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2021 ГОД В СТРАНЕ И МИРЕ 

Уважаемые коллеги! 

Главная задача предлагаемых вашему вниманию методических 

материалов – оказание помощи в составлении плана работы на 2021 год. 

Рекомендации предоставляют возможность творческого подхода к 

планированию работы в зависимости от текущих и перспективных задач 

деятельности библиотек. Особо обращаем ваше внимание на то, что для 

упрощения работы по планированию в рекомендациях приводятся ссылки 

только на полнотекстовые методические материалы, размещенные в 

свободном доступе в сети Интернет. 

Первый документ, на который следует обратить особое внимание, 

приступая к планированию – указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 «О 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы», который определяет основные принципы и направления 

развития государственной информационной политики. 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. 

В процессе планирования рекомендуем обратить особое внимание на: 

1. Федеральные целевые программы  

Развитие здравоохранения 2018-2024 гг. Минздрав России 

Развитие образования 2018-2025 гг. Минпросвещения 

России 

Социальная поддержка граждан 2013-2024 гг. Минтруд России 

Доступная среда 2021-2025 гг. Минтруд России 

Содействие занятости населения 2013-2024 гг. Минтруд России 

Развитие культуры 

Позиция в редакции, введенной в 

2019-2024 гг. Минкультуры России 

http://docs.cntd.ru/document/556183184
http://docs.cntd.ru/document/556183093
http://docs.cntd.ru/document/499091783
http://docs.cntd.ru/document/420319730
http://docs.cntd.ru/document/499091781
http://docs.cntd.ru/document/499091763
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действие распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 26 июля 2019 года 

N 1656-р 

Охрана окружающей среды 2016-2031 гг. Минприроды России 

Развитие физической культуры и 

спорта 

2013-2024 гг. Минспорт России 

Реализация государственной 

национальной политики 

2017-2025 гг. ФАД России 

 

2. Национальный проект «Культура» (утвержден Указом Президента РФ 

от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года») 

3. Федеральные проекты: 

«Культурная среда» (Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры).  

«Творческие люди» (Создание условий для реализации творческого 

потенциала нации).  

«Цифровая культура» (Цифровизация услуг и формирование 

информационного пространства в сфере культуры) 

4. Долгосрочные целевые программы, осуществляемые на территории 

Ярославской области (Приложение 1 Полный перечень долгосрочных 

государственных программ, утверждённых в установленном порядке в 

Ярославской области)  

5. Международные десятилетия, провозглашенные Организацией 

Объединенных Наций: 

 2013-2022 Десятилетие сближения культур 

 2014-2024 Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

 2015-2024 Десятилетие лиц африканского происхождения 

http://docs.cntd.ru/document/560823486
http://docs.cntd.ru/document/560823486
http://docs.cntd.ru/document/560823486
http://docs.cntd.ru/document/560823486
http://docs.cntd.ru/document/499091755
http://docs.cntd.ru/document/499091777
http://docs.cntd.ru/document/499091777
http://docs.cntd.ru/document/420388022
http://docs.cntd.ru/document/420388022


6 
 

 2016-2025 Десятилетие действий ООН по проблемам питания 

 2018-2028 Десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 

 2018-2027 Третье Десятилетие ООН по борьбе за ликвидацию нищеты 

 2018-2028 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 

6. 2021 год объявлен Организацией объединенных наций (ООН):  

 Международным годом ликвидации детского труда. Организация 

призвала международное сообщество искоренить принудительный 

детский труд. Представители разных стран обратили внимание на 

недопустимость современного рабства и торговли людьми. Нужно 

также покончить с вербовкой и использованием детей-солдат. 

 Международным годом творческой экономики, направленной на 

достижение всеобщего развития 

 Годом мира и доверия. 

 Годом овощей и фруктов. 

Под эгидой Организации Объединённых наций  по вопросам образования, 

науки и культуры (ЮНЕСКО) город Тбилиси (Грузия) объявлен Всемирной 

столицей книги в 2021 году. 

 

2021 год в России 

В Российской Федерации с 2008 года существует практика ежегодного 

определения главной «темы», которая на это время станет ключевой в жизни 

страны. Это помогает привлечь внимание общественности к самым 

значимым проблемам в социальной и экономической жизни государства, 

улучшить его отношения со странами-партнерами, обеспечить целостное и 

гармоничное развитие России. Тема года определяется Указом Президента 

https://ru.unesco.org/news/gorod-tbilisi-obyavlen-vsemirnoy-stolicey-knigi-2021-goda
https://ru.unesco.org/news/gorod-tbilisi-obyavlen-vsemirnoy-stolicey-knigi-2021-goda
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РФ. Согласно документу, формируется организационный комитет по 

подготовке торжественных мероприятий. Регионы дополнительно планируют 

и реализуют собственные значимые программы. 

Ниже приводятся возможные «темы» 2021 года: 

Указ/распоряжение Президента РФ Реквизиты документа 

О праздновании 800-летия со дня рождения 

Князя Александра Невского 

Указ от 23 июня 2014 года № 

448 

О праздновании 200-летия со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

Указ от 24 августа 2016 года 

№ 424 

О праздновании 200-летия со дня рождения 

Н.А. Некрасова 

Указ от 28 июня 2016 года 

№ 303 

О подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных 100-летию со дня рождения 

А.Д. Сахарова 

Распоряжение от 18 марта 

2019 года  № 81 – рп 

 

 Юбилей Александра Невского.  

13 мая 2021 года исполнится 800 лет со дня рождения русского князя, 

полководца Александра Невского. Принимая во внимание то, что Князь 

А. Невский был причислен к лику святых, став золотой легендой 

средневековой Руси, а по опросу россиян в 2008 году был выбран «именем 

России», эта историческая фигура заслуживает, чтобы ее память была 

почтена. Согласно Указу, основные торжества в рамках сохранения 

культурного наследия и исторического единения, пройдут 12 сентября 2021 

г., в годовщину переноса мощей А. Невского в петербургской Александро-

Невской лавре. Значимые мероприятия также запланированы на 6 декабря 

2021г. – дату смерти князя. 

 11 ноября 2021 года – 200 лет со дня рождения  Фёдора Михайловича 

Достоевского.  

 28 декабря 2021 года – 200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова 

 21 мая 2021 года –  100 лет со дня рождения выдающегося учёного, 
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советского физика – теоретика, академика АН СССР и общественного 

деятеля Андрея Сахарова.  

Рекомендуем: 

1. Александр Невский в русской литературе : методическое пособие в 

помощь специалистам муниципальных библиотек, работающих с молодежью 

/ КГБУК Краснояр. краев. молодежная б-ка; сост. Н. Н. Спогиш, отв. за вып. 

В. И. Жарникова. – Красноярск, ККМБ, 2020. – 38 с. – Библиогр.: с. 24 (7 

назв.). – Текст : электронный // Красноярская краевая молодежная 

библиотека : [сайт]. – 2014 -   . – Раздел сайта «Коллегам», подраздел 

«Методические рекомендации». –  

URL: http://www.yarsklib.ru/_doc/collegam/2020/Aleksandr%20Nevskij.pdf 

(дата обращения: 07.11.2020). 

2. Достоевский. Читаем и познаём вместе : методические рекомендации в 

помощь работе библиотек по проведению юбилейных мероприятий, 

посвящённых 200-летию Ф. М. Достоевского / Районное муниципальное 

казенное учреждение культуры «Татарская централизованная библиотечная 

система» ; сост. Н. Н. Саглаева. – Татарск, 2020. – 23 с.– URL: 

https://drive.google.com/file/d/1II7bauRSlGk2mLwh5urRSkLrO8796VdL/view 

(дата обращения: 07.11.2020). – Текст : электронный. 

3. «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 / 

Районное муниципальное казенное учреждение культуры «Татарская 

централизованная библиотечная система». – Татарск, 2020. – 69с. – URL: 

https://drive.google.com/file/d/1AAbyzCi8zlQerjxEB6tyTATV-X-actoJ/view 

(дата обращения: 07.11.2020). – Текст : электронный. 

4. Гуманист, ученый, гражданин : сценарий устного журнала, 

посвященного Дню памяти А. Д. Сахарова. – Текст : электронный // МБУК 

Новочеркасская централизованная библиотечная система : [сайт]. – 2020. –

Раздел сайта «Сценарии мероприятий». – URL: https://cbs-

http://www.yarsklib.ru/_doc/collegam/2020/Aleksandr%20Nevskij.pdf
https://drive.google.com/file/d/1II7bauRSlGk2mLwh5urRSkLrO8796VdL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1II7bauRSlGk2mLwh5urRSkLrO8796VdL/view
https://drive.google.com/file/d/1AAbyzCi8zlQerjxEB6tyTATV-X-actoJ/view
https://cbs-novoch.ru/list_item/stsenarii-meropriiatiy/gumanist-uchenyy-grazhdanin-pamiati-a-d-sakharova
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novoch.ru/list_item/stsenarii-meropriiatiy/gumanist-uchenyy-grazhdanin-pamiati-

a-d-sakharova (дата обращения: 07.11.2020). 

 

Юбилейные даты 2021 года 

Каждый год насыщен памятными датами. Особенное значение имеют 

даты круглые – юбилейные. Юбиляры – это не только люди, но и города, 

произведения, фильмы. Тот или иной срок, прошедший с момента знакового 

события, заставляет вспоминать, перечитывать любимые книги, 

пересматривать фильмы, слушать знаковую музыку тех лет, т. е. всё то, что 

просвещает человека. Годовщины – повод к воспоминаниям, изучению, 

осмыслению, возможность узнать что-то новое об известном событии. 

 290 лет со дня основания Тихоокеанского флота России  

 190 лет со времени создания Румянцевского музея 

 160 лет отмене крепостного права 

 155 лет со времени основания Русского телеграфного агентства 

 140 лет назад в Нижнем Новгороде впервые в России проведена 

телефонная связь (21 июня 1881 года) 

 110 лет со дня проведения первой в мире телевизионной передачи (9 

(22 мая) 1911 года, русский изобретатель Борис Львович Розинг) 

 95 лет со времени основания издательства «Советская энциклопедия» 

 95 лет исполняется отечественному звуковому кино (1926 год) 

 95 лет со времени создания Всероссийского общества глухих 

 85 лет со дня основания киностудии «Союзмультфильм» (10 июня 1936 

года) 

 85 лет со времени создания спортивного общества «Локомотив» 

 80 лет со времени появления системы полевой реактивной артиллерии 

– «Катюша» 

 80 лет назад началась блокада Ленинграда (8 сентября 1941 года) 

 80 лет назад началась Великая Отечественная война (22 июня 1941 

года) 

https://cbs-novoch.ru/list_item/stsenarii-meropriiatiy/gumanist-uchenyy-grazhdanin-pamiati-a-d-sakharova
https://cbs-novoch.ru/list_item/stsenarii-meropriiatiy/gumanist-uchenyy-grazhdanin-pamiati-a-d-sakharova
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 60 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос (12 апреля 1961 года)  

 35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 года) 

 30 лет назад государственным флагом РФ был принят триколор (22 

августа 1991 года) 

В Приложении к Рекомендациям, кроме традиционного Календаря 

знаменательных и памятных дат (КЗД), вы найдете еще несколько 

календарей,  полезных при планировании. Однако хотелось бы предупредить 

вас, уважаемые коллеги, о невозможности охватить все знаменательные даты 

в плане работы одной библиотеки. 

При планировании работы со взрослым населением рекомендуем 

обратить внимание на следующие направления библиотечного 

обслуживания: 

БИБЛИОТЕКА И ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

На сегодняшний день уже сложилась модель диалога «библиотека – 

местная власть». С одной стороны, библиотека формирует общественное 

мнение и доводит его до властей, с другой – информирует население о 

деятельности местной власти. Поэтому сложно переоценить роль библиотек 

в развитии местного самоуправления. Значительная их доля выступает в роли 

центров общественного доступа к официальным сайтам органов 

государственной власти и госуслугам, центров правовой и экологической 

информации. Наиболее важно это для мелких муниципальных образований, 

так как в крупных городах существуют иные источники муниципальной 

информации, в частности информационные центры при местных 

администрациях с общественными приемными. В небольших же городах и 

сельской местности библиотеки – единственные общедоступные учреждения, 

которые способны работать с информацией, аккумулируя правовые 

документы, осуществляя информационное обеспечение жителей и 

муниципальных служащих по всем интересующим вопросам. Проведение по 

инициативе библиотек и при их активном участии сельских сходов; создание 
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«общественных приёмных» органов местной власти; индивидуальная работа 

библиотечных специалистов с населением способствуют развитию 

гражданских инициатив. 

Большую роль библиотеки играют в предвыборной работе, становясь 

информационными центрами в рамках предвыборных кампаний. Так же, 

наряду с музеями, библиотеки являются центрами сохранения исторической 

памяти – инициируют сбор и систематизацию краеведческих материалов, 

представляющих историческую ценность (об участниках ВОВ; ветеранах 

трудового фронта, старожилах); прочих документов о жизни местного 

сообщества, помогают в выпуске книг местных авторов и иных подобных 

материалов (брошюр, буклетов к памятным датам и т.п.), в реализации 

других творческих инициатив граждан. Неофициальный статус библиотеки 

как центра общественной жизни подтверждается множеством примеров. В 

этом качестве интересен опыт Иркутской областной государственной 

универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского. В 

настоящее время там реализуется областной сетевой социально-

ориентированный проект «Библиотека для власти, общества, личности». 

Проект, рассчитанный на 2019-2024 гг., направлен на создание на базе 

муниципальных и межпоселенческих библиотек комфортного, удобного для 

различных категорий населения пространства и благоприятных условий для 

удовлетворения насущных социокультурных потребностей жителей и 

активизации общественной жизни местных сообществ. Помимо библиотек 

участниками проекта являются представители государственных структур, 

органов исполнительной власти и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций Иркутской области. 

Структура Большого проекта включает в себя девять социально 

значимых подпроектов: «Доступный мир», «Ступень к успеху», «Школа 

здоровой нации», «Туристско-информационные центры», «Государственные 

услуги – это просто», «Каникулы с библиотекой», «Активное долголетие», 

«Электронная память Приангарья», «Экологическая культура». Например, 

https://bp.irklib.ru/
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один из них – «Государственные услуги – это просто» – предполагает 

создание на базе библиотек условий, повышающих доступность услуг, 

оказываемых с использованием возможностей Портала государственных 

услуг Российской Федерации. В ходе реализации подпроекта у читателей 

появляется возможность не только научиться пользоваться инструментами 

портала (что уже давно и прочно вошло в практику работы библиотек), 

но сразу же начать получать необходимые им государственные и 

муниципальные услуги, подтвердив свою учетную запись непосредственно в 

библиотеке. Доступное местоположение (а библиотеки, как правило, 

располагаются удобно), вежливый и предупредительный персонал позволят 

посетителям получить услугу быстро и качественно. В настоящее время в 

Иркутской области действует 36 подобных центров, большинство из которых 

отремонтировано и оснащено за счет средств муниципалитетов – и этот 

фактор также свидетельствует о высокой заинтересованности местного 

сообщества в подобном партнерстве. 

Совет: приступая к планированию работы по данному направлению, 

библиотекарю следует подумать: 

Во-первых, что хотят местные жители от библиотеки и что реально она 

может им предложить? В том числе, для реализации их (жителей) творческих 

инициатив. 

Во-вторых, каким образом можно превратить библиотеку в связующее 

звено между различными слоями населения и органами власти? 

Круг общественных формирований, организаций, учреждений и 

предприятий – партнёров библиотеки достаточно широк в любом 

муниципальном образовании – это способствует повышению её 

общественного статуса как интеллектуального, незаменимого 

и востребованного ресурса местного сообщества. Поэтому библиотека имеет 

полное право выступать не в роли просителя, но в роли консультанта, 

предлагающего конкретные проекты – то есть действовать на паритетных 

началах и с местными жителями, и с местными властями. 
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Рекомендуем:  

1. Ахти Е. Г. Анализ взаимодействия властных структур с российскими 

библиотеками / Е. Г. Ахти. – URL: 

http://fulltext.pl.spb.ru/unor/metod/Ahti%20E.G.%20Analiz%20vzaimodeist

viay_2008.pdf / (дата обращения: 10.10.2020). – Текст : электронный. 

2. Клиненбер Э. Библиотеки нужны современному обществу / 

Э.  Клиненбер. – Текст : электронный // Территория L : онлайн-газета 

Российской государственной библиотеки для молодежи. – Москва, 

25.11.2020. – URL: https://gazetargub.ru/?p=12123/ (дата обращения: 

28.07.2020). 

3. Дуда В. В. Истории успеха. Превращение поселковой библиотеки в 

центр общественной жизни района / В. В. Дуда, А. Н. Белкина. – 

Текст : электронный // IFLA Library : [сайт]. – 2013-   . – URL: 

http://library.ifla.org/1773/6/207-duda-ru.pdf (дата обращения: 

23.07.2020). 

4. Силитовская Т. С. Сотрудничество для достижения успеха: опыт 

совместной деятельности библиотеки и образовательно-культурного 

комплекса / Т. Силитовская // Библиотечный вестник Карелии. 

Социальное партнерство библиотек: профессиональная творческая 

лаборатория. – 2003. – Вып. 5(12). – С. 102-103. – Электронная копия 

доступна на сайте Нац. б-ки Республики Карелия. URL: 

http://metod.library.karelia.ru/files/30.pdf (дата обращения: 28.07.2020). 

5. Роль библиотеки в жизни села: по результатам регионального 

социологического исследования / сост. Л. В. Манжосова ; ГБУК РК 

«Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. 

И. Я. Франко . – Симферополь, 2019. – 32 с. – Текст : электронный // 

Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. 

И. Я. Франко : [сайт]. – Симферополь, 2015-   . – URL: 

http://franco.crimealib.ru/wp-content/uploads/2019/08/Rol-biblioteki-v-

zhizni-sela.pdf (дата обращения: 23.06.2020). 

http://fulltext.pl.spb.ru/unor/metod/Ahti%20E.G.%20Analiz%20vzaimodeistviay_2008.pdf
http://fulltext.pl.spb.ru/unor/metod/Ahti%20E.G.%20Analiz%20vzaimodeistviay_2008.pdf
https://gazetargub.ru/?p=12123/
http://library.ifla.org/1773/6/207-duda-ru.pdf
http://metod.library.karelia.ru/files/30.pdf
http://franco.crimealib.ru/wp-content/uploads/2019/08/Rol-biblioteki-v-zhizni-sela.pdf
http://franco.crimealib.ru/wp-content/uploads/2019/08/Rol-biblioteki-v-zhizni-sela.pdf
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ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Свободный доступ к информации является необходимым условием в 

повышении гражданско-правовой культуры населения. И в этом 

значительную роль играют библиотеки, которые традиционно являются 

информационными, просветительскими, культурными центрами. 

В работе по развитию гражданского сознания, правовой культуры, 

расширению кругозора и информированности пользователей, библиотеки все 

чаще переходят от разовых мероприятий к разработке и осуществлению 

долгосрочных перспективных планов (программ, проектов). В рамках 

которых они органично сочетают как традиционные, так и инновационные 

формы правового просвещения и повышения уровня правовой грамотности: 

проводят книжные выставки, дни правовой и социальной информации, 

информационные и библиографические обзоры, лекции, уроки правовой 

грамотности; создают справочные буклеты, печатные и электронные пресс-

досье, информационные стенды, посвященные актуальным правовым и 

социальным проблемам. Востребованными формами правового просвещения 

являются бесплатные юридические консультации (студенческие 

юридические клиники) и информационно-консультационные выставки. 

Библиотечные центры правовой информации (ЦПИ) традиционно проводят 

Декады правовой информации, Недели безопасного Интернета, 

Всероссийский День правовой помощи детям, а также календарные 

мероприятия, посвященные: Дню молодого избирателя (3-е воскресенье 

февраля); Всемирному дню защиты прав потребителя (15 марта)
1
; 

Международному дню демократии (15 сентября); Всемирному дню прав 

ребёнка (20 ноября); Дню прав человека (10 декабря)
2
, Дню Конституции 

Российской Федерации (12 декабря). 

                                                           
1
 День правовых знаний «Покупатель всегда прав, когда он в курсе своих прав»: видеопрезентация 

«Владеешь информацией – владеешь ситуацией», открытый просмотр литературы «Грамотный 

потребитель», правовая игра «Потребительский ликбез». 
2
 День правовой культуры «От знания прав – к исполнению обязанностей»: правовой познавательный час 

«Всеобщая декларация прав человека и Конвенция о правах ребенка», консультация юриста «Большие права 
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Осенью 2021 года в Единый день голосования на территории России 

граждане будут выбирать депутатов в Государственную думу Федерального 

собрания. В ряде регионов жители отдадут свои голоса за кандидатов в 

местные власти. Соответственно, усилия библиотек необходимо 

активизировать и направить на формирование у пользователей/избирателей 

осознанного отношения к предстоящим выборам, разъяснение предвыборной 

терминологии, понятий, часто встречающихся в выступлениях и программах 

кандидатов.  Задача библиотекарей – максимально использовать 

возможности фондов документов для информации читателей о ходе 

предвыборной кампании, программах кандидатов, истории избирательного 

права. С этой целью можно создавать информационные стенды (уголки 

избирателя), раздавать информационные закладки и памятки, организовывать 

встречи с правоведами в формате «вопрос-ответ» и т.д. В уголках избирателя 

могут быть представлены региональные нормативные правовые документы, 

границы избирательных участков, составы участковых избирательных 

комиссий, справочные материалы о нахождении штабов и представителей 

кандидатов. Одной из традиционных, но до сих пор не потерявшей своей 

актуальности, форм информирования пользователей являются  тематические 

пресс-папки (досье) – «Правовой навигатор», «Выборы: наши права и 

обязанности», «Лабиринты права», «Библиотека избирателя», «В чьих руках 

власть?», «Кандидаты крупным планом», «Определи судьбу региона», 

«Судьба родного края: наш выбор» и т.п. Такая информация пользуется 

спросом у читателей, которые вправе рассчитывать на получение от 

библиотек полной и непредвзятой информации. Собранные воедино 

программы кандидатов, сведения о них предоставят людям возможность 

самостоятельно провести анализ предвыборных материалов. Эффективными 

формами работы можно считать: деловые и правовые игры «Идём на выборы 

впервые»,  «Предвыборные дискуссии»; тренинг лидерских качеств «Голосуй 

                                                                                                                                                                                           
маленького ребенка», правовая игра ««Мы все разные, но права у нас равны»», викторина «Права 

литературных героев». 
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за меня!»,  «Кто он - лидер XXI века?»; правовой практикум «Как найти 

себя?», «Я голосую впервые», «Но гражданином  быть обязан!..»; ток-шоу 

«Мы выбираем», «Выбираем власть – выбираем будущее»; Дни молодого 

избирателя «Мы  молодые – нам выбирать», «Легко ли быть молодым?» – то 

есть такие, в ходе которых у читателей есть возможность не только 

послушать, но и поразмышлять.  

Комплекс разноплановых мероприятий правовой тематики, 

посвященных Единому дню выборов в России, целесообразно объединить в 

предвыборный марафон  «Время. Выборы. Мы», «Политика. Право. 

Выборы», «Всем нам завещана Россия». 

Подытоживая, следует отметить, что последовательная и 

профессиональная организация информационно-разъяснительной работы 

библиотек способствует росту читательского интереса к литературе правовой 

тематики; стремление библиотекарей разнообразить формы работы с 

читателями, сделать их интересными, познавательными является 

действенным механизмом реализации конституционного права граждан на 

доступ к правовой информации. 

Рекомендуем: 

1. Библиотеки в системе правового просвещения населения: 

информационно-коммуникационные технологии: материалы Всерос. 

Форума, 17–19 нояб. 2015 г., г. Магнитогорск Челяб. обл. / [сост. И. Н. 

Фадеева] ; Челяб. обл. универс. науч. б-ка. – Челябинск, 2015. – 152 с. – 

Текст : электронный // Челябинская областная универсальная научная 

библиотека : [сайт]. – Челябинск, 2018-   . – URL: 

http://chelreglib.ru/media/files/prof/forum_biblioteki_pravovoe_prosvesche

nie/Libraries_in_the_system_of_legal_education2015.pdf (дата обращения: 

23.10.2020). 

2. Развитие правовой культуры молодых пользователей : метод. рек. в 

помощь работе библиотек / Министерство культуры Республики Крым, 

ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для молодежи» ; 

http://chelreglib.ru/media/files/prof/forum_biblioteki_pravovoe_prosveschenie/Libraries_in_the_system_of_legal_education2015.pdf
http://chelreglib.ru/media/files/prof/forum_biblioteki_pravovoe_prosveschenie/Libraries_in_the_system_of_legal_education2015.pdf
http://chelreglib.ru/media/files/prof/forum_biblioteki_pravovoe_prosveschenie/Libraries_in_the_system_of_legal_education2015.pdf
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сост.: Г. Н. Томилко, А. Г. Кобзар. – Симферополь, 2018. – 56 с. – Текст 

: электронный // Крымская республиканская библиотека для молодежи 

: [сайт]. – Симферополь, 2020. – URL: http://www.krbm.ru/wp-

content/uploads/2018/07/Развитие%20правовой%20культуры%20молоды

х%20пользователей.pdf (13.10.2020).  

3. В помощь работе библиотек по воспитанию правовой культуры 

населения : методические рек.омендации / ТОГБУК «Тамб. обл. 

универсал. науч. б-ка им. А. С. Пушкина» ; сост. Н. В. Аверьянова. – 

Тамбов, 2012. – 20 с. – Текст : электронный // Тамбовская 

универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина : [сайт].– 

Тамбов, 2005-2020. – URL: 

http://www.tambovlib.ru/?view=editions.metod.data.po_vospitaniju_pravov

oj_kultury (дата обращения : 10.10.2020). 

4. Библиотека в правовом информационном пространстве : метод. рек. / 

ГУК «ЦБС Бобруйского района» ; сост. Ж. Б. Воробьева, ред. 

Л. И. Схаба. – Текст : электронный // Централизованная библиотечная 

система Бобруйского района : [сайт]. – 2020. – URL: https://cbs-

bobruisk.belhost.by/index.php/ru/2-materials/452-biblioteka-v-pravovom-

informatsionnom-prostranstve (дата обращения: 22.10.2020) 

5. В помощь работе библиотек по воспитанию правовой культуры 

населения : метод. рек. / Комитет по культуре Курской обл., Курская 

обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, информ.-библиогр. отд., публ. центр 

правовой информ. ; сост. Н.Ю. Моржавина. – Курск, 2017. – 46 с. – 

Текст : электронный // Курская областная научная библиотека им. 

Н. Н. Асеева : [сайт]. – Курск, 2020. – URL: 

http://pravo.kurskonb.ru/izd/bibl/1.html#6/z (21.10.2020). 

6. Муниципальная библиотека: пространство правовых знаний 

(рекомендации в помощь библиотекарю) / Рязанская областная 

универсальная  научная библиотека имени Горького, отдел правовой 

информации и образовательных ресурсов ; сост. Л. И. Палачева. – 

http://www.krbm.ru/wp-content/uploads/2018/07/Развитие%20правовой%20культуры%20молодых%20пользователей.pdf
http://www.krbm.ru/wp-content/uploads/2018/07/Развитие%20правовой%20культуры%20молодых%20пользователей.pdf
http://www.krbm.ru/wp-content/uploads/2018/07/Развитие%20правовой%20культуры%20молодых%20пользователей.pdf
http://www.tambovlib.ru/?view=editions.metod.data.po_vospitaniju_pravovoj_kultury
http://www.tambovlib.ru/?view=editions.metod.data.po_vospitaniju_pravovoj_kultury
https://cbs-bobruisk.belhost.by/index.php/ru/2-materials/452-biblioteka-v-pravovom-informatsionnom-prostranstve
https://cbs-bobruisk.belhost.by/index.php/ru/2-materials/452-biblioteka-v-pravovom-informatsionnom-prostranstve
https://cbs-bobruisk.belhost.by/index.php/ru/2-materials/452-biblioteka-v-pravovom-informatsionnom-prostranstve
https://cbs-bobruisk.belhost.by/index.php/ru/2-materials/452-biblioteka-v-pravovom-informatsionnom-prostranstve
http://pravo.kurskonb.ru/izd/bibl/1.html#6/z
http://pravo.kurskonb.ru/izd/bibl/1.html#6/z
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Рязань, 2016. – 11с. – Текст : электронный // Рязанская областная 

универсальная  научная библиотека имени Горького. – Рязань, 2013-

2016. –  URL: 

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/odpi/2016/mun_libr_prvo_2016.pdf (дата 

обращения: 23.10.2020).  

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формирование нравственных устоев любого общества (социума) тесно 

связано с изучением «малой» родины – выявлением, сбором и 

распространением знаний об истории своего края, его самобытной культуре, 

традициях, обычаях, языках.  

Краеведческая деятельность – одна из основных функций 

муниципальной публичной библиотеки, отличающая её от других видов 

библиотек. Работа по краеведению в большей степени способствует 

осуществлению связи деятельности библиотек с жизнью, с практикой на 

местах. Огромные воспитательные, патриотические возможности 

краеведческого материала позволяют растить гражданина не на абстрактных 

идеалах, а на примерах из жизни родителей, односельчан, на событиях из 

истории своего села, поселка, города. 

Рекомендуем: 

1. Электронные ресурсы краеведческой направленности на сайтах 

муниципальных библиотек : метод. реком. / Брян. обл. науч. универ. 

библ. им. Ф.И. Тютчева, отдел автоматизации ; сост. Е. Н. Мартынова. 

– Брянск, 2014. – 3 с., прил. – Текст : электронный // Брянская 

областная универсальная научная библиотека им. Ф. И. Тютчева : 

[сайт]. – Брянск, 2002-2020. – Раздел сайта «Профессионалам», 

подраздел «Перечень методических материалов и рекомендаций». – 

URL: https://libryansk.ru/files/izdaniya/recom_kray.doc (дата обращения: 

24.10.2020). 

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/odpi/2016/mun_libr_prvo_2016.pdf
https://libryansk.ru/files/izdaniya/recom_kray.doc
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2. Эффективная работа краеведческого сообщества в социальной сети 

«ВКонтакте» : метод. материалы / ГБУК «Брянская областная научная 

универсальная библиотека им. Ф. И. Тютчева», отдел краеведческой 

литературы ; сост. И. А. Гончарова. – Брянск, 2020. – 28 с. – Текст : 

электронный // Брянская областная универсальная научная библиотека 

им. Ф. И. Тютчева : [сайт]. – Брянск, 2002-2020. – Раздел сайта 

«Профессионалам», подраздел «Перечень методических материалов и 

рекомендаций». – URL: 

https://libryansk.ru/files/text_news/2020_06/kray_vk.pdf (дата обращения: 

24.10.2020). 

3. Библиотека и краеведческий туризм: современные подходы : метод. 

рек. / Тамб. обл. универс. науч. бка им. А. С. Пушкина, науч.-метод. 

отд. ; сост. Н. В. Аверьянова ; ред. И. С. Мажурова ; отв. за вып. 

Л. Н. Патрина. – Тамбов, 2017. – 35 с. – Текст : электронный // 

Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. 

Пушкина : [сайт]. – Тамбов, 2005-2020. – Раздел сайта «Коллегам», 

подраздел «Методические рекомендации». – URL: 

http://www.tambovlib.ru/?view=editions.metod.00 (дата обращения: 

04.11.2020). 

4. Краеведческо-экскурсионная деятельность библиотек : сб. методико-

библиогр. материалов / авт.-сост. Е. С. Бурлакова ; ГБУК «ООУНБ им. 

Н. К. Крупской». – Оренбург : РИО ООУНБ им. Н. К. Крупской, 2015. 

– 56 с. – Текст : электронный // Оренбургская областная универсальная 

научная библиотека им. Н. К. Курупской : [сайт]. – Оренбург, 2020. – 

URL: 

https://portal.orenlib.ru/up/article/file/kraeved_eks_dejatelnost_bibliotek.pdf 

(дата обращения: 08.11.2020). 

5. Библиотечное краеведение: находки, опыт, практика / записано со слов 

И. Н. Скробот ; ГБУК «ООУНБ им. Н.К. Крупской». – Текст : 

электронный // «Оренинформ» : [региональное информационное 

https://libryansk.ru/files/text_news/2020_06/kray_vk.pdf
http://www.tambovlib.ru/?view=editions.metod.00
https://portal.orenlib.ru/up/article/file/kraeved_eks_dejatelnost_bibliotek.pdf
http://www.oreninform.ru/
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агентство]. – Оренбург, 02.03.2015. – Раздел сайта «Культура». – URL: 

http://www.oreninform.ru/list/detail.php?SECTION_ID=5&ID=68012 (дата 

обращения 08.11.2020). 

 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Исторический опыт развития мировых цивилизаций свидетельствует о 

том, что без патриотизма как государственной политики, без 

патриотического воспитания успеха не могла добиться ни одна страна. 

Патриотизм, чувство любви к Родине – важнейшая составляющая духовно-

нравственного облика каждого человека.  

Следовательно, ключевым направлением работы библиотеки по 

духовно-нравственному просвещению является воспитание у подрастающего 

поколения чувства патриотизма.  

Сегодня патриотическое воспитание – это комплексная система, 

включающая в себя большое количество направлений и форм деятельности. 

В нём содержится не только социальный, нравственный, идеологический, но 

и культурно-исторический, военно-исторический, краеведческий 

компоненты. Именно поэтому работа по патриотическому воспитанию должна 

проводиться в тесном контакте с Департаментом (Управлением, Отделом) по 

делам молодёжи, военкоматом, учебными заведениями, молодежными 

общественными организациями и объединениями, политическими партиями, 

представителями РПЦ и средствами массовой информации.  

Деятельность библиотек по организации мероприятий в целях 

популяризации героической истории и воинской славы Отечества и 

воспитания уважения к памяти его защитников у подрастающего поколения 

традиционно строится на основе КЗД (приложение 2). Формы работы в этом 

направлении разнообразны и способствует обогащению содержания 

патриотического воспитания и повышению его возможностей в 

формировании патриотических ценностей у различных категорий молодёжи. 

http://www.oreninform.ru/list/detail.php?SECTION_ID=5&ID=68012%20
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Рекомендуем: 

1. Отечество славлю, которое есть: Патриотическое воспитание в 

библиотеке : методическое пособие по материалам областного 

дистанционного семинара / Областная библиотека для детей и 

юношества, организационно-методический отдел ; сост. З. П. Гурьян. – 

Омск, 2020. – 41 с. – Текст : электронный // Омская областная 

библиотека для детей и юношества : [сайт]. – Омск, 2009-2020. – URL: 

http://oubomsk.ru/Posobiya/2020/seminar_otechestvo_2020.pdf?v=001 

(дата обращения: 07.11.2020) 

2. Патриотическое воспитание в библиотеке : метод. рек. / Упр. культуры 

и арх. дела Тамб. обл.; Тамб. обл. универс. науч. б-

ка им. А. С. Пушкина, науч-метод. отд. ; сост. Н. В. Аверьянова. – 

Тамбов, 2016. – 23 с. – Текст : электронный // Тамбовская областная 

универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина : [сайт]. – 

Тамбов, 2005-2020. – Раздел сайта «Коллегам», подраздел 

«Методические рекомендации». – URL: 

http://www.tambovlib.ru/?view=editions.metod.00 (дата обращения: 

07.11.2020) 

3. Башкова, Н. Г. Патриотическое воспитание в муниципальных 

библиотеках: действенные методы и подходы : методические 

рекомендации / Н. Г. Башкова. – Текст : электронный // 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новозыбковская 

городская централизованная библиотечная система» Центральная 

библиотека имени князя Н. Д. Долгорукова : [сайт]. – 2020. – URL: 

http://nowbibl.ru/1201-2/ (дата обращения: 06.11.2020) 

4. Скорина Е. Инновационные подходы в патриотическом воспитании и 

гражданском становлении личности ребенка, подростка / Е. Скорина. – 

Текст : электронный // Проектная деятельность в библиотеке : [блог 

методиста отдела библиотечного маркетинга Борисовской центральной 

районной библиотеки им. И. Х. Колодеева]. – 2019. – Раздел 

http://oubomsk.ru/Posobiya/2020/seminar_otechestvo_2020.pdf?v=001
http://oubomsk.ru/Posobiya/2020/seminar_otechestvo_2020.pdf?v=001
http://oubomsk.ru/Posobiya/2020/seminar_otechestvo_2020.pdf?v=001
http://oubomsk.ru/Posobiya/2020/seminar_otechestvo_2020.pdf?v=001
http://oubomsk.ru/Posobiya/2020/seminar_otechestvo_2020.pdf?v=001
http://oubomsk.ru/Posobiya/2020/seminar_otechestvo_2020.pdf?v=001
http://www.tambovlib.ru/?view=editions.metod.00
http://nowbibl.ru/1201-2/
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«Методические подсказки» – URL: 

http://prodedovich.blogspot.com/p/blog-page_7640.html (дата обращения: 

06.11.2020) 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Проблемы экологии выходят в современном мире на первый план, 

поскольку касаются всех и каждого. Не секрет, что результатом бездумного 

отношения человека к окружающей среде стали необратимые нарушения 

экологической обстановки во всем мире. Остается только уповать на 

обретение каждым из нас экологического мировоззрения. Но воспитание 

вообще, и экологическое в частности, не может происходить на абстрактном 

уровне, а даётся человеку через его личный опыт и практическую 

деятельность. 

Помочь сохранить для потомков уникальную природу и уберечь ее от 

вредного воздействия, привлечь внимание местного сообщества к 

экологическим проблемам, обеспечить доступность экологической 

информации для населения – вот приоритетные направления работы по 

экологическому просвещению. Работу следует вести последовательно, 

систематично и комплексно. А для того, чтобы успешно и творчески её 

организовать советуем внимательно отнестись к планированию мероприятий. 

Наибольшее беспокойство у населения вызывают не абстрактные 

экологические проблемы, а те, которые связаны непосредственно с 

местностью, где оно проживает. Воспользовавшись различного рода 

экологическими календарями, достаточно широко представленными в сети 

Интернет, постарайтесь выбрать из всего многообразия дат самые важные, на 

ваш взгляд, для экологического благополучия конкретной территории (места 

вашего проживания). Каждый из этих дней может стать поводом для 

проведения библиотечного мероприятия. 

http://prodedovich.blogspot.com/p/blog-page_7640.html


23 
 

Все чаще в своей практике библиотеки используют игровые форм 

пропаганды экологических знаний через знакомство с литературными 

произведениями, при активном участии читателей (игры-путешествия; 

ролевые природоведческие игры; экологические квесты; брейн-ринги; 

костюмированные флэш-мобы; викторины; соревновательные мероприятия).  

Экологические мини-спектакли позволяют участникам в полной мере 

раскрыть свои творческие способности (эколога, сценариста, актера, 

костюмера). Разработав, например, маршрут эко-тропы «Веди меня, 

тропинка, в край родной», библиотека объединит отмечаемый в настоящее 

время интерес читателей к краеведческим знаниям и набирающий 

популярность экотуризм. Пропаганду экологических знаний уместно 

совмещать с практическими действиями по улучшению состояния 

окружающей природы: можно организовать «Зеленые патрули» и 

«Экологические десанты», которые займутся озеленением или уборкой 

замусоренных территорий. Большой популярностью у читателей библиотек 

пользуются конкурсы фотографий стихов и плакатов на экологические темы 

с последующим награждением победителей. 

Приводимые ниже методические рекомендации содержат ссылки на 

богатый опыт проведения подобных мероприятий библиотеками России. 

Рекомендуем: 

1. Библиотеки и экологическое просвещение населения : методические 

рекомендации / ГУК «ТОУНБ», Сектор научно-метод. работы. – Тула, 

2013. – 21 с. – Электронная копия доступна на платформе для 

публикаций Pandia.ru. URL: https://pandia.ru/text/79/215/52528.php (дата 

обращения: 24.09.2020). 

2. Экология и молодёжь: эффективные эколого-просветительские 

практики : сборник информационно-методических материалов / Рос. 

гос. б-ка для молодёжи; сост. В. В. Лещинская. – Москва : Рос. гос. б-ка 

для молодёжи, 2015. — 132 с. – Электронная копия доступна на сайте 

https://pandia.ru/text/79/215/52528.php
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Российской государственной библиотеки для молодежи. URL: 

https://rgub.ru/ebook/?id=348#page/80 (дата обращения: 26.10.2020). 

3. Экология в произведениях русских писателей ХХ–ХХI вв. : обзор 

литературы / ГБУК «Новгород. обл. универс. науч. б-ка», науч.-метод. 

отдел; сост. Е. В. Лигус. – Великий Новгород, 2017. – 16 с. – 

Электронная копия доступна на сайте Новгород. обл. универс. науч. б-

ки. URL: http://reglib.natm.ru/newsite/index.php/kollegam/informatsionno-

analiticheskie-i-metodicheskie-materialy (дата обращения 24.10.2020). 

4. Экологические этюды : практическое пособие по популяризации 

экологических знаний среди молодежи. – Текст : электронный / 

Краснояр. краевая молодеж.б–ка ; [сост. Т.А. Ермошина, отв. за. вып. 

А. В. Трофимова, оформ. А. П. Танасийчук]. – Электронные текстовые 

данные. – Красноярск : ККМБ, 2017. – 24 с. : цв. : ил. – Систем. 

требования: интернет-браузер ; AcrobatReader. – Библиография: с. 25-

29 (84 назв.). // Красноярская краевая молодежная библиотека : [сайт]. 

– Красноярск, 2014-   . – Раздел сайта «Методические рекомендации». – 

URL: http://www.yarsklib.ru/_doc/collegam/ecological%20etudes.pdf (дата 

обращения: 24.10.2020). 

5. Экологические конкурсы и гранты в проектной деятельности 
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им. И. В. Бабушкина ; [сост. М. Р. Петрова, под ред. Н. В. Корниловой]. 

– Вологда: ВОУНБ, 2018. – 37 с. Электронная копия доступна на сайте 

Вологод. обл. универс. науч. б-ка им. И. В. Бабушкина. – URL: 

https://www.booksite.ru/forum/knigi/granty.pdf (дата обращения: 

22.10.2020). 

6. Экологическая мозаика : комплекс метод. материалов по экол. 
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8. Наша коллекция. Экологическое просвещение молодежи : сб. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ 

В ситуации, характеризуемой специалистами как «кризис чтения», 

основной целью библиотек является максимальное приближение своей 

деятельности к реальным потребностям пользователей. Иначе говоря, все 

проводимые библиотекой мероприятия должны быть нацелены на 

формирование единого информационного и культурного пространства 

местного сообщества.  

Изначально библиотеке следует инициировать создание совместных 

взаимовыгодных проектов со своими социальными партнерами. 

Предпочтение при этом следует отдавать информационно-

просветительскому и культурно-досуговому направлениям библиотечной 

работы с преобладанием интерактивных форм. Общеизвестно, что 

диалоговые формы более действенны, так как увиденное и услышанное 

человек запоминает на 50-60 %, а то, в чём он принимал участие – на 90 %.  

Новые мультимедийные технологии, все более используемые в 

библиотеках, часто сегодня используемая театрализация – все это помогает 

сделать книгу привлекательной и актуальной в глазах местного сообщества, 

и особенно молодёжи. Немаловажное значение в процессе эстетического 

воспитания уже давно приобрела такая форма деятельности, как организация 

при библиотеках любительских объединений, клубов, кружков по интересам, 

школ, академий. Но традиционные формы, благодаря современным 

техническим средствам, наполняются свежим содержанием. К примеру, с 

целью углубленного изучения произведений русских и зарубежных 

писателей-классиков можно организовать при библиотеке дискуссионный 

видеоклуб «Классика: читаем, смотрим, обсуждаем». В настоящее время 

повсеместно, а особенно у подростков, происходит тотальное замещение 

книжной культуры визуальной. В этом случае помощь библиотекаря должна 

строиться не на отрицании последней, а на использовании активных форм 

популяризации произведений (прослушивание аудиокниг, их обсуждение, 

вовлечение подростков в процесс создания буктрейлеров, просмотры 
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игровых, документальных и анимационных фильмов на литературной 

основе). Как говорится: «Заставить читать невозможно, заразить чтением – 

можно».  Через интерес, увлеченность и взаимопонимание нужно привлекать 

подростков в библиотеку. 

Следующий момент, о котором нельзя забывать – это взаимодействие с 

потенциальным читателем еще до его прихода в библиотеку –  мероприятия 

вне стен библиотеки: 

 рекламные буклеты и закладки («Заходите! Смотрите! ЧИТАЙТЕ!»; 

«Иди по жизни с книгой!»); 

 флешмобы («Минута чтения», «Открой свою книгу»); 

 проведение акций («Как пройти в библиотеку», «Вы еще не читаете – 

тогда мы идем к вам!», «Запиши в библиотеку друга») и фестивалей 

(«Читай всегда, читай везде!», «Город читающий»); 

 продвижение книги и чтения в местах отдыха жителей («Летний 

читальный зал под открытым небом», «С книжкой на скамейке», 

«Книжная аллея», «Читай-дворик»). 

Следует помнить, что комплексные формы проведения мероприятий 

гораздо предпочтительнее, хотя и трудозатратнее: 

 библиотечные марафоны («Свет разумения книжного» – ко Дню 

славянской письменности и культуры, «Литературная и100рия»);  

 культурно-досуговые программы («Библиотечная продленка», «День с 

писателем», «Бенефис читателя», «Библиопикник»); 

 различные конкурсы (фотоконкурс «Лицо читающей страны», конкурс 

читательских пристрастий «Пришёл. Увидел. Прочитал!», конкурс 

творческих работ «Читаем с умом» и др.); 

 Дни открытых дверей («Весь мир…библиотека!», «Библиотека 

знакомая и незнакомая»). 

Поиск новых современных форм библиотечной работы по 

продвижению книги и чтения не исключает и традиционные тематические 
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выставки. Однако и в этом случае интерактивное начало приветствуется. 

Побуждать к размышлению, поиску и творчеству, вести диалог с 

пользователем – вот задача такой выставки. Выставка-викторина; выставка-

кроссворд; выставка-загадка; выставка-провокация; выставка-конкурс; 

выставка-размышление; выставка-предостережение; выставка «вопрос-

ответ»; выставка-отзыв; выставка-обсуждение; выставка-дискуссия; 

выставка-полемика; выставка любимых книг читателя; выставка-бенефис; 

выставка-настроение; выставка-ситуация; оформленная читателем выставка; 

дополненная читателем выставка и др. - такие формы  демонстрируют 

каждому читателю, что его мнение и участие для библиотеки действительно 

значимо. 

Исходя их вышесказанного, также считаем необходимым напомнить, 

что не стоит проводить чисто развлекательные игры и конкурсы, наша 

задача - продвигать книгу и чтение. 

Библиотекам, которые в наступающем году отмечают свои юбилейные 

даты, рекомендуем обратить внимание на опыт Свердловской областной 

библиотеки им. В.Г. Белинского, которая к 115-летию своего основания 

подготовила цикл выставок «Сокровища Белинки». Одной из самых 

популярных стала экспозиция «115 лет. 115 книг». Её можно назвать хит-

парадом самых читаемых, обсуждаемых, востребованных книг года в России 

– СССР за 115 летний период. Подробнее об этом читайте в 13-м номере 

журнала «Библиотечное дело» за 2014 год. 

Рекомендуем: 

1. Школа библиотечного мастерства «Духовно-нравственное воспитание 

детей и юношества»: Десятое межрегиональное виртуальное занятие на 

сайте Омской областной библиотеки для детей и юношества, 6-26 

ноября 2019 года. – Тема занятия: Художественная литература как 

средство духовно-нравственного воспитания детей и юношества. – 

Текст : электронный // Омская областная библиотека для детей и 
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юношества : [сайт]. – Омск, 2009-2020. – URL: 

http://oubomsk.ru/index/0-2160 (дата обращения: 27.10.2020).  

2. Иванов Е. Книжные «деликатесы» минувшего века: 115 бестселлеров / 

Е. Иванов // Библиотечное дело. – 2014 – № 13. – С. 6-8. – Электронная 

копия доступна на сайте Российской национальной б-ки. URL: 

http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2014/bd13.pdf (дата обращения: 

27.10.2020). 

3. Печатная и не только реклама по привлечению к чтению: методические 

рекомендации / Брянск. обл. науч. универс. б-ка им. Ф. И. Тютчева ; 

составитель В. Е. Щедрова. – Брянск, 2010. – 26 с. – Электронная копия 

доступна на сайте Брянск. обл. науч. универс. б-ки им. Ф. И. Тютчева. 

URL: https://libryansk.ru/files/izdaniya/reklama.pdf (дата обращения: 

24.10.2020). 

4. Квест «Седьмое чувство – МАГИЯ КНИГИ»: [методика организации и 

проведения квеста, сценарий литературной квест-игры]. – Текст : 

электронный // Брянская областная научная универсальная библиотека 

им. Ф. И. Тютчева : [сайт]. – Брянск, 2002–2020. – Раздел сайта 

«Литературная палитра». – URL: http://libryansk.ru/kvest-sedmoe-

chuvstvo--magiya-knigi--/ (дата обращения: 29.10.2020). 

5. Смирнова И. А. Современные формы продвижения книги и чтения : 

методические рекомендации / И. А. Смирнова ; Архангельская 

областная научная ордена «Знак Почета» библиотека имени 

Н. А. Добролюбова. – Архангельск, 2017. – 11 с. – Электронная копия 

доступна на портале библиотек Архангельской области. URL: 

https://www.biblioteka29.ru/upload/medialibrary/995/innovations.pdf (дата 

обращения: 07.11.2020). 

6. Поэзия – навсегда: поэтическая классика и молодежь : методические 

рекомендации по продвижению поэзии среди молодежи / Краснояр. 

краев. молодежная б-ка ; авт.-сост. Г. И. Стыцук. – Красноярск, 2018. – 

48 с. – Электронная копия доступна на сайте Краснояр. краев. 

http://oubomsk.ru/index/0-2160
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молодежная б-ки. URL: 

http://www.yarsklib.ru/_doc/collegam/Poetry%20–%20forever.pdf (дата 

обращения: 07.11.2020) 

7. Читать или не читать: о продвижении книги и чтения в молодёжной 

среде / Вологод. обл. универс. науч. б-ка, Библ.-информ. юнош. центр 

им. В. Ф. Тендрякова ; сост. Л. Е. Сергеева-Христова ; под ред. 

Н. В. Корниловой. – Вологда: ВОУНБ, 2016. – 51 с. – Электронная 

копия доступна на сайте Вологод. обл. универс. науч. б-ки. URL: 

https://www.booksite.ru/ (дата обращения: 08.11.2020) 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Изменения, происходящие в обществе, затрагивают все без исключения 

аспекты его жизни. Библиотека же в любую эпоху выступает своеобразным 

гарантом его интеллектуальной и культурной составляющей. Не случайно 

академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв сказал: «… Пусть всё погибнет, 

останутся только библиотеки – и тогда сохранится жизнь и сохранится 

культура». 

Первостепенной функцией библиотеки априори является сохранение и 

передача культурного наследия от поколения к поколению. Именно 

библиотека, сосредоточившая в своих фондах прошлое, настоящее и будущее, 

ответственна за духовно-нравственное развитие и воспитание личности. 

Которое, в свою очередь, неотделимо от жизни человека во всей её полноте: от 

семьи, общества, культуры, от страны проживания и культурно-исторической 

эпохи, формирующей образ жизни всего народа и сознание конкретного 

человека. 

Осуществляя работу по духовно-нравственному воспитанию, 

специалисты библиотек, как правило, стремятся вместить в эту деятельность, 

как можно больше направлений: формирование толерантного сознания у 

подрастающего поколения, патриотическое воспитание, содействие 

http://www.yarsklib.ru/_doc/collegam/Poetry%20–%20forever.pdf
https://www.booksite.ru/
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формированию здорового образа жизни, работа с семьёй, развитие интереса к 

ценностям православной культуры и многое другое. Таким образом, 

содержание работы по духовно-нравственному воспитанию сами 

библиотекари понимают как воспитание чувства долга, чести и достоинства, 

уважения к старшим, сострадания и милосердия, доброты, терпимости, 

гуманности, культуры поведения. При этом, несмотря на свою, казалось бы, 

необъятность, систематическая работа библиотеки по данному направлению 

строится на принципах комплексного подхода, а именно:  

1. Привлечение к взаимовыгодному сотрудничеству с библиотекой 

учреждений, ведущих работу по духовно-нравственному просвещению 

населения (учреждений культуры, религиозных и образовательных 

организаций). Результатом подобного взаимодействия является создание 

совместных проектов и программ разнообразной тематики («Дорога в эру 

милосердия», «Благовест», «Классика: читаем, смотрим, обсуждаем»). 

2. Создание ресурсного обеспечения духовно-нравственного направления 

деятельности муниципальных библиотек (выделение специализированного 

фонда литературы для детей и юношества на различных носителях, 

создание фонда православной литературы). Очень важен качественный 

отбор литературы для библиотек, особенно современной, так как не всегда 

сами создатели произведений задумываются о влиянии своих творений. 

3. Разработка и проведение актуальных форм работы (беседы добра и 

благочестия, духовно-нравственные чтения, часы общения, литературно-

исторические праздники, конкурсы, конференции, тематические 

программы, литературные вечера, культурно-просветительские акции, 

интернет-форумы, устные журналы), способствующих привлечению в 

библиотеку определённых возрастных групп. 

4. Организация различных школ, клубов при библиотеках (семейный клуб 

«Круг человеческой жизни», Школа духовного развития «Через книгу к 

духовности», лекторий «Молодая семья»). 
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5. Продвижение ресурсов библиотек, включая библиотечное (выставки) и 

виртуальное (сайт, блог) пространство. 

6. Укрепление материально-технической базы; обеспечение комфортных 

условий для организации работы и проведения мероприятий. 

7. Привлечение к работе нештатных специалистов различных профессий, 

волонтёров. 

8. Повышение квалификации библиотечных работников по направлению 

«Духовно-нравственное просвещение населения». 

Постоянно и целенаправленно следуя указанным принципам и, невзирая 

на то, что результаты их трудов отсрочены во времени и их трудно отследить в 

полной мере, библиотекари проводят мероприятия, призванные пробудить в 

читателях то «разумное, доброе, вечное», что составляет сущность 

нравственности и духовности. 

Рекомендуем: 

1. Библиотека в формировании семейного чтения : методические 
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: электронный // Образовательный проект «Берега» : [сайт]. – 2016-

2020. – URL: http://berega.pro/Berega.html (дата обращения: 28.10.2020). 

8. Скорина Е. Что такое сквернословие?: материал для проведения бесед, 

создания слайд-презентаций / Е. Скорина. – Текст : электронный // 

Проектная деятельность в библиотеке : [блог методиста отдела 

библиотечного маркетинга Борисовской центральной районной 

библиотеки им. И. Х. Колодеева]. – 2015-2017. – Раздел «Методические 

подсказки». – URL: http://prodedovich.blogspot.com/p/blog-

page_7640.html (дата обращения: 04.11.2020) 

 

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ И АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ, 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Важным направлением работы библиотек является профилактика 

асоциальных явлений (наркомании, алкоголизма, табакокурения) и 

пропаганда здорового образа жизни.  Главное место в решении проблем, 

связанных с пропагандой здорового образа жизни, занимает 

профилактическая деятельность, цель которой – повысить ценность 

собственной жизни в глазах не только молодёжи, подростков, но и других 

возрастных категорий пользователей. Поэтому так необходима сегодня 

предупредительная, разъяснительная работа. Цель библиотек – используя все 

многообразие документальных информационных источников (печатные, 

электронные), форм и методов массовой работы содействовать 

формированию у пользователей приоритетов здорового образа жизни. Как 

показывает опыт, только повседневная систематическая работа является 

залогом успешного решения стоящей перед библиотекарями триединой 

задачи – формирования культуры здорового образа жизни среди 

пользователей путем обеспечения их оперативной информацией по вопросам 

профилактики социально-негативных явлений и ЗОЖ с привлечением к 

http://berega.pro/Berega.html
http://prodedovich.blogspot.com/p/blog-page_7640.html
http://prodedovich.blogspot.com/p/blog-page_7640.html
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сотрудничеству медицинских специалистов, педагогов и работников 

правоохранительных органов. 

Проведение разноплановых мероприятий, посвящённых профилактике 

наркомании и алкоголизма, индивидуальная информационная работа и 

организация совместных акций с учреждениями и организациями, 

выступающими социальными партнерами библиотеки – только в комплексе 

все эти библиотечные формы работы позволят эффективно противостоять 

распространению асоциальных явлений, показать, насколько опасны вредные 

зависимости, помочь удержаться от рокового шага тем, кто его пока не 

сделал и способствовать формированию приоритетов здорового образа 

жизни среди населения. 

В качестве примеров библиотечных мероприятий: 

 Тематические полки, уголки здоровья, книжно-иллюстративные, 

тематические, информационные выставки: «НаркоСтоп», «Возьми в 

будущее позитив!», «Поколение независимых», «Хочешь быть 

здоровым – будь! Это правильный путь», «Начни с себя – живи 

безопасно», «У черты, за которой мрак», «Жизнь прекрасна – не губи 

ее». 

 Шок-урок «Темнота тоже распространяется со скоростью света». 

 Час проблемного разговора "Даже не пробуй! Это опасно!", «Дурман-

трава - обман судьбы». 

 Литературная медиапрограмма «Уж сколько их упало в бездну…».  

 Беседа - предупреждение «Спайсы: путь в никуда». 

 Информационный марафон «Формула здоровья»: 

Обзор книг «О спорте читаем – спортом занимаемся». 

Беседа на актуальную тему «В рабстве вредных привычек». 

Калейдоскоп подвижных игр «В какие игры играли наши бабушки и 

дедушки». 

Урок-дискуссия «Мода и здоровье» (о влиянии пирсинга и татуировок 

на здоровье человека). 
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Рекомендуем: 

1. Роль библиотек в формировании здорового образа жизни: опыт 

библиотек Мурманской области : сб. метод. материалов / Мурм. гос. 

обл. универс. науч. б-ка; [сост.: С. В. Иванова ; редкол.: О. С. Вовк и 

др.; ред.: Рахарисон Е. Н.]. – Мурманск: МГОУНБ, 2019 – 149 с. – 

Электронная копия доступна на сайте Мурманской государственной 

областной универсальной научной библиотеки. URL: 

http://www.mgounb.ru/pablik/rol/files/assets/common/downloads/sbornik.p

df?uni=ba387896f0b059822d2166aabb143dcc (дата обращения: 

29.10.2020). 

2. Методические рекомендации для муниципальных библиотек по 

организации деятельности библиотек, направленной на профилактику 

потребления наркотических средств среди детей, подростков и 

молодежи / Брянск. обл. универс. науч. б-ка им. Ф.И. Тютчева ; 

составитель Е. Ю. Купчиненко. – Текст : электронный // Брянская 

областная универсальная научная библиотека им. Ф.И. Тютчева : 

[сайт]. – Брянск, 2002-2020. – URL: 

https://libryansk.ru/files/izdaniya/metod_narkoman.docx (дата обращения: 

29.10.2020). 

3. Формы и методы пропаганды здорового образа жизни среди молодежи: 

профи-форум : сборник практических материалов по работе с 

молодежью / ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для 

молодежи» ; составитель Г. С. Шосаидова. – Симферополь, 2015. – 52 

с. – Электронная копия доступна на сайте Крымской республиканской 

библиотеки для молодежи. URL: http://www.krbm.ru/wp-

content/uploads/2015/09/formy-i-metody-propagandy.pdf (дата обращения: 

29.10.2020). 

4. Ромашкина Т. А. Возможности библиотек по предупреждению 

наркомании среди подростков : консультация / Т. А. Ромашкина ; 

Дальневосточная гос. науч. б-ка. – Текст : электронный // 

http://www.mgounb.ru/pablik/rol/files/assets/common/downloads/sbornik.pdf?uni=ba387896f0b059822d2166aabb143dcc%20
http://www.mgounb.ru/pablik/rol/files/assets/common/downloads/sbornik.pdf?uni=ba387896f0b059822d2166aabb143dcc%20
https://libryansk.ru/files/izdaniya/metod_narkoman.docx
http://www.krbm.ru/wp-content/uploads/2015/09/formy-i-metody-propagandy.pdf
http://www.krbm.ru/wp-content/uploads/2015/09/formy-i-metody-propagandy.pdf
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Дальневосточная государственная научная библиотека : [сайт]. – 

Хабаровск, 1995-2020. – URL: https://fessl.ru/docs-downloads/NMO/nmo-

docs/23.%20Ромашкина%20Т.А.%20Возможности%20б-

к%20по%20предупреждению.pdf (дата обращения: 29.10.2020). 

5. Библиотека и здоровый образ жизни: из опыта работы библиотек 

Кировской области / Киров. ордена Почёта гос. универс. обл. науч. б-ка 

им. А. И. Герцена ; составитель Л. А. Кропачева. – Киров, 2011. – 54 с. 

– Электронная копия доступна на сайте Кировской областной научной 

библиотеки им. А. И. Герцена. URL: 

https://zinref.ru/000_uchebniki/04600_raznie_3/783_lekcii_raznie_22/774.h

tm (дата обращения: 29.10.2020). 

6. Территория здоровья – библиотека (из опыта работы публичных 

библиотек Ставропольского края по продвижению здорового образа 

жизни) / СГК УНБ им. М.Ю. Лермонтова ; сост. Л. В. Гридина ; ред. 

Ю. В. Николаев ; отв. за вып. З. Ф. Долина. – Ставрополь, 2011 – 37 с. – 

Электронная копия доступна на сайте Ставропольской краевой 

универсальной научной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова. URL: 

http://www.skunb.ru/data/upload/documents/files/imo/Teritorriya.doc (дата 

обращения: 29.10.2020). 

7. Здоровье – смолоду : методические рекомендации по продвижению 

здорового образа жизни среди молодежи / Министерство культуры 

Краснояр. края, КГБУК Краснояр. краев. молодежная б-ка ; авт.-сост. 

Г. И. Стыцук. – Красноярск, 2020. – 35 с. – Электронная копия 

доступна на сайте Красноярской краевой молодежной библиотеки. 

URL: http://www.yarsklib.ru/_doc/collegam/2020/Zdorovye_smolodu.pdf 

(дата обращения: 07.11.2020). 

  

https://fessl.ru/docs-downloads/NMO/nmo-docs/23.%20Ромашкина%20Т.А.%20Возможности%20б-к%20по%20предупреждению.pdf
https://fessl.ru/docs-downloads/NMO/nmo-docs/23.%20Ромашкина%20Т.А.%20Возможности%20б-к%20по%20предупреждению.pdf
https://fessl.ru/docs-downloads/NMO/nmo-docs/23.%20Ромашкина%20Т.А.%20Возможности%20б-к%20по%20предупреждению.pdf
https://zinref.ru/000_uchebniki/04600_raznie_3/783_lekcii_raznie_22/774.htm
https://zinref.ru/000_uchebniki/04600_raznie_3/783_lekcii_raznie_22/774.htm
http://www.skunb.ru/data/upload/documents/files/imo/Teritorriya.doc
http://www.yarsklib.ru/_doc/collegam/2020/Zdorovye_smolodu.pdf
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Эстетическое воспитание тесно связано с нравственным, так как 

красота выступает своеобразным регулятором человеческих 

взаимоотношений. В процессе развития всех духовных способностей 

человека, необходимых ему в различных областях творчества библиотека 

обладает такими возможностями, которые определяют её преимущество и 

делают по существу уникальным учреждением. 

Во-первых, она располагает наиболее благоприятными условиями для 

обеспечения комплексного воздействия эстетических ценностей на 

человеческую личность; 

Во-вторых, в отличие от других учреждений культуры, библиотека 

пропагандирует не какой – либо один вид искусства, а развивает 

эстетический вкус во всех направлениях и привлекает своих читателей ко 

всем видам эстетической деятельности; 

В-третьих, деятельность всех учреждений культуры и искусства 

ориентируется на широкие массы или группы, и только библиотека 

ориентируется на личность, на конкретного читателя. 

Через приобщение к лучшим образцам искусства, литературы, 

народного творчества удовлетворяется человеческая потребность в 

эстетическом освоении мира. Арсенал средств и форм работы в этом 

направлении весьма широк. У пользователей библиотек пользуются 

популярностью такие формы, как литературно-музыкальные вечера, вечера-

портреты, информационно-познавательные и художественные часы, 

конкурсы творческих работ, виртуальные экскурсы по музеям и картинным 

галереям и др.  

Выставочная деятельность библиотеки по данному направлению 

примечательна уже тем, что направлена на продвижение самой книги, как 

эстетической ценности. Многообразие её форм – презентация книги, встреча 

с актуальной книгой, выставка одной книги, выставка-портрет, книжно-

предметная выставка, выставка-игра, выставка-дискуссия, выставка-
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размышление, выставка-календарь, выставка-вернисаж – это еще одно 

подтверждение способности искусства отражать самые разные грани жизни.  

Далеко не последнюю роль в эстетическом воспитании пользователей 

играет внешний облик библиотеки. Поэтому творческий процесс оформления 

интерьера, по сути своей, должен быть непрерывен. 

Культурно-досуговая деятельность библиотеки призвана 

способствовать развитию творческой самореализации пользователей. 

Поэтому доброй традицией становятся подготовка и оформление выставок 

картин, фотографий, декоративно-прикладного искусства местных умельцев, 

художников, фотографов; проведение бенефисов, вечеров встреч с 

талантливыми увлеченными читателями. 

Рекомендуем: 

1. Потокина Л. А. Работа библиотек по эстетическому воспитанию 

читателей : Методические рекомендации в помощь работе библиотек : 

Текст : электронный // МБУ «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» Еманжелинского муниципального района 

Челябинской области : [сайт]. – 10.01.2018. – URL: 

http://emankniga.ru/?p=7412 (дата обращения: 03.11.2020). 

2. Источники вдохновения: эстетическое воспитание личности : 

аннотированный библиографический список / ГУ «Витебская 

областная библиотека имени В. И. Ленина», Информационно-

библиографический отдел ; [составитель С. Г. Курсо]. – Витебск, 2020. 

– 53 с. – Электронная копия доступна на сайте Витебской обл. б-ки 

имени В. И. Ленина. URL: http://pdf.vlib.by/BS-2020/esteticheskoe-

vospitanie.pdf (дата обращения: 01.11.2020). 

3. Семенищева М. Г. Педагогические рекомендации по организации 

эстетического воспитания младших школьников посредством синтеза 

искусств во внеурочной деятельности / М. Г. Семенищева, А. Г. 

Джангазиева, И. С. Сивова // Педагогический журнал. – 2017. – Т. 7, № 

4А. – С. 130-141. – Библиогр.: с. 138 (10 назв.). – Электронная копия 

http://emankniga.ru/?p=7412
http://pdf.vlib.by/BS-2020/esteticheskoe-vospitanie.pdf
http://pdf.vlib.by/BS-2020/esteticheskoe-vospitanie.pdf
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доступна на сайте издательства «Аналитика Родис». URL: 

http://publishing-vak.ru/file/archive-pedagogy-2017-4/12-semenishcheva-

dzhangazieva-sivova.pdf (дата обращения: 01.11.2020). 

4. Эстетическое и художественное воспитание в общении с искусством: 

из опыта работы российских библиотек : дайджест / Национальная 

библиотека Республики Коми, отдел литературы по искусству ; 

составители: В. П. Никитенко, Л. И. Хохлова, Н. Л. Егорова. – 

Сыктывкар, 2011. – Вып. 1. – 38 с. – Электронная копия доступна по 

ссылке . URL: http://www.old.nbrkomi.ru/content/493/Дайджест-

%20Эстетическое%20и%20художественное%20воспитание%20в%20об

щении%20с%20искусством%20.doc (дата обращения: 04.11.2020). 

5. Библиотека + Театр : дайджест / ТОГБУК «Тамб. обл. универс. науч. б-

ка им. А. С. Пушкина» , Науч.-метод. отдел ; [сост. И. С. Мажурова ; 

ред. Н. В. Аверьянова ; отв. за вып. Л. Н. Патрина]. – Тамбов, 2018. –

 24 с. – Электронная копия доступна на сайте Тамбовской областной 

универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина. URL: 

http://www.tambovlib.ru/?view=editions.metod.00 (дата обращения: 

04.11.2020). 

6. Воспитать чувство прекрасного: художественно-эстетическое 

просвещение населения : методические рекомендации по повышению 

уровня эстетической и художественной культуры населения / МКУК 

«Централизованная библиотечная система Изобильненского 

городского округа Ставропольского края» ; составитель Г. В. Жаркова. 

– Изобильный, 2018. – 20 с. – Электронная копия доступна на сайте 

Централизованной библиотечной системы Изобильненского 

городского округа Ставропольского края. URL: 

http://izobcbs.ru/filestore/pdf/Эстетическое_просвещение.PDF (дата 

обращения: 07.11.2020). 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В ОНЛАЙН РЕЖИМЕ 

В связи с эпидемиологической обстановкой, сложившейся в стране 

весной 2020 года, библиотекам всех уровней пришлось продолжить свою 

работу в режиме онлайн. На сайтах крупных государственных библиотек по-

прежнему можно было продлить книги, задать вопрос библиотекарю, 

совершить виртуальную экскурсию, познакомиться с изданиями, 

представленными на выставках и многое другое. У работников 

муниципальных библиотек, а особенно из сельской глубинки, не было таких 

возможностей. Тем не менее, библиотекари и читатели продолжили общение 

на сайтах ЦБС, на страницах и в сообществах в социальных сетях. Читатели 

могли обращаться по интересующим вопросам, отправив сообщение на адрес 

электронной почты или в любое из сообществ в социальных сетях, а 

библиотекари готовили для них публикации, виртуальные выставки и 

книжные обзоры, литературные игры и викторины. Какие еще интересные 

практики работы использовали коллеги в период самоизоляции – 

рассказываем: 

 Запись веб-конференции «Библиотеки Красноярского края в формате 

онлайн: опыт и перспективы», организованной Красноярской 

библиотечной ассоциацией. 

 Обзор лучших библиотечных практик по организации дистанционного 

библиотечного обслуживания подготовила в своем блоге библиотекарь 

Костенеевской сельской библиотеки (Татарстан). 

 Список онлайн-активностей составил библиотечный блогер Илья 

Роговенко. 

 Как создать необходимые условия по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия  и оставить Книги на карантине  

объясняют работники  Центральной библиотеки имени князя Н.Д. 

Долгорукова г. Новозыбкова.  

https://www.youtube.com/watch?v=eTyu-bXb1fE
https://www.youtube.com/watch?v=eTyu-bXb1fE
http://blogslava.ru/?p=5698&fbclid=IwAR1irD9HkzC9jx0ot_NY9a-IWyfUKv0soAXWaDnefE_d9UbEesyZx20fzrg
http://blogslava.ru/?p=5698&fbclid=IwAR1irD9HkzC9jx0ot_NY9a-IWyfUKv0soAXWaDnefE_d9UbEesyZx20fzrg
https://zen.yandex.ru/media/id/5d32b3bffe289100ae1235b5/chto-biblioteki-delaiut-na-karantine-onlain-5e94bad1f49321656d3ede3a
http://nowbibl.ru/2020/07/knigi-na-karantine/#more-24008
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 Опыт работы зарубежных библиотек «COVID-19: Библиотеки готовы 

к вызову» освещен в ежемесячной онлайн-газете РГБМ 

«ТЕРРИТОРИЯ L». 

 Специалистами научно-методического отдела Национальной 

библиотеки Удмуртской Республики подготовлены методические 

рекомендации и видеообзор по данной теме. 

 Как работать библиотекам в период самоизоляции рассказывают 

библиотекари Кошарской ЦБС Ростовской области. 

 Коронавирус: инструкции в картинках от библиотеки нарисовали 

сотрудники Некрасовки (г. Москва). 

 Библиотека для удаленного пользователя ЦГБ г. Нижний Тагил так же 

подготовила обзор опыта работы российских библиотек в удаленном 

режиме. 

COVID-19 и самоизоляция, ворвавшиеся в нашу жизнь, стали мощным 

импульсом для повсеместного перехода библиотечной практики в 

электронную среду и цифровой формат. 

Соответственные изменения коснулись и содержания методической 

работы: тематика обучающих мероприятий и направления методической 

помощи связаны с виртуальной средой и развитием информационных 

технологий. 

В повышении квалификации библиотечных кадров широкое 

распространение получили дистанционные формы обучения (вебинары, 

видеолекции, мастер-классы, интернет-конференции). Подобный формат 

учебных занятий позволяет библиотекарям беспроблемно участвовать в 

обучающих мероприятиях, причём не только своего методического центра, 

но и любого другого. Возможность просмотра видеоархива мероприятия в 

удобное для библиотекаря время разрешает знакомиться с рассматриваемой 

темой в индивидуальном режиме.  

Переход библиотечной работы в режиме онлайн и неясные пока 

перспективы на 2021 год определяют не только форму проведения, но и 

https://gazetargub.ru/?p=12949&fbclid=IwAR2f-QDDPeoxMbkk29vsSRDun4LkNvoDYkqB23S4aUBiaxBqEbV5AhNfcdw
https://gazetargub.ru/?p=12949&fbclid=IwAR2f-QDDPeoxMbkk29vsSRDun4LkNvoDYkqB23S4aUBiaxBqEbV5AhNfcdw
https://unatlib.ru/librarians/news/5753-organizatsiya-bibliotechnogo-obsluzhivaniya-naseleniya-v-usloviyakh-samoizolyatsii
https://unatlib.ru/librarians/news/5753-organizatsiya-bibliotechnogo-obsluzhivaniya-naseleniya-v-usloviyakh-samoizolyatsii
https://unatlib.ru/librarians/news/5764-vebinary-natsionalnoj-biblioteki-ur
https://bibliokashary.ru/index.php/professionalam/metod-kabinet/2-uncategorised/768-kak-rabotat-bibliotekam-v-period-samoizolyatsii
http://icoffee.unatlib.ru/?p=2603
http://www.tagillib.ru/for_profi/bibliotekaryu-dlya-raboty/?ELEMENT_ID=65619
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содержание консультаций, учебных занятий (сайт, портал, контент, 

социальные медиа, новые программные продукты). 

Работа в электронной среде стала сегодня одним из главных 

содержательных направлений методической работы муниципальных 

библиотек. 

Рекомендуем: 

1. Продвижение чтения в электронной среде : методические 

рекомендации / ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная 

научная библиотека им. А. С. Пушкина», Научно-методический отдел ; 

составитель И. С. Мажурова ; редактор Н. В. Аверьянова ; 

ответственный за выпуск Л. Н. Патрина. – Тамбов, 2019. – 27 с. – 

Электронная копия доступна на сайте Тамбовской областной 

универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина. URL: 

http://www.tambovlib.ru/?view=editions.metod.00 (дата обращения 

04.11.2020) 

2. Эффективная работа в соцсети «ВКонтакте» : методическое пособие / 

ГБУК РХ «Хакасская РДБ» ; сост. Е. А. Тохтобина. – Абакан, 2019. – 

28 с. – Электронная копия доступна на сайте Хакасской 

республиканской детской библиотеки. URL: http://страна-

читалия.рф/media/2019/11/effektivnaya-rabota-v-sotsseti-vkontakte.pdf 

(дата обращения: 07.11.2020) 

3. Щинникова В. И. Работа библиотеки в социальных сетях: 

консультация-дайджест / В. И. Щинникова ; Омская областная 

библиотека для детей и юношества. – Омск, 2016. – 21 с. – Текст : 

электронный. // Омская областная библиотека для детей и юношества : 

[сайт]. – Омск, 2009-2020. – Раздел сайта «Коллегам», подраздел 

«Консультации». – URL: http://oubomsk.ru/index/0-291(дата обращения: 

07.11.2020) 

4. Продвижение чтения в социальных медиа: методические рекомендации 

/ Дальневосточная государственная научная библиотека, отдел научно-

http://www.tambovlib.ru/?view=editions.metod.00
http://страна-читалия.рф/media/2019/11/effektivnaya-rabota-v-sotsseti-vkontakte.pdf
http://страна-читалия.рф/media/2019/11/effektivnaya-rabota-v-sotsseti-vkontakte.pdf
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исследовательской и научно-методической работы ; составитель 

Е. Н. Бойнякшина. – Хабаровск, 2018. – 16 с. – Библиогр.: с. 14-16 (12 

назв.). – Текст : электронный // Дальневосточная государственная 

научная библиотека : [сайт]. – Хабаровск, 1995-2020. – URL: 

https://www.fessl.ru/docs-downloads/NMO/prodvizhenie-chteniya-v-

socialnyh-media.pdf (дата обращения: 07.11.2020) 

5. Библиотеки и социальные сети: метод. рекомендации / Амур. обл. науч. 

б-ка им. Н. Н. Муравьева-Амурского, метод. отд. ; сост. Г. А. Базарная. 

– Благовещенск, 2017. – 28 с. – Электронная копия доступна на сайте 

Амур. обл. науч. б-ки имени Н. Н. Муравьева-Амурского. – URL: 

http://www.libamur.ru/sites/libamur/files/biblioteki_v_socsetyah_2.pdf 

(дата обращения: 07.11.2020) 

6. Библиотечные группы в социальных сетях: (не)методические 

рекомендации / СОУНБ им. В. Г. Белинского ; составители: 

Т. С. Пирогова, М. Н. Поникаровская ; редактор И. Г. Слодарж. – 

Екатеринбург, 2019. – 44 с. – (Социокультурная деятельность 

библиотеки. Вып. 1). – Электронная копия доступна на сайте 

Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. 

В. Г. Белинского. – URL: http://book.uraic.ru/files/metod/2020/soc-seti.pdf 

(дата обращения: 28.10.2020).  

  

https://www.fessl.ru/docs-downloads/NMO/prodvizhenie-chteniya-v-socialnyh-media.pdf
https://www.fessl.ru/docs-downloads/NMO/prodvizhenie-chteniya-v-socialnyh-media.pdf
http://www.libamur.ru/sites/libamur/files/biblioteki_v_socsetyah_2.pdf
http://book.uraic.ru/files/metod/2020/soc-seti.pdf
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Приложения 

 

Приложение 1 

Государственные программы, утверждённые в установленном порядке 

в Ярославской области 

 

1. ГП «Развитие здравоохранения в 

Ярославской области» 

ДЗФ ЯО 2020 – 2024  

2. ГП «Развитие образования и 

молодежная политика в Ярославской 

области» 

ДО ЯО 2014 – 2024 

3. ГП «Социальная поддержка 

населения Ярославской области» 

ДТСПН ЯО 2014 – 2022 

4. ГП «Доступная среда  в Ярославской 

области» 

ДТСПН ЯО 2020-2025 

5. ГП «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

Ярославской области» 

ДС ЯО 2020-2025 

6. ГП «Формирование современной 

городской среды муниципальных 

образований на территории 

Ярославской области» 

ДЖКХЭиРТ ЯО 2018-2024 

7. ГП «Содействие занятости населения 

Ярославской области» 

ДГСЗН ЯО 2020-2024 

8. ГП «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности на территории 

Ярославской области» 

ДРБ ЯО 2019-2021 
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9. ГП «Защита населения и территории 

Ярославской области от 

чрезвычайных  ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных 

объектах» 

ДРБ ЯО 2019-2021 

10. ГП «Развитие культуры и туризма в 

Ярославской области» 

ДК ЯО 2014  – 2020 

11. ГП «Охрана окружающей среды в 

Ярославской области»  

ДООСиП ЯО 2020 – 2024 

12. ГП «Развитие физической культуры и 

спорта в Ярославской области» 

ДФКСиМП ЯО 2014 – 2020 

13. ГП «Экономическое развитие и 

инновационная экономика в 

Ярославской области» 

ДИиП ЯО 2014 – 2021 

14. ГП «Информационное общество в 

Ярославской области» 

ДИС ЯО 2020 – 2024  

15. ГП «Развитие дорожного хозяйства и 

транспорта в Ярославской области» 

ДДХ ЯО 2014-2025 

16. ГП «Развитие сельского хозяйства в 

Ярославской области» 

ДАПКиПР ЯО 2014 – 2022 

17. ГП «Развитие лесного  хозяйства 

Ярославской области» 

ДЛХ ЯО 2014 – 2024  

18. ГП «Развитие контрактной системы в 

сфере закупок Ярославской области»  

ДГЗ 2020 ‒ 2025 

19. ГП «Создание условий для 

эффективного управления 

региональными и муниципальными 

финансами в Ярославской области» 

ДФ ЯО 2020 – 2025 
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20. ГП «Местное самоуправление в 

Ярославской области» 

ДРПВОМСУ ЯО 2015 – 2022 

21. ГП «Комплексное развитие сельских 

территорий в Ярославской области» 

ДАПКиПР ЯО 2020-2025 

22. ГП «Управление земельно-

имущественным комплексом 

Ярославской области» 

ДИЗО ЯО 2020 – 2025 
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Приложение 2 

Знаменательные и памятные даты 2021 года 

 

Каждый год в истории отмечен юбилейными датами людей, отдавших 

свою жизнь служению искусству, стране, науке. Память о них наполняет 

историю, культуру, подчеркивает ее многогранность, создает условия для 

рождения новых гениев. Не станет в этом плане исключением и 2021 год. 

Рекомендуем: 

1. Знаменательные и памятные даты России на 2021 год : календарь / ГБУ 

РК «Национальная библиотека Республики Коми», Библиографический 

отдел. – Сыктывкар, 2020. – 117 с. – Электронная копия доступна на 

сайте Национальной библиотеки республики Коми. URL: 

https://www.nbrkomi.ru/images/3718/doc/13859.pdf (дата обращения: 

07.11.2020) 

2. Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год / Калуж. обл. 

науч. б-ка им. В. Г. Белинского. – Калуга, 2020. – 81 с. – Текст : 

электронный // Калужская областная научная библиотека им. 

В. Г. Белинского : [сайт].– 06.06.2020. – URL: 

http://belinkaluga.ru/category/наши-издания/ (дата обращения: 

07.11.2020). 

 

 

  

https://www.nbrkomi.ru/images/3718/doc/13859.pdf
http://belinkaluga.ru/category/наши-издания/
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Приложение 3 

Книги-юбиляры 2021 года 

 

700 лет (1321) Данте А. «Божественная комедия» 

550 лет (1471) Боккаччо Дж. «Декамерон» 

470 лет (1551) Т. Мор «Утопия»  

440 лет (1581) И. Федоров «Острожская библия»,  

420 лет (1601) Шекспир У. «Гамлет, принц Датский» 

350 лет (1671) Ж.Б. Мольер «Мещанин во дворянстве»  

325 лет (1696) Истомин К. «Домострой» 

295 лет (1726) Свифт Дж. «Путешествия в некоторые отдалённые страны 

света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких 

кораблей» 

240 лет (1781) Фонвизин Д. И. «Недоросль» 

205 лет (1816) Гофман Э. Т. А. «Щелкунчик» 

200 лет (1821) Пушкин А. С. «Кавказский пленник» 

195 лет (1826) Гауф В. «Сборник сказок за 1826 год» 

195 лет (1826) Купер Дж. «Последний из могикан, или Повествование о 1757 

годе» 

190 лет (1831) Бальзак О. де «Шагреневая кожа» 

190 лет (1831) Гоголь Н. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

190 лет (1831) Гюго В. «Собор Парижской Богоматери» 

190 лет (1831) Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди» 

190 лет (1831) Грибоедов А. С. «Горе от ума» 

185 лет (1836) Гоголь Н. В. «Ревизор» 

185 лет (1836) Пушкин А. С. «Капитанская дочка» 

180 лет (1841) Купер Дж. «Зверобой, или Первая тропа войны» 

180 лет (1841) Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович» 
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175 лет (1846) Дюма А. «Граф Монте-Кристо» 

175 лет (1846) Ф.М. Достоевский «Бедные люди», «Двойник» 

170 лет (1851) Мелвилл Г. «Моби Дик, или Белый Кит» 

165 лет (1856) Аксаков С. Т. «Семейные хроники» 

165 лет (1856) П.П. Ершов «Конек-Горбунок» 

160 лет (1861) Достоевский Ф. М. «Униженные и оскорблённые» 

160 лет (1861) Некрасов Н. А. «Крестьянские дети» 

155 лет (1866) Гринвуд Дж. «Подлинная история маленького оборвыша» 

155 лет (1866) Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание» 

155 лет (1866) Некрасов Н. А. «Кому на Руси жить хорошо» 

155 лет (1866) Суриков И. З. «Детство» 

150 лет (1871) Кэрролл Л. «Алиса в Зазеркалье» 

145 лет (1876) Твен М. «Приключения Тома Сойера» 

140 лет (1881) Лесков Н. С. «Сказ о тульском косом Левше и о стальной 

блохе» 

135 лет (1886) Бёрнетт Ф. Э. «Маленький лорд Фаунтлерой» 

130 лет (1891) О. Уайльд «Портрет Дориана Грея»,  

125 лет (1896) Станюкович К. М. «Максимка» 

125 лет (1896) Чехов А. П. «Чайка» 

120 лет (1901) Дойл А. К. «Собака Баскервилей» 

120 лет (1901) Горький М. «Мещане» 

115 лет (1906) Блок А.А. «Незнакомка», «Балаганчик», «Король на площади» 

115 лет (1906) Лондон Д. «Белый клык» 

110 лет (1911) Куприн А.И. «Гранатовый браслет»  

100 лет (1921) Грин А. С. (Н.Ф. Гриневский) «Алые паруса»  

95 лет (1926) Грин А. С. «Бегущая по волнам» 

95 лет (1926) Маршак С. Я. «Багаж» 

95 лет (1926) Маяковский В. В. «Что ни страница — то слон, то львица» 

95 лет (1926) Милн А. «Винни-Пух» 

95 лет (1926) Обручев В. А. «Земля Санникова, или Последние онкилоны» 



51 
 

95 лет (1926) Чуковский К. И. «Федорино горе», «Путаница», «Телефон» 

95 лет (1926) Хемингуэй Э. «И восходит солнце» 

90 лет (1931) Ильф И. и Петров Е. «Золотой телёнок» 

90 лет (1931) А. де Сент-Экзюпери «Ночной полет» 

85 лет (1936) Барто А. Л. «Игрушки» 

85 лет (1936) Беляев В. П. «Старая крепость» 

85 лет (1936) Катаев В. П. «Белеет парус одинокий» 

85 лет (1936) Михалков С. В. «А что у вас», «Дядя Стёпа», «Фома» 

85 лет (1936) Толстой А. Н. «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

85 лет (1936) Чапек К. «Война с саламандрами» 

85 лет (1936) Гайдар А.П. «Голубая чашка» 

85 лет (1936) Митчелл М. «Унесенные ветром» 

80 лет (1941) Пантелеев Л. «Честное слово» 

80 лет (1941) Гайдар А. П. «Тимур и его команда» 

75 лет (1946) Ильина Е. «Четвёртая высота» 

75 лет (1946) Линдгрен А. «Знаменитый сыщик Кале Блюмквист» 

70 лет (1951) Носов Н. Н. «Витя Малеев в школе и дома» 

70 лет (1951) Родари Дж. «Приключения Чиполлино» 

70 лет (1951) Сэлинджер Д. «Над пропастью во ржи» 

65 лет (1956) Даррел Дж. «Моя семья и другие звери» 

65 лет (1956) Рыбаков А. «Бронзовая птица» 

65 лет (1956) Шварц Е.Л. «Обыкновенное чудо» 

60 лет (1961) Носов Н. Н. «Приключения Толи Клюквина» 

55 лет (1966) Булгаков М.А. «Мастер и Маргарита» 

55 лет (1966) Успенский Э.Н. «Крокодил Гена и его друзья» 

50 лет (1971) Носов Н.Н. «Трилогия о Незнайке»  

50 лет (1971) Стругацкие А. и Б. «Обитаемый остров»  

50 лет (1971) Троепольский Г. Н. «Белый Бим Чёрное ухо» 

45 лет (1976) Алексин А. Г. «Безумная Евдокия» 

45 лет (1976) Астафьев В. П. «Царь-рыба» 
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45 лет (1976) Распутин В. Г. «Прощание с Матёрой» 

40 лет (1981) Линдгрен А. «Рони, дочь разбойника» 

40 лет (1981) Балашов Д.М. «Бремя власти» 

40 лет (1981) Высоцкий В.С. «Нерв» 

25 лет (1996) Пелевин В.О. «Чапаев и пустота» 

20 лет (2001) Вишневский Я. Л. «Одиночество в сети» 

20 лет (2001) Кинг С. «Ловец снов»  

20 лет (2001) Гавальда А. «Глоток свободы» 

20 лет (2001) Проханов А.А. «Господин Гексоген» 

20 лет (2001) Улицкая Л.Е. «Казус Кукоцкого» 

15 лет (2006) – Улицкая Л.Е. «Даниэль Штайн» 

10 лет (2011) Гранин Д.А. «Мой лейтенант».  

 

 

При подготовке календаря использованы материалы сайта: 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Невская 

централизованная библиотечная система» : [сайт] / учредители: город Санкт-

Петербург в лице КУГИ, администрация Невского района Санкт-Петербурга. 

– Санкт-Петербург, 2020. – URL: https://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-

chto/7029-knigi-yubilyary-2021-goda (дата обращения: 07.11.2020). – Текст : 

электронный. 

  

https://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/7029-knigi-yubilyary-2021-goda
https://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/7029-knigi-yubilyary-2021-goda
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Приложение 4 

Дни рождения литературных героев 

 

Этот небольшой календарь составлен благодаря литературоведам и 

любознательным читателям, которые внимательно «вычитывают», а иногда и 

скрупулезно высчитывают даты рождения любимых литературных героев. 

Все даты рождения приведены по новому стилю. 

6 января – Шерлок Холмс (К. Дойл «Приключения Шерлока Холмса») 

18 января – Эраст Фандорин (Б. Акунин «Приключения Эраста 

Фандорина») 

28 января – Графиня (А. С. Пушкин «Пиковая дама») 

16 февраля – Андрей Болконский (Л. Толстой «Война и мир») 

18 февраля – Лариосик (Ларион Ларионович Суржанский, М. Булгаков 

«Белая гвардия») 

28 февраля – Беатриче (Данте Алигьери «Божественная комедия», сонеты) 

1 марта – Рон Уизли (Дж. Роулинг «Гарри Поттер») 

1 апреля – Иван Петрович Белкин (А. С. Пушкин «Повести Белкина») 

2 апреля – Д' Артаньян (А. Дюма «Три мушкетёра») 

3 апреля – Акакий Акакиевич Башмачкин (Н. Гоголь «Шинель») 

12 апреля – Николенька (сын Андрея Болконского, Л. Толстой «Война и 

мир») 

4 мая – Алиса (Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес», «Алиса в Зазеркалье») 

11 мая – Барон Мюнхгаузен (Э. Распе «Приключения барона 

Мюнхгаузена») 

31 мая – Тиль Уленшпигель (Ш. де Костер «Легенда об Уленшпигеле») 

Июнь – Князь Мышкин (Ф. Достоевский «Идиот») 

26 июня – Шурочка Азарова (А. Гладков «Давным-давно») 

7 июля – Доктор Ватсон (К. Дойл «Приключения Шерлока Холмса») 

25 июля – Остап Бендер (И. Ильф, Е. Петров «Двенадцать стульев», 

«Золотой телёнок») 
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27 июля – Владимир Ленский (А. С. Пушкин «Евгений Онегин») 

31 июля – Гарри Поттер (Дж. Роулинг «Гарри Поттер») 

2 августа – питекантроп Аыуыхх (Стругацкие «Понедельник начинается в 

субботу») 

29 августа – Вертер (И. Гёте «Страдания юного Вертера») 

30 августа – Муха-Цокотуха (К. Чуковский «Муха-Цокотуха») 

19 сентября – Гермиона Грейнджер (Дж. Роулинг «Гарри Поттер») 

30 сентября – Робинзон Крузо (Д. Дефо «Робинзон Крузо») 

11 октября – Ирэн Форсайт (Дж. Голсуорси «Сага о Форсайтах») 

12 октября – Том Кенти (М. Твен «Принц и нищий) 

18 октября – Джема Уоррен (Э. Войнич «Овод») 

17 ноября – Алиса Селезнёва (К. Булычёв «Приключения Алисы») 

22 ноября – Йожеф Швейк (Я. Гашек «Похождения бравого солдата 

Швейка») 

9 декабря – Настасья Филипповна (Ф. Достоевский «Идиот»). 

 

 

При подготовке календаря использованы материалы сайта: 

Новосибирская областная детская библиотека им. А. М. Горького : [сайт]. – 

Новосибирск, 2007-2020. – URL: http://maxlib.ru/page.php?article=161 (дата 

обращения: 07.11.2020). 

  

http://maxlib.ru/page.php?article=161
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Приложение 5 

Календарь необычных праздников 

 

С древних времен люди считают дни, ведут летосчисление и создают 

для удобства разные варианты календарей. И, несмотря на то, что уже давно 

придуманы стандартные календари, творческие умы не успокаиваются и 

разрабатывают самые необычные виды календарей. Считается, что чем 

интереснее календарь у человека, тем ярче и успешнее будет год. Так это или 

нет, неизвестно. Но необычный календарь – это, безусловно, прекрасный 

подарок в библиотечной работе.  

Январь 

11 января Международный день «спасибо» 

Одна из самых «вежливых» дат в году (International Thank You Day). 

18 января Международный День снеговика 

Такая идея пришла коллекционеру Корнелиусу Грётцу из Германии: во-

первых, в середине января во многих странах есть снег, во-вторых, число 18 

похоже на снеговика, который держит в руках метлу, в-третьих, в этот день 

ещё не было никакого международного праздника! 

В России тоже есть День снеговика, правда, он еще не очень 

распространен. Празднуется он 28 февраля. Сегодня создание снежных фигур 

остается не только любимым занятием детворы, но и общественно 

организованным праздником. 

23 января День ручного письма (День почерка) 

Учрежден с целью напомнить всем нам об уникальности ручного 

письма, о необходимости практиковаться в нем, о неповторимости почерка 

каждого человека. Инициатором Дня стала Ассоциация производителей 

пишущих принадлежностей (Writing Instrument Manufacturers Association, 

WIMA). 
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31 января Международный день БЕЗ ИНТЕРНЕТА 

Он отмечается мировым интернет-сообществом ежегодно в последнее 

воскресенье января. Главная цель данного праздника – полностью отвлечь 

людей от компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы 

прожить этот день исключительно в «реальном» мире, общаться с другими 

людьми исключительно «вживую» или посвятить его своему любимому 

увлечению (конечно же, не связанному с Интернетом).  

Февраль 

17 февраля День спонтанного проявления доброты 

По инициативе международных благотворительных организаций в этот 

День традиционно проходят благотворительные мероприятия и марафоны, в 

которых принимают участие известные актеры, общественные и 

политические деятели.  

18 февраля День построения воздушных замков 

Мечтать!!! При этом постараться вдохнуть жизнь в свои «воздушные 

замки». И тогда, возможно, ваши мечты станут прекрасной реальностью!  

Март 

1 марта Всемирный день кошек 

Профессиональный праздник фелинологов (фелинология – наука о 

кошках) был утвержден в 2004 году по инициативе журнала «Кот и пес» и 

Московским музеем кошек. 

20 марта Международный день счастья 

В 2012 году ООН своей резолюцией №66/281 провозгласила 20 марта 

Международным днем счастья (International Day of Happiness) с целью 

поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством 

для всех людей нашей планеты. ООН предлагает всем государствам-членам, 

международным и региональным организациям, а также гражданскому 

обществу, включая неправительственные организации и частных лиц, 

отмечать Международный день счастья соответствующим образом, в том 

числе путем проведения просветительских мероприятий.  
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28 марта Час Земли 

Глобальная ежегодная международная акция, организованная 

Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF). 

Смысл этой акции – привлечь максимально широкое внимание всего 

мирового сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты, 

показать свою поддержку идеи необходимости объединенных действий в 

решении данной экологической проблемы.  

В 2020 году отключать электроприборы и лампочки нужно в период с 

20.30 до 21.30 по местному времени. 

Апрель 

6 апреля Всемирный день мультфильмов 

Учрежден в 2002 году Международной ассоциацией анимационного 

кино и празднуется во всем мире. Аниматоры всего земного шара 

обмениваются программами фильмов и устраивают просмотры для широкой 

публики.   

30 апреля Международный день джаза 

Основной целью этого праздника его учредители обозначили 

«повышение степени информированности международной общественности о 

джазе как о силе, содействующей миру, единству, диалогу и расширению 

контактов между людьми». 

Май 

18 мая День Розовой пантеры 

С 2015 года жители планеты впервые отмечают необычную дату – День 

Розовой Пантеры (Pink Panther Day) – новый праздник, учреждённый в 

Королевстве Любви (сообществе друзей, членами которого являются 

музыканты, кулинары и другие увлеченные творческие натуры). Розовая 

Пантера – известный персонаж художественных и мультипликационных 

фильмов, любимый как детьми, так и взрослыми. Учредители праздника, 

отмечают, что именно способность данного персонажа к нестандартному 

мышлению и практической реализации своих идей (а конкретно – 
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перекрашивание мира в розовый цвет), его юмор и позитивный настрой и 

стали главными мотивами для учреждения этой новой даты. 

 

Июнь 

9 июня Международный день друзей 

Все народы во все времена почитали дружбу величайшей социальной и 

нравственной ценностью.  

13 июня Всемирный день вязания на публике 

Этот необычный праздник проходит в соответствии со своим названием: 

все, кто любит вязать спицами или крючком, собираются в каком-нибудь 

общественном месте – в парке, в сквере, в кафе (или библиотеке)*. Во 

многих местах акция приобрела благотворительный характер. Нередко 

рукодельницы передают все вещи, связанные в этот день, в фонды для 

малоимущих граждан либо выставляют их на ярмарках, а все собранные 

средства направляют, опять же, на помощь нуждающимся. Кроме того, в 

рамках Всемирного дня вязания на публике устраиваются выставки вязаных 

изделий, показы моды, мастер-классы для желающих научиться этому 

непростому, но увлекательному занятию. 

23 июня День балалайки 

Другое название этой знаменательной даты – Международный праздник 

музыкантов-народников.  В рамках празднования устраиваются фестивали, 

выездные концерты и просто вечера народной музыки. О знаменательной 

дате вспоминают не только в России, но и в разных уголках планеты: в США, 

странах Латинской Америки и Европы, на знойном африканском континенте 

и в далекой, утопающей в зелени Австралии. 
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Июль 

2 июля Всемирный день НЛО (День уфолога) 

Интересным событием в библиотеках может стать чтение фантастики, 

сопровождаемое костюмированным шествием или просмотром фрагментов 

фильмов по мотивам знаменитых литературных произведений. 

11 июля Всемирный день шоколада 

День шоколада был придуман и впервые проведён французами в 1995 

году. В сам же День шоколада в разных странах проходят фестивали и 

другие мероприятия, посвященные этому сладкому празднику. 

20 июля Международный день шахмат 

Во всем мире, начиная с 1966 года, отмечают Международный день 

шахмат. Этот праздник проводится по решению ФИДЕ – Всемирной 

шахматной федерации (World Chess Federation, FIDE), которая объединяет 

национальные шахматные ассоциации разных стран – на сегодняшний день 

её членами являются 170 национальных федераций. В этот день проводятся 

турниры, развлекательные мероприятия, любительские лекции по обмену 

опытом игры. 

31 июля День вспоминания любимых книг 

Праздник установили участники Международного книжного интернет-

форума. Обсуждения названия и даты затянулись надолго. Идея торжества 

разошлась по другим веб-страницам, библиотекам и темам. Так что этот 

праздник – коллективное детище. В этот день книголюбам и библиофилам 

разрешается отложить все дела и посвятить время любимому занятию – 

чтению. Можно устроить в библиотеке конкурс на лучшую рецензию 

романа или рассказа, организовать коллективное чтение, разместить пост на 

тему «Отрывок любимой книги, который запомнился больше остальных» на 

библиотечной странице в социальных сетях. Можно провести мероприятие 

«Любимые книги наших читателей», в ходе которого участники не только 

поделятся впечатлениями о своих любимых книгах, но и, после выступления, 
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поставят их на выставочный стеллаж. Таким образом, в процессе рассказа о 

любимых книгах будет оформлена и книжная выставка.  

 

Август 

13 августа Международный день левшей 

Согласно статистическим данным около 10 % населения Земли – левши. 

В этот день левши всего мира стремятся привлечь внимание производителей 

товаров к необходимости учитывать и их удобства, устраивают 

разнообразные мероприятия, акции и соревнования. А в библиотеках в этот 

день логично вспомнить Н. Лескова и его знаменитое произведение. 

31 августа – День шепота травы 

Рекомендуется в этот день, если есть возможность, выехать на природу, 

полежать на травке, прижаться к ней ухом. 

 

Сентябрь 

9 сентября Всемирный День красоты 

Повсеместно проводятся конкурсы красоты. Помимо конкурсов красоты 

в этот день также проводятся различные шествия, акции и фестивали, в 

которых участвуют и поощряются люди с внешностью, не соответствующей 

модельным стандартам или отличающейся своеобразием. 

16 сентября День рождения Джульетты 

В честь дня рождения Джульетты Капулетти проводятся праздничные 

мероприятия: спектакли, фестивали, карнавалы. В этот день проходит 

вручение литературной премии для профессиональных писателей «Scrivere 

per amore». 

19 сентября - День рождения «Смайлика» 

19.09.1982 профессор Университета Карнеги-Меллон Скотт Фалман 

(Scott E. Fahlman) впервые предложил использовать три символа, идущие 

подряд – двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для обозначения 

«улыбающегося лица» в тексте, который набирается на компьютере. 



61 
 

Октябрь 

2 октября Всемирный день улыбки  

Тем, что этот замечательный праздник существует, мир обязан 

художнику Харви Бэллу (Harvey Ball), именно он придумал яркий и 

запоминающийся символ праздника – смайлик. 

15 октября Всемирный день сельских женщин 

Начиная с 1995 года этот день, хотя бы раз в год напоминает обществу, 

скольким оно обязано сельским женщинам и насколько важен их труд. Не 

забудем об этом в этот день и мы, и по возможности поздравим всех 

знакомых женщин, проживающих и трудящихся в деревнях, сёлах и 

посёлках. 

17 октября День посиделок при свечах 

Организовать посиделки с друзьями и провести игру «Свечка», суть 

которой заключается в следующем: необходимо зажечь свечу и, пустив ее по 

кругу, рассказывать друг другу старые добрые сказки или интересные 

полуправдивые истории. 

27 октября Международный день без бумаги 

Международный день без бумаги – это отличный повод поделиться 

опытом в использовании безбумажных технологий и рассказать другим о 

том, как можно вносить ежедневный посильный вклад в защиту экологии с 

пользой для работы и жизни. В библиотеке, например, использование 

бесплатных мобильных приложений для информирования читателей, или в 

этот день можно устроить массовое чтение электронных книг. 

27 октября День любителей плюшевых животных 

  Такой «любви – все возрасты покорны» – простор для неограниченной 

фантазии библиотекарей. 
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Ноябрь 

12 ноября День молодых читателей 

Уместно будет провести День открытых дверей – предоставить молодым 

читателям возможность для поближе познакомиться с библиотекой, ее 

книжными фондами, пройти по залам, посетить различные мероприятия, 

встретиться с интересными, творческими людьми. Цель мероприятия – 

привлечь молодежь к чтению, отвлечь их от компьютера. 

13 ноября Всемирный день доброты 

Официально Всемирный день Доброты был учрежден в 2000 

году. Организация «Всемирное движение доброты» была создана в Японии в 

1997 г. и собрала «под свои знамёна» единомышленников движения доброты 

из разных стран – волонтёров и добровольцев. Основное общение участников 

Движения происходит посредством интернета, где они рассказывают об 

идеях благих дел и способах их воплощения. 

21 ноября Всемирный день приветствий 

Праздник приветствий придумали в 1973 году два брата-американца 

Майкл и Брайен Маккомак (Michael and Brian McCormack) в самый разгар 

холодной войны. «Нужен простой, но эффективный поступок», – решили 

братья и отправили письма с радушными приветствиями во все концы мира. 

Они никому не навязывали своих идей борьбы за мир во всём мире и 

снижения международной напряжённости. Они лишь просили адресата 

поприветствовать еще кого-нибудь, еще ну хотя бы человек десять! Эта идея 

была поддержана в более 180 странах. С тех пор Всемирный день 

приветствий отмечают и граждане всех профессий и возрастов, и крупные 

политические лидеры, и промышленные магнаты, и всемирно известные 

личности кино и телевидения. Этот праздник ещё один прекрасный день для 

дружеских приветствий, радостных эмоций и хорошего настроения. 
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Декабрь 

11 декабря – Международный день танго 

Этот праздник объединяет миллионы поклонников аргентинского танго. 

Его отмечают и те, кто не может жить без страстного танца, и те, кому 

нравится любоваться виртуозными танцорами. Дата праздника была выбрана 

не случайно.  Именно в этот день родились известный аргентинский 

киноактер, певец и музыкант Карлос Гарделя – «король танго» и музыкант 

Хулио Де Каро. 

 

 

При подготовке календаря использованы материалы сайта 

Webplus.INFO : [каталог сайтов и файлов] : [сайт]. – 2004. – URL: 

https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=fun-holidays (дата 

обращения: 07.11.2020). 

 

https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=fun-holidays

