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I. Основные даты 2012 года
Международные памятные даты
Под эгидой ООН
– 2003-2012 гг. – Десятилетие грамотности ООН: образование для всех.
– 2005-2014 гг. – Десятилетие образования в интересах устойчивого развития.
– 2005-2014 гг. – Второе Международное десятилетие коренных народов
мира.
– 2005-2015 гг. – Международное десятилетие действий «Вода для жизни».
– 2010-2020 гг. – Десятилетие ООН, посвященное пустыням и борьбе с
опустыниванием.
– 2011-2020 гг. – Десятилетие действий по обеспечению безопасности
дорожного движения.
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Памятные даты России
■ 1150-летие зарождения российской государственности (Указ Президента № 267 от 3 марта 2011 года).
■ 400 лет изгнанию польских интервентов из Москвы ополчением под
руководством Минина и Пожарского (26 октября 1612).
■ 200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года, Бородинской битвы.
■ 975 лет назад (1037) была основана Ярославом Мудрым при Софийском соборе в Киеве первая библиотека Древней Руси.
Библиотечная столица России 2012 года – город Пермь.
XVII Ежегодная Конференция РБА.
II. Программы, по которым работала библиотека
Деятельность библиотеки осуществлялась в рамках реализации областных целевых программ:
■ «Развитие культуры в Смоленской области» на 2012-2014 годы.
■ «Дети Смоленщины» на 2011-2015 годы.
Подпрограммы:
■ Культура и дети.
■ Дети-инвалиды.
■ «Развитие информационного общества и формирование электронного
правительства в Смоленской области» на 2011-2012 годы.
■ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Смоленской области» на 2010-2020 годы.
Подпрограмма:
■ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
бюджетных учреждениях и иных организациях с участием государства и
муниципальных образований Смоленской области».
■ «Пожарная безопасность» на 2009-2012 годы.
Подпрограмма:
■ Культура.
■ «Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории Смоленской области, к объектам
социальной инфраструктуры» на 2010-2020 годы.
■ «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста» на 20112013 годы.
Подпрограмма:
■ «Смогу жить самостоятельно».
■ «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению
борьбы с преступностью в Смоленской области» на 2011-2014 годы.

■ «Доступная среда» на 2013-2015 годы.
■ «Поддержка и развитие чтения в Смоленской области» на 2013-2015
годы (Концепция).
Ведомственные целевые программы
■ «Обеспечение устойчивого функционирования зданий и сооружений
областных государственных учреждений сферы культуры» на 2012-2014
годы.
■ «Организация библиотечного обслуживания населения областными
государственными библиотеками» на 2012-2014 годы.
■ «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства» на 2012-2014 годы.
■ «Подготовка и проведение празднования 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года» на 2011-2012 годы.
III. Основные направления деятельности
– Работа библиотеки как общедоступного, информационно-образовательного и культурного центра.
– Обеспечение прав пользователей на свободный доступ к информации.
– Сохранение и пополнение библиотечных фондов.
– Популяризация библиотеки, книги, чтения.
– Формирование информационной культуры пользователей.
– Повышение эффективности библиотечного обслуживания населения.
– Работа библиотеки как методического и консультационного центра
Смоленской области.
– Высококвалифицированная и профессионально качественная издательская деятельность библиотеки.
– Аккумуляция, систематизация, хранение информации краеведческого
характера.
– Компьютеризация и автоматизация библиотечных процессов. Совершенствование сайта библиотеки, внедрение новых видов услуг для удаленного обслуживания пользователей.
– Создание и предоставление беспрепятственного доступа к краеведческим электронным базам.
– Активное социальное партнерство с различными институтами, организациями общества.
– Координация работы со СМИ с целью создания и сохранения положительного имиджа библиотеки и библиотекаря главной библиотеки области.
– Развитие корпоративных библиотечных технологий, партнерское участие библиотеки в сводном каталоге библиотек России Национального информационного Центра «ЛИБНЕТ» и АРБИКОН.
– Повышение квалификации сотрудников библиотеки.
– Сохранение и укрепление материально-технической базы библиотеки.
IV. Выполнение государственного задания
№
п/п

Наименование
услуги

Плановое
значение
показателя объема
государственной
услуги на 2012 год

Фактическое
выполнение
объема
государственной
услуги
за 2012 год

Плановое значение
показателя объема
государственной
услуги на 2013 год

Потребители государственной услуги
1.

Физические лица

64500

64619

63000

Объемы оказываемой государственной услуги
1.

Количество
посещений
(тыс. чел)

385,8

387,6

375,0
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2.

Количество
экземпляров
библиотечного
фонда на 1000
человек населения
(экз.)

2 944

2 909

2 950

V. Показатели по итогам 2012 года
№
п/п
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Показатели

1

Пользователи

2

Удаленные пользователи

2011

2012

+/-

65698

64619

-1079

304

600

+296

3

Книговыдача

2022060

1822594

- 199466

4

Число посещений

389433

387668

-1765

5

Число посещений сайта библиотеки

61340

222884

+161544

6

Пополнение фонда

36087

12642

-23445

7

Состоит экземпляров на конец отчетного года

2872041

2852994

-19047

8

Объем собственных баз данных

1019814

935525

-84289

9

Электронный каталог

492297

557130

+64833

10

База данных фонда редких и ценных изданий

17354

17506

+152

44

280

+236

11003

11283

+280

11

Оцифровано изданий редкого фонда

12

Документы, переведенные в электронную
форму

13

Финансирование комплектования фондов

1200000

2500000

+1300000

14

Платная деятельность

1275099

1571724

+296715

15

Обращаемость

0,7

0,6

-0,1

16

Читаемость

30,8

28,2

-2,6

17

Посещаемость

5,9

5,9

0

18

Книгообеспеченность 1 жителя

2,9

2,9

0

19

Книгообеспеченность 1 пользователя

43,4

44,2

+0,8

20

Процент обслуживания населения

6,7

6,7

0

*Население Смоленской области 980482 человека – 2012 год
*Население Смоленской области 981166 человек – 2011 год

VI. Характеристика пользователей библиотеки
Основными группами пользователей являются:
■ Рабочие – 504 (1,6%).
■ Служащие – 2050 (6,8%).
■ Научные работники – 266 (0,9%).
■ Учащиеся – 4137 (13,7%).
■ Специалисты – 20845 (68.9%).
■ Прочие – 2461 (8,1%).
Возрастной состав пользователей:
■ 15-24 лет – 11794 (39%).
■ Свыше 25 лет – 18469 (61%).
Образовательный уровень пользователей:
■ неполное среднее – 1574 (5,2%).
■ среднее – 4252 (14,1%).
■ среднее специальное – 9442 (31,2%).
■ высшее – 14995 (49,5%).

VII. Организация фондов и каталогов
Комплектование фонда
Получено
Виды документов

Количество

Количество названий

Книги (в т. ч. ин.)

8301

7113

Журналы

3550

264

Газеты

98

98

Ноты

65

-

Электронные ресурсы (CD-ROM, DVD-ROM)

255

-

Брошюры, МГО

373

Итого:

12642

7475
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Источники поступлений
Поставщик
Азбука-Аттикус

Количество экземпляров
6

Общая сумма
1911,80

Астра-Медиа

5

1850,24

Бертельсманн Медиа

61

36969,53

ГИВЦ Минкульта России

2

1500,00

Дарители

277

38945,50

Издательства России

447

58895,42

Издательство «Вече»

24

6908,22

Издательство «Время»

57

13101,00

Издательство «ГЭОТАР-МЕДИА»

91

68991,60

Издательство «Искусство-XXI век»

2

3834,00

Издательство «Маджента»

11

2890,00

Издательство «Питер»

6

1392,60

Издательство «Союз художников»

22

2871,00

Издательство «Феникс»

107

24606,40

Издательство «Форум-Медиа»

2

5900,00

Издательство «Бином»

54

20317,92

Издательство «ЛИК»

9

8370,00

Издательство «Молодая гвардия»

27

8998,00

Издательство «П. Юргенсон»

32

32965,90

ИП Воронцов С. В.

431

242101,00

ИП Кудашова Н. Н.

7

ИП Попов М. Ю.

341

81278,19

1643,40

ИЦ «Академия»

230

81532,00

Книжный клуб 36.6

23

10600,13

Местный обязательный экземпляр

1474

39496,10

ООО «Альманах»

752

199753,33

ООО «АСТ-Пресс Книга»

33

19541,17

ООО «Белый город»

34

11684,01

ООО «Библиосервис»

264

75061,34

ООО «Большое Болдино»

180

62260,00

ООО «Книжная оптовая компания»

8

430

220679,91

ООО «Литера»

301

77780,88

ООО «МЗ-комплектование»

479

112761,17

ООО «Полет Джонатана»

1

1900,00

ООО «Рипол-Классик»

43

12520,72

ООО «Эксмо»

378

97489,53

ОРФ

20

525,00

Подписные издания

136

5796,62

Полиграфкомбинат

216

6835,00

СОУБ САК

1885

ФИПС

94

Урал-Пресс (периодика)

3648

292139,10
77349

Итого: 12642

2071946,73

Израсходовано средств
На покупку литературы

1 600 000, 00

Подписка на 2 пол. 2012 г. и 1 пол. 2013 г.

900 000,00

Поступило по отделам ББК
Отделы ББК
ОПЛ (6,7,86,87,88)

Количество

%

3589

43,3%

ЕНЛ (2)

247

3%

С.-х. и техника (4,3)

1145

14%

Медицина (5)

210

2,5%

Искусство, спорт (75,85)

295

4%

Языкознание и литературоведение (81,83)

718

9%

Художественная литература (84)

1986

24%

15

0,2%

Литература универсального содержания (9)

Выбытие фонда
Структурное подразделение

Книги,
записанные в инвентарь

ОФФиК

23000

273211,17

Аб

3099

21309,84

ООО

1389

ОИСК

748

КХ

1359

ЭЧЗ

11

КМО

35

ОТСХЛ

174

Итого:

29815

Ноты

ЭР

Журналы

113
439

Брошюры

Альбомы

309
10

Сумма

33018,99
32

919

4591,92
6440,69

8

2302,15
374,72

439

8

16

28

1048

347

1408,12
32

342657,60

Выбытие фонда по отделам ББК
Отделы ББК

Количество

%

ОПЛ (6,7,86,87,88)

2127

31,2%

ЕНЛ (2)

401

6%

С.-х. и техника (4,3)

1005

15%

Медицина (5)

277

4%

Искусство, спорт (75,85)

989

14,4%

Языкознание и литературоведение
(81,83)

420

6,2%

Художественная литература (84)

1585

23%

Литература универсального
содержания (9)

11

0,2%

Итого: 6815

9

-19047

Движение фонда

-36

100928

2852994

Всего

+2816

205401

Состоит экз. на конец
отчетного года

+4540

Движение фонда

376

340

31689

1589496

Состоит на 01.01.2012

1213

4029

12642

3429

Выбыло за 2011 г.

ЕНЛ
100964

Выбыло экз. за отчетный
период

7969

Поступило за 2011 г.

202585

29815
-131

4310

347

216

4441

Брошюры

+2502

117273

1048

3550

114771

Журналы

0

925108

-

-

925108

Патенты

-374

25365

439

65

25739

Ноты

+157

49527

-

157

49370

МГО

-32

9092

32

-

9124

Альбомы

+98

7538

-

98

7440

Газеты

0

2769632

31681

12387

+213

35536

141

354

35323

Искусство и спорт

+219

55783

273

492

55564

Языкознание и литературоведение

3024

8

255

ЭР

В т. ч

80338

-

-

АВД

+247

3024

8

255

-

-

-

0

80338

-

-

80338

КФД

+122

40220

4

126

40098

Литература универс. содерж.

0

7674

-

-

7674

Спецвиды

28441

-

96

На иностранных языках

Из общего объема фонда

+1065

143001

753

1818

141936

Худож. литература

На языках народов
России

Формирование фонда за отчетный период

962348

547

547

962348

С.-х. и техника

Печатные документы

+141

46279

122

263

46138

Медицина

ЭД
2777

Состав и движение фонда по разделам знаний (книг, записанных в инвентарь)

Поступило экз. за 2012

1584956

Состоит на 01.01.2011

ОПЛ

-21514

2852994

Состоит на 01.01.2013

Всего

1623745

31689

Выбыло за 2012

1645259

12642

8301

2872041

Поступило за 2012

Книги

Состоит на 01.01.2012

Всего

Состав и движение фонда по видам издания
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Организация электронного каталога
Обработка новых поступлений
+/-

План на
2011 г.

Выполнено
за 2011 г.

План на
2012 г.

Выполнено
за 2012 г.

Ввод новых
библиографических записей
в ЭК

4000

4031

4000

5981

+1950

Ввод предметных рубрик

4000

4312

4000

5705

+1393

Распечатка выходных форм:
- карточек
- книжных формуляров

15000
10000

18746
12813

15000
10000

23739
14121

Основные процессы

Приписывание дублетных
инв. № к основным БЗ

1299

+4993
+1308

508

11

Ретроконверсия карточного ГАК в машиночитаемую форму
Основные процессы
Ретроввод (кол-во
БЗ / кол-во инв. №)

План на
2011 г.

Выполнено за
2011 г.

План на
2012 г.

Выполнено
за 2012 г.

10000

8914 / 10704

10000

4294 / 4986

Из них:
ОТСХЛ
ОЧЗ
КРО
ОИСК
ИБО
КМО
РФ

3
504
13
165
88

+/-4620/
5718

10
65
49
806
70
17
944

201

Редактирование электронного каталога
Основные процессы

План на
2011 г.

Выполнено
за 2011 г.

План на
2012 г.

Выполнено
за 2012 г.

+/-

9000

2299/6464

9000

3553/8322

+ 793/
1858

Текущее редактирование:
- редактирование каталога 19912003 (кол-во БЗ / кол-во инв. №)
Из них:
ОПСЭЛ
ОИСК
КРО
ИБО
АБ
ОТСХЛ
ОЧЗ
КМО
- Редактирование с добавлением формата документа

405
278
87
69
1182
9
19

26
44
139
385
1394
64
58
34

7617/11434

3487/3978

Удаление библиографических записей и инвентарных номеров из ЭК
Основные процессы
Удаление дублетных
БЗ из подкаталога
1991-2003

План на
2011 г.

Выполнено
за 2011 г.

План на
2012 г.

Выполнено
за 2012 г.

+/-

2000

2370

2000

2402

+ 32

Удаление БЗ из ЭК по
актам списания

195

516

+ 321

Удаление инвентарных
№ по актам списания

1569

1079

- 490

Заимствование библиографических записей из БД других библиотек
корпорации
План на
2011 г.

Основные процессы
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Выполнено
за 2011 г.

Заимствование
библиографических
записей из
АРБИКОНа
ЛИБНЕТа

План на
2012 г.

Выполнено
за 2012 г.

12793
138

+ (-)

3626
187

Ввод библиографических записей в сводный каталог библиотек России
(ЛИБНЕТ)
План на
2010 г.

Основные процессы

Выполнено
за 2011 г.

Ввод БЗ

План на Выполнено
2011 г.
за 2012 г.

303

+ (-)

24

Сумма, заработанная
отделом в результате
ввода/заимствования БЗ
из СКБР

Баланс
18571,00

Организация традиционных карточных каталогов
Наименование
процессов

План на
2011 г.

Выполнено
за 2011 г.

План на
2012 г.

Выполнено
за 2012 г.

+-

Алфавитный генеральный каталог
1. Редакция БЗ на новые документы

4000

4191

4000

6311

+ 2120

2. Подбор карточек на новые
документы

5000

4191

5000

6311

+ 2120

3. Расстановка карточек на
новые документы

5000

4191

5000

6311

+ 2120

4. Редактирование дублетов

1000

1293

1000

592

- 701

5. Списание
- при редактировании
- по актам
6. Редактирование каталога

509
801
30 ящ.

30 ящ.

10 ящ.

- 20
ящ.

37060

40000

13945

- 23115

8. Пересистематизация
документов отдела АБ по
средним таблицам

62

_

251

9. Восстановлено карточек
ГАК

27 карт.

7. Редактирование ГК путем
сверки инвент. книг, книжного фонда, топогр. каталога
7. Расстановка каталожных карточек после
ретроконверсии и редакции

30 ящ.

166
3737

431
40000

84 карт.

10. Редактирование карточек
на документы, не являющиеся местными изданиями
11. Оформление ГАК:
- разделителей
- этикеток

37 карт.

30 карт.

1523
162

409

Алфавитный читательский каталог
1. Подбор карточек на новые
документы

5000

3962

5000

5968

+ 2006

2. Расстановка карточек на новые документы

5000

3962

5000

5968

+ 2006

3. Исключение и списание
карточек из АЧК при редактировании (по актам)

947

3102

4. Отметка дублетов

1000

1293

1000

592

5. Редактирование каталога

6 ящ.

9 ящ.

6 ящ.

6 ящ.

6. Восстановлено карточек
АЧК

97 карт.

83 карт.

7. Редактирование карточек
на документы, не являющиеся
местными изданиями

37 карт.

30 карт.

- 701

Систематический читательский каталог
1. Подбор карточек на новые
документы

4500

4872

4500

6547

+ 1675

2. Расстановка карточек на
новые документы

4500

4872

4500

6547

+ 1675

3. Списание
- по актам
- при редактировании

964
57

383

4. Отметка дублетов

1.000

1293

1.000

643

- 650

5. Редактирование каталога

40 ящ.

42 ящ.

40 ящ.

44 ящ.

+2
ящ.

6. Пересистематизация
документов отдела АБ по
средним таблицам

129

251

7. Пересистематизация
документов др. отделов

21

13

8. Восстановлено карточек

34

126

9. Редактирование карточек
на документы, не являющиеся
местными изданиями

37 карт.

30 карт.

10. Оформление разделителей

601

111

Служебная часть СЧК
Списание литературы

622

_

34

Алфавитно-предметный указатель
Редактирование карточек
АПУ

2000

1507

1500

7

На 1 января 2013 года фонд областной универсальной библиотеки составил 2 852 994 экземпляра документов, что на 1000 жителей составляет
2 909 экземпляров. Библиотечный фонд уменьшился в сравнении с 2011
годом на 19 047 экземпляров документов. Причина такого значительного
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сокращения фонда в том, что в 2011 году библиотеке был передан фонд в
количестве 23 000 экземпляров документов ОГБУК «Культурно-досуговый
центр «Губернский» для перераспределения по муниципальным библиотекам. Большая часть фонда подверглась списанию как утратившая актуальность и пришедшая в негодность по ветхости. В течение 2012 года фонд
библиотеки пополнился 12 642 экземплярами документов, что на 23 445 экземпляров меньше, чем в 2011 году, по указанной выше причине. Однако
если не брать во внимание поступления из КДЦ «Губернский», сравнивая
комплектование 2011 и 2012 годов, то комплектование отчетного года превышает на 560 экземпляров документов.
Что касается финансирования, то ушедший год для нашей библиотеки
был очень удачным – увеличение финансирования превысило на 320% в
сравнении с прошлыми годами, когда финансирование стабильно составляло 500 000 рублей. Объем финансирования на комплектование библиотечного фонда составил 2 962 000 рублей, в том числе 1 545 290 – на приобретение
книг, 99 710 – на приобретение патентов, 948 000 – на организацию подписки
на 2 полугодие 2012 года и 1 полугодие 2013 года, 369 000 – на приобретение
электронных резервных копий газетного и редкого фонда.
Областная универсальная библиотека согласно статусам областной универсальной библиотеки и краеведческого депозитария выполняет свою
основную задачу – формирование максимально полного, научно обоснованного фонда библиотеки для удовлетворения информационных потребностей специалистов различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, науки, культуры, образования, медицины.
Библиотека приобретает:
■ книги, монографии, авторефераты, тезисы докладов и материалы конференций, сборники научных трудов, стандарты, учебники и учебные пособия для высшей школы, энциклопедические и специальные справочники,
все виды словарей;
■ журналы: научные, научно-популярные, производственно-практические и литературно-художественные;
■ газеты: общественно-политические и специализированные (российского, регионального и местного значения);
■ полнотекстовые базы данных;
■ патентную документацию.
Источниками комплектования являются: обязательный краевой экземпляр изданий; подписка (более 200 наименований газет и журналов); покупка литературы во многих организациях России, занимающихся изданием и распространением научной, специальной литературы (издательства,
книжные магазины); книгообмен; дары частных лиц и организаций.
Согласно ст. 55 п. 19 94 ФЗ библиотека в 2012 году осуществляла размещение заказов на поставки печатных и электронных изданий определенных авторов, оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям для обеспечения деятельности у издателей таких печатных
и электронных изданий в случае, если указанным издателям принадлежат
исключительные права на использование таких изданий (п. 19 введен Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ). Руководствуясь данным документом, библиотека в ушедшем году приобрела по исключительным правам
печатные и электронные документы в издательствах: «Эксмо», «Академия»,
«Феникс», «Юргенсон».
Тематический анализ литературы показал, что возросли поступления
изданий по сельскохозяйственным и техническим наукам (с 7% до 14%), по
литературоведению и языкознанию (с 6% до 9%) по сравнению с 2011 годом.
Поступления обязательного экземпляра за 2012 год составили 646 экземпляров документов, что в 2 раза меньше, чем в 2011 году. Это объясняется несоблюдением областного закона «Об обязательном экземпляре»
региональными издательствами.

В целом качество комплектования соответствует потребностям читателей: доля востребованного библиотечного фонда от общего фонда составляет 86,5%.
Практика областных библиотек показывает, что многие отказываются
от городских абонементов как структурных подразделений, передавая их
функции или читальным залам, или упраздняют их совсем. Мы же, напротив, решили поддержать городской абонемент, потратив на приобретение
литературы 700 000 руб., беря во внимание, что ранее он комплектовался
по остаточному принципу. Эти вложения позволили привлечь в библиотеку
новых читателей и удовлетворить запросы постоянных пользователей абонемента. Поступления составили 2 966 экземпляров, что на 1248 экземпляров больше, чем в 2011 году. Фонд составляет 72 890 экземпляров. Читателей 11 017 человек. Посещений 67 911. На протяжении последних пяти лет
сектору городского абонемента помогает депутат областной Думы Ковалев
Геннадий Арсентьевич. Благодаря его помощи был полностью обновлен
компьютерный парк, библиотечная мебель, а самое главное – приобретены
новые, востребованные книги и периодические издания.
В течение 2012 года библиотека осуществляла плановую деятельность
по обработке документов и организации каталогов. Электронный каталог
пополнился 14 112 новыми записями, его объем составил 398 030 записей.
В Смоленской областной универсальной библиотеке система ЭК представляет собой совокупность служебных и читательских (пользовательских) библиографических баз данных на фонд библиотеки.
Основными задачами сектора электронного каталога являются: всестороннее раскрытие состава и содержания фонда областной универсальной
библиотеки и предоставление пользователям информации о его составе через электронный каталог.
Ввод информации в служебный вариант ЭК библиотеки осуществляется сотрудниками сектора ЭК с использованием программного комплекса «Руслан». Пользовательский вариант баз данных преобразуется из служебного и обслуживается специальными программными средствами через
протокол Z 39.50.
Целью создания электронных каталогов в областной универсальной
библиотеке является организация самостоятельной работы читателей с информационной системой библиотеки и обеспечение свободного доступа к
ней всех желающих.
Увеличился объем электронного каталога за счет активного использования источников текущей каталогизации (за счет заимствования эталонных
библиографических записей из внешних баз данных) и ретроконверсии
карточных каталогов.
После прохождения сертификации двумя сотрудниками отдела библиотеке присвоен статус «Участник сводного каталога библиотек России
(СКБР) III категории» с возможностью каталогизации в сводном каталоге
в режиме on-line и бесплатного заимствования записей в объеме, превышающем число поставленных в СКБР оригинальных записей в 4 раза. За отчетный период нами портировано в СКБР 24 записи. Сумма, заработанная
отделом формирования фондов и каталогов в результате ввода/заимствования БЗ из СКБР, в 2012 году составила 672, 00 руб. Общая сумма библиотеки
на балансе СКБР – 18571 руб.
С 2004 г. библиотека является участником-членом Ассоциации региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН). Библиотека имеет доступ к
записям ряда электронных каталогов других участников. Из 50 000 000 записей 200 каталогов АРБИКОН около 500 000 записей представлены Смоленской областной универсальной библиотекой. За отчетный период заимствовано из сводного каталога АРБИКОНа 3 626 БЗ.
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VIII. Справочно-библиографическое и информационное
обслуживание пользователей
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Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
пользователей является ведущей функцией современных библиотек, которая подчиняет, изменяет и направляет работу всех других подразделений библиотеки, а также осуществляемые ими технологические процессы, формирует образ библиотеки в глазах населения и, в конечном итоге,
предопределяет ее место в обществе и сферу социального влияния.
В 2012 г. данный вид деятельности осуществлялся по следующим направлениям:
■ Традиционное справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей;
■ Информационное обслуживание удаленных пользователей.
■ Участие в корпоративных проектах АРБИКОН.
■ Проведение занятий в «Школе информационной культуры».
■ Информационное обслуживание в режимах ИРИ, ДОР.
■ Подготовка и редактирование библиографических пособий.
■ Ведение служебных вспомогательных картотек.
■ Формирование библиографических баз данных собственной генерации.
Традиционное справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей
С 2008 г. библиотека является участником проекта АРБИКОН МАРС,
цель которого – создание сводной базы данных аналитической росписи статей из периодических изданий.
В 2012 г. наибольший объем составили запросы, выполненные при непосредственном обращении пользователей в библиотеку. Выполнение запросов осуществлялось с использованием справочно-библиографического
аппарата библиотеки, книжно-журнального фонда, карточного и электронного каталогов, картотек, баз данных.
Всего в 2012 г. было выполнено 30785 справок (из них: тематических –
18136, адресных – 8800, уточняющих – 2459, фактографических – 1390).
Увеличилась доля запросов, выполненных с использованием электронных ресурсов. Наиболее активно использовались библиографические базы
данных собственной генерации с текущим пополнением. Также информационно содержательными являются ресурсы АРБИКОН.
Адресные справки, составляющие 28,6 % от общего количества выполненных запросов, свидетельствуют о наличии или отсутствии издания в
фонде библиотеки. Данный вид запроса осуществлялся, во-первых, при
непосредственном посещении пользователями библиотеки, во-вторых, по
телефонному обращению и, в-третьих, в виде виртуального запроса. Основная масса запросов конкретных изданий была удовлетворена для пользователей библиотеки положительным ответом.
Уточняющие справки составили 7,8% от общего количества выполненных
запросов. Они представляли поиск недостающих элементов библиографического описания, уточнение перевода издания с иностранного языка, уточнение искаженных сведений об имени, отчестве, фамилии автора, составителя, иллюстратора, источника публикации нормативного документа и т. п.
Данный тип справок иногда вызывал сложности, поскольку пользователи
помнили приблизительные сведения о необходимом документе или фамилия
автора статьи или книги была очень распространенной. В отдельных случаях, кроме «Ежегодника книги РФ», «Летописей» государственной библиографии, дежурный библиограф использовал поисковые системы сети Интернет.
Фактографические запросы составили 4,5% от общего количества выполненных справок и традиционно отличались разнообразием и разноаспектностью. Можно выделить запросы следующих типов:

■ «значение слов и понятий» (например, значение слов «коннотация»,
«агиография», «камертон», «кинетический», «парадигма», «лексема», «кластер» и др.);
■ ответы по определенному факту (например, «Занесен ли ландыш в
Красную книгу», «Даты жизни Столыпина», «Столица ЮАР», «Территория
проживания индейцев майя», «Адрес издательства «Литера»», «Годы жизни
Александра III», «Значение имени Сергей» и т. п.).
Следует отметить, что данный тип запросов наиболее характерен для молодежи и интересен для них, что подтверждали тестовые задания в «Школе
информационной культуры» и процесс их выполнения.
Участие в корпоративных проектах АРБИКОН
В формировании сводной базы принимает участие 17 сотрудников библиотеки. Расписываются 10 журналов – «Агрохимический вестник», «Диабет. Образ жизни», «Информационный бюллетень Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Край Смоленский», «Полиция России», «Юный художник», «Новое в стоматологии»,
«Пожарное дело», «Свой Бизнес», «Смоленск».
В рамках реализации проекта МАРС сотрудниками библиотеки осуществляются:
■ аналитическая роспись статей, редактирование записей после проверки контролера. В 2012 г. в сводную базу данных была введена 3161 запись
при норме на количество сотрудников библиотеки 2000 записей;
■ ведение отчетной документации;
■ организация обучения новых сотрудников;
■ проведение индивидуальных консультаций для сотрудников библиотеки по методике ввода и заимствования библиографических записей;
■ редактирование списка подписных изданий библиотеки и т. п.
Участие библиотеки в данном проекте позволило раскрыть для пользователей содержание получаемых ею периодических изданий. Этот ценный
информационный ресурс библиографы библиотеки получили благодаря
заимствованию библиографических записей на статьи и включению их в
электронный каталог библиотеки. Всего за 2012 г. заимствовано 37007 записей, что значительно расширило информационный потенциал библиотеки.
Данный ресурс также широко используется в работе «Виртуальной справочной службы», предусматривающей оперативное выполнение запросов, а
поиск в МАРС АРБИКОН является эффективным, оперативным, простым.
В целях улучшения информационного комфорта в 2012 г. библиотека
получила статус кандидата в участники проекта АРБИКОН МБА, который
предоставляет сервис заказа копий журнальных статей.
Информационное обслуживание удаленных пользователей
В 2012 г. услуги по информационно-библиотечному обслуживанию населения традиционно оказывались как при непосредственном обращении
читателей в библиотеку, так и через удаленный доступ. Для расширения
возможностей пользователей в получении информации, обеспечения канала информации удаленного доступа, повышения комфортности работы
пользователей в 2010 г. был открыт доступ к сервису «Виртуальная справочная служба» (ВСС). Координатором сервиса является информационнобиблиографический отдел (ИБО).
В соответствии с «Правилами пользования виртуальной справочной
службой» к рассмотрению принимались следующие виды запросов, а именно:
■ тематические запросы, выполнение которых не влечет сложного
библиографического поиска и которые могут быть выполнены на основе
имеющихся в библиотеке библиографических ресурсов, а также ресурсов
Интернет;
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■ запросы о наличии конкретных изданий в фонде библиотеки (т. е.
адресные запросы);
■ запросы по уточнению элементов библиографического описания;
■ запросы по поиску конкретных фактов, значений терминов и т. д. (т. е.
фактографические запросы).
Не рассматриваются запросы, связанные с предоставлением готовых рефератов и сочинений; решением задач по учебным дисциплинам; ответами
на вопросы конкурсов; викторин, кроссвордов; касающиеся информации
коммерческого характера, а также информации, направленной на нарушение действующего законодательства и т. д. Кроме того, запрещается размещение рекламной информации.
Все запросы выполнялись в течение трех дней и в координации ИБО с
отделом – исполнителем запроса. Поскольку ИБО является координатором
виртуальной справочной службы библиотеки, запросы отраслевого характера переадресовывались в соответствующие отделы. Сотрудники ИБО
самостоятельно отрабатывали лишь те запросы, выполнение которых возможно с использованием информационных ресурсов отдела. После получения из отраслевого отдела письменного ответа на запрос сотрудники ИБО
осуществляли его редактирование и загрузку на соответствующую страницу сайта библиотеки. Пользователи получали исчерпывающий ответ в виде
библиографической записи, тематического списка (до 10 библиографических записей), краткого текста, методических рекомендаций по самостоятельному поиску, обоснованного отказа.
Анализируя статистику выполнения запросов виртуальной справочной
службы как формы организации онлайнового справочно-библиографического обслуживания, необходимо отметить, что в 2012 г. количество обращений увеличилось и составило 30 запросов (в 2011 г. – 17). По трудоемкости
выполнения справки носят, в основном, сложный характер, т. е. при их выполнении библиограф производит качественный отбор и группировку материала, получаемого в результате автоматизированного поиска; корректирует
библиографическое описание в соответствии с ГОСТом; использует традиционный справочно-библиографический аппарат и дополняет библиографический список библиографическими описаниями, набиваемыми вручную.
Выполнение простых справок в ВСС подразумевает ответ на запрос
пользователя, при котором ему выдается библиографический список, получаемый в результате автоматизированного поиска в электронном каталоге
и базах данных.
Формы ответов на запрос достаточно разнообразны и могут быть представлены в виде готовых тематических библиографических списков, ссылок
на электронные адреса полнотекстовых сетевых документов, комбинаций
списка и адресов ссылок. Помимо этого, при выполнении запросов, выявляющих конкретные издания в фондах библиотеки, пользователь получает
уточненное библиографическое описание с указанием места хранения. Подобное разнообразие ответов на запросы удаленных пользователей может
быть лишь в том случае, если Интернет является не единственным инструментом поиска, а лишь одним из нескольких.
При анализе запросов по их виду выявилось, что наибольшее количество являются фактографическими, далее идут тематические, затем – адресные и уточняющие. Эти данные говорят о том, что обращающиеся в ВСС
пользователи ориентированы, в основном, на получение полнотекстовой
информации. Ответы на такие запросы могут содержать факты и данные с
обязательным указанием источника информации.
Тематика запросов носит, в основном, краеведческий характер.
По региональному признаку состав удаленной категории пользователей
представлен преимущественно жителями г. Смоленска и Смоленской области (70%), Москвой (10,8%), городами России (9,6%). В числе зарубежных
пользователей – жители ближнего зарубежья (7,2%) и жители дальнего зарубежья (6,4 %).

Анализируя накопленный опыт работы службы, необходимо отметить,
что ВСС занимает важное место в системе информационного обслуживания пользователей. Очевидно, что данная аудитория будет расширяться по
мере распространения Интернет-технологий, а также усиления содержательной насыщенности библиотечных сайтов.
В 2012 г. на сайте библиотеки введен новый сервис – заказы в электронном каталоге для удаленных пользователей. Для заказа пользователю необходимо ввести в поле идентификатор, свой номер читательского билета и
пароль, который выдаётся читателю индивидуально при регистрации в библиотеке. Заказы на документы выполняются в течение одного дня.
«Школа информационной культуры»
В 2012 г. информационно-библиографический отдел начал проводить
занятия в «Школе информационной культуры» для учащихся учебных заведений г. Смоленска.
В ходе занятий у учащихся был сформирован комплекс знаний, умений,
навыков, обеспечивающих эффективное использование справочно-библиографического аппарата и фонда библиотеки. Учащиеся 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-предметного указателя (АПУ).
За год прошли обучение 3 группы (30 человек) студентов 1-го курса Смоленского торгово-экономического техникума. Сотрудники отдела провели
16 занятий в соответствии с разработанной программой, по 2 академических часа каждое и состоящее из теоретической и практической частей.
Также в «Школе информационной культуры» проводились занятия по
углубленной программе для группы сотрудников Смоленской областной
универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского. В перспективе обучение
пройдут все сотрудники библиотеки, обслуживающие пользователей.
Информационное обслуживание в режимах ИРИ, ДОР
Важным направлением обслуживания пользователей является организация информационной поддержки профессиональной деятельности специалистов Смоленской области в режимах ИРИ, ДОР, «запрос – ответ».
Данное обслуживание осуществлялось на основе целенаправленного выявления, сбора, систематизации и анализа документных потоков отечественной литературы и неопубликованных документов.
В 2012 г. абонентами в данных режимах являлись 866 человек (из них –
211 индивидуальных, 655 – коллективных).
В режиме ИРИ абоненты получали сигнальную информацию в соответствии с индивидуальными темами запросов. В режиме ДОР абоненты получали информационные бюллетени новых поступлений, информационные и
рекомендательные списки литературы.
Подготовка и редактирование библиографических пособий
В 2012 г. продолжилась работа над библиографическими указателями
«Глинка и Смоленский край», «Дворянские усадьбы Смоленской губернии»,
«Н. М. Пржевальский – патриот, ученый, путешественник», «М. К. Тенишева»,
«Сын Земли – Ю. А. Гагарин». Для этого осуществлялся библиографический
поиск источников информации, составление библиографического описания,
аннотирование источников, набор текста на компьютере, редактирование
библиографических записей. Также сотрудники информационно-библиографического отдела редактировали библиографические указатели, рекомендательные и информационные списки, издающиеся в областной универсальной
библиотеке и муниципальными библиотеками Смоленской области.
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Ведение служебных вспомогательных картотек
В течение года библиографами отраслевых отделов осуществлялось систематическое пополнение и редактирование служебных картотек.
IX. Структура библиотеки

20

В течение 2012 года прошла реорганизация структуры библиотеки. В
библиотеке на 1 января 2012 года функционировало 14 отделов и 9 секторов
(с функциями самостоятельных подразделений), статистические данные
которых суммировались в соответствии с государственной статистикой. В
течение 2012 года была проведена оптимизация структурных подразделений: 4 отдела (МБА, абонемент, комплектование, обработка) объединены
в 2 отдела – отдел абонементов (2 сектора – городского абонемента, сектор
МБА) и отдел формирования фондов и каталогов. Отделы общего обслуживания, политической и социально-экономической литературы и электронный читальный зал объединены и из них выделены на основе Гуманитарного центра чтения – отдел массовой работы, отдел социально значимой
информации и отдел общего обслуживания, в который влита литература
общественно-политической тематики. В структуру отдела социально значимой информации вошел Центр правовой информации как самостоятельное подразделение, центры экологической, деловой и потребительской информации утратили функции самостоятельных подразделений и остались
как направления деятельности отдела. Вся эта работа проводилась с целью
оптимизации библиотечных ресурсов, финансовых средств и кадрового
потенциала. Таким образом, количество отделов сократилось на 3 единицы,
количество секторов – также на 3. В последние годы в силу объективных
(социальных, демографических и др.) причин наблюдается спад пользователей библиотеки, а в 2013 году уменьшится количество пользователей,
посещений и книговыдач из-за сокращения структурных подразделений. В
последующие годы возможно незначительное увеличение статистических
показателей (пользователи, посещения, книговыдача) благодаря возросшему интересу пользователей к электронным ресурсам библиотеки. Библиотека предоставляет населению информацию из электронного каталога (около
500 тысяч записей), других библиографических и собственных баз данных
(более 600 тыс. записей), а также оцифрованные редкие краеведческие и периодические издания. Учет on-line-пользователей и посещений, т. е. тех, кто
обращается к электронному каталогу и другим электронным базам данных
библиотеки, осуществляется так же, как и обычных пользователей (п. 7.4,
7.4.1 ГОСТа 7.20-2000 Межгосударственный стандарт от 01.01.2002).
X. Участие в корпоративных проектах
– Проект Российской Национальной библиотеки «Международный
сводный каталог русской книги 1918-1926 гг.».
– Проект Российской национальной библиотеки «Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации»: корпоративная полнотекстовая
база данных on-line.
– Проект «Проблемно-ориентированная электронная библиотека»
«Электронное документное пространство России» Российской ассоциации
электронных библиотек: оперативный доступ к научным, методическим,
библиографическим, обзорным и другим материалам по тематике «Электронная библиотека».
– АРБИКОН – Ассоциация региональных библиотечных консорциумов.
Идея объединения – библиотека предоставляет свои ресурсы, получая при
этом возможность использования ресурсов других библиотек.
– С 2004 года наша библиотека в составе консорциума «Библиотечная
сеть учреждений науки и образования Северо-Западного региона России»
(RUSLANet) участвует в проектах АРБИКОН:

◆ Сводный каталог библиотек России (СКБР), национальный информационно-библиотечный центр ЛИБНЕТ. Каталоги нашей библиотеки,
а это более 550 000 библиографических записей, открыты для двухстороннего заимствования по протоколу Z39.50. За 2012 год нашими библиографами было заимствовано порядка 4000 записей, еще больше записей было
скопировано у нас.
◆ МАРС. Цель проекта – создание совместными усилиями сводной
базы данных аналитической росписи статей из периодических изданий.
Каждый участник проекта готовит аналитические библиографические записи на все статьи из нескольких журналов по принятым в проекте правилам и в обмен получает записи всех других участников.
	
◆ Мы в проекте с ноября 2008 года, за 2012 год расписали 3 160 статей из 11 наименований журналов. Процесс заимствования БЗ с 2012 года
благодаря внедрению АРМ «Аналитика» АБИС «РУСЛАН» идет в автоматическом режиме. Заимствованная база данных составляет 37 000 записей.
	
◆ МБА. Проект предоставляет сервис заказа копий журнальных статей. В 2012 году сотрудники прошли обучение. В данный момент участие в
проекте находится в стадии подписания договора.
	
◆ ЛИБНЕТ – национальный информационно-библиотечный центр:
	
◆ Сводный каталог библиотек России (СКБР) – самый большой в
России централизованный сводный электронный каталог, предназначен
для профессионального справочно-библиографического обслуживания и
навигации по фондам участников каталога.
– Проект «Большая книга» – встречи в провинции», организаторами которого являются Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека», реализуемый
с 2008 года.
– Интернет-проект «Института Книги» и Премии «Просветитель» – онлайнлекции авторов книг, вошедших в короткий список премии «Просветитель».
– Корпоративный проект РУКОНТ по созданию регионального электронного краеведческого контента. Участники проекта: библиотека, консорциум «Контекстум» (ЦКБ «БИБКОМ») (Москва), смоленское издательство «СВИТОК».
– Реализация корпоративного проекта по созданию цифровых коллекций краеведческих изданий. Участники проекта: библиотека, ООО «Элар»
(Москва).
– Реализация корпоративного проекта по созданию электронной базы
региональных периодических изданий. Участники проекта: библиотека,
РГБ, ООО «Элар» (Москва).
XI. Проектная деятельность
Заявки на участие в Федеральной целевой программе «Культура России
(2012 – 2016 гг.)» на 2012 год:
■ Героико-патриотический марафон «Патриоты России».
■ Создание интерактивного Web-атласа «По Старой Смоленской дороге.
Война 1812 года».
■ Создание регионального электронного страхового фонда редких и
краеведческих изданий на базе СОУБ им. А. Т. Твардовского «Наследие
Смоленщины».
■ Создание системы видеонаблюдения – базового элемента комплексной
системы безопасности ГБУК «Смоленская областная универсальная библиотека им. А. Т. Твардовского».
Заявки на участие:
■ в III Всероссийском конкурсе междисциплинарных проектов и программ в области экологического образования и просвещения. Конкурс
2011-2012 учебного года. Проект «И свалок дым нам вреден и опасен»;
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■ во II Всероссийском конкурсе междисциплинарных проектов и программ в области патриотического воспитания и гражданского образования.
Конкурс 2011-2012 учебного года. Проект «Родина моя – великая РОССИЯ!».
В течение 2012 года библиотекой реализовывались проекты:
– Создание Центра консервации и реставрации библиотечных фондов.
Над его созданием библиотека работает с 2009 года. Создаваемый на
базе областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского региональный Центр консервации и реставрации призван решить комплекс проблем спасения памятников книжной культуры, являющихся культурным
достоянием региона и хранящихся в библиотеках Смоленской области.
Реализация проекта позволит ввести в научный оборот целый ряд источников по экономике, истории, культуре, дореволюционные периодические
издания, представляющие интерес не только для регионального исследования, но имеющие общероссийское и мировое значение. Проблема сохранности фондов будет решена и посредством создания фонда в электронном виде.
На первом этапе реализации проекта в 2009-2010 годах проведена оценка состояния документов и условий их хранения в областной универсальной библиотеке специалистами ФЦКБФ РНБ (Санкт-Петербург), а также
проведены обучающие семинары для государственных и муниципальных,
вузовских библиотек, музеев и архивов Смоленской области по обеспечению сохранности библиотечных фондов.
Второй и третий этапы 2012–2013 годов предусматривают оборудование,
оснащение непосредственно регионального Центра консервации и реставрации, перевод в электронный вид редких краеведческих и региональных
периодических изданий, являющихся культурным достоянием региона, а
также реставрацию редких и ценных изданий.
Создано структурное подразделение с одноименным названием, находящееся в подчинении отдела основного книгохранения. Специалист проходит обучение на базе ФЦКБФ (Санкт-Петербург) по вопросам, связанным с
сохранностью библиотечных фондов.
В течение 2012 года проводился перевод в электронный вид краеведческих изданий с целью сохранности и возможности осуществления доступа
к ним (газета «Рабочий путь», включая издание ее в годы Великой Отечественной войны) (договор с ООО «Репрограф» на сумму 193,000 руб.).
В 2012 году были отреставрированы:
1. История о разорении Трои, столичного города Фригийскаго царства /
переведенная с греческаго на словенский язык… И. Михайловым. – 3-е изд. –
Москва: В Губ. Тип. у А. Решетникова, 1807. – Ч. 1-2. – [4], 152, [2], V, 255 с.
2. Вольф, Христиан
Сокращение первых оснований мафиматики : сочиненное в пользу учащагося юношества Христианом Вольфом. – В Санктпетербурге: При морском
кадетском Корпусе, 1770. – [26], 349 с.
3. Ломоносов М. В.
Покойнаго статскаго советника и профессора Михайлы Васильевича Ломоносова собрание разных сочинений в стихах и прозе. – [М.] : В Типографии
Имп. Московскаго Университета, 1778. – [36], 307, [2] с.
4. Вольф, Христиан
Вольфианская теоретическая физика : с немецкаго подлинника на латинском языке сокращенная / перведена на российской язык Имп. Академии наук
переводчиком Борисом Волковым. – В Санктпетербурге: [Тип. Имп. Акад.
наук], 1760. – [10], 211, [5] с.
В программе на 2013 год – дальнейший перевод в электронный вид
региональных изданий «Рабочий путь» и «Епархиальные ведомости», реставрация редкого издания XVIII века «Обстоятельное описание торжественных порядков благополучного вшествия в царствующий град Москву и
священного коронования … императрицы Екатерины Петровны … 25 апреля
1742 года. – СПб.: при Императорской академии наук, 1744».

– Создание сводного электронного каталога библиотек Смоленской области.
В 2004 году наша библиотека стала участницей корпоративного проекта
АРБИКОН, что послужило отправной точкой для идеи создания регионального консорциума библиотек Смоленской области. На первом этапе было
принято решение о создании сводного электронного каталога библиотек
Смоленской области. Восемь лет библиотеками-участницами сводного каталога являлись несколько библиотек: Смоленская областная универсальная
библиотека, Смоленский гуманитарный университет, Смоленский государственный университет. В 2011 году был присоединен электронный каталог
ЦБС г. Смоленска. В 2012 году был подготовлен пакет документов: Положение о Сводном электронном каталоге библиотек Смоленской области; Договоры о сотрудничестве в области создания и поддержки сводного электронного каталога библиотек Смоленской области; Программа курсов «Обучение
машиночитаемой каталогизации в формате RUSMARC». В 2012 году заключены договоры Смоленской областной универсальной библиотекой им.
А. Т. Твардовского с участниками корпоративного проекта «Сводный электронный каталог библиотек Смоленской области» – Смоленской областной
детской библиотекой им. И. С. Соколова-Микитова, Смоленской областной
юношеской библиотекой, Смоленской областной специальной библиотекой
для слепых, ЦБС г. Смоленска, Смоленским государственным университетом, Смоленским гуманитарным университетом, Смоленской государственной медицинской академией, Смоленским государственным институтом искусств, Смоленским филиалом Московского энергетического института.
– Создание электронной краеведческой библиотеки «Наследие земли Смоленской».
Электронная краеведческая библиотека «Наследие земли Смоленской»
(ЭКБ) – это общедоступный информационный ресурс и комплексная информационная система сбора и хранения краеведческих документов в цифровом формате.
Целью создания ЭКБ является расширение доступа к уникальным
краеведческим документам, содержащим информацию о Смоленской области в ее исторических и современных границах, и сохранение документального наследия региона как части культурного достояния России.
ЭКБ формируется Смоленской областной универсальной библиотекой
имени А. Т. Твардовского и включает в себя электронные копии редких и
ценных краеведческих изданий, библиографическую базу данных.
– Перевод библиотечных фондов в электронный вид. Создание страхового
фонда.
Реализация проекта позволяет ввести в научный оборот целый ряд
источников по экономике, истории, культуре, дореволюционные периодические издания. Проблема сохранности и доступности фондов решена
посредством создания страхового фонда в электронном виде. Перевод в
электронный вид редких книг, памятников фиксирует все особые экземпляры, обладающие дополнительной ценностью, – автографы, экслибрисы.
Читатели получили возможность в электронном виде работать с такими
изданиями: «Иллюстрированный путеводитель по г. Смоленску» (1908 г.),
«Смоленск в истории дома Романовых» (1904 г.), уникальными фотоальбомами видов г. Смоленска конца XIX – начала XX века, хранящимися в одном
экземпляре только в нашей библиотеке. Оцифрованы уникальные труды
Н. М. Пржевальского, С. П. Писарева, В. И. Грачева, И. И. Орловского и
других известных отечественных деятелей XVIII -XIX веков.
Перевод редких и краеведческих документов, имеющихся в нашей
библиотеке, в электронный вид, продлит срок существования оригиналов и
предоставит свободный доступ к ним не только жителям Смоленска и области, но всей страны.
В 2012 году был введен в эксплуатацию СканРобот ЭЛАР Р-2 (програмное обеспечение СканГейтV2.48). Благодаря внедрению нового сканирующего оборудования и расширению штата значительно повысились ско-
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рость и качество оцифровки фонда. За 4 месяца 2012 года было оцифровано
280 изданий общей численностью более 120 000 страниц. Наличие в штате
библиографа позволило упорядочить процесс создания электронной коллекции. В прошедшем году была создана библиографическая база данных на создаваемые электронные издания. Все эти издания размещены на FTP сервере, к
ним организован доступ как в сети библиотеки, так и через Интернет.
Перечень технологических операций при создании электронной коллекции:
– создание графических образов (книжный сканер ЭЛАРобот Р-2, ПО
СканГейтV2.48);
– обработка графических образов (AdobePhotoshop CS6);
– создание единого pdf-файла (ABBYY FineReader 11);
– создание оглавления pdf-файла (AdobeAcrobat 10.0);
– составление библиографических записей на электронные ресурсы;
– копирование библиографических записей в файлы, сборка файлов;
– размещение электронной версии издания на сервере;
– создание архивных копий электронной библиотеки;
– формирование дисков с оцифрованными изданиями для читателей
библиотеки.
Список книг, оцифрованных на СканРобот ЭЛАР Р-2 в 2012 году:
1. Сельскохозяйственная статистика Смоленской губернии / сост. Я. Соловьевым. – М. : Тип. А. Семена, 1855.
2. Cельскохозяйственный обзор Смоленской губернии, по сведениям,
доставленным добровольными корреспондентами в 1900 году / Смоленская губ. Земская управа. – Смоленск : Паровая типо-лит. Я. Н. Подземского, 1902.
3. Цебриков, М. М. Смоленская губерния / составил М. Цебриков. –
СПб. : Тип. департамента Ген. штаба, 1862. – (Материалы для географии и
статистики России, собранные офицерами Генерального штаба ; т. 21).
4. Первая всеобщая перепись населения Российской Империи, 1897 г. : [в 89
т.] / под ред. Н. А. Тройницкого. – [СПб.] : Изд. Центрального статистического
комитета М-ва внутренних дел, 1899-1905. [Т.] 40: Смоленская губерния, 1904.
5. Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних
дел. – СПб. : Тип. Карла Вульфа, 1861-1885. [Т.] 40 : Смоленская губерния : список населенных мест по сведениям 1859 года / обработан Н. Штиглицем, 1868.
6. Список населенных мест Смоленской губернии / Смоленский губ. стат.
комитет. – Смоленск : Тип. П. А. Силина, 1904.
7. Baye, de J. Smolensk: les origins : l’epopee Smolensk en 1812 : d’apres des
documents inedits : ouvrage orne de 24 gravures / baron de Baye. – Paris : Librairie
Academique, 1912. – На фр. яз.
8. Историко-статистическое описание Смоленской епархии / [сост.
Н. В. Трофимовский]. – СПб. : Тип. духовного журнала «Странник», 1864.
9. Никитин, П. Е. История города Смоленска / соч. П. Никитина. – М. :
Тип. С. Селивановского, 1848.
10. Краткие хозяйственно-статистические сведения по Смоленской губернии / Стат. отд-ние Смоленской губ. Земской управы. – Смоленск : Электро-Типо-Литография Я. Н. Подземского, 1912.
11. Сперанский, И. П. Очерк истории Смоленской духовной семинарии и
подведомых ей училищ со времени основания семинарии до ее преобразования по уставу 1867 года : (1728-1868) / сост. Иван Сперанский. – Смоленск :
Тип. Е. П. Позняковой, 1892.
12. Грачев, В. И. Смоленск и его губерния в 1812 году / сост. В. И. Грачев. –
Юбилейное изд. (1812-1912 год). – Смоленск : Тип. П. А. Силина, 1912.
13. Указатель по Смоленску. – Смоленск : Тип. П. А. Силина, 1909.
14. Аксенов, М. В. Очерки из истории народного просвещения в Смоленском крае / М. В. Аксенов; Смол. губ. статистический комитет. – Смоленск :
Тип. П. А. Силина, 1909.

15. Алмазов, Б. Н. Сочинения Б. Н. Алмазова : в 3 т. – М. : Университская
типография, 1892. Т. 1 : Стихотворения, 1892.
16. Алмазов, Б. Н. Сочинения Б. Н. Алмазова : в 3 т. – М. : Университская
типография, 1892. Т. 2 : Стихотворения, 1892.
17. Алмазов, Б. Н. Сочинения Б. Н. Алмазова : в 3 т. – М. : Университская
типография, 1892. Т. 3 : Роза, 1892.
18. Аксенов, М. В. Смоленский кадетский корпус (1805-1812) : историческая заметка / М. В. Аксенов ; Смол. губ. стат. комитет. – Смоленск : Тип.
П. А. Силина, 1907.
19. Аксенов, М. В. Историческая записка о Смоленской губернской
гимназии / М. В. Аксенов ; Смол. губ. стат. комитет. – Смоленск : Тип.
П. А. Силина, 1912. Ч. 1 : (1786-1833 г.г.), 1912.
20. Андреев, И. И. Народное образование в Дорогобужском уезде :
исторический очерк содействия земства народному образованию в уезде /
И. И. Андреев. – Ельня : Изд. Дорогобужского земства, 1913.
21. Алфавитный указатель к запретительной книге [Смоленской губернии] / Изд. учрежденной при М-ве юстиции Комис. по составлению местных запретительных книг. - СПб. : Тип. Правительствующего Сената, 1898.
22. Смоленские епархиальные ведомости. – 1865–1869.
23. Смоленские епархиальные ведомости. – 1870.
24. Смоленские епархиальные ведомости. – 1871. – № 1-12.
25. Смоленские епархиальные ведомости. – 1871. - № 13-24.
26. Смоленские епархиальные ведомости. – 1872.
27. Смоленские епархиальные ведомости. – 1873.
28. Смоленские епархиальные ведомости. – 1874.
29. Смоленские епархиальные ведомости. – 1875.
30. Смоленские епархиальные ведомости. – 1876.
31. Смоленские епархиальные ведомости. – 1877.
32. Смоленские епархиальные ведомости. – 1878.
33. Смоленские епархиальные ведомости. – 1878. – № 13-24.
34. Смоленские епархиальные ведомости. – 1879.
35. Смоленские епархиальные ведомости. – 1880. – № 1-12.
36. Смоленские епархиальные ведомости. – 1880. - № 13-24.
37. Смоленские епархиальные ведомости. – 1881.
38. Смоленские епархиальные ведомости. – 1882. – № 1-12.
39. Смоленские епархиальные ведомости. – 1882. – № 13-24.
40. Смоленские епархиальные ведомости. – 1883. – № 1-12.
41. Смоленские епархиальные ведомости. – 1883. – № 13-24.
42. Смоленские епархиальные ведомости. – 1884. – № 1-12.
43. Смоленские епархиальные ведомости. – 1884. – № 13-24.
44. Смоленские епархиальные ведомости. – 1885. – № 1-12.
45. Смоленские епархиальные ведомости. – 1885. – № 13-24.
46. Смоленские епархиальные ведомости. – 1886. – № 1-12.
47. Смоленские епархиальные ведомости. – 1886. – № 13-24.
48. Смоленские епархиальные ведомости. – 1887. – № 1-12.
49. Смоленские епархиальные ведомости. – 1887. - № 13-24.
50. Смоленские епархиальные ведомости. - 1888.
51. Смоленские епархиальные ведомости. - 1889.
52. Смоленские епархиальные ведомости. – 1890. – № 1-12.
53. Смоленские епархиальные ведомости. – 1890. – № 13-24.
54. Смоленские епархиальные ведомости. – 1891. – № 1-12.
55. Смоленские епархиальные ведомости. – 1891. – № 13-24.
56. Смоленские епархиальные ведомости. – 1892. - № 1-12.
57. Смоленские епархиальные ведомости. – 1892. - № 13-24.
58. Смоленские епархиальные ведомости. – 1893.
59. Смоленские епархиальные ведомости. – 1894. – № 1-12.
60. Смоленские епархиальные ведомости. – 1894. – № 13-24.
61. Смоленские епархиальные ведомости. – 1895. – № 1-12.
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62. Смоленские епархиальные ведомости. – 1895. – № 13-24.
63. Смоленские епархиальные ведомости. – 1896. – № 1-12.
64. Смоленские епархиальные ведомости. – 1896. – № 13-24.
65. Смоленские епархиальные ведомости. – 1897. – № 1-12.
66. Смоленские епархиальные ведомости. – 1897. – № 13-24.
67. Смоленские епархиальные ведомости. – 1898. – № 1-12.
68. Смоленские епархиальные ведомости. – 1898. – № 13-24.
69. Смоленские епархиальные ведомости. – 1899. – № 1-12.
70. Водовозова, Е. Н. Жизнь европейских народов : [в 3 т.] / Е. Н. Водовозова. – СПб. : Тип. В. Сущинского, 1877-1893. Т. 1 : Жители Юга, 1877.
71. Герд, А. Я. Определитель растений : для воспитанников военноучебных заведений / сост. А. Герд. – СПб. : [Тип. и литорг. С. Степанова],
1868-1869. Ч. 1-2, 1868-1869.
72. Афанасьев, А. Н. Народные русские сказки : [в 8 вып.] / сост.
А. Н. Афанасьев. – М. : Тип. Каткова и Ко, 1855-1863. Вып. 3, 1857.
73. Бальмонт, К. Д. Три расцвета : драма : театр юности и красоты /
К. Бальмонт. – СПб. : Изд. М. В. Пирожкова, [1907].
74. Громека, М. С. Последние произведения графа Л. Н. Толстого : критический этюд / М. С. Громека. – М. : Изд. Н. Н. Бахметева, 1884.
75. Белинский, В. Г. Сочинения В. Белинского : [в 12 ч.]. – М. : Изд.
К. Солдатенкова и Н. Щепкина, 1859-1862. Ч. 1, 1859.
76. Белинский, В. Г. Сочинения В. Белинского : [в 12 ч.]. – М. : Изд.
К. Солдатенкова и Н. Щепкина, 1859-1862. Ч. 2, 1859.
77. Белинский, В. Г. Сочинения В. Белинского : [в 12 ч.]. – М. : Изд.
К. Солдатенкова и Н. Щепкина, 1859-1862. Ч. 5, 1860.
78. Белинский, В. Г. Сочинения В. Белинского : [в 12 ч.]. – М. : Изд.
К. Солдатенкова и Н. Щепкина, 1859-1862. Ч. 7, 1860.
79. Белинский, В. Г. Сочинения В. Белинского : [в 12 ч.]. – М. : Изд.
К. Солдатенкова и Н. Щепкина, 1859-1862. Ч. 9, 1860.
80. Бородин, А. П. Князь Игорь : опера в 4 действиях с прологом /
А. П. Бородин. – СПб. : Тип. А. Ф. Маркса, 1890.
81. Достоевский, Ф. М. Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского: [в 14 т.]. – СПб. : Тип. бр. Пантелеевых, 1882-1883. Т. 12 : Дневник писателя за 1877 г., 1883.
82. Достоевский, Ф. М. Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского : [в 14 т.]. – СПб. : Тип. бр. Пантелеевых, 1882-1883. Т. 14 : Братья Карамазовы : роман : в 4 частях с эпилогом. Т. 2, 1882.
83. Державин, Г. Р. Сочинения Державина : [в 2 т.]. – СПб. : Изд.
А. Смирдина, 1851. Т. 1, 1851.
84. Державин, Г. Р. Сочинения Державина : [в 2 т.]. – СПб. : Изд.
А. Смирдина, 1851. Т. 2, 1851.
85. Карамзин, Н. М. Сочинения Карамзина : [в 3 т.]. – СПб. : Изд.
А. Смирдина, 1848. Т. 1 : [Стихотворения и статьи исторические], 1848.
86. Карамзин, Н. М. Сочинения Карамзина : [в 3 т.]. – СПб. : Изд.
А. Смирдина, 1848. Т. 2 : [Письма русского путешественника], 1848.
87. Карамзин, Н. М. Сочинения Карамзина : [в 3 т.]. – СПб. : Изд.
А. Смирдина, 1848. Т. 3 : [Повести и смесь], 1848.
88. Вяземский, П. П. Замечания на Слово о полку Игореве / П. П. Вяземский. – [Б.м. : б.и., 1853].
89. Жуковский, В. А. Собрание сочинений В. Жуковского : [в 6 т]. – СПб. :
Типография Императорской Академии наук, 1869. Т. 3-4 : Стихотворения,
1869.
90. Кольцов, А. В. Стихотворения А. В. Кольцова. – М. : Изд. К. Т. Солдатенкова, 1887.
91. Кондратович, Л. Избранные стихотворения Людвига Кондратовича
(Владислава Сырокомля) / пер. Д. Минаева [и др.]. – М. : Изд. В. М. Лаврова
и В. А. Федотова, 1879.
92. Т. 1, 1879.

93. Нарежный, В. Т. Романы и повести : [в 10 ч.] / сочинения Василия
Нарежного. – СПб. : Тип. А. Смирдина, 1835-1836. Ч. 6, 1836.
94. Козлов И. И. Собрание стихотворений Ивана Козлова : [в 2 ч.]. –
СПб. : Изд. книгопродавца Смирдина, 1840. Ч. 1, 1840.
95. Золотницкий, Н. Ф. Аквариум любителя : подробное описание
флоры и фауны аквариума, устройства аквариума, ухода за ним и проч. /
Н. Ф. Золотницкий. – М. : Типография А. А. Карцева, 1885.
96. Недумов, А. И. Пребывание Лейб-Гвардии Кексгольмского Императора Австрийского полка в лагере при Красном Селе в 1909 году : несколько
страничек из записной книжки автора / полковник А. И. Недумов. – Варшава : Тип. «Русского Общества», 1910.
97. Бэкон, Ф. Новая Атлантида / Фрэнсис Бэкон. – М. : Пг. : Былое,
[1922].
98. Козлов, П. К. Трехлетнее путешествие по Монголии и Тибету (18991901 гг.) / П. К. Козлов. – СПб. : Тип. Гл. упр. уделов, 1911.
99. Известия Императорской Археологической Комиссии. – СПб. : Типография Главного Управления Уделов, 1901-1916. 1916 Прибавление к вып.
59 : (Хроника и библиография, вып. 29), 1916.
100. Известия Императорской Археологической Комиссии. – СПб. : Типография Главного Управления Уделов, 1901-1916. 1913 Вып. 50 : (Вопросы
реставрации, вып. 12), 1913.
101. Нарежный, В. Т. Романы и повести : [в 10 ч.] / сочинения Василия
Нарежного. – СПб. : Тип. А. Смирдина, 1835-1836. Ч. 3-4, 1836.
102. Нарежный, В. Т. Романы и повести : [в 10 ч.] / сочинения Василия
Нарежного. – СПб. : Тип. А. Смирдина, 1835-1836. Ч. 9, 1836.
103. Нарежный, В. Т. Романы и повести : [в 10 ч.] / сочинения Василия
Нарежного. – СПб. : Тип. А. Смирдина, 1835-1836. Ч. 8, 1836.
104. Нарежный, В. Т. Романы и повести : [в 10 ч.] / сочинения Василия
Нарежного. – СПб. : Тип. А. Смирдина, 1835-1836. Ч. 5, 1836.
105. Хмельницкий, Н. И. Сочинения Хмельницкого : [в 3 т.]. – СПб. : Изд.
А. Смирдина, 1849.
106. Островский, А. Н. Сочинения А. Н. Островского : [в 10 т.]. СПб.,
[1874-1884]. Т. 10. – СПб. : Тип. и Хромолит. А. Траншеля, 1884.
107. Островский, А. Н. Полное собрание сочинений А. Н. Островского :
[с портр. авт. : в 8 т.]. – СПб. : Изд. кн. маг. Н. Г. Мартынова, 1885. Т. 1-2, 1885.
108. Озеров, В. А. Сочинения Озерова. - СПб. : Изд. А. Смирдина, 1846.
109. Островский, А. Н. Полное собрание сочинений А. Н. Островского :
[с портр. авт. : в 8 т.]. – СПб. : Изд. кн. маг. Н. Г. Мартынова, 1885. Т. 5-6, 1885.
110. Островский, А. Н. Полное собрание сочинений А. Н. Островского :
[с портр. авт. : в 8 т.]. – СПб. : Изд. кн. маг. Н. Г. Мартынова, 1885. Т. 7-8, 1885.
111. Сборник стихотворений из 54 русских поэтов : в 2 т. – СПб. : Изд. кн.
В. П. Мещерского, 1881. Т. 2, 1881.
112. Русские народные былины : по сборникам Кирши-Данилова, Киреевского, Рыбникова и Гильфердина / сост. В. и Л. Р-н. – М. : Тип. И. Д. Сытина и Ко, 1890.
113. Соллогуб, В. А. На сон грядущий : отрывки из вседневной жизни : [в
2 т.] / соч. графа В. А. Соллогуба. – СПб. : Изд. книгопродавца Андрея Иванова, 1844-1845. Т. 2, 1845.
114. Смирнова, А. Г. Маха-бхарата (Махабхарата) : индийская илиада /
[излож. и предисл.] А. Г. Смирновой. - СПб. : Тип. И. Н. Скороходова, 1899.
115. Слово о полку Игоря : текст памятника с примеч., прозаический и
поэтический его пер., материалы для сравнительного изучения, объяснительные ст. и словарь. – СПб. : Изд. И. Глазунова, 1895.
116. Фаминцын, А. С. Древняя индо-китайская гамма в Азии и Европе, с
особенным указанием на ее проявление в русских народных напевах, с многочисленными нотными примерами : музыкально-этнографический этюд /
[соч.] Ал. С. Фаминцына. – СПб. : Тип. Ю. Штауфа (И. Фишона), 1889.
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117. Политические партии в Финляндии : программы партий старофинской, шведской народной, младофинской, социал-демократической, христианского рабочего союза и аграрного союза / с предисл. Н. А. Кочкарева.
– СПб. : Государственная тип., 1909.
118. Рыбникова, М. А. Горбовская хроника по архиву семьи Щукиных /
М. А. Рыбникова. – М. : Тип. Н. Желудковой, 1919.
119. Скугаревский, А. П. Бородино : описание сражения 26 августа 1812
года / Скугаревский. – СПб. : Склад изд. у А. В. Березовского, [1912].
120. Тверитинов, Е. П. Электрическое освещение: курс минного офицерского класса : [в 2 вып.] / составил Е. Тверитинов. – СПб. : Тип. Морского
Министерства, 1883-1884. Вып. 1 : Исторический очерк, вольтова дуга и динамо-электрические машины, 1883.
121. Этнографическое обозрение : издание этнографического отдела
Императорского Общества Любителей Естествознания, Антропологии и
Этнографии, состоящего при Московском Университете. – М. : Т-во Скороп. А. А. Левенсон, 1889-1917. 1902 Кн. 53, № 2 / под ред. В. Ф. Миллера и
Н. А. Янчука, 1902.
122. Шевырев, С. П. История русской словесности, преимущественно
древней : XXXIII публичные лекции Степана Шевырева, о. проф. Моск. унта : [в 4 ч.]. – М. : В Университетской типографии, 1846-1860. Т. 1, ч. 1, 1846.
123. Тихомиров, А. А. Судьба дарвинизма / А. Тихомиров. – СПб. : Книгопечатня Шмидт, 1907.
124. Толстой, Л. Н. О значении русской революции / Л. Н. Толстой. – М. :
Посредник, [1906].
125. Фаминцын, А. С. Скоморохи на Руси / исследование Ал. С. Фаминцына. – СПб. : Тип. Э. Арнгольда, 1889.
126. Иллюстрированная история царствования Императора Александра
II. – [М. : Тип. Сытина, 1904].
127. Глазер, А. Мазаниелло : историко-бытовой роман из эпохи XVII столетия : пер. с нем. : с 30 гравюрами / [соч.] Адольфа Глазера. – СПб. : Тип.
А. С. Суворина, 1889.
128. Вопросы теории и психологии творчества / изд.-ред. Б. А. Лезин. –
Харьков : [Тип. «Мирный труд»], 1907-1923. Т. 3 : Очерк истории театра в
Западной Европе и России/ К. Ф. Тиандер, 1911.
129. Иллюстрированная хроника войны [1877-78 гг.] : [прилож. к «Всемирной иллюстрации»]. – СПб. : Изд. Г. Д. Гоппе, 1877-1878. 1877 Т. 1,
№
1-50, 1877.
130. Жуковский, В. А. Стихотворения В. Жуковского : [в 13 т.]. – СПб. :
Придворная тип. В. Гаспера, 1849-1857. Т. 1-3, 1849.
131. Зонненфельс, И. Иосифа Зонненфельса Начальныя основания полиции или благочиния / перевод с немецкаго [Матвея Гаврилова]. – Москва : В
Университетской Типографии, у Н. Новикова, 1787.
132. Еврипид / в изложении Л. Коллинза ; пер. П. И. Вейнберга. – СПб. :
Изд. В. О. Ковалевского, 1877.
133. Греческие классики, переведенные Иваном Мартыновым. – Санктпетербург : В Типографии Иос. Иоаннесова, 1823-1828. Ч. 4, кн. 5-6 : Трагедии Софокла. Ч. 2 : Антигона. Трахиниянки, 1824.
134. Клопшток, Ф. Г. Мессиада : [поэма : в 3 ч.]. - СПб. : Изд. Кораблева и
Сирякова, 1868. Ч. 1, 1868.
135. Осипов, Н. П. Новой и совершенной руской садовник : [в 2 ч.]. – Во
граде С. Петра : печатано в Императорской Типографии, 1790. Ч. 1-2, 1790.
136. Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : [в 4 ч.]
/ [соч.] В. И. Даля. – М. : Изд. общ-ва любителей Российской словесности,
1863-1866. Ч. 1 : А-З, 1863.
137. Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : [в 4 ч.]
/ [соч.] В. И. Даля. – М. : Изд. общ-ва любителей Российской словесности,
1863-1866. Ч. 2 : И-О, 1865.

138. Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : [в 4 ч.]
/ [соч.] В. И. Даля. – М. : Изд. общ-ва любителей Российской словесности,
1863-1866. Ч. 3 : П, 1865.
139. Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : [в 4 ч.]
/ [соч.] В. И. Даля. – М. : Изд. общ-ва любителей Российской словесности,
1863-1866. Ч. 4 : Р-V, 1866.
140. Вольф, Х. Вольфианская теоретическая физика. – В Санктпетербурге : [Тип. Академии наук], 1760.
141. Гуак или Непреоборимая верность : рыцарская повесть : в 2 ч. – М. :
Изд. книгопродавца А. В. Морозова, 1885. Ч. 1-2, 1885.
142. Демосфен. Избранные речи : (три Олинфские речи и третья Филиппика) / Демосфен. – СПб. : [Типо-лит. И. А. Литвинова], 1898.
143. Джаншиев, Г. А. Эпоха великих реформ : исторические справки /
Гр. Джаншиев. – СПб. : Типо-лит. Б. М. Вольфа, 1907.
144. Жуковский, В. А. Собрание сочинений В. Жуковского : [в 6 т]. –
СПб. : Типография Императорской Академии наук, 1869. Т. 5-6, 1869.
145. Житков, Б. М. Город Мангазея и торговый путь через Ялмал /
Б. М. Житков. – М. : Университетская типография, 1903.
146. Житков, Б. М. Новая Земля / Б. М. Житков. – М. : Университетская
типография, 1903.
147. Зелинский, Ф. Ф. Из жизни идей : научно-популярные статьи проф.
С.-Петербургского ун-та Ф. Зелинского. – СПб. : Тип. М. М. Стасюлевича,
1908.
148. Чистович, И. А. История православной церкви в Финляндии и Эстляндии, принадлежащих к Санктпетербургской епархии / сочинение И. Чистовича. – СПб. : Тип. Якова Трея, 1856.
149. Уварова, П. С. Кавказ : путевые заметки / гр. Уварововой. – М. : Тип.
А. И. Мамонтова и Ко, 1887.
150. Казанская центральная крещено-татарская школа : материалы для
истории христианского просвещения крещеных татар / [сост. Н. Ильминский]. – Казань : Напечатано иждивением попечителя школы казанского
1-й гильдии купца П. В. Щетинкина, 1887.
151. Курс чистой математики. – Санкт-Петербург : Печатано в Военной
типографии Главного Штаба ЕИВ, 1825-1829. Ч. 2 : Начальная и начертательная геометрия, нивеллирование, прямолинейная и сферическая тригонометрия, съемка планов и приложение алгебры к геометрии, 1825.
152. Лажечников, И. И. Басурман : [в 4 ч.] / сочинение И. Лажечникова. М. : Тип. Н. Степанова, 1838. Ч. 3-4, 1838.
153. Максимов, С. В. Год на Севере / С. Максимова. – СПб. : Тип. А. Траншеля, 1871.
154. Афанасьев, А. Н. Народные русские сказки : [в 4 кн.] / А. Н. Афанасьев. – М. : Изд. К. Солдатенкова, 1873. Кн. 2, 1873.
155. Зульцер, И. Г. О полезном с юношеством чтении древних классических писателей мнение / Зульцер И. Г. – В Санктпетербурге : [Тип. Сухопутного кадетского корпуса], 1774.
156. Дютшке, Г. Олимп : мифология древних греков и римлян / соч. Дютшке ; пер. с нем. М. Корш. - СПб. : Изд. А. С. Суворина, 1892.
157. Караулов, Г. Э. Очерки истории русской литературы / сочинение
Г. Караулова. – Одесса : Тип. П. Францова, 1870. Т. 1 : (Литература древнего
периода и нового до Пушкина), 1870.
158. Стоюнин, В. Я. О преподавании русской литературы : (с 2-мя доп.
главами) / соч. Владимира Стоюнина. – СПб. : Тип. Второго отделения
Собст. е.и.в. канцелярии, 1879.
159. Достоевский, Ф. М. Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского : [в 14 т.]. – СПб. : Тип. бр. Пантелеевых, 1882-1883. Т. 1 : Биография,
письма и заметки из записной книжки : с портр. Ф. М. Достоевского и приложениями, 1883.
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160. Достоевский, Ф. М. Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского : [в 14 т.]. – СПб. : Тип. бр. Пантелеевых, 1882-1883. Т. 11 : Дневник писателя за 1876 г., 1882.
161. Классовский, В. И. Поэзия в самой себе и в музыкальных своих построениях / сост. В. Классовский. – СПб. : М. : Изд. книгопродавца-типографа М. О. Вольфа, 1872.
162. Нарежный, В. Т. Романы и повести : [в 10 ч.] / сочинения Василия
Нарежного. – СПб. : Тип. А. Смирдина, 1835-1836. Ч. 2, 1836.
163. Русская история с древнейших времен до смутного времени : сб.
статей / под ред. В. Н. Сторожева. – М. : Изд. Т-ва И. Д. Сытина, 1898-189?.
Вып. 1, 1898.
164. Зелинский, В. А. Русская критическая литература о произведениях Л. Н. Толстого : хронологический сборник критико-библиографических
статей : [в 8 ч.] / составил В. Зелинский. – М. : Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа,
1888. Ч. 1, 1888.
165. Смоленское дворянское ополчение 1812 года/ [cост. И. П. Лесли]. –
Смоленск : Изд. Смоленского дворянства, 1912.
166. Майков, В. И. Сочинения и переводы Василия Ивановича Майкова
/ (ред. изд. П. А. Ефремова). – СПб. : Изд. И. И. Глазунова, 1867.
167. Княжнин, Я. Б. Сочинения Княжнина (Якова Борисовича) : [в 2 т.].
– СПб. : Изд. А. Смирдина, 1847-1848. Т. 1 : [Драматические произведения],
1847.
168. Княжнин, Я. Б. Сочинения Княжнина (Якова Борисовича) : [в 2 т.]. –
СПб. : Изд. А. Смирдина, 1847-1848. Т. 2 : [Комедии, стихотворения, проза],
1848.
169. Лермонтов, М. Ю. Сочинения М. Ю. Лермонтова : [в 6 т.] / под ред.
Пав. Ал. Висковатова. - Первое полное изд. – М. : Изд. В. Ф. Рихтера, 18891891. Т. 1-2, 1889.
170. Ломоносов, М. В. Сочинения Ломоносова : [в 3 т.]. – СПб. : Изд.
А. Смирдина, 1847. Т. 1, 1847.
171. Нахимов, А. Н. Сочинения / соч. Нахимова. – СПб. : Изд. А. Смирдина, 1849. Приплетено : Сочинения Милонова, 1849; Сочинения Судовщикова, 1849.
172. Хмельницкий, Н. И. Сочинения Хмельницкого : [в 3 т.]. – СПб. : Изд.
А. Смирдина, 1849. Т. 1, 1849. Т. 1, 1849.
173. Тургенев, И. С. Записки охотника : [в 2 ч.] / сочинение Ивана Тургенева. – М. : Университетская тип., 1852. Ч. 2, 1852.
174. Фохт, К. Чтения о полезных и вредных животных / [соч.] Карла Фогта. - СПб. : Изд. Л. П. Шелгуновой, 1865.
175. Хвостова, Е. А. Записки Екатерины Александровны Хвостовой,
рожденной Сушковой. 1812-1841: материалы для биографии М. Ю. Лермонтова. – СПб. : Печатня Головина, 1870.
176. Баратынский, Е. А. Избранные сочинения : лирические стихотворения, поэмы, прозаические статьи, материалы для изучения поэта /
Е. А. Баратынский. – СПб. : Изд. И. Глазунова, 1896.
177. Леонтьев, К. Н. Восток, Россия и славянство : сборник статей К. Леонтьева : [в 2 ч.]. – М. : Типо-лит. И. Н. Кушнерев и Ко, 1885-1886. Т. 2, 1886.
178. Гезен, А. М. Очерки и заметки из области филологии, истории и философии / [соч.] А. Гезена. – Спб. : Тип. Имп. Академии наук, 1884.
179. Донские дела / [ред. В. Г. Дружинин]. – СПб. : [Тип. Главн. управл.
уделов], 1898-1914. Кн. 2, 1906.
180. Гроций, Г. Истинное благочестие христианское : доказано против
безбожников, язычников, жидов и махометан / Г. Гроций. – [М.] : Печатано
при Императорском Московском Университете, 1768.
181. Коган, П. С. Очерки по истории новейшей русской литературы : [в 3
т.] / П. Коган. – М. : Тип. «Общественная польза», 1910-1912. Т. 3, вып. 1-2 :
Современники. – М. : Тип. «Общественная польза», 1910.

182. Ливий, Т. История народа римского / сочинение Тита Ливия. – СПб.
: Изд. А. Клеванов, 1858-1868. Т. 5, кн. 39-45 : Содержание утраченных книг
от 45 до 140 и все уцелевшие отрывки из них, 1867.
183. Любке, В. История пластики с древнейших времен до нашего времени / [соч.] Вильгельма Любке. – М. : Изд. К. Т. Солдатенкова, 1870.
184. Горький, М. Рассказы : [в 5 т.] / М. Горький. – [СПб. : Т-во «Знание»,
1900?]. Т. 3, [1900?].
185. Методика пения : руководство к постановке и преподаванию хорового пения в народных, церковно-приходских школах и прочих учеб. заведениях и к организации церковных певческих хоров. / сост. А. Карасев.
– Пенза : Типо-лит. В. Н. Умнова, 1891.
186. Погодин, М. П. Николай Михайлович Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников : материалы для биографии, с примеч. и объяснениями : [в 2 ч.] / М. Погодин. – М. : Тип. А. И. Мамонтова,
1866. Ч. 2, 1866.
187. Памятная книжка Смоленской губернии на 1911 год / Смоленский
губернский статистический комитет. – Смоленск : Тип. П. А. Силина, 1910.
188. Пеллико, С. Мои темницы : воспоминания Сильвио Пелико да Салуццо : пер. с итал. – СПб. : Тип. А. С. Суворина, 1886.
189. Покровский, Н. В. Очерки памятников христианской иконографии
и искусства / Н. Покровского. – СПб. : Тип. А. П. Лопухина, 1900.
190. Протасов, Д. С. Разбор вероучения русских штундистов / Д. Протасова. – Тула : Тип. Н. И. Соколова, 1890.
191. Розанов, В. В. Литературные изгнанники / В. В. Розанов. – СПб. :
Тип. Т-ва А. С. Суворина «Новое время», 1913. Т. 1, 1913.
192. Соколов, И. И. Отношение протестантизма к России в XVI и XVII
веках / соч. Ивана Соколова. – М. : Тип. Э. Лисснер и Ю. Роман, 1880.
193. Островский, А. Н. Сочинения А. Н. Островского : [в 10 т.]. – М. :
Изд. книжн. маг. В. Думнова под фирмою «Наследники бр. Салаевых», 1896.
Т. 4, 1896.
194. Пушкин, А. С. Сочинения А. С. Пушкина : с объяснениями их и сводом отзывов критики : для семьи и школы : [в 5 т.]. – М. : Изд. Л. Поливанова, 1887. Т. 4 : Евгений Онегин; Повести, 1887.
195. Стоюнин, В. Я. О преподавании русской литературы / соч. Владимира Стоюнина. – СПб. : Тип. и лит. Паульсона и К°, 1864.
196. Филонов, А. Г. Учебник по словесности: для средних учебных заведений / [соч.] Андрея Филонова. – СПб. : Тип. Т-ва «Общественная польза»,
1900.
197. Шевырев, С. П. История русской словесности, преимущественно
древней: XXXIII публичные лекции Степана Шевырева. – М. : В Университетской типографии, 1846-1860. Ч. 3 : Столетия XIII-е, XIV-е и начало XVго, 1858. Ч. 4 : Содержащая XV-е столетие и начало XVI-го. – М., 1860.
198. Шевырев, С. П. Теория поэзии в историческом развитии у древних
и новых народов / сочинение, писанное на степень доктора философского факультета 1-го отд-ния Степаном Шевыревым. – СПб. : Тип. имп. акад.
наук, 1887.
199. Богданович, М. И. История Отечественной войны 1812 года, по достоверным источникам : [в 3 т.] / соч. генерал-майора М. Богдановича. –
СПб. : Тип. Торгового дома С. Струговщикова, Г. Похитонова, Н. Водова и
К°, 1859-1860. Т. 1, 1859.
200. Богданович, М. И. История Отечественной войны 1812 года, по достоверным источникам : [в 3 т.] / соч. генерал-майора М. Богдановича. –
СПб. : Тип. Торгового дома С. Струговщикова, Г. Похитонова, Н. Водова и
К°, 1859-1860. Т. 2, 1859.
201. Богданович, М. И. История Отечественной войны 1812 года, по
достоверным источникам : [в 3 т.] / соч. генерал-майора М. Богдановича. СПб. : Тип. Торгового дома С. Струговщикова, Г. Похитонова, Н. Водова и
К°, 1859-1860. Т. 3, 1860.
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202. Вороновский, В. М. Памятка о юбилейном торжестве в Смоленской
Губернской Земской Управе в столетнюю годовщину Отечественной войны
6 августа 1912 года : [речь В. М. Вороновского]. – Смоленск : Смоленское
Губернское Земство, 1912.
203. Грачев, В. И. К истории 1812 года=Чудотворная икона Смоленской Божией Матери Одигитрии и надвратный храм, где она находится /
В. И. Грачев. – Смоленск : Изд. Смол. губ. стат. комитета, 1911.
204. Грачев, В. И. Письма французского офицера из г. Смоленска в 1812
году / В. И. Грачев. – Смоленск : Изд. кн. маг. М. С. Калинина, 1911.
205. Клетнова, Е. Н. Отзвуки Отечественной войны в преданиях и сказаниях
Вяземского уезда / Е. Клетнова. – Смоленск : Губернская тип., 1911. Вып. 1, 1911.
206. Флиз де ла, Д. П. Поход Наполеона в Россию в 1812 году / Де-ЛаФлиз. - М. : Книгоиздат. Т-во «Образование», [1912].
207. Невзоров, М. М. Смоленск в 1812 году : исторический рассказ /
М. М. Невзоров. – СПб. : Ред. журн. «Мирской вестник», 1883.
208. Ниве, П. А. Отечественная война [1812 год-1912 год ] : [в 5 ч.] /
П. А. Ниве. – СПб. : Кн-во В. К. Ильинчика, 1911-1912. [Ч. 1], 1911.
209. Роос, Г. У. С Наполеоном в Россию : записки врача великой армии /
Генрих Роос. – М. : Сфинкс, 1912.
210. Вороновский, В. М. Памятка о юбилейном торжестве в Смоленской
Губернской Земской Управе в столетнюю годовщину Отечественной войны
6 августа 1912 года : [речь В. М. Вороновского]. – Смоленск : Смоленское
Губернское Земство, 1912.
211. Отечественная война и русское общество: 1812-1912 : [в 7 т.] / ред.
А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичета. - Юбилейное изд. – М. :
Изд. Т-ва И. Д. Сытина, 1911-1912. Т. 3, 1912.
212. Васютинский, А. М. Французы в России : 1812 г. по воспоминаниям
современников – иностранцев : сборник : [в 3 ч.] / сост. А. М. Васютинским,
А. К. Дживелеговым и С. П. Мельгуновым. - М. : Задруга, 1912. [Ч. 1] : Неман ; Смоленск ; Бородино ; Вступление в Москву, 1912.
213. Васютинский, А. М. Французы в России : 1812 г. по воспоминаниям
современников – иностранцев : сборник : [в 3 ч.] / сост. А. М. Васютинским,
А. К. Дживелеговым и С. П. Мельгуновым. - М. : Задруга, 1912. Ч. 2 : Пожар
Москвы ; Начало отступления ; На старую Смоленскую дорогу, 1912.
214. Васютинский, А. М. Французы в России : 1812 г. по воспоминаниям
современников – иностранцев : сборник : [в 3 ч.] / сост. А. М. Васютинским,
А. К. Дживелеговым и С. П. Мельгуновым. – М. : Задруга, 1912. Ч. 3 : (Отступление) : Смоленск. Красный. Березина. Вильно. Через Неман обратно, 1912.
215. Свиязев, И. И. Руководство к архитектуре / составленное для студентов горнаго института архитектором Свиязевым. – С. Петербург : В типографии Конрада Вингебера, 1833. Ч. 1-2, 1833.
216. Архив Государственного Совета. - СПб. : Тип. Второго Отд. Собств.
е.и.в. Канцелярии, 1869-1904. Т. 3 : Царствование императора Александра
I-го (1801-1810 гг.). [Ч. 1], 1878.
217. Хрущов, И. П. Беседы о древней русской литературе / [соч.]
И. П. Хрущова. – СПб. : О-во ревнителей русского исторического просвещения в память имп. Александра III, 1900.
218. Шлоссер, Ф. К. Всемирная история : [в 18 т.] / [соч.] Ф. Шлоссера. СПб. : Изд. В. Серно-Соловьевича, 1861-1869. Т. 8 : [История средних веков.
Последняя эпоха средних веков], 1863.
219. Шлоссер, Ф. К. Всемирная история : [в 18 т.] / [соч.] Ф. Шлоссера. СПб. : Изд. В. Серно-Соловьевича, 1861-1869. Т. 9 : [История нового времени.
История XV столетия с подробным изложением влияния литературы], 1863.
220. Житецкий, П. И. Теория поэзии / [соч.] П. Житецкого. – Киев : Тип.
Окружного штаба, 1898.
221. Карамзин, Н. М. История Государства Российскаго : [в 12 т.]. – Санктпетербург : В Типографии Н. Греча : Иждивением братьев Слениных,
1818-1829. Т. 11, 1824.

222. Кирпичников, А. И. История русской литературы : (для учащихся) /
сост. А. Кирпичников. - М. : Тип. Грачева и Ко., 1869.
223. Камоэнс, Л. Лузиады : поэма в десяти песнях / Луис Камоэнс. –
СПб. : Изд. И. Глазунова, 1897.
224. Книжные знаки в фонде Смоленской областной универсальной библиотеки: иллюстрированный каталог / Смол. обл. универс. б-ка им. А. Т. Твардовского, Сектор редких книг ; сост.: Н. В. Донская, О. М. Михалик ; ред. В. И.
Карпеченкова ; отв. за вып. Г. И. Артамонова. – Смоленск : [б. и.], 2006.
225. Костомаров, Н. И. Богдан Хмельницкий : [в 2 т.] / сочинение Николая Костомарова. - СПб. : Изд. Д.Е. Кожанчикова, 1859. Т. 1, 1859.
226. Ксенофонт, в изложении Александра Гранта / пер. с англ. под ред.
М. В. Прахова. - СПб. : Изд. В. Ковалевского, 1876.
227. Вебер, Г. Курс всеобщей истории : [в 10 т.]. – М. : Тип. В. Грачева и
Комп., 1859-1861. Т. 3, вып. 6 : История новых времен до начала Тридцатилетней войны, 1860.
228. Памятная книжка Смоленской губернии на 1903 год / Смоленский
губ. статистический комитет. – Смоленск : Типография П. А. Силина, 1902.
229. Памятная книжка Смоленской губернии на 1905 год / Смоленский
губ. статистический комитет. – Смоленск : Типография П. А. Силина, 1904.
230. Буняковский, В. Я. Параллельные линии / академика В. Буняковского. - СПб. : Тип. Имп. Акад. наук, 1853.
231. Кеневич, В. Ф. Библиографические и исторические примечания к
басням Крылова / сост. В. Кеневич. - СПб. : Тип. И. И. Глазунова, 1878.
232. Петровский А. И. Сборник постановлений Смоленского Губернского Земского Собрания за 1866-1895 гг. : [в 2 т.] / cост. А. И. Петровский. –
Смоленск : Изд. Смоленского губ. земства, 1897. Т. 2, 1897.
233. Леру, Э. Словарь гомеровской мифологии и географии / адъюнктпроф. Париж. ун-та Э. Леру ; пер. с фр. И. Боговский. – Киев : Изд.
Ф. А. Иогансона, 1890.
234. Остолопов, Н. Ф. Словарь древней и новой поэзии, составленный
Николаем Остолоповым, Действительным и Почетным Членом разных
Ученых Обществ : [в 3 ч.]. – В Санктпетербурге : В типографии Императорской Российской Академии, 1821. Ч. 1, 1821.
235. Смирновский, П. В. Пособие при изучении русской словесности :
курс старших классов мужских и женских гимназий / cост. препод. словесности П. Смирновский. - М. : Изд. Ф. И Салаева, 1877. Вып. 5 : Новый период. Отдел 3. От Пушкина до новейших времен, 1877.
236. Шиллер, И. Ф. Собрание сочинений Шиллера в переводах русских
писателей : [в 5 т.] / изд. под ред. Н. В. Гербеля. – СПб. : В тип. Имп. Акад.
Наук, 1863-1864. [Т.] 3, 1864.
237. Озеров, В. А. Сочинения Озерова. – 2-е изд. – СПб. : Изд. А. Смирдина, 1847.
238. Овидий Назон, П. Сочинения П. Овидия Назона все, какие до нас
дошли. – М. : Изд. бр. Салаевых, 1874. Т. 3 : Фасты ; Печальные стихи ; Письма с берегов Понта ; Отрывки, 1874.
239. Роллен, Ш. Способ, которым можно учить и обучаться словесным
наукам : [в 8 т.] / сочинен г. Ролленом. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1774-1783. Ч. 1, 1774.
240. Шевырев, С. П. История русской словесности : лекции Степана Шевырева. – СПб. : Тип. Имп. Акад. Наук, 1887. Ч. 1-2, 1887.
241. Шлоссер, Ф. К. История восемнадцатого столетия и девятнадцатого до падения Французской империи : с особенно подробным изложением
хода лит. / [cоч.] Ф. К. Шлоссера. – СПб. : Тип. Гл. штаба е.и.в. по военноучебным заведениям, 1858-1860. Т. 1, 1858.
242. Шлоссер, Ф. К. История восемнадцатого столетия и девятнадцатого до падения Французской империи: с особенно подробным изложением
хода лит. / [cоч.] Ф. К. Шлоссера. – СПб. : Тип. Гл. штаба е.и.в. по военноучебным заведениям, 1858-1860. Т. 6, 1859.
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243. Сборник Русского Исторического Общества. – СПб. : Тип. II Отделения Собственной е. и. в. Канцелярии, 1867-1916. Т. 11, 1873.
244. Белоруссов, И. М. Учебник теории словесности / сост. И. Белоруссов. – М. : Изд. книжн. маг. В. В. Думнова, 1900.
245. Вебер, Г. Всемирная история : составленная по новейшим историческим исследованиям, с обращением особенного внимания на духовную
и гражданственную жизнь народов, для чтения образованного общества /
[соч.] д-ра Георга Вебера. – СПб. : [Тип. С. Бекенева], 1860. Кн. 1, 1860.
246. Шлоссер, Ф. К. Всемирная история : [в 18 т.] / [соч.] Ф. Шлоссера.
- СПб. : Изд. В. Серно-Соловьевича, 1861-1869. Т. 11 : [История нового времени. История XVI столетия], 1864.
247. Шлоссер, Ф. К. Всемирная история : [в 18 т.] / [соч.] Ф. Шлоссера. СПб. : Изд. В. Серно-Соловьевича, 1861-1869. Т. 16 / пер. Н.Р.Ч. под ред. В.
Зайцева. – СПб. : М.: Изд. книгопродавца-типографа М. О. Вольфа, 1868.
248. Шлоссер, Ф. К. Всемирная история : [в 18 т.] / [соч.] Ф. Шлоссера. СПб. : Изд. В. Серно-Соловьевича, 1861-1869. Т. 17 / пер. под ред. В. Зайцева.
– СПб. : М. : Изд. книгопродавца-типографа М. О. Вольфа, 1869.
249. Жуковский, В. А. Стихотворения В. Жуковского : [в 13 т.]. – СПб. :
Придворная тип. В. Гаспера, 1849-1857. Т. 1-3, 1849.
250. Немирович-Данченко, В. И. Соловки : воспоминания и рассказы
из поездки с богомольцами / Вас. Ив. Немирович-Данченко. – СПб. : Изд.
П. П. Сойкина, 1904.
251. Остров Валаам и тамошний монастырь. – СПб. : Тип. Опекунского
Совета, 1852.
252. Русская критическая литература о произведениях Н. В. Гоголя : хронологический сб. критико-библиографических статей : [в 3 ч.] / сост. В. Зелинский. – М. : Тип. А. Г. Кольчугина, 1889-1896. Ч. 2 : 1842-1855, 1893.
253. Озаровский, Ю. Э. Вопросы выразительного чтения / Ю. Э. Озаровский. – СПб. : Скоропечатня П. О. Яблонского, 1896-1901. Кн. 2 : С приложением очерка Б. В. Варнеке «Античная декламация» (глава из истории
декламации), 1901.
254. Некролог : [кончина и погребение Преосвященного Нестора, бывшего Епископа Смоленского, ректора Смоленской духовной семинарии]. –
Могилев : Губ. тип. И. Б. Клаза, [1910].
255. Великие Минеи Четии, собранные всероссийким митрополитом
Макарием / Издание Археографической комиссии. – СПб. : Синодальная
тип., 1868-1915. Вып. 8 : Ноябрь, дни 13-15, 1899.
256. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею: [в 15 т.]. – СПб. : Изд. Археографической комиссии, 1863-1892. Т. 7: 1657-1663. 1668-1669, 1872.
257. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные
и изданные Археографическою комиссиею : [в 15 т.]. – СПб. : Изд. Археографической комиссии, 1863-1892. Т. 15 : 1658-1659. (Дополнение к IV тому), 1892.
258. Шлоссер, Ф. К. История восемнадцатого столетия и девятнадцатого до падения Французской империи : с особенно подробным изложением
хода лит. / [cоч.] Ф. К. Шлоссера. – СПб. : Тип. Гл. штаба е.и.в. по военноучебным заведениям, 1858-1860. Т. 2, 1858.
259. Шлоссер, Ф. К. История восемнадцатого столетия и девятнадцатого до падения Французской империи : с особенно подробным изложением
хода лит. / [cоч.] Ф. К. Шлоссера. – СПб. : Тип. Гл. штаба е.и.в. по военноучебным заведениям, 1858-1860. Т. 3, 1858.
260. Записки о Южной Руси : [в 2 т.] / издал П. Кулиш. – СПб. : Тип.
А. Якобсона, 1856-1857. Т. 1 : [Исследования; Предания, легенды и поверья;
Думы и песни], 1856. Т. 2, 1857.
261. Макаров, Н. П. Международные словари: часть французско-русская
/ сост. по прогр. М-ва нар. просвещения Н. Макаровым. - СПб. : Изд. Макарова и Шеерера, 1873.

262. Зелинский, В. А. Русская критическая литература о произведениях
М. Ю. Лермонтова : хронологический сборник критико-библиографических статей : [в 2 ч.] / собрал В. Зелинский. – М. : Тип. А. Г. Кольчугина, 1897. Ч. 1, 1897.
263. Шлоссер, Ф. К. История восемнадцатого столетия и девятнадцатого до падения Французской империи : с особенно подробным изложением
хода лит. / [cоч.] Ф. К. Шлоссера. - СПб. : Тип. Гл. штаба е. и. в. по военноучебным заведениям, 1858-1860. Т. 5, 1859.
264. Языков, Д. Д. Обзор жизни и трудов покойных русских писателей
: [в 13 вып.] / [соч.] Д. Д. Языкова. – СПб. : Тип. А. С. Суворина, 1885-1916.
Вып. 4 : Русские писатели, умершие в 1884 году, 1888.
265. Лоренц, Ф. К. Руководство к Всеобщей Истории/ соч. Dr. Фридриха Лоренца. – СПб. : Изд. книгопродавца Ю. А. Юнгмейстера, 1858-1860. Ч. 2, отд-ние 1, 1860.
266. Басни русских писателей в сравнительном изучении : тексты басен
Крылова, Дмитриева, Хемницера, Сумарокова, В. Майкова, Тредьяковского
и др. в пяти группах, сравнительно с русскими народными сказками и пословицами, баснями Эзопа, Лафонтена и др. примеч., объяснит. статьи. –
СПб. : Изд. И. Глазунова, 1891.
267. Палеолог, М. Автобиография императора Михаила Палеолога и отрывок из устава данного им монастырю святого Димитрия. - СПб. : Тип.
Ф. Елеонского, 1885.
268. Никитин, И. С. Сочинения И. С. Никитина. – М. : Тип. Э. Лисснер и
Ю. Роман, 1883. Т. 1, 1883.
269. Шлоссер, Ф. К. Всемирная история : [в 18 т.] / [соч.] Ф. Шлоссера.
– СПб. : Изд. В. Серно-Соловьевича, 1861-1869. Т. 1/ пер. под ред. Н. Чернышевского. - СПб. : Тип. Иосафата Огризко, 1861.
270. Шлоссер, Ф. К. История восемнадцатого столетия и девятнадцатого до падения Французской империи : с особенно подробным изложением
хода лит. / [cоч.] Ф. К. Шлоссера. - СПб. : Тип. Гл. штаба е.и.в. по военноучебным заведениям, 1858-1860. Т. 8, 1860.
271. Прево д’Экзиль, А. Ф. Философ аглинской, или Житие Клевеланда
побочнаго сына Кромвелева, cамим им писанное и с аглинскаго на французской а с французскаго на российской язык переведенное. – [СПб.] : Печатано в Сухопутном Шляхетном Кадетском корпусе, 1760. Т. 1, 1760.
272. Толмачев, Я. В. Правила словесности, Руководствующия от первых
начал до вышших совершенств красноречия: в четырех частях / сочинение
Якова Толмачева. – В С. Петербурге : В Морской типографии, 1814. Ч. 1 : Содержащая низшия основания онаго, 1814.
273. Полянская М. Федор Михайлович Решетников : жизнь и сочинения
/ М. Полянская. – СПб. : Изд. книжного маг. «Знание», 1899.
274. Роллен, Ш. Способ, которым можно учить и обучаться словесным
наукам : [в 8 т.] / сочинен г. Ролленом. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1774-1783. Ч. 2, 1775.
275. Толмачев, Я. В. Правила словесности, Руководствующия от первых
начал до вышших совершенств красноречия : в четырех частях / сочинение
Якова Толмачева. – В С. Петербурге : В Морской типографии, 1814. Ч. 2 : Содержащая науку о слоге, 1815.
276. Ломоносов, М. В. Собрание разных сочинений в стихах и в прозе
Михайла Васильевича Ломоносова. – В Санктпетербурге : с Указного дозволения печатано в типографии Шнора, 1803.
277. Фишер, И. Э. Сибирская история с самаго открытия Сибири до завоевания сей земли российским оружием. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1774.
278. Роллен, Ш. Римская история от создания Рима до битвы Актийския
тоесть по окончание Республики : [в 16 т.] / сочиненная г. Ролленем. – В Санктпетербурге : [Тип. Академии наук], 1761-1767. Т. 7, 1763.
279. Памятная книжка Смоленской губернии на 1907 год / Смоленский
губ. статистический комитет. – Смоленск : Типография П. А. Силина, 1906.
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280. Памятная книжка Смоленской губернии на 1910 год / Смоленский
губ. статистический комитет. – Смоленск : Типография П. А. Силина, 1909.
281. Памятная книжка Смоленской губернии на 1909 год / Смоленский
губ. статистический комитет. – Смоленск : Типография П. А. Силина, 1908.
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– Web-атлас «Смоленщина в войне 1812 года».
Расположенная на западных рубежах России, Смоленщина неоднократно попадала под удары неприятелей: литовские, польские, французские,
немецкие захватчики вторгались в нашу землю, неся разорение и смерть.
Смоленская земля не впускала и не выпускала из своих пределов неприятеля без упорных боёв. К сожалению, XX век для Смоленщины принёс
невосстановимые потери. За первые годы Советской власти и немецкофашистской оккупации было утрачено культурное наследие нашей земли.
Большую ценность имеют печатные издания, в первую очередь подготовленные в дореволюционный период нашей истории. В настоящее время они
являются труднодоступными материалами в силу ряда причин: небольшие
тиражи1, утрата значительного количества экземпляров за прошедшее
столетие. На наш взгляд, необходимо привести в пример оценку книги
В. М. Вороновского «Отечественная война 1812 г. в пределах Смоленской
губернии» профессором Д. И. Будаевым: «Отечественная война 1812 года»
В. М. Вороновского является наиболее полным, добросовестным рассказом
о героическом прошлом своего края. Книга эта… – крупное явление в историко-краеведческой литературе. Более полного освещения событий того
времени на Смоленской земле до сих пор [1993 г. – Л.С.] не появилось»2. Тем
самым мы лишний раз подчеркнём роль книги в создании и сохранении
отечественной истории.
В редком фонде Смоленской областной универсальной библиотеки им.
А. Т. Твардовского сосредоточено большое количество книг, составляющих
культурное наследие Смоленщины, включающее в себя значительную подборку трудов по истории Отечественной войны 1812 года.
Идея создания электронного ресурса витала в стенах областной
библиотеки долгие годы. И вот, наконец, в юбилейный год, в рамках программы «Подвигу доблести – память и честь» был создан Web-атлас «Смоленщина в войне 1812 года» http://1812.smolensklib.ru/. Он включает в себя:
– Хронологию.
– Галерею героев.
– Карты.
– Полные тексты из коллекции редкого фонда областной библиотеки.
– Живопись.
– Видеофильмы об истории вопроса, реконструкции сражений.
– Предложения туристических фирм.
– Электронный каталог по теме войны 1812 года.
На наш взгляд, Web-атлас может выполнять функции образовательного
ресурса. Он будет интересен краеведам, историкам, школьникам, студентам, широким слоям населения. Ресурс создан силами сотрудников областной библиотеки. Доступен пользователям с конца декабря 2012 года. На
1 января 2013 года его посетило 12 741 человек.
Заявки на участие в Федеральной целевой программе «Культура России
(2012–2018 гг.)» на 2013 год:
■ Электронная библиотека книжных памятников Смоленщины.
1
Грачёв В. И. Достопамятные дни столетнего юбилея Отечественной войны в Смоленске
(1812-1912) / В. И. Грачёв. – Смоленск, 1913. – 63 с., тираж 800 экз.; Указатель церковных
древностей гор. Смоленска: юбилейное издание Смоленского церковно-археологического
комитета в память столетия Отечественной войны 1812-1912. – Смоленск: Тип. П. А. Силина, 1912. – 148 с., тираж 1200 экз. В большинстве случаев периодические издания начала XX
века вообще имели тираж 800 экз.
2
Будаев Д. И. Историки Смоленска XVIII – начала XX вв. Смоленск, СГПУ. 1993. – С. 107.

■ Реставрация книжных памятников из фондов Смоленской областной
универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского.
■ Организация и проведение Всероссийского молодежного поэтического конкурса-фестиваля «Ключ-город Смоленск», посвященного празднованию 1150-летия г. Смоленска в 2013 году.
■ Проведение российско-польского литературного форума «Славянская
поэзия из века в век».
Грант Президента РФ
Проект «Библиотека – территория толерантности. Создание виртуального центра межнационального общения».
Заявки на участие в конкурсе «Библиотеки в Год российской истории»:
– Патриотическая акция «Ступени Победы».
– IV Всероссийская научная конференция «1812 год: война и мир».
XII. Социальное партнерство
Смоленская областная универсальная библиотека им. А. Т. Твардовского
развивает институт социального партнерства по нескольким направлениям:
■ максимальное удовлетворение информационных, образовательных и
культурно-досуговых потребностей реальных и потенциальных пользователей;
■ формирование положительного имиджа и позиционирование интересов библиотеки;
■ налаживание устойчивых взаимоотношений с различными структурами территориального объединения.
В каждом из этих направлений решаются соответствующие задачи с использованием различных форм и методов работы.
Система социального партнерства предполагает составление совместных программ, договоров о совместной деятельности.
Первостепенное значение для библиотеки приобрело развитие социального взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти. Библиотека участвует в реализации областных целевых комплексных
программ, получая при этом финансовую поддержку.
Проводя большую работу по правовому просвещению населения, заключены договоры о взаимном сотрудничестве с Уполномоченным по правам человека в Смоленской области, Уполномоченным по правам ребенка
в Смоленской области, прокуратурой Смоленской области, Избирательной
комиссией, МЧС России по Смоленской области, Всероссийским добровольным пожарным обществом, Управлением по потребительскому рынку
и развитию предпринимательства, Отделом региональной безопасности и
противодействия коррупции, Управлением Федеральной службы исполнения наказания.
Продолжилось сотрудничество с депутатами Смоленской областной Думы. В 2012 году из депутатского фонда О. Кузенковой, Г. Ковалева,
А. Детковой, В. Журавлева, А.Турова были получены финансовые средства
в сумме 409 000 рублей на улучшение материально-технической базы и переиздание книги. Приобретена компьютерная техника, библиотечное оборудование, литература и подписные издания.
Укрепляются партнерские отношения с городскими и областными учреждениями и организациями, занимающимися проблемами социальной
реабилитации. Это – детский реабилитационный центр для детей и подростков «Феникс», детский дом семейного типа «Гнездышко», реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями и инвалидами
молодого возраста «Вишенки». Совместная работа библиотеки и вышеназванных учреждений содействует социокультурной реабилитации, разви-
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тию творческих возможностей и самоутверждению людей с ограничениями
в жизнедеятельности путем предоставления доступа к информации и приобщения к книге и чтению.
Формирование библиотечного фонда ведется при активном сотрудничестве с давними партнерами: ведущими издательствами Российской Федерации (ЭКСМО, Феникс, Академия, КноРус, Лань, Юргенсон и др.), НФ
Пушкинская библиотека, ОАО «Смоленский полиграфический комбинат»,
издательством «Маджента», ОАО «Смоленская областная типография им.
В. И. Смирнова», ОАО «Смоленская городская типография», издательством
«Свиток», индивидуальным предпринимателем И. А. Флиманковой, издательством «Смядынь». Сотрудничество с издательствами и книготорговыми организациями дает возможность дополнительного пополнения фондов
библиотеки за счет спонсорской помощи партнеров по договору.
Участвуя в создании единого информационного пространства России,
библиотека сотрудничает с Ассоциацией региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН), в области машиночитаемой каталогизации на базе
сводного каталога библиотек России – с Национальным информационнобиблиотечным центром «Либнет».
Библиотека объединяет усилия издательств, библиотек, книготорговых
организаций, книголюбов и краеведов с целью популяризации и распространения краеведческой литературы. Среди наших единомышленников:
Смоленское отделение Союза краеведов, журнал «Край Смоленский», клуб
краеведов «Феникс», литературное объединение «Родник», культурный
центр А. Т. Твардовского (г. Москва), Смоленское отделение Союза писателей России, Смоленская организация Союза российских писателей.
Укрепляются партнерские взаимоотношения с компьютерными фирмами и организациями, предлагающими современные информационные продукты и технологии, – «Гарант», «КонсультантПлюс» «ФСО России», «Кодекс», «Амкор», «Принцип Компани», «Меридиан».
Партнерство с информационными организациями позволяет формировать положительный имидж библиотеки и ее сотрудников у населения,
властных и общественных структур.
Продвигая свои услуги, библиотека активно сотрудничает с печатным
салоном «Оперативная полиграфия», рекламным агентствам «Арсенал». В
свою очередь она размещает на своих площадках продукцию фирм и организаций, с которыми сотрудничает.
Информация о библиотеке, библиотечных мероприятиях и услугах размещается на страницах периодических изданий: «Смоленские новости»,
«Рабочий путь», «Смоленская газета», «Самостоянье», «Смоленские губернские ведомости», «Смоленск». Значимые библиотечные события и мероприятия освещаются на радио и телевидении: ГТРК «Смоленск», REN-ТВ
Смоленск, ТНТ-Феникс, телеканал «Смоленск».
Традиционно в практике рабоеты библиотеки сложились партнерские
взаимодействия с учреждениями культуры: домами культуры, школами искусств, музыкальными школами, центрами художественного творчества и
т. д. Это способствует проведению на высоком уровне совместных просветительских мероприятий, организации в библиотеке выставок художников,
мастеров народного творчества. С библиотекой активно сотрудничают:
Смоленский областной центр народного творчества, Смоленское отделение
Союза архитекторов России, Смоленское отделение Союза композиторов
России, Смоленское отделение Союза художников России, Смоленский государственный институт искусств, СмолГУ, художественно-графический
факультет, Смоленское областное музыкальное училище им. М. И. Глинки,
городской Дом культуры, детские школы искусств.
Информационная поддержка программ основного и дополнительного
образования, содействие расширению и углублению учебного процесса
способствуют развитию партнерства с образовательными учреждениями
города Смоленска (ВУЗы, колледжи, лицеи, общеобразовательные учебные

заведения). В сентябре 2012 года подписан договор о совместной деятельности с отделом образования и молодежной политики Администрации
г. Смоленска. Предметом договора является совместная творческая, организационная деятельность сторон, направленная на создание системы информационного обеспечения образовательного процесса в средних школах
города с ориентацией на потребности педагогического сообщества.
Привлечение к сотрудничеству общественных организаций представляется особенно важным для позиционирования библиотеки как центра
местного сообщества. Библиотека сотрудничает с комитетом ветеранов
войны и военной службы, комитетом солдатских матерей, общественной
организацией «Союз воинов-интернационалистов», Советом ветеранов дошкольного воспитания, Заднепровской районной общественной организацией инвалидов, Смоленской региональной общественной организацией
ветеранов военной разведки.
Партнерство с экологическими организациями – Департаментом Смоленской области по природным ресурсам и экологии, Информационным
центром по атомной энергии в Смоленске, детским эколого-биологическим
центром «Смоленский зоопарк», национальным парком «Смоленское Поозерье» – позволяет создать устойчивую систему экологического просвещения населения г. Смоленска
Толерантность является сегодня одной из ключевых компетентностей
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 общественные национальные организации с
целью сохранения своей самобытной культуры, своего языка, своих традиций и обычаев. Отдел иностранной литературы, сектор национальной литературы более десяти лет активно сотрудничают с национальными объединениями, домами, землячествами, такими, как Региональная общественная
ассоциация «Национальный Конгресс Смоленской области», Смоленская
региональная общественная организация «Дом Польский», Общественная
организация Центр немецкой культуры г. Смоленска, Региональная Благотворительная Общественная Организация «Русско-Немецкий Дом», Смоленская областная общественная организация «Армянская община Смоленской области», Общественная организация Смоленское областное общество
еврейской истории и культуры «Менора», Смоленская региональная общественная организация «Азербайджанский культурный центр «Низами»,
Смоленское областное общественное движение «Смоленский центр татарской культуры «Туган ил» («Родина»), Смоленская региональная общественная организация «Латышское землячество «Сакнес» («Корни»).
В роли партнеров библиотеки по сохранению и развитию духовной
культуры выступают религиозные общины и конфессии, что во многом
обусловлено взаимосвязью книжного дела и религии в историческом контексте. Совместно со священнослужителями Смоленской епархии, Смоленской православной духовной семинарии проводятся мероприятия кафедры
православной культуры, общегородские мероприятия, посвященные Дню
славянской письменности и культуры, празднику Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии.
Сотрудничество с различными фондами и коммерческими структурами
(Смоленское отделение Сбербанка России, ОАО «Мегафон», группа компаний
«ОЛАКС», Смоленская торгово-промышленная палата) позволяет привлечь дополнительное финансирование на социально значимые проекты библиотеки.
При формировании территориальной системы социального взаимодействия важную роль играет профессиональное партнерство.
Для эффективного информирования специалистов культуры и искусства библиотека активно использует ресурсы профессиональной информации, расположенные на сайте «Информкультура». Заключен договор с ФГБУ
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«Российская государственная библиотека» на пользование электронной
библиотекой диссертаций. Это способствует поддержке и стимулированию
инновационной и научной деятельности на территории Смоленской области. Использование ресурсов РГБ позволяет вести оперативное информационно-коммуникационное обслуживание смоленских ВУЗов: Смоленский
государственный университет, академия физической культуры, спорта и
туризма, Московский институт инженеров транспорта, Государственная
сельскохозяйственная академия, Военная академия войсковой противовоздушной обороны, Смоленский государственный институт искусств и др.
Сотрудники библиотеки принимают активное участие в семинарах,
«круглых столах», конференциях библиотек других систем и ведомств, взаимодействуют в глобальных информационных сетях, участвуют в создании
совместных информационных проектов.
Областная универсальная библиотека им. А. Т. Твардовского является базой
практики для студентов Смоленского государственного института искусств.
Развивая и совершенствуя систему социального партнерства, библиотека становится учреждением, аккумулирующим интересы практически всех
слоев общества.
XIII. Информационные технологии
Задачи, решаемые с применением информационных технологий:
■ Создание электронных каталогов Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского и сводного регионального, с использованием корпоративных технологий: АРБИКОН, ЛИБНЕТ, МАРС.
■ Создание библиографических, тематических, картографических БД.
■ Штрих-кодирование и редактирование фонда документов.
■ Электронная книговыдача документов пользователям библиотеки.
■ Оцифровка редких краеведческих изданий.
■ Электронная доставка документов.
■ Формирование статистических данных.
■ Подписка на периодические издания.
■ Списание литературы.
■ Издательская деятельность.
В залах Смоленской областной универсальной библиотеки им.
А. Т. Твардовского создана 41 автоматизированная читательская зона для
работы пользователей с электронными базами данных.
На сайте Смоленской областной универсальной библиотеки им.
А. Т. Твардовского организован доступ к сводному электронному каталогу
библиотек Смоленской области.
Работает виртуальная справочная служба.
Открыт доступ к полнотекстовой базе данных «Электронная коллекция
редкого фонда» (свыше 400 изданий).
Создан Web-атлас «Смоленщина в войне 1812 г.».
В областной универсальной библиотеке функционирует «Виртуальный
читальный зал электронной библиотеки диссертаций РГБ», где пользователю предоставлена уникальная возможность доступа к полным текстам
электронных версий диссертаций.
В отделе технической и сельскохозяйственной литературы пользователям доступна база данных патентной информации.
В мультимедийном культурном центре, открытом при отделе литературы по искусству, создана база данных оцифрованного архивного фонда грамзаписей Смоленской областной универсальной библиотеки им.
А. Т. Твардовского, представлена коллекция видео- и аудиодокументов на
электронных носителях.
В Центре правовой информации пользователям для работы предоставляются справочно-правовые системы:

■ Гарант.
■ Консультант Плюс.
■ Консультант Плюс: Регионы.
■ Кодекс.
■ Законодательство России.
■ Стройэксперт.
■ Техэксперт: Экология. Проф.
Отдел социально значимой информации в течение года проводит курсы компьютерной грамотности для пенсионеров «Третий возраст», обучающие тренинги по работе на региональном портале государственных и муниципальных услуг.
Информационно-библиографический отдел проводит обучающие семинары в «Школе информационной культуры».
Интернет оптоволокно 10 Mb/s, доступ к ресурсам Интернет и электронная почта предоставляются в:
■ Администрации библиотеки;
■ Бухгалтерии;
■ Хозяйственном отделе;
■ Отделе иностранной литературы;
■ Немецко-французском читальном зале;
■ Отделе технической и сельскохозяйственной литературы
■ Диссертационном читальном зале;
■ Отделе формирования фондов и каталогов;
■ Отделе социально значимой информации;
■ Центре правовой информации;
■ Отделе общего обслуживания;
■ Кабинете редкого фонда;
■ Информационно-библиографическом отделе;
■ Отделе краеведческой литературы;
■ Отделе литературы по искусству;
■ Мультимедийном культурном центре;
■ Консультационно-методическом отделе;
■ Отделе абонементов;
■ Редакционно-издательском отделе;
■ Отделе автоматизации и информационных технологий.
Информация о наполнении собственных баз данных,
имеющихся в библиотеке по состоянию на 01.01.2013 г.
Наименование базы данных

С какого года
ведется

Объем собственных баз данных, всего

935 525

в т.ч. библиографических:
Электронный каталог СОУБ

Количество
записей
667 224

1991 г.

557 130

в т. ч.:
Основной каталог

2004 г.

160 697

Каталог 1991 – 2003 гг.

1991 г.

231 955

Аналитическая роспись статей

2008 г.

78 684

в том числе в результате автоматического
заимствования

2012 г.

37 007

Аудиовизуальные документы

2004 г.

734

Электронные ресурсы

2004 г.

2 131

Сериальные издания

2004 г.

825

Краеведческая литература

1993 г.

49 241

Фонды отдела литературы на иностранных
языках

1995 г.

19 219
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Фонды немецко-французского читального зала

1995 г.

11 592

База данных фонда редких и ценных изданий,
переведенных в «РУСЛАН»

2011 г.

1 688

База данных на электронную коллекцию

2012 г.

364

База данных фонда редких и ценных изданий

1999 г.

17506

База данных ЧЗП (картотека худ. произведений,
опубликованных в периодике)

2000 г.

32 799

Базы данных отдела технической и с/х
литературы (эл. каталог на подсобный фонд,
патенты)

1993 г.

53 388

База данных информационнобиблиографического отдела (СНИКИ)

1992 г.

854

1994 г.

16 506

Базы данных отдела литературы по искусству
(БД аудиоизданий, КЗД),
из них библиографических

5 547

Небиблиографические базы данных:
Базы данных отдела комплектования

1991 г.

49 241

База данных читателей (отдел регистратуры)

1994 г.

141 510

База данных читателей (АБИС «РУСЛАН»)

2012 г.

4 890

База данных выданной литературы

2012 г.

61 377

Электронная коллекция редких книг

2006 г.

324

Число компьютеров

136

Число компьютеров, подключенных к Интернет

133

Число компьютеров для доступа читателей к БД

41

Число посещений WEB-сайта
Число удаленных пользователей

222 884
600

XIV. Методическая помощь
Методическая, консультационная и практическая помощь государственным и муниципальным библиотекам области в 2012 году оказывалась
по наиболее актуальным проблемам:
– обеспечение свободного доступа пользователей к информации, знаниям, культуре;
– организация библиотечного обслуживания населения муниципальных районов библиотеками в соответствии с Федеральными законами «Об
общих принципах организации местного самоуправления» от 06.10.2003 №
131-ФЗ;
– комплектование библиотек в соответствии с ФЗ №94, а также разъяснение основных положений IV части Гражданского кодекса РФ и другими
законодательными актами;
– финансово-экономические аспекты деятельности муниципальных
библиотек;
– разработка базовых норм организации сети и ресурсного обеспечения
общедоступных библиотек муниципальных образований, методик оценки
эффективности деятельности и качества библиотечных услуг;
– оказание консультативной и методической поддержки по сохранению
централизованных библиотечных систем в муниципальных районах;
– осуществление информационно-библиотечного обслуживания с учетом интересов и потребностей населения;

– создание центров и служб социально значимой информации для населения;
– создание кафедр православной культуры в муниципальных библиотеках;
– возрастание социальной ориентации библиотек на обслуживание социально незащищенных слоев населения;
– разработка и продвижение целевых программ и проектов по наиболее
актуальным проблемам библиотечной деятельности;
– сохранение исторического и культурного наследия края, библиотечное
краеведение;
– развитие маркетинговой, рекламной деятельности Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского.
В 2012 году для сотрудников государственных и муниципальных библиотек проводились совещания, семинары, «круглые столы»:
– «Муниципальные библиотеки в зеркале статистики».
– «Критерии оценки эффективности и качества работы муниципальных
библиотек области».
– «Обучение сотрудников центров социально значимой информации работе в Интернете с государственными и муниципальными услугами».
– «Презентация новых программ по комплектованию библиотек ОАО
«Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ».
– «Воспитание через книгу» (в рамках фестиваля православной культуры «Единая вера – единая Русь Святая»).
– «Правовое поле библиотеки» (ведущая – научный сотрудник РГБ О.Ф.
Бойкова) и др.
23 мая состоялся «круглый стол» «Критерии оценки эффективности и
качества работы муниципальных библиотек области».
На «круглом столе» выступил заместитель начальника Департамента
Смоленской области по культуре Жуков Сергей Викторович. С докладом по
проблемам реализации Федерального закона № 83 ФЗ выступила начальник отдела экономики, финансов и государственного заказа Департамента
Смоленской области по культуре Ванярха Татьяна Михайловна.
Вопросы подключения сельских библиотек к сети Интернет в 2012 году
затронул начальник отдела музеев и информационных технологий Департамента Смоленской области по культуре Шкурлов Игорь Владимирович.
О проблемах комплектования муниципальных библиотек Смоленской
области в своем выступлении сказала Мальцева Ольга Евгеньевна, директор Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского.
С итогами работы муниципальных библиотек Смоленской области в
2011 году и перспективах на 2012 год ознакомила Сударева Инна Ивановна,
заведующая консультационно-методическим отделом Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского
На «круглом столе» были подведены итоги дистанционного практического семинара для библиографов библиотек Смоленской области «Стандартная библиографическая запись». Сертификаты прошедшим обучение
вручила Горбуль Елена Владимировна, заведующая отделом формирования
фондов и каталогов Смоленской областной универсальной библиотеки им.
А. Т. Твардовского.
27 июня в Смоленской областной универсальной библиотеке им.
А. Т. Твардовского прошел практический семинар «Программы по комплектованию библиотек ОАО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ».
На нем присутствовали директора областных и муниципальных библиотек
Смоленской области, комплектаторы библиотечных фондов, заведующие
библиотеками ВУЗов, представители издательств.
Директор Центра по электронным ресурсам Центрального коллектора
библиотек «БИБКОМ» Ольга Анатольевна Юдина (г. Москва) представила
новые программы комплектования библиотек, рассказала о предлагаемых
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библиотекам и научным учреждениям услугах, а именно: о подключении в
режиме «on-line» к электронным полнотекстовым базам данных (ЭПБД) по
науке, культуре и образованию.
С целью организации информационного обеспечения и эффективного комплектования книжных фондов библиотек Центральный коллектор
библиотек «БИБКОМ» развивает систему электронных каталогов. Ежеквартально создаются тематические и общие подборки литературы специально
для централизованных библиотечных систем, муниципальных библиотек и
рассылаются по электронной почте.
Большое количество вопросов к Ольге Анатольевне Юдиной показало
неподдельный интерес и заинтересованность присутствующих.
19 июля в Смоленской областной универсальной библиотеке им.
А. Т. Твардовского состоялось совещание директоров ЦБС, на котором
рассматривались вопросы: о выделении субсидий на подключение муниципальных библиотек Смоленской области в 2012 году к Интернету; комплектование муниципальных библиотек Смоленской области в 2012 году;
обучение сотрудников центров социально значимой информации работе в
Интернете с государственными и муниципальными услугами.
Начальник отдела музеев и информационных технологий Департамента
Смоленской области по культуре и туризму Шкурлов Игорь Владимирович
рассказал о реализации программы «Развитие информационного общества и
формирование электронного правительства в Смоленской области» на 20112012 годы – о выделении субсидий на подключение муниципальных библиотек к Интернету и оплату трафика подключенных библиотек. Игорь Владимирович назвал библиотеки Смоленской области, готовые к подключению.
По вопросу комплектования библиотек Смоленской области выступила
Грибкова Ольга Владимировна, начальник отдела государственной политики в сфере культуры и искусства Департамента Смоленской области по
культуре и туризму. Она привела статистические данные о новых поступлениях в фонды библиотек за счет бюджетных и иных средств в первом
полугодии и определила основные направления работы в области комплектования до конца 2012 года.
Начальник отдела экономики, финансов и государственного заказа Ванярха Татьяна Михайловна подробно рассказала о федеральных субсидиях, предоставляемых библиотекам на комплектование фондов. Ответила на
ряд вопросов директоров централизованных библиотечных систем Смоленской области.
19 июля в ОСЗИ Смоленской областной универсальной библиотеки им.
А. Т. Твардовского прошло обучение сотрудников центров социально значимой информации работе в Интернете с государственными и муниципальными услугами.
Начальник отдела организации предоставления услуг в электронном виде
Департамента Смоленской области по информационным технологиям, связи
и обеспечению предоставления услуг в электронном виде Нивелицын Эдуард
Леонидович продемонстрировал возможности портала государственных и
муниципальных услуг. Заведующие центрами социально значимой информации обучались тому, как пройти регистрацию на портале, получить информацию о государственных и муниципальных услугах, а также, при наличии
«личного кабинета» на портале, получить услугу в электронном виде.
Семинар позволил открыть новые возможности предоставления социально значимой информации, т. к. в настоящее время одним из приоритетов Правительства Российской Федерации является создание электронного
правительства. Под электронным правительством понимается новая форма
организации деятельности органов государственной власти, обеспечивающая за счет широкого применения информационно-коммуникационных
технологий качественно новый уровень оперативности и удобства получения организациями и гражданами государственных услуг и информации о
результатах деятельности государственных органов.

27 августа в рамках фестиваля православной культуры «Единая вера
– единая Русь Святая» в областной универсальной библиотеке им. А. Т.
Твардовского состоялась встреча послушницы Свято-Елисаветинского
женского монастыря города Минска сестры Галины с работниками муниципальных библиотек. Фестиваль существует уже три года. Главное в программе фестиваля – это встречи. В этот раз она провела семинар на тему:
«Воспитание через книгу». На встрече присутствовали сотрудники православных кафедр и те, кто занимается вопросами формирования и раскрытия книжных фондов православной тематики. Речь шла о нравственном
воспитании и духовном просвещении подрастающего поколения в традициях русской православной культуры, о приобщении к ней через книгу и
чтение.
В отчетном году сотрудниками консультационно-методического отдела для библиотечных специалистов области было подготовлено и издано
18 информационно-аналитических, методических и практических пособий.
Информационно-аналитические пособия:
– «Библиотечная жизнь Смоленщины». Выпуск 7.
– «Итоги работы библиотек Смоленской области за 2011 год».
– «Отчет о деятельности Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского за 2011 год».
Методические пособия:
– «Создание центров компетенции в библиотеках».
– «Основы подготовки информационного сообщения (пресс-релиза) для
СМИ и Web-сайтов».
– «Технология создания эффективной презентации».
– «Профессиональное развитие коллектива: формы и методы повышения квалификации».
– «В помощь методисту», 1 выпуск серии «Школа методиста» на CD.
Практические пособия:
– «Библиотеки Смоленской области в едином информационно-правовом пространстве региона: итоги 2011 года». Выпуск 5.
– Фестиваль «Читающая Смоленщина»: дневник фестиваля.
– «Формула здоровья»: опыт работы муниципальных библиотек.
– «Календарь знаменательных и памятных дат на 2013 год».
– «Издательская деятельность муниципальных библиотек Смоленской
области в 2011 году».
В отчетном году начала свою работу областная Школа методиста, организованная для совершенствования профессионального мастерства и повышения квалификации методистов муниципальных библиотек Смоленской области. Ее основные задачи:
– формирование у слушателей представлений об основных направлениях деятельности муниципальных библиотек;
– совершенствование системы организационно-методического обеспечения библиотек Смоленской области;
– получение слушателями новых теоретических и практических профессиональных знаний;
– развитие творческой инициативы, формирование библиотечного профессионализма;
– повышение профессиональной культуры.
Школа работала в соответствии с планом, утвержденным директором
ГБУК «Смоленская областная универсальная библиотека им. А. Т. Твардовского».
18 сентября состоялось первое занятие.
Открыла Школу методистов директор Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского Ольга Евгеньевна Мальцева,
отметив важность повышения профессиональной компетентности специалистов, а именно методистов библиотек области.
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На первом занятии Школы был рассмотрен ряд важных вопросов организации методической работы в библиотеках: приоритетные направления
деятельности муниципальных библиотек области на 2013 г.; документы, регламентирующие деятельность библиотеки; актуальные аспекты методической работы в муниципальных библиотеках на современном этапе; методическая помощь библиотекам в организации обслуживания детей.
Слушатели приняли участие в деловой игре «Анализ цифровых показателей деятельности библиотеки», в практикуме по созданию электронной
презентации, по составлению портфолио.
11 декабря состоялось второе занятие.
На нем были рассмотрены такие вопросы, как: проектно-программная
деятельность библиотек, управление государственным и муниципальным
заказом. Практика применения ФЗ-94, платные услуги в библиотеке, статистическая отчетность библиотек и др. На занятии прошел методический
брифинг «Инновационные формы работы: опыт, поиск, внедрение», на котором каждый из присутствующих мог поделиться с коллегами инновационными формами работы, применяемыми у себя в ЦБС.
С методикой оформления музейной экспозиции в библиотеке у слушателей была возможность ознакомиться, посетив народный Музей А. В. Мишина в центральной детской библиотеке им. А. В. Мишина МБУК «Централизованная библиотечная система» города Смоленска.
Сотрудники консультационно-методического отдела проводили выездные семинары в муниципальных библиотеках области:
– «Библиотека в меняющемся мире» и практический семинар «Обучение
ИКТ» (Холм-Жирки).
– «Экологическое просвещение населения» (Демидов).
– «Реклама библиотеки: современные реалии» (Смоленск, ЦБС города
Смоленска).
– «Современные тенденции в обслуживании читателей» (Монастырщина).
В 2012 году состоялось 33 выезда в библиотеки: 23 – в районные библиотеки Смоленской области. Сотрудники консультационно-методического отдела посетили также Республиканскую научно-техническую библиотеку г. Минска и Национальную библиотеку республики Беларусь, приняли
участие в проблемном семинаре, который проходил в Рязани.
С 28 по 30 августа на базе отдыха «Бакланово» проходил II Летний лагерь
сельских библиотекарей «Экотур по “Смоленскому Поозерью”» при поддержке Департамента Смоленской области по культуре и туризму и национального парка «Смоленское Поозерье».
Уже второй год, осознавая важность экологического просвещения населения, в лагерь приехали библиотекари-экологи для обмена опытом эколого-просветительской работы.
В этом году участниками Лагеря стали 20 человек – сельские библиотекари 10 районов Смоленской области: Кардымовского, Демидовского,
Гагаринского, Сафоновского, Смоленского, Монастырщинского, ХолмЖирковского, Рославльского, Ярцевского, Руднянского.
На торжественном открытии выступили начальник отдела государственной политики в сфере культуры и искусства Департамента Смоленской области по культуре и туризму Ольга Владимировна Грибкова, ведущий специалист отдела выдачи разрешительной документации и аналитической
работы Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии Светлана Петровна Власова, директор Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского Ольга Евгеньевна Мальцева, заместитель директора по воспитательной работе и экологическому просвещению
национального парка «Смоленское Поозерье» Венера Ахтамовна Астахова.
В первый день участники Лагеря на обзорной экскурсии познакомились
с национальным парком «Смоленское Поозерье», приняли участие в волонтерской акции «Сделаем вместе парк чистым!», убрав отведенную для этого
прибрежную территорию озера Дго.

Библиотекари с экскурсией побывали в Демидовской Центральной районной библиотеке и Пржевальской поселковой библиотеке, где познакомились с работой по экологическому просвещению. Приятные впечатления
остались у участников Лагеря после посещения Музея бересты и Дома-музея им. Н. М. Пржевальского.
Все три дня работы Лагеря были насыщены разнообразными обучающими мероприятиями. Библиотекари приняли участие в тренинге-семинаре
«Сельская библиотека – центр жизни местного сообщества», прослушали
консультацию «Инновационные формы массовой работы по экологическому
просвещению», посетили мастер-классы «Научно-технический прогресс: две
стороны одной медали» и «Сквозь призму экологии: современный город», выступили с опытом работы своих библиотек на творческой лаборатории «Экологическое просвещение – путь к спасению природы и человека», представили презентации своих проектов по экологическому просвещению населения.
В рамках работы Лагеря был объявлен конкурс на лучшее библиографическое пособие экологической тематики. Подведение итогов конкурса состоялось в третий день работы Лагеря. Победителями стали: 1 место – Лекторова Наталья Андреевна, заведующая детским отделением Екимовичской
сельской библиотеки-филиала № 6 МБУК «Рославльская межпоселенческая
ЦБС», 2 место – Шильниковская Елена Викторовна, заведующая Смолиговской библиотекой-филиалом № 5 Руднянского МБУ ЦБС, 3 место – Горбачева Светлана Федоровна, ведущий библиограф Демидовской Центральной
районной библиотеки МБУК ЦБС Демидовского района.
По итогам работы Лагеря была принята резолюция, участники получили сертификаты, подтверждающие успешное прохождение обучения по теме
«Роль библиотек в создании экологического информационного пространства».
Консультационно-методический отдел стал координатором функционирования передвижных книжных выставок для детей, проживающих на
территории Смоленской области: «Литературный рейс: выбирай и читай!»,
«По книжному морю – полный вперед!». В проекте принимали участие: Гуманитарный центр чтения, отдел абонементов, Центр правовой информации
Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского.
Кроме доставки и выдачи литературы сотрудники библиотеки проводили мероприятия: беседы, обзоры, викторины, диспуты, обсуждения.
Задачи, которые ставила перед собой библиотека:
– Продвижение новой литературы, полученной областной библиотекой,
до детей, проживающих на территории Смоленской области.
– Укрепление престижа чтения среди детей и подростков.
– Изучение мнения детей и родителей о современной детской литературе.
– Повышение имиджа библиотеки как культурного центра досуга и общения.
С новыми книгами познакомились читатели Ельнинской ЦБС, Руднянской ЦБС, Монастырщинской ЦБС, Глинковской ЦБС, Починковской ЦБС.
XV. Межбиблиотечный абонемент
Услугами межбиблиотечного абонемента в 2012 году пользовались Демидовский, Духовщинский, Кардымовский, Краснинский, Монастырщинский, Новодугинский, Починковский, Руднянский, Сафоновский, Смоленский, Сычевский, Угранский, Шумячский, Холм-Жирковский, Ярцевский
районы, г. Смоленск, г. Десногорск. 34 библиотеки из 15 районов Смоленской области получили 4875 изданий.
XVI. Производственная учеба
5 марта. Тумарева Е. М. и Жарова Т. Н. провели производственную учебу по теме «Методика заимствования записей из БД МАРС в режиме автоматической загрузки». Выступающие рассматривали вопросы организации
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заимствования статей из БД МАРС в электронный каталог библиотеки, методику заимствования и объединения записей в единый файл. Также были
отмечены положительные результаты от сотрудничества в проекте МАРС:
– большая часть подписки на периодические издания раскрывается с помощью корпоративной базы;
– снижены трудозатраты библиографов на создание массива аналитических записей;
– опыт работы в проекте положительно сказывается на квалификации
библиографов;
– повышается качество обслуживания пользователей.
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Март – декабрь. Проведение индивидуальных консультаций для сотрудников библиотеки по методике ввода, заимствования библиографических
записей, составлению общей части на журнал и конкретный выпуск журнала в БД МАРС. Исполнители: Жарова Т. Н., Лисовская Л. В.
Март, апрель. Сотрудниками ООФиК для библиографов библиотеки проведен
обучающий курс по теме «Новые правила каталогизации и формат RUSMARC».
Март – октябрь. Васильева М. О. проводила обучение по методике работы с MS Office Excel 2010. Обучение прошли 27 человек.
19 марта в литературной гостиной для сотрудников библиотеки
Е. А. Волокитина совместно с И. В. Новиковой подготовили и провели учебу по теме «Виртуальные выставки», которая сопровождалась презентациями «Методика подготовки виртуальной выставки» и «Книжные новинки».
3 мая Жарова Т. Н. выступила с сообщением о своем участии в работе
Скворцовских чтений «Библиотечное дело-2012»: 17-я Международная научная конференция «Библиотечно-информационная деятельность в пространстве науки, образования, культуры» (МГУКИ, г. Москва).
24 июля сотрудникам ЦПИ Семеновой М. В. и Скирмакову А. Е. были
выданы Серебряные сертификаты справочно-правовой системы «Гарант
Эксперт» по итогам успешного дистанционного тестирования на знание и
использование системы «Гарант».
3 октября Прасова Н. В. провела занятие по новым формам массовой
работы. Презентовала памятку по этой теме.
10 октября Жарова Т. Н. провела занятие по итогам своего участия в работе
Международного конгресса «Национальная библиотека как феномен культуры»,
приуроченного к празднованию 90-летия Национальной библиотеки Беларуси.
12 ноября Жарова Т. Н. провела занятие по итогам своего участия в работе межрегиональной научно-практической конференции «Девятые Денисьевские чтения» (г. Орел, БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И. А. Бунина», ФГБОУ ВПО «Орловский
государственный институт искусств и культуры»).
12 ноября Колистратова С. Э. провела занятие по итогам командировки в
РНТБ (г. Минск, Республика Беларусь).
21 ноября Кочанова Е.А. провела обучение по подготовке отчетно-плановой документации.
Ноябрь–декабрь. Прошли 3 занятия для группы сотрудников библиотеки (12 человек) в «Школе информационной культуры» (по углубленной
программе).

Декабрь. ЦПИ провел обучающий курс, формирующий навыки работы с
информационно-правовой системой ГАРАНТ ЭКСПЕРТ.
XVII. Основные события 2012 года
Конференции
9-10.02.2012. V ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция «Инфокоммуникационные технологии в региональном развитии».
28.02.2012. Научно-практическая конференция «Статистика и краеведение: история, опыт и перспективы».
15.03.2012. Конференция «Обеспечение государственных гарантий по
защите прав потребителей в городе Смоленске».
21-22.03.2012. IV Всероссийская научная конференция «1812 год: война и мир».
02-03.06.2012. IX Всероссийская научная конференция «Эпоха
М. И. Глинки. Музыка. Поэзия. Театр».
11.09.2012. Научная конференция «Поляки и Смоленщина».
22.09.2012. Научно-практическая конференция «Смоляне на службе
Отечеству».
20-21.12.2012. VIII Твардовские чтения.
Конкурсы
– Всероссийский конкурс на создание поэтических произведений, посвященных 1150-летию первого упоминания в летописи города Смоленска
(август-сентябрь 2012 г.).
– Областной ежегодный конкурс «Библиотека года» в рамках Дня славянской письменности и культуры (март-май 2012 г.).
– Областной литературно-исторический конкурс, посвященный 200-летию победы в Отечественной войне 1812 г. «Славься в веках, 1812 год!»
(февраль – октябрь 2012 г.).
– Областной конкурс на лучший буклет, посвященный 1150-летию зарождения российской государственности «История государства Российского» (февраль-апрель 2012 г.).
– Областной конкурс слайд-презентаций «Работа центров социально
значимой информации» (январь-апрель 2012 г.).
– Интеллектуальный марафон «По следам мужества и стойкости» (ноябрь 2012 г.).
– Конкурс профессионального мастерства «Инициатива молодых – будущее библиотек» (февраль-май 2012 г.).
– Конкурс на лучшее библиографическое пособие по экологическому
просвещению населения (июнь-август 2012 г.).
– Конкурс чтецов к 200-летию победы России в войне 1812 года «1812 год
в русской поэзии» (май 2012 г.).
– Творческий конкурс эссе к 120-летию М. Цветаевой «Время! Я тебя
миную…» (октябрь 2012 г.).
Мероприятия в рамках празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О праздновании 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года» от 28
декабря 2007 года на территории Российской Федерации в 2012 году проводились мероприятия по празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года. Смоленская областная универсальная библиотека им. А. Т. Твардовского приняла активное участие в подготовке
и проведении празднования 200-летия победы России в Отечественной
войне 1812 года. Была разработана программа «Подвигу доблести – память
и честь». Мероприятия программы дали возможность прикоснуться к ярким страницам нашей истории, почувствовать сопричастность судьбе нашего Отечества, его ратным и духовным традициям.
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Все мероприятия, заявленные в программе, выполнены. Они были яркими, насыщенными, незабываемыми, имели широкий общественный резонанс.
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21-22.03.12. IV Всероссийская научная конференция «1812 год: война и мир».
Два дня – 21-22 марта – в Смоленской областной универсальной
библиотеке им. А. Т. Твардовского проходила IV Всероссийская научная
конференция «1812 год: война и мир».
В числе организаторов конференции: Администрация Смоленской области, Департамент Смоленской области по культуре, Администрация МО
«Краснинский район», Смоленский государственный университет, Смоленская областная универсальная библиотека им. А. Т. Твардовского, Смоленский государственный музей-заповедник, Смоленское отделение Союза
краеведов России.
Собравшиеся тепло приветствовали почетных гостей – потомков участников войны 1812 г.: праправнучку М. И. Кутузова в шестом поколении
Юлию Васильевну Хитрово, председателя общества потомков участников
Бородинского сражения и члена историко-патриотического объединения
«Багратион»; Всеволода Малиновского и Вадима Пассека, Зою Николаевну
Аленину.
Все участники конференции побывали в пос. Красный, где посетили
исторические места, связанные с войной 1812 г., в том числе памятник героям краснинских боев, Краснинский историко-краеведческий музей. И здесь
же продолжилось выездное пленарное заседание.
На конференции выступило около 60 человек. Среди докладчиков –
историки из Смоленска и Москвы, Самары и Перьми, Саратова и других
больших и малых городов России. Немаловажно, что активное участие в
работе конференции приняли и молодые исследователи из разных регионов
страны.
«Источники по изучению эпохи 1812 года в истории России и Смоленщины»; «События 1812 года и их последствия в России и на Смоленской
земле»; «Участники событий 1812 года: биографии и судьбы»; «Отражение
событий 1812 года в отечественной культуре и исторической памяти» – обсуждение этих интересных тем состоялось в секциях.
По итогам двухдневной работы конференции была принята резолюция.
20.03-29.12.12. Выставка-просмотр «Бессмертной памяти двенадцатого года».
С 20 марта по 29 декабря экспонировалась выставка-просмотр, посвященная 200-летию победы России в войне 1812 года «Бессмертной памяти
двенадцатого года», на которой была представлена литература, посвященная теме Отечественной войны. По разделам этой выставки была подготовлена виртуальная выставка, с которой можно было ознакомиться на сайте
библиотеки им. А. Т. Твардовского.
В течение года был проведен цикл библиографических обзоров, состоявшихся в зале им. А. Т. Твардовского Смоленской областной универсальной библиотеки по выставке-просмотру «Бессмертной памяти двенадцатого
года» для учащихся колледжей, ВУЗов и школ г. Смоленска. Выставка познакомила с книгами, рассказывающими о событиях Отечественной войны
1812 года, о героях войны, о русской армии, ее вооружении, а также о памятниках, посвященных этому событию. Из представленной литературы
пользователи узнали о славных страницах российской истории, о подвиге
нашего народа во время войны. Особое внимание было уделено ключевым
фигурам Бородинского сражения – императору Наполеону, М. И. Кутузову,
П. И. Багратиону, М. Б. Барклаю де Толли, Н. Н. Раевскому.
Подготовлена виртуальная выставка с одноименным названием (http://
www.smolensklib.ru/node/158).

17.04.12. Презентация персональной выставки работ смоленского художника Юрия Евгеньевича Каштанова «Зеркало истории» (графика).
Юрий Евгеньевич изобразил сцены из военной истории России, большинство из которых посвящено войне 1812 года. В презентации принимали
участие представители творческой интеллигенции города (Союз художников РФ, общественная организация «Ассоциация содействия культуре»,
Центр творчества, художественно-графический факультет СмолГУ, Смоленский фельдмаршала Кутузова кадетский корпус, Ю. Г. Иванов – главный
редактор издательства «Русич»).
17.04.12. Литературно-художественный вечер «Костюм в зеркале времени».
В читальном зале им. А. Т. Твардовского библиотеки состоялось мероприятие, посвященное 200-летию победы России в Отечественной войне
1812 года. Выступил директор Центра творчества Денис Кузьмин с рассказом об истории военного костюма времен эпохи Александра I. Интересный и содержательный рассказ был дополнен демонстрацией костюмов и
другого воинского снаряжения того времени. Во время мероприятия экспонировалась книжная выставка, на которой были представлены книги по
военной истории с иллюстрациями Ю. Каштанова. По окончании вечера
каждый желающий смог примерить на себя любой понравившийся костюм
и сфотографироваться на память.
4.09–25.12.12. Литературно-музыкальная композиция о Д. В. Давыдове.
Сотрудниками библиотеки была разработана литературно-историческая лекция «С мечом и лирой», посвященная судьбе и творчеству Дениса
Давыдова. Пожалуй, единственный русский поэт, говоря о котором, необязательно называть имя, достаточно сказать: поэт-партизан. Он не принял
участия в Бородинском сражении, а ведь Бородино было одним из родных
сёл Давыдова… Гжатск, Сычёвка, Вязьма, Дорогобуж, Старая Смоленская
дорога – вот его Бородино, поля его сражений. Он стал легендой и русской
армии, и русской поэзии.
Премьера лекции состоялась 4 сентября в литературной гостиной. Более
четырехсот человек за год посетило библиотеку и стало слушателями лекции о Денисе Давыдове.
6.09.12. Литературно-музыкальный вечер «М. И. Кутузов – спаситель
Отечества».
Мероприятие подготовлено и проведено к 100-летию со дня установки
бюста Кутузова в сквере Памяти героев 1812 года.
В 1912 году, в год празднования 100-летия Отечественной войны, в Смоленске и губернии было установлено немало памятников и памятных знаков.
Так, 26 августа на бульваре 1812 г. состоялось торжественное открытие
бюста фельдмаршала М. И. Кутузова работы скульптора М. И. Страховской.
В литературной гостиной состоялся вечер, посвященный 100-летию со
дня установки бюста в сквере Памяти героев.
На встречу с известными смоленскими краеведами пришли курсанты Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил
РФ, курсанты Смоленского фельдмаршала Кутузова кадетского корпуса.
Были освещены вехи жизненного и воинского пути выдающегося военачальника. О юбилейных торжествах в честь открытия памятника повествуют «Смоленские епархиальные ведомости» за 1912 г., № 17, в разделе
«Ежедневное».
В 1943 г. германские оккупанты отправили бюст в Германию на переплавку, но белорусские партизаны обнаружили его в пущенном под откос
эшелоне, и в 1944 г. он был возвращен смолянам. Об этом и других фактах
в непростой судьбе памятника рассказал известный смоленский краевед
Г. Ф. Николаев.
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«Динамо», бульвар 1812 года, Кутузовский садик, сквер Героев Отечественных войн – все эти названия одного пространства – сквера Памяти
героев. Историю этого памятного и дорогого для смолян места описала
журналист и краевед А. В. Лапикова. Ее рассказ сопровождался показом
слайдов с редкими дореволюционными и довоенными открытками.
В 1987 году, в год 175-летия Отечественной войны 1812 г., на аллее Героев были установлены бронзовые бюсты военачальников, сражавшихся
за Смоленск, выполненные нашими известными скульпторами: Барклая де
Толли, Багратиона, Дохтурова, Раевского, Неверовского.
Заслуженный художник РФ Л. А. Ельчанинова рассказала о работе по
созданию бюста генерал-лейтенанта Н. Н. Раевского.
Бюст генерала Е. И. Оленина был торжественно открыт в 2011 г. Автор памятника П. А. Фишман – ученик народного художника России, скульптора
А. Г. Сергеева – поделился воспоминаниями о работе по отливке бюстов в
1987 г.
17.05.12. Конкурс чтецов «1812 год в русской поэзии».
17 мая в литературной гостиной Смоленской областной универсальной
библиотеки им. А. Т. Твардовского подводились итоги конкурса чтецов
«1812 год в русской поэзии».
В конкурсе приняли участие учащиеся гимназии № 1 им. Н. М. Пржевальского И. И. Масько, А. Э. Качановская, О. Н. Юнглинг, учащаяся средней общеобразовательной школы № 28 С. А. Артёмова, учащиеся средней
общеобразовательной школы № 38 г. Смоленска В. С. Зайцева, А. В. Ломонова, И. А. Керосиров, И. О. Мельников, учащиеся Архиповской основной
общеобразовательной школы П. В. Фильчагов, Н. С. Барсуков, Н. С. Слыш.
Они читали стихи А. С. Пушкина «Перед гробницею святой», Ф. Н. Глинки
«Солдатская песнь, сочиненная и петая во время соединения войск у города Смоленска в июле 1812 года», «1812 год», «Авангардная песнь», «Песнь
русского воина при виде горящей Москвы», Г. Р. Державина «Партизаны»,
К. Ф. Рылеева «Князю Смоленскому», М. Ю. Лермонтова «Поле Бородина»,
«Бородино». В гостиной присутствовали болельщики – учителя, которые
готовили ребят к выступлениям.
По итогам обсуждения жюри определило победителей. Ими стали
Фильчагов Павел Владимирович (I место), Ломонова Анастасия Валерьевна
(II место), Мельников Иван Олегович (III место), Барсуков Николай Сергеевич и Керосиров Илья Алексеевич (IV место). Победители и участники
конкурса были награждены призами и памятными подарками, а 20 мая они
выступили на литературном митинге в сквере Памяти героев 1812 года, где
получили дипломы и благодарственные письма.
20.05.12. Литературный митинг «И наша память вас хранит, одетых в
камень и гранит».
У подножия знаменитого памятника «с орлами», посвященного героям
1812 года, состоялся литературный митинг «И наша память вас хранит, одетых в камень и гранит», в котором приняли участие педагоги и учащиеся
школ г. Смоленска и Смоленской области. До начала мероприятия звучали
музыкальные композиции из фильмов «Эскадрон гусар летучих», «О бедном гусаре замолвите слово», торжественная увертюра П. И. Чайковского
«1812 год», проводились викторины.
В начале митинга состоялось возложение цветов к бюстам генералов, защищавших Смоленск в 1812 г., расположенным в сквере Памяти героев. На
митинге подводились итоги конкурса чтецов «1812 год в русской поэзии»,
который проводился библиотекой в преддверии празднования 200-летия
победы России в Отечественной войне 1812 года, вручались дипломы и благодарственные письма.

21.05 – 12.11.12. Медиалекция «Экскурсии по улицам города Смоленска
«Именем героев 1812 года».
Было проведено 3 выездных медиалекции.
21.05 – в Смоленском торгово-экономическом техникуме (присутствовало 38 человек);
18.10 – в Смоленском педагогическом колледже (присутствовало 48 человек);
12.11 – в Смоленском педагогическом лицее (присутствовало 46 человек).
Участники мероприятий с большим интересом совершили виртуальное путешествие по улицам нашего города, узнали о славных и трагических
событиях, происходивших 200 лет назад, о незабываемом подвиге русских
полководцев.
За организацию и проведение медиалекции сотрудникам библиотеки
были вручены благодарственные письма от администрации ФГБОУ ВПО
«Российский государственный торгово-экономический университет».
14.11.12. Интеллектуальный марафон «По следам мужества и доблести».
В Смоленской областной универсальной библиотеке им. А. Т. Твардовского прошёл интеллектуальный марафон «По следам мужества и доблести», посвящённый 200-летию победы России в Отечественной войне 1812
года. В марафоне приняли участие команды гимназии № 1 им. Н. М. Пржевальского, гимназии № 4, Смоленского педагогического колледжа, Смоленского колледжа телекоммуникаций; Смоленского промышленно-экономического колледжа. Оценивало работу команд компетентное жюри, в
составе которого были директор библиотеки, заслуженный работник культуры О. Е. Мальцева, доктор филологических наук, профессор, заведующая
кафедрой литературы и методики её преподавания СмолГУ И. В. Романова,
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России, заместитель
декана исторического факультета СмолГУ Н. В. Никитина, краевед-исследователь, заведующая отделом краеведения Смоленского городского Центра детско-юношеского туризма И. С. Герасимова.
Ребятам предстояло «пройти» по следам мужества и стойкости наших
прадедов, по дорогам 1812 года. На первом этапе этого пути, в конкурсе
риторического мастерства под названием «В борьбе с врагом едины мы!»,
участникам нужно было представить себя на месте главнокомандующего
русской армией, составить и произнести краткую речь патриотического
характера, которая бы взывала к подвигу во имя Отечества. Вспомнить фамилии героев 1812 года предлагалось на втором этапе – биографическом.
Краеведческий этап конкурса проходил в формате эрудит-шоу «Своя игра»,
здесь предстояло ответить на вопросы по истории и культуре Смоленщины
– вспомнить знаменитых партизан 1812 года, сражения, которые были на
нашей земле, памятники истории, увековечившие подвиги русских солдат
на Смоленщине.
В качестве домашнего задания командам было предложено подготовить
выразительное чтение наизусть художественного прозаического или поэтического произведения (целого или отдельного фрагмента), в которых
нашла отражение тема Отечественной войны 1812 года. Этот конкурс особенно порадовал и жюри, и зрителей – так творчески, с душой подошли к
выполнению задания участники. Студентка 2 курса Смоленского колледжа телекоммуникаций Алина Чернова прочитала замечательное стихотворение собственного сочинения о М. И. Кутузове, учащиеся гимназии № 4
представили сцену из пьесы A.К. Гладкова «Давным-давно».
На других этапах марафона командам предстояло показать свои знания
в области истории, литературы, живописи и кино в рамках общей темы.
Жюри отметило прекрасную подготовку всех команд и их руководителей. Победителем марафона стала команда Смоленской гимназии № 1 им.
Н. М. Пржевальского (руководитель – учитель русского языка и литерату-
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ры Е. В. Ярус). Второе место заняла команда гимназии № 4 (руководитель
– учитель истории А. П. Зубанов), третье место – команда СПЭКа (преподаватели – Н. А. Дмитриева, В. А. Берестнева, Л. А. Христич). Все участники
марафона были награждены памятными подарками.
26.11.12 состоялась презентация выставки миниатюрных книжных изданий из собрания Олега Васильевича Лобачёва «Отечественная война 1812 года
в миниатюрных книжных изданиях». Выставка размещалась в библиотеке с
26 ноября по 22 декабря 2012 г.
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30.01 – 13.12.12. Областной литературно-исторический конкурс «Славься
в веках, 1812 год!».
В 2012 году был проведен областной литературно-исторический конкурс «Славься в веках, 1812 год!», посвященный 200-летию победы России
в Отечественной войне 1812 г. Организатор – Смоленская областная универсальная библиотека им. А. Т. Твардовского. В нем приняли участие 46
учащихся МБОУ СОШ г. Смоленска и Смоленской области.
В исторической номинации «Исследовательские работы» были определены три победителя (три места).
1 место – Миронова Дарья, ученица 11 класса МБОУ СОШ № 29
г.Смоленска. Руководитель : Бутеев Дмитрий Валерьевич.
2 место – Иванова Наталья, ученица 11 класса МБОУ лицей № 1
им.академика Б.Н.Петрова. Руководитель: Матвиенко Татьяна Николаевна.
3 место – Бондарев Дмитрий, ученик 9 класса МБОУ СОШ № 16
г.Смоленска. Руководитель: Адащенкова Татьяна Кирилловна.
В литературной номинации «Творческие литературные произведения
(стихи, рассказы, эссе, исторические реконструкции)» были определены
три победителя (три места).
1 место – Сотников Сергей, ученик 11 класса МБОУ Сычёвская CОШ
№2. Руководитель: Фомич Лариса Викторовна.
2 место – Елхова Валерия, ученица 11 класса МБОУ СОШ №1 г. Демидова
Смоленской области. Руководитель: зав. отделом обслуживания Демидовской ЦБС Прохоркина Надежда Степановна.
3 место – Бучинская Ирина и Азаренкова Екатерина, ученицы 10 класса
МБОУ гимназии №1 им. Н. М. Пржевальского. Руководитель: Ярус Елена
Викторовна.
13.12.12. Костюмированный бал «Был век бурный, дивный век, громкий,
величавый».
В Смоленской областной универсальной библиотеке в зале имени Александра Твардовского прошел костюмированный бал «Был век бурный, дивный век, громкий, величавый», посвященный 200-летию победы России в
Отечественной войне 1812 года.
Организаторами явились Смоленская областная универсальная библиотека им. А. Т. Твардовского и Смоленский промышленно-экономический
колледж. Зал вместил более 150 человек. Студенты СПЭКа исполнили мазурку и полонез, а также представили на суд зрителей венский вальс.
Именно здесь были награждены ценными подарками победители интеллектуального марафона «По следам мужества и стойкости» и областного
литературно-исторического конкурса среди учащихся средних школ Смоленской области «Славься в веках, 1812 год», организаторами которых была
областная универсальная библиотека им. А. Т. Твардовского.
Бал был в русском стиле. К проведению такого мероприятия располагало и само здание библиотеки, и зал: паркетный пол, высокий потолок и
огромные люстры возвращали зрителей на двести лет назад.
Костюмированный бал «Был век бурный, дивный век, громкий, величавый» стал заключительным аккордом в цикле целого ряда мероприятий из
программы под названием «Подвигу доблести – память и честь».

Создан Web-атлас «Смоленщина в Отечественной войне 1812 г.»
(http://1812.smolensklib.ru/).
Фестиваль «Читающая Смоленщина»
В течение десяти дней – с 18 по 27 мая 2012 года – на территории Смоленской области проходил фестиваль «Читающая Смоленщина», организованный Смоленской областной универсальной библиотекой им.
А. Т. Твардовского при поддержке Департамента Смоленской области по
культуре. Участие в фестивале приняли областные и муниципальные библиотеки Смоленской области. Партнерами фестиваля стали книжный
магазин «Кругозор», агентство по организации и оформлению праздников
«Show Time», туристическая компания «Азимут Элит», МУ «Трамвайнотроллейбусное предприятие» г. Смоленска, радио «Слава» и сеть фирменных магазинов «Белорусская косметика».
Весь период с 18 по 27 мая проходила совместная акция библиотеки и муниципального унитарного трамвайно-троллейбусного предприятия г. Смоленска «Читающий маршрут». Во всех трамваях и троллейбусах были размещены плакаты со стихами поэтов-классиков. В это же время проходила
акция библиотеки и городского радио «Слава» «Поэзия на радио». Обе эти
акции были направлены на продвижение чтения, привлечение внимания к
книге, к живому слову, к поэтам и писателям, а также к их произведениям.
С 18 по 25 мая в рамках фестиваля сотрудниками сектора альтернативного комплектования Смоленской областной универсальной библиотеки
им. А. Т. Твардовского была организована и проведена акция «Новая книга
– библиотеке», в которой приняли участие жители и гости города Смоленска. За время проведения акции было подарено более 200 экз. книг, которые
переданы в библиотеки области.
Первый день фестиваля – 18 мая – был открыт детским праздником чтения «Путешествие в сказку», который организовала центральная библиотека города Смоленска им. Н. С. Клестова-Ангарского на площадке у Ледового
дворца. Организаторы праздника ставили своей целью повышение престижа детского чтения, пробуждение интереса к книге, желание читать.
20 мая в одно и то же время – в 12.00 на четырех любимых смолянами и
гостями города площадках сотрудники библиотеки открыли праздник поэзии «Смоленска без поэзии не мыслю», а именно: у памятника А. Т. Твардовскому и его литературному герою Василию Теркину, у памятника М. В.
Исаковскому, у бюста А. С. Пушкина и на Алее героев.
На празднике поэзии сотрудники библиотеки провели анкетирование.
Завершился литературный праздник флешмобом «Библиогусеница «С почтением к чтению». От памятников люди, выстроившись в цепочку с плакатами и речевками, проследовали по саду Блонье и улице Ленина к конечному пункту – ГБУК «Смоленская областная универсальная библиотека им.
А. Т. Твардовского», где гостей ждали интересные экскурсии по библиотеке
и много сюрпризов. «Библиогусеница» растянулась на несколько десятков
метров, в ней приняли участие около 300 человек.
В библиотеке для участников флешмоба сотрудники провели экскурсии.
Экскурсанты прошли по всем читальным залам библиотеки, проявили заинтересованность в увиденном, задавали много вопросов экскурсоводам – сотрудникам читальных залов. Наибольший интерес у экскурсантов вызвали
коллекция редкого фонда, краеведческая карта «Ими гордится Смоленский
край», галерея «4-й этаж» и экспозиция моделей военной техники. Посетители
библиотеки в этот день оставили благодарственные записи в книге отзывов.
21 мая сотрудники Смоленской областной универсальной библиотеки
им. А. Т. Твардовского совместно с магазином «Кругозор», агентством по
организации и оформлению праздников «Show Time», сетью фирменных
магазинов «Белорусская косметика» провели акцию «Книга с колыбели».
Мамам с новорожденными детьми, выписываемым в этот день, были преподнесены комплекты детских книг, подарки, шары и сувениры.
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21 мая состоялась масштабная акция «Библиотечный десант», целью которой являлось раскрытие фондов библиотеки, информация о библиотеке
и ее услугах в различных организациях и учреждениях г. Смоленска. Сотрудники библиотеки в этот день посетили: санаторий, детские сады, туристические фирмы, предприятия, школы и колледжи, отряд федеральной
противопожарной службы по Смоленской области.
Встречи библиотекарей с представителями различных организаций благодаря акции «Библиотечный десант» положили начало дальнейшему сотрудничеству.
22 мая в Смоленской областной универсальной библиотеке был организован «круглый стол» «Библиотека и образование: грани взаимодействия».
23 мая в зале им. А. Т. Твардовского Смоленской областной универсальной библиотеки состоялось подведение итогов и награждение победителей
областного ежегодного конкурса «Библиотека года».
23 мая в зале им. А.Т. Твардовского Смоленской областной универсальной библиотеки прошел второй этап конкурса профессионального мастерства «Инициатива молодых – будущее библиотек», на котором были выявлены лучшие в библиотечной профессии.
23 мая в Смоленской областной юношеской библиотеке состоялись беседы по православной культуре для старшеклассников к Дню славянской
письменности и культуры «Святые земли Смоленской».
24 мая в Смоленской областной универсальной библиотеке им. А. Т. Твардовского прошел «круглый стол» на тему «Критерии оценки эффективности и
качества работы муниципальных библиотек Смоленской области».
24 мая в Смоленской областной универсальной библиотеке им.
А. Т. Твардовского весь день работала выставка «Смоленские издательства
представляют», где посетители могли приобрести книги и заключить договоры с издательствами.
24 мая на ул. Ленина прошли презентации творческих площадок
библиотек Смоленской области.
24 мая в рамках Дня славянской письменности и культуры в Смоленской
областной универсальной библиотеке состоялся большой концерт «Строка
без музыки бескрыла», которым по-настоящему удивили и потрясли собравшихся преподаватели и студенты Центра эстетического и интеллектуального развития Смоленского промышленно-экономического колледжа (руководитель Наталья Александровна Дмитриева).
24 мая в Смоленской областной универсальной библиотеке им.
А. Т. Твардовского прошел пресс-дайджест «Письменность – исповедь народа» для студентов колледжа легкой промышленности и индустрии моды.
24 мая в зале им. А. Т. Твардовского состоялся литературно-музыкальный праздник «Слава вам, братья, славян просветители!», посвященный
Дню славянской письменности и культуры.
25 мая во всех библиотеках Смоленской области прошли мероприятия
для детей «На каникулы – с книгой!»
26 мая в составе делегации смоленских деятелей культуры и искусства
– Ю. Сынкина, В. Самариной, Н. Деверилиной, Н. Писаренко и других –
библиографы отдела краеведческой литературы Смоленской областной
универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского приняли участие в торжествах, приуроченных к 120-летию со дня рождения известного русского
писателя, нашего земляка И. С. Соколова-Микитова, в деревне Полднево
Угранского района.
27 мая, в заключительный день фестиваля, который совпал с Общероссийским днем библиотек, в Смоленской областной универсальной библиотеке им. А. Т. Твардовского прошел День открытых дверей «Библиотека
ждет вас!».
Пользователи библиотеки могли в этот день абсолютно бесплатно записаться в библиотеку, а также всем посетителям предоставлялся безвозмездный и неограниченный доступ в Интернет.

Вот таким, нескучным, богатым на события и ярким для нашего города
мероприятием оказался фестиваль «Читающая Смоленщина».
В мероприятиях, проходивших в областных и муниципальных библиотеках Смоленской области, за десять дней фестиваля приняли участие свыше 4000 человек.
«Большая книга» – встречи в провинции»
25-26 сентября в Смоленской области прошли мероприятия проекта
«Большая книга» – встречи в провинции», организованного Федеральным
агентством по печати и массовым коммуникациям совместно с некоммерческим фондом «Пушкинская библиотека» и успешно реализуемого с 2008
года.
В рамках проекта проходили встречи с писателями – лауреатами и финалистами Национальной литературной премии «Большая книга» с жителями Смоленска и Смоленской области.
Знакомство с Татьяной Потаповой, заместителем генерального директора Фонда «Пушкинская библиотека», координатором проекта «Большая
книга» – встречи в провинции»; Максимом Амелиным, членом жюри Национальной премии «Большая книга», поэтом, переводчиком, издателем;
Сергеем Носовым, финалистом Национальной премии нынешнего года,
прозаиком, драматургом и поэтом, мастером современных фантасмагорий; Павлом Басинским, лауреатом премии «Большая книга» 2010 года,
писателем, литературным критиком, журналистом, начавшееся с прессконференции в Смоленской областной универсальной библиотеке им.
А. Т. Твардовского, продолжилось в библиотечных залах Смоленска, Сафоново, Рудни. Всего – шесть встреч, собравших огромную читательскую
аудиторию.
25 сентября в Руднянской центральной библиотеке состоялась встреча
поэта Максима Амелина и координатора проекта «Большая книга – встречи в провинции» Татьяны Потаповой с учащимися старших классов, преподавателями школ и представителями творческой интеллигенции города
Рудни.
В это же время Павла Басинского и Сергея Носова принимали в центральной библиотеке города Сафоново.
Аудитория слушателей была разнообразной: это представители творческой интеллигенции, преподаватели, учащиеся старших классов. Встреча
проходила в очень теплой атмосфере. Беседа затянулась почти на два часа.
Многих волновали вопросы, связанные с современным состоянием литературы в России. Возникла дискуссия вокруг романа Павла Басинского «Лев
Толстой – бегство из рая» и неоднозначной фигуры классика русской литературы Льва Николаевича Толстого.
Сергей Носов представил вниманию аудитории книгу «Франсуаза, или
Путь к леднику» и ответил на вопросы аудитории. Жесткий график творческих встреч не позволил продлить общение, но ее участники выразили надежду, что встречи в провинции будут проходить чаще. Авторы подарили
свои книги библиотеке.
В этот же день Сергей Носов встретился с читателями социальной библиотеки г. Смоленска.
26 сентября автор книги «Лев Толстой – бегство из рая» Павел Басинский
встречался в Смоленском государственном университете со студентами и
преподавателями филологического факультета.
Он рассказал слушателям о своем пути в большую литературу, об учёбе
и работе в Литинституте. До книги о смерти Толстого он выпустил в «ЖЗЛ»
жизнеописание Максима Горького, «великим пролетарским писателем» занимался долго и пристрастно. Каков был переход от Горького к Толстому,
как создавалась книга – этому была посвящена большая часть рассказа Басинского.
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В этот же день, 26 сентября, автограф-сессией завершилась встреча с
Павлом Басинским в книжном магазине «Кругозор» города Смоленска.
26 сентября в областной библиотеке им. А. Т. Твардовского гостей: Татьяну Потапову, Максима Амелина и Сергея Носова приветствовал полный
зал читателей, среди которых абсолютное большинство составляли молодые люди.
Следует отметить, что каждую встречу сопровождали выставки, представлявшие произведения лауреатов и финалистов «Большой книги». И что
еще немаловажно – все эти книги подарены библиотекам.
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Мероприятия, акции
25 января, в День российского студенчества, состоялось необычное мероприятие – игра «Библиотечный дозор».
По условиям конкурса смоленским «умникам и умницам» предстояло
выполнить 9 заданий. Тот, кто думал, что составитель заданий пощадил их,
глубоко ошибался. Прежде всего участники марафона должны были хорошо и быстро ориентироваться в библиотечных лабиринтах; уметь, пользуясь электронным каталогом, найти книгу, а в ней нужную цитату; угадать
зашифрованные слова (расшифровать анаграммы); составить новые слова из заданного; сочинить забавный рассказ из названий газетных статей;
получить информацию о Дне св. Татианы и тут же ответить на вопросы,
связанные с этой датой; вставить пропущенные слова в текстах известных
песен; найти в библиотеке заданную книжную выставку, а на ней – определенную книгу...
Сорок студентов, одержимых желанием первыми прийти к заветному финишу, в течение часа «путешествовали» по многочисленным залам
библиотеки. Молодежи помогли эрудиция, сообразительность, образование, память, скорость реакции, чувство товарищества, амбициозность, удача и, конечно, св. Татиана!
Победители награждены. Мегадозорным стал студент Смоленского педагогического колледжа Евгений Павлов.
25 апреля в зале им. А. Т. Твардовского состоялся вечер-презентация областной Книги «Солдаты Победы» «За каждою строчкой – солдата судьба». В
преддверии Дня Победы вышел заключительный, 51-й том областной Книги.
Под руководством председателя Смоленского областного отделения Российского Фонда мира Лидии Ефимовны Никитиной были отобраны все
материалы с первого дня (1990 год) и до настоящего времени. Результат –
26 томов, увековечивающих память солдат-смолян, пропавших без вести и
павших в боях Великой Отечественной войны. Вторым этапом стало создание Книги Памяти мирных жителей, ставших жертвами на территории области во время оккупации, – 8 томов. Смоленская область – единственная
в России, издавшая такую Книгу Памяти. И третий этап – Книга «Солдаты
Победы» – 17 томов, последние из которых вышли в апреле 2012 года.
Со 2 по 10 мая в Смоленской областной универсальной библиотеке
им. А. Т. Твардовского проходила патриотическая акция «Ступени Победы». Главная задача акции – пробудить интерес подростков к героическому
прошлому нашего народа, воспитать гордость за свою Родину, популяризировать литературу о Великой Отечественной войне, раскрыть книжные
фонды библиотеки, воспитать уважение к старшему поколению – поколению победителей.
Прошло 67 лет со дня окончания Великой Отечественной войны, но эхо
ее до сих пор не затихает в людских сердцах. У времени своя память, и мы
не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы они не повторились вновь.
Наша память жива в книгах и песнях, памятниках и картинах.
Учащимся школ города Смоленска было предложено пройти по ступеням Победы, прослушать рассказ о трагических страницах войны и ознакомиться с разделами выставки-экскурсии «Вставай, страна огромная, вста-

вай на смертный бой», «Огневые рубежи боевой славы», «На Берлин!», «Мы
водрузили знамя над Рейхстагом», книги на которой экспонировались на
четырех этажах библиотеки.
Мероприятие началось в центральном холле библиотеки с трансляции
сообщения Ю. Левитана о начале Великой Отечественной войны. Затем
библиотекари-экскурсоводы повели ребят по ступеням, ведущим к Победе,
попутно рассказывая об основных этапах Великой Отечественной войны,
о несгибаемой воле советских людей к победе, ратной доблести и бесстрашии солдат и офицеров. Каждый этаж – определенный год войны. 4 этажа –
4 года страшной войны.
24 сентября, в канун праздника Дня города, стали известны имена лауреатов и дипломантов поэтического и музыкального конкурсов, посвященных 1150-летию первого упоминания в летописи города Смоленска: «Поклон
тебе, мой край неповторимый». Торжественная церемония награждения их
состоялась в Смоленской областной филармонии, удивившей гостей своим
оформлением, красной дорожкой, галантными дамами и кавалерами в гусарских мундирах и парадных фраках XIX века.
Имена более 60 авторов – а именно столько участников в течение года
представило свои стихи на суд жюри – прозвучали в этот день со сцены.
Конкурс на создание поэтических произведений проводился при поддержке Администрации Смоленской области, Департамента Смоленской
области по культуре и туризму, Смоленской областной универсальной
библиотеки им. А.Т. Твардовского, Смоленского регионального отделения
общероссийской общественной организации «Союз российских писателей», общественной организации – Смоленской областной организации
Союза писателей России.
Дипломами III степени и денежными премиями были награждены: член
Смоленской организации Союза писателей России Дмитрий Петроченков
за стихотворение «В Смоленске» и член литературного объединения «Вазуза» Валерий Симин за стихотворение «Княгиня» из поэтического триптиха
«Смоленщина славная».
Диплом II степени и денежная премия вручены члену Смоленской организации Союза писателей России Марии Парамоновой за отрывок из поэмы «Город в области сердца».
Победителем конкурса стала член Смоленской организации Союза писателей России Вера Суханова (стихотворение «Меркурий Смоленский»).
Присутствовавшие на торжественной церемонии московские гости высказали пожелание, чтобы подобного рода мероприятия проводились, по
возможности, чаще и не обязательно по особенным случаям, датам, поскольку они пробуждают творческие способности, заставляют другими глазами
взглянуть на то, что окружает, вчитаться в строки истории родного края и,
конечно же, открывают новые имена. А это – наша надежда, наше будущее.
В память о конкурсе останутся не только дипломы и фотографии, запечатлевшие торжественность момента, но и книга, в которую войдут стихи
участников творческого состязания.
15 ноября состоялась презентация книги В. С. Лопатина «Потемкин и его
легенда». Книга В. С. Лопатина – итог тщательных сорокалетних исследований жизни и деятельности Григория Александровича Потемкина, величайшего реформатора и военачальника. Большой фактический материал, в
том числе и ранее неизвестный, позволил автору развеять многочисленные
мифы, которыми был окутан князь вскоре после своей смерти. Зарубежные авторы, а за ними и многие наши историки называли его соправителем
императрицы, беспринципным авантюристом, обманщиком и расхитителем казны, человеком, опасным для Европы. Эти антипотемкинские легенды прижились в российском общественном мнении до наших дней. А как
все-таки было на самом деле? Коллективный ответ на этот вопрос пытались
найти ученые, краеведы, литераторы Смоленщины, собравшиеся на встречу.

59

60

Профилактические и антинаркотические мероприятия, проведенные областной универсальной библиотекой в 2012 году
В настоящее время профилактика употребления наркотических средств
у подростков и старшего поколения нашего общества вышла на общегосударственный уровень и предполагает уже сегодня консолидацию усилий
различных ведомств при ведущей роли системы образования и культуры.
Смоленская областная универсальная библиотека им. А. Т. Твардовского
ведет в этом направлении активную работу. Совместно со всеми организациями, осуществляющими профилактическую работу в городе и области,
библиотека обеспечивает эффективную профилактическую работу, руководствуясь основными регламентирующими документами:
1. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 01.03.2012) «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
2. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 08.11.2011) «О противодействии терроризму»;
3. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
4. Стратегия государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690);
5. Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Указом Президента РФ от 9 октября 2007
года № 1351);
6. Указ Президента РФ от 18.10.2007 года № 1374 «О дополнительных
мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров»;
7. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Указом Президента РФ от 7 февраля 2008 года № Пр212);
8. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009
года № 537);
9. Указ Президента РФ от 09.06.2010 года № 690 «Об утверждении стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации
до 2020 года»;
10. Постановление Правительства РФ от 20.06.2011 года № 485 «Об утверждении положения о государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации»;
11. Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде (утверждена приказом Минобразования
РФ от 28 февраля 2000 года № 619);
12. Постановление Администрации Смоленской области от 17.01.2008
года № 12 «Об антинаркотической комиссии в Смоленской области» (в ред.
постановлений Администрации Смоленской области от 15.09.2008 № 488,
от 24.06.2010 № 366, от 17.02.2011 № 79);
13. Распоряжение губернатора Смоленской области от 02.03.2011 года
№ 1564-р «Об организации обеспечения деятельности антинаркотической
комиссии в Смоленской области» (в ред. распоряжения Губернатора Смоленской области от 02.03.2011 № 221-р);
14. Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия
незаконному обороту наркотиков в Смоленской области» на 2011 - 2013 годы.
За минувший год были организованы и проведены:
◆ Книжные выставки:
– «Право на жизнь: профилактика наркомании в молодежной среде» (по
страницам зарубежной прессы).
– «Преодолей себя: спорт против наркотиков».
- «Поколение NEXT: спорт и жизнь без наркотиков».

– «Наркотики: цена расплаты» (1 марта – Международный день борьбы
с наркотиками и наркобизнесом).
– «Молодежная среда: быть здоровым – это стильно!».
– «Чтобы жизнь не превратилась в ад».
– «Жизнь без наркотиков» (к Международному дню борьбы с наркоманией).
– «Профилактика алкоголизма среди детей и молодежи» (по материалам
диссертаций и авторефератов).
На выставках экспонировались материалы зарубежной и отечественной
прессы о проблемах распространения наркомании и той роли, которую
играет общество, семья в ее профилактике. Были представлены вниманию
книги и журналы по проблемам наркомании среди молодежи, распространения наркотиков и борьбы с ними, по профилактике и лечению. Особое
внимание уделялось современному состоянию проблемы наркомании и
наркобизнеса в стране. Выставки сопровождались электронными презентациями, их посетили 756 человек.
◆ Библиографические обзоры:
– «Жизненные ориентиры молодежи сегодня и молодежный досуг».
– «Твой и наш враг. Правда об алкоголе».
– «Новое в законодательстве об ответственности за распространение и
употребление наркотических средств».
Обзоры прослушали 536 человек из 12 школ города Смоленска.
◆ Ролевая игра:
– «Суд над алкоголем».
В рамках проведения игры было налажено тесное взаимодействие с различными организациями, осуществляющими профилактическую деятельность: Управлением образования, отделом внутренних дел, прокуратурой,
амбулаториями, Центром досуга и развития детей и юношества, туристскоэкологическим центром, детскими и юношескими спортивными школами.
В ролевой игре приняли участие 99 человек из 3 школ города.
◆ Лекции:
– «О влиянии алкоголя на организм человека и об административной
ответственности за употребление алкоголя».
– «О вреде энергетических напитков».
С лекциями перед слушателями выступили представители наркологического диспансера г. Смоленска, прокуратуры Ленинского района
г. Смоленска и оперуполномоченные отдела полиции, которые познакомили присутствующих с наркоситуацией в городе и призвали не оставаться
равнодушными, своевременно реагировать и по возможности информировать полицию о фактах нарушения законодательства в этой области.
Целевой аудиторией были учащиеся вечерней школы № 1 г. Смоленска и
дети из детского реабилитационного центра «Феникс». Всего прослушали
лекции 78 человек.
◆ Обучающие семинары:
– Обучение работе со справочно-правовыми системами: «Кодекс», «Гарант».
Обучилось 267 человек.
◆ Тренинги:
– «Все в моих руках».
В процессе тренинга прошло формирование устойчиво-негативного отношения к наркотическим и другим психоактивным веществам, адекватной самооценки, навыков общения и саморегуляции.
Тренинги проводили специалисты-психологи из высших учебных заведений г. Смоленска.
Главной задачей к области профилактической и антинаркотической деятельности библиотека считает формирование в сознании подрастающего
поколения неприятия наркотиков и выработку психологического иммунитета к ним. Участвовали в тренингах 32 человека.
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Работа по программе «Школа будущего избирателя»
В отчетном году работа Школы началась с проведения «круглого стола»
на тему «Выборы и молодежь». На нем обсуждались вопросы, связанные с
проблемами электоральной активности молодежи при проведении избирательных кампаний, с уровнем правовой осведомленности молодежи и степенью доверия молодежи к выборам.
Участники мероприятия высказали свои позиции по данному вопросу,
обменялись мнениями. Фаина Тихонова, ученица 11 класса МБОУ СОШ
№ 33 г. Смоленска, будущий избиратель: «Много раз участвовала в различных олимпиадах, сюда меня привел интерес. Я – будущий избиратель. Совсем скоро мне исполнится 18, я впервые приду на участок. Вообще меня
привлекает избирательный процесс, и мне интересно, как происходит процесс избрания тех или иных должностных лиц».
Совместная деятельность Школы с учащимися общеобразовательных учреждений проходит в течение учебного года и 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.
Работа Школы, по сути, сводится к повышению осознанной активности
молодых и будущих избирателей, пониманию природы выборов, повышению профессионализма организаторов выборов и других участников избирательного процесса: кандидатов, наблюдателей, представителей и т. д. Способствует созданию системы информационного обеспечения молодежи и
молодежной политики. Обеспечивает права молодых граждан Российской
Федерации на доступ к правовой информации по избирательному праву.
№

Дата

Наименование мероприятия

Форма проведения

1.

28.02.2012

Участники избирательного процесса (их ос- Лекция
новные права и обязанности): избиратели,
избирательные комиссии, представители Практическое занятие
органов власти

2.

21.03.2012

Участники избирательного процесса, их Лекция
права и обязанности: кандидаты, политические партии, издательства, СМИ
Практическое занятие

3.

28.03.2012

Я - избиратель, Я - кандидат

4.

18.04.2012

Правильно ли я понимаю выборы как про- Анкетирование
цесс?

01.11.2012

Выборы и молодежь

5.

29.11.2012

«Выборы – главный инструмент демократи- Лекция
зации общественной жизни общества» (из
истории становления избирательного права). «Избирательные системы и избирательные стандарты»

6.

19.12.2012

«Избирательный процесс: основные стадии, Семинар
информирование и агитация, порядок голосования, определение результатов выборов,
роль системы ГАС «Выборы» в определении
итогов голосования»

Ролевая игра

«Круглый стол»

Заседания клубов
№

Дата

Название
Клуб краеведов «Феникс»

1.

17.01

«Усадьба Барышниковых Алексино»

2.

21.02

50-летие творческой деятельности старейшего смоленского искусствоведа
Людмилы Михайловны Козиковой

3.

20.03

Обзор новинок краеведческой литературы

4.

17.04

«Неформальные топонимы г. Смоленска»: по материалам книги «Словарь
неофициальных топонимов г. Смоленска». Встреча с автором Д. В. Бутеевым

5.

22.05

«Школьное краеведение г. Смоленска навстречу 200-летию победы России
в Отечественной войне 1812 г.». Выступление учащихся лицея № 1

6.

8.08

Заседание по подготовке календаря знаменательных и памятных дат
«Знай и люби свой край – 2013» с участием членов краеведческого клуба
«Феникс»

7.

18.09

«Мысли и факты об Отечественной войне 1812 г.»

8.

16.10

«Некоторые особенности боевой работы крепостной артиллерии в России
в конце ХVI - начале ХVII века». Встреча с краеведом И. Авериным

9.

20.11

Заседание в Информационном центре по атомной энергии в СмолГУ
«Выдающиеся математики гимназии Евневича. Начало ХХ века». Встреча с
краеведом В. М. Калыгиной

10.

18.12

«Особенности работы над составлением родословной семьи Соколовых
(1800–2012 гг.)».
Литературное объединение «Родник»

11.

16.01

Обсуждение книги Аллы Нашивочниковой «Теория невероятностей»

12.

30.01

Линия жизни. Встреча с поэтом Тамарой Лосевой

13.

13.02

Обсуждение книги Михаила Зайченко «Именитая деревня»

14.

12.03

Линия жизни. Встреча с Ю. В. Пашковым

15.

27.03

«Жар холодных чисел…» – математики о поэме А. С. Пушкина «Евгений
Онегин» (М. Н. Луференков, Л. В. Павлова)

16.

9.04

Линия жизни. Встреча с поэтом, членом Союза писателей России Верой
Сухановой

17.

23.04

Обсуждение книги Ольги Исаевой «Путь»

18.

14.05

Мастер-класс члена Союза писателей России Лины Меркуловой

19.

10.09

Снова вместе. Итоги литературных встреч в Тверской области
«Каблуковская радуга» (Дмитрий Петроченков); о поэтическом фестивале
«Пушкинские чтения» в Пскове – Александра Тарасова

20.

24.09

Обсуждение книги для детей Шавката Ульданова «Морской волк»

21.

1.10

Презентация альманаха «Родник»

22.

8.10

Презентация книги Л. Сердечной «Тонкие лирики»

23.

12.11

«Мастерство литературного перевода». Ирина Новикова

24.

26.11

Стихи любимых поэтов

25.

10.12

Мои любимые поэты
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Философский клуб «Суть времени»
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26.

16.06

Иоганн Готлиб Фихте, немецкий философ (1762-1814)

27.

30.06

Артур Шопенгауэр, немецкий философ (1788-1860)

28.

14.07

Досократический период (реннегреческая натурфилософия). Пифагор.
Анаксагор. Эмпедокл

29.

28.07

Милетская школа (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен), Демокрит, Сократ,
Платон, Аристотель

30.

27.10

«Платон»

31.

24.11

«Платон. Теология освобождения»

32.

29.12

«Философы средних веков. Фома Аквинский»

XVIII. Финансовая деятельность
Профинансировано на выполнение государственного задания 31 021 900-00.
Исполнено 30 857 052-89 (% исполнения 99,5%).
Профинансировано на иные цели (программы) 12 298 671-43.
Исполнено 12 259 720-87 (% исполнения 99,7%).
Заработано собственных средств 1 571 724-24.
Направления расходования средств, выделенных на выполнение государственного задания:
Ст. 211 – 20 388 200-00 задолженность по выплате зарплаты отсутствует.
Ст. 212 – 3 350-30 пособия на детей и суточные.
Ст. 213 – 5 992 352-89 начисления на зарплату.
Ст. 221 – 127 500-00 абонентская плата за телефон.
Ст. 222 – 4 100-00 транспортные услуги.
Ст.225 – 339 973-70 техническое обслуживание пожарной сигнализации,
техническое обслуживание оргтехники, дезинфекция, опрессовка труб,
спил дерева, ремонт автомобиля.
Ст. 226 – 238 400-00 обслуживание бухгалтерской программы 1С-8, установка программ по защите персональных данных, монтаж узла учета тепловой энергии, страхование автомобиля.
Ст. 226.2263. – 3 685 776-00 услуги вневедомственной охраны.
Ст. 310 – 14 300-00 приобретены: тепловентилятор, принтер лазерный,
калькулятор, флеш память.
Ст. 340.343 – 20 300-00 бензин.
Ст. 340.345 – 41 800-00 приобретены канцтовары, хозтовары, хозинвентарь, электротовары.
Депутатами областной Думы выделено 409 000, а именно:
1. Деткова А. В. – 99 000-00 (переиздание книги);
2. Журавлев В. Н. – 75 000-00 (мебель и оборудование);
3. Ковалев Г. А. – 100 000-00 (компьютерное оборудование, подписка);
4. Кузенкова О. С. – 35 000-00 (мебель и оборудование);
5. Туров А. В. – 100 000-00 (компьютерное оборудование).
Приносящая доход деятельность
Доход – 1 571 724,24 – доход от платных услуг.
73 500-00 – спонсорские средства.
Направления расхода:
Ст. 211 – 207 935-05 (зарплата, премии, мат. помощь).
Ст. 212 – 20 900-04 (суточные).
Ст. 213 - 31 543-22 (начисления на зарплату).
Ст. 221 – 210 444-69 (оплата услуг Интернет, обеспечение доступа к базе
диссертаций РГБ, оплата долга 2011 года за подписку на электронные журналы, марки).

Ст.222 – 16 464-40 (транспортные расходы).
Ст.225 – 149 975-28 (ремонт автомобиля, техническое обслуживание оргтехники, вывоз твердых бытовых отходов, очистка кровли от снега).
Ст.226 – 221 012-84 (приобретение программного обеспечения, страхование автомобилей, обслуживание программы 1-С: Бухгалтерия, приобретение бланков строгой отчетности).
Ст.290 – 49 410-72 (плата за загрязнение окружающей среды, штраф, соболезнования, членский взнос в РБА).
Ст.310 – 57912-34 (приобретены факс, сканер, сейф, мебель, жалюзи).
Ст.340 – 451 685-87 (приобретены канцтовары, хозяйственные товары,
хозяйственный инвентарь, электротовары, расходные материалы для орг.
техники, бензин).
XIX. Мероприятия по укреплению
материально-технической базы
■ Завершены ремонтно-реставрационные работы фасада здания
библиотеки.
■ Выполнен ремонт центрального холла библиотеки с заменой мебели.
■ Выполнены работы по замене электропроводки и светильников в общем читальном зале и служебном помещении зала.
■ Отремонтировано и укомплектовано мебелью помещение Центра социально значимой информации.
■ Подготовлено помещение для размещения Центра консервации (поставлена перегородка, выполнены работы по замене электропроводки и
установке дополнительного освещения, установлена система вентиляции).
■ Приобретено оборудование для Центра консервации (шкаф сушильновытяжной, измеритель влажности бумаги и картона, гигрометр, клееварка,
обжимной пресс механический).
■ Приобретена специализированная мебель для сектора регистрации.
■ Приобретен автомобиль CHEVROLET NIVA.
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Приложения

г. Рудня. Центральная районная
библиотека

г. Рудня. Центральная районная
библиотека

г. Рязань. Областная универсальная
научная библиотека им. М. Горького

г. Псков. ГБУК «Псковская областная III международная конференция «Культура приграничья: содействие этническому
универсальная научная библиотека» согласию»

г. Демидов. Центральная районная
библиотека

г. Починок. Центральная районная
библиотека

28 марта

28 марта

28 -31 марта

4-6 апреля

12 апреля

16 апреля

Передвижная книжная выставка «Выбирай и читай»

Выездной семинар «Заповедное место России» (20 лет национальному парку
«Смоленское Поозерье»)

Кочанова Е. А.
Зам. директора

Проблемный семинар «Центральные библиотеки региона сегодня. Какими должны
стать библиотеки будущего?»

Кожемякина Н. В. КМО
Таршина О. М.,
Караулова А-М. А. ОМР

Сударева И. И. КМО

Горбуль Е. В. ОФФиК

Чернова О. Н.
Глав. библиотекарь, вед.
научн. сотрудник

Кожемякина Н. В. КМО

Оказание методической помощи

Участие в поэтическом празднике «Да будет слово явлено…»

Осипян Н. Ш. АБ
Таршина О. М. ОМР

Передвижная книжная выставка «Литературный рейс: выбирай и читай!».
Обзор литературы «Приключения начинаются»

г. Починок. Центральная районная
библиотека

20 марта

Волокитина Е. А.
ОПСЭЛ

Передвижная книжная выставка «Литературный рейс: выбирай и читай!».

г. Демидов. Центральная районная
библиотека

14 марта

Волокитина Е. А.
ОПСЭЛ

Стефаненкова С. Ю.
РЦКБФ

Кто выезжал

Приложение 1

Передвижная книжная выставка «Литературный рейс: выбирай и читай!».

г. Демидов. Центральная районная
библиотека

15 февраля

Цель выезда

г. Москва. Академия переподготовки II сессия профильной переподготовки
работников искусства, культуры и
туризма

Куда выезжали

5 февраля3 марта

Дата выезда
и возвращения

Командировки сотрудников библиотеки в 2012 году
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п. Верхнеднепровский
(Дорогобужский р-н)

г. Москва. Московский
государственный университет
культуры и искусства

г. Пермь. Краевая библиотека им. М.
Горького

г. Десногорск. Центральная
библиотека

г. Москва. Центральный Дом
литераторов

дер. Полднево. Угранский район

г. Минск

п. Глинка. Межпоселенческая
центральная библиотека

г. Ельня. Центральная районная
библиотека

хутор Загорье. Починковский район Участие в литературно-музыкальном празднике «В его стихах душа народа»
посвященном 102-й годовщине со дня рождения А. Т. Твардовского.

МБУК «Монастырщинское МЦБО»

19 апреля

25 апреля

13-18 мая

21 мая

25 мая

26 мая

31 мая

7 июня

7 июня

21 июня

11 июля

Передвижная книжная выставка «Литературный рейс: выбирай и читай!»,
«Удивительное – в книге!»

Передвижная выставка «По книжному морю – полный вперед!»

Передвижная книжная выставка «Удивительное – в книге!» Обзор «Летнее
путешествие – с книгой»

Посещение Национальной библиотеки г. Минска

Участие в празднике, посвященном 120-летию со дня рождения И. С. СоколоваМикитова.

Презентация материалов Твардовских чтений

Презентация книги «Десногорск: люди и время»

XVII Ежегодная сессия Конференции Российской библиотечной ассоциации

Участие в работе Скворцовских чтений «Библиотечное дело – 2012»: 17-я
Международная научная конференция «Библиотечно-информационная деятельность
в пространстве науки, образования, культуры»

Открытие кафедры православной литературы в Верхнеднепровской городской
библиотеке

Передвижная книжная выставка «Литературный рейс: выбирай и читай!»,
«Удивительное – в книге!». Обзор литературы «Приключения начинаются», «К нам
новая книга идёт!»

г. Ельня. Центральная районная
библиотека

16 апреля

Передвижная книжная выставка «Выбирай и читай»

г. Ельня. Центральная районная
библиотека

16 апреля
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Таршина О. М. ОМР

Малащенкова И. Е.,
Насонова Т. Л. КРО

Прасова Н. В. КМО
Таршина О. М. ОМР

Таршина О. М. ОМР
Прасова Н. В. КМО

Кожемякина Н.В.
Сударева И.И. КМО

Насонова Т. Л.,
Ковалева Г. В. КРО

Малащенкова И. Е. КРО

Прасова Н. В. КМО

Кочанова Е.А.
зам. директора

Жарова Т. Н. ИБО

Сударева И. И.КМО
Чернова О. Н.
глав. библиотекарь, вед.
научн. сотрудник

Таршина О. М.,
Караулова А.-М. А. ОМР

Кожемякина Н.В. КМО

г. Демидов

г. Мюнхен. Немецкий культурный
центр им. Гете

д. Бакланово (туристическая база)

п. Пржевальское

г. Минск

г. Рудня. Центральная районная
библиотека

г. Рудня. Центральная районная
библиотека

пос. Красный. Центральная
районная библиотека

г. Калининград. Калининградская
областная научная библиотека

г. Сафоново. Центральная районная
библиотека

г. Рудня. Центральная районная
библиотека

г. Смоленск. библиотека №8 социальная муниципальная

п. Монастырщина. Центральная
районная библиотека

г. Вязьма. Центральная районная
библиотека

27 августа

28 августа - 21
сентября

28 -30 августа

30 августа

5–7 сентября

10 сентября

10 сентября

16 сентября

17-22 сентября

25 сентября

25 сентября

25 сентября

5 октября

12 октября

Кожемякина Н.В. КМО
Сударева И.И.,
Кожемякина Н.В. КМО
Сударева И.И.,
Кожемякина Н.В. КМО

Семинар-практикум «Современные аспекты массовой работы библиотеки»
Семинар-практикум «Современные аспекты массовой работы библиотеки»

Сударева И.И. КМО

Проект «Большая книга» – встречи в провинции» (Потапова, Амелин)
Проект «Большая книга» – встречи в провинции» (Носов)

Прасова Н.В. КМО

Проект «Большая книга» – встречи в провинции» (Носов, Басинский)

Горбуль Е. В. ОФФиК

Таршина О. М. ОМР

Передвижная книжная выставка «По книжному морю – полный вперёд!». Обзор
литературы «Литературная экспедиция»

Международная библиотечная философская школа. Девятая сессия. Научнообразовательный семинар «Новая библиотека как ресурс инновационного развития
территории»

Кожемякина Н.В. КМО

Передвижная книжная выставка «По книжному морю – полный вперед»

Кочанова Е.А.,
зам. директора
Малащенкова И.Е. КРО

Жарова Т.Н. ИБО

Участие в работе Международного конгресса «Национальная библиотека как
феномен культуры», приуроченного к 90-летию Национальной библиотеки Беларуси

Оказание методической помощи

Кожемякина Н.В. КМО

Мальцева О.Е. Директор
Кожемякина Н.В. КМО
Валуйских О.Л. ОСЗИ

Романенкова Я.В. НФЧЗ

Кожемякина Н.В. КМО

Посещение Пржевальской сельской библиотеки

Участие во II Летнем лагере сельских библиотекарей

Стажировка на курсах немецкого языка

Посещение Центральной библиотеки г. Демидова
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г. Минск

г. Москва

г. Рудня. Центральная районная
библиотека

г. Орел. Орловский государственный Участие в работе межрегиональной научно-практической конференции по
институт искусств и культуры,
проблемам истории, теории и практики библиотечного дела, библиографоведения и
Орловская областная научная
книговедения «Девятые Денисьевские чтения»
универсальная публичная
библиотека им. И.А.Бунина

г. Вязьма

г. Москва. ФГБУ «Российская
государственная библиотека»

19 октября

22-26 октября

23 октября

24–27 октября

31 октября

30-31 октября

Участие в «круглом столе» по вопросам микрофильмирования

Участие в церемонии торжественного открытия памятника А. Д. Папанову

Юбилейный праздник «Очаг добра и вдохновенья». Поздравление с юбилеем
(90-летием) Центральной библиотеки г. Рудни

Участие в республиканском совещании федеральных и областных библиотек

Посещение Республиканской научно-технической библиотеки. Знакомство с
новыми формами работы, со спецификой работы отделов патентной документации,
нормативно-технической документации и др. отделов.

Оказание методической помощи

г. Холм-Жирки. Центральная
районная библиотека

17 октября

Оказание методической помощи

г. Вязьма. Центральная районная
библиотека

12 октября
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Михалик О.М. РФ

Насонова Т. Л. ,
Реброва И. А.
КРО

Жарова Т.Н. ИБО

Сударева И.И. КМО

Мальцева О.Е.

Кочанова Е.А.
заместитель директора
Горбуль Е. В. ОФФиК
Сударева И.И. КМО
Колистратова С.Э.
ОТСХЛ

Мальцева О.Е. директор

Кочанова Е.А.
зам. директора
Сударева И.И.,
Кожемякина Н.В. КМО
Даниленко О.Н.
специалист ОК
Горбуль Е. В.,
Тарасенкова Л. А.
ОФФиК

г. Вязьма. Центральная районная
библиотека

п. Туманово

г. Холм-Жирки. Центральная
районная библиотека

г. Смоленск . Центральная городская
библиотека им. Н.С. КлестоваАнгарского

г. Москва

г. Вязьма (п. Хмелита)

пос. Кардымово. Центральная
районная библиотека

19 ноября

19 ноября

28 ноября

30 ноября

3 - 8 декабря

27 декабря

24-27 декабря

Кожемякина Н.В.,
Сударева И.И.,
Прасова Н.В. КМО

Семинар «Библиотека в меняющемся мире»Практический семинар «Обучение ИКТ»

Донская Н.В. РФ
Балашова Т.Ф. КМО
Таршина О. М. ОМР

Курсы повышения квалификации
Выставка миниатюрных книг к 200-летию победы России в Отечественной войне
1812 года (возвращение экспозиции). Оказание методической помощи
Передвижная книжная выставка «По книжному морю – полный вперёд!» Обзор
литературы «Литературная экспедиция»

Сударева И.И. КМО

Прасова Н.В.,
Балашова Т.Ф.КМО

Выставка миниатюрных книг к 200-летию победы России в Отечественной войне
1812 года (доставка экспозиции в г. Смоленск)

Семинар «Реклама библиотеки: современные реалии»

Прасова Н.В.,
Балашова Т.Ф. КМО
Михалик О.М. РФ
Артамонова О.В.
ОФФиК

Посещение выставки миниатюрных книг к 200-летию победы России в
Отечественной войне 1812 года (доставка экспозиции в г. Смоленск)
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Пятая ежегодная межрегиональная
научно-практическая конференция
«Инфокоммуникационные
технологии в
региональном развитии».
Секция «ИКТ в сфере культуры»
8-10 февраля 2012 г.

9-10 февраля

Смоленская
областная
универсальная
библиотека им.
А.Т. Твардовского

Научно-практическая конференция
«Культура. Искусство.
Образование. Проблемы,
перспективы развития» в рамках
Дня науки

3 февраля Смоленский
государственный
институт искусств

Наименование мероприятия

Научно-практическая конференция
«Культура. Искусство.
Образование. Проблемы,
перспективы развития» в рамках
Дня науки

Место проведения

3 февраля Смоленский
государственный
институт искусств

Дата
Тема доклада

Докладчик
Горбатко В.А

Докладчик
Жарова Т.Н.

«Цифровая библиотека как способ сохранения
культурного наследия Смоленской области»

«Региональный подход в библиотековедении и
его значение в определении стратегии развития
библиотек»

Докладчик
«Информационно-просветительская деятельность
Волокитина Е. А. Центра чтения как аспект реализации
продвижения книги»

слушатель

Докладчик/

Сотрудники библиотеки, участвовавшие в конференциях в 2012 году
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Культура. Искусство.
Образование: проблемы,
и перспективы развития:
материалы науч.-практ.
конф. с междунар. участием (3 февр. 2012 г.) / Департамент Смол. области по
культуре, Смол. гос. ин-т
искусств. – Смоленск, 2012.
– С. 541–546.

Культура. Искусство.
Образование: проблемы,
и перспективы развития:
материалы науч.-практ.
конф. с междунар. участием (3 февр. 2012 г.) / Департамент Смол. области по
культуре, Смол. гос. ин-т
искусств. – Смоленск, 2012.
– С. 541–546.

Опубликован

Приложение 2

Смоленская
областная
универсальная
библиотека им.
А.Т. Твардовского

Смоленская
областная
универсальная
библиотека им.
А.Т. Твардовского

Смоленская
областная
универсальная
библиотека им.
А.Т. Твардовского

Смоленская
областная
универсальная
библиотека им.
А.Т. Твардовского

9-10 февраля

9-10 февраля

9-10 февраля

28
февраля

Научно-практическая конференция
«Статистика и краеведение:
история, опыт и перспективы»

Пятая ежегодная межрегиональная
научно-практическая конференция
«Инфокоммуникационные
технологии в региональном
развитии». Секция «ИКТ в сфере
культуры» 8-10 февраля 2012 г.

Пятая ежегодная межрегиональная
научно-практическая конференция
«Инфокоммуникационные
технологии в региональном
развитии».
Секция «ИКТ в сфере культуры»
8-10 февраля 2012 г.

Пятая ежегодная межрегиональная
научно-практическая конференция
«Инфокоммуникационные
технологии в
региональном развитии».
Секция «ИКТ «ИКТ в сфере
культуры» 8-10 февраля 2012г.

Докладчики
Донская Н.В.,
Степченков Л.Л.

Докладчик
Горбуль Е.В.

Докладчик
Хецева О.М.

Докладчик
Тумарева Е.М.

«О работе над библиографическим указателем
«Смоленская губерния в зеркале статистики
«Статистика фотоателье на Смоленщине (18581917)»

«Роль и место сводного каталога библиотек
Смоленской области в корпоративном
взаимодействии»

«Электронная библиотека диссертаций:
обеспечение широкой доступности и сохранности
фонда на основе современных информационных
технологий»

«Виртуальное справочное обслуживание в
Смоленской областной универсальной библиотеке
им. А. Т. Твардовского: реалии и перспективы»
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Статистика и краеведение: история,
опыт и перспективы:
материалы региональной
научно-практической
конференции /
Территориальный орган
федеральной службы гос.
статистики по Смол. обл.;
Смол. от-ние Союза краеведов
России; Смоленская обл.
универсальная библиотека
им. А.Т. Твардовского. –
Смоленск, 2012. – 107 с. - С.
79-80

Научно-практическая конференция
«Хранитель родников»,
посвященная 120-летию со дня
рождения И.С. Соколова-Микитова

Смоленская
областная детская
библиотека им.
И.С. СоколоваМикитова

ГБУК «Псковская
областная
универсальная
научная
библиотека»

Московский
государственный
университет
культуры и
искусств

25 марта

4-6 апреля

25–26
апреля

Библиотечное дело – 2012:
библиотечно-информационная
деятельность в пространстве науки,
культуры и образования

III международная конференция
«Культура приграничья: содействие
этническому согласию»

IV Всероссийская научная
конференция «1812 год: война и
мир»

Смоленская
областная
универсальная
библиотека им.
А.Т. Твардовского

21-22
марта

Докладчик
Жарова Т. Н.

Докладчик
Горбуль Е. В.

Докладчик
Насонова Т. Л.

«Региональный аспект библиотечного
образования: на примере изучения спецкурса
«Библиотечная культура Смоленской губернии
второй половины XIX – начала XX века»

«Сотрудничество Смоленской областной
универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского
с библиотеками Республики Беларусь»

«Литература об И.С. Соколове-Микитове в
фондах Смоленской областной универсальной
библиотеки им А.Т. Твардовского»

Докладчик
«Фотолетопись празднования 100-летнего юбилея
Степченков Л. Л. Отечественной войны 1812 года в Смоленске (на
основе частных собраний)»
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Библиотечное дело
– 2012: библиотечноинформацион-ная
деятельность в
пространстве науки,
культуры и образования:
материалы семнадцатой
междунар. науч. конф.
(Москва, 25–26 апр. 2012 г.)
/ Моск. гос. ун-т культуры
и искусств [и др.]. – Ч. 1. –
М., 2011. – С. 222–225.

Культура приграничья:
содействие этническому
согласию: материалы III
междунар. конф./ Гос.
Комитет псковской обл. по
культуре. ГБУК «Псковская
обл. унив. науч. б-ка». –
Псков, 2012. – С. 54-61

Международный конгресс
«Национальная библиотека как
феномен культуры»,приуроченный
к 90-летию Национальной библиотеки Беларуси

Национальная
библиотека
Беларуси

Смоленская
областная
универсальная
библиотека им. А.Т.
Твардовского

Калининградская
областная научная
библиотека

Национальная
библиотека
Украины им. В. И.
Вернадского

5–7 сентября

11 сентября

17-21
сентября

9–10
октября

«Инновационная модель научной
библиотеки XXI столетия»:
международная научная
конференция.

Международная библиотечная
философская школа. Девятая
сессия. Научно-образовательный
семинар «Новая библиотека как
ресурс инновационного развития
территории»

Поляки и Смоленщина: научная
конференция в рамках 20-летия
Смоленской региональной
организации «Дом Польский»

XX военно-научная конференция
«Проблемы теории и практики
развития войск ПВО СВ в
современных условиях»

ВА ВПВО ВС
РФ им. А. М.
Василевского

24-25 мая

Докладчики:
Жарова Т.Н.
Степченков Л.Л.

Докладчик
Горбуль Е. В.

Докладчик
Жарова Т.Н.

Докладчики
Жарова Т.Н.,
Степченков
Л.Л.

Докладчик
Колистратова
С. Э.

Докладчик
Хецева О. М.,

Деятели культуры Смоленщины и Украины:
персонологический аспект межкультурных
взаимодействий (на примере конца XVIII – начала
XX вв.)

Региональные библиотеки: поиск векторов
развития в информационном обществе

Римско-католические и польские библиотеки в
России в начале XX века

Исторический аспект диалога культур в
приграничных регионах: к вопросу создания
корпоративных информационных ресурсов
Смоленщины и Беларуси

«Электронная библиотека диссертаций: как
факт современного научного информационного
пространства», «Обзор ресурсов сектора
спецвидов ОТСХЛ СОУБ для изобретательской и
патентно-лицензионной работы в регионе»
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Материалы
международного конгресса
«Национальная библиотека
как феномен культуры»,
приуроченного к 90-летию
Национальной библиотеки
Беларуси (Минск, 5–7 сент.
2012 г.) / Нац. б-ка Беларуси. – Минск, 2012. – 1 эл.
опт. диск (CD-ROM).

Смоленская
государственная
медицинская
академия

Научно-техническая
библиотека
Национального
университета
«Львовская
политехника», Науч.
б-ка Краковской
политехники
(Польша), науч. б-ка
Лодзкой политехники
(Польша)

БУКОО «Орловская
областная научная
универсальная
публичная
библиотека им.
И.А.Бунина»,
ФГБОУ ВПО
«Орловский
государственный
институт искусств
и культуры»

18 октября

25 октября

25–26
октября
Докладчик
Жарова Т.Н.

Докладчик
Жарова Т.Н.

«Современные проблемы
деятельности библиотеки в
условиях информационного
общества»: четвертая
международная научнопрактическая конференция

«Девятые Денисьевские чтения»:
межрегиональная научнопрактическая конференция с
международным участием

Слушатель
Стороженко
Э.А.

Международный научнопрактический семинар «Послание
Туринской Плащаницы»

«Исследование истории книги и библиотечного
дела на Смоленщине: проблемы и перспективы»

Полиэтнический и поликультурный аспект
развития библиотечного дела приграничных
регионов: на примере истории смоленских
библиотек

Участие в обсуждении
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Девятые Денисьевские чтения:
материалы межрегион.
(с междунар. участием)
науч.-практ. конф. по проблемам истории, теории и
практики библиотечного
дела, библиотековедения,
библиографоведения и
книговедения, Орел, 25–26
окт. 2012 г. / Управление культуры и архивного дела Орл.
обл., Орл. обл. науч. универс.
публ. б-ка им. И.А. Бунина,
Орл. гос. инс-т искусств
и культуры; [ред.-сост.
Н.З. Шатохина; ред. раздела
«Проблемы библ.-информ.
образования и библ. профессии» О.О. Борисова]. – Орел:
ОРЛИК и К, 2012. – С. 27–36.
(Электронный ресурс)

Матеріали третьої науковопрактичної конференції
«Сучасні проблеми діяльності
бібліотеки в умовах
інформаційного суспільства»,
Львів, 25 жовтня 2012 р.
/ Ред. рада : Бобало Ю.Я.,
Загородній А.Г. та ін. – Л. :
Вид-во Нац. ун-ту «Львів.
політехніка», 2012. – С. 565–
576. (Электронный ресурс)

Смоленский
государственный
университет

20-21
декабря

Тенишевские чтения: «Духовное
наследие М.К. Тенишевой и
проблемы сохранения и развития
традиционной культуры»

10-я межвузовская научнопрактическая конференция
«Авраамиевские чтения»

Смоленская
VIII Твардовские чтения
областная
универсальная
библиотека им. А.Т.
Твардовского

23 ноября Смоленский
государственный
институт искусств

1-2 ноября

Докладчик
Насонова Т.Л.

Докладчик
Карпеченкова
В.И.

Докладчик
Стороженко
Э.А.

«Смоляне об А.Т. Твардовском (по материалам
краеведческих изданий)

«Князья Тенишевы – одни из первых обладателей
автомобилей в Смоленске»

К вопросу о структуре «Сказания чудес святою
страстотерпцю Христову Романа и Давида» по
Успенскому сборнику XII-XIII вв.
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Духовное наследие М. К.
Тенишевой и проблемы
сохранения и развития
традиционной культуры :
материалы науч. конф. 23
нояб. 2012 г. – Смоленск :
СГИИ, 2012. – С. 50–59 : ил.

«Итоги работы библиотек Смоленской области за 2011 год»

«Основные итоги деятельности СОУБ им. А.Т. Твардовского»

«Формула здоровья»: опыт работы муниципальных библиотек

«Библиотеки Смоленской области в едином информационно-правовом Сборник
пространстве региона: итоги 2011 года» Выпуск 5

«Отчет о деятельности Смоленской областной универсальной библиотеки Информационно-аналитический сборник
им. А.Т. Твардовского за 2011 год»

4.

5.

6.

7.

8.

Сборник

Сборник

Сборник

Сборник материалов юбилейного вечера,
посвященного 120-летию М. А. Булгакова.

«Возвращение Мастера»

3.

Сборник, посвященный творчеству смоленских
поэтов, по итогам вечера ко Дню поэзии (2011 г.)

Сборники, отчеты, бюллетени, хроники, дневники

3

«Я хочу быть нынче откровенней»

2

1

Форма

2.

Название

№

Издательская деятельность

78
Март

Декабрь

Октябрь

Январь

Февраль

Декабрь

Март

4

Сроки

Кочанова Е.А.
Администрация

Кожемякина Н.В.
КМО

Балашова Т.Ф.
КМО

Кочанова Е.А.
Администрация

Сударева И.И.
КМО

Таршина О. М.
ОМР

Волокитина Е. А.
ОМР

5

Исполнитель

Приложение 3

«Смоленская областная универсальная библиотека им. А. Т. Твардовского Хроника
– 2011: хроника событий»

«Фестиваль «Читающая Смоленщина»

11.

12.

Кочанова Е.А.
Администрация
Троицкая И. Б.,
Жартун И. В.
ОИСК
Тумарева Е.М.
ИБО
Сударева И.И.
КМО

Май
Июль
3 кв.
Август

Прасова Н.В.
КМО

Октябрь

Основы подготовки информационного сообщения (пресс-релиза) для Методические рекомендации
СМИ и Web-сайтов

20.

Прасова Н.В.
КМО

Сентябрь

Рекомендации в помощь планированию работы

«Календарь знаменательных и памятных дат на 2013 год»

19.

Кожемякина Н.В.
КМО

Май

Методические рекомендации

«Создание центров компетенции в библиотеках»

18.

Базылева Е.В.
ЦДИ

Сентябрь

Страховые организации г. Смоленска

17.

Балашова Т.Ф.,
Сударева И.И.
КМО

Февраль

Список телефонов областных и муниципальных библиотек Смоленской Справочник
области

16.

Сударева И.И.
КМО

Февраль

«Работа муниципальных библиотек в рамках празднования 200-летия Информационно-методическое письмо
победы России в Отечественной войне 1812 года»

15.

Сударева И.И.
КМО

Январь

Справочник

Справочник

«Библиотеки Смоленской области по уставу»

14.

Кожемякина Н.В.
КМО

Январь

«Работа муниципальных библиотек в рамках проведения в России Года Методическое письмо
российской государственности»

13.

Методические материалы (методические рекомендации, методические письма, опыт работы, календари, справочники и т.д.)

Дневник фестиваля

«Четвертый Всероссийский кинофестиваль актеров-режиссеров “Золотой Информационный бюллетень
Феникс”»

10.

Информационно-аналитический отчет

«Библиотечная жизнь Смоленщины». Выпуск 7

9.
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«В помощь методисту» 1 выпуск серии. «Школа методиста» на CD

Формирование библиографических записей в формате RUSMARC

«Календарь знаменательных дат по искусству» на 2013 год

Сотрудничество сектора национальной литературы с общественными Из опыта работы.
национальными организациями г. Смоленска

23.

24.

25.

26.

«Смоленская область на страницах периодической печати» (Вып.4) 20122013 г г.

«Княгиня М. К. Тенишева (смоленские меценаты)»

«Глинка и Смоленский край»

«Н. М. Пржевальский – патриот, ученый, путешественник»

«Сын Земли – Ю.А. Гагарин»

27.

28.

29.

30.

31.

Библиографический указатель

Библиографический указатель

Библиографический указатель изд. 2-е, доп.

Библиографический указатель

Библиографический указатель

Библиографические и рекомендательные указатели

Календарь

Методическое пособие для каталогизаторов

Методические рекомендации

«Профессиональное развитие коллектива: формы и методы повышения Методические рекомендации
квалификации»

22.

Методические рекомендации

«Технология создания эффективной презентации»

21.

80
В работе

В работе

В работе

В работе

Ежеквартально

4 кв.

Июнь

Октябрь

Декабрь

Октябрь

Октябрь

О.В.

Карпеченкова
В.И.,
Лисовская Л.В.
ИБО

Жарова Т.Н. ИБО

Назарова
ИБО

Карпеченкова В.И.
(ИБО, КРО)

Туйнас Е.В. ООО

Коржуева И.А.
ОИЛ

Снежницкая В. В.
ОИСК

Тарасенкова Л.,
А. Горбуль Е. В.
ОФФиК

Сударева И.И.,
Кожемякина Н.В.,
Прасова Н.В.
КМО

Кожемякина Н.В.
КМО

Прасова Н.В.
КМО

Экология. Человек. Общество. Часть 1: Экологическое образование и Рекомендательный указатель
воспитание

Экология. Человек. Общество. Часть 2: Экология и здоровье школьников

Экология. Человек. Общество. Часть 3. Экологическое образование и Рекомендательный указатель
воспитание в начальной школе.

Кравклис Нелли Никаноровна

«Отечественная война 1812 года на Смоленщине на страницах Библиографический указатель
краеведческой печати. 2000-2010»

«Смоленский край в Отечественной войне 1812 года»

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Донская Н.В.,
Михалик О.М. РФ
Валуйских О. Л.
ЦЭИ
Валуйских О. Л.
ЦЭИ
Валуйских О. Л.
ЦЭИ
Клочкова Е.Н.
МБА
Степченков Л. Л.
КРО
Ковалева Г. В.
КРО

1 кв.
1 кв.
1 кв.
1 кв.
Август
В работе
В работе

Трудовые отношения

От идеи до патента на изобретение

Продовольственная безопасность: проблемы и перспективы

«Работникам культуры, искусства и творческих союзов». Информация о
новых книгах по культуре, искусству и нотах» (I квартал 2012 г.)

«Работникам культуры, искусства и творческих союзов». Информация о
новых книгах по культуре, искусству, о нотах» (II, III квартал 2012 г.)

40.

41.

42.

43.

44.

Рекомендательный список

Рекомендательный список

Рекомендательный список

Рекомендательный список

Рекомендательный список

«Издательская деятельность муниципальных библиотек Смоленской Библиографический список
области в 2011 году»

39.

Балашова Т.Ф.
КМО
Базылева Е.В.
ЦДИ
Колистратова С.Э.
ОТСХЛ
Новикова Л.В.
ОТСХЛ
Троицкая И. Б.
ОИСК
Троицкая И. Б.
ОИСК

Апрель
Декабрь
4 кв.
4 кв.
Март
Сентябрь

Малые формы рекомендательной библиографии (библиографические списки (информационные, рекомендательные),
закладки, памятки, каталоги, буклеты, листовки и т. д.)

Библиографический указатель

Биобиблиографические материалы

Рекомендательный указатель

Смоленская губерния в зеркале статистики (вторая половина XIX – первая Библиографический указатель
треть XX вв.)

32.
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Март
Март

Рекомендательный список

Немецкая кухня – индустрия немецкого духа

Новые книжные фонды и фонды электронных носителей информации на Рекомендательный список
немецком языке

Не Лувром единым славен Париж…

Элементы языковой компетенции в преподавании немецкого языка как
иностранного

Внезапно, но ожидаемо: «некролог» для единой европейской валюты

Изучаем китайский и японский языки

А Вы говорите по-немецки?

Методика преподавания иностранных языков
заведениях

Английский язык для профессиональной деятельности

Новые поступления учебно-методической литературы по иностранным Информационный список
языкам.

«Работникам культуры, искусства и творческих союзов»

Педагогика

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Информационный список

Информационный список

Информационный список

в высших учебных Информационный список

Информационный список

Информационный список

Информационный список

Информационный список

Рекомендательный список

Июнь

Ежеквартально, 3
выпуска

2 кв.

2 кв.

2 кв.

1 кв.

1 кв.

Декабрь

Октябрь

Сентябрь

Март

47.

Рекомендательный список

Европа в эпоху наполеоновских войн

Декабрь

46.

Рекомендательный список

«Работникам культуры, искусства и творческих союзов». Информация о
новых книгах по культуре, искусству и нотах» (IV квартал 2012 г.)

45.
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Модина Е. Б.,
Шалабодина Т. В.
ООО

Самулыжкина
О.К. ИБО

Цыпляк З.П. ОИЛ

Тарасевич Р.Л.
ОИЛ

Коржуева И.А.
ОИЛ

Цыпляк З.П. ОИЛ

Тарасевич Р.Л.
ОИЛ

Новикова И.В.
НФЧЗ

Новикова И.В.
НФЧЗ

Бондарева В.П.
НФЧЗ

Романенкова Я.В.
НФЧЗ

Новикова И.В.
НФЧЗ

Романенкова Я.В.
НФЧЗ

Троицкая И. Б.
ОИСК

«Культурная жизнь Смоленской области»

«Отечественная война 1812 года в батальной живописи»

«Актеры – смоляне» Вып. № 2: «Л. И. Касаткина»

«Актеры – смоляне» Вып. № 3: «Ю. В. Никулин»

«Герои Отечественной войны 1812 года»

«Пособия по временной нетрудоспособности»

«Что такое коррупция и как с ней бороться?»

«Защита права на труд»

«Использование дистанционных технологий (для людей с ограниченными Буклет
возможностями)

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

Буклет

Буклет

Буклет

Комплект закладок

Комплект закладок

Комплект закладок

Комплект закладок

Аннотированная справка

Гармония штриха и слова: выставка экслибрисов из коллекции фонда Каталог выставки
редких книг

60.

Информационный список

Электронные издания в фонде ОТСХЛ

59.

83

Заичкина И.М.
ОТСХЛ
Донская Н.В.,
Михалик О.М. РФ
Ладожина О.А.,
Самулыжкина
О.К. ИБО
Хвостюк Н. В.
МКЦ
Хвостюк Н. В.
МКЦ
Хвостюк Н. В.
МКЦ
Хвостюк Н. В.
МКЦ
Скирмаков А.Е.
ЦПИ
Скирмаков А.Е.
ЦПИ
Скирмаков А.Е.
ЦПИ
Скирмаков А.Е.
ЦПИ

1 кв.
2 кв.
Ежеквартально
1 выпуск
1 кв.
1 кв.
1 кв.
1 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.

84
Приложение 4

85

86

87

151

7
11

из них по специальности

Среднее общее

10
91

От 6 до 10 лет

Свыше 10 лет

До 30 лет

27

20

От 3 до 6 лет

5. Возраст

14
16

До 1 года

От 1 года до 3 лет

4. Стаж

30

-

Незаконченное высшее

Среднее специальное

44

из них по специальности

110

Высшее

из них по специальности

3. Образование

165

1. Всего по штату

2. Из них замещено

Всего
работников

-

30

-

4

-

-

-

-

1

-

-

15

33

34

34

Руководящие
работники

15

57

8

4

3

8

2

7

14

-

-

29

64

80

83

Специалисты

10

1

1

5

5

3

1

-

7

-

-

-

7

15

16

Технические исполнители

В том числе:

ИНФОРМАЦИЯ О КАДРОВОМ СОСТАВЕ на 31.12. 2012 года

88
2

3

1

7

8

3

8

-

8

-

-

-

6

22

32

Прочие

Приложение 5

9
3

23
26
24

От 51 до 55

От 56 до 60

Свыше 60 лет

9

16

12

15

13

1

1

1

1

1

Тематическая выставка «Словари XXI века»

«Тенденции в отечественной методике преподавания русского языка»

Выставка-просмотр «Иностранные языки – через культуру народов мира»

Тематическая выставка «К речевому идеалу с помощью русских пословиц»

Тематическая выставка «Изучаем немецкий язык вместе с детьми»

Тематическая выставка «Хорошо говорить – значит хорошо думать…»

Тематическая выставка «И мы сохраним тебя, русская речь…»

День информации «Школа цифрового века: электронные журналы издательского дома «Первое сентября»

Тематическая выставка «Язык родной не забывайте»

Тематическая выставка «Видеть – знать – ведать»

Международное десятилетие грамотности (ООН)

Название

ОИЛ
ОЧЗ
ОИЛ

3.04.12-18.04.12
2.05.12.-18.05.12

ОЧЗ

14.03.12.-21.03.12
11.04.12-18.04.12

ГЦЧ

ОЧЗ

15.02.12-22.02.12

ОИЛ

ОИЛ

15.02.12
15.02. 12

ОИЛ

15.02.12.-22.02.12

25.02.12-5.03.12

ОЧЗ

Отдел

Приложение 6

12

6

1

1

-

17.01.12-23.01.12

Дата

Массовые мероприятия Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского за 2012 год
ЯНВАРЬ –ИЮНЬ 2012 г.

Внутреннее совместительство – 1 чел., внешнее совместительство – 2 чел.

2

12

29

От 41 до 50

8

22

От 31 до 40

89

10.06.12.-20-06.12

Тематическая выставка «Грамотность – источник свободы»

2012 – Год российской истории

Тематическая выставка «Государственная Дума РФ VI созыва: состав комитетов и комиссий»

5.01.12- 15.01.12

26.05.12-2.06.12

Тематическая выставка «Брось сигарету!»

18.04.12
10.05.12-19.05.12

«Чтобы жизнь не превратилась в дым»

Диспут «О спорт, ты – мир» с участием спортсменов-бадминтонистов г. Хагена

15.04.12.-25.04.12

Тематическая выставка «Образ жизни – здоровый!»

ЦПИ

ЧЗП

ОЧЗ

НФЧЗ

ОИЛ

ЧЗП

АБ

10.04.12-25.04.12
10.04.12-17.04.12

Тематическая выставка «От книги к здоровью»

Тематическая выставка «Как сохранить здоровье и обрести долголетие»

ОЧЗ

ОИЛ
2.04.12-9.04.12

15.03.12.-28.03.12

«Быть здоровым – полезная привычка» (7 апреля – Всемирный день здоровья)

Тематическая выставка «Туризм. Спорт. Здоровье»

ОЧЗ

13.03.12-20.03.12

Тематическая выставка «Исцеляющая магия растений»

ЭЧЗ

06.02.12-29.02.12

2012 год – Год спорта и здорового образа жизни в СНГ

ОТСХЛ,
ССХЛ

ОТСХЛ,
ССПВ

ОТСХЛ

ОТСХЛ

ОИЛ

«Вода для жизни»: обзор Интернет-ресурсов

02.06.12

15.05.12-30.06.12

«Новые энергосберегающие технологии (по материалам патентных документов)»

«Вторичные энергоресурсы в АПК»

15.05.12-30.06.12

«Энергосбережение и энергоэффективность на предприятиях»

«Возобновляемая энергия – путь к энергетической безопасности»

01.04.12

6.06.12-18.06.12
2012 – Международный год устойчивой энергетики для всех (ООН)

АБ

01.06.12-30.06.12

«Язык. Слово. Речь»

«Русскость, российскость, имперскость»

ОЧЗ

ОЧЗ

10.05.12-17.05.12

«Почему роща Марьина?»
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Тематическая выставка «Память войны стучится в сердца» (к 22 июня)

Тематическая книжная выставка «Завтра была война» (22 июня – День памяти и скорби)

Тематическая выставка «Россия: продолжение истории»

Праздничный вечер ко Дню России «Моя страна – моя Россия»

Тематическая выставка «Славься, Отечество наше свободное» (ко Дню России)

Тематическая выставка «Великий реформатор» (к 340-летию со дня рождения Петра I)

«История России как часть мирового исторического процесса»: обзор Интернет-ресурсов

Тематическая выставка «С гордостью о России: 9 мая 1945 г.»

«Ступени Победы» (выставка-просмотр на этажах библиотеки, посвященная 9 Мая)

Тематическая выставка «Николай Костомаров: историк, этнограф, писатель» (16 мая –195 лет со дня рождения Н. И.
Костомарова)

Тематическая выставка «Нити времени: неизвестное об известном» (2012 – Год российской истории)

Тематическая выставка «Славная битва, потомкам запомнится» (День победы русских воинов князя А. Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере. 18 апреля – 770 лет Ледовому побоищу)

Тематическая выставка «Нам нужна великая Россия» (14 апреля – 150 лет со дня рождения П. А. Столыпина)

«Патриот, реформатор, политик» (к150-летию со дня рождения П.А. Столыпина): обзор Интернет-ресурсов

Презентация книги Г. В. Ражнева и Н. Г. Ранчуговой «Двуглавый орел в культуре России, Востока и Запада:
социальные представления»

Тематическая выставка «Символы государства в контексте культуры»

Выставка-просмотр «Российская история: новые рубежи и пространство диалога»

Тематическая выставка «От Рюрика до наших дней»

Тематическая выставка «Сражение века» (23 февраля – День разгрома советскими войсками немецких войск в
Сталинградской битве, 1943 г.)

Тематическая выставка «День воинской славы России. Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов»
(27 января – День снятия блокады города Ленинграда)
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ОПСЛ
ЧЗП
ОПСЛ
ЧЗП

7.06.12
16.06.12-30.06.12
18.06.12-23.06.12

ОПСЛ
7.06.12-14.06.12

ОПСЛ

ОПСЛ

2.05.12-31.0512

7.06.12-26.06.12

ЧЗП

24.04.12-30.04.12

2.06.12-30.-06.12

ОПСЛ

10.04.12-28.04.12

ЭЧЗ

ОПСЛ

4.04.12-24.04.12

04.05.12-31.05.12

ЭЧЗ

02.04.12-31.04.12

ОПСЛ

ОПСЛ

29.03.12

ЧЗП

ОПСЛ

29.03.12

2.05.12-10.05.12

ЧЗП

15.03.12-26.03.12

3.05.12-.10.05.12

АБ

ОПСЛ, ЦПИ

ОПСЛ

01.03.12-31.03.12

1.02.12

24.01.12-31.01.12

6.06.12
30.01.12-5.02.12
28.01.12-4.02.12
16.02.12-23.02.12
1.03.12-10.03.12

«СТОП вредным привычкам!»

«Поколение NEXT: спорт и жизнь без наркотиков»

«Наркотики: цена расплаты»

В рамках областной целевой программы комплексных мер противодействия незаконному обороту наркотиков в Смоленской области

Выставка-просмотр «Терроризм и антитеррористическая деятельность»

В рамках областной целевой программы по противодействию терроризму и экстремизму

Библиографический обзор «Памяти двенадцатого года»

21.04.12.-30.04.12

Тематическая выставка «Славные сыны Отечества – герои войны 1812 года»

7 мая

16.04.12-10.05.12

«Недаром помнит вся Россия»

Медиаурок «Отечественная война 1812 г. и Великая Отечественная: связь времен»

1.03.12-31.03.12

Выставка-просмотр «И клятву верности сдержали…»

Март

Комплекты закладок к 1812 году:
- «Герои 1812 года»
- «Отечественная война 1812 года в батальной живописи»

3.01.12-30.06.12

20.03.12-25.03.12

Выставка-просмотр «Европа в эпоху наполеоновских войн»

Выставка-просмотр «О доблестях, о подвигах, о славе (1812 год в искусстве)»

20.03.12-29.11.12

Выставка-просмотр «Бессмертной памяти двенадцатого года»

16.02.12
18.03.12

Медиа-лекция «Живет в веках ваш подвиг благородный» (участие российских немцев в войне 1812 г.)

Медиа-лекция «На службе Отечеству: роль Энгельгардтов в истории России»

2012 год – год 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 г.
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ОИЛ

ОЧЗ

ОЧЗ

ОЧЗ

ЧЗП

ОПСЛ

МКЦ

ОИЛ

АБ

ОИСК

ОИСК

МКЦ

НФЧЗ

ОПСЛ,
КРО, ОЧЗ,
ОТСХЛ,
ОИСК, ЭЧЗ,
РФ, АБ

ОИЛ

Фестиваль «Читающая Смоленщина»

Литературно-музыкальный вечер «Слава вам, грамоты нашей творцы!» (ко Дню славянской письменности и
культуры)

Литературно-музыкальный вечер «Строка без музыки бескрыла» (СПЭК-Центр эстетического и интеллектуального
развития)

Библиотечный десант в Смоленский колледж телекоммуникаций: презентация выставки-просмотра и прессдайджеста «Письменность – исповедь народа»

Детский сад № 66 «Белочка»: биографический этюд «Честь и слава россов» (судьба и творчество М. В. Ломоносова),
заочная экскурсия по библиотеке – для сотрудников дошкольного учреждения

Библиотечный десант в МОУ СОШ № 29: медиалекция «Я всегда твердил, что судьба – игра» (судьба и творчество
И. А. Бродского)

Библиотечный десант в кинотеатр «Современник» с лингвострановедческой викториной «Страны и народы,
традиции, обычаи, языки».

Библиотечный десант в санаторий «Красный бор» с тематической программой «В гостях у Твардовского»

Библиотечный десант в Смоленский техникум экономики и торговли с медиалекцией «Имена героев 1812 года на
карте Смоленска»

Библиотечный десант в фирму ORBIT Long Life

Библиотечный десант в спортивную школу олимпийского резерва «Юность России».

Акция на Аллее героев 1812 года

Акция у бюста А. С. Пушкина «Свивая пушкинскую нить…»

Акция у памятника А. Т. Твардовскому

Акция у памятника М. В. Исаковскому

«Жизнь без наркотиков»

«Дьявол по имени Кайф»
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ОИСК, АБ
ОПСЛ, КРО
ОЧЗ
ГЦЧ и ЧЗП
ОИСК, МКЦ
ЦПИ, ЦЭИ
ИБО
ОПСЛ, ЦДИ
ОИЛ
ОЧЗ
ОЧЗ
ЧЗП
ОЧЗ
ОЧЗ

20.05.12
20.05.12
20.05.12
21.05.12
21.05.12
21.05.12
21.05.12
21.05.12.
21.05.12
21.05.12
21.05.12
24.05.12
24.05.12

ОЧЗ

21.06.12-30.06.12
20.05.12

АБ

07.05.12-30.05.12

24.05.12

25.01.12
25.01.12
25.01.12
26.01.12
28.01.12
07.02.12
9.02.12
15, 16.02.12

Игра «Библиотечный дозор» (ко Дню российского студенчества)

«Святая мученица Татиана» (беседа православного священника с читателями КПК)

Концерт образцового коллектива эстрадного танца «Свежий ветер» городского ДК (худ. рук. Жучкова С. Ю.), ко Дню
российского студенчества.

Литературно-музыкальная композиция «Своя колея» (В. С. Высоцкий)

Литературно-музыкальная гостиная ко Дню памяти И. А. Бродского «Ты был. Ты остался. Ты есть» в клубе
«Ностальгия» (городская социальная библиотека № 8)

Презентация 5-го выпуска альманаха Смоленского отделения Союза писателей России «Сторона родная»

Литературно-музыкальный вечер «И каждый раз нам Пушкин нов…» (ко Дню памяти А. С. Пушкина)

Медиалекция «Земные странствия гения» (жизнь и творчество Н. В. Гоголя) для учащихся школ города

16.02.12

25.01.12

«Татьянин день» – творческий вечер Татьяны Никандровны Шапериной, внучки М. В. Исаковского

21.02.12

21.01.12

Литературно-музыкальная композиция «Песней сердца я не кличу славы» (Н.И. Рыленков)

Электронная презентация «1812 год: война и мир»

17.01.12

Литературно-музыкальная композиция «Я рожден, чтоб целый мир был зритель торжества иль гибели моей»
(классические совпадения в судьбах А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова)

Презентация книжной выставки «Язык родной не забывайте»

16.01.12

Литературно-музыкальная композиция «В ней горели тысячи жизней» (А.А. Ахматова)

Литературно-музыкальные вечера, презентации, заседания литературной гостиной

АБ

24.05.12

Акция «Книга с колыбели» (посещение роддома на Покровке)

Библиотечный десант «Библиотекарь приходит к вам домой» (посещение инвалида на дому с корреспондентом
«Смоленской народной газеты»

ОИЛ

ОИЛ

ОЧЗ, ГЦЧ

ОЧЗ, ГЦЧ

КРО

ОЧЗ, ГЦЧ

ГЦЧ

ОИСК

АБ

ОЧЗ, ГЦЧ,
ЧЗП

КРО

ГЦЧ

ГЦЧ

ГЦЧ

АБ

ЧЗП

24.05.12

Библиографический обзор и выставка-просмотр «Письменность – исповедь народа» (ко Дню славянской
письменности и культуры) – для студентов колледжа индустрии моды
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Городские литературные чтения «Детство на страницах произведений классической литературы» (совместно с
управлением образования и молодежной политики Администрации г. Смоленска)

Вечер «Поэзия – женского рода», посвященный Всемирному дню писателя и Международному женскому празднику
8 Марта

Литературно-музыкальное эссе «Слова – моя профессия» (С. Д. Довлатов) (для слушателей курсов УФСИН)

Презентация тематической книжной выставки «По волнам нашей памяти» (3 волны русской литературной
эмиграции)

Литературно-музыкальная композиция о Л. Н. Толстом «В поисках Толстого» (для учащихся МОУ СОШ № 8)

Литературно-музыкальная композиция об А. А. Ахматовой «В ней горели тысячи жизней» (для слушателей курсов
УФСИН)

Творческий вечер Михаила Рабиновича, историка, журналиста «Видел, слышал, пережил»

– «Выбираем специальности: визажист, парикмахер, массажист» (в рамках проф. работы)

– «Итоги работы Центра потребительского просвещения за 2011 год»;

– «Отчет работы Управления по потребительскому рынку Администрации г. Смоленска»;

– «Что нужно знать потребителю о качестве товаров для освещения в доме» (в рамках работы ЦПП);

Электронные презентации:

Презентация книги Тамары Лосевой «Голос мой земной»

Торжественный вечер «Святое дело – Родине служить» (ко Дню защитника Отечества)

Концерт ко Дню защитника Отечества в рамках мероприятия. Класс эстрадного вокала (преп. Грахова Н. П.)

«Любовь российская и рана» (памяти В. С. Высоцкого) для слушателей курсов УФСИН

Литературно-музыкальная композиция «Я верности окопной не нарушу» (судьба и творчество Ю. В. Друниной) в
рамках общественно-политической акции «Неделя мужества» (ко Дню защитника Отечества) – для сотрудников УВД
г. Смоленска
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ОЧЗ, ГЦЧ
ОЧЗ
ОЧЗ, ГЦЧ
КРО
ОЧЗ

29.03.12
29.03.12
03.03.12
14.03.12

ЦПИ

26.02.12, 15.03.12

15.03.12

КРО

25.02.12

ОЧЗ, ГЦЧ

ОПСЛ, ЦПИ,
ЦДИ

21.02.12

13.03.12

ОИСК

21.02.12

ОИЛ, ООО

ОЧЗ, ГЦЧ

21.02.12

28.02.12.

ОЧЗ, ГЦЧ

17, 20, 21.02.12

21.04.12
23.04.12
25.04.12
3.05.12
10.05.12

Литературно-музыкальный вечер «Комитас – душа армянского народа».

Финальный этап спортивно-интеллектуальной игры «Смоленские купола»

«Сердцем рожденное слово» – юбилейный творческий вечер В. П. Смирнова

«За каждою строчкой – солдата судьба» – вечер-презентация книги «Солдаты Победы»

«Стихи и песни, опаленные войной» – музыкально-поэтический вечер ко Дню Победы с участием иностранных
военнослужащих

«И помнит мир спасенный» – вечер-воспоминание ветеранов дошкольного воспитания г. Смоленска

Презентация выставки «Зимний вернисаж-2012» . Ассоциация художников-педагогов.

7.02.12

21.06.12

«Мой Твардовский» – творческий вечер И. К. Савельева
Галерея «4-й этаж»

28.05.12

«То Пушкина и Глинки имена…» - литературно-музыкальная программа к дням рождения М. И. Глинки и А. С.
Пушкина (с участием музыковеда областной филармонии Т. Ю. Васильевой)

г. Смоленске)

13.05.12.

19.04.12.

«Дай припасть к руке твоей, Россия!» (литературно-музыкальная композиция по творчеству Н. И. Рыленкова)

Литературно-музыкальный вечер «Мы вместе!» (к 15-летию со дня образования Центра немецкой культуры в

7.04.12
17.04.12

«Победа над судьбой» (литературно-музыкальная композиция по творчеству А. А. Ахматовой)

17.04.12

Литературно-художественный вечер «Костюм в зеркале времени». История русского военного костюма эпохи
Александра I (к 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года)

ОИСК

ОЧЗ

ОЧЗ

ОИЛ

ОЧЗ

ОЧЗ

ОЧЗ

ОЧЗ

АБ

ОИЛ

ОЧЗ

ОЧЗ

ОИСК

ОПСЛ

НФЧЗ

27.03.12
29.03.12

Тематический вечер «Жанна д’Арк: факты, легенды, гипотезы»

Электронная презентация «Иконография двуглавого орла» (к презентации книги Г. Ражнева и Н. Ранчуговой)

ГЦЧ

21.03.12

Литературно-музыкальный вечер «На любовь свое сердце настрою», посвящённый Всемирному дню поэзии

ОИЛ

15.03.12.

Литературно-музыкальный вечер «Культура Татарстана: наследие, события, лица» (совместно с Центром татарской
культуры «Туган ил»)
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«Климатическое оборудование – регулятор погоды в вашем доме: обогреватели, кондиционеры, ионизаторы и
увлажнители воздуха»

«Услуги химчистки»

«Что нужно знать потребителю при покупке товара для освещения в доме: энергосберегающие лампочки, бра,
люстры, настольные лампы. Состояние проблемы утилизации старых электроприборов и ламп, содержащих ртуть»

Центр потребительского просвещения

«Обзор новинок краеведческой литературы»

«50-летие творческой деятельности старейшего смоленского искусствоведа Людмилы Михайловны Козиковой»

Клуб «Феникс»

«Жар холодных чисел…» – математики о поэме А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (Луференков М. Н., Павлова Л. В.)

«Линия жизни. Встреча с Ю. В. Пашковым»

Обсуждение книги Михаила Зайченко «Именитая деревня»

«Линия жизни. Встреча с поэтом Тамарой Лосевой»

Обсуждение книги Аллы Нашивочниковой «Теория невероятностей»

Клуб «Родник»

Заседания клубов по интересам, литературных объединений

Презентация выставки работ «Творим добро своими руками». (Декоративно-прикладное искусство). Заднепровская
районная общественная организация Смоленской областной организации Всероссийского общества инвалидов

Презентация персональной выставки Каштанова Ю. Е. (графика). К 200-летию победы России в Отечественной войне
1812 года

Презентация персональной выставки Резник Т. Е. (графика, живопись)
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ОИСК

КРО
КРО
КРО
КРО
КРО
КРО

31.05.12

16.01.12
30.01.12
13.02.12
12.03.12
27.03.12
21.02.12

24.04.12

28.03.12

28.02.12

ЦПИ

ЦПИ

КРО

ОИСК

17.04.12

20.03.12

ОИСК

14.03.12

ОИЛ

23.01.12
26.01.12
28.01.12

Виртуальное путешествие по мировым музеям в фильме «1000 шедевров живописи» (на нем. яз.)

Видеопросмотр «Кино для всей семьи : «Чудо на 34-ой улице» (на англ. яз.)

Видеопросмотр: Жизнь не кино, она не допускает дублей: к 75-летию М. Ножкина

МКЦ
МКЦ

4.03.12
5.03.12
13.03.12
15.03.12
17.03.12

Видеопросмотр «Путешествие по Германии: города и люди» (на нем. яз.)

Видеопросмотр «Каждой женщине хочется быть Дульсинеей хоть на час, хоть на миг, хоть во сне, хоть в мечте…»:
к 8 Марта

Видеопросмотр: «Дети играют, музыканты играют, актер на сцене живет и умирает»: к Международному дню театра

ОИЛ
ОИЛ

НФЧЗ

12.03.12
13.03.12

Видеопросмотр «Американская экранизация знаменитого романа А.С.Пушкина “Евгений Онегин»” (на англ. яз.)

НФЧЗ

ОИЛ

МКЦ

МКЦ

«В поисках успеха: история итальянской семьи в ФРГ в фильме Ф. Акина “Солино”» (на нем. яз.)

18.02.12

12.02.12

Видеопросмотр: «…Грудью защитившие страну…» ко Дню защитника Отечества

20.02.12

9.02.12

«Образ современной французской женщины в фильме Ф. Лиоре “Мадмуазель”» (на франц. яз.)

6.02.12

Видеопросмотр «Всегда ли любовь права?»: ко Дню св. Валентина

Видеопросмотр «Германия сегодня: карнавал «Евгений Онегин» Масленица» (на нем. яз.)

НФЧЗ

30.01.12

«Историческая архитектура Франции в фильме “Замки Луары”» (на франц. яз.)

«История древнего Египта в фильме “Нефертити в Берлинском музее”» (на нем. яз.)

НФЧЗ

ОИЛ

МКЦ

ОИЛ

30.01.12

Видеопросмотр «Кино для всей семьи: «101 долматинец» (на англ. яз.)

НФЧЗ

21.01.12

Видеопросмотр «Римские каникулы» – фильм о любви и королевском долге» (на англ. яз.)

ОИЛ
ОИЛ

9.01.12
17.01.12

Видеопросмотр «Традиции Рождества в Великобритании» (на англ. яз.).

Видеопросмотр «Классика на экране: «Моя прекрасная леди» с Одри Хепберн в главной роли (на англ. яз.)

ОИЛ

4.01.12

Видеопросмотр «Польша в годы немецкой оккупации в фильме Романа Поланского «Пианист» (на англ. яз.)

МКЦ

3.01.12

Видеопросмотр «Радуйтеся Единому от Троицы!…»: к Рождеству и Крещению

Киноклубы
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«Туристические маршруты России: Москва и Санкт-Петербург» (на англ. яз.)

Анимационное кино для всей семьи: «Коты-аристократы», «Король-лев», «Ледниковый период» (на англ. яз. )

Видеопросмотр «Через сокровища библиотек старт в великое будущее… к Дню библиотек»

Видеопросмотр «Человек и история: креативный взгляд на кинопленке: ко Дню славянской письменности

Видеопросмотр «Музей – кафедра, с которой многое можно сказать человечеству»: к международному дню музеев

Видеопросмотр «Если вспомним мы о войне…»: ко Дню Победы

Видеопросмотр «Вас приглашает Москва – столица России» (на англ. яз.)

«Комедийный жанр во французском кино в фильме “Индеец в Париже”» (на франц. яз.)

«Нацистская трагедия в фильме “Потопление «Вильгельма Густлоффа”» (на нем. яз.)

Видеопросмотр «Если вспомним мы о войне…: ко Дню Победы

«Белая роза» - фильм о студенческом сопротивлении фашизму в университетах Германии в годы Второй мировой
войны (на нем. яз.).

«Тема женского одиночества в фильме Э. Ромера “Зеленый луч”» (на фр. яз.)

«Борьба за независимость Шотландии в фильме “Храброе сердце”» (на англ. яз.)

«Герой каждого года, герой каждого дня»: к 90-летию Станислава Ростоцкого

«Осанна в вышних, благославен грядый во имя Господне…: к Пасхе»

«Обращаясь мыслью к звездам…» К дню авиации и космонавтики

«И смех, и слезы, и кино» К дню смеха

Видеопросмотр «Празднование праздники Пасхи» (на нем. яз.)

«Лорио: как стать знаменитым в фильме “Лорио. Избранное”» (на нем. яз.)

Видеопросмотр «Зоопарки Германии» (на нем. яз.)

Видеопросмотр «Москва» – страноведческий фильм о достопримечательностях столицы России (на англ.яз.)

«Эпоха Людовика XIV в историческом фильме “Король танцует”» (на франц. яз.)

Видеопросмотр «Казань тысячелетняя» (на рус. и татар. яз.)
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МКЦ
МКЦ

24.05.12
27.05.12

ОИЛ

МКЦ

11-19.05

ОИЛ

МКЦ

2-10.05

17.06.12

ОИЛ

24.06.12.

НФЧЗ

ОИЛ

2.05.12

24.05.12

НФЧЗ

18.04.12

17.05.12

ОИЛ

18.04.12

МКЦ

МКЦ

10-20.04

НФЧЗ

МКЦ

10-30.04

2-10.05

МКЦ

10.05.12

МКЦ

1-9.04.12

ОИЛ

8.04.12
10.04.12-20.04.12

ОИЛ
НФЧЗ

ОИЛ

1.04.12

НФЧЗ

19.03.12
26.03.12
5.04.12

ОИЛ

15.03.12

3.01.12-22.12.12
8.01.12-15.01.12
11.01.12-10.02.12
12.01.12.-27.01.12.
23.01.12-29.01.12
23.01.12 – 15.02.12
25.01.12-30.01.12
3.01.12-31.01.12
3.01.12-31.01.12
3.01.12-31.01.12
1.02.12.-15.02.12

«Сотвори чудо своими руками»

«Россия в зеркале СМИ»: ко Дню российской печати – 13 января

«Национальные парки Германии»: к Международному дню заповедников и национальных парков

«Инновационные учебно-методические комплексы по английскому языку»

«Если хочешь, будь здоров!»

«Калейдоскоп из мира компьютеров. Новая литература по вычислительной технике»

«Ценностные ориентации современной молодежи»

«Веселое Рождество!»

«Раз в Крещенский вечерок…»

«Культура и искусство Смоленщины вчера и сегодня»

«Филологические науки в России и за рубежом»: ко Дню российской науки - 8 февраля

АБ

ЧЗП

20.02.12

«Легенда советского кино»: к 110-летию со дня рождения Л. П. Орловой

1.02.12-29.02.12

25.02.12

23.02.12-30.03.12

Выставка-просмотр «По Тукаевским местам».

«Голос мой земной»: презентация сборника Т. Лосевой

20.02.12-.29.02.12

«Ой. Масленица, протянись!»

«Как живешь, молодежь?»

ОТСХЛ

16.02.12 – 01.03.12

«Сорт, семена и урожай»

ОИСК

КРО

ОИЛ

АБ

ЧЗП

НФЧЗ

10.02.12-5.03.12
15.02.12-24.02.12

«Виктор Гюго: глава и теоретик французского романтизма»: к 210-летию со дня рождения писателя

КРО

ОИЛ

ОИСК

ОИСК

ОИСК

ЧЗП

ОТСХЛ

ЧЗП

ОИЛ

НФЧЗ

ЧЗП

ОТСХЛ

ЧЗП

«Твои защитники, Россия!»

07.02.12

3.01.12-8.01.12

«Под Рождественской звездой»

«Союз писателей издает и публикует»: к презентации 5-го выпуска альманаха Смоленского отделения Союза
писателей России «Сторона родная»

03.01.12-17.01.12

«Искусство, возвышающее душу» (о художниках разных эпох)

Книжные выставки – просмотры
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«Защита прав граждан на медицинское обслуживание»

«Право на тайну и неприкосновенность персональных данных»

«В России память о Победе свята» (в рамках м презентации Книги Памяти «Солдаты Победы»)

«Смоленск – Хаген, Смоленск–Тюль»: ко Всемирному дню породненных городов 29 апреля

«Памятники и исторические места во Франции» (18.04. – международный день памятников и исторических мест)

«Покорители Вселенной»: ко Дню космонавтики

«Зовут космические дали (12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики)

«Смешная жизнь» (1 апреля – День смеха)

«Пленники Терпсихоры: знаменитые артисты балета» (29.04 – Международный день танца)

«Титан Возрождения»: к 560-летию со дня рождения Леонардо да Винчи, итальянского художника

«Праздникам праздник – Христос воскресе!»(15.04 – православная Пасха)

«За кулисами и на подмостках»: к Международному дню театра

«Мода и время: история женского костюма от древности до наших дней»: к Международному женскому дню

«Бессмертной памяти двенадцатого года» в рамках IV Всероссийской научной конференции «1812 год: война и мир»

«Побеждали и любили: война 1812 года в поэзии и прозе» (раздел в общебиблиотечной выставке-просмотре к
200-летию победы России в войне 1812 года)

«Раннее овощеводство: первый вкус весны»

«Российская история: новые рубежи и пространство диалога»

«Поэзии волшебные мгновения»

«Россия на страницах немецкой и французской прессы»

«День Весны для милых женщин» (8 Марта – Международный женский день)

«Книжные новинки. Советуем прочитать»

Школа цифрового века: электронные издания издательского Дома «Первое сентября»

«Богатыри земли русской»: ко Дню защитника Отечества.

КРО
ОИСК
ОИСК
ОИСК
ОИСК

20.03.12
1.03.12-31.03.12
1.03.12-31.03.12
1.04.12-30.04.12
1.04.12-30.04.12

ОИЛ
ОПСЛ
ЦПИ
ЦПИ

2.04.12
16.04.12

НФЧЗ

18.04.12-1.05.12
25.04.12

АБ
22.04.12.-30.04.12

ОТСХЛ

1.04.12
09.04.-12-20.04.12

АБ

ОЧЗ

20.03.12

ОИСК

ОТСХЛ

19.03.2012 – 01.04.2012

1.04.12-30.04.12

ЧЗП

15.0312-22.03.12

01.04.12-15.04.12

АБ

ОТСХЛ

01.03.2012 – 18.03.2012

НФЧЗ

АБ

01.03.12
5.03.12-10.04.12

ОИЛ

1.03.12.-15.03.12

15.03.12-31.03.12

ОИСК

1.02.12-29.02.12
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1.05.12- 31.05.12
2.05.12-31.05.12

«Гитлер и Сталин: война вождей»

«Мы водрузили знамя над Рейхстагом»: к 67-летию победы в Великой Отечественной войне

«Культурное наследие славян»: ко Дню дружбы и единения славян

«Грамотность– источник свободы» (Международное десятилетие грамотности)

«Слава и величие России»: ко Дню России

«Современный ландшафтный дизайн»

«Наша Земля, наша среда обитания, наш дом» (5 июня – Всемирный день окружающей среды – (World Environment
Day)

20.06.12.-30.06.12

10.06.12

10.06.12-25.06.12

02.06.12

1.06.12-15.06.12

23.05.12

23.05.12-24.05.12

«Словари русского языка»

23.05.12-24.05.12

2.05.12 - 31.05.12

«Промыслы, ремесла, мастера» (24.05 – День славянской письменности и культуры)

«Русь, Россия, Российская империя»: ко Дню славянской письменности

2.05.12-31.05.12

«Русь песенная, Русь мастеровая» (24.05 – День славянской письменности и культуры)

«Славяне в европейской истории»: ко Дню славянской письменности

2.05.12-31.05.12

«Храм мысли и души» (18.05 – Международный День музеев)

2.05.12-31.05.12

2.05.12-31.05.12

«Подвиг народа: памятники славы и бессмертия»: к 67-летию победы в Великой Отечественной войне

21.05.12-28.05.12

2.05.12-31.05.12

«Наша слава. Наша память!»: к 67-летию победы в Великой Отечественной войне

«Письменность – исповедь народа»: ко Дню славянской письменности

20.05.12 -30.05.12

«ЕГЭ по иностранным языкам в 2012 г.»

«Портрет с книгой в череде эпох» (27.05 – Общероссийский день библиотек)

15.05.12 - 30.05.12

«Славянские языки в мировой культуре»: ко Дню славянской письменности и культуры

02.05.12

01.05.12-15.05.12

«И настал этот день –Первомай»

«Вашему дому – красоту и уют» (15 мая – Международный день семей)

16.04.12-24.04.12

«Сохранить наследие: о памяти и памятниках»
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ОИЛ

ОИЛ

АБ

ОТСХЛ,
ССХЛ

ОИЛ

ОЧЗ

ОПСЛ

ОПСЛ

ЧЗП

ОИСК

ОИСК

ОИСК

ОИСК

ОИСК

ОИСК

ОИЛ

ОИЛ

ОТСХЛ

ОИСК

НФЧЗ

АБ

ЧЗП

(1892-1973)

«В зеркале его комедий»: к 390-летию со дня рождения Мольера

«Почетный гражданин г. Смоленска»: к 70-летию В. В. Вовченко, Почетного гражданина г. Смоленска

«Штрихи к портрету СМИ»: ко Дню российской печати

«Творец крылатых молний»: к 105-летию со дня рождения С. П. Королева

«Я не умела жить несмело»

«Сколько нужных слов я не сказал»

«Экономическая политика России в поисках инноваций»

«Татьяны управляют» (раздел в выставке «Ужель та самая Татьяна?»)

«Молодежное предпринимательство: путь в бизнес»

«Смоленская область: программы и перспективы»

«Jean Baptiste Moliere» (1622-1673)

«Первый европеец на Тянь-Шане»: к 185-летию П. П. Семенова-Тянь-Шанского

«Главный конструктор» (12 января – 105 лет со дня рождения Сергея Павловича Королёва (1907-1966), советского
конструктора, основоположника практической космонавтики)

«Краски Палеха в книжной иллюстрации»: к 125-летию со дня рождения основателя палехского искусства И.И.
Голикова

«Зоны природной красоты»: ко Дню заповедников

«Добрый свет Рождества» (Рождество Христово)

«John Ronald Reuel Tolkien»

«Новогодние каникулы для взрослых и детей»

«… чем владеете, цените ли?»: ко Дню заповедников и национальных парков

«Цветы в интерьере»

«Virginia Woolf» (1882-1941)

«Подводный мир прекрасного и непознанного»: ко Дню водно-болотных угодий

Тематические книжные выставки
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АБ
ОЧЗ
КРО
АБ

14.01.12-20.01.12
15.01.12-30.01.12

ГЦЧ

10.01.12 -18.01.12
12.01.12-18.01.12

ГЦЧ
12.01.12-26.01.12

ОПСЛ

ЦДИ

23.01.12
10.01.12-16.01

ЦДИ

19.01.12-30.01.12

10.01.12 -18.01.12

ЦДИ

04.01.12-18.01.12

ОТСХЛ

5.01.12- 15.01.12

ОЧЗ

РФ

4.01.12-6.02.12

ОИЛ

ОЧЗ

4.01.12-9.01.12

10.01.12

АБ

8.01.12-12.01.12

ОИЛ

ОИЛ

3.01.12
3.01.12

ЦЭИ

03.01.12-18.01.12

ОТСХЛ

3.01.12

ОИЛ

3.01.12
5.01-1.02

ЦЭИ

1.01-15 .02

КРО

17.01.12-27.01.12

17.01.12

«Очистка дорог от снега» (по материалам патентных документов)

24.01.12-31.01.12
24.01.12 – 29.01.12

«Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais» (1732-1799)

«Студенты шутят. Студенты пишут. Студенты говорят»

3.01.12-31.01.12

23.01.12-26.01.12

«Ужель та самая Татьяна?»: ко Дню российского студенчества

«Сражался штыком и кистью»: к 100-летию со дня рождения Гуттузо Ренато, итальянского живописца, графика

23.01.12.-31.01.12

«Имя твое прекрасно – Татьянин день» (25-января – День студента)

3.01.12-31.01.12

23.01.12-30.03.12

«Экспериментатор танца»: к 85-летию со дня рождения Бежара Мориса, французского артиста, балетмейстера,
режиссера, педагога

22.01.12-29.01.12

«Édouard Manet» (1832 – 1883)

20.01.12

Заслуженная артистка России Людмила Степановна Лисюкова: к 60-летию со дня рождения

«Права российского студента» (25 января – День российского студенчества)

18.01.12-30.01.12

17.01.12

«Зимняя рыбалка как она есть…»

«Крещенский звон колоколов»

17.01.12

«Ценностные ориентации образа жизни современного российского студенчества» (25 января – День российского
студенчества)

«Слово о России»: ко дню рождения М. В. Исаковского (1900-1971)

ГЦЧ

16.01.12 – 17.01.12

«А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов: классические совпадения в судьбе»

ОИСК

ОИСК

ГЦЧ

НФЧЗ

ОЧЗ

АБ

НФЧЗ

КРО

ЦПИ

АБ

ОТСХЛ

ОТСХЛ

ОТСХЛ, ДЧЗ

ГЦЧ

НФЧЗ

16.01.12-23.01.12
16.01.12 – 28.01.12

ОИЛ

ОЧЗ

НФЧЗ

ОИЛ

«Книжный пасьянс»

16.01.12

16.01.12-19.01.12

15.01.12-22.01.12

15.01.12

«Georg Heym» (1887-1912)

«Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais» (1732-1799)

«Честность художника»: к 145-летию В. В. Вересаева

«Jean-Baptiste Moliere» (1622-1673)

«Edouard Manet» (1752-1832)
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(1882-1941)

«Величайший сын России»: ко дню памяти Пушкина

«Певец слова»: ко дню рождения Н. Рыленкова

«Hans Fallada» (1893-1947)

«Ученый, превративший воздух в лекарство»: к 115-летию А. Л. Чижевского

«Беспощадный и добрый»: к 200-летию Ч. Диккенса

«Творческий потенциал изобретателей Смоленщины» (по материалам патентных документов)

«Интеграция образования и науки в России: поиск эффективных форм и механизмов» (8 февраля – День российской
науки)

«Певец земли Смоленской»: ко дню рождения Н. И. Рыленкова (1909-1969)

«Günter Eich» (1907-1972)

«Наука в XXI веке – День российской науки»

«Быть нужным своему времени»: к 120-летию со дня рождения К. Федина

«James Joyce»

«Благодать Святого Духа восторгает молящуюся душу к Богу: информация для верующих на мультимедийных
носителях»: к Рождеству и Крещению

«Его музыка живет»: к 260-летию со дня рождения Клементи Муцио, английского пианиста, педагога и композитора

«Романтик мелодии»: к 215-летию со дня рождения Шуберта Франца, австрийского композитора

«Бескомпромиссная зоркость»: к 180-летию со дня рождения Мане Эдуарда, французского живописца, одного из
основоположников импрессионизма

«От лубка к индустриальному пейзажу»: к 130-летию со дня рождения Лентулова Аристарха Васильевича,
живописца

«Глава “Могучей кучки”: к 175-летию со дня рождения Балакирева Милия Алексеевича, русского композитора,
пианиста, дирижера

«Хореограф-симфонист»: к 85-летию со дня рождения Григоровича Юрия Николаевича, артиста балета,
балетмейстера, нар. арт. СССР
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НФЧЗ
КРО
ОТСХЛ, ДЧЗ
ОТСХЛ
ОЧЗ
ОЧЗ
ОИЛ
АБ
ЧЗП

1.02.12-8.02.12
1.02.12-10.02.12
1.02.12
1.02.12
2.02.12-13.02.12
2.02.12-6.02.12
2.02.12
04.02.12-19.02.12
4.02.12-11.02.12

МКЦ

3.01.12-31.01.12

ЧЗП

ОИСК

3.01.12-31.01.12

1.02.12-6.02.12

ОИСК

3.01.12-31.01.12

АБ

ОИСК

3.01.12-31.01.12

ОИЛ

ОИСК

3.01.12-31.01.12

1.02.12

ОИСК

3.01.12-31.01.12

01.02.12-15.02.12

ОИСК

3.01.12-31.01.12

14.02.12-21.02.12
15.02.12-22.02.12
15.02.12-3.03.12

«Первая встреча весны! Сретение Господне»

«Летописец и гусляр»: к 105-летию В. Д. Кедрина

«Рекам – чистые берега»: ко Дню действий в защиту рек, воды и жизни

ЧЗП
НФЧЗ

25.02.12-1.03.12
26.02.12-4.03.12
26.02.12-01.03.12

«Россия ХХ века в зеркале современной прессы»

«Victor Hugo (1802 – 1885)»

«Хранитель времени»: к 120-летию со дня рождения архитектора и реставратора П. Д. Барановского (1892-1984)

КРО

НФЧЗ

НФЧЗ

24.02.12-2.03.12

НФЧЗ
24.02.12-2.03.12

22.02.12-29.02.12

«Stefan Zweig (1881-1942)»

АБ

АБ

«Michel Jean Legrand (1932-)»

22.02.12-30.02.12

ЦПИ

КРО

ОТСХЛ

ЦЭИ

ОЧЗ

АБ

АБ

ЧЗП

ОЧЗ

АБ

РФ

ОТСХЛ, ДЧЗ

НФЧЗ

ЦПИ

ОЧЗ

«Jean Vilar (1912 – 1971)»

20.02.12—26.02.12

«Верные присяге» (23 февраля – День защитника Отечества)

20.02.12

17.02.12-14.03.12

«Ой, Масленица, протянись!»

«4 марта – единый день голосования»

«Людмила Михайловна Козикова. 50 лет в музее и краеведении»

16.02.12

13.02.12-27.02.12

«Чудо-оружие Российской империи» (23 февраля – День защитника Отечества)

11.02.12-15.02.12

«Художник-гуманист Джон Стейнбек»: к 110-летию со дня рождения

10.02.12

«Праздник большой любви»: к Дню влюбленных – 14 февраля

«Тайна Пушкина»: ко дню памяти А. С. Пушкина

6.02.12-28.02.12
08.02.12-25.02.12

«Защитник отверженных»: к 110-летию со дня рождения В. Гюго

6.02.12

5.02.12-12.02.12

5.02.12

4.02.12-11.02.12

«Периодические издания XX века»

«Работы, представленные на конкурс молодых ученых в 2011 году»

«Hans Fallada» (1893-1947)

«Готовимся выбирать будущее – сегодня»: к выборам Президента Российской Федерации

«Наука – движущая сила общества»: ко Дню российской науки
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«Пока мы не достигнем звезд» (6 марта – 75 лет со дня рождения Валентины Владимировны Терешковой)

«О защите интеллектуальной собственности в глобальных сетях»

«Кошка, которая гуляет сама по себе…»(1 марта – Всемирный день кошек).

«Исторический опыт реализации государственной политики решения женского вопроса» (8 марта –
Международный женский день)

«Главный киногеограф страны»: к 75-летию Ю. Л. Сенкевича

«Мартовский девичник»

«Кошка – душа дома» (Всемирный день кошек)

«Поэзия – женского рода» к литературно-музыкальному вечеру, посвященному Всемирному дню писателя и 8 Марта

«Бизнес против коррупции»

«Большие перемены в малом бизнесе: внедрение инноваций»

«Памяти Л. И. Касаткиной»

«Близкий зрителю»: к 100-летию со дня рождения Санаева Всеволода Васильевича, киноактера, нар. арт. СССР

«Классик оперного жанра»: к 220-летию со дня рождения Россини Джоаккино, итальянского композитора

«Труд – источник вдохновенья»: к 95-летию со дня рождения Яблонской Татьяны Ниловны, художника, педагога,
нар. худ. СССР

«Вечно молодая звезда»: к 70-летию со дня рождения Алентовой Веры Валентиновны, актрисы, нар. арт. РСФСР

«Мастер перевоплощения»: к 100-летию со дня рождения Якута Всеволода Семеновича, актера, нар. арт. СССР

«В гостях у актеров»: к 75-летию со дня открытия Центрального Дома актера им. А. А. Яблочкиной

«С песней по жизни»: к 70-летию со дня рождения Лещенко Льва Валериановича, эстрадного певца, нар. арт. РСФСР,
нар. арт. СССР

«С мальчишеской искрой в глазах»: к 80-летию со дня рождения Шаферана Игоря Давидовича, поэта, автора стихов,
ставших популярными песнями

«Смоленская губерния глазами статистики»

«Великий пост» (27.02-14.03)
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ОИСК
ОИСК
ОИСК
ОИСК
ОИСК
ЦДИ

1.02.12-29.02.12
1.02.12-29.02.12
1.02.12-29.02.12
1.02.12-29.02.12
1.02.12-29.02.12
01.02.12-14.02.12

ЧЗП
ОЧЗ
ОТСХЛ, ДЧЗ
ОТСХЛ
ОПСЛ
ОТСХЛ

1.03.12-10.03.12
1.03.12-7.03.12
1.03.12
1.03.12
1.03.12-22.03.12
1.03.12

АБ

ОИСК

1.02.12-29.02.12

01.03.12-15.03.12

ОИСК

1.02.12-29.02.12

КРО

ОИСК

1.02.12-29.02.12

ЦДИ

ОИСК

1.02.12-29.02.12

15.02.12-29.02.12

РФ

28.02.12

01. 03.12-10.03.12

АБ

27.02.12-14.03.12

АБ

ОИЛ

15.03.12-31.03.12
15.03.12-19.03.12
17.03.12.

«Поэзии волшебные мгновения» (Всемирный день поэзии)

«Качество товаров и услуг – качество жизни»: ко Всемирному дню защиты прав потребителей

20.03.12-22.03.12
20.03.12-28.03.12
20.03.12-29.03.12
21.03.12-30.03.12

«Лицом к лицу с инфекцией»: ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом

«Чтоб пламенело сердце вдруг…»: к Всемирному дню поэзии

«Смоленские усадьбы и их владельцы»

19.03.12

«Вода, которую мы пьем : качество питьевой воды и ее очистка» (22 марта – Всемирный день воды)

«Новинки краеведческой литературы»на заседание клуба краеведов «Феникс»

19.03.12

«Технология чистоты: сделать воду чистой и безопасной» (22 марта – Всемирный день воды)

«Атмосфера требует покоя»: ко Всемирному метеорологическому дню

17.03.12-22.03.12

14.03.12-21.03.12

«На свет незримых куполов»: ко Дню православной книги

«Alfred-Victor de Vigny» (1797-1863)

ОПСЛ

12.03.12-26.03.12

«Боль его и надежда»: к 75-летию со дня рождения В. Распутина

КРО

ОЧЗ

ОЧЗ

КРО

ОТСХЛ

ОТСХЛ

ОЧЗ

АБ

ОЧЗ

АБ

АБ

12.03.12-31.03.12

ЧЗП

12.03.12-24.03.12

ОТСХЛ

КРО

ОИЛ

АБ

РФ

«Православная книга – путь к вере»

12.03.12

10.03.12-20.03.12

9.03.12.

07.03.12-25.-03.12

5.03.12-2.04.12

05.03.12.-19.03.12

ОИЛ

ОЧЗ

ЦЭИ

«Культура России: приоритеты XXI века»

«Стандартизация на защите потребителя» (15 марта – Всемирный день защиты прав потребителя)

«Я душу зажигаю от лампады»: к 70-летию со дня рождения В. П. Смирнова, председателя Смоленского отделения
Союза писателей России

«John Updike» (1932-2009)

«Есть что-то в ней, что красоты прекрасней»: к 8 Марта

«Книгоиздатели XIX века: А.Ф. Девриен»: к 170-летию со дня рождения

«Она была первой»: к 75-летию В. Терешковой

4.03.12.

3.03.12-10.03.12

«Время надежд»: к 75-летию В. С. Маканина

«Stephane Mallarme» (1842-1898)

3.03.12-22.03.12

«Самое необыкновенное вещество в мире»
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«С любовью жизнь навеки неразлучна»: к Международному женскому дню

«Воинское братство самое надежное и самое крепкое»: ко Дню российской армии и ВМФ

«Дягилев знакомый и незнакомый»: к 140-летию со дня рождения Дягилева Сергея Павловича, театрального и
художественного деятеля

«Высокая миссия музыканта»: к 85-летию со дня рождения Ростроповича Мстислава Леопольдовича, виолончелиста,
дирижера, нар. арт. СССР

«Портретист-романтик»: к 230-летию со дня рождения Кипренского Ореста Адамовича, живописца и графика

«На рояле нужно петь»: к 85-летию со дня рождения Нейгауза Станислава Генриховича, пианиста, педагога, нар. арт.
СССР

«Слава Большого театра». К 75-летию со дня рождения Соткилавы Зураба Лаврентьевича, грузинского и российского
певца, нар. Арт. СССР

«Мечта, воплощенная в камне»: к 275-летию со дня рождения Баженова Василия Ивановича, архитектора, графика,
педагога

«Любил по-русски»: к 90-летию со дня рождения Матвеева Евгения Семеновича, актера, режиссера, нар. арт. СССР

«Виртуоз танца». К 120-летию со дня рождения Голейзовского Касьяна Ярославича, артиста балета и балетмейстера,
засл. Арт. БССР

«Carl May (1842-1912)»

«Marcel Ayme (1902-1967)»

«Богатырь русской мысли»: к 130-летию И. Ильина)

«Молодежная среда: быть здоровым – это стильно!»

«Martin Walser (1927- )»

«Stendal (1783-1842)»

«Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)»

«Культура России: история и современность»: ко Дню работника культуры

«Климат массового поражения»
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НФЧЗ
ОИСК
ОИСК
ОИСК
ОИСК
ОИСК
ОИСК
ОИСК
ОИСК
МКЦ
МКЦ

30.03.12
1.03.12-31.03.12
1.03.12-31.03.12
1.03.12-31.03.12
1.03.12-31.03.12
1.03.12-31.03.12
1.03.12-31.03.12
1.03.12-31.03.12
1.03.12-31.03.12
1.03.12-31.03.12
1.03.12-31.03.12

26.03.12-31.03.12

ОЧЗ

ЧЗП

24.03.12

НФЧЗ

НФЧЗ

23.03.12-30.03.12

29.03.12

НФЧЗ

22.03.12-29.03.12

26.03.12-31.03.12

ОЧЗ
НФЧЗ

22.03.12-31.03.12

ЦЭИ

22.03.12-9.04.12

22.03.12-16.04.12
1.04.12-30.04.12
1.04.12-30.04.12
1.04.12-30.04.12
1.04.12-30.04.12
1.04.12-30.04.12
1.04.12-30.04.12
1.04.12-30.04.12
1.04.12-30.04.12
1.04.12-10.04.12.
2.04.12-25.04.12
5.04.12.-12.04.12.
1.04.12-8.04.12

«Россия: путь в ВТО»

«Ностальгия по Тарковскому»: к 80-летию со дня рождения Тарковского Андрея Арсеньевича, кинорежиссера,
сценариста, нар. арт. РСФСР

«Талант человеческий, талант актерский»: к 100-летию со дня рождения Копеляна Ефима Захаровича, актера театра и
кино, нар. арт. СССР

«Примадонна Большого»: к 110-летию со дня рождения Максаковой Марии Петровны, певицы, нар. арт. СССР

«Искусство без границ»: к 55-летию со дня рождения Плетнева Михаила Васильевича, пианиста, дирижера, нар. арт.
России

«Народный артист». К 100-летию со дня рождения Самойлова Евгения Валериановича, актера театра и кино, нар. арт.
СССР

«Дама, приятная во всех отношениях»: к 75-летию со дня рождения Немоляевой Светланы Владимировны, актрисы,
нар. арт. РСФСР

«Начальник песенного довольствия»: к 105-летию со дня рождения Соловьева-Седого Василия Павловича,
композитора

«В своем амплуа»: к 85-летию со дня рождения Моргунова Евгения Александровича, актера, засл. арт. РСФСР

«Полесский сказитель»: к 130-летию со дня рождения известного белорусского писателя Якуба Коласа (2 апреля –
День единения народов Беларуси и России)

«Мысль, опережающая время»: к 200-летию со дня рождения А.И. Герцена

«Янка Купала: личность, творчество, жизнь»: к 130-летию со дня рождения известного белорусского писателя Якуба
Коласа

«Чудесный мир птиц»: к Международному дню птиц

«Через книгу – к добру и свету»: к Международному дню детской книги

«Пасхальный стол» (15 апреля – Пасха)

01.04.12-20.04.12

1.04.12

1.04.12

15.03.12-21.03.12

«Малый бизнес и ЖКХ: проблемы и перспективы»

«Конструкции летательных аппаратов (по материалам патентных документов)»

01.03.12-14.03.12

«Красота в бизнесе, бизнес красоты»
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АБ

ОТСХЛ

ОТСХЛ,
ССПВ

ОЧЗ

ОИЛ

РФ

ОИЛ

ОИСК

ОИСК

ОИСК

ОИСК

ОИСК

ОИСК

ОИСК

ОИСК

ЦДИ

ЦДИ

ЦДИ

«Изобретение радио – российский приоритет» (7 мая – День радио)

«Имя брони» (9 мая – День Победы)

«Имидж делового человека»

«Офис: окно в мир»

«Абитуриент-2012»

«Господь доверил нам выбор пути»: к Светлому Христову Воскресению

«Наша необъятная вселенная»: к Международному дню астрономии

«Глобальные катастрофы. Как не допустить?» ( годовщина Чернобыльской катастрофы)

«Мост над рекой времени»: к 105-летию И. А. Ефремова

«Вместе мы сильнее!»

«Верни свой долг Земле» (22 апреля – Международный день Земли)

«Мужчина и женщина. Искусство быть вместе»

«День радости христианской» (Пасха)

«Гений да Винчи»

«Ожерелье прозрачных озер»: к юбилею национального парка «Смоленское Поозерье»

«Светлое Христово Воскресение» (Пасха)

«Зеленые острова города»: к маршу парков

«Ядерные комплексы и здоровье людей»

«Защита объектов интеллектуальной собственности» (26 апреля – Международный день интеллектуальной
собственности)

«Авторское право и смежные права как инструмент права интеллектуальной собственности» (23 апреля –
Всемирный день книги и авторского права)

«Борьба – моя поэзия»: к 200-летию А. И. Герцена

«Парниковое хозяйство на приусадебном участке»
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ОЧЗ
МКЦ
ЦДИ
ЦДИ
ЦДИ
ОТСХЛ
ОТСХЛ

10.04.12-30.04.12
17.04.12-19.04.12
19.04.12-02.05.12
02.05.12-18.05.12
02.05.12
02.05.12

ЧЗП

21.04.12-30.04.12
24.04.12-30.05.12

ЧЗП
ОЧЗ

19.04.12-26.04.12

ОЧЗ

16.04.12-23.04.12
16.04.12-21.04.12

АБ

АБ

14.04.12-30.04.12

ОЧЗ

ЦЭИ

12.04.12-07.05.12

15.04.12-22.04.12

ЧЗП

9.04.12-16.04.12

14.04.12-30.04.12

ЦЭИ

ОТСХЛ,
ССПВ

9.04.12

ЦЭИ

ОТСХЛ, ДЧЗ

9.04.12

9.04.12-7.05.12

ОЧЗ

5.04.12-12.04.12

9.04.12-7-05.12

ОТСХЛ,
ССХЛ

1.04.12

10.05.12-05.06.12
12.05.12-19.05.12
14.05.12-21.05.12

«Преданья старины глубокой»

«Моя семья – моя радость»: к Международному дню семьи

«Психологическое здоровье семьи» (15 мая – Международный день семьи)

19.05.12-28.05.12
22.05.12-10.06.12
22.05.12-10.06.12
23.05.12 – 30.05.12
24.05.12-31.05.12

«Современная библиотека – основа информационного общества»

«Сердце, открытое людям» (творчество И. С. Соколова-Микитова)

«Славься, родное слово!»: ко Дню славянской письменности

«Души человеческой добрые лекари – библиотекари»: к Общероссийскому дню библиотек

«Прямое вдохновение»: к 75-летию со дня рождения А. Г. Битова

01.06.12-25.06.12
01.06.012-20.06.12
02.06.12.-18.06.12
2.06.12-28.06.12

«Природа просит защиты»: ко Всемирному дню охраны окружающей среды

«Поет поэзии струна» (6 июня – Пушкинский день России)

«С ним музыки русской зарделась заря»: ко Всероссийскому музыкальному фестивалю им. М. И. Глинки

28.05.12

«Праздник детства» (1 июня – День защиты детей )

«Два гения: Пушкин и Глинка»: к дням рождения М. И. Глинки и А. С. Пушкина

25.05-31.05

19.05.12-30.05.12

«Безопасность бизнеса – залог успеха»

«Хранитель родников»: к 120-летию со дня рождения писателя И. С. Соколова-Микитова

15.05.12-21.05.12

«Мультикультурный мир: разнообразие и толерантность»

15.05.12

07.05.12-.30.05.12

«Поклонимся великим тем годам…»

«Общедоступная библиотека как часть информационного пространства» (27 мая – Общероссийский день библиотек)

3.05.12-10.05.12

02.05.12

02.05.12

«Православное имя человека и парохода»: к 135-летию Г. Я. Седова

«Изящное садоводство (ландшафтный дизайн вашего сада)»

«Удобрения на службе урожая»
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КРО

АБ

АБ

АБ

ОЧЗ

КРО

ОЧЗ

ОЧЗ

АБ

АБ

ЧЗП

ЦДИ

ЧЗП

ОТСХЛ, ДЧЗ

ОЧЗ

ЧЗП

АБ

АБ

ОЧЗ

ОТСХЛ,
ССХЛ

ОТСХЛ,
ССХЛ

«Jean-Honore Fragonard (1732-1806) – 280 лет со дня рождения французского художника»

«Antoine-Francois Prevost d’Exiles (1697-1763) - 315 лет со дня рождения французского писателя»

«Хорошо быть молодым!» (День молодежи)

«Зеленое подворье у самого крыльца»: к 25-летию первого Всесоюзного праздника в Загорье, посвященного поэтуземляку А. Т. Твардовскому (1987)

«Нерушимое единство – всегда сильны славяне духом» ( День дружбы и единения славян)

«Праздник жизни, справедливости и мира»: к Международному олимпийскому дню

«Спорт высоких достижений» (Международный олимпийский день

«Не отступая быть самим собой»: ко дню рождения А. Т. Твардовского

«Воспитание души»: к 200-летию со дня рождения И. А. Гончарова

«Жизнь от корки до корки» (1 июля – 105 лет со дня рождения В. Шаламова)

«Святые обители Смоленщины»

«Путь к медицине будущего»

«Кровные узы»: ко Всемирному дню донора

«Отечественная война 1812 года в отечественной и зарубежной историографии»

«России первая любовь»: к Пушкинскому дню России

«Когда Россия молодая мужала с именем Петра» (340 лет со дня рождения Петра I)

«Окружающая природа и здоровье человека»

«Океан – вторая Вселенная»: ко Всемирному дню океанов

«Судьба природы – наша судьба»: ко Всемирному дню охраны окружающей среды

«Искусство изобретать!» (30 июня – День изобретателя и рационализатора)

«Утилизация отходов» (5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды)

«Гений земли русской» (6 июня – Пушкинский день России)
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ЧЗП
НФЧЗ
НФЧЗ

5.04.12-12.04.12

КРО

21.06.12-30.06.12
1.04.12-8.04.12

ЧЗП

21.06.12-30.06.12

23.06.12-30.06.12

ЧЗП
ОЧЗ

20.06.12-25.06.12
20.06.12 – 30.06.12

АБ

18.06.12-30.06.12

АБ

15.06.12-30.06.12

ОЧЗ

ОЧЗ

11.06.12-19.06.12

ОЧЗ

ОЧЗ

11.06.12-18.06.12

16.06.12-4.07.12

ОТСХЛ, ДЧЗ

06.06.12

17.06.12-30.06.12

ОЧЗ

6.06.12

ОЧЗ

4.06.12-13.06.12

АБ

ОЧЗ

3.06.12-10.06.12

ЧЗП

ОТСХЛ,
ССПВ

02.06.12

4.06.12-10.06.12

ОТСХЛ,
ССПВ

02.06.12

05.06.12-30.06.12

ЧЗП

2.06.12-.9.06.12

15.04.12-22.04.12
19.04.12-30.04.12
22.04.12.-28.04.12
26.04.12-28.04.12
26.04.12-08.05.12

«Офис: окно в мир»

«Genry Fielding» (1707-1754)

Книжные редкости Смоленской областной универсальной библиотеки

«Смоленские издания XIX века»

ОИЛ
ЦЭИ
НФЧЗ
ОИЛ

10.05.12.- 18.05.12
12.05.12
12.05.12- 19.05.12
14.05.12.-22.05.12
20.05.12-31.05.12
21.05.12 – 31.05.12

«Thomas Gainsborough (1727-1788) – 285 лет со дня рождения английского живописца»

«Конкурсная деятельность учащихся как важная часть экологического обучения»

«Jules Massenet (1842-1912) – 170 лет со дня рождения французского композитора»

«Laurence Kerr Olivier (1907-1989) - 105 лет со дня рождения английского режиссера, продюсера»

«Книжные сокровища Смоленской областной универсальной библиотеки: ко Общероссийскому дню библиотек

«Gabriele Wohmann (1932- ) – 80 лет со дня рождения немецкой писательницы»

РФ

НФЧЗ

РФ

ОИЛ

8.05.12-20.05.12
9.05.12.-18.05.12

«Robert Brawn (1812-1889) – 200 лет со дня рождения английского поэта и драматурга»

ОИЛ

ЦЭИ

ОИЛ

НФЧЗ

РФ

РФ

РФ

НФЧЗ

ОИЛ

НФЧЗ

«Музеи мира на книжной закладке»: ко Всемирному дню музеев

8.05.12.-15.05.12

«Friedrich Brockhaus (1772-1823) - 240 лет со дня рождения немецкого издателя»

7.05.12.

3.05.12.-10.05.12

«Alan Marshall (1902-1984) – 110 лет со дня рождения австралийского писателя»

«Иссушающая красота»: ко Дню защиты от опустынивания

2.05.12- 9.05.12

«Novalis (1772-1801) – 240 лет со дня рождения немецкого писателя»

28.04.12

ОИЛ

15.04.12.-22.04.12

«Leonardo da Vinci» (1452-1519)

«Robert Musil (1880-1942)»

«Из смоленских книжных собраний»

ЦДИ

11.04.12.- 18.04.12

«Jacques Prevert (1900-1977) – 35 лет со дня смерти французского поэта»

ОИЛ

НФЧЗ

9.04.12-16.04.12
11.04.12.-18.04.12

«Jacques Prevert (1900-1977)»

ОИЛ

«Johannes Bobrowski (1917-1965) – 95 лет со дня рождения немецкого писателя»

5.04.12.-10.04.12

«Jean-Honore Fragonard» (1732-1806)
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«Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) – 300 лет со дня рождения французского философа-просветителя, писателя»

«Pieter Paul Rubens (1577-1640) – 435 лет со дня рождения нидерландского (фламандского) живописца»

«Rockwell Kent (1882-1971) –130 лет со дня рождения американского художника, иллюстратора, писателя»

«Главные символы страны»: ко Дню России

«James Thomson (1834-1882) – 130 лет со дня смерти шотландского поэта и драматурга»

«Защита прав детей на охрану здоровья: правовые аспекты»

«John Drinkwater (1882-1937) – 130 лет со дня рождения английского поэта и драматурга»

«От Руси к России»: ко Дню славянской письменности

«Социальная работа»

«Источники информации ХХI века по искусству ко Дню библиотек»

«Живите, нас вспоминая!» : Великая Отечественная на DVD

«Такая родная Софико»: к 75-летию со дня рождения Чиаурели Софьи Михайловны, актрисы, нар. арт. Грузинской
ССР, нар. арт. Армянской ССР

«Самый знаменитый Шурик». К 75-летию со дня рождения Демьяненко Александра Сергеевича, актера, нар. арт.
РСФСР.

«Мечтатель с поля любви»: к 70-летию со дня рождения Калягина Александра Александровича, актера, нар. арт.
РСФСР

«Одаряя добром»: к 80-летию со дня рождения Булгаковой Майи Григорьевны, актрисы, нар. арт. РСФСР

«Орфей из Кремоны»: к 445-летию со дня рождения Монтеверди Клаудио, итальянского композитора

«Песни, которые поют». К 60-летию со дня рождения Матецкого Владимира Леонардовича, композитора, музыканта,
продюсера

«Портреты на фоне пейзажа». К 285-летию со дня рождения Гейнсборо Томаса, английского живописца и
рисовальщика

«Patrick White (1912-1990) – 100 лет со дня рождения австралийского писателя»

«Edmond Huot de Goncourt (1822-1896) – 190 лет со дня рождения французского писателя»
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ОИСК
ОИСК
ОИСК
МКЦ

2.05.12-31.05.12
2.05.12-31.05.12
2.05.12-31.05.12
2-12.05

ЦПИ
ОИЛ
ОИЛ
ОИЛ

24.06.12.-30.06.12
28.06.12.-5.07.12

3.06.12.-10.16.12
10.06.12-30.06.12

ОИЛ

1.06.12-9.06.12

21.06.12.-28.06.12

ОИЛ
ЦПИ

1.06.12.-10.06.12

ОПСЛ

ОИСК

2.05.12-31.05.12

24.05.12-24.05.12

ОИСК

2.05.12-31.05.12

МКЦ

ОИСК

2.05.12-31.05.12

ОПСЛ

ОИСК

31.05.12

26-30.05

ОИЛ

28.05.12.- 5.06.12

23.05.12-30.5.12

НФЧЗ

26.05.12 2.06.12

Виртуальные книжные выставки

Май

«Портрет с книгой в череде эпох»: ко Всероссийскому дню библиотек

«Мой ласковый и нежный зверь…»: о домашних животных

«Литература русского зарубежья: от Мережковского до Бродского»

«Титан эпохи Возрождения – 560 лет со дня рождения Леонардо да Винчи»

«Мастер деревенской темы»: к 85-летию со дня рождения В. Липатова

«Даруй мне тишь твоих библиотек»: к 75-летию со дня рождения Беллы Ахмадулиной

«Бороться и искать, найти и не сдаваться»: к 110-летию со дня рождения В. Каверина

май

«Не Лувром единым славен Париж…»

«1812 год в музыке»

«Герои 1812 года»

«Картины ратной славы»

март

19.03.12

«Книжные новинки»

«И клятву верности сдержали…»

19.03.12

«Немецкая кухня – индустрия немецкого духа»

3. Благодарные смоляне – героям Отечественной войны 1812 г.

2. Михаил Илларионович Кутузов: от Смоленска до победы

1. По смоленским дорогам Отечественной войны 1812 года

Разделы от КРО (3):

«Бессмертной памяти двенадцатого года» (в рамках IV Всероссийской научной конференции «1812 год: война и
мир»)
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ОИСК
(МКЦ)

НФЧЗ

ОИСК
(МКЦ)

ОПСЛ

НФЧЗ

КРО

«Петр I: к 340-летию со дня рождения»

«Азбука семейной жизни»

«Творчество Льва Ошанина: к 100-летию со дня рождения»

«Книжные лоцманы: к Общероссийскому дню библиотек – 27 мая

«Свидетели эпохи: дневники известных писателей и общественых деятелей»

«Ключи к тайнам жизни»

«Дизайн дачного участка»

«Философия жизни: здоровье человека в нездоровом мире»

«Письма великих и знаменитых»

«Творческий путь Патрика Уайта: к 100-летию со дня рождения австралийского писателя»

«Золотой пояс» славянского братства: из истории возникновения и развития славянской письменности»

«О том, что помню и люблю…»: дневники известных писателей и общественных деятелей

«Память хранимая: к Международному дню музеев – 18 мая»

«Живой язык народа: мотивы русской народной речи в поэзии Кольцова, Есенина. Рубцова и др.»

«Королева сатирической миниатюры»: к 140-летию со дня рождения Н. А. Тэффи

«Вся Россия в его «кузовке»: к 120-летию со дня рождения И. С. Соколова-Микитова

«В плену у зависимости»

«Свидетели эпохи: дневники известных писателей и общественных деятелей»

«В поисках пропавшей галактики: российская и зарубежная научная фантастика»

«Ключи к тайнам жизни»

«Растения-лекари»

«В поисках смысла жизни: биографии известных философов с древних времен до наших дней: исследования, труды, философские школы»

«На рубежах познания Вселенной (путешествия и приключения)»

«Философия жизни: здоровье человека в нездоровом мире»
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июнь

май

МБА

КРО
17.01.12
21.01.12
7.02.12
8.02.12
20.02.12
25.02.12
25.02.2012
27.02.12

«Международный день памяти юного героя-антифашиста» (ДИ)

«Филологические науки в России и за рубежом: новые поступления в фонд отдела иностранной литературы» (ДИ)

«Деятели культуры Смоленского края» (ДИ)

ДИ для участников интеллектуального марафона «Смоленские купола» (лекция по теме, библиографический обзор
книжной выставки-просмотра)

«Информационные ресурсы ОИЛ в обслуживании пользователей»

«Участники избирательного процесса: их основные права и обязанности»

«Влияние сорта на урожайность культур»

ОТСХЛ,
ССХЛ (в ДК
«ШАРМ»)

ЦПИ

ОИЛ

ОЧЗ

КРО

ОИЛ

КРО

КРО

26.01.12

ОИСК

ЦПИ

«Православная культура России» (в рамках I ступени интеллектуального марафона «Смоленские купола») ( ДИ)

28.01.12

«О соблюдении прав граждан на своевременную оплату труда»

ОПСЛ
17.01.12-21.01.12
22.02.12

25.01.12

«Известные деятели культуры Смоленщины»: в рамках программы «Смоленские купола» (2 ДИ)

МКЦ

«Культура и искусство Смоленщины» (в рамках I ступени интеллектуального марафона «Смоленские купола»)
(3 ДИ)

17.01.12
21.01.12

«Деятели культуры Смоленской области»

Дни специалиста. Дни информации

«Творчество австралийской писательницы Колин Маккалоу: к 75-летию со дня рождения»

«Отечественная война 1812 года : к 200-летию начала»

«Творчество И.А. Гончарова: к 200-летию со дня рождения»

«Попечительница мастеров: к 145-летию со дня рождения М.К. Тенишевой»
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«Особенности использования книг с электронными носителями информации в виде приложения» (ДС)

«Информационные ресурсы Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского» (ДИ)

«Искусство народов Мира и разнообразие форм работы ОИСК». (ДИ)

«Доступность и быстрота поиска информации: особенности использования ЭР для пользователей МКЦ» (ДС)

«По волнам нашей памяти» (3 волны русской литературной эмиграции)

«Дизайн сада: коллекция идей»

Лекция с разъяснениями законодательства о высшем профессиональном образовании

«ЭБД: цели, причины создания, обзор ресурсов, правила пользования» (ДИ)

«Театральная жизнь Франции: 27 марта – Международный день театра» (ДИ)

«Выращивание овощных культур в открытом и защищенном грунте»

«Вселенная воды»: ко Дню водных ресурсов

«Первичная обработка льна»

ДИ «День семьи, любви и верности: история праздника, традиции, символы»

«Инновации в сфере культуры»

«Электронные журналы для преподавателей иностранных языков в средней школе»

«Перегруженные» дети, или Неудовлетворенное честолюбие родителей (ДС)

«Электронные издания для учителей иностранных языков» (ДИ)

Итоговая традиционная конференция, посвященная подведению итогов фестиваля-конкурса «Экология. Творчество.
Дети»
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15.03.12

ОЧЗ
ОИСК
ИБО
СНИКИ

3.04.12
4.04.12
5.04.12

3.04.12

МКЦ

ОТСХЛ,
ССХЛ

31.03.12

3.04.12

ОИСК

27.03.12

3.04.12

ОИСК
ОТСХЛ, ЭБД

27.03.2012

ОТСХЛ,
ССХЛ

ОЧЗ

15.03.12

26.03.12

ИБО,
СНИКИ

12.03.2012

ЦЭИ

ГЦЧ

3.03.12

ОТСХЛ

НФЧЗ

3.03.12

21.03.12

ОИЛ

27.02.12

24.03.2012

ДЭБЦ
«Смоленский
зоопарк»
совместно с
ЦЭИ

21.05.12

2.05.12

Торжественное вручение сертификатов СПС «Гарант» воспитанникам ДРЦ «Вишенки»

«Индустрия туризма» (ДС)

26.04.12

«Образование в Германии: школа – колледж – университет» (ДИ)

21.05.12

19.04.12

Информационное сообщение о специальностях социально-культурной деятельности, менеджмента социальнокультурной деятельности, библиотековедения и информационных ресурсов, музейного дела и охраны памятников
преподавателей и студентов института искусств г. Смоленска (в рамках профориентационной работы )

«Объекты авторского и смежного права»

10.04.12

Мастер-класс по работе парикмахера, визажиста и специалиста маникюра и массажиста»: в рамках
профориентационной работы для детей-инвалидов ДРЦ «Вишенки»

17.05.12

22.04.12

«Книга и авторское право в Германии»

«Защита объектов интеллектуальной собственности»

25.04.12

«Искусство народов мира и разнообразие форм работы МКЦ с пользователями» (ДИ)

5.05.12

12.04.12

«Национальный парк “Смоленское Поозерье”»: современный формат» (ДС)

10.05.12

9.04.12

«Искусство народов мира и разнообразие форм работы МКЦ с пользователями» (ДИ)

«Мировые сокровища в открытом доступе». В рамках международного дня музеев (ДИ)

9.04.12

«Разнообразие небумажных носителей информации» (ДИ)

«Забвению не подлежит»: к 67 годовщине победы в Великой Отечественной войне (ДИ)

9.04.12

«Особенности справочно-библиографического аппарата ОИСК» (ДС)

7.04.12

7.04.12

«Особенности СБА МКЦ на документы с аудиоинформацией (ДС)

«Картотеки спецвидов в фонде СОУБ»

7.04.12

«Культура и искусство Смоленщины»: в рамках I ступени интеллектуально-спортивной игры «Смоленские купола»
(ДИ)
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ОТСХЛ

ОТСХЛ,
ССПВ

ОТСХЛ,
ССПВ

МКЦ

МКЦ

ЦПИ

ОИЛ

ЦПИ

ЦПИ

НФЧЗ

МКЦ

ЦЭИ

МКЦ

МКЦ

ОИСК

ОТСХЛ,
ССПВ

МКЦ

ОИСК

«Православная книга – детям»

«Издательство “Дуден” предлагает»

«Обзор информационных ресурсов СНИКИ»

«Мы вечная нежность друг друга»

«Твои защитники, Россия!»

«Жизненные ориентиры молодежи сегодня и молодежный досуг»

«Верные присяге»

«Смоленские периодические издания XIX – начала XX вв.»

«Экономика XXI века: тенденции и проблемы европейской экономики»

«Знаменитые уроженцы Смоленской области»: для учащихся 9 кл. СОШ № 17 г. Смоленска

«Инновационные комплексы по немецкому языку»

«Отдел литературы по искусству: фонды и услуги»

«Методические пособия и мультимедийные носители в помощь преподавателям ДШИ и ДМШ»

«Знаменитые смоляне в контексте эпохи»: для участников интеллектуального марафона «Смоленские купола»

«Традиции Дня российского студенчества» (в рамках игры-акции «Библиотечный дозор»)

«Деятели культуры Смоленской области» на ДИ: для участников нтеллектуального марафона «Смоленские купола»

Библиографические обзоры

«Отдел иностранной литературы в информационном пространстве СОУБ» (ДИ)

«Иностранные языки – через культуру стран и народов» (ДИ)

«Информационные ресурсы ОТСХЛ СОУБ» (ДИ)

«Легенды о немецком менталитете: вымысел и действительность» (ДИ)

«Обзор ресурсов сектора спецвидов»

«Социальное происхождение и профессиональное будущее: есть ли взаимосвязь?» (ДС)
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АБ
КРО
МКЦ
ОИСК
ОИСК
КРО
ОЧЗ
ОПСЭЛ
РФ
АБ
ЧЗП
ОПСЭЛ
ОИСК
ИБО,
СНИКИ
НФЧЗ
АБ

25.01.12
02.02.12
7.02.12
12.02.12
13.02.12
15.02.12
15.02.12
15.02.12
20.02.12
20.02.12
20.02.12
25.02.12.
12.03.12
12.03.12
14.03.12
15.03.12

ОИЛ

ОТСХЛ

6.06.12

ОИЛ

НФЧЗ

28.05.12
7.06.12

ОТСХЛ

24.05.12

7.06.12

НФЧЗ

22.05.12

8.04.12
9.04.12
18.04.12
19.04.12
19.04.12
28.04. 12
29.04.12
5.05.12

«Я – родился, я – читаю (2 апреля – Международный день детской книги)»

«Новые поступления по искусству: книги, альбомы, энциклопедии»

«Сохранить наследие : о памяти и памятниках» (для педколледжа)

«Мировая художественная культура в фонде ОИСК»

«Приоткрывая историю»

«Книжные редкости Смоленской областной универсальной библиотеки» (для участников собрания Национального
союза библиофилов)

«Англия и англичане: традиции страны и ее народа»

«От Москвы до Берлина прошел русский солдат, каждый павший – герой, каждый день для нас свят»

23.05.12
23.05.12
24.05.12

«Словари русского языка»

«Новые зарубежные учебно-методические комплексы по иностранным языкам»

21.05.12-24 .05.12

«Методическое обеспечение ЕГЭ по иностранным языкам в 2012 г.»

«Письменность – исповедь народа»

20.05.12

25.04.12

«От Москвы до Берлина прошел русский солдат, каждый павший герой, каждый день для нас свят»

«Книжные сокровища четырех столетий»: к Общероссийскому дню библиотек

29.03.12

«Обзор электронных ресурсов СНИКИ»

12.05.12

22.03.12

«Самое необыкновенное вещество в мире» (в рамках ДС «Вселенная воды»)

16.05.12

22.03.12

«Обзор новинок краеведческой литературы»

«Конкурсная деятельность учащихся как важная часть экологического обучения»

20.03.12

Библиографический обзор для учащихся старших классов ср. шк. г. Починка с передвижной книжной выставкой
«Литературный рейс: выбирай и читай»

«Бессмертной памяти двенадцатого года»

20.03.12

Библиографический обзор выставки-просмотра «Российская история – новые рубежи и пространство диалога»
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ОИЛ

ОЧЗ

ОИЛ

ЧЗП

РФ

ОПСЛ

ЦЭИ

МКЦ

ОИЛ

РФ

ОПСЛ

ОИСК

ЧЗП

ОИСК

НФЧЗ

МКЦ

ИБО,
СНИКИ

ЦЭИ

КРО

АБ, ОПСЛ

ОПСЭЛ

«Ф. А. Брокгауз и “словарная династия”»

Медиауроки

«Система каталогов и картотек Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского»

«Справочно-поисковый аппарат библиотеки»

Практический семинар «Я – берлинка. Жизнь молодежи в столице» с участием сотрудницы Немецкого культурного
центра им. Гете Инги Тиде

«Способы аналитико-синтетической обработки документов»

«Библиографическое описание документов»

«Обучение работе со справочно-правовыми системами»

Семинары

«Как себя вести в экстренных ситуациях: безопасность на воде в летнее время»

«Отечественная война 1812 г. и Великая Отечественная: связь времен»

«Культура и искусство Смоленщины» : в рамках I ступени интеллектуально-спортивной игры «Смоленские купола»

Медиалекция «На службе Отечеству: роль Энгельгардтов в истории России»

«Жизнь и творчество М. И. Глинки»: в рамках целевой комплексной программы «МКЦ – важное звено в
формировании и развитии эстетической культуры молодежи средствами музыки»

«Знаменитые смоляне в контексте эпохи»

«Православная культура Смоленщины»

«Лингвострановедение на уроках английского языка»

«Отечественные издания XVIII столетия»
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ИБО
НФЧЗ

27.01.12
28.02.12
2.04.12

ИБО

ИБО

9.01.12

ИБО

ИБО

24.05.12

26.012

МЧС
России по
Смоленской
области, ДРЦ
«Вишенки»,
ЦПИ

2.04.12

МКЦ

МКЦ

4.03.12

7.05.12

МКЦ

22.02.12

ОИЛ

МКЦ

26.01.12

МКЦ

ОИЛ

7.06.12

5.04.12

РФ

18.03.12

НФЧЗ

24.05.12
31.05.12

16.05.12
23.05.12
5.06.12

Семинар по организации, подготовке и проведению массовых мероприятий с общественными национальными
объединениями г. Смоленска

«Система каталогов и картотек Смоленской областной универсальной библиотеки»

«База данных “Информкультура”»

3.05.12

«Отчет об участии в конференции Скворцовских чтений “Библиотечное дело-2012”: 17-я Международная научная
конференция “Библиотечно-информационная деятельность в пространстве науки, образования, культуры”» (МГУКИ, г. Москва)

16.02.12
21.02.12
15.03.12

IV городская олимпиада по школьному краеведению

2-я секция IV городской олимпиады по школьному краеведению

Подведение итогов, награждение победителей

22.03.12
28.01.12
21.05.12

IV Всероссийская научная конференция «1812 год: война и мир»

4-я секция Всероссийской научной конференции «1812 год: война и мир» – «Отражение событий 1812 года в
отечественной культуре и исторической памяти»

«Круглый стол» «Библиотека и образование: грани взаимодействия»

Конференция «Обеспечение государственных гарантий по защите прав потребителей в городе Смоленске»

15.02.12

Научно-практическая конференция «Культура. Искусство. Образование. Проблемы и перспективы развития»

3.02.12

19.03.12

«Методика работы над виртуальными выставками»

Научно-практические конференции. Совещания. «Круглые столы»

19.03.12

«Методика заимствования записей из МАРС в режиме автоматической загрузки»

Производственная учеба

Каждая среда месяца

12.012

«Информационный поиск в Смоленской областной универсальной библиотеке им. А. Т. Твардовского»

Семинары по обучению работе со СПС «ГАРАНТ» для детей-инвалидов ДРЦ «Вишенки» (в рамках реализации
программы «Смогу жить самостоятельно»)

3.04.12

«Ресурсы АРБИКОН»
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ЦПИ, ИБО,
НФЧЗ, ЭБД

ЦПИ

ОИСК

ЦПИ

КРО

КРО

КРО

ГЦЧ

ИБО

ОПСЛ,
НФЧЗ

ИБО

ИБО

ИБО

ОИЛ

ЦПИ

ИБО

ИБО

Библиотечный десант «В гостях у А. Т. Твардовского» (для отдыхающих санатория «Красный бор»)

«Нужен ли я своему региону?: вопрос о трудоустройстве молодежи»

Бизнес-дебаты «Россия и ВТО: «за» и «против»

VIII Ярмарка-презентация экономических специальностей вузов г. Смоленска «Абитуриент-2012»

Занятия по программе «Информационная культура и подрастающее поколение»

Курсы по обучению навыкам работы в компьютерных программах Photoshop и PowerPoint (для детей из ДРЦ
«Вишенки)

Курсы по обучению навыкам работы на компьютере пенсионеров в рамках работы «Школы третьего возраста»

Обучающие курсы

Экскурсии по библиотеке

«Инсценирование судебных процессов по обеспечению реализации и защиты конституционных прав и свобод
человека и гражданина среди обучающихся 9 – 11 классов общеобразовательных заведений города Смоленска»

XX военно-научная конференция «Проблемы теории и практики развития войск ПВО СВ в современных условиях».
Секция «Гос. поддержка и стимулирование инновационной, научной, изобретательской и рационализаторской
деятельности»

ЦПИ

25.04.12

ЦДИ
ЦДИ
ЦДИ
ОПСЛ

17.04.12
22.03.12
29.05.12
14.06.12

23.05.12, 29.05.12, 30.05.12

ИБО

ЭЧЗ

Каждый первый и второй вторник
месяца

14.05.12, 15.05, 16.05.12, 22.05.12

ИБО

В течение года

ЭЧЗ

ЦПИ

30.01.12, 1.02.12, 2.02.12, 3.02.12,
4.02.12
В течение года

ЭБД, ССПВ

24.05.12
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2012 – Международный год устойчивой энергетики для всех (ООН)

«Физкультурная азбука»

2012 год – Год спорта и здорового образа жизни в СНГ

«Энергосбережение и энергоэффективность на предприятиях»

«Прочтем, подумаем, поспорим…»

«Русинглиш: дань моде, или Язык XXI века»

2.07.12

июль

5.09.12

01.09.12-20.09.12

05.09.12

01.09.12-10.09.12

«Сентябрьское погружение: окунись в иностранную книгу!»

«Курс на правописание»

01.09.1215.09.12

«Высокий стиль Великих Эпох: авторы и дамы их романов». Выставка посвящена истории костюма XIX – начала XX
века

2.08.12

«Современный урок русского языка»

01.09.12-15.09.12

1.08.12

«Поликультурное языковое образование в информационном пространстве XXI века»

«Многоязычность как основная концепция теории и практики обучения иностранным языкам»

4.07.12

Дата

«Современные проблемы науки о языке»

Международное десятилетие грамотности (ООН)

ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ 2012 года
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ОЧЗ

ОТСХЛ

АБ

ОЧЗ

ЧЗП

НФЧЗ

ОИЛ

НФЧЗ

ОЧЗ

ОИЛ

ОЧЗ

Отдел

ЧЗП
ОЧЗ
ОИЛ
ОЧЗ
ЧЗП
РФ
ЧЗП

8.08.12
16.08.12
18.07.12
28.08.12
9.07.12
2.08.12
15.08.12

«Молодежь за здоровый образ жизни»

«Как приручить стресс»

«Человек – сам творец своего здоровья»

«Спорт нам поможет здоровье умножить!»

«Связь времен: загадки истории»

«1812 год в письмах и воспоминаниях современников»

«Незабываемые страницы истории»

ОИСК
ОПСЛ
РФ
КРО
КРО, АБ
ОИЛ
КРО, ОПСЛ
ОИСК
ОИЛ

1.07.12
2.07.12
9.07.12
3.08.12
8.08.12
15.08.12
29.08.12
6.09.12
1.08.12
08.09.12

«Орлиное племя»(герои 1812 года в искусстве)

«И грянул бой, Полтавский бой» (10 июля – День воинской славы. «Победа русской армии под командованием
Петра I над шведами в Полтавском сражении)»

«Книги-юбиляры: издания 1912 года»

«День воинской славы России: к 200-летию Смоленского сражения 4-5 августа 1812 г.»

В рамках празднования иконы Смоленской Божией Матери Одигитрии: встреча с представителями Смоленской
епархии и краеведом-искусстоведом В. М. Аникеевым

«Полководцы и герои войны 1812 года»

«М. И. Кутузов – спаситель Отечества»: к 100-летию со дня открытия бюста М. И. Кутузова на Аллее героев

«Орлиное племя»: к 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года

«Памятники и мемориалы героям Отечественной войны 1812 г. в Смоленске»

2012 год – год 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 г., Бородинской битвы

ЧЗП

6.08.12

«Чтобы лучше развиваться, надо спортом заниматься!»

2012 – Год российской истории

АБ

1.08.12

«Быстрее, выше, сильнее!»
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Сентябрь
Сентябрь

«1812 год: слава и память»

«Недаром помнит вся Россия…»

По согласованию

«Не стой в стороне – это тебя касается!» (медиалекция)

ЧЗП

ЧЗП

Литературно-музыкальные вечера, презентации, заседания лит. гостиной

22.09.12

05.09.12

«Поговорим об искусстве»

«Смоляне на службе Отечеству»

13.09.12

XXI конкурс чтецов им. Адама Мицкевича «Кресы»

Конференции. Конкурсы. Творческие встречи

11.09.12

«История польской диаспоры на Смоленщине» (в рамках дней польской культуры в Смоленске)

КРО

ОИСК

ОИЛ

ОИЛ

ОПСЛ

Галерея
«4-й ЭТАЖ»
26.07.12
22.08.12

ОЧЗ, ГЦЧ

ОЧЗ
8.07.12

2.08.12

Праздничный вечер для пользователей, учащихся, преподавателей «Флаг России – символ государственности» (ко
Дню государственного флага России)

Открытие выставки. Декоративно-прикладное искусство (Торшина Ирина Евгеньевна)

«Любовь, семья и верность – три ценности в судьбе»: ко Дню семьи, любви и верности

«Здоровым будь – это правильный путь!»

АБ

ЦИК

ОИСК

КРО

ОЧЗ

КРО

В рамках областной целевой программы комплексных мер противодействия незаконному обороту наркотиков в Смоленской области

По согласованию

«Терроризм и антитеррористическая деятельность» (дайджест публикаций)

В рамках областной целевой программы по противодействию терроризму и экстремизму

6.09.12
Сентябрь

«Орлиное племя» (герои 1812 года в искусстве)»

03.09.12

«1812: герои и события» (8 сентября – День воинской славы. Бородинское сражение)

«Гроза врагам, отец – солдатам» (М. И. Кутузов)

08.09.12

«Памяти 1812 г.»: к 100-летию со дня открытия городского народного училища (ныне музей «Смоленщина в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»)
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НФЧЗ
ОИЛ
НФЧЗ
ОИЛ

КРО
КРО
КРО
КРО

16.07.12
6.08.12
14.08.12
15.08.12
23.08.12

14.07.12
28.07.12
18.09.12
10.09.12
24.09.12

«Прошлое и будущее Калининградской области глазами детей в фильме “Цветущая бузина“» (на немец. яз.)

«Вольный город Ганзы: Бремен» (на немец.яз.)

«Великий Шекспир на экране: волшебный мир страны грез, мир волшебства, фантазии и радости в фильме
“Сон в летнюю ночь”» (на англ. яз.)

«Жизнь французских провинций: Турин» (на франц. яз.)

«”Анна и король” - красивый и глубокий фильм о столкновении двух разных культур Востока и Запада и о
взаимоотношениях таких непохожих и таких близких по духу людей» (на англ. яз.)

Философский клуб «От Гегеля до наших дней». Тема: Досократический период (раннегреческая натурфилософия).
Пифагор. Анаксагор. Эмпедокл

Тема: Милетская школа (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен), Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель

Клуб краеведов «Феникс». Тема: «По материалам дневника Никифора Мурзакевича»

Литературное объединения «Родник»

•
•
Заседания клубов по интересам

ОИЛ
НФЧЗ

12.07.12

«История борьбы Шотландии за независимость в фильме “Храброе сердце”» (на англ. яз.)

•
•

НФЧЗ

25-26.09
9.07.12

Киноклубы

24.09.12

«Комиксы на экране: история создания мультфильма “Астерикс”» (на франц. яз.)

Проект «Большая книга - встречи в провинции» г. Смоленск

Торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов Всероссийского поэтического и музыкального
конкурсов, посвященных 1150-летию первого упоминания в летописи города Смоленска

«Поклон тебе, мой край неповторимый»
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«Об ответственности за уклонение от воинской обязанности»
«Трудовая активность инвалидов: состояние и перспективы»

« Право на тайну и неприкосновенность персональных данных»

«История государственного флага Российской Федерации» (22 августа – День государственного флага РФ)

« О предоставлении бытовых услуг населению РФ» (в рамках работы Центра потребительского
просвещения)

•
•

•

•

•

«Обеспечение и соблюдение прав молодежи»

•

Обучение работе со справочно-правовыми системами «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «ФСО
России»

Семинары

•

Дни информации

«Право на тайну и неприкосновенность персональных данных»
«Ответственность за привлечение вреда жизни и здоровью граждан»

«Основы конституционно-правового статуса несовершеннолетних»

«О социальной профилактике правонарушений несовершеннолетних»

•

Тематические книжные выставки:
- «Демография и семейное законодательство» (8 июля – День семьи, любви и верности)
- «Борьба с терроризмом: документы ООН и стран СНГ»

Центр правовой информации
-

Каждый вторник
месяца

25.07.12

02.09.12, 14.09.12,
23.09.12

30 августа

4.07.12
18.07.12
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ЦПИ,
ДРЦ «Вишенки»

УПЧ Смоленской обл.

ЦПИ

ЦПИ

ЦПИ

26.09.12

«Виртуальный бизнес (28 сентября – День Интернета России)»

•

4 июля – Международный день дельфинов-пленников

Июль

15.08.12

«Энергия надежды: будущее солнечной энергетики»

Рекламные листовки:

2.08.12

15.07.12

«Как ответить на мусорный вызов»

«Правовое поле экологии»

«Киотский протокол: итоги десятилетия»

2.07.12

10.09.12

«Ими гордится Смоленщина»: ко Дню города
Центр экологической информации

20.08.12

«Бизнес-образование: по программе XXI века»

Книжная выставка:

02.08.12

19.07.12

04.07.12

30 августа

«Малый бизнес: опыт и проблемы»

«Дороги молодых»

«Государство – ветеранам: права, льготы, пособия

Центр деловой информации

Семинар для руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность по оказанию бытовых услуг населению: « Защита прав потребителей в сфере бытового
обслуживания населения»

Тематические книжные выставки:

•
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ЦЭИ

ЦЭИ

ЦЭИ

ЦДИ

ЦДИ

Управление по
потребительскому рынку
и предпринимательству
Администрации города
Смоленска, Роспотребнадзор
по Смоленской области,
ЦПИ

«Научно-технический прогресс: две стороны одной медали»

01.09.12 - 15.09.12
16.09.12 - 30.09.12

«Качественное кино – лучшее топливо для взросления»: классика на небумажных носителях: ко Дню знаний)

«Простая жизнь простого человека», отраженная искусством кинематографа : к Дню освобождения Смоленска

1.07.12-15.06.12
16.07.12-30.06.12
1.07.12-15.08.12
16.07.12-30.08.12
1.09.12 - 15.09.12
16.09.12 - 30.09.12

«Все песни только о любимых»: ко Дню семьи, любви и верности

«На эстраде все звучит неподражаемый голос Эдиты: к 75-летию Э. С. Пьехи

«Друг Пушкина, Давыдова соратник»: музыкальная подборка произведений А. Алябьева: к 225-летию композитора

«Уникальный советский баритон: звучат песни в исполнении М. Магомаева: к 70-летию певца»

«Крупный представитель отечественной школы игры на фортепиано: к 105-летию со дня рождения Л.Н. Оборина»

«Пою мое Отечество, Смоленщину мою. Песни о Смоленске и Смоленщине»

Аудиопрослушивание

1.07.12-15.08.12
16.07.12-30.08.12

«По ним сверяют качество кинематографа»: ко Дню российского кино

16.07.12-30.07.12

«Элегантность на бегу, или Белокурая наша мечта – Ирина»: к 70-летию И. Мирошниченко

«Самое большое счастье – прикоснуться к человеческому гению»: к 105-летию Тамары Макаровой

1.07.12-15.07.12

Мультимедийный культурный Центр

Август

«Счастливое общество состоит из счастливых семей: фильмы российских режиссеров»: ко Дню семьи, любви и
верности

Видеопросмотры

«Сквозь призму экологии: современный город» в рамках II Летнего лагеря сельских библиотекарей «Экотур по
“Смоленскому Поозерью”»

•

Медиалекции:
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ОИСК, МКЦ

ОИСК, МКЦ

ОИСК, МКЦ

ОИСК, МКЦ

ОИСК, МКЦ

ОИСК, МКЦ

ОИСК, МКЦ

ОИСК, МКЦ

ОИСК, МКЦ

ОИСК, МКЦ

ЦЭИ

«По книжному морю – полный вперед!»

01.09.12 - 30.09.12

14.08.12

27.08.12

Электронные презентации: «Чтение без границ», «Что читают знаменитости?»

Галерея литературных портретов: (для слушателей УФСИН, ветеранов дошкольного воспитания и т.д.) «Любовь
российская и рана» (В. С. Высоцкий)

23.08.12

1.08.12 -31.08.12

По согласованию

11.07.12

8.07.12

4.07.12

12.07.12

12.07.12

1.07.12–31.07.12

20.09.2012

Выставка новых поступлений: «Книжная панорама - 2012»

Передвижные книжные выставки: «Литературный рейс: выбирай и читай!», Удивительное – в книге!», «По
книжному морю – полный вперед!»

Ю. Друнина, Л. Толстой, М. Булгаков и другие

А. Ахматова, М. Исаковский, В. Высоцкий, С. Есенин, О. Берггольц, И. Бродский, И. Бунин, А. Твардовский,

Галерея литературных портретов (для слушателей УФСИН, ветеранов дошкольного воспитания и т. д.):

Творческий вечер Татьяны Баклановой «Вместило все отзывчивое сердце»

Электронные презентации: «Семья – начало всех начал»: ко Дню семьи, любви и верности

Библиографические обзоры: «Лето с книгой»; «Нить Ариадны для детской души»

Выставка новых поступлений «Книжная панорама - 2012»

Передвижная выставка-просмотр «По книжному морю – полный вперед!»

Гуманитарный центр чтения (отдел массовой работы)

Презентация выставки работ отделения дизайна гуманитарного факультета Смоленского промышленноэкономического колледжа «Грани дизайна. Реклама. Фото. Арт.»

Галерея «4-й ЭТАЖ»
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ГЦЧ

ГЦЧ

ОИСК

ССХЛ

1.08.12
1.08.12
16.08.12

«Осенний марафон: хранение и переработка урожая»

«Семь заповедей пчеловода (14 августа – Медовый Спас)»

«Домашняя ферма: разведение, содержание и уход»

«Новые технологии в металлургии (15 июля – День металлурга)»

«Творческий потенциал изобретателей Смоленщины»

Сектор спецвидов (по материалам патентных документов)

«Осенний марафон: хранение и переработка урожая» . На выставке представлены «Дары урожая 2012 г.»

10.09.12-30.09.12

ССХЛ

2.07.12

Сельскохозяйственной литературы

«Вторичные энергоресурсы в АПК (2012 год объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом
устойчивой энергетики для всех)»

ССХЛ

ССХЛ

ССХЛ

ДЧЗ

27.08.12

Структурные элементы системы научных знаний в школьной программе при обучении старшеклассников

ДЧЗ

1.08.12

ДЧЗ

АБ

АБ

Современная семья как объект социального управления (по материалам диссертаций)

Работы, представленные на конкурс молодых ученых в 2011 году

06.02.12 - 30.12.2012

27.09.12

«Святые Борисоглебского круга»
Виртуальный читальный зал РГБ
«Электронная библиотека диссертаций»

28.09.12

01.09.12 - 10.09.12

«Верь, надейся и люби!» (Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья)

«За знаниями – в библиотеку!»
Кафедра православной культуры

«Образование. Работа. Карьера»
25.09.12

27.08.12-10.09.12

«Дорога знаний длиною в жизнь»

«Непреклонный, высокий Смоленск»

01.09.12 - 30.09.12
01.09.12 – 10.09.12

«Хочу всё знать», «Литературная экспедиция»
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02.07.12
1.08.12
1.08.12
1.08.12
03.09.12

«Вторая жизнь мусора (по материалам патентных документов)»

«Новые технологии в строительстве (по материалам патентных документов)

«Творческий потенциал изобретателей Смоленщины (по материалам патентных документов)»

«Вторая жизнь мусора (по материалам патентных документов)»

«Профилактика и лечение алкоголизма»

ОИЛ
ОИСК
ДЧЗ
ОТСХЛ
ЧЗП
ОЧЗ, ГЦЧ
ОЧЗ
ОТСХЛ
ОИСК
ОИСК
АБ
ОИСК
ОИСК
ОИСК
ОИСК
ОИСК

1.07.12
1.07.12
2.07.12
2.07.12
2.07.12
8.07.12
8.07.12
1.07.12
1.07.12
1.07.12
1.07.12
1.07.12
1.07.12
1.07.12
1.07.12
1.07.12

«Если б не было тебя …»

«Современная семья как объект социального управления» (по материалам диссертаций)

«Дом снаружи и внутри: две части целого»

«Любовь всего превыше на земле!»

«Любовь, семья и верность – три ценности в судьбе»

«Все начинается в семье»

«Во власти морской стихии (5 июля – 210 лет со дня рождения Павла Степановича Нахимова, выдающегося русского
флотоводца, адмирала)»

«Застывшая музыка веков (1 июля – Всемирный день архитектуры)»

«Живой трепет моря: к 195-летию со дня рождения Айвазовского Ивана Константиновича, русского художника)»

«От Рюрика до наших дней»: к 1150-летию зарождения российской государственности

«Кисть тихой радости»: к 125-летию со дня рождения Шагала Марка Захаровича, художника и графика

«Провозвестник сурового стиля»: к 120-летию со дня рождения Корина Павла Дмитриевича, народного художника
СССР

«И мастерство, и вдохновенье»:к 110-летию со дня рождения Лемешева Сергея Яковлевича, певца, нар. арт. СССР

«Между иллюзией и реальностью»: к 150-летию со дня рождения Климта Густава, австрийского художника

«Актриса чеховского театра»: к 70-летию со дня рождения Мирошниченко Ирины Петровны, нар. арт. РСФСР

ССПВ

«Что может быть семьи дороже?»

Книжные выставки к датам, событиям

02.06.12

«Искусство изобретать (30 июня – День изобретателя и рационализатора)»
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ОТСХЛ
АБ

1.07.12
1.07.12
2.07.12
2.07.12
2.07.12
4.07.12
10.07.12
14.07.12
15.07.12
16.07.12
18.07.12
19.07.12
20.07.12
20.07.12
20.07.12
21.07.12
23.08.12
2.07.12
8.07.12
12.07.12

«Дама без камелий»: к 75-летию со дня рождения Роговцевой Ады Николаевны, актрисы, нар. арт. СССР

«Выдающийся русский флотоводец» (5 июля – 210 лет со дня рождения П. С. Нахимова)

«Секреты русской рыбалки» (8 июля – День рыбака)

«Почта России: история и современность» (10 июля – День российской почты)

«За Сталинград, за Волгу, за семью!»: к 70-летию начала Сталинградской битвы – 17 июля)

«Сын славного рода России» (к 210-летию со дня рождения П. С. Нахимова (1802-1855), флотоводца, адмирала)

«Лоцман книжного моря» (13 июля – 50-летие Н. А. Рубакина)

«Шахматный день – это праздник ума» (к Международному дню шахмат)

«Бабьи Яры Смоленщины» (к 70-летию со дня расстрела фашистами узников еврейского гетто в Смоленске
(Вязовенька)

«Часовые побережья» (28 июля – День Военно-Морского Флота)

«Музыка мысли» (к Международному дню шахмат)

«Шахматы: древние, юные, вечные» (22 июля – Международный день шахмат)

«Предтеча генетики» (22 июля – 190-летие Г. И. Менделя)

«Герой авантюрного романа» (А. Дюма)

«Земной праведник» (В. Шукшин)

«Крещение Руси – обретение истории» (28 июля – День крещения Руси)

«День православия, день Божьей благодати…»

«Herman Hesse (1877- 1962) (к 135-летию со дня рождения немецкого писателя)»

«Richard Aldington (1892-1962) (к 120-летию со дня рождения английского писателя)»

«Gunter Anders (1902-1992) (к 110-летию со дня рождения немецкого писателя)»

ОИЛ

ОИЛ

ОИЛ, НФЧЗ

ОЧЗ

ЧЗП

АБ

АБ

ОЧЗ

ОЧЗ

КРО

ЧЗП

ОЧЗ

КРО

ОПСЛ

ОТСХЛ

ОТСХЛ

ОПСЛ

ОИСК

ОИСК

1.07.12

«Виктор Цой и его “Кино”» (к 50-летию со дня рождения Цоя Виктора Робертовича, композитора, поэта, певца,
легенды русского рока, лидера группы «Кино»)

ОИСК

1.07.12

«Свой голос»: к 75-летию со дня рождения Пьехи Эдиты Станиславовны, эстрадной певицы, нар. арт. СССР
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НФЧЗ

28.07.12

«Clemens Brentano (1778-1842) - 170 лет со дня смерти французского поэта»

АБ
ЧЗП
ОТСХЛ
ОТСХЛ
ЧЗП
ОИСК
ОИСК
ОИСК
ОИСК
ОИСК
ОИСК
ОИСК
ОИСК

20.08.12
21.08.12
27.08.12
1.08.12
1.08.12
1.08.12
1.08.12
1.08.12
1.08.12
1.08.12
1.08.12
1.08.12
1.08.12

«Новые технологии в информационно-образовательной среде»

«Строитель - профессия – созидатель (12 августа – День строителя)»

«Врачи мира против ядерной угрозы» (6 августа – Международный день «Врачи мира за мир»)

«Моя шпага - дирижерская палочка»: к 80-летию со дня рождения Федосеева Владимира Ивановича, дирижера, худ.
руководителя Академического Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского, нар. арт. СССР

«Червона рута – цветок счастья»: к 65-летию со дня рождения Ротару Софии Михайловны, эстрадной певицы, нар.
арт. СССР

«Композитор Пушкинской поры»: к 225-летию со дня рождения Алябьева Александра Александровича, русского
композитора, участника Отечественной войны 1812 года

«В ней все – гармония»: к 105-летию со дня рождения Макаровой Тамары Федоровны, актрисы, педагога, профессора
ВГИК, нар.арт. СССР

«Мелодии любви»: к 70-летию со дня рождения Магомаева Муслима Магометовича, певца, композитора, нар.арт.
СССР и Азербайджана

«Импрессионист в музыке»: к 150-летию со дня рождения Дебюсси Клода Ашиля, французского композитора, музыканта

«Дерзаний искристый талант»: к 70-летию со дня рождения Тереховой Маргариты Борисовны, актрисы, засл. арт.
РСФСР

«Многогранность таланта»: к 165-летию со дня рождения Прянишникова Ипполита Петровича, певца, режиссера,
педагога, музыкального общественного деятеля

ОЧЗ

12.08.12

«В мире мечты»

«За Россию единую!»

АБ

«Молодежь всех стран - объединяйтесь!»

«Храм науки, мечтаний, чудес»

ЧЗП

8.08.12
10.08.12

«Молодежь за здоровый образ жизни»

К международному дню молодежи

ОИЛ, НФЧЗ

24.07.12

«Alexandre Dumas, pere (1778-1842) (к 210-летию со дня рождения французского писателя)»
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КРО
АБ

6.08.12
6.08.12
10.08.12

«Страховой маркетинг»

«Чтобы лучше развиваться, надо спортом заниматься!» (11 августа – День физкультурника)

«Смоленская икона Божией Матери «Одигитрия» (день почитания 10 августа)

20.08.12
20.08.12
22.08.12
28.08.12
31.08.12
31.08.12

«SharlesdeCoster» (1827-1879) – 185 лет со дня рождения бельгийского писателя

«BoleslawPrus» (1847-1912) –165 лет со дня рождения польского писателя, автора романов «Кукла», «Фараон»

«Achille-Claude Debussy» (1862-1918) – 150 лет со дня рождения французского композитора

«Сочи-2014: «Мы хотим золото!»

«ThéophileGautier» (1811-1872) –140 лет со дня смерти французского поэта

«ChralesBaudelaire» (1821-1867) – 145 лет со дня смерти французского поэта

27.08.12 - 16.09.12

«Структурные элементы системы научных знаний в школьной программе при обучении старшеклассников»

28.08.12

27.08.12 - 16.09.12

«Новые технологии в информационно-образовательной среде»

«День открытых дверей в мир знаний»

26 .08.12 – 01.09.12

«Человек, общество, образование»

Ко Дню знаний

19.08.12

«Pierre-Jeande Béranger» (1780-1857) – 155 лет со дня смерти французского поэта

(1932 год)

14.08.12

АБ

18.08.12
14.08.12

«Василий Аксенов. Линия жизни»: к 80-летию со дня рождения

«ErwinStrittmatter» (1912-1994) – 100 лет со дня рождения немецкого писателя

«JohnGalsworthy» (1867-1933) – 145 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Нобелевской премии

ОЧЗ

16.08.12

«Остров жизни» (20 августа – 80-летие В. П. Аксенова)

ОПСЭЛ

ОТСХЛ

ОТСХЛ

ЧЗП

НФЧЗ

НФЧЗ

ОЧЗ

НФЧЗ

ОИЛ

ОИЛ

НФЧЗ

ОИЛ

НФЧЗ

ОЧЗ

12.08.12
13.08.12

«Летописец семейной хроники»: к 145-летию Д. Голсуорси

«Колдовство таланта (19 августа – 75-летие А. В. Вампилова)

ЧЗП

ОПСЛ

ОИСК

1.08.12

«Фильмы, ставшие классикой» (27 августа –День российского кино)

ОИСК

1.08.12

«Блестящий портретист»: к 225-летию со дня рождения Боровиковского Владимира Лукича, русского художника
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ОИСК
АБ
ОИСК
ЦЭИ
РФ
НФЧЗ
ОЧЗ
АБ
ОИЛ
ОЧЗ

Сентябрь
Сентябрь
22.09.12
Сентябрь
02.09.12
02.09.12
02.09.12 - 09.09.12
02.09.12
03.09.12
03.09.12
04.09.12

«Путешествие по страницам учебников»

«Грани искусств»

«Слава храбрых нетленна»

«Ты жив, Смоленск, и вечно будешь жить …»

«Лес. Человек. Экология»: ко Дню работников леса

Книгоиздатель П.П. Сойкин (к 150-летию со дня рождения)

«Человек, шагнувший к звездам» (К 155-летию К. Циолковского)

«Алесь Адамович (1927-1994)» – к 85-летию со дня рождения белорусского писателя

«Срочно требуется красавица» (9 сентября – Всемирный день красоты)

***

АБ
ОИСК

01.09-20.09

«Осеннее зарево в саду»

НФЧЗ
НФЧЗ
ОТСХЛ

08.09.- 15.09.12
10.09.12 – 17.09.12
10.09.12 - 27.09.12

«Лесное хозяйство России – история и перспективы развития». (16 сентября – День работников леса)

АБ

07.09.12

«Красота спасет мир» (Всемирный День красоты)

«GeorgesBataille (1897-1962)» – к 115-летию со дня рождения французского писателя

ОЧЗ

06.09.12

«AugustWilhelmvonSchlegel (1767-1845)» – к 245-летию со дня рождения немецкого писателя

НФЧЗ

04.09.12 - 11.09.12

«Святой витязь земли русской» (12 сентября – День памяти Святого благоверного князя Александра Невского)

«LeonardFrank (1882-1961)» – к 130-летию со дня рождения немецкого писателя

«Рожденная, чтобы побеждать» (2 сентября – День Российской гвардии)

«PaulCharlesJosephBourget (1852-1935)» – к 160-летию со дня рождения французского писателя

Ко Дню освобождения Смоленщины

АБ
КРО

01.09.12
01.09.-20.09.12

«Пришла пора вернуться в школу»

ОЧЗ

«День знаний знают все»

28.08.12

Первоклассное путешествие в страну Знаний»
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17.09.12
17.09.12
18.09.12
20.09.12
20.09.12
01.09.12
21.09.12
24.09.12
25.09.12
25.09.12
25.09.12
26.09.12

«Максим Танк (1912-1995)» – к 100-летию со дня рождения народного белорусского поэта

«Интернет без секретов» (30 сентября – День Интернет)

«Воспитатель – профессия или призвание?» (27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников)

«Смоленск – город доблести, славы и веры» (25 сентября – День города)

«Праздник древнего города»: ко Дню города и 69-й годовщине освобождения Смоленска от немецко-фашистских
захватчиков

«Творческий потенциал изобретателей Смоленщины» (25 сентября – День освобождения Смоленщины)

«Stephen King (р. 1947)» – к 65-летию со дня рождения американского писателя

«Лирик жизни» (26 сентября – 80 лет со дня рождения В. Н. Войновича)

«Мир глазами туриста» ( Всемирный день туризма)

«Такой разный туризм» (27 сентября – Международный день туризма)

«William Faulkner (1897-1962)» – к 115-летию со дня рождения американского писателя, лауреата Нобелевской премии

«Таинственный подводный мир» (28 сентября – Всемирный день моря)

«Соло для гитары с оркестром»: к 100-летию со дня рождения Иванова-Крамского Александра Михайловича,
гитариста, композитора, дирижера, педагога

Сентябрь

30.09.12 - 6.10.12

13.09.12

«Седое железо, багряная медь: великая Куликовская битва» (21 сентября – День воинской славы.Победа русских
полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве –
1380)

«Wilhelm Müller (1794-1827)» – к 185-летию со дня смерти немецкого поэта

13.09.12

«Приключения и впечатления» (27 сентября – Всемирный день туризма)

12.09.12 - 30.09.12

12.09.12

«Настоящее и будущее озонового слоя» (16 сентября – Международный день охраны озонового слоя)

«Впереди своего века» (17 сентября – 155 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского)

11.09.12

«O. Henry (1862-1910)» – к 150-летию со дня рождения американского писателя, прозаика, автора популярных новелл
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ОИЛ

ОИЛ

ОЧЗ

ОИЛ

ОЧЗ

АБ

ОЧЗ

ОИЛ

ОТСХЛ

КРО

ЧЗП

ЧЗП

ОТСХЛ

ОИЛ

ОЧЗ

ЧЗП

ОТСХЛ

ОЧЗ

ОИЛ

ОИСК
ОИСК
ОИСК
ОИСК
ОИСК
ОИСК
Новодугино ЦБ

Монастырщина ЦБ
Х-Жирки ЦБ
Б-ка ССХИ
Б-ка ССХИ
Десногорск ЦБ
Починок ЦБ
Монастырщина ЦБ
Новодугино ЦБ
Н-Батеки ЦБ
Х-Жирки ЦБ

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Август
Август
Август
Август
Август
Август
Август
Август
Август
Август
Август
Август

«Актер-лицо действующее». К 100-летию со дня рождения Менлета Георгия Павловича, актера, нар.арт. СССР.

«От Женьки до Василисы»: к 65-летию со дня рождения Остроумовой Ольги Михайловны, актрисы, нар.арт. РСФСР

«Шахтерский герцог»: к 80-летию со дня рождения Соловьяненко Анатолия Борисовича, певца, нар.арт. СССР

«Посол народной песни». К 115-летию со дня рождения Яунзем Ирмы Петровны, певицы, исполнительницы
народных песен, засл. арт. Белоруссии, нар.артист России

«Человек, не умеющий ходить в толпе». К 95-летию со дня рождения Любимова Юрия Петровича, режиссера, актера,
нар.артиста РФ

«Об этом пишут, говорят, спорят»

«Недаром помнит вся Россия…» (к 200-летию Бородинского сражения)

Кумир 60-х: к 80-летию со дня рождения Василия Аксенова

Они сражались за Родину: к 70-летию Новороссийской оборонительной операции 1942 года

Через тернии к звездам: российская и зарубежная научная фантастика

«О том, что помню и люблю…»: дневники известных писателей и общественных деятелей

«Будем здоровы»: нетрадиционная медицина

Поэт морского пейзажа : к 195-летию со дня рождения И. Айвазовского

«О, спорт, ты – мир!»

«Здоровье от природы»: лекарственные растения

«Ваши шесть соток»

«Буланый, каурый, гнедой, вороной…: все о коневодстве»

«Туристические маршруты России»

Х-Жирки ЦБ

ОИСК

Сентябрь

«Я песне отдал все сполна»: к 75-летию со дня рождения Кобзона Иосифа Давидовича, певца, нар.арт. СССР

Кольцевые книжные выставки-просмотры (на область)

ОИЛ

Сентябрь

«Бичующий смехом»: к 100-летию со дня рождения Бидструпа Херлуфа, датского художника-карикатуриста
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Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

«Будем здоровы»: нетрадиционная медицина

«Добытчики слов золотых…»: к Международному дню солидарности журналистов

«Первый раз в первый класс…»: ко Дню знаний – 1 сентября

«Здоровье от природы»: лекарственные растения

«Дамское рукоделие»

«Города русской славы»: к 69-летию освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков

«Человек, шагнувший к звездам»: к 155-летию К.Э. Циолковского

«В поисках смысла жизни: биографии известных философов с древних времен до наших дней, исследования, труды,
исследования, философские школы»

«Письма великих и знаменитых»

«Ключи к тайнам жизни»

06.09.12

«Я шагаю по Москве»: жизнь и творческий путь Геннадия Шпаликова»

«О том, что помню и люблю…»: дневники известных писателей и общественных деятелей

Август

«Философия жизни: здоровье человека в нездоровом мире»

Сентябрь

Август

«Под сводами Храма: святые молитвенники земли русской»

«Через тернии к звездам»: российская и зарубежная научная фантастика»

Август

«Свидетели эпохи: дневники известных писателей и общественных деятелей»

08.09.12

Август

«Женщина-миф» (жизненный путь выдающихся женщин мира)

Сентябрь

Август

«Ключи к тайнам жизни»

«Что есть красота?...»: к Международному дню красоты – 9 сентября

Август

«Письма великих и знаменитых»

«От А до Я»: к Международному дню грамотности

Август

«В поисках смысла жизни: биографии известных философов с древних времен до наших дней, исследования, труды,
исследования, философские школы»
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Починок ЦБ

Новодугино ЦБ

Монастырщина ЦБ

Х-Жирки ЦБ

Н-Батеки ЦБ

Новодугино ЦБ

Монастырщина ЦБ

Починок ЦБ

Десногорск ЦБ

Библиотека ССХИ

Библиотека ССХИ

Х-Жирки ЦБ

Новодугино ЦБ

Десногорск ЦБ

Н-Батеки ЦБ

Починок ЦБ

Х-Жирки ЦБ

Починок ЦБ

Новодугино ЦБ

Починок ЦБ

Новодугино ЦБ

Монастырщина ЦБ

ИБО
ИБО
ИБО
ИБО
ИБО
ОИЛ
ОТСХЛ
НФЧЗ

6.09.12
26.09.12
6.09.12
11.09.12
25.09.12
28.08.12
22.08.12
01.09.12

Экскурсии по библиотеке для студентов Смоленского индустриального техникума

Экскурсия по библиотеке для участников проекта «Большая книга – встречи в провинции»

«Информационные возможности библиотеки»

«Информационные ресурсы Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского»

«Ресурсы НИЦ Информкультуры»

«Обучение языкам международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций»

«Эксплуатация и ремонт автопогрузчиков»

«Необходимый минимум для студентов 1-го курса факультета иностранных языков»

«Язык как ключ к пониманию культуры»

КРО
ОИСК
ЦПИ
ЦПИ
ОИСК
КМО

05.09, 22.09
14.09.12
22.09.12
По договоренности
18 сентября

«Грани искусств»

Лекция с разъяснением законодательства о высшем профессиональном образовании. Право на общедоступное и
бесплатное образование

«О соблюдении прав граждан на своевременную оплату труда»

«Областная школа методиста» Занятие 1

Профессиональное обучение

«Учебные издания по искусству в помощь преподавателям высших и средних учебных заведений» (по музыке)

Дни специалиста, Дни информации

ОИЛ

06.09.12
2,4,5,6,11.09

«На графских развалинах». О смоленских усадьбах, легендах, кладах, подземельях

Библиографические обзоры. Информационные часы. Производственная учеба.

Семинары

Экскурсии по библиотеке

Новодугино ЦБ

Сентябрь

«Женщина-миф»: жизненный путь выдающихся женщин мира: политических деятелей, актрис, певиц и т.д.
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Форма проведения

Тематическая выставка
Выставка-просмотр
Тематическая выставка
Тематическая выставка

1.11.12 15.11.12
1.11.12 15.11.12
17.12.1227.12.12
1.12.1210.12.12

«Язык. Слово. Речь»

«Язык. Человек. Общество. Билингвальное обучение
иностранным языкам»

«Искусство письменной речи»

«Изучать иностранный язык? Это здорово, интересно, весело!»

01.10.1231.10.12
2.10.12
1.11.1230.11.12
12.11.1229.11.12
24.11.12

«Орлиное племя (герои 1812 года в искусстве)»

«Путешествие в 1812 год»

«Орлиное племя. (Герои 1812 года в искусстве)». Выставкапросмотр в рамках празднования 200-летия победы России в
Отечественной войне 1812 г.

«Год славных дел России – 1812 год» (200-летие победы России в
Отечественной войне 1812 года)

«С мечом и лирой» (литературно-историческая композиция о
судьбе и творчестве поэта-партизана Д. Давыдова)

Вечер-портрет

Тематическая выставка

Выставка-просмотр

Интерактивные уроки

Выставка-просмотр

2012 год – год 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 г., Бородинской битвы

Тематическая выставка

15.10.12

«Русский язык в XXI веке: кризис? эволюция? прогресс?»

Тематическая выставка

04.10.12

«Школа цифрового века: издательский дом “Первое сентября” –
учителям иностранных языков»

Международное десятилетие грамотности (ООН)

Дата

ОКТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 2012 г.
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Социальная библиотека,
клуб «Ностальгия»

Общий читальный зал,
к. 35

Отдел литературы по
искусству, к. 43

Центр правовой
информации

Отдел литературы по
искусству

Отдел иностранной
литературы, каб. 52

Общий читальный зал,
каб. 35, 3 этаж

Отдел иностранной
литературы, к. 52

Сектор городского
абонемента, к. 21

Общий читальный зал

Отдел иностранной
литературы

Место проведения

24.12.12

«С мечом и лирой» (Д. В. Давыдов)

Школа для
слабослышащих детей

Общий читальный зал,
каб. 35, 3 этаж

Общий читальный зал,
каб. 35, 3 этаж

Отдел литературы по
искусству, каб. 43, 4 этаж

Отдел краеведчсекой
литературы, к. 25

Общий читальный зал

Конкурс эссе

8.10.12
8.10.12

«Время! Я тебя миную…» (к 120-летию М. И. Цветаевой)

«Болью и счастьем пронзенная жизнь» (к 120-летию М. И.
Цветаевой)

Литературно-музыкальный вечер

Презентация книг

Лит.-муз. композиция

2.10.12,
25.10.12

«С мечом и лирой (Д. В. Давыдов)»

Археологический вечер историко-литературного журнала
«Странникъ»: презентация книг Е. А. Шмидта «Кривичи
4.10.12
Смоленского Поднепровья и Подвинья» и В. В. Маркова «Спасти
и сохранить»

Праздничный вечер к Международному дню пожилых людей

1.10.12

Литературная
гостиная

Литературная гостиная

Литературная гостиная

Фойе отдела литературы
по искусству

Сектор городского
абонемента

Тематическая выставка

Литературно-музыкальные вечера, презентации, заседания литературной гостиной

01.10.1201.11.12

«Сегодня славим седину»

«Дьявол по имени “кайф”»

В рамках целевой программы «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в Смоленской области»

Литературно-музыкальная композиция

Библиографический обзор

12.12.12

«Отечественная война: события и судьбы» (200-летие войны
1812 года)

Выставка-просмотр

01.12.1231.12.12
Тематическая выставка

Областной литературно-исторический конкурс

1.12-6.12

«Уж постоим мы головою за Родину свою (200-летие войны 1812 3.12.12года)»
17.12.12

«Орлиное племя (герои 1812 года в искусстве)»

200-летию Победы в Отечественной войне 1812 г. «Славься в
веках, 1812 год!» (подведение итогов)

Областной литературно-исторического конкурс, посвященный
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Лекция

18.10.12
23.10.12

24.10.12
25.10.12
1.11.12
1.11.12
1.11.12
10.11

«”Башня Веселуха” – два юбилея»

«Русские иконы из собрания смоленского государственного
музея-заповедника»

«Инвестиции в экологию: затраты или прибыль?»

«Киево-Печерские преподобные Смоленского края»

«Презентация передвижной выставки-просмотра “Библиокафе:
дегустация книжных новинок”»

«Гражданин русской культуры» (Д. С. Лихачев)

«Храним историю мы свято» (4 ноября – День народного
единства)

«Презентация книги А. Самофралийской “Кредо”»

Презентация книги

Литературно-исторический вечер

Час памяти

Презентация выставки

Лекция

Бизнес-дебаты

Читальный зал им. А. Т.
Твардовского

Литературная гостиная

Институт 3-го возраста
(при СмолГУ)

Немецко-французский
читальный зал

Литературная
гостиная

Центр деловой
информации,
Центр экологической
информации

Литературная
гостиная

Зал им. А. Т.
Твардовского

Творческий
вечер драматурга Ольги Павловны Сергеевой
Медиалекция

Смоленский педколледж

Медиалекция

18.10.12

«Имена героев 1812 г. на карте Смоленска»

Зал им. А. Т.
Твардовского

Презентация книги

СмолГУ, социальный
факультет

Презентация словаря неофициальных топонимов Д. В. Бутеева
16.10.12
«Под покровом имен»

15.10.12

«Смоленские святые XIII-XVII вв.»

Отдел общего
обслуживания

Читальный зал им. А. Т.
Твардовского

Юбилейный творческий вечер члена Союза писателей России В.
Е. Рудницкого
Олимпиада

11.10.12

«А душа в мечту закутана»

Отдел краеведческой
литературы, к. 25

Медиалекция

«Смоляне в развитии военно-воздущных сил России» городская
11.10.12
школьная олимпиада по краеведению

11.10.12

«На графских развалинах»: смоленские усадьбы, клады,
легенды, предания
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15.11.12
15.11.12
15.11.12
19.11.12

«Презентация книги В.С Лопатина “Потемкин и его легенда”»

«Не зазвучать с тобою невозможно…» (С. А. Есенин)

«Гражданин русской культуры» (Д. С. Лихачев)

«Толерантность: гармония в разнообразии»

21.11.12
22.11.12
22.11.12
29.11.12
29.11.12
29.11.12
6.12.12
13.12.12

Презентация «Медико-географического атласа Смоленской
области»

«Толерантность – дорога к миру и согласию»

«Прекрасен мир любовью материнской» (к Дню матери России)

«От каждого камня здесь мужеством веет» (навстречу
1150-летию г. Смоленска)

Лекция «Смоленские святые»

«Голос правды небесной против правды земной» (М. И.
Цветаева)

«Гордимся славою героев» (9 декабря – День героев Отечества)

«Был век бурный, дивный, век громкий, величавый…»

Презентация книги Татьяны Черновой «Венок земных звезд»

19.11.12

14.11.12

«По следам мужества и славы» (в рамках празднования
200-летия победы в войне 1812 года)

Литературно-музыкальный вечер «Корни – в дюнах Латвии»

12.11.12

«Имена героев 1812 г. на карте Смоленска»

Бал

Литературно-исторический вечер

Медиалекция

Читальный зал им. А. Т.
Твардовского

Литературная гостиная

Холл ОИСК

Литературная гостиная

Читальный зал им. А. Т.
Твардовского

Фестиваль самодеятельного творчества инвалидов
Лекция

Литературная гостиная

Немецко-французский
читальный зал, к. 53

Литературно-музыкальный вечер

«Круглый стол»

Литературная гостиная

Литературная гостиная

Литературно-музыкальный вечер, презентация книги
Презентация

Смоленский
педагогический колледж

Литературная гостиная

Институт 3-го возраста
(при СмолГУ)

Смоленская областная
библиотека им.
А. Т. Твардовского

Смоленский педлицей

Час толерантности

Медиалекция

Вечер-портрет

Презентация книги

Интеллектуальный марафон

Медиалекция
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20.12.12
25.12.12
25.12.12
27.12.12
18.12.12

Восьмые Твардовские чтения

Заседание Центра потребительского просвещения. Тема: «Что
должен знать потребитель при покупке пиротехники. Правила
эксплуатации»

«Христос рождается - славьте!»

«Смоленская АЭС и библиотека: грани взаимодействия»

Презентация книги М. Н. Парамоновой «Млечный путь»

Литературно-музыкальный вечер

Медиалекция

Литературно-музыкальный вечер

Заседание

Чтения

Акция

Презентация альманаха «Родник»

1.10.12

Заседание

Литературное объединение «Родник»

Заседания клубов по интересам, литературных объединений

29.12.12

Новогодний праздник

19.12.12

Акция «Забей на то, что мешает читать»

Подведение итогов

«Новый год отправляется в сказочный путь!» (совместно с
Заднепровской общественной организацией инвалидов)

19.12.12

Подведение итогов литературного проекта «ЛеВиС»

Литературно-музыкальный вечер

Презентация книги

17.12.12

«Они были вместе: из истории латышского театра в г.
Смоленске»

Литературно-музыкальный вечер

Презентация книги К. В. Купченко т Н. В. Никитиной «История
городского управления на Смоленщине в ХVIII- первой полови- 25.12.12
не ХIХ вв»

16.12.12

«Свет Рождественской звезды»
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Литературная гостиная

Зал им. А. Т.
Твардовского

Литературная
гостиная

Зал им. А. Т.
Твардовского

Информационный центр
по атомной энергии в
Смоленске (СмолГУ)

Литературная гостиная

Центр правовой
информации, к. 33,
3 этаж

Читальный зал им. А. Т.
Твардовского

Читальный зал им.
А.Т.Твардовского

Читальный зал им.
А.Т.Твардовского

Читальный зал им. А.Т.
Твардовского

Отдел иностранной
литературы, каб. 52,
2 этаж

10.12.12

«Для меня поэзия началась с …» (творческие откровения)

Заседание

Заседание

Заседание

Заседание

20.11.12
18.12.12
27.11.12
25.12.12

«Выдающиеся математики гимназии Евневича». Встреча с
краеведом В. М. Калыгиной

«Родословная семьи Соколовых». Встреча с краеведом В. М.
Соколовым

«Агротехника смешанных посадок»

«Биоудобрения для повышения плодородия почв и
урожайности сельскохозяйственной продукции»
Заседание

Заседание

Клуб садоводов

Заседание

Заседание

Заседание

27.10.12
24.11.12
29.12.12
13.12.12
20.12.12

«Платон. Теология освобождения»

«Философия античности. Аристотель»

«Платон и Сократ»

Заседание клуба «Культура и мы»

Заседание клуба «Культура и мы»

Заседание

Заседание

Клуб «Культура и мы»

Заседание

Заседание

Заседание

Философский клуб «Суть времени»

16.10.12

«Некоторые особенности боевой работы крепостной
артиллерии в России в конце ХVI - начала ХVII веков»

Клуб краеведов «Феникс»

12.11.12
26.11.12

«Мастерство литературного перевода. Ирина Новикова»

«Стихи любимых поэтов»

8.10.12

Презентация книги Л. Сердечной «Тонкие лирики»
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Отдел литературы по
искусству, каб. 43, 4 этаж

Отдел литературы по
искусству, каб. 43, 4 этаж

Литературная гостиная

Литературная
гостиная

Литературная гостиная

Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы, каб.26,
2 этаж

Литературная гостиная

Литературная гостиная

Литературная гостиная

Литературная гостиная

Литературная гостиная

Литературная гостиная

Литературная гостиная

Литературная гостиная

Видеопросмотр
Видеопросмотр

«Проблема взаимоотношений подростков в фильме “Друг моего
29.10.12
детства”» (на франц.яз.)
25.10.12
10.11.12
15.11.12
15.11.12
22.11.12
18.11.12
24.11.12
21.11.12
29.11.12
26.11.12

«Исторические и литературные памятники Санкт-Петербурга»
(на франц.яз.)

«Нестабильный мир переходного возраста в фильме Пиа Мааре
“Невоспитанные”» (на нем.яз.)

«Москва – любовь моя» (фильм о столице России на англ. яз.)

«Лучшие фильмы Люка Бессона: “Голубая бездна”»

«Комедия на экране: Стив Мартин и Дайан Китон в
фильме “Отец невесты”» (на англ.яз.).

«В чем сила, брат? В единстве!» К дню народного единства

««Сердце матери — щедрый источник тепла и доброты»

«Музейные сокровища России: живопись древней Руси»

«Персонажи Ильфа и Петрова на экране»

«Путешествие по Питеру»

Видеопросмотр

Видеопросмотр

Видеопросмотр

Видеопросмотр

Видеопросмотр

Литературная гостиная

Отдел литературы по
искусству, к. 43

Отдел литературы по
искусству, к. 43

Отдел литературы по
искусству, к. 43

Отдел литературы по
искусству, к. 43

Отдел иностранной
литературы, к. 52

Немецко-французский
читальный зал, к. 53

Видеопросмотр
Видеопросмотр

Отдел иностранной
литературы, к. 52

Немецко-французский
читальный зал, к. 53

Отдел иностранной
литературы

Немецко-французский
читальный зал

Отдел иностранной
литературы

Немецко-французский
читальный зал

Видеопросмотр

Видеопросмотр

Видеопросмотр

08.10.12

«Экскурсия по Лондону и другим британским городам» (на
англ.яз.)

Видеопросмотр

04.10.12

Киноклубы

«Исследовательский проект “Загрязнение воздуха” в фильме
“Внимание, экология!”» (на нем.яз.)
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10.12.12
12.12.12
16.12.12

«Чудо на 34 улице»

«Неизвестные факты биографии известного писателя в фильме
«Франц Кафка»

«Рождество в Германии»

Электронная презентация

Видеопросмотр
Аудиопрослушивание

8.10.12
17.10.12 30.10.12
01.10.12 30.10.12
01.10.12 08.10.12
09.10.12 19.10.12
20.10.12 30.10.12
1.11.12
4.11.12

«Каждый день судьбу благодарю»:к 120-летию М. И. Цветаевой)

«Герой должен нести в себе конкретный жизненный опыт,
понятный зрителю»: к 85-летию Олега Ефремова

«Школа – лакмусовая бумага общества: ретроспектива фильмов
о школьных буднях»: ко Дню учителя

«Шлягеры ушедшего века»: к Международному дню музыки

«Всемирно признанный русский певец (к 50-летию
Д. Хворостовского)

«Виват автору искрящихся задорных оперетт!»: к 130-летию
Имре Кальмана

«4 ноября – День единства»

«Земли родной правдивые сказанья…»: ко Дню народного
единства

Электронная презентация

Электронная презентация

Аудиопрослушивание

Аудиопрослушивание

Видеопросмотр

Видеопросмотр

Видеопросмотр (на нем.яз.)

Видеопросмотр (на нем.яз.)

Видеопросмотр (на англ.яз.)

Видеопросмотр (на франц.яз.)

«Пожившие и повидавшие, но духом не упавшие, не огрубевшие 01.10.12 душой… (ко Дню пожилых людей)
10.10.12

Видеопросмотры, электронные презентации

3.12.12

«Музыкальная Франция: жизнь и творчество Шарля Азнавура»
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Фойе библиотеки

Литературная гостиная

Мультимедийный
культурный центр

Мультимедийный
культурный центр

Мультимедийный
культурный центр

Мультимедийный
культурный центр

Фойе библиотеки

Мультимедийный
культурный центр

Отдел иностранной
литературы, 2 этаж,
каб. 52

Немецко-французский
читальный зал, 2 этаж,
каб. 53

Отдел иностранной
литературы,2 этаж,
каб. 52

Немецко-французский
читальный зал, каб. 53,
2 этаж

15.11.12
16.11.12
25.11.12
26.11.12
01.12.1230.12.12
01.12.1230.12.12
16.12.1230.12.12
25.12.12

13.11.12
17.12.12
29.12.12

«Искусство жить вместе» (в рамках Международного дня
толерантности)

«Все мы разные» (в рамках Международного дня терпимости)

«Праздник главного человека» (ко Дню матери России)

«Достопримечательности Петербурга»

«Весьма плодотворное творческое содружество». К 85-летию
В. Наумова

«Мужественно с трудностью боролись, гордо знамя разума
неся…» Ко Дню героев Отечества

«Зима студеная, слегка влюбленная...». Кинофильмы и
телеспектакли: веселые и любимые

«Пиротехника: правила эксплуатации»

«Персональная выставка С. И. Сафонова»

«С. Арайс. Графика, живопись»

«А. Макаренков. Графика, живопись»

Экскурсия по библиотеке

12.11.12

«Природа Сибири»

Презентация выставки художественных работ

Презентация выставки художественных работ

Художественная выставка

Галерея «4-й ЭТАЖ»

Электронная презентация

Видеопросмотры

Видеопросмотры

Видеопросмотры

Электронная презентация

Электронная презентация

Электронная презентация

Электронная презентация

Электронная презентация

Электронная презентация

03.10.12

Экскурсия

Обучающие курсы, тренинги, школы, конкурсы, экскурсии

8.11.1222.11.12

«1150-летие российской государственности»
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Смоленская областная
универсальная
библиотека им. А.Т.
Твардовского

Отдел литературы по
искусству, каб. 43, 4 этаж

Отдел литературы по
искусству, каб. 43, 4 этаж

Центр правовой
информации, каб. 33,
3 этаж

Отдел литературы по
искусству, каб. 43, 4 этаж

Отдел литературы по
искусству, каб. 43, 4 этаж

Отдел литературы по
искусству, каб. 43, 4 этаж

Литературная гостиная

Фойе библиотеки

Фойе библиотеки

Фойе библиотеки

Литературная гостиная

Фойе библиотеки

Центр правовой
информации

Отдел социально
значимой
информации, к. 32

«Круглый стол»

Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров

Бизнес-дебаты
Экскурсия

1.11.12
05.11.12 –
08.11.12,
12.11.12 –
15.11.12
19.11.12 –
22.11.12,
26.11.12
12.11.12
19.11.12
20.11.12
22.11.12,
26.11.12

«Инвестиции в экологию: затраты или прибыль

«Школа будущего избирателя» (в рамках работы соглашения
с Избирательной комиссией Смоленской области). Тема:
«Выборы и молодежь»

«Третий возраст»

Экскурсия для иностранных студентов СмолГУ

Прием граждан по личным вопросам сотрудниками аппарата
Уполномоченного по правам человека в Смоленской области

«Трудоустройство молодых специалистов»

Экскурсия по библиотеке

Консультации

Экскурсия

Бизнес-дебаты

24.10.12

«Работа на региональном портале государственных и
муниципальных услуг»

Смоленская областная
универсальная
библиотека им. А.Т.
Твардовского

Центр деловой
информации, к. 32

Центр правовой
информации

Отделы библиотеки

Центр деловой
информации, к. 32

Отдел социально
значимой
информации, к. 32

Обучающий тренинг

10.10.12,
24.10.12,
20.11.12

«Третий возраст»

Отдел социально
значимой
информации, к. 32

Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров

01.10.12 –
04.10.12,
08.10.12 –
11.10.12,
15.10.12 –
18.10.12
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03.12.12
6.12.12.,
15.12.12

17.12.12

«Защита конституционных прав и свобод человека и
гражданина» (среди учащихся школ города и области)

Экскурсия по Смоленской областной универсальной
библиотеке им. А. Т. Твардовского

Уроки информационной культуры «Доступ к информационным
ресурсам в СОУБ»

Обучающий тренинг

Экскурсия

Областной конкурс ролевых игр по правовой тематике

Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров

«Третий возраст»

Тема: «Выборы – главный инструмент демократизации
общественной жизни общества: из истории становления
избирательного права» «Избирательные системы и
избирательные стандарты»
03.12.12,
05.12.12,
06.12.12,
10.12.12,
12.12.12,
13.12.12,
17.12.12,
19.12.12,
20.12.12,
24.12.12

Заседание

Лекционное занятие

27.11.12

29.11.12

«Школа будущего избирателя» (в рамках работы соглашения с
Избирательной комиссией Смоленской области)

Центр потребительского просвещения. Тема заседания
«Правила оказания услуг общественного питания.
Демонстрация оформления праздничной сервировки стола»
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Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы, каб. 26,
2 этаж

Смоленская областная
универсальная
библиотека им. А. Т.
Твардовского

Центр правовой
информации, каб. 33,
3 этаж

Отдел социально
значимой
информации, к. 32

Центр правовой
информации

Центр правовой
информации

Тематическая выставка
Тематическая выставка

01.10.12 31.10.12
01.10.12 15.10.12
01.10.1220.10.12
1.10.12 15.10.12
01.10.12 31.10.12
01.10.12 –
31.10.12
01.10.12 –
31.10.12
01.10.12 31.10.12
01.10.12 31.11.12

«Будущее – за стандартизацией и сертификацией услуг (14
октября – Международный день стандартизации)»

«Начало космической эры (4 октября – 55 лет со дня запуска
1-го искусственного спутника Земли)»

«С заботой и вниманием (День пожилых людей)»

«Великие композиторы мира (к Международному дню музыки)»

«Творческий потенциал изобретателей Смоленщины» (по
материалам патентных документов)
«Профилактика и лечение алкоголизма» (по материалам
патентных документов)

«Профилактика и лечение алкоголизма» (по материалам
патентных документов)

«Современные тенденции и перспективы развития сельского
хозяйства в России
(14 октября – День работников сельского хозяйства)»

«Профилактика и лечение алкоголизма (по материалам
патентных документов)»

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка
Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

01.10.12

«Gunter Wallraff (p. 1942). 70 лет со дня рождения немецкого
писателя»

Тематическая выставка

01.10.12. 31.10.12

«Профилактика алкоголизма среди детей и молодежи (по
материалам диссертаций)»

Книжные выставки
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Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы, к. 26

Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы

Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы

Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы
Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы

Отдел иностранной
литературы

Сектор городского
абонемента

Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы

Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы

Немецко-французский
читальный зал

Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы

2.10.121.11.12
02.10.1218.10.12
03.10.12
03.10.12
03.10.12

4.10.12
04.10.12
4.10.12
04.10.1210.10.12

«Быть учителем – это судьба! (День учителя)»

«Jean Anouilh (1910-1987). 25 лет со дня смерти французского
драматурга»

«Pierre Bonnard (1867-1947). 145 лет со дня рождения
французского художника»

«Louis Aragon (1897-1982). 115 лет со дня рождения
французского поэта»

«Красивые крылья красивой души» (к 75-летию со дня
рождения Валерия Ефимовича Рудницкого, поэта, члена Союза
писателей России)

«Возраст – не диагноз». 1 октября – Международный день
пожилых людей

«История и археология Гнездова» (к презентации книг Е. А.
Шмидта и В. В. Маркова)

«Космос – вечная загадка». Всемирная неделя космоса

Тематическая выставка

Выставка-просмотр

Тематическая выставка

Общий читальный зал

Литературная гостиная

Общий читальный зал

Отдел краеведческой
литературы

Отдел иностранной
литературы
Немецко-французский
читальный зал

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Немецко-французский
читальный зал

Немецко-французский
читальный зал

Сектор городского
абонемента

Третий этаж, коридор

Отдел общего
обслуживания
читателей

Немецко-французский
читальный зал

Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы, к. 26

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Выставка-просмотр

Тематическая выставка

«Искать то, что верно» (100 лет со дня рождения Л. Н. Гумилева) 01.10.12

«Незаслуженно забытые книги»

Тематическая выставка

01.10.12

«Память нации: очевидцы вспоминают о судьбоносных
событиях в Германии»

Тематическая выставка

01.10 .1231.11.12

«Профилактика алкоголизма среди детей и молодежи (по
материалам диссертаций)»
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Тематическая выставка

Тематическая выставка
Тематическая выставка
Выставка-просмотр
Тематическая выставка

05.10.1225.10.12
06.10.1230.10.12
06.10.12
11.10.1231.10.12
11.10.12
14.10.1201.11.12
15.10.121.11.12
15.10.12 31.10.12
15.10.12
15.10.12
15.10.12 15.11.12

«С верой в себя и в Россию (к 60-летию В. В. Путина)»

«Версты и дали Марины Цветаевой (к 120-летию со дня
рождения)»

«Работы, представленные на конкурс молодых ученых в 2011
году»

«Телекоммуникации как стратегическое бизнес-направление»

«Смоляне в создании военно-воздушных сил России»: к
городской школьной олимпиаде по краеведению

«Покров Пресвятой Богородицы»

«Волшебство в стихах (15 октября – День поэзии)»

«Мотор: полная отдача (28 октября – День работников
автомобильного транспорта)»

«Зеленый туризм» и охрана природы»: ко Всемирному дню
туризма

«Европейская конвенция о пресечении терроризма (в рамках
проведения мероприятий по антитеррору)»

«Мотор: полная отдача (28 октября – День работников
автомобильного транспорта)»

Тематическая выставка

Тематическая книжная выставка

Тематическая выставка

Выставка-просмотр

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

05.10.12

«Урок как педагогический феномен» (5 октября – День учителя)

Тематическая выставка

04.10.1210.10.12

«Страховой бизнес: формы и направления»
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Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы, к. 26

Центр правовой
информации

Центр экологической
информации

Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы

Сектор городского
абонемента

Сектор городского
абонемента

Отдел общего
обслуживания

Центр деловой
информации

Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы

Сектор городского
абонемента

Сектор городского
абонемента

Общий читальный зал

Центр деловой
информации

16.10.12

«Смоленская крепостная стена» на заседании «Феникса»

18.10.12
20.10.12
22.10.12

«Башня Веселуха» (к творческому вечеру О. П. Сергеевой)

«Мудрое озорство»: к 90-летию со дня рождения Анатолия
Дмитриевича Папанова (1922-1987)

«Наши слезы и скорбь – наша вечная память!»
(30 октября – День памяти жертв политических репрессий)

23.10.12
23.10.12
28.10.12
29.10.12

«О правах приемных детей (в рамках работы Центра правовых
знаний несовершеннолетних)»

«Из глубины жизни» (к 80-летию со дня рождения В. И. Белова)

«Evelyn Waugh (1902-1966). 110 лет со дня рождения
английского писателя-сатирика»

«Библиокафе: дегустация книжных новинок»

22.10.12 12.11.12

18.10.12

«Шедевры мирового искусства в музеях Европы»

«Инновационные решения для ведущего моста (28 октября –
День работников автомобильного транспорта)» (по материалам
патентных документов)

18.10.12

«Heinrich von Kleist (1777-1811). 235 лет со дня рождения
немецкого поэта»

«Gunter Grass (p.1927). 85 лет со дня рождения немецкого поэта» 16.10.12

16.10.12

«Топонимы Смоленска» (к презентации словаря
неофициальных топонимов ˝Под покровом ночи˝)

Отдел иностранной
литературы
Немецко-французский
читальный зал

Тематическая выставка
Тематическая выставка

Передвижная книжная выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая книжная выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Выставка-просмотр

Немецко-французский
читальный зал

Отдел иностранной
литературы

Общий читальный зал

Центр правовой
информации

Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы

Отдел общего
обслуживания
читателей

Отдел краеведческой
литературы

Зал им. А. Т.
Твардовского

Отдел иностранной
литературы

Отдел краеведческой
литературы

Тематическая выставка

Тематическая книжная выставка

Зал им. А. Т.
Твардовского

Тематическая выставка
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Тематическая выставка
Тематическая выставка
Тематическая выставка
Выставка-просмотр

01.10.1231.10.12
01.10.12 31.10.12
01.10.12 31.10.12
01.10.1231.10.12
01.10.12 31.10.12
01.10.12 31.10.12
01.10.12 31.10.12
01.10.12 31.10.12

01.10.12 31.10.12

«Ускользающая Венеция» (к 300-летию со дня рождения Гварди
Франческо, итальянского живописца)

«Золотой голос России» (к 50-летию со дня рождения
Хворостовского Дмитрия Александровича, певца, нар. арт.
РСФСР)

«Солдат и художник» (к 170-летию со дня рождения
Верещагина Василия Васильевича, живописца-баталиста)

«Соло Паганини» (к 230-летию со дня рождения Паганини
Никколо, итальянского скрипача и композитора)

«Портрет артиста с незабудками в душе» (к 90-летию со дня
рождения Папанова Анатолия Дмитриевича, актера, нар. арт.
СССР)

«Об этом пишут, говорят, спорят (выставка периодических
изданий)»

«Не стареть, а «созревать», становиться мудрее, сильнее,
совершеннее...»: ко Дню пожилых людей

«Информация – лучшее топливо для взросления: использование 01.10.12 мультимедиа в процессе обучения»: ко Дню учителя
31.10.12
01.10.12 31.10.12

«Наш Корбюзье» (к 125-летию со дня рождения Ле Корбюзье,
французского архитектора, теоретика архитектуры)

«...Уж постоим мы головою за Родину свою»: война 1812 года на
небумажных носителях

«Новые поступления по искусству»

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

01.10.12 31.10.12

«Художник – профессия государственная» (к 95-летию со дня
рождения Аникушина Михаила Константиновича, скульптора,
нар. худ. СССР)

Тематическая выставка

01.10.12 31.10.12

«Последний Паладин театральной мечты» (к 85-летию со дня
рождения Ефремова Олега Николаевича, актера театра и кино,
режиссера, нар. арт. СССР)
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Отдел литературы по
искусству

Мультимедийный
культурный центр

Мультимедийный
культурный центр

Мультимедийный
культурный центр

Отдел литературы по
искусству

Отдел литературы по
искусству

Отдел литературы по
искусству

Отдел литературы по
искусству

Отдел литературы по
искусству

Отдел литературы по
искусству

Отдел литературы по
искусству

Отдел литературы по
искусству

Отдел литературы по
искусству

Дайджест интернет-ресурсов

01.11.12 30.11.12
01.12.1230.12.12

«За Родину, за свой народ, за волю»
(к 400-летию изгнания польских интервентов из
Москвы)

«Сколково: проект в действии»

Тематическая выставка
Тематическая выставка
Выставка-просмотр

1.11.12–
15.11.12
1.11.1230.11.12
1.11.1230.11.12
1.11.12 8.11.12.
3.11.12 10.11.12

«Внезапно, но ожидаемо: «некролог» для единой европейской
валюты»

«В зеркальном отражении: автопортреты художников»

«Новые поступления по искусству»

«Alfred Jarry (1873-1907) – 105 лет со дня смерти французского
поэта, прозаика, драматурга»

«Збигнев Цибульский (1927-1967) – 85 лет со дня рождения
польского актера театра и кино»

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

1.11.12 31.11.12

«Творческий потенциал изобретателей Смоленщины (по
материалам патентных документов)»

Выставка-просмотр

1.11.1230.11.12

Тематическая выставка

Тематическая выставка

«Незаслуженно забытые книги»

«Наркомания и ее последствия: законодательная база» (в рамках 1.11.12 –
работы по пропаганде здорового образа жизни)
12.11.12

Дайджест нтернет-ресурсов

01.11.12 30.11.12

«Качество – путь к процветанию (8 ноября – Всемирный день
качества)»

Выставка-просмотр

01.11.12 31.11.12

«Баталист, обличавший войну» (26 октября – 170 лет со
дня рождения Верещагина Василия Васильевича, русского
художника)

Выставка-просмотр

01.10.12 31.10.12

«В гостях у знаменитых музыкантов (1 октября – День музыки)»
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Отдел иностранной
литературы, к. 52

Немецко-французский
читальный зал, к. 53

Отдел литературы по
искусству, к. 43

Отдел литературы по
искусству , к. 43

Немецко-французский
читальный зал, к. 53

Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы, к. 26

3 этаж

Центр правовой
информации

Отдел социальнозначимой информации

Отдел социальнозначимой информации

Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы

Отдел литературы по
искусству

Отдел литературы по
искусству

Тематическая выставка
Тематическая выставка
Тематическая выставка
Тематическая выставка

5.11.12 12.11.12
5.11.12 14.11.12
6.11.12
6.02.12 31.12.12
7.11.12
7.11.12 13.11.12
8.11.12 13.11.12
9.11.12 19.11.12
10.11.12 17.11.12
10.11.12

«Женщина уникальной судьбы» (145 лет М. Складовской-Кюри)

«Человек с микрофоном» (8 ноября - День журналиста)

«По страницам журнала “Старые годы”»

«Работы, представленные на конкурс молодых ученых в 2011
году»

«Мы – вместе! Единство народов – единство культур»
(сотрудничество СОУБ с общественными национальными
организациями г. Смоленска)

«Молодежь: поколение NEXT» (10 ноября – Всемирный день
молодежи)

«Героика будней (10 ноября - День сотрудника органов
Внутренних дел Российской Федерации)»

«Emile Gaboriau (1832-1873) - 180 лет со дня рождения
французского писателя, одного из основателей детективного
жанра»

«Arnold Zweig (1887-1968) –125 лет со дня рождения немецкого
писателя и общественного деятеля»

«Миг бесконечности столетий» (к презентации книги А. Самофралийской)

Выставка-просмотр

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Выставка-просмотр

Тематическая выставка

03.11.1201.12.12

«Свалка – колыбель будущего?» – к Дню вторичной
переработки

Тематическая выставка

3.11.1210.11.12

«Якуб Колас (1882-1956) – 130 лет со дня рождения
белорусского писателя, основоположника новой белорусской
литературы»
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Зал им. А. Т.
Твардовского

Отдел иностранной
литературы, к.52
немецко-французский
читальный зал к. 53

Немецко-французский
читальный зал , к. 53

Сектор городского
абонемента., к. 21

Зал им. А. Т.
Твардовского

Смоленский
государственный
драматический театр им.
А. С. Грибоедова

Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы, к. 26

Кабинет редкой книги

Общий читальный зал,
к. 35

Общий читальный зал,
к. 35

Отдел социально
значимой информации,
к. 32

Отдел иностранной
литературы, к. 52

Тематическая выставка
Тематическая выставка
Тематическая выставка

12.11.12 18.11.12

«Сахарный диабет: жизнь в особых обстоятельствах» (14 ноября 12.11.12 – Всемирный день борьбы против сахарного диабета)
21.11.12
12.11.12
13.11.12 –
21.11.12
13.11.12 19.11.12
14.11.12
-22.11.12
15.11.12 22.11.12

«Все мы разные, все мы равные! (16 ноября – Международный
день толерантности)»

«Путешествие по Байкалу»

«Профилактика преступности террористического характера» (в
рамках проведения мероприятий по антитерроризму)

«Табаку – нет!» (15 ноября – Всемирный день отказа от
курения)

«Курение: зависимость или привычка?» (17 ноября –
Международный день отказа от курения)

«Gerhart Hauptman (1862-1946) – 150 лет со дня рождения
немецкого драматурга и романиста, лауреата Нобелевской
премии 1912 г.»

Тематическая выставка

16.11.1230.11.12
16.11.1230.11.12

«Классик отечественной комедии» (к 85-летию со дня рождения
Рязанова Эльдара Александровича, режиссера, кинодраматурга,
поэта, нар. арт. СССР)

«Талант, совесть, страсть» ( 85-летию со дня рождения Ульянова
Михаила Александровича, актера, режиссера, нар. арт. СССР)

Тематическая выставка

Выставка-просмотр

«Герой Очакова и покоренья Крыма» (к презентации книги В. С.
15.11.12
Лопатина «Потемкин и его легенда»)

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

12.11.1210.12.12

«Формирование коммуникативной компетенции у учащихся
средствами информационно-коммуникационных технологий»
(26 ноября – Всемирный день информации) (по материалам
диссертаций)

Тематическая выставка

11.11.1201.12.12

«Ох, рано нам без охраны!» : ко Дню образования Всемирного
общества охраны природы
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Отдел литературы по
искусству

Отдел литературы по
искусству, к. 43

Зал им. А. Т.
Твардовского

Отдел иностранной
литературы, к. 52

Общий читальный зал

Зал им. А.Т.Твардовского

Центр правовой
информации

Литературная гостиная

Общий читальный зал,
к. 35

Отдел иностранной
литературы, к. 52

Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы, каб. 26,
2 этаж

Отдел социально
значимой информации,
к. 32

Тематическая выставка
Выставка-просмотр

Тематическая выставка
Тематическая выставка
Тематическая выставка

Выставка-просмотр
Тематическая выставка

16.11.1230.11.12
16.11.129.12.12
16.11.12
1.11.1216.11.12

18.11.12 30.11.12
18.11.12 26.11.12
20.11.12 28.11.12
21.11.12
22.11 28.11

«Изучать иностранный язык? Это здорово, интересно, весело!»

«Сталинградская эпопея» (в рамках межд. НПК «Сталинград:
великая битва глазами потомков» к 70-летию Сталинградской
битвы)

«Стояла, стоит и стоять будет земля русская, земля любимая…»:
ко Дню народного единства (выставка АВД и ЭР)

«Материнство – великий подвиг, надо чтить и любить матерей.»: 17.11.12ко Дню матери (выставка АВД и ЭР)
30.11.12
17.11.12 30.11.12

«…А в палитре семь нот» (к 65-летию со дня рождения
Ибрагимова Рината Исламовича, певца, нар. арт. РСФСР)

«Искусствовед, журналист: к 65-летию со дня рождения
Владимира Михайловича Аникеева (1947 г.), искусствоведа,
члена Союза художников России, члена Союза журналистов
РФ»

«Легендарный генерал»: к 120-летию со дня рождения Михаила
Федоровича Лукина (1892-1970), Героя РФ, генерал-лейтенанта,
почетного гражданина города-героя Смоленска

«Это волшебное детство! (20 ноября – Всемирный день
ребенка)»

Wolfgang Borchert (1921-1947) – 65 лет со дня смерти немецкого
поэта и писателя, чья пьеса «Там, за дверью» явилась одним из
важнейших литературных документов Германии XX века...

«Атласное картографирование» (к презентации «Медикогеографического атласа Смоленской области»)

«Во славу матери» (25 ноября – День матери)

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Выставка-просмотр

Тематическая выставка

«Французский композитор итальянского происхождения» (к
16.11.12380-летию со дня рождения Люлли Жана Батиста, французского
30.11.12
композитора, скрипача, дирижера)

163

Зал им. А.Т. Твардовского

Литературная
гостиная

Немецко-французский
читальный зал, к. 53

Сектор городского
абонемента, к. 21

Отдел краеведческой
литературы, к. 25

Отдел краеведческой
литературы, к. 25

Отдел литературы по
искусству, к. 43

Отдел литературы по
искусству, к. 43

МИИТ (Московский
государственный
университет путей
сообщения)

Площадка первого этажа
СОУБ

Отдел литературы по
искусству, к. 43

Отдел литературы по
искусству, к. 43

Тематическая выставка

Тематическая выставка
Тематическая выставка
Тематическая выставка
Тематическая выставка
Тематическая выставка

Тематическая выставка
Выставка-просмотр

22.11.12–
30.11.12
22.11.12
26.11.12
26.11.12 5.12.12

29.11.1210.12.12
29.11.1215.12.12
29.11.126.12.12
1.12.1230.12.12

«Отечественная война 1812 год в миниатюрных книжных
изданиях» (из коллекции О.В. Лобачева)

«Josef von Eichendorf (1778-1857) – 155 лет со дня рождения
поэта романтической школы»

«William Blake (1757-1827) – 255 лет со дня рождения
английского поэта и художника»

«Wilhelm Hauff (1802-1822) – 210 лет со дня рождения немецкого 29.11.12 писателя-сказочника»
6.12.12
30.11.12 7.11.12

«Иностранный язык для бизнеса, учебы, путешествий»

«А СПИД и ныне здесь…» (1 декабря – Всемирный день борьбы 28.11.12со СПИДом)
5.12.12
28.11.12 6.12.12

«Молодежь России: социальные ориентации и жизненные пути»

«Jonathan Swift (1667-1745) – 345 лет со дня рождения
английского писателя-сатирика»

«Всем миром лицом к СПИДУ» (1 декабря – Всемирный день
борьбы со СПИДом)

«Оппонент великого Евклида» (1 декабря – 220 лет со дня
рождения Н. И. Лобачевского)

«Социальная адаптация инвалидов» (3 декабря –
Международный день инвалидов)

«Незаслуженно забытые книги»

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Выставка-просмотр

Виртуальная выставка

Тематическая выставка

22.11.12 29.11.12

«Восславим женщину, чье имя – МАТЬ! (25 ноября – День
матери)
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Холл 3-го этажа

Читальный зал им.
А.Т.Твардовского, каб.31,
3 этаж

Общий читальный зал,
каб. 35, 3 этаж

Общий читальный зал,
каб.35, 3 этаж

Отдел иностранной
литературы, к. 52

Отдел иностранной
литературы, немецкофранцузский читальный
зал, к. 53

Отдел иностранной
литературы, к. 52

Читальный зал им.
А.Т.Твардовского

Немецко-французский
читальный зал, к. 53

Читальный зал им. А.Т.
Твардовского

Сайт СОУБ

Центр правовой
информации

Сектор городского
абонемента, к. 21

Выставка-просмотр
Тематическая выставка

Тематическая выставка
Выставка новых поступлений

01.12.1230.12.12
1.12.121.12.12
01.12.1230.12.12
01.12.1230.12.12
01.12.1230.12.12
01.12.1230.12.12
01.12.1230.12.12
01.12.1230.12.12
1.12.12
-31.12.12
01.12.1230.12.12
01.12.1230.121.2
01.12.1220.12.12

«Хоровод вокруг елки»

«Магия Рождественской ночи: суеверия, обычаи, фантазии»

«Слуга музыки»: к 110-летию со дня рождения Соллертинского
Ивана Ивановича, музыковеда, литературоведа и театроведа

«Судьба и характер» ( к 85-летию со дня рождения Маркова
Леонида Васильевича, актера театра и кино, нар. арт. СССР)

«Бессмертие музыкальной души» (к 85-летию со дня рождения
Дубровского Виктора Павловича, дирижера, нар. арт. РСФСР,
основателя Смоленского рус. нар. оркестра)

«Улыбка и шпага Жерара Филиппа» (к 90-летию со дня
рождения Филиппа Жерара, французского актера)

«Высокая простота стиля» (к 80-летию со дня рождения
Щедрина Родиона Константиновича, композитора, пианиста,
нар. арт. СССР)

«Баталист» (к 105-летию со дня рождения Мальцева Петра
Тарасовича, живописца, нар. худ. СССР)

«Книжная панорама-2012»

«Посвящается В. С. …» (к 95-летию со дня рождения Серовой
Валентины Васильевны, актрисы, засл. арт. РСФСР)

«Светлый талант» (к 75-летию со дня рождения Фатеевой
Натальи Николаевны, актрисы, нар. арт. РСФСР)

«Наследникам и продолжателям традиций российского
воинства» (ко Дню героев Отечества)

Тематическая выставка АВД и ЭР

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Выставка-просмотр

01.12.1230.12.12

«Взгляд в прошлое» (книги по технике и сельскому хозяйству
конец XIX-середина XX века)
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Отдел литературы по
искусству, каб. 43, 4 этаж

Отдел литературы по
искусству, каб. 43, 4 этаж

Отдел литературы по
искусству, каб. 43, 4 этаж

Читальный зал им. А. Т.
Твардовского

Отдел литературы по
искусству, каб. 43, 4 этаж

Отдел литературы по
искусству, каб. 43, 4 этаж

Отдел литературы по
искусству, каб. 43, 4 этаж

Отдел литературы по
искусству, каб. 43, 4 этаж

Отдел литературы по
искусству, каб. 43, 4 этаж

Отдел литературы по
искусству, каб. 43, 4 этаж

Немецко-французский
читальный зал, каб. 53,
2 этаж

Отдел литературы по
искусству, каб. 43, 4 этаж

Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы, к. 26, 2 этаж

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка
Выставка новых поступлений

1.12.12 –
9.12.12
01.12.12 31.12.12
01.12.12 19.12.12
01.12.1230.12.12
01.12.1230.12.12

«Правовые аспекты защиты прав потребителей в сфере ЖКХ»

«Творческий потенциал изобретателей Смоленщины» (по
материалам патентных документов)

«Виртуальный бизнес»

«Новые поступления по искусству»

«Об этом пишут, говорят, спорят» (выставка периодических
изданий)

«Новый год – самый загадочный праздник»

«Рождество – это праздник мира»

Тематическая выставка

01.12.1220.12.12

«Святая Русь»

01.12.1230.12.12

01.12.1230.12.12

Тематическая выставка

03.12.1230.12.12

«Соседи по планете»: (к Международному дню прав животных)

Выставка-просмотр

Тематическая выставка

Выставка новых поступлений

Тематическая выставка

01.12.1215.12.12

«Путь в бездну» (к Всемирному дню борьбы со СПИДом)
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Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы, к. 26, 2 этаж

Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы, каб. 26,
2 этаж

Отдел литературы по
искусству, каб. 43, 4 этаж

Отдел литературы по
искусству, каб. 43, 4 этаж

Отдел социально
значимой информации,
каб. 32, 3 этаж

Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы, каб. 26,
2 этаж

Центр правовой
информации, каб. 33,
3 этаж

Сектор городского
абонемента, каб. 21,
1 этаж

Отдел социально
значимой информации,
каб. 32, 3 этаж

Сектор городского
абонемента, каб. 21, 1
этаж

Тематическая выставка
Тематическая выставка
Тематическая выставка
Тематическая выставка

3.12.1227.12.12
4.12.1221.12.12
4.12.1222.12.12
5.12.1230.12.12
6.12.1213.12.12
6.12.1220.12.12
06.02.12 31.12.12
6.12.1226.12.12
10.12.12.

«Защитники Отечества родного» (9 декабря – День героев
Отечества)

«Philipe Gerard (1922-1959) - к 90-летию со дня рождения известного французского актера»

«Права человека – приоритет Конституции РФ» (10 декабря –
День прав человека, 12 декабря – День Конституции РФ)

«Знаменитые немецкие фамилии Смоленска»

«Какой футбол нам нужен» (10 декабря – Всемирный день
футбола)

«Футбол сквозь годы» (10 декабря – Всемирный день футбола)

«Работы, представленные на конкурс молодых ученых в 2011
году»

«Лучше гор могут быть только горы» (11 декабря –
Международный день гор)

«Молодежь, право, общество»

Выставка-просмотр

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

03.12.12 31.12.12

«Здоровье с грядки (лекарственные растения на приусадебном
участке)»

Тематическая выставка

03.12.12 31.12.12

«Очистка дорог от снега» (по материалам патентных
документов)
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Общий читальный зал,
35 каб., 3 этаж

Общий читальный зал,
35 каб., 3 этаж

Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы, каб. 26,
2 этаж

Общий читальный зал,
35 каб., 3 этаж

Зал им. А.Т.Твардовского

Отдел краеведческой
литературы

Общий читальный зал,
35 каб., 3 этаж

Немецко-французский
читальный зал, 2 этаж,
каб. 53

Литературная гостиная,
общий читальный зал,
каб. 35, 3 этаж

Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы, каб. 26,
2 этаж

Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы, каб. 26,
2 этаж

Тематическая выставка
Тематическая выставка

10.12.1230.12.12
10.12.12 –
20.12.12
10.12.1230.12.12
10.12.123.01.13
10.12.1230.12.12
11.12.12 31.01.13
12.12.1231.12.12
13.12.1220.12.12

«Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц» (исторический
роман)

«Основной закон Российской Федерации» (12 декабря – День
Конституции РФ)

«Заповедный мир России: спасти и сохранить»: к
Международному дню биологического разнообразия

«О чем расскажет старый календарь»

«Поиски и находки смоленских краеведов. Новые издания и
публикации»

«Год 2012. Новые научные работы: докторские и кандидатские
диссертации, авторефераты» (по материалам диссертаций)

«С новогодним настроеньем, с новогодним угощеньем! С
новогодним торжеством, со счастливым Рождеством!»

«Heinrich Heine (1797-1856) : к 215-летию со дня рождения немецкого поэта»

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

10.12.1230.12.12

«Основной закон нашей жизни» (12 декабря – День
конституции РФ)

Тематическая выставка

08.12.12 25.12.12

«Долг, честь, мужество» (ко Дню героев России)
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Отдел иностранной
литературы, каб. 52,
2 этаж; немецкофранцузский читальный
зал, каб. 53, 2 этаж

Отдел иностранной
литературы, каб. 52,
2 этаж

Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы, каб. 26, 2
этаж

Отдел краеведческой
литературы, каб. 25,
2 этаж

Кабинет редкой книги,
каб. 42, 4 этаж

Отдел социально
значимой информации,
каб. 32, 3 этаж

Центр правовой
информации, каб. 33,
3 этаж

Сектор городского
абонемента, каб. 21,
1 этаж

Сектор городского
абонемента, каб. 21,
1 этаж

Сектор городского
абонемента, каб. 21,
1 этаж

Тематическая выставка
Тематическая выставка
Тематическая выставка
Тематическая выставка
Тематическая выставка
Тематическая выставка
Тематическая выставка
Тематическая выставка

15.12.12 30.12.12
16.12.1226.12.12
16.12.1223.12.12

17.12.12 31.12.12
18.12.1230.12.12
19.12.12 30.12.12
19.12.12
20.12.1230.12.12

«Arthur C.Clarke (1917-2008): к 95-летию со дня рождения американского писателя-фантаста»

«Alphonse Daudet (1840-1897). 115 лет со дня смерти французского писателя»

«Marguerite Jourcenar (1903-1987): 25 лет со дня смерти француз- 17.12.12ской писательницы»
24.12.12
17.12.1229.12.12

«Творческие Союзы издают и публикуют»

«Александр I: жизнь и царствование» (23 декабря – 235 лет со
дня рождения императора Александра I)

«Энергия будущего» (22 декабря – День энергетика); (2012 год
объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Международным
годом устойчивой энергетики для всех)

«Новый год: домашние радости и семейные ценности»

«Корпоративный праздник: наука отдыхать»

«Имя поэта в культуре России»

«Ты не пускай унынье на порог. Готовь сюрпризы, праздничный
пирог…»

Тематическая выставка АВД и ЭР

Выставка-просмотр

Тематическая выставка

15.12.1230.12.12

«Маэстро: к 85-летию со дня рождения Виктора Павловича
Дубровского, дирижера, народного артиста РСФСР,
организатора Смоленского русского народного оркестра»
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Отдел литературы по
искусству, каб. 43,
4 этаж

Зал им. А. Т.
твардовского

Отдел социально
значимой информации,
каб. 32, 3 этаж

Читальный зал им.
А.Т.Твардовского

Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы, к. 26, 2 этаж

Общий читальный зал,
каб. 35, 3 этаж

Немецко-французский
читальный зал, каб. 53,
2 этаж

Немецко-французский
читальный зал, каб. 53,
2 этаж

Отдел иностранной
литературы, каб. 52,
2 этаж

Отдел краеведческой
литературы, каб. № 25,
2 этаж

Отдел краеведческой
литературы, каб. 25,
2 этаж

Тематическая выставка
Тематическая выставка
Тематическая выставка

23.12.12228.12.12
25.12.1230.12.12
25.12.1214.01.13
25.12.1230.12.12

«Сад русской поэзии» (24 декабря –150 лет со дня рождения
С. Я. Надсона)

«Rudolf Raspe (1737-1794): к 275-летию со дня рождения немецкого поэта, историка, автора рассказов о бароне Мюнхаузене»

«Новогодняя сказка»

«Победитель эпидемий» (27 декабря – 190 лет со дня рождения
Луи Пастера)

Тематическая выставка
Тематическая выставка
Тематическая выставка

1.10.1231.10.12
1.10.1231.10.12
1.10.1231.10.12
1.10.1231.10.12

«В певучем граде моем купола горят»: к 120-летию со дня
рождения Марины Цветаевой

«Творчество В.А. Токаревой: к 70-летию со дня рождения
писательницы»

«Толерантность – веление времени»

«Встреча с песней: к Международному дню музыки 1 октября»

Тематическая выставка

1.10.1231.10.12

«Великий евразиец: к 100-летию со дня рождения Л.Н.
Гумилева»

Кольцевые книжные выставки-просмотры (на область)

Тематическая выставка

Тематическая выставка

21.12.1229.12.12

«Обеспечение безопасного Интернета – одна из важных задач
правительства РФ» (в рамках проведения мероприятий по
антитерроризму)

Тематическая выставка

21.12.1228.12.12

«Heinrich Theodor Boll (1917-1985): к 95-летию со дня рождения
немецкого писателя-новеллиста, прозаика, лауреата Нобелевской премии (1972 г.)»
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Новодугино ЦБ

Х-Жирки ЦБ

Десногорск ЦБ

Н-Батеки ЦБ

Общий читальный зал,
35 каб., 3 этаж

Сектор городского
абонемента, каб. 21,
1 этаж

Отдел иностранной
литературы, 2 этаж,
каб. 52

Общий читальный зал,
35 каб., 3 этаж

Центр правовой
информации, каб. 33,
3 этаж

Отдел иностранной
литературы, 2 этаж,
каб. 52, немецкофранцузский читальный
зал, 2 этаж, каб. 53

Тематическая выставка
Тематическая выставка

Тематическая выставка
Тематическая выставка
Тематическая выставка
Тематическая выставка
Тематическая выставка
Тематическая выставка

1.10.1231.10.12
1.10.1231.10.12
1.11.1230.12.12
1.11.1230.12.12
1.11.1230.12.12
1.11.1230.12.12
1.11.1230.12.12
1.11.1230.12.12
1.11.1230.12.12
1.11.1230.12.12
1.11.1230.12.12
1.11.1230.12.12
1.11.1230.12.12

«Золотой век детектива»

«Наши домашние любимцы»

«Творчество В. А. Токаревой: к 75-летию со дня рождения
писательницы

«Освобождение Москвы от польских интервентов. 1612 год: к
400-летию со дня завершения»

«Из детства с любовью: к 105-летию со дня рождения Астрид
Линдгрен»

«Жизненный и творческий путь Д. Свифта: к 345-летию со дня
рождения»

«Две стороны творчества: к 125-летию со дня рождения С.
Маршака»

«Гений шахмат России и Франции: к 120-летию со дня
рождении А.Алехина»

«Письма великих и знаменитых»

«Сибирский доброискатель: к 160-летию Д.Н. МаминаСибиряка»

«Робинзоны Вселенной: путешествия и приключения»

«Растения-лекари»

«Оздоравливаемся сами»

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

1.10.1231.10.12

«Города русской славы: к 70-летию со дня начала обороны
Севастополя»

Тематическая выставка

1.10.1231.10.12

«Медицина 21 века»
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Монастырщина ЦБ

Н-Батеки ЦБ

Новодугино ЦБ

Десногорск ЦБ

Б-ка ССХИ

Б-ка ССХИ

Глинка ЦБ

Новодугино ЦБ

Н-Батеки ЦБ

Новодугино ЦБ

Сычевка ЦБ

Новодугино ЦБ

Новодугино ЦБ

Десногорск ЦБ

Новодугино ЦБ

Тематическая выставка

Тематическая выставка
Тематическая выставка
Тематическая выставка
Тематическая выставка
Тематическая выставка

1.11.1230.12.12
1.11.1230.12.12
1.12.1230.12.12
1.12.1230.12.12
1.12.1230.12.12
1.12.1230.12.12

1.12.1230.12.12
1.12.1230.12.12

«Женщина-миф» (Жизненный путь выдающихся женщин мира:
политических деятелей, актрис, певиц и т. д.)

«Творчество Э. Н. Успенского: к 75- летию со дня рождения
писателя»

«Новогодний калейдоскоп: гороскоп -2013, сценарии, шарады,
викторины»

«Победитель Бонапарта: к 235-летию со дня рождения
Александра II»

«Жизненный и творческий путь Юлия Кима: к 75-летию со дня
рождения»

«Доктор занимательных наук: к 130-летию со дня рождения Я.И. 1.12.12Перельмана»
30.12.12
1.12.1230.12.12

«Знак вопроса»

«Творчество В. К. Буковского: к 70-летию со дня рождения»

«Во глубине сибирских руд…(о декабристах)»

«Блюда к новогоднему столу»

Новодугино ЦБ

Десногорск ЦБ

Б-ка ССХИ

Глинка ЦБ

Новодугино ЦБ

Н-Батеки ЦБ

Новодугино ЦБ

Монастырщина ЦБ

Н-Батеки ЦБ

Новодугино ЦБ

Новодугино ЦБ

День
информации
Дайджест интернет-ресурсов

1.10.12
01.10.1230.10.12

«История печатных книг во Франции: к 555-летию первой
точно датированной печатной книги»

«Акценты российской геополитики»

Отдел социально
значимой
информации, к. 32

Немецко-французский
читальный зал

Дни специалиста. Дни информации. Библиографические обзоры. Информационные часы. Производственная учеба. Семинары. Тренинги. Повышение квалификации

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

Тематическая выставка

1.11.1230.12.12

«Пчелиный рой»
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Обучающий семинар

Урок информационной культуры

Обучающий тренинг

Семинар
Библиографический обзор
Урок информационной культуры

2.10.12,
16.10.12,
23.10.12
5.10.12
8.10.12
08.10.12,
23.10.12
10.10.12
10.10.12
10.10.12,
24.10.12
11.10.12
15.10.12
16.10.12
16.10.12,
17.10.12
16.10.12,
17.10.12

«Школа информационной культуры» (для студентов РГТЭУ)

«Современные тенденции в обслуживании читателей»

«Редкие издания XVIII – нач. XX вв. в фонде СОУБ»

«Знакомство с электронными ресурсами научно-технической
информации»

«Участие в работе Международного конгресса “Национальная библиотека как феномен культуры”»

«Доступ к информационной базе и правила работы в ЭБД
СОУБ»

«Работа на региональном портале государственных и
муниципальных услуг»

«Англия и англичане: традиции страны и народа»

«Бизнес-курсы по английскому языку для специалистов»

«Система каталогов и картотек Смоленской областной
универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского»

«Отечественная война: события и судьбы»

«Словари русского языка»

День информации

Библиографический обзор

Производственная учеба

День информации

Библиографический обзор

Семинар-практикум

Областной обучающий семинар

2.10.123.10.12

«Правовое поле библиотеки»
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Общий читальный зал

Зал А. Т. Твардовского

Информационнобиблиографический
отдел

Отдел иностранной
литературы

Отдел иностранной
литературы

Отдел социально
значимой
информации, к. 32

Сектор электронной
библиотеки диссертаций

Литературная гостиная

Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы, 2 этаж,
каб. 26

Кабинет редкой книги

п.г.т. Монастырщина

Информационнобиблиографический отдел

Читальный зал им. А.Т.
Твардовского

Семинар-практикум

Медиаурок

24.10.12

24.10.12
29.10.12

«Справочно-правовые системы – гарант вашей
информационно-правовой защиты» (воспитание и
формирование правового сознания и грамотности у молодежи
посредством обучения работе со справочно-правовыми
системами)

«Живопись и медиаресурсы: возможности МКЦ»

«Новая литература по оформлению дипломных работ. Обзор
ресурсов, правила работы в ЭБД»

День информации

Обучающий семинар-практикум

Тематическая книжная выставка

23.10.12

23.10.12

«О правах приемных детей (в рамках работы Центра правовых
знаний несовершеннолетних)»

Обзор

Семинар

Семинар

Библиографический обзор

Семинар

«Справочно-правовые системы – гарант вашей
информационно-правовой защиты» (воспитание и
формирование правового сознания и грамотности у молодежи
посредством обучения работе со справочно-правовыми
системами)

23.10.12

23.10.12

«Информационных ресурсы информационнобиблиографического отдела»

«Алгоритм поиска в локальных и внешних базах данных
библиотеки»

22.10.12

18.10.12

«История книги и библиотечного дела»

«Информационные ресурсы АРБИКОН»

17.10.12

«Справочно-поисковый аппарат библиотеки»
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Сектор электронной
библиотеки диссертаций

Мультимедийный
культурный Центр

Центр правовой
информации

Центр правовой
информации

Центр правовой
информации

Информационнобиблиографический
отдел

Информационнобиблиографический
отдел

Информационнобиблиографический
отдел

Информационнобиблиографический
отдел

Информационнобиблиографический
отдел

8.11.12
14.11.12,
21.11.12,
28.11.12,
03.12.12

«СОУБ им. А. Т. Твардовского – центр государственного
краеведения

«Обучение работе со справочно-правовой системой ГАРАНТ»
(целевая аудитория - сотрудники библиотеки)

12.11.12
13.11.12
14.11.12

«Путешествие по Байкалу»

«Самое удивительное вещество» (о воде)

«Библиотека – центр информации и культуры»

10.11.12

Обучающий семинар

8.11.12

«Краеведческие библиографические указатели»

«БД “МАРС”: характеристика и поисковые возможности»

День информации

8.11.12

«Редкие краеведческие издания»

Библиотечный десант

Медиалекция

Урок информационной культуры

Семинар

Библиографический обзор

Библиографический обзор

Библиографический обзор

7.11.12

«Станковая и книжная графика»

Медиаурок

День информации

Семинар

Семинар-практикум

День специалиста

7.11.12

01.11.12

06.11.12

30.10.12

29.10.12

«Музейные сокровища России: станковая и книжная графика»

«Источниковедение в помощь музееведам»

«Систематический каталог: организация и ведение»

«Правовые вопросы защиты прав потребителей в сфере ЖКХ»

Особенности СБА на нотную и аудиоинформацию по искусству
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СмолГУ

Литературная гостиная

Литературная гостиная

Информационнобиблиографический
отдел

Центр правовой
информации

Отдел краеведческое
литературы, к. 25

Отдел краеведческой
литературы, к. 25

Кабинет редкой книги

Отдел литературы по
искусству

Отдел литературы по
искусству

Информационнобиблиографический
отдел

Информационнобиблиографический
отдел

Центр правовой
информации

Мультимедийный
культурный центр

20.11.12
20.11.12,
27.11.12,
23.11.12
21.11.12
21.11.12
22.11.12

«Не стой в стороне – это тебя касается» (Терроризм)

«Школа информационной культуры» (для студентов РГТЭУ)

«Музейные сокровища России, ч. 2, XX век»

«Счастливы вместе: звездные мамы и их дети»

«Отечественная война: события и судьбы»

26.11.12
26.11.12
26.11.12
27.11.12

«СОУБ им. А. Т. Твардовского – региональный центр в системе
государственного краеведения»

«Новинки смоленского краеведения»

«Санкт-Петербург: пригороды и окрестности»

«Информационно-коммуникационные технологии в обучении
иностранным языкам»

26.11.12

Обучающий семинар

19.11.12,
27.11.12

«Обзор ресурсов ЭБД РГБ. Правила оформления научных
работ»

«Виды информационного поиска в библиотеке»

Библиографический обзор

19.11.12

«Не стой в стороне – это тебя касается» (о терроризме)

День специалиста

Урок информационной культуры

Библиографический обзор

День информации

Семинар

Библиографический обзор

Пресс-дайджест

Библиографический обзор

Урок информационной культуры

Библиографический обзор

Библиографический обзор

19.11.12

«Смоленские издания XIX- нач. XX вв.»

Библиографический обзор

14.11.12

«Полезные советы для будущих мам»
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Отдел иностранной
литературы, к. 52

Литературная гостиная

Отдел краеведческой
литературы, к. 25

Отдел краеведческой
литературы, к. 25

Информационнобиблиографический
отдел

Зал им. А. Т.
Твардовского, к. 31

Литературная
гостиная

Отдел литературы по
искусству

Информационнобиблиографический отдел

Педагогический колледж

Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы, 2 этаж,
к. 26

Педагогический колледж

Кабинет редкой
книги

Женская консультация

28.11.12
28.11.12
29.11.12
29.11.12
29.11.12
30.11.12
3.12.12

«Обучение навыкам работы на ПК библиотекарей для
решения практических задач в сфере их профессиональной
деятельности»

«Будущее есть только у читающей страны»

«День матери: от античности до наших дней»

«Краеведческая библиография как одно из направлений
деятельности СОУБ им. А. Т. Твардовского»

«Краеведческие библиографические пособия»

«Библиотека и реклама: Современные реалии»

«Программно-проектная деятельность муниципальных
библиотек»

«Школа информационной культуры» (для студентов смоленских 4.12.12,
ВУЗов)
11.12.12

Обучение работе со справочно-правовыми системами
«ГАРАНТ» ˝Законодательство России˝ (для пенсионеров)

28.11.12

«Библиотека в меняющемся мире»

4.12.12,
11.12.12,
18.12.12,
25.12.12

27.11.12

«Издательства «MacMillann» и «Oxford» – учителям
иностранных языков»

Семинары обучающие

Семинары обучающие

Семинар-тренинг

Семинар

Библиографический обзор

День информации

Медиаурок

«Круглый стол» (в рамках проекта “ЛеВиС)

Практический семинар

Семинар

Библиографический обзор
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Зал каталогов, каб. 23,
2 этаж

Центр правовой
информации, каб. 33,
3 этаж

г. Починок, ЦБС

ЦБС г. Смоленска

Отдел краеведческой
литературы, к. 25

Отдел краеведческой
литературы, к. 25

Институт 3-го возраста
(при СмолГУ)

Немецко-французский
читальный зал, к. 53

п.Холм-Жирковский

п.Холм-Жирковский

Отдел иностранной
литературы к. 52

Семинар

06.12.12,
13.12.12,
20.12, 12.
12. 12.12
11.12.12
12.12.12
15.12.12
17.12.12
18.12.12
19.12.12

«Обучение работе со справочно-правовыми
системами “ГАРАНТ”, “Законодательство России”» (для
учащихся МОУ СОШ № 35)

«Школа методиста» (второе занятие)

«Библиографические ресурсы ИБО»

«Не стой в стороне – это тебя касается» (о терроризме)

«Библиографические и информационные ресурсы ИБО»

«Сохраним наследие: о памяти и памятниках»

«Источниковедение. Вспомогательные исторические
дисциплины»

День информации

Библиографический обзор

«Библиографические и информационные ресурсы ИБО»

Библиографический обзор

Библиографический обзор

Семинары, тренинги, консультации

Семинар

04.12.12,
11.12.12,
18.12.12,
25.12.12

Медиасеминар, обзор тематической книжной выставки

День информации

День информации

Семинары обучающие

Семинары обучающие

«Обучение работе со справочно-правовыми
системами “ГАРАНТ”, “Законодательство России”» (в рамках
реализации программы “Смогу жить самостоятельно” с ДРЦ
“Вишенки”)

27.12.12

06.12.12

6.12.12

«Материнское воскресенье: от античности до наших дней»

«Бизнес-этика»

5.12.12

«Историческая метрология»

сотрудников
5.12.12

(для

«Школа информационной
библиотеки)

культуры»

4.12.12,
11.12.12,
18.12.12,
25.12.12

«Обучение работе со справочно-правовыми системами
“ГАРАНТ”, “Законодательство России” (для пациентов детского
реабилитационного центра “Вишенки”)»
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Зал каталогов, каб. 23,
2 этаж

Литературная гостиная

Зал каталогов, каб. 23,
2 этаж

СОШ № 12

Зал каталогов, каб. 23,
2 этаж

Конференц-зал

Центр правовой
информации

Центр правовой
информации

Центр деловой
информации, к. 32

Гимназия им. Н. М.
Пржевальского

Зал каталогов, каб. 23,
2 этаж

Зал каталогов, каб. 23,
2 этаж

Центр правовой
информации, каб.33,
3 этаж

Библиографический обзор
Лекция

20.12.12
25.12.12

29.12 .12

«Информационные ресурсы ИБО»

«Новогодние каникулы для взрослых и детей: лучшие фильмы и
25.12.12
книги для всей семьи»
27.12.12

«Библиографические издания ИБО»

«Смоленские святые Авраамиева круга»

«Школа будущего избирателя». Занятие третье.
«Избирательный процесс: основные стадии, информирование
и агитация, порядок голосования, определение результатов
выборов, роль системы ГАС «Выборы» в определении итогов
голосования»

---

Библиографический обзор

19.12.12

«Областное совещание директоров муниципальных библиотек»

Семинары, ролевые игры

Библиографический обзор

Совещание

Библиографический обзор

19.12.12

«Супернацбест нулевых или Счастье вопреки всему»

День информации

19.12.12

«Литературные итоги года» (литературные премии-2012)
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Центр правовой
информации, каб. 33,
___3 этаж

Литературная гостиная

Отдел иностранной
литературы, каб. 52,
2 этаж

Зал каталогов, каб. 23,
2 этаж

Зал каталогов, каб. 23,
2 этаж

Чит. зал им. А.Т.
Твардовского

Гимназия им. Н. М.
Пржевальского

Гимназия им. Н. М.
Пржевальского
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