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Направления и итоги деятельности ГБУК «Смоленская  
областная универсальная библиотека 

им. А.Т. Твардовского» в 2015 году:

Выполнение государственного задания и основных  статистиче-
ских показателей за 2015 год.
Основные направления деятельности.
Документный фонд библиотеки.
Проектная деятельность библиотеки. Участие в корпоративных 
проектах.
Внедрение и совершенствование информационных технологий.
Справочно-библиографическое и информационное обслужива-
ние пользователей.
Библиотечное обслуживание. Массовые мероприятия.
Краеведческая работа.
Методическая работа.
Издательская деятельность библиотеки.
Финансовая деятельность библиотеки.
Укрепление материально-технической базы.

ГБУК «Смоленская областная универсальная библиотека 
им. А. Т. Твардовского» в 2015 году развивалось как информаци-
онный, образовательный и культурно-просветительский центр ре-
гиона, являлась инициатором и участником международных, меж-
областных и региональных общественно значимых культурных ак-
ций и мероприятий, выступало надежным партнером органов вла-
сти, других образовательных и культурных учреждений в реализа-
ции социальных программ и проектов.

1. Выполнение государственного задания

№ 
п/п

  

Наимено-
вание услуг

Плановое 
значение 

показателя 
объема 

государствен-
ной услуги 
за 2015 год

Фактическое 
выполнение 

объема 
осударствен-
ной услуги
за 2015 год

% 
выполне-

ния

Плановое значение 
показателя 

объема государствен-
ной услуги 
на 2016 год

Потребители государственной услуги
1. Физические 

лица
62700 62704 100% 58500

Объемы оказываемой государственной услуги
1. Количество 

посещений 
(тыс. чел.)

373,0 375,0 100,5% 350,0

2. Количество 
выданных 
экземпляров 
(тыс. экз.)

1880,0 1888,0 100,4% 1750,0
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Показатели по итогам 2016 года (в сравнении с 2015 г.)

№ 
п/п

                 Показатели 2014 2015 +/-

1. Пользователи 63000 62704 -296
2. Удаленные пользователи 7004 7223 +219
3. Книговыдача 1890000 1888002 -1998
4. Число посещений 375000 375009 +9
5. Число посещений сайта библиотеки 24428 36814 +12386
6. Пополнение фонда 6126 5902 -224
7. Состоит экземпляров на конец отчетного 

года 2852374 2846321 -6053

8. Объем собственных баз данных 1117154 1196131 +78977
9. Электронный каталог 646582 704404 +57822
10. База данных фонда редких и ценных изданий 17802 17802 0

11. Оцифровано изданий редкого фонда 1720 1987 +267
12. Документы, переведенные 

в электронную форму 17917 18184 +267

13. Финансирование комплектования фондов 932000 914000 -18000
14. Платная деятельность 1254670 1180960 -73710
15. Обращаемость 0,7 0,7 0
16. Читаемость 30 30 0
17. Посещаемость 6 6 0
18. Книгообеспеченность 1 жителя 2,9 2,9 0
19. Книгообеспеченность 1 пользователя 45,3 45,4 +0,1
20. Процент обслуживания населения 6,5 6,5 0

             *Население Смоленской области 967896 человек – 2014 год
             *Население Смоленской области 967900 человек – 2015 год
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– Формирование библиотечного фонда документов, обеспечение 
его сохранности и безопасности.

– Содействие комплектованию государственных и муниципаль-
ных библиотек Смоленской области.

– Совершенствование обслуживания читателей.
– Информационное обеспечение науки и образовательного про-

цесса.
– Координация деятельности библиотек всех систем и ведомств.
– Аналитическая деятельность и прогнозирование развития биб-

лиотечного дела в Смоленской области.
– Реализация проектной деятельности.
– Развитие издательской деятельности.
– Краеведческая деятельность библиотеки.
– Популяризация исторического и культурного книжного насле-

дия и проведение социально значимых мероприятий, направленных 
на формирование позитивного культурного образа Смоленской  об-
ласти.

– Оцифровка редких, ценных краеведческих документов из фонда 
библиотеки.

– Создание страхового фонда в Смоленской областной универ-
сальной библиотеке им. А. Т. Твардовского.

– Формирование библиотечных информационных ресурсов.
– Корпоративное взаимодействие библиотек. Создание  сводного 

электронного каталога библиотек Смоленской области.
– Организация благоприятной среды для обслуживания лиц с 

ограниченными физическими возможностями.
– Создание позитивного имиджа библиотеки.
– Автоматизация библиотечно-библиографических процессов.
А также: 

– продвижение книги и чтения;
– художественно-эстетическое воспитание;
– гражданско-патриотическое воспитание;
– духовно-нравственное воспитание;
– правовое просвещение;
 – формирование толерантного сознания и поведения населения;
 – профориентация. Социализация личности;
 – пропаганда здорового образа жизни;
 – экологическое просвещение населения, экология человека. 

2. Основные направления деятельности
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3. Документальный фонд библиотеки. 
Организация фондов и каталогов 

Виды документов Количество Количество 
названий

Книги (в т. ч. ин., ред.) 2971 2658
Журналы 2418 165
Газеты 82 82
Брошюры, МГО 137 –
Альбомы 9 –
Ноты 38 –
Коллекция «Молодые ученые» 64

Электронные ресурсы 186 –

Всего документов 5905 2905

Поступление документов за 2015 год

Источники поступлений

Источники поступлений Количество 
экземпляров Сумма

ФИПС 43 41405,02

СОУБ САК 75 41990,80

Дары 1463 440459,51

Издательства РФ 546 88774,01

ООО «Свиток» 10 2950,00

МОЭ 698 67662,73

РИО СОУБ 60 33233,60

ЦРО СОУБ 42 8400,00

Нац. союз библиофилов 1 3869,40

«Урал-пресс» (периодика) 2500

Подписка 17 68053,20

ИП Трапезников И. А. 1 1680,00

ООО «САМПИ» 266 67895,96

ОРФ СОУБ 53 7405,00

Коллекция «Молодые ученые» 64

ООО «Грин Вэй» 66 30424,04

Итого 5905 904203,27
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Израсходовано средств

На покупку литературы 140372,52р.
Подписка на 2 пол. 2015 г., 1 пол. 2016 г. 800000,00 р.

Выбытие из фонда библиотеки

Отдел Книги, 
записанные 
в инвентарь

Ноты ЭР Жур-
налы

Бро-
шюры

ИН Аль-
бомы

ДФ СУММА

АБ 2845 - - - - - - - 19667,38
КРО 64 - - - - - - - 365,25
КХ 3222 - - - - - - - 16244,02
ООО 
(ОИЛ)

2942 - - 207 - 465 - - 25554,98

ООО 
(ОИСК)

- 224 - - - - - 7 487,50

ООО 
(ОЧЗ)

1608 - - 10 129 - - - 19628,28

ООО 
(ЧЗП)

78 - - 158 - - - - 1947,88

Итого 10759 224 - 375 - 465 - 7 83895,29
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4. Проектная деятельность библиотеки.
Участие в корпоративных проектах

Проект Российской национальной библиотеки «Международ-
ный сводный каталог русской книги 1918–1926 гг.»

Проект разработан с целью создания репертуара русской книги 
первого послереволюционного девятилетия в форме сводного ката-
лога. Международный сводный каталог включает сведения о книгах, 
выпущенных в РСФСР, СССР, а также о книгах Русского зарубежья 
и Белого движения. В настоящее время Свод представляет фонды 
996 библиографирующих организаций (библиотек, музеев, архивов, 
вузов) из 40 стран мира. Свод готовится параллельно в печатной и 
электронной форме на основе кооперации отечественных и зарубеж-
ных библиотек с привлечением электронных, печатных каталогов, 
библиографических указателей и других источников.

В отчетном году библиотека продолжила участие в проекте.  С це-
лью выявления книг данного периода просмотрено 16 ящиков гене-
рального каталога (около 22 тыс. библиографических описаний).  На 
86 книг, выявленных в фондах библиотеки, составлены библиогра-
фические описания в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 и отправлены 
в Российскую национальную библиотеку (буквы Ш, Щ, Э).  Сведения 
об изданиях, хранящихся в фондах Смоленской областной универ-
сальной библиотеки им. А.Т. Твардовского, включены  в «Междуна-
родный сводный каталог» т. 1–5, изданный в 2002–2014 гг.

Национальная программа сохранения библиотечных фондов 
России. Подпрограмма «Книжные памятники»

В соответствии с «Основными направлениями развития деятель-
ности по сохранению библиотечных фондов в Российской Федера-
ции на 2011–2020 годы» библиотека проводит работу по выявлению, 
изучению и описанию книжных памятников – изданий, обладающих 
выдающейся духовной и материальной ценностью, имеющих особое 
историческое и культурное значение.

В 2016 году сотрудники сектора редких книг продолжили работу 
по изучению книжных памятников, хранящихся в фонде библиоте-
ки. Проводилась идентификация, библиографическое описание  из-
даний кирилловской и гражданской печати XVIII – первой трети  XIX в.

В отчетном году описано 30 экземпляров изданий XVIII века, об-
ладающих признаками книжных памятников,  в соответствии с тре-
бованиями формата Rusmarc и согласно инструкции по описанию 
единичных книжных памятников для Общероссийского свода книж-
ных памятников. Всего в Своде создано 293 записи на экземпляры, 
хранящиеся в фонде Смоленской областной универсальной биб-
лиотеки им. А. Т. Твардовского. Составлен библиографический спи-
сок единичных книжных памятников, внесенных в Общероссийский 
свод.

Участие в некоммерческом партнерстве АРБИКОН
С 2004 года библиотека в составе консорциума «Библиотечная сеть 

учреждений науки и образования Северо-Западного региона России» 
(RUSLANet) участвует в проектах Ассоциации региональных биб-
лиотечных консорциумов АРБИКОН. Идея объединения заключает-
ся в том, что библиотека предоставляет свои ресурсы, получая при 
этом возможность использования ресурсов других библиотек. Би-
блиотекой заимствованы из электронных каталогов других библио-
тек 802 библиографические записи.
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Проекты в рамках НП «Арбикон»
Проект «Электронная доставка документов (ЭДД) АРБИКОН 

по использованию АРМа МБА/ЭДД» предоставляет сервис заказа 
копий журнальных статей. Обеспечивая доступ  пользователей к ин-
формации, сектор МБА использует  технологию как традиционного 
МБА, так и современного  способа  доставки документов в библио-
теки – ЭДД (электронную доставку документов).  В 2015  году сек-
тором МБА было выполнено 415 заказов на электронную доставку 
документов от 23 библиотек области и других библиотек РФ.

Смоленская областная универсальная библиотека им. А.Т. Твар-
довского  в  2015 году абонировалась через отделы МБА в крупней-
ших библиотеках РФ:   Российской государственной  библиотеке и 
Российской национальной библиотеке. 

Фондами Смоленской областной универсальной библиотеки им. 
А. Т. Твардовского в 2015 году пользовались многие библиотеки РФ: 
Государственная публичная историческая библиотека, националь-
ные библиотеки Республики Карелия (Петрозаводск) и Республики 
Башкортостан (Уфа), университетские библиотеки городов Барнаул, 
Владивосток и Казань, областные универсальные научные библиоте-
ки городов  Архангельск, Брянск, Калуга, Калининград, Самара, Че-
лябинск.

Проект АРБИКОНа «МАРС» (Межрегиональная аналитиче-
ская роспись статей)

Смоленская областная универсальная библиотека им. А. Т. Твар-
довского с 2008 года является активным участником проекта «МАРС» 
АРБИКОН. Проект существует с 2001 года и в настоящее время объе-
диняет 232 библиотеки различных систем и ведомств. Цель проекта 
– создание совместными усилиями сводной базы данных аналитиче-
ской росписи статей из периодических изданий. 

Аналитическая реферативная база данных журнальных статей 
(БД «МАРС») содержит библиографические описания всех статей 
из 2132 российских журналов с 2001 года по настоящее время (но не 
содержит полных текстов статей). Ежегодное пополнение сводной 
базы данных составляет более 200 000 библиографических записей. 
Информационная система «МАРС» (ИС «МАРС»), кроме аналити-
ческой библиографической базы статей имеет в своем составе базы 
участников проекта (паспорта библиотек), расписываемых журналов 
(паспорта изданий), а также сводный каталог подписки участников 
проекта с 2005 года, который выполняет в проекте информационно-
управленческую функцию.

В 2015 году к созданию библиографических аналитических запи-
сей в базу данных МАРС АРБИКОН было привлечено 13 сотрудни-
ков библиотеки. Согласно нормативам росписи было введено 1347 
записей из 9 закрепленных за библиотекой журналов. Из  сводной БД 
МАРС в электронный каталог библиотеки было заимствовано 34043 
аналитические записи.

В рамках реализации проекта «МАРС» сотрудники информаци-
онно-библиографического отдела осуществляют следующие про-
цессы:

• Составление отчетности о деятельности библиотеки в проекте 
«МАРС», переписка с руководством проекта.

• Координация деятельности сотрудников библиотеки в проекте 
АРБИКОН «МАРС» 
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• Аналитическая роспись статей в БД «МАРС», редактирование 
записей после проверки контролера.

• Проведение индивидуальных консультаций для сотрудников 
библиотеки по обучению методике ввода и заимствования библио-
графических записей в БД «МАРС». 

• Редактирование БД «Аналитика» РУСЛАН для заимствования из 
«МАРС». 
ЛИБНЕТ – национальный информационно-библиотечный Центр. 

Сводный каталог библиотек России (СКБР) 
Самый большой в России централизованный сводный электрон-

ный каталог предназначен для профессионального справочно-
библиографического обслуживания и навигации по фондам участ-
ников каталога. В рамках работы в СКБР было заимствовано более 
48 записей, поставлено 6 библиографических описаний на местные 
издания.

Проект Российской национальной библиотеки 
«Центральные библиотеки субъектов  Российской Федерации» 

корпоративная полнотекстовая база данных – on-line
В 2015 году универсальной библиотекой было представлено два 

документа: 
Библиотечная жизнь Смоленщины. Информационно-аналити-

ческий отчет. Вып. 10, занявший 13 место по итогам всероссийского 
конкурса «Библиотечная аналитика – 2015», в который было вовлече-
но 79 субъектов Российской Федерации.

Отчет о деятельности Смоленской областной универсальной 
библиотеки им. А. Т. Твардовского за 2014 год.

Корпоративный проект «РУКОНТ»
Корпоративный проект «РУКОНТ» по созданию регионального 

электронного краеведческого контента. Участники проекта: биб-
лиотека, консорциум «Контекстум» (ЦКБ «БИБКОМ») (Москва), 
смоленское издательство «Свиток». В 2015 году сектор редких книг 
участвовал в проекте «Контекстум» Центрального коллектора биб-
лиотек «БИБКОМ». За отчетный год в  электронную коллекцию 
СОУБ ресурса «РУКОНТ» внесено 126 журналов «Смоленские епар-
хиальные ведомости» (1910–1917 гг.). Просмотров за 2015 год –  9126.

Проект «Сводный электронный каталог библиотек Смолен-
ской области»

Корпоративный электронный каталог дает возможность читате-
лям оперативно получить информацию о наличии изданий в биб-
лиотеках региона, сформировать библиографический список изда-
ний или оформить читательское требование на необходимые ему 
издания. В итоге корпоративный электронный каталог библиотек 
Смоленской области станет глобальным навигатором ресурсов би-
блиотек-участниц, предоставляя возможность не только удаленного 
поиска документов, но и доступа к полнотекстовым версиям доку-
ментов

В 2015 году продолжал пополняться сводный электронный ката-
лог библиотек Смоленской области. Были подключены еще 6 цен-
тральных библиотек муниципальных районов – Вяземского, Почин-
ковского, Ярцевского, Сафоновского, Сычевского, Гагаринского.

К концу 2015 года сводный каталог объединяет электронные ката-
логи 16-ти библиотек-участниц.
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По итогам этой работы на 01.01.2016 года в сводном электронном 
каталоге содержится 1028852  записи.

Объединенный электронный каталог размещен на сервере нашей 
библиотеки, доступ к нему организован на сайте www.smolensklib.ru.

В конце 2015 года приобрели программное обеспечение и обору-
дование еще 6 муниципальных библиотек, с ними будут заключены 
договоры в 1 квартале 2016 года и организованы обучающие семина-
ры каталогизаторов.

Электронный каталог СОУБ является основой корпоративного 
электронного каталога, в связи с этим одним из главных направлений 
деятельности по проекту является преобразование карточных ката-
логов в машиночитаемые записи. На сегодняшний день доля фонда, 
отраженного в электронном каталоге, составляет 90%. 

Электронный справочник 
«Дворянские усадьбы Смоленской губернии»

В первом полугодии 2015 года информационно-библиографиче-
ский отдел принял участие в конкурсе на получение средств, выде-
ленных в качестве грантов. 

В марте 2015 года отделом была подготовлена заявка на конкурс по 
присуждению грантов Президента Российской Федерации для под-
держки творческих проектов общенационального значения в обла-
сти культуры и искусства в 2015 году. Название проекта –   «Создание 
электронного ресурса “Дворянская усадебная культура Центральной 
России (Калужская, Орловская, Смоленская, Тверская области)” как 
информационной базы для изучения, использования и сохранения 
межрегионального культурного наследия».

Для создания ресурса используются исчерпывающие материалы, 
посвященные данной теме. В процессе отбора материала, включен-
ного в электронный ресурс, просматривается большой массив источ-
ников из фонда Смоленской областной универсальной библиотеки 
им. А. Т. Твардовского, также используется библиография на данную 
тему, представленная центральными муниципальными библиотека-
ми Смоленской области. 

Впервые в библиотечной практике Смоленская областная уни-
версальная библиотека им. А. Т. Твардовского разрабатывает меж-
региональный проект по формированию полнотекстовой базы дан-
ных, в  которой планируется собрать максимально полный массив 
опубликованных документов, посвященных дворянским усадьбам 
центрального региона России (Калужская, Орловская, Смоленская, 
Тверская области) – памятникам архитектуры, садово-паркового ис-
кусства, интерьерам. 

Во втором полугодии была подготовлена заявка начальнику от-
дела народного творчества и туризма Департамента Смоленской об-
ласти по культуре и туризму А. А. Бекасову на оказание финансовой 
поддержки работы по созданию контента «Дворянские усадьбы Смо-
ленской губернии» как информационной базы для разработки новых 
туристических маршрутов внутреннего и въездного туризма в рам-
ках  Государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Смоленской области» на 2014–2020 годы.

Для реализации этого проекта осуществлялись следующие меро-
приятия: 
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• сбор материалов, полученных от библиографов ЦБ муниципаль-
ных объединений Смоленской области для дальнейшего ввода в БД;

• редактирование и ввод аналитических записей в БД; 
• дистанционные индивидуальные консультации по обучению 

методике отбора материалов для БД и соблюдению авторских прав в 
ходе реализации проекта.

• подготовлен текст договора с авторами публикаций, включен-
ных в БД, на размещение в данном ресурсе полных текстов их статей; 
(подписаны договоры о сотрудничестве с А. В. Лапиковой и Г. А. Ре-
пиной (Трофимовой) о передаче библиотеке авторских прав на раз-
мещение полных текстов авторских произведений в БД).

• начата работа по оцифровке текстов статей авторов, которые за-
ключили договор с библиотекой;

• разрабатывается интерфейс создаваемого электронного ресурса;
• формируется база фотоматериалов, отражающих нынешний вид 

усадеб;
• продолжается выявление новых источников информации по за-

явленной теме.
В БД включено около 800 записей.

Спорт в зеркале литературы и межкультурной коммуникации. 
Литературно-образовательный проект

Организаторами и учредителями проекта стали немецко-фран-
цузский читальный зал  Смоленской областной универсальной 
библиотеки им. А. Т. Твардовского и Смоленский государственный 
университет  при финансовой поддержке Немецкого культурного 
центра им. Гете (г. Москва).   Проект был нацелен на ознакомление 
жителей региона с одним из  значимых феноменов современности – 
спортом –  с точки зрения его отражения в литературе и языковой 
среде, а также на привлечение внимания к литературе о спорте для 
развития межкультурной коммуникации и имел особую значимость 
с учетом того, что 2015 год был объявлен Годом немецкого языка и 
литературы в России.

Мероприятия проекта были ориентированы на студентов высших 
учебных заведений г. Смоленска, изучающих немецкий язык как ино-
странный, преподавателей немецкого языка средней и высшей шко-
лы, спортсменов и других заинтересованных лиц.

Проект носил фестивальный характер. В рамках проекта состоял-
ся ряд мероприятий: лекция профессора А. Г. Буркхардта «Вне игры, 
нарушение, красная карточка. Немецкий язык футбола, его история, 
растущее влияние на политическую и бытовую коммуникацию», рас-
сматривающая  особенности немецкого языка футбола, факторы, 
повлиявшие на «спортизацию» немецкого языка и немецкой куль-
туры;   выставка «Образы России и Германии через призму спорта», 
на которой были представлены работы студентов, выполненные в 
разных техниках и отражающие их представление о России и Герма-
нии с точки зрения спортивных реалий; интерактивная викторина 
«Спортландия», познакомившая участников проекта с основными 
видами спорта и расширившая их словарный запас в сфере спортив-
ной лексики; лекция К. Г. В. Баузенвайна «Как появляются книги о 
спорте», в которой автор раскрыл жанровую специфику книг о спор-
те;  мастер-класс «Язык спорта на службе дидактики» Р. В. Белютина,  
в ходе которого участники проекта узнали, как немецкий и русский 
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языки спорта можно использовать на занятиях иностранного языка 
для трансляции ключевых компетенций – языковой, методической, 
коммуникативной, социальной, интеркультурной; информ-дайджест 
«Мероприятия спортивной тематики как одно из направлений рабо-
ты немецко-французского читального зала», представивший ряд ме-
роприятий, направленных на привлечение молодежи к спорту как к 
одному из институтов социализации; заседание литературного кафе 
«"Бернское чудо" как часть лингвострановедческого аспекта», включив-
шее в себя просмотр  и дальнейшее обсуждение фильма З. Вортманна 
«Бернское чудо», рассказывающего  о триумфальной победе немец-
кой сборной по футболу на мировом чемпионате в Швейцарии в 1954 
году, а также чтение и обсуждение отрывка из книги А. Генриха «3 : 2 
в пользу Германии», посвященной «Бернскому чуду».

Стрит-арт – послание в будущее: 
молодежный облик городов-побратимов 

Смоленска и Хагена. Творческий молодежный проект

Проект был организован при поддержке СмолГУ и Немецкого 
культурного Центра им. Гете (г. Москва) и нацелен на ознакомление 
жителей региона с одним из значимых феноменов современности – 
стрит-артом –  многожанровым изобразительным искусством, со-
циальным явлением, отражающим мысли и устремления общества, 
главной задачей которого является вовлечение зрителя в диалог.

В структуру проекта вошел ряд мероприятий, основным являлся 
конкурс  «Разукрашивая город», призванный с помощью современно-
го искусства показать сходство и различие мнений и позиций совре-
менной молодежи России в отношении различных социальных во-
просов. Задачей участников конкурса было сфотографировать любой 
объект стрит-арта в Смоленске и придумать оригинальный коммен-
тарий к нему на немецком языке;  интерактивная викторина «Стрит-
арт в мировом масштабе», нацеленная  на знакомство участников 
проекта с основными видами стрит-арта, существующими в мире, 
с национальными особенностями уличного искусства разных стран 
и современными тенденциями его развития;  презентации выставки 
«Стрит-арт: город как холст», на которой были представлены издания, 
рассказывающие об истории возникновения стрит-арта как особого 
направления современного искусства, раскрывающие особенности  
его типов и видов, а также издания, посвященные роли стрит-арта в 
жизни современного общества; лекция «Граффити, Урбан арт и Веб 
2.0. Молодежная культура в общественном пространстве» референта 
Г. М. Штебера, посвященная коммуникативному пространству явле-
ний искусства «Граффити и Урбан арт,  а также языковым, культур-
ным и социальным особенностям этого вида уличной живописи, его 
жанровому своеобразию и  аспектам изменения характеристик этой 
формы искусства под влиянием Веб 2.0; мастер-класс «Стрит-арт 
как форма самовыражения», посвященный знакомству с понятием 
этого вида уличной живописи. В нем приняли участие И. Мостович, 
К. Лотков, Р. В. Белютин. На заключительном этапе участники проек-
та на основании собственных наблюдений определили место стрит-
арта в жизни современного общества  и обсудили его роль в сфере 
межкультурной коммуникации. В день закрытия проекта состоялось 
награждение победителей и участников конкурса и интерактивной 
викторины.
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Реализация проекта «Могу жить самостоятельно». Соглашение 
с реабилитационным центром для детей с ограниченными 

возможностями и инвалидов молодого возраста «Вишенки» 
и Ново-Никольским детским домом-интернатом 

для умственно отсталых детей 

Осознавая важность правового просвещения детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, заключены соглашения о социальном партнер-
стве между Смоленской областной универсальной библиотекой им. 
А. Т. Твардовского, детскими домами и реабилитационными центра-
ми города и области. 

В социально-психологической подготовке детей к полноценной 
взрослой жизни помогает работа Центра правовых знаний несовер-
шеннолетних (ЦПЗН). Посещая занятия Центра, подросток обретает 
уверенность в себе, нередко проявляет неожиданные способности, а 
иногда и черты лидера, особенно если этот ребенок живет в детском 
доме. Центром правовой информации разработан обучающий курс 
по работе со справочно-правовыми системами, формирующий на-
выки работы с информационно-правовой системой «Гарант». В 2015 
году курс прошли 32 воспитанника ДРЦ «Вишенки». Успешно про-
шедшим обучение были выданы сертификаты.

Мероприятия, проведенные в рамках реализации проекта:

Дата 
проведения

Название Форма Количество 
присутствую-
щих на меро-

приятии

Описание

Февраль 

18

«Поверь в себя» 
(развитие навыков 
уверенного 
поведения в личной 
и профессиональной 
деятельности, 
формирование 
внутренней 
установки, веры 
в себя и свои 
возможности)

Тренинг 21 Основная задача 
тренинга –
•	 осознание 

источников 
неуверенности 
в себе;

•	 развитие 
адекватной 
самооценки;

•	 выработка 
навыка 
уверенного 
поведения в 
агрессивной 
среде;

•	 умение 
управлять 
своими 
эмоциями

Февраль
10, 11, 12

Март
10, 11, 12

Май
18, 19, 20

Июль
20, 21, 22

Обучение работе 
со справочно-
правовыми 
системами 

Обучающий 
семинар

32 Обучающий 
курс, 
формирующий 
навыки работы с 
возможностями 
информационно-
правовой 
системой 
«Гарант» 
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Программы, по которым работает библиотека

1. Программа «Библиотека в системе формирования экологиче-
ской культуры населения». Эта программа предусматривает прове-
дение экологических акций, различных мероприятий, направленных 
на воспитание экологически грамотного и культурного населения 
региона.

2. «Школа компьютерной грамотности». Программа обучения рас-
считана на месяц. Учащиеся получают знания о том, как работать в 
операционной системе  Windows XP, учатся набирать, редактировать 
и форматировать текст, создавать таблицы, пользоваться электрон-
ной почтой и Интернетом. Кроме этого, целый блок занятий по-
священ обучению работе на «полезных» сайтах, таких как портал 
государственных услуг Смоленской области, Сбербанк онлайн (для 
проведения этого занятия привлекаются сотрудники Сбербанка), 
интернет-магазины.   

3. Программа социального партнерства ГБУК «Смоленская об-
ластная универсальная библиотека им. А. Т. Твардовского» «Совре-
менная библиотека – центр помощи в освоении  образовательного 
процесса». Разработана  и принята в 2014 году. Аудитория: студенты 
ВПО  и СПО  г. Смоленска и Смоленской области.

Цели и задачи программы:
 Цель программы – сформировать и развить у студентов навыки 

информационно-библиографической грамотности, нацеленной на 
самостоятельный поиск информации для научно-исследовательской 
деятельности. 

Задачи программы:
• сформировать у студентов информационное мировоззрение, 

т. е. систему взглядов на информацию, информационное общество и 
место человека в нем;

• дать знания об информационных ресурсах и их источниках, о 
возможностях новых информационных технологий, о современной 
системе информационных услуг;

• научить студентов рациональным приемам работы с любыми ти-
пами и видами информации;

• привить навыки поиска, анализа, синтеза информации;
• сформировать умение правильно применить найденную инфор-

мацию для написания научной работы.
4. Подпрограмма «Культура и дети». Основанием для разработки 

подпрограммы является Федеральный закон от 06.10.99 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации». Создание подпрограммы вызвано 
необходимостью государственной поддержки культуры и искусства 
в Смоленской области, определения приоритетных направлений их 
развития, а также реализации комплекса мероприятий для детей, 
проживающих в Смоленской области, в сфере культуры.

5. Долгосрочная областная целевая программа «Дети Смоленщи-
ны» на 2011–2015 годы. Целью программы является создание благо-
приятных условий для всестороннего развития и жизнедеятельности 
детей, проживающих на территории Смоленской области. (Документ 
утратил силу с 14 февраля 2014 года в связи с изданием постановле-
ния Администрации Смоленской области от 14.02.2014 № 77).
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6. «Правовая академия Уполномоченных по защите прав участни-
ков образовательного процесса учебных заведений Смоленской об-
ласти».

7. Правовое и социальное просвещение для пожилых людей: «Пра-
вовой университет третьего возраста».  С 13 ноября 2013 года нача-
лось обучение работе со справочно-правовой системой «Гарант».

8. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего пред-
принимательства города Смоленска в 2013–2015 годах». Целью 
программы является формирование благоприятных условий для 
устойчивого функционирования и развития малого и среднего пред-
принимательства на территории города Смоленска. 

9. В рамках реализации программы «Развитие информационного 
общества и формирование электронного правительства в Смолен-
ской области» на 2013–2020 годы библиотекой оказано содействие в 
реализации совместного проекта ОАО «Ростелеком» и Администра-
ции Смоленской области по размещению на портале госуслуг биб-
лиотечных сервисов:

• получение библиографической информации из государственных 
библиотечных фондов;

• получение информации из государственных библиотечных фон-
дов в части, не касающейся авторских прав.

Международные десятилетия
ЮНЕСКО отмечает следующие международные десятилетия, объ-

явленные Генеральной Ассамблеей ООН:
• 2011–2020 – Десятилетие биоразнообразия Организации Объ-

единенных Наций.  
Период с 2011 по 2020 год объявлен Десятилетием ООН по биоло-

гическому разнообразию. Правительства стран-участников Конвен-
ции ООН по биоразнообразию в японском городе Нагоя  согласи-
лись увеличить территорию заповедников и национальных парков на 
суше с нынешних 12,5% до 17%, а также расширить площадь морских 
заповедников до 10% (в настоящее время она составляет менее 1%). 
«Цели – 2020» предполагают  также снижение угрозы исчезновения 
для известных краснокнижных видов.

Выставочная деятельность:
1. 11 января – Междуна-

родный День заповед-
ников

03.01–20.01 «Жемчужины природы – 
заповедники»

Тематическая 
выставка

2. 2 февраля – Всемирный 
день водно-болотных 
угодий

25.01–12.02 «Болота: ключевые  
экосистемы  планеты»

Тематическая 
выставка

3. 19 февраля – День 
защиты морских млеко-
питающих

02.02–30.02 «И хоть они огромные, но в 
море очень скромные…»

Тематическая 
выставка

4. 18–22  апреля –  «Марш 
парков»

05.04–25.04 «Мир заповедной природы» Тематическая
выставка

5. 22 мая – Международ-
ный день биологиче-
ского разнообразия

12.05–31.05 «Сохраним биоразнообразие 
планеты»

Тематическая
выставка

6. 29 ноября – День 
образования Всемир-
ного общества охраны 
природы

20.11–30.11 «Твой след на земле» Тематическая
выставка

7. 29 декабря – Междуна-
родный день биологи-
ческого разнообразия

20.12–30.12 «Биоразнообразие: 
страхование жизни в нашем 
меняющемся мире»

Тематическая
выставка
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• 2010 –2020 – Десятилетие Организации Объединенных На-
ций, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием. 

16 августа 2010 года в Бразилии ООН объявила о начале Десяти-
летия, посвященного пустыням и борьбе с опустыниванием. В пе-
риод с 2010 по 2020 год будут активизированы меры по повышению 
информированности общественности о необходимости защитить 
земли от деградации и улучшить качество засушливых территорий, 
на которых проживает треть населения мира. Жители таких райо-
нов сталкиваются с серьезными экономическими и экологическими 
угрозами. В июне 1994 года была одобрена Конвенция ООН по борь-
бе с опустыниванием. Однако земли, пригодные для сельскохозяй-
ственной обработки, продолжают сокращаться по всему миру, угро-
жая продовольственной безопасности и провоцируя гуманитарные и 
экономические кризисы. 

Выставочная деятельность:

17 июня – Всемир-
ный день по борьбе 
с опустыниванием и 
засухой

07. 06–30.06 «Засуха и другие неприятности» Тематическая 
выставка

• 2005–2015 – Международное десятилетие программы «Вода 
для жизни».

В декабре 2003 года Генеральная Ассамблея Организации Объеди-
ненных Наций объявила 2005–2015 годы Международным десяти-
летием действий «Вода для жизни». Основной задачей Десятилетия 
«Вода для жизни» является поощрение усилий в целях выполнения 
принятых на международном уровне обязательств по вопросам воды 
и водоснабжения к 2015 году. Основные темы Десятилетия «Вода для 
жизни», в частности, таковы: дефицит воды, доступ к санитарии и ме-
дицинскому обслуживанию, гендерные аспекты проблемы водоснаб-
жения, формирование потенциала, финансирование, стоимостная 
оценка, комплексное управление водными ресурсами, трансгранич-
ные вопросы, связанные с водой, окружающая среда и биоразнообра-
зие, предупреждение бедствий, продовольствие и сельское хозяйство, 
загрязнение и энергетика.

 Выставочная деятельность:

1. 2 февраля – Всемир-
ный день водно-бо-
лотных угодий

25.01–12.02 «Болота: ключевые  
экосистемы  планеты»

Тематическая 
выставка

2. 22 марта – Всемир-
ный день водных 
ресурсов

02.03–25.03 «Размышления 
о воде»

Тематическая 
выставка

3. 25 августа –
День Байкала

15.08 –31.08 «Байкал – море 
священное»

Тематическая 
выставка

4. 25 сентября – Между-
народный день моря

15.09 –30.09 «В мире безмолвия» Тематическая 
выставка
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• Под эгидой ООН  2011–2020 гг. – Десятилетие действий за без-
опасность дорожного движения. 

В 2010 году правительства стран всего мира провозгласили Де-
сятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения. Цель Десятилетия (2011–2020 гг.) – стабилизация, а затем 
сокращение прогнозируемого уровня смертности в результате до-
рожно-транспортных происшествий, что позволит за десятилетний 
период сохранить 5 миллионов жизней. Для содействия странам в 
принятии мер по сокращению смертности на дорогах и для обеспе-
чения достижения целей десятилетия был подготовлен глобальный 
план действий.

Проведенные мероприятия:

Дата 
проведения Название Форма

Количество 
присутствующих 
на мероприятии

Краткое описание

10.06 «Обязанности 
пассажиров»

День 
информации

19 Основная цель 
мероприятия 
–  охрана жизни и 
здоровья граждан, 
защита их прав 
и законных 
интересов путем 
предупреждения 
дорожно-
транспортных 
происшествий.
Проведено 
анкетирование 
на знание правил 
дорожного 
движения.

 
• 2006–2016 гг. – Десятилетие реабилитации и устойчивого раз-

вития пострадавших регионов  (третье десятилетие после Черно-
быля).

ООН провозгласила период до 2016 года Десятилетием восстанов-
ления и устойчивого развития территорий в Беларуси, Российской 
Федерации и Украине, пострадавших в результате Чернобыльской 
аварии 1986 года. Целью десятилетия является «возвращение к нор-
мальной жизни» пострадавших населенных пунктов.

Проведенные мероприятия:

Дата 
проведения Название Форма

Количество 
присутствующих 
на мероприятии

Краткое 
описание

08.04 «О социальной 
защите 
граждан, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации 
вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской 
АЭС»

День 
информа-
ции

11 Центр правовой 
информации активно 
работает с гражданами, 
которые принимали 
участие в ликвидации 
последствий 
Чернобыльской аварии. 
Для них на базе 
Центра проводятся 
дни информации и 
оформляются книжные 
выставки, предлагаются 
последние изменения 
в законодательстве по 
решению имеющихся 
проблем.
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• 2013–2022 – Международное десятилетие сближения культур.
Проведенные мероприятия:

Дата Название 
мероприятия 

Форма 
проведения 

К-во уч-в Краткое описание 

24.03 Казань 
тысячелетняя: 

история 
культуры – 

история народа

Литературно-
музыкальный 

вечер

 48  Символом Республики 
Татарстан является ее 
столица Казань – город 
с  многовековой историей, 
богатой культурой,  
интересными традициями и 
обычаями. Именно Казани, 
городу многонациональному 
и самобытному, было 
посвящено это мероприятие, 
которое состоялось  
при активном участии 
Смоленского центра 
татарской культуры «Туган 
ил» («Родина»). Гости вечера 
узнали много интересных 
фактов из истории 
Казани, познакомились 
с современной жизнью 
города. Отрывки из фильмов 
«История Казани: легенды, 
предания, памятные даты», 
«Казанский Кремль и 
Национальный музей», 
«На стыке цивилизаций», 
«Прогулки по Казани» 
сделали экскурс в Казань 
еще более наглядным. 
Своими впечатлениями о 
поездке в Казань, о том, 
как меняется этот древний 
город,  поделился  А. Н. 
Тухватуллин, который пре-
поднес в дар библиотеке 
две книги, посвященные 
музеям Казани. Ильдар 
Гараев проникновенно 
прочитал стихотворение 
Габдуллы Тукая «Пара 
лошадей». Внимание гостей 
вечера также привлекла 
тематическая выставка «Вас 
приглашает Казань».  Вечер 
завершился  викториной 
«Знатоки истории Казани»,  
самые внимательные 
слушатели получили 
памятные призы. 

25.06 «Единство 
народов – 
единство 
культур»

Тематичес-
кий час

40 Мероприятие было 
посвящено 25 июня –   Дню 
дружбы и единения славян. 
Участниками мероприятия 
стали учащиеся младших 
классов гимназии № 1
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им. Н. М. Пржевальского 
г. Смоленска. В ходе 
тематического часа они 
познакомились не только 
с историей и традициями 
этого  праздника, но и с 
культурой, верованиями и 
обычаями древних славян. 
Электронная презентация 
и тематическая выставка 
наглядно иллюстрирова-
ли повседневную жизнь 
древних славян. В ходе 
развлекательной интерак-
тивной викторины школь-
ники закрепили новую 
информацию и проверили 
свои знания. Мероприятие 
завершилось выступлением  
баяниста и композитора 
А. В. Криштопы, 
который исполнил песни 
«Смоленская дорога», «Мой 
поселок», «Черемуха».

23.09 «Смоленск – наш 
общий дом»

Литературно-
музыкальный 

вечер

338 Вечер был посвящен Дню 
города и 72-й годовщине 
освобождения Смоленщины 
от немецко-фашистских 
захватчиков. Активное 
участие в нем приняли 
смоленские региональные 
общественные организации. 
Председатель Латышского 
землячества «Сакнес» 
Т. Г. Чернова расска-
зала о региональной 
общественной ассоциации 
«Национальный Конгресс 
Смоленской области» и 
мероприятиях, проводимых 
этой организацией 
по патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения смолян. 
Например, в рамках 
празднования 70-летия 
Великой Победы ассоциация 
выпустила в свет сборник 
стихов, эссе, рассказов и 
рисунков  «Что было не 
со мной – помню! Победа 
многонациональная», 
написанных юными 
представителями 
национальных диаспор. 
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Два экземпляра сбор-
ника были переданы в дар 
библиотеке. «Дом Польский» 
представила С. Истапенко-
ва, показав фильм о жизни 
своей организации, ее взаи-
модействии с другими на-
циональными домами и ис-
полнив песню «Где эта улица, 
где этот дом?» на польском 
языке. Член Смоленского 
областного еврейского обще-
ства Т. Лазаренкова затро-
нула трагические страницы 
истории еврейской диаспоры 
в годы войны, рассказала 
о проводимой работе по 
увековечиванию памяти всех 
погибших смолян в местечке 
Вязовенька близ Смоленска. 
Музыкальным подарком от 
еврейского общества стали 
еврейские и русские песни 
«Журавли», «Останься», 
«Крутится, вертится шар 
голубой…» в исполнении во-
кально-инструментального 
ансамбля «Симха».

Выставочная деятельность:

Дата Название Форма проведения

21.02 –5.03 Родной язык в лингвистическом разнообразии 
мира

Тематическая выставка

1.03 –20.03 Переводческая деятельность в развитии 
просвещения и культуры

Тематическая выставка

1.04 –25.04 Россия и Беларусь: историческая и духовная 
общность (2 апреля – День единения народов 
России и Беларуси)

Тематическая выставка

4.05 – 30.05 Национальные музеи и галереи Европы Тематическая выставка
1.06 – 30.06 Единство культур – единство народов Тематическая выставка
1.07 –30.07 Культурные центры мира на тропе туриста Тематическая выставка

1.08 –31.08 Иностранные языки для всех! Тематическая выставка

1.11 –20.11 Культурное наследие народов России Тематическая выставка

1.12 – 30.12 Новогодние традиции народов мира Тематическая выставка

Год немецкого языка и литературы в России, Год русского языка 
и литературы в Германии

(сентябрь 2014 – сентябрь 2015)

Цель перекрестного Года языка и литературы – расширение су-
ществующих и создание новых долгосрочных связей в культурной и 
образовательной сферах двух стран. Приоритетной задачей являет-
ся укрепление позиций немецкого языка в российской системе обра-
зования как важной составляющей для профессионального роста и 
культурного развития. Немецко-французский читальный зал актив-
но работал в данном направлении и провел следующие  мероприятия: 
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Дата Название 
мероприятия 

Форма 
проведения 

К-во
уч-в

Краткое описание 

12.02 101 важный вопрос 
о немецком языке 

Видео-
просмотр

  12 Участники видеопросмотра  
посмотрели  фильм  о  
немецком  языке   и его 
роли в мире, а также 
поделились своим опытом 
изучения немецкого языка, 
способами запоминания 
новых слов,  грамматических    
конструкций
 и т. д.   

1.04 
–30.04

Немецкая 
литература от 
древности до наших 
дней

Тематическая 
выставка

  7 Вниманию пользователей  
были предложены знаковые 
произведения разных эпох 
немецкой литературы: 
немецкие средневековые 
баллады, романы и 
сказки  эпохи романтизма,  
социальные романы, 
послевоенная и современная 
литература Германии.

12.07 Жизнь и творчество 
И. В. Гете 

Видео-
просмотр 

  8 Один из величайших 
литераторов своего времени 
– Иоганн Вольфганг 
фон Гете –был не только 
поэтом, переводчиком, 
но и талантливым 
государственным деятелем. 
Видеопросмотр был 
посвящен всем сторонам 
жизни немецкого 
гения, литературному и 
управленческому таланту.

4.08 
–31.08 
 

«Анатомия нации: 
Германия изнутри»

Тематичес-
кая выставка 
 

 12 Каждая нация имеет особые 
черты, присущие только 
этому народу. Для нее 
характерны собственные 
обычаи, менталитет и 
традиции. Данная выставка 
познакомила гостей 
библиотеки с типичными 
чертами, особенностями  
поведения немцев, а также 
с традиционным укладом 
жизни жителей Германии.

1 . 0 6 –
30.06

«Освещай каждый 
миг честным, 
достойным 
свершением» 

Тематическая 
выставка

  7 Выставка была приурочена к 
140-летию со дня рождения 
лауреата Нобелевской 
премии немецкого  писателя 
Томаса Манна. Читатели 
имели возможность 
познакомиться со многими 
его произведениями, такими, 
как    «Будденброки», 
«Волшебная гора», «Доктор 
Фаустус» и др. 
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5. Внедрение и совершенствование 
информационных технологий

Библиотека надежно интегрирована в инновационные процессы, 
связанные с переходом к информационному обществу. Доступность 
фондов и всех ее ресурсов, успех деятельности в целом и популяр-
ность среди читателей сегодня зависят в большой степени от того, 
насколько успешно внедряются в практику работы современные ин-
формационные технологии и средства коммуникации.

В 2015 г. приобретен комплекс технических средств безопасно-
сти здания, фондов, персонала: 

– приобретение пакета программного обеспечения по обновле-
нию антивирусной защиты «Антивирус Касперского»;

– обновление версии программного обеспечения VipNet до 4.0.
Перевод библиотечных фондов Смоленской области в электрон-

ный вид
В 2015 году продолжалась активная работа по развитию ресурсно-

го потенциала электронной цифровой библиотеки. Результатом стал 
перевод в электронный вид 267 печатных документов (68 440 стр.). 
Среди них:

– особо ценные издания редкого фонда;
– краеведческие издания, не попадающие под распространение за-

кона «Об авторском праве»;
– периодические краевые издания.
Внедрение технологии автоматизированного обслуживания в 

библиотеке 
– Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина. Подготовка до-

кументации для заключения Соглашения о сотрудничестве. Установ-
ка ПО.

– Национальная электронная библиотека (НЭБ). Подготовка до-
кументации, ведение переговоров для заключения Договора о пре-
доставлении доступа к НЭБ. Установка ПО, тестирование доступа к 
БД. Поставка по договору 100 цифровых копий документов «Смолен-
ские епархиальные ведомости» в НЭБ через Президентскую библио-
теку.

– Автоматизированная информационная система «Единое инфор-
мационное пространство России» (ЕИПСК). Подключение к систе-
ме. Размещение информации о мероприятиях, проводимых библио-
текой согласно требованиям и методическим указаниям разработчи-
ков контента.

– Информационная система «Сводный каталог периодических из-
даний библиотек города Смоленска» с WEB-интерфейсом. Сопрово-
ждение, техническая поддержка. В проекте участвует 29 библиотек 
города. Среди них – муниципальные, вузовские библиотеки, библио-
теки предприятий, учебных заведений. 

– В течение года продолжалось внедрение автоматизированной 
выдачи документов из фондов библиотеки. Для этого велась рабо-
та по обработке изданий из фонда библиотеки штрих-кодами и про-
граммирование их в электронный каталог. В результате все новые 
поступления получили штрих-код и запрограммированы в элек-
тронном каталоге;  в отделах-фондодержателях шла плановая работа 
по маркировке изданий, полученных ранее (оформлено свыше 130 
тысяч экземпляров). Общая выдача в автоматизированном режиме 
за 2015 год составила свыше 250 тысяч экземпляров изданий. 
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И Н Ф О Р М А Ц И Я
О наполнении собственных баз данных, имеющихся
в Смоленской областной универсальной библиотеке 

по состоянию на 01. 01. 2016 г. 

Наименование базы данных С какого года 
ведется Количество записей

Объем собственных  баз данных, всего  1 196 131

Объем собственных библиографических  
баз данных, всего  810 039

Электронный каталог СОУБ 1991 г. 704 404

в т. ч.:   

Основной каталог 2004 г. 202 674

Каталог 1991–2003 гг. 1991 г. 223 845

Аналитическая роспись статей 2008 г. 190 262

в том числе в результате   
заимствования по проекту «МАРС» 2012 г. 145 008

Аудиовизуальные документы 2004 г. 773

Электронные ресурсы 2004 г. 2 559

Сериальные издания 2004 г. 409

Ноты 2004 г. 994

Патенты 2013 г. 307

Краеведческая литература 1993 г. 40 065
Фонды отдела литературы 
на иностранных языках 1995 г. 19 293

Фонды немецко-французского       
читального зала 1995 г. 11 541

База данных фонда редких и 
ценных изданий, переведенных в «РУСЛАН» 2011 г. 9 685

База данных на электронную 
коллекцию 2012 г. 1 997

Электронный каталог СОУБ в Internet  645 046

База данных фонда редких и ценных изданий 1999 г. 17 802

База данных ЧЗП (картотека художественных 
произведений, опубликованных в периодике) 2000 г. 34 075

Базы данных отдела технической и с/х  
литературы (эл. каталог на подсобный фонд) 1993 г. 43 987

1812 г. 2012 г. 438

А. Т. Твардовский 2011 г. 742

База данных информационно-
библиографического отдела (СНИКИ) 1992 г. 2 254

Смоленские дворянские усадьбы 2013 г. 790

Базы данных отдела литературы по искусству 
(БД аудиоизданий, КЗД) 1994 г. 5 547

Небиблиографические базы данных:  373 146

Базы данных (Комплектование/Обработка) 1991 г. 58 523

База данных читателей (АС «Библиотека») 1994 г. 147 975
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База данных читателей (АБИС «РУСЛАН») 2012 г. 39 140

База данных книговыдачи 2012 г. 127 508

Оцифрованные коллекции:  12 946
Электронная коллекция редких книг 
(страниц) 2006 г. 1 987

  (374898)

Оцифрованные аудиозаписи 2000 г. 10 959

Число компьютеров  144

40 – для доступа читателей к БД, в т. ч. 39 – в Интернет

Статистика по данным www.google.com/analytics/web

Посещения WEB                  36 814
Уникальные пользователи               7 223
Просмотр страниц               213 010
Выдано из электронной библиотеки 3 050
Все базы данных объединены единой системой поиска и одинако-

во доступны пользователям всех отделов библиотеки и пользовате-
лям Интернета. 

6. Справочно-библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей

Логично, что справочно-библиографическое обслуживание чи-
тателей библиотеки органично встраивается в формируемую элек-
тронную среду, развивается в направлении дальнейшего обеспече-
ния оперативной доступности всех видов информации. За отчетный 
период было выполнено свыше 23 тысяч справок. Количество або-
нентов составило 863; из них – индивидуальных – 147, коллективных 
– 716. Среди коллективных абонентов – промышленные предприятия 
и организации области, муниципальные и вузовские библиотеки, 
библиотеки других регионов, научные учреждения. Среди индивиду-
альных абонентов – специалисты разных отраслей знаний, научные 
работники, преподаватели вузов и средних специальных образова-
тельных учреждений, учителя школ, студенты. Выполненных запро-
сов через службу «Виртуальная справка» в 2015 году было около 100. 

В рамках данного направления в течение 2015 года сотрудниками 
информационно-библиографического отдела осуществлялись следу-
ющие процессы:

• информационно-библиографическое обслуживание читателей 
в зале каталогов, выполнение библиографических запросов;

• координация работы виртуальной справочной службы, выпол-
нение запросов;

• координация выполнения заказов удаленных пользователей; 
• редактирование БД «Аналитика»;
• просмотр периодических изданий, выявление статей по теме, 

аналитическая роспись статей в БД  РУСЛАН; 
• ввод в БД  РУСЛАН БЗ на электронные ресурсы баз данных 

собственной генерации;
• информирование в режимах ИРИ, ДОР; 
• ведение БД неопубликованных документов; 
• обновление разделов «Пресса» и «Видео» на сайте библиотеки; 
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• отработка списков неопубликованных документов, оформле-
ние заказов на эти документы; 

• выполнение заказов по МБА на документы из фонда СНИКИ. 

В залах Смоленской областной универсальной библиотеки 
им. А.Т. Твардовского работают 42 автоматизированные читатель-
ские зоны для работы пользователей с электронными базами данных.

В библиотеке функционирует «Виртуальный читальный зал элек-
тронной библиотеки диссертаций РГБ», где пользователю предостав-
лена уникальная возможность доступа к полным текстам электрон-
ных версий диссертаций. 

В отделе технической и сельскохозяйственной литературы пользо-
вателям доступна база данных патентной информации.

В мультимедийном культурном центре, открытом при отделе лите-
ратуры по искусству, создана база данных оцифрованного архивного 
фонда грамзаписей Смоленской областной универсальной библиоте-
ки им. А. Т. Твардовского, представлена коллекция видео- и аудиодо-
кументов на электронных носителях.

В Центре правовой информации пользователям для работы пре-
доставляются справочно-правовые системы: «Гарант», «Консультант-
Плюс», «КонсультантПлюс: Регионы», «Законодательство России»,  
«Кодекс», «Стройэксперт», «Техэксперт: Экология. Проф.».

Услугами информационных служб библиотеки в течение года 
пользовались 198  абонентов, среди которых неизменно присут-
ствуют органы власти, предприятия разных форм собственности, 
учреждения, общественные организации. По их запросам информа-
ция передавалась в виде тематических подборок, библиографических 
списков, фактографических сведений, аналитических справок, дайд-
жестов. Всего абонентам информационного обслуживания сделано 
1329 оповещений по более 215 информационным запросам. 

Проведение занятий по программе «Информационная культура и 
подрастающее поколение» («Школа информационной культуры»)

В библиотеку приходит много молодежи, уверенно владеющей но-
выми информационными технологиями, но, по нашим наблюдени-
ям, задача формирования информационной культуры пользователей 
продолжает оставаться актуальной. 

В 2015 году информационно-библиографический отдел продол-
жил проведение занятий в «Школе информационной культуры» для 
учащихся учебных заведений г. Смоленска. Всего было 18 занятий. 

В процессе обучения у учащихся был сформирован комплекс зна-
ний, умений, навыков, обеспечивающих эффективное использование 
справочно-библиографического аппарата и фонда библиотеки. Уча-
щиеся овладели методами рациональной работы с любыми типами и 
видами литературы, а также поиска, анализа, синтеза информации. 
Также были проведены тренинги по: 

– составлению библиографического описания в соответствии с 
ГОСТом; 

– формированию списков литературы на заданные учебные темы 
по систематическому каталогу с использованием алфавитно-пред-
метного указателя (АПУ). 

Отдел социально значимой информации в течение года про-
водит курсы компьютерной грамотности для пенсионеров «Третий 
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возраст», обучающие тренинги по работе на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг.

Совместно со Сбербанком отдел осуществлял обучение «лиц тре-
тьего возраста» в рамках проекта «Сбербанк ОнЛ@йн – пенсионеру». 
Было организовано 5 встреч. Сотрудники Сбербанка рассказали, 
как открыть личный виртуальный кабинет, что такое «бонусы Сбер-
банка», как перевести деньги с карточки на мобильный телефон, как 
пользоваться многочисленными предложениями банка и получать 
прибыль после оплаты различных услуг картой Сбербанка, а также 
ответили на многочисленные вопросы присутствовавших.

Дата 
проведения Название Форма

Количество 
присутствую-

щих на 
мероприятии

Краткое описание

14.01

20.04

2.09

3.11

30.11

«Сбербанк 
ОнЛ@йн – 

пенсионеру»
Встреча

21 

23

9

41

22

Сотрудники Сбербанка 
рассказали, как открыть 
личный виртуальный 
кабинет, что такое 
«бонусы Сбербанка», 
как перевести 
деньги с карточки на 
мобильный телефон, 
как пользоваться 
многочисленными 
предложениями 
банка и получать 
прибыль после оплаты 
различных услуг 
картой Сбербанка, 
а также ответили 
на многочисленные 
вопросы 
присутствовавших. 

На правовое просвещение, повышение правовой культуры граж-
дан были направлены мероприятия и акции Центра правовой ин-
формации. 

Путь к правовому государству начинается с повышения правовой 
культуры всего общества в целом и каждого его члена в отдельности. 
В настоящее время в связи с переменами в обществе и бурным ростом 
законодательного потока отмечается повышенный интерес населения 
к своим правам. В связи с этим одним из приоритетных направлений 
деятельности библиотек является обеспечение доступа граждан к до-
стоверной, полной и оперативной правовой информации. Библиотеки 
как активные посредники в информационном взаимодействии власти 
и населения выполняют особую социальную миссию. 

Центр содействует развитию системы бесплатной юридической 
помощи, оказывает правовое информирование, просвещение, повы-
шение правовой грамотности и правосознания граждан.

– «Правовой университет третьего возраста» (правовое и со-
циальное просвещение для пожилых людей)

«Университет третьего возраста» – форма работы с пожилыми 
людьми, в рамках которой пожилые граждане имеют возможность 
бесплатно получать определенный уровень знаний, умений и навы-
ков, обрести уверенность в своих силах и быстрее адаптироваться к 
условиям жизни.
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Образование взрослых в пенсионном возрасте не преследует цели 
получения профессии, лучшего трудоустройства, оно относится к 
так называемому неформальному образованию, имеющему цель пер-
сонального развития, социальной адаптации и общения людей, со-
хранению их активной жизненной позиции. Пожилые люди должны 
иметь возможности для всесторонней реализации своего потенциала 
и иметь доступ к информации в области образования, культуры, ду-
ховной жизни и отдыха.

Главное предназначение «Университета» – поддержать людей стар-
шего возраста, дать им возможность приобрести знания для адапта-
ции к сложным социально-экономическим реалиям современного 
российского общества.

Занятия позволяют с пользой проводить свободное время, дают 
возможность общаться, обмениваться мнениями, обсуждать акту-
альные вопросы, делиться знаниями, расширять круг общения и ин-
тересов людей «третьего возраста», а также помогают разобраться в 
том, что сегодня происходит в нашей стремительной жизни.

Основными задачами «Университета» являются:
• привлечение представителей старшего поколения к активной 

жизни в обществе, реализации социальных проектов, исполь-
зованию своих профессиональных знаний, жизненного опыта 
для организации общественного просветительства, воспита-
ния молодежи;

• организация культурно-просветительской и социально-досу-
говой работы с пожилыми людьми, направленной на удовлет-
ворение широкого спектра образовательных, культурных, по-
знавательных потребностей населения;

• развитие системы дополнительного образования «в течение 
всей жизни»;

• повышение уровня компьютерной грамотности пенсионеров;
• предоставление возможности работы на компьютерах в сети 

Интернет;
• создание новых межличностных контактов для одиноких пен-

сионеров и пожилых людей с достаточно высокой жизненной 
активностью;

• повышение правовой грамотности пожилых людей;
• формирование у пожилых людей представлений о законода-

тельстве РФ;
• обучение пожилых людей основам защиты своих прав и закон-

ных интересов.
Распространяя правовые знания, «Университет» помогает своим 

подопечным обезопасить себя от противозаконных действий и полу-
чить возможность свободно ориентироваться в правовом простран-
стве.

С января началась работа по обучению работе со справочно-пра-
вовой системой «Гарант» в рамках программы «Правовой универси-
тет третьего возраста». 

1-й этап – обучение работе на ПК;
2-й этап – обучение работе со справочно-правовой системой «Га-

рант»:
 – знакомство с системой;
– возможности мгновенного поиска (базовый поиск, поиск по рек-

визитам, поиск по ситуации, по источнику опубликования, по толко-
вому словарю);
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– эффективная работа с документами (навигация по тексту, до-
полнительная информация к документу, работа с гиперссылками, 
экспорт в Word).

«Школа будущего избирателя» 
В 2015 году продолжила работу «Школа будущего избирателя». Ра-

бота «Школы» рассчитана на один учебный год. Она включает в себя 
разнообразные формы ознакомления молодежи с избирательным 
правом и избирательным процессом – такие, как лекции, «круглые 
столы», дни открытых дверей в избирательной комиссии Смоленской 
области, деловые и ролевые игры. 

 Деятельностью «Школы» является повышение осознанной актив-
ности молодых и будущих избирателей, понимание природы выбо-
ров, повышение профессионализма организаторов выборов и других 
участников избирательного процесса: кандидатов, наблюдателей, 
представителей и т. д. Способствует созданию системы информаци-
онного обеспечения молодежи и молодежной политики. Обеспечива-
ет права молодых граждан Российской Федерации на доступ к право-
вой информации по избирательному праву.

Дата про-
ведения

Название Форма Количество 
присутству-
ющих на ме-
роприятии

Краткое 
описание

16.02 День откры-
тых дверей 
избиратель-

ной комиссии 
Смоленской 

области

Экскурсия 29 Совместная дея-
тельность «Школы бу-
дущего избирателя» с 
учащимися общеоб-
разовательных учреж-
дений проходит в те-
чение учебного года и 
включает в себя разно-
образные  формы озна-
комления молодежи с 
избирательным правом 
и избирательным про-
цессом – такие, как лек-
ции, «круглые столы», 
дни открытых дверей 
в избирательной  ко-
миссии Смоленской 
области, деловые и ро-
левые игры. Работа ве-
дется совместно с изби-
рательной комиссией 
Смоленской области.

17.02 «Избиратель-
ные техноло-

гии»

Учебный 
семинар

19 Прису тствующие 
могли узнать, что из-
бирательные техноло-
гии – это совокупность 
приемов, способов, ме-
тодов воздействия на 
избирателей, нацелен-
ная на оказание влия-
ния на их электораль-
ное поведение.

26.03 «Я – выбираю,  
Я – канди-

дат» – пред-
ставление 

агитационных 
программ 

кандидатов в 
мэры города

Ролевая игра 21 Учащиеся в игро-
вой форме предста-
вили перед зрителями 
свое видение в работе 
управлением хозяй-
ственных вопросов на-
шего города. Лучшие 
работы представлены  
к наградам ИКСО.
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27.03 «Агитационная 
программа кан-
дидатов в мэры 

города»

Учебный 
семинар

21 Мероприятие 
способствует повы-
шению у учащихся 
правовой культуры, 
политической актив-
ности, в будущем 
они реально ис-
пользуют активное и 
пассивное избира-
тельное право.

21.04 «Правильно 
ли я понимаю 
выборы как 
процесс?»

Анкетирование 21 Участвующим в 
анкетировании было 
предложено отве-
тить  на 25 вопросов 
по теме «Выборы в 
органы власти». 

22.04 «Пригласи-
тельные биле-
ты на выборы». 
Конкурс на из-
готовление луч-
шего пригласи-
тельного билета 
на выборы

Конкурс 19 В конкурсе уча-
ствовало 19 ребят, 
которые предложили  
членам жюри свои 
проекты и разработ-
ки пригласительного 
билета на выборы. 

18.05 «Из практики 
выборов».
Вручение 

свидетельств о 
прохождении 

курса обучения 
по избиратель-

ному праву

«Круглый стол»
с участниками 

избирательного 
процесса, пред-

ставителями 
СМИ

21 Учащимся, про-
шедшим полный 
курс обучения в 
«Школе будуще-
го избирателя», 
в торжественной 
форме были выданы 
Почетные грамоты 
и свидетельства об 
окончании данного 
курса. В меропри-
ятии принимали 
участие представи-
тели органов власти, 
руководство школ и 
библиотеки

21.05 «Выбор сегодня 
– строит наше 

завтра»

Конкурс 19 В конкурсе при-
няли участие  школь-
ники из четырех 
школ города.

22.05 «Основные 
направления 

работы в следу-
ющем учебном 

году»

Заседание 19 Присутствующие  
разработали и утвер-
дили план работы на 
следующий учебный 
год.

Уполномоченный по правам человека в Смоленской области 
 и уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области 

В Смоленской областной универсальной библиотеке им. А. Т. Твар-
довского на базе ЦПИ ежеквартально проводится прием граждан по 
личным вопросам начальником юридического отдела аппарата Упол-
номоченного по правам человека в Смоленской области.  Обратив-
шиеся граждане получают консультации по вопросам, касающимся 
оплаты жилищно-коммунальных услуг, прав лиц, страдающих психи-
ческими заболеваниями, обеспечения жилищных прав детей, остав-
шихся без попечения родителей, последствий гражданско-правовых 
сделок и многие другие вопросы правового характера.
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Дата 
проведения Название Форма

Количество 
присутст-
вующих 
на меро-
приятии 

Краткое 
описание

10.02 Прием граждан 
по личным 
вопросам по защите 
конституционных 
прав и свобод 
человека и 
гражданина с  
представителями 
аппарата 
Уполномоченного 
по правам человека 
в Смоленской 
области 

День 
специалиста

6 В соответствии 
с заключенным 
соглашением о 
сотрудничестве в 
сфере правового 
просвещения  
сотрудниками 
аппарата УПЧ 
в Смоленской 
области совместно 
с сотрудниками 
ЦПИ ежеквартально 
проводится прием 
граждан. В ходе 
его обратившиеся 
граждане получают 
консультации по 
вопросам, каса-
ющимся оплаты 
ЖКХ, прав лиц, 
страдающих 
психическими 
заболеваниями, 
обеспечения 
жилищных прав 
детей и др.

12.05 Прием граждан День 
специалиста

4 Прием граждан 
начальником 
юридического 
отдела аппарата 
Уполномоченного 
по правам человека в 
Смоленской области.

17.12 Прием граждан День 
специалиста

3 Прием граждан при 
участии помощника 
Уполномоченного 
по правам человека в 
Смоленской области.

 В 2015 году выстраивались конструктивные и содержательно на-
полненные отношения с  Управлением по потребительскому рынку 
и развитию предпринимательства Администрации г. Смоленска. Это 
позволило возобновить работу «Школы будущего предпринимате-
ля». Работа осуществляется с помощью игровых методов, групповых 
дискуссий, деловых игр и элементов психогимнастики.

Дата 
проведения Название Форма

Количество 
присутст-

вующих на 
мероприятии

Краткое описание

28.04 Задачи и 
перспективы 

развития «Школы 
будущего 

предпринимателя»

«Круглый 
стол»

46 Представители 
органов власти, 
руководители 
учебных заведений, 
участники 
проекта обсудили 
перспективы 
развития «Школы» 
и наметили 
дальнейший план 
работы.
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11.11 Открытие 
второго сезона 
«Школы буду-
щего предпри-

нимателя»

«Круглый стол» 61 На открытии при-
сутствовали предста-
вители органов власти, 
руководители учебных 
заведений, учителя и 
преподаватели, предста-
вители СМИ и будущие 
участники проекта.

19.11 Прохождение 
тестов, нацелен-
ных на осозна-
ние и понима-

ние наилучшего 
применения 
своих талан-
тов в бизнесе 
в рыночных 

условиях

Тренинг 26 Организовано тести-
рование, нацеленное на 
осознание и понимание 
наилучшего применения 
своих талантов в бизнесе 
в рыночных условиях.

03.12 Проведение 
анализа рынка 

на предмет 
возможности 

использования 
своих талантов

Обучающий се-
минар-тренинг

13 Проведен анализ ры-
ночной конъюнктуры.

17.12 Выбор ниши 
для своего 

дела (фриланс, 
бизнес)

Обучающий се-
минар-тренинг

10 Проведена деловая 
игра с целью выявления 
форм предприниматель-
ской деятельности.

Работа с гражданами, находящимися в трудной жизненной 
ситуации, проживающими на территории Смоленской области

При планировании и осуществлении работы с детьми и молоде-
жью, находящимися в трудной жизненной ситуации, проживающи-
ми на территории Смоленской области, Центр правовой информации 
опирается на нормативные документы: Конституцию Российской 
Федерации, Семейный кодекс, Гражданский кодекс, Уголовно-про-
цессуальный кодекс, Кодекс об административных нарушениях, 
Жилищный кодекс. Центр осуществляет свою деятельность во вза-
имодействии с органами местного самоуправления, органами и уч-
реждениями социальной защиты, здравоохранения, образования, 
внутренних дел, общественными, благотворительными и другими 
организациями. Основными направлениями деятельности являются:

• консультирование по социально-правовым вопросам  детей в 
возрасте от 18 до 23 лет, женщин, инвалидов, лиц без определенного 
места жительства, лиц, вернувшихся из мест лишения свободы;

• предоставление консультаций по вопросам профессиональной 
ориентации, получения образования и трудоустройства;

• помощь в оформлении документов для получения льгот, посо-
бий, компенсаций и других выплат, алиментов, оформлении жилищ-
ных субсидий, улучшении жилищных условий в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

• оказание юридической помощи путем встреч на базе Центра с 
представителями Уполномоченного по правам человека в Смолен-
ской области и представителями прокуратуры;

• организация консультаций по вопросам защиты прав потреби-
телей.
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Центр потребительского просвещения. Работа с Управлением 
по потребительскому рынку и развитию предпринимательства  

г. Смоленска

Основные этапы изучения прав потребителей: 
• рассматриваются основные понятия и термины, определяется 

круг источников, регулирующих правоотношения в области защиты 
прав потребителей. Присутствующие получают навыки работы с за-
коном «О защите прав потребителей», а также  с подзаконными нор-
мативно-правовыми актами;

• изучаются основные характеристики товаров: группы, срок год-
ности, срок службы, срок гарантии;

• определяются основные права потребителей: право на информа-
цию, порядок исчисления сроков предъявления претензий;

• на практическом занятии составляются иски и претензии о за-
щите прав потребителей. 

Занятия Центра проходят каждый последний вторник месяца. На 
заседания приглашаются специалисты Роспотребнадзора по Смолен-
ской области, предприниматели, производители товаров народного 
потребления, продавцы-менеджеры. Тематика занятий многообраз-
на: «Рациональное питание – залог здоровья и долголетия», «Выбор 
домашнего питомца и корма для него», «Потребителю о страховых 
услугах», «Правила оказания услуг по перевозке пассажиров автомо-
бильным транспортом (такси, общественный транспорт)» и т. д.

Дата 
прове-
дения

Название Форма Кол-во 
присутст-
вующих 

Краткое 
описание

11.03 «Рациональное 
питание – залог 

здоровья и 
долголетия»

Информа-
ционная 
встреча

109 Мероприятие посвящено 
Всемирному дню защиты прав 
потребителей. Специалисты  
Управления Рос-
потребнадзора  рассказали об 
основных правилах здорового 
питания и о безопасности 
пищевых продуктов.

24.02 Выбор домашнего 
питомца и корма 

для него

День 
информации

29 Специалисты рассказали, 
на что надо обратить 
внимание при выборе 
домашних питомцев. Не 
стоит спешить, важно быть 
ответственным и разумным 
в своем выборе, учитывая 
множество факторов: чем 
кормить животное, где он 
будет жить, каким характером 
и какими индивидуальными 
особенностями будет 
обладать, смогут ли хозяева 
ухаживать за ним на 
достойном уровне, достаточно 
ли для обеспечения его 
содержания финансовых 
возможностей.
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24.03 Потребителю 
о страховых 

услугах

День 
информации

31 Страховщикам следует 
повернуться лицом к 
страхователю, переосмыслить 
место и роль потребителя 
на рынке. Не всегда 
общение со страховщиками 
приносит жителям области 
положительные эмоции (это 
касается только  граждан, 
заключивших договор 
страхования для личных 
бытовых нужд, не связанных 
с предпринимательской 
деятельностью). Во 
многом это объясняется 
тем, что страхователи и 
застрахованные являются 
самой незащищенной 
категорией потребителей 
– об этом и многом другом 
шел разговор на очередном 
заседании ЦПП.

28.04 Правила 
оказания услуг 
по перевозке 
пассажиров 

автомобильным 
транспортом 

(такси, 
общественный 

транспорт)

День 
информации

39 Речь шла о   порядке 
оказания услуг по перевозкам 
пассажиров, а также об 
обязанностях водителей и 
пассажиров.

18.05 Государственный 
надзор за 

соблюдением 
прав 

потребителей в 
сфере торговли 

финансовых услуг 
в Смоленске

День 
информации

54 О финансовых услугах 
рассказали специалисты 
отдела по защите прав 
потребителей Управления 
развития предпринимательства 
Администрации 
г. Смоленска.

27.10 Защита прав 
потребителей 
медицинских 

услуг

День 
информации

51 Перед присутствующими 
выступили специалисты 
отдела по защите 
прав потребителей из 
Роспотребнадзора по 
Смоленской области.

24.11 Продажа товара 
через интернет-
магазины. Что 
должен знать 

покупатель при 
приобретении 

товара 
дистанционным 

способом

День 
информации

21 Продажа товаров через 
Интернет становится все более 
популярной и востребованной, 
однако возникают сложности, 
касающиеся вопросов 
правового регулирования 
торговли через Интернет, 
работы  с доставкой и 
возвратом, ведением кассы. О 
том, как избежать возможных 
ошибок и как законно вести 
торговлю через Интернет, 
рассказал специалист отдела 
по защите прав потребителей 
Администрации  г. Смоленска.

22.12 Что должен знать 
потребитель 
при покупке 
пиротехники. 

Правила 
эксплуатации

День
информации

20 Фейерверки – это довольно 
опасная продукция, поэтому 
необходимо знать, как ею 
пользоваться. О правилах их 
эксплуатации и  нормативных 
основах было рассказано 
на очередном заседании 
ЦПП. Выступил  член 
координационного совета
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Российской пиротехнической 
ассоциации, директор  
специализированного 
магазина пиротехники «Дядя 
Гриша», а также главный 
специалист отдела по защите 
прав потребителей г. Смолен-
ска.

Выставочная деятельность:

02.03.  «Права потребителей и их защита гражданско-правовыми 
методами: по материалам диссертаций» (15 марта – Всемирный день 
потребителя);

10.03–11.03.  «Здоровое питание – основа жизни и здоровья».

Центр экологической информации
Успешными были мероприятия Центра, направленные на инфор-

мационное обслуживание экологических учреждений и обществен-
ных организаций, взаимодействие с ними в целях экологического 
просвещения и образования населения.

19.02. Конференция, посвященная подведению итогов традицион-
ного заочного конкурса «Экология. Творчество. Дети».

15.04. «Смоленское Поозерье: праздник территории и газеты». 
Заседание «круглого стола»  было посвящено 23-летию со дня об-
разования национального парка – единственной особо охраняемой 
природной территории федерального уровня в Смоленской области 
и выходу в свет 100-го номера газеты «Поозерье». О плодотворном 
сотрудничестве национального парка и Смоленской областной уни-
версальной библиотеки им. А. Т. Твардовского рассказала главный 
библиотекарь отдела социально значимой информации  О. Л. Валуй-
ских.

12.05. Традиционная городская экологическая конференция, по-
священная Дню экологического образования.

16.12. «Научно-технический прогресс: две стороны одной меда-
ли». Медиалекция о негативных последствиях для окружающей сре-
ды  некоторых изобретений человечества, о катастрофах, произо-
шедших по вине человека («человеческий фактор»).

Отдел социально значимой информации продолжил в 2015 году 
работу в рамках программы социального партнерства «Современ-
ная библиотека – центр помощи в освоении  образовательного про-
цесса», которая была принята в 2014 году. Аудитория: студенты ВПО  
и СПО  г. Смоленска и Смоленской области.

 Цели и задачи программы:
 Цель программы – сформировать и развить у студентов навыки 

информационно-библиографической грамотности, нацеленной на 
самостоятельный поиск информации для научно-исследовательской 
деятельности. 
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Задачи программы:
• сформировать у студентов информационное мировоззрение, т. е. 

систему взглядов на информацию, информационное общество и ме-
сто человека в нем;

• дать знания об информационных ресурсах и их источниках, о 
возможностях новых информационных технологий, о современной 
системе информационных услуг;

• научить студентов рациональным приемам работы с любыми ти-
пами и видами информации;

• привить навыки поиска, анализа, синтеза информации;
• сформировать умение правильно применить найденную инфор-

мацию для написания научной работы.
Для реализации программы все мероприятия реализуются на базе 

Диссертационного читального зала,  основной фонд которого пред-
ставлен сетевыми лицензионными удаленными ресурсами.   

Дата Название Форма Количество 
присутствую

-щих на 
мероприятии

Краткое описание

06.02 Торжественное 
собрание научной 
общественности, 

посвященное 
Дню науки

«Круглый 
стол»

138 Представители органов 
власти, общественные 
деятели, преподаватели, 
аспиранты, магистранты 
и студенты  всесторонне 
обсудили вопросы органи-
зации системы поддержки 
научной среды в соот-
ветствии с приоритетами 
инновационного развития 
Смоленской области. На 
торжественном собрании 
были вручены благодар-
ственные письма губерна-
тора и Почётные грамоты 
администрации области. 
Наград были удостоены 
ученые, добившиеся 
значительных успехов в 
научной деятельности.

06.03 «Алгоритм 
поиска примеров 
в базе ЭБД РГБ в 

разных поисковых 
режимах, 

грамотный отбор 
информации, 

нацеленный на 
самостоятельное 

обучение»

Информа-
ционный 

час

4
СГИИ, I курс

Обучение 
пользователей навыкам 
самостоятельного 
поиска документов, 
отбор информации и 
грамотное применение 
ее на практике, 
получение информации 
об электронной базе 
диссертаций РГБ в разных 
поисковых режимах: diss.
rsl.ru   и  dvs.rsl.ru, озна-
комление с различными 
работами по теме 
«Национальная культура». 

17.03 «Информационно-
образовательная 

среда: основы 
поиска научной 
информации в 
электронном 

каталоге ЭБД РГБ»

Практиче-
ский 

семинар,
занятие 

№ 1

8 
СГСХА, 
II курс

Обзор ресурсов ЭБД 
РГБ (определение понятия 
«диссертация»; история 
создания библиотеки 
диссертаций; Электронная 
библиотека диссертаций 
РГБ). Поиск информации 
в системе diss.rsl.ru.

Практическое занятие: 
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поиск  информации 
в каталоге ЭБД РГБ, 
поиск авторефератов 
в свободном доступе, 
формулирование целей, 
задач, актуальности 
исследования,  
индивидуальные 
консультации.
Работа в системе dvs.rsl.ru.
Практическое занятие: 
поиск информации в 
каталоге ЭБД РГБ в 
системе dvs.rsl.ru; поиск 
диссертаций; работа с 
диссертацией (ключевые 
слова, постраничный 
просмотр, организация 
корзины при помощи 
диапазона страниц, 
распечатка);  индивиду-
альные консультации.

18.03 «Алгоритм 
поиска примеров 
в базе ЭБД РГБ в 
разных поисковых 
режимах. 
Электронные 
ресурсы СОУБ им. 
А. Т. Твардовского

Информа-
ционный 

час

8 
СГСХА,
II курс

1.Обучение 
пользователей навыкам 
самостоятельного поиска 
документов, отбор 
информации в разных 
поисковых режимах: 
diss.rsl.ru   и  dvs.rsl.

25.03 «Современный 
стандарт библио-

графического 
описания 

документа. 
Скрытые угрозы 

плагиата»

Практиче-
ский 

семинар,
занятие

 № 2

8 
СГСХА,
II курс

Цель урока: дать 
общие рекомендации 
по составлению 
библиографического 
списка научной ра-
боты, варианты 
библиографического 
и аналитического 
описания документов, 
научить студентов 
избегать в своих 
работах заимствования 
чужих мыслей и идей, 
сосредоточиться на 
эффективной организации 
самостоятельной работы 
с целью максимально
затруднить 
фальсификацию ее 
результатов.
Задачи: 
1. Знакомство 
с основными правилами 
библиографического 
описания с учетом 
требований 
библиографического 
описания документа;  
варианты аналитического 
описания документов. 
2. Оформление титульного 
листа курсовой
 и дипломной работы.
3. Дать определение 
термина «плагиат», 
рассказать о видах 
плагиата. 
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4. Рассказать 
об отличительных 
признаках плагиата 
от других форм 
заимствования.
5. Дать рекомендации 
студентам, как избежать 
плагиата в своих работах.

28.04 «Информационно-
образовательная 

среда: основы 
поиска научной 

информации
 в электронном 
каталоге ЭБД 
РГБ в разных  

поисковых 
режимах»

Практиче-
ский 

семинар

7 
СГИИ, II курс

Задачи:  
 – обучение поль-
зователей навыкам 
самостоятельного поиска 
документов и отбора 
информации;
– формулирование целей, 
задач, актуальности 
научного исследования;
– работа с каталогом 
электронной библиотеки 
диссертаций РГБ;
– получение информации
об электронной базе 
диссертаций на DVS.RLS.
RU;
– работа с текстом 
диссертации.

14.05 «Обзор ресурсов 
ЭБД РГБ, алгоритм 

поиска темы 
в ЭБД в разных 

поисковых 
режимах»

Информа-
ционный 

час

11 
СмолГУ, 
II курс

Задачи: обучение 
пользователей навыкам 
самостоятельного 
поиска документов, 
отбор информации и 
грамотное применение ее 
на практике, получение 
информации
об электронной базе 
диссертаций РГБ в 
разных поисковых 
режимах: diss.rsl.ru   и  
dvs.rsl.ru, ознакомление 
с различными работами 
по теме: «Пространство в 
романах
Ф. М. Достоевского». 
Занятия ориентированы на 
развитие таких приемов, 
как:
– поиск нужной научной 
работы, выходные данные 
которой неизвестны;
– самостоятельный отбор 
информации;
– создание папки
 и сохранение 
информации.

19.09 «Обзор 
электронных 

ресурсов СОУБ. 
Алгоритм поиска 
примеров в базе 

ЭБД РГБ»

День 
информа-

ции

5 
СГСХА, 

магистратура,
 II курс

Задачи: 
 – обучение 

пользователей навыкам 
самостоятельного поиска 
документов и отбора 
информации;

– формулирование 
целей, задач, актуальности 
научного исследования;

– работа с каталогом 
электронной библиотеки 
диссертаций РГБ; 

– получение информа-
ции об электронной базе 
диссертаций на DVS.RLS.
RU;
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– работа с текстом диссертации;
– работа с электронными ресур-
сами СОУБ:
работа с электронным каталогом;
варианты заказа книг удаленного 
доступа;
виртуальная справочная служба;
НЭБ.

21.10 «Информа-
ционно-обра-
зовательная 

среда: основы 
поиска 

информации 
в ЭБД РГБ, 
электрон-
ный ката-
лог СОУБ, 

виртуальная 
справочная 

служба»

Практиче-
ский семи-

нар,
занятие

 № 1

10  
СГАФКСТ, 

IV курс

1.2. Работа в режиме dvs.rsl.ru.
Практическое занятие: поиск 
информации в каталоге ЭБД РГБ 
в системе dvs.rsl.ru; поиск дис-
сертаций; работа 
с диссертацией (ключевые слова, 
постраничный просмотр, орга-
низация корзины при помощи 
диапазона страниц, распечатка);  
индивидуальные консультации.
Цель – формирование навы-
ков самостоятельного поиска 
документов, информационного 
самообслуживания студентов.  
Задачи: 
– обучение пользователей навы-
кам самостоятельного поиска до-
кументов и отбора информации;
– формулирование целей, задач, 
актуальности научного исследо-
вания;
– работа с каталогом электрон-
ной библиотеки диссертаций 
РГБ; 
– получение информации 
об электронной базе диссертаций 
на DVS.RLS.RU;
– работа с текстом диссертации;
– работа с электронными ресур-
сами СОУБ:
работа с электронным каталогом;
варианты заказа книг удаленного 
доступа;
виртуальная справочная служба.

05.11 «Современ-
ный стандарт 

библиогра-
фического 
описания. 

Плагиат: как 
его избе-

жать»

Практиче-
ский семи-

нар,
занятие 

№ 2

8 
СГАФКСТ,

IV курс

Задачи:    
– знакомство с основными 
правилами библиографического 
описания с учетом требований 
библиографического описания 
документа;
– дать определение термина 
«плагиат», рассказать о видах 
плагиата;
– дать рекомендации студентам, 
как избежать плагиата в своих 
работах; 
– дать информацию
о проведении областного еже-
годного конкурса студенческих 
научных работ и требований к 
оформлению заявки на участие
 в областном ежегодном конкурсе 
студенческих научных работ;
– провести тестирование уча-
щихся для выявления уровня 
знаний, умений
 и навыков информационного 
самообеспечения их учебной 
деятельности.
Содержание темы: составление 
библиографического описания 
документа; определение термина 
«плагиат», виды плагиата, исто-
рический аспект вопроса, 
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плагиат в научных исследо-
ваниях; ежегодный конкурс 
научных студенческих 
работ. Тестирование. Под-
ведение итогов.

23.11 «Основы по-
иска инфор-
мации в ЭБД 
РГБ. Обзор 

ресурсов ЭДБ»

Практический 
семинар

10 
СГИИ, 
IV курс

1.1. Поиск информации
 в режиме diss.rsl.ru.
Практическое занятие: по-
иск  информации в каталоге 
ЭБД РГБ, поиск авторефе-
ратов в свободном доступе, 
формулирование целей, 
задач, актуальности иссле-
дования,  индивидуальные 
консультации.
1.2. Работа в режиме dvs.
rsl.ru.
Практическое занятие: по-
иск информации в каталоге 
ЭБД РГБ в системе dvs.rsl.ru; 
поиск диссертаций; работа 
с диссертацией (ключевые 
слова, постраничный про-
смотр, организация корзи-
ны при помощи диапазона 
страниц, распечатка);  инди-
видуальные консультации.

09.12 «Электронная 
библиотека 

диссертаций: 
современное 
научное ин-

формационное 
пространство»

«Круглый 
стол»

34 В мероприятии приняли 
участие научные сотрудни-
ки, преподаватели, директо-
ра библиотек ведущих вузов
 и средних учебных за-
ведений г. Смоленска. Все 
участники «круглого стола» 
подчеркивали, что Вир-
туальный читальный зал 
Электронной биб-
лиотеки диссертаций РГБ 
зарекомендовал себя как 
высококачественный ин-
формационно-библиотеч-
ный ресурс, обеспечива-
ющий возможность для 
ученых, аспирантов, препо-
давателей, учреждений ме-
дицины и образования Смо-
ленской области по-новому 
реализовать свои возмож-
ности, снизить стоимость 
научных исследований, 
сформировать свои научные 
взгляды с учетом знаний, 
наработанных десятиле-
тиями.Присутствующие 
отметили, что Электронная 
библиотека диссертаций 
соответствует запросам со-
временных пользователей, 
осваивает новейшие техно-
логии доступа и передачи 
информации, учитывает 
требования мобильности и 
открытости. Выступающие 
внесли конкретные предло-
жения о реализации новых 
форм взаимодействия меж-
ду библиотекой и учебными 
заведениями и выразили 
надежду на дальнейшее со-
трудничество.



44

22.12 «Обзор ре-
сурсов ЭБД 

РГБ, алгоритм 
поиска темы в 
ЭБД в разных 

поисковых 
режимах»

Информацион-
ный час

11
СмолГУ,

аспиранты

Задачи:    
– работа с каталогом 
электронной библи-
отеки диссертаций 
РГБ; 
– получение инфор-
мации 
об электронной базе 
диссертаций на DVS.
RLS.RU;
– работа с текстом 
диссертации;
– работа с электрон-
ными ресурсами 
СОУБ:
работа с электрон-
ным каталогом;
варианты заказа 
книг удаленного 
доступа;
виртуальная спра-
вочная служба;
НЭБ.

Услугами Диссертационного читального зала пользуются 812 за-
регистрированных читателей, в 2015 году посетили зал 3234 челове-
ка, книговыдача составила 38533 экземпляра. 
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7. Библиотечное обслуживание

Библиотека обслуживает пользователей разных возрастных ка-
тегорий (начиная с 14 лет), образовательного, профессионального и 
социального статуса. По данным единого регистрационного учёта, 
услугами библиотеки пользовались 135 руководителей учреждений 
и организаций (+22 в сравнении с 2014 годом), 19600 специалистов 
разных отраслей жизнедеятельности, 1288 студентов, 216  учащихся 
средних школ. Среди пользователей основную группу составляют 
пользователи старше 30 лет (77%), молодежь до 24 лет – 22%, незна-
чительную часть – дети до 14 лет (0,03%). Остается значительным в 
составе пользователей число читателей с учеными степенями (187 
кандидатов и докторов наук), с высшим и средним специальным об-
разованием (68%). По профилю занятий преобладают инженерно-
технические работники, затем – занятые или обучающиеся в отрас-
лях экономики, на третьем месте – гуманитарный профиль.

Библиотека обслуживает как индивидуальных пользователей, так 
и коллективных, как приходящих в библиотеку, так и тех, кто об-
ращается к услугам в режиме удаленного доступа. К числу таковых 
относятся 625 абонентов МБА (коллективные пользователи меж-
библиотечного абонемента). 107 библиотек пользовалось услугами 
электронной доставки документов. 

В 2015 году увеличилось число поступивших заказов (16733 за-
каза), в том числе по электронной почте 182. Всего отдел МБА и 
электронной доставки документов выдал из фондов областной 
библиотеки 16592 экземпляра документов и обеспечил получение 
пользователями 31 документа и 490 копий документов, отсутству-
ющих в фонде областной библиотеки. Категорией, пользующейся 
приоритетным вниманием в обслуживании, являются читатели с 
ограниченными возможностями здоровья. Библиотека участвует 
в реализации государственной программы «Доступная среда» на 
2011–2015 годы. Сотрудниками абонемента четко отлажена техно-
логия предварительного заказа изданий, приема и доставки доку-
ментов.  Услугой обслуживания на дому в 2015 году пользовалось 8 
читателей. Количество посещений на дому – 17, книговыдача – 256 
изданий. 

В связи с малой экземплярностью комплектования новые издания 
в основном поступают и выдаются в читальные залы (особенно от-
раслевая литература). Пользователи же часто отдают предпочтение 
получению информации на дом. По их запросам выполнены копии 
фрагментов 130 тысяч документов, в том числе 90% с электронных 
изданий и баз данных, включая интернет-ресурсы и полнотекстовые 
библиотеки, доступ к которым библиотека получала по подписке или в 
тестовых режимах: Электронная библиотека диссертаций РГБ, ЛитРес, 
Национальная электронная библиотека, Президентская библиотека 
и т. д.

Социокультурная и просветительская работа библиотеки разно-
образна и направлена на раскрытие и пропаганду фондов, привлече-
ние в библиотеку нечитающей части населения. Мероприятия 2015 
года были посвящены значимым датам российской истории: 70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне, 220 лет со дня рождения 
А. С. Грибоедова, 155 лет со дня рождения А. П. Чехова, 120 лет со 
дня рождения С. А. Есенина, 110 лет со дня рождения М. А. Шолохо-
ва, 100 лет со дня рождения К. М. Симонова, дням воинской славы и 
другим событиям. 
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В 2015 году организовано 868 книжных выставок, 8 выставок 
профессиональных и самодеятельных художников и фотографов, 
проведено 472 лекционно-массовых мероприятия (встреч с авто-
рами книг, презентаций книг, «круглых столов», обсуждений, ли-
тературных и музыкальных концертов), 74 экскурсии по библио-
теке. Число посещений массовых мероприятий достигло 114653. 

Социокультурная и просветительская работа библиотеки
Наиболее значимыми из массовых мероприятий стали: 
Акция «Бессмертный полк». Акция своей главной задачей счи-

тает сохранение в каждой семье памяти о Великой Отечественной 
войне, о каждом, кто ковал победу (солдаты, офицеры, труженики 
тыла, ветераны труда, узники концлагерей). В колонну «Бессмертно-
го полка» может встать любой гражданин, кто 9 мая придет с фото-
графией либо транспарантом своего героя или просто напишет имя 
своего солдата, тем самым почтит его память. «Бессмертный полк» не 
является коммерческой или политической акцией – это гражданская 
инициатива. 

Транспарант можно изготовить как самостоятельно, так и обра-
титься за помощью в пункты «Бессмертного полка», которые зани-
маются сбором фотографий для изготовления памятного штендера. 
Пункты размещены во всех центральных районных библиотеках 
муниципальных образований (в г. Смоленске – в ГБУК «Смолен-
ская областная универсальная библиотека им. А. Т. Твардовского»). 
Фотография фронтовика копируется, увеличивается, печатается на 
виниловой пленке (изображение на ней стойко к стиранию, не под-
вержено влиянию влаги) и крепится к держателю. На транспаранте 
под фотографией размещаются известные данные о солдате Великой 
Отечественной войны (ФИО, звание, род войск). Если в семье не со-
хранились фотографии фронтовика, можно изготовить транспарант 
с указанием только имени и звания героя. 

За два с половиной месяца в Смоленской областной универсаль-
ной библиотеке им. А. Т. Твардовского во время проведения акции 
«Бессмертный полк» было зарегистрировано 1663 героя. Практиче-
ски каждый пользователь, обратившийся в отдел социально значи-
мой информации, выразил благодарность администрации и сотруд-
никам библиотеки и пришел на парад Победы в народную колонну 
«Бессмертного полка». Самым активным звеном стали люди среднего 
возраста и старше. Акция «Бессмертный полк» – это повод еще раз 
вспомнить о своих родных, попытаться найти сведения о погибших, 
пропавших без вести. Для молодежи это прекрасная возможность уз-
нать о бесстрашных родственниках-героях.

Участие во Всероссийской акции «Библионочь-2015». Всероссий-
ская акция в поддержку чтения  «Открой дневник – поймай время» 
прошла в преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне под знаком Года литературы в России. В СОУБ она 
проходила под названием «Листая дневника страницы». Состоялось 
более 30 различных по форме и содержанию мероприятий: встречи 
с писателями и поэтами, экскурсии по книгохранению, конкурс чте-
цов, настольные игры, конкурсы, викторины, мастер-классы, акции, 
музыкальные и танцевальные программы. Все они были направлены 
на поддержку чтения, развитие интереса к книге, а также на пред-
ставление новых форматов проведения свободного времени.
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Многие мероприятия были посвящены военной тематике. Спе-
циалисты Центра ресурсного обеспечения пополнили электронную 
библиотеку полным собранием хроники исторических событий «Со-
общения советского Информбюро». Все восемь томов доступны 
пользователям как в стенах библиотеки, так и в режиме On-line. Для 
«ночных» посетителей библиотеки сотрудниками отдела была из-
готовлена инсталляция военного блиндажа, где демонстрировались 
возможности скан-робота, звучали мелодии той поры из оцифро-
ванной коллекции аудиофонда библиотеки. Большой популярностью 
пользовался рукотворный манекен в солдатской форме, все посети-
тели желали сделать с ним фото на память.

Всего отделы библиотеки в эту ночь посетило около пятисот жите-
лей и гостей Смоленска.

Патриотическая акция «Ступени Победы». В ходе третьего, 
юбилейного этапа акции учащиеся школ и гимназий г. Смоленска 
прошли по ступеням четырех этажей библиотеки, каждая из которых 
символизировала один год Великой Отечественной войны, познако-
мились с ее основными событиями. Разделы выставки-просмотра, 
размещенные на этажах библиотеки, помогли школьникам лучше по-
нять и представить отдельные моменты военного времени. Докумен-
тальные видеофрагменты рассказали об ужасах той войны, а поис-
ковый отряд «Медведь» (СмолГУ) представил экспонаты, найденные 
во время «Вахт Памяти».

Военно-патриотический фестиваль «На привале»
В соответствии с планом основных мероприятий Смоленской об-

ласти по подготовке и проведению празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, утвержденным гу-
бернатором Смоленской области  А. В. Островским в рамках Всерос-
сийского проекта «Дорогами "Катюши"», 10 мая 2015 года на Смолен-
щине прошел первый областной военно-патриотический фестиваль 
«На привале».

«Привал» расположился  в спортивно-оздоровительном комплек-
се «Смена»  в  Красном  Бору. В нем приняли участие творческие кол-
лективы города и области, учреждения культуры,  в том числе  Смо-
ленская областная универсальная библиотека им. А. Т. Твардовского. 
Вниманию зрителей была представлена  фотовыставка «Мой край не 
обошла война» (совместный проект библиотеки и Смоленского му-
зея-заповедника).  Посетители смогли  по фотографиям сравнить, 
как выглядел Смоленск  до и после войны. Также работал  открытый 
микрофон «Дневник бойца. Читаем "Василия Теркина" вместе», где 
гости фестиваля с удовольствием читали отрывки из бессмертной 
поэмы Твардовского и просто любимые стихи о войне. Особой по-
пулярностью у присутствующих пользовались  палатка «Сводки Ин-
формбюро» и книжная выставка «Ступени Победы».   Книги, пред-
ставленные на выставке, рассказывали об основных этапах войны, о 
главных битвах, о несгибаемой воле советских людей к Победе, рат-
ной доблести и бесстрашии солдат и офицеров.

Пробудить интерес к героическому прошлому нашего народа, вос-
питать гордость за свою Родину, популяризировать литературу о Ве-
ликой Отечественной войне, раскрыть книжные фонды библиотеки, 
воспитать уважение к старшему поколению – поколению победите-
лей – такие задачи поставила перед собой библиотека.

Первый фестиваль «На привале» прошел с большим успехом, и 
очень хочется верить, что он станет традиционным на героической 
смоленской земле.
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Праздник в рамках военно-исторического проекта 
«Дорогами "Катюши"»
21 июня в г. Починке и хуторе Загорье состоялся литературно-

музыкальный праздник, посвященный 70-летию Великой Победы и 
105-летию А. Т. Твардовского, проведенный в рамках военно-исто-
рического  проекта «Дорогами "Катюши"».  На одной из праздничных 
площадок состоялась акция «Дневник бойца. Читаем "Василия Тер-
кина" вместе». Открыл литературный марафон любимыми строчка-
ми из «Василия Теркина» заместитель губернатора Смоленской обла-
сти Н. М. Кузнецов. Стихотворения А. Твардовского прочла ветеран 
педагогического труда Валентина Ивановна Лукина, зажигательные 
военные частушки исполнила ветеран войны Ангелина Игнатьевна 
Маклецова. Все желающие смогли прочесть любимые строки из по-
эмы «Василий Теркин». Отрывки из автобиографической повести 
прозвучали в исполнении  ветерана педагогического труда В. И. Шу-
лаковой-Гольмаковой. Марафон подхватили известные смоленские 
поэты: Т. А. Лосева, Н. В. Толбатова, Е. А. Орлова,  Г. В. Пастухов, 
С. В. Подольский. На площадке работали книжные выставки-просмо-
тры «Александр Трифонович Твардовский. 105 лет со дня рождения 
(1910–1971)» и «Дневник бойца. Читаем "Василия Теркина" вместе». 
На память участники марафона и гости праздника фотографирова-
лись на фоне баннера с изображением Василия Теркина и армейских 
принадлежностей военного времени. 

Всем участникам поэтической площадки и литературной виктори-
ны на знание произведений А. Т. Твардовского сотрудники Смолен-
ской областной универсальной и Починковской центральной биб-
лиотек вручили призы – книги и сувениры. 

25 августа 2015 года Смоленская областная универсальная биб-
лиотека имени А. Т. Твардовского приняла участие в литературно-
песенном фестивале «Катюша», открывшемся в селе Всходы Угран-
ского района в рамках Всероссийского международного проекта «До-
рогами Катюши» и посвященном 115-летию со дня рождения М. В. 
Исаковского. На сцене «Открытого микрофона» выступили гости из 
Москвы, наши земляки – поэт, член Союза писателей России, лауреат 
Всероссийской премии им. Н. А. Некрасова, В. М. Леонов, вдова пи-
сателя Л. Г. Фадеева Л. В. Фадеева, смоленские писатели О.  Дорогань, 
А. Самофралийская, Е. Орлова, В. Горяинов, Н. Толбатова, участни-
ки литературных объединений из Смоленска («Среда»), Сычевки и 
Новодугино («Вазуза»), Гагарина («Вдохновение»), Вязьмы. Прозву-
чали всем знакомые стихотворения Михаила Васильевича, автор-
ские произведения, стихи о войне, родной Смоленщине.  Новую кни-
гу презентовал член Союза писателей России В. Королев. В сборник 
«Угра – территория поэзии» вошли стихотворения и очерк о поэзии 
и творческой дружбе М. В. Исаковского и А. Т. Твардовского. В одном 
из залов музея расположилась фотовыставка «Мой край не обошла 
война», подготовленная сотрудниками Смоленской областной уни-
версальной библиотеки имени А. Т. Твардовского и Смоленского му-
зея-заповедника.    Большое впечатление на посетителей произвели 
фотографии незнакомого довоенного,  разрушенного  в годы Великой 
Отечественной войны, восстановленного из пепла Смоленска.

«Мой край не обошла война»
Усилиями Смоленской областной универсальной библиотеки 

им. А. Т. Твардовского в поселке Кардымово 13 октября 2015 года в 
фойе Дома культуры была развернута интерактивная фотовыставка 
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«Мой край не обошла война», посвященная 70-летию победы в Вели-
кой Отечественной войне. Выставка предоставила уникальную воз-
можность жителям поселка поближе познакомиться со страницами 
истории Смоленска. Посетители смогли увидеть фотографии Смо-
ленского оборонительного сражения 1941 года, периода оккупации и 
освобожденного города и сравнить их с довоенными видами города. 
Обзорную лекцию по выставке представляла сотрудник отдела крае-
ведческой литературы Т. Л. Насонова.

После посещения выставки жители поселка, учащиеся вторых, чет-
вертых и восьмых классов Кардымовской школы им. Героя Советско-
го Союза С. Н. Решетова были приглашены на концерт. Смоленским 
Центром эстетического и интеллектуального развития Смоленской 
академии профессионального образования была показана празднич-
ная программа, во время которой демонстрировались кадры воен-
ной кинохроники, фотографии военных лет. Программу подготовила 
руководитель Центра эстетического и интеллектуального развития 
СмолАПО Наталья Александровна Дмитриева.

Такие же выездные мероприятия были осуществлены в Рудню и 
Демидов.

Cмотр-конкурс инсценировки военной песни 
«Песня в походной шинели»
В рамках празднования 70-летия Великой Победы в Смоленской 

областной универсальной библиотеке им. А.Т. Твардовского 30 апре-
ля 2015 года  прошел смотр-конкурс инсценировки военной песни 
«Песня в походной шинели». В нем принимали участие учащиеся 
старших классов общеобразовательных школ Смоленского района, 
городов Ельня, Сычевка, поселков Холм-Жирковский, Духовщина, 
села Угра.

Участники исполняли военно-патриотические песни, рожденные 
любовью, горем утрат и гордостью победы над жестоким врагом. Во 
время войны стихи и песни вели в бой. Они нужны были  и бойцам, 
и тем, кто их ждал. Они  становились оружием, разящим врага, по-
могали народу выстоять и победить. И помогли! И победили! Они и 
сегодня в строю. Сколько их – прекрасных и незабываемых! И у каж-
дой своя история, своя судьба.

Участники конкурса  в своих инсценировках с любовью и тепло-
той рассказали зрителям о школьном выпускном сорок первого года; 
об истории молодых ребят, которых война застала на взлете их меч-
таний и на пороге взрослой жизни;  о бойце, который уходит на по-
зиции и долго видит огонек в окне любимой; о том, как под выстрелы 
и взрывы, в самом котле боевых действий фронтовик  думает только 
о любимой, о той, с которой танцевал прощальный вальс...

Победителями конкурса  стали:
1-е место – творческое объединение «Литературная гостиная 

"Алые паруса"» МБОУ Ельнинская средняя общеобразовательная 
школа № 1 им. М. И. Глинки;

2-е место – учащиеся МБОУ «Игоревская  средняя общеобразова-
тельная школа» Холм-Жирковского района Смоленской области;

3-е место – учащиеся 10-а класса МБОУ «Сычевская СОШ №1 го-
рода Сычевки» Смоленской области.

В очередной раз Смоленская областная универсальная библиотека 
им. А. Т. Твардовского гостеприимно распахнула двери для участни-
ков и гостей фестиваля «Читающая Смоленщина». Фестиваль – это 
праздник. Фестиваль – это радость профессионального общения. 
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Фестиваль – это новые впечатления и творческие встречи. Фестиваль 
– это возможность представить свою библиотеку, полет библиотеч-
ной творческой мысли и ощутить гордость за своих читателей. Все, 
кто любит книгу и поклоняется ей, 18 мая 2015 года собрались в чи-
тальном зале им. А. Т. Твардовского, чтобы вместе открыть праздник 
творчества, таланта, оптимизма и культуры.

Организатором фестиваля явилась Смоленская областная уни-
версальная библиотека им. А.Т. Твардовского при поддержке Депар-
тамента Смоленской области по культуре и туризму. Партнеры фе-
стиваля – Смоленская академия профессионального образования. В 
день открытия фестиваля студенты и преподаватели Академии по-
казали театрализованное представление «Чувства молодые как ветер 
в мае. Редкие страницы русской литературы» по мотивам водевиля 
А. Н. Сологуба «Беда от нежного сердца». Нынешний фестиваль «Чи-
тающая Смоленщина» проходил в Год литературы, и главную зада-
чу организаторы и участники праздника видели  в том, чтобы книга 
и чтение стали реальным понятием в жизни каждого человека. Для 
этого в течение девяти дней в библиотеке, на улицах и площадях Смо-
ленска проводились многочисленные мероприятия: встречи с писа-
телями и поэтами, презентации книг, конкурсы, викторины, акции, 
ведь чтение – это прежде всего встреча с удивительным, познание 
нового и прекрасного! Гостями фестиваля стали замечательные писа-
тели Анна Берсенева и Владимир Сотников.

Итоговый конкурс «БиблиоПарнас»
26 мая в рамках ежегодного фестиваля «Читающая Смоленщина» 

в Смоленской областной универсальной библиотеке им. А. Т. Твар-
довского состоялся итоговый конкурс «БиблиоПарнас». 14 финали-
стов из шести поэтических центров – Кардымова, Вязьмы, Рославля, 
Сафонова, Починка и Рудни – участвовали в поэтическом соревно-
вании.

Жюри возглавила Вера Анатольевна Суханова, поэт, переводчик, 
краевед, член Смоленской областной организации Союза писателей 
России, лауреат I премии поэтического конкурса к 1150-летию осно-
вания г. Смоленска, лауреат литературной премии им. М. В. Исаков-
ского. В состав жюри вошли:  Елена Владимировна Горбуль, замести-
тель директора Смоленской областной универсальной библиотеки 
им. А. Т. Твардовского; Ирина Викторовна Романова, профессор ка-
федры литературы и методики ее преподавания Смоленского госу-
дарственного университета; Сергей Федорович Жарков, поэт, член 
Союза писателей XXI века; Владимир Викторович Макаренков, поэт, 
публицист, лауреат литературной премии им. М. В. Исаковского, 
председатель Смоленского отделения Союза российских писателей, 
член Союза журналистов России; Александр Федорович Батюк, поэт, 
член Союза писателей  России;  Николай Сергеевич Долгушов, член 
литературного объединения «Муза» при  Духовщинской централь-
ной районной библиотеке, победитель конкурса «БиблиоПарнас» 
2014 года, учитель истории Спас-Угловской основной общеобразова-
тельной школы Духовщинского района.

Присутствующим был показан архив фотографий всех трех лет 
существования конкурса, на которых запечатлены не только участ-
ники, а их было более 250 человек, но и уникальные кадры работы 
жюри в момент принятия решений. На многих фотографиях – Раиса 
Александровна Ипатова и ее незабываемые мастер-классы. Она всег-
да была в составе жюри отборочных и финальных этапов конкурса, 
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которому когда-то и дала название – «БиблиоПарнас». Память о ней 
почтили минутой молчания.

Перед тем как озвучить итоги конкурса, председатель жюри В. А. 
Суханова отметила повышающийся с каждым годом уровень мастер-
ства участников и выделила имена наиболее интересных авторов, 
умело использующих поэтические приемы. Владимир Викторович 
Макаренков предложил некоторым участникам поэтического кон-
курса опубликовать свои стихотворения в литературно-художе-
ственном альманахе Смоленского отделения Союза российских пи-
сателей «Под часами».

По итогам конкурса победителями стали: 1 место –  Людмила 
Васильевна  Сотникова (г. Сычевка); 2 место – Николай Романович 
Жигарев (г. Сафоново); 3 место – Сергей Викторович Подольский 
(г. Смоленск). Грамотой награжден Иван Григорьевич Онищенко 
(г. Смоленск). 

Одно из самых ярких событий Года литературы – региональный 
и областной этапы 3 Всероссийского конкурса чтецов «Живая клас-
сика», проходивший при поддержке Департамента Смоленской обла-
сти по образованию, науке и делам молодежи. Ученики разных школ 
города и области собрались, чтобы вновь прозвучало «великое рус-
ское слово». Юные конкурсанты, как и в предыдущие годы, удивили 
и друг друга, и жюри своим прочтением стихов и рассказов русских 
классиков.

8 августа 2015 года с 14.00 до 16.00 в рамках социально-культур-
ной акции на площади Ленина состоялся книжный «Августовский  
калейдоскоп», организованный Смоленской областной универ-
сальной библиотекой им. А. Т. Твардовского.

Лето – это маленькая жизнь, которую нужно не прожить, а прове-
сти ярко, интересно, незабываемо, несмотря на возраст и место жи-
тельства. Для любителей поэзии работала творческая площадка «От-
крытый микрофон». Смоленские поэты и прозаики: О. Дорогань, 
А. Самофралийская, Н. Кеженов, А. Крячук, А. Батюк, Г. Пастухов, 
В. Иванов, В. Назаренко, И. Домнич и другие порадовали смолян и 
гостей города своими произведениями.

Для любителей интеллектуальных игр работал шахматный клуб 
«Мыслить и побеждать» во главе с национальным арбитром, трене-
ром-преподавателем Л. Н. Варфоломеевым.

70-летию Победы была посвящена викторина в шарах «Герои-
ческое прошлое земли Смоленской», которая пользовалась огром-
ной популярностью как среди детей, так и взрослых.

Кто не смог поехать отдыхать в отпуск,  имел замечательную воз-
можность познакомиться с книжной выставкой-путешествием 
«Страны и народы Европы», а затем проверить свои знания и при-
нять участие в викторине «Галопом по Европам».

Выставка-игра «Смоленск знакомый и незнакомый» предлагала 
проверить знания по краеведению и узнать много нового и интерес-
ного о родном городе.

Для самых юных участников работала детская площадка, здесь ре-
бята показали свои художественные навыки в конкурсе «Дорисуй и 
раскрась», проверили свою логику и внимательность, собирая вол-
шебные пазлы «Что за прелесть эти сказки!», поучаствовали в весе-
лой викторине «Двойная жизнь животных», посвященной Между-
народному дню бездомных животных (16 августа). К Году литературы 
вспоминали сказки А. С. Пушкина, отгадывая загадки в конкурсе 
«Сказочные литературные герои». 
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Неподдельный интерес вызвала красочная выставка «Досуг для 
всей семьи», представленная разделами: ландшафтный дизайн, кули-
нария, интерьер, рукоделие, домашние питомцы. К ней прилагались 
«Хозяйкины заметки» – закладки с полезными советами и рецеп-
тами. Для любителей чтения работал «Летний абонемент». Многие 
воспользовались возможностью бесплатно записаться в библиотеку 
и  взять книги  на дом.

Во время мероприятия всем посетителям и активным участникам 
раздавались книжные закладки  с информацией о библиотеке и ее 
услугах.

На выставке-продаже все желающие приобрели продукцию редак-
ционно-издательского отдела библиотеки.

Библиотека – традиционное место для проведения научно-
практических конференций, «круглых столов». 

26–27 февраля 2015 года в г. Смоленске состоялась VIII ежегод-
ная межрегиональная научно-практическая конференция «Инфо-
коммуникационные технологии в региональном развитии». Орга-
низатор конференции – Администрация Смоленской области.

Конференции, проведенные в предыдущие годы, показали боль-
шой интерес представителей федеральных и региональных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, бизнеса, 
гражданского общества, научных, образовательных и культурных 
учреждений, средств массовой информации к проблемам внедрения 
современных информационных технологий в управление, экономи-
ку, социальную сферу. Формат конференции предусматривает прове-
дение пленарных заседаний, секций, «круглых столов». Секция «ИКТ 
в сфере культуры» традиционно проходит на базе библиотеки. В до-
кладах выступающих освещаются вопросы инфокоммуникационных 
технологий в деятельности библиотек,  музеев, архивов, в сфере ту-
ризма.

IV научно-практическая конференция «Смоляне на службе 
Отечеству»

22 сентября 2015 года в Смоленской областной универсальной 
библиотеке им. А. Т. Твардовского прошла IV научно-практическая 
конференция «Смоляне на службе Отечеству» в рамках социаль-
но значимого проекта «За единство российской нации. Смоленск – 
город-плот».

Конференция посвящена 70-й годовщине Великой Победы и носи-
ла краеведческий характер. Она отличалась масштабом поднятых на-
учных и практических проблем, глубиной и новизной исследованных 
вопросов и дала направления для дальнейших серьезных перспектив 
развития краеведческой деятельности в Смоленском регионе.

В рамках конференции и при участии делегации произошло зна-
менательное для смолян событие – открытие памятной доски на доме 
6/1 по ул. Ленина, где жил композитор М. И. Глинка.

Конференция подготовлена и проведена рядом представительных 
организаций: Общественной палатой Смоленской области, Смолен-
ской областной общественной организацией ветеранов госслужбы, 
Смоленским областным краеведческим обществом, Департаментом 
Смоленской области по культуре и туризму, Смоленской областной 
универсальной библиотекой им. А. Т. Твардовского.

XI Твардовские чтения
21 декабря 2015 года в зале им. А. Т. Твардовского Смоленской об-

ластной универсальной библиотеки при поддержке Департамента 
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Смоленской области по культуре и туризму прошли XI Твардовские 
чтения, которые открыла директор библиотеки заслуженный работ-
ник культуры О. Е. Мальцева. Участников Чтений приветствовали 
депутат Государственной думы  А. В. Туров, заместитель губернатора 
Смоленской области О. В. Окунева.

Уровень представительности мероприятия был достаточно вы-
соким. В докладах предложены различные аспекты рассмотрения 
творческого наследия великого поэта и гражданина XX столетия 
А. Т. Твардовского. 

В Чтениях приняли участие дочери А. Т. Твардовского – Валентина 
Александровна и Ольга Александровна. Доктор исторических наук 
В. А. Твардовская представила на суд слушателей новую книгу «Алек-
сандр Твардовский. Письма с войны. 1941–1945».

С содержательным докладом выступила С. Н. Кайдаш-Лакшина, 
писатель из Москвы, автор многих книг. Московский регион был 
представлен и докладчиком С. Р. Тумановой – доцентом РУДН.

Большой интерес также представляли творческие находки журна-
листа, публициста из Смоленска П. И. Привалова, писателей В. В. Ко-
ролева, В. В. Макаренкова.

Серьезные исследования были предложены доцентами СмолГУ 
О. А. Новиковой, Э. Л. Котовой, Л. Г. Смирновой, причем выступле-
ние к. ф. н. Э. Л. Котовой стало поводом для обмена мнениями, в 
т. ч. и далеко не схожими по содержанию. В выступлении к. ф. н. 
О. А. Новиковой была презентована новая книга к 105-годовщине со 
дня рождения великого поэта, смолянина по рождению – «А. Т. Твар-
довский: исследования и материалы. Вып. 2» (Смоленск, 2015).

Универсальную библиотеку на Чтениях представила гл. библио-
граф В. И. Карпеченкова с докладом о значении сохранения памяти о 
Твардовском в российской мемориальной культуре, который сопро-
вождался многослайдовой презентацией «Именем А. Т. Твардовского 
названы…». Интерес вызвало и сообщение, предложенное зав. Музе-
ем-усадьбой А. Т. Твардовского Т. Н. Ивановой, которое также сопро-
вождалось презентацией фотодокументов.

 XI Твардовские чтения прошли с международным участием: на 
мероприятии прозвучал доклад Н. К. Тихомировой из Республики 
Беларусь «В. Кожинов об А. Твардовском». Своеобразие взгляда до-
кладчика послужило поводом для жарких дискуссий и обсуждений, 
отражавших разные мнения, в т. ч. и несхожесть взглядов.  

В Чтениях приняли участие педагоги-исследователи смоленских 
школ – В. А. Станкевич, Н. П. Лавренова, Н. С. Лебедь, В. В. Авхи-
мович, И. В. Небылицына.  Активными участниками стали юные 
исследователи – студентка Смоленского колледжа коммуникаций 
А. Мякшина, учащиеся школ № 1, 16, 30, 34 и гимназий № 1, 4 го-
рода  Смоленска, а также Васьковской СШ Починковского района 
и школы № 5 г. Рославля – К. Титова, Д. Подгорная, А. Казанцева, 
К. Никитина, Я. Макарова, Бороденко М., В. Дудоров, Е. Коробанова, 
Я. Сосновская, Д. Панкова, Д. Суворова, А. Задорожний, М. Хохлова, 
Н.Суворова. 

Украшением XI Твардовских чтений явилась литературно-му-
зыкальная композиция, подготовленная учащимися СШ № 1 им. 
А. Т. Твардовского из города Починка.

Итогом прошедших XI Твардовских чтений стал вывод о зна-
чении данного мероприятия, завершавшего Год литературы, не 
только для региональной культуры, но и для российской культуры 
в целом.   
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«Праздник звучащего слова». 25 декабря 2015 года Смоленская 
областная универсальная библиотека им. А. Т. Твардовского госте-
приимно распахнула двери для всех любителей русской словесности 
из города Смоленска и Смоленской области. Гости были приглаше-
ны на итоговое мероприятие Года литературы «Праздник  звучащего 
слова».  В программу праздника были включены: литературная гале-
рея,  поэтическая площадка «Свободный микрофон»,  издательская 
площадка, выставки художественного творчества и т. д. Никого не 
оставили равнодушными общение  с  членами писательских органи-
заций Смоленщины, литературными персонажами и даже ожившими 
великими писателями в исполнении студентов Смоленского государ-
ственного института искусств. Формы мероприятий варьировались 
от флешмоба до исполнения романсов.

Мероприятия к Году русской литературы в России

Все культурно-просветительские мероприятия в 2015 году про-
шли под знаком Года литературы. Многие из них – вне стен библи-
отеки. Библиотека представила смолянам выездные тематические 
и познавательные программы, раскрывающие ее ресурсы и услуги. 
Во многом благодаря этим первым и вполне успешным выходам за 
стены библиотеки удалось показать жителям города (и области), что 
библиотека может быть местом интересного и содержательного про-
ведения досуга, получения новых знаний, возможности без дополни-
тельных расходов заниматься самообразованием, получать актуаль-
ную литературу. 

Литература всегда занимала значимое место в развитии общества 
и жизни отдельного человека. На протяжении веков книга переда-
вала опыт и традиции, хранила знания, являлась средством распро-
странения новых идей, формировала личность человека. 2015 год 
был объявлен Годом литературы.  Год литературы – яркий, объеди-
няющий общество проект, направленный на поддержку книги и чте-
ния, решение проблем книжной сферы, повышение качества литера-
туры.  В рамках Года литературы был организован ряд мероприятий:   

Дата Название 
мероприятия

Форма 
проведения 

меро-
приятия

Количество 
присутству-

ющих

Краткое описание

15.01,
17.01

«Я целый 
мир создам 

– обширный, 
новый»

(к 220-летию 
А. С. 

Грибоедова)

Лите-
ратурный 

час

36 Рассказ для воспитанников 
Смоленского социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних 
«Феникс» и для учащихся 10-х 
классов гимназии № 1 им. 
Н. М. Пржевальского вобрал 
в себя и звуки пленительного 
грибоедовского вальса, 
и фрагмент знаменитого 
спектакля Малого театра  
«Горе от ума» (А. Чацкий 
– Виталий Соломин) и 
слайд-путешествие по  
столь любимой не только 
Александром Сергеевичем, 
но и каждым смолянином 
Хмелите, и малоизвестные 
факты яркой жизни 
драматурга, поэта, 
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Дата Название 
мероприятия

Форма 
проведения 

меро-
приятия

Количество 
присутству-

ющих

Краткое описание

15.01,
17.01

«Я целый 
мир создам 

– обширный, 
новый»

(к 220-летию 
А. С. 

Грибоедова)

Лите-
ратурный 

час

36 Рассказ для воспитанников 
Смоленского социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних 
«Феникс» и для учащихся 10-х 
классов гимназии № 1 им. 
Н. М. Пржевальского вобрал 
в себя и звуки пленительного 
грибоедовского вальса, 
и фрагмент знаменитого 
спектакля Малого театра  
«Горе от ума» (А. Чацкий 
– Виталий Соломин) и 
слайд-путешествие по  
столь любимой не только 
Александром Сергеевичем, 
но и каждым смолянином 
Хмелите, и малоизвестные 
факты яркой жизни 
драматурга, поэта, 

востоковеда, полиглота, статского 
советника, дипломата, пианиста, 
композитора, трагически 
погибшего на месте службы 
в Тегеране, в самом расцвете 
жизненных и творческих сил. 
Мероприятие сопровождали 
тематическая выставка «Иного века 
гражданин» и слайд-презентация 
«Бунт сердца и ума».

15.01–
15.02

«Книга из рук 
в руки»

Благотвори-
тельная акция

25 Акция проводилась с целью 
пополнения фондов библиотеки. 
Пользователям библиотеки предла-
галось подарить библиотеке книги 
из личных библиотек, которые они 
уже прочитали, но которые могли 
быть интересны другим читателям. 
В рамках акции принимались толь-
ко  издания 2013–2014 гг. Акция 
прошла успешно, по ее итогам 
библиотека получила издания по 
разным отраслям знания, которые 
будут служить не одному поколе-
нию читателей. 

26.01 «Литературные 
встречи»

Презентация 
альманахов 

«Под часами» 
(Смоленск) 

и «Эхо» (Кали-
нинград)

54 Год литературы в Починковской 
центральной районной библио-
теке открыла творческая встреча 
писателей и поэтов Калининграда 
и Смоленска. В рамках проекта 
«Дружба городов» состоялась пре-
зентация альманахов «Под часами» 
(Смоленск) и «Эхо» (Калининград). 
Альманахи представили: председа-
тель Смоленского отделения Союза 
российских писателей 
В. В. Макаренков  и председатель 
Калининградского Союза россий-
ских писателей Б. Н. Бартфельд. 
Писатели знакомили слушателей с 
тенденциями развития литератур-
ного процесса в своих регионах, 
рассказывали о своем творчестве.

29.01 «Пока душа 
жива – я знаю: 
Чехов с нами» 
(к 155-летию 
А. П. Чехова)

Литературный 
час

56 У всего мирового сообщества 
читателей, поклонников творчества 
Антона Павловича был большой 
праздник – исполнилось 155 лет со 
дня его рождения.

В рассказе о его жизни и творче-
стве были использованы фрагмен-
ты фильмов, спектаклей и даже 
балетных постановок. 

Подарком присутствующим 
стало выступление  участников 
театра-студии «Пирамида»  при 
ДК «Шарм».  Вечер сопровождали 
тематическая выставка «Вежливый 
доктор в старинном пенсне и с 
бородкой» и электронная презен-
тация «Увидим ангелов и небеса в 
алмазах».

02.02 «Московский 
врач обыкно-

венный, извест-
ный ныне всей 

земле»
(к 155-летию 
А. П. Чехова)

Литературный 
час

59 Рассказ о жизни и творчестве 
писателя с использованием фраг-
ментов фильмов, спектаклей и даже 
балетных постановок для членов 
клуба «Ностальгия».
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10.02 «И продолжает 
жить в по-

томках вечный 
Пушкин…»

(ко Дню памяти 
А. С. Пушкина)

Литератур-
но-музыкаль-

ный вечер

53 Вечер  открылся  литературно-био-
графическим эссе «Страстей игру мы 
знали оба: томила жизнь обоих нас…», 
посвященном Дням памяти двух вели-
ких современников – А. С. Пушкина (10 
февраля) и  А. С. Грибоедова (11 февра-
ля). Прозвучал рассказ об удивительных 
совпадениях и выразительных различи-
ях в их судьбах и творчестве.

Поэтические строки обоих авто-
ров прочитали Алина Кудельникова,  
студентка  филологического факультета 
Смоленского государственного уни-
верситета (письмо Татьяны и монолог 
Софьи), учащийся школы № 8 Влад 
Семенов (письмо Онегина, подготовка 
учителя Ольги Михайловны Соловье-
вой),  студент Смоленского колледжа 
телекоммуникаций Максим Тимо-
шенков (монолог Чацкого, подготовка 
культорганизатора Оксаны Евгеньевны 
Андросовой). 

Музыкальным эпилогом вечера 
стали грибоедовские и глинковский 
(из оперы «Иван Сусанин») вальсы, 
народная песня «А мы масленицу со-
стрикали» в исполнении учеников и 
преподавателей детской музыкальной 
школы № 1 им. М. И. Глинки Виктории 
Авдеевой, Софьи Столяровой, Жанны 
Амирановны Макаренковой.

Мероприятие сопровождала тема-
тическая выставка «Страстей игру мы 
знали оба, томила жизнь обоих нас» 
и электронная презентация «Пройдя 
веков завистливую даль».

19.02, 
30.03

Кинопривет 
от почетного 

академика 
Императорской 
Академии наук. 
Произведения 

русских класси-
ков на театраль-

ной сцене

Видео-
просмотр

15 Видеопросмотр был приурочен к 
155-летию со дня рождения   А. П. Че-
хова. В ходе видеопросмотра студентам 
социального  факультета СмолГУ был 
продемонстрирован спектакль по пьесе 
«Чайка» в постановке М. Захарова с уча-
стием  И. Чуриковой, Д. Певцова,  А. За-
харовой, О. Янковского и других. Пьеса, 
по жанру «комедия», тем не менее имеет 
немало драматических поворотов. Одна 
из основных тем пьесы – новые формы  
в искусстве. В этой пьесе, по словам 
Чехова, «пять пудов любви».

26.02 Французский 
героический 
эпос «Песнь 
о Роланде»

Медиалекция 45 Мероприятие было посвящено 
845-летию со дня  первой известной 
редакции одной из самых известных и 
значительных героических поэм старо-
французского эпического цикла.

В ходе лекции был изложен матери-
ал, касающийся содержания, стилисти-
ческих особенностей и исторической 
достоверности  поэмы. Лекция сопро-
вождалась электронной презентацией, 
содержание поэмы было проиллюстри-
ровано видео- и аудиоматериалами. 
Слушателями лекции стали студенты 
филологического факультета СмолГУ. 
Закрепить полученную информацию им 
помогли  тематические пазл и викто-
рина, по результатам которой самые 
активные участники получили призы.
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Март 
–май

«Библио-
Парнас»

Областной поэти-
ческий конкурс

267 «БиблиоПарнас» уже третий 
год ищет поэтические таланты. 
Участие в конкурсе – это пре-
восходная возможность твор-
ческого самовыражения членов 
литературных объединений Смо-
ленщины. Отборочные этапы 
конкурса проводились в марте – 
апреле 2015 года в центральных 
районных библиотеках области 
с привлечением литературных 
объединений. Итоговый этап 
конкурса состоялся 26 мая в 
Смоленской областной универ-
сальной библиотеке им. А. Т. 
Твардовского в рамках фестива-
ля «Читающая Смоленщина».

05.03,
02.04

«Живая клас-
сика»

Конкурс чтецов 51 Одно из самых ярких со-
бытий Года литературы – реги-
ональный и областной  этапы 3 
Всероссийского конкурса чтецов 
«Живая классика», проходивший 
при поддержке Департамента 
Смоленской области по образо-
ванию, науке и делам молодежи. 
Ученики разных школ города и 
области собрались, чтобы вновь 
прозвучало  «великое русское 
слово». Юные конкурсанты, как 
и в предыдущие годы, удивили 
и друг друга, и жюри своим 
прочтением стихов и рассказов 
русских классиков. 

11.03 «Судьбы 
русской ли-
тературной 
эмиграции»

Открытая лекция 16 Такое явление, как литера-
турная эмиграция возникло по-
сле Октябрьской революции 1917 
года и продолжалось весь ХХ 
век. Однако эмигрантская лите-
ратура только внешне существо-
вала отдельно, ее и литературу 
России следует рассматривать 
как единый, неделимый поток. 

А. И. Куприн, И. А. Бунин, 
В. В. Набоков,  И. А. Бродский 
и вдали от Родины продолжали 
творить, а их произведения дав-
но уже стали классикой. Об их 
творчестве и не только говори-
лось в лекции Л. В. Павловой.

19.03 «Хорошие 
стихи всегда 

понятны 
всем…» 

(ко Всемир-
ному дню 

поэзии

Международный  
молодежный 
поэтический 

марафон

68 Мероприятие открыла при-
ветственным словом и своими 
любимыми стихами консуль-
тант Департамента Смоленской 
области по культуре и туризму 
Элеонора Алексеевна Решетни-
кова.

В этот вечер в зале собрались 
представители  различных на-
циональностей из разных стран 
мира, обучающиеся и прожива-
ющие в  Смоленске: из России, 
Беларуси, Китая, США, Польши, 
Индии, Мьянмы, Египта, Кам-
боджи, Йемена, а также  пред-
ставители еврейской общины в 
городе  Смоленске. 
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В исполнении курсантов 
Военной академии войсковой 
противовоздушной обороны 
ВС РФ им. Маршала Советско-
го Союза А. М. Василевского, 
студентов Смоленского госу-
дарственного медицинского 
университета, Смоленского 
государственного университета 
гости вечера  услышали стихи 
Р. Тагора, Ли Бо, Э. Дикинсон, 
А. Мицкевича, С. Хисамутдино-
вой, Я. Фихмана, Л. Гольдберг 
на языке оригинала и в пере-
воде на русский язык, а также 
прозвучали произведения 
С. Есенина, В. Маяковского, 
И. Бунина, А. Пушкина, 
И. Северянина М. Лермонтова, 
А. Шаганова. 

В празднике приняли 
участие и блестяще выступили 
студенты Смоленского област-
ного музыкального училища 
(техникума) им. М. И. Глинки,  
исполнив  романсы на стихи  
А. Пушкина, Е. Ростопчиной, 
К. Симонова, А. Плещеева, 
Р. Рождественского.

24.03 Наш современник
 на страницах 

«Нашего совре-
менника»

Медиалекция 15 Мероприятие было посвя-
щено авторам-современникам, 
которые представляют свои 
произведения на страницах 
журнала и, конечно, самому 
журналу «Наш современник». 
Во время обзора слушатели – 
студенты СмолГУ – узнали о са-
мом литературно-художествен-
ном журнале, об истории его 
создания, о литературных на-
правлениях, отражаемых в нем, 
о его рубриках, а также о пре-
миях, которыми награждаются 
особо отличившиеся авторы.

В обзоре были представле-
ны и проанализированы наи-
более интересные литературные 
произведения, напечатанные в 
журнале в 2013–2014 гг., а также 
краткая биографическая справ-
ка об авторах этих произведе-
ний. Лекция сопровождалась 
электронной презентацией и те-
матической выставкой «Сколь-
ко б книг не прочитал, нет но-
вее, чем журнал».

15.04 «La bete humaine». 
175 лет со дня 

рождения фран-
цузского писате-
ля Эмиля Золя

Видеопросмотр 13 «Человек-зверь» – один из 
самых глубоких и трагичных 
романов французского писате-
ля. Режиссер Жан Ренуар пере-
нес историю на экран, исследуя  
внутренний мир маньяка-
убийцы, человека, из последних 
сил пытающегося бороться с 
болезненной жаждой насилия и 
постоянно уступающего своей 
чудовищной страсти.
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14.05 «Братья Кара-
мазовы»

Видеопросмотр 11 Для студентов  фило-
логического факультета 
СмолГУ состоялся про-
смотр фильма «Братья Кара-
мазовы»  по одноименному 
роману Ф. М. Достоевского 
с участием М. Ульянова, 
К. Лаврова, А. Мягкова и 
других актеров в постановке 
И. Пырьева. Фильм расска-
зывает о семействе Карама-
зовых, в котором каждый 
из героев воплощает собой 
определенную идею,  явля-
ющуюся отражением того, 
что происходило в России и 
в мире в то время.

18.05 Петрусь Бровка: 
поэт, прозаик, 

переводчик

Литературно-
музыкальный 

вечер

42 Мероприятие состоя-
лось в рамках фестиваля 
«Читающая Смоленщина» 
и было посвящено бело-
русской литературе нового 
времени. Вечер открыло 
сообщение старшего на-
учного сотрудника кафедры 
литературы и методики ее 
преподавания СмолГУ Э. Л. 
Котовой «О судьбе бело-
русской литературы». В ходе 
мероприятия гости биб-
лиотеки узнали интересные 
факты о личности писателя 
и его жизненном пути, по-
знакомились с творчеством 
Петруся Бровки  с точки 
зрения литературоведения, 
послушали самые известные 
его стихи в исполнении 
студентов филологического 
факультета СмолГУ. Из-
лагаемый материал сопро-
вождался тематической 
выставкой, электронной 
презентацией, аудио- и 
видеоматериалами. Завер-
шился вечер тематической 
викториной, посвященной 
жизни и творчеству Петруся 
Бровки, по результатам 
которой самые активные 
участники получили памят-
ные призы.

18.05 «Доброй про-
зой оставивший 

след» 
(к 155-летию 
А. П. Чехова)

Медиалекция 26 Рассказ о жизни и 
творчестве писателя с ис-
пользованием фрагментов 
фильмов, спектаклей и 
балетных постановок.

20.05 «Певец степей 
донских…»

(к 110-летию 
М. А. Шоло-

хова)

Литературно-
музыкальный 
вечер-портрет

57 Вечер собрал  в зале 
представителей старшего 
поколения – членов Со-
юза пенсионеров России, 
«Института третьего 
возраста» и совсем юных 
слушателей – учащихся 10 
класса 25-й средней школы. 
Гостям  была представлена 
литературно-музыкальная 
композиция в исполне-
нии сотрудников отдела 
массовой работы. О своем 
отношении к Шолохову и 
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его произведениям поделился 
с присутствующими член Со-
юза писателей России Юрий 
Евгеньевич Кекшин. Почет-
ный гость вечера, представи-
тель Смоленского областного 
Союза казаков Корсунской 
казачьей сотни при Нико-
ло-Георгиевском храме (пос. 
Смогири), казачий полковник 
Сергей Григорьевич Меньшов 
рассказал о том, что до сих 
пор казаки зачитываются  
«Тихим Доном», книгой, ко-
торая есть в каждой казачьей 
семье и является своеобраз-
ной «Библией» для них. После 
выступления гость торже-
ственно вручил директору 
библиотеки О. Е. Мальце-
вой по поручению атамана 
подъесаула С. А. Чернякова 
книгу «История российского 
казачества». Ценный подарок 
займет достойное место в 
библиотеке и, несомненно, 
заинтересует читателей. На 
вечере выступил народный 
коллектив ансамбля казаков  
«Ермак»  (художественный ру-
ководитель   Елена Олеговна 
Алещенкова).

В течение вечера демон-
стрировался электронный 
альманах «Талант  могучий   
и народный». Книги, посвя-
щенные юбиляру, экспониро-
вались на  выставке «Певец 
степей донских…».

11.06 Путешествия 
с кистью и пером

Литературно-
музыкальный 

вечер

21 Инициаторами этого вече-
ра стали художники  Алек-
сандр Анатольев и Сергей 
Сафонов, еще раз подтвердив 
известное высказывание, что 
талантливый человек талант-
лив во всем. Вечер проходил  
на фоне выставки  А. Анато-
льева  «Портреты и судьбы».  
Присутствовавшие на вечере 
любители живописи и поэзии 
узнали, что Александр  Анато-
льев и Сергей  Сафонов выра-
жают свое отношение к миру  
не только посредством кисти, 
но и с помощью стихотворных 
строк. Они познакомили зри-
телей  со  своими стихотворе-
ниями  различной тематики: о 
России и Донбассе, о дружбе 
и одиночестве, о родной при-
роде  и праздниках, о семье, 
детстве и внуках,  о разных 
временах года. Выступления 
художников-поэтов украсили 
музыкальные номера  в испол-
нении преподавателя детской 
музыкальной школы № 1 им. 
М. И. Глинки Анны Петровой.

11.06 «Там  чудеса…» Интеллекту-
ально-развле-

кательная игра-
викторина

44 Викторина, посвященная 
творчеству А. С. Пушкина, 
была организована для уча-
щихся младших классов СОШ
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№ 6 в рамках работы летней площад-
ки. Готовясь  к викторине, ребята 
узнали много нового о произведениях 
великого поэта с точки зрения фило-
логии, культурологии,  кинематографа  
и географии. Благодаря этому школь-
никам было несложно ответить на  
аудио- и видеовопросы, посвященные 
творчеству великого русского поэта. 
Победителям были вручены призы.

10.08 «Замаскирован 
смехом» 

(к 120-летию
М. М. Зощенко

Рандеву
с писателем

15 Для воспитанников  СОГБУ 
«Центр «Вишенки»» было подготовле-
но мероприятие о жизни и творчестве 
писателя и  викторина по его рассказу  
«Великие путешественники». Меро-
приятие сопровождалось электронной 
презентацией «Триумф и трагедия 
Михаила Зощенко» и книжной вы-
ставкой «Между эпосом и анекдотом».

3.09 «Владеющий 
информацией 
управляет ми-
ром:  инфор-
мационные 
ресурсы и 

великая русская 
литература»

Видеопрос-
мотр

12 В рамках  Дня знаний был про-
веден  видеопросмотр «Знание – ис-
точник вдохновения», в ходе которого 
демонстрировался художественный 
фильм «Мастер и  Маргарита», сня-
тый по самому популярному русскому 
роману  М.  А. Булгакова.  

15.09 «Такой литера-
турный талант 
так же редок, 
как зеленый 

гранат»

Видеопрос-
мотр

13 К 145-летию со дня рождения А. И. 
Куприна  для студентов  филологиче-
ского факультета СмолГУ состоялся 
видеопросмотр фильма «Олеся» по 
одноименной повести А. И. Куприна. 
Это захватывающая история любви 
интеллигента и неграмотной девушки-
колдуньи. 

1.10 Классика рус-
ского романса

Концерт 49 Концерт был приурочен к Между-
народному дню музыки и посвящен 
русскому романсу, сформировавше-
муся в первой половине XIX века. Го-
сти библиотеки узнали интересные 
факты  истории возникновения и раз-
вития этого музыкального жанра и о 
великих композиторах-романсистах –   
А. А.  Алябьеве, А. Е.  Варламове, 
А. Л.  Гурилёве, П. И. Чайковском, 
М. И. Глинке, а также о поэтах, на 
чьи стихи писались романсы, – В. А. 
Жуковском, А. С.  Пушкине, М. Ю. 
Лермонтове, А. Н. Плещееве и др. На 
концерте выступили студенты Смо-
ленского областного музыкального 
училища им. М. И. Глинки, обучаю-
щиеся по специальности «Вокальное 
искусство  и инструментальное  ис-
полнительство». Они  подарили   зри-
телям  хорошее настроение и надежду 
на новые встречи.

01.10 «Поэзии 
российской 

Моцарт» 
(к 120-летию
со дня рожде-

ния
С. А.  Есенина)

Литературно-
музыкальный 

вечер

75 Вниманию гостей мероприятия 
был представлен рассказ о жизни и 
творческой деятельности знаменитого 
поэта. Анастасия Елистратова и Ели-
завета Яшина, обучающиеся школы 
№ 21, читали стихи Сергея Есенина. 
Любовь Сергеевна Сердечная, руко-
водитель литературного объединения 
«Родник», исполнила песню «Клен ты 
мой опавший» и прочитала стихотво-
рение Натальи Толбатовой «Есенину».
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Член Союза писателей России, предсе-
датель Смоленского областного объеди-
нения православных писателей Николай 
Николаевич Кеженов рассказал о связи 
между великим поэтом Есениным и пер-
вым космонавтом Гагариным. Один из по-
читателей таланта Есенина ветеран труда 
Григорий Иванович Борков прочел свое 
любимое стихотворение Есенина.  Однако 
жемчужиной мероприятия стало высту-
пление учеников школы искусств им. 
М. А. Балакирева. Литературную гости-
ную украшали книжная  выставка-от-
звук «Всю душу выплесну в слова…» и 
электронная презентация «В этом мире я 
только прохожий…».

8.10 Энциклопедия 
русской жизни: 
новая киновер-

сия романа 
Л. Н. Толстого 
«Война и мир

Видеопрос-
мотр

12 Пользователям библиотеки была пред-
ложена к просмотру американская версия 
экранизации русской  классической лите-
ратуры на английском языке, в которой 
принимали участие Италия, Франция, 
Россия, Германия, Польша, Испания. Не-
ожиданным фактом для зрителей стало 
исполнение главных ролей звездами 
российского экрана Игорем Костолев-
ским, Дмитрием Исаевым  Владимиром 
Ильиным.

12.10 «Поэзии 
российской 

Моцарт»
(к 120-летию

со дня 
рождения 

С. А. Есенина)

Литератур-
но-музы-
кальный 

вечер

62 Студентам педагогического коллед-
жа  был предложен рассказ о жизни и 
творческой деятельности Сергея Алек-
сандровича Есенина, сопровождавшийся 
электронной презентацией «В этом мире 
я только прохожий…». Литературную 
гостиную украшала  книжная  выставка-
отзвук «Всю душу выплесну  в слова…».   
Большой интерес у зрителей вызвали 
кадры кинохроники о путешествии 
Сергея Есенина и Айседоры Дункан, мало-
известные факты из жизни поэта и редкие 
фотографии из его архива.

15.10 На перекрестке 
мнений

Библиогра-
фический 

обзор

49 В ходе обзора студенты филологиче-
ского факультета СмолГУ познакомились 
с новыми книгами, в которых предлага-
лись оригинальные версии,  новые факты, 
новые эпизоды жизни и творчества самых 
значительных представителей  русской и 
зарубежной литературы.

17.10 Конкурс  чтецов 
имени Адама 
Мицкевича

Конкурс 
чтецов

67 Поэтический конкурс чтецов имени 
Адама Мицкевича  стал ежегодным куль-
турным мероприятием на базе библиоте-
ки, в котором принимают участие 
смоляне, члены Смоленской региональ-
ной общественной организации «Дом 
Польский». В  2015 году состоялся XXIV  
турнир этого конкурса под названием 
«Академия поэзии». Участники конкурса 
– представители трех возрастных катего-
рий: до 12 лет, с 12 до 16 лет и старше 16 
лет – на время стали студентами, которые 
представили на суд жюри и зрителей 
выбранные ими поэтические произве-
дения, прочитав их на польском языке.  
Авторитетное жюри, в состав которого 
вошли:  Магдалена Михалэк,  работник 
консульского агентства, Антонина  Миц-
кевич, председатель Смоленской регио-
нальной общественной организации «Дом 
Польский», И. В. Новикова,  заведующая  
отделом общего обслуживания, Эльжбета 
Соколовская, преподаватель польского 
языка, Р. Л. Тарасевич,  заведующая  секто-
ром литературы на иностранных языках,
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и отец Птоломеуш, настоятель Смолен-
ского католического прихода, оце-
нивало конкурсантов по следующим 
критериям: подбор репертуара, техни-
ка произношения, выразительность и 
артистичность. Все «студенты»  «Ака-
демии поэзии» выступали  с большим 
энтузиазмом, а первые места в разных 
возрастных категориях заняли Анна 
Шураева, Ирина Потапова и Ксения 
Смирнова. Участники конкурса полу-
чили на память сувениры, а призеры 
– дипломы и подарки.

22.10 «Ваш выход!» Молодежно-
поэтический 

вечер

65 Современная поэзия – это со-
вокупность реальных поэтических 
величин – поэтов. Вечер был посвящен 
современной поэзии, современным 
молодым поэтам, которые живут и 
творят на Смоленщине. В рамках вече-
ра гости библиотеки познакомились с 
творчеством участников литературно-
го объединения «Среда», созданного 
Р. А. Ипатовой,  участников литератур-
ной студии «Персона», работающей 
при кафедре литературы  и методики 
ее преподавания филологического 
факультета СмолГУ, с творчеством 
молодой поэтессы В. Перзашкевич, 
занявшей 1 место на районном этапе 
областного поэтического конкурса 
«БиблиоПарнас» (г. Рудня), а также с 
произведениями руководителя город-
ской студии поэзии и прозы «Смолен-
ская юность»  В. Иванова и его коллеги 
Ю. Поселенновой.

27.10 Особенности 
городской 

литературы: 
французские 

фаблио

Творческий 
лингвис-
тический 
конкурс

48 Основными задачами конкурса 
являлись повышение интереса к из-
учению французского языка, развитие 
личностного потенциала и творческой 
активности в процессе изучения сво-
еобразия фаблио – наиболее популяр-
ного жанра французской средневеко-
вой городской литературы. Конкурс 
был ориентирован на учащихся 10–11 
классов и студентов высших учебных 
заведений г. Смоленска, изучающих 
французский язык. Победители и 
участники конкурса получили дипло-
мы, сертификаты, памятные подарки и 
сувениры.

18.11 «La reine 
Margot» 

(к 120-летию 
со дня смерти 
французского 

писателя 
А. Дюма)

Видеопрос-
мотр

15 Александр Дюма – один из самых 
популярных писателей Франции. Его 
творчеству, а именно произведению 
«Королева Марго» был посвящен ви-
деопросмотр, в ходе которого участ-
ники еще раз вспомнили знаменитого 
автора приключенческих романов.

10.11 История любви 
театральной 
примадонны 
в кинодра-
ме  «Театр» 

(по мотивам  
одноименного 

романа  англий-
ского писателя 

Сомерсета 
Моэма)

Видеопрос-
мотр

15 Это необычная история о любви, 
ревности и мести театральной при-
мадонны, роль которой великолепно 
сыграла Вия Артмане. Фильм отражает 
творческий замысел писателя: рас-
сказать о событиях,  полных иронии и 
неожиданных сюжетных поворотов.
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18.11 Кинематограф 
и литературное 

творчество 
военного корре-

спондента
(к 100-летию 
со дня рож.

К. М. Симонова)

Видеопрос-
мотр

11 В ходе видеопросмотра обсуждались 
темы дружбы, любви, верности и 
смерти в военное время на основе де-
монстрировавшегося фильма «Живые 
и мертвые».

26.11 «Солдат траги-
ческой эпохи» 
(к 100-летию
со дня рожде-

ния
К.  М. Симо-

нова)

Вечер-портрет 52 Помимо рассказа о жизни и твор-
ческой деятельности К. М. Симонова, 
гости вечера смогли услышать стихи 
любимого поэта в исполнении Макси-
ма Тимошенкова, Владислава Кричаля, 
Любови Сердечной, Николая Никола-
евича Кеженова, Маргариты Романов-
ны Киселёвой и других почитателей 
творчества поэта. Участники студии 
«Орион» при Смоленском политехни-
ческом техникуме (художественный 
руководитель Светлана Фильченкова) 
и образцовый коллектив эстрадного 
танца «Свежий ветер» при ДК «Шарм» 
(художественный руководитель 
Светлана Жучкова) исполнили танцы 
на военную тему. Завершением вечера 
явились военные песни смоленского 
барда Александра Шагаева.

19.12 «Солдат траги-
ческой эпохи»
 (к 100-летию 
со дня рожде-

ния
К.  М. Симо-

нова)

Литературный 
час

32 Для отдыхающих санатория «Крас-
ный Бор» было проведено меропри-
ятие, посвященное 100-летию со дня 
рождения К. М. Симонова. Зрители 
смогли увидеть фотографии Констан-
тина Михайловича с женой Вален-
тиной Серовой, известной актрисой, 
которой он посвятил стихотворение 
«Жди меня», и  камень на Буйничском 
поле под Могилевом, где писатель 
завещал развеять свой прах.  Украше-
нием мероприятия стало выступление 
студента 4 курса СКТ(ф) СПб ГУТ 
Максима Тимошенкова, который 
прочитал любимое стихотворение 
Симонова «Если дорог тебе твой дом». 
А участники студии «Орион» при 
Смоленском политехническом техни-
куме (художественный руководитель 
Светлана Фильченкова) исполнили 
танец на военную тему.

16.12 «Жизнь и 
песни».  Райнер 
Мария Рильке»
(к 140-летию со 
дня рождения 

немецкого 
поэта)

Медиалекция 58 Райнер Мария Рильке – немецкий 
поэт, чье творчество наполнено глу-
боким символизмом. Медиалекция 
познакомила гостей библиотеки – сту-
дентов СмолГУ, Смоленского институ-
та экономики, а также учеников МБОУ 
СШ № 29 – с особенностями  творче-
ского наследия поэта, с его жизнью и 
вкладом в мировую литературу.

Выставочная деятельность:

Дата Название Форма проведения
Январь –        
декабрь

«Книжная радуга»      Передвижная книжная выставка 
для детей, проживающих на тер-
ритории Смоленской области. В 2015 
году передвижная книжная выставка 
«Книжная радуга» побывала в 
Ярцево, Новодугино, Сычевке, Холм-
Жирковском, Вязьме
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3.01–31.01 Литература есть самовыражение 
общества: художественная мысль 
ХХ века Германии и Франции

Тематическая выставка

05.01–30.01 Чехов и его время: живопись 
второй половины XIX века

Тематическая выставка

10.01– 
30.01

«Творчество А. П. Чехова и 
народная культура: по материалам 
научных исследований» 
(29 января – 155 лет со дня 
рождения А. П. Чехова)

Тематическая выставка

23.01– 5.02 Мир Чехова (к 155-летию со дня 
рождения А. П. Чехова)

Тематическая выставка

3.01–20.01 Литература народов мира: от 
традиций до новаторства

Тематическая выставка

02.02–26.02 С книжной страницы на холст: 
иллюстрации к художественным 
произведениям российских 
классиков

Тематическая выставка

7.02– 17.02 Участь и предназначение 
(к 125-летию со дня рождения 
Б. Л. Пастернака)

Тематическая выставка

01.03–15.03 И взгляд, и стан, и локон 
золотистый – все о любви мне 
говорит: женский портрет и 
великая русская литература

Тематическая выставка

10.03 – 
20.03

Литературная карта России Тематическая выставка

16.03–30.03 Театр как способ познания 
реальности: литература и 
режиссура 

Тематическая выставка

12.03 – 
14.03

А. С. Грибоедов как явление 
истории и культуры (в 
рамках полуфинальной игры 
региональной гуманитарной 
олимпиады школьников «Умницы 
и умники Смоленщины»)

Тематическая выставка

20.03 – 
31.03

Сколько б книг не прочитал, нет 
новее, чем журнал

Тематическая выставка

25.03– 5.04 «Реализм Эмиля Золя» Тематическая выставка

2.04–22.04 Мысль – тоже действие (к 175-ле-
тию со дня рождения французско-
го писателя Эмиля Золя)

Тематическая выставка

15.04 – 
25.05

«Рожденный горячим временем» 
(к 110-летию со дня рождения  
М. А. Шолохова)

Тематическая выставка

05.05 – 
29.05

«Эпическая проза М. А. Шолохова 
в русском литературном 
процессе XX века: по материалам 
диссертаций и авторефератов» 
(24 мая – 110 лет со дня рождения 
М. А. Шолохова)

Тематическая выставка

12.05 
–26.05

Книжная полка семьи Тематическая выставка

17.05 
–31.05

Конец, реформация или эволюция 
детища Гуттенберга: небумажные 
носители и распространение 
информации (24 мая – День 
славянской письменности и 
культуры)

Тематическая выставка
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1.06 –30.06 Роман, или Развернутое 
повествование о жизни

Тематическая выставка

01.06 
–15.06

Пушкинские герои и 
кинематограф: экранизации 
произведений  великого классика 
(выставка небумажных носителей)

Тематическая выставка

01.06– 
30.06

«А. Т. Твардовский и 
действительность переходной 
эпохи (1925–1935 гг.): по 
материалам диссертаций и 
авторефератов» (8 июня – 105 лет  
А. Т. Твардовскому)

Тематическая выставка

15.07–31.08 «Я сердцем никогда не лгу» 
(к 120-летию со дня рождения 
С. А. Есенина) 

Тематическая выставка

01.06–15.06 «И наша северная лира, отбросив 
чуждый звук, народному верна!» 

Тематическая выставка

20.07 –

 31.07

Он не боялся быть непонятным 
(К 130-летию со дня рождения 
французского писателя Андре 
Моруа)

Тематическая выставка

05.08–31.08 «Пышка» и другие новеллы  Ги 
де Мопассана (к 165-летию со дня 
рождения французского писателя)

Тематическая выставка

1.08 – 25.08 Книжный хит-парад Тематическая выставка
14.09 – 
30.09

Мир знаний открывает книга Тематическая выставка

01.09–30.09 Великое слово и адекватное 
изображение – сообщающиеся 
сосуды: классика на экране (ко 
Дню знаний)

Тематическая выставка

01.10–30.10 Звучала музыка в сердцах: 
музыкальные произведения 
по литературным сюжетам 
(к международному дню 
музыки) 

Тематическая выставка

17.11 – 
10.12

Мир как красота (к 195-летию со 
дня рождения А. А. Фета) 

Тематическая выставка

17.12–26.12
Литература. События, 
превращенные в мысли: к 
закрытию Года литературы

Выставка-просмотр

23.12–26.12 Стихов любимейшие строки: к 
закрытию Года литературы

Тематическая выставка

В течение 
года

Незаслуженно забытые книги Тематическая выставка

К 70-летию Великой Победы

В 2015 году Россия отмечала 70-летний юбилей Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. 70 лет отделяют нас от Победы. В 
истории России, да и всего мира, не было более масштабного и крово-
пролитного сражения, чем та война. Тем большее уважение вызыва-
ют мужество и стойкость солдат и офицеров Красной Армии и всего 
советского народа. В рамках празднования юбилейного Дня Победы 
были проведены следующие мероприятия:
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Дата Название 
мероприятия

Форма 
прове-

дения меро-
приятия

Кол-во
при-

сутств.

Краткое описание

20.01 «Блокада 
Ленинграда»

Выставка-
просмотр

70 Представленные на выставке-
памяти материалы были посвящены 
перипетиям героической 
обороны города в годы Великой 
Отечественной войны, мужеству 
и героизму защитников,  мифам, 
связанным с темой блокады,  также 
на выставке были представлены 
исследования действий Красной 
Армии, отстоявшей Ленинград.

27.01 «Навек 
останусь 

фронтовой 
сестрой» 

(к 70-летию 
Великой По-

беды)

Литера-
турный час

57 Особое место в российской 
поэзии занимают стихи Юлии 
Друниной, женщины, на себе 
испытавшей  все тяготы и ужасы 
военных лет.  Ее муза не молчала, 
когда говорили пушки. Проведено 
мероприятие, посвященное  91 
годовщине со дня рождения 
Ю. В. Друниной,  для студентов 

строительного колледжа.
24.02 «Навек 

останусь 
фронтовой 
сестрой» 

(к 70-летию 
Великой По-

беды)

Медиа-
лекция

21 Особое место в российской 
поэзии занимают стихи Юлии 
Друниной, женщины, на себе 
испытавшей  все тяготы и ужасы 
военных лет.  Ее муза не молчала, 
когда говорили пушки. Под свист 
пуль и грохот взрывов Друнина 
писала о нежной любви, родном 
доме, своих впечатлениях. Еще 
раз услышать произведения 
любимой поэтессы (а с какими-
то познакомиться) получили 
возможность «студенты».

12.03 «Навек 
останусь 

фронтовой 
сестрой» 

(к  70-летию 
Великой По-

беды)

Медиа-
лекция

22 Ее муза не молчала, когда 
говорили пушки. Под свист пуль 
и грохот взрывов Юлия Друнина 
писала о нежной любви, родном 
доме, своих впечатлениях. Еще 
раз услышать произведения 
любимой поэтессы (а с какими-
то познакомиться) получили 
возможность студенты Академии 
профессионального образования.

17.03 «Я прошел по 
той войне, а 

она прошла по 
мне…»

(ко Всемирном 
дню поэзии 
и 70-летию 

Великой 
Победы)

Вечер 
фронтовой 

прозы и 
поэзии

51 Права открыть праздничный 
вечер удостоились ученики 5-го 
класса гимназии № 1 им. Н. М. 
Пржевальского. В их исполнении 
прозвучала композиция «Памятник 
памяти нашей» по мотивам поэмы 
нашего знаменитого земляка А.Т. 
Твардовского «Василий Теркин».

Затем эстафету приняли 
учащиеся, студенты, актеры и 
преподаватели. Стихи о войне 
прозвучали в исполнении Руслана 
Воронцова – ученика МБОУ 
СОШ № 22, Макара Герасимова, 
Сергея Крохичева – учеников 
10 класса СОГБОУ  «Школа-
интернат среднего (полного) 
общего образования с углубленным 
изучением отдельных предметов 
имени Кирилла и Мефодия», 
Елизаветы Ивановой –  студентки
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3 курса специальности «Пожарная 
безопасность» Смоленской 
академии профессионального 
образования, Ольги Волобуевой – 
ученицы МБОУ СОШ № 9, Артема 
Зотина – актера театра-студии 
«Пирамида» при ДК «Шарм»,  Ильи 
Иванова – ученика 2 класса МБОУ 
СОШ № 33. Закончился вечер 
поэтическим привалом «Шинель, 
винтовка, Родина – на всех!»

21.03,
18.04

«Смерил жизнь 
обратным 
счетом» 

(В. С. 
Высоцкий)

Медиа-
лекция

56 Высоцкий на протяжении всей 
жизни создавал свои песенные 
сериалы – спортивный, сказочный, 
фантастический и, конечно же, 
военный. Великая Отечественная 
война всегда занимала в его 
творчестве особое место. Как ему 
удалось передать и трагизм сорок 
первого года, и ликование сорок 
пятого, о его героях – рядовых 
бойцах, летчиках, разведчиках, 
десантниках – рассказывали 
сотрудники библиотеки. В этот день 
в зале звучали песни Высоцкого 
в авторском исполнении. Была 
представлена выставка последних 
публикаций о поэте.

2.04. «Помни имя 
свое»

Видео-
просмотр  

18 В мероприятии приняли участие 
студенты  4 курса социального  
факультета  СмолГУ. В рамках 
мероприятия демонстрировался 
фильм   с участием Л. Касаткиной, в  
основу которого положена реальная, 
драматическая история русской 
матери, разлученной в Освенциме 
со своим ребенком. 

15.04 «Была Война, 
была Победа!»

Литературный
 конкурс

19 Конкурс проводился среди 
учащихся 7–11 классов средних 
учебных заведений г. Смоленска. 
Целями конкурса были воспитание 
у молодого поколения патриотизма, 
чувства гордости за свою стра-
ну, воспитание уважения и 
благодарности к людям, прошедшим 
войну. 

На конкурс были представлены 
работы в тематических 
подрубриках: оценка стратегии 
ведения Великой Отечественной 
войны, человек на войне: 
отношение, мотивы участия, 
поведение, характерные черты 
людей, определение роли личности 
в Великой Отечественной войне, 
неизвестные герои Великой 
Отечественной войны, Смоленская 
земля в период Великой 
Отечественной войны. Работы были 
представлены в форме сочинения, 
эссе или стихотворения. Все 
призеры и участники конкурса 
получили дипломы и памятные 
подарки от библиотеки.
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15.04 Кинодрама 
о любви и 

войне «Жизнь 
прекрасна!»

Видео-
просмотр

13 Данный видеопросмотр был 
посвящен событиям Второй 
мировой войны, а именно жизни 
евреев в фашистской Италии. 
Кинодрама Роберто Бениньи 
посвящена мужеству и отваге 
простого человека перед лицом 
смерти. 

20.04 Немецкое кино 
о войне: 
фильмы

 «4 майских 
дня», «Мюнхен 

1945»

Видео-
просмотр

15 Заседание немецкого киноклуба 
было посвящено последним дням 
войны 1941–1945 гг., в ходе которых 
участники обсудили  вопросы, 
касающиеся  послевоенной Европы, 
судеб простых людей, военных и 
гражданских, чьи жизни изменила 
война.

27.04 «Война.  Побе-
да.  Память»

«Круглый 
стол»

20 В ходе заседания рассматривались 
темы, касающиеся как войны в 
целом, так  и непосредственно г. 
Смоленска. О значении Победы 
для России и всего мира рассказал 
председатель Смоленского област-
ного Совета ветеранов, почетный 
гражданин г. Смоленска В. В. 
Вовченко. Кандидат исторических 
наук, доцент кафедры всеобщей 
истории СмолГУ  Д. В. Валуев в 
своем выступлении осветил одну 
из крупнейших битв начально-
го периода войны – Смоленское 
сражение. Старший преподаватель 
Военной академии ВПВО ВС РФ 
имени Маршала Советского Союза 
А. М. Василевского М. В. Янин 
рассказал о незаслуженно забытых 
героях, имена которых должны знать 
все. Продолжая тему героев-смолян, 
начальник отдела информатизации и 
использования документов государ-
ственного архива новейшей истории 
Смоленской области Н. Ф. Пикалова 
познакомила присутствовавших  с 
интересными подробностями из 
жизни летчиков-героев Великой 
Отечественной войны Е. В. Будано-
вой и В. Д. Лавриненкова. О со-
бытиях тех лет повествуют и экс-
позиции музея, что подтвердил в 
своем выступлении В. А. Марков, 
экскурсовод военно-исторического 
отдела музея «Смоленщина в годы 
Великой Отечественной войны». За-
вершило встречу выступление И. С. 
Герасимовой, председателя Смолен-
ского городского клуба краеведов 
«Феникс», рассказавшей, каким был 
Смоленск в годы войны и как в нем 
жили и боролись люди. Меропри-
ятие сопровождалось выставкой и 
электронной презентацией.

29.04 «Смоленская 
область в 

огне Великой 
Отечественной: 

война, народ, 
победа» (к 

70-летию Вели-
кой Победы)

Презентация 
книги

58 В преддверии 70-летия Великой 
Победы состоялась презентация  
монографии известного смоленского 
историка, доктора исторических 
наук Д. Е. Комарова  «Смоленская 
область в огне Великой 
Отечественной: война, народ, 
победа». Концертная часть была 
подготовлена отделом массоовой 
работы совместно с сектором 
литературы по искусству.  
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В рамках презентации состоялся 
концерт, в котором приняли участие  
учащиеся детской музыкальной 
школы № 1 им. М. И. Глинки, ис-
полнившие песни военных лет.  

30.04 «Песня в 
походной 
шинели»

Смотр-
конкурс 

инсценировки 
военной песни

78 В конкурсе принимали участие 
учащиеся старших классов 
общеобразовательных школ 
Смоленского района, городов 
Ельня, Сычевка, поселков Холм-
Жирковский, Духовщина, села Угра. 
Участники исполняли военно-
патриотические песни, рожденные 
любовью, горем утрат и гордостью 
победы над жестоким врагом.

4.05–
7.05

«Ступени 
Победы»

Патриотиче-
ская акция

57 В ходе третьего, юбилейного 
этапа акции учащиеся школ и гим-
назий г. Смоленска прошли по сту-
пеням четырех этажей библиотеки, 
каждая из которых символизировала 
один год Великой Отечественной 
войны, познакомились с ее основны-
ми событиями. Разделы выставки-
просмотра, размещенные на этажах 
библиотеки, помогли школьникам 
лучше понять и представить отдель-
ные моменты военного времени. 
Документальные видеофрагменты 
рассказали об ужасах той войны, а 
поисковый отряд «Медведь» 
(СмолГУ) представил экспонаты, 
найденные во время «Вахт Памяти».

05.05 «Шинель, 
винтовка, 

Родина – на 
всех!»

(к 70-летию 
Великой 
Победы)

Поэтический 
привал

52 В преддверии великого 
праздника Победы  для 5-х клас-
сов   школы № 25 г. Смоленска  в 
литературной гостиной прошел 
поэтический привал «Шинель, 
винтовка, Родина – на всех!» в 
рамках акции «Ступени Победы».       
Сотрудники отдела массовой 
работы рассказали об авторах и 
прочитали наизусть стихи  «Бинты» 
Ю. Друниной, «Пуля» Б. Тедерса, 
«Шинель моя солдатская» 
В. Логачева, «Гимнастерка» 
Ю. Кузнецова, «Солдатская каска» 
А. Бывшева и «Русский солдат» 
Н. Андрияновой, подготовили 
викторину и электронную 
презентацию. Закончилось 
мероприятие  знакомством ребят 
с книжной выставкой  «Ступени 
Победы», расположенной на всех 
четырёх этажах  библиотеки.

06.05 «Войны 
священные 
страницы 

навеки
в памяти 
людской»

Библио-
графический 

обзор

12 В ходе мероприятия 
студентам Смоленского колледжа 
телекоммуникаций  с помощью 
обзора интернет-материалов о 
войне и Победе было предложено 
установить связь между прошлым и 
настоящим, осуществив, например, 
поиск информации о своих предках, 
участвовавших в событиях 1941–
1945 годов. Они познакомились 
с  воспоминаниями ветеранов о 
событиях Великой Отечественной, 
прослушали песни военных лет и 
узнали об истории их создания. 
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Мероприятие сопровождалось 
электронной презентацией и  выставкой 
«Была весна – весна Победы».

6.05 «История Сопро-
тивления
в фильме

«Die rote Kapelle»

Видео-
просмотр 

7 Документальный фильм 
рассказывает об одной из крупнейших  
в нацистской  Германии организаций 
Сопротивления, находившейся  в 
подполье и сотрудничавшей с Советским 
Союзом. 

7.05 Киноальбом 
Великой войны: 
художественные 
фильмы о Второй 

мировой

Видео-
просмотр

17 В рамках просмотра пользователи 
библиотеки имели возможность 
познакомиться с лучшими фильмами, 
рассказывающими о страшных четырех 
годах жизни советских людей. Особое 
внимание было уделено фильму «Они 
сражались за Родину» с участием  В. 
Шукшина, В. Тихонова, Ю. Никулина, 
рассказывающему о подвиге рядовых 
солдат на подступах к Сталинграду 
в июле 1942 года, а также о любви к 
родной земле и истинной цене Победы.

10.05 Ступени 
Победы

Выставка-
просмотр

150
В соответствии с планом основных 

мероприятий Смоленской области по 
подготовке и проведению празднования 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
годов, утвержденным губернатором 
Смоленской области   А. В. Островским 
в рамках Всероссийского проекта 
«Дорогами Катюши», на Смоленщине 
прошел первый областной военно-
патриотический фестиваль «На 
привале». «Привал» расположился  в 
спортивно-оздоровительном комплексе 
«Смена»  в  Красном  Бору. В рамках 
фестиваля отдел организовал  книжную 
выставку-просмотр «Ступени Победы» 
и одноименную викторину. Целью 
выставки было пробудить интерес 
к героическому прошлому нашего 
народа, воспитать гордость за свою 
Родину, популяризировать литературу 
о Великой Отечественной войне, 
раскрыть книжные фонды библиотеки. 
Книги, представленные на выставке, 
рассказывали об основных этапах войны, 
о главных битвах, о несгибаемой воле 
советских людей к Победе, ратной 
доблести и бесстрашии солдат и 
офицеров. 

14.05 «Я говорю с 
тобой под свист 

снарядов» 
(к 105-летию

О. Ф. Берггольц) 

Литера-
турный час

34 «Я говорю с тобой под свист 
снарядов» – под таким названием 
проходила встреча с учащимися 
10-х классов  МБОУ СОШ  № 25, на 
которой рассказывалось о непростой 
судьбе Ольги Берггольц. Мероприятие 
сопровождала электронная презентация 
«Голос, взывающий к жизни», а также 
тематическая выставка-набат «Вселенная 
Ольги Берггольц».
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21.05 «Великие битвы 
Великой 
Отечест-
венной»

Литера-
турно-

музыкаль-
ный вечер

58 В рамках проведения  в апреле – мае 
фестиваля «Читающая  Смоленщина»  
состоялся литературно-музыкальный 
вечер для учащихся 4 класса  школы 
№ 26. О великих сражениях и подвигах 
бойцов рассказали главный библиоте-
карь О. А. Трофимова и зав. отделом 
абонементов Е. Н. Клочкова. В рамках 
проведения вечера  был организован кон-
церт учащихся МБОУ ДОД «Детская му-
зыкальная школа № 1 им. М. И. Глинки» 
под руководством  преподавателя  
Н. П. Граховой. Выступления ребят 
имели большой успех у собравшихся.

4.06 «И ты увидишь 
небо»

Видео-
просмотр  

45  Мероприятие было организовано 
для детей – участников детской 
площадки средней школы № 6  и 
посвящено легендарному летчику, 
Герою Советского Союза,  генералу 
Н. П. Каманину, который в сложных 
метеоусловиях на самолете Р-5 
совершил групповой перелет Олюторка 
— Ванкарем протяжённостью около 
2500 км и вывез из ледового лагеря 34 
полярника-челюскинца.

17.06 «Героям Победы 
посвящается!..»
(к 70-летию Ве-
ликой Победы)

Литера-
турно-

музыкаль-
ная 

компози-
ция

20 Мероприятие было подготовлено 
для  воспитанников  СОГБУ «Центр 
«Вишенки»». Ребята прослушали ли-
тературно-музыкальную композицию,  
отвечали на вопросы викторины и сами 
рассказывали стихи о войне.

18.06 «Помнишь, 
как любил он у 
Бернеса песню 
все про тех же 

журавлей»

Аудио-
прослу-
шивания

          
7

В рамках 95-летнего юбилея  
советского  композитора-песенника, 
певца, скрипача, актера  Яна 
Френкеля были  организованы 
аудиопрослушивания его произведений, 
особенной популярностью на которых 
пользовались песни «Калина красная», 
«Русское поле», «Журавли» и др.

22.06 «О полях России 
журавлиный 

крик»

Видео-
просмотр  

10 К 95-летию со дня рождения  
Я. Френкеля состоялся просмотр  
комедийной мелодрамы «Вас ожидает 
гражданка Никанорова». Катя 
Никанорова покидает свою деревню и 
едет на встречу к тому единственному, 
долгожданному принцу на белом… В 
главной роли Н. Гундарева.

19.11 «Подвигу жить
в веках: война 

глазами 
писателя»

Час 
мужества

10 Мероприятие было посвящено 
100-летию со дня рождения  
русского советского писателя, 
поэта, киносценариста, военного 
корреспондента К. М. Симонова, чье 
творчество в тяжелые военные годы 
учило воевать, преодолевать военные и 
тыловые тяготы. Учащиеся школы № 14 
познакомились с судьбой и творчеством 
К. М. Симонова, просмотрели 
видеофрагменты с записью наиболее 
известных стихов поэта в исполнении 
известных российских актеров, а также в 
исполнении самого автора. Мероприятие 
сопровождалось тематической 
выставкой  и слайд-альбомом. 



73

Выставочная деятельность:

Дата Название Форма проведения

19.01–
31.01

900 дней мужества. 27 января  – День снятия 
блокады города Ленинграда

Тематическая 
выставка

26.01–9.02 Сталинград: сражение века (2 февраля  – 
День  разгрома немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве)

Тематическая 
выставка

30.03–
20.04

Последний рывок перед Победой! (16 апреля – 70 
лет со дня начала Берлинской операции)

Тематическая 
выставка

15.04 – 
15.05

Берлинская наступательная операция: 
исторические факты 

Тематическая 
выставка

27.04 – 
14.05

И снова ратной славы дата! Тематическая 
выставка

25.04 – 
15.05

В памяти поколений: жизнь, опаленная войной (9 
мая – День Победы)

Тематическая 
выставка

03.05 – 
30.05

Единство фронта и тыла в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг: 
по материалам диссертаций и авторефератов

Выставка-просмотр

5.05 – 
13.05

Ступени Победы Тематическая 
выставка

25.04 – 
15.05

Была весна – весна Победы Тематическая 
выставка

1.05 – 
15.05

«С верой горячей, любовью и мужеством они 
отстояли свой Дом!»: Великая Отечественная на 
полотнах российских художников 

Тематическая 
выставка

1.05 – 
15.05

День Победы – день святой, светлый день печали 
и радости… 

Тематическая 
выставка

15.06 – 
30.06

«Вспомним всех поименно, сердцем вспомним 
своим…» (22 июня – День памяти и скорби)

Тематическая 
выставка

20.06 
–22.07

«И болью память, и стоном тишина…» (22 июня – 
20 июля 1941 года,
 к 75-летию обороны Брестской крепости)

Тематическая 
выставка

20.06 – 
30.06

Во имя павших и живых! (24 июня – 70 лет со дня 
проведения Парада Победы)

Тематическая 
выставка

17.08 
–27.08

Легендой для потомков стала (23 августа – 
День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве)

Тематическая 
выставка

16.09 
–30.09

Земля, омытая слезами, Смоленщина любимая 
моя! 

Тематическая 
выставка

16.09 
–30.09

Война не знает слова «тыл»: в кадре нефронтовая 
жизнь 

Тематическая 
выставка

7.09 
–21.09

След войны в сердцах и судьбах (13 сентября – 
Международный день памяти жертв фашизма)

Тематическая 
выставка

12.10 
–29.10

Маршалы Победы Тематическая 
выставка

25.11 
–10.12

Битва за Москву (5 декабря – День начала 
контрнаступления советских войск в битве под 
Москвой)

Тематическая 
выставка
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Продвижение книги и чтения

В настоящее время  инновации затронули абсолютно все виды 
человеческой деятельности. Библиотечное дело не явилось исклю-
чением. Основная тенденция и проблема последних десятилетий – 
утрата исключительной роли чтения в жизни общества. Такое поло-
жение сопряжено с большим социальным риском, поскольку именно 
чтение представляет собой важнейший способ освоения жизненно 
значимой информации. Без чтения немыслима интеграция в много-
национальную российскую культуру, включающую весь комплекс 
духовных, материальных, интеллектуальных черт, систем мировоз-
зрения, традиций, характеризующих общество. Основная цель под-
держки чтения – создание среди общественности распространенно-
го и устойчивого позитивного мнения о чтении.

Дата Название 
меро-

приятия

Форма 
прове-
дения 
меро-

приятия

К-во 
при

сутст-
вующих

Краткое описание

12.01,
14.01,
15.01

«По меж-
страничному 

лабиринту 
«Смоленского 

областного 
словаря» 

В. Н. Добро-
вольского»

Крае-
ведческий 

квест

113 Состязание любителей 
старины, знатоков истории и 
культуры Смоленщины было 
посвящено «Смоленскому 
областному словарю» известного 
русского этнографа, историка 
и исследователя фольклора 
Владимира Николаевича 
Добровольского. В  книге 
нашего земляка собраны слова, 
выражения, характеристики 
местного говора, характерного для 
крестьян Смоленской губернии. 
Этот 1022-страничный труд 
вышел в 1914 году и с тех пор не 
переиздавался.

Пришедших встречал 
и затягивал настоящий 
интеллектуальный лабиринт 
–  хитроумная конструкция 
из металлических поручней с 
закрепленными в алфавитном 
порядке распечатанными в 
увеличенном формате страницами 
знаменитого словаря! Конечно, 
не все 1000 страниц книги 
удалось показать в библиотеке, 
но получить полноценное 
представление о старинном 
издании,  прежней орфографии, 
диковинных словах-образцах 
народной речи дореволюционной 
Смоленской губернии смогли все 
пытливые. 

Осилившие интеллектуальный 
марафон смогли также увидеть 
воочию ценнейший словарь 
В. Н. Добровольского в кабинете 
редкого фонда, а затем в центре 
ресурсного обеспечения 
библиотеки постигнуть тайны 
создания электронных книг 
с помощью робота «Элар» по 
программе «Наследие земли 
Смоленской».

Мероприятие проводилось для
обучающихся МБОУ 
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«Гимназия №1 им. Н. М. 
Пржевальского», 
МБОУ «Средняя школа № 40», 
ОГБУ «Смоленский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Феникс».

09.02 «И вся земля 
была его 

наследством»
(к 125-летию 
Б. Л. Пастер-

нака)

Литера-
турный 

час

32 Зрители окунулись в чудный  
мир поэзии  одного из самых 
выдающихся талантов Русской 
земли ХХ века. Вспомнили все 
этапы нелёгкого жизненного 
пути поэта, посмотрели отрывки 
из экранизации  в России 
романа «Доктор Живаго», 
услышали фонограмму с записью 
голоса читающего свои стихи 
Пастернака.

Мероприятие сопровождалось 
электронной презентацией 
«Слагаются стихи навзрыд» 
и выставкой книг из фондов 
библиотеки «Когда строку диктует 
чувство…».

Завершил  мероприятие 
романс  «Никого не будет в доме», 
исполненный всем залом под 
аккомпанемент  гитары   Сергея  
Никитина.

17.02 «В ней горели 
тысячи 

жизней»
(А. А. 

Ахматова)

Медиалекция 23 Творчество Анны Ахматовой 
многогранно. Это и любовная 
лирика Серебряного века, 
и  «Реквием» по погибшим 
в сталинских застенках, и поздние 
стихи периода хрущевской 
«оттепели». Ее имя было 
под запретом, стихи не печатали 
десятилетиями.  Тем не менее ее 
жизнь и поэзия всегда волновали 
российского читателя. Но 
медиалекция, проведённая со-
трудниками библиотеки, не стала 
простым рассказом о поэтессе. 
Слушателей ждали просмотр 
фото- и видеоматериалов об 
Анне Ахматовой, посвященная ей 
книжная выставка и, конечно же, 
прекрасные стихи. 

18.02 «Это особый 
вариант 

книги Бытия»: 
Роман Б. Л. 
Пастернака 

«Доктор 
Живаго»

Открытая 
лекция

42 Судьбе и творчеству Бориса 
Леонидовича Пастернака была 
посвящена лекция доктора 
филологических наук, профессора 
СмолГУ Ирины Викторовны 
Романовой. 

Книга Б. Н. Пастернака 
«Доктор Живаго»  вызывает 
неослабевающий интерес у многих 
людей во всем мире,  она всегда 
будет актуальна для любителей 
литературы и ученых-филологов.
Выступление И. В. Романовой 
дало возможность поподробнее 
познакомиться с  биографией 
поэта и его лучшими творениями.
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02.03 «Я всегда твердил, 
что судьба – игра»

(к 75-летию 
И. Бродского)

Медиалекция 21 Однажды Иосифа 
Бродского спросили, учился 
ли он на поэта. Бродский 
растерянно ответил, что 
всегда думал, что талант 
дается не образованием 
а от Бога. Однако его дар 
мешал советскому режиму, 
поскольку предполагал 
независимость мысли 
и слова. Постоянные 
преследования вынудили 
его уехать в США, но и там 
он не бросил творчество. 
Стихами Бродского 
зачитываются и сейчас. На 
медиалекции  ценители 
его творчества получили 
возможность поподробнее 
познакомиться с  
биографией поэта и его 
лучшими творениями.                  

03.03 «С книгой назначена 
встреча…» (ко 

Всемирному дню 
писателя)

Творческий отчет 
смоленских писа-
тельских Союзов

47 3 марта – дата професси-
онального праздника для  
всех писателей на Земле.  

Вечер открыла привет-
ственным словом директор 
библиотеки О. Е. Мальце-
ва. От имени начальника 
Департамента Смоленской 
области по культуре и 
туризму прозаиков и по-
этов поздравил начальник 
отдела музеев и информа-
ционных технологий И. В. 
Шкурлов. 

Председатели писатель-
ских Союзов: Смоленского 
отделения Союза россий-
ских писателей (СРП) и 
Смоленской областной 
организации Союза писа-
телей России (СПР) В. В. 
Макаренков и О. И. До-
рогань представили гостям 
новые книги, альманахи, 
сборники, журналы, CD-
альбомы, изданные как на 
Смоленщине, так и в других 
российских регионах. Олег 
Ермаков по итогам 2014 
года вновь стал лауреатом 
премии журнала «Новый 
мир» за повесть «Чекан-
щик», опубликованную в 
№ 12 журнала за 2014 год. 

Знаковым является по-
стоянное  участие смолен-
ских писателей, членов СРП  
в жюри международных 
и российских  творческих 
конкурсов.  

О. Дорогань – 1 место в 
номинации «Поэзия». 

Н. Андриянова – 1 место 
в номинации «Поэзия».

Н. Чепурных – 2 место в 
номинации «Поэзия».

В. Королев –1 место в 
номинации «Малая проза».

Т. Харитонова – 2 место в 
номинации «Малая проза».
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04.03 «Величие замысла: 
И. А. Бродский» 

Публичная лекция 39 В  рамках цикла 
открытых публичных  
лекций, посвященных  Году 
литературы в РФ, доктор 
филологических наук, 
профессор СмолГУ Ирина 
Викторовна Романова 
прочитала открытую 
лекцию о величайшем 
«тунеядце» России и пятом 
российском нобелевском 
лауреате по литературе  
«Величие замысла: Иосиф 
Бродский.

19.03 «Я не скажу, что видел 
там…»  

 (В. Ф. Ходасевич)

Открытая 
лекция

27 В литературной гостиной 
библиотеки состоялась 
встреча читателей с 
доктором филологических 
наук, профессором СмолГУ  
Ларисой Викторовной 
Павловой. Она сделала 
очень интересный доклад  о 
жизни и творчестве  поэта 
и историка литературы 
Владислава Фелициановича 
Ходасевича. 

16.04,
21.04,
22.04

«В. Н. Добровольский 
– этнограф, фолькло-

рист, лингвист»

День инфор-
мации

51 Дни информации 
для студентов второго 
и третьего курсов 
экономики и управления 
и филологического 
факультетов СмолГУ, 
посвященные жизни и 
деятельности выдающегося 
смоленского ученого-эт-
нографа, фольклориста, 
лингвиста В. Н. Добро-
вольского. Студенты по-
знакомились с историей 
создания уникальных 
лингвистических словарей, 
редкими изданиями его 
трудов, сохранившимися в 
фонде областной библиоте-
ки, узнали о продолжателях 
дела В. Н. Добровольского 
на Смоленщине, поучаство-
вали в викторине на знание 
слов из областного словаря 
выдающегося ученого-эт-
нографа.

24.04 «Читаем  ‘‘Василия 
Теркина’’ вместе»

Акция 48 В рамках «Библионо-
чи-2015» сотрудники 
библиотеки разработали и 
провели акцию,  проходив-
шую в форме «свободного 
микрофона». Все желающие 
вслух читали выдержки 
из знаменитого произве-
дения А. Т. Твардовского 
«Василий Теркин. Книга 
про бойца». Мероприятие 
сопровождалось книжной 
выставкой и  уникальными 
экспонатами из военного 
времени. В качестве зву-
кового сопровождения ис-
пользовались также стихи 
из поэмы «Василий Теркин» 
в исполнении автора – А. Т. 
Твардовского.
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16.05 «Я лучшей доли не 
искал…» 

(А. А. Блок)

Медиа-
лекция

27 Ведущие рассказали 
об истории воссоздания 
усадьбы и музея-заповедника 
Александра Блока, 
представили литературно-
музыкальную композицию 
«Я лучшей доли не искал» 
с рассказом о судьбе и 
творчестве поэта. 

Затем сами гости вечера 
обратились к Блоку с 
поэтическими признаниями: 
звучали стихи его и о нем.

18.05 Церемония открытия
4-го фестиваля 

«Читающая 
Смоленщина» 

Фестиваль 63 Сотрудниками отдела 
массовой работы была 
подготовлена церемония 
торжественного открытия 
фестиваля, на котором 
с блеском выступили 
участники образцового 
хореографического 
ансамбля «Смоленские 
задоринки» и 
творческий  коллектив 
Центра эстетического 
и интеллектуального 
развития.

20.05 Быть дочерью гения: 
фильм «Erika Mann: 

ich bin sehr gebranntes 
Kind»

Видео-
просмотр

10 Семейство Маннов – 
одно из самых известных и 
влиятельных в культурном 
мире Германии ХХ века. 
Фильм посвящен дочери 
немецкого писателя Томаса 
Манна Эрике Манн, 
актрисе, писательнице, 
журналистке. 

21.05 «Я всегда твердил, что 
судьба – игра»

(к 75-летию И. Брод-
ского)

Медиа-
лекция

31  Стихами Бродского 
зачитываются и сейчас. На 
медиалекции  ценители 
его творчества получили 
возможность поподробнее 
познакомиться с  
биографией поэта и его 
лучшими творениями.                   

25.05 «Книга. Общество. 
Читатель: 

современные аспекты»

«Круглый 
стол»

25 В преддверии Дня 
славянской письменности и 
культуры  (24 мая), Дня фи-
лолога (25 мая), Общерос-
сийского дня библиотек (27 
мая), в рамках фестиваля 
«Читающая Смоленщина» 
и Года культуры в РФ со-
стоялся «круглый стол» на 
тему «Человек. Общество. 
Читатель: современные 
аспекты». Возможно 
ли сегодня повысить 
интерес современного 
российского общества 
к литературе и чтению 
и как этого добиться 
–  вопросы, которые были 
предложены участникам 
«круглого стола». В 
заседании приняли участие 
преподаватели вузов, школ 
города, библиотекари, 
писатели.  
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11.08 «По меж-
страничному 

лабиринту 
"Смоленского 

областного словаря" 
В. Н. Доб-

роволь-
ского»

Краевед-
ческий 
квест

20 В деревне Даньково 
Починковского района 
Смоленской области 
состоялся праздник, 
посвященный 159-й 
годовщине со дня рождения 
В. Н. Добровольского. 

В рамках мероприятия 
гости услышали рассказ 
о его жизни и творчестве, 
в заключение состоялся 
краеведческий квест.

5.09 Киноверсия романа 
«Гордость и предубеж-

дение»

Видео-
просмотр

11 Роман был написан   
первой леди английской 
литературы Джейн Остин,  
опубликован в 1813 году и 
до сих пор, по  прошествии 
более 200 лет, остается 
актуальным и интересным 
для читателя. Таким же 
интересным стал и снятый 
по роману  фильм 2005 
года английского кино-
режиссера Джо Райта, 
демонстрировавшийся во 
время видеопросмотра.

28.09 «Живые лица» Культурно-
просве-

тительская 
акция

72 В акции приняли  
участие известные  
детские писатели и поэты 
из Москвы и Санкт-
Петербурга: Виктор Лунин,  
Ирина Краева, Таня Беринг  
и Майя Лазаренская, пред-
ставившие книгу «Живые 
лица: навигатор по совре-
менной детской литерату-
ре». Гостями мероприятия 
стали библиотекари школь-
ных и детских библиотек, 
педагоги, а также люби-
тели чтения.  В рамках 
акции  была прочитана 
лекция о современной 
детской литературе с 
обзором книжных новинок;  
писатели выступили с 
наиболее интересными 
отрывками из своих книг, 
рассказали о творческой 
деятельности. Кроме 
того, была организована 
выставка-продажа, где 
все желающие смогли 
приобрести книги, взять 
автограф у автора.

29.09 Новые 
имена – 

новые книги

Библио-
графический 

обзор

42 В рамках Дня 
специалиста «Нормативы 
и показатели публичных 
библиотек: реалии и 
проблемы», участниками 
которого стали сотрудники 
библиотек города 
Смоленска и области, 
прошел обзор, в ходе 
которого слушатели 
познакомились  с 
новинками отечественной 
и зарубежной худо-
жественной литературы 
различных жанров. 
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Мероприятие 
сопровождалось 
тематической выставкой и 
электронной презентацией 
«Книги, которые стоит 
прочитать».

3.10 Поэт, влюблен-
ный

в красоту

Презента-
ция книги

22 В литературной гостиной  
состоялась презентация 
шестой, двуязычной книги 
«Bestелесность» Юлии 
Мамочевой,  которая, не-
смотря на юный возраст,  
зарекомендовала себя в 
литературной среде. Новая 
книга – это сборник лучше-
го, написанного талантли-
вой девушкой из Санкт-
Петербурга за последние 
пять лет. Книга замечатель-
на еще и тем, что предисло-
вие к ней написал один из 
известнейших русских 
поэтов второй половины 
XX века Андрей Дементьев, 
назвавший Юлию «поэтом, 
влюбленным в красоту». 
В ходе презентации Юлия 
рассказывала о себе, о 
процессе творчества, 
о книге и, конечно же, 
читала свои стихи, 
которые захватывали 
слушателей, достигали 
самой глубины души и 
заставляли задуматься.  
Выступления друга, коллеги 
Юлии Вячеслава Иванова, 
музыканта Марины 
Гутеневой и великолепное 
аккомпанирование в 
исполнении Ирины 
Назаровой еще больше 
усилили впечатление 
слушателей от общения 
с девушкой-поэтом, 
поражающей своей 
энергией и креативом.

13.10 Новинки прозы 
из литера-

турно-
художест-

венных 
журналов

Библио-
графический 

обзор

35 Для сотрудников 
библиотеки была дана 
краткая биографическая 
справка об авторах 
произведений. Кроме 
того, они получили 
информацию о наиболее 
интересных произведениях, 
напечатанных 
в литературно-
художественных 
журналах. Мероприятие 
сопровождалось 
электронной презентацией 
«Авторы произведений 
из литературно-
художественных 
журналов».
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21.10 «Он был аристократ 
литературы 
русской…»

 (к 145-летию со дня 
рождения   

И. А.  Бунина)

Литера-
турно-музыкаль-
ная композиция

23 Для  воспитанников 
реабилитационного 
центра «Вишенки» и 
учащихся Смоленского 
педагогического колледжа 
была подготовлена 
литературно-музыкальная 
композиция. Гости 
мероприятия смогли 
познакомиться с жизнью и
творчеством Ивана Бунина, 
увидеть редкие кадры 
кинохроники и фотографии 
из архива  писателя, оку-
нуться в мир его живопис-
ной поэзии, узнать что-то 
новое для себя. Сопрово-
ждался вечер книжной вы-
ставкой «Неповторимость, 
выразительность, просто-
та» и электронной презен-
тацией «Разочарованный 
странник».

24.10 «Строки мужества 
и боли…»

Презентация 
книги

32 Состоялась презентация 
уникальной книги  «Строки 
мужества и боли… 
Произведения писателей 
Донбасса 2014–2015». В 
сборнике представлены 
стихи, рассказы и очерки 41 
автора из разных городов 
Луганской и Донецкой 
областей о грозных 
военных событиях, которые 
происходят на юго-востоке 
Украины. На мероприятии 
присутствовал наш 
земляк, поэт, председатель 
Смоленского отделения 
Союза российских 
писателей В. В. Макаренков 
и гость из  Дебальцево, 
соавтор книги – Александр 
Морозов. Он представил 
несколько экземпляров 
своей новой книги «Дебаль-
цево. На линии огня». Же-
лающие смогли приобрести 
книги, взять автограф у 
автора. В свою очередь смо-
ляне преподнесли подарок 
гостю – песню «Днепров-
ское послание» в исполне-
нии Н. Е. Писаренко.

29.10 «Социально-
культурные проекты 

как новый формат 
приобщения 

к чтению»

«Круглый стол» 18 Предметом разговора 
стала проектная 
деятельность библиотек, 
направленная на 
популяризацию чтения 
при объединении усилий 
культуры, государства 
и бизнеса. Участники 
«круглого стола» отметили, 
что только совместными 
усилиями можно добиться 
всемерной поддержки 
чтения как важнейшего 
элемента культуры, 
инструмента повышения 
потенциала
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нации, творческой и 
социальной активности 
российского общества. В 
своей работе библиотеки 
используют как 
традиционные формы, 
так и новые инструменты 
продвижения культурных 
ценностей. Сотрудники 
муниципальных и 
областных библиотек 
обсудили современные 
практики популяризации 
книги и чтения, 
презентовали успешные 
кейсы социально-
культурных проектов.

29.10 Библиотечное дело 
в Германии и 

Латинской Америке

Семинар 45 В ходе семинара г-н 
Маркус Кедциора, руко-
водитель информацион-
но-библиотечного отдела 
Немецкого культурного 
центра им. Гете,   а также 
директор библиотеки 
Немецкого культурного 
центра им. Гете Иван 
Успенский  рассказали 
о новейших тенденциях 
в обслуживании 
пользователей на основе 
анализа работы публичных 
библиотек Германии и 
Латинской Америки. Они 
отметили, что радикальные 
изменения в обществе, 
его информационные 
потребности требуют 
принципиального 
пересмотра и переоценки 
прежних видов работы 
библиотек и поиска 
решений для эффективной 
работы библиотек в 
будущем.

2.12 Структура и инфор-
мационные 

ресурсы Смоленской 
областной 

универсальной 
библиотеки 

им. А. Т. Твардовского

Экскурсия 9  Эта ознакомительная 
экскурсия была 
проведена для учащихся 
старших классов 
Сметанинской средней 
общеобразовательной 
школы. Учащиеся 
получили информацию 
об истории библиотеки, 
ее фондах, структурных 
подразделениях, сайте, о 
проводимых в библиотеке 
мероприятиях.   

03.12 «Он весь – свободы 
торжество»

(к 135-летию
 со дня рождения 

А. А. Блока)

Литературный час 36 Состоялось мероприятие 
для учащихся педа-
гогического колледжа и 
школ города.  Помимо 
рассказа  о жизни Блока на 
протяжении вечера звучали 
его стихи. Также гостям 
была показана презентация 
«Не может сердце жить 
покоем», включавшая 
редкие фотографии 
из архива Александра 
Блока, видео по его 
произведениям и книжная 
выставка «Я Вам поведал 
неземное».
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Выставки – самые эффективные формы привлечения внимания 
читателей. Это возможность предложить читателю не просто книгу 
по теме, а наиболее полно и разнообразно осветить выбранную тему. 
Зрелищная информация хорошо воспринимается пользователями, 
побуждает их  обратиться к книге.

16.01–31.01 «Во  Иордане крещающуся Тебе, Господи…» Тематическая выставка

21.01–31.01 «И вновь январь, и снова день Татьяны!» Тематическая выставка

5.04–20.05 Производственные романы Артура Хейли 
(95 лет со дня рождения американского писа-
теля)

Тематическая выставка

1 7 . 0 5 –
30.05 

Пространство для книги (27 мая – 
Общероссийский день библиотек)

Тематическая выставка

29.06–15.07 Гостеприимная Вселенная Антуана де 
Сент-Экзюпери (115 лет со дня рождения 
французского писателя)

Тематическая выставка

01.07–30.09 Новые поступления литературы по искусству Тематическая выставка

15.07–10.09 Незаслуженно забытые книги:  творчество 
А. Т. Твардовского

Тематическая выставка

22.08–31.08 Фантастические миры Рэя Брэдбери (95 лет со 
дня рождения американского писателя-фанта-
ста)

Тематическая выставка

15.09–30.09 Агата Кристи: королева детектива (125 лет со 
дня рождения английской писательницы)                                                 

Тематическая выставка

28.09–29.09 Современная проза Тематическая выставка
01.10–30.12 Новые поступления литературы по искусству Тематическая выставка
30.11–12.12 Философия романтизма и реализма в 

творчестве Марка Твена (180 лет со дня 
рождения  американского писателя, сатирика)                            

Тематическая выставка

14.12–24.12 Поль Элюар – певец сражающейся истины 
(130 лет со дня рождения французского поэта)                                                   

Тематическая выставка

Выставочная деятельность:

Гражданско-патриотическое воспитание

Гражданско-патриотическое воспитание формирует правовую 
культуру и  законопослушность, навыки оценки политических и пра-
вовых событий и процессов в обществе и государстве, гражданской 
позиции, постоянную готовность к служению своему народу и вы-
полнению конституционного долга.

Что такое патриотизм? Словарное определение гласит: «Патрио-
тизм – это любовь к родине, к отечеству; одно из наиболее глубоких 
чувств, закрепленных веками и тысячелетиями».

Патриотическое воспитание всегда было в центре внимания 
библиотек, даже в те годы, когда это понятие широко не употребля-
лось. Библиотека обладает большим воспитательным потенциалом, 
приобщает к родному слову, истории и сегодняшней жизни страны.

В настоящее время вопрос воспитания патриотизма и уважения к 
истории Отечества является одним из основных. Сейчас как никог-
да остро стоит проблема воспитания гражданственности и патрио-
тизма у подрастающего поколения и молодежи. Поэтому важнейшей 
целью библиотеки является формирование активной гражданской 
позиции, патриотизма, воспитание социально зрелого поколения 
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Дата Название 
меро-

приятия

Форма прове-
дения меро-

приятия

Кол-
во 

при-
сутст-
вую-
щих

Краткое описание

01.02 
08.05

«Бессмертный 
полк»

Акция 1663 Сканирование фотографий 
героев ВОВ, их обработка 
и отправка в типографию 
для изготовления памятного 
штендера.

19.02 «Доблестным 
сынам 

Отечества
посвящается!»

Литера-
турно-

историчес-
кий вечер

61 День защитника Отечества – 
это повод еще раз поблагодарить 
тех, кто отстоял свободу и 
независимость страны, а также 
тех, кто защищает нашу землю 
сегодня. На это мероприятие 
был приглашен ветеран 
Великой Отечественной войны, 
штурман И. П. Евдокимов, 
который поздравил всех с 
праздником и поделился своими 
воспоминаниями. Гости вечера – 
студенты РЭУ им. Г. В. Плеханова 
и индустриального техникума 
из выступления кандидата 
исторических наук, доцента 
РЭУ им. Г. В. Плеханова О. А. 
Ананьевой узнали об истории 
праздника и ознакомились с 
биографией нашего земляка, 
Героя Советского Союза  
Григория Бояринова. Майор А. А. 
Артамонов, командир поискового 
отряда «Фронт» Военной 
академии ВПО ВС РФ имени 
Маршала Советского Союза 
А. М. Василевского, рассказал о 
работе, истории возникновения 
и развитии поисковых отрядов. 
В  рамках вечера состоялась 
демонстрация художественно-
документального фильма «Поиск 
продолжается», рассказывающего 
о нелегких буднях поисковиков. 
Вниманию зрителей была 
представлена концертная 
программа, в которой приняли 
участие учащиеся детской 
музыкальной школы № 1 имени 
М. И. Глинки под руководством 
преподавателя и концертмейстера 
В. А. Карташевой. Мероприятие 
сопровождалось книжной экспо-
зицией и поздравительным слайд-
альбомом.

россиян.  Патриотизм и гражданственность выступают как состав-
ные части социального и духовного развития человека. Основой же 
формирования патриотического самосознания читателя является 
знание истории Отечества, ее великих событий, дат и имен. На па-
триотическое воспитание граждан нацелены мероприятия, приуро-
ченные к знаменательным датам российской истории.
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11.03 «Россия – Китай: 
общая история

 и общая память»

День 
информации

25 Встреча была организована 
по инициативе и при поддержке 
давнего друга библиотеки 
Григория Павловича 
Абрамова.  Он долгие годы 
возглавлял общественную 
организацию «Союз воинов-
интернационалистов», стал 
основателем музея этой 
организации в Смоленском
гуманитарном университете, 
автор и редактор нескольких книг 
о ее членах,  является лауреатом 
форума «Общественное 
признание», почетным 
профессором РАЕН, занесен в 
книгу «Лучшие люди России».

В 2010 и 2012 годах Григорий 
Павлович был в составе делегации 
общественных деятелей, 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветеранов локальных 
войн и военных конфликтов  в 
Китайской Народной Республике. 
Визиты были приурочены к 
открытию Президентом РФ 
Д. А. Медведевым обновленного 
мемориала российским воинам в 
Порт-Артуре.

Григорий Павлович поделился 
своими впечатлениями о великой 
стране-соседе, напомнил эпизоды 
драматической обороны Порт-
Артура, освобождения северных 
районов Китая от японских 
милитаристов в конце Второй 
мировой войны, войны в Корее 
против американской агрессии.

Слайд-презентация «Россия 
и Китай: сотрудничество и 
партнерство» подтверждала 
самые благоприятные воспо-
минания и оценки рассказчика.

22.05 «100-летие 
противо-

воздушной 
обороны России, 

1914–2014»

Презентация 
книги

31 Противовоздушной обороне 
как виду вооруженной защиты и 
поддержки государства уже сто 
лет. К этому знаменательному 
событию была выпущена книга  в 
двух томах «100-летие противо-
воздушной обороны России, 
1914–2014».

Мероприятие открыла дирек-
тор библиотеки О. Е. Мальцева. 
Затем слово взял председатель 
Смоленского областного Совета 
ветеранов войск ПВО, генерал-
майор Кир Вениаминович Тимо-
нов  и заместитель председателя 
Смоленского областного Совета 
ветеранов войск ПВО, полковник 
Вячеслав Владимирович Росляков.

Выступили ветераны войск 
ПВО А. С. Голев, А. Б. Лосев, 
А. Н. Алексеенко, О. А. Шевченко, 
полковник, преподаватель Смо-
ленской военной академии ВПВО 
ВС РФ имени Маршала Совет-
ского Союза А. М. Василевского 
Р. В. Стрелец,  ветеран Великой 
Отечественной войны И. П. Евдо-
кимов. Закончилось мероприятие 
просмотром фрагмента фильма 
«Защищая небо Родины...» 
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о становлении и развитии про-
тивовоздушной  обороны нашей 
страны.

12.06 «Россия – великая 
наша держава»

Литературно-
исторический 

вечер

53 12 июня – это день рождения 
Российской Федерации. В 1990 
году именно в этот день была 
принята «Декларация о государ-
ственном суверенитете РСФСР». 
Об истории праздника рассказала 
кандидат исторических наук, до-
цент РЭУ им. Г. В. Плеханова  
О. А. Ананьева. О незаслуженно 
забытом герое, генерале, развед-
чике  – П. А. Судоплатове –  рас-
сказал президент-председатель 
правления Смоленского регио-
нального общественного фонда 
«Вымпел-Гарант» И. А. Королев. 
Смоленску посвящено множе-
ство поэтических произведений, 
воспевающих его славу и мощь, и 
гости вечера услышали некоторые 
из них в исполнении поэта, кра-
еведа, переводчика, члена Союза 
писателей России В. А. Сухановой. 
Завершился вечер концертом в 
исполнении учащихся музыкаль-
ной школы № 1 им. М. И. Глинки 
под руководством преподава-
теля В. А. Карташевой и кон-
цертмейстера М. Е. Чунтоновой. 
В концерте прозвучали известные 
песни военных лет. Мероприятие 
сопровождалось выставкой-про-
смотром и слайд-презентацией.

20.08 Символ мужества
 и славы

Медиалекция 25 Ежегодно 22 августа Россия 
отмечает День государствен-
ного флага. К этому празднику 
была приурочена медиалекция, 
нацеленная на формирование 
у подрастающего поколения 
патриотических чувств, гордости 
и любви к символу государствен-
ности. Слушатели – воспитанники 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
«Феникс» и реабилитационного 
центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
«Вишенки» узнали об условиях 
и причинах возникновения со-
временного российского флага, о 
его эволюции, трактовке важней-
ших составляющих элементов, их 
значении 

в истории России. Видеосюже-
ты и слайд-презентация, сопро-
вождавшие рассказ, помогли 
ребятам лучше усвоить информа-
цию, что подтвердили результаты 
викторины, которой закончилась 
медиалекция. После этого ребята 
получили памятные сувениры.

26.08,
10.09

Символы государ-
ственности

Презентация 
книги

31 Противовоздушной обороне как 
виду вооруженной защиты и под-
держки государства уже сто лет. К 
этому знаменательному событию 
была выпущена книга  в двух 
томах «100-летие противовоздуш-
ной обороны России, 1914–2014».
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небо Родины...»  о становлении 
и развитии противовоздушной  
обороны нашей страны.

12.06 «Россия – великая 
наша держава»

Литературно-
исторический 

вечер

53 12 июня – это день рождения 
Российской Федерации. В 1990 
году именно в этот день была 
принята «Декларация о государ-
ственном суверенитете РСФСР». 
Об истории праздника рассказала 
кандидат исторических наук, до-
цент РЭУ им. Г. В. Плеханова  
О. А. Ананьева. О незаслуженно 
забытом герое, генерале, развед-
чике  П. А. Судоплатове рассказал 
президент-председатель правле-
ния Смоленского регионального 
общественного фонда «Вымпел-
Гарант» И. А. Королев. Смоленску 
посвящено множество поэтиче-
ских произведений, воспевающих 
его славу и мощь, и гости вечера 
услышали некоторые из них в 
исполнении поэта, краеведа, пере-
водчика, члена Союза писателей 
России В. А. Сухановой. Завер-
шился вечер концертом учащихся 
музыкальной школы № 1 им. 
М. И. Глинки под руководством 
преподавателя В. А. Карташевой 
и концертмейстера М. Е. Чунто-
новой. В концерте прозвучали 
известные песни военных лет. 
Мероприятие сопровождалось 
выставкой-просмотром и слайд-
презентацией.

20.08 Символ мужества
 и славы

Медиа-
лекция

25 Ежегодно 22 августа Россия 
отмечает День государствен-
ного флага. К этому празднику 
была приурочена медиалекция, 
нацеленная на формирование 
у подрастающего поколения 
патриотических чувств, гордости 
и любви к символу государствен-
ности. Слушатели – воспитанники 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
«Феникс» и реабилитационного 
центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
«Вишенки» узнали об условиях и 
причинах возникновения совре-
менного российского флага, о его 
эволюции, трактовке важнейших 
составляющих элементов, их зна-
чении в истории России. Видео-
сюжеты и слайд-презентация, со-
провождавшие рассказ, помогли 
ребятам лучше усвоить информа-
цию, что подтвердили результаты 
викторины, которой закончилась 
медиалекция. После этого ребята 
получили памятные сувениры.
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26.08,
10.09

Символы государ-
ственности

Выездная
медиалекция

62,
52

День российского флага – 
праздник, который помогает 
объединить общество на вечных 
ценностях – патриотизме и госу-
дарственности. Одним из оплотов 
государственности является 
система государственных служб и 
органов по охране общественного 
порядка  – полиция.  Смоленские 
полицейские получили возмож-
ность расширить свои знания о 
государственных символах Рос-
сии. В ходе медиалекции они узна-
ли об истории флага и  фактах, 
предшествующих установлению 
его современного варианта. Было 
уделено внимание и другому госу-
дарственному символу – гербу, его 
эволюции, трактовке важнейших 
составляющих элементов. Третий 
символ государственности, зани-
мающий особое место в истории 
страны,  – государственный гимн 
России – сотрудники полиции 
прослушали стоя.

2.11 «Помнить подвиг 
наших предков»

Литературно-
исторический 

вечер

32 4 ноября наша страна отмеча-
ет праздник – День народного 
единства. Это не новый праздник, 
а возвращение к старой традиции 
в благодарность за избавление 
Москвы и всей России от наше-
ствия поляков в 1612 году. В ходе 
вечера об истории праздника сту-
дентам РЭУ имени Г. В. Плеханова 
и Московского государственного 
университета путей сообщения, а 
также другим гостям библиотеки  
рассказал старший помощник 
начальника отделения подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу Военного комиссариата 
Смоленской области по г. Смолен-
ску А. А. Рыбаков.

О роли и значении  Смолен-
ской крепости в Смутное время 
слушатели узнали из сообщения 
заведующего сектором древней 
и новой истории исторического 
отдела Смоленского государствен-
ного музея-заповедника 
П. А. Тимашкова, который озву-
чил интересные факты  о строи-
тельстве крепостной стены
 и познакомил с экспонатами, 
представленными в экспозиции 
музея. Из просмотренного видео 
«Казанская икона Божией Мате-
ри» гости узнали, что 4 ноября 
рассматривается не только как 
историческая дата, но и как рели-
гиозная. Согласно православному 
календарю в этот день почитается 
Казанская икона Божией Матери 
в благодарность за избавление 
Москвы и всей России от наше-
ствия поляков.  Тему православия 
продолжил поэт, краевед, пред-
седатель Смоленского областно-
го объединения православных 
писателей Н. Н. Кеженов.
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10.11 «Смоленское ка-
зачество: возрож-
дение традиций и 

пути развития»
 (ко Всемирному 
дню казачества)

«Круглый 
стол»

52 Открыла «круглый стол», по-
свящённый Всемирному дню 
казачества, директор библиотеки 
Ольга Евгеньевна Мальцева. Ве-
дущие мероприятия заместитель 
директора  библиотеки    Елена 
Владимировна Горбуль и главный 
редактор журнала «Край Смолен-
ский» Юрий Николаевич Шорин  
обозначили круг вопросов для 
обсуждения.

С докладами  об истории 
казачества в России выступили 
деятели науки  и культуры Ю. Н. 
Шорин, А. Ф. Гавриленков и 
И. Н. Мишин. Продолжили диа-
лог представители «Союза казаков 
России» (атаман В. А. Анищенков) 
и Смоленского городского каза-
чьего общества (атаман 
А. В. Мальков). Они рассказали 
собравшимся о традициях каза-
чьего общества, о его современ-
ном положении, проблемах и  
путях их решения. Также участни-
ки «круглого стола» обменялись 
опытом работы в сфере право-
славного образования и духовно-
нравственного воспитания детей 
и молодежи города Смоленска. 
Завершилась встреча ярким вы-
ступлением народного казачьего 
ансамбля «Ермак».

8.12 Сверяй собствен-
ную жизнь с  по-
ступками героев

Видео-
просмотр

1 Ко  Дню Героев Отечества был 
организован видеопросмотр 
фильма по мотивам одноименно-
го романа В. Иванова «Русь изна-
чальная». Это историческая по-
весть об объединении  славянских 
племен для борьбы с хазарами.

9.12 «По зову сердца
 и Отчизны»

Литературно-
исторический 

вечер

43 9 декабря вся Россия отметила 
День героев Отечества. Именно 
этой памятной дате был посвящен 
вечер. В ходе вечера кандидат 
исторических наук РЭУ им. Г. В. 
Плеханова О. А. Ананьева рас-
сказала историю святого Георгия 
Победоносца, который уже не 
одно столетие является на Руси 
символом высочайшей воинской 
доблести и покровителем нашей 
армии. Смоленская земля не раз 
была ареной ожесточенных битв 
с иноземными захватчиками, и 
в историю нашей страны смоля-
не вписали немало героических 
страниц. О судьбе и деятельности 
Героя Советского Союза, наше-
го знаменитого земляка Юрия 
Гагарина рассказала заведующая 
сектором новейшей истории му-
зея-заповедника К. И. Дурындина, 
свой рассказ она проиллюстриро-
вала презентацией. В заключение 
вечера состоялось выступление 
студентов музыкального училища 
им. М. И. Глинки. Под аккомпане-
мент концертмейстера  О. Грича-
новской прозвучали  патриотиче-
ские песни.
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10.12 Что нужно знать
о Конституции?

Выездная
медиалекция

25 Медиалекция была организо-
вана для воспитанников реаби-
литационного центра для детей  
и подростков с ограниченными 
возможностями «Вишенки» и 
посвящена государственному 
празднику – Дню Российской 
Конституции.  В ходе мероприя-
тия ребята узнали, что Конститу-
ция – это самый главный поли-
тический и правовой документ 
государства, что это основной 
закон нашей страны, имеющий 
высшую юридическую силу. Затем 
в игровой форме они познакоми-
лись с основными статьями этого 
важного документа, на примерах 
из известных сказок выясни-
ли, какие права он гарантирует 
гражданину России, вспомнили 
основные официальные государ-
ственные символы и праздники. 
Мероприятие  сопровождалась 
презентацией «Конституция РФ» 
и тематическим видеорядом.

Выставочная деятельность:

Дата Название Форма проведения

12.01– 
19.01

Умел самую опасность обратить в величайшую славу 
(290 лет со дня рождения Петра Александровича 
Румянцева-Задунайского)

Тематическая выставка

19.01–
29.01

Государь всея Руси (575 лет со дня рождения Ивана 
III)

Тематическая выставка

3.02– 
15.02

Закалялась молодость в боях (115 лет со дня 
рождения маршала В. И. Чуйкова)

Тематическая выставка

9.02–
18.02

Верность воинскому долгу (15 февраля – День памяти 
воинов-интернационалистов) 

Тематическая выставка

10.02–
25.02

На страже Отечества (23 февраля – День защитника 
Отечества)

Тематическая выставка

15.02–
27.02

Суворовские качества российского солдата 
(23 февраля – День защитника Отечества)

Тематическая выставка

18.02–
24.02

Держава армией крепка (23 февраля – День 
защитника Отечества)

Тематическая выставка

19.02– 
26.02

Федор Ушаков – непобедимый адмирал флота 
российского (270 лет со дня рождения флотоводца)

Тематическая выставка

12.03–
30.03

Россия. Крым. История (к годовщине присоединения 
Крыма к России) 

Тематическая выставка

23.03– 
02.04

Россия и Беларусь: грани взаимного сотрудничества 
(по материалам диссертаций) (2 апреля – День 
единения народов Беларуси и России)

Тематическая выставка

01.04–
15.04

Я оторвался, лечу как птица, внизу – огромная земля! 
(12 апреля –  День российской космонавтики и 
авиации) (выставка небумажных носителей)

Тематическая выставка

1.04– 
30.04

Великая победа Александра Невского: Ледовое 
побоище

Тематическая выставка

1.05– 
31.05

Защитник, строитель, собиратель Земли Русской (к 
800-летию Александра Невского)

Тематическая выставка

1.06 – 
15.06

Славься, Русь – Отчизна моя! (12 июня –  День 
России)

Тематическая выставка
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10.06–
30.06

Русь родилась на Куликовом поле, Россия – под 
Полтавой и у Бородино! Но у стен Сталинграда и на 
Курской дуге отстоять нашу Родину было суждено! (12 
июня – День  России)

Тематическая выставка

17.07– 
24.08

Флаг российский – державности оплот (22 августа – 
День государственного флага РФ)

Тематическая выставка

17.08– 
31.08

Царь грозной Руси (485 лет со дня рождения Ивана 
IV)

Тематическая выставка

5.10 – 
21.10

Герой Отечества князь Дмитрий Донской (12 октября 
– 675 лет со дня рождения)

Тематическая выставка

26.10 
– 9.11

Хвала и честь героям старины! (4 ноября – День 
народного единства)

Тематическая выставка

01.11– 
15.11

Ушли в историю года, но время смутное, невзгоды 
Русь не забудет никогда: конец XVI – начало XVII века 
в искусстве (4 ноября –  День народного единства)

Тематическая выставка

02.11–
09.11

Торжество единства и православия (4 ноября – День 
народного единства)

Тематическая выставка

8.11–
11.11

Казачество – щит России (10 ноября – Всемирный 
день казачества)

Тематическая выставка

9.11–
30.11

Непобедимый полководец (285 лет со дня рождения 
русского полководца А. В. Суворова)

Тематическая выставка

01.12– 
15.12

Ратный и трудовой подвиг предков и современников: 
взгляд через призму искусства (9  декабря –  День Ге-
роев Отечества)

Тематическая выставка

1.12–
15.12

Летопись воинской доблести (9 декабря – День Героев 
Отечества)

Тематическая выставка

3.12–
15.12

Коррупция и общество (9 декабря – Международный 
день борьбы с коррупцией)

Тематическая выставка

8.12–
15.12

Основной закон страны (12 декабря – День 
Конституции РФ)

Тематическая выставка

Формирование навыков толерантного сознания 
и поведения населения

Толерантность является сегодня одной из ключевых компетенций 
современного человека, поскольку от его готовности и способности 
жить и конструктивно действовать в многообразном мире зависит 
будущее как отдельного человека, так и всего человечества в целом. 
На Смоленщине в настоящее  время проживают представители более 
ста национальностей,  многие из которых объединились в обществен-
ные национальные организации с целью сохранения своей самобыт-
ной культуры, своего языка, своих традиций и обычаев. Библиотека 
проводит значительное число культурно-просветительских и вос-
питательных мероприятий, направленных на создание условий по 
нормализации межнациональных и межрелигиозных отношений. В 
этом направлении важную роль играет совместная деятельность с 
различными учреждениями и общественными организациями – со 
всеми, кто ориентирован на воспитание межнационального уваже-
ния. Библиотека активно сотрудничает с национальными объедине-
ниями, домами, землячествами. В 2015 году в этом направлении были 
организованы следующие мероприятия:
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Дата Название меро-
приятия

Форма про-
ведения

К-во
уч-в

Краткое описание

4.03 Изумрудная страна 
Ирландия: куль-
тура, традиции, 

обычаи

Медиалекция 38 Медиалекция  была проведена 
в средней общеобразовательной 
школе № 31 в рамках недели ино-
странного языка  для учащихся 
восьмых – одиннадцатых классов, 
изучающих английский язык.  
Цель лекции – дать учащимся 
знания лингвострановедческого 
характера. Лекция сопровожда-
лась электронной презентацией 
по истории Ирландии, культуре 
и  традициям ирландского народа. 
Учащиеся смогли ближе познако-
миться со знаменитыми  досто-
примечательностями этой страны, 
искусством, народным творче-
ством ирландцев. Интересно 
прошла электронная викторина 
«Добро пожаловать в Ирландию!».   
Учащиеся отвечали на вопросы и 
за правильные ответы получали 
бонусные карточки для увеличе-
ния оценки за работу  на уроках 
английского языка. 

26.03 Германия: взгляд 
со стороны

Тематический 
вечер

58 Гости библиотеки – учите-
ля гимназии им. И. Канта (г. 
Лейпциг) К. Халими и А. Кретчер 
рассказали присутствующим о 
Лейпциге – современном немец-
ком культурном и образователь-
ном  центре. В ходе мероприятия 
ученики гимназии № 1 им. Н. М. 
Пржевальского узнали об  исто-
рии  немецкого города, его до-
стопримечательностях и влиянии 
на культурную жизнь страны, а 
также   смогли пообщаться с носи-
телями языка, задали интересую-
щие вопросы.  В ходе состоявшей-
ся после мероприятия экскурсии  
гости библиотеки узнали об ее 
истории и познакомились с рабо-
той отделов.

18.05 Жизнь французов 
в Японии

в фильме «Stupeur 
et tremblements»

Видео-
просмотр

7 Участники видеопросмотра 
обсуждали проблему толерантно-
сти в Европе и Азии, кроме того, 
темой обсуждения стало  поло-
жение иностранцев в Японии, от-
ношение к женщинам, проблемы 
терпимости в восточных странах. 

15.09 Жизнь француз-
ских студентов за 

рубежом  в фильме 
«L’auberge espagnol»

Видео-
просмотр

12 Открытость границ Европей-
ского союза – важный фактор, 
накладывающий на развитие 
общества весомый отпечаток. 
Данный видеопросмотр был по-
священ проблемам толерантности 
и взаимопонимания народов 
Европы.

03.09 Терроризм как со-
циальное явление

Медиалекция 62 В процессе медиалекции для 
студентов 3 курса СФ МИИТ 
были раскрыты особенности 
терроризма, способы вербовки 
людей и превращение их в терро-
ристов-смертников. Кроме того, 
было рассказано об «Исламском 
государстве» – международной 
террористической организации,
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представляющей собой наиболь-
шую угрозу и опасность для обще-
ства. Мероприятие сопровожда-
лось электронной презентацией, 
тематической выставкой «Долгая 
война с терроризмом» и видеоро-
ликом смоленского автора Бориса 
Боженко  «Террор не пройдет».

16.11 «Принимайте 
других такими…» 

(16 ноября – 
Международный 
день терпимости 
(толерантности)

День инфор-
мации

48 К Международному дню то-
лерантности была подготовлена 
программа для учащихся школы 
№ 25 города Смоленска и вос-
питанников реабилитационного 
центра «Вишенки». Особую нотку 
внесли выступления учеников 
детской школы искусств им. 
М. А. Балакирева. Они вдохновен-
но исполнили танец и переклика-
ющиеся с тематикой мероприятия 
песни. Ребята получили возмож-
ность побольше узнать о терпимо-
сти и терпении, любви к близким 
и дружбе, поучиться добру у 
героев мультфильма и у реальных 
людей.

30.11 Терроризм как гло-
бальная проблема 

современности

Диспут 22 В ходе диспута его участники 
– учащиеся 8 класса гимназии 
№ 1 им. Н. М. Пржевальского –  
определили понятие терроризма и 
рассмотрели его виды, вспомнили 
историю возникновения терро-
ризма и  крупнейшие теракты в 
истории,  выяснили особенности 
международного терроризма в 
наше время, а также научились 
правильно действовать в случае 
террористического акта, ответив 
на несколько практических во-
просов: какие действия необходи-
мо применить при обнаружении 
подозрительных предметов; как 
поступить, если Вы, находясь 
дома, услышали выстрелы, взры-
вы;  что нужно делать, если Вам 
поступила угроза по телефону, и 
другие. Сопутствующие видеоро-
лики помогли участникам диспута 
более наглядно понять алгоритм 
действий в подобных ситуациях. 
В завершение мероприятия все 
участники  получили памятки 
«Населению по предотвращению 
терактов» и  «Если ты оказался 
в заложниках». Диспут сопрово-
ждался тематической выставкой-
предупреждением, содержащей 
материалы о причинах, истории и 
последствиях терроризма, а также 
о действиях, которые должен 
предпринимать гражданин в 
случае возникновения террори-
стических угроз.

3.12. Лица России. 
Россия много-
национальная 
в фотографиях 

и историях

Презентация 
книги

48 В изданном в 2015 году  альбоме 
опубликованы рассказы и фото-
графии о 37 героях, людях разных 
национальностей, внесших суще-
ственный вклад в развитие науки, 
образования, культуры, искусства 
и спорта Российской Федерации. 
На презентации альбома высту-
пили И. В. Шкурлов, начальник 
отдела музеев, библиотек и ин-
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формационных технологий; 
Ю. К. Сынкин, председатель Смо-
ленского городского совета: 
Р. В. Сидоренков, главный специ-
алист по национальным вопросам 
Департамента Смоленской обла-
сти по внутренней политике; 
Л. К. Смирнова, помощник 
уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области; 
Д. Я. Левант, депутат горсовета, 
председатель общественной орга-
низации «Региональная еврей-
ская национально-культурная 
автономия Смоленской области»;  
Ф. З. Алиев, председатель регио-
нальной общественной ассоци-
ации «Национальный конгресс 
Смоленской области», представи-
тели общественных  националь-
ных организаций г. Смоленска. 
В рамках   презентации альбома 
«Лица России» директор библио-
теки О. Е. Мальцева представила 
электронную версию Межгосу-
дарственного  просветительского  
мегапроекта  «Через культуру к 
согласию и взаимопониманию 
народов», реализация которого 
начнется в январе 2016 года. В 
завершение мероприятия два эк-
земпляра издания были переданы 
в фонд библиотеки.

23.12 В знак искренней 
дружбы

и по случаю 
30-летнего юбилея 

побратимства 
городов Смоленска 

и Хагена

Презентация 
сборника

56 В 2015 году города-побрати-
мы Смоленск и Хаген отмечают 
30-летний юбилей партнерских 
отношений. В рамках сотруд-
ничества сложилась традиция 
отмечать юбилеи партнерства 
поочередно в Смоленске или в 
Хагене. В 2015 году основные 
торжественные мероприятия со-
стоялись на территории немецких 
партнеров, но Смоленск тоже не 
остался в стороне, отметив эту 
знаменательную дату. В сборник 
вошли статьи тех, кто стоял у 
истоков зарождения партнерских 
отношений, кто осуществлял 
различные совместные проекты в 
области культуры, образования, 
спорта,  кто и сегодня актив-
но работает над сохранением 
и развитием взаимовыгодных 
партнерских связей как с россий-
ской, так и с немецкой стороны. 
Презентация была организована 
немецко-французским читальным 
залом и  управлением между-
народных, межмуниципальных 
связей Смоленского городского 
Совета. В ней приняли участие 
некоторые авторы статей сборни-
ка, учащиеся школ г. Смоленска, 
а также студенты филологиче-
ского факультета СмолГУ. В ходе 
презентации состоялся телемост 
с председателем общественной 
организации «Круг друзей Хаген 
– Смоленск» господином Энгелем. 
Завершилось мероприятие пере-
дачей в фонд библиотек несколь-
ких экземпляров юбилейного 
сборника.
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Выставочная деятельность:

№ Дата Название Форма 
проведения

01.09–30.09 Терроризм в контексте социальных 
процессов современности: по материа-

лам диссертаций и авторефератов

Тематическая 
выставка

Духовно-нравственное воспитание

Культура – стержень нравственности и патриотизма всех поколе-
ний россиян. Именно в этом заключается консолидирующая сила, 
способная спасти людей от разрушительного кризиса в духовном со-
стоянии общества. Помнить свои корни, знать свою историю – очень 
важно для нравственного состояния общества. Любить свою страну, 
знать имена героев, погибших за ее свободу, –  духовное и нравствен-
ное начало каждого гражданина.

Дата Название меро-
приятия

Форма про-
ведения

К-во
уч-в

Краткое описание

3.01–
30.01

«Господи, не оста-
ви  мя, грешнаго»

Видео-
просмотр

9 В ходе просмотра демонстри-
ровался  фильм  «Рождество из 
Дивеево», давший зрителям уни-
кальную возможность виртуально 
поприсутствовать на празднич-
ном богослужении в Серафимо-
Дивеевском монастыре и стать 
свидетелями рождественского 
чуда. После просмотра фильма 
состоялся библиографический 
обзор, представивший вниманию 
посетителей медиаресурсы о 
проведении  литургий и молебнов 
в церквах и храмах Смоленской 
области, а также медиаресурсы 
с духовными песнопениями и 
справочной информацией для 
православных.

20.01 «Как возникает 
опера: 

фильм «Montag aus 
Licht»»

Видео-
просмотр

8 Классика немецкой оперы, 
фильм «Montag aus Licht» –  пер-
вая часть цикла опер, напомина-
ющих  нам о библейском сюжете 
сотворения мира, где за 7 дней 
было создано все сущее. Фильм 
обращается к религиозной тема-
тике и посвящен первому дню, 
когда были сотворены свет и тень. 

26.01 «Формирование 
целостного миро-

воззрения обучаю-
щихся на духов-
но-нравственной 

основе»

«Круглый 
стол»

35 В СмолГУ состоялся «круглый 
стол», посвященный проблемам 
воспитания целостного мировоз-
зрения обучающихся на духовно-
нравственной основе. Участники: 
студенты, преподаватели, сотруд-
ники библиотеки.

07.02 «Гражданин рус-
ской культуры» 
(Д. С. Лихачев)

Медиалекция 49 Жизнь и творчество Дмитрия  
Сергеевича Лихачева – целая 
эпоха  в истории нашей науки, 
многие десятилетия он был ее 
лидером и патриархом. Ученый, 
известный филологам всего 
мира, труды которого имеются 
во всех научных библиотеках, 
Д. С. Лихачев являлся членом 
многих иностранных академий. 
О его известной книге «Письма о 
добром и прекрасном» говорилось 
на лекции для пожилых людей из 
«Института третьего возраста».
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10.03  «Истоки книж-
ности на Руси: от 
князя Владимира 
до Ивана Федо-

рова»

«Круглый 
стол»

 к 14 марта – 
Дню право-

славной книги

58 Организован и проведен со-
вместно со Смоленской право-
славной духовной семинарией. 
Глубокие и содержательные  
выступления преподавателей  се-
минарии Алексея Владимировича 
Лисовского и Анны Михайловны 
Ильиной, студентов 3-го курса  
Элины Степченковой и Ильи 
Бурдукова вызвали неподдельный 
интерес у собравшихся. Высту-
пления сопровождались муль-
тимедийными презентациями 
«Актуализация сведений о святых 
равноапостольных Кирилле и 
Мефодии», «Святой равноапо-
стольный князь Владимир», «Осо-
бенности развития древнерусской 
книжности и появления книго-
печатания». Выступил хор СПДС 
под руководством Серафима Дол-
бунова, исполнивший произведе-
ния не только на русском языке,  
но и на греческом и латыни. 

12.03 «Духовные основы 
русской литера-

туры»

Библиогра-
фический 
обзор к 14 

марта – Дню 
православной 

книги

18 Библиографический обзор но-
сил рекомендательный характер 
и был предназначен для широкой 
читательской аудитории. Главная  
цель обзора – заинтересовать 
читателя, подтолкнуть его к 
чтению книг данной тематики. По 
окончании мероприятия многие 
из представленных в обзоре книг 
были выданы читателям.

16.03 «Уж и есть за что, 
Русь могучая, 

полюбить тебя, на-
звать матерью»

Литературные 
чтения

67 Смоленская областная универ-
сальная библиотека имени 
А. Т. Твардовского давно является 
культурным центром, объединя-
ющим увлеченных, творческих, 
высокообразованных людей. 
Вот и на этот раз в ней прошли 
литературные чтения, объединив-
шие неравнодушных к печатному 
слову людей. В чтениях приняли 
участие критики, литературоведы, 
сотрудники библиотеки, писатели 
и ученые из Смоленска.

16.03 «Источник мудро-
сти духовной»

Библиотеч-
ный урок 

к 14 марта – 
Дню право-

славной книги

32 Цель урока – воспитательная: 
привить любовь и интерес к 
книге и библиотеке. Выступление 
сопровождалось презентацией 
«Как развивалось книгопечатание 
на Руси». Знакомясь с книжны-
ми редкостями, находящимися 
в фондах библиотеки, учащие-
ся 8 класса школы № 16 могли 
убедиться в том, как менялся 
внешний вид изданий в зави-
симости от того, в какое время 
выходили книги. Показ книжных 
редкостей явился своеобраз-
ной иллюстрацией к рассказу о 
книгопечатании на Руси, о том, 
как нелегко давалось издание и 
распространение книг печатни-
кам, настоящим подвижникам и 
носителям русской культуры, по-
зволяет высоко оценить книгу как 
исторический факт, отражающий 
время, как произведение искус-
ства и культуры, как свидетель-
ство жизни народа.
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23.03
18.04

«Где живут счаст-
ливые»

(ко Дню право-
славной книги)

Литературно-
музыкальный 

альманах

133 В рамках проведения цикла ме-
роприятий ко Дню православной 
книги Управление образования 
и молодежной политики Адми-
нистрации города Смоленска 
провело презентацию сборника 
Натальи Сухининой «Где живут 
счастливые», в которой приняли 
участие сотрудники библиотеки. 
Мероприятие состоялось в ак-
товом зале лицея № 1 им. акаде-
мика Б. Н. Петрова для учителей 
школ, лицеев и гимназий города 
Смоленска.

Прозвучали рассказы право-
славной писательницы Натальи 
Евгеньевны Сухининой, которые 
сопровождались слайдами, музы-
кальными фрагментами, видео-
клипами. На мероприятии при-
сутствовал  руководитель отдела 
по религиозному образованию и 
катехизации Смоленской епархии 
протоиерей Роман Павлишов.

26.03 «В ней горели ты-
сячи жизней» 

(А. А. Ахматова)

13 Творчество и судьба Анны 
Ахматовой всегда волновали 
российского читателя. Для ребят 
из реабилитационного центра 
«Феникс» был подготовлен рас-
сказ о поэтессе, организовано 
знакомство с ее лучшими произ-
ведениями.

24.04 Презентация кни-
ги  Н. К. Голубевой 

«Всюду жизнь» 

Библионочь 
«Листая днев-
ника страни-

цы»

36 В рамках проведения Всероссий-
ской акции  Библионочь-2015 
«Листая дневника страницы» в 
секторе городского абонемента 
состоялась презентация книги 
старейшей читательницы кафе-
дры православной культуры 
Н. К. Голубевой «Всюду жизнь». 
На презентации выступили 
учащиеся МБОУ ДОД «Детская 
музыкальная школа № 1 им. М. 
И. Глинки» под руководством  
преподавателя  Н. П. Граховой  с 
песнями на польском, украинском 
и белорусском языках, что имело 
большой успех у собравшихся. 
Украсило презентацию высту-
пление ученика  4 класса  школы 
№ 33 Александра Зуева, который 
прочел стихотворение своего 
прадедушки, участника Великой 
Отечественной войны о подвиге 
Героя Советского Союза Ильи 
Каплунова. На презентации также 
присутствовала   дочь автора 
стихов. Она с волнением рассказа-
ла о своем отце, который про-
шел трудными дорогами войны, 
остался жив и встретил Победу в 
Германии.    Также      была орга-
низована выставка, посвященная 
70-летию Победы «Цена победы 
в той самой войне. Фронтовой 
дневник». С посетителями сектора 
проведена  викторина «Победа», 
посвященная 70-летию Великой 
Победы, и викторина в шарах по 
произведениям детских писате-
лей.
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28.04 «Пасхальный бла-
говест»

Литератур-
ный вечер-

встреча 

75 Учащиеся школ, студенты 
колледжей  и Российского эконо-
мического университета им. Г. В. 
Плеханова встретились с право-
славными писателями Смолен-
щины – Н. Н. Кеженовым, А. Н. 
Лобановым, Л. К. Меркуловой, 
Т. А. Харитоновой, Л. Т. Стекло-
вой, протоиереем Анатолием 
Ефименковым.  Звучали стихи 
и проза. На вечере были пред-
ставлены выставка православ-
ной литературы и  электронная 
презентация «Православная 
книга». Выступавшие авторы в 
своих произведениях исходят из 
православных ценностей и право-
славного взгляда на окружаю-
щий мир, что, безусловно, имеет 
большое воспитательное значение 
в формировании нравственных 
ценностей у подрастающего поко-
ления. Это важно и при изучении  
в школе классической русской 
литературы, духовной основой 
которой является православное 
мировоззрение. А знакомство с 
представленными на выставке 
православными книгами способ-
ствовало формированию основ 
православной грамотности.

23.05 «Свет славянского 
слова»

Литератур-
ный вечер-

встреча  
православных 

писателей 
с читателями 

библиоте-
ки ко Дню 
славянской 

письменности 
и культуры – 

24 мая

68 Литературный вечер-встреча 
состоялся в рамках проведения  
фестиваля «Читающая  Смолен-
щина». Клирик Свято-Успенского 
кафедрального собора иерей Ген-
надий Дегтяр напомнил собрав-
шимся в литературной гостиной, 
что наша культура своими кор-
нями уходит в те времена, когда 
создавали свою азбуку святые 
Кирилл и Мефодий. Ведущий 
встречи член Союза писателей 
России, председатель Смолен-
ского областного Объединения 
православных писателей Николай 
Кеженов сделал обзор литера-
туры из фондов библиотечной 
кафедры православной культуры, 
представленной в зале на вы-
ставке. Отрывок из своей повести 
«Задание на дом, или Реферат о 
Федоре Коне» прочитала член 
Союза писателей России, секре-
тарь Объединения православных 
писателей Татьяна Харитонова. 
Значение русского языка и право-
славной культуры в нашей жизни  
раскрыла педагог Смоленской 
школы № 33 Жанна Лукашенкова. 
В продолжение темы выступили 
православные поэты: член Союза 
писателей России Александр 
Лобанов, член Союза российских 
писателей Александр Лучин, 
Сергей Баженов. Духовную песню 
исполнила Наталья Ипатова. 
Далее собравшиеся перешли на 
кафедру православной культуры и 
познакомились с ее работой. 

Участники встречи посетили 
также кабинет редкой книги, про-
слушали рассказ об уникальных 
книгах, среди которых немало 
духовной литературы.



99

08.07 «Семья, согретая 
любовью, всегда 

надежна и крепка!» 
(ко Дню семьи, 

любви
 и верности)

Вечер-
поздравление

20 Мероприятие было подготовле-
но для  воспитанников  СОГБУ 
«Центр «Вишенки»». Ребята 
прослушали выступление много-
детной мамы, координатора 
Ассоциации молодых семей Смо-
ленской области Марии Андреев-
ны Микулич, которая рассказала 
о значении семьи и ее законах. 
Гостями праздника были  члены 
Союза писателей России Николай 
Николаевич Кеженов и Наталья 
Владимировна Толбатова. А Та-
тьяна Анатольевна Харитонова, 
секретарь Союза православных 
писателей Смоленской области, 
педагог-психолог МБОУ «Гимна-
зия № 4» рассказала о значении 
семейных традиций. Мероприя-
тие сопровождалось электронной 
презентацией «Семья, согретая 
любовью, всегда надежна и 
крепка!» и книжной выставкой 
«Семья – волшебный символ 
жизни!»

08.08 «Героическое 
прошлое земли 
Смоленской»

Викторина 
в шарах

31 Викторина состоялась в рамках 
работы Летней площадки  на 
площади Ленина.

07.09 «Поединок с самим 
собой»

 (к 145-летию со 
дня рождения 
А. И. Куприна) 

Литератур-
ный час

15 Мероприятие было проведено 
для  воспитанников  реабили-
тационного центра «Вишенки». 
Знакомство с жизнью и творче-
ством писателя, выставка книг 
«Любовь и боль –Россия», про-
смотр видеорассказа «Чудесный 
доктор», конкурсы и викторина 
по произведению стали укра-
шением литературного часа. 
Мероприятие сопровождалось 
слайд-вариацией «Певец просто-
го человека».

06.10 Консалтинг-час 
для учителей, пре-
подающих исто-

рию православной 
культуры земли 

Смоленской

Заседание 
клуба

32 Совместно с управлением 
образования и молодежной 
политики Администрации г. Смо-
ленска проходят заседания клуба 
для учителей, преподающих 
историю православной культуры 
земли Смоленской, и учеников 
школ г. Смоленска. Собравшиеся 
просматривают и обсуждают 
фильмы и книги православной 
тематики. Идея  мероприятия – 
духовно-нравственное воспита-
ние подрастающего поколения.

27.10 «Доброе кино» Заседание 
клуба

38 Совместно с управлением 
образования и молодежной 
политики Администрации г. Смо-
ленска проходят заседания клуба 
для учителей, преподающих 
историю православной культуры 
земли Смоленской, и учеников 
школ г. Смоленска. Собравшиеся 
просматривают и обсуждают 
фильмы и книги православной 
тематики. Идея  мероприятия – 
духовно-нравственное воспита-
ние подрастающего поколения.
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05.11 «Смоленщина 
православная»

Дар от   Смо-
ленской епар-
хии в рамках 

встречи 
с православ-
ными писате-

лями

52 В преддверии 10-летия от-
крытия  кафедры православной 
культуры  состоялась передача 
в дар литературы православ-
ной тематики от   Смоленской 
епархии. Среди преподнесенных 
в дар библиотеке книг  – издание 
«Настоятель и просветитель», 
приуроченное к 25-летию со дня 
назначения настоятелем Свя-
то-Успенского кафедрального 
собора  города Смоленска митро-
форного протоиерея Михаила 
Горового, сборник статей, посвя-
щенных истории и архитектуре 
храма  Иоанна Богослова  в 
г. Смоленске, книги по право-
славному краеведению М. С. 
Хохловой «История святости и 
главные святыни земли Смолен-
ской» с приложением программы 
с практическими материалами 
для учителя  и  православный ка-
лендарь «Святые земли Смолен-
ской», последние  номера журна-
ла  «Смоленские епархиальные  
ведомости», каталог «Право-
славная книга»  и другие издания. 
Книги  после библиотечной обра-
ботки поступят в фонд кафедры, 
где с ними  сможет ознакомиться 
каждый желающий.

Договор пожертвования  под-
писал благочинный Смоленского 
городского округа протоиерей 
Михаил Горовой, который  
высказал намерение и впредь 
оказывать содействие областной 
универсальной библиотеке им. 
А.Т. Твардовского  в комплекто-
вании фонда православных книг.

Выставочная деятельность:

Дата Название Форма 
проведения

3.01– 
14.01

Счастливый праздник Рождества (7 января – Рождество 
Христово)

Тематическая 
выставка

3.01–
20.01

Творить жизнь возможно только стоя во Христе  (7 января – 
Рождество Христово и 19.01 – Крещение Господне)

Тематическая 
выставка

16.02– 
23.02

Широкая Масленица  (16.02–23.02 – Масленичная неделя) Тематическая 
выставка

01.03–
15.03

Пусть будет эмансипация, но остается легкость и грация 
(выставка небумажных носителей)

Тематическая 
выставка

01.04–
30.04

Ликуй ныне и веселися, Сионе: разноцветье праздника, запах 
куличей и чудо колокольного звона  (12 апреля – православная 
Пасха)

Тематическая 
выставка

15.07–
10.08

Руси крещение великой (28 июля – День крещения Руси) Тематическая 
выставка

08.08 «Слова высокие целебны» Выставка-
просмотр

09.08–
10.08

«…И была крещена Русь». Выставка-просмотр к открытию 
памятника святому равноапостольному князю Владимиру

Тематическая 
выставка

09.08–
10.08

«Чудотворная икона Божьей Матери Одигитрия» Выставка-
просмотр в рамках празднования в честь чудотворной 
Смоленской иконы Божьей Матери «Одигитрия»

Тематическая 
выставка
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20.09– 
30.09

Жить вместе, оставаясь разными Тематическая 
выставка

Милосердие

   Сотрудники сектора городского абонемента обслуживают на 
дому и в геронтологическом центре «Вишенки» читателей, не име-
ющих возможности приходить в библиотеку самостоятельно. Под-
бирая книги для данной категории читателей, сотрудники сектора 
стараются с большим вниманием отнестись к их интересам и потреб-
ностям. Так как данные читатели не имеют возможности ознакомить-
ся со всем многообразием фонда абонемента, сотрудники сектора 
консультируют их об имеющейся и поступающей новой литературе, 
изучают их пожелания, вместе составляют списки необходимых чи-
тателю книг, дают профессиональные советы. Запросы данной кате-
гории читателей сотрудники выполняют аккуратно и своевременно, 
так как чтение книг часто является единственным доступным для 
этих людей занятием и увлечением. Но основное, что привлекает 
данную группу читателей, – это общение с библиотекарем, которое 
происходит по нескольку часов. Так,  в течение 2015 года сотрудни-
ки сектора Н. М. Семенкова и Л. Н. Кан обслуживали на дому и в 
геронтологическом центре «Вишенки» 8 читателей, не имеющих воз-
можности приходить в библиотеку самостоятельно. В течение  года 
состоялось 17 посещений. Количество выданных документов – 256 
экземпляров. Тематика заказанной литературы разнообразная:  со-
временная проза, классика,  эзотерические произведения, детектив-
ная литература, периодические издания.  

Дата Название 
мероприятия

Форма Кол-во
присутств.

Краткое описание

16.03 «Добротой душа 
полна»

Урок-концерт 
добролюбия 

в рамках 
проведения 
«Весенней 

недели добра»

41 Учащимися   музыкальной    
школы № 1   им. М. И. 
Глинки под руководством Н. 
Граховой были исполнены 
вокальные произведения, 
посвященные доброму и 
сердечному отношению 
к людям и животным. 
Пришедшие на праздник 
зрители – ребята из детского 
дома «Гнездышко» и уча-
щиеся 3-го класса  школы 
№ 26 – и маленькие артисты 
остались довольны этой 
встречей. С огромным
вниманием ребята слушали 
рассказ заведующей 
кабинетом редкой книги 
Н. В. Донской  о  книжных   
редкостях,  находящихся  
в  фондах библиотеки. 
Для детей детского дома 
«Гнездышко» сотрудниками  
библиотеки были собраны 
средства личной гигиены 
и моющие средства, 
которые были вручены 
воспитателям детского дома, 
сопровождающим ребят. В 
завершение встречи всем 
детям были вручены сладкие 
сувениры.
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21.04 «Спешите делать 
добро»

Концерт ансамбля 
народной песни 

«Забава» в рамках 
проведения 

благотворительной 
акции для 

детей-инвалидов 
реабилитационного
центра «Вишенки»

87 В апреле 2014 года 
коллектив отметил 
свое 20-летие. В нем 
занимаются  дети 
от 5 до 17 лет, на 
сегодняшний день 
в ансамбле более 40 
учащихся. Руководит 
коллективом 
преподаватель высшей 
квалификационной 
категории А. А. Пе-
редкова. 

Художественно-эстетическое воспитание

Художественно-эстетическое образование, приобщение  людей к 
сокровищнице мировой культуры и искусства – все это является не-
обходимым условием  для достижения главной цели эстетического 
воспитания – формирования целостной личности, творчески разви-
той индивидуальности, действующей по законам красоты. В этом на-
правлении были организованы  следующие мероприятия:

Дата Название 
мероприятия 

Форма 
проведения

К-во
уч-в

Краткое описание 

25.03 Новое слово 
в литературе: 
графическая 

новелла

Презентация 
книжной 
выставки

14 В ходе  презентации 
передвижной выставки-
просмотра, полученной от 
Немецкого культурного 
центра им. Гете, студенты 
филологического факультета 
Смоленского государственного 
университета познакомились с 
некоторыми произведениями 
данного жанра, выполнили ряд 
конкурсных заданий по книгам 
и разыграли диалоги. Лучшие 
диалоги выбрала гостья нашего 
города, студентка из Германии 
Юдит Черничек, подчеркнув, что 
такие  новые формы немецкой 
литературы сейчас очень 
популярны в Германии.

20.04, 
18.06

Музыка 
на все времена

Медиа-
урок  

57

38

Медиауроки   были  посвящены 
175-летию великого русского 
композитора, педагога и  дириже-
ра  П. И. Чайковского. Музы-
ковед, преподаватель детской 
музыкальной школы № 1 им. 
М. И. Глинки  С. И. Ященкова 
рассказала ребятам о жизни и 
творчестве гениального русского 
композитора, внесшего большой 
вклад в  музыкальную жизнь 
России, Западной Европы и 
Америки. Светлана Ивановна 
сделала анализ наиболее 
известных  произведений  
П. И. Чайковского. В качестве 
музыкальных  иллюстраций  к 
рассказу музыковеда прозвучали 
следующие произведения: 
романсы «Забыть так скоро» 
и «Ни слова, о друг мой», 
фортепианные произведения 
– картины «Времена года», 
фортепианные пьесы из
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«Детского альбома», отрывки 
из балетов «Лебединое 
озеро», «Спящая красавица», 
«Щелкунчик»  и др.  Учащиеся  
средних школ № 6, 14, 25 с 
удовольствием слушали музы-
кальные номера в исполнении 
преподавателей и студентов Смо-
ленского областного музыкаль-
ного училища им. М. И. Глинки. 
Ребята узнали много нового из 
электронной презентации «Вели-
чайший композитор  в истории 
музыки», сопровождавшей 
доклад педагога.  В заключение 
они познакомились с 
книжной выставкой 
«Личность Чайковского: 
человек и художник» и с 
работами  учащихся  детской 
художественной школы им. 
М. К. Тенишевой, посвящен-
ными произведениям П. И. Чай-
ковского.

29.04 Вдохновение 
посещает только 
трудолюбивых

Аудио-
прослуши-

вание

1 К 175-летию со дня 
рождения П. И. Чайковского 
были организованы 
аудиопрослушивания самых 
известных произведений 
композитора –  балета 
«Лебединое озеро»,  «Вальс 
цветов»  из балета «Щелкунчик» 
и др.

8.10 Энциклопедия 
русской жизни: 

новая киноверсия 
романа Л. Н. 

Толстого «Война и 
мир»

Видео-
просмотр

12 Пользователям библиотеки 
была предложена к просмотру на 
английском языке  американская 
версия экранизации русской  
классической литературы, в 
которой принимали участие 
Италия, Франция, Россия, 
Германия, Польша, Испания. 
Неожиданным фактом для 
зрителей стало исполнение 
главных ролей звездами экрана 
Игорем Костолевским, Дмитрием 
Исаевым и Владимиром Ильи-
ным из России. 

5.11 Шедевры мирового 
искусства
в музеях и 

галереях Лондона

Видео-
просмотр

15 Это было виртуальное 
путешествие по всемирно 
известным культурным центрам 
Лондона. Зрители смогли увидеть 
бессмертные творения великих 
мастеров, живших в разные 
эпохи.

3.12 Великий поэт 
музыки

Вечер-
воспоми-

нание  

31 В 2015 году праздновался 
100-летний юбилей со дня 
рождения замечательного 
русского советского композитора 
и пианиста Г. В. Свиридова, 
одного из самых своеобразных 
русских композиторов XX 
века, внесших огромный вклад 
в отечественную музыку. 
Этому событию был посвящен 
вечер-воспоминание, в рамках 
которого преподаватель детской 
музыкальной школы № 1 им. 
М. И. Глинки  С. И. Ященкова 
рассказала гостям библиотеки о 
жизни и творчестве композитора, 
а также проанализировала 
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несколько наиболее известных 
его произведений. В исполнении 
студентов музыкального учили-
ща прозвучали знаменитые про-
изведения выдающего русского 
композитора: «Время, вперед!» 
(тема заставки телепрограммы 
новостей «Время»), «Вальс» 
и «Романс» из музыкальных 
иллюстраций к повести А. С. 
Пушкина «Метель», романсы 
на слова А. С. Пушкина и М. Ю. 
Лермонтова  «К няне», «Роняет 
лес багряный свой убор», «Тучки 
небесные»,  на слова Есенина из 
вокального цикла «Отчалившая 
Русь»,  романс  «О верю, верю, 
счастье есть!» и др. Вечер-
воспоминание сопровождался 
выставкой «Музыкальный 
мир Георгия Свиридова» и 
электронной слайд-презентацией 
«Миру нужно песенное слово».

Выставочная деятельность:

Дата Название Форма 
проведения

2.01–
15.01

Популяризатор науки   Айзек Азимов (95 лет со дня 
рождения американского писателя-фантаста) 

Тематическая 
выставка

3.01– 
14.01

Счастливый праздник Рождества (7 января – 
Рождество Христово)

Тематическая
 выставка

04.01–
10.01

Разноцветное Рождество Тематическая 
выставка

7.02–
17.02

Выразительное искусство повествования в романах 
Синклера Льюиса (130 лет со дня рождения 

американского писателя)    

Тематическая
 выставка

14.02–
24.02

Мне потребовалось время, чтобы понять мои 
кувшинки (175 лет со дня рождения Клода Оскара 

Моне, французского художника)

Тематическая
 выставка

15.02–
27.02

Поэтические фортепианные произведения польского 
повстанца (к 205-летию со дня рождения Ф. Шопена)

Тематическая 
выставка

16.02–
23.02

Боярыня Масленица (16–22 февраля – масленичная 
неделя)

Тематическая 
выставка

20.02 – 
5.03

Гений в мире звуков (205 лет со дня рождения  
польского композитора Фредерика Шопена)

Тематическая 
выставка

16.03–
30.03

Каждый музыкант в Германии – Бах, каждый Бах — 
музыкант (к 330-летию со дня рождения И. С. Баха)

Тематическая 
выставка

12.03–
26.03

Невероятные приключения во времени и  
пространстве в удивительных книгах Гарри 

Гаррисона (90 лет со дня рождения  американского 
писателя-фантаста)  

Тематическая 
выставка

06.04–
13.04

Пасхальные узоры (12 апреля – Пасха) Тематическая 
выставка

20.04–
31.05

Личность Чайковского  – человека и художника Тематическая 
выставка

18.05–
25.05

Первоучители земли Русской (24 мая – День 
славянской письменности и культуры)

Тематическая 
выставка
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Более 30 лет в библиотеке активно работает экспозиция художе-
ственных выставок – галерея «4-й этаж», которая знакомит чита-
телей и гостей библиотеки с творчеством смоленских художников, 
фотохудожников, дизайнеров, с работами творческих объединений 
и факультетов высших и средне-специальных учебных заведений 
г. Смоленска. За это время в стенах библиотеки состоялось более 400 
выставок разного плана. В 2015 году галерея продолжила свою рабо-
ту, в ходе которой было открыто  8 выставок:

01.06–
15.06

Выразитель эстетики немецкого романтизма 
(к 205-летию со дня рождения

 Р. Шумана)

Тематическая 
выставка

5.06–
30.06

Искусство захватить реальность врасплох от 
Франсуазы Саган 

Тематическая 
выставка

15.07–
10.08

Руси крещение великой (28 июля – День крещения 
Руси)

Тематическая 
выставка

1.12–
30.12

И в сердце светит Русь… (к 100-летию со дня 
рождения Г. В. Свиридова)

Тематическая 
выставка

16.12–
30.12

Эволюция бетховенского стиля и призывные 
интонации времени (к 245-летию со дня рождения 

Л. Бетховена)

Тематическая 
выставка

Дата Название 
мероприятия 

Форма 
проведения

К-во
уч-в

Краткое описание 

22.01 Зимний вернисаж Презентация 
выставки

39 Ежегодная выставка художников-
педагогов объединила работы 
преподавателей школ, колледжей 
и вузов Смоленска и Смоленской 
области. Разнообразные по стилю 
исполнения и технике письма 
картины сделали выставку яркой 
и оригинальной, интересной для 
специалистов и просто любителей 
живописи.

26.02 Родная природа Презентация 
выставки

34 Персональная выставка 
акварельных работ  Сергея 
Игнатьевича Сафонова удивила 
своими, смоленскими пейзажами, 
которые все привыкли видеть, но 
которые каждый раз поражают чем-
то новым, неизвестным.  

2.04 Портреты и 
судьбы

Презентация 
выставки

37 Персональная выставка 
смоленского художника, члена  Союза  
художников  России Александра 
Николаевича Анатольева  вызвала 
всеобщее восхищение. Автор  
работает в технике масляной 
живописи, в различных жанрах – 
натюрморт, пейзаж, но предпочтение 
отдает портрету.  Представленные на 
выставке работы  были выполнены в 
классической манере.  

25.06 Это было 
недавно, это было 

давно…

Презентация 
выставки

48 Юбилейная выставка работ 
художников-выпускников 1975 
года худграфа Смоленского 
государственного педагогического 
института (ныне СмолГУ). Среди 
выпускников  факультета много 
имен, отмеченных званиями:  
заслуженный художник России  
Николай Константинович Агафонов,  
профессора-преподаватели СмолГУ 
Владимир Витальевич Горин,  
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Валерий Степанович Гращенков, 
Алексей Иванович Храмов. Шестеро 
выпускников стали членами Союза 
художников России. 

Вниманию зрителей были 
предложены работы художников-
выпускников, выполненные в разной 
стилистике и жанрах: живопись, 
графика, компьютерная графика, 
скульптура, реставрация, эскизы к 
спектаклям, иллюстрации к книгам, 
шрифтовая композиция. И внутри 
каждого жанра – работы, различные 
по технике письма.

3.09 Однокурс-
ники. 35 

лет спустя

Презентация 
выставки

63 Это юбилейная выставка работ 
художников-выпускников 1980 
года худграфа Смоленского 
государственного педагогического 
института (ныне СмолГУ). Вниманию 
зрителей были предложены работы 
12-ти художников-выпускников, 
выполненные в различных техниках: 
масло, акварель, пастель, смешанная 
техника, вышивка, фотография, резь-
ба по дереву. Мероприятие сопрово-
ждалось электронной презентацией о 
студенческих годах данного курса. 

8.10 Литературные 
герои глазами 

читателей

Презентация 
выставки

43 Совместная выставка творческих 
работ преподавателя детской 
художественной школы им. 
М. К. Тенишевой Т. А. Еленевой и 
ее учеников. Все работы выполнены 
в различных техниках: гуашь, 
цветные карандаши, акварель и т. 
д., содержательны и оригинальны 
по цветовой гамме. Читая книги о 
войне, слушая воспоминания своих 
близких или ветеранов, посещая 
музеи, ребята создали композиции, 
рассказывающие о героизме и 
подвиге наших солдат, а также 
жителей блокадного Ленинграда. 
Блокаде и трагической потере 
близких посвящены работы 
Т. А. Еленевой по роману Виктора 
Конецкого «Кто смотрит на облака».

12.11 Магия бисера 
и мозаики

Презентация 
выставки

45 Авторы выставки – Инна 
Павлова и Людмила Анюшкевич 
– рассказали присутствующим, 
что алмазная вышивка – это 
техника создания самых разных 
картин путем крепления на 
клеевой основе специально 
предназначенных для этого страз. 
Каждый из присутствующих 
отметил, что изделия из бисера 
и алмазной вышивки обладают 
магическими свойствами: они 
являются не только амулетами 
дома или оберегами человека, но 
и источниками положительной 
энергии. В конце вечера авторы 
выставки организовали лотерею 
для присутствующих, победители 
которой получили наборы для 
вышивания, а главным призом стала 
вышитая бисером икона «Николай 
Чудотворец».
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25.12 Времена года. 
Смоленск

Презентация 
выставки

Завершила год выставка фоторабот 
В. Ю. Минченко «Времена года. 
Смоленск», которая  была посвящена 
нашему городу. На всех картинах 
Смоленск – город-герой, город-
легенда, город русской доблести и 
славы. Автор представил вниманию 
зрителей живописные уголки одного 
из старейших городов России в 
разное время года. 

Об эффективности работы «Галереи 4-й этаж» во многом можно 
судить  по  отражению деятельности сектора в СМИ:

1.  Новиков С.  В Смоленске проходит выставка работ учителей 
изобразительного искусства «Зимний вернисаж» // Смоленск ГТРК. 
–  30.01.15.

2. В галерее «4-й ЭТАЖ» областной универсальной библиотеки 
им. А. Т. Твардовского открылась выставка С. Сафонова «Родная при-
рода» // SmolNews.RU. – 12. 03.15.

3. Новиков С.   В Смоленской универсальной библиотеке  им. А. Т. 
Твардовского  открылась выставка художника С. Сафонова «Родная 
природа» // Смоленск ГТРК. – 13.03.15.

4. В Смоленске открылась выставка С. Сафонова «Родная приро-
да» // Без формата. RU. – 13. 03.15.

5.  Новиков С. В Смоленске открылась выставка, посвященная 
юбилею ХГФ СГПИ  // Смоленск ГТРК. –  30. 06. 15.

6. Новиков С. В Смоленской универсальной библиотеке  им. А. Т. 
Твардовского  открылась выставка  «Однокурсники. 35 лет спустя» // 
Смоленск ГТРК. – 09. 09. 15.

7. В Смоленской универсальной библиотеке   открылась выставка  
«Однокурсники. 35 лет спустя» // Без формата. RU. – 10. 09. 15.

8. Выставка  творческих работ Татьяны Еленевой и ее учеников  
«Литературные герои глазами читателей» // Рабочий путь. – 09. 10. 15.

9. Новиков С. В Смоленске работает выставка «Литературные ге-
рои глазами читателей» // Смоленск ГТРК. –  14. 10. 15.

10. «Магия бисера и мозаики» //  Без формата. RU. – 16. 11. 15.
11. Новиков С.  Смоляне могут познакомиться с «Алмазной вы-

шивкой» //  Смоленск ГТРК. –  18. 11. 15.

В помощь учебному процессу

Результативность обучения современных студентов и школьников 
зависит от того, насколько легко и эффективно они «вписываются» в 
современное информационное пространство. 

Существующие объемы информации сейчас достигли высочайше-
го уровня, но при этом, как не парадоксально, зачастую сложно най-
ти нужную книгу или статью для курсовой или дипломной работы, 
семинара или коллоквиума, зачета или экзамена. И здесь на помощь 
студентам и учащимся придет библиотека. Одной из новых форм ра-
боты являются занятия (уроки грамотности, медиалекции и т. д.) в 
помощь учебному процессу.  
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Дата Название 
меро-

приятия

Форма 
прове-
дения 
меро-

приятия

К-во 
при-

сутст-
вую-
щих

Краткое описание

20.01 Педагогика. 
Образование. 
Просвещение 

Выставка-
просмотр

38 На базе библиотеки прошел один 
из этапов городского конкурса 
«Учитель года – 2015». Это главный 
городской конкурс профессионального 
мастерства учителей муниципальных 
общеобразовательных школ, гимназий, 
лицеев города Смоленска. Конкурс 
направлен на выявление талантливых, 
творческих педагогов образовательных 
учреждений и повышение их 
профессионального мастерства.  Была 
представлена книжная выставка-
просмотр, состоящая из разделов 
«Заветы корифеев», «Библиотека 
учителя», «Инновации. Технологии. 
Идеи», «Школа как территория чтения: 
2015 год – Год русской литературы».

05.02 Отечество 
он славил и 
любил…»

(ко Дню памяти 
А. С. Пушкина) 

Медиа-
лекция

15 В мероприятии о жизни и твор-
честве Александра Сергеевича 
приняли участие дети из Смоленского 
социально-реабилитационного центра  
для несовершеннолетних «Феникс». 
Были использованы фрагменты 
фильмов, спектаклей, мультфильмов, 
звучали стихи великого поэта. 

05.02 «Грамматика 
современной 

поэзии»

Лекция 51 Объявленный в России Год 
литературы сделал возможным и 
необходимым проведение на базе 
Смоленского государственного 
университета и Смоленской областной 
универсальной библиотеки им. А. Т. 
Твардовского открытых публичных 
лекций. Задача ученых – филологов 
и историков   Смоленска, Беларуси, 
Москвы, Санкт-Петербурга – 
популярно донести суть своих 
исследований и размышлений, чтобы 
пришедшие в короткий срок, хотя бы 
и поверхностно, но от авторитетных 
людей узнали о главных тенденциях в 
мире литературы.

В литературной гостиной собрались 
знатоки и любители поэзии на лекцию 
доктора филологических наук, 
профессора Санкт-Петербургского 
государственного университета 
Людмилы Владимировны Зубовой 
«Грамматика современной поэзии».

06.02 «Крупные 
формы

в современной 
русской прозе»

Лекция 53 Аудитория открытой публичной 
лекции самая разнообразная: 
студенты и школьники, учителя школ 
и преподаватели вузов, известные 
писатели и начинающие авторы, 
пользователи библиотеки, словом, 
все, кто любит читать, слушать и, 
главное, думать. В лекции доктор 
филологических наук, профессор 
Белорусского государственного 
университета Ирина Степановна 
Скоропанова делилась своими мыслями 
и выводами.

07.02 «Эпистоляр-
ный дискурс в 

России ХIХ века

Лекция 55 Этой лекцией кандидат исторических 
наук, доцент кафедры теории и истории 
гуманитарного знания историко-
филологического государственного
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гуманитарного университета (РГГУ), 
руководитель учебно-научного центра 
глобалистики и компаративистики 
РГГУ, заместитель директора Института 
филологии и истории по методической 
и научной работе, член Ассоциации 
инновационных школ России Юрий 
Львович Троицкий покорил всех, кому 
небезразличен жанр письма в русской 
литературе.

16.02,
18.02

Лингвисти-
ческие слова-
ри русского 

языка

Уроки 
информа-
ционной 
культуры

53 Мероприятия были приурочены к 
Международному дню родного языка. 
Учащиеся гимназии им. Н. М. Прже-
вальского познакомились с основными  
лингвистическими словарями 
русского языка –  толковыми, 
орфографическими,  этимо-логическим 
и др., а также узнали, как правильно 
ими пользоваться.

17.02 Человек 
открывает 
Вселенную

Библио-
графи-
ческий 
обзор

15 В ходе обзора студенты СмолГУ 
узнали о последних открытиях 
современных ученых, касающихся 
вопросов возникновения  Вселенной, 
о научных представлениях человече-
ства о мироздании, которые регулярно 
корректируются и обновляются. В про-
цессе демонстрации фильмов «Земля 
– это необычная планета» и «О высадке 
исследовательского зонда  «Филы»  на 
комету Чуримова-Герасименко» полу-
чили  сведения о проблемах экологии 
как на орбите планеты Земля, так и на 
ее поверхности. Завершился обзор рас-
сказом о городе-государстве Сингапур, 
который из аграрного государства на 
окраине третьего мира превратился 
в центр высоких технологий. Обзор 
сопровождался выставкой-просмо-
тром «Человек. Земля. Вселенная» и 
электронной презентацией.

18.02 Урок эписто-
лярного жанра 

(ко дню 
родного язы-

ка)

Информа-
цион-

ный час

12 Чтобы вспомнить об  истории 
возникновения письменности 
и развития русского языка, об 
особенностях эпистолярного 
жанра (столь характерного для 
русской литературы) и  совершить 
путешествие в историю его создания, 
были приглашены студенты 1 курса 
группы инклюзивного образования 
Смоленского педагогического колледжа.

Сотрудники библиотеки 
познакомили гостей с основными 
правилами эпистолярного жанра, 
незаслуженно забытого сегодня, 
рассказали о лучших его образцах и все 
вместе разгадали кроссворд «Пишите 
письма». Затем ребята посетили самый 
интересный уголок библиотеки – 
кабинет редкой книги.

12.03 «Его голосом 
хрипело время» 

(В. С. Вы-
соцкий)

Медиа-
лекция

47 Библиотекари представили 
рассказ о творчестве поэта-
барда, сопровождавшийся слайд-
презентацией и кинохроникой. И, 
конечно, звучали его песни. Каждая 
встреча с Высоцким – праздник. А в 
этот день получился праздник вдвойне, 
потому что знакомство с творчеством 
Владимира Семеновича было для 
многих первым. Не было безразличных 
глаз. Молодые люди, только что 
открывшие для себя всенародного 
поэта, делились впечатлениями.
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17.03 Заплати  
другому

Видео-
просмотр

12 Студентам  социального  факультета 
СмолГУ демонстрировался фильм, 
рассказывающий о 14-летнем 
школьнике Треворе, который запустил 
цепную реакцию доброты. Человеку 
оказывают  услугу, а плата за нее не 
нужна: пусть передадут долг дальше, 
оказав услугу трем людям; те, в свою 
очередь, помогут  следующим трем и 
т. д., пока в мире не воцарятся  доброта  
и благородство. 

19.03 Информа-
ционные 

конструк-
ции и поиско-
вые системы 
библиотеки

День 
инфор-
мации

15 В ходе Дня информации студенты  
социального  факультета  СмолГУ   
познакомились с алгоритмом 
поиска информации по нотным и 
мультимедийным источникам, узнали 
поисковые возможности  СПА сектора 
и получили возможность поучаствовать 
в редактировании картотеки 
названий песен. В ходе второго этапа 
мероприятия будущим библиотекарям 
были продемонстрированы  различные 
виды информационных источников, 
их особенности, а также предоставлена 
возможность самим поработать с 
мультимедийными энциклопедиями по 
искусству. 

01.04 Гуманисти-
ческие 

ценности 
на уроках 

литературы 
в 5–8 классах 

Лекция Открытая публичная лекция  была 
посвящена вопросам школьного 
образования и называлась 
«Гуманистические ценности на 
уроках литературы в 5–8 классах». 
Кандидат педагогических наук, доцент 
СмолГУ  Фаина Евгеньевна Соловьева 
рассказала о том, что важнейшей 
целью современного образования 
России и одной из приоритетных 
задач общества и государства является 
воспитание, социально-педагогическая 
поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, 
творческого, инициативного, 
компетентного гражданина России.

1.04 Не может быть Видео-
просмотр

12 В День смеха  для студентов  
социального  факультета СмолГУ был 
организован просмотр  комических  
киноновелл  по произведениям  
М. Зощенко  с участием М. Пуговкина,  
Н. Гребешковой, В. Невинного, 
С. Крючковой, О. Даля, Г. Вицина и др.  
События происходят  в 20–30 гг. про-
шлого столетия, но явления, которые 
высмеивает фильм – тупость, пьян-
ство, стремление к наживе, – и сегодня 
повсеместно существуют. 

08.04 Литература 
в школе: 

опасности 
и перспективы

Лекция 56 На лекции Геннадия Самуйловича 
Меркина, доктора педагогических 
наук, профессора СмолГУ, авто-
ра многочисленных учебников и 
методических пособий, известного в 
стране литературоведа присутствовали 
преподаватели литературы из 
городских учебных заведений разного 
уровня – школ, колледжей, техникумов, 
университетов, и каждый почерпнул из 
нее что-то важное.
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8.04 Музейные 
сокровища

в тренде всегда

День 
специа-

листа

9  Для менеджеров музейного дела 
был организован обзор  новых книг и 
альбомов российских и зарубежных 
музейных коллекций, а также новых 
каталогов выставок и путеводителей 
по музеям-заповедникам России. 
Специалисты получили информацию 
о документах, рассказывающих об 
использовании книжных коллекций
в качестве дополнительного 
выставочного пространства 
для удаленных пользователей. 
Сотрудники музеев  города и области 
познакомились с  комплексной 
программой «Первая публикация: 
музейные раритеты», разработанной  
Благотворительным фондом В. 
Потанина совместно с издательской 
компанией «Интерросо» и первыми 
результатами ее издательской 
деятельности. Все источники были 
предоставлены на тематической  
книжной выставке «Читай, смотри, 
учись…».

9.04 Музейное дело
и медиа-

образование

День 
информа-

ции

4 Будущие музейные работники 
(студенты СГИИ)  познакомились с 
учебной и справочной литературой 
по музейному делу и музеологии,  
получили сведения о мультиме-
дийных ресурсах сектора литера-
туры по искусству, посвященных 
вопросам музеологии и истории 
музейного дела в России, просмотрели 
литературу об использовании 
внебюджетной поддержки работы 
музеев для расширения музейной 
аудитории и привлечения 
денежных и других средств. В конце 
мероприятия состоялась экскурсия 
в выставочный зал библиотеки, где  
для них на конкретном примере были 
продемонстрированы особенности 
составления экспозиции литературного 
музея.

16.04,
21.04,
22.04

Словари 
русского языка

Библио-
графи-
ческие 
обзоры

15 В рамках дней информации, 
посвященных теме  «Добровольский В. 
Н. – этнограф, фольклорист, лингвист», 
для студентов СмолГУ состоялся                                                                                                                                        
цикл обзоров, на которых они 
познакомились с историей создания 
уникальных лингвистических словарей, 
редкими изданиями трудов 
В. Н. Добровольского, сохранившимися 
в фондах библиотеки. 

20.04 С. А. Рачинский 
– народный 

учитель

Выезд-
ная медиа-

лекция

45 В ходе мероприятия в Смоленском 
педагогическом колледже студенты 
узнали интересные факты биографии 
замечательного смоленского педагога, 
а также познакомились с проектом 
всеобщего народного образования, 
составленным С. А. Рачинским и 
принятым за основу школьного 
строительства в Смоленской губернии. 
Мероприятие сопровождалось 
электронной презентацией.
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22.04 Ларец книжных 
ценностей

Экскурсия 11 В ходе экскурсии студенты 
художественно-графического 
факультета СмолГУ познакомились 
с историей библиотеки, ее отделами. 
Особое внимание экскурсоводы 
обратили на отдел общего 
обслуживания и его подразделения. 

14.05 Ларец книжных 
ценностей

Экскурсия 33 В ходе мероприятия студенты 
филологического факультета 
СмолГУ узнали интересные факты из 
жизни основателя библиотеки Н. И. 
Хмельницкого, о том, как пользоваться 
справочно-библиографическим 
аппаратом, как работать с электронной 
библиотекой диссертаций, 
познакомились с картинами 
известного,современного художника 
А. Анатольева, которые были представ-
лены в галерее «4-й этаж».

18.05 Сокровища 
мира музеев 

в шаговой 
доступности

Библио-
графи-
ческий 
обзор

5 Обзор был приурочен к 
Международному дню музеев. 
Пользователи получили    возможность    
познакомиться  с красочными 
репродукциями, выполненными с 
применением новейших достижений 
полиграфии и существенно 
отличающихся по качеству от черно-
белых и даже цветных альбомов 
80–90-х годов издания. На выставке, 
сопровождавшей обзор, были представ-
лены книги и альбомы об уникальных 
коллекциях Эрмитажа, Третьяковской 
галереи, музея изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина, 
Московского Кремля,  Лувра и др. 
Важным дополнением к полученной 
информации стали мультимедийные 
диски, обеспечивающие виртуальное 
знакомство с музейными сокровищами: 
«Эрмитаж: история, дворцы, 
коллекции», «Эрмитаж: искусство 
Западной Европы», «Сокровища 
России: введение в русское искусство» 
и др.

21.05 Жизнь и 
творческое 

наследие 
В. Даля

Медиа-
лекция

19 Основной целью лекции было 
знакомство с писателем, ученым, 
великим подвижником 
В. И. Далем, итогом жизни которого 
стало создание «Толкового словаря 
живого великорусского языка». 
Мероприятие сопровождалось 
книжной выставкой и электронной 
презентацией, освещающей основные 
вехи жизни В. Даля. 

2.09 Обучение 
иностранным 

языкам в 
услови-

ях нового обра-
зовательного 

стандарта

День 
специа-

листа

30 Государственный образовательный 
стандарт претерпел существенные 
изменения, и в ходе Дня специалиста 
преподаватели иностранных языков 
школ г. Смоленска разработали 
концепции, позволяющие успешно 
осуществлять образовательную 
деятельность в новых условиях.

17.09 «Поединок с 
самим собой» 
(к 145-летию 

со дня 
рождения

 А. И. Куприна)

Литера-
турный 

час

55 Знакомство с жизнью и 
творчеством писателя, выставка 
книг «Любовь и боль – Россия», 
просмотр видеорассказа «Чудесный 
доктор», конкурсы и викторины по 
произведению – все это было проведено 
для обучающихся 6-хклассов  МБОУ 
СОШ № 25. 
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Мероприятие сопровождалось слайд-
вариацией вариацией «Певец простого 
человека».

23.09 Жизнь, 
отданная науке

Медиа
лекция

25 Лекция  была посвящено 115-летию 
со дня рождения выдающегося 
русского лексикографа, историка 
литературного языка, создателя 
однотомного словаря, основателя 
нового направления в русистике – 
теории и практики культуры русской 
речи – профессору С. И. Ожегову. 
Студенты СмолГУ познакомились 
с жизнью и деятельностью этого 
ученого, исследователя науки, 
человека, жизнь которого достойна 
нашей памяти. Обзор сопровождался 
книжной выставкой, на которой были 
представлены работы ученого,  и 
электронной презентацией «Словарное 
дело – его призвание».

29.09 Дети и мы. 
Семейная 

педагогика

Библио-
графи-
ческий 
обзор

25 Обзор был организован для 
студентов психолого-педагогического 
факультета СмолГУ. В ходе его они  
узнали, что семья – первая в жиз-
ни человека социальная общность, 
благодаря которой он приобщается к 
ценностям культуры, осваивает первые 
социальные роли, приобретает опыт 
общественного поведения. Также 
студенты ознакомились с литературой, 
посвященной семейной психологии, 
семейному воспитанию, подготовке 
будущих родителей к общению с 
ребенком, воспитанию трудных 
детей. Мероприятие сопровождалось 
электронной презентацией 
«Психология и педагогика семьи», 
видеороликами и тематической 
выставкой «Семейная педагогика».

07.10 «Лучший 
урок 

письма»

Подве-
дение 
итогов 

региональ-
ного 
этапа 

всерос-
сийского 
конкурса

22 Учредителями конкурса являются 
ФГУП «Почта России»,  МГУ и 
«Учительская газета». Перед ними 
стоит непростая задача – возрождение 
эпистолярного жанра в России, 
популяризация родного языка.  
Вот уже тринадцатый год конкурс 
проводится в Смоленске и Смоленской 
области.  Авторам лучших работ были 
вручены дипломы и ценные подарки. 
Одним из призов стала замечательная 
книга детских писем и рисунков 
«Нам доверена память».  Перед 
конкурсантами и гостями  выступили 
заместитель директора  библиотеки 
им. А.Т. Твардовского Е. В.  Горбуль, 
председатель оргкомитета региональ-
ного конкурса «Лучший урок письма», 
директор Смоленского филиала Почты 
России А. И. Парамонов, начальник 
информационно-методического отдела 
Управления образования и молодежной 
политики Н. Н. Сазонова.

15.10 Деятели 
культуры 

и искусства 
Смоленщины

Библио-
графи-
ческий  
обзор

53 Сотрудники библиотеки приняли 
участие в  организационном семинаре 
МБУК «Центр культуры» г. Смоленска, 
посвященном проведению открытого 
конкурса социально значимых 
молодежных проектов под названием 
«Впиши свою строку», направленном на 
углубление знаний о Смоленском крае, 
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о его прошлом, о выдающихся 
людях Смоленщины.  Для учителей 
старших классов средних школ города, 
кураторов и  участников  проекта  
состоялся библиографический обзор 
информационных ресурсов сектора 
литературы по искусству «Деятели 
культуры и искусства Смоленщины», 
в ходе которого присутствующие 
познакомились с новинками 
литературы по музыкальной культуре, 
истории костюма, быту и этнографии.    
Особое внимание было уделено 
книгам, монографиям и тематическим 
электронным ресурсам, касающимся 
культуры и искусства России XVII–XIX 
веков. 

29.10 Информацион-
ные ресурсы – 

острова знаний 
с 

современными 
коммуника-
ционными 

возможнос-
тями

День
 инфор-
мации

9 Для студентов 1 курса Смоленского 
государственного института искусств 
состоялся День информации. 
В ходе его учащиеся получили 
представление об эволюционном 
процессе носителей информации от 
папирусов и глиняных табличек до 
современных электронных ресурсов, 
о разнообразии печатной продукции, 
на примерах смогли наблюдать, как 
изменялась подача материала на 
бумажных носителях, познакомились 
с технологическими особенностями и 
дизайнерскими решениями носителей 
аудиоинформации, узнали об 
особенностях их использования.

3.12 Великий поэт 
музыки

Вечер-
воспо-

минание  

31 В 2015 году праздновался 
100-летний юбилей со дня 
рождения замечательного русского 
советского композитора и пианиста 
Г. В. Свиридова, одного из самых 
своеобразных русских композиторов 
XX века, внесших огромный вклад в 
отечественную музыку. Этому событию 
был посвящен вечер-воспоминание, 
в рамках которого преподаватель 
детской музыкальной школы № 1 
им. М. И. Глинки  С. И. Ященкова 
рассказала гостям библиотеки о жизни 
и творчестве знаменитого русского 
композитора, внесшего большой вклад 
в  музыкальную жизнь России,  а 
также проанализировала несколько 
наиболее известных  произведений  
Г. В. Свиридова. В исполнении 
студентов музыкального училища 
прозвучали знаменитые произведения 
выдающего русского композитора: 
«Время, вперед!», «Вальс» и «Романс» 
из музыкальных иллюстраций к 
повести А. С. Пушкина «Метель», 
романсы на слова А. С. Пушкина и 
М. Ю. Лермонтова  «К няне», «Роняет 
лес багряный свой убор», «Тучки 
небесные»,  на слова С. А.  Есенина из 
вокального цикла «Отчалившая Русь»,  
романс «О верю, верю, счастье есть!»
и др. Вечер-воспоминание сопро-
вождался выставкой «Музыкальный 
мир Георгия Свиридова» и элект-
ронной слайд-презентацией «Миру 
нужно песенное слово».
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5.12 Как быстро 
выучить 

английский 
язык

Видео-
просмотр

14 Фильм из серии «Добро пожаловать
в Британию!» дает  возможность 
учить английский язык с нуля и 
совершенствовать полученные ранее 
знания, узнать традиционный уклад 
жизни англичан и новые тенденции 
развития общества. 

8.12 Научный 
студенческий 

лексико-
графический 

семинар

Семинар 49 Семинар был организован на 
базе библиотеки совместно с СГУ 
и филиалом Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы  при Президенте РФ. 
Руководила семинаром доктор 
филологических наук, профессор 
А. В. Королькова. Студенты СГУ вы-
ступили с докладами о жизни и деятель-
ности составителя  «Толкового словаря 
живого великорусского языка» В. И. 
Даля, о фразеологических словарях, 
словарях языка русских писателей, об 
электронных словарях. На семинаре 
были представлены выставка и обзор 
лексикографических словарей из 
фондов библиотеки.

24.12 Подведение 
итогов го-
родских 
Рождест-
венских 

образова-
тельных чтений

Информа-
ционный 

час

39 Это своеобразный рубеж, время 
подведения итогов, обмена мнениями 
и планов на будущее, возможность 
поделиться собственными взглядами, 
открытиями истины.

В литературной гостиной собрались 
представители образовательных учреж-
дений города для того, чтобы подвести 
итоги городских Рождественских 
образовательных чтений «Традиция 
и новация: культура, общество, 
личность». Проект проводился под 
эгидой Смоленской митрополии и 
Администрации Смоленской области. 
Заседание провела менеджер-методист 
Управления образования и молодежной 
политики г. Смоленска Юлия Викто-
ровна Викторенко.  

Выставочная деятельность:

Дата Название Форма 
проведения

05.01–
30.01

Чехов на экране (выставка небумажных 
носителей)

Тематическая выставка

14.01–
30.01

Проектирование образовательного процесса 
вуза на основе ментальных характеристик 

современных российских студентов: к 260-летию 
со дня подписания императорского указа об 

основании Московского университета

Тематическая выставка

01.02 – 
28.02

Становление готовности студентов к 
исследованию в научно-образовательном 
процессе (по материалам диссертаций). 

8 февраля – День российской науки

Тематическая выставка

02.02–
09.02

Наука: есть к чему стремиться (8 февраля – День 
российской науки) 

Тематическая выставка

1.03–
31.03

Дуден: универсальное знание Тематическая выставка

1.09–
30.09

День знаний – это праздник книг! Тематическая выставка

25.08–
02.09

По дороге к знаниям (1 сентября – День знаний) Тематическая выставка
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Культурно-досуговая деятельность

Активная работа библиотеки направлена на организацию куль-
турного досуга населения; формирование и удовлетворение насущ-
ных досуговых потребностей человека в сфере свободного времени, 
связанных с развитием его личности (интеллектуальной, эмоцио-
нальной, волевой сферы). Важнейшей составляющей культурно-до-
суговой деятельности является массовая работа библиотеки. Реали-
зуясь в различных формах массовой работы, культурно-досуговая 
деятельность позволяет библиотеке проявить особое отношение к 
своим читателям, способствовать их духовно-нравственному и эсте-
тическому развитию, сохранять национальную культуру.

Культурно-досуговая деятельность – это процесс приобщения к 
культуре, выраженный в материальной и духовной форме. Культур-
но-досуговая деятельность функционирует в разнохарактерной, ди-
намично развивающейся природной и социальной среде и представ-
ляет собой ценности, образцы и признанные способы поведения, 
объективированные в нашем обществе, зафиксированные и пере-
даваемые последующим поколениям в качестве результата. Формы, 
методы и средства культурно-досуговой деятельности присущи дан-
ному типу общественных и производственных отношений общества 
и отражают уровень овладения человеком духовной и материальной 
культурой. Поэтому культурно-досуговая деятельность рассматри-
вается целостно, в виде исторически конкретной системы в единстве 
всех культурных институтов и особой структуры художественного 
сознания, обусловленной общим социокультурным контекстом со-
временности. 

Один из самых любимых населением видов культурно-досуговой 
работы библиотек – праздники в самых разнообразных формах: ве-
чера, конкурсы, викторины, ярмарки, посиделки, вечера отдыха, ко-
стюмированные балы. Праздник в библиотеке – это всегда повод для 
душевного и теплого общения. 

1.09–
15.09

Великое слово и адекватное изображение – 
сообщающиеся сосуды: классика на экране  (1 

сентября – День знаний)

Тематическая выставка

1.10–
15.10

Дающий знания дарует будущее: посвящается 
учителю (выставка небумажных носителей)

Тематическая выставка

1.10–
15.10

Новинки для педагогов: методические разработки 
по искусству 

Тематическая выставка

2.10–
20.10

  Учу, всегда учу!  (5 октября – Всемирный день 
учителя)

Тематическая выставка

Дата Название 
мероприятия

Форма 
проведе-

ния мероприя-
тия

К-во 
при-
сут-

ству-
ющих

Краткое описание

22.01 Да здравствуют 
смоленские 
студенты – 
веселый и 

начитанный 
народ!  

(ко Дню рос-
сийского 

студенчества)

Эрудит-
турнир

49 Эта молодежная 
просветительская акция была 
посвящена Году литературы 
в РФ, Дню российского 
студенчества (25 января). 
В игре приняли участие 
студенты четырех колледжей:



117

автотранспортного, 
телекоммуникаций, строи-
тельного, промышленно-
экономического. 

Сражение происходило 
в чрезвычайно дружеской 
обстановке. Победные места 
распределились следующим 
образом:

1 место – команда  
Смоленского  строительного 
колледжа,

2 место – команда Смолен-
ского колледжа телекоммуни-
каций,

3 место –  команда  
Смоленского автотранс-
портного колледжа имени 
Е. Г. Трубицына,

4 место – команда Смолен-
ской академии профессио-
нального образования.

28.01 Французский 
кинематограф 

и его роль 
в мировом 
кинопроиз-

водстве: фильм 
«8 femmes»

Видео-
просмотр

7 Комедийный детектив 
Франсуа Озона давно стал 
классикой современного 
кинематографа. Остроумные 
диалоги, неожиданные 
повороты сюжета, прекрасная 
актерская игра  – французское 
кино любимо миллионами 
за неизменный  уровень 
качества.  

16.02 Приношение 
Глинке

Литера-
турно-
музы-

кальный 
вечер

53  С уникальным изданием – 
альбомом «М. И. Глинка 
и Смоленщина» познакомила 
заслуженный работник 
культуры РФ Н. В. Деве-
рилина, которая является 
его автором-составителем. В 
книге представлены редкие 
и неизвестные документы и 
фотографии, хранящиеся в 
различных архивах и музеях 
страны, в том числе автогра-
фы композитора.

1.03 Большая 
жизнь большо-

го актера

Видео-
просмотр

2 К 100-летию со дня 
рождения Б.  Андреева  
демонстрировался фильм  
«Два бойца», где он сыграл 
роль Саши Свинцова.

2.03 Музыка 
французского 
композитора 
с испанским 
колоритом

Аудио-
прослу-
шивание

1 К 140-летию со дня 
рождения М. Равеля прошло  
аудиопрослушивание 
произведения «Болеро».

2.03 Романтичность 
и изящество 

возрожденных 
музыкальных 

жанров

Аудио-
прослу-
шивание

1 К 205-летию со дня 
рождения Ф. Шопена прошло  
аудиопрослушивание,  а 
также была сформирована 
аудиоподборка произведений 
Ф. Шопена «Польки».

12.03 Новые 
направления 
современного 

танца в фильме 
«Reinhild Hoffman»

Видео-
просмотр

10 Данный фильм  познакомил 
участников видеопросмотра  
с основными тенденциями 
развития танцевальных школ, 
течений Германии.
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21.03 «Я лучшей доли
не искал…»
(А. А. Блок)

Медиа-
лекция

25 Александр Александрович 
Блок – один из известнейших 
и в то же время загадочных 
поэтов России. В своих стихах 
он сумел передать метания 
чувств,  разума, тоску и 
страдания человека, на глазах 
которого рушится привычный 
мир. В творчестве Блока на-
шлось место  произведениям 
о любви, о Родине, о давних 
и вершившихся при его 
жизни событиях. Сотрудники 
библиотеки подготовили 
интересную программу для 
«Университета третьего 
возраста.  Помимо рассказа  о 
жизни Блока на протяжении 
лекции звучали его стихи, 
давно полюбившиеся 
читателям.

26.03 Шпион – актер – 
разведчик

Видео-
просмотр

1 К 100-летию со дня 
рождения Г. Жженова 
демонстрировался фильм 
«Золотые огни», в котором 
актер сыграл главную роль – 
тракториста Павла Ветрова.

29.03 Виртуоз по классу 
фортепиано

Аудио-
прослу-
шивание

1 К 100-летию со дня 
рождения С. Рихтера 
состоялось прослушивание 
прелюдий и фуг И. С. Баха.

1.04 Смех – украшение 
человеческой 

жизни

Видео-
просмотр

12 1 апреля  для студентов  
5 курса социального  
факультета СмолГУ  
состоялся просмотр  
комических  киноновелл  по 
произведениям  М. Зощенко  
«Не может быть» с участием 
М. Пуговкина,  Н. 
Гребешковой, В. Невинного, 
С. Крючковой, 
О. Даля, Г. Вицина и др.  
События происходят  в 20–30 
годы прошлого столетия, но 
явления, которые высмеивает 
фильм – тупость, пьянство, 
стремление к наживе, – 
и сегодня повсеместно 
существуют.

15.04. Счастье 
преодоления 

земного тяготения 
познавшие…

Видео-
просмотр

5 Ко Дню авиации и 
космонавтики посетители 
библиотеки посмотрели и 
обсудили  фильм «Валерий 
Чкалов».

24.04 «Библиотечный 
дозор» (в рамках 

Библионочи 
«Листая дневника 

страницы»)

Игра 58 Игра   «Библиотечный 
дозор» собрала студентов 
пяти смоленских вузов 
и читателей библиотеки. 
Все вопросы викторины 
и задания были связаны 
с историей и культурой 
Смоленска.
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29.04 Вдохновение 
посещает только 
трудолюбивых

Аудио-
прослу-
шивание

3 К 175-летию со дня 
рождения П. И. Чайковского 
состоялось прослушивание 
музыки к балету «Лебединое 
озеро»,  «Вальс цветов»  из 
балета «Щелкунчик» и др.

17.05 Маленькое 
путешествие
по Германии
и Франции

Видео-
просмотр

12 Два фильма – «Города 
Германии» и «Франция» 
– это виртуальное 
путешествие-знакомство с 
достопримечательностями, 
традициями, праздниками, 
интересными людьми и 
возможность выбрать 
маршрут для отпуска. 

19.05 «Детский 
КиноМай»

Мастер-
класс

26 В смоленском кинотеатре 
«Современник» состоялась 
церемония открытия 
благотворительной 
кинонедели «Детский 
КиноМай. Одним из самых 
ярких событий кинонедели 
стала встреча на мастер-клас-
се в библиотеке имени 
А. Т. Твардовского. 

02.06 «Что за прелесть 
эти сказки!» 

(к Пушкинскому 
дню России)

Эрудит-
турнир

18 В мероприятии приняли 
участие дети из СОГБУ 
«Центр «Вишенки». 
Вступительная беседа 
напомнила юным читателям 
о жизненном и творческом 
пути поэта. Ребята 
приняли активное участие 
в разнообразных турах: 
вспоминали окончания 
фраз из сказок («Подскажи 
словечко») и их содержание 
(«Знатоки сказок»),  угадыва-
ли сказки по изображению, 
продолжали предложенные 
отрывки («А что же было 
дальше?»), отгадывали 
загадки. Мероприятие 
сопровождалось яркой 
презентацией.   

04.06 «Радуга талантов» Фестиваль 160 Смоленский областной 
центр народного творчества 
открыл летний сезон 
одним из самых ярких и 
жизнерадостных праздников 
– гала-концертом фестиваля 
детского и юношеского 
творчества «Радуга талантов».

Юных победителей рай-
онных этапов смотра было 
так много, что пришлось 
разделить финальный 
концерт на две части. Первая 
состоялась 3 июня в КДЦ 
«Губернский», вторая – 4 
июня в зале им. 
А. Т. Твардовского 
Смоленской областной 
универсальной библиотеки. 
Главной особенностью 
«радужного» праздника 
стала его масштабность и 
многожанровость. Более 
600 ребят из всех уголков 
Смоленщины в возрасте
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от 4 до 18 лет за три 
весенних месяца (именно 
столько продолжался 
конкурс) отличились в 
хореографии, вокальном и 
инструментальном исполни-
тельстве, театральном и 
цирковом искусстве.

08.06 По сказкам А. С. 
Пушкина 

(к Пушкинскому 
дню России)

Викторина 52 Проведена литературная 
викторина «По сказкам А. С. 
Пушкина» для обучающихся  
МБОУ СОШ   № 25.  Ребята 
читали наизусть отрывок 
из поэмы «Руслан и 
Людмила», вспоминали 
отрывки из сказок, узнавали 
иллюстрации, составляли 
пазлы, отвечали на вопросы 
викторины. Всем участникам 
были вручены памятные при-
зы и подарки.

2.07 Любовь 
завершается 

браком, и свет 
торжествует над 

мраком

Видео-
просмотр

1 Ко дню семьи, любви 
и верности состоялся 
видеопросмотр лирического 
фильма «Любовь и голуби» с 
участием А. Михайлова, 
Н.  Дорошиной, Л. Гурченко 
и др.

7.07 Талантливый сын 
великого отца

Видео-
просмотр

2 К 65-летию  К. Райкина 
состоялся просмотр  фильма с 
его участием по одноименной 
комедии Уильяма Шекспира  
«Много шума из ничего».

16.07 Основатель 
современной 

рок-оперы

Аудио-
прослу-
шивание

3 К 70-летию  А. Рыбникова 
состоялось прослушивание 
одной из наиболее известных 
советских рок-опер 
композитора на стихи поэта 
А. Вознесенского – «Юнона и 
Авось».

24.07 Высоцкий в 
России – больше, 
чем поэт (ко Дню 

памяти 
В. С. Высоцкого, 

35 лет со дня 
смерти)

Вечер-
портрет

42 В арт-кафе  «Старый 
грот»  МБУК  ЦПКиО  
«Лопатинский сад» прошел 
вечер памяти Владимира 
Семеновича Высоцкого. 
Гостям были представлены 
литературно-музыкальная 
композиция,  электронная 
презентация,  прослушивание 
песен в исполнении В. 
Высоцкого, чтение его стихов, 
пение под гитару Вячеслава 
Тарасевича из клуба «Диво».

28.07 От станка 
к вершинам 
актерского 
мастерства

Видео-
просмотр

1 К 100-летию П. Кадоч-
никова был организован 
видеопросмотр фильма  
«Укротитительница тигров»,  
в котором роль Федора 
Ермолаева сыграл Павел 
Кадочников.

3.08 Русская народная 
смоляночка

Аудио-
прослу-
шивание

1 Памяти Ольги Воронец  
состоялось прослушивание  
песен  «Ромашки спрятались», 
«Хлеб – всему голова», «Рас-
цвела у окошка белоснежная 
вишня», «Сладка ягода» и др.
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8.08. Народный артист 
из «Беляевского 

кружка»

Аудио-
прослу-
шивание

3 К 150 летию композитора 
А. Глазунова состоялось 
прослушивание «Четвертой  
симфонии».

8.08 Августовский 
калейдоскоп

Акция 49 На площади Ленина прошла 
социально-культурная акция 
«Августовский калейдоскоп». 
Были организованы 
страноведческая викторина 
«Галопом по Европам», 
состоявшая из вопросов по 
истории, культуре, традициям 
и обычаям европейских стран, 
и  тематическая выставка 
«Страны и народы Европы».

08.08 Августовский 
калейдоскоп

Викторина 15 В рамках социально-
культурной акции на 
площади Ленина состоялся 
книжный «Августовский 
калейдоскоп». Работала 
площадка, на которой ребята 
проверили свою логику и 
внимательность, собирая 
пазлы и отвечая на вопросы 
викторины по русскому 
языку.

15.08 Ранние 
режиссерские 
работы Люка 

Бессона. Фильм 
«Leon»

Видео-
просмотр

11 Фильм «Леон» – настоящая 
классика наших дней, 
входящий в список «250 
лучших фильмов всех 
времен». Одна из самых 
знаменитых французских 
лент повествует о случайной 
встрече наемного убийцы 
и девочки-подростка и 
последующих за этим 
драматических  событиях.

17.08,
22.08

Кино – 
коллективное 

сновидение 
человечества 

Видео-
просмотр

7, 
5

Ко дню российского  
кинематографа для 
студентов  1 курса СмолГУ  
состоялся просмотр фильма-
экранизации одноименной 
комедии Н. Гоголя «Ревизор», 
для детей из Кардымовской  
школы – видеопросмотр 
фильма «Белый пудель» по 
одноименному рассказу 
А. Куприна.

29.08 История 
немецкого  кино 

в фильме «Глаза в 
глаза»

Видео-
просмотр

9 В ходе данного 
видеопросмотра участники 
обсуждали историю 
немецкого кино, его традиции 
и жанровые особенности 
на примере фильма «Глаза в 
глаза».

24.09. Преступно было 
бы сегодня о 

страшных днях 
не вспоминать: 

Великая 
Отечественная

на экране

Видео-
просмотр

4 Этому празднику посвящен 
просмотр фильма о  Великой 
Отечественной войне 
«Баллада о солдате». 
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12.10 Музеи России Видео-
просмотр

15 Для студентов  2 курса  
исторического  факультета 
СмолГУ  состоялся видео-
просмотр фильма «Русский 
музей». Фильм открывает 
сокровища Государствен-
ного Русского музея в 
Санкт-Петербурге.  Ребята 
познакомились с  ярчайшими  
звездами русской живописи:  
И. Айвазовский  «Девятый 
вал», К. Брюллов «Последний 
день Помпеи»,  В. Суриков  
«Переход Суворова через 
Альпы», И. Репин «Бурлаки на 
Волге», В. Васнецов  «Витязь 
на распутье», А. Куинджи 
«Лунная ночь на Днепре», 
В. Тропинин  «Женщина в 
окне (Казначейша)» и др.     

13.10 «И жрец-педагог, и 
сенсей, и учитель, 

любите его, 
жалейте, цените»

Видео-
просмотр

17 Для студентов  2 курса 
социального  факультета 
СмолГУ состоялся 
видеопросмотр фильма 
«Доживем до понедельника». 
Это один из лучших со-
ветских фильмов о школе, о 
взаимоотношениях учеников 
и педагогов, о том, как важно 
встретить в жизни настояще-
го Учителя. 

15.11 На экране 
политический 

триллер: фильм 
«Das System»

Видео-
просмотр

10 Запутанная  история 
семейной драмы, в которой 
трагическая случайность 
прошлого была  далеко не 
случайна. Расследование 
гибели отца приводит 
сына к страшным тайнам 
экономического и 
политического закулисья.  

19.11 «Давай с тобой 
поговорим»

Творческий  
вечер

51 Главным действующим 
лицом вечера стал 
московский автор-
исполнитель Александр 
Широков. Песни,  
прозвучавшие на вечере, 
написаны  как на слова 
самого барда, так и на слова 
не слишком известных, 
но по-своему самобытных 
современных  авторов 
– Светланы Доровских,  
Александра Остапенко, 
Нины Гайдуковой,  Мари-
ны Тереховой,  Надежды 
Давыдовой и др.  Особенным 
сюрпризом стало исполнение 
песни о Смоленске.  Зрители 
имели  возможность не только  
послушать хорошую живую 
музыку, но и пообщаться с  
исполнителем,  подарившим 
им  хорошее настроение и 
надежду на новые встречи.

30.11 Прекрасен 
мир любовью 
материнской! 

(ко Дню матери 
России)

Вечер-поздрав-
ление

96 Состоялся праздник 
чествования мам, который в 
России выпадает на последнее 
воскресенье ноября. Для них 
звучали чудесные песни и 
стихи, был исполнен танец 
«Улыбайся!», название
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которого – девиз всех матерей 
страны.  Специальные 
гости праздника – Мария  
Андреевна Микулич, 
многодетная мама, 
координатор Ассоциации 
молодых семей Смоленской 
области, и Зоя Олеговна 
Клочкова, руководитель 
проекта  «smolmama.com». 
Но больше всего зрителей 
удивило и порадовало вы-
ступление профессиональ-
ного модельного агентства 
«Краса. Смоленск». Для мам 
было продемонстрировано 
несколько остромодных 
осенних коллекций костюмов, 
платьев и пальто.

08.12 Хранительница 
культурного очага

 (к 80-летнему 
юбилею 

Г. И. Арта-
моновой)

Праздничный 
вечер 

72 Галина Ивановна 
Артамонова – краевед, 
общественный деятель, 
заслуженный работник 
культуры Российской 
Федерации, директор 
Смоленской областной 
универсальной библиотеки с 
1985 по 2009 год. Начальник 
отдела музеев, библиотек и 
информационных технологий 
Департамента Смоленской об-
ласти по культуре и туризму 
И. В. Шкурлов, председатель 
Смоленского городского 
Совета Ю. К. Сынкин, пред-
седатель Смоленской област-
ной организации профсоюза 
работников культуры С. Б. 
Елисеева, коллеги и друзья 
тепло поздравили Гали-
ну Ивановну с юбилеем и 
вручили благодарственные 
письма и памятные подар-
ки. К юбилею библиотека 
подготовила подарок – вы-
пустила в свет биобиблиогра-
фический указатель «Галина 
Ивановна Артамонова: к 
80-летию со дня рождения». 
Был подготовлен сценарий 
праздничного вечера, 
приглашены выступающие из 
детской школы искусств им. 
М. А. Балакирева, обеспечено 
техническое и практическое 
сопровождение мероприятия. 

23.12 «Поэзии 
российской 

Моцарт» 
(к 120-летию

С. А. Есенина)

Литературный час 23 В клубе санатория 
«Красный Бор» состоялся 
литературный час, 
посвященный С. А. Есенину. 
Его творчество многие 
десятилетия вызывает 
восхищение у российских 
читателей. В рамках 
мероприятия гостей ожидало 
знакомство с жизнью и 
творческой деятельностью 
поэта, просмотр уникальных 
видеозаписей и фотоархивов. 
Вечер сопровождали 
тематическая выставка «Всю 
душу выплесну в слова»
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и электронная презентация 
«В этом мире я только 
прохожий…». Поклонники 
творчества Сергея 
Александровича смогли 
насладиться любимыми 
произведениями поэта 
и получить заряд 
положительных эмоций.

25.12 Новогодние 
и рождественские 
традиции, обычаи

и рецепты

Викторина 35  Викторина состоялась 
в рамках проведения 
мероприятий «Новогодние 
библиозатеи» в акции «Самая 
удивительная ночь в году». 
Викторина привлекла гостей 
библиотеки возможностью  
проверить свои знания о 
рождественских и новогодних  
традициях народов мира, об 
обычаях, получить сувениры 
за правильные ответы.

25.12 Новогоднее 
настроение Концерт 51

Учащиеся   музыкальной    
школы № 1   им. М. И. 
Глинки под руководством 
Н. П.  Граховой исполнили 
вокальные  произведения, 
посвященные празднованию 
Нового года.

25.12 «Веселые 
поварята»

Библионочь-2015
«Библиозатеи».
Мастер-класс

64 

Приготовление празд-
ничного десерта кулинарами 
ресторанного комплекса 
«SAWA» и «Chef@Catering» 
вместе  с детьми и их 
родителями.

25.12 «Библиотечный 
дозор» (в рамках 

акции «Самая 
удивительная ночь 

в году»)

Игра В игре приняли участие 
6 команд от разных вузов 
Смоленска. Студенты – это 
первооткрыватели. Игра была 
посвящена нашему родному 
городу. Выполняя задания, 
участники путешествовали по 
библиотечным лабиринтам, 
останавливались в разных 
залах. Дозорным нужно было 
найти книгу в библиотеке, 
ответить на вопросы 
викторины и даже написать 
послание потомкам. 

28.12 И спорят лирики 
и физики о 
новогодних 

чудесах

Видеопросмотр 1 К Новому году состоялся 
видеопросмотр фильма 
«Ирония судьбы, или С 
легким паром». Совершенно 
нетипичная история, которая 
могла произойти только в 
новогоднюю ночь.

Выставочная деятельность:

Дата Название Форма 
проведения

02.02– 
28.02

Живая легенда  (к 100-летию В. М. Зельдина)  Тематическая 
выставка

17.03– 
27.03

Культура и общество (25 марта – День работника культуры)
 

Тематическая 
выставка

16.05–
31.05

Франция – страна туристов Тематическая 
выставка
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14.07–
21.07

Шахматный портал (20 июля – Международный день 
шахмат)

Тематическая 
выставка

01.03–
16.03

Великий скульптор итальянского Возрождения (к 540-летию 
со дня рождения Микеланджело Буонарроти) 

Тематическая 
выставка

01.03–
16.03

Широко исполняемые произведения непризнанного 
французского композитора-импрессиониста (к 140-летию со 
дня рождения М. Равеля)

Тематическая 
выставка

16.03–
30.03

Крупнейший пианист-виртуоз ХХ века (к 100-летию со дня 
рождения С. Рихтера)

Тематическая 
выставка

16.03–
30.03

От классического театра к перформансу: постановки рос-
сийских театров ХХI века (выставка небумажных носителей. 
27 марта – Международный день театра)

Тематическая 
выставка

16.03–
30.03

Театр как способ познания  реальности: литература и режис-
сура 

Тематическая 
выставка

16.04–
30.04.

Мировая известность искрометных оперетт Легара  (к 
145-летию со дня рождения Ф. Легара)

Тематическая 
выставка

16.04–
30.04

Сокровища мира музеев в шаговой доступности (к 
Международному дню музеев)

Тематическая 
выставка

03.05–
15.05

Хранитель русской культуры: многогранный талант Бенуа-
художника (к 145-летию со дня рождения А. Бенуа)

Тематическая 
выставка

03.05–
15.05

Тот, кто против Глазунова, тот против России. И наоборот: 
творчество Глазунова-художника (к 85-летию со дня 
рождения И. Глазунова)

Тематическая 
выставка

03.05–
15.05

Памяти М. М. Плисецкой (к 90-летию со дня рождения
М. М. Плисецкой)

Тематическая 
выставка

16.05–
30.05

Сокровища мировых музеев в шаговой доступности  
(18 мая – Международный день музеев)

Тематическая 
выставка

01.07–
16.07

Музыка, застывшая в камне: архитектурные памятники мира
(1 июля – Всемирный день архитектуры)

Тематическая 
выставка

01.08–
30.08

Пленэрная, тонко нюансированная живопись Левитана  
(к 155-летию со дня рождения И. И. Левитана)

Тематическая 
выставка

01.08–
30.08

От «иллюзиона» до фестивальных показов: знаковые фильмы 
России (27 августа – День российского кино)

Тематическая 
выставка

01.08–
30.08

«Сняться в плохом фильме – все равно что плюнуть в 
вечность» (Ф. Г. Раневская). Лучшие российские фильмы 
(выставка небумажных носителей)

Тематическая 
выставка

21.09–
28.09

Отправляемся в путешествие  (27 сентября – Всемирный 
день туризма)

Тематическая 
выставка

01.10–
31.10

Звучала музыка в сердцах: музыкальные сочинения по 
литературным произведениям  (1 октября – Международный 
день музыки)

Тематическая 
выставка

1.10–
31.10

Это Германия: немцы и их любимая еда Тематическая 
выставка

08.11–
15.11

Памяти А. Я. Эшпая Тематическая 
выставка

16.11–
30.11

Амплуа: от утонченных лирических героинь до мятущихся, 
острохарактерных (к 90-летию со дня рождения М. М. 
Плисецкой)

Тематическая 
выставка

29.11–
10.12

Светлой памяти Э. А. Рязанова Тематическая 
выставка

1.12–
31.12

Традиции Рождества и Нового года в странах мира Тематическая 
выставка

15.12–
04.01

Вот идет Новый Год! Тематическая 
выставка

16.12–
30.12.

«Если б не было зимы в городах и селах, никогда б не знали 
мы этих дней веселых!». Сценарии, музыка, фильмы

Тематическая 
выставка

16.12–
30.12

Выставки новых поступлений (ежеквартально) Тематическая 
выставка



126

Значительная часть мероприятий была направлена на решение 
социально значимых задач общества: профилактику правонаруше-
ний и наркомании, борьбу с экстремизмом и терроризмом, пропаган-
ду здорового образа жизни.

Пропаганда здорового образа жизни

Пропаганда здорового образа жизни – одно из стратегических на-
правлений работы современной библиотеки. Здоровый образ жиз-
ни является важным фактором здоровья, повышает трудовую ак-
тивность, создает физический и душевный комфорт, активизирует 
жизненную позицию, защитные силы организма, укрепляет общее 
состояние, снижает частоту заболеваний и обострений хронических 
заболеваний.   С целью формирования и поддержания стремления 
людей к позитивным изменениям в образе жизни через обеспечение 
их достоверными медико-гигиеническими знаниями, создания соот-
ветствующей мотивации и отношения к здоровью библиотекой был  
организован ряд мероприятий, направленных на  пропаганду здоро-
вого образа жизни:

Дата Название 
мероприятия 

Форма прове-
дения

К-во
уч-в

Краткое описание 

7.04 Безопасность 
пищевых 

продуктов

Урок 
здоровья

29 Ежегодно 7 апреля отмечается 
Всемирный день здоровья. Он 
призван обратить внимание 
людей на глобальные медицинские 
проблемы и внимательно отнестись 
к своему здоровью. Каждый год 
выбирается тема, отражающая какое-
либо приоритетное направление 
деятельности ВОЗ. Темой 2015 
года стала безопасность пищевых 
продуктов, а девизом дня здоровья 
– «От фермы до тарелки – сделать 
продукты питания безопасными!». 
Перед студентами индустриального 
техникума выступила заведующая 
эпидемиологическим отделом ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Смоленской области» Н. В. Лар-
ченкова. Из ее рассказа ребята узнали 
о том, какое определение здоровью 
человека дает ВОЗ, что на него влияет 
все – что мы едим, что пьем, где 
живем, чем дышим, как мы работа-
ем или учимся, как относимся друг 
к другу, и в совокупности все это 
влияет на долголетие человека. Также 
были затронуты вопросы, связанные 
с правилами здорового образа жизни, 
12 принципов здорового питания. 
Лектор познакомила студентов с Фе-
деральным законом от 2 января 
2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и без-
опасности пищевых продуктов», 
привела наглядные примеры упо-
требления небезопасных продуктов 
и появления из-за их употребления 
различных заболеваний, прочитала 
памятку о профилактических мерах 
предохранения человека от возбуди-
телей кишечных инфекций. В завер-
шение встречи Н. В. Ларченкова
ответила на вопросы аудитории. 
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Мероприятие сопровождалось 
электронной презентацией 
«Слагаемые здоровья» и книжной 
выставкой.

18.06 Мир без 
наркотиков

Акция 20 Акция, состоявшаяся возле 
библиотеки, была направлена на 
пропаганду здорового образа жизни 
и предотвращение наркомании 
среди молодежи. В ходе акции 
осуществлялась раздача буклетов 
антинаркотической направленности 
и разъяснялся вред употребления 
наркотиков.

18.06 Жизненные 
ориентиры 

современной 
молодежи: 

в будущее без 
наркотиков

Библио-
графи-
ческий 
обзор

24 Во время обзора подростки, 
занимающиеся в муниципальном 
подростковом центре «Смоленские 
дворы», узнали о многочисленных 
социологических исследованиях, 
посвященных выявлению базовых 
ценностей современной молодежи, 
которые могут помочь предотвратить 
употребление наркотиков. 

С помощью периодических изданий 
были освещены популярные сегодня 
антинаркотические мероприятия 
и проекты, которые способствуют  
формированию у молодежи 
внутреннего стержня и лидерских 
качеств, ведь физически крепкая, 
здоровая молодежь – главное 
достояние любого народа, любого 
государства,  будущая опора страны.

17.12 Победи свои 
болезни 

Библио-
графи-
ческий 
обзор

11 Студенты естественно-
географического факультета СмолГУ  
узнали о современных методах 
профилактики, оздоровления и 
омоложения организма, о гигиене 
жилища, познакомились с научно-
популярной литературой по 
медицине и многими другими темами 
повседневной жизни человека. 
Мероприятие сопровождалось 
выставкой и слайд-альбомом.

Выставочная деятельность:

Дата Название Форма проведения

22.02–
5.03

От наркотиков спасут спорт и знания (1 марта – 
Международный день борьбы 
с наркоманией и наркобизнесом)

Тематическая 
выставка

10.03–
11.03 Здоровое питание – основа жизни и здоровья Тематическая 

выставка
2.04– 
10.04

Здоровье, развитие, личность (7 апреля – Всемирный 
день здоровья)

Тематическая 
выставка

02.04–
08.04 100 советов на здоровье Тематическая 

выставка
25.05–
01.06 Жизнь без дыма (31 мая – Всемирный день без табака) Тематическая 

выставка
01.06–
30.06

Беда зовется: наркомания (26 июня – День борьбы с 
распространением наркомании и незаконным оборотом 
наркотиков)

Тематическая 
выставка

01.06–  
30.06 Противодействие наркобизнесу и наркомании в системе 

национальной безопасности России (по материалам 
диссертаций)

Тематическая 
выставка
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Экологическое просвещение населения, экология человека

Сегодня экологическую ситуацию в мире можно охарактеризовать 
как близкую к критической. Стала совершенно очевидной пагубность 
потребительского отношения человека к природе лишь как к объекту 
получения определенных богатств и благ. Для человечества становит-
ся жизненно необходимым изменение самой философии отношения 
к природе. Проблемы экологии, экологического воспитания, эколо-
гической культуры становятся сегодня особенно злободневными. В 
этом направлении библиотекой также был организован ряд меро-
приятий:

Дата Название 
мероприятия 

Форма 
прове-
дения

К-во
уч-в

Краткое описание 

24.03 Пейзажи одного из 
живописнейших регионов 
Франции – Бретани

Видео-
просмотр

11 Видеопросмотр 
познакомил 
пользователей 
библиотеки с природой 
Франции. Авторы 
фильма не только 
показали прибрежные 
регионы Франции, но и 
рассказали о проблемах, 
касающихся сохранения 
природных богатств, 
уничтожаемых в ходе 
сельскохозяйственных 
работ.

24.04

Из личных дневников 
специалистов Смоленского 
зоопарка о жизни некоторых 
обитателей

Библио-
ночь-2015

45 Презентация 
методиста Смоленского 
зоопарка об обитателях 
эколого-биологического 
центра «Смоленский 
зоопарк».

16.04

Что? Где? Когда? Эколо-
гическая 

викторина

12 В рамках 
«Недели добра» для 
старшеклассников 
реабилитационного 
центра «Вишенки» 
прошла викторина о 
роли человека в деле 
сохранения живой 
природы.

15.07, 
20.07, 
27.07

Создание презентации 
Microsoft Power Point

Обучающие 
курсы

6 Ребята из 
реабилитационного 
центра «Вишенки» 
учились делать 
презентации о 
национальном парке 
«Смоленское Поозерье».

13.08–
20.08 Здоровье от природы Тематическая 

выставка
12.10–  
30.10 Здоровая семья – залог успеха! Тематическая 

выставка
25.11–
03.12

СПИД: без мифов и иллюзий (1 декабря – Всемирный 
день борьбы со СПИДом)

Тематическая 
выставка

7.12–
28.12 Алгоритм здоровья Тематическая 

выставка
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Выставочная деятельность:

Дата Название Форма проведения

03.01– 
20.01

Жемчужины природы – заповедники (11 января – 
Международный день заповедников)

Тематическая 
выставка

08.01– 
29.01

Траектория экологической мысли: на пути к 
современному пониманию биосферы

Тематическая 
выставка

01.02– 
10.02

Болота: ключевые экосистемы планеты (2 февраля – 
День водно-болотных угодий)

Тематическая 
выставка

01.02– 
28.02

Траектория экологической мысли: на пути к 
современному пониманию биосферы

Тематическая 
выставка

19.02 Воспитание экологической культуры Тематическая 
выставка

04.03– 
30.03

Размышления о воде (22 марта – Всемирный день 
водных ресурсов)

Тематическая 
выставка

04.03– 02.04 Задуматься о нашем доме (30 марта – День защиты 
Земли)

Тематическая 
выставка

15.03– 25.03 Планеты требуют атмосферу (23 марта – Всемирный 
метеорологический день)

Тематическая 
выставка

16.03–23.03 Вода: главный ресурс будущего (22 марта – 
Всемирный день водных ресурсов) 

Тематическая 
выставка

05.04– 25.04  Мир заповедной природы (18–22 апреля – «Марш 
парков»)

Тематическая 
выставка

12.04– 30.04 Земля в масштабе тысячелетий  (22 апреля – Между-
народный день Земли)

Тематическая 
выставка

15.04– 25.04 Самая прекрасная планета Земля (22 апреля – 
Международный день Земли)

Тематическая 
выставка

30.04– 31.05 Климат меняется. Как адаптироваться?  (15 мая – 
Международный день климата)

Тематическая 
выставка

12.05– 30.05 Сохраним биоразнообразие планеты  (22 мая – Меж-
дународный день биологического разнообразия)

Тематическая 
выставка

15.05– 27.05 Жемчужины природы (24 мая – Международный 
день заповедников)

Тематическая 
выставка

31.05– 20.06 Окружающая среда и здоровье человека  (5 июня – 
Всемирный день охраны окружающей среды)

Тематическая 
выставка

01.06–08.06 Природа: спасти и сохранить (5 июня – Всемирный 
день защиты окружающей среды)

Тематическая 
выставка

07.06– 30.06 Засуха  и  другие  неприятности  (17 июня – 
Всемирный день  по борьбе с опустыниванием и 
засухой)

Тематическая 
выставка

15.06– 25.06 Сохраним планету эту (22 июня – Всемирный день 
окружающей среды)

Тематическая 
выставка

30.06– 15.07 Экологический императив выживания Тематическая 
выставка

15.07–26.07 Властелины морей (23 июля – Всемирный день китов 
и дельфинов)

Тематическая 
выставка

15.07– 30.07 Охрана природы – охрана здоровья Тематическая 
выставка

30.07– 26.08 Люди и животные: друзья и враги  (16 августа – 
Международный день бездомных животных)

Тематическая 
выставка

15.08– 31.08 Байкал – море священное  (25 августа – День Бай-
кала)

Тематическая 
выставка

18.08– 30.08 У озера Байкал (25 августа – День Байкала) Тематическая 
выставка
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31.08 – 
26.09  

Атмосферный озон: сенсации и реальность  
(16 сентября – День борьбы за защиту озонового 
слоя)

Тематическая 
выставка

15.09 – 
30.09

В мире безмолвия  (25 сентября – Международный 
день моря)

Тематическая 
выставка

25.09–10.10 Современный туризм в странах Европы Тематическая 
выставка

20.11– 30.11 Современные проблемы охраны природы (29 ноября 
– День образования Всероссийского общества 
охраны природы)

Тематическая 
выставка

Работа с детьми. Библиотека и семья

Библиотека – один из наиболее доступных звеньев социальной 
системы воспитания, образования, просвещения и организации до-
суга. Именно книга и библиотека могут стать связующим звеном в 
душевном единении семьи.

В семье формируется и развивается духовная культура человека 
на всем протяжении его жизни, что невозможно представить без 
книги.  В последнее время повышается роль библиотек как центров 
информационной поддержки молодой семьи, создаются клубы моло-
дой семьи, проводятся дни семейного отдыха, семейные конкурсы, 
организуются встречи с педагогами, психологами, юристами, экспо-
нируются книжные выставки, посвященные различным проблемам 
семьи. Библиотеки, обладающие книжными богатствами, квалифи-
цированными кадрами, определенным опытом в работе с семьей, мо-
гут сделать очень многое в возрождении культуры семейного обще-
ния, а следовательно, и здоровья общества.

Дата Название Форма К-во 
уч-в

Краткое 
описание

19.02 Семейные 
ценности как 

основа духовно-
нравственного 

воспитания 
подрастающего 

поколения

Принимал
участие

52 «Круглый стол» в СОГБУ 
«Реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
«Вишенки»» по обмену опытом 
по формированию семейных 
ценностей среди подрастающего 
поколения и инвалидов молодого 
возраста.

24.04 Библионочь 
«Листая 

дневника 
страницы» 

Работа
в детской 
комнате 

«Дневник.ru»

19 Работа в детской комнате 
«Дневник.ru»  вызвала живой 
интерес взрослых и детей. 
Ребятам было предложено 
изготовить дневники своими 
руками из разнообразных 
материалов. Очень 
порадовала увлеченность и 
заинтересованность детей 
и их родителей в процессе 
изготовления дневников. 
Работу детей сопровождала 
выставка-просмотр «Творческая 
мастерская», на которой была 
представлена литература в 
помощь творчеству и творческие 
работы сотрудников и читателей.

2.06 Про шум, слова, 
снежинки

Медиаурок 43 На мероприятии ко Дню 
защиты детей ребята из средней 
школы № 6 познакомились с 
различными источниками
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информационного шума, их 
вредным воздействием на 
детский организм, узнали 
о мерах безопасности, 
уменьшающих  риски различных 
заболеваний, вызванных низкой 
информационной культурой  
пользователей. Рассказ 
сопровождала электронная 
презентация с аудиопримерами.

16.06 Сказка и 
реальность

Видео-
просмотр

36 С большим интересом 
ученики младших классов 
школ г. Смоленска 
смотрели полнометражный 
мультипликационный  фильм-
сказку «Волшебный мир Дис-
нея». Просмотр сопровождался 
небольшим рассказом об истории 
создания фильма и киностудии 
Диснея. После окончания фильма  
ребята отвечали на вопросы по 
просмотренному материалу.

23.06 Жизнь как 
сказка

Медиаурок  35 В ходе занятия участники летних 
школьных площадок совместно 
с педагогами совершили 
виртуальное путешествие 
в родной город Андерсена, 
заочно посетили его музей, 
познакомились с основными 
вехами его биографии. Для детей 
демонстрировались видеокадры 
мультипликационных фильмов, 
снятых по малоизвестным  
сказкам Андерсена. Затем  
ребята участвовали в 
интеллектуально-развивающей 
викторине, посвященной 
творчеству известного датского 
сказочника, отвечали на видео- 
и аудиовопросы. Активные  
участники   были отмечены 
книжными призами. В конце 
медиаурока демонстрировался 
короткометражный мультфильм, 
снятый в 2013 году детьми 
младшего школьного возраста 
по сказке «Чайник», где были 
использованы детские рисунки.

29.06 Комиксы и их 
экранизация 

в жизни 
французов в 
мультфильме

 «Asterix chez le 
Bretons»

Видео-
просмотр

9 Комиксы – такая же 
неотъемлемая часть культуры, как 
и кино, и французские режиссеры 
внимательно относятся к 
данному виду культурного 
наследия. Просмотр фильмов на 
аутентичном  языке  – не только 
возможность освежить знания 
иностранного языка, пополнить 
словарный запас, но и один из  
вариантов семейного отдыха. 

19.07 «101 далмати-
нец»

Видео-
просмотр

9 Этот светлый  и поучительный 
фильм комедийного жанра   для 
семейного просмотра,  один 
из самых запоминающихся 
фильмов о животных с примесью 
приключений, хорошего 
настроения и непередаваемых 
эмоций.
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15.09 Инновационные 
практики 

социальной 
работы

Выс-
тупление 

70 Межрегиональная конференция   
о приоритетных направлениях 

социальной политики Смоленской 
области. Принятие комплексных 
мер  в практику работы с детьми и 
семьями, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации.

Выставочная деятельность:

Дата Название Форма проведения

8.02–
28.02

Взаимодействие: дети и СМИ Тематическая 
выставка

11.05–
17.05 

Венец всех ценностей – семья (15 мая – Международный 
день семьи)

Тематическая 
выставка

1.07–
15.07

Храни любовь в сердце своем (8 июля – День семьи, 
любви и верности)

Тематическая 
выставка

01.07–
30.07

Семейное счастье – большая работа и сильнейший 
стресс: тема семьи в искусстве  

Тематическая 
выставка

01.07–
30.07

Как сверкают глаза у влюбленных и лучатся  глаза 
матерей! (выставка небумажных носителей)

Тематическая 
выставка

29.09 Семейная педагогика Тематическая 
выставка

1.11–
30.11

Поп-психология, или Наука о повседневной жизни Тематическая 
выставка

16.11–
30.11

Жизнь завязана на женщинах: радость, слезы и любовь!: 
образ матери в живописи  (29 ноября – День матери)

Тематическая 
выставка

1.12–
20.12

Чем и как  занять ребенка дома Тематическая 
выставка

8. Краеведческая работа
Краеведение сегодня по праву считается одним из основных на-

правлений в работе библиотек. Традиционно задачами библиотечно-
го краеведения являются сбор материалов и информирование чита-
телей об истории, современном состоянии и перспективах развития 
своего города, развитие у читателей интереса к родному краю, вос-
питание любви и бережного отношения к своей малой родине, ор-
ганизация и проведение встреч с интересными людьми, знакомство 
с творчеством писателей и поэтов родного края. В библиотеке соз-
дается ежегодный краеведческий указатель «Смоленская область на 
страницах периодических изданий», ведется краеведческая картоте-
ка, которая постоянно пополняется новыми материалами. 

Дата Название Форма К-во  
уч-в

Краткое описание

19.01 «Окрыленная 
песней душа»
(к 115-летию 

со дня рождения 
М. В. Исаковского)

Литературно- 
музыкальный 

вечер

57 Библиотека открыла Год 
литературы юбилейным 
вечером, посвященным 
115-летию со дня рождения 
поистине народного поэта 
Михаила Васильевича 
Исаковского.
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На вечере состоялось 
торжественное вручение 
литературной премии имени 
М. В. Исаковского. Губернатор 
Смоленской области А. В. 
Островский вручил диплом  
лауреата Татьяне Николаевне 
Баклановой, члену Союза 
российских писателей.

На вечере выступили: 
лауреат премии имени М. В. 
Исаковского Р. А. Ипатова; 
доктор филологических наук  
В. В. Ильин; В. В. Макаренков, 
председатель Смоленского 
регионального отделения 
Союза российских писателей; 
О. И. Дорогань, председатель 
правления Смоленской 
областной организации Союза 
писателей России; 
С. М. Романенко, член Союза 
журналистов России, лауреат 
литературной премии имени 
М. В. Исаковского; В. А. Су-
ханова, член Союза писателей 
России, лауреат литературной 
премии имени М. В. Исаковско-
го; О. А. Новикова, кандидат 
филологических наук, доцент 
кафедры литературы и методи-
ки ее преподавания СмолГУ; 
С. В. Пьянкова, заслуженный 
работник  культуры  России, 
член Союза композиторов 
России. Прозвучали и сегодня 
популярные песни М. Блантера  
на слова М.  Исаковского.

Студенты   Смоленского об-
ластного музыкального учили-
ща им. М. И. Глинки исполнили 
русские народные песни, так 
любимые М. В. Исаковским, пес-
ни М. Блантера на стихи 
М. Исаковского «В лесу при-
фронтовом» и  «Каким ты был» 
из кинофильма «Кубанские 
казаки». 

На вечере присутствовала 
внучка Татьяна Никандровна 
Шаперина, праправнучка Мария 
Грибоедова и трое прапраправ-
нуков М. В. Исаковского.

26.01 Литературно-
художественные 

альманахи 
«Под часами» 

(Смоленск)
 и «Эхо» 

(Калининград)

Презентация 
литературно-
художествен-

ных альманахов 
в рамках про-
екта «Дружба 

городов» 

46 26 января  в Смоленской об-
ластной универсальной библи-
отеке им. А. Т. Твардовского и 
центральной районной библи-
отеке МБУК «Починковская 
МЦБС»  прошла презентация 
литературно-художественных 
альманахов «Под часами» (Смо-
ленск) и «Эхо» (Калининград). 

Литературные альманахи 
представили председатель
Смоленского регионального 
отделения Союза российских 
писателей В. Макаренков, со-
председатель Союза российских 
писателей О. Глушкин (Кали-
нинград), председатель Кали-
нинградского отделения Союза 
российских писателей Б. Барт-
фельд.
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Присутствовавшие с интере-
сом познакомились с работой 
калининградской писательской 
организации, насыщенной про-
граммой литературной жизни 
2015 года, особенностями 
альманаха «Эхо». О важности 
и значимости Года литературы, 
открывшегося  не формально, 
а реально благодаря встрече с 
коллегами из Калининграда,  о 
влиянии культуры и в частности 
литературы на духовную жизнь 
общества рассуждали 
И. Н. Рыленкова, Р. А. Ипатова, 
Л. А. Кузьмин, Е. А. Орлова,  
Г. В. Пастухов. Свои произведе-
ния прочли авторы 13-го выпу-
ска альманаха «Под часами»: 
И. Л. Хатилин, Э. А. Борохов, 
С. П. Жбанков.

В заключение этой большой и, 
безусловно, значимой, полезной 
встречи прозвучали песни о 
Смоленске на стихи Р. Ипатовой 
в исполнении С. Новикова и 
И. Бекмуратовой

28.01 «Рождение 
фабулы из духа 

современности».
Лекция О. И. Но-

виковой, писателя, 
члена редколлегии 

журнала
«Новый мир» 

Открытая
публичная 

лекция
в рамках цикла 

открытых 
публичных  
лекций, по-

священных  Году 
литературы

43 28 января в рамках открытия 
Года литературы в Смоленске 
состоялась творческая встреча 
с писателем, прозаиком, членом 
экспертного совета  Нацио-
нальной литературной премии 
«Большая книга»,  членом ред-
коллегии журнала «Новый мир» 
О. И. Новиковой. Гостью из Мо-
сквы приветствовала директор 
библиотеки О. Е. Мальцева.

О. И. Новикова – автор цикла 
романов «Приключения жен-
ственности», куда входят «Жен-
ский роман» (1993), «Мужской 
роман» (1999), «Мужское – жен-
ское, или Третий роман» (2003), 
«Четыре Пигмалиона» (2004), 
«Три товарища, Агаша, старик» 
(2004), «Убить?» (2005), «Гедони-
сты и сердечная» (2007), «Гуру 
и зомби» (2009), «Христос был 
женщиной» (2011). Повести и 
рассказы представлены в сбор-
никах «Строгая дама» (2007) и 
«Безумствую любя» (2008), лите-
ратуроведческих и критических 
работ. Произведения выходили 
на английском, итальянском и 
шведском языках.

Ольга Ильинична поделилась 
воспоминаниями об интересных 
встречах и дружбе с  известны-
ми писателями, произведения 
которых она готовила к печати:  
В. Кавериным, В. Катаевым, Д. 
Рубиной, Л. Улицкой, З. При-
лепиным, О. Ермаковым, Д. 
Быковым. Она рассказала также 
о направлениях и тенденциях 
современной литературы, своем 
творчестве, работе в журна-
ле «Новый мир», ответила на 
многочисленные вопросы со-
бравшихся.
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16.02 «Я весь пред 
тобою, Россия»

(к 106-летию
со дня рождения
Н. И. Рыленкова

Литературно-
музыкальный 

вечер

46 На вечер в литературной 
гостиной собрались родные 
поэта, писатели, краеведы, 
литературоведы, библиотечные 
работники. Директор библио-
теки О. Е. Мальцева поздравила 
всех с началом Года литературы 
и предоставила слово дочери 
поэта – Ирине Николаевне 
Рыленковой.

Слова признательности и 
уважения одному из основате-
лей смоленской поэтической 
школы, автору пронзительно-
лирических  стихотворений  о 
родной  Смоленской земле, ее 
неповторимо прекрасной  при-
роде и своих земляках-смолянах 
высказали на вечере предсе-
датель правления Смоленской 
областной организации Союза 
писателей России  О. И. Доро-
гань, председатель Смоленского 
регионального отделения Союза
российских писателей В. В. Ма-
каренков, доктор филологиче-
ских наук, профессор кафедры 
литературы и методики ее 
преподавания Смоленского го-
сударственного университета 
Г. С. Меркин, члены Союза 
писателей России Ю. В. Пашков 
и В. А. Суханова, член Союза 
писателей России, председа-
тель Смоленского областного  
объединения православных пи-
сателей Н. Н. Кеженов, препода-
ватель Смоленского областного 
музыкального училища им. 
М. И. Глинки, заслуженный ра-
ботник  культуры  России С. В. 
Пьянкова. Говорилось на вечере 
и о значении народной песни в 
жизни и творчестве поэта.

В исполнении студентов Смо-
ленского областного музыкаль-
ного училища им. М. И. Глинки 
прозвучали русские народные 
песни. Песни «Ходит по полю 
девчонка» и «Улыбнись мне, 
апрель» на стихи самого поэта 
исполнила солистка оперной 
студии Ирины Нециной – На-
талья Усачева.

10.03 «Время нас 
нисколько 

не щадило»
 (к 80-летию поэта

В. А. Ивановой)

Вечер памяти 26 Вера Анатольевна Ивано-
ва –  известная смоленская 
писательница, поэт и прозаик, 
литератор-педагог, многие годы 
работавшая с детьми, делаю-
щими первые шаги в работе со 
словом. С 1995 по 2004 год воз-
главляла Смоленское отделение  
Союза российских писателей, 
она – автор книг «Неделя сире-
ни», «Времена жизни», «Распевы 
ветра», «Гори, гори  ясно» и 
многих публикаций  в «толстых» 
столичных и региональных жур-
налах. 8 марта ей исполнилось 
бы 80 лет.  На вечере памяти 
выступили В. В. Макаренков,
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поэт, председатель Смоленского 
отделения Союза российских 
писателей, Ю. В. Пашков, поэт, 
почетный гражданин Смолен-
ска, члены Смоленского отделе-
ния Союза российских писате-
лей, поэты  Р. А. Ипатова, Л. А. 
Кузьмин, И. Л. Хатилин,  С. П. 
Жбанков, В. А. Суханова, поэт, 
член Смоленского областного 
Союза писателей России,
Л. Ф. Ковалева, зав. отделом 
обслуживания учащихся 5–9 
классов Смоленской областной 
детской библиотеки им. И. С. 
Соколова-Микитова. 

18.03 Презентация 
13 выпуска 

альманаха поэзии 
«Блонье»

Презентация 
альманаха по-

эзии

28 18 марта в литературной го-
стиной состоялась традицион-
ная встреча авторов альманаха с 
читателями. Минутой молчания 
участники встречи почтили 
память поэта Раисы Ипатовой. В 
презентации приняли участие
зав. кафедрой теории литерату-
ры и методики ее преподавания 
СмолГУ, доктор филологических 
наук И. В. Романова и доцент, 
кандидат филологических наук 
О. А. Новикова, сотрудники 
центральной библиотеки г. 
Рудни, поэты А. Королев, Т. 
Матушова (Ершичи), А. Пранов 
(Рославль), А. Шамонин (Ерши-
чи), В. Кудрявцев (Рудня), 
А. Кокшаров. Авторы альманаха 
прочли свои произведения.

В планах редакционного со-
вета – подготовка 15-го выпуска 
альманаха, в который войдут 
публикации, посвященные Году 
литературы и 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

06.04 «Открываем мир, 
Вселенную 

и книги Азимова».
Встреча

с писателями-
фантастами, 

членами Союза 
писателей Санкт-

Петербурга
А. Д. Балабухой

и А. Б. 
Железняковым

Творческая 
встреча
в рамках 

Азимовских 
чтений

29 6 апреля 2015 г. в рамках 
Азимовских чтений состоялась 
встреча с писателями, члена-
ми  Союза писателей Санкт-
Петербурга   Александром 
Борисовичем Железняковым и 
Андреем Дмитриевичем Бала-
бухой. В ней приняли участие 
представители смоленских писа-
тельских организаций, работ-
ники культуры, преподаватели  
и студенты смоленских вузов и 
колледжей. 

А. Б. Железняков – член 
Федерации космонавтики 
России Союза журналистов 
России Международного Союза 
журналистов, Союза писателей 
Санкт-Петербурга, Российского 
Союза профессиональных ли-
тераторов, Межнационального 
союза писателей.  

А. Б. Балабуха  –  член Феде-
рации космонавтики России, 
Союза журналистов России, 
Международного союза журна-
листов, Союза писателей Санкт-
Петербурга, Российского союза
профессиональных литерато-
ров.
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7 апреля  писатели приняли 
участие в Азимовских чтениях 
(п. Шумячи), посвященных 
писателю-фантасту Айзеку 
Азимову.   

8.04 «Пленница 
закатной тишины»

Презентация 
книги поэта 

Вероники Карат 
(Картузовой)

69 На творческом вечере, со-
стоявшемся 8 апреля в литера-
турной гостиной, заместитель 
директора библиотеки Е. В. 
Горбуль пожелала всем участ-
никам получить удовольствие 
от соприкосновения со стихами 
Вероники Карат. Слова благо-
дарности Веронике за пре-
красные произведения, силу 
духа, открытое, доброе сердце 
сказали заместитель начальника 
Департамента Смоленской об-
ласти по социальному развитию 
О. А. Архипенкова, друзья, од-
ноклассники, поклонники ее
творчества. Вероника по со-
стоянию здоровья оказалась в 
Кардымовском доме-интернате 
для престарелых и инвалидов. 
Свои стихотворения она посвя-
щает друзьям, которых нашла с 
помощью Интернета, социаль-
ным работникам, ставшим ей 
родными людьми. 

Светлые, искренние, добрые 
стихотворения В. Карат о при-
роде, животных, детях прочли 
ребята из театрального объеди-
нения «Волшебный мир театра» 
Кардымовского Центра детского 
творчества. Прозвучала литера-
турно-музыкальная компози-
ция «Вдов солдатских нелегкие 
судьбы», посвященная 70-летию 
Великой Победы. 

Литературно-музыкальную 
часть вечера подготовили педа-
гоги и выпускники МБОУ ДОД 
«Центр детского творчества» 
Кардымовского района.

16.04,
21.04,
22.04

«Добровольский 
В. Н. – этнограф, 

фольклорист, линг-
вист»

День информа-
ции

Студенты второго и третьего 
курсов экономики и управления 
и филологического факульте-
тов СмолГУ познакомились с 
историей создания уникальных 
лингвистических словарей, 
редкими изданиями трудов До-
бровольского, сохранившимися 
в фонде областной библиотеки, 
узнали о продолжателях его дела 
на Смоленщине, поучаствовали 
в викторине на знание слов из 
областного словаря выдающего-
ся ученого-этнографа.

24.04 «Дневник бойца. 
Читаем "Василия 
Теркина" вместе»

Акция Библио-
ночи- 2015 

«Листая дневни-
ка страницы»

25 24 апреля в разгар Библио-
ночи-2015  «Листая дневника 
страницы» прошла акция 
«Дневник бойца. Читаем "Васи-
лия Теркина" вместе». 2015 год  
– Год литературы, он знаменате-
лен 105-летием со дня рождения 
А. Т. Твардовского и 70-летием 
одного из самых известных ли-
тературных  произведений
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– поэмы «Василий Теркин». По-
сетители с удовольствием чита-
ли  отрывки из глав поэмы «От 
автора», «На привале», «Пере-
права», «О награде», «Гармонь» 
и др.,  некоторые – наизусть. 
Каждый участник получил на 
память сувенир.

10.05 «Дневник бойца. 
Читаем ‘‘Василия 
Теркина’’ вместе»

Акция  
на област-

ном военно-
патриотичес-

ком фестивале 
«На привале»

в рамках 
Всероссийско-
го туристского 
проекта «Доро-
гами ‘‘Катюши’’»

10 мая 2015 года в Красном 
Бору на территории спортивно-
оздоровительного комплекса 
«Смена» состоялся областной 
военно-патриотический фести-
валь «На привале». Фестиваль 
организован Департаментом 
Смоленской области по культу-
ре и туризму в рамках Всерос-
сийского проекта «Дорогами 
‘‘Катюши’’». Сотрудники СОУБ 
имени А. Т. Твардовского про-
вели акцию «Дневник бойца. 
Читаем ‘‘Василия Тёркина’’
«вместе». Отрывки из глав 
поэмы читали жители города, 
студенты, учащиеся, ветераны 
войны и труда, военнослужа-
щие.  Участники акции получи-
ли на память книги и сувениры.

19.05 «Душа не под-
властна ни другу, 

ни власти» 
(к 55-летию со дня 

рождения поэта
В. В. Макаренкова) 

Творческий 
вечер

25 19 мая в рамках фестиваля 
«Читающая Смоленщина» со-
стоялся творческий вечер смо-
ленского поэта В. В. Макарен-
кова, председателя Смоленского 
отделения Союза российских 
писателей. 

Выступавшие отметили за-
душевность, мягкость стихот-
ворений о семье, строгость 
в стихах о войне, ветеранах, 
отзывчивость и внимательность 
В. Макаренкова по отношению 
к начинающим поэтам, членам 
Союза российских писателей. 

Автор прочел свои произведе-
ния, рассказал о новых публика-
циях в смоленских и российских 
изданиях, о выходе дисков песен 
на его стихи. 

На мероприятии присутство-
вали школьники и студенты 
Смоленского филиала Россий-
ского экономического уни-
верситета им. Г. В. Плеханова, 
писатели, журналисты, члены 
литературного объединения 
«Родник». В конце вечера все 
любители поэзии получили кни-
гу стихотворений Владимира 
Макаренкова с его автографом.

20.05 «Я рос на улицах 
Смоленска» (памя-

ти писателя 
Б. Л. Васильева)

Вечер-портрет в 
рамках фестива-
ля «Читающая 
Смоленщина»

18 20 мая в рамках фестиваля 
«Читающая Смоленщина в 
литературно-выставочном зале 
состоялся вечер-портрет «Я рос 
на улицах Смоленска» (памяти 
Б. Л. Васильева). Для студентов 
Смоленского технологического 
техникума сотрудники отдела 
краеведческой литературы под-
готовили сообщение ожизни и 
творчестве Б. Л. Васильева, сде-
лали библиографический обзор 
книжной выставки «Я рос на



139

 улицах Смоленска» с показом 
книги И. Н. Беляева «Почетные 
граждане г. Смоленска».

22.05 Литературный 
праздник, посвя-

щенный драматур-
гу, поэту, перевод-

чику 
А. А. Шаховскому

Литературный 
праздник

в Глинковском 
районе

52 В с. Глинка и д. Беззаботы 
Глинковского района состоялся  
праздник, посвященный дра-
матургу, поэту, автору комедий, 
водевилей, исторических пьес, 
в том числе «Смоляне в 1612 
году»,  переводчику,  театраль-
ному деятелю князю А. А. 
Шаховскому, организованный 
отделом культуры Глинковского 
района и Смоленским област-
ным краеведческим обществом. 
В  центральной библиотеке с. 
Глинка встречались с местными 
жителями драматург О. Серге-
ева, поэт С. Подольский, зам. 
председателя краеведческого 
общества Н. Деверилина, они
представили свои книги, по-
делились планами. Во встрече 
приняли участие заслуженный 
художник России профессор 
СмолГУ В. Самарина, издатель  
И. Флиманкова, зав. отделом 
областной универсальной би-
блиотеки им. А.Т. Твардовского   
Н. Кожемякина. Гостей при-
ветствовали глава МО «Глин-
ковский район» М. Калмыков и 
депутат Смоленской областной 
Думы, заслуженный врач РФ 
П. Беркс. 

Участники мероприятия в 
Год литературы получили в 
подарок красочный буклет, по-
священный праздникам  памяти 
А. А. Шаховского, которые  с 
2008 года ежегодно проводятся 
в Глинке и Беззаботах – име-
нии, где родился  театральный 
деятель.

26.05 «Обратный от-
счет». Презентация 

книги поэта 
С. В. Подольского

Презентация 
книги в рамках  
поэтического 

конкурса 
«БиблиоПарнас»

42 На презентации со всту-
пительным словом выступил 
поэт,  председатель Смоленского 
отделения Союза российских 
писателей В. В. Макаренков. Он 
отметил, что у Сергея Викторо-
вича есть задатки настоящего 
поэта. Руководитель объедине-
ния «Среда» Р. А. Ипатова всяче-
ски помогала С. В. Подольскому 
совершенствовать его поэти-
ческое мастерство. Сотрудник 
Смоленской областной юноше-
ской библиотеки Г. И. Миша-
кина рассказала о деятельности 
литературного объединения 
«Среда», прочла стихотворения 
из сборника «Обратный отсчет».

Поэт В. В. Королев дал ха-
рактеристику творчества С. В. 
Подольского, отметив его несо-
мненный поэтический талант.

Прозвучали песни на стихи 
поэта «Обратный отсчет», «По-
дарок», «Разговор».
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10.06 «А. Т. Твардов-
ский». 105 лет со 

дня рождения

Вечер-портрет 14 Вечер проведен для воспитан-
ников РЦ «Вишенки». О вехах 
жизненного пути, родине А. 
Твардовского  хуторе Загорье, 
поэмах «Василий Теркин», «Дом 
у дороги» и других известных 
произведениях рассказала 
ведущий библиограф отдела 
краеведческой литературы 
Т. Л. Насонова. После просмо-
тра фильма «Смоленские улицы. 
Запольная» (автор А. Артемен-
ко (ГТРК «Смоленск») ребята 
поучаствовали в викторине, 
активно отвечали на вопросы 
о биографии, творчестве по-
эта, увековечении его имени в 
Смоленске, получили призы. В 
исполнении студентов Смолен-
ского областного музыкального 
училища имени М. И. Глинки 
прозвучали песня Настеньки из 
оперетты «Василий Теркин» 
А. Новикова, русские народные
песни, фантазии на темы песен 
из к/ф «Два бойца», романс «Бе-
лой акации гроздья душистые».

12.06 Праздник поэзии, 
посвященный 

Н. И. Рыленкову,
в с. Тюнино Брян-

ской области

Праздник 
поэзии

Ежегодно 12 июня в с. Тюнино 
Брянской области проходит 
праздник поэзии, посвященный 
Н. И. Рыленкову. На открытии 
праздника глава администрации 
Рогнединского района Брянской 
области Н. Дороденков отме-
тил, что в 2015 году совпали две 
юбилейные даты – 70-летие со 
Дня Победы в Великой 
Отечественной войне и 40-летие 
праздника поэзии в с. Тюнино. 
Жители Брянщины дорожат 
этими праздниками, на которые 
собираются все, кто чтит память 
о Н. И. Рыленкове. На праздни-
ке присутствовала делегация от 
Смоленской области: директор 
Смоленской областной юноше-
ской библиотеки О. И. Белоку-
рова, дочь Н. И. Рыленкова – 
И. Н. Рыленкова и внучка – 
Е. В. Томсон, поэты В. Макарен-
ков, А. Самофралийская, 
В. Суханова, сотрудник СОУБ 
им. А. Т. Твардовского Т. Л. На-
сонова.

Состоялось вручение премии 
имени Н. И. Рыленкова поэтам 
и писателям – Ю. А. Сальнико-
ву, Н. Б. Кожевниковой, Н. С. 
Шитиковой. 

Ирина Николаевна Рыленко-
ва поздравила всех с двойным 
праздником, рассказала о воен-
ной биографии отца, отметила 
его самые сильные стихи о 
войне – «В суровый час разду-
мья нас не троньте», «Наводчик» 
и др.

Выступили смоленские и 
брянские поэты В. Макаренков, 
В. Суханова и А. Самофралий-
ская, В. Сорочкин, Ю. Саль-
ников, М. Шумейко, Л. Ошеко, 
Л. Петухов и другие.
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Самодеятельные артисты и 
народные коллективы проде-
монстрировали свое творчество. 
Сельские подворья представи-
ли экспозиции с внутренним 
убранством русских сельских 
домов, дворов. Учащимися школ 
и студентами колледжей были 
оформлены стенды, посвящен-
ные 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

21.06 «Дневник бойца. 
Читаем ‘‘Василия 
Теркина’’ вместе»

Акция 
на празднике 
«Оживший 

хутор»
в рамках 

Всероссийско-
го туристского 
проекта «Доро-
гами ‘‘Катюши’’»

124 В г. Починке и хуторе Загорье 
прошел литературно-музыкаль-
ный праздник, посвященный 
70-летию Великой Победы и 
105-летию А. Т. Твардовского, 
проведенный в рамках военно-
исторического  проекта «До-
рогами ‘‘Катюши’’».   

На одной из праздничных 
площадок состоялась акция 
«Дневник бойца. Читаем ‘‘Васи-
лия Теркина’’ вместе».

Заместитель директора об-
ластной универсальной библио-
теки имени А. Т. Твардовского 
Е. В. Горбуль обратилась к 
гостям праздника и предложила  
всем желающим прочесть люби-
мые строки из поэмы «Василий 
Теркин». Открыл литературный 
марафон заместитель губерна-
тора Смоленской области Н. М. 
Кузнецов. Стихотворения 
А. Твардовского прочла ветеран 
педагогического труда В. И. 
Лукина, зажигательные военные 
частушки исполнила ветеран 
войны А. И. Маклецова. Отрыв-
ки из автобиографической по-
вести прозвучали в исполнении  
ветерана педагогического труда 
В. И. Шулаковой-Гольмаковой. 
Марафон подхватили известные 
смоленские поэты: Т. А. Лосева, 
Н. В. Толбатова, А. Самофра-
лийская,  Е. А.Орлова,  Г. В. 
Пастухов, С. В. Подольский. На 
площадке работали книжные 
выставки-просмотры «Алек-
сандр Трифонович Твардовский. 
105 лет со дня рождения (1910–
1971)» и «Дневник бойца. Чита-
ем «Василия Теркина» вместе». 
На память участники марафона 
и гости праздника фотогра-
фировались на фоне баннера с 
изображением Василия Теркина 
и армейских принадлежностей 
военного времени. 

Всем участникам поэтической 
площадки и литературной вик-
торины на знание произведений 
А. Т. Твардовского сотрудники 
Смоленской областной уни-
версальной и Починковской 
центральной библиотек вручили 
призы – книги и сувениры.
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08.08 «Поэтический 
микрофон»

Творческая 
площадка
в рамках 

социально-
культурной 

акции книжный 
«Августовский 
калейдоскоп»
на площади 

Ленина 

17 В веселой акции выходного 
дня «Августовский калейдо-
скоп»  каждый отдыхающий 
нашел для себя зянятие – сра-
зиться в шахматы, разгадать 
кроссворд, поучаствовать в 
викторине, сфотографироваться 
на память и др. На площад-
ке «открытого поэтического 
микрофона» свои  произведе-
ния прочли  Олег Дорогань, 
Анастасия Самофралийская, 
Александр Батюк, Николай Ке-
женов, Александр Крячун (Союз 
писателей России),  Геннадий 
Пастухов (Союз российских 
писателей), Вячеслав Иванов из 
литературной студии «Юность», 
Александр Назаренко и Ирина 
Домнич из литературного объ-
единения «Родник».  

Всем слушателям и участ-
никам поэтической площадки 
пришлось по душе непосред-
ственное, живое общение.

11.08 «По межстранич-
ному лабиринту 

"Смоленского об-
ластного словаря" 
В. Н. Доброволь-

ского»

Краеведческий  
квест 

в дер. Даньково 
Починковского 

района

42 В дер. Даньково Починковско-
го района Смоленской области 
состоялся праздник, посвящен-
ный 159-й годовщине со дня 
рождения В. Н. Добровольского.

На торжественном митинге 
представители администрации 
Починковского района Смолен-
ской области, деятели культуры, 
сотрудники Смоленской област-
ной универсальной библиотеки 
им. А. Т. Твардовского говорили 
о необыкновенном таланте 
русского этнографа, историка и 
исследователя фольклора В. Н. 
Добровольского. Праздничные 
мероприятия продолжились 
в Доме культуры дер. Дань-
ково. Перед собравшимися 
выступили сотрудники СОУБ 
им. Твардовского.  Главный 
библиотекарь отдела массовой 
работы Е. Е. Романова расска-
зала о жизни и творчестве В. Н. 
Добровольского, а в заключение 
мероприятия провела занима-
тельный краеведческий квест 
«По межстраничному лабирин-
ту "Смоленского областного 
словаря" В. Н. Добровольского». 
Эстафету продолжила ведущий 
библиограф отдела краеведче-
ской литературы Г. В. Ковалева. 
Тема ее выступления «В. Н. 
Добровольский – этнограф». 
Заведующая информационно-
библиографическим отделом 
Е. М. Тумарева рассказала об 
уникальном явлении русской 
лексикографии – «Смоленском 
областном словаре». Самые 
активные участники меропри-
ятия получили подарки от биб-
лиотеки. Завершила праздник 
директор издательства «Свиток» 
И. А. Флиманкова, которая пре-
поднесла в дар сельчанам свои 
издания.
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19.08 «Открытый поэти-
ческий микрофон»

Поэтическая 
площадка на

литературно-пе-
сенном фестива-

ле «Катюша» 
в рамках 

Всероссийско-
го туристского 
проекта «Доро-
гами "Катюши"»

в п. Всходы 
Угранского 

района

23 Смоленская областная универ-
сальная библиотека имени А. Т. 
Твардовского приняла участие в 
литературно-песенном фести-
вале «Катюша», открывшемся 
в поселке Всходы Угранского 
райoна в рамках Всероссийского 
международного проекта «До-
рогами "Катюши"» и посвящен-
ном 115-летию со дня рождения 
М. В. Исаковского.

Большая делегация мастеров 
поэтического слова из Союза 
писателей России и Союза рос-
сийских писателей, участников 
районных литературных творче-
ских объединений Смоленской 
области прибыла на «литератур-
ную прощадку». На сцене «от-
крытого поэтического микро-
фона» выступили гости из 
Москвы, наши земляки – поэт, 
член Союза писателей России, 
лауреат Всероссийской 
премии им. Н. А. Некрасова 
В. М. Леонов, вдова писателя 
Л. Г. Фадеева – Л. В. Фадеева, 
смоленские писатели О.  Доро-
гань, А. Самофралийская, 
Е. Орлова, В. Горяинов, Н. Тол-
батова, участники литературных 
объединений из Смоленска 
(«Среда»), Сычевки и Новодуги-
но («Вазуза»), Гагарина («Вдох-
новение»), Вязьмы. Прозвучали 
всем знакомые стихотворения 
Михаила Васильевича, автор-
ские произведения, стихи о 
войне, родной Смоленщине.  
Новую книгу «Угра – террито-
рия поэзии»  презентовал член 
Союза писателей России В. Ко-
ролев. Участникам поэтической 
площадки  представилась воз-
можность выступить на главной 
сцене фестиваля.

15.10 «Душа в полете» Юбилейный 
творческий 

вечер 
В. А. Сухановой

78 В зале им. А. Т. Твардовского 
состоялось чествование из-
вестного поэта, переводчика, 
краеведа, лауреата литературной 
премии им. М. В. Исаковского, 
члена Союза писателей России 
В. А. Сухановой. 

Вера Анатольевна – побе-
дитель многих литературных 
общероссийских и междуна-
родных конкурсов, это при-
знанный мастер слова. Она 
принимает активное участие в 
работе Смоленского областного 
объединения православных 
писателей. О многообразии ее 
таланта говорили на юбилейном 
вечере многочисленные гости: 
Ю. К. Сынкин, председатель 
Смоленского городского Со-
вета V созыва, Ю. В. Шкурлов, 
начальник отдела музеев и 
информационных технологий 
Департамента Смоленской об-
ласти по культуре и туризму, 
члены Союза писателей России  
О. И. Дорогань, Н. Н. Кеженов, 
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О. П. Траутвейн, Л. К. Меркуло-
ва, Т. А. Харитонова, А. Само-
фралийская, Л. С. Сердечная, 
руководитель литобъединения 
«Родник».

Директор Смоленской област-
ной универсальной библиоте-
ки имени А. Т. Твардовского 
О. Е. Мальцева вручила В. А. 
Сухановой  благодарственное 
письмо. В заключение вечера 
В. А. Суханова прочитала свои 
любимые стихи. Песни на стихи 
В. А. Сухановой исполнили  
композиторы Т. Симонова, И. 
Бекмуратова, а хоровая группа 
Театра народной песни и танца 
Смоленского государственного 
института искусств – народные 
песни.

5.11 «В светлом храме 
сердце обнови-

лось…».
К 65-летию поэта
Н. Н. Кеженова

Юбилейный 
творческий 

вечер

49 В литературной гостиной 
состоялся юбилейный вечер 
известного поэта и прозаика, 
журналиста, краеведа, члена 
Союза писателей России, пред-
седателя Смоленского областно-
го объединения православных 
писателей, лауреата премии им. 
М. В. Исаковского, лауреата ли-
тературной премии Смоленской 
епархии в номинации «Поэзия» 
Н. Н. Кеженова.

С приветственным словом 
выступили: Ю. В. Шкурлов, 
начальник отдела музеев и 
информационных технологий 
Департамента Смоленской об-
ласти по культуре и туризму; 
Ю. К. Сынкин – председатель 
Смоленского городского Совета; 
Н. К.Кустова  – выпускающий 
редактор газеты «Рабочий 
путь»; И. П. Евдокимов – по-
четный гражданин Смоленской 
области, ветеран Великой 
Отечественной войны; прото-
иерей Михаил Горовой – духов-
ный наставник Н. Н. Кежено-
ва; О. И. Дорогань – лауреат 
премии им. А. Т. Твардовского, 
председатель правления Смо-
ленской областной организации 
Союза писателей России.

Н. Н. Кеженов – автор 16 по-
этических сборников и книги 
документальной прозы, опубли-
ковал циклы стихотворений в 
десятках коллективных альма-
нахов, в журналах и газетах. 
Стихи поэта часто звучат на об-
ластном радио. На сегодняшний 
день Николай Кеженов является 
одним из ярких представителей 
современной литературы наше-
го края. Известный смоленский 
композитор Т. Симонова ис-
полнила песни из цикла о Юрии 
Гагарине на стихи Н. Кеженова. 
Песни на стихи Н. Кеженова  
прозвучали в исполнении Елены 
Сомсиковой, Натальи Ипатовой, 
Валерия Волошенко, Эльджана 
Бабаева.
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17.11 «Храните каждое 
мгновенье».

К 65-летию со дня 
рождения поэта

 С. В. Подольского

Творческий 
вечер

42 В литературной гостиной 
состоялся творческий вечер 
поэта Сергея Викторовича 
Подольского, участника трех 
литературных объединений: 
«Поэты Сиверского братства» 
(п. Сиверский Гатчинского рай-
она); «Союз писателей Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области (г. Павловск); «Среда» 
(г. Смоленск).

Сергей Викторович – автор 
семи поэтических сборников. В 
ноябре 2015 года вступил в Смо-
ленское региональное отделение 
Союза российских писателей по 
рекомендации Р. А. Ипатовой.  
Председатель отделения  В. В. 
Макаренков подробно остано-
вился на организационных
вопросах приема в члены Союза 
российских писателей.

С поздравительными словами 
от имени коллектива Смолен-
ской областной юношеской 
библиотеки выступила О. В. 
Боровкова. Журналист, писатель 
В. В. Королев проанализировал 
стихотворения разных лет. О 
работе над изданием нового 
сборника стихов С. Подольского 
«Обратный отсчет» рассказала 
директор издательства «Свиток» 
И. А. Флиманкова.

Поздравили Сергея Викто-
ровича члены Союза писателей 
России, Союза российских 
писателей, творческого литера-
турного объединения «Родник». 
Автор представил свой седьмой 
сборник – «Обратный отсчет». 
На вечере присутствовали 
студенты смоленских колледжей 
и вузов.

17.12 «Зарницы памяти». 
К 85-летию поэта 

Ю. В. Пашкова

Заседание 
творческого 

литературного 
объединения

«Родник»

24 В литературной гостиной 
состоялся вечер смоленского 
поэта, почетного гражданина г. 
Смоленска, лауреата литератур-
ных премий им. М. Исаковского 
и Н. Заболоцкого Юрия Василь-
евича Пашкова.

Выступили: председатель 
правления Смоленской област-
ной писательской организации, 
поэт и публицист, лауреат лите-
ратурной премии им. А. Твар-
довского О. И. Дорогань, поэт и 
редактор издательства «Смя-
дынь» В. Е. Рудницкий, поэты 
Т. А. Лосева, Т. А. Харитонова, 
руководитель литобъединения 
«Родник» Л. С. Сердечная  и др.

Звучали песни на стихи Юрия 
Пашкова в исполнении Нины 
Усачевой (вокал) и Анастасии 
Самофралийской (музыкальное 
сопровождение).

Ю. В. Пашков рассказал об 
истории литературного объеди-
нения «Родник», поблагодарил 
всех за поздравления.
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21.12 ХI Твардовские 
чтения

Чтения 87 В зале им. А. Т. Твардовского 
при поддержке Департамента 
Смоленской области по культуре 
и туризму прошли XI Твардов-
ские чтения, которые открыла 
директор библиотеки заслужен-
ный работник культуры О. Е. 
Мальцева. Участников Чтений 
приветствовали депутат Государ-
ственной думы  А. В. Туров, заме-
ститель губернатора Смоленской 
области О. В. Окунева.

Уровень представительности 
мероприятия был достаточно 
высоким. В докладах предложены 
различные аспекты рассмотрения 
творческого наследия великого 
поэта и гражданина XX столетия 
А. Т. Твардовского.

В Чтениях приняли участие 
дочери А. Т. Твардовского – 
Валентина Александровна и 
Ольга Александровна. Доктор 
исторических наук В. А. Твардов-
ская представила на суд слуша-
телей новую книгу «Александр 
Твардовский. Письма с войны. 
1941–1945».

С содержательным докладом 
выступила С. Н. Кайдаш-Лакши-
на, писатель из Москвы, автор 
многих книг. Московский регион 
был представлен и докладчи-
ком С. Р. Тумановой – доцентом 
РУДН.

Большой интерес также пред-
ставляли творческие находки 
журналиста, публициста из 
Смоленска П. И. Привалова, 
писателей В. В. Королева, В. В. 
Макаренкова.

Серьезные исследования были 
предложены доцентами СмолГУ 
О. А. Новиковой, Э. Л. Котовой, 
Л. Г. Смирновой.

В Чтениях приняли участие пе-
дагоги-исследователи смоленских 
школ – В. А. Станкевич, Н. П. Лав-
ренова, Н. С. Лебедь, В. В. Авхимо-
вич, И. В. Небылицына, сотрудник 
СОУБ имени А. Т. Твардовского  
В. И. Карпеченкова.

Активными участниками 
XI Твардовских чтений  стали 
юные исследователи – студенты 
смоленских колледжей и учащи-
еся средних образовательных 
школ Смоленска, Починковско-
го, Рославльского районов.

Украшением XI Твардовских 
чтений стала литературно-му-
зыкальная композиция, подго-
товленная учащимися СШ 
№ 1 им. А. Т. Твардовского горо-
да Починка.

Итогом Чтений явился вывод 
о значении данного мероприя-
тия, завершавшего Год литерату-
ры, не только для региональной 
культуры, но и для российской 
культуры в целом.   

21.12 Презентация 14-го 
выпуска литера-
турно-художе-

ственного альма-
наха «Под часами»

Заседание 
творческого 

летратурного 
объединения

«Родник»

17 В литературной гостиной 
В. В. Макаренков представил 
участникам литобъединения 
«Родник», работникам культу-
ры, библиотекарям 14-й выпуск 
литературно-художественного 
альманаха «Под часами».
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Первая книга включает 
большую подборку публикаций, 
посвященных А. Т. Твардовско-
му. Во второй книге представ-
лены проза и поэзия, очерки и 
эссе, краеведческие материалы  
смоленских авторов и писателей  
из других регионов.

23.12 «Ткань бытия». 
Р. А. Ипатова

Вечер памяти 76 В литературной гостиной 
состоялся вечер памяти Р. А. 
Ипатовой, подготовленный 
совместно со Смоленской 
областной юношеской библио-
текой. Юношеская библиотека 
представила литературно-музы-
кальную презентацию по книге 
«Ткань бытия».

Вспоминали Раису Алек-
сандровну Ипатову поэты и 
писатели, художники, журнали-
сты, родные: поэты Владимир 
Макаренков,  Эдуард Борохов, 
художник из Москвы Маргарита 
Волкова, журналисты Владимир 
Королев и Людмила Стерхова.  
Евгений Гордеев и Сергей  По-
дольский  прочли поэтические 
посвящения  Раисе Алексан-
дровне.

Выставочная деятельность:

№ К дате Дата Название

1. К 95-летию со дня рождения
Айзека Азимова

3.01–
12.01

«Фантастика – это бегство в реальность»

2. К 220-летию А. С. Грибоедова 10.01–
20.01

«Усадьба Грибоедовых «Хмелита»»

3. К 115-летию со дня рождения
 М. В. Исаковского

12.01–
28.01

«Окрыленная песней душа»

4. К презентации литературно-
художественных альманахов 

«Под часами» (Смоленск) 
«Эхо» (Калининград)

26.01 «Литературно-художественные 
альманахи

 «Под часами» (Смоленск) 
и «Эхо» (Калининград)»

5. В рамках цикла открытых 
публичных  лекций, посвя-
щенных  Году литературы

28.01 «По страницам журнала "Новый мир"»

6. К открытию Года литературы 
в СмолГУ

28.01 «Открытая книга»

7. Ко дню рождения 
Н. И. Рыленкова  
(15.02.1909–1969)

12.01–
19.02

«Хранитель родников»

8. К 80-летию поэта 
В. А. Ивановой

06.03–
14.03

«Время нас нисколько не щадило»

9. К 65-летию со дня рождения 
поэта Н. Н. Кеженова

12.03–
26.03

«Грани творчества»

10. В рамках конкурса «Умники 
и умницы»

12.03 – 
14.03

«А. С. Грибоедов как явление истории
 и культуры»

11. Ко дню памяти поэта 
Р. Ипатовой

18.03–
08.04

«Памяти Раисы Ипатовой»

12. К презентации 14 выпуска 
альманаха поэзии «Блонье»

18.03 «Поэтический вернисаж»
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13. К 55-летию со дня рождения 
поэта 

В. В. Макаренкова 
(22.03.1960)

19.03–
31.03

«За гранью логики и правил»

14. К 105-летию со дня рождения
 А. Т. Твардовского 
(21.06.1910–1971)

6.04 «А. Т. Твардовский. 105 лет со дня 
рождения»

15. К творческому вечеру поэта
 Вероники Карат 

(Картузовой)

8.04 «…И просто, как дышишь, живи!»

16. К 105-летию со дня рождения
 А. Т. Твардовского 
(21.06.1910–1971)

30.04–
30.05

«То время в памяти храня. Читая 
и вспоминая Твардовского». 

(Прижизненные издания и публикации)
17. К 35-летию со дня основания  

областного литературного 
объединения «Родник» (1980)

02.05–
20.05

«Родник души»

18. К юбилейному творческому 
вечеру

В. В. Макаренкова

19.05 «Душа не подвластна ни другу, ни 
власти…»

19. К 105-летию со дня рождения
А. Т. Твардовского

08.06–
30.06

«Александр Твардовский и русская 
поэзия  ХХ века»

20. На празднике «Оживший 
хутор» в рамках 

Всероссийского туристского 
проекта «Дорогами 

"Катюши"»

21.06 «Александр Твардовский».
К 105-летию со дня рождения 

А. Т. Твардовского

21. На празднике «Оживший 
хутор» в рамках 

Всероссийского туристского 
проекта «Дорогами 

"Катюши"»

21.06 «Дневник бойца.
 Читаем "Василия Теркина" вместе»

22. К юбилею поэта 
Н. Н. Жигаревой (1.09.1945)

31.08–
12.09

«Моей души колокола»

23. К юбилейному творческому 
вечеру поэта В. А. Сухановой

15.10 «Все соразмерно, достойно, красиво…»

24. К юбилейному творческому 
вечеру поэта Н. Н. Кеженова 

(04.03.1950)

5.11–
19.11

«Жизнь, спасибо за твои подарки…»

25. К юбилею поэта С. В. 
Подольского (17.11.1950)

17.11–
23.11

«Вершина откровения»

26. К 85-летию  поэта, почетного 
гражданина г. Смоленска 

Ю. В. Пашкова (18.12.1930)

15.12–
28.12

«Магический круг поэзии и прозы
Юрия Пашкова» 

27. К ХI Твардовским чтениям 21.12 «Мне дорог мир большой и трудный,
 Я в нем – моей Отчизны сын»

28. К вечеру памяти поэта 
Р. А. Ипатовой

23.12 «…Жила по стуку собственного сердца»

70 лет Великой Победы
Мероприятия

Дата Название Форма Кол-во
уч-в

Краткое описание

29.
04

«Смоленская область 
в огне Великой 
Отечественной: 

война, народ, 
победа»

Презентация
книги в рамках 

проекта 
«Никто 

не забыт»

114 В преддверии 70-летия 
Великой Победы состоялась 
презентация  монографии 
известного смоленского 
историка, доктора истори-
ческих наук Д. Е. Комарова 
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«Смоленская область в огне 
Великой Отечественной: 
война, народ, победа».  

Открывая  встречу, 
директор библиотеки О. Е. 
Мальцева отметила важность 
и своевременность выхода 
монографии, изданной в 
рамках  реализации  на 
территории Смоленской 
области масштабного и 
стратегического проекта 
«Никто не забыт», цели 
которого звучат в настоящее 
время особенно актуально. 
Организаторы проекта – 
администрация Смоленской 
области,  общественная 
организация «Поисковое 
объединение "Долг"». 
Участники – Смоленская и 
Вяземская епархия Русской 
Православной Церкви, 
муниципальные образования, 
общественные объединения 
и ветеранские организации 
области, региональные 
отделения политических 
партий, учреждения 
образования и культуры.

Н. Г. Куликовских,  
депутат Смоленской 
областной Думы, директор 
Смоленского областного 
центра патрио-тического 
воспитания и допризывной 
подготовки молодежи «Долг»,  
руководитель «Вахты Памяти» 
на территории Смоленской 
области, пред-седатель 
правления Смоленской 
областной общественной 
организации «Поисковое 
объединение "Долг"» подробно 
рассказала о работе поисковых 
отрядов Смоленской области, в 
том числе и по розыску родных 
погибших солдат, реализации 
смоленского регионального  
проекта «Никто не забыт», 
целью которого является 
сохранение исторической 
памяти, связи поколений, 
гордость за  свой народ. 

Подробно рассказал о 
работе над монографией Д. Е. 
Комаров, доктор исторических 
наук, профессор, заместитель 
директора Вяземского филиала 
МГУТУ им. К. Г. Разумовского. 

Участники презентации: 
Ю. К. Сынкин, председатель 
Общественной палаты 
Смоленской области; 
О. В. Козлов, доктор 
исторических наук, 
заведующий кафедрой истории 
России СмолГУ; 
Т. И. Тарасенкова, директор 
Госархива новейшей истории 
Смоленской области; 
А. В. Федоров, начальник 
отделения Военного комис-
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сариата Смоленской 
области; В. И. Борисов, 
доктор исторических 
наук, профессор кафедры 
истории России СмолГУ; 
И. А. Флиманкова, директор 
издательства «Свиток»; В. В. 
Абрамов, зам. председателя 
Смоленского областного 
совета ветеранов, отметили 
значимость монографии для 
смолян. Завершился вечер 
музыкальной программой, 
посвященной 70-летию 
Великой Победы.

10.05 «Мой край 
не обошла война»

Интерактивная 
фотовыставка на 
областном воен-
но-патриотиче-
ском фестивале
«На привале» 
в спортивно-
оздоровитель-
ном комплексе 
«Смена» 
в Красном Бору
в рамках Всерос-
сийского турист-
ского проекта 
«Дорогами 
"Катюши"» 

87 Интерактивная фотовы-
ставка «Мой край не обошла 
война» подготовлена Смо-
ленской областной универ-
сальной библиотекой им. 
А. Т. Твардовского совмест-
но со Смоленским госу-
дарственным музеем-запо-
ведником. Цель выставки 
– познакомить жителей 
Смоленска и области со 
страницами истории нашего 
древнего города довоенного, 
военного и послевоенного 
периода. Среди полутора 
тысяч фотографий были 
выбраны 288 – те, которые 
наиболее ярко и точно вос-
производят события тех лет.

Выставка представлена в 
виде лабиринта и состоит из 
четырех разделов:

1. Смоленск довоенный.
2. Смоленское оборони-

тельное сражение.
3. Смоленск оккупиро-

ванный.
4. Смоленск освобожден-

ный.
Смоленщина испытала 

много горестных собы-
тий во время Великой 
Отечественной войны. С 
лица земли были стерты 
Смоленск, Вязьма, Ярцево, 
Рославль, Дорогобуж, Рудня 
и др. Наша область одна 
из немногих до сих пор не 
восстановила довоенные до-
стижения и свое население.

21.06 «Мой край не обошла 
война»

Интерактивная 
фотовыставка
 на празднике 
«Оживший 
хутор» 
в г. Починке 
в рамках 
Всероссийского 
туристского 
проекта 
«Дорогами 
"Катюши"» 

69    В г. Починке и ху-
торе Загорье прошел 
литературно-музыкальный 
праздник, посвященный 
70-летию Великой 
Победы и 105-летию А. Т. 
Твардовского, проведенный 
в рамках военно-
исторического  проекта 
«Дорогами "Катюши"». 
В Доме культуры состоялось 
открытие интерактивной 
фотовыставки «Мой 
край не обошла война». 
Это совместный проект 
Смоленской областной
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сариата Смоленской 
области; В. И. Борисов, 
доктор исторических 
наук, профессор кафедры 
истории России СмолГУ; 
И. А. Флиманкова, директор 
издательства «Свиток»; В. В. 
Абрамов, зам. председателя 
Смоленского областного 
совета ветеранов, отметили 
значимость монографии для 
смолян. Завершился вечер 
музыкальной программой, 
посвященной 70-летию 
Великой Победы.

10.05 «Мой край 
не обошла война»

Интерактивная 
фотовыставка на 
областном воен-
но-патриотиче-
ском фестивале
«На привале» 
в спортивно-
оздоровитель-
ном комплексе 
«Смена» 
в Красном Бору
в рамках Всерос-
сийского турист-
ского проекта 
«Дорогами 
"Катюши"» 

87 Интерактивная фотовы-
ставка «Мой край не обошла 
война» подготовлена Смо-
ленской областной универ-
сальной библиотекой им. 
А. Т. Твардовского совмест-
но со Смоленским госу-
дарственным музеем-запо-
ведником. Цель выставки 
– познакомить жителей 
Смоленска и области со 
страницами истории нашего 
древнего города довоенного, 
военного и послевоенного 
периода. Среди полутора 
тысяч фотографий были 
выбраны 288 – те, которые 
наиболее ярко и точно вос-
производят события тех лет.

Выставка представлена в 
виде лабиринта и состоит из 
четырех разделов:

1. Смоленск довоенный.
2. Смоленское оборони-

тельное сражение.
3. Смоленск оккупиро-

ванный.
4. Смоленск освобожден-

ный.
Смоленщина испытала 

много горестных собы-
тий во время Великой 
Отечественной войны. С 
лица земли были стерты 
Смоленск, Вязьма, Ярцево, 
Рославль, Дорогобуж, Рудня 
и др. Наша область одна 
из немногих до сих пор не 
восстановила довоенные до-
стижения и свое население.

21.06 «Мой край не обошла 
война»

Интерактивная 
фотовыставка
 на празднике 
«Оживший 
хутор» 
в г. Починке 
в рамках 
Всероссийского 
туристского 
проекта 
«Дорогами 
"Катюши"» 

69    В г. Починке и ху-
торе Загорье прошел 
литературно-музыкальный 
праздник, посвященный 
70-летию Великой 
Победы и 105-летию А. Т. 
Твардовского, проведенный 
в рамках военно-
исторического  проекта 
«Дорогами "Катюши"». 
В Доме культуры состоялось 
открытие интерактивной 
фотовыставки «Мой 
край не обошла война». 
Это совместный проект 
Смоленской областной

универсальной библиотеки 
им. А. Т. Твардовского и 
Смоленского государствен-
ного музея-заповедника, 
цель которого – позна-
комить смолян с видами 
цветущего, мирного, 
довоенного Смоленска, 
дать возможность уви-
деть город разрушенным, 
опустошенным, 
уничтоженным немецкой 
машиной в годы оккупации, 
показать послевоенные 
достижения. Представлено 
около 300 фотографий.
На выставке побывали 
представители 
Администрации 
Смоленской области, 
жители Смоленска и 
Починка, студенты и 
преподаватели Смоленского 
государственного 
университета, участники 
научно-практической 
конференции 
«Литературное наследие 
А.Т. Твардовского в смене 
поколений» и слушатели 
международной Летней 
школы, приехавшие из 
Польши и Голландии. 

19.08 «Мой край не обошла 
война»

Интерактивная 
фотовыставка
 на литературно-
песенном 
фестивале 
«Катюша»
 в п. Всходы 
Угранского 
района
в рамках 
Всероссийского 
туристского 
проекта 
«Дорогами 
"Катюши"» 

68 Смоленская областная 
универсальная библиотека 
им. А. Т. Твардовского при-
няла участие в литературно-
песенном фестивале «Катю-
ша», открывшемся в поселке 
Всходы Угранского района 
в рамках Всероссийского 
международного проекта 
«Дорогами "Катюши"» и 
посвященном 115-летию 
со дня рождения М. В. 
Исаковского. В музее М. В. 
Исаковского расположилась 
фотовыставка «Мой край не 
обошла война».

На ней побывали 
многочисленные участники 
фестиваля из Смоленска и 
области, Угры, Москвы. 

Большое впечатление 
на посетителей произвели 
фотографии незнакомого 
довоенного, разрушенного в 
годы Великой Отечественой 
войны, восстановленного из 
пепла Смоленска.

15.09 «Мой край не обошла 
война»

Интерактивная 
фотовыставка 
в ДК г. Духов-
щины

128 В канун Дня освобождения 
г. Духовщины от немецко-
фашистских захватчиков  19 
сентября 1943 г. Смоленская 
областная универсальная 
библиотека  им. А. Т. Твар-
довского и Центр эстетиче-
ского и интеллектуального 
развития Смоленской ака-
демии профессионального 
образования выступили в
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г. Духовщине с праздничной 
программой, посвященной 
70-летию Великой Победы. 
В Доме культуры вниманию 
жителей была представлена 
интерактивная фотовы-
ставка «Мой край не обо-
шла война», цель которой 
– напомнить смолянам о 
военных страницах истории 
Смоленщины. Зав. отделом 
краеведческой литературы 
И. Е. Малащенкова осветила 
основные моменты 
Смоленского сражения 
1941 г., освободительной 
операции «Суворов» 1943 
г., этапы послевоенного 
восстановления народного 
хозяйства, учреждений 
культуры, образования.

22.09 «Смоляне на службе 
Отечеству»

Научно-
практическая 
конференция

47   В Смоленской областной 
универсальной библиотеке 
им. А. Т. Твардовско-
го прошла  IV научно-
практическая конференция 
«Смоляне на службе 
Отечеству» в рамках 
социально значимого 
проекта «За единство 
российской нации. 
Смоленск – город-плот».

Конференция посвящена 
70-й годовщине Великой 
Победы и носила 
краеведческий характер. 
Она отличалась масштабом 
поднятых научных и 
практических проблем, 
глубиной и новизной 
исследованных вопросов 
и дала направления для 
дальнейших серьезных 
перспектив развития 
краеведческой деятельности 
в Смоленском регионе.

Конференция 
подготовлена и проведена 
рядом представительных 
организаций: Общественной 
палатой Смоленской 
области, Смоленской 
областной общественной 
организацией ветеранов 
госслужбы, Смоленским 
областным краеведческим 
обществом, Департаментом 
Смоленской области 
по культуре и туризму, 
Смоленской областной 
универсальной библиотекой 
им. А.Т. Твардовского.

На пленарном заседании 
со словами приветствия 
выступили представители 
администрации и 
общественности.
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23.09 «Смоленск – наш 
общий дом»

Литературно-
музыкальный
вечер

 64 Накануне святого для 
всех смолян праздника – 
Дня освобождения города 
Смоленска от немецко-
фашистских захватчиков в 
зале им. А. Т. Твардовского 
состоялся литературно-
музыкальный вечер 
«Смоленск – наш общий 
дом».

Открывая  вечер, 
директор библиотеки 
О. Е. Мальцева поздравила 
всех с Днем освобождения 
нашего общего дома – 
многонационального 
Смоленска.

В своем выступлении 
краевед, историк Ю. Г. 
Иванов затронул проблемы 
малоизученности истории 
Великой Отечественной 
войны, несмотря на 
широкий круг литературы, 
привел цифры потерь в 
боях за освобождение 
Смоленщины, примеры 
героизма русского, 
украинского, еврейского 
народов. Целое поколение, 
лучшие люди, составлявшие 
генофонд общества, 
отдали свои жизни за 
освобождение нашей 
Родины. 

Известный 
общественный деятель,  
председатель Смоленского 
областного Совета 
женщин М. В. Утенкова 
– непосредственный 
свидетель страшных 
событий военных 
лет. Подростком с 
односельчанами села 
Брагино Дорогужского 
района она собирала 
для партизан одежду, 
припасы. Всем молодым 
участникам вечера Мария 
Васильевна пожелала не 
забывать историю, жить и 
работать для блага нашей 
Смоленщины.

Эмоционально 
прозвучали стихотворения 
«Военный хлеб», «Рассказ 
отца» в исполнении 
ветерана труда М. Р. 
Киселевой. Благородной 
миссией – возвращением 
из небытия имен солдат 
– занимается областное 
поисковое движение «Долг». 
Об участии в региональном
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проекте «Никто не забыт» 
по патриотическому 
воспитанию молодежи, о 
поисково-экспедиционных 
работах, «Вахте Памяти 
–2015» рассказал начальник 
штаба А. А. Алексеев. 
Большое впечатление 
на участников вечера: 
студентов, краеведов, 
работников культуры и 
образования произвели 
экспонаты выставки 
– мины, снаряды, 
останки солдатского 
обмундирования.  
Праздничные 
поздравления, в том числе 
и музыкальные, прозвучали 
от национальных 
общественных объединений 
г. Смоленска: латышского 
землячества Сакнес», «Дом 
Польский», Смоленского 
областного еврейского 
общества.  
Незабываемое впечатление 
на всех участников вечера 
произвело выступление  
народного хорового 
коллектива ветеранов 
педагогического труда 
(художественный 
руководитель А. М. 
Нежурина), великолепно 
исполнившего песни 
военных лет.  

29.09 «Мой край не обошла 
война»

Интерактивная 
фотовыставка 
в ДК г. Рудни

96 В Доме культуры в 
День освобождения 
г. Рудни от немецко-
фашистских захватчиков 
сотрудник СОУБ им. А. Т. 
Твардовского Т. Л. Насонова 
представила жителям, 
ветеранам войны и труда, 
обучающимся СОШ 
№ 2 г. Рудни фотовыставку 
с видами Смоленска и 
Смоленщины довоенных 
лет, в годы оккупации и 
восстановления.

13.10 «Мой край не обошла 
война»

Интерактивная 
фотовыставка 
в ДК п. Карды-
мово

87 Усилиями Смоленской об-
ластной универсальной би-
блиотеки им. А. Т. Твардов-
ского в поселке Кардымово 
в фойе Дома культуры была 
развернута интерактивная 
фотовыставка «Мой край 
не обошла война», посвя-
щенная 70-летию победы в 
Великой Отечественной во-
йне. Выставка дала уникаль-
ную возможность жителям 
поселка, обучающимся 
Кардымовской школы им. 
Героя Советского Союза 
С. Н. Решетова поближе 
познакомиться со страни-
цами истории Смоленска. 
Посетители смогли увидеть 
фотографии Смоленского 
оборонительного сражения
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1941 г., периода оккупации 
и освобожденного города и 
сравнить их с довоенными 
видами города. Выставку 
представляла сотрудник 
отдела краеведческой 
литературы Т. Л. Насонова.

Выставочная деятельность:

№ Дата Название Форма проведения

1. 15.04–
22.04

«Стоит Смоленск, как доблестный солдат» Тематическая выставка

2 2.05–
25.05

«От каждого камня здесь мужеством веет». 
К 30-летию со дня присвоения Смоленску 
звания «Город-герой» с вручением медали 
«Золотая Звезда» (6.05.1985)

Тематическая выставка

3. 19.05–
26.05

«Первый шаг большой победы на этой сделан 
был земле»

Тематическая выставка

4. 20.06–
30.06

«Смоленские дороги войны и Победы» Тематическая выставка

5. 04.07–
14.07

«Воинская слава смолян». К 70-летию Победы Тематическая выставка

6. 15.09–
05.10

«Город Героев – Смоленск величавый». Ко 
Дню города и 72-й годовщине освобождения 
г. Смоленска от немецко-фашистских 
захватчиков (25.09.1943)

Тематическая выставка

7. 18.09–
29.09

«России славные победы: …Был бой у 
Смоленской стены…». 70 лет Великой Победы

Тематическая выставка

8. 22.09 «Смоляне на службе России» Выставка-просмотр

9. 23.09 «Непокоренный город». Ко Дню города и 
72-й годовщине освобождения Смоленска от 
немецко-фашистских захватчиков

Выставка-просмотр

Основные направления деятельности 

В помощь учебному процессу
В течение года сотрудники библиотеки выполняют  запросы поль-

зователей в учебных целях (доклады, рефераты, курсовые), проводят 
медиалекции, ДИ, библиографические обзоры для учащихся СОШ 
г. Смоленска, студентов колледжей и вузов.  Так, для обучающих-
ся 9–11 классов МБОУ СОШ г. Смоленска и Смоленской области – 
участников областной олимпиады по школьному краеведению  23 
ноября был проведен библиографический обзор «Новая литература 
по краеведению». 16, 21 и 22 апреля в литературной гостиной со-
стоялись дни информации для студентов второго и третьего курсов 
экономики и управления и филологического факультетов СмолГУ, 
посвященные жизни и деятельности выдающегося смоленского уче-
ного-этнографа, фольклориста, лингвиста В. Н. Добровольского. 
Студенты познакомились с историей создания уникальных лингви-
стических словарей, редкими изданиями его трудов, сохранивши-
мися в фонде областной библиотеки, узнали о продолжателях дела 
В. Н. Добровольского на Смоленщине, поучаствовали в викторине.

Гражданско-патриотическое воспитание
24 апреля на Библионочи-2015 «Листая дневника страницы» в це-

лях воспитания у молодежи чувства патриотизма, гражданской по-
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зиции, любви к малой родине – Смоленщине сотрудники библиотеки 
провели акцию «Дневник бойца. Читаем "Василия Теркина" вместе». 
Год литературы был знаменателен 105-летием со дня рождения А. Т. 
Твардовского и 70-летием одного из самых известных литературных  
произведений – поэмы «Василий Теркин». Посетители с удовольстви-
ем читали  отрывки из глав поэмы «От автора», «На привале», «Пере-
права», «О награде», «Гармонь» и др.,  некоторые – наизусть. Каждый 
участник получил на память сувенир. 

10 мая 2015 года в Красном Бору на территории спортивно-оздо-
ровительного комплекса «Смена» состоялся областной военно-па-
триотический фестиваль «На привале». Фестиваль организован Де-
партаментом Смоленской области по культуре и туризму в рамках 
Всероссийского проекта «Дорогами "Катюши"». Сотрудники СОУБ 
имени А. Т. Твардовского провели акцию «Дневник бойца. Читаем 
"Василия Теркина" вместе». Отрывки из глав поэмы читали жители 
города, студенты, учащиеся, ветераны войны и труда, военнослужа-
щие.  Все участники акции получили на память книги и сувениры.

Интерактивная фотовыставка «Мой край не обошла война» в 
рамках Всероссийского туристского проекта «Дорогами "Катю-
ши"» работала на областном военно-патриотическом фестивале 
«На привале» в спортивно-оздоровительном комплексе «Смена» в 
Красном Бору, на празднике «Оживший хутор» в г. Починке,  лите-
ратурно-песенном фестивале «Катюша» в поселке Всходы Угран-
ского района. Выставку посетили более 300 человек в г. Духовщине, 
г. Рудне, п. Кардымово во время празднования Дня освобождения от 
немецко-фашистских захватчиков. 

Продвижение книги и чтения
Целью всех встреч с писателями, презентаций книг, альманахов, 

литературно-музыкальных вечеров, фестивалей и акций является 
привлечение внимания различных читательских групп к книге и чте-
нию. 

Ежемесячно сотрудники отдела краеведческой литературы дела-
ют обзор новинок художественной литературы  по страницам лите-
ратурно-художественных журналов для участников литературного 
объединения «Родник», один раз в квартал – для членов клуба крае-
ведов «Феникс».

Пропаганда творчества А. Т. Твардовского
105 лет со дня рождения Александра Трифоновича Твардовского 

(21.06.1910–1971), русского советского поэта, Почетного гражданина 
города-героя Смоленска (1986), лауреата Государственных премий 
СССР (1941, 1946, 1947, 1971), Ленинской премии (1961).

 Выставки

№ Дата Название

1. 24.04,
10.05,
21.06

«Дневник бойца. Читаем "Василия Теркина" вместе»

2. 30.04–30.05 «То время в памяти храня. Читая и вспоминая 
Твардовского» (прижизненные издания и публикации)

3. 31.05–19.06 «С тропы своей ни в чем не соступая,
Не отступая – быть самим собой»
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4. 08.06–30.06 «Александр Твардовский и русская поэзия ХХ века» 

5. 08.06–30.06 «А. Т. Твардовский и действительность переходной 
эпохи (1925–1935г.): по материалам диссертаций и 
авторефератов»

6. 21.06 «Александр Твардовский». 
К 105-летию со дня рождения А. Т. Твардовского

7. 21.12 «Мне дорог мир большой и трудный,
Я в нем – моей Отчизны сын». К ХI Твардовским чтениям

Мероприятия

№ Дата Название Форма проведения

1. 24.04,
10.05,
21.06

«Дневник бойца. Читаем "Василия 
Теркина" вместе»

Акция на празднике «Оживший 
хутор» в рамках Всероссийского 
туристского проекта «Дорогами 
"Катюши"»

2. 16.05 «Жар живой правдивой речи» 
(А. Т. Твардовский)

Медиалекция

3. 10.06 «А. Т. Твардовский».
 105 лет со дня рождения

Вечер-портрет

4. 20.06 «Литературное наследие
 А. Т. Твардовского в смене поколе-
ний»

Научно-практическая 
конференция

5. 21.12 ХI Твардовские чтения Чтения

Акция «Дневник бойца. Читаем «"Василия Теркина" вместе»
24 апреля в разгар Библионочи-2015 «Листая дневника страни-

цы» прошла акция «Дневник бойца. Читаем "Василия Теркина " вме-
сте». Год литературы знаменателен 105-летием со дня рождения А. Т. 
Твардовского и 70-летием одного из самых известных литературных  
произведений – поэмы «Василий Теркин». Посетители библиотеки с 
удовольствием читали  отрывки из глав поэмы «От автора», «На при-
вале», «Переправа», «О награде», «Гармонь» и др.,  некоторые – наи-
зусть. Каждый участник получил на память сувенир. 

Акция «Дневник бойца. Читаем "Василия Теркина" вместе»
10 мая 2015 года в Красном Бору на территории спортивно-оздо-

ровительного комплекса «Смена» состоялся областной военно-па-
триотический фестиваль «На привале». Фестиваль организован Де-
партаментом Смоленской области по культуре и туризму в рамках 
Всероссийского проекта «Дорогами "Катюши"». Сотрудники СОУБ 
имени А. Т. Твардовского провели акцию «Дневник бойца. Читаем 
"Василия Теркина" вместе». Отрывки из глав поэмы читали жители 
города, студенты, учащиеся, ветераны войны и труда, военнослужа-
щие.  Все участники акции получили на память книги и сувениры

«Жар живой правдивой речи» (А.Т. Твардовский). 
Медиалекция
16 мая сотрудниками библиотеки для «студентов» Института тре-

тьего возраста  была подготовлена  лекция, освещающая наиболее 
значимые вехи жизни известнейшего поэта Смоленщины А.Т. Твар-
довского
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Акция «Дневник бойца. Читаем " Василия Теркина" вместе»

21 июня в г. Починке и хуторе Загорье состоялся литературно-
музыкальный праздник, посвященный 70-летию Великой Победы и 
105-летию А. Т. Твардовского, проведенный в рамках военно-исто-
рического  проекта «Дорогами "Катюши"». На одной из празднич-
ных площадок состоялась акция «Дневник бойца. Читаем "Василия 
Теркина" вместе». Заместитель директора областной универсальной 
библиотеки им. А. Т. Твардовского Е. В. Горбуль обратилась к гостям 
праздника и предложила  всем желающим прочесть любимые строки 
из поэмы «Василий Теркин». Открыл литературный марафон заме-
ститель губернатора Смоленской области Н. М. Кузнецов. Стихотво-
рения А. Твардовского прочла ветеран педагогического труда В. И. 
Лукина, зажигательные военные частушки исполнила ветеран войны 
А. И. Маклецова. Отрывки из автобиографической повести прозву-
чали в исполнении  ветерана педагогического труда В. И. Шулаковой-
Гольмаковой. Марафон подхватили известные смоленские поэты: 
Т. А. Лосева, Н. В. Толбатова, А. Самофралийская,  Е. А. Орлова,  
Г. В. Пастухов, С. В. Подольский. На площадке работали книжные 
выставки-просмотры «А. Т. Твардовский. 105 лет со дня рождения 
(1910–1971)» и «Дневник бойца. Читаем "Василия Теркина" вместе». 
На память участники марафона и гости праздника фотографирова-
лись на фоне баннера с изображением Василия Теркина и армейских 
принадлежностей военного времени. Всем участникам поэтиче-
ской площадки и литературной викторины на знание произведений 
А. Т. Твардовского сотрудники Смоленской областной универсаль-
ной и Починковской центральной библиотек вручили призы – книги 
и сувениры.

«А. Т. Твардовский. 105 лет со дня рождения»
10 июня для воспитанников РЦ «Вишенки» был подготовлен и 

проведен вечер-портрет «Александр Твардовский», приуроченый к 
105-летию со дня рождения выдающегося поэта. О вехах жизненного 
пути, родине А. Твардовского хуторе Загорье, поэмах «Василий Тер-
кин», «Дом у дороги» и других известных произведениях рассказала 
ведущий библиограф отдела краеведческой литературы Татьяна На-
сонова. После просмотра фильма «Смоленские улицы. «Запольная» 
(автор А. Артеменко (ГТРК «Смоленск») ребята поучаствовали в вик-
торине, активно отвечали на вопросы о биографии, творчестве поэта, 
увековечении его имени в Смоленске, получили призы. 

В этот вечер прозвучали песня Настеньки из оперетты «Василий 
Теркин» Анатолия Новикова, русские народные песни в исполнении 
студенток Смоленского областного музыкального училища Юлии 
Левиной и  Ирины Николаевой. Фантазии на темы песен из кино-
фильма «Два бойца», романс «Белой акации гроздья душистые» ис-
полнил Антон Шидловский (балалайка). Аккомпанировала Ирина 
Гончарова.

Научно-практическая конференция 
«Литературное наследие  А. Т. Твардовского в смене поколений»

20 июня в СмолГУ состоялась научно-практическая конференция 
«Литературное наследие А. Т. Твардовского в смене поколений», по-
священная 105-летию А. Т. Твардовского и 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
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Заседание открыл А. Г. Егоров, проректор по научной работе уни-
верситета. Приветственные слова адресовал участникам конферен-
ции заместитель губернатора Смоленской области Н. М. Кузнецов. 
Он отметил важность участия в форуме специалистов из других 
городов России, высказал уверенность в том, что будут рассмотре-
ны связи А. Твардовского с писателями, поэтами, современниками. 
Председатель пленарного заседания, заведующая кафедрой теории ли-
тературы и методики ее преподавания, доктор филологических наук 
И. В. Романова передала Н. М. Кузнецову письмо с предложением 
создать в Смоленске дом-музей А. Твардовского.   

Много интересных и содержательных докладов прозвучало на 
секциях «Вопросы поэтики», «Жанры и системы образов», «Литера-
турные связи», «Поэтический язык». Исследователи  из Москвы, Во-
ронежа, Смоленска, Починка, Вязьмы отмечали гражданственность 
поэзии Твардовского, его живую русскую речь, так необходимую нам 
сегодня, адресность, исповедальность, музыкальность его произве-
дений, умение показать прошлое и будущее своего народа.

 Участники конференции побывали на экскурсии в музее-кварти-
ре А. Т. Твардовского, которую провела сотрудник Смоленского госу-
дарственного музея-заповедника К. И. Дурындина. На конференции 
с докладом выступила заведующая отделом краеведческой литерату-
ры И. Е. Малащенкова.

XI Твардовские чтения  

21 декабря 2015 года в зале им. А. Т. Твардовского Смоленской об-
ластной универсальной библиотеки при поддержке Департамента 
Смоленской области по культуре и туризму прошли XI Твардовские 
чтения, которые открыла директор библиотеки заслуженный работ-
ник культуры О. Е. Мальцева. Участников Чтений приветствовали 
депутат Государственной думы  А. В. Туров, заместитель губернатора 
Смоленской области О. В. Окунева.

Уровень представительности мероприятия был достаточно вы-
соким. В докладах предложены различные аспекты рассмотрения 
творческого наследия великого поэта и гражданина XX столетия 
А. Т. Твардовского. В Чтениях приняли участие дочери А. Т. Твардов-
ского – Валентина Александровна и Ольга Александровна. Доктор 
исторических наук В. А. Твардовская представила на суд слушателей 
новую книгу – «Александр Твардовский. Письма с войны. 1941–1945».

С содержательным докладом выступила С. Н. Кайдаш-Лакшина, 
писатель из Москвы, автор многих книг. Московский регион был 
представлен и докладчиком С. Р. Тумановой – доцентом РУДН.

Большой интерес также представляли творческие находки жур-
налиста, публициста из Смоленска П. И. Привалова, писателей 
В. В. Королева, В. В. Макаренкова. Серьезные исследования были 
предложены доцентами СмолГУ О. А. Новиковой, Э. Л. Котовой, 
Л. Г. Смирновой. В Чтениях приняли участие педагоги-исследователи 
смоленских школ – В. А. Станкевич, Н. П. Лавренова, Н. С. Лебедь, 
В. В. Авхимович, И. В. Небылицына, сотрудник СОУБ имени А. Т. 
Твардовского В. И. Карпеченкова.

 Активными участниками XI Твардовских чтений стали юные ис-
следователи – студенты смоленских колледжей и учащиеся средних 
образовательных школ Смоленска, Починковского, Рославльского 
районов. Украшением XI Твардовских чтений явилась литературно-
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музыкальная композиция, подготовленная учащимися СШ № 1 им. 
А. Т. Твардовского из города Починка.

Итогом прошедших XI Твардовских чтений стал вывод о значении 
данного мероприятия, завершавшего Год литературы, не только для 
региональной культуры, но и для российской культуры в целом.   

Культурно-досуговая деятельность

Библиотека активно участвовала с акцией  «Дневник бойца. Чи-
таем "Василия Теркина" вместе» на фестивалях, праздниках, прохо-
дящих в рамках Всероссийского проекта «Дорогами "Катюши"», ор-
ганизованного Департаментом Смоленской области по культуре и 
туризму.

10 мая – областной военно-патриотический фестиваль «На при-
вале» (спортивно-оздоровительный комплекс «Смена»);

21 июня – праздник «Оживший хутор» на хуторе Загорье.

24 апреля в рамках Библионочи-2015 «Листая дневника страницы» 
состоялись вечер поэтического настроения «Листая дневника стра-
ницы», историко-краеведческий круиз «Завтра была война. Предво-
енный Смоленск», 25 декабря в рамках Библионочи-2015 «Новогод-
ние библиозатеи» – лекция «Из истории празднования Нового года в 
России. 80 лет елке как элементу праздничной культуры» кандидата 
исторических наук Д. В. Валуева, литературно-музыкальный вечер  
литературного объединения «Родник» с участием клуба авторской 
песни «Диво» – «Снова в доме запах елки…».

Формами культурно-досуговой деятельности являются литера-
турно-музыкальные и юбилейные творческие вечера В. Макаренкова, 
В. Сухановой, Н. Кеженова, С. Подольского,   презентации литератур-
но-художественных альманахов «Под часами», «Эхо» (Калининград), 
«Блонье».  

В 2015 г. клуб краеведов «Феникс» провел 9 заседаний, темы ко-
торых привлекли внимание многих пользователей библиотеки: «Две 
"Одигитрии": Смоленская и Ченстоховская», «Забытые усадьбы Смо-
ленщины», «Бункер Гитлера в Красном Бору», «Древние монеты о 
культуре Смоленщины» и др.

Краеведческая деятельность
Разнообразны формы и методы работы по краеведению:
 – сбор, анализ, систематизация, хранение информации о Смо-

ленском крае; 
 –  пропаганда краеведческих знаний, работа с пользователями, 

консультирование своих постоянных читателей-краеведов по инте-
ресующим их темам, информирование о новинках краеведческой ли-
тературы;

 – участие в мероприятиях, праздниках, посвященных нашим 
выдающимся землякам, проходящим в Смоленске и Смоленской об-
ласти;

 – подготовка библиографических указателей;
 – подготовка ДИ, ДС, библиографических обзоров и медиалек-

ций;
 – составление краеведческих кроссвордов;
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 –  массовая работа (школьные олимпиады, творческие вечера, 
презентации книг, медиалекции, встречи с краеведами, заседания 
клубов, творческих объединений, общественных организаций, вы-
ставочная работа и др.).

Одним из направлений  работы является участие в совместных 
проектах по краеведению. Ведущий специалист Г. В. Ковалева при-
няла участие в  организационном семинаре МБУК «Центр культуры» 
г. Смоленска, посвященном проведению открытого конкурса соци-
ально значимых молодежных проектов под названием «Впиши свою 
строку» и направленном на углубление знаний о Смоленском крае, 
его прошлом, выдающихся людях, с  библиографическим обзором 
краеведческой литературы «Незаслуженно забытые имена».

Издательская деятельность краеведческой тематики
Ежегодно подготавливается и выходит календарь знаменательных 

и памятных дат «Знай и люби свой край».
Ежегодно издается библиографический указатель «Смоленская 

область на страницах периодической печати».
В 2015 году подготовлен к печати библиографический указатель 

«Смоленская книга – 2014».
Изданы пять буклетов о жизни и творчестве выдающихся земля-

ков: А. Т. Твардовского, Н. И. Рыленкова, М. В. Исаковского, А. Р. Бе-
ляева, Б. Л. Васильева.

Справочно-библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей

В режиме справочно-библиографического обслуживания выпол-
няются следующие виды справок: тематические, адресно-библио-
графические, уточняющие, фактографические, в т. ч. письменные; в 
режиме информационного обслуживания проходит индивидуальное 
и групповое информирование пользователей (ИРИ, ДОР).   Сотруд-
ники отдела краеведческой литературы на высоком профессиональ-
ном уровне выполняют сложные тематические запросы, в том числе 
в письменном виде  и виртуальном режиме.

Клубы и объединения по интересам
Долгие годы плодотворного сотрудничества связывают отдел кра-

еведческой литературы с городским клубом краеведов «Феникс», 
работающим при областной универсальной библиотеке с 1986 года, 
творческим литературным объединением «Родник». 

№ Клуб Дата Название

1. Клуб краеведов 
«Феникс» 

20.01 «Центральная пресса о Смоленске и Смоленщине в 
2014 году». Встреча с краеведом Г. И. Артамоновой

2. 17.02 «Две «Одигитрии»: Смоленская и Ченстоховская». 
Встреча с краеведом А. В. Лапиковой

3. 17.03 «Забытые усадьбы Смоленщины». Встреча с краеведом, 
заслуженным работником культуры Н. В. Деверилиной

4. 21.04      «Бункер Гитлера в Красном Бору». Встреча с краеведом 
Г. Ф. Николаевым

5. 19.05 «Древние монеты о культуре Смоленщины». Встреча с 
краеведом Ю. О. Вишневым

Заседания клубов
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6. 15.09 «Трудовые подвиги смолян в годы Великой 
Отечественной войны». Встреча с краеведом
 В. М. Калыгиной

7. 20.10 «О спасении музейных ценностей в годы ВОВ. 
Е. Буркина». Встреча с краеведом  В. И. Склееновой

8. 17.11 «Памятные юбилейные монеты: история в металле». 
Встреча с краеведом А. Н. Мошковым

9. 15.12 «Семья Ромейко-Гурко накануне и в годы Первой 
мировой войны». Встреча с членами Союза краеведов 
России Т. В. Кудрявцевой и доктором мед. наук В. А. 
Глотовым

1. Литературное 
объединение 
«Родник»

13.01 Литературная учеба. Поэтический перевод. Стихи по 
теме. Новые стихи участников, Л. С. Сердечная

2. 12.01 «Каблуковская радуга»

3. 26.01 Вечер короткого прозаического рассказа

4. 9.02 Обзор альманаха «Сторона родная» 2014 г.

5. 16.02 Новые стихи участников

6. 16.03 Презентация книги Н. Поздиновой 

7. 23.03 Всемирный день поэзии.  Н. Толбатова 

8. 13.04 Встреча с В. Белоусовой 

9. 27.04 Творческий вечер Ирины Майской. Презентация книги 
«Возвращение к родным пенатам»

10. 18.05 Давид Самойлов. Презентация книги Н. Поздиновой.  
О. В. Кирпанев 

11. 25.05 «Сторона родная». Обзор альманаха. О. В. Кирпанев 

12. 14.09 Обсуждение плана работы на 2015–2016 г.
Новые стихи участников. Л. Сердечная 

13. 28.09 К 120-летию поэта С. А. Есенина.  Л. С. Сердечная

14. 12.10  Обсуждение 8-го выпуска альманаха «Сторона родная»
 за 2014 г.  Л. С. Сердечная 

15. 26.10 Давид Самойлов.  Л. С. Сердечная, О. В. Кирпанев 

16. 16.11 Вечер короткого прозаического рассказа. Т. Харитонова 
17. 30.11 Подготовка к юбилею Ю. В. Пашкова. Константин Си-

монов. 100 лет со дня рождения. Л. С. Сердечная 
18. 14.12 Новые стихи участников. Стихи по теме. Обзор нови-

нок литературы, Л. С. Сердечная 
19. 17.12 «Зарницы памяти». К 85-летию поэта Ю. В. Пашкова

20. 21.12 «Кот в мешке». Новые стихи участников. Стихи по 
теме, О. В. Кирпанев

1. Клуб «Дачник» 27.01 «Агротехника огурцов и томатов: от рассады до уро-
жая». С. Н. Глушаков

2. 24.02 «Цветы на садовом участке». Г. В. Вьюгина

3. 31.03 «Обрезка плодовых и ягодных культур». 
С. М. Вьюгин

4. 21.04 «Сорта и агротехника малины и клубники на садовом 
участке». В. С. Кучерявый

5. 24.11 «Агротехника возделывания картофеля».
С. М. Вьюгин

6. 22.12 «Лекарственные растения на садовом участке». 
Г. В. Вьюгина
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Заседания  краеведческого  клуба  «Феникс»

20.01 «Центральная пресса о Смоленске и Смоленщине в 2014 г.». 
Встреча с краеведом Г. И. Артамоновой.

Основное внимание в обзоре публикаций было уделено темам: 
«Древний Смоленск», «Захват смоленской земли литовцами (1404–
1514 гг.)», «Польская оккупация, Смутное время (1609–1654 гг.)».

17.02 «Две "Одигитрии": Смоленская и Ченстоховская». Встреча 
с краеведом А. В. Лапиковой. 

Анна Викторовна рассказала о том, что эти две иконы объединяет 
не только общий иконографический тип, отраженный в названии – 
«Одигитрия». Их истории так тесно переплетены, так переполнены 
тайнами и недомолвками, что иногда кажется: речь идет об одной и 
той же иконе.

По выражению Н. П. Кондакова, написавшего о Смоленской ико-
не Божией Матери  «Одигитрия»: «Многочисленные нити связывают 
ее со всеми странами православного Востока и со многими странами 
Запада, и разобраться в той паутине связей, которую история этой 
иконы образует, не порвавши нескольких нитей и не запутавши дру-
гие, – трудно, или прямо сказать, – невозможно».

17.03 «Забытые усадьбы Смоленщины». Встреча с краеведом 
Н. В. Деверилиной.

Надежда Владимировна подробно рассказала о своей новой книге 
«Я посетил тебя, пленительная сень…», посвященной 27 смоленским 
усадьбам и их владельцам. В названии книги – стихотворная строка 
из произведения Евгения Баратынского, посвященного воспомина-
ниям о забытой усадьбе, с которой связаны дорогие сердцу воспоми-
нания.

Усадебная тема для Деверилиной – многолетнее увлечение, кото-
рое с годами приобрело черты профессионального исторического 
исследования. В новом издании приведен внушительный список ос-
новных источников и литературы, который завершает книгу, постро-
енный по географическому принципу.

21.04 «Бункер Гитлера в Красном Бору». Встреча с краеведом 
Г. Ф. Николаевым. 

В каждом городе с многовековой историей есть свои легенды, ко-
торые передаются из поколения в поколение и обрастают новыми 
подробностями и интересными фактами. Порою уже трудно опре-
делить, что в них правда, а что – вымысел. У нас в Смоленске таких 
историй тоже хватает.

Об одной из легенд, связанной с сооружением под названием  
«Бункер Гитлера» в Красном Бору, поведал собравшимся Георгий 
Федорович Николаев. Доклад сопровождался показом документаль-
ного фильма «Искатели. Медвежья берлога фюрера», фотографий и 
слайдов. 

15.09 «Трудовые подвиги смолян в годы Великой Отечествен-
ной войны». Встреча с краеведом В. М. Калыгиной.

Валентина Михайловна подробно остановилась на биографии 
ученого в области танкостроения, лауреата Ленинской и четырех 
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Сталинских и Государственных премий СССР Николая Михайлови-
ча Синева, детство которого прошло в Сычевском уезде Смоленской 
губернии.

В. М. Калыгина рассказала о том неоценимом вкладе, который 
внесли во всеобщее дело Победы над врагом математики Б. Н. Пе-
тров, А. Н. Тихонов, энергетик В. М. Бузинова-Дыбовская, создатель 
нового метода сварки Н. Ф. Казаков и др.

20.10 «Музей  "Русская старина"». Встреча с искусствоведом 
В. И. Склееновой.  

История музея неразрывно связана с жизнью и деятельностью вы-
дающейся женщины – меценатки и коллекционера М. К. Тенишевой. 
Свое уникальное собрание, сконцентрированное в музее, она пере-
дала в дар г. Смоленску. Сегодня здание музея нуждается в реставра-
ции. На завершение работ требуется 50 млн. руб. Члены городского 
клуба «Феникс»  написали письмо о недопустимости создавшейся си-
туации с бесценным памятником культуры.

17.11 «Памятные и юбилейные монеты: история в металле». 
Встреча с краеведом А. Н. Мошковым. 

Член Союза краеведов России Алексей Николаевич Мошков вы-
ступил на заседании с темой «Памятные и юбилейные монеты: исто-
рия в металле».

Докладчик объяснил разницу между нумизматикой и коллекци-
онированием монет. Подробно остановился на истории денежного 
обращения в России и за рубежом. Сам Алексей Николаевич считает 
себя коллекционером: собирает российскую чеканку и иностранные 
монеты по темам: «Города воинской славы», серии монет, посвящен-
ные зимней Олимпиаде в Сочи, и др. В его коллекции присутству-
ет монета, посвященная годовщине гибели польского самолета под 
Смоленском.

В конце доклада А. Н. Мошков предложил увековечить память 
смоленского историка С. П. Писарева, зачинателя музейного дела 
на Смоленщине, 170-летие которого будет отмечаться в 2016 году, и 
установить мемориальную доску на здании Смоленского историче-
ского музея.

15.12 «Семья Ромейко-Гурко накануне и после 1-й мировой 
войны». Встреча с краеведами Т. В. Кудрявцевой и доктором меди-
цинских наук В. А. Глотовым.

Первой выступила краевед Т. В. Кудрявцева. Татьяна Викторовна 
подробно остановилась на описании нелегкой судьбы одной из пред-
ставительниц этого рода – Марии Михайловны Ромейко-Гурко.

Следующим выступил доктор медицинских наук, профессор, ре-
дактор электронного журнала «Математическая морфология» Влади-
мир Александрович Глотов. Он рассказал о найденном уникальном 
фотоальбоме «Военный госпиталь № 324, 1914–1915 гг.». Главный ин-
терес для смолян представляют помещенные в нем фотографии док-
тора Петра Николаевича Триодина. 

В заключение подполковник в отставке, поэт и краевед Александр 
Владимирович Назаренко поделился своими впечатлениями о юби-
лейном вечере историка-археолога Е. А. Шмидта в СмолГУ.
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№ К дате Дата Название

1. К 95-летию Айзека 
Азимова

3.01–12.01 «Фантастика – это бегство в реальность»

2. К 220-летию
 А. С. Грибоедова

10.01–20.01 «Усадьба Грибоедовых «Хмелита»»

3. К 115-летию со дня 
рождения М. В. 

Исаковского

12.01–28.01 «Окрыленная песней душа»

4. К презентации 
литературно-

художественных 
альманахов 

«Под часами» 
(Смоленск) «Эхо» 

(Калининград)

26.01 «Литературно-художественные альманахи 
"Под часами" (Смоленск)
 и "Эхо"» (Калининград)»

5. В рамках цикла 
открытых 

публичных  
лекций, посвящен-
ных  Году литера-

туры

28.01 «По страницам журнала "Новый мир"»

6. К открытию Года 
литературы в 

СмолГУ

28.01 «Открытая книга»

7. Ко дню рождения
 Н. И. Рыленкова  
(15.02.1909–1969)

12.01–19.02 «Хранитель родников»

8. Ко дню памяти 
М. И. Глинки

12.01–12.03 «М. И. Глинка и Смоленщина»

9. К 180-летию со 
дня рождения 

скульптора 
М. О. Микешина
 (21.02.1835–1896)

18.02–28.02 «Творец монументов величия России»

10. К 80-летию поэта
В. А. Ивановой

06.03–14.03 «Время нас нисколько не щадило»

11. К 65-летию поэта 
Н. Н. Кеженова

12.03–26.03 «Грани творчества»

12. В рамках конкурса
 «Умники 

и умницы»

12.03–14.03 «А. С. Грибоедов как явление истории 
и культуры»

13. К заседанию клуба 
«Феникс»

17.03 «Забытые усадьбы Смоленщины»

14. Ко дню памяти 
поэта

 Р. А. Ипатовой 
(15.07.1946–18.03. 

2015)

18.03–08.04 «Памяти Раисы Ипатовой»

15. К презентации 13 
выпуска альманаха 

поэзии «Блонье»

18.03 «Поэтический вернисаж»

16. К 55-летию поэта
 В. В. Макаренкова 

19.03–31.03 «За гранью логики и правил»

17. Ко Дню единения 
народов Беларуси и 
России (2 апреля)

24.03–2.04  «Издревле родной нам народ»

18. К 70-летию Победы 25.03 «И память о войне нам книги оставляет»

Выставочная деятельность:
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19. К 105-летию со 
дня рождения А. Т. 

Твардовского

6.04 «А. Т. Твардовский. 
105 лет со дня рождения»

20. К творческому 
вечеру

поэта В. Карат 

8.04 «…И просто, как дышишь, живи!»

21. К 70-летию 
Великой Победы

15.04–22.04 «Стоит Смоленск, как доблестный солдат»

22. К 105-летию со 
дня рождения А. Т. 

Твардовского

30.04–30.05 «То время в памяти храня.
 Читая и вспоминая Твардовского»

(прижизненные издания и публикации)

23. К 35-летию со 
дня основания  

областного 
литературного 
объединения 

«Родник» (1980)

02.05–20.05 «Родник души»

24. К 30-летию со 
дня присвоения 

Смоленску звания 
«Город-герой» с 

вручением медали 
«Золотая Звезда» 

(6.05.1985)

2.05–25.05 «От каждого камня здесь мужеством веет»

25. К 70-летию Победы 19.05–26.05 «Первый шаг большой победы на этой сделан 
был земле»

26. К юбилейному 
творческому 

вечеру  В. В. Мака-
ренкова

19.05 «Душа не подвластна ни другу,
 ни власти…»

27. К 105-летию со 
дня рождения А. Т. 

Твардовского

08.06–30.06 «Александр Твардовский и русская поэзия 
ХХ века». К 105-летию со дня рождения 

А. Т. Твардовского
28. Ко Дню 

информации
09.06 «Гнездовские курганы»

29. К 105-летию со 
дня рождения А. Т. 

Твардовского

10.06 «А. Т. Твардовский». 105 лет со дня рождения

30. К 70-летию Победы 20.06–30.06 «От каждого камня здесь мужеством веет». 
К 70-летию Победы

31. Акция «Дневник 
бойца. Читаем 

"Василия Теркина" 
вместе» на 
празднике 
в Загорье

21.06 «Читаем "Василия Теркина" вместе»

32. К 70-летию Победы 04.07–14.07 «Воинская слава смолян»

33. К вечеру памяти
 О. Б. Воронец 

(2.08.2014)

03.08 «Голос России»

34. К августовскому 
калейдоскопу 

выходного дня на 
площади Ленина

08.08 «История Смоленска в названиях»

35. К 70-летию Победы 11.08–18.08 «Смоленские дороги Войны и Победы» 
К 70-летию Великой Победы

36. К юбилею поэта
 Н. Н. Жигаревой 

31.08–12.09 «Моей души колокола» 

37. К 70-летию Победы 18.09–29.09 «России славные победы: 
Был бой у Смоленской стены…»
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38. К конференции 
«Смоляне 
на службе 

Отечеству»

22.09 «Смоляне на службе России»

39. Ко Дню города и 
72-й годовщине 
освобождения 

Смоленска 
от немецко-
фашистских 
захватчиков

23.09 «Непокоренный город»

40. К юбилейному 
творческому 
вечеру поэта 

В. А. Сухановой

15.10 «Все соразмерно, достойно, красиво…».

41. К заседанию клуба 
«Феникс»

20.10 «Музей «Русская старина»»

42. К городской 
олимпиаде по 

школьному 
краеведению

22.10 «Смоляне в боях за Севастополь
 в 1941–1942 гг.»

43. К юбилею поэта
 Н. Н. Кеженова 

5.11–19.11 «Жизнь, спасибо за твои подарки…»

44. К 25-летию
 издательства 

«Русич»

15.11–30.11 25 лет издательству «Русич»

45. К юбилею поэта 
С. В. Подольского 

(17.11.1950)

17.11–23.11 «Вершина откровения»

46. К 95-летию 
доктора 

исторических наук
 Е. А. Шмидта 

(06.12.1920)

1.12–12.12 Поиски и открытия Евгения Шмидта

47. К юбилею 
заслуженного 

работника 
культуры 

Г. И. Артамоновой 

7.12–15.12 «Преобразователь библиотечного 
пространства»

48. К 85-летию  
поэта, почетного 

гражданина 
г. Смоленска 

Ю. В. Пашкова 
(18.12.1930)

15.12–28.12 «Магический круг поэзии и прозы
 Юрия Пашкова

49. К ХI Твардовским 
чтениям

21.12 ««Мне дорог мир большой и трудный, 
Я в нем – моей Отчизны сын»

50. К вечеру памяти 
поэта 

Р. А. Ипатовой

23.12 «…Жила по стуку собственного сердца»

9. Научно-методическая и исследовательская работа

Как методический центр областная библиотека консультативно 
и практически способствовала реализации программ муниципаль-
ных библиотек, посвящённых Году литературы и 70-летию Победы. 
Партнерские мероприятия в его рамках — областной поэтический 
конкурс «БиблиоПарнас», ежегодный областной конкурс «Библиоте-
ка года», смотр-конкурс инсценировки военной песни «Песня в по-
ходной шинели», конкурс буклетов «Золотая звезда Героя» – прошли 
успешно, их участники продемонстрировали высокий уровень под-
готовки мероприятий и хорошее качество представленных работ.
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Дата Наименование Форма 
проведения

Кол-
во 

чело-
век

Краткое описание

Год литературы

Март–
май

«БиблиоПарнас» Областной 
поэтический 

конкурс

267 «БиблиоПарнас» уже третий 
год ищет поэтические таланты. 
Участие в конкурсе – это 
превосходная возможность 
творческого самовыражения 
членов литературных 
объединений Смоленщины. 
Отборочные этапы конкурса  
проводились в марте-апреле 
2015 года  в центральных 
районных библиотеках области 
с привлечением литературных 
объединений. Итоговый 
этап конкурса состоялся 26 
мая в Смоленской областной 
универсальной библиотеке 
им. А. Т. Твардовского в 
рамках фестиваля «Читающая 
Смоленщина».

26.01 «Литературные 
встречи»

Презентация 
альманахов 

«Под часами» 
(Смоленск) 

и «Эхо» 
(Калининград) 

54 Год литературы в 
Починковской центральной 
районной библиотеке открыла 
творческая встреча писателей 
и  поэтов Калининграда и 
Смоленска. В рамках проекта 
«Дружба городов» состоялась 
презентация альманахов «Под 
часами» (Смоленск) и «Эхо» 
(Калининград). Альманахи 
представили: председатель 
Смоленского отделения Союза 
российских писателей В. В. 
Макаренков и  председатель 
Калининградского Союза 
российских писателей Б. Н. 
Бартфельд. Писатели знакомили 
слушателей с тенденциями раз-
вития литературного процесса  
в своих регионах, рассказывали 
о своем творчестве.

Ян-
варь 

–дека-
брь

«Книжная 
радуга»

Передвижная 
книжная 
выставка 
для детей, 

проживающих 
на территории 

Смоленской 
области

5250 На протяжении четырех лет в 
рамках долгосрочной областной 
целевой программы «Дети 
Смоленщины» на 2011–2015 
гг. (подпрограмма «Культура 
и дети») консультационно-
методический отдел 
организует функционирование 
передвижной книжной 
выставки из фондов областной 
универсальной библиотеки им. 
А. Т. Твардовского для детей, 
проживающих на территории 
Смоленской области. В 
2015 году передвижная 
книжная выставка «Книжная 
радуга» побывала в Ярцево, 
Новодугино, Сычевке, Холм-
Жирковском, Вязьме. Для 
читателей  проводились беседы, 
обзоры, викторины, диспуты, 
обсуждения. 
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Ян-
варь 
–май

«Библиотека 
года»

Ежегодный 
областной 

конкурс

 Цель конкурса –  активиза-
ция  деятельности библиотек 
области по продвижению 
книги и чтения, повышение 
их общественного статуса как 
центров общественной жизни  
для местного сообщества. 
Номинации: «Продвижение 
книги и чтения», «Сельская 
библиотека – информационный 
и культурный центр местного 
сообщества», «Проект года для 
детей».

29.10 «Социально-
культурные 
проекты как 

новый формат 
приобщения 

к чтению»

«Круглый стол» 18 Предметом разговора стала 
проектная деятельность 
библиотек, направленная 
на популяризацию чтения 
при объединении усилий 
культуры, государства 
и бизнеса. Участники 
круглого стола отметили, 
что только совместными 
усилиями можно добиться 
всемерной поддержки чтения 
как важнейшего элемента 
культуры, инструмента 
повышения интеллектуального 
потенциала нации, творческой 
и социальной активности 
российского общества. В своей 
работе библиотеки используют 
как традиционные формы, 
так и новые инструменты 
продвижения культурных 
ценностей. Сотрудники 
муниципальных и областных 
библиотек  обсудили 
современные практики 
популяризации книги и чтения,  
презентовали успешные 
кейсы социально-культурных 
проектов.

70-летие Победы в Великой Отечественной войне

Ян-
варь 
–май

«Золотая звезда 
Героя»

Конкурс 
буклетов

Цель конкурса – отдать дань 
уважения героям Великой 
Отечественной войны – 
уроженцам Смоленской 
области, развить  у молодежи 
интерес к страницам  истории, 
рассказывающим о мужестве, 
долге и подвиге советских 
солдат и офицеров.

30.04 «Песня 
в походной 

шинели»

Смотр-конкурс 
инсценировки 
военной песни

78 В конкурсе принимали участие 
учащиеся старших классов 
общеобразовательных школ 
Смоленского района, городов 
Ельня, Сычевка, поселков Холм-
Жирковский, Духовщина, села 
Угра. Участники исполняли 
военно-патриотические песни, 
рожденные любовью, горем 
утрат и гордостью победы над 
жестоким врагом. Во время 
войны песни  становились 
оружием, разящим врага, 
помогали народу выстоять 
и победить. И помогли! И 
победили! 
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Мероприятия для сотрудников библиотек области

26.02 «ИКТ в 
региональном 

развитии»
Секция «ИКТ в 

сфере культуры» 

VIII ежегодная 
международ-
ная научно-

практическая 
конференция 

57  На секции была освещена 
реализация таких проектов, 
как «Русский музей»: 
виртуальный филиал в 
Смоленском государственном 
музее-заповеднике», 
«Автоматизированная 
геоинформационная система 
деятельности поисковых 
отрядов на Смоленщине», 
«Корпоративные электронные 
библиотеки», «Использование 
открытых информационных 
ресурсов» и др. Были 
подведены итоги работы 
сайтов учреждений культуры 
Смоленской области. 
Определены победители  среди 
муниципальных библиотек  
«Web-лидер-2014». Ими стали 
центральные библиотеки  
Рославля, Шумяч, Монастырщи-
ны, Смоленска.

26.02 «Как 
развивается 

АБИС "Руслан"»

Мастер-класс 28  Сотрудник института 
корпоративных библиотечно-
информационных систем 
Санкт-Петербургского 
государственного 
политехнического университета 
Андрей Владимирович Кудрин 
провел мастер-класс для 
сотрудников библиотек области. 
Слушателям были освещены 
и проиллюстрированы такие 
вопросы, как: «Что такое АБИС 
нового поколения и что такое 
«Руслан»  нового поколения», 
«Как на основе АБИС «Руслан» 
создать полнофункциональную 
электронную библиотеку», 
«Какие есть пути поступления 
документов в электронную 
библиотеку» и т. п.

2.03 «Библиотеки 
Смоленской 
области: год 

2014»

Совещание 
директоров 
областных

и муни-
ципальных 
библиотек

36 Участники встречи  подвели 
итоги работы, поделились 
опытом, высказали свои 
предложения по развитию 
библиотечного дела на 
Смоленщине, обсудили 
проблемы, с которыми 
сталкиваются учреждения на 
современном этапе. Важным 
вопросом стало обсуждение 
проекта «Модельный стандарт 
общедоступной библиотеки 
Смоленской области». 
В заключение прошло 
награждение победителей 
конкурсов профессионального 
мастерства: «Конкурс на 
лучший аналитический обзор 
деятельности муниципальных 
библиотек Смоленской 
области», конкурс на лучшую 
слайд-презентацию «Работа 
муниципальных библиотек 
в рамках проведения Года 
культуры». 
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1.04 «Стандар-
тизация библио-
течной деятель-

ности: современ-
ный подход»

Научно-
практический 

семинар
 (совместно 

с РГБ)

53 В повестку дня семинара  
были включены вопросы 
по актуальным проблемам 
стандартизации в 
области информационно-
библиотечной деятельности, 
регламентирующей основные 
процессы создания, обработки, 
хранения, передачи и 
предоставления потребителю 
информации. Их осветили 
специалисты  Центра 
по исследованию развития 
библиотек в информационном 
обществе (ЦИПР) Российской 
государственной библиотеки: 
Татьяна Викторовна 
Майстрович, Александр Алек-
сандрович Джиго, Светлана 
Валентиновна Митрофанова, 
Мария Ивановна Акилина. 
На обсуждение был также 
вынесен ряд проблемных 
вопросов: регистрация 
удаленных пользователей, 
учет книговыдачи удаленным 
пользователям, выдача и учет 
копий электронных ресурсов, 
учет информационно-
библиографической работы в 
соответствии с  требованиями  
национального стандарта 
«Библиотечная статистика: 
показатели и единицы 
исчисления».

3-5.06 «Формула 
успеха: 

партнерство 
и обмен 

информацией»

Летняя сессия 
Школы 

директоров ЦБС 
Республики Коми

18 Летняя сессия Школы 
директоров ЦБС Республики 
Коми проходила в Смоленске  
с целью налаживания 
профессионального и 
культурного сотрудничества 
между нашими регионами. 
В рамках работы Школы 
библиотекари Республики 
Коми познакомились с  
библиотечным обслуживанием  
в Смоленской области, посетили 
областные, городские и сельские 
библиотеки, памятные места 
города Смоленска, совершили 
экскурсии  в историко-
архитектурный комплекс 
«Теремок», музей-усадьбу 
М. И. Глинки в селе Новоспас-
ском. 

5.06 «Библиотеки 
в культурном

и инфор-
мационном 

пространстве: 
современные 

векторы 
развития»

«Круглый стол» 
совместно 

с Национальной 
библиотекой 

Республики Коми

41 Руководители и ведущие 
специалисты двух регионов 
обсудили возможности 
навигации в информационном 
пространстве, поделились 
опытом  работы  по созданию 
центров поддержки технологий 
и инноваций,  предоставлению  
пользователям правовой 
и деловой информации. 
Участники «круглого стола» 
отметили, что не менее 
актуальной проблемой на 
сегодняшний день остается 
реализация программ 
поддержки и развития  
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чтения с привлечением всех 
заинтересованных организаций. 
По мнению участников 
«круглого стола», на сегодняш-
ний день библиотеки занима-
ют важное место в создании 
единого информационного 
и культурного пространства 
региона, они зарекомендовали 
себя надежными партнерами и 
стали площадками доверия для 
населения.

19–
21.08 

«Экотур
 по Смоленскому 

Поозерью»

IV ежегодный  
Летний лагерь 

сельских библио-
текарей

21  Целью работы Лагеря 
является обмен опытом  
работы по экологическому 
просвещению населения,  
апробация новых форм  
работы по  формированию 
экологического сознания 
и мировоззрения. По 
сложившейся традиции  в 
программу были включены 
обсуждения экологических 
проблем по различным 
направлениям, тренинги, 
практические занятия, 
творческие лаборатории, 
конкурсы, экологические 
экскурсии, волонтерская 
акция по уборке территории 
национального парка.  
Библиотекари-экологи  
приняли участие в семинаре-
тренинге «Библиотека 
– центр экологического 
информирования и 
просвещения», «круглом столе» 
«Воспитание экологической 
культуры – путь к спасению 
природы», представили 
презентации своих проектов по 
экологическому просвещению 
населения.

29.09 «Нормативы 
и показатели 
публичных 
библиотек: 
реалии и 

проблемы»

День специалиста 42 Был рассмотрен ряд 
вопросов, касающихся 
государственной политики и 
законодательства в области 
библиотечного дела. Участники 
получили консультации по 
формированию показателей 
работы библиотек в условиях 
государственного задания, 
обсудили проблемы, связанные 
с  учетом электронных 
документов и  удаленных 
пользователей, обменялись 
опытом по выработке новых 
подходов в формировании 
системы основных 
статистических показателей. 
Участники Дня специалиста 
на практике познакомились с 
учетом основных  показателей 
работы  областной библиотеки в 
секторе регистрации читателей 
и в отделе абонементов, где дей-
ствуют  три модуля программы: 
запись читателей, электронный 
каталог и электронная книговы-
дача. Ко Дню  специалиста  была 
оформлена книжная выставка-
просмотр «Библиотека библио-
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текаря», демонстрирующая 
литературу по различным 
аспектам библиотечной дела за 
последние три  года.

19.11 «Новая форма 
6-НК: проблемы 

внедрения»

Проблемный 
семинар

32 После опубликования 13 
октября 2015 года приказа 
Росстата  от 08.10.2015 № 464 
началось рассмотрение до-
кумента профессиональным 
сообществом, были выявлены 
неточности и  недостатки 
утвержденных форм. Участники 
семинара обсудили возникшие 
трудности при внедрении 
новых форм: по некоторым 
показателям не велась 
первичная документация, 
много вопросов вызвал учет 
удаленных пользователей, 
сетевых и удаленных ресурсов.

7.12 «Актуальные 
проблемы 

библиотечной 
деятельности»

Выездной 
семинар

 в г. Вязьму

18   На семинаре рассмат-
ривались вопросы об изме-
нениях в библиотечном 
законодательстве,  особенностях 
учета библиотечных фондов  на 
современном этапе,  проблемах 
внедрения новой формы 6-НК, 
слагаемых успеха слайд-
презентации.

Ав-
густ

«Информа-
ционные услу-
ги и продукты 
современной 
библиотеки»

Социологическое 
исследование

 Исследование проводилось 
с целью изучения спроса на 
информационные услуги 
и продукты библиотеки, 
определения наиболее удобных 
для пользователей каналов 
распространения информации и 
эффективности использования 
электронных ресурсов 
Интернета. Задачи исследова-
ния: выявление предпочтений 
пользователей в использовании 
продуктов и услуг муниципаль-
ных библиотек; повышение ин-
формативности пользователей 
об услугах библиотек для обе-
спечения адекватного пользова-
тельского выбора; анализ взаи-
мосвязи уровня комфортности 
с эффективностью использова-
ния электронных ресурсов. В 
анкетировании приняла участие 
71 муниципальная библиотека, 
что составило 34,5% от всех 
библиотек в области, имеющих 
компьютеры и подключенных к 
Интернету.

Конкурсы для муниципальных библиотек

Ян-
варь 
–май

«Библиотека 
года»

Ежегодный 
областной 

конкурс

Цель конкурса –  активиза-
ция  деятельности библиотек 
области и повышение их 
общественного статуса как 
центров общественной жизни  
для местного сообщества.

Победители:
−	 в номинации 

«Продвижение книги и 
чтения» – МБУ «Десногорская 
центральная библиотека» 
муниципального образова-
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ния «город Десногорск» 
Смоленской области.

– в номинации «Сельская 
библиотека – информационный 
и культурный центр местного 
сообщества» – Каснянская 
сельская библиотека № 17 
МБУК Вяземская централизо-
ванная библиотечная система 
муниципального образования 
«Вяземский район» Смоленской 
области;

 – в номинации «Проект 
года для детей» – районная 
детская библиотека МБУК 
«Сафоновская районная 
централизованная 
библиотечная система»;

– поощрительный приз 
МБУ «Центральная детская 
библиотека» муниципального 
образования «город 
Десногорск» Смоленской 
области.

30.04 «Песня 
в походной 

шинели» 

Конкурс  на 
лучшую 

инсценировку 
военной песни 

49 Цель конкурса –  воспита-
ние духовно-нравственных 
качеств у молодого поколения и 
популяризация песен военной 
тематики. 

Победители:
1 место – творческое 

объединение «Литературная 
гостиная "Алые паруса"» 

МБОУ Ельнинская средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1 им. М. И. Глинки.

2 место – учащиеся МБОУ 
«Игоревская  средняя 
общеобразовательная школа» 
Холм-Жирковского района 
Смоленской области.

3 место – учащиеся 10 «А» 
класса МБОУ Сычёвская СОШ 
№1 города Сычевки Смоленской 
области.

Ян-
варь 
–май

«Золотая звезда 
Героя»

Конкурс      
буклетов

Цель конкурса – отдать дань 
уважения героям Великой 
Отечественной войны – 
уроженцам Смоленской 
области, развить  у молодежи 
интерес к страницам  истории, 
рассказывающим о мужестве, 
долге и подвиге советских 
солдат и офицеров.

Победители:
1 место –  Духовщинская  

центральная районная 
библиотека МБУК «Районная 
централизованная 
библиотечная система» 
муниципального образования 
«Духовщинский район».

2 место – Центр по 
библиотечной работе с 
детьми  МБУК «Ярцевская 
районная центральная 
библиотека», Демидовская 
центральная библиотека 
МБУК Централизованная 
библиотечная система 
Демидовского района Смоленс-
кой области.
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3 место – Центральная би-
блиотека им. Н. И. Рыленкова 
МБУК «Рославльская 
межпоселенческая 
централизованная 
библиотечная система».

Хохловская сельская 
библиотека-филиал № 36 МБУК 
«Смоленская межпоселенческая 
централизованная 
библиотечная система».

Ян-
варь 

–март

«Лучший 
аналитический 

обзор 
деятельности 

муниципальных 
библиотек 

Смоленской 
области»

Конкурс Цель конкурса –  усиление 
роли центральных районных  
библиотек муниципальных 
образований как   методических 
центров и  повышение уровня 
подготовки информационных и  
методических материалов.

Победители:
1 место     –  МБУК 

«Рославльская 
межпоселенческая 
централизованная 
библиотечная система»  

2 место – МБУК «Централизо-
ванная библиотечная система» 
города Смоленска,   МКУК 
«Сычевская централизованная 
библиотечная система»

3 место – МБУ «Десногорская  
центральная библиотека»

Ян-
варь 

–март

«Работа 
муниципальных 

библиотек 
в рамках 

проведения  Года 
культуры»

Конкурс на 
лучшую слайд-
презентацию 

Цель конкурса –  привлечение 
внимания населения к вопросам 
сохранения и развития 
мирового культурного наследия.

Победители:
1 место – Центральная би-

блиотека им. Н. И. Рыленкова 
МБУК «Рославльская 
межпоселенческая 
централизованная 
библиотечная система»;

 МБУК Централизованная 
библиотечная система 
Демидовского района 
Смоленской области.

2 место – Сычевская 
центральная межпоселенческая 
библиотека МКУК 
«Сычевская централизованная 
библиотечная система».

3 место – Сычевская 
центральная межпоселенческая  
детская библиотека МКУК 
«Сычевская централизованная 
библиотечная система».

Сен-
тябрь-

ок-
тябрь

«Современный 
ландшафтный 

дизайн 
библиотечных 
территорий»

Конкурс на 
лучшую слайд-
презентацию  

Цель конкурса – 
эффективное использование 
приусадебного пространства 
для привлечения пользователей 
библиотеки, создание 
яркого, выразительного и 
запоминающегося образа 
библиотеки, отражающего 
самые смелые новаторские идеи.

Победители:
– Центральная районная 

библиотека муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Сафоновская 
районная централизованная 
система».
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−	 «Десногорская центральная 
библиотека» муниципального 
образования «город 
Десногорск» Смоленской 
области.

−	 Ленинская сельская 
библиотека-музей № 11 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Холм-Жирковская 
централизованная  
библиотечная система»  
Холм-Жирковского района 
Смоленской области.

−	 Никитская поселенческая 
библиотека МКУК 
«Сычевская централизованная 
библиотечная система.

Ап-
рель-
май

«БиблиоПарнас» Ежегодный 
областной 

поэтический 
конкурс

Цель конкурса – развитие 
поэтической культуры, 
повышение интереса 
общественности к региональной 
поэзии. 

  Победители:
1 место –  Сотникова 

Людмила Васильевна  
(г. Сычевка); 

2 место – Жигарев Николай 
Романович (г. Сафоново); 

3 место – Подольский Сергей 
Викторович (г. Смоленск).

По актуальным проблемам и направлениям библиотечной дея-
тельности консультационно-методическим отделом были подготов-
лены и выпущены методические пособия, практические рекоменда-
ции, сборники с материалами опыта работы библиотек.

Издательская деятельность

№ Название Форма
1. «Библиотечная жизнь Смоленщины». 

Выпуск 10
Информационно-аналитический 

бюллетень
2. «Итоги работы библиотек Смоленской 

области за 2014 год»
Информационно-аналитические 

материалы
3. «Библиотечная блогосфера как средство 

профессионального общения и обмена 
опытом»

Консультация

4. «Новости в библиотечном 
законодательстве»

Обзор нормативных документов

5. «Звания и награды сотрудников областных 
и муниципальных библиотек  Смоленской 

области»

Список.
Электронная фактографическая база 

данных
6. «Библиотеки – Году культуры» Сборник
7. «БиблиоПарнас-2014» Сборник
8. «Смоленская областная универсальная 

библиотека им. А. Т. Твардовского. 180 лет»
Сборник

9. «О нас пишут: работа библиотек Смоленской 
области в средствах массовой информации» 

Библиографический список 

10. «Хроника Твардовских чтений»  Буклет
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11. «Из истории библиотек Смоленщины» Сборник.  Часть 1

12.  «Из истории библиотек Смоленщины» Сборник.  Часть 2

13.  «Из истории библиотек Смоленщины» Сборник.  Часть 3

14. «Модельный стандарт деятельности 
общедоступной библиотеки Смоленской 

области»

Стандарт

15. «Создаем портфолио» Методические рекомендации
16.  «Литературные премии России» Дайджест
17. «Концепция НЭБ» Информационный обзор

18. Библиотеки Смоленской области в едином 
информационно-правовом пространстве 

региона: итоги 2014 года. Вып. 8

Сборник

19. «Знаменательные  и памятные даты  
2016 года»

Календарь

20. Фестиваль «Читающая Смоленщина» Сборник
21. «Об использовании ГОСТа 7.0.20–2014 

«Библиотечная статистика: показатели и 
единицы исчисления»

Инструкция

22. «Областные конкурсы   муниципальных 
библиотек 2014 года»

Сборник материалов конкурсов

23. «Практический фандрайзинг в библиотеке» Методические рекомендации

24. «Комплексная программа обучения  
работников  Смоленской областной 

универсальной библиотеки 
им. А.Т. Твардовского»

Методическая разработка

10. Издательская деятельность библиотеки

11. Финансовая деятельность в 2015 году
Профинансировано на выполнение государственного задания 

32 713 161,06. Остаток с прошлого года 19 738,94. Исполнено 32 732 
900,00 (% исполнения 100%). 

Профинансировано  на иные цели (программы) 5 999 378,59.

В 2015 году редакционно-издательский отдел выпустил 14 
книг, которые были подготовлены сотрудниками библиотеки. Об-
щий тираж данных изданий составил 322 экземпляра. Самым 
большим тиражом в количестве 100 экземпляров был выпущен 
библиографический указатель «Николай Михайлович Пржевальский 
и Смоленский край: к 175-летию со дня рождения». 

Для конференции «Смоляне на службе Отчеству» было разработа-
но и распечатано пять полноцветных буклетов о наших знаменитых 
земляках общим тиражом 400 экземпляров. Для акции «Бессмерт-
ный полк» около 500 фотографий отретушировано специалистами 
отдела. Для мероприятий, проводимых к  70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, распечатана и заламинирована выставка 
фотографий предвоенного, военного и послевоенного Смоленска. 
Для акции «Новогодние библиозатеи» подготовлены призы в виде 
настенных календарей (150 экземпляров), карманных календарей (70 
экземпляров). 

Редакционно-издательский отдел обеспечивал потребности дру-
гих отделов библиотеки в цветной печати, переплете документов, 
сканировании, тиражировании. Среди платных услуг главным на-
правлением деятельности отдела является издание книг, сборников, 
брошюр, методичек. За 2015 год было выпущено 43 наименования 
книг смоленских авторов общим тиражом 3396 экземпляров.
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Исполнено 5 999 378,59 (% исполнения 100%).
Получено собственных средств 1 180 962,60. 
Остаток с прошлого года 62 198,29.
Направления расходования средств, выделенных на выполнение 

государственного задания:
Ст. 211 – 23 063 400,00 – задолженность по выплате зарплаты от-

сутствует. 
Ст. 212 – 32 400,00 – пособия на детей и суточные. 
Ст. 213 – 6 919 100,00 – начисления на зарплату. 
Ст. 221 – 236 715,42 – оплата Интернета, абонентская плата за теле-

фон, марки.
Ст. 222 – 25 418,30 – транспортные услуги.
Ст. 225 – 297 049,61 – проверка счетчика холодной воды, профилак-

тическое испытание электрооборудования, техническое обслужива-
ние пожарной сигнализации, дезинфекция, вывоз ТБО, техническое 
обслуживание и ремонт автомобиля, техническое обслуживание орг-
техники, спил дерева, замена задвижек на элеваторе в здании биб-
лиотеки.

Ст. 226 – 382 271,87 – информационные услуги, обслуживание 
бухгалтерской программы 1С-8, программное обеспечение, опла-
та семинаров, регистрационные взносы, КАСКО, ОСАГО, оплата 
за проживание, утилизация списанных технических средств, услуги 
переплета, смета на аукцион отопления, предрейсовый осмотр води-
телей, разработка паспортов по экологии.

Ст. 226.2263 – 1 398 000,00 – услуги вневедомственной охраны.
Ст. 340.343 – 188 544,80 – бензин.
Ст. 340.345 –190 000,00 – приобретены: канцтовары, хозтовары, 

хозинвентарь, электротовары, бумага, запчасти для автомобиля, ком-
плектующие для оргтехники.

Остаток на конец года – 0,00.

Приносящая доход деятельность
Доход – 1 099 962,60 – доход от платных услуг.
                  35 000,00 – спонсорские средства.
                  46 000,00 – макулатура.
Оказано спонсорской помощи: 
ИП  Кудашова Н. Н.– 35 000,00 (приобретение материалов для из-

дания сборника)
Направления расхода:  
Ст. 211 – 282 786,70 (зарплата, премии, материальная помощь).
Ст. 212 –  2 828,81 (пособия на детей и суточные).
Ст. 213 –  77 705,95 (начисления на зарплату).
Ст. 221 – 145 028,22 (оплата услуг Интернета, обеспечение доступа 

к базе диссертаций РГБ, абонентская плата за телефон).
Ст. 223 – 40 002,62 (доплата за тепло – ноябрь, вода  – декабрь).
Ст. 225 – 146 042,31 (испытание пожарной лестницы, пожарных 

кранов, техническое обслуживание оргтехники, ремонт коридора 
библиотеки, доплата за дезинфекцию, доплата за вывоз ТБО, диагно-
стика сплит-системы).

Ст. 226 – 15 547,37 (обучение, предоставление услуг по ксероко-
пированию архивных документов, услуги межбиблиотечного абоне-
мента, доплата за предрейсовые осмотры водителей, оплата прожи-
вания).

Ст. 226.342 –15 000,00 (оказание услуг по питанию).
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Ст. 290 – 115 138,67  (плата за загрязнение окружающей среды, 
штраф,  членский взнос в РБА, членский взнос в Арбикон, призы, 
госпошлины).

Ст. 290.2902 – 28 438,00 (налог на землю доплата).
Ст. 310 – 71 017,13 (пополнение библиотечного фонда, приобрете-

ны: подставки под огнетушители, телефоны, жалюзи, кресла, флеш-
ки, лампы, дыроколы, калькуляторы, компьютерное оборудование).

Ст. 340.343 – 17 989,70 – бензин и ГСМ.
Ст. 340.345 – 248 555,51 (приобретены: канцтовары, хозяйственные 

товары, комплектующие для компьютерного оборудования, электро-
товары, расходные материалы для орг. техники).

Из них налог на прибыль 00000000000000000139 V – 24 577.00
Остаток на конец отчетного года 12 502,90
Численность сотрудников по штатному расписанию:
На 01.01.2015 г. – 151,5.
На 01.01.2016 г. – 149,5.
Средняя заработная плата по учреждению на 01.01.2016г. – 14 806-10.
Средняя заработная плата по региону – 21 972-00.
Средняя заработная плата в соответствии с дорожной картой – 14 

692-00.

12. Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы

В 2015 году в рамках выделенных бюджетных средств были вы-
полнены следующие мероприятия по укреплению материально-тех-
нической базы библиотеки:

– Обеспечение мер пожарной безопасности 979 010,59, в том числе 
разработка проектно-сметной документации на установку пожарной 
сигнализации 193 241,12; установка пожарной сигнализации в зда-
нии библиотеки 785 769,47.

– Реализация мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и  
повышение энергетической эффективности в Смоленской области» 
областной государственной программы «Энергоэффективность и 
развитие энергетики в Смоленской области» 1 150 000,00, в том числе 
ремонт внутренней системы отопления 1 100 000,00; приобретение 
энергосберегающих ламп 50 000,00.

– Обеспечение устойчивого функционирования зданий и соору-
жений подпрограммы «Развитие библиотечного обслуживания» об-
ластной государственной программы «Развитие культуры и туризма 
в Смоленской области»  70 000,00,  в том числе отделочные и ремонт-
ные работы внутренних помещений (полы) 70 000,00.

– Коммунальные услуги (тепло, электроэнергия и вода) 1 728 
000,00.

– Налог на имущество 191 622,00.
– Налог на землю 46 210,00.
– Налог на транспорт 5 836,00.
– Оборудование зданий и сооружений для беспрепятственного 

доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения 
в рамках подпрограммы «Доступная среда» 468 700,00, в том числе 
ремонт и оборудование санитарно-гигиенических помещений на 
первом этаже для лиц с ограниченными возможностями 360 046,00; 
установка лестничных поручней 68 000,00; установка визуальных 
указателей движения 12 000,00; приобретение противоскользящих 
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покрытий для безопасности движения на скользких поверхностях в 
здании библиотеки 28 654,00.

– Пополнение библиотечного фонда на общую сумму 900 000,00, в 
том числе из них книги 100 000,00 и подписка 800 000,00.

– Создание условий для развития туризма в Смоленской области 
и повышения качества туристских услуг в рамках областной государ-
ственной программы «Развитие культуры и туризма в Смоленской 
области» на сумму 115 000,00, в том числе организация и проведе-
ние на территории Смоленской области по культурно-событийному 
туризму «Волшебный рояль» 5 000,00; организация и проведение на 
территории Смоленской области межрегионального лагеря «Биб-
лиотечный экотур по Смоленскому Поозерью 50 000,00; на органи-
зацию, проведение мероприятия «Твардовские чтения» 50 000,00; на 
организацию, проведение областного туристического мероприятия, 
приуроченного к закрытию Года литературы, 10 000,00.

– Приобретение лестничного подъемника для лиц с ограниченны-
ми возможностями на сумму 275 000,00.

– Финансирование издания монографии «Смоленские говоры» на 
сумму 70 000,00.

В 2015 году выполнены следующие виды работ:
– ремонт внутренней системы отопления на сумму  1119 913,0 руб.;
– ремонт внутренних помещений библиотеки (полы и стены в ко-

ридорах) 138180,0 руб.; 
– установка пожарной сигнализации  396005,10 руб. (в рамках реа-

лизации подпрограммы  «Пожарная безопасность»);
– установка системы оповещения и управления эвакуацией людей 

389764,37 руб. (в рамках реализации подпрограммы « Пожарная без-
опасность»);   

– ремонт и оборудование санитарно-гигиенического помещения  
для лиц с ограниченными возможностями – 360046,0 руб. (в рамках  
реализации подпрограммы «Доступная  среда»);

– установка лестничных поручней  68000,0 руб. (в рамках  реализа-
ции подпрограммы  «Доступная среда»);

– установка визуальных указателей движения 12000,0 руб. (в рам-
ках реализации  подпрограммы «Доступная среда»);

– Приобретен лестничный подъемник гусеничный  для инвалидов   
275000,0 руб. 
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Приложение 1

Список книг, оцифрованных в 2015 году

1. Журналы Дорогобужского очередного Земского Собрания 
[Электронный ресурс] : с 19-го по 25-е октября 1887 г. и чрезвычай-
ного 10 марта 1888 г. — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 20,0 Мб) .– 
[Б. м. : б. и., 1888] .— 132 с. : табл.

2. Журналы XXXVII очередного Смоленского Уездного Земского 
Собрания [Электронный ресурс] : заседаний с 28-го сентября по 6-ое 
октября 1901 года .— Электрон. текстовые дан. (1 файл : 28,6 Мб) .– 
Смоленск : Паровая типо-литография Я. Н. Подземского, 1902 .— 383 
с. : табл.

3. Журналы XXXIV очередного Краснинского Уездного Земского 
Собрания [Электронный ресурс] : за 1898 год .— Электрон. тексто-
вые дан. (1 файл : 16,3 Мб) .— Смоленск : Типо-Лит. Инж. С. Гуревич, 
1899 .— 175 с. : табл.

4. Журналы XXXIV очередного Юхновского Уездного Земского 
Собрания [Электронный ресурс] : с 26 сентября по 1 октября 1898 
года и чрезвычайных: XXI - 1 августа 1898 года и XXII - 28 - 29 января 
1899 года .— Электрон. текстовые дан. (1 файл : 39,0 Мб) .— Вязьма : 
Типография Л. Д. Сегеди и К, 1899 .— 487 с. : табл.

5. Журналы XXXV очередного Ельнинского Уездного Земского 
Собрания [Электронный ресурс] : 20, 21 и 22 сентября 1899 года и от-
чет управы о движении сумм за 1899 год .— Электрон. текстовые дан. 
(1 файл : 16,7 Мб) .— Ельня : Тип. К. И. Логунова, 1900 .— 215 с. : табл. 

6. Журналы XXXIV очередного Смоленского Уездного земского 
собрания [Электронный ресурс] : заседаний с 6 октября по 11 октя-
бря .— Электрон. текстовые дан. (1 файл : 29,5 Мб) .— Смоленск : 
Паров. тип-лит. Я. Н. Подземского, 1899 .— 379 с. : табл. 

7. Журналы 44-го очередного Духовщинского уездного земского 
собрания [Электронный ресурс] : за 1908 год и чрезвычайного 7 мая и 
14 декабря 1908 года .— Электрон. текстовые дан. (1 файл : 103 Мб) . — 
Духовщина : Тип. Я. Н. Подземского, 1909 .— 1326 с. : табл. — Загл. с 
титул. экрана .— Электрон. версия печ. публикации .— Приплетено 2 
кн. — Свободный доступ из сети Интернет .— Текст .— Систем. тре-
бования: Интернет-браузер, Acrobat Reader .— Режим доступа: ftp://
smolensklib.ru/000001591.pdf.

Также в этом переплете: Журналы 45-го очередного Духовщинско-
го уездного земского собрания : за 1909 год и чрезвычайного 26 апре-
ля и 1 декабря 1909 года .— Духовщина : Типогр. экономия под управ. 
М. А. Лагунова, 1910., Сводный отчет Духовщинской Уездной Земской 
Управы : за 1912 год : по отделу "Касса" (наличные деньги) . — [Духов-
щина : б. и., 1913].

8. Журналы XXXVI очередного Ельнинского Уездного Земского Со-
брания [Электронный ресурс] : заседаний 4, 5 и 6 сентября 1900 г. и 
отчет управы о движении сумм за 1900 год .— Электрон. текстовые 
дан. (1 файл : 16,2 Мб) .— Ельня : Типография К. И. Логунова, 1901 .— 
223 с. : табл. 

9. Журналы XXXIII очередного Ельнинского уездного земского со-
брания [Электронный ресурс] : 27, 28, 29 и 30 сентября 1897 года и 
отчет управы о движении сумм за 1897 год .— Электрон. текстовые 
дан. (1 файл : 18,0 Мб) .— Ельня : Типография Д. В. Рафаилова, 1898 .— 
230 с. : табл.
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10. Журналы XXXII очередного Ельнинского Уездного Земского 
Собрания [Электронный ресурс] : 25, 26 и 27 сентября 1896 г. с жур-
налом соединенного заседания городской думы 25 сентября 1896 г. и 
отчет управы о движении сумм за 1896 год .— Электрон. текстовые 
дан. (1 файл : 16,5 Мб) .— [Ельня : б. и., 1897] .— 215 с. : табл.

11. Журналы 42-го очередного Смоленского Уездного Земского 
Собрания [Электронный ресурс] : [заседаний 29 сентября, 2, 5 и 6 ок-
тября 1906 г.] .— Электрон. текстовые дан. (1 файл : 5,87 Мб) .— [Смо-
ленск : б. и., 1907] .— 67 с. : табл.

12. Журналы XXXVIII очередного Смоленского Уездного Земского 
Собрания [Электронный ресурс] : с 27 сентября по 3 октября 1902 
года .— Электрон. текстовые дан. (1 файл : 29,0 Мб) .— Смоленск : 
Паровая Типо-литография Я. Н. Подземского, 1903 .— 334 с. : табл. 

13. Журналы XXXVI очередного Смоленского Уездного земского 
собрания [Электронный ресурс] : заседаний с 27 сентября по 2 ок-
тября 1900 г .— Электрон. текстовые дан. (1 файл : 28,3 Мб) .— Смо-
ленск : Паровая типо-лит. Я. Н. Подземского, 1901 .— 331 с. : табл.

14. Журнал чрезвычайного Смоленского Уездного Земского Со-
брания [Электронный ресурс] : 19 марта 1903 года .— Электрон. тек-
стовые дан. (1 файл : 2,97 Мб) .— Смоленск : Паровая Типо-Литогра-
фия Я. Н. Подземского, 1903 .— 40 с. : табл.

15. Журнал XXXIX очередного Смоленского Уездного земского со-
брания [Электронный ресурс] : с 27 сентября по 3 октября 1903 года. — 
Электрон. текстовые дан. (1 файл : 38,9 Мб) .— Смоленск : Типо Лито-
графия Я. Н. Подземского, 1904 .— 453 с. : табл.

16. Журналы XXXIX очередного Гжатского уездного земского со-
брания [Электронный ресурс] : заседаний 30 сентября, 1, 2 и 4 октя-
бря 1903 г. : с приложениями .— Электрон. текстовые дан. (1 файл : 
35,6 Мб) .— Гжатск : Типография В. И. Подосенова, 1904 .— 446 с. : 
табл. 

17. Журналы XXXII очередного Смоленского уездного земского 
собрания [Электронный ресурс] : заседаний: октября 29, 30, 31 и ноя-
бря 1, 2, 3, 4 и 5 дней 1896 года .— Электрон. текстовые дан. (1 файл : 
25,9 Мб) .— Смоленск : Паровая типо-литография Я. Н. Подземского, 
1897 .— 314 с. : табл.

18. Журналы XXXIV очередного Ельнинского уездного земского 
собрания [Электронный ресурс] : 26, 27, и 28 сентября 1898 года и от-
чет управы о движении сумм за 1898 год .— Электрон. текстовые дан. 
(1 файл : 19,3 Мб) .— Ельня : Типография К. И. Логунова, 1899 .— 245 
с. : табл. 

19. Журнал XXIII-го очередного Смоленского Уездного Земского 
Собрания [Электронный ресурс] : с 23 по 26 октября 1887 г. — Элек-
трон. текстовые дан. (1 файл : 17,0 Мб) .— Смоленск : Типо-Литогра-
фия А. И. Елишева, 1888 .— 192 с. : табл.

20. Журналы XXVIII очередного Дорогобужского Уездного зем-
ского собрания [Электронный ресурс] : заседаний 23-27 октября 1892 
года, и чрезвычайных 22 февраля и 18 мая 1893 г .— Электрон. тек-
стовые дан. (1 файл : 7,66 Мб) .— Дорогобуж : Типография Розова, 
1893 .— 85 с. : табл. 

21. Журналы XXIX Очередного Сычевского Уездного Земского 
Собрания [Электронный ресурс] : 19, 20, и 21 октября 1893 года .— 
Электрон. текстовые дан. (1 файл : 15,0 Мб) .— Сычевка : Типография 
И. Сарачинского, 1894 .— 177 с. : табл. 
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22. Журнал XXVIII очередного Смоленского Уездного Земского 
Собрания [Электронный ресурс] : заседания 26, 27, 28, 29, 30 и 31 ок-
тября 1892 года .— Электрон. текстовые дан. (1 файл : 22,4 Мб) .— 
Смоленск : Губернская типография, 1893 .— 265 с. : табл.

23. Журналы XXIX очередного Смоленского Уездного Земского 
Собрания [Электронный ресурс] : заседаний 29, 30, 31 окт., 1 нояб., 
2 нояб. (днем), 2 нояб. (вечером) и 3 ноября 1893 года .— Электрон. 
текстовые дан. (1 файл : 42,4 Мб) .— Смоленск : Типо-литография 
Ф. В. Зельдович, 1894 .— 458 с. : табл. — Загл. с титул. экрана .— Элек-
трон. версия печ. публикации .— Свободный доступ из сети Ин-
тернет .— Текст .— Систем. требования: Интернет-браузер; Acrobat 
Reader .— Режим доступа: ftp://smolensklib.ru/000001631.pdf.

Также в этом переплете: Отчет Смоленской Уездной Земской Упра-
вы : за 1892-1893 год .— Смоленск : Типо-литография Ф. В. Зельдович, 
1893 .— 59 с.

24. Журналы чрезвычайного и XXVIII очередного Краснинского 
Уездного Земского Собрания [Электронный ресурс] : за 1892 год .— 
Электрон. текстовые дан. (1 файл : 7,01 Мб) .— Смоленск : Типогра-
фия П. А. Силина, 1893 .— 73 с. : табл. 

25. Журналы XXXI очередного Смоленского Уездного Земского 
Собрания [Электронный ресурс] : заседаний: октября 30, 31 и ноября 
1, 2, 3, 4 и 5 дней 1895 года .— Электрон. текстовые дан. (1 файл : 28,4 
Мб) .— Смоленск : Типо-литография Я. Н. Подземского, 1896 .— 351 
с. : табл. — Загл. с титул. экрана .— Электрон. версия печ. публика-
ции .— Свободный доступ из сети Интернет .— Текст .— Систем. тре-
бования: Интернет-браузер; Acrobat Reader .— Режим доступа: ftp://
smolensklib.ru/000001614.pdf.

Также в этом переплете: Отчет Смоленской Уездной Земской Упра-
вы : за 1894-1895 г. — Смоленск : Типо-литография Я. Н. Подземского, 
1895 .— 67 с.

26. Журналы очередного Ельнинского уездного земского собрания 
[Электронный ресурс] : 20, 21 и 22 сентября 1915 года и чрезвычайно-
го 7 февраля и 23 ноября 1915 .— Электрон. текстовые дан. (1 файл : 
18,3 Мб) .— Ельня : Типография К. И. Логунова, 1916 .— 243 с. : табл.

27. Журнал чрезвычайного Смоленского Уездного Земского Собра-
ния [Электронный ресурс] : 5 марта 1913 года : с приложениями. — 
Электрон. текстовые дан. (1 файл : 3,73 Мб) .— Смоленск : Типо-Лит. 
Инж. С. Гуревич, 1913 .— 38 с. : табл.

28. Журналы Ельнинского Уездного Земского Собрания [Электрон-
ный ресурс] : чрезвычайного 21 декабря 1912 г., 17 февраля 1913 г. и 
очередного 21, 22, 23 и 24 сентября 1913 г .— Электрон. текстовые дан. 
(1 файл : 34,9 Мб) .— Ельня : Типография К. И. Логунова, 1914 .— 476 
с. : табл.

29. Журналы 49-го очередного Юхновского Уездного Земского Со-
брания [Электронный ресурс] : 27 - 30 сентября 1913 года .— Элек-
трон. текстовые дан. (1 файл : 44,4 Мб) .— Вязьма : Типо-литография 
ФИСТЕЛЬ, 1914 .— 537 с. : табл. 

30. Журнал чрезвычайного Смоленского Уездного Земского Со-
брания [Электронный ресурс] : заседание 8 августа 1914 года .— 
Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1,95 Мб) .— Смоленск : Типо-Лит. 
Инж. С. Гуревич, 1914 .— 24 с. : табл.

31. Журналы и доклады 47-го очередного Дорогобужского Уездно-
го Земского Собрания и чрезвычайных 31-го октября и 25-го ноября 
1911 года [Электронный ресурс] .— Электрон. текстовые дан. (1 файл : 
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33,7 Мб) .— Смоленск : Электр. типо-лит. Я. Н. Подземского, 1912 .— 
369 с. : табл.

32. Журналы чрезвычайного и 47-го очередного Вяземского Уезд-
ного Земского Собрания [Электронный ресурс] : за 1911 год .— Элек-
трон. текстовые дан. (1 файл : 62,5 Мб) .— Вязьма : Типо-литография 
Р. И. Писаревской, 1912 .— 819 с. : табл. 

33. Журналы чрезвычайного и 50-го очередного Вяземского Уезд-
ного Земского Собрания [Электронный ресурс] : за 1914 год .— Элек-
трон. текстовые дан. (1 файл : 29,1 Мб) .— Вязьма : Типография Р. И. 
Писаревской, 1915 .— 409 с. : табл.

34. Журналы 48 очередного Краснинского Уездного Земского Собра-
ния [Электронный ресурс] : за 1912 год .— Электрон. текстовые дан. (1 
файл : 18,4 Мб) .— Красный : Типография Х. М. Якубсона, 1912 . — 251 
с. : табл.

35. Журналы Ельнинского Уездного Земского Собрания [Элек-
тронный ресурс] : чрезвычайного 25 апреля и очередного 19, 20 и 21 
сентября 1912 года .— Электрон. текстовые дан. (1 файл : 26,0 Мб) .— 
Ельня : Типография К. И. Логунова, 1913 .— 346 с. : табл.

36. Журналы 47 очередного Краснинского Уездного Земского Собра-
ния [Электронный ресурс] : за 1911 год .— Электрон. текстовые дан. 
(1 файл : 33,5 Мб) .— Красный : Типография Х. М. Якубсона, 1912 .— 
443 с. : табл.

37. Журналы 47-го очередного Духовщинского Уездного Земско-
го Собрания за 1911 год и чрезвычайного 21-го февраля 1911 года 
[Электронный ресурс] .— Электрон. текстовые дан. (1 файл : 57,0 Мб) 
— Духовщина : Типогр. экономия под упр. М. А. Логунова, 1912 .— 
766 с. : табл.

38. Лавровский, Лавр Яковлевич. Св. благоверный князь Феодор 
Ростиславович Смоленский и Ярославский [Электронный ресурс] : 
[чит. в торжественном собрании Смоленск. церковно-археол. ком. 19 
сент. 1899 г. в день исполнившегося 600-летия со дня преставления 
св. кн. Феодора] / [Препод. Семинарии Л. Лавровский] .— Электрон. 
текстовые дан. (1 файл : 3,63 Мб) .— Смоленск : Паровая типо-лит. Я. 
Н. Подземского, 1899 .— 37 с. — Загл. с титул. экрана .— Электрон. 
версия печ. публикации .— Изд. описано по обл .— Авт. указан в 
конце текста .— Из № 22 "Смолен. епарх. вед." за 1899 г. — Свобод-
ный доступ из сети Интернет .— Текст .— Систем. требования: Ин-
тернет-браузер; Acrobat Reader .— Режим доступа: ftp://smolensklib.
ru/000001627.pdf.

39. Др. взаимосвязанные работы: Смоленские епархиальные ведо-
мости.

40. Журнал чрезвычайного Смоленского Уездного Земского Со-
брания [Электронный ресурс] : за 1915 год .— Электрон. текстовые 
дан. (1 файл : 1,46 Мб) .— Смоленск : Типо-Лит. инж. С. Гуревич, 1916 
.— 19 с. : табл.

41. Журналы 49 очередного Краснинского уездного Земского Собра-
ния [Электронный ресурс] : за 1913 год .— Электрон. текстовые дан. (1 
файл : 14,7 Мб) .— Красный : Типография Х. М. Якубсона, 1914 . — 157 
с. : табл.

42. Журналы чрезвычайного Краснинского уездного земского Со-
брания : 3 декабря 1912 года. — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 2,11 
Мб) .— Смоленск : Типография Х. М. Якубсона, 1913 .— 32 с. : табл. 
— Загл. с титул. экрана .— Электрон. версия печ. публикации .— Изд. 
описано по обл. — Свободный доступ из сети Интернет .— Текст .— 
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Систем. требования: Интернет-браузер, Acrobat Reader .— Режим до-
ступа: ftp://smolensklib.ru/000001630.pdf.

43. В одной обложке с: Журналы чрезвычайного Краснинского 
уездного земского Собрания [Электронный ресурс] : 26 февраля 1913 
года.

44. Журналы очередного Ельнинского Уездного Земского Собра-
ния [Электронный ресурс] : 20, 21 и 22 сентября 1916 года и чрезвы-
чайного 6 февраля и 20 декабря 1916 г .— Электрон. текстовые дан. (1 
файл : 21,4 Мб) .— [Ельня] : Типография К. И. Логунова, [1917] .— 296 
с. : табл. 

45. Алексеев, Яков Яковлевич. К вопросу о спелости картофель-
ного клубня [Электронный ресурс] : из работ б. Смолен. ботан. сада 
(ныне Отд. прикл. ботаники ЭНОСХОС) / Я. Алексеев ; Р. С. Ф. С. 
Р. Зап. обл. Н. К. З .— [Смоленск] : Б. Смолен. ботан. сад (ныне Отд. 
прикл. ботаники ЭНОСХОС), [1925] .— 24 с. : табл.

46. Журналы 51 очередного Краснинского Уездного Земского : за 
1915 год [и чрезвычайных. 3 января, 17 февраля и 10 июля 1916 года; 
Смета и раскладка. на 1916 год] .— Красный : Типография Х. М. Якуб-
сона, 1916 .— 530 с. : табл. 

47. Журнал чрезвычайного Рославльского Уездного Земского Со-
брания  : 11 - 15 ноября 1915 г. : с приложениями .— Смоленск : Типо-
графия А. В. Рафаилова, 1916 .— 282 с. : табл. 

48. Журналы и доклады 48-го очередного Дорогобужского Уезд-
ного Земского Собрания и чрезвычайных 13 марта и 26 ноября 1912 
года .—  Витебск : Типография Н. А. Сролiовича и I. М. Манковича, 
1913 .— 360 с. : табл.

49. Журналы 48-го очередного Юхновского Уездного Земского 
Собрания : 5, 6 и 7 ноября 1912 г .— Вязьма : Типо-литография ФИ-
СТЕЛЬ, 1913 .— 409 с. : табл.

50. Журналы Смоленского Губернского по крестьянским делам 
Присутствия на 1862 г. .— [Смоленск : б. и., 1862] .— 478 с. : табл.

51. Журналы Смоленского Губернского по крестьянским делам 
Присутствия за 1868 г. .— [Смоленск : б. и., 1868] .— 920 с. : табл. — 
Загл. с титул. экрана .— Электрон. версия печ. публикации .— Без 
тит. л. Описано по тексту .— Приплетено 2 кн.

Также в этом переплете: Журналы Смоленского Губернского по 
крестьянским делам Присутствия за 1869 г. — [Смоленск : б. и., 1869]., 
Журналы Смоленского Губернского по крестьянским делам Присут-
ствия за 1870 г. — [Смоленск : б. и., 1870].

52. Журналы Смоленского Губернского по крестьянским делам 
Присутствия .— [Смоленск : б. и., 1861] - 1870. № 79: Сентября 27 дня 
1861 года .— Электрон. текстовые дан. (1 файл : 5,14 Мб) .— 1861 .— 
11 с. 

53. Журналы Смоленского Губернского по крестьянским делам 
Присутствия  .— [Смоленск : б. и., 1861] - 1870. № 20: Марта 8 дня 1862 
года .— Электрон. текстовые дан. (1 файл : 3,49 Мб) .— 1862 .— 11 с.

54. Журналы Смоленского Губернского по крестьянским делам 
Присутствия  .— [Смоленск : б. и., 1861] - 1870. № 30: Марта 26 дня 
1862 года .— Электрон. текстовые дан. (1 файл : 7,56 Мб) .— [1862] 
.— 28 с.

55. Журнал чрезвычайного Рославльского Уездного Земского Со-
брания  : 4-го декабря 1911 г. : с приложениями .— Смоленск : Типо-
графия А. В. Рафаилова, 1912 .— 62 с. : табл. 
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56. Журналы 46 очередного Краснинского Уездного Земского Собра-
ния  : за 1910 год.— Красный : Типография Х. М. Якубсона, 1911 . — 218 
с. : табл. 

57. Журналы Смоленского Губернского по крестьянским делам 
Присутствия на 1863 год  .— [Смоленск : б. и., 1863] .— 623 с. : табл. 

58. Журнал Ельнинского Уездного очередного Земского Собрания: 
[9 октября 1885 года] .— [Б. м. : б. и., 1885] .— 89 с. : табл.

59. Журналы Юхновского Уездного Земского Собрания: очередно-
го заседания 15, 16 и 17 октября 1885 года и чрезвычайного заседания 
7 марта 1885 года.— [Вязьма : б. и., 1886] .— 165 с. : табл. 

60. Журналы XLV очередного Юхновского Уездного Земского Со-
брания  : 28, 29 и 30 сентября 1909 года .— Вязьма : Типография Фи-
стель, 1910 .— 332 с. : табл. 

61. Сообщения советского информбюро : [в 8 т.] .— М. : Совин-
формбюро, 1944. [Т. ] 1: Июнь - декабрь 1941 года  .— 1944 .— 456 с. ; 
27 см. 

62. Сообщения советского информбюро : [в 8 т.] .— М. : Совинформ-
бюро, 1944. [Т.] 3: Июль - декабрь 1942 года.— 1944 .— 434 с. ; 27 см. 

63. Сообщения советского информбюро : [в 8 т.] .— М. : Совин-
формбюро, 1944. [Т. ] 5: Июль - декабрь 1943 года.— 1944 .— 316 с. ; 
27 см. 

64. Сообщения советского информбюро : [в 8 т.] .— М. : Совин-
формбюро, 1944. [Т. ] 7: Июнь - декабрь 1944 года  .— 1944 .— 319 с. ; 
27 см. 

65. Сообщения советского информбюро : [в 8 т.] .— М. : Совин-
формбюро, 1944. [Т. ] 8: Январь - май 1945 года.— 1944 .— 216 с. ; 27 
см. 

66. Сообщения советского информбюро : [в 8 т.] .— М. : Совин-
формбюро, 1944. [Т. ] 6: Январь - июнь 1944 года  .— 1944 .— 296 с. ; 
27 см.

67. Сообщения советского информбюро : [в 8 т.] .— М. : Совин-
формбюро, 1944. [Т. ] 2: Январь - июнь 1942 года  .— 1944 .— 388 с. ; 
27 см.

68. Сообщения советского информбюро : [в 8 т.] .— М. : Совин-
формбюро, 1944.

69. [Т. ] 4: Январь - июнь 1943 года .— 1944 .— 408 с. ; 27 см.
70. Сведения о заразных больных и деятельности медицинской ор-

ганизации в Смоленской губернии : [выходят 12 раз в месяц] / Сани-
тарное Отделение Смоленской Губернской Земской Управы .— Смо-
ленск : [б. и., 1903-1916]. № 2-3, 4, 8-9, 10-11, 12 : за 1911 г. .— 1911. — 390 
с. : табл. 

71. Сведения о заразных больных и деятельности медицинской ор-
ганизации в Смоленской губернии : [выходят 12 раз в месяц] / Сани-
тарное Отделение Смоленской Губернской Земской Управы .— Смо-
ленск : [б. и., 1903-1916].

72. [За 1905 год].— [1905] .— 522 с. : табл.
73. Журналы XLV очередного Ельнинского Уездного Земского Со-

брания : 23, 24 и 25 сентября и чрезвычайных 19 июня и 29 декабря 
1909 года  .— Ельня : Типография К. И. Логунова, 1910 .— 302 с. : табл.

74. Журналы XLVII очередного Смоленского Уездного Земского 
Собрания  : заседаний с 29 сентября по 6 октября 1911 г. : с прило-
жениями .— Смоленск : Элект.-Типо-Литография Я. Н. Подземского, 
1912 .— 645 с. : табл. 
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75. Журналы XLVI очередного Смоленского Уездного Земского Со-
брания  : заседаний с 30 сентября по 8 октября 1910 г. : с приложени-
ями.— Смоленск : Элект.-Типо-Литография Я. Н. Подземского, 1910. 
— 597 с. : табл. 

76. Журналы Ельнинского Уездного Земского Собрания : чрезвы-
чайного 21 июля и очередного 22, 23 и 24 сентября 1911 года .— Ельня 
: Типография К. И. Логунова, 1912 .— 497 с. : табл. 

77. Смоленский земледелец : сельско-хозяйственный и коопера-
тивный журнал, издаваемый О-вом сельск. хоз .— Смоленск : Типо-
лит. инж. С. Гуревич, 1914-1916. № 1-3.— 1916 .— 114 с. : табл. 

78. Смоленский земледелец : двухнедельный сельско-хозяйствен-
ный журнал, издаваемый Смоленским о-вом сельск. хоз .— Смоленск 
: Типо-лит. инж. С. Гуревич, 1914-1916. № 1-4.— 1915 .— 140 с. : табл.

79. Смоленский земледелец : двухнедельный сельско-хозяйствен-
ный журнал, издаваемый Смоленским о-вом сельск. хоз .— Смоленск 
: Типо-лит. инж. С. Гуревич, 1914-1916. № 1-4.— 1914 .— 139 с. : табл. 

80. Церковь и жизнь : журнал посвящается современному движе-
нию в православной церкви .— Смоленск : Смоленское епархиальное 
управление, 1923. № 1.— 1923 .— 36 с. 

81. Родная Русь : двухнедельный, детский иллюстрированный жур-
нал .— Смоленск : Е. П. де-Турже-Туржанская, 1910-1911 . № 1-10  . — 
1910 .— 172 с. 

82. Кооперативное слово : издание Союза Кооперативов Смолен-
ского района .— Смоленск : [б. и.], 1917. № 2-6 .— 1917 .— 42 с. 

83. Журналы Смоленского Губернского по крестьянским делам 
Присутствия: 1871 год .— [Б. м. : б. и., 1871] .— 217 с. : табл. 

84. Журналы 46-го очередного Ельнинского Уездного Земского Со-
брания: 22, 23, 25 и 26 сентября 1910 года .— Ельня : Типография К. И. 
Логунова, 1911 .— 257 с. : табл.

85. Аблесимов, Александр Онисимович (1733-1788) . Сказки Алек-
сандра Аблесимова .— 2-е изд. — Москва : В типографии Компании 
Типографической, 1787 .— 43 с. ; 20 см .

86. Агентов, Михаил Иванович (1740-1769) . Открытие сокровен-
ных художеств : служащее для фабрикантов, мануфактуристов, ху-
дожников, мастеровых людей и для экономии : [в 3 ч.] / М. И. Агентов, 
И. Г. Гаврилов ; перевод с немецкаго [М. Агентова] .— Издание второе . — 
Москва : В типографии Компании Типографической, 1786-1787. Ч. 2 .— 
Электронные текстовые дан. (1 файл: 31,7 Мб) .— 1786 . — 342 с. ; 20 см .

87. Анастасий (Братановский-Романенко, Андрей Семенович ; 
1761-1806) . Поучительныя слова При Высочайшем Дворе ея импера-
торскаго величества и в других местах с 1792 года по 1796 год сказы-
ванныя императорскаго шляхетнаго сухопутнаго кадетскаго корпуса 
учителем закона, Троицкой Сергиевой Пустыни ныне Ставропигиаль-
наго монастыря архимандритом Анастасием .— В Санктпетербурге : в 
Типографии Святейшаго Синода, 1796-1799. Т. 1 .— Электронные тек-
стовые дан. (1 файл: 26,5 Мб) .— 1796 .— [10], 306 с. ; 21 см .

88. Аничков, Дмитрий Сергеевич. Теоретическая и практическая 
арифметика, в пользу и употребление юношества, собранная из раз-
ных авторов, вновь дополненная и исправленная / Д. С. Аничков .— 
Издание третие.— Москва : В типографии Компании Типографиче-
ской, 1786 .— 392 с. ; 23 см . 

89. Андреевский, Иван Самойлович (1759-1809) . Новый полный 
методический лечебник конской, cкотской и прочих домашних жи-
вотных, собранный из разных авторв с собственными некоторыми 



188

примечаниями и расположенный правильным образом, в котором 
предлагаются все доселе узнанныя важнейшия болезни наружныя и 
внутренния причины их, признаки, и самой способ лечения как на-
ружнаго так и внутренняго, принаравленнаго к расположению самих 
болезней : [в 3 т.] / изданной в пользу любителей скотоводства, лека-
рем Иваном Андреевским .— Издание первое .— В Москве : В Воль-
ной типографии А. Решетникова, 1793.

Т. 1 .— 1793 .— [2], VI, 531 с. ; 21 см .— Посвящ. графу Алексею 
Григорьевичу Орлову-Чесменскому .

90. Апулей, Луций (ок. 135-ок. 180) . Луция Апулея платонической 
секты философа Превращение, или Золотой осел : [в 2 ч.] / перевел 
с латинскаго Императорскаго Московскаго Университета бакалавр 
Ермил Костров .— В Москве : В Университетской Типографии у Н. 
Новикова, 1780-1781.

Ч. 1.— 1780 .— 223 с. ; 16 см .
91. Бодо де Жюйи, Никола (1778-1759) . История о переменах Не-

аполитанскаго Королевства в 1647-1648 годах : [в 4 т.] / сочинена 
девицею Лусанною ; а с французскаго языка на российской перевел 
коллеж. протоколист Тимофей Мальгин .— В Санктпетербурге : при 
Императорской Академии наук, 1775-1780.

Т. 1.— 1775 .— VIII, 353, [1] с. 
92. Бриссон, Барнабе (1531-1591) . Варнавы Бриссония, главнаго в 

Париже сенатора, о Перском царстве : [в 3 т.] / переведена Сухопут-
наго Шляхетнаго Кадетскаго корпуса учителем, капитанскаго ранга, 
Иваном Алексеевым ; исправлена и издана братом его п[ротоиереем] 
П[етром] А[лексеевым] .— В Москве : В Университетской типогра-
фии у Н. Новикова, 1781.

Ч. 2-3.— 1781 .— [2], 398, [2], 238 с. ; 17 см .— Загл. с титул. экрана . — 
Электрон. версия печ. публикации .— Содерж.: Ч. 2: О богослужении 
законах, и обыкновениях перских ; Ч. 3: О военном деле Персидскаго 
государства .

93. Болтин, Иван Никитич (1735-1792) . Примечания на историю 
древния и нынешния России г. Леклерка : [в 2 т.] / сочиненныя гене-
рал-майором Иваном Болтиным .— [CПб.] : Печатано в типографии 
Горнаго училища, 1788.

Т. 2 .— 1788 .— 558, [1] с. ; 25 см .
94. Бюффон, Жорж Луи Леклерк де (1707-1788) . Всеобщая и част-

ная естественная история графа де Бюффона : [в 10 ч.] / преложена с 
французскаго на российской академиком Алексеем Протасовым .— 
В Санктпетербурге : Иждивением Императорской Академии Наук, 
1789-1808.

Ч. 4 .— 1792 .— [4], 325, [2] с. ; 27 см + [1] л. ил.
95. Бюффон, Жорж Луи Леклерк де (1707-1788) . Всеобщая и част-

ная естественная история графа де Бюффона : [в 10 ч.] / преложена с 
французскаго на российской академиком Алексеем Протасовым .— 
В Санктпетербурге : Иждивением Императорской Академии Наук, 
1789-1808.

Ч. 9 .— 1806 .— 274, [2] с., 14 л. ил. ; 27 см .
96. Тихомиров, Дмитрий Иванович. Элементарный курс грамма-

тики : для городских и сельских школ / сост. Д. Тихомиров .— 7-е 
изд..— М. : Изд. Ф. И. Салаева, 1877 .— 125 с. ; 17 см.

97. Гауф, Л. А. Ключ к практической грамматике немецкого языка  
/ [соч.] Л. А.Гауфа .— 2-е изд., испр. и доп. Е. И. Малкиель .— СПб : 
Ю. Гроос, К. Л. Риккер, 1909 .— 87 с. ; 20 см. — (Метода Гаспей-Отто-
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Зауэра ) .— Тит. л. парал. на рус. и нем. яз. — Текст на рус. и нем. яз .
98. Зелинский, Василий Аполлонович. Зрительный диктант / сост. 

В. Зелинский .— [9-е изд.— XIII, [1], 170 с. ; 20 см. — Без тит. л.
99. Афанасьев, Петр Онисимович. Букварь : утв. Наркопросом 

РСФСР / П. О. Афанасьев, Н. А. Костин .— [4-е изд.] .— [М. : Гос. 
учеб.-педагог. изд-во, 1936] .— 64 с. : ил. ; 22 см. — Загл. с титул. экра-
на .

100. Ключ к русским упражнениям учебника французского языка 
Д. Марго "Cours elementaireet progressif de langue Francaise" : пособие 
для самообучающихся французскому языку : применительно к по-
следнему изд. учебника .— 3-е изд., испр. — СПб. : Тип. А. С. Сувори-
на, 1884 .— 45 с. ; 22 см.

101. Греческая этимология : для учеников третьего класса / Лицей 
цесаревича Николая .— 2-е изд., испр.— М. : Университетская типо-
графия, 1871 .— 212 с. ; 20 см. —

102. Смирнов, Капитон Иванович. Учебная книга географии : Ев-
ропа в физическом, этнографическом и политическом отношениях : 
курс гимназический / сост. К. Смирнов .— 38-е изд., перераб. — СПб. 
: Тип. Э. Арнгольда, 1908 .— 127, [1] с. : ил. ; 21 см.

103. Линберг, Андрей Леонардович. Учебник географии России : 
курс 4 класса гимназий / сост. А. Линберг .— 7-е изд. — М. : Т-во "Пе-
чатня С. П. Яковлева", 1900 .— 168 с. : ил., карта ; 23 см .

104. Терехова, Лидия Григорьевна. География : учебник для началь-
ной школы / Л. Г. Терехова, В. Г. Эрдели .— 8-е изд. — М. : Учпедгиз, 
1940. Ч. 2: Для 4-го класса .— 1940 .— 134 с. : ил., карты ; 23 см .

105. Шульц, Г. Латинско-русский словарь, приспособленный к гим-
назическому курсу. / сост. Г. Шульц .— 10-е изд.— СПб. : Изд. кн. маг. 
К. Фельдман (б. Ф. Битепаж), 1905 .— 606 с. ; 23 см. 

106. Гауф Л.А. Немецкая грамматика. Для самообучения и для 
школ. преподавания Практ. рук. для скорого основат. изуч. разговор. 
и письм. нем. яз. - 2-е изд..

107.  Вечерняя заря : ежемесячное издание : в пользу заведенных в 
Санктпетербурге Екатерининскаго и Александровскаго училищ, за-
ключающее в себе лучшия места из древних и новейших писателей, 
открывающия человеку путь к познанию бога, самого себя и своих 
должностей, которыя представлены как в нравоучениях, так и в при-
мерах оных, то есть, не больших историях, повестях, анекдотах и дру-
гих сочинениях стихами и прозою : служащее продолжением Утрен-
няго света : [в 3 ч.] .— В Москве : В Университетской Типографии, у 
Н. Новикова, 1782. Ч. 1 .— 1782 .— [16], 354, [2] с. ; 19 см .

108.  Буто, Мишель (1607-1688) . Советы премудрости или Собра-
ние правил Соломоно-Сираховых человеку к благоразумному себя 
содержанию наинужнейших, с приложением на те Правила разсуж-
дений / с италианскаго языка чрез секретаря Коллегии иностранных 
дел Стефана Писарева в 1752 году переведенные .— Вторым тиснени-
ем .— [М.] : Печатаны при Императорском Московском Университе-
те, 1778 .— [16], 223 с.

109.  Вечерняя заря : ежемесячное издание : в пользу заведенных 
в Санктпетербурге Екатерининскаго и Александровскаго училищ, 
заключающее в себе лучшия места из древних и новейших писате-
лей, открывающия человеку путь к познанию бога, самого себя и сво-
их должностей, которыя представлены как в нравоучениях, так и в 
примерах оных, то есть, не больших историях, повестях, анекдотах 
и других сочинениях стихами и прозою : служащее продолжением 
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Утренняго света : [в 3 ч.]. Ч. 3 .— В Москве : В Университетской Типо-
графии, у Н. Новикова, 1782. Ч. 3 .— 1782 .— [3], 338, IV с. ; 19 см.

110. Воинский устав о полевой пехотной службе .— Смоленск : В 
Типографии Губернскаго Правления, 1797 .— I-V, IV, 332, [1], 12 с., 10 
л. план. — Заглавие начинается словами: "Его имп.величества..." .— 
Содерж.: в кн. также с отд. шмуцтит. и нач.: "Инструкции караульно-
му офицеру" (12 с.) .

111. Винсгейм, Христиан Николай фон. Краткая политическая ге-
ография к изъяснению изданнаго на российском языке небольшаго 
атласа : сочиненная для употребления гимназии при Императорской 
Академии наук .— В Санктпетербурге : [тип. Академии наук], 1745 .— 
339, 23, [1]с.

112. Вольтер, Франсуа Мари Аруэ де (1694-1778) . Из сочинений г. 
Волтера : смесь содержащая статьи философическия, нравоучитель-
ныя, аллегорическия и критическия : [в 2 ч.] / переведена с француз-
скаго Н. Е. Левицким .— Санктпетербург : [б. и.], 1788-1789.

Ч. 1 .— 1788 .— 1-24, [16], 25-130, 143-156 с. ; 18 см .— Приплетено: 
1 книга.

Также в этом переплете: Ч. 2: Продолжение смеси сочинений г. 
Волтера .— 1789 .— 1-3, 8-90 с.

113. Вольф, Христиан (1679-1754) . Вольфианская теоретическая 
физика : с немецкаго подлиника на латынском языке сокращенная, / 
переведена на российский язык Императорской Академии Наук Пе-
реводчиком Борисом Волковым .— В Санктпетербурге : [Тип. Акаде-
мии наук], 1760 .— [10], 211, [5] с. ; 20 см .

114. Войтяховский, Ефим Дмитриевич (ум. ок. 1812) . Полный курс 
чистой математики : в пользу и употребление юнешества и упраж-
няющихся в математике : [в 4 т.] / сочиненный Артиллерии Штык-
Юнкером и Математики партикулярным учителем Ефимом Войтя-
ховским .— Москва : В Университетской Типографии, у Хр. Ридигера 
и Хр. Клаудия, 1798.

Т. 3: [Тригонометрия] .— Исправленный и новым порядком рас-
положенный .— 1798 .— 306 с. : 13 л. чертежей ; 23 см .

115. Вольф, Христиан. Сокращение первых оснований мафимати-
ки : [в 2т.] / сочиненное в ползу учащагося юношества Христианом 
Волфом, профессором мафиматики и философии Гальския академии 
и членом Санктпетебургския и Парижския, Лондонскаго социетета и 
Берлинския академии .— В Санктпетербурге : При Морском Шляхет-
ном Кадетском корпусе, 1770-1771.

Т. 1 .— 1770 .— [24], 349 с., 18 л. черт. ; 21 см .
116. Гакман, Иоганн Фридрих (1764-1836) . Краткое землеописа-

ние Российскаго государства / И. Ф. Гакман ; изданное для народных 
училищ Российской империи по высочайшему повелению царствую-
щия императрицы Екатерины Вторыя .— В Санктпетербурге : [Тип. 
Брейткопфа], 1787 .— [10], 174 с., 8 л. карт.

117. Гакман, Иоганн Фридрих. Краткое землеописание Россий-
скаго Государства / И. Ф. Гакман ; изданное для народных училищ 
Российской Империи по высочайшему повелению царствующия им-
ператрицы Екатерины Вторыя .— Вторым тиснением .— В Санктпе-
тербурге : [Тип. Вильковского], 1793 .— [10], 175с.

118. Всеобщий секретарь, или Новый и полный письмовник : 
содержащий в себе письма известительныя, совет подающия, об-
личительныя, повелительныя, просительныя, рекомендательныя, 
представляющия услугу, жалобу содержащия, выговорныя, извини-
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тельныя, содружественныя, поздравительныя, утешительныя, благо-
дарственныя, издевочныя, любовныя, нравоучительныя, коммерче-
ския . : состоящий в двух частях, или в пяти отделениях .— Москва : 
в типографии А. Рещетникова: Иждивением Москов[cкого] к[упца] 
Семена Никиф[орова], 1793 .— .

Ч. 1 .— 1793 .— I-XVI, XXVI-XXXIX, [2], 220, 11 с. ; 20 см .
119. Гакман, Иоганн Фридрих (1764-1836) . Пространное землео-

писание Российскаго государства : изданное в пользу учащихся по 
высочайшему повелению царствующия императрицы Екатерины 
Вторыя / И. Ф. Гакман .— В Санктпетербурге : [Тип. Брейткопфа], 
1787 .— [8], 420 с.

120. Гевара, Антонио де (1480-1545) . Золотые часы государей, по 
образу жития Марка Аврелия Севера славнейшаго императора и пре-
мудрейшаго философа : [в 6 ч.] / от Антония Гевара епископа Акви-
танскаго, бывшаго при Карле V Императоре проповедником, совет-
ником и историком составленные ; с латинскаго на российский язык 
перевел Андрей Львов .— В Санктпетербурге : Иждивением Обще-
ства старающагося о напечатании книг, 1773-1780.

[Ч. 1] .— 1773 .— [14], 295 с. ; 20 см + .
121. Гермерсгаузен, Христиан Фридрих. Хозяин и хозяйка, или 

Должности господина и госпожи во всех видах и всех частях, до до-
моводства относящихся : сочинение в систематическом порядке и XII 
частях состоящее / Христиана Фридриха Гермесгаузена, проповедни-
ка Шлалахскаго и члена экономическаго Лейбцигскаго общества ; с 
немецкаго языка переведено Василием Левшиным .— Москва : В Уни-
верситетской Типографии у Н. Новикова, 1789.

[Ч. 1, отд. 1] .— 1789 .— XX, 360 с. ; 22 см .— Известие от трудивша-
гося в переводе: с. III-IV .— Книгопродавческие объявления: с. 359-
360 .

122. Геродот (ок. 484-425) . Повествования Иродота Аликарнасска-
го : [в 3 т.] / перевел Андрей Нартов .— Печатано в Санктпетербурге : 
при Императорской Академии Наук, 1763-1764.

Т. 1 .— 1763 .— [10], 402, [5] с. ; 20 см .— .— Посвящ. Екатерине 
Алексеевне, императрице: с. [3] .— В кн. также: Краткое известие о 
жизни Иродота Аликарнасскаго: с. [7-10].

123. Гермерсгаузен, Христиан Фридрих (1725-1810) . Хозяин и хо-
зяйка, или Должности господина и госпожи во всех видах и всех ча-
стях, до домоводства относящихся : сочинение в систематическом 
порядке и XII частях состоящее / Христиана Фридриха Гермесгаузе-
на, проповедника Шлалахскаго и члена экономическаго Лейбцигска-
го общества ; с немецкаго языка переведено Василием Левшиным .— 
Москва : В Университетской Типографии у Н. Новикова, 1789.

Ч. 4, отд. 2 .— 1789 .— 400 с ; 21 см + Указатель на содержащияся в 
сей части первенствующия вещи: с. 389-400 .— Указ.: с. 389-400 .

124. Голиков, Иван Иванович (1735-1801) . Дополнение к деяниям 
Петра Великого : [в 18 т.] / И. И. Голиков .— Москва : В Университет-
ской Типографии, у В. Окорокова, 1790-1797.

Т. 6: Содержащий в себе Дополнение к Второму Тому оных деяний 
.— 1791 .— [2], III, [1], 347, XX с. ; 23 см .— Примечания к исправле-
нию: с. I-III .

125. Галлер, Альбрехт фон (1708-1777) . Плоды трудов прозаиче-
ских сочинений г. барона А. Галлера, вельможи Гуменскаго-Юкскаго, 
и Еклагненскаго, Кавалера Северной Звезды, Президента Королев-
скаго собрания наук в Геттинге и економическаго общества в Берне. 
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Римской, и Российсой Импера: и Королев: Французской, Аглинской, 
Прусскойи Шведской; Голландской, Эдимбургской, Бононской, Ар-
кадской, Баварской, Крейнской и Упсальской Академий, и словесных 
наук многих обществ почтеннаго Члена : [в 2 ч.] / перевод с немецкаго 
языка тщанием Н[иколая] П[оливанова] .— Печатана во граде Свята-
го Петра : в вольной типографии у Шнора, 1783-1784 .— .

Ч. 1: Содержащая в себе изображение самовластаго в государстве 
единоначалия в образе Усонга восточной повести описанное .— 1783 . 
— 468, [3] с. ; 19 см .

126. Голиков, Иван Иванович (1735-1801) . Дополнение к деяниям 
Петра Великого : [в 18 т.]. Т. 11 / И. И. Голиков .— Москва : В Уни-
верситетской Типографии, у В. Окорокова, 1790-1797. К 1716 и 1717 
годам .— 1794 .— [2], XXIV, 508 с. ; 21 см .— Предисловие: с. I-VIII 

127. Городская и деревенская библиотека, или Забавы и удоволь-
ствие разума и сердца в праздное время : содержащия в себе как исто-
рии и повести нравоучительныя и забавныя, так и приключения ве-
селыя, печальныя, смешныя и удивительныя : [в 12 ч.] / Иждивением 
Н. Новикова и Компании .— В Москве : В Университетской типогра-
фии, у Н. Новикова, 1782-1786. Ч. 12 .— 1786 .— [4], 335 с. ; 20 см .

128. Гомер. Гомерова Илиада / переведенная Ермилом Костровым .— 
Во граде С. Петра, 1787 .— [4], 210, [1] с., фронт. (портр.) .— Тит. л. 
гравирован .

129. Голиков, Иван Иванович (1735-1801) . Дополнение к деяниям 
Петра Великого : [в 18 т.] / И. И. Голиков .— Москва : В Универси-
тетской Типографии, у В. Окорокова, 1790-1797. Т. 15: Содержащее 
полное описание славныя Полтавския победы и предшествовавшия 
измены Мазепы .— 1795 .— XIX, 400, [1] с. ; 23 см .

130. Григорович-Барский, Василий Григорьевич. Пешеходца Васи-
лия Григоровича-Барскаго-Плаки-Албова, уроженца киевскаго мо-
наха Антиохийскаго, Путешествие к святым местам, в Европе, Азии и 
Африке находящимся, предпринятое в 1723 и оконченное в 1724 году, 
им самим писанное / под смотрением надворного советника, правя-
щаго должность директора над новороссийскими училищами, Воль-
наго Российскаго собрания при Имп. Московском университете и 
Вольнаго экономическаго общества в Санктпетербурге члена Василья 
Рубана ; ныне же на иждивении его светлости князя Григорья Алексан-
дровича Потемкина, для пользы общества изданное в свет .— В Сан-
ктпетербурге : При Императорской Академии Наук, 1778 .— XII, 796 
с. — Указания по порядку алфавита, находящихся в Путешествии . 
градов, сел, морей, рек, островов, гор, монастырей, церквей, достопа-
мятных мест и вещей, так же и знаменитых, в разных званиях людей: 
с. 787-796 .

131. Дандре-Бардон, Мишель Франсуа (1700-1783) . Образование 
древних народов : содержащее: обычаи духовные, гражданские, до-
машние и воинские греков, римлян, персов, исраилтян, евреев, егип-
тян, персов, скифов, амазонок, парфов, даков, сармат и других народов, 
как восточных, так и западных и проч. : [в 4 ч.] / сочиненное Дандреем 
Бардоном ; переведенное с французскаго языка и изданное при Гео-
графическом кабинетеа ея императорскаго величества департаменте ; 
[перевел Я. И. Булгаков] .— Во граде Св. Петра : печатано в Импера-
торской Типографии, 1795-1796. Ч. 4 .— 1796 .— 244, 60 л. ил. ; 29 см .

132. Дильтей, Филипп Генрих (1723-1781) . Детской атлас, или Но-
вой удобной и доказательной способ к изучению географии : [в 6 т.] 
/ исправленной и умноженной Филиппом Генрихом Дилтеем, обоих 
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прав доктором и профессором пуличным юриспруденции и истории ; 
переведен под руководством того же проф[ессора] с французскаго на 
российской язык .— [М.] : Печатан при Московском университете, 
1768-1778. Т. 6, ч. 1: ...О Азии с толкованием гербов и с родословием 
некоторых царствующих домов / [переведено] Сергеем Ивановичем 
Горчаковым .— 1777 .— [16], 272 с. ; 16 см .— [8], 100 с. — [8], 124 с. — 
Приплетено: Т. 6, ч.2 и Т. 6, ч. 3. Также в этом переплете: Т. 6, ч. 2: . О 
Африке / [переведено] Гаврилом Михайловичем Евреиновым., Т. 6, ч. 
3: . О Америке / [переведено] Елисаветою Дилтей.

133. Дильтей, Филипп Генрих (1723-1781) . Первыя основания уни-
версальной истории с сокращенною хронологиею : [в 3 т.] : в пользу 
обучающагося российскаго дворянства / Ф. Г. Дильтей .— [М.] : Печа-
таны при типографии Московскаго Имп. Университета, 1762-1768. Ч. 
2 .— 1763 .— [16], 328 с. ; 19 см .

134. Деревенское зеркало, или Общенародная книга : сочинена не 
только чтоб ее читать, но чтоб по ней и исполнять : [в 3 т.] .— Сан-
ктпетербург : Тип. Губернского правления, 1799. Ч. 2 .— 1799 .— 296, 
[4] с. ; 21 см .— Списки подписчиков: с. 293-295 .

135. Дильтей, Филипп Генрих (1723-1781) . Первыя основания уни-
версальной истории с сокращенною хронологиею : [в 3 т.] : в пользу об-
учающагося российскаго дворянства / Ф. Г. Дильтей .— [М.] : Печатаны 
при типографии Московскаго Имп. Университета, 1762-1768. Ч. 3 .— 
1768 .— [16], 319, [1] с. ; 19 см .— Список подписчиков: с. [14-16] .— Пре-
дисл.: с. [11-13] .

136. Дильтей, Филипп Генрих (1723-1781) . Первыя основания уни-
версальной истории с сокращенною хронологиею : [в 3 т.] : в пользу 
обучающагося российскаго дворянства / Ф. Г. Дильтей .— [М.] : Печа-
таны при типографии Московскаго Имп. Университета, 1762-1768. Ч. 
1 .— 1762 .— [28], 255, [1] с. ; 19 см .

137. Достопамятныя приключения Ильи Бенделя, сына стокголь-
мскаго рыбака, оставившаго свое отечество, и удалившагося на гол-
ландском флоте в Америку, и как на пути при Молукских берегах та-
мошние жители, на него напавши, взяли в плентакже каким образом 
он оттуда бежал, и прибыл на необитаемый остров, двадцатилетнее 
его там пребываниенаконец смерть и оставшийся после него сын, име-
ющие великое сходствие с аглинским романом Робинзоном Крузе, им 
самим сочиненныя : [в 2 ч.] : перевод с немецкаго .— Москва : В Уни-
верситетской типографии у А. Светушкина, 1789. Ч. 1 .— 1789 .— [6], 
263 с. ; 20 см .

138. Дора, Клод Жорж (1734-1780) . Нещастия от непостоянства 
произходящия, или Письма маркизы Сирсе и графа Мирбеля : [в 2 
ч.] / К. .Ж. Дора ; [перевел М. А. Пушкин] .— СПб. : [Тип. Артиллер. и 
инж. кад. корпуса], 1778. Ч. 1, 2 .— 1778 .— 172, [1], 147 с. ; 19 см .

139. Дмитриев-Мамонов, Федор Иванович (1727-1805) . Хроноло-
гия : [в 2 ч.] : из науки, которую сочинил г. де Шевиньи, дополнил г. де 
Лимиер для учения придворным, военным и статским знатным осо-
бам : с прибавлением к тому Китайской хронологии, подражая Лек-
сикону г. Морери, и Российской хронологии, подражая сокращенной 
Российской истории г. Ломоносова, начальным седьми книгам г. Эми-
на и Нестеровой летописи / Ф. И. Дмитриев-Мамонов ; переведенная 
тщанием сочинителя Философа дворянина .— В Москве : В Универ-
ситетской типографии, у Новикова, 1782. Ч. 1-2 .— 1782 .— [16], 134, 
[2], 284 с. ; 26 см .
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140. Достопамятныя приключения Ильи Бенделя, сына стокголь-
мскаго рыбака, оставившаго свое отечество, и удалившагося на гол-
ландском флоте в Америку, и как на пути при Молукских берегах та-
мошние жители, на него напавши, взяли в плентакже каким образом 
он оттуда бежал, и прибыл на необитаемый остров, двадцатилетнее 
его там пребываниенаконец смерть и оставшийся после него сын, име-
ющие великое сходствие с аглинским романом Робинзоном Крузе, им 
самим сочиненныя : [в 2 ч.] : перевод с немецкаго .— Москва : В Уни-
верситетской типографии у А. Светушкина, 1789. Ч. 2 .— 1789 .— [2], 
213 с. ; 20 см .

141. Достопамятныя сказания и деяния изъявляющия свойство 
Фридриха Втораго короля прусскаго : переведенныя с немецкаго под-
линника изданнаго в Берлине сего 1786-[1790] года : [в 12 ч.] .— В 
Санктпетербурге : Печатано с дозволения Указнаго у Шнора, 1786-
1790. Ч. 1 .— 1786 .— 147 с. ; 21 см .— Предуведомление: с. 3-4 .

142. Древняя российская вивлиофика, или Собрание разных древ-
них сочинений, яко то: Российския посольства в другия государства, 
редкия грамоты, описания свадебных обрядов и других исторических 
и географических достопамятностей, и многия сочинения древних 
Российских стихотворцев : [в 10 ч.] / Издаваемая помесячно Никола-
ем Новиковым .— В Санктпетербурге : [тип. Акад. наук], 1773-1775. 
Ч. 2: Месяц юлий-[декабрь] .— 1773 .— 478, [2] с. ; 20 см .

143. Древняя российская вивлиофика : содержащая в себе: со-
брание древностей российских, до истории, географии и генеалогии 
российския касающихся : [в 20 ч.] / изданная Николаем Новиковым, 
Членом Вольнаго Российскаго Собрания при Императорском Мо-
сковском Университете .— Москва : В типографии Компании Типо-
графической, 1788-1791. Ч. 13 .— 1790 .— [4], 459 с. ; 23 см .

144. Древняя российская вивлиофика : содержащая в себе: со-
брание древностей российских, до истории, географии и генеалогии 
российския касающихся : [в 20 ч.] / изданная Николаем Новиковым, 
Членом Вольнаго Российскаго Собрания при Императорском Мо-
сковском Университете .— Москва : В типографии Компании Ти-
пографической, 1788-1791. Ч. 1 .— 1788 .— XVI, 1-235, 235-238, 259, 
241-446 с. ; 23 см .— Посвящение издателя Н. Новикова Екатерине 
II .— Предисловие к 1-му изд.: с. V-VII; Предисловие ко 2-му изд.: с. 
VIII-XI .

145. Древняя российская вивлиофика : содержащая в себе: со-
брание древностей российских, до истории, географии и генеалогии 
российския касающихся : [в 20 ч.] / изданная Николаем Новиковым, 
Членом Вольнаго Российскаго Собрания при Императорском Мо-
сковском Университете .— Москва : В типографии Компании Типо-
графической, 1788-1791. Ч. 11 .— 1789 .— [2], 4, 448 с. ; 23 см .

146. Древняя российская вивлиофика, или Собрание разных древ-
них сочинений, яко то: Российския посольства в другия государства, 
редкия грамоты, описания свадебных обрядов и других исторических 
и географических достопамятностей, и многия сочинения древних 
Российских стихотворцев : [в 10 ч.] / Издаваемая помесячно Никола-
ем Новиковым .— В Санктпетербурге : [тип. Акад. наук], 1773-1775. 
Ч. 3: Месяц январь-[март] .— В Санктпетербурге : [тип. Акад. наук], 
1774 .— [4], VIII, 462 с. ; 20 см .— Посвящение Екатерине II: с. [3] .— 
Ежемесячное изд. 
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147. Ежемесячныя сочинения к пользе и увеселению служащия .— 
В Санктпетербурге : При Имп. Академии наук, 1755-1764. Генварь-
июнь .— 1761 .— 1-288, [3], 392-638 с. ; 20 см + .

148. Ежемесячныя сочинения к пользе и увеселению служащия .— 
В Санктпетербурге : При Имп. Академии наук, 1755-1764. Июль-де-
кабрь .— 1758 .— 584 с. ; 19 см .

149. Журнал или Поденная записка, блаженныя и вечнодостой-
ныя памяти государя императора Петра Великаго с 1698 года, даже 
до заключения Нейштатскаго мира : напечатан с обретающихся в 
Кабинетной архиве списков, правленных собственною рукою его им-
ператарскаго величества : [в 2 ч.] .— В Санктпетербурге : При Им-
ператорской Академии Наук, 1770-1772. Ч. 2, отд. 1-2 .— 1772 .— [2], 
192, [4], 193, 438, а-е, 439-460, [2], 461-763 с. ; 25 см .

150. Журнал о военных действиях Российской императорской ар-
мии : собран из Санктпетербургских ведомостей : [в 3 ч.] .— В Сан-
ктпетербурге : При Сухопутном шляхетном кадетском корпусе, 1761-
1763. Ч. 1: 1757 и 1758 год .— 1761 .— 1-32, 1-8, 33-36, 9-57, 57. 62-67, 
62-265, 257-268 с. ; 24 см .

151. Записки, надлежащия до истории, наук, художеств, нравов, 
обычаев и проч. китайцев, сочиненные проповедниками веры хри-
стианской в Пекине : [в 6 т.] / изданы в Париже с воли и одобрения 
короля в 1776-[1778], на российской же язык преложены в 1775-
[1778] году, губернии Московской, Клинской округи в сельце Миха-
леве [Михаилом Веревкиным] .— Москва : В Университетской Типо-
графии, у Н. Новикова, 1786-1788. Т. 4 .— 1787 .— 346 с. ; 25 см .

152. Журнал или Поденная записка, блаженныя и вечнодостойныя 
памяти государя императора Петра Великаго с 1698 года, даже до за-
ключения Нейштатскаго мира : напечатан с обретающихся в Кабинет-
ной архиве списков, правленных собственною рукою его императар-
скаго величества : [в 2 ч.] .— В Санктпетербурге : При Императорской 
Академии Наук, 1770-1772. Ч. 1 .— 1770 .— [6], 460 с. ; 26 см .

153. Зрелище природы и художеств : [в 10 ч.]. – В Санктпетербурге : 
Иждивением Императорской Академии наук, 1784-1790. Ч. 7. – 1787. 
– 101 с., [48] л. ил. Приплетена ч. 8 2-го изд.

154. Записки, надлежащия до истории, наук, художеств, нравов, 
обычаев и проч. китайцев, сочиненные проповедниками веры хри-
стианской в Пекине : [в 6 т.] / изданы в Париже с воли и одобрения 
короля в 1776-[1778], на российской же язык преложены в 1775-[1778] 
году, губернии Московской, Клинской округи в сельце Михалеве 
[Михаилом Веревкиным]. - Москва : В Университетской Типографии, 
у Н. Новикова, 1786-1788. Т. 2. – 1786. – 276, [2] с., 10 л. ил.

155. Зуев, Василий Федорович (1752-1794). Начертание естествен-
ной истории : [в 2 ч.] / В. Ф. Зуев; изданное для народных училищ Рос-
сийской империи по высочайшему повелению царствующия имп. Ека-
терины Вторыя. - В Санктпетербурге : [Тип. Брейткопфа], 1786. Ч. 1. 
– 1786. – [12], 240 с.; 18 см.

156. Зуев, Василий Федорович (1752-1794). Начертание естествен-
ной истории : [в 2 ч.] / изданное для народных училищ Российской 
империи по высочайшему повелению царствующия императрицы 
Екатерины Вторыя. – Издание третие. – В Санктпетербурге : [Тип. 
Вильковского], 1793-1794

157. Книга Устав морской о всем, что касается к доброму управле-
нию, в бытность флота на море печатанный повелением его Величе-
ства Петра Великаго / печатанный повелением его величества Петра 
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Великаго императора и самодержца всероссийскаго в Санктпетер-
бургской типографии 1724 года. – А в типографии Морскаго шля-
хетнаго кадетскаго корпуса 5-м тиснением 1785 года. – [CПб. : тип. 
Морск. шляхетн. кад. корпуса, 1785]. – [14], 295 с., [4] л. ил.; 30 см.

158. Кревье, Жан Батис Луи (1693-1765). История о римских импе-
раторах с Августа по Константина : [в 4 т.] / сочиненная г. Кревиером, 
учеником Ролленевым и самим заслуженным прфессором красноре-
чия; а с французскаго переведенная тщанием и трудами Василья Тре-
диаковскаго надворнаго советника. - В Санктпетербурге : При мор-
ском шляхетном Кадетском Корпусе, 1767-1769. Т. 2. – 1767. – [4], II, 
522 с.

159. Курас, Гилмар (-1747). Гилмара Кураса Сокращенная универ-
сальная история, содержащая все достопамятныя в свете случаи от 
сотворения мира по нынешнее время со многим пополнением : вновь 
переведенная и с приобщением Краткой Российской истории вопро-
сами и ответами в пользу учащегося юношества / [пер. Б. А. Волков ]. 
– Вторым тиснением напечатанная. - В Санктпетербурге : При Импе-
раторской Академии наук, 1762. – [2], 390 с.; 19 см.

160. Ла Порт, Жозеф де (1713-1779). Всемирный путешествователь, 
или Познание Стараго и Новаго света,  : то есть: описание всех по сие 
время известных земель в четырех частях света : содержащее, каждыя 
страны краткую историю, положение, города, реки, горы, правление, 
законы, военную силу, доходы, веру ея жителей, нравы, обычаи, об-
ряды, науки, художествы, рукоделия, торговлю, одежду, обхождение, 
народныя увеселения, доможитие, произрастения, отменных живот-
ных, зверей, птиц, и рыб; древности, знатныя здании, всякия особли-
вости примечания достойныя, и пр. : [в 27 т.] / изданное господином 
аббатом де ла Порт; а на российский язык переведенное с француз-
скаго [Я. И. Булгаковым]. - В Санктпетербурге : В вольной типогра-
фии Вейтбрехта и Шнора, 1778-1794. Т. 8

161. Ла Порт, Жозеф де. Всемирный путешествователь, или Позна-
ние Стараго и Новаго света,  : то есть: описание всех по сие время из-
вестных земель в четырех частях света : содержащее, каждыя страны 
краткую историю, положение, города, реки, горы, правление, законы, 
военную силу, доходы, веру ея жителей, нравы, обычаи, обряды, на-
уки, художествы, рукоделия, торговлю, одежду, обхождение, народ-
ныя увеселения, доможитие, произрастения, отменных животных, 
зверей, птиц, и рыб; древности, знатныя здании, всякия особливости 
примечания достойныя, и пр. : [в 27 т.] / изданное господином абба-
том де ла Порт; а на российский язык переведенное с французскаго 
[Я. И.]. Т.7

162. Ла Порт, Жозеф де. Всемирный путешествователь, или Позна-
ние Стараго и Новаго света,  : то есть: описание всех по сие время из-
вестных земель в четырех частях света : содержащее, каждыя страны 
краткую историю, положение, города, реки, горы, правление, законы, 
военную силу, доходы, веру ея жителей, нравы, обычаи, обряды, на-
уки, художествы, рукоделия, торговлю, одежду, обхождение, народ-
ныя увеселения, доможитие, произрастения, отменных животных, 
зверей, птиц, и рыб; древности, знатныя здании, всякия особливости 
примечания достойныя, и пр. : [в 27 т.] / изданное господином абба-
том де ла Порт; а на российский язык переведенное с французскаго 
[Я. И.]. Т.9

163. Ла Порт, Жозеф де. Всемирный путешествователь, или Позна-
ние Стараго и Новаго света,  : то есть: описание всех по сие время из-
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вестных земель в четырех частях света : содержащее, каждыя страны 
краткую историю, положение, города, реки, горы, правление, законы, 
военную силу, доходы, веру ея жителей, нравы, обычаи, обряды, на-
уки, художествы, рукоделия, торговлю, одежду, обхождение, народ-
ныя увеселения, доможитие, произрастения, отменных животных, 
зверей, птиц, и рыб; древности, знатныя здании, всякия особливости 
примечания достойныя, и пр. : [в 27 т.] / изданное господином абба-
том де ла Порт; а на российский язык переведенное с французскаго 
[Я. И.]. Т.12

164. Ла Порт, Жозеф де. Всемирный путешествователь, или Позна-
ние Стараго и Новаго света,  : то есть: описание всех по сие время из-
вестных земель в четырех частях света : содержащее, каждыя страны 
краткую историю, положение, города, реки, горы, правление, законы, 
военную силу, доходы, веру ея жителей, нравы, обычаи, обряды, на-
уки, художествы, рукоделия, торговлю, одежду, обхождение, народ-
ныя увеселения, доможитие, произрастения, отменных животных, 
зверей, птиц, и рыб; древности, знатныя здании, всякия особливости 
примечания достойныя, и пр. : [в 27 т.] / изданное господином абба-
том де ла Порт; а на российский язык переведенное с французскаго 
[Я. И. Булгаковым] .— В Санктпетербурге : В вольной типографии 
Вейтбрехта и Шнора, 1778-1794. Т.13

165. Ла Порт, Жозеф де. Всемирный путешествователь, или Позна-
ние Стараго и Новаго света,  : то есть: описание всех по сие время из-
вестных земель в четырех частях света : содержащее, каждыя страны 
краткую историю, положение, города, реки, горы, правление, законы, 
военную силу, доходы, веру ея жителей, нравы, обычаи, обряды, на-
уки, художествы, рукоделия, торговлю, одежду, обхождение, народ-
ныя увеселения, доможитие, произрастения, отменных животных, 
зверей, птиц, и рыб; древности, знатныя здании, всякия особливости 
примечания достойныя, и пр. : [в 27 т.] / изданное господином абба-
том де ла Порт; а на российский язык переведенное с французска-
го [Я. И. Булгаковым]. - В Санктпетербурге : В вольной типографии 
Вейтбрехта и Шнора, 1778-1794.– Т. 10. - 1781

166. Ла Порт, Жозеф де. Всемирный путешествователь, или Позна-
ние Стараго и Новаго света,  : то есть: описание всех по сие время из-
вестных земель в четырех частях света : содержащее, каждыя страны 
краткую историю, положение, города, реки, горы, правление, законы, 
военную силу, доходы, веру ея жителей, нравы, обычаи, обряды, на-
уки, художествы, рукоделия, торговлю, одежду, обхождение, народ-
ныя увеселения, доможитие, произрастения, отменных животных, 
зверей, птиц, и рыб; древности, знатныя здании, всякия особливости 
примечания достойныя, и пр. : [в 27 т.] / изданное господином абба-
том де ла Порт; а на российский язык переведенное с французска-
го [Я. И. Булгаковым]. - В Санктпетербурге : В вольной типографии 
Вейтбрехта и Шнора, 1778-1794 т.17

167. Ла Порт, Жозеф де. Всемирный путешествователь, или Позна-
ние Стараго и Новаго света,  : то есть: описание всех по сие время из-
вестных земель в четырех частях света : содержащее, каждыя страны 
краткую историю, положение, города, реки, горы, правление, законы, 
военную силу, доходы, веру ея жителей, нравы, обычаи, обряды, на-
уки, художествы, рукоделия, торговлю, одежду, обхождение, народ-
ныя увеселения, доможитие, произрастения, отменных животных, 
зверей, птиц, и рыб; древности, знатныя здании, всякия особливости 
примечания достойныя, и пр. : [в 27 т.] / изданное господином абба-
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том де ла Порт; а на российский язык переведенное с французска-
го [Я. И. Булгаковым]. - В Санктпетербурге : В вольной типографии 
Вейтбрехта и Шнора, 1778-1794.–Т. 15. - 1784

168. Ла Порт, Жозеф де. Всемирный путешествователь, или Позна-
ние Стараго и Новаго света,  : то есть: описание всех по сие время из-
вестных земель в четырех частях света : содержащее, каждыя страны 
краткую историю, положение, города, реки, горы, правление, законы, 
военную силу, доходы, веру ея жителей, нравы, обычаи, обряды, на-
уки, художествы, рукоделия, торговлю, одежду, обхождение, народ-
ныя увеселения, доможитие, произрастения, отменных животных, 
зверей, птиц, и рыб; древности, знатныя здании, всякия особливости 
примечания достойныя, и пр. : [в 27 т.] / изданное господином абба-
том де ла Порт; а на российский язык переведенное с французска-
го [Я. И. Булгаковым]. - В Санктпетербурге : В вольной типографии 
Вейтбрехта и Шнора, 1778-1794.–Т. 21. – 1792 

169. Ла Порт, Жозеф де. Всемирный путешествователь, или Позна-
ние Стараго и Новаго света,  : то есть: описание всех по сие время из-
вестных земель в четырех частях света : содержащее, каждыя страны 
краткую историю, положение, города, реки, горы, правление, законы, 
военную силу, доходы, веру ея жителей, нравы, обычаи, обряды, на-
уки, художествы, рукоделия, торговлю, одежду, обхождение, народ-
ныя увеселения, доможитие, произрастения, отменных животных, 
зверей, птиц, и рыб; древности, знатныя здании, всякия особливости 
примечания достойныя, и пр. : [в 27 т.] / изданное господином абба-
том де ла Порт; а на российский язык переведенное с французска-
го [Я. И. Булгаковым]. - В Санктпетербурге : В вольной типографии 
Вейтбрехта и Шнора, 1778-1794.–Т. 25.  

170. Ла Порт, Жозеф де. Всемирный путешествователь, или Позна-
ние Стараго и Новаго света,  : то есть: описание всех по сие время из-
вестных земель в четырех частях света : содержащее, каждыя страны 
краткую историю, положение, города, реки, горы, правление, законы, 
военную силу, доходы, веру ея жителей, нравы, обычаи, обряды, на-
уки, художествы, рукоделия, торговлю, одежду, обхождение, народ-
ныя увеселения, доможитие, произрастения, отменных животных, 
зверей, птиц, и рыб; древности, знатныя здании, всякия особливости 
примечания достойныя, и пр. : [в 27 т.] / изданное господином абба-
том де ла Порт; а на российский язык переведенное с французска-
го [Я. И. Булгаковым]. - В Санктпетербурге : В вольной типографии 
Вейтбрехта и Шнора, 1778-1794.–Т. 26

171. Ла Порт, Жозеф де. Всемирный путешествователь, или Позна-
ние Стараго и Новаго света,  : то есть: описание всех по сие время из-
вестных земель в четырех частях света : содержащее, каждыя страны 
краткую историю, положение, города, реки, горы, правление, законы, 
военную силу, доходы, веру ея жителей, нравы, обычаи, обряды, на-
уки, художествы, рукоделия, торговлю, одежду, обхождение, народ-
ныя увеселения, доможитие, произрастения, отменных животных, 
зверей, птиц, и рыб; древности, знатныя здании, всякия особливости 
примечания достойныя, и пр. : [в 27 т.] / изданное господином абба-
том де ла Порт; а на российский язык переведенное с французска-
го [Я. И. Булгаковым]. - В Санктпетербурге : В вольной типографии 
Вейтбрехта и Шнора, 1778-1794.–Т. 27

172. Ла Порт, Жозеф де. Всемирный путешествователь, или Позна-
ние Стараго и Новаго света : то есть: описание всех по сие время из-
вестных земель в четырех частях света : содержащее, каждыя страны 
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краткую историю, положение, города, реки, горыправление, законы, 
военную силу, доходы, веру ея жителей, нравы, обычаи, обряды, нау-
ки, художествы, рукоделия, торговлю, одежду, обхождение, народныя 
увеселения, доможитие, древности, знатныя здании, всякия особли-
вости примечания достойныя, и пр. : : [в 11 т.] / изданное господином 
аббатом де ла Порт ; а на российский язык переведенное с француз-
скаго [Я. И. Булгаковым] .— Второе издание .— В Санктпетербурге : 
Печатано в типографии Вейтбрехта и Шнора, 1780-1786. Т.9

173. Ла Порт, Жозеф де. Всемирный путешествователь, или Позна-
ние Стараго и Новаго света : то есть: описание всех по сие время из-
вестных земель в четырех частях света : содержащее, каждыя страны 
краткую историю, положение, города, реки, горыправление, законы, 
военную силу, доходы, веру ея жителей, нравы, обычаи, обряды, нау-
ки, художествы, рукоделия, торговлю, одежду, обхождение, народныя 
увеселения, доможитие, произрастения, отменных животных, зверей, 
птиц, и рыб, древности, знатныя здании, всякия особливости приме-
чания достойныя, и пр. : [в 27 т.] / изданное господином аббатом де 
ла Порт ; а на российской язык переведенное с французскаго [Я. И. 
Булгаковым] ; печатано на иждивение Ивана Глазунова .— Третие из-
дание .— В Санктпетербурге : Печатано у И.К. Шнора, 1799-1816. Т.1

174. Ла Порт, Жозеф де.  Всемирный путешествователь, или По-
знание Стараго и Новаго света,  : то есть: описание всех по сие вре-
мя известных земель в четырех частях света : содержащее, каждыя 
страны краткую историю, положение, города, реки, горы, правление, 
законы, военную силу, доходы, веру ея жителей, нравы, обычаи, об-
ряды, науки, художествы, рукоделия, торговлю, одежду, обхождение, 
народныя увеселения, доможитие, произрастения, отменных живот-
ных, зверей, птиц, и рыб; древности, знатныя здании, всякия особли-
вости примечания достойныя, и пр. : [в 27 т.] / изданное господином 
аббатом де ла Порт; а на российский язык переведенное с француз-
скаго [Я. И. Булгаковым]. - В Санктпетербурге : В вольной типогра-
фии Вейтбрехта и Шнора, 1778-1794,– Т. 20..

175. Ла Шалоте, Луи Рене де Карадёк де. Опыт народного воспи-
тания или Чертеж наук / в пользу юношества сочиненный г. Людо-
виком-Ренатом де Карадюк де ла Шалотом. ; перевел с французскаго 
Р. Гвоздиковской .— В Санктпетербурге : при Императорской Акаде-
мии наук, 1770

176. Ла Порт, Жозеф де. Всемирный путешествователь, или Позна-
ние Стараго и Новаго света : то есть: описание всех по сие время из-
вестных земель в четырех частях света : содержащее, каждыя страны 
краткую историю, положение, города, реки, горыправление, законы, 
военную силу, доходы, веру ея жителей, нравы, обычаи, обряды, на-
уки, художествы, рукоделия, торговлю, одежду, обхождение, народ-
ныя увеселения, доможитие, произрастения, отменных животных, 
зверей, птиц, и рыб, древности, знатныя здании, всякия особливости 
примечания достойныя, и пр. : [в 27 т.] / изданное господином абба-
том де ла Порт; а на российской язык переведенное с французскаго 
[Я. И. Булгаковым]печатано на иждивение Ивана Глазунова. - Третие 
издание. - В Санктпетербурге : Печатано у И.К. Шнора, 1799-1816.– Т. 
4. - 1799

177. Лебег де Прель, Ашиль Гийом (1735-1807). Выписка из уведом-
ления о последнем времени жизни Жан Жака Руссо, о приключении 
его смерти и какия по нем остались сочинения : переведено с при-
бавлением некоторых новейших примечаний, с описанием гробницы 
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Жан Жака и сочиненной ему епитафии 1780 года, Сентября 10 дня / 
писаннаго на французском языке г. Лебег Дюпрелем, доктором в Па-
риже, и ценсором Королевским в 1778 году .— В Санктпетербурге : 
[Тип. Артиллер. и инженерного кадетского корпуса], 1781 .— 56 с. ; 
21 см .— 36 с. — 101, [3] с. — Приплетено 2 книги. Также в этом пере-
плете: Авраам приносит Исаака на жертву : духовная песнь, которая 
во время великаго поста пета была в Праге 1756 года / переведена с 
немецкаго Филиппом Краснопевковым .— В Санктеетербурге : Пе-
чатана при Артиллерийском и Инженерном Шляхетном Кадетском 
Корпусе иждивением Содержателя типографии Х. Ф. Клеэна, 1780., 
Зерцало Российских государей с 862 по 1789 год : изображающее их 
родословиеЮ союзы, потомство, время рождения, царствования, 
кончины и вкратце деянии с достопамятными происшествиями / со-
чинил из повествований достоверных Российских писателей в удо-
вольствие любящих отечественную историю, в пользу же и ради 
удобнейшаго руководства к познанию оной юношеству Тимофей 
Мальгин, Коллежский ассесор .— В Санктпетербурге : при Импера-
торской Академии Наук, 1789

178. Левашев, Павел Артемьевич (1720?-1820). Поденные записки 
некоторых произшествий во время прошедшей с турками войны от 
дня объявления оной по 1773 год, бывшаго в Константинополе а по 
том в походах с турецкою армиею повереннаго в делах П...Л. / П. А. 
Левашев .— В Санктпетербурге : [тип. Богдановича], 1790 .— 168 с. ; 
21 см.

179. Лангле дю Френуа, Никола. Основания в истории к обучению 
юношества  : разделенныя на года и уроки : [в 2 ч.] : переведено с 
французскаго языка / сочинение г. аббе де Френуа. - В Санктпетер-
бурге : при Императорской Академии Наук, 1766-1767.– Ч. 2 :  Год 2. 
- 1767.

180. Левшин, Василий Алексеевич. Словарь поваренный, при-
спешничий, кандиторский и дистиллаторский : содержащий по аз-
бучному порядку подробное и верное наставление к приготовлению 
всякаго рода кушанья из французской, немецкой, голландской, ис-
панской и англинской поварни, пирожнаго, дессертов, варений, са-
латов, вод, эссенций, ратафий, ликеров, также к учреждению стола 
с планами, подач, услуги и проч. и с присовокуплением в особливых 
параграфах полной мещанской поварни и новойравным образом по-
варен австрийской, берлинской, богемской, саксонской и руской : [в 6 
ч.] .— Москва : В Университетской типографии, у Хр. Ридигера и Хр. 
Клаудия, 1795-1797

181. Леклерк де Монлино, Шарль Антуан Жозеф. Словарь ручной 
натуральной истории : содержащий историю, описание и главнейшия 
свойства животных, растений и минералов: с предъидущим фило-
софическим разсуждением о способе вводить свой разум во учение 
истории естественной: : издание полезное для испытателей естества. 
физиков, аптекарей, купцов, художников и всех особ, провождаю-
щих жизнь в деревне : [в 2 ч.] / Ш. А. Леклерк де Монлино ; пере-
ведено с французскаго языка, с пополнениями из лучших авторов и 
вещей нужных для России, Василием Левшиным .— Москва : В Типо-
графии Компании Типографической, 1788. Указатель по российскому 
азбучному порядку, к приисканию латинских названий вещам, нахо-
дящимся в сем кратком Словаре естественной истории: с. 215-271 .— 
Таблица латинская алфабетическая названиям вещей, находящихся в 
сем Словаре, с российским переводом: с. 272-321
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182. Ле Пилер, д' Аплиньи. Пустынник на камне, или История мар-
кизы Лозанны и графа Лиция : [в 3 ч.] : перевод с немецкаго / Ле Пи-
лер д' Аплиньи. - Издание второе. - Москва : В типографии Компании 
типографической, 1788

183. Лесаж, Ален Рене. Похождения Жилблаза де Сантилланы : [в 
4 т.] / описанныя г. Ле Сажем ; а переведенныя Академии Наук пере-
водчиком Васильем Тепловым .— В Санктпетербурге : при Импера-
торской Академии наук, 1754-1775. Т. 3-4

184. Лапикова, Анна Викторовна. Дворянские гнезда Смоленщины 
/ Анна Лапикова .— Смоленск : Универсум

185. Ливанов, Михаил Егорович. О земледелии, скотоводстве и 
птицеводстве : сочинение профессора земледелия коллежскаго ассе-
сора Михаила Ливанова .— В Николаеве : В типографии Черномор-
скаго штурманскаго училища, 1799 .— [14], 279 с. ; 23 см.

186. Лесаж, Ален Рене. Похождения Жилблаза де Сантилланы : [в 
4 т.] / описанныя г. Ле Сажем; а переведенныя Васильем Тепловым. - 
В Санктпетербурге : при Императорской Академии наук, 1792.– Т. 2. 

187. Леман, Иоганн Готлиб. Кобальтословие, или Описание кра-
сильнаго кобальта по званию, породам и месторождениям онаго и 
по добываемым при оном металлам, ископаемым, рудам и камням, 
так же и о содержании онаго по опытному искусству, о употреблении 
его и о других случающихся при том обстоятельствах, с приобще-
нием нужных для объяснения таблиц : [в 2 ч.] / сочинено доктором 
Иоганном Готлобом Леманом, Прусским королевским горных дел со-
ветником, Королевской Прусской и Курмейнцской академии наук и 
Аглинскаго собрания, трудящагося о успехе художеств, манифактур 
и торговли членом; переведено с немецкаго языка обер бергмейсте-
ром Иваном Хемнитцеромразсмотривано учрежденным при Горном 
училище собранием. - Печатано в Санктпетербурге  : При оном же 
Училище, 1778.- Ч. 1-2. - 1778

188. Локк, Джон. О воспитании детей господина Локка : [в 2 ч.] / 
переведено с французскаго на российский язык Имп. Московскаго 
университета профессором Николаем Поповским .— [М.] : Печатано 
при Императорском Московском университете, 1760. Ч. 2 .— 1760 .— 
266 с

189. Ломоносов, Михаил Васильевич. Краткой российской лето-
писец / сочинение Михайла Ломоносова .— В Санктпетербурге : при 
Императорской Академии Наук, 1760 .— [10], 75 с. ; 22 см.

190. Лесаж, Ален Рене. Похождения Жилблаза де Сантилланы : [в 4 
т.] / описанныя г. Ле Сажем; а переведенныя Васильем Тепловым. - В 
Санктпетербурге : при Императорской Академии наук, 1792.– Т. 4. - 
1792.

191. Ломоносов, Михаил Васильевич. Собрание разных сочинений 
в стихах и в прозе : В 3 кн. / М. В. Ломоносов .— М. : тип. Имп. Моск. 
ун-та, 1778.

192. Лети, Грегорио. История Елисаветы королевы аглинской : [в 
2 т.] / Г. Лети; переведенная с французскаго языка н.с. Андреем Роз-
нотовским. - В Санктпетербурге : Печатана в вольной типографии у 
Шнора, 1782

193. Магазин натуральной истории, физики и химии, или Новое 
собрание материй, принадлежащих к сим трем наукам : заключающее 
в себе: важные и любопытные предметы оных, равно как и употре-
бление премногих из них во врачебной науке, в экономии, земледе-
лии, искусствах и художествах : [в 10 ч.] .— Москва : В Университет-
ской типографии, у Н. Новикова, 1788-1790.– Ч.2 
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194. Магазин натуральной истории, физики и химии, или Новое 
собрание материй, принадлежащих к сим трем наукам : заключающее 
в себе: важные и любопытные предметы оных, равно как и употре-
бление премногих из них во врачебной науке, в экономии, земледе-
лии, искусствах и художествах : [в 10 ч.] .— Москва : В Университет-
ской типографии, у Н. Новикова, 1788-1790. Ч.4

195. Магазин натуральной истории, физики и химии, или Новое 
собрание материй, принадлежащих к сим трем наукам : заключающее 
в себе: важные и любопытные предметы оных, равно как и употре-
бление премногих из них во врачебной науке, в экономии, земледе-
лии, искусствах и художествах : [в 10 ч.]. - Москва : В Университет-
ской типографии, у Н. Новикова, 1788-1790.– 1788  Ч. 1.

196. Магазин натуральной истории, физики и химии, или Новое 
собрание материй, принадлежащих к сим трем наукам : заключающее 
в себе: важные и любопытные предметы оных, равно как и употре-
бление премногих из них во врачебной науке, в экономии, земледе-
лии, искусствах и художествах : [в 10 ч.]. - Москва : В Университет-
ской типографии, у Н. Новикова, 1788-1790.– 1788  Ч. 3.

197. Мармонтель, Жан Франсуа. Велизер : сочинения господина 
Мармонтеля, члена Французской академии : переведен на Волге. - 
Вторым тиснением. - В Санктпетербурге : при Императорской Ака-
демии Наук, 1773.

198. Мартин, Бенджамин. Грамматика философических наук, или 
Краткое разобрание новейшей философии / изданная на аглицком язы-
ке г. Вениямином Мартином, а с онаго переведена на французский ; с 
французскаго же преложена на российской Павлом Бланком .— Во-
лодимир : В типографии Губернскаго правления, 1796-1798.

199. Мать, благополучно окончившая свои бедствия = Speciosa 
miracula, т.е. Отменныя чудеса гор : редкими приключениями напол-
ненная повесть : [в 2 ч.] : перевод с немецкаго. - Москва : В типогра-
фии при Театре у Хр. Клаудия, 1789.– Ч. 2. - 1789.

200. Милло, Клод Франсуа Ксавье. Древняя и новая история, от на-
чала мира до настоящаго времени : содержащая в первых четырех ча-
стях историю египтян, китайцов, ассириян и вавилонян, финикиян, 
евреев, мидян и персов, индиян, скифов и цельтов, греков, римлян и 
карфагенян с присовокуплением общих примечаний о других древних 
асийских народах : а в последующих пяти частях всех империй, коро-
левств, республик и других владений, в Европе ныне известных : [в 9 
ч.] / сочинение г. аббата Милота, члена многих академий. - В Москве : 
Иждивением Типографической Компании, 1785(В вольной типогра-
фии И. Лопухина).– Ч. 6. - 1785. 

201. Милло, Клод Франсуа Ксавье. Начальныя основания фран-
цузской истории от Кловиса до Лудовика четвертагонадесять : [в 3 т.] 
/ сочиненныя аббатом Миллотом членом Французской академии; на 
российской язык перведено в 1787 году, Московскаго наместничества 
Клинской округи в сельце Михалеве [М. И. Веревкиным]. - Изд. 4-е. - 
В Санктпетербурге : типография Горнаго училища, 1788.– Т. 2.

202. Начальныя основания естественной истории : содержащия 
царства животных, произрастений, и изкопаемых : [в 3 отделениях] .— 
В Санктпетербурге : Печатано в Императорской типографии; Иждиве-
нием Ивана Вейтбрехта, 1791-1794.[Отделение 1]: Царство животных : 
шесть частей в двух книгах. Кн. 1, ч. 1, 2 / издано академиком Никола-
ем Озерецковским по систематическому животных расположению г. 
Леске, на немецком языке писаному .— 1791 .— [4], 254, [21], 167 с., 6 
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л. цв. табл. ; 21 см .— Роспись родам и породам млекопитающих жи-
вотных: с. [1-15] .— Содерж.: Ч. 1: О млекопитающих; Ч. 2: О птицах.

203. Начальныя основания естественной истории : содержащия цар-
ства животных, произрастений, и изкопаемых : [в 3 отделениях] .— В 
Санктпетербурге : Печатано в Императорской типографии; Иждивени-
ем Ивана Вейтбрехта, 1791-1794.[Отделение 1]: Царство животных : с 
фигурами. Кн. 2, ч. 3-6 / издано академиком Николаем Озерецков-
ским по систематическому животных расположению г. Леске, на не-
мецком языке писаному .— 1791 .— 68, 82, 211. 166 с., 6 л. цв. табл. ; 
20 см .

204. Начальныя основания естественной истории : содержащия цар-
ства животных, произрастений, и изкопаемых : [в 3 отделениях] .— В 
Санктпетербурге : Печатано в Императорской типографии; Иждиве-
нием Ивана Вейтбрехта, 1791-1794. [Отделение 2]: Царство изкопае-
мых : четыре части в двух книгах. Кн. 1, ч. 1-2 .— 1791 .— [14], 367 с. ; 
21 см

205. Монтескье, Шарль Луи де Письма персидския : творения 
Монтескье / с французскаго перевел кол... сов... Ефим Рознотовский. 
- В Санктпетербурге : Иждивением И. К. Шнора; [тип. Академии 
Наук], 1792.

206. Начальныя основания естественной истории : содержащия 
царства животных, произрастений, и изкопаемых : [в 3 отделениях]. 
- В Санктпетербурге : Печатано в Императорской типографии; Иж-
дивением Ивана Вейтбрехта, 1791-1794.– [Отделение 2] :  Царство из-
копаемых. Кн. 2, ч. 3-4. - 1791.

207. Начальныя основания естественной истории : содержащия цар-
ства животных, произрастений, и изкопаемых : [в 3 отделениях] .— В 
Санктпетербурге : Печатано в Императорской типографии; Иждиве-
нием Ивана Вейтбрехта, 1791-1794.[Отделение 3]: Царство произрас-
тений : в трех частях. Ч. 3: Содержит первыя основания ботаники / 
издано академиком Васильем Севергиным по Турнефортовой с Линне-
евою соединенной системе, на французском языке писанной .— 1794 .— 
[10], 317 с. ; 21 см .— Роспись названий, употребленных в первой части 
ботаники на рус., латин., фр. яз.: с. 299-317.

208. Начальныя основания естественной истории : содержащия 
царства животных, произрастений, и изкопаемых : [в 3 отделени-
ях]. - В Санктпетербурге : Печатано в Императорской типографии; 
Иждивением Ивана Вейтбрехта, 1791-1794. [Отделение 3] :  Царство 
произрастений : в трех частях : с фигурами. Ч. 2: Содержит описание 
произрастений / издано академиком Васильем Севергиным по Турне-
фортовой и Линнеевою соединенной системе, на французском языке 
писанной. - 1794.

Всего создано 267 электронных документов. Дополнительно коли-
чество единиц оцифрованных документов увеличилось за счет раз-
деления на отдельные номера подшивок журналов «Смоленские гу-
бернские ведомости» для передачи в НЭБ. 
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Приложение 2

Издательская деятельность библиотеки

Название издаваемого материала Вид Фор-
мат Тираж Заказчик

«Отчет о деятельности Смоленской област-
ной универсальной библиотеки им. 

А. Т. Твардовского за 2014 г.»
книга А4 6 СОУБ

«План деятельности Смоленской областной 
универсальной библиотеки им. А. Т. 

Твардовского на 2015 г.»
книга А4 6 СОУБ

«О чем мечтают дети?». И. Домнич книга А5 100 Физ. лицо

«Пока искрится память». С. Хазов книга А6 50 Физ. лицо

«Среда».  Литературный альманах книга А5 100 Физ. лицо

«Добрые рассказы». Е. Н. Семенова книга А4 6 Физ. лицо

«Библиотечная жизнь Смоленщины». 
Информационно-аналитический отчет, 

выпуск 10
книга А4 6 СОУБ

«Судьба моя – странница». З. Кадеева книга А5 60 Физ. лицо

«Знай и люби свой край»
Т. Л. Насонова, И. Е. Малащенкова

книга А5 30 СОУБ

«Третий ежегодный областной поэти-
ческий конкурс «БиблиоПарнас-2015». 

Сборник материалов,  п. Кардымово
книга А5 18 Физ. лицо

«Сборник практических материалов 
педагогов образовательных учреждений 

Смоленской области. 
Из опыта работы»

книга А5 50 Физ. лицо

«Смоленская областная универсальная 
библиотека

 им. А. Т. Твардовского. 180 лет»
книга А4 10 СОУБ

«Блонье «. Альманах поэзии. Вып. 15 книга А4 100 Физ. лицо

«Николай Михайлович Пржевальский 
и Смоленский край. К 175-летию со дня 

рождения». 
Библиографический указатель

книга А5 100 СОУБ

«Фортепианная педагогика в школе XXI 
века» книга А5 100 Юрид. 

лицо

«Историко-литературный процесс в контек-
сте современного образования. Проза, по-

эзия, драматургия 50–80-х годов  о Великой 
Отечественной войне». IX международная 

научно-практическая конференция

книга А5 90 Юрид. 
лицо

«Сказки». Н. Гусарова книга А5 10 Физ. лицо

«Души плененной островок» 
В. Сергеенкова

книга А5 100 Физ. лицо

«Моим любимым внучатам». 
Л. И. Прасова

книга А5 10 Физ. лицо

«Деревянный камень Обалдуя». 
М. Клявина книга А5 100 Физ. лицо
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«Грани творчества смоленского по-
эта, журналиста и краеведа Николая 

Кеженова». Н. Кеженов
книга А5 100 Физ. лицо

«Нестолица». Альманах книга А5 100 Физ. лицо
«От истоков к возрождению смолен-

ской игрушки». Т. В. Тюрина книга А5 100 Физ. лицо

«Движение» А. Карманов книга А5 50 Физ. лицо
«Добрый след на Земле». Сборник 

воспоминаний и документов.
Н. Кеженов                              

книга А5 200
Физ. лицо

«Помню, надеюсь, верю». 
Н. Шуленков книга А5 80 Физ. лицо

«Соль и пепел». Н. Шуленков книга А5 80 Физ. лицо

«Я сохраню свой мир безбрежный». 
М. Клявина книга А5 100 Физ. лицо

«Артамонова Галина Ивановна». 
Биобиблиографический указатель. 

К 80-летию со дня рождения
книга А5 50 СОУБ

«Автобиография семьи». 
В. Багдасарьян книга А5 50 Физ. лицо

«Из истории библиотек Смоленщи-
ны». В 3-х частях. 

Н. В. Кожемякина, Н. В. Прасова
книга А5 18 СОУБ

«Знай и люби свой край». 
Т. Л. Насонова, И. Е. Малащенкова книга А5 40 СОУБ

«Неопознанная реальность». 
А. Леоненков книга А5 150 Физ. лицо

«Незабудка». Н. Гусарова книга А5 100 Физ. лицо

БиблиоПарнас-2014». Областной 
поэтический конкурс. 

Н. В. Прасова
книга А5 30 СОУБ

«Первая мировая война: история 
и память». 

Материалы «круглого стола». 
Е. А. Волокитина

книга А5 5 СОУБ

«Библиотеки Смоленской области в 
едином информационно-правовом 
пространстве региона: итоги 2013 

года» А. В. Михеева
книга А5 5 СОУБ

«Новоспасский сборник». 
Вып. десятый. Н. В. Деверилина книга А5 125 Физ. лицо

«Кланяюсь земле». Ю. Юдин книга А5 100 Физ. лицо

«Две войны боярина М. Б. Шеина. 
1609–1611 гг., 1632–1634 гг.» 

Н. И. Стариков
книга А5 100 Физ. лицо

«Сокровищница». Повесть, перевод 
с анг.  В. Резникова

книга А5 50 Физ. лицо

«Загадай желание по звезде». 
М. Клявина

книга А5 100 Физ. лицо

«Такая разная любовь». М. Клявина книга А5 100 Физ. лицо
«Басни и стихи». М. Катеруш книга А5 30 Физ. лицо

«Разговор с берёзой». О. Князева книга А5 50 Физ. лицо
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«Организация воспитательной рабо-
ты в средних духовных учебных за-

ведениях России во второй половине 
XIX – начале XX века». А. И. Назарова

книга А5 50 Физ. лицо

«Великая Отечественная война на 
страницах печати: взгляды, мнения, 

факты». О. К. Самулыжкина
книга А5 6 СОУБ

«Детство в неволе: судьба Юрия 
Небаракова – малолетнего узника 

«Саласпилса». Н. Н. Кеженов
книга А5 100 Физ. лицо

«Накануне крутого перелома». 
М. Лубягов книга А5 10 Физ. лицо

«О мудрости любви». В. Дербенёв книга А6 150 Физ. лицо
«Первые "Васильевские чтения"

 в Смоленске». Сборник материалов 
международной конференции для 

обучающихся и преподавателей школ 
и средних учебных заведений
 в рамках... В. А. Карнюшин

книга А5 100

Юрид. лицо
«Смоленская областная универсаль-

ная библиотека 
им. А. Т. Твардовского – 2014»

книга А5 5 СОУБ

«100 шагов истории». В. А. Карнюшин книга А4 100 Юрид. лицо

«Развитие единого правового обра-
зовательного пространства». Сбор-
ник материалов межрегиональной 

научно-практической конференции
книга А5 100 Юрид. лицо

«Творчество Н. И. Тряпкина: особен-
ности поэтики». Т. Н. Хриптулова книга А5 50 Физ. лицо

«От предгорий Кавказа до 
Альпийских гор». С. Н. Решетов книга А5 102 Юрид. лицо

«Где ты, Синяя Птица?». Л. Панина книга А5 70 Физ. лицо



ОТЧЕТ
о деятельности 

Смоленской областной
универсальной библиотеки

им. А. Т. Твардовского
за 2015 год

Корректор: Т. Ф. Балашова
Компьютерная верстка: Л. И. Ковалькова



Сдано в производство: 1.07.2016 г. 
Подписано к печати: 5.09.2016 г.

Формат: 14,5х241/16. Бумага офисная. 
Тираж: 2 экз. Заказ № 553.

Отпечатано в редакционно-издательском отделе 
ГБУК «Смоленская областная универсальная библиотека 

им. А. Т. Твардовского»: 
214000, Смоленск, Б. Советская, 25/19, тел. 32-78-17.


