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Отчет об исполнении государственного задания за 2015 год 
Потребители государственной услуги 

 
Наименование 

категории 

потребителей 

Форма 

предоставления 

услуги (платная, 

частично платная, 

бесплатная) 

Плановое 

количество 

потребителей на 

отчетный год, чел. 

Фактическое 

количество 

потребителей, 

воспользовав

шихся 

услугой в 

отчетном 

финансовом 

году, чел. 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Физические лица бесплатная 15,8 15,8 Форма 6-нк 

«Сведения об 

общедоступной 

(публичной) 

библиотеке за 

2015 год» 

 

Показатели объема государственной услуги 

 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характерис-

тика причин 

отклонения 

от 

запланирован

-ных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Библиотечное 

обслуживание 

населения  

тыс.чел. 119,1 119,1  Форма 6-нк 

«Сведения об 

общедоступно

й (публичной) 

библиотеке за 

2015 год» 
Количество 

выданных 

экземпляров 

библиотечного 

фонда, тыс. 

экземпляров 

тыс. экз. 354,0 354,0  Форма 6-нк 

«Сведения об 

общедоступно

й (публичной) 

библ5 год» 

  

В течение года библиотека работала по долгосрочным областным 

целевым программам. Все выделенные средства освоены в полном объеме. 
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26 ноября 2015 г. в ГБУК «Смоленская областная юношеская 

библиотека» состоялся праздник, посвященный 40-летию со дня основания 

библиотеки. Этот юбилей – праздник не только для сотрудников, но и для 

многочисленных друзей библиотеки и поклонников книги. 

Среди гостей присутствовали наши коллеги, партнеры и, конечно же, 

любимые читатели, вместе с которыми мы перелистали основные страницы 

из жизни нашей библиотеки, обратились к её прошлому, вспомнили, как всё 

это начиналось, и посмотрели, как мы живём сегодня. 

Собравшимся была представлена большая концертная программа, 

подготовленная сотрудниками библиотеки. 
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Отчет организационно-методического отдела  
Являясь методическим центром по обслуживанию юношества, ГБУК 

«Смоленская областная юношеская библиотека» оказывает информационно-

консультативную и методическую помощь библиотекам области по вопросам 

теории и практики обслуживания юношества. 

Приоритетным направлением в методической деятельности библиотеки 

является организация непрерывного образования и повышение квалификации 

библиотечных кадров, работающих с молодежью. Обновление знаний, 

умений, навыков помогает библиотечному специалисту любого уровня 

сохранять творческую форму, способность к активному усвоению 

современных идей. 

Для библиотекарей ЦБС Смоленской области, работающих с 

молодежью был проведен флеш-семинар по теме «Библиотека – открытое 
пространство (итоги, мнения, впечатления)». Развитие библиотек - один 

из обсуждаемых вопросов в библиотечном профессиональном кругу. 

Молодое поколение интересуется всем новым, динамичным, модным. Все 

это, соответствующее стилю их жизни, привносится в работу библиотек. 

Каждая библиотека определяет свой путь развития, что более интересно для 

её читателей. Этой теме был посвящен флеш–семинар. На семинаре были 

подведены итоги работы с молодежью библиотек Смоленской области за 

2014 год. В работе с молодежью в области было реализовано множество 

программ и проектов. Направления программ самые разные: продвижение 

чтения, пропаганда здорового образа жизни, военно-патриотическое 

воспитание, профилактика правонарушений и немедицинского потребления 

наркотиков и др. Были рассмотрены и современные формы привлечения 

пользователей в библиотеку: организация на базе библиотеки антикафе, 

вечеринки, публичных чтений, литературных фотосессий и др.  

Круглый стол «Престиж чтения и уровень культуры молодежи». 
В работе круглого стола приняли участие библиотекари 

муниципальных библиотек области, библиотекари учреждений СПО и 

представители библиотеки СмолГУ. В рамках круглого стола обсуждались 

следующие вопросы: Что дает человеку чтение?; Влияет ли книга на развитие 

личности человека, на его карьеру и профессиональный рост?; Когда-то мы 

были самой читающей страной в мире, почему сейчас все изменилось?; 

Работа круглого стола носила дискуссионный характер, высказывались все 

желающие.  

 «Смоленская областная 

юношеская библиотека» на базе 

библиотеки ОГБПОУ 

«Смоленская академия 

профессионального 

образования» провела мастер-

класс для библиотек 

учреждений СПО 

«Презентация в организации 
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массовой и наглядной популяризации литературы». Информационное 

пространство XXI века - сложное, изменчивое, крайне разнообразное. 

Сочетание традиционного и нового в библиотечной работе подразумевает 

активное внедрение новых технологий. Мастер – класс состоял из двух 

блоков:  

 - «Говорим и показываем: презентация, как визитная карточка 

библиотеки»: интегрированное занятие; 

 - «Информационно-коммуникационные технологии в работе 

библиотеки»: обмен опытом. 

В мастер-классе принимали участие представители библиотеки 

СмолГУ и сотрудники библиотеки 

«Смоленской академии 

профессионального образования». 

Было проведено интегрированное 

занятие «Говорим и показываем: 
презентация, как визитная карточка 
библиотеки». В ходе занятия 

обсудили, какие возможности 

открываются в программе PowerPoint и какие параметры используются при 

её создании. Участники мастер-класса попробовали свои силы в создании 

презентации, рассмотрели часто встречающиеся ошибки при ее создании. 

 Во втором блоке мастер-класса «Информационно-
коммуникационные технологии в работе библиотеки»: обмен опытом, 

сотрудниками библиотеки СмолГУ была представлена презентация 

«Использование мультимедийной презентации в популяризации чтения».  

14 декабря 2015 года в ГБУК «Смоленская областная юношеская 

библиотека» состоялась торжественная церемония награждения участников 

V фестиваля библиотечных идей «Тропою творчества» среди библиотекарей 

ЦБС Смоленской области, работающих с молодежью. Проведение фестиваля 

уже стало традицией. В этом году отмечались сразу несколько знаковых дат: 

70-летие Победы, 105-летие со дня рождения А.Т. Твардовского и 70-летний 

литературный юбилей его самого яркого произведения – поэмы «Василий 

Теркин». Конкурс проводился по номинации: Мультимедийный проект по 

поэме А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» в рамках Года литературы. 

Участники представили свои мультимедийные проекты. Члены жюри 

определили победителей конкурса.  

Победителями стали: 

1 место:  Смирнова Светлана Васильевна, заведующий юношеским 

сектором (МБУК «Рославльская МЦБС») 

2 место:  Плотник Андрей Павлович, библиограф (МБУК «Починковская 

МЦБС») 

3 место:  Антошина Наталья Николаевна, заведующий отделом 

обслуживания (МКУК «Сычевская МЦБС») 

3 место:  Николаенкова Анна Викторовна, библиотекарь; 

 Филиппова Ирина Викторовна, заведующий библиотекой; 
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 Маликова Светлана Николаевна, заведующий Центром социальной 

информации для молодежи (Городская библиотека №1 МБУК «Вяземская 

ЦБС»). Участниками фестиваля был определен «Приз зрительских 

симпатий». Его получила Смирнова Светлана Васильевна, заведующий 

юношеским сектором (МКУК «Рославльская МЦБС»). 

 

Все участники конкурса были отмечены 

благодарственными письмами. Гостем фестиваля 

был Владимир Алексеевич Демьянов – 

аккомпаниатор Руднянского городского дома 

культуры, победитель областного конкурса 

любителей художественного чтения «Мой земляк 

Василий Теркин». Он предстал перед аудиторией в 

образе героя поэмы Твардовского. Владимир 

Алексеевич не только прочитал отрывки из 

«Василия Теркина», но и исполнил песни военных 

лет. 

 Традиционно 25 сентября 2015 года в ГБУК 

«Смоленская областная юношеская библиотека» прошел областной 

краеведческий конкурс творческих работ «Мой город - моя гордость». В 

этом году конкурс был посвящен 70-летию Победы. Участникам конкурса 

необходимо было ответить на историческую викторину и написать 

письменную работу «Что значит для меня и моей семьи слово Победа» в 

форме литературного эссе или сочинения (рассказ). Активное участие в 

конкурсе приняли молодые пользователи библиотек Смоленской области. На 

конкурс было представлено 43 работы. В каждой работе – частичка души, 

любовь и чувство благодарности всем тем, кто прошел войну. В эссе ребята 

рассказали о подвиге своих близких в годы Великой Отечественной войны, в 

каждой работе чувствовалось личное восприятие тех далеких событий.  

Победителями стали:  

Гран-при:  

Буренкова Александра Геннадьевна – МБУК «ЯРЦБ», Подрошинская 

сельская библиотека – филиал №11 

1место: Никитенкова Ульяна Павловна – Сычевская центральная 

межпоселенческая библиотека; 
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2 место:  Шамшин Ярослав - «Ельнинская МЦБС», 

                  Баринов Владимир – Дорогобужская центральная районная 

библиотека; 

3место: Николаева Олеся – «Новодугинская МЦБС» Днепровская 

сельская библиотека. 

Жюри поощрило оригинальные работы участников конкурса: 

Горюновой Натальи – МБУК «ЯРЦБ», Семеновой Полины -  «Ельнинская 

МЦБС», Сыроед Марии - Руднянское муниципальное бюджетное 

учреждение «ЦБС». 

Все участники конкурса были отмечены дипломами, грамотами и 

благодарственными письмами.  

На торжественной церемонии  награждения была представлена 

литературная композиция, основанная на конкурсных работах участников 

конкурса.  

В рамках библиосумерек, на 

весёлой и молодёжной волне, 

прошла квест-игра «Литературное 
путешествие». В игре приняли 

участие две команды, которые 

состояли из учеников 8 классов 

средней школы №2. Цель квест 

игры – поиск «Послания юному 

читателю ХХI века». Это послание 

было спрятано в книге Н.В.Гоголя. 

В ходе игры ребятам нужно было 

угадать имя писателя и найти саму книгу, в которой было спрятано 

Послание. 

Каждая команда получила путевую карту с маршрутом, исследуя одно 

за другим таинственные помещения, участники отгадали викторины, 

выполняли задание и т.п. также участники заполняли страничку дневника. 

Команды отправились в литературное путешествие по 6 станциям:  

 «Причал книжных 
иллюстраций» - слайд-шоу 

викторина «Узнай героя по портрету». 

Участники путешествовали по 

книжным страницам и узнавали 

литературных героев по их портретам 

и образам создаваемые художниками.  

На форте «Последний герой» 

участников встретил настоящий 

грозный и могучий пират в заточении, 

у которого находился гость из средневековья, потерявший путь домой. И 

только если участники квеста пройдут самые не простые «умственные», 

«логические» и «креативные» испытания, то пират сжалится над своим 



 11

пленником и отпустит его домой. Ребята не подвели и прошли всё с большим 

усердием, храбростью и освободили пленника. 

«Остров книжных сокровищ» - литературная разминка, конкурс 

ассоциации (нужно было отгадать, откуда рассказ или поэму по отрывкам, 

спеть песню любимого сказочного героя и многое, многое другое). 

«Родник сказок»  - путешествовали по сказам А.С. Пушкина, где 

встретились с котом учёным и Царевной лебедь. 

«Море Фантазий». Самый загадочный и мистическая станция, 

участникам на их дороге повстречалась старая цыганка, которая предсказала 

им удачу, сняла порчу с одного из участников, нагадала успех и хорошие 

оценки в учебном году. 

«Бухта знаний» последняя станция наших участников, где они искали 

затерянный свиток таинственного гостя (писателя из прошлого) среди 

больших книжных богатств нашей библиотеки.  

 В 2015 году организационно-методическим отделом были 

подготовлены консультации: 
− «Новые тенденции выставочной деятельности библиотеки»  

− «Издательская деятельность библиотек учебных заведений» 

− «Оригинальные идеи и необычные подходы работы с молодежью» 

«Библиотека и молодежь: время новых возможностей» (презентация) 

− «Что читает современная молодежь» (презентация) 

− «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» 

− «Как сделать буктрейлер» и другие. 

Организационно-методическим отделом осуществляется издательская 

и рекламная деятельность. Разработаны методико-библиографические 

материалы по актуальным темам: 

− «Мозаика творческих работ»: сборники методических материалов, куда 

вошли сценарии из практики работ массовых библиотек области. 

− «Знаменательные даты. Календарь 2016», в котором представлены 

сведения о важных событиях и персоналиях – знаменитых юбилярах 

года, памятным датам. 

− «Ваш деловой кейс»: информ-релиз, каждый выпуск посвящен 

инновационным формам работы. 

− «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской…» (к 220-летию со дня 

рождения А.С Грибоедова): сборник методико-библиографических 

материалов и другие. 

− 10 книг, которые надо прочитать этой зимой по версии (профессионалы 

– молодым), 10 книг, которые надо прочитать этой зимой по версии 

(молодые – молодым); 

− «В этом мире я только прохожий…» (к 120-летию со дня рождения 

С.А.Есенина); 

Буклеты: «Покормите птиц зимою», «Чистый город».  
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Отчет о работе отдела комплектования и обработки фонда 
 

 За 2015 год в фонд библиотеки поступило 3049 экз. книг самой 

различной тематической направленности. Сумма выделенных бюджетных 

средств составила 359781 рубль 21 коп. (Триста пятьдесят девять тысяч 

семьсот восемьдесят один рубль 21 коп.)  

Фонд библиотеки универсальный.  За 2015 год было списано 4800 экз. 

ветхой и устаревшей по содержанию литературы. Списание превысило 

поступление. 

С каждым годом количество газет и журналов сокращается из-за 

недофинансирования библиотеки. В 2015году - 52 наименования.  

ГБУК «Смоленская областная универсальная библиотека» им. 

А.Т.Твардовского выделила 68 экз. книг. Среди них были очередные тома 

Большой Российской энциклопедии и энциклопедия «Великая Отечественная 

война», приуроченная к 70-летию Великой Победы над фашизмом. 

Наш пользователь – это молодёжь, поэтому особое внимание при 

комплектовании фонда уделяется её досугу, чтению в свободное время.  

На книжном рынке появилось много новых книг современных авторов, 

которые пишут для молодёжи и о молодёжи. Эти писатели ставят острые 

нравственные проблемы, ищут ответы на вечные вопросы и делают это честно 

и  искренне в своих произведениях. Задача библиотеки состоит в том, чтобы 

донести всё это до нашего читателя через свои библиотечные формы работы. 

Например, библиотека информирует  читателей о самых спрашиваемых 

авторах и  их произведениях через библиотечный сайт. В разделе  «Премьера 

книги» постоянно размещается информация о новинках литературы, которые 

поступают в библиотеку. 

Изучать и выявлять новые издания на книжном рынке помогают 

информационные издания, прайс-листы, буклеты. Особое место среди них 

занимает журнал «Читаем вместе» - навигатор в мире книг, который 

ежемесячно информирует о книжных новинках, а также газета «Книжное 

обозрение». 
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Использование денежных средств  на комплектование фонда в   2015году 
 

 

                                                                                  

                                                                                                                                                                               (руб.)                                                                                                       

 
Ассигновано В том числе на приобретение 

Утверждено Израсходовано Книг 
Периодики 

 
Библиотечная техника 

   2014г. 251000-00 251000-00 100000-00 
150000-00 

 
1000-00 

2015г. 359781-21 359781-21 200000-00 
150000-00 

 
9781-21 
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Итоги состояния и движения библиотечного фонда в 2015 году 
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Состояло 
на 01.01. 

2015г. 
178568 40417 17047 13814 31580 75710 640 5314 5999 313 609 1080 

Поступило 
в2015г. 

3049 514 252 198 225 1860 - - - - - - 

Выбыло  в 
2015г. 

4800 1252 444 432 17 2655 - -  - - - 

Состоит на 
01.01.2016г. 

176817 39679 16855 13580 31788 74915 640 5314 5999 313 609 1080 

 100% 23% 10% 8% 17% 42% 
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Информационно-библиографическая работа 

В течение 2015  года информационно-библиографический отдел работал 

над улучшением качества предоставляемых услуг для пользователей на основе 

принципов понятности, доступности, полноты, достоверности и 

своевременности. Отдел работал по различным направлениям 

информирования пользователей, включая веб-сайт библиотеки, используя все 

возможности продвижения информационных услуг. Дальнейшее развитие 

получило изучение информационных потребностей пользователей,  

повышение эффективности и качества библиографической деятельности.  

Информационно-библиографический отдел проводил занятия по умению 

ориентироваться в разделах ББК, по изучению и внедрению новых правил 

описания, постоянно осуществлял просмотр новинок литературы, новых 

брошюр, журналов, библиографических пособий, периодически выходящих 

энциклопедий, словарей, справочников, проводил библиографический 

консалтинг.   

 

I. Справочно-библиографическая деятельность. 

Справочно-библиографический аппарат. 

В течение года всеми сотрудниками отдела постоянно ведется справочно-

библиографическое обслуживание пользователей, редактируется  справочно-

библиографический аппарат, продолжается работа по созданию электронного 

каталога в разделе «Периодика», формируется справочно-информационный 

фонд, осуществляется предоставление информационных ресурсов для всех 

категорий  пользователей. В 2015 году  справочно-информационный фонд 

отдела пополнили новые виды словарей, справочников и энциклопедий  

Справочно-информационный фонд также пополнялся изданиями 

краеведческого характера в виде книг, брошюр, периодических изданий 

средств массовой информации. Для различного вида запросов пользователей 

накоплен материал тематических папок по краеведению.    

В течение всего года сотрудниками отдела постоянно редактировался 

справочно-библиографический аппарат отдела, удалялись устаревшие 

карточки,  вливались и расставлялись новые, появились актуальные новые 

рубрики. Так, за 2015 год в  картотеки статей отдела влито и расставлено 

10105 карточек, из них дополнительно расписано 9003 карточки, расписано 

429 сборников. Электронная картотека отдела пополнилась 1576 новыми 

записями. 

В картотеки внесено за год 22 новых рубрики. Такие как: 

− «2015-Год литературы в РФ» 

− «Молодёжь и здоровый образ жизни» 

− «Профессиональный стандарт педагога» 

− «Импортозамещение в экономике» 

− «Патриотизм - духовная крепость России» 

−  «Волонтерство и молодежь» 

− «70-летие Победы» и т.д. 
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  Всего по библиотеке в 2015 году выполнено 20085 справок. Анализ 

выполненных справок показывает, что в 2015 году для выполнения запросов 

использовались все части СБА, в том числе электронные носители 

информации. Наибольшее количество справок было выполнено по следующей 

тематике: литературоведение, юридические науки, этика, краеведение, 

философские науки. 

Выпущены рекомендательные пособия: 

 

− «К душе своей найди дорогу» 

− «Святых обителей твердыня».  

− «Князь Владимир, крестивший Русь» 

− «Есть в памяти мгновения войны» (в 4-х выпусках) 

− «Навеки вместе – Беларусь и Россия» (ко Дню единения народов) 

− «Настоящее молодежи – будущее страны»  

− «И память о войне нам книга оставляет». К 70-летию Победы 

− «Я и другие»  

− «Терроризм глазами общества» 

− «ЖЗЛ. Литература» (в 3-х выпусках) 

− «Вернисаж в переплётах» (литературный календарь о книгах-

юбилярах года) 

− «Школа цифрового века» 

− «Золотые звезды Смоленщины» 

− и другие. 

Всего – 22. 

Информация о Смоленской области накапливается в систематической 

краеведческой картотеке, и тематических папках по различным отраслям 

знаний. Для краеведческого картотеки расписываются сборники, 

периодические издания (областные газеты и журналы).  

II. Информационная работа.  

Формированию информационной культуры пользователей   предполагает 

рост их общей культуры, и в этом направлении велась работа отдела в 2015 

году. Это было связано с изучением основ библиотечно-библиографической 

грамотности. По мере возрастания информационных потребностей 

пользователей работниками отдела оказывалась помощь в поиске литературы, 

в освоении новых информационных услуг (обращение в центры, 

предоставление иной информационной продукции и т.д.). 

 В 2015 году в библиотеке было проведено 25 экскурсий работниками 

отдела и 16 экскурсий работниками  других отделов, которые проходили  

развернуто, с оказанием методической, библиографической и 

консультационной помощи. Читатели получали основы библиотечно-

библиографической грамотности, навыки, необходимые для умения 

пользоваться СБА: выбрать, воспринять и понять информацию. В 2015 году 

отдел провел  22 урока  библиотечно-библиографической грамотности. 



 

18 

 

18 

 В начале учебного года  информационно-библиографический отдел 

проводил адаптационные  библиографические недели для студентов первых 

курсов колледжей  и техникумов, включающие в себя консультации, уроки 

библиотечно-библиографической грамотности, беседы, библиографические 

обзоры, а также Дни специалиста. 

 Библиографическое информирование проводилось отделом в 2015 году 

по  плану, раскрывались все информационные ресурсы библиотеки.  

Подготовлены и проведены Дни библиографии: 

− «Библиографическая студия в рамках школьного реферата» (умение 

составить библиографический список к реферату); 

− «Библиотека и молодежь: время новых возможностей» (умение 

работать с различными носителями информации в библиотеке) 

− «Дела издательские – дела читательские» (как библиотечная книга 

находит читателя)  

− «Электронная сфера информационной культуры» (электронные 

каталоги и картотеки).  

Дни информации: 

− «Кто читает, тот мыслит»» (юношеское чтение);   

−  «Диалог цивилизаций: нет войне» (« горячие точки» планеты); 

− «Настоящая любовь – путь к милосердию»: новая литература по 

православию  

− «Смоленский край в истории России», «Педагогика сегодня и 

завтра»: литература по педагогическим технологиям; 

− «Наши земляки – Герои Советского Союза» (литература  о смолянах, 

воевавших на фронтах Великой Отечественной войны) 

− «Великий подвиг народный»: литература  к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Дифференцированное информирование включало в себя также работу с 

группами пользователей, что выражалось в проведении Дней специалистов: 

− «Библиографический язык в работе с книгой»»  (литература по 

библиографоведению для преподавателей и студентов библиотечных 

специальностей); 

− «XXI век – век нанотехнологий» (научно-техническая литература для 

преподавателей, студентов технических специальностей); 

− «Красота былинного мира» (для преподавателей и студентов 

филологических специальностей); 

− «Я и другие» (литература для преподавателей школ о толерантности 

в обществе)   и др. 

В 2015 году шло оповещение индивидуальных абонентов в количестве 

100 человек в соответствии долговременными личными запросами. 

Пользователи информировались устными обзорами, библиографическими 

списками, ежемесячными письменными сообщениями и по телефону. Все эти 

услуги бесплатные. 
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Информационная деятельность по видам и количеству пользователей. 

 
Виды 

Информации 

Всего Количество 

извещенных 

Абоненты Типы 

информирования 

Периодичность 

Массовая 47 - 47 Дни информации 

Дни 

библиографии 

Дни специалиста 

Не реже одного 

раза в месяц 

Групповая 37 - 37 Обзоры, лекции, 

беседы, кафедры, 

консультации. 

По мере заказа. 

Не реже двух раз 

в месяц 
Индивидуальная 100 100 100 Индивидуальная 

работа, списки,  

обзоры, телефон, 

электронная 

почта. 

По мере 

поступления 

заказной 

литературы.  

 

 

Библиографические пособия 
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Отдел общего обслуживания 
 

В 2015 году  деятельность отдела общего обслуживания была направлена 

на решение важной задачи - формирование привлекательного имиджа 

библиотеки в молодежной среде и привлечение интереса подрастающего 

поколения к книге и чтению. Нашими пользователями в основном является 

молодёжь. Специфика этой читательской аудитории побуждает нас неустанно 

искать новые, интересные и необычные формы работы с ней.  

Анализируя цифровые показатели абонемента и читального зала за 2015 

год, можно отметить, что состав наших пользователей остаётся прежним. 

В основном это учащиеся школ, студенты вузов и колледжей.  

Школьники и студенты чаще всего обращаются в библиотеку за 

информацией, необходимой как для учебного процесса, так и для расширения 

собственного кругозора и проведения досуга. Универсальный фонд отдела 

общего обслуживания включает новейшие учебники по всем отраслям знаний, 

энциклопедии, справочники, газеты и журналы. 

В читальном зале и на абонементе систематически оформляются 

тематические книжно-иллюстративные выставки, направленные на 

популяризацию книги и чтения среди юношества и молодежи. Они 

посвящены памятным датам в истории Отечества и родного края, 

юбилеям писателей, пропаганде здорового образа жизни, экологическим 

проблемам, профориентации. Только за 2015 год работниками отдела 

было организовано 108 выставок. 

Среди них книжные выставки, 

посвященные молодежи и ее проблемам:  

− Молодёжь 21 века; 

− Студенчества прекрасная пора; 

− Молодёжь и профессия; 

− Калейдоскоп увлечений; 

− Планета знаний. 

 
2015 год – год 70-летия Великой 

Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. К этому событию  

были приурочены следующие книжно-иллюстративные выставки: 

- В книжной памяти мгновения войны; 
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 -Во имя павших и живых; 

 -Солдатский подвиг поэтической строкой; 

 - «Информбюро сообщает». 

Также  прошли следующие акции:  

7 мая -  акция «Георгиевская ленточка».  

5 июня - акция «И помнит мир 

спасённый…», приуроченная к  

Всероссийской акции «Свеча памяти».  

2015 год был объявлен Годом 

литературы в России. Открытие Года литературы проходило в СмолГУ. ГБУК 

«Смоленская областная юношеская библиотека» 

представила там следующие книжно-

иллюстративные выставки:  

− «Солдатский подвиг поэтической строкой»;  

− «Сокровища мировой литературы». 

 
В течение этого года в отделе общего обслуживания оформлялись 

книжные выставки к юбилейным датам писателей:  

− Ум и дела твои бессмертны: (к 220-летию со дня рождения 

А.С.Грибоедова); 

− Несравненный художник жизни (к 155-летию со дня рождения 

А.П.Чехова); 

− Алые паруса мечты: (к 135-летию со дня рождения А.Грина); 

− Самобытный художник слова (к 145-летию со дня рождения 

А.Куприна); 

− Перечитывая классику: (к 145-летию со дня рождения И.Бунина); 

− Летописец войны: (к 100-летию со дня рождения К.Симонова). 

 Закрытие Года литературы проходило в декабре 2015 года в Смоленской 

областной универсальной библиотеке им. А.Т.Твардовского. 

В этом мероприятии участвовали сотрудники нашей библиотеки, 

которые предстали в образах литературных героев из сказки А.Толстого 

«Золотой ключик, или приключения Буратино». 
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 Также была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Самая, 

самая…», на которой были представлены самые лучшие книги, заслужившие 

признание читателей. 

 
  В читальном зале в течение года действовали книжные выставки:  

 - Литературный подиум;  

 - Книжная галактика;  

 - Знакомьтесь – новые книги. 

Работа с фондом. Обслуживание читателей 
Работники отдела общего обслуживания в 2015 году выполняли текущую 

работу по расстановке и редактированию книжного фонда, изучали и 

анализировали запросы пользователей и в соответствии с этим формировали 

книжный фонд. Внутри полок использовались холдеры с тематическими 

цитатами. В течение года печатались рекламные материалы в виде книжных 

закладок и буклетов к памятным датам и календарным праздникам.  

Для рекламы возможностей отдела пользователям предлагались визитки. 

На стенд отдела вывешивались  информационные списки новинок литературы. 
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Отчёт работы сектора социокультурной ориентации молодёжи  
 

Основными направлениями массовой работы сектора социокультурной 

ориентации молодёжи в 2015 году являлись: гражданско-патриотическое, 

краеведческое и духовно-нравственное воспитание.  

За 2015 год было проведено 98 мероприятий. На протяжении 12 месяцев 

были освещены как государственные праздники, так и знаменательные 

события истории и культуры страны и Смоленщины.  

Важнейшим направлением деятельности сектора является гражданско-

патриотическое воспитание молодёжи.  

В литературной гостиной проходили следующие мероприятия: 

Мероприятия, посвящённые 70-летию Великой Победы. 
«Поэзия моя, ты из 

окопа…». Литературно-

музыкальная композиция, 

посвященная творчеству поэтов-

фронтовиков, была проведена для 

учащихся реабилитационного 

центра для детей «Вишенки» и 

студентов строительного 

колледжа. На мероприятии стихи о 

войне в исполнении российских 

актеров и песни военных лет. Смоленский поэт Сергей Викторович 

Подольский продолжил разговор с ребятами о том, что молодое поколение 

должно хранить память о той страшной войне, и прочитал свои стихи, 

посвященные военному времени. 

«Я родом не из детства – из войны» 
5 апреля в нашей библиотеке состоялось 

мероприятие «Я родом не из детства – из 

войны…», посвященное 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. В нем 

приняли участие студенты Смоленского 

колледжа телекоммуникаций, которые 

выступили с докладами и показали свои 

презентации по теме: «История войны в 

истории семьи». Студенты собирали информацию о своих родственниках – 

участниках Великой Отечественной войны, расспрашивая самих героев тех 

событий, а так же родителей, бабушек и дедушек. Рассматривая в семейных 

альбомах старые военные фотографии и читая сохранившиеся письма с 

фронта, ребята составили подробную летопись жизни своих родственников в 

те страшные годы.  

«Победители» (Интернет-мост Волгоград-Смоленск) 
6 мая прошел интернет–мост, который связал два города–героя: Смоленск 

и Волгоград. Эта встреча состоялась по инициативе Волгоградской областной 

библиотеки для молодежи. Участниками мероприятия со стороны Смоленской 
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областной юношеской библиотеки стали студенты колледжа 

телекоммуникаций, а со стороны Волгограда – учащиеся старших классов. 

Очень знаменательно, что для этого разговора по разные стороны экранов в 

городах Волгоград и Смоленск собралась молодежь, чтобы увидеть, узнать 

друг друга, а главное – ещё раз вспомнить людей, которые на своих плечах 

вынесли все тяготы страшной войны. 

Во время встречи выступающие обменялись рассказами о своих 

родственниках, участниках тех трагических дней. 

 
  «Георгиевская ленточка»  
7 мая наша библиотека приняла участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка». 
 «И помнит мир спасённый» 5 июня в ГБУК «Смоленская областная 

юношеская библиотека» прошла акция «И помнит мир спасённый…», 

приуроченная к предстоящей Всероссийской акции «Свеча памяти». В течение 

дня посетителям библиотеки раздавали книжные закладки с информацией об 

этом дне – «Свеча Памяти: 22 июня». 

  «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен»: урок мужества. 

3 декабря в библиотеке прошло мероприятие «Имя твоё неизвестно, 

подвиг твой бессмертен», посвящённое Дню неизвестного солдата. В беседе 

прозвучал рассказ о Смоленске в годы Великой Отечественной войны, о 

памятниках неизвестным солдатам в нашем городе и в других городах России 

и мира. Школьникам были показаны 

фрагменты из документальных 

фильмов о войне. В ходе 

мероприятия прозвучали стихи, 

посвященные неизвестному 

солдату. Встреча закончилась 

минутой молчания в память о 

павших героях. 

Мероприятия, направленные на 
формирование у молодёжи 
патриотического сознания 
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 «Хочу быть солдатом» 17 февраля в библиотеке прошел конкурс «Хочу 

быть солдатом», посвященный Дню защитника Отечества. В конкурсе, 

который состоял из нескольких заданий, приняли участие учащиеся 6 класса 

средней школы № 28. Ребята охотно отвечали на вопросы викторины, 

посвященной истории Вооружённых сил России и истории её славных побед. 

«Служу России!» 
 13 ноября в библиотеке прошёл устный журнал «Служу России!», 

посвящённый «Всероссийскому дню призывника». Из беседы учащиеся 

узнали, что согласно ст. 59 Конституции РФ защита Отечества является 

долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. Гражданин 

Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным 

законом. Школьники приняли участие в викторине на военную тему, а также 

попробовали свои силы в умении надевать противогаз. 

День знаний, день мира 1 

сентября в нашей библиотеке прошло 

мероприятие, посвящённое началу 

нового учебного года. 

«От Руси к России». Ко Дню 

народного единства прошла слайд-

беседа «От Руси к России». Во время 

беседы школьники познакомились с 

историей Смутного времени, а также с событиями 1609-1612 гг., которые 

сыграли ключевую роль в истории становления российского государства. В 

конце мероприятия был 

показан фильм об этом 

периоде истории нашей 

страны. 

 «Дорога в 
бессмертие» 8 декабря в ДК 

«Шарм» для студентов 

Смоленского торгово-

экономического техникума 

прошло мероприятие, 

посвящённое Дню Героев 

Отечества. В ходе слайд-

беседы студенты узнали об 

истории этого праздника. В 

мероприятии приняли участие ветераны Вооруженных сил России: 

подполковник запаса С.В. Киселев и гвардии сержант воздушных войск А.И. 

Осипенков. Оба они – кавалеры Ордена Красной Звезды, прошедшие войны в 

Афганистане и Чечне.  

 

Проблемам терроризма, насилия, толерантности были посвящены 
следующие мероприятия 
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 «Мир без насилия» 3 сентября библиотека провела час информации 

«Мир без насилия», посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Как вести себя в случае взрыва, возгорания, обрушения бетонных 

конструкций, в ситуации, если вы оказались заложником – об этом ребята 

узнали из фильма, который был показан в ходе мероприятия. 

 
 «Осторожно, терроризм» 14 октября в Смоленской областной 

юношеской библиотеке прошел час информации «Осторожно – терроризм!». 

Из нашей беседы учащиеся узнали о том, как следует себя вести в случае 

обнаружения подозрительных предметов, при взрыве, пожаре, как оказывать 

себе и другим пострадавшим первую помощь.  

 «Мы разные, но мы вместе» 22 октября в ГБУК «Смоленская 

областная юношеская библиотека» прошла слайд-беседа «Мы разные – но мы 

вместе», посвящённая Дню толерантности. Ребят познакомили с понятием 

толерантности, её принципами, поговорили о неоднозначном понимании 

толерантности в разных языках. Большое внимание было уделено чертам 

толерантной личности и толерантным отношениям. Участники беседы 

активно обсуждали предложенную им тему.  

2015 год - Год литературы 
 «Я так живу, я так пишу свободно…»  
 15 января в библиотеке прошла литературно – музыкальная композиция «Я 

так живу, я так пишу свободно…», посвящённая 220-летию со дня рождения 

великого русского писателя А.С. Грибоедова.  

 «Чехов и современность». Литературная гостиная.  
30 января в Смоленске в литературной гостиной Лопатинского сада 

прошел вечер «Чехов и современность», посвященный 155-летию со дня 

рождения А.П.Чехова. Юбилею Антона Павловича Чехова было посвящено 

мероприятие, которое прошло в Смоленском филиале Финансового 

университета. Называлось оно «Человек перестает мыслить, когда 
перестает читать». 

 «Слово о Шолохове» 

14 мая в нашей библиотеке прошла слайд-беседа «Слово о Шолохове», 

посвящённая 110-летию со дня рождения М.А.Шолохова. 

 «В нём пела душа России»  
6 октября 2015 года в нашей библиотеке прошел поэтический вечер «В 

нём пела душа России…», посвящённый 120-летию со дня рождения великого 

русского поэта С.Есенина. Во время беседы ребята познакомились с фактами 

из биографии поэта, услышали в записи голос Есенина, читающего 

собственные стихи. 

Славным страницам истории родного края были посвящены следующие 
мероприятия: 

 «Народный поэт»  
19 января исполнилось 115 лет со дня рождения известного смоленского 

поэта М.В. Исаковского. Этой дате была посвящена слайд-беседа «Народный 

поэт», которая состоялась в нашей библиотеке. В ходе беседы прозвучали 
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стихи поэта, а также песни на стихи М.В.Исаковского, которые до сих пор 

знают и с удовольствием поют. 

 «Образы родного города» 
10 сентября прошла слайд - беседа «Образы родного города». В ходе беседы 

ребята узнали много интересного и познавательного. Школьникам был 

показан фильм, посвященный историческому прошлому нашего города. 

«Вселенная Метро 2033» 14 октября в библиотеке прошла встреча со 

смоленским писателем-фантастом нового поколения Игорем Владимировичем 

Осиповым. 

На встрече присутствовали учащиеся средней школы № 28, а также читатели и 

сотрудники библиотеки.И. В. Осипов – смоленский писатель, участвовавший в 

проекте « Вселенная Метро 2033». Его произведения «Измеритель» и 

вышедший совсем недавно роман «Лешие не умирают» стали настоящими 

бестселлерами не только для смоленских читателей. 

 

 

     

 

 

 «По ком звонят колокола?» В наше время – время развития 

технологий - у нас появилась замечательная возможность виртуальных 

путешествий. Используя интернет, мы можем увидеть чуть больше, а самое 

главное – показать это нашим читателям. 

«Виртуальная экскурсия» - это виртуальный мир, созданный из группы 

сферических панорам. Отличительной особенностью виртуального тура 

является возможность перемещения от панорамы к панораме, такая 

виртуальная экскурсия позволяет зрителю последовательно просмотреть все 

панорамы тура.  

23 сентября у нас в библиотеке состоялась виртуальная экскурсия «По 

ком звонят колокола». Вместе с учениками вечерней школы №2 мы 

отправились в путешествие по мемориальному комплексу «Катынь». 
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Конкурсы, викторины, интеллектуальные игры: 

В июле в нашей библиотеке состоялся конкурс знатоков «Что? Где? 
Когда?». Участниками этой игры стали школьники города Смоленска, 

которые на летних каникулах работают на базе организации МБОУ ДОД ДПЦ 

"Смоленские дворы". Вопросы были разные: они касались литературы, 

истории, кинематографа и других отраслей, но каждый из них требовал от 

команд сплочённости и знаний. По результатам игры жюри определило 

победителя. Лучшие игроки команд получили памятные призы. 

10 июня в библиотеке прошла литературная игра «Колесо фантастики». 

Играя, ребята узнали, чем отличается распространённый сегодня жанр фэнтези 

от фантастики, которая делится на научную, приключенческую и многие 

другие. Школьники отвечали на вопросы литературной викторины, 

отгадывали загадки, собирали пазлы, посмотрели отрывки из известных 

фантастических фильмов.  
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Отчет отдела искусств  
 Отдел искусств является специализированным структурным 

подразделением ГБУК «Смоленская областная юношеская библиотека» по 

работе с литературой и мультимедийными носителями информации по 

искусству. 

 Работа отдела в 2015 году была направлена на формирование духовно-

нравственной, эстетической культуры молодежи путем индивидуальной и 

массовой работы с пользователями, использованием разных форм и методов 

работы, современных компьютерных технологий. 

Массовая работа. Основные направления: 
− содействие героико-патриотическому, нравственному воспитанию 

молодежи. В 2015-м году особое внимание было уделено празднованию 

70-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне; 

− эстетическое развитие современных подростков и молодежи – 

главная задача отдела искусств.  

− важное направление работы отдела искусств – воспитание любви к 

малой родине путем знакомства с культурным наследием и 

современным искусством Смоленщины, творчеством знаменитых 

земляков. Особое внимание было уделено знаменательным датам: 115-

летию со дня рождения М.В. Исаковского, 180-летию М.О. Микешина;  

− формирование интереса к народной культуре, популяризация 

народных традиций и обычаев, промыслов и ремесел, фольклора. 

− развитие творческого потенциала молодежи, содействие 

формированию эстетического, художественного вкуса с помощью 

организации выставок творчества наших читателей, студентов и 

школьников; 

− помощь в социализации молодежи, определении юношеством 

своего места в обществе, развитии гармоничных отношений с миром. 

. 

 

В 

мае 

состоялось подведение итогов выставки творческих работ «Помнит мир 
спасенный…», проводившейся среди учащихся школ г.Смоленска к 70-летию 

Победы. На предложение библиотеки об участии в выставке откликнулись 
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десять учебных заведений: средние школы города Смоленска № 2, № 27 им. Э. 

Хиля, № 32 им. С. А. Лавочкина, № 33, № 35, № 39, Смоленская православная 

гимназия, Печерская средняя школа Смоленского района и школа искусств 

поселка Стодолище Починковского района. 

Активное участие в выставке принял клуб 

«Юность» детского подросткового центра 

«Смоленские дворы» (его посещают учащиеся 

из средних школ № 19 и № 30). 

Ребята представили на выставку большое 

количество работ изобразительного характера, 

отражающих подвиг нашего народа в годы 

Великой Отечественной войны. 

В своих работах они рассказали об 

участии в борьбе юных пионеров-героев, о 

жизни в блокадном Ленинграде, тяготах 

фашистской оккупации, сожженных деревнях, 

детях-сиротах, мечтах солдат о доме, своих 

семьях, воспоминания о войне тех, кто пережил 

это страшное время. 

Цикл работ на тему «Поэзия моя – ты из окопа» представили учащиеся 

средней школы № 39 и Смоленской православной гимназии. В них 

соединились поэзия и графика. Ребята 

создали иллюстрации к известным и 

любимым стихотворениям наших поэтов-

фронтовиков: Семена Гудзенко, Юлии 

Друниной, К. Симонова, Ольги  Бергольц, а 

также Вадима Шефнера, Расула Гамзатова, 

Владимира Высоцкого и других. Все работы 

были представлены в «Арт-галерее» 

юношеской библиотеки, а участники 

выставки поощрены грамотами. 

 22 марта в рамках «Патриотического марафона» к 70-летию Победы 

и Неделе книги для детей и юношества состоялось открытие выставки 
фоторабот «Звенит победная весна» молодого смоленского 
фотохудожника Евгения Гаврилова. 

На выставке было представлено 

35 работ, посвященных Великой 

Отечественной войне, памяти 

поколения, прошедшего все тяготы того 

страшного времени.   

«С некоторым сожалением 

смотрю в прошлое – пишет Евгений в 

предисловии к выставке, – когда 

свидетелей тех ужасных лет было в 

живых куда больше, чем сейчас, но 
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понимаю – тем дороже каждый кадр, на котором запечатлен советский воин-

победитель, спасший нашу страну и весь мир от фашизма». 

Фотовыставка «Звенит победная весна» Е. Гаврилова пользовалась 

большой популярностью у зрителей и пользователей библиотеки. Она была 

представлена повторно в фойе Смоленского областного театра драмы им. 

А.С.Грибоедова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практически все мероприятия отдела искусств, посвященные 

знаменательной дате, связаны, так или иначе, с искусством, с художниками, 

поэтами, музыкантами, принявшими непосредственное участие в защите 

Родины от немецко-фашистских захватчиков.  

 3 и 10 февраля для студентов Смоленского строительного колледжа и 

Смоленского педагогического 

колледжа была проведена 

слайдбеседа «Музыки 
вечный огонь, песни живое 
дыханье» о музыкальном 

творчестве военной поры. 

Музыка военной поры 

воссоздает атмосферу 

военных лет, чаяния и надежды людей. Музыканты боролись с врагом как 

творцы и как солдаты. Многие из них погибли. Помогали бойцам на 

передовой выступления концертных фронтовых бригад. За годы войны на 

фронте выступили 45 тысяч артистов. 

В годы войны чрезвычайно возросла роль песни. Песня была вместе с 

бойцами в одном строю. Молодежная аудитория с интересом послушала 

рассказ о самых известных песнях военных лет: «Священная война» 

А.В.Александрова, «Песня о Днепре» М.Фрадкина, «Моя Москва» 

И.Дунаевского, «Темная ночь» и других. 

 Виртуальный экскурс в историю «Людям, миру, поколеньям» 
посвящен особой теме.14, 15 и 20 апреля юношеская аудитория – студенты 

Смоленского строительного колледжа, учащиеся МБОУ СОШ № 2 и ребята из 

детского реабилитационного центра «Вишенки» – познакомились с историей 

спасения шедевров Дрезденской картинной галереи советскими солдатами в 

мае 1945 года. Эти художественные сокровища были спрятаны и 

заминированы гитлеровцами в разных населенных пунктах Германии. 
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Ребята услышали рассказ об операции, проведенной нашей армией 

весной 1945 года, в ходе которой было спасено множество  картин великих 

мастеров. Многие из них находились в плачевном состоянии, наши 

реставраторы и художники сделали все возможное для восстановления 

шедевров. 

В 1955 году Советское правительство передало 1240 картин Германии, 

но перед этим 515 лучших картин экспонировались в Москве. Теперь 

спасенными шедеврами любуются миллионы людей со всего мира.  

 Поэту-фронтовику, знаменитому барду, автору многих известных песен 

Булату Окуджаве была посвящена музыкально-поэтическая композиция 
«Так значит, нам нужна одна победа…».  

Студенты строительного колледжа и торгово-экономического 

техникума, присутствовавшие на мероприятиях, познакомились с биографией 

поэта и барда, услышали его известные песни: «Ах, Арбат, мой Арбат», 

«Песня о московском ополчении», «Мы за ценой не постоим», «Бери шинель, 

пошли домой», «Затихнет шрапнель». 

 24 марта в рамках «Недели памяти», посвященной 70-летию Великой 

Победы отдел искусств провел познавательную викторину о произведениях 
искусства, посвященных Великой Отечественной войне. 

Студенты и школьники познакомились с некоторыми произведениями 

искусства, созданными в военные годы и в послевоенное время: картинами 

Константина Юона и Александра Дейнеки, памятником защитникам Москвы; 

мемориалом на Пискаревском кладбище в Петербурге; памятником-ансамблем 

«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, созданным по эскизам 

Евгения Вучетича и другими. Часть вопросов викторины была связана со 

Смоленщиной, мемориалами и памятниками, посвященными защитникам и 

освободителям смоленской земли.  

Эстетическое развитие современных подростков и молодежи  
Отдел стремился доступными средствами формировать культурные 

потребности личности, воспитывать у подростков, юношей и девушек умение 

воспринимать и оценивать достижения мировой и отечественной культуры, 

знакомить с творчеством великих мастеров прошлого и современности.  

Работа в этом направлении разнообразна. На мероприятиях школьники и 

студенты знакомились с наиболее значительными страницами истории 

искусства, актуальными темами, ряд мероприятий посвящен юбилеям 

выдающихся мастеров искусства и литературы. 

 135-летию со дня рождения А.А.Блока была посвящена литературно- 
музыкальная композиция «О, сколько музыки у Бога, какие звуки на 
Земле…». Литературно-музыкальная композиция по произведениям А.Блока 

включила в себя известные произведения поэта: «Стихи о прекрасной даме», 

цикл стихов, посвященный России, «На поле Куликовом», фрагменты из 

спектакля «Незнакомка» по пьесе А. Блока, отрывки из поэмы «Двенадцать» в 

исполнении известных актеров и чтецов: В. Высоцкого, О. Анофриева, В. 

Смехова и других. Поэзия 
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 В 2015 году продолжилось сотрудничество отдела искусств и ДМШ № 1 

им. М.И.Глинки.  В цикле встреч-концертов «Прикосновение к музыке» 

были проведены музыкальные вечера, посвященные юбилеям 
П.И.Чайковского, И.С.Баха, Г.В.Свиридова. 

  В мае состоялся 

музыкальный вечер 
«Гений русской 

музыки», 
подготовленный к 175-
летию со дня рождения 
великого русского 

композитора 
П.И.Чайковского. 

Рассказ о жизни и 

творчестве композитора, 

подготовленный отделом искусств, проиллюстрировали своими 

выступлениями юные исполнители – ученики музыкальной школы №1 им. М. 

И. Глинки. 

3 декабря состоялся музыкальный вечер «Музыка как судьба», 

посвященный столетнему юбилею выдающегося российского 
композитора Георгия Васильевича Свиридова. Аудитория, 

присутствовавшая на вечере, познакомилась с вокальным творчеством 

композитора. В исполнении преподавателя ДМШ им. М.И.Глинки прозвучали 

романсы из вокальных циклов на стихи А.Блока и С.Есенина. На вечере 

прозвучали популярные произведения из цикла «Метель» Г.В. Свиридова в 

исполнении юных музыкантов из ДМШ им. 

М.И.Глинки. 

В ноябре к Неделе «Театр - детям и 
юношеству» учащиеся 8 класса СОШ № 35 

приняли участие в конкурсно-познавательной 
программе для начинающих театралов 
«Путешествие по театральной программке».  

Ребята, принявшие участие в викторине, 

вспомнили, что означает слово «театр», какие 

бывают виды театров, что такое «одежда 

сцены», как называют автора пьесы, кто принимает участие в создании 

спектакля. Школьники рассказали, какие театры Смоленска они знают, 

вспомнили, что за спектакли в них идут, поделились впечатлениями о своих 

посещениях театра. В конце мероприятия были подведены итоги викторины, и 

ее активные участники поощрены небольшими призами. 

Важное направление работы отдела искусств – воспитание любви к 

малой родине путем знакомства с культурным наследием и современным 

искусством Смоленщины, творчеством знаменитых земляков. 

 Особое внимание было уделено знаменательным датам: 115-летию со 

дня рождения М.В.Исаковского, 180-летию со дня рождения М.О.Микешина.  
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 Юбилею Михаила Исаковского посвящена литературно-музыкальная 

 композиция «Песня, которую хочется слушать…». Студенты торгово-

экономического техникума, присутствовавшие на мероприятии, 

познакомились с некоторыми страницами биографии выдающегося поэта-

песенника, услышали любимые народом песни, на стихи Исаковского. 

Мероприятие состоялось на базе ДК «Шарм» для студентов 

Смоленского торгово-экономического техникума (филиала РГТЭУ). 

Студенческая молодежь ознакомилась с историей некоторых песен, 

созданных М.В. Исаковским в соавторстве с известными композиторами: 

А.Захаровым, М.Блантером, И.Дунаевским, Б.Мокроусовым, В.Соловьевым-

Седым и другими. Такие песни М.Исаковского как, «Катюша», «Ой, цветет 

калина», «Одинокая гармонь»,  исполняют и сегодня не только в России, но и 

во многих странных мира, от Великобритании до Японии. 

 В октябре отдел искусств провел для студентов архитектурного 

отделения Смоленского строительного колледжа видеослайдбеседу «Творец 
монументов величия России», посвященную 180-летнему юбилею 
уроженца Смоленщины, выдающегося русского скульптора Михаила 
Осиповича Микешина. 

Студенты познакомились с жизнью и творчеством М.О. Микешина. 

Особое внимание было уделено самому знаменитому произведению мастера – 

памятнику «Тысячелетие России» в Великом Новгороде. 

Ежегодно к Дню города проводится ряд мероприятий, знакомящих с 
историей и культурой, достопримечательностями Смоленска. В 2015 году 

юношеская аудитория познакомилась с интересными краеведческими темами. 

В сентябре состоялась встреча с известным краеведом, журналистом, 

организатором краеведческих конференций, заслуженным работником 

культуры Н.В. Деверилиной.  
Н.В.Деверилина уделяет  много 

внимания изучению истории 

смоленских усадеб, тех мест на 

Смоленщине, которые связаны с 

именами наших известных земляков 

– уроженцев, владельцев, гостей 

дворянских имений разных уездов 

Смоленской губернии. 

Студенты Смоленского 

педагогического колледжа, 

принявшие участие во встрече с краеведом, познакомились с книгами, 

изданными в последние годы в Смоленске: «Смоленских Глинок древний 

род», «М.И.Глинка и Смоленщина», «Четыре века смоленских усадеб», «Я 

посетил тебя таинственная сень». Их автором, соавтором или составителем 

является Н.В.Деверилина. 

Будущие педагоги узнали много интересного о дворянских гнездах, 

родственных связях, семейных традициях, повседневном быте и нравах 
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провинциальной элиты. Это позволило студентам увидеть вклад смоленского 

дворянства в российскую науку, культуру, военное дело. 

 Для студентов Смоленского строительного колледжа был проведен урок 

 памяти «Монументы славы, памяти и скорби». Он был посвящен 

героической истории Великой Отечественной войны, увековечиванию памяти 

павших, в произведениях монументального искусства Смоленска. 

Смоленская земля хранит сотни памятных мест – свидетелей подвига 

нашего народа в борьбе с фашистскими захватчиками. Но, не все знают 

памятники, установленные на территории 

Смоленска в связи с событиями 1941-1943 

годов, а их немало. Это курганы и обелиски 

на местах кровопролитных боев, боевая 

техника, поднятая на пьедестал, 

скульптурные памятники и мемориальные 

знаки. Все это для тех, кто остался жить, 

кто родился после войны, для кого та война – лишь страница в истории 

ушедшего ХХ века. 

Студенты познакомились с некоторыми памятниками, расположенными 

на территории Смоленска, но эти памятники отражают, по сути, все 

значительные события войны. 

К Дню города студенты Смоленского машиностроительного техникума 

и студенты Смоленского педагогического колледжа приняли участие в 

викторине «На семи холмах», которая была посвящена истории и культуре 

нашего славного, героического города. 

Ребята проявили заинтересованность и хорошие знания о родном 

Смоленске, его улицах, храмах, крепостной стене, о знаменитых земляках.  

Много внимания отдел искусств уделяет формированию интереса к 
народной культуре, популяризации народных традиций и обычаев, 
промыслов и ремесел, фольклора.  

14, 16 и 19 января, а также  в конце года – в декабре – прошли 

традиционные святочные посиделки «Серебряные святки», их участники – 

люди самых разных 

возрастов. Это и школьники и 

уважаемые члены 

оздоровительного клуба 

«Бодрость». 

Для тех и других 

посиделки оказались 

интересными, 

познавательными, 

увлекательными. Участники мероприятий познакомились с традициями 

зимних праздников, приняли участие в шуточных гаданиях, играх, послушали 

народные песни. 

Младшие школьники познакомились со святочными рассказами и 

сказками русских и зарубежных писателей, посмотрели фрагмент 
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слайдфильма о Рождестве, фрагменты мультфильмов «Куда уходит старый 

год?», «Девочка со спичками», «Маскарад». Ребята приняли участие в игре-

викторине «Литературный герой» и шуточной лотерее Деда Мороза. 

Сюжет о праздничном мероприятии для школьников младших классов 

был показан на телеканале «Россия-Смоленск». 

18 февраля состоялся этнопраздник 
«Госпожа честная Масленица», 
участниками которого стали ребята 7 

класса СОШ № 35 и детский 

фольклорный ансамбль «Ключик» 

Печерской ДШИ. Школьники не только 

услышали песни, исполнявшиеся в 

смоленских деревнях на Масленицу, но и 

сами стали активными участниками 

масленичных танцевальных и игровых 

действий, предложенных ансамблем. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налажена совместная работа со многими учебными заведениями города: 

общеобразовательными, художественными школами, студиями, 

художественными и дизайнерскими отделениями и факультетами колледжей и 

вузов. Юношеская библиотека продолжает тесное сотрудничество с 

художественно-графическим факультетом Смоленского государственного 

университета. Пользователи библиотеки имели возможность познакомиться с 

произведениями, выполненными в разных техниках графики и живописи, в 

разных жанрах – натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая композиция, а также с 

работами по дизайну. 

В 2015 году состоялись три выставки учебных и творческих работ 

студентов ХГФ. 

 «Натюрморт. Натура и фантазия». Авторы работ – студенты 2 курса 

художественно-графического факультета Смол ГУ (кафедра изобразительного 

искусства), преподаватели И.Ю. Астахова и Л.Н. Шулика. 

 «Дизайн XXI века». Выставка учебно-творческих работ студентов ХГФ  
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специальности «Дизайн архитектурной 

среды». Специальность «Дизайн 

архитектурной среды»  – новое 

направление подготовки специалистов в 

СмолГУ, первый выпуск которых 

состоялся в 2015 году. На выставке 

представлены работы студентов 3-6 

курсов по предметам «Архитектурно-

дизайнерское проектирование», 

«Проектирование интерьеров». 

 «Душа города». Особое внимание 

привлекла выставка учебных и творческих работ студентов кафедры 

Изобразительного искусства художественно-графического факультета Смол 

ГУ Нестеровой Юлии и Мальчиковой Ольги. Представленная выставка –  

результат работы на пленэрах в городах Смоленске и Витебске. 

Выставка учебных и творческих работ студентов и выпускников 
Смоленской академии 
профессионального образования 
(ОГБПОУ Смол АПО) кафедры 
технологии и дизайна. 

Работы, представленные на 

выставке, выполнены студентами на 

учебных занятиях по практическим 

дисциплинам: Дизайн – проектирование, 

Основы проектной и компьютерной графики, 

Художественное оформление рекламы, 

дипломное проектирование по профессиональному модулю «Оформление 

рекламного продукта».  

 В декабре в «Арт-галерее» юношеской библиотеки прошла  выставка 
учебных и творческих работ ученицы 4 класса ДХШ им. М.К. Тенишевой 
Чижовой Алины. 
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Гуманитарный Центр чтения «Книгочей». 
 

 

Читатели – 94 

Посещения – 1310 

Справки - 469 

 

С 2011 года в библиотеке при читальном зале действует Гуманитарный 

Центр чтения  «Книгочей», который пользуется популярностью среди 

читателей, интересующихся новинками современной литературы, и создает 

условия для интеллектуального развития пользователей. Читатели постоянно 

делятся своими впечатлениями о прочитанных книгах, говорят о проблемах, 

поднятых в них, обсуждают наиболее яркие эпизоды прочитанного и дают 

рекомендации по чтению.  

В читальном зале регулярно обновляется  постоянно действующая 

выставка новых поступлений «Предлагаем новинки», а также здесь можно 

получить информацию о лауреатах престижных литературных премий, 

писателях-юбилярах и узнать о литературных событиях Смоленщины. В целях 

популяризации чтения отделом печатаются листовки с информацией о новых 

книгах, книжные закладки, буклеты. Всего в 2015 году было напечатано более 

80 листовок: «Молодёжный проспект», «Навигатор в книжном мире», 

«Лауреаты литературных премий», «Литературный аншлаг года» и другие. 

На сайте нашей библиотеки ведется рубрика «Премьера книги», 

«Книжные выставки», «Писатели ХХ века». 
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Центр экологического просвещения для юношества «Молодежь. 
Библиотека. Экология». 
 

Читатели – 78 

Посещения – 891 

Справки - 645 

С 2012 года в нашей библиотеке был открыт Центр экологического 

просвещения для юношества «Молодежь. Библиотека. Экология». 

Библиотекой отводится важная роль в формировании экологической 

культуры молодежи. Повышение экологической культуры подростков, 

приобретение ими навыков бережного использования природных ресурсов, 

формирование активной гуманной позиции, ответственности за судьбу 

планеты – основные задачи в работе Центра экологического просвещения. 

В течение года в Центре реализовывались различные акции и проходили 

мероприятия, направленные на повышение экологической культуры среди 

молодежи. Постоянно оформлялся информационный стенд «Экологический 

календарь», который знакомил читателей с основными экологическими 

датами.  

 Сюжеты работ выставки рисунка «В согласии с природой» 
участников клуба «Юность» детского подросткового центра «Смоленские 

дворы» незамысловаты, но полны любви к окружающему нас миру природы.  

Отрадно видеть, что в условиях городской современной жизни юные 

художники так непосредственно и чисто, с таким участием, изображают 

островки этого мира, сохраняя и даря нам чувство сопричастности ко всему 

живому. 

В 2015 году прошли следующие мероприятии на экологическую тему: 

23 апреля в нашей библиотеке прошло мероприятие «Все это называется 

Природа», посвящённое экологическим проблемам человечества и 

приуроченное к Всемирному дню Земли. 

Заведующая сектором социокультурной ориентации молодежи Валентина 

Титова рассказала в своей беседе о том, что каждый человек на земле должен с 

детства учиться беречь нашу планету и 

бережно относиться к природе. Ребята 

посмотрели фильм, рассказавший им о 

влиянии человека на природу, а затем 

приняли участие в экологической 

викторине. 

Что же изучает экология? Об этом 

мы решили поговорить с учениками 

средней школы №28. 23 июня 

состоялась беседа «Земля – наш общий дом», посвященная экологической 

теме. 

 24 декабря 2015 года в Смоленской областной юношеской библиотеке 

прошла экологическая акция «Покормите птиц зимой».  
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Акция связана с именем писателя Евгения Носова, который каждую осень 

вывешивал кормушки и расклеивал листовки со стихотворением Александра 

Яшина «Покормите птиц зимой...», пытаясь привлечь внимание  горожан к 

этому важному делу. Смоленская областная юношеская библиотека 

присоединилась к этой акции. В библиотеке для наших читателей была 

подготовлена книжно - иллюстрированная выставка «Наши соседи по 

планете», а также прошел мастер-класс «Птичья столовая», на котором из 

подручных материалов были сделаны замечательные кормушки. В процессе 

мастер-класса все проявили фантазию и творчество. С готовыми кормушками 

участники акции вышли на улицу. 
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Кафедра православной литературы  
 

Читатели - 117 

Посещения- 463 

Книговыдача- 1231 

В 2015 году на кафедре православной литературы были оформлены 

книжно - иллюстративные выставки: 

− Вершины человеческой мудрости; 

− Моя семья – мой храм бесценный; 

− Образ бережно хранимый; 

− Наш дар бесценный;  

− По святым местам Руси 

Также были подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

 2 марта и 17 марта в библиотеке прошла  слайд-беседа «К добру через 
книгу», посвящённая Дню православной книги. В мероприятии принял 

участие клирик Свято-Успенского 

собора иерей Андрей Попов. Он 

поговорил с ребятами о значении 

православной книги, о духовности, 

как прийти к ней, как выжить в 

современном мире. Он ответил на 

все вопросы, интересовавшие 

собравшихся. 

 8 и 9 апреля, в Страстную седмицу, 

накануне великого праздника Пасхи, 

проведена видеослайдбеседа 
«Пасхальный благовест», которая была 

посвящена Светлому Воскресению 

Христову. Пасха – праздников праздник, 

торжество из торжеств для всех христиан.  

Студенты Смоленского 

строительного колледжа и учащиеся СОШ 

№ 35 познакомились с некоторыми 

событиями истории христианства.  

7 июня в воскресной школе храма преподобного Сергия Радонежского в 

поселке Стодолище прошла духовно-

нравственная встреча «Великий креститель 
Руси», подготовленная библиографом 

Смоленской областной юношеской 

библиотеки. Учащие посмотрели 

презентацию и фильм, из которой узнали об 

истории крещения Руси. Затем ребятам была 

предложена викторина, посвящённая героям 

любимых былин и сказок. Все, 
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участвовавшие в ней, получили сладкие призы. 

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. В этот день в 

нашей библиотеке прошла литературно-музыкальная композиция «Судьба 
семьи - в судьбе страны» для учащихся школ города Смоленска. Ребята 

познакомились с интересными семейными традициями разных народов мира, 

узнали о традициях, бытующих в наших российских  семьях. В конце 

мероприятия был показан фильм о Петре и Февронии Муромских. 

24 мая, в День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 

Россия традиционно отмечает День славянской письменности и культуры. К 

этому важному событию была подготовлена программа, из которой ребята 

узнали о дохристианской культуре славян, о том, как развивалась 

письменность, посмотрели фильм о славянских просветителях Кирилле и 

Мефодии. 

Среди огромного количества отмечаемых в нашей стране праздников 

День Матери выделяется среди всех остальных. 24 ноября для студентов 

смоленского строительного колледжа сотрудниками  была проведена слайд-

беседа «Во славу матери!». Присутствующие узнали об истории появления 

Дня матери в России, особенностях этого праздника в других странах. 

В «Арт-галерее» юношеской библиотеки была представлена выставка 

творческих работ духовной  тематики – «Евангельские притчи. 
Коллективная работа учащихся и преподавателей храма св. вмц. 
Варвары, посвященная празднику 
Рождества Христова».  

Работы учащихся состоят из 

текстов известных притч и рисунков, 

иллюстраций к ним. Несколько работ 

посвящены Рождеству Христову.  

Керамическое панно 

«Рождество Христово»  - это 

коллективный труд, в его создании  

принимали участие преподаватели и 

учащиеся художественной школы 

церкви святой Варвары.  

В библиотеке был подготовлен и проведен электронный обзор 

православной литературы «Свет христианской любви», обзор литературы по 

семейному воспитанию «Настоящая любовь – путь к милосердию», для 

пользователей выпущены библиографические списки «Пасхальный рассказ в 

русской литературе», «Князь Владимир, крестивший Русь», 

библиографический указатель «Святых обителей твердыня» о православных 

монастырях на Смоленщине. 
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Мультимедиастудия 
 В 2015 году продолжила работу мультимедиастудия, созданная в 

помощь эстетическому развитию юношества. Возможности медиастудии 

позволили расширить пользователям доступ к современным носителям 

информации. Медиастудия функционирует на базе отдела искусств. 

Отдел искусств активно использует оцифрованные материалы в 

массовой и методической работе. Наши читатели могут воспользоваться 

различными возможностями, которые предоставляет мультимедиастудия. 

Можно послушать музыкальные записи с разных носителей и из 

электронной базы данных мультимедиа-архива, поработать с электронными 

энциклопедиями, посмотреть видеофильмы по искусству и другим отраслям 

знаний. Можно выйти в Интернет, посмотреть любимые художественные 

фильмы и спектакли, оцифровать личные аудио- и видеозаписи. 

 

  

Клубы, объединения. 
Литературное объединение «Среда» 

Литературное объединение «Среда» действует уже четыре с половиной 

года. Его руководителем до марта 2015 года была Раиса Александровна 

Ипатова. Сейчас эти обязанности выполняет староста литобъединения Галина 

Фёдорова. Занятия «Среды» проходят два раза в месяц, исключая летние 

месяцы. Тематика занятий очень разнообразная: встречи с известными 

смоленскими поэтами, знакомство с творчеством русских классиков, 

обсуждение собственных 

творческих работ, выполнение 

домашних заданий. 

В 2015 году «Среда»  приняла 

участие в поэтических конкурсах 

«Руднянские зори» и 

«БиблиоПарнас», в молодёжном 

вечере «Ваш выход».  

Итогом деятельности 

литобъединения за четыре года стал выход поэтического альманаха «Среда», в 

который вошли лучшие стихи всех членов литобъединения. 

В 2015 году была издана книга 

С.Подольского «Обратный отсчёт».  

Литературное объединение «Среда» 

принимало активное участие в мероприятиях, 

которые проводились в библиотеке: 

«Библиосумерки – 2015», в вечере, 

посвящённом 40-летию Областной 

юношеской библиотеки, в презентации книги 

Р.А.Ипатовой «Ткань бытия». 
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Территория жизни  
Клуб «Территория жизни» - это школа безопасности. Девиз клуба:  «Я 

выбираю жизнь!». В рамках деятельности клуба в 2015 году прошли  занятия:  

 Теме здорового образа жизни была посвящена беседа «Территория 
здоровья», в которой были рассмотрены вопросы о том, как правильно 

относиться к своему организму и поддерживать его в тонусе, о роли здорового 

питания, физической культуры и спорта.  

20 августа состоялся диспут «Я в мире… Мир во мне…», на котором 

собравшиеся обсудили ряд вопросов, касающихся взаимоотношений человека 

с обществом. Так же мы уделили внимание чтению как способу познания 

мира, поговорили об общечеловеческих ценностях как средстве 

существования. 

Ко Дню защиты детей прошло мероприятие «Попробуй стать 

волшебником», целью которого было подарить детям весёлое летнее 

настроение. Гостями праздника стали воспитанники СОГБУ «Центр 

«Вишенки». Ребята с удовольствием играли в подвижные игры, отвечали на 

вопросы литературной викторины, собирали пазлы с изображением любимых 

книжных персонажей, а также участвовали в различных конкурсах. 

 

4. 

«Пусть осень жизни будет счастливой». В России с 1992 года  отмечается  

праздник - День пожилого человека. У нас прошло заседание клуба, 

посвященное этому празднику, на котором присутствовали читатели и друзья 

библиотеки. День пожилого человека – это добрый и светлый праздник, в 

который мы окружаем особым вниманием наших родителей, бабушек и 

дедушек. Этот день очень важен сегодня, т.к. он позволяет привлечь внимание 

к многочисленным проблемам пожилых людей, существующим в 

современном обществе. За чашкой чая наши гости поделились секретами 

долголетия, здоровья и позитивного настроя, обсудили много интересных тем, 

посмотрели фильм. 
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Молодежный клуб «Познаем мир в искусстве» 
 
В 2015 году продолжил работу молодежный клуб «Познаем мир в 
искусстве».  

Цель работы клуба – способствовать развитию интереса и любви к 

прекрасному, стремлению к нему в окружающем мире и в духовной сфере. 

Работа клуба строилась по нескольким направлениям: 

− воспитание общей культуры, содействие развитию личности студентов 

− патриотическое воспитание юношества средствами искусства 

− знакомство с творчеством великих композиторов  

− пробуждение интереса к православным духовным ценностям 

− воспитание любви к родному краю, знакомство с культурой и  

− искусством Смоленщины. 

Для проведения занятий использовались аудиовизуальные материалы, 

электронные издания и ресурсы мультимедиастудии по эстетическому 

развитию юношества отдела искусств. 

На одном из занятий клуба студенты обсудили актуальную тему связи 

 искусства и экологии (видеослайдбеседа «Мир души – мир природы»). 

Студенты задумались над вопросами человеческого бытия, попытались 

понять какая связь может быть между живописью, музыкой и глобальными 

экологическими проблемами, вставшими перед человечеством. 

Несколько занятий были посвящены теме воплощения в монументальном 

искусстве, живописи, музыке истории Великой Отечественной войны. 

Участники клуба познакомились с творчеством великих музыкантов: 

И.С.Баха, П.И.Чайковского, Г.В.Свиридова. Приняли активное участие в 

музыкальных вечерах, посвященных жизни и творчеству этих композиторов. 

Два занятия были посвящены культуре и искусству Смоленщины.  

Участники клуба познакомились с достопримечательностями 

Смоленска, проявили эрудицию, любовь к родному городу в ответах на 

вопросы викторины «Древний город мой». Девушек заинтересовала тема 

встречи с краеведом Н.В.Деверилиной, посвященная смоленским усадьбам. 
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Видеолекторий «История в образах» 
В 2015 году продолжил работу видеолекторий «История в образах» 

для участников клуба «Пламя» ДПЦ «Смоленские дворы», педагог-

организатор  клуба П.П.Смирнов. 

 На занятиях видеолектория ребята 

знакомились с художественными и 

документальными кинолентами 

посвященными истории России, 

героическим и трагическим страницам 

истории Великой Отечественной войны, 

героям, отдавшим свои жизни за Родину.  

Ребята посмотрели фильмы «Битва за 

Москву», «Курская дуга», «Баллада о 

солдате» и другие. Перед просмотром 

фильмов сотрудники отдела искусств проводили беседу по теме 

видеопросмотра. На протяжении всего года работал видеозал «Весь мир на 
видеоэкране». Состоялось 55 видеопросмотров, фильмы посмотрели 850 

учащихся школ, студентов колледжей и вузов. 

 
 
КАДРОВЫЙ СОСТАВ БИБЛИОТЕКИ 
 

В штате библиотеки состоит 32 человека. 

Количество квалифицированных (дипломированных) работников в сфере - 

28, что составляет 87,5%. 

− 5 сотрудников библиотеки повысили квалификацию. Из них: 

− 1-обучение по программе ответственного за формирование, размещение 

и актуализацию информации в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. 

− 1- курс обучения по программе «КонсультантПлюс». 

− 1- курс обучения по программе «Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

− 2 – курс обучения по программе «Пожарно-технический минимум». 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО.  РАБОТА СО СМИ. 
 

Сегодня действует отработанный механизм координационных связей 

библиотеки с управлением образования, учреждениями и организациями 

города, СМИ.  

Уже много лет библиотека сотрудничает с редакцией газет «Смоленская 

газета», «Смоленские новости», «Рабочий путь». На всех крупных 

мероприятиях и выставках присутствуют корреспонденты газет. Местная 

телекомпания ГТРК Смоленск освещает интересные мероприятия, 

проходящие в библиотеке. В этом году были показаны: 

 -  интервью с директором библиотеки приуроченное к 40-летнему 

юбилею библиотеки;  

 -    видеосюжеты о проведенных мероприятиях. 

СМИ оказывают информационную поддержку библиотечным акциям. 

Сотрудничаем мы и с радио.  

Налажены партнерские отношения с Департаментом Смоленской 

области по образованию науке и делам молодежи. Примером партнерства 

могут служить совместные семинары. Разнообразна совместная работа с 

Домами культуры, где проводятся крупные массовые мероприятия. 

Традиционна и связь со школами и школьными библиотеками, колледжами, 

лицеями и высшими учебными заведениями. 

     Информация о проведенных мероприятиях размещаются на сайте 

библиотеки и Департамента Смоленской области по культуре и туризму. 

 

 


