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Цель данных рекомендаций – помочь библиотекарям в разработке годового плана,
который обеспечивал бы развитие библиотеки и квалифицированное, качественное
обслуживание

населения

библиотечно-информационными

услугами

в

течение

календарного года.
В издании собраны рекомендации по памятным, юбилейным, знаменательным
событиям 2021 года в России, а также основным мероприятиям в МБУК «ТМБС».
Обратите внимание, что синим цветом выделены активные ссылки, нажимая на
которые вы найдете материал соответствующей тематики с различных Интернет-ресурсов
(нажмите Ctrl + левой кнопкой мыши по ссылке).
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Уважаемые коллеги! Предлагаем вам рекомендации по составлению планов работы
на 2021 год. Главная задача данных рекомендаций – помощь в составлении методически
грамотного плана работы, который отражает приоритетные направления деятельности и
инновационные мероприятия, обеспечивающие качественное библиотечное обслуживание
пользователей.
В настоящее время цели, основные принципы и направления развития
государственной информационной политики определены в документе, утверждённом
указом Президента РФ от 09.05.2017 N 203 «О Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы».
Основные цели стратегии - обеспечение свободного доступа граждан и организаций,
органов государственной власти Российской Федерации, органов местного
самоуправления к информации на всех этапах ее создания и распространения.
Согласно данного документа библиотекам необходимо:
- проводить мероприятия в области духовно-нравственного воспитания граждан;
- реализовать просветительские проекты, направленные на обеспечение доступа к знаниям,
достижениям современной науки и культуры;
- проводить мероприятия по сохранению культуры и общероссийской идентичности
народов России;
- способствовать популяризации информационных ресурсов с целью распространения
традиционных российских духовно-нравственных ценностей;
- обеспечить формирование Национальной электронной библиотеки и иных
государственных информационных систем, включающих в себя объекты исторического,
научного и культурного наследия народов России, а также доступ к ним максимально
широкого круга пользователей;
- обеспечить совершенствование дополнительного образования для привлечения детей к
занятиям научными изысканиями и творчеством.

Федеральные целевые программы и национальные проекты
Напоминаем тематику, сроки действия, осуществляемых в Российской Федерации
государственных и долгосрочных целевых программ.

Федеральные программы
- Федеральная целевая программа «Доступная среда» на 2021-2025 годы
- Федеральная целевая программа «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности»
на 2021-2024 годы:
- Федеральная целевая программа «Информационное общество» на 2019-2024 годы
- Федеральная целевая программа «Научно-технологическое развитие Российской
Федерации» на 2019 -2024 годы
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- Федеральная целевая программа «Культура» на 2019 - 2024 годы
- Федеральная целевая программа «Охрана окружающей среды» на 2016-2031 годы
- Федеральная целевая программа «Региональное развитие» на 2016-2025 годы

Национальные проекты:
на 2018-2024 годы:
- «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
- «Жилье и городская среда»
- «Экология»
- «Наука»
-«Малое
и
среднее
предпринимательство
и
предпринимательской инициативы»
- «Цифровая экономика»
- «Производительность труда и поддержка занятости»
- «Международная кооперация и экспорт»

поддержка

индивидуальной

на 2019-2024 годы:
- «Здравоохранение»
- «Образование»
- «Демография»
- «Культура»
При планировании нужно учесть международные десятилетия, провозглашенные
ООН, знаменательные и памятные даты 2020 года, объявленные в Российской Федерации,
юбилеи общественных деятелей, видных представителей истории, культуры России и
зарубежных стран.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ПОД ЭГИДОЙ ООН
2013–2022 – Международное десятилетие сближения культур;
2014–2024 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех;
2015–2024 – Международное десятилетие лиц африканского происхождения;
2016–2025 – Десятилетие действий по проблемам питания;
2018–2028 – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития»;
2019–2028 – Десятилетие семейных фермерских хозяйств;
2021–2030 – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития;
2021–2030 – Десятилетие ООН по восстановлению экосистем;
2018–2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации
Под эгидой ЮНЕСКО:
В 2021 г. город Тбилиси (Грузия) объявлен Всемирной столицей книги.
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Указом N 240 от 29 мая 2017 года Президентом Российской Федерации 2018–2027 годы
объявлены в России Десятилетием детства. Распоряжением Правительства РФ 3июня 2017
года принята Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения.
В Хакасии 2021 г. объявлен Годом хакасского эпоса.
Культурно-просветительскую деятельность библиотек традиционно рекомендуется
планировать в соответствии с приоритетами года.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 2021 года
200-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
Достоевский принадлежит к тем писателям, которым удавалось раскрыть себя в
своем творчестве. В творчестве его отразились все противоречия его духа, все
бездонные его глубины. Творчество не было для него, как для многих, прикрытием того,
что совершалось в глубине. Он ничего не утаил, и потому ему удалось сделать
изумительное открытие о человеке».
И. С. Тургенев
2021 году Россия и мировое культурное сообщество отметят 200летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Указ о
праздновании юбилея одного из величайших мировых писателей и
мыслителей XIX века подписан Президентом РФ Владимиром
Путиным еще в 2016 году.
«Учитывая выдающийся вклад Ф.М. Достоевского в отечественную и
мировую культуру и в связи с исполняющимся в 2021 году 200летием со дня его рождения, постановляю принять предложение
Правительства Российской Федерации о праздновании в 2021 году
200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского», - говорится в документе.
28 декабря 2018 года Правительство Российской Федерации утвердило План основных
мероприятий по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения Ф.М.
Достоевского в 2021 году. В утвержденный план вошли ключевые события, которые
пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, В. Новгороде и других областях РФ. Среди
них международные выставки, научные конференции, театральные проекты, проведение
фестивалей, конкурсов, научных, образовательных и культурно-просветительских акций,
связанных с жизнью писателя, а также различные публикации, разработка экскурсионных
маршрутов и многое другое. Подробный план здесь.
МАТЕРИАЛЫ, ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ
ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
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Сайт о Ф.М. Достоевском: https://fedordostoevsky.ru/about
Библиографические и рекомендательные списки литературы:
Белов С.В. Ф. М. Достоевский. Указатель произведений Ф. М. Достоевского и
литературы о нем на русском языке, 1844-2004 гг. [Электронный ресурс] / С. В. Белов ;
Российская нац. б-ка. – Режим доступа: https://fedordostoevsky.ru/pdf/belov_2011.pdf
(дата обращения 16.10.2020).
Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Рекомендательный список литературы
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://zcbs.moy.su/index/rekomendatelnyj_spisok_literatury_quot_zhizn_i_tvorchestvo_f_m_dost
oevskogo_quot/0-60 (дата обращения 16.10.2020).
«Учитесь и читайте». Биобиблиографический список к 195-летию со дня
рождения Ф.М. Достоевского [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://ncbs.ru/wp-content/uploads/2016/04/Dostoevskiy.pdf
(дата обращения
16.10.2020).
Рекомендательный список литературы произведений Ф.М. Достоевского и литературу
о его жизни и творчестве [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://prcbs.oren.muzkult.ru/metod_materiali (дата обращения 16.10.2020).
БИОГРАФИЯ, ТВОРЧЕСТВО Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО:

В мире Достоевского: методические рекомендации в помощь работе
муниципальных библиотек по проведению юбилейных мероприятий, посвящённых 200летию Ф. М. Достоевского / Воронеж. обл. универс. науч. б-ка им. И. С. Никитина ; сост.:
Н. В. Бубнова. – Воронеж : ВОУНБ им. И. С. Никитина, 2018. – 24, [1]с. – Режим
доступа: https://mbs-kantemirovka.vrn.muzkult.ru/media/2020/09/15/1242980145/Dostoevskijs-ispr-2-converted.pdf (дата обращения 16.10.2020)
К юбилею Ф. М. Достоевского Президентская библиотека представляет электронную
коллекцию: https://www.prlib.ru/news/659604
«Открытый урок с Дмитрием Быковым». «Преступление и наказание» - странный
русский детектив.
«Русский писатель на rendez-vous: Федор Достоевский». Лекция Ирины Стрельниковой
СЦЕНАРИИ, ВИКТОРИНЫ, ВЫСТАВКИ
Виртуальная выставка: https://ru.calameo.com/read/006057345fadacd934491 БУК г.Омска
«Омские муниципальные библиотеки»
Виртуальная выставка: https://www.youtube.com/watch?v=W6QTsALMF1g Саяногорская
ЦБСГвиздок, Л. В. Литературная игра по роману Ф. М. Достоевского «Преступление
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и наказание» [ / Л. В. Гвиздок. — Текст : электронный // Образовательная социальная
сеть nsportal.ru : [сайт]. — URL: (дата обращения: 19.10.2020).
Демидова, А. С. «Своя игра» по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» /
А. С. Демидова. — Текст : электронный // Мультиурок : [сайт]. — URL:
https://multiurok.ru/files/svoia-ighra-po-romanu-f-m-dostoievskogho-priestupl.html
(дата
обращения: 19.10.2020).
«Достоевский на каждый день» – мультимедийный проект библиотеки им. Достоевского,
посвящённый
150-летию
романа
«Преступление
и
наказание»:
https://www.youtube.com/watch?v=Ol0Pn_zLTE0
«Христианский
моралист»:
сценарий
к
195-летию
писателя:
http://cbskuibishev.ru/index.php/prospekt-k-190-letiyu-f-dostoevskogo/stsenarii МКУК «ЦБС» г.
Куйбышев
Ф.М. Достоевский. Дух терпения, смирения, любви : портрет на фоне времени / МУ ЦБС
Канавинского р-на, б-ка им. Ф.М. Достоевского ; сост. О.В. Кузьмина. – Н. Новгород,
2009. – 16 с. http://book-hall.ru/delimsya-opytom/stsenarii-meropriyatii/fm-dostoevskii-dukhterpeniya-smireniya-lyubvi
ПРЕДЛАГАЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ:







Циклы мероприятий (литературные
часы, портреты): «Достоевский.
Читаем и познаём вместе», «Самый
трудный
в
мире
классик»,
«Многоликий
Достоевский»,
«Достоевский. Читаем и познаём
вместе»
Беседы: «Мир и дар Достоевского»,
«Федор Достоевский: писатель и
человек», «Путешествие по романам
Ф. М. Достоевского».
Книжные выставки: «Постигая мир
Достоевского»,
«Достоевский:

штрихи к портрету», «Мир и дар
Достоевского»,
«Читайте
Достоевского,
любите
Достоевского»,
«Многоликий
Достоевский»,
«Такой
разный
Достоевский»
 Акция «Записка из Достоевского»
 Флешбук «Читаем вслух
Ф.М.Достоевского»
 Выставка детских рисунков «Мир
Достоевского глазами детей»

200-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.А. НЕКРАСОВА
Владимир Путин подписал Указ «О праздновании 200-летия со дня рождения
Н.А.Некрасова». Николай Алексеевич Некрасов - один из самых известных русских поэтов
XIX века, во многом сформировавших само представление о русской поэзии. Его поэмы и
отдельные стихотворения, такие, как «Мороз - красный нос», «Русские женщины», «Кому
на Руси жить хорошо», издавна входят в школьную программу. Огромен также вклад
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Николая Некрасова в русскую литературу и общественную жизнь в качестве редактора
возрожденного им пушкинского журнала «Современник».
Творчество Николая Некрасова многие воспринимают неоднозначно. Многие критики
говорили и говорят до сих пор, что среди всех российских классиков поэзии именно
Некрасов имеет на счету наибольшее количество плохих стихов. Но, не смотря на все
пересуды, творчество Николая Некрасова любит весь мир и особенно русский народ, чью
жизнь он описывал очень ярко, за что заслужил уважение еще у современников. Поэтому
Некрасов считается классиком не только русской, но и мировой литературы, а его
сочинения вошли в золотой фонд российский прозы и поэзии.
На заседании оргкомитета по подготовке и проведению
празднования 200-летия со дня рождения Н. А. Некрасова,
прошедшем
под
председательством
руководителя
Роспечати Михаила Сеславинского, был представлен и в целом
одобрен логотип празднования 200-летия со дня рождения поэта,
издателя, публициста Н. А. Некрасова (1821—1878). «Некрасов не
был обижен вниманием ни в советское время, ни до революции, но
накопился ряд проблем - напомнил М. В. Сеславинский, открывая
заседание. - Нужно освежить, проветрить хрестоматийный образ. Чтобы для молодежи
Некрасов не ассоциировался с кислым лицом».
Николай Алексеевич Некрасов [Электронный ресурс] / ГБУК г. Москвы
«Центральная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова» - Режим
доступа: https://nekrasovka.ru/articles/library/nekrasov (дата обращения 19.10.2020)
Некрасовские дни в библиотеках Ярославской области [Электронный ресурс] :
методическое пособие /ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова; сост. В. В. Хапеева; отв. за вып.
Н.
В.
Абросимова.
–
Ярославль,
2016.
–77с.
Режим
доступа:
http://www.rlib.yar.ru/media/Download/metod/ND2016.pdf (дата обращения 19.10.2020)

Материалы для подготовки мероприятий,
посвященные юбилейной дате Н. А. Некрасова
1. Николай Алексеевич Некрасов https://nekrasovka.ru/articles/library/nekrasov
2. Основные даты жизни и творчества Н. А. Некрасова
https://biography.wikireading.ru/168959
3. Литературно-поэтическая композиция, посвященная 190-летию со дня рождения
Н. А. Некрасова: сценарий мероприятия https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiyaliteraturnopoeticheskaya-kompoziciya-posvyaschennaya-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-nanekrasova-2643900.html
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4. Литературно-музыкальная композиция для школьников о Н. А. Некрасове: сценарий
с
презентацией
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog74414/montazh-obscheshkolnoiliteraturno-muzykalnoi-kompozici-o-n-a-nekrasove.html
5. Мероприятие, посвященное творчеству Н. А. Некрасова «Опять я в деревне»
http://uchitelslovesnosti.ru/load/vneklassnye_meroprijatija/russkaja_literatura/meroprijatie_posvjashh
ennoe_tvorchestvu_n_a_nekrasova_quot_opjat_ja_v_derevne_quot/42-1-0-1374
6. Программа проведения литературной недели, посвященной творчеству Н. А.
Некрасова https://gigabaza.ru/doc/36010.html
7. Некрасовские места России: обзор http://nekrasov-lit.ru/nekrasov/bio/nekrasovskiemesta-rossii.htm
ПРЕДЛАГАЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ:

 Акции: «Хватай – бери! Читай –
смотри» по
творчеству Н. А.
Некрасова, «Читаем и рисуем вместе по
стихотворениям Н. А. Некрасова»
 Викторины: «Некрасовский эрудит»,
«Некрасов – детям», «Откуда эти
строки»
 Викторина и конкурс рисунка «Узнай
великого поэта»
 Выставки: «Здесь жил страны великий
сын», «Некрасов и его эпоха», «Мне
уже 200!», «Бессмертному певцу
народа посвящается», «Летопись жизни
и творчества», «Я открываю для себя Н.
А.
Некрасова»,
«Произведенияюбиляры Н. А. Некрасова»
 Выставки одной книги юбиляра: «Кому
на Руси жить хорошо», «Мороз,
красный нос»
 Громкие чтения «Читаем вместе,
читаем вслух»
 Конкурсы рисунков: «Иллюстрации к
произведениям
автора»,
«Читаем,
рисуя»

 Литературная
викторина
«Путь поэта»
 Литературная гостиная «Мой
Некрасов»
 Литературные часы: «Русские
женщины», «Образы детей в
поэзии Некрасова», «Образы
женщин в произведениях Н. А.
Некрасова»
 Минута поэзии «По страницам
книг Н. А. Некрасова»
 Обзор выставки «Юбилей у
писателя
–
праздник
у
читателя»
 Поэтический вечер «Читаем
Некрасова»
 Поэтический вечер «Я лиру
посвятил народу своему»
 Урок литературного чтения
«Дедушка Мазай и зайцы»
 Устный журнал «Поклон тебе,
народный, любимый поэт»

В 2021 г. состоится празднование 100-летия со дня рождения выдающегося
ученого и общественного деятеля Андрея Дмитриевича Сахарова (Распоряжение
Президента РФ от 18.03.2019 г. № 81-рп «О подготовке и проведении мероприятий,
посвященных 100-летию со дня рождения А. Д. Сахарова»).
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Андрей Дмитриевич Сахаров – советский физик, академик АН
СССР, один из создателей первой советской водородной бомбы,
Лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год. Андрей Дмитриевич
– одни из известнейших личностей не только в истории России, но и
всего мира. Учёный – физик, член Академии наук СССР, один из
создателей водородной бомбы, общественный деятель, диссидент,
правозащитник, народный депутат СССР. Одним из результатов его
деятельности стало начало движения страны по пути демократии.

РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ:
Выставки, информационные стенды, тематические уроки: «Андрей Сахаров –
совесть мира», «Гуманист. Ученый. Гражданин», «Человек эпохи», «Судьба
человека – в судьбе Отечества».
570 лет со дня рождения Христофора Колумба (1451-1506),
испанского мореплавателя.
Материалы для подготовки мероприятий:
«Вечный путешественник». — Текст : электронный // МБУК
Озёрского городского округа «Централизованная библиотечная
система»
:
[сайт].
—
URL:
http://www.libozersk.ru/pages/index/897
(дата
обращения:
19.10.2020).
Вовнянко, Р. В. Сценарий общешкольного мероприятия "Открытие Америки" / Р. В.
Вовнянко. — Текст : электронный // Образовательная социальная сеть nsportal.ru :
[сайт].
—
URL:
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnayarabota/library/2015/03/08/stsenariy-obshcheshkolnogo-meropriyatiya-otkrytie
(дата
обращения: 19.10.2020).
Сценарий "Путешествия Колумба. Интересные факты". — Текст : электронный //
Учительский портал : [сайт]. — URL: (дата обращения: 19.10.2020).

290 лет со времени создания Тихоокеанского флота России (1731).
Из фондов Президентской библиотеки: https://www.prlib.ru/history/619256
190 лет со времени создания Румянцевского музея (1831). Румянцевский музей
открылся в Санкт-Петербурге в 1831 году и стал первым публичным частным музеем
страны. В его основу была положена коллекция графа Николая Румянцева —
госканцлера, дипломата, мецената, историка. Обширное собрание дало жизнь
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нескольким культурным институциям, а произведения искусства впоследствии
украсили крупнейшие музеи России.
Зверева И.М. Румянцевский музей – филиал Императорской Публичной
Библиотеки (1845 –1861гг.). По материалам Отдела архивных документов и
Отдела рукописей РНБ Публичная библиотека и культура. Три века истории.
Документы, материалы, исследова-ния. СПб., 2006. Вып. 1. С. 101-135. – Режим
доступа: http://nlr.ru/nlr_history/liter/publ_hist/zvereva.pdf
(дата обращения
26.05.2020).
Из фондов Президентской библиотеки: https://www.prlib.ru/history/619804
95 лет со времени основания издательства «Советская энциклопедия» (1926), с
2004 года – «Большая Российская энциклопедия»
Из фондов Президентской библиотеки: https://www.prlib.ru/history/619024
95 лет со времени создания Всероссийского общества глухих (1926).
80-я годовщина начала Великой Отечественной войне.
День памяти и скорби 22 июня 2021 года – это 80-я годовщина начала Великой
Отечественной войны. Именно в этот день летом 1941 года началась самая
кровопролитная и страшная война в истории нашей страны, явившаяся основной
частью Второй мировой войны 1939-1945 годов.
Обратите внимание на важные даты

80-летия начала Великой Отечественной Войны:
20 февраля - 95 лет со дня рождения партизанки, участницы антифашистской
молодёжной организации «Юные мстители» Зины Портновой (1926–1944)
20 мая - 105 лет со дня рождения лётчика, героя Советского Союза Алексея
Петровича Маресьева (1916–2001)
8 июня - 95 лет со дня рождения Героя Сов. Союза, одного из организаторов
подпольной организации «Молодая гвардия» Олега Васильевича Кошевого (1926–
1943)
22 июня - 80 лет со дня вероломного нападения фашистской Германии на Советский
Союз. Начало Великой Отечественной войны (1941)
26 июня - 80 лет со дня гибели летчика, Героя Советского Союза Николая
Францевича Гастелло (1907–1941)
27 июня -110 лет со дня рождения легендарного разведчика, Героя Советского Союза
Николая Ивановича Кузнецова (1911–1944)
1 июля- 80 лет со дня развертывания партизанского движения в тылу немецких
войск (1941)
10 июля- 80 лет назад началось Смоленское сражение (1941)
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7 августа - 80 лет назад летчик, Герой Советского Союза Виктор Васильевич
Талалихин впервые совершил таран в ночном воздушном бою (1941)
30 августа - 80 лет начала боев под Ельней, первой наступательной операции
наших войск в Великой Отечественной войне. Проведена войсками 24-й армии,
сформированной в Сибирском военном округе (1941)
8 сентября - 80 лет начала блокады Ленинграда (1941)
12 сентября - 95 лет со дня рождения юного подпольщика, пионера-героя, участника
антифашистского подполья «Николаевский центр» Виктора Кирилловича Хоменко
(Витя Хоменко) (1926–1942)
30 октября- 80 лет назад началась героическая оборона Севастополя (1941)
5 ноября – 95 лет со дня рождения разведчика партизанского отряда Александра
Кобера (1926–1942)
7 ноября – 80 лет со дня парада советских войск на Красной площади в Москве
(1941)
16 ноября – 80 лет со дня гибели 28 героев-панфиловцев (1941)
22 ноября – 80 лет со дня Гибели Героя Советского Союза, Партизанки Елизаветы
Ивановны Чайкиной (1918–1941)
29 ноября – 80 лет со дня гибели Героя Советского Союза, партизанки Зои
Анатольевны Космодемьянской (1923–1941)
1 декабря – 125 лет со дня рождения Маршала Советского Союза, полководца,
четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова (1896–
1974)
3 декабря - 55 лет назад в Москве у Кремлевской стены состоялось торжественное
захоронение останков Неизвестного солдата (1966)
5 декабря - 80 лет назад начался разгром немецко-фашистских войск под Москвой
(1941)
16 декабря - 129 лет со дня рождения генерала армии, Героя Советского Союза
Николая Федоровича Ватутина (1901-1944)
21 декабря - 125 лет со дня рождения маршала, дважды Героя Советского Союза
Константина Константиновича Рокоссовского (1896–1968)
РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ:








Выставка – реквием «А завтра была война»
Час памяти «Начало Великой Отечественной войны»
Час памяти «Тревожный рассвет 41-го года»
Час памяти и скорби «1941 год: Взгляд через годы»
Музыкально-поэтическая страница «Незабываемый 1941-й…»
Библиотечная акция «Помним. Скорбим. Чтим…»
Блиц-опрос «Что Вы знаете о 22 июня 1941 г.?»
Материалы для подготовки мероприятий:
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Всероссийская акция «Свеча памяти» (в виртуальном формате) Всероссийская
минута молчания. — Текст : электронный // ПРОСТО библиоблог : [сайт]. — URL:
https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/2020/06/blog-post_17.html
(дата
обращения: 19.10.2020).
Сценарий мероприятия "Начало Великой Отечественной войны". — Текст :
электронный // Мультиурок : [сайт]. — URL: https://multiurok.ru/files/stsenariimeropriiatiia-nachalo-velikoi-otechestve.html(дата обращения: 19.10.2020).
Час исторической памяти «Тот самый первый день войны». — Текст : электронный
// Абонемент центральной городской библиотеки им. Горького : [сайт]. — URL:
http://abonement.blogs.donlib.ru/2020/06/22/chas-istoricheskoj-pamjati-tot-samyj-pervyjden-vojny/ (дата обращения: 19.10.2020).
80 лет со времени появления системы полевой реактивной артиллерии – «Катюша»
(1941).
Материалы для подготовки мероприятий:
«Катюше» — 75: об оружии Победы от первого до последнего залпа [Электронный
ресурс] / МБУК "ЦБС г. Михайловки" (дата обращения 26.05.2020).
Выходила на берег «катюша»: рассказывает профессор Академии военных наук РФ,
научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков на
портале «Культура.рф» (дата обращения 28.05.2020).
Из фондов Президентской библиотеки: https://www.prlib.ru/history/619330

60 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос (1961)
12 апреля 2021 года наша страна отметит один из самых ярких юбилеев в своей
истории - 60-летие первого полета человека в космос.
Сайт о Юрии Алексеевиче Гагарине http://gagarin.one/
Материалы для подготовки мероприятий:
Классный час "Дорогой Гагарина". — Текст : электронный // ИНФОурок : [сайт]. —
URL: (дата обращения: 19.10.2020).
Погориськая, И. И. Сценарий внеклассного мероприятия о Ю.А.Гагарине «Сын Земли
и звёзд». / И. И. Погориськая. — Текст : электронный // Копилка для учителей :
[сайт].
—
URL:
https://kopilkaurokov.ru/fizika/meropriyatia/stsienariisynziemliizviozdiuagagharin (дата
обращения: 19.10.2020).
РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ:
 Час памяти «Он век космический открыл»
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Игра - викторина «Он сказал «Поехали!»
Конкурс детских рисунков «Мы рисуем космос»
Книжная выставка – викторина «Первый человек в космосе»
Рекомендательный список «Дорога в космос»
Час информации «Знаете, каким он парнем был...»

60 лет Международной премии Х. К. Андерсена («Золотая медаль Х. К.
Андерсена») (1956)
Премия имени Ханса Кристиана Андерсена — литературная премия, которой
награждаются лучшие детские писатели и художники-иллюстраторы. Часто её
называют «Малой Нобелевской премией». Учреждена в 1956 году Международным
советом по детской и юношеской литературе ЮНЕСКО. Присуждается один раз в
два года. Премия вручается второго апреля — в день рождения Ханса Кристиана
Андерсена. По инициативе и решением Международного совета в знак глубокого
уважения и любви к Г.-Х. Андерсену, в 1967 г. день 2 апреля был объявлен
Международным днем детской книги. Именем выдающегося сказочника Ганса
(Ханса) Христиана Андерсена названа самая престижная премия в области детской
литературы, которую. За прошедшие годы лауреатами премии им. Андерсена стали
26 писателей и 20 художников-иллюстраторов детской книги. Среди тех, кто
награжден этой высокой наградой: Туве Янссон, Элинор Фарджон, Астрид
Линдгрен, Джанни Родари. Многие россияне — писатели, художникииллюстраторы, переводчики — были награждены Почетными дипломами. Премия
представительнице СССР была вручена лишь однажды — в 1976 году медаль была
вручена Татьяне Алексеевне Мавриной, художнику-иллюстратору детской книги.
В 1972 году Международным жюри было особо отмечено творчество Сергея
Михалкова, а в 1976 — Агнии Барто.
Читальный зал лауреатов золотой медали Андерсена.

35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС (1986)
Авария на Чернобыльской АЭС (также известна как катастрофа на
Чернобыльской АЭС, чернобыльская авария, чернобыльская катастрофа или
просто Чернобыль) —
разрушение 26
апреля 1986
года реактора
четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной
близ города Припять (Украинская ССР, ныне — Украина). Разрушение носило
взрывной характер, реактор был полностью разрушен, а в окружающую среду
выброшено большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается
как крупнейшая в своём роде за всю историю атомной энергетики, как по
предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей,
так и по экономическому ущербу.
РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ:
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 Информационные выставки, стенды: «Чернобыльская хроника», «Двадцать
секунд, которые потрясли мир», «А память жива…», «Чернобыльская
авария: 35 лет истории»
 Тематические
мероприятия:
«Чернобыль:
трагедия,
подвиг,
предупреждение», «Чернобыль: это не должно повториться», «Взорванный
апрель 1986 г.», «Чернобыль. Сохраняя память…»
 Информационные буклеты: «Чернобыль: вчера, сегодня, завтра»,
«Чернобыльская АЭС. Хроники. События. Факты»
 Конкурсы рисунков, презентаций (в т.ч. в формате онлайн): «Мирный
атом», «Сохраним жизнь на Земле»

ОСНОВНЫЕ ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ В МБУК «ТМБС» в 2021 г.

1. Единый день писателя: 17 февраля – А. Барто, 11 ноября – Ф. Достоевский
2. Краеведческий экзамен «Живу в Хакасии» (19 февраля)
3. Единый день чтения вслух «Читаю я и весь район!» – акция «Читаем народный
эпос «Алтын-Арыг» вместе» (3 марта)
4. «Неделя детской и юношеской книги». Тема – «Галерея литературных героев»
(24-30 марта)
5. «Библиосумерки» «Библионочь» (апрель)
6. Научно-практическая конференция «Сказители земли хакасской» (март)
7. День семейного чтения «Читаем всей семьей» (15 мая)
8. Декада военной книги «Читать, чтобы помнить» (26 апреля - 7 мая)
9. День славянской письменности (24 мая)
10. Общероссийский день библиотек (27 мая). Библиотечная неделя «Место
встречи - библиотека!»
11. Мероприятия летнего чтения «Библиоканикулы, или лето с книгой 2021»
12. День Отечества «Наш адрес – Россия»
13. День малых рек и родников (15 июня, готовим «Паспорт реки»)
14. Единый день краеведения «Моя малая родина. Место, где хочется жить» (3
июля)
15. Диктант на хакасском языке (4 сентября)
16. Дни Тюркской письменности и культуры (20 сентября)
17. Всероссийский день чтения (9 октября)
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18. Цикл мероприятий к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского
«Достоевский. Читаем и думаем вместе» (октябрь-ноябрь)
19. Ночь искусств «Искусство объединяет» (3 ноября)
20. Цикл мероприятий к 200-летию Н.А. Некрасова «Бессмертному певцу народа
посвящается» (ноябрь-декабрь)
21. Культурно-патриотическая акция «Имя России – Александр Невский» (в
течение года)
При планировании работы рекомендуем обратить внимание на следующие
направления:
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ
НАСЕЛЕНИЯ. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИМВОЛИКИ
Цели патриотического воспитания в работе библиотек: формирование
активной жизненной позиции гражданина – патриота, гордящегося своей
Родиной; воспитание любви к Родине, своему краю, чувства верности Отечеству. Что
бы ни делала библиотека, главная ее цель – приобщение к чтению, к родному слову, к
истории и современной жизни России.
При составлении годового плана работы библиотеки стоит обратить внимание
на следующие ДАТЫ И СОБЫТИЯ:
27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944
год)
2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве (1943 год)
15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества
23 февраля — День защитника Отечества
12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики
26 апреля — День участников ликвидации последствий радиационных аварий и
катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф
9 мая – День Победы
12 июня – День России
22 июня – День памяти и скорби
22 августа – День государственного флага России
23 августа — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Курской битве (1943 год)
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября — День окончания Второй мировой войны
30 октября – День памяти жертв политических репрессий
6 ноября – День памяти воинов, погибших в локальных войнах и военных конфликтах
(в Республике Хакасия принято проводить в первую субботу ноября)
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7 ноября — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в
ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции (1941 год)
16 ноября — Международный день толерантности
4 ноября – День народного единства
3 декабря – Международный день инвалидов
3 декабря – День Неизвестного солдата
5 декабря — День начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой в 1941 году
9 декабря – День Героев Отечества
12 декабря – День Конституции РФ

РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ:
 Исторический календарь «Дни
воинской славы России»
 Исторический репортаж
«Читаем. Знаем. Помним»
 Выставка – реквием «Хлеб, лёд и
кровь блокады»
 Литературный набат «Живы.
Выдержим. Победим!»
 Выставка литературы «И даже
снег здесь становился пеплом»
 Страницы истории «Две войны,
две юности и вечность» (Афган.
Чечня)
 Час информации «Герои мирных
времён»
 Патриотическая игра «Нашей
армии герои»
 Книжный марафон «Отечество.
Время. История. Лица»
 Стихобиатлон «Восславим Родину
в стихах»
 Квест-игра «Уголки России»
 Библиодиктант «Моя страна
Россия»
 Литературный митинг «Имя твое
неизвестно»

 Час незабвения «Память длиною в
вечность»
 День воинской славы «От
георгиевских кавалеров до героев
Отечества»
 Выставка рисунков «Сыны
Отечества»
 Вечер – реквием «Помяни их,
Россия!»
 Вечер-портрет «Вас помнит мир
спасённый…»
 Блиц - опрос на улицах «Любимые
книги о войне»
 Поэтическая перекличка «Я поэт
поры военной…»
 Онлайн чтения «И в День победы,
нежный и туманный»
 Час памяти «Солдатский
треугольник с фронта»
 Марафон песен военных лет «Эх,
ты дорожка фронтовая…»
 Патриотический митинг «Эхо
прошедшей войны»

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ:
Гражданско-патриотическое воспитание в библиотечной деятельности

Григорьева, А. В. Актуальные формы работы по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения : Методические рекомендации / А. В.
Григорьева. — Текст : электронный // ГБУК РХ «Хакасская РДБ» : [сайт]. —
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URL:
https://docviewer.yandex.ru/view/897412663/?page=2&*=Urp2LDRHZy%2BIw8r5r
rsmsn9JWDF7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vVXRVWlpqRUswS05seGl5NE9
YQVJBWDNmSUdLd282dG5FVEdoSFBBc1hjSzV3aU1RbGVVOWljdXlUOUdzZ21X
UnEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PSIsInRpdGxlIjoi0JzQtdGC0L7QtC4g0
YDQtdC60L7QvNC10L3QtNCw0YbQuNC4INC%2F0L4g0L%2FQsNGC0YDQuNC
%2B0YLQtdGB0LrQvtC80YMg0LLQvtGB0L%2FQuNGC0LDQvdC40Y4ucGRmIiwi
bm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiI4OTc0MTI2NjMiLCJ0cyI6MTYwMzQ0Mz
M1OTMxNCwieXUiOiI2NzEwMjA3NzAxNDYzMDIxMTU5In0%3D
(дата
обращения: 23.10.2020)
Дистанционный республиканский семинар «Растим патриотов. Гражданскопатриотическое просвещение детей и подростков» (материалы Республиканской
детской библиотеки)
4 Ноября — День народного единства: материалы к празднику. — Текст :
электронный // Открытый урок 1 сентября : [сайт]. — URL:
https://urok.1sept.ru/темы/день-народногоединства?utm_source=ps.festival&utm_medium=banner&utm_campaign=ps.urok.novem
ber4&utm_content=catalog (дата обращения: 27.10.2020).
800 лет со времени рождения русского князя, полководца А. Я. Невского
24 июня 2014 года Президент РФ подписал Указ «О праздновании 800-летия со
дня рождения князя Александра Невского».
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Включить мероприятия из перспективных планов.
План мероприятий МБУК «ТМБС», посвященных празднованию
800-летия со дня рождения Александра Невского

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ:
День
памяти
святого
благоверного
князя
https://pravoslavie.ru/39090.html
Игротека
по
книгам
для
детей
http://bibliopskov.ru/4children/nev_childbooks.htm

об

Александра

Невского

Александре

Невском

Он принес для Отечества славу. Портрет Александра Невского на фоне истории:
историко-литературная
программа
http://infomania.ru/map/wpcontent/uploads/2020/03/aleksandr-nevskij.pdf
Презентация Островской центральной районной библиотеки «Ледовое побоище»
https://ru.calameo.com/read/0022526964046905f6a6b
Электронная полнотекстовая коллекция документов о жизни Александра
Ярославича Невского, иконография, описание храмов, посвященных русскому святому
на
сайте
Псковской
областной
универсальной
научной
библиотеки.
Мероприятие
Культурно-патриотическая акция «Имя России – Александр
Невский»
Литературно-исторические
композиции «О вере, жизни и подвигах Александра
Невского»
Вечер исторического портрета «А.Невский – человек,
правитель, воин»
Интерактивный урок «Военные подвиги А.Невского»
Тематический кинопоказ художественного фильма
«Александр Невский»
Игра-викторина «Светлое солнце Руси»

Выставка «Александр Невский – имя в истории России»
Выставка детских рисунков «Александр Невский - защитник
русской земли»
Выставка – форум «Святой благоверный князь Александр
Невский»
Познавательная игра-викторина «Святой воин – Александр»
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Ответственный
исполнитель
Все библиотеки
Малоарбатская,
Арбатская,
Большеарбатская,
Кировская библиотеки
Бутрахтинская,
Чиланская библиотеки
ЦДБ
Имекская библиотека
Верхташтыпская,
Анчулская,
Кызылсукская
библиотеки
Верхимекская,
Верхсирская библиотеки
Верхимекская,
Верхсирская библиотеки
Матурская библиотека
Нижнематурская
библиотека

http://pskovbook.ru/collections/37-aleksandr-nevskij/343-aleksandr-nevskij

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ,
СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
При планировании работы в данном направлении библиотеки должны
предусмотреть такие формы, как: индивидуальное информирование, обзоры, деловые
игры, правовые викторины и беседы, а также выпуск печатных документов и
оформление разнообразных тематических досье. Неординарный подход к
организации и оформлению выставок будет способствовать активному обращению к
ним. Вниманию читателей могут быть предложены различные выставки. Например,
выставки-информации, выставки-викторины, выставки-диалоги, выставки-дискуссии,
выставки-образы, выставки-портреты с названиями: «Живи настоящим — думай о
будущем», «История президентства в России», «Голосуем за будущее России»,
«Выборы: история и современность», «Для вас, избиратели», «Твой выбор, Россия»,
«Вокруг права», «Я — гражданин, я — избиратель», «Мир права», «Выборы: завтра
начинается сегодня», «Думай! Действуй! Выбирай!», «Наш выбор — наша судьба!»,
«Кто, если не мы» и т. д.
КАЛЕНДАРЬ ПРАВОВЫХ ДАТ:
28 января – Международный день защиты персональных данных
21 февраля – День молодого избирателя
15 марта– Всемирный день защиты прав потребителей
21 апреля – День местного самоуправления
23 апреля – Всемирный день книг и авторского права
11 ноября (второй четверг ноября) – Всемирный день качества
20 ноября–Всемирный день прав ребенка
3 декабря– День юриста
3 декабря – День инвалида
5 декабря – День волонтера
9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией
10 декабря – День прав человека
12 декабря – День Конституции Российской Федерации
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ:

БИБЛИОТЕКА в правовом информационном пространстве : методические
рекомендации. — Текст : электронный // ГУК «ЦБС Бобруйского района» :
[сайт]. — URL: https://cbs-bobruisk.belhost.by/index.php/ru/2-materials/452biblioteka-v-pravovom-informatsionnom-prostranstve
(дата
обращения:
23.10.2020).
20 ноября - Всемирный день правовой помощи детям. — Текст : электронный
// ПРОСТО библиоблог : [сайт]. — URL: https://novichokprostobiblioblog.blogspot.com/2019/11/blog-post_19.html
(дата
обращения:
26.10.2020).
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Дегтярёва, О. В. «Библиотеки и гражданско-правовое просвещение населения»
/ О. В. Дегтярёва. — Текст : электронный // Весёловская межпоселенческая
центральная
библиотека
:
[сайт].
—
URL:
https://bibvesl.rnd.muzkult.ru/prosvechenie (дата обращения: 23.10.2020).
Работа библиотек по правовому просвещению молодежи. — Текст :
электронный // МБУК «Центральная библиотека Спасского района» : [сайт].
— URL: http://www.spassklib.ru/rabota-bibliotek-po-pravovomu-prosveshheniyumolodezhi/ (дата обращения: 23.10.2020).
РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ:
 Информационнопрофилактическая акция «Знай
свои права смолоду»
 Ситуативный практикум
«Отвечай за свои поступки сам»
 Игра-путешествие «По стране
Правознайке»
 Информационный стенд
«Муниципальные новости»
 Час правового
просвещения «Реклама как
инструмент манипуляции»
 Акция к Дню качества
«Библиотека глазами читателя»

 Экспресс-курс «Избирателем
быть готов!»
 «Экзамен на гражданина»
 Справочное бюро «Советуясь с
законом
 Актуальный разговор «Терроризм.
В паутине зла»
 Экспресс-час «Людям России
хочется мира»

Примеры названий для планирования мероприятий для правового воспитания
детей:

 «Впрок и на вырост»
 «Вырастить гения? Легко!»
 «Дошкольники: учим,
развиваем, воспитываем»
 «Как открыть ребёнку МИР?»
 «Как «достучаться» до ребёнка»
(как говорить, чтобы дети
 слушали, и как слушать, чтобы
дети говорили)
 «Легко ли быть мальчишкой?»
 «Мальчиковедение для мам»
 «Первоклассная жизнь»
 «По дороге в школу»
 «Трудности перевода, или Что
случилось с малышом?»

 «Я бы в гении пошёл!: как
обучать маленького умничку?»
 Дети и СМИ, информационная
безопасность детей
 «Дети и телевизор, или
ТЕЛЕвизация против
цивилизации»
 «Интернет-гигиена»
 «Интернет-портрет человека»
 «Интернет-продлёнка»
 «Компьютер – враг или
помощник?»
 «SMS: События. Мнения.
Сообщения»
 «Цифровые заповедники»
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СОДЕЙСТВИЕ ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ, МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ,
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ, ТЕРРОРИЗМУ.
Дружба народов является важнейшей чертой российского патриотизма. В работе с
читателями и подготовке мероприятий по данной теме ставим цели:
- воспитание чувства принадлежности к своему народу, пробуждение интереса к его
истории, культуре, традициям и обычаям, к духовным идеалам многонационального
народа России;
- формирование чувства национальной гордости, уважения представителей другой
национальности (толерантность), стремления знать историю, культуру, традиции и
обычаи других народов, умения жить с представителями других этносов в мире и
согласии;
- воспитание толерантности по отношению к людям другой национальности (задачи:
учить быть интернационалистами, проявлять нетерпимость к национальной и расовой
неприязни, унижению национального достоинства человека; учить разбираться в
национальных особенностях того или иного народа, живущего в одной стране, в
одном доме);
- вовлечение в процесс возрождения традиций дружбы между народами;
- помощь в овладении наукой взаимодействия в социально значимой деятельности на
основе сотрудничества и сотворчества.
Предлагаем темы книжных выставок, литературных обзоров, уроков толерантности,
викторин, игровых программ, акций:
 «Мы не лучше и не хуже других,
мы иные»;
 «Народы России: нравы,
традиции, обычаи, характер»;
 «Духовная сокровищница
народа»;
 «Правила, которые не устарели»;
 «Кодекс Чести нашего народа»
(отражение в пословицах и
поговорках);
 «Сколько разных нас живёт в
стране по имени Россия?»;
 «В гостях у народов России»;
 «Народы России: круг наш
неделим»;

 «И станем все добрей и
человечней»;
 «Строим понимающий мир,
начиная с себя»;
 «Прошлый и современный
портрет народов России»;
 «Межнациональные конфликты:
как их избежать?»;
 «Это волшебное слово – Мы»;
 «Свой город Мира мы построим
сами»;
 «Наша Дружба, наше Братство –
наше главное богатство».
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МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ АСОЦИАЛЬНЫХ
ЯВЛЕНИЙ (НАРКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМ, КУРЕНИЕ, СПИД).
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.
Мероприятия по здоровому образу жизни должны иметь жизнеутверждающие
названия, поднимать острые социальные проблемы. Ни в коем случае нельзя говорить
о видах наркотиков, алкоголе, сигаретах и их расслабляющих свойствах. Также не
стоит приводить в качестве примера знаменитостей, покончивших жизнь
самоубийством или умерших от передозировки запрещёнными веществами.
Информация, которую мы доносим до читателей, должна быть позитивной и не
нести оттенки безысходности. Рекомендуем на мероприятия приглашать психологов,
наркологов, сотрудников правоохранительных органов. Проводить анкетирование
или тренинг может только психолог. Рекомендуем на мероприятия по ЗОЖ
приглашать несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, либо класс,
в котором учится такой ребенок. Электронные продукты, демонстрируемые на
мероприятиях, должны соответствовать возрасту аудитории. Нельзя переносить дату
проведения мероприятий по здоровому образу жизни.

ДАТЫ, К КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ЗАПЛАНИРОВАТЬ МЕРОПРИЯТИЯ:
7 апреля - Всемирный день здоровья;
31 мая - Всемирный день без табака;
26 июня - Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими
средствами и их незаконным оборотом;
14 августа - День физкультурника;
11 сентября - Всероссийский день трезвости;
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом.
Рекомендуемые формы работы: дискуссия (со специалистом), диспут, круглый
стол, психологический тренинг, квест, урок здоровья и игра-путешествие (для
читателей младшего возраста), часы размышления и проблемных вопросов,
флешмоб, акция, красочно оформленная выставка с современной литературой о
здоровье.
Рекомендуемые формы работы в социальных сетях: викторины он-лайн и в
stories; прямые эфиры со специалистами (психологи, наркологи, сотрудники
правоохранительных органов) и спортсменами; библиотечный онлайн-флешмоб,
буктрейлеры, видеоролики, обзоры литературы по ЗОЖ, челленджи и циклы
публикаций (о видах спорта и спортсменах, праздниках, приуроченных к ЗОЖ).
В stories размещать интересные факты о спорте, спортсменах, олимпиадах, опросы
о полезной еде, викторины.
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Названия: «Маленькие хитрости крепкого здоровья», «Здоровым быть - век
долгий жить», «Здоровое поколение - богатство России», «В гармонии с собой и
миром», «Библиотека+стадион: территория здоровья», «Дружи со спортом и
книгой», «Радуемся жизни каждый миг!», «Книги убеждают в пользе ЗОЖ», «Мое
здоровье - основа моей жизни», «Азбука здоровья для малышей-крепышей», «Без
привычек вредных жить на свете здорово».
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ:
Антитабачный флешмоб

«К здоровью наперегонки» : методические рекомендации. — Текст :
электронный // МБМУК "Межпоселенческая библиотека им. М.А. Ульянова" :
[сайт]. — URL: http://ulyanovbib.blogspot.com/2016/11/blog-post_14.html (дата
обращения: 25.10.2020).
Мотивационные
видеоролики
по
http://vpereplete.blogspot.com/2012/11/2013_12.html

ЗОЖ

здесь:

Профилактика здорового образа жизни в публичных библиотеках «По дороге к
доброму здоровью». — Текст : электронный // МУК «Калининская
межпоселенческая
библиотека»
:
[сайт].
—
URL:
https://klncbs.krd.muzkult.ru/media/2018/08/08/1228919131/Profilaktika_zdorovogo
_obraza_zhizni_v_publichnyKh_bibliotekaKh.pdf (дата обращения: 26.10.2020).
РОЛЬ БИБЛИОТЕК В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ: ОПЫТ
БИБЛИОТЕК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ : сборник методических материалов. —
Текст : электронный // Мурманская государственная областная универсальная
научная
библиотека
:
[сайт].
—
URL:
http://www.mgounb.ru/pablik/rol/files/assets/common/downloads/sbornik.pdf?uni=ba38789
6f0b059822d2166aabb143dcc (дата обращения: 25.10.2020).
Спорт и здоровый образ жизни в художественной литературе (стихи, рассказы,
повести) здесь: https://ru.calameo.com/read/00096141013717d3b7704?page=1
Стихи на тему: здоровье здоровый образ жизни для детей, школьников здесь:
http://beauty-in-health.net/stihi/stihi-o-zdorove-dlya-detej/

100 заголовков к выставкам и мероприятиям: ЗОЖ, часть 1. — Текст :
электронный
//
Библиомания
:
[сайт].
—
URL:
https://bibliomaniya.blogspot.com/2013/08/100-1.html
(дата
обращения:
25.10.2020).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
Экологическое просвещение – это распространение экологических знаний
об экологической безопасности, здоровом образе жизни человека, информации о
состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов в целях
формирования экологической культуры в обществе.
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ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДАТЫ:
11 января – День заповедников и национальных парков
15 января – День зимующих птиц России
1 марта – День кошек в России
20-21 марта – День весеннего равноденствия, День Земли
21 марта – Международный день леса
21 марта – Всемирный день цветов
22 марта – Всемирный День Воды, или Всемирный день водных ресурсов
29 - 30 марта – День защиты Земли
1 апреля –День птиц (международная экологическая акция)
15 апреля – День экологических знаний
18-22 апреля – Марш Парков (Дни заповедников и национальных парков)
19 апреля – День подснежника
22 апреля –Всемирный день Земли
26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
3 мая – День Солнца
8 мая (вторая суббота) – Всероссийский день посадки леса (с 2011 г.)
5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды
15 июня – Единый день малых рек и родников Таштыпского района
15 июня – Всемирный день ветра
21 июня – Международный день цветка
16 августа – Международный День бездомных животных
12 сентября – День Журавля (второе воскресенье сентября)
12 сентября (второе воскресенье сентября) – День Байкала
21-27 сентября – Неделя Всемирной Акции «Мы чистим мир»
22 сентября – Всемирный день без автомобилей
25 сентября – День Енисея
27 сентября –Всемирный день туризма
4 октября – Всемирный День защиты животных
12 ноября – Синичкин день
30 ноября – Всемирный день домашних животных
11 декабря – Международный день гор
15 декабря – Международный день чая
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ:
«Из опыта работы библиотек Республики Коми по экологическому просвещению
населения» : дайджест. — Текст : электронный // Национальная библиотека
Республики Коми : [сайт]. — URL: https://nbrkomi.ru/images/3340/doc/12467.pdf
(дата обращения: 25.10.2020).
Инновационные формы массовой работы по экологии. — Текст : электронный //
ПРОСТО
библиоблог
:
[сайт].
—
URL:
https://novichokprostobiblioblog.blogspot.com/2017/03/blog-post_26.html (дата обращения: 25.10.2020).
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Работа по экологическому просвещению населения : методические рекомендации. —
Текст : электронный // ГБУК Архангельской области «Архангельская областная
научная ордена «Знак Почета» библиотека имени Н. А. Добролюбова» : [сайт]. —
URL: http://biblioteka29.ru/upload/medialibrary/b28/ecology.pdf (дата обращения:
25.10.2020).
Тебе и мне нужна Земля: экологическое воспитание в библиотеке. — Текст :
электронный // МБМУК "Межпоселенческая библиотека им. М.А. Ульянова" :
[сайт].
—
URL:
https://kopilkaurokov.ru/ekologiya/prochee/ekologhichieskoie_prosvieshchieniie_v_biblioti
ekie (дата обращения: 25.10.2020).
РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ:
 Информационный
стенд
«Веточка
экологических
желаний»
 Библиотечная
выставка
«Человек-Экология-Книга»
 Фотоконкурс
«Цвети
моя
деревня»
 Ролевая эко-игра «Природа и
человек»
 Выпуск вместе со школьниками
информационных листов «Что
ты сделал, чтобы стало чище?»
 Час
чтения
«Коллекция
экологических сказок»
 Экологический светофор

 Экологический журнал «Вокруг
света
с комнатными
растениями»
 Паспорт реки (длина, глубина,
растения, животные и т.д., ко
дню малых рек)
 Зооразговор
«Будь
другом
природе, маленький человек»
 Акции: «Один житель - одно
дерево»;
«Каждой пичужке-своя
кормушка»;
«БУНТ» (большая уборка нашей
территории),
«Чистый берег»;
«Создадим сад своими руками»;
«Чистый поселок»

ДУХОВНОСТЬ. НРАВСТВЕННОСТЬ. МИЛОСЕРДИЕ. РАБОТА С
СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫМИ СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ.
Духовно - нравственное воспитание – это процесс, который способствует
формированию нравственных чувств, нравственного облика, нравственной позиции,
нравственного поведения. Процесс духовно-нравственного воспитания в библиотеке
предусматривает включение читателей в различные сферы библиотечной
деятельности: просветительские и досуговые мероприятия, библиографическое
обслуживание. Немаловажной составляющей духовно-нравственного воспитания
является семейное чтение.
Православные христиане в 2021 году празднуют сразу несколько
знаменательных событий: 855 лет назад завершено строительство Успенского собора
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во Владимире, 455 лет назад был построен Храм Василия Блаженного, а 465 лет
исполняется Троице-Сергиевской лавре. 700 лет со времени рождения русского
религиозного деятеля Сергия РАДОНЕЖСКОГО (ок.1321-1392) игумена
Радонежского, игумена земли Русской, всея России чудотворца, основателя ряда
монастырей в том числе Троице-Сергиевой лавры. Память преподобного Сергия
празднуется в православных и старообрядческих церквах и в церквах восточных
католиков 25 сентября (8 октября) (преставление), 5 (18) июля (обретение мощей).
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ:
Заболотских, И. В. Просвещение через культуру: роль библиотек в духовнонравственном просвещении подрастающего поколения / И. В. Заболотских. — Текст
: электронный // Блог методистов Казенного учреждения культуры Удмуртской
Республики "Республиканская библиотека для детей и юношества" : [сайт]. — URL:
https://kopilkaurokov.ru/ekologiya/prochee/ekologhichieskoie_prosvieshchieniie_v_biblioti
ekie (дата обращения: 25.10.2020).
100 заголовков: духовно-нравственное просвещение. — Текст : электронный //
БИБЛИОМАНИЯ : [сайт]. — URL: https://bibliomaniya.blogspot.com/2013/11/100.html
(дата обращения: 26.10.2020).
Через книгу к духовности. Библиографические материалы: http://oubomsk.ru/index/01309
РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФОРМЫ РАБОТЫ:














Православный час
День милосердия
Час духовности
Час общения
Урок доброты
Урок доверия

Духовно-поэтический час
Литературный взгляд
Урок этикета
Фольклорный час
Вечер-общение

КНИГА И СЕМЬЯ. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ
СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ.
Самые популярные массовые формы работы с семьей – семейные творческие
конкурсы. Семьи с удовольствием участвуют в тематических конкурсах, например,
поделок «Семья – источник вдохновенья», сделанных своими руками.
Интересны в данном направлении будут и формы выставочной деятельности по
данному направлению работы. Выставки могут быть очень разные, оформлены с большим
размахом и творческим подходом, оригинальные – в виде развалов, полянок с деревьями,
домиков, весов, велосипедов и другие. Например, выставки «Я в родительском доме», «Я и
мои родители, мои друзья», «Книги папиного детства», «Книги маминого детства», «Что
читали наши бабушки» и «Что читают наши дети?». Чтобы оформить такие выставки,
необходимо, в частности, провести анкетный опрос бабушек, мам и пап или детей.
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Также можно сделать электронную выставку в социальных сетях о семье, ее
литературных предпочтениях или о популярном, известном в городе человеке – главе,
спортсмене, депутате – и его семье, если семья пользуется уважением среди жителей.
Конечно с согласия участников.
Нужно не забывать о подборке книг для конкретной семьи на разные темы, или
набор, который переходит из семьи в семью, – «Семейный книжный портфель», сундучок,
читайкина корзина, библиотечка семейного чтения в рюкзаке и т. п. Такие подборки
можно делать регулярно в виде рекомендательных списков литературы и рассылать по
электронной почте удаленным пользователям. В нынешних условиях это будет актуально.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ПО ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ:
8 марта – Международный женский день.
15 мая – Международный день семьи.
1 июня – Всемирный день родителей.
8 июля – Всероссийский день любви, семьи и верности. День Петра и Февронии.
28 ноября – День матери.
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Задача библиотек - повышать информационную культуру и грамотность молодежи,
научить умению пользоваться информацией, чтобы правильно ориентироваться в
многообразии мира профессий. Необходимо использовать не только традиционные формы
и методы работы с книгой, но искать и внедрять новые формы и пути сотрудничества с
организациями и учреждениями, занимающимися проблемами молодежи.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ:
Джусь, Е.В. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ МОЛОДЁЖИ В УСЛОВИЯХ
ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. — Текст :
электронный // МБМУК "Межпоселенческая библиотека им. М.А. Ульянова" : [сайт]. —
URL: http://ulyanovbib.blogspot.com/2019/10/blog-post_24.html
(дата обращения:
26.10.2020).
Поиск новых подходов к профориентационной работе: опыт библиотек России. —
Текст : электронный // Национальная библиотека Удмуртской республики : [сайт]. —
URL:
https://unatlib.ru/librarians/methodical-materials/informational-and-analyticalmaterials/briefs/3069-poisk-novykh-podkhodov-k-proforientatsionnoj-rabote-opyt-bibliotek-rossii
(дата обращения: 26.10.2020).
РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ:
 Выставки:
«Вам, будущим профи: профессии
сегодняшнего дня»
«Ваш ребёночек подрос, где
учиться – вот вопрос»
«Вкусная» работа: профессия –
повар»

«Все профессии нужны. Все
профессии важны?»
«Выбирая, не ошибись!»
«Знание - сила, карьера, успех!»
«Профориентация через призму
краеведения»
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«Скорая помощь в выборе
профессии»
 Буклеты и памятки
«Куда пойти учиться, чтоб потом
озолотиться»
«Ошибки при выборе профессии»
«Полезные советы будущему
абитуриенту»
 Беседы
«Профессию - молодежи,
будущее – поселку»
«Авторитетная профессия - это...»
«Как успешно сдать Единый
экзамен»

«Могу. Хочу. Надо. Что важнее в
выборе профессии?»
 Встречи
«Знакомьтесь – профессионал»
«Легко ли быть студентом?»
«Люди нашего села»
 Часы полезных советов и
интересной информации
видео-час «Самые необычные и
интересные профессии мира»
профориентационный час «В
какой профессии бросить якорь, или
Охота на работу»
- репортаж с рабочего места
«Профессия
или
призвание»

ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ, ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЧТЕНИЯ
ЗНАЧИМЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ
14 февраля — Международный день книгодарения
21 февраля – Международный день родного языка
3 марта – Всемирный день писателя
14 марта – День православной книги
21 марта – День поэзии
24 мая – День славянской письменности и культуры
27 мая – Общероссийский день библиотек
6 июня – Пушкинский день России
3 октября – Есенинский праздник поэзии
9 октября – Всероссийский день чтения
Сегодня на первый план выходят активные формы и методы работы, которые
заставляют читателя мыслить, рассуждать, спорить, отстаивать свою точку зрения.
Примером могут служить встречи с интересной книгой (автором, лучшим читателем),
вечера размышления, вопросов и ответов, дискуссии, игры (литературные, ролевые,
интеллектуальные, профориентационные), игры – путешествия, игры–квесты,
творческие, конкурсы литературные, на самого усидчивого читателя периодики,
круизы литературно – экологические, историко–краеведческие, репортажи и
интервью экологические, актуальные, фантазии литературные, поэтические,
музыкальные, часы вопросов и ответов, библиотечных вопросов и ответов,
поэтические, практических рекомендаций, спора о…, откровенного разговора о…,
полезного совета и другие диалоговые формы работы.
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Изучаем и используем различные методы и приемы вовлечения читателей в
мир чтения, технологи активизации аудитории, диалоговые и дискуссионные формы,
интеллектуальные игры, обучаем созданию творческих продуктов по мотивам
прочитанного в различном формате (литературное эссе, музей проживания книги,
театрализация, видеоролик, и т.д.).

Наибольший эффект в работе с пользователями достигается при проведении
не единичных мероприятий, а комплексов (недели, декады, месячники, акции) и
циклов, объединенных общей идеей, темой. В такой цикл можно включать
мероприятия самых разных форм, добиваясь наибольшей активности
пользователей, включая их в диалог с другими участниками и ведущими.
Участвуем во Всероссийских мероприятиях: «Всероссийская Неделя детской
книги», «Живая классика», «Библионочь».
Разрабатываем литературные программы, проекты: «Будь всегда на связи с
хорошими книгами!», «Книги помогают взлететь!», «Цвет настроения – книжный»,
«Страна непрочитанной литературы», «Найди свою книгу!», «Культурная прививка».
Приобщаемся к празднованию 200-летия со дня рождения великих писателей –
Федора Михайловича Достоевского и Николая Алексеевича Некрасова. «Оживляем»
классику! Это может быть рассказ на тему «Один день из жизни писателя» (один
месяц, один год...). Увлекательны приемы «акростих», «синквейн», с использованием
электронных технологий – «инфографика», «облако слов».
РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ:
 Книго-мастерилка (создание
книги своими руками)
 Почитай им сказку (дети
читают вслух книгу игрушкам)
 Дети читают для детей: акция
(хорошо читающие ребята
читают для младших или
сверстников)
 Читай с классиками: акция
(фразы классиков дарят
прохожим)
 Книжный лабиринт: напольная
игра (на полу – игровое поле,
бросается кубик, игроки
совершают ход и выполняют
задание)
 Ожившие сказки: выставка книг
и игрушек

 Детская чайная-читальня (за
чашкой чая читаются книги,
проводятся мастер-классы,
игры, конкурсы)
 Библиотечный столик для
двоих «Я и книга»
 «Вам знакомы эти строки?»:
экспресс-викторина
 Новинки и старинки: выставка
 Собрание библиотечных
раритетов: ретро-выставка
 Книжки на прогулке: день
отдыха с книгой
 #Строки, рожденные в этот
день
 Акция-челлендж «Вкусное
чтение»
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 Стихоклип (новая форма
презентации. Читатели прочли
стихи и посвятили их своим
близким – участникам Великой
Отечественной войны. Каждый
стихоклип сопровождается
музыкой)
 Битва читающих:
интеллектуальная игра
 Поэтическая минутка (новый
формат – чтение стихов с




















исповедь
вариация
отзвук
переживание
комплимент
демонстрация
информация
вернисаж
инсталляция
отзыв
знакомство

телефона, планшета,
компьютера и т.д.)
Библиомания: фотопати
(фотосессия в библиотеке)
Вы ещё не читаете? Тогда мы
идём к вам!: букинистический
поход в школы, учреждения и
т.д.)
SMS-ка герою книги (конкурс)
СТИХОБИАТЛОН
«КМ/ВСЛУХ»
Акция «Бегущая книга»

Формы выставок
 рейтинг
 быстрого реагирования
 выставка «Литературный
герой»
 отчет
 одного жанра
 раритет
 календарь
 сказка
 загадка

Видеопросмотры, электронные презентации
 Слайд-журнал
 Слайд-галерея
 Слайд-вариация

 Слайд-альбом
 Электронная слайд-элегия
 Электронное «Личное дело»

КАЛЕНДАРНЫЕ ДАТЫ
3 марта — Всемирный день писателя
Всемирный день мира для писателя учредили участники 48-го конгресса
ПЕН-клуба, который проходил 12-18 января 1986 года. ПЕН-клуб – международное
объединение писателей. Он возник в 1921 году в Лондоне. Его инициаторами стали
английские писатели Джон Голсуорси и Кэтрин Эми Доусон-Скотт. В этот день
вручаются награды и премии проявившим себя литературным деятелям. В
библиотеках, национальных ПЕН-центрах и литературных музеях устраиваются
книжные выставки и презентации новых художественных произведений,
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организуются творческие встречи с авторами. В школах уроки литературы
посвящаются известным классикам.
Как появилась традиция празднования Дня писателя?:
http://biblioparus.blogspot.ru/2014/02/3.html#more
РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ:

 Литературные акции, информационные посты «Юбилей писателя»
 Интеллектуальный ринг «Литературные юбиляры»
 Видеолекция «День писателя»
 Виртуальная выставка «Наши любимые писатели»
 Информационный пост-сообщение #СтрокиРожденныеВэтотДень
3 марта — Всемирный день чтения вслух
Ежегодно в марте отмечается Всемирный День чтения вслух. Для
библиотекарей и читателей это знаменательная дата, день, полный событий, встреч
и приятных мгновений общения с творчеством лучших писателей и поэтов, их
книгами и литературными героями. В этот день приходят в библиотеки и читают
вслух и взрослые, и дети. Перефразируя строку классика, можно с уверенностью
сказать: любви к литературе и чтению покорны все возрасты.
РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ:











Онлайн-чтение «Читаем дома вслух»
Акция «Читаем вместе! Читаем вслух!»
Поэтические громкие чтения
Урок литературного чтения
Час художественного чтения
День громкого чтения вслух «Читайте сами, но интереснее с нами!»
Театрализованная акция «Книги, которые читают герои книг»
Радиогазета «Не ленись читать»
Чемпионат по чтению вслух

21 марта — Всемирный день поэзии
Всемирный день поэзии — ежегодный праздник, отмечаемый 21 марта. Этот
праздник был учрежден ЮНЕСКО (Организация Объединённых Наций по
вопросам образования, науки и культуры) в резолюции 30-й сессии Генеральной
конференции ЮНЕСКО, принятой 15 ноября 1999 года. Как отмечалось в решении
ЮНЕСКО, цель учреждения праздника — «придать новый импульс и новое
признание национальным, региональным и международным поэтическим
движениям».
РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ:
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Викторина онлайн «Продолжи стихотворение», «Чьи это строки?»
Поэтический марафон «Волшебных слов чудесный мир…»
Час поэзии «Капели звонкие стихов»
Поэтическое ассорти «Золотая россыпь стихов»
Минута поэтического настроения «Моё любимое стихотворение»
Книжная выставка одного жанра «Золотая россыпь стихов»

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ:
Сценарий мероприятия к Всемирному Дню поэзии. — Текст : электронный //
ИНФОУРОК : [сайт]. — URL: https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-kvsemirnomu-dnyu-poezii-3184288.htmlhttps://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-kvsemirnomu-dnyu-poezii-3184288.html%20 (дата обращения: 21.10.2020).
Сценарий литературного мероприятия, посвящённый Всемирному Дню поэзии.. —
Текст : электронный // Образовательная социальная сеть : [сайт]. — URL:
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2018/02/11/stsenariyliteraturnogo-meropriyatiya-posvyashchyonnyy (дата обращения: 21.10.2020).
2 апреля — Международный день детской книги
Международный день детской книги отмечается 2 апреля, в день
рождения Х. К.
Андерсена.
Учреждён
в 1967
году некоммерческой
организацией Международный совет по детской и юношеской литературе (IBBY).
В этот день IBBY раз в два года присуждает премию имени
Х. К. Андерсена писателю — автору книг для детей и художнику-иллюстратору
детских книг. Инициатива создания Международного Дня детской книги
принадлежит известной немецкой писательнице Йелле Лепман.
История праздника
post_2.html

здесь:

https://alisa2002marina.blogspot.com/2018/04/blog-

РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ:

 Литературные посиделки «Чудесное путешествие по волшебной стране
книг»
 Час литературы «Как бы жили мы без книг»
 Литературная викторина «Чемодан с загадками»
 Литературный калейдоскоп «Книги любим мы читать и героев узнавать»
 Акция «Посоветуй книгу другу!»
24 мая — День славянской письменности и культуры
День Славянской культуры и письменности — праздник, приуроченный ко
дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей
Словенских, 24 мая. Отмечается как в России, так и в некоторых других славянских
странах.
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24 мая - День славянской письменности и культуры : виртуальная выставка. —
Текст : электронный // "Централизованная библиотечная система" города Пскова
: [сайт]. — URL: http://bibliopskov.ru/24may.htm (дата обращения: 21.10.2020).
РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ:






Выставка-игра «Потерянные буквы»
Турнир знатоков русского языка «Вначале было слово»
Видео-презентация «Величие слова славянского»
Познавательные программы: «И пусть будет знаменит наш славянский
алфавит», «Азбука - не бука, а забава и наука»
 Информационный пост «Как слово наше зародилось»
 Литературный квест «Тайны выцветших строк»
27 мая — Общероссийский день библиотек
Из истории праздника: http://bibliopskov.ru/library-day.htm
РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ:

 Онлайн-неделя «Место встречи - библиотека!»: «Бук-слэм: Презентация
одной книги за 2 минуты»; «Мастер-класс по плетению закладок от
библиотеки»; Конкурс рисунков «Нарисуй библиотеку будущего»; Онлайн
викторина «Маска, кто ты?» об известных людях, связанных с библиотекой
и книгами; «Есть такая профессия - ЧТЕНИЕ продвигать» - интересные
факты о книгах, чтении, библиотеках; Информационный пост «Книги
разные нужны»; Онлайн-марафон стихов «Библиотеки–храм души».
 Конкурс «Лучший читатель года» (номинации: «Библиотечный завсегдатай»,
«Книгоглотатель», «Книжный гурман», «Книжный однолюб»,
«Библиотечный активист»)
 Конкурс «Книжная закладка»
 Фотоконкурсы «Мой портрет с любимой книгой», «Люди и книги»
 Акции «10 книг, которые потрясли Вас», «Приведи друга!», «Лучшая книга
современности», «Время читать!»
 Хит-парад любимых книг
 Библиотечный урок «Что может библиотекарь»
 Блиц-викторина «Знаете ли вы свою библиотеку?»
 Благотворительная акция «Для сердца и души – на память книгу получи!»
и выставка-сюрприз «Хорошая книга – в подарок!».
9 октября — Всероссийский день чтения
Впервые праздник стали отмечать в 2007 году: тогда 24 ноября была принята
Национальная программа чтения. С тех пор во всех регионах в это время
устраивают различные мероприятия, пропагандирующие чтение.
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РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ:

 Общебиблиотечная акция «Видеопрочтение одной книги», «Видеопрочтение
одного автора»
 Час тихого чтения «Знакомимся с книжными новинками»
 Видеоцитатник «Живая книга»
 Литературный микс. Мини-викторины о литературе, литературных
произведениях, жанрах и героях. о лит.жанрах, произведениях и героях.
 Книжный квилт. На больших листах бумаги все желающие смогут
написать отзывы о книгах; детям предлагается нарисовать иллюстрации к
любимым книгам.
 Селфи-репортаж из библиотеки. В течение дня в социальной сети
ВКонтакте читатели выкладывают фото, сделанные в библиотеке.
 Акции: «Давайте читать вместе!», «Минута чтения».
 Блиц-опросы: «Десять книг, которые потрясли Вас», «Какую роль играет
чтение в Вашей жизни?», «В моей семье читают», «Библиотека моей
мечты», «Ты и твоя библиотека», «Книга, чтение, библиотека в Вашей
жизни».
 Флешмоб-библиогусеница «С почтением к чтению»
https://vk.com/album-53422825_267146130
(читатели, выстроившись в
цепочку с плакатами и речёвками о пользе чтения, проходят по улицам)

ЮБИЛЕИ ПИСАТЕЛЕЙ В 2021 ГОДУ
Литература щедра на юбиляров в этом году:
3 января – 85 лет со дня рождения Николая Михайловича
Рубцова (1936-1971), поэта.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ:
Николай Рубцов [Электронный ресурс] / ГКУК «Челябинская
областная универсальная научная библиотека» – Режим
доступа:
http://chelreglib.ru/ru/pages/about/godkino/litcalendar/jan/nikolaj_r
ubcov/ (дата обращения 19.10.2020)
Внеклассное мероприятие «Литературная гостиная» Н. Рубцов [Электронный
ресурс] /Семыкина И.А. - Режим доступа: https://nsportal.ru/shkola/vneklassnayarabota/library/2014/02/05/literaturnaya-gostinaya-n-rubtsov
(дата
обращения
19.10.2020)
Квест
–
игра
«Тропою
поэта
Николая
Рубцова»:
https://урок.рф/library/kvest_igra_tropoyu_poeta_nikolaya_rubtcova_134010.html
РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ:
 Книжная выставка «Поверьте мне, я чист душою…»
 Буклет «Н.М. Рубцов: стихи для чтения»
 Литературно - музыкальная композиция «Я уйду в крещенские
морозы…»
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 Час поэзии «В горнице моей светло…»
 Стенд-путешествие «Свет таланта»
 Виртуальная музыкально-поэтическая программа «Горит, горит моя
звезда»
 Читательский марафон «За строкой Рубцова»
12 января — 145 лет со дня рождения американского писателя Джека
Лондона (1876–1918). Автор романов «Морской волк», «Мартин Иден», «Белый
клык», «Сердца трех».
Сайт о Джеке Лондоне: http://londonjack.ru/
15 января – 130 лет со дня рождения Осипа Эмильевича Мандельштама (18911938), поэта, прозаика, переводчика и критика
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ:
Диалог культур и времени [Электронный ресурс] О.Э. Мандельштам :
Методические рекомендации / Липец. ОУНБ; науч.-метод. отдел; сост. Е.М.
Огнева; ред. и отв. за вып. Л.Т. Самойлова. – Липецк, 2010 – 54 с. – (дата
обращения 20.10.2020)
Осип Мандельштам читает свои стихи:
http://bestpoets.narod.ru/mandelshtam.html
РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ:
 Литературная экспозиция «Я, кажется, в грядущее вхожу…»
 Поэтический час «На стекла вечности уже легло мое дыхание, мое
тепло…»
 Слайд-выставка «Одинокий искатель»
24 января – 245 лет со дня рождения Эрнста Теодора Амадея Гофмана
(1776-1822), немецкого писателя, композитора, художника
Добрый сказочник. Эрнст Теодор Амадей Гофман. [Электронный
ресурс]/Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.
Каверина. – Дата обращения 01.06.2020.
27 января - 190 лет со дня рождения Михаила Евграфовича СалтыковаЩедрина
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ:
Сайт Салтыкова-Щедрина http://saltykov-schedrin.lit-info.ru/
Запутанное дело. К истории псевдонима М.Е. Салтыкова-Щедрина :
литературно-биографическое расследование / МУ ЦБС Канавинского р-на, б-ка
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина ; сост. Т.А. Касимова. – Н. Новгород, 2008. - 17 с.
«Игра-соревнование «По страницам сказок Салтыкова - Щедрина». — Текст :
электронный
//
Продлёнка
:
[сайт].
—
URL:
38

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/206395-vneklassnoe-meroprijatiepo-literature-dlja-u (дата обращения: 21.10.2020).
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ И НАЗВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ:






Литературный час «Гений сатиры»
Книжно-иллюстративная выставка «Слово о Салтыкове-Щедрине»
Тематическая выставка «Сила сатирического таланта»
Сказкотерапия по Салтыкову-Щедрину

5 февраля — 185 лет со дня рождения русского критика, публициста Николая
Александровича
Добролюбова (1836–1861). Автор
статей
«Что
такое
обломовщина?», «Луч света в темном царстве».
10 февраля – День памяти А. С. Пушкина (1799-1837)
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ:
Никитина, М. Н. Литературная гостиная «Пушкинские дороги». Сценарий
праздника, посвященного памяти А.С. Пушкина / М. Н. Никитина. — Текст :
электронный // Открытый урок. Первое сентября : [сайт]. — URL:
https://urok.1sept.ru/статьи/644447/ (дата обращения: 21.10.2020).
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ И НАЗВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ:

 Книжно-иллюстративная виртуальная выставка «Роковая дуэль»
 Информационно-поэтический час «Нет, весь я не умру»
 Тематическая полка «Роковой выстрел на Черной речке»
16 февраля – 190 лет со дня рождения Николая Семёновича Лескова (1831-1895),
писателя, публициста.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ:
Библиотека Дома-музея Н.С. Лескова в Орле: http://www.leskov.org.ru/library/
«…Честное слово – дать знать о себе из страны безвестных…» [Электронный
ресурс]: библиографический указатель / МБУК «Ковровская ЦРБ» - Режим
доступа: https://www.kovcrb.ru/upload/file/Leskov_N.pdf
(дата обращения
21.10.2020)
Лекция «Лесков: путь в литературу и из нее». Лектор Кучерская Майя:
https://www.youtube.com/watch?v=2ThD2KZO81Q
Российская государственная
детская библиотека - (дата обращения 21.10.2020)
17 февраля — 115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии Львовны
Барто (1906–1981). Сборники стихов: «За цветами в зимний лес», «Игрушки»,
«Переводы с детского»; прозаические сборники: «Записки детского поэта»,
«Найти человека»
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ:
Играем
с
книгой
А.
Барто
«Стихи»
https://xn--j1ahfl.xn-p1ai/library/igraem_s_knigoj_a_barto_stihi_iz_tcikla_viktori_212132.html
Все стихи Агнии Барто здесь https://barto.su/ и здесь http://www.agniyabarto.ru/
Агния Барто читает свои стихи
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18014679890838524373&parentreqid=1603253285533909-894903566473681880300107-production-app-host-manweb-yp225&path=wizard&text=Агния+Барто+читает+свои+стихи&wiz_type=vital
Викторина по произведениям А. Барто http://festival.1september.ru/articles/501351/
Викторина для маленьких http://skazvikt.ucoz.ru/publ/118-1-0-466
Викторина по творчеству А. Барто с ответами
http://detskiychas.ru/obo_vsyom/victorina/victorina_po_tvorchestvu_barto/
А.
Барто.
Биография.
Презентация. http://nsportal.ru/nachalnayashkola/chtenie/2012/02/29/prezentatsiya-biografiya-al-barto
А. Барто. Переводы с детского. Презентация http://www.myshared.ru/slide/153553/
РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ:






Комплексное мероприятие «Любимые с детства стихи»
Поэтический час «Парад героев Агнии Барто»
Литературная карусель «Веселый день с Агнией Барто»
Виртуальная выставка «Мир стихов Агнии Барто»

22 февраля — 200 лет со дня рождения русского писателя Алексея Михайловича
Жемчужникова (1821–1905). Автор произведений «Прощальные песни», комедии
«Странная ночь».
25 февраля — 150 лет со дня рождения украинской писательницы Леси
Украинки (1871–1913). Сборники стихов: «Думы и мечты», «На крыльях песен»,
«Невольничьи песни», «Отзвуки», «Песни про волю».
Леся Украинка биография
25 февраля — 110 лет со дня рождения русской писательницы Агнии
Александровны Кузнецовой (1911–1996). Автор произведений «В Чулымской
тайге», «Подружки», «Честное комсомольское».
Лучшие книги А. Кузнецовой
5 марта — 115 лет со дня рождения русского писателя Николая Владимировича
Богданова (1906–1989). Автор произведений «Легенда о московском Гавроше»,
«Партия свободных ребят», «Чудесники».
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23 марта – 200 лет со дня рождения Алексея Феофилактовича Писемского (18211881), русского писателя. Автор социального романа «Тысяча душ» и повести
«Тюфяк».
27 марта — 140 лет со дня рождения русского писателя Аркадия Тимофеевича
Аверченко (1881–1925). Автор сборников рассказов: «Молодняк», «О маленьких
для больших», «Осколки разбитого вдребезги».
Сайт о писателе
27 марта — 150 лет со дня рождения немецкого писателя, общественного
деятеля Генриха Манна (1871–1950). Автор романов «Империя», «Земля
обетованная», «В стране чудес», «Молодые годы короля Генриха IV».
Лучшие книги писателя
15 апреля — 135 лет со дня рождения русского поэта Николая Степановича
Гумилева (1886–1921). Автор сборников стихов «Романтические цветы»,
«Чужое небо», «К Синей звезде».
Сайт о писателе: http://gumilev.lit-info.ru/
Электронное собрание сочинений здесь: https://gumilev.ru/
21 апреля – 205 лет со дня рождения Шарлоты Бронте (1816-1855), английской
писательницы. Автор романов: «Городок», «Джен Эйр», «Учитель».
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ:
Сайт, посвященный сестрам Бронте: http://brontesisters.ru/sisters/life
«В поисках Бронте» [Электронный ресурс] / МУК «Истринская
централизованная библиотечная система» городского округа Истра Московской
области (дата обращения 21.10.2020).
Виртуальная книжная выставка, посвященная Шарлотте Бронте:
https://www.youtube.com/watch?v=dexiGq7TqWU (дата обращения 21.10.2020).
2 мая - 160 лет со дня рождения Василия Васильевича Розанова (1856-1919),
писателя, философа
3 мая - 70 лет со дня рождения Татьяны Никитичны Толстой (1951),
писательницы, телеведущей и публициста
Портрет одной книги. «Кысь» Татьяны Никитичны Толстой [Электронный
ресурс] / ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека
им. Н.К. Крупской» - Режим доступа: https://orenlib.ru/news/sidim-doma/portretodnoj-knigi-kys-tatjany-nikitichny-tolstoj.html (дата обращения 21.10.2020)
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5 мая — 175 лет со дня рождения польского писателя, лауреата Нобелевской
премии по литературе (1905) Генрика Сенкевича (1846–1916). Автор: «За
хлебом», «Крестоносцы», «Ханя», «Янек-музыкант».
6 мая – 165 лет со дня рождения Зигмунда Фрейда (1856-1939), австрийского
психолога, психиатра и невролога
7 мая - 160 лет со дня рождения Рабиндраната Тагора (1861-1941), индийского
писателя, поэта, композитора и художника (отмечается ЮНЕСКО)
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ:
Рабиндранат Тагор [Электронный ресурс] / УГЛТУ – Режим доступа:
http://lib.usfeu.ru/index.php/literaturnaya-stranichka/818-rabindranat-tagor-k-155letiyu-so-dnya-rozhdeniya (дата обращения 21.10.2020)
Свидетель времени: Рабиндранат Тагор [Электронный ресурс] / Литературное
обозрение – Режим доступа: https://litobozrenie.com/2016/07/svidetel-vremenirabindranat-tagor/ (дата обращения 21.10.2020)
15 мая –130 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова
(1891-1940), писателя, драматурга, театрального режиссера и актера
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ:
Мистическая сила мастера [Электронный ресурс]: виртуальная выставка /
Библиотека ОГАУ – Режим доступа: https://libr.orensau.ru/2013-10-09-13-2146/virtualvjstavki/2016-05-26-07-39-49 (дата обращения 21.10.2020)
Перечитывая Мастера [Электронный ресурс]: беседа о творчестве / ГБУК
"АОНБ
им.
Н.Н.
Муравьева-Амурского"
–
Режим
доступа:
http://www.libamur.ru/sites/libamur/files/perechityvaya_mastera_bulgakov_.pdf
(дата обращения 21.10.2020)
Обзор Интернет сайтов «Булгаков (точка)RU» [Электронный ресурс] / МБУК
«ЦБС г.Протвино» - Режим доступа:
http://www.protvinolib.ru/Электронная%20библиотека/БулгаковточкаРу%20(для%2
0сайта).pdf (дата обращения 21.10.2020)
М. Булгаков: легенда и быль [Электронный ресурс] / БПОУ «Омский колледж
библиотечно-информационных
технологий»
Режим
доступа:
https://www.ombt.ru/images/biblioteka/bulgakov.PDF (дата обращения 21.10.2020)
Сценарий литературной гостиной «Вспоминая Мастера...» [Электронный ресурс]
/ КГБУ «ККНБ им. С. П. Крашенинникова» - Режим доступа:
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/9c3/bulgakov.pdf (дата обращения 21.10.2020)
РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ:

 Виртуальные выставки: «Диапазон творчества – от сатиры до мистики»,
«Мастер и Маргарита»
 Книжно-иллюстративные выставки: «Лестница жизни Мастера»,
«Загадки творчества М.Булгакова»
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 Литературно-музыкальный вечер «Вселенная Булгакова»
 Информационный пост «Яркий и талантливый писатель XX века»
 БИБЛИОВЕЧЕРИНКА. PART V. БУЛГАКОВ ФЕСТ
20 мая — 65 лет со дня рождения российского писателя Григория Шалвовича
Чхартишвили — Бориса Акунина (1956). Автор: «Турецкий гамбит»,
«Левиафан», «История российского государства».
Сайт писателя: http://www.akunin.ru/
РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ:

 Книжная выставка «Акунин, которого вы не знали!»
 Литературное знакомство «Писатель, ученый, литературовед, переводчик
Борис Акунину»
28 мая — 135 лет со дня рождения русского поэта Владислава Фелициановича
Ходасевича (1886–1939). Автор: «Молодость», «Счастливый домик», «Путём
зерна», «Тяжёлая лира».
4 июня — 200 лет со дня рождения русского поэта Аполлона Николаевича
Майкова (1821–1897). Автор: «Весна», «Колыбельная песня», «Летний дождь»,
«Румяный парус».
6 июня — Пушкинский день России. День русского языка
Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. Литературное
творчество великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина бесценно.
Его произведения объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий,
национальностей, переводятся на десятки языков мира.
Александра Пушкина часто называют основоположником современного
русского литературного языка. Сколь ни трудны бы были его произведения для
перевода, поэт имеет своих почитателей почти во всех уголках планеты.
Пушкинский праздник поэзии проходит и в настоящее время и имеет статус
Всероссийского. Государственный статус день рождения поэта получил в 1997
году согласно Указу президента РФ «О 200-летии со дня рождения А.С. Пушкина и
установлении Пушкинского дня России».
В 2011 году президент России подписал Указ о ежегодном праздновании 6
июня Дня русского языка. В документе говорится, что эта памятная дата была
установлена «в целях сохранения, поддержки и развития русского языка как
общенационального достояния народов Российской Федерации, средства
международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного
наследия мировой цивилизации».
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РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ:

 Театр теней «Золотая рыбка»
 Виртуальная выставка
«Отечество он славил и любил»
 Арт-выставка «Наше всё!»
 Флешмоб «Я помню чудное
мгновенье…» (читатели
прочтут по одному отрывку из
одного стихотворения, что в
конечном итоге позволит
создать общий ролик)
 Кроссворд на асфальте
«Сказки Пушкина»
 Выставка рисунков «А.С.
Пушкин глазами детей»

 Мастер класс «Пушкинская
открытка»
 Громкие чтения «Читаем
Пушкина детям»
 Литературная игра «Гадание
по Пушкину»
 Акция «Читайте Пушкина от
мала до велика!»
 Квест-игра «В тридевятом
царстве, в Пушкинском
государстве!»
 Радио – журнал «Читаем
Пушкина»
 Сказкопанорама «В волшебной
пушкинской стране»

8 июня — 105 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Георгия
Афанасьевича Ладонщикова (1916–1992). Автор: «В мастерской бобрёнка», «В
реке и над рекой», «Едем на дачу», «Играйте вместе».
11 июня — 210 лет со дня рождения русского критика Виссариона Григорьевича
Белинского (1811–1848)
Электронное научное издание «В.Г. Белинский»: http://www.vgbelinsky.ru/
14 июня — 210 лет со дня рождения американской писательницы Гарриет БичерСтоу (1811–1896). Автор: «Хижина дяди Тома», «Ключ к хижине дяди Тома».
14 июня — 130 лет со дня рождения русского детского писателя Александра
Мелентьевича Волкова (1891–1977). Автор: «Волшебник Изумрудного города»,
«Семь подземных королей», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты».
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ:
Книги писателя здесь: https://www.litmir.me/a/?id=1288
Рыжова, Ю. С. Сценарий мероприятия «Волшебник Изумрудного города» / Ю. С.
Рыжова. — Текст : электронный // ИНФОУРОК : [сайт]. — URL:
https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-volshebnik-izumrudnogo-goroda-661542.html
(дата обращения: 21.10.2020).
Фото – пересказ поэмы «Руслан и Людмила»
https://www.youtube.com/watch?v=X2bXAJ4fuSM&feature=emb_logo
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ И НАЗВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ:
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 Литературный час «Волшебный мир Александра Волкова»
 «Литературное путешествие в Изумрудный город»
 Конкурс детских рисунков «По дороге в Изумрудный город»
17 июня — 110 лет со дня рождения русского писателя Виктора Платоновича
Некрасова (1911–1987). Автор: «В окопах Сталинграда», «Маленькая печальная
повесть», «Написано карандашом».
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ:
Сайт писателя: http://www.nekrassov-viktor.com/
«Как трудно жить по совести...»: 105 лет со дня рождения российского писателя
Виктора Платоновича Некрасова. — Текст : электронный // МКУК Озерского
городского округа "Централизованная библиотечная система" : [сайт]. — URL:
http://www.libozersk.ru/pages/index/862 (дата обращения: 21.10.2020).
Виктор Платонович Некрасов. Виртуальная выставка. — Текст : электронный //
Национальная библиотека Республики Бурятия : [сайт]. — URL:
(дата
обращения: 21.10.2020).
РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ:

Книжные выставки: «Защищавший Сталинград», «Верный солдат Виктор
Некрасов»
22 июня — 165 лет со дня рождения английского писателя Генри Райдера
Хаггарда (1856–1925)
23 июня — 85 лет со дня рождения американского писателя Ричарда Дэвида
Баха (1936). Автор: «Дар тому, кто рождён летать», «Мост через вечность»,
«Чайка по имени Джонатан Ливингстон».
3 июля — 95 лет со дня рождения русского писателя Владимира Осиповича
Богомолова (1926–2003). Автор: «В августе сорок четвертого», «Зося», «Иван».
Книги писателя здесь: https://www.litmir.me/a/?id=6232
Биография писателя: https://stuki-druki.com/authors/bogomolov-wladimir-pisatel.php
17 июля – 175 лет со дня рождения Николая Николаевича МиклухоМаклая (1846-1888), путешественника, этнографа, антрополога и биолога
К 175-летию Николая Миклухо-Маклая запустят образовательный проект
для школьников и студентов «Экспедиции трёх веков. По следам МиклухоМаклая». Проект фонда планируется реализовать с февраля по июль включительно.
С помощью выставок, познавательных лекций, публикаций трудов и статей
(запланированы не менее тридцати мероприятий в офлайн- и онлайн-форматах),
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посвящённых географии и деятельности Миклухо-Маклая, организаторы
рассчитывают заинтересовать тысячи молодых людей достижениями России в
сфере географических исследований. Одним из главных мероприятий станет
конкурс, итоги которого будут подведены в день рождения путешественника, 17
июля. В конкурсе смогут принять участие посетители мероприятий и учащиеся
школ и вузов России.
Подробности здесь:
http://www.alumnirussia.org/news/1265/?fbclid=IwAR1H8uD3BPsXwOEu8Xjv5B1y0kP
YUH2jUcK02hn27PeqMI-b8DPcalBNtiU
22 июля — 95 лет со дня рождения русского прозаика, поэта Сергея Алексеевича
Баруздина (1926–1991). Автор: «Повторение пройденного», «Твои друзья – мои
товарищи», «Шел по улице солдат».
23 июля — 195 лет со дня рождения русского историка, исследователя русского
фольклора, литературоведа Александра Николаевича Афанасьева (1826–
1871). Автор: «Народные русские сказки», «Русские детские сказки»,
«Поэтические воззрения славян на природу».
Биография, книги здесь: https://www.litmir.me/a/?id=403
РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ:

Книжные выставки: «Мудрое чудо русских сказок», «В стране сказок
А. Афанасьева», «Он шел по сказочному царству»
26 июля — 165 лет со дня рождения английского драматурга, писателя Джорджа
Бернарда Шоу (1856–1950). Автор: «Дом, где разбиваются сердца», «Маленькая
комедия нравов», «Пигмалион».
27 июля – День памяти М.Ю. Лермонтова (1814-1841), 180 лет со дня смерти
писателя
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ:
ДЕНЬ ПАМЯТИ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА. ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА:
"МЯТЕЖНЫЙ ГЕНИЙ ВДОХНОВЕНЬЯ...". — Текст : электронный // МКУ
Аннинская центральная библиотека им.Е.П.Ростопчиной : [сайт]. — URL:
https://annabiblio.ucoz.net/news/den_pamjati_m_ju_lermontova_virtualnaja_vystavka_m
jatezhnyj_genij_vdokhnovenja/2019-07-08-108 (дата обращения: 21.10.2020).
14 августа — 155 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Сергеевича
Мережковского (1866–1941). Автор: «Александр Первый», «Воскресшие боги»,
«Данте».
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15 августа — 250 лет со дня рождения английского писателя Вальтера
Скотта (1771–1832). Автор: «Айвенго», «Гай Мэннеринг, или Астролог», «Квентин
Дорвард», «Ричард Львиное Сердце», «Роб Рой».
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ:
Вальтер Скотт [Электронный ресурс] / Центральная библиотека имени А.С.
Пушкина
МКУК
«ЦБС»
г.
Челябинска
–
Режим
доступа:
http://vokrugknig.blogspot.com/2016/08/blog-post_15.html
(дата обращения
21.10.2020)
Литературная
игра
по
роману
https://pandia.ru/text/77/305/24331.php

В.

Скотта

«Айвенго»:

Викторина «Вальтер Скотт»: https://pandia.ru/text/77/305/24331.php
Вальтер
Скотт
—
https://www.youtube.com/watch?v=3HXwkl5Uk_0

биографический

очерк:

20 августа — 115 лет со дня рождения русского писателя Григория Георгиевича
Белых (1906–1938). Автор: «Дом веселых нищих», «Республика Шкид» (в
соавторстве с Л. Пантелеевым), «Шкидские рассказы».
Григорий Белых. Он никогда не грешил против истины. — Текст : электронный //
ВО!круг книги Блог центральной библиотеки им. А.С. Пушкина г. Челябинска :
[сайт]. — URL: http://vokrugknig.blogspot.com/2016/08/blog-post_20.html?m=1
(дата обращения: 21.10.2020).
21 августа — 150 лет со дня рождения русского писателя Леонида Николаевича
Андреева (1871–1919). Автор: «Ангелочек», «Баргамот и Гараська», «Петька на
даче».
22 августа — 105 лет со дня рождения русского писателя Анатолия
Вениаминовича Калинина (1916–2008). Автор: «Курганы», «Эхо войны»,
«Гремите, колокола!», «Цыган».
Биография писателя здесь:
https://mcbzimovniki.ru/index.php/deyatelnost/meropriyatiya/nashi-meropriyatiya-za2019-god/2-materialy/2596-biografiya-anatoliya-veniaminovicha-kalinina-22-avgusta1916-g-12-iyunya-2008-g
27 августа — 150 лет со дня рождения американского писателя Теодора
Драйзера (1871–1945). Автор: «Американская трагедия», «Гений», «Оплот».
3 сентября — 80 лет со дня рождения русского писателя Сергея Донатовича
Довлатова (1941–1990). Автор:

«Невидимая

одиноких», «Чемодан».
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книга»,

«Заповедник»,

«Марш

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ:
Биография писателя: http://sergeidovlatov.com/life.html
Произведения: http://www.sergeydovlatov.ru/
«Взгляните на меня с любовью!» : В поисках псковского Довлатова : виртуальная
выставка // Централизованная библиотечная система города Пскова : сайт. –
Псков,2004–2015. – URL: http://bibliopskov.ru/html2/dovlatov1.htm
12 сентября — 100 лет со дня рождения польского писателя-фантаста Станислава
Лема (1921–2006). Автор: «Возвращение со звезд», «Солярис», «Рассказы о пилоте
Пирксе».
17 сентября — 115 лет со дня рождения русской писательницы Любови
Фёдоровны Воронковой (1906–1976). Автор: «Алтайская повесть», «Девочка из
города», «Сын Зевса».
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ:
Биография, творческий путь писательницы здесь:
http://vokrugknig.blogspot.com/2016/09/blog-post_30.html
Произведения: https://www.litmir.me/a/?id=1775
Беседа-обзор о жизни и творчестве Л. Воронковой для младших классов «Я
родом из детства». — Текст : электронный // Ваш домовёнок : [сайт]. — URL:
https://domovenok-as.ru/volshebnyi-korob/scenari-dlja-shkoly-scenari-dlja-detskogosada/vneklasnye-meroprijatija-v-nachalnoi-shkole/vneklasnoe-meroprijatie-politerature-v-nachalnoi-shkole.html (дата обращения: 22.10.2020).
Урок осердечивания по книге Л. Воронковой «Девочка из города». — Текст :
электронный // Образовательная социальная сеть nsportal.ru : [сайт]. — URL:
https://nsportal.ru/kultura/bibliotechno-informatsionnyeresursy/library/2015/08/17/urok-oserdechivaniya-po-knige-l

(дата

обращения:

22.10.2020).
РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ:

 Час доброго чтения «Волшебный сад Любови Воронковой»
 Книжная выставка «Маленькие книги об огромных сердцах»
1 октября — 230 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича
Аксакова (1791–1859). Автор: «Аленький цветочек», «Детские годы Багровавнука», «Рассказы о родной природе».

48

Биография,

библиография,

книги,

диафильмы,

экранизация,

памятники

писателю здесь: https://prodetlit.ru/index.php/Аксаков_Сергей_Тимофеевич
РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ:

 Акция «Читаем Аксакова вместе»
 Литературная игра «Волшебный мир Аксакова»
 Видео-экскурс «И вновь Аксаков много лет спустя…»
8 октября — 90 лет со дня рождения русского писателя Юлиана Семёновича
Семёнова (1931–1993). Автор: «Приказано выжить», «Семнадцать мгновений
весны», «ТАСС уполномочен заявить…».
Сайт писателя: https://юлиан-семенов.рус/
17 октября — 90 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Игнатьевича
Приставкина (1931–2008). Автор: «Голубка», «Кукушата», «Ночевала тучка
золотая».
Биография, книги: https://www.livelib.ru/author/113699-anatolij-pristavkin
РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ:

 Книжные выставки: «Прошлое требует слова», «Родом не из детства - из
войны»
 Информационный пост – сообщение «Не пишите обо мне воспоминаний»
 Литературный час «Народный заступник», посвященный 80-летию со дня
рождения Анатолия Приставкина (для учащихся старшего школьного
возраста) - презентация
21 октября — 125 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Евгения
Львовича Шварца (1896–1958). Автор: «Новые приключения Кота в Сапогах»,
«Обыкновенное чудо», «Сказка о потерянном времени».
Биография писателя: http://vokrugknig.blogspot.com/2016/10/blog-post_21.html
РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ:

 Выставка «Сказочный ларец Евгения Шварца»
 Литературный портрет «Обыкновенное чудо Евгения Шварца»
 Литературно
–
музыкальный
час
«Жил-был
сказочник»
https://infourok.ru/literaturno-muzykalnyj-chas-zhil-byl-skazochnik-k-120-letiyuso-dnya-rozhdeniya-e-shvarca-4066155.html
 Час
хорошей
литературы
«Жил-был
сказочник»
https://skolnayabiblioteka.blogspot.com/p/blog-page_89.html
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7 ноября — 130 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Андреевича
Фурманова (1891–1926). Автор: «Мятеж», «Чапаев».
10 ноября — 220 лет со дня рождения русского писателя, философа, лексикографа,
этнографа Владимира
Ивановича
Даля (1801–1872). Автор:
«Девочка
Снегурочка», «Кружевница», «Лиса-лапотница», «Пословицы русского народа»
«Толковый словарь живого великорусского языка».
Биография: https://prodetlit.ru/index.php/Даль_Владимир_Иванович
Книги: https://www.litmir.me/a/?id=2409
РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ:

 Библиографическая игра «За далью Даль»
https://compedu.ru/publication/stsenarii-otkrytogo-meropriiatiiabibliograficheskaia-igra-za-daliu-dal-po-tolko.html
 Информационный
час
«Даль
возвращается!»
http://bibl140.blogspot.com/2016/11/215.html
 Внеклассный
час
«Человек,
который
любил
слова»
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-o-vladimire-ivanoviche-dalechelovekkotoriy-lyubil-slova-klass-3558419.html
11 ноября — 200 лет со дня рождения русского писателя Фёдора Михайловича
Достоевского (1821-1881). Автор:
«Братья
Карамазовы»,
«Идиот»,
«Преступление и наказание».


Саглаева, Н. Н. «Достоевский. Читаем и познаём вместе» : методические
рекомендации в помощь работе библиотек по проведению юбилейных
мероприятий, посвящённых 200-летию Ф.М. Достоевского / Н. Н. Саглаева. —
Текст : электронный // Татарская централизованная библиотечная система :
[сайт].
—
URL:
https://drive.google.com/file/d/1II7bauRSlGk2mLwh5urRSkLrO8796VdL/view
(дата обращения: 22.10.2020).

11 ноября — 120 лет со дня рождения русского писателя, художникаиллюстратора Евгения Ивановича Чарушина (1901–1965). Автор: «Вот они
какие», «Кто как живет», «Про белочек, зайчат и веселых медвежат».
Иллюстрации к книгам: Бианки В. В. «Рассказы и сказки»; Киплинг Р. «РиккиТикки-Тави»; Снегирев Г. Я. «Маленькое чудовище».
Сайт писателя: http://charushin.lit-info.ru/
РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ:

 Литературный час «Мир писателя – натуралиста Евгения Чарушина»
 Час творчества «Волшебный мир зверей и птиц Евгения Чарушина»
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 Экоэкспресс «Путешествуем с героями книг Евгения Чарушина»
 В гостях у Чарушина! (внеклассное мероприятие). — Текст : электронный //
Образовательная социальная сеть : [сайт]. — URL:
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/12/25/v-gostyah-ucharushina-vneklassnoe-meropriyatie (дата обращения: 22.10.2020).
 Литературный час в библиотеке. Сценарий для для 1-2 класса. — Текст :
электронный // Учебно-методический кабинет : [сайт]. — URL: https://pedkopilka.ru/blogs/natalja-aleksevna-romina/literaturnyi-chas-o-bratjah-nashihmenshih.html (дата обращения: 22.10.2020).
 Творческий час «Чарушенские зверята»
https://docviewer.yandex.ru/view/897412663/?*=EeXmXmXxRIbQt6f%2BPsORsa
%2FByfB7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnV
PU0NicjFIYmRhSl9FTWIzc01icXFLendnLVVaNW9tYVdQekZsLWlOTXNkSW5F
UDNBOVRaOVo3bjNUTXZ0a0k4ZEI1VGdWR2lzTWlaZndQdG5uNkRUNzJDRlp
XYlJDVWZ0TFBIRTljUFh5dXY5UWJNUUR5RkdrX2JQQ3pXWWttVnc9PT9zaW
duPWgxdHNiWVRtdkctd290SFZVS2RyWnVYQ29uZmpVa2xsMU9sVFRnUXFVO
Ek9IiwidGl0bGUiOiLQktC%2B0LvRiNC10LHQvdGL0Lkt0LzQuNGALdC30LLQt
dGA0LXQuS3QuC3Qv9GC0LjRhi4t0KfQsNGA0YPRiNC10L3RgdC60LjQtS3Qt9
Cy0LXRgNGP0YLQsC4uZG9jeCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiODk3
NDEyNjYzIiwidHMiOjE2MDMzNTQyMzc4OTcsInl1IjoiNjcxMDIwNzcwMTQ2Mz
AyMTE1OSJ9
19 ноября — 310 лет со дня рождения русского поэта, учёного Михаила
Васильевича Ломоносова (1711–1765). Автор: «Слово похвальное… Петру
Великому», «Разговор с Анакреонтом».
Библиотекарю о Ломоносове https://schoolbibliobalakovo.blogspot.com/2011/09/blogpost.html
24 ноября — 195 лет со дня рождения итальянского писателя Карло
Коллоди (1826–1890). Автор: «Приключения Пиноккио, история деревянной
куклы».
Информация о писателе: https://soyuz-pisatelei.ru/forum/42-752-1
28 ноября — 140 лет со дня рождения австрийского писателя Стефана
Цвейга (1881–1942). Автор: «Мария Стюарт», «Письмо незнакомки», «Подвиг
Магеллана».
28 ноября — 115 лет со дня рождения русского выдающегося общественного
деятеля, философа Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906–1999). Автор: «Письма
о добром и прекрасном», «Поэтика древнерусской литературы», «Человек в
литературе Древней Руси».
Биография здесь: https://www.culture.ru/persons/9197/dmitrii-likhachev
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РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ:

 Выставки: «Хранитель русской культуры», «О добром и прекрасном»
 Материалы для проведения внеклассного мероприятия «Хранитель
культурного кода», посвященного творческой и научной деятельности
Д.С.Лихачева. — Текст : электронный // Образовательная социальная сеть :
[сайт].
—
URL:
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnayarabota/library/2017/01/20/materialy-dlya-provedeniya-vneklassnogomeropriyatiya (дата обращения: 22.10.2020).
29 ноября — 125 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста Максима
Дмитриевича Зверева (1896–1996). Автор: «За кулисами зоопарка», «Лесные
доктора», «Сказки бабушки Черепахи».
10 декабря — 200 лет со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича
Некрасова (1821–1877). Автор: «Дед Мазай и зайцы», «Кому на Руси жить
хорошо», «Крестьянские дети», «Мороз, Красный нос».
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ:
 «Я лиру посвятил народу своему» : сборник сценарно – методических
материалов в помощь работе библиотек по проведению юбилейных
мероприятий, посвящённых 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова. —
Текст : электронный // Татарская централизованная библиотечная
система
:
[сайт].
—
URL:
https://drive.google.com/file/d/1AAbyzCi8zlQerjxEB6tyTATV-X-actoJ/view
(дата обращения: 22.10.2020).
12 декабря — 255 лет со дня рождения русского писателя, историка Николая
Михайловича Карамзина (1766–1826). Автор: «Бедная Лиза», «История
государства Российского», «Письма русского путешественника».
Страницы, посвященные писателю: http://karamzin.lit-info.ru/
РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ:

 Авторитет имени «И будет его имя жить в России вечно»
 Книжная выставка «Поэт, писатель, историк»
 Информационный пост «Да ведают потомки наши земли родной
минувшую судьбу»
12 декабря — 200 лет со дня рождения французского писателя Гюстава
Флобера (1821–1880). Автор: «Госпожа Бовари», «Саламбо», «Бувар и Пекюше».
12 декабря – 70 лет со дня рождения Федора Филипповича Конюхова (1951),
путешественника, писателя, художника и священника
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Сайт Федора Конюхова https://konyukhov.ru/
 Отрывок из книги Фёдора Конюхова «Как я стал путешественником»
читает сотрудник МКУ «Центральная библиотека г. Лобня» Наталья
Геннадьевна Борзенкова: https://www.youtube.com/watch?v=YnpBrhkb-gs
19 декабря — 135 лет со дня рождения русской детской писательницы Елены
Николаевны Верейской (1886–1966). Автор: «Горничная Маша», «Сережка в
деревне», «Три девочки».
Биография: http://страна-читалия.рф/knigi-chtenie/avtory-yubilyary/verejskaya-elenanikolaevna
23 декабря — 85 лет со дня рождения русского поэта, композитора,
драматурга Юлия Черсановича Кима (1936). Автор: «Вот тебе и брюки!», «Рыбакит», «Точка, точка, запятая».
Стихи, песни, биография здесь: https://pitzmann.ru/kim.htm
24 декабря — 135 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Александра
Сергеевича Неверова (1886–1923). Автор: «Андрон Непутёвый», «Гуси-лебеди»,
«Ташкент – город хлебный».
24 декабря — 120 лет со дня рождения русского писателя Александра
Александровича Фадеева (1901–1956). Автор: «Молодая гвардия», «Разгром».
Биография писателя: https://www.culture.ru/persons/10568/aleksandr-fadeev
РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ:

 Литературный час «Творчество Александра Фадеева»
 Фадеевские
чтения
«Безумству
храбрых
поем
мы
славу!»
https://урок.рф/library/fadeevskie_chteniya_bezumstvu_hrabrih_poem_mi_slavu_
195812.html
25 декабря — 135 лет со дня рождения русского писателя Павла Андреевича
Бляхина (1886–1961). Автор: «Красные дьяволята», «Москва в огне», «На
рассвете».
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ГОДОВОГО ПЛАНА:
1. Цели и задачи, основные направления деятельности.
2. Организация обслуживания населения.
2.1. Основные плановые статистические показатели деятельности библиотеки на
2021 год.
2.3. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
2.3.1. Программно-проектная деятельность библиотек.
2.3.2. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.
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2.3.3. Работа с основными читательскими группами (основные тенденции в
потребностях пользователей и их удовлетворение, анализ читательского
контингента).
2.3.4. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями.
Обслуживание на дому (какие категории, количество, привлечение волонтеров).
2.3.5. Работа клубов и любительских объединений.
2.3.6. Обслуживание удаленных пользователей. Внестационарное обслуживание
2.3.7. Направления и формы работы с пользователями: тематика, содержание,
формы и методы работы.
– Формирование гражданско-патриотической позиции населения. Популяризация
государственной символики
– Правовое просвещение населения
содействие формированию культуры межнационального общения, межкультурные
связи, противодействие экстремизму, терроризму.
– Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений
(наркомании, алкоголизм, курение, СПИД). Популяризация здорового образа
жизни
– Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально незащищенными
слоями населения.
– Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений.
– Продвижение книги, популяризация чтения
– Распространение экологических знаний
– Профориентация
3. Краеведческая деятельность библиотек. Краеведческие проекты. Выпуск
краеведческих изданий. Продвижение краеведческих фондов. Создание
краеведческих мини-музеев краеведческих уголков и т.п.
4. Библиотечные фонды: формирование, использование. Сохранность.
5.
Справочно-библиографическое,
информационное
обслуживание
пользователей.
5.1 Состояние и совершенствование СБА
5.2 Информационно-библиографическое обслуживание
5.3 Формирование информационной культуры пользователей
5.4 Составление библиографических пособий
6. Повышение профессиональной квалификации.
7. Материально-технические ресурсы библиотек.
Требования к оформлению плана:








размер бумаги А4;
поля: левая – 2 см, правая – 1 см;
ориентация - книжная;
шрифт - Times New Roman;
размер - 12 pt;
межстрочный интервал – 1, выравнивание текста по ширине с
автопереносом.
 В таблицах не допускать пустых строк и колонок.
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Использованные ресурсы:
Методические рекомендации в помощь составлению плана мероприятий на 2021
год. — Текст : электронный // Методическая служба Псковской областной
универсальной
научной
библиотеки
:
[сайт].
—
URL:
http://metodistam.blogspot.com/2020/06/2021.html (дата обращения: 16.10.2020).
Методические рекомендации
для муниципальных библиотек в помощь
составлению плана мероприятий на 2021 год / ь. — Текст : электронный //
Амурская областная научная библиотека имени Н. Н. Муравьёва-Амурского :
[сайт].
—
URL:
https://docviewer.yandex.ru/view/897412663/?page=1&*=9ut2gM%2FZsbOgvIXVmJO
%2FNBTmoy17InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cn
VEVjRvR05FWEdnaVVLb2I0U1M1UklWcGxja0pEWHk4ODhNQjQ3ZTJhQ0dTTHN
QdVhpRjg4bDBoLUVoeTQxOWVzbmVWT3RkUVp3MkR5UTNPQ2lPcHRRdWJXSn
laNDFId1JRLU9iNE9jWUJKaGluSWtlQ2R1TU8ycnZVYi1wWHFoWXc9PT9zaWduP
WJKWHhsVDZzRFhoSC1aNkV1QkNlcUg3LUttWFJkaDB3Tkp4dmtpS3NMem89Iiwi
dGl0bGUiOiJwbGFuaXJvdmFuaWVfMjAyMV9fMC5kb2N4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZ
hbHNlLCJ1aWQiOiI4OTc0MTI2NjMiLCJ0cyI6MTYwMzA4MTQwOTEwOSwieXUi
OiI2NzEwMjA3NzAxNDYzMDIxMTU5In0%3D (дата обращения: 19.10.2020).
Методические рекомендации в помощь составлению плана мероприятий в
библиотеках РМКУК "Татарская ЦБС" на 2021 год. — Текст : электронный //
РМЗУК "Татарская централизованная библиотечная система" : [сайт]. — URL:
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%
8F%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%
BC-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83-%D0%BD%D0%B0-20
(дата обращения: 26.10.2020).
Методические рекомендации по разработке годового плана в библиотеке на 2021
год. — Текст : электронный // Виртуальный методист МУК ЦБС г. Краснодар :
[сайт].
—
URL:
https://vk.com/doc416435978_575553782?hash=d2781d7991d5811354&dl=a14828865e
555b803b (дата обращения: 28.10.2020).
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