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«Мечты, которые сбываются, - не мечты, а планы» Александр Вампилов 

 

В Российской Федерации каждый год традиционно проходит под каким-

то лозунгом. Целью такой традиции является необходимость обратить 

общественное внимание на важные вопросы в жизни страны.  

Участники форума Общероссийского народного фронта, прошедшего в 

Йошкар-Оле в 2016 году, выступили с предложением объявить 2018 год в 

РФ Годом гражданской активности и волонтерства. 
Президент РФ поддержал эту идею и напомнил, что ростки этого 

движения зародились еще в царское время, уже тогда отдельные лица 

занимались продвижением различных идей. По его оценке, волонтерское 

движение на Олимпиаде 2014 года в Сочи было поставлено на самый 

высокий профессиональный уровень, а работа волонтеров украсила Игры. 

Роль волонтеров будет также неоценимой на Чемпионате мира-2018, 

который будет проходить в России. 

«Мы, безусловно, будем развивать волонтерское движение и 

продвигать. Это движение само по себе очень полезное и ценное», - считает 

В. Путин. На его взгляд, особого внимания и поддержки требует 

инклюзивное волонтерство: «Люди с ограниченными возможностями по 

здоровью не должны чувствовать себя ограниченными в жизни, это 

непростая задача, нам еще очень многое предстоит сделать с точки зрения 

инклюзивного образования, безбарьерной среды. Это вопрос не только денег, 

но и внимания». 

«Провести в 2018 году в Российской Федерации Год гражданской 

активности и добровольчества (волонтерства)», - говорится в проекте 

Указа Президента РФ, который был опубликован 27 июля 2017 года.  

Как уточняется в пояснительной записке к проекту, проведение Года 

гражданской активности и волонтерства позволит провести системную 

работу по вовлечению населения в добровольческую деятельность, показать 

гражданам важность и непосредственную работу, которая проводится 

волонтерами. 

В преддверии перекрестного 2018 Года «Россия-Япония» с целью 

укрепления культурных и гуманитарных связей между странами, президент 

РФ В. Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ пришли к соглашению 

о проведении крупномасштабного международного культурного проекта 

«Русские Сезоны в Японии», который стартовал в 2017 году. 

Проект «Русские Сезоны» в Японии предполагает серию гастролей 

более 20 прославленных российских учреждений культуры, представляющих 

японской публике лучшие балетные и театральные постановки, уникальные 

выставочные проекты, шедевры российского кинематографа, симфонические 

и оперные концерты, цирковые программы и многое другое. Программа 

«Русских Сезонов» включает более 200 мероприятий, которые пройдут на 

протяжении года, как в крупнейших городах Японии, так и в ее удаленных 

территориях, что даст возможность местным жителям соприкоснуться с 

многогранным и неповторимым искусством России практически в любой 

точке Страны восходящего солнца. Официальное открытие «Русских 

Сезонов» состоялось 4 июня 2017 года. 
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Год 200-летия со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева 

 

2018 год - год 200-летия со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, 

9.11.1818-3.09.1883 (Указ Президента РФ N 114 от 05.03.2014 «О 

праздновании 200-летия со дня рождения И.С.Тургенева). 

Распоряжением правительства РФ от 1 декабря 2014 г. No2426-р 

утвержден план мероприятий во исполнении этого указа. Центром 

празднования определена Орловская область. Предполагается проведение 

международного научного форума «Тургенев — наш современник», ряда 

международных научных конференций («И.С. Тургенев в современном 

мире», «И.С. Тургенев и русский мир», «И.С. Тургенев в истории 

отечественной и мировой культуры», «И.С. Тургенев и мировая 

литература»).  

Задача библиотекарей — помочь читателям увидеть в Тургеневе не 

иллюстратора борьбы «нигилистов» и «либералов», конфликта «отцов и 

детей», а непревзойденного художника слова, яркого представителя 

«золотого века» русской литературы, чьи произведения неподвластны 

времени. 

Рекомендуем организовать в библиотеке цикл мероприятий, который 

раскроет многогранность личности и творчества писателя и поможет 

каждому найти в произведениях Тургенева что-то свое. Основой работы 

может стать большая книжно-иллюстративная выставка. Варианты названий: 

«Иван Тургенев: писатель на все времена», «Иван Сергеевич Тургенев и 

русский мир», «Великий гуманист Иван Тургенев», «Великий мастер 

языка и слова» и др. Рядом с выставкой поместите план мероприятий вашей 

библиотеки, посвященных этому юбилею. На выставке выделите раздел 

«Отмечаем юбилей», где будет помещаться материалы из периодических 

изданий о юбилейных мероприятиях, проводимых в мире, стране, области, 

районе. 

Эта выставка может стать информационной базой для проведения 

разнообразных массовых мероприятий. Организуйте Праздники книги «Из 

сотни русских языков я выбираю русский», презентации, обзоры, 

тематические вечера «Время открывать Тургенева», «И жизнь, и слезы, и 

любовь», вечера-портреты «Певец русского слова», «Великий мастер 

слова», викторину «Что я знаю об Иване Сергеевиче Тургеневе», 

литературную игру «Из сотен разных языков я выбираю русский» и др. В 

сборнике «Читаем. Учимся. Играем» большое количество сценариев 

посвященных писателю. 

Самая выигрышная тема — «Любовь в жизни и творчестве писателя». 

В методическом пособии. В журнале «Библиотека» (2002. —N 9. —С. 61-63) 

опубликован сценарий литературного вечера «Тургенев и Полина Виардо — 

союз духовности и любви». Для молодежи можно организовать круглые 

столы, диспуты, дискуссии «Творчество И.С. Тургенева глазами молодого 

поколения», «Век нынешний и век минувший: конфликты поколений в 

романе И.С. Тургенева «Отцы и дети», «Ты один мне поддержка и опора, 

о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!». Тургенев 

—первый русский писатель, который был признан писателем европейским. 
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Его жизнь и деятельность связаны с Буживалем и Парижем (Франция), 

Баден-Баденом (Германия). В Париже существует библиотека им. И.С. 

Тургенева (основана в 1875 г.); в Буживале в 1983 г. официально открыт 

Европейский музей И.С. Тургенева. Но даже во время своих длительных 

пребываний за границей Тургенев не переставал чувствовать глубокую связь 

с Россией, его неповторимо влекло в родные места. В России с его именем 

связаны: Москва, Санкт-Петербург, Орел, Спасское-Лутовиново, Тургенево, 

Тула. Можно запланировать заочные экскурсии «По следам Ивана 

Сергеевича Тургенева».  

 Рекомендуем организовать виртуальное путешествие по усадьбе 

Тургенева Спасско-Лутовиново «Душа моя, все мысли мои в России». В 

жизни и творчестве Тургенева большую роль играла музыка. Ею наполнены 

и многие произведения писателя.  

По многим произведениям Тургенева сняты художественные фильмы 

(«Ася», СССР—Германия, 1977, реж. И. Хейфиц; «Бирюк», СССР, 1977, реж. 

Р. Балаян; «Дворянское гнездо», СССР, 1969, реж. А. Кончаловский; «Отцы и 

дети», Россия, 2008, реж. А. Смирнова и др.). Он автор ряда известных пьес 

(«Где тонко, там и рвется», «Месяц в деревне», «Нахлебник» и др.). Учтите 

это при определении тематики занятий кинолектория («Герои Тургенева на 

экране», «Тургенев и кино»), встреч в литературной гостиной «Тургеневский 

театр»). 

 Для молодежи организуйте призовой конкурс на лучшее эссе, рассказ, 

стихотворение «Мой Тургенев», конкурс рисунков «Тургеневские 

барышни».  

 

Год 150-летия со дня рождения Максима Горького 

 

Год 150-летия со дня рождения Максима Горького, 28.03.1868-

18.06.1936 (Указ Президента РФ N 360 от 13.07.2015 г. «О праздновании 150 

-летия со дня рождения Максима Горького», Распоряжение Правительства 

Нижегородской области «О мероприятиях по подготовке и проведению 150 -

летия со дня рождения А.М.Горького» от 30. 12. 2015 г. N 2377-р). В план 

мероприятий по подготовке и проведению празднования юбилея писателя в 

Нижегородской области на 2018 год включены библиотечные мероприятия: 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги «Горький. Время. Мы» 

и конференция публичных библиотек России, носящих имя А.М. Горького.  

 

Год 100-летия со дня рождения 

 Александра Исаевича Солженицына 

 

Год 100-летия со дня рождения Александра Исаевича Солженицына, 

11.12.1918-03.08.2008 (Указ Президента РФ N 114 от 05.03.2014 «О 

праздновании 100-летия со дня рождения А.И. Солженицына). 

Министерством культуры РФ, Домом русского зарубежья имени А.И. 

Солженицына, Российской государственной библиотекой и Российской 

государственной детской библиотекой разработаны «Методические 

рекомендации по организации выставок, книжных экспозиций, 
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читательских конференций и иных мероприятий, посвященных жизни и 

творчеству А.И. Солженицына». Ресурс представлен в Интернете в 

свободном доступе.  

 

«Год Японии в России» и «Год России в Японии» 

 

«Год Японии в России» и «Год России в Японии». В рамках визита 

президента В.В. Путина в Японию в декабре 2016 г. стороны пришли к 

единому мнению о проведении в 2018 г. в качестве одной из мер по 

расширению японо-российских гуманитарных обменов «Года Японии в 

России» и «Года России в Японии». В 2018 г. в России будут реализованы 

разнообразные мероприятия в широком спектре областей, таких, как 

политика, экономика, культура, наука, образование, молодежные обмены, 

спорт, обмены между муниципальными образованиями и т.д. Библиотеки 

также могут активно включиться в проведение перекрестного года, 

предложив читателям циклы мероприятий «Многовековая мудрость 

страны восходящего солнца», «Открывая Японию заново» и включив в 

них выставки, тематические вечера, киновечера, вечера-портреты, устные 

журналы, виртуальные экскурсии, викторины, Дни информации и др.: 

«Япония: идеология, культура, литература»; 

«Япония: синтез традиций и новейших технологий»; 

«Наша удивительная соседка Япония: эпизоды истории»; 

«Россия – Япония: на путях взаимопонимания культур»; 

«Япония и ее города, культура и достопримечательности»; 

«Под сенью цветущей сакуры: эти невероятные японцы»; 

«Красотой Японии рожденные»: писатели  

– лауреаты нобелевской премии (Ясунари Кавабата и Кэндзабуро 

Оэ); 

«Моя цель – писать «международные романы»: Кадзуо Исигуро  

–лауреат нобелевской премии 2017 года (британский писатель 

японского происхождения); 

«Современная литература Японии» (КобоАбэ, Рюноскэ 

Акутагава, Юкио Мисима, Харуки Мураками, Банана Ёсимото и др.); 

«Акира Куросава. Золотой век японского кино»; 

«Комаки Курихара: японская звезда советского кино»;  

«Японский феномен: от природы к искусству» (ландшафтный 

дизайн); 

«Японский сад: чудо сквозь столетия»; 

«Праздники в Японии: обычаи, обряды»; 

«Кухня Японии: от древности до наших дней»; 

«Современное искусство Японии: анимэ и манга» (манга  

–японские комиксы, анимэ  

–японская мультипликация); 

«Мир Японии. Гравюра как уникальное художественное явление»; 

«Кабуки: традиционный японский театр»; 
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«Творчество народов мира: история кимано»; 

«Путь воина. Боевые искусства Японии»; 

«Самурай: история и легенды»; 

«Как любят кукол в Японии»; 

«Искусство икебаны: национальная гордость японцев»; 

«Японская чайная церемония»; 

 

27 июня – День молодежи 

 
 В библиотеке оформите книжно-иллюстративную выставку «Время 

читать», которая поможет молодым людям сделать осознанный выбор 

литературного произведения для прочтения. Выставка может быть наполнена 

как классическими произведениями русских и зарубежных писателей (раздел 

«Вечная классика»), так и литературой современных авторов (раздел 

«Модное чтение»). Для гостей библиотеки проведите обзор книг, которые 

пользуются успехом у современных подростков и юношей. Подготовьте 

рекомендательный список литературы для молодежи «Что почитать?». В 

преддверии праздника в рамках летнего читального зала или во время 

районного (городского) праздника откройте фотовыставку, посвященную 

молодежи района/городского округа, иллюстрирующую ее достижения в 

различных областях, в том числе и в спорте. В качестве названия 

фотовыставки можно взять слова В. Белинского «Прекрасная роскошная 

весна, время деятельности и кипения сил». 

 

8 июля –Всероссийский день семьи, любви и верности  

(День Петра и Февронии) 

 
Символом праздника считается ромашка, а центральное место 

проведения — Муром, где погребены останки святых Петра и Февронии. 

Канонизированы они были в середине XVI веке, и с тех пор эти супруги, 

которые окончили свои дни в разных монастырях, служат примером 

благочестия для православных семей. К празднику рекомендуем 

организовать различные мероприятия: 

книжно-иллюстративные выставки «Семья, согретая любовью, 

всегда надежна и крепка», «Уважение, понимание, долг...» (представьте 

материалы, рассказывающие об истоках этого праздника, а также о русских 

свадебных традициях и обрядах, книги о роли семьи, построении семейных 

отношений, воспитании детей); «История вечной любви» (произведения 

художественной литературы о любви);  

семейные праздники «Семья – всему начало», «Семья – это 

ведущий нас компас», «Ромашка – символ Дня семьи, любви и 

верности», «Все начинается с семьи», «Семья всегда с тобою», «Папа, 

мама, я –дружная семья!» (программа может включать: рассказ об истории 

праздника, судьбе святых Петра и Февронии с демонстрацией отрывков из 

мультфильма «Сказ о Петре и Февронии»; различные семейные викторины, 

например, «Вместе навсегда» на знание знаменитых неразлучных пар 
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литературных героев; конкурсе загадок и пословиц о семье; выставку 

семейных творческих работ «Наше увлечение»);  

-фотоэкспозицию «Свет отчего дома», где будут представлены 

фотографии из семейных архивов, акцию «Возьми книгу в подарок» и др.; 

музыкально-поэтические вечера «Любите и цените счастье! Оно 

рождается в семье», «Семейная полифония», «Ромашковое настроение» 

(в программе: стихи о семье, матери, детстве известных российских поэтов, 

выступления учащихся и преподавателей Детской школы искусств); 

урок добра и любви «Прославлены и венчаны на небесах» (в основе 

урока для молодежи – рассказ о жизни святых покровителей брака–Петра и 

Февронии Муромских, электронная презентация и книжно - иллюстративная 

выставка, на которой представлены книги, посвященные супружеской паре, и 

электронная презентация); 

презентация книги из серии ЖЗЛ «Петр и Феврония: совершенные 

супруги»; 

творческие мастер-классы для детей и взрослых «Венец всех 

ценностей – семья», «Мой мир – моя семья» (мастер-класс по 

изготовлению символа праздника – ромашки, «ромашки - пожелания», на 

лепестках которой пишут добрые пожелания своим родным и близким); 

мультимедийные презентации «Любовью дорожить умейте», «День 

семьи, любви и верности». 

- «Мой мир – моя семья» (рассказ об истории праздника в честь 

святых благоверных Петра и Февронии). 

 

25 ноября – День матери День матери (Указ Президента РФ N 120 

от 30.01.1998) в России отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2018 

году праздник выпадет на 25 ноября и будет  справляться на официальном 

уровне 21-й раз.  

В этот праздник проходят различные социальные акции, раздача 

листовок и поздравительных открыток возле остановок общественного 

транспорта и торговых центров.  

Общественные организации проводят публичные лекции на тему 

материнства. Главная цель социальной активности – заботливое и бережное 

отношение к матери, распространение семейных ценностей и традиций. 

В эфире радио и телевидения выходят программы о семье. Первые лица 

государства поздравляют матерей, подчеркивая роль женщин в продолжение 

рода и становлении человека. 

В преддверии праздника и в праздник в библиотеках рекомендуем 

организовать: 

выставки «Свет материнства – свет любви», «Святая должность на 

земле», «Все на земле от материнских рук»; 

Дни информации «Семья и материнство», «Образ матери в 

литературе» конкурсно-игровые программы «Единственной маме на 

свете», «Вечный свет материнства», «Моя мама солнышко, а я ее 

подсолнушек»; 
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конкурсы чтецов «От чистого сердца о маме», «Тебе я посвящаю 

эти строки...», «О маме милой дорогой», «Немеркнущий свет 

материнской любви»; 

конкурсы рисунков «Сказ от сердца и души, о том, как мамы 

хороши», «Нет роднее мамы никого на свете»; 

мастер-классы по созданию поздравительных открыток «Поздравь 

свою маму!». 
 

В 2019 г. будет отмечаться первый 5-летий юбилей Крымской 

весны. К этому событию организуйте марафон, посвященный 

воссоединению Крыма с Россией «Мы – вместе!». В марафоне могут 

принять участие все библиотеки ЦБС вместе с социальными партнерами. 

Откройте марафон праздником «Крым! Я люблю тебя!», который проведите 

в марте, а затем в течение года проведите самые разные по форме 

мероприятия марафона: выставки, часы истории, часы духовности, 

литературно-музыкальные вечера, читательские творческие конкурсы и др. 

Проанонсируйте марафон на информационных стендах библиотек, на сайтах, 

в социальных сетях и в районных СМИ.  

 

9 мая –День Победы 
 

В праздничные майские дни дайте старт проекту «Чтобы помнили» 

(2018-2020 гг.), посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. В него войдут годовые циклы мероприятий, посвященных героям 

войны, литературным событиям и юбилеям деятелей литературы и искусства, 

жизнью или творчеством, связанным с Великой Отечественной войной. В 

цикл 2018 г. можно включить:  

литературный вечер «В солдатской шинели»: к 70-летию выхода 

одноименного сборника стихов участника войны Юлии Друниной»; 

вечер-портрет «Снова в строю»: к 95-летию со дня рождения поэта, 

участника войны Эдуарда Асадова, в чьем творчестве нашли отражение темы 

Родины, верности, мужества и патриотизма; 

урок патриотизма «Зоя»: к 95-летию со дня рождения Зои 

Космодемьянской – первой женщины удостоенной звания Герой Советского 

Союза в годы Великой Отечественной войны; 

вечер – кинопортрет «От винта!»: к 90-летию со дня рождения актера 

и режиссера Леонида Быкова; 

вечер-портрет «Юнга северного флота»: к 90-летию со дня рождения 

писателя, участника войны Валентина Пикуля; 

мультимедийную выставку «Родина-мать зовет!»: к 100 - летию со 

дня рождения скульптора, участника войны Виктора Вучетича, автора 

ансамбля-памятника воинам Советской Армии в берлинском Трептов-парке, 

скульптуры «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане в г. Волгограде. 
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12 июня – День России 
 

Организуйте книжные выставки, акции «под открытым небом», 

встречи поколений, часы информации, литературные вечера на темы: «Я, 

Ты, Он, Она – вместе целая страна!», «Моя Родина – Россия!», «Широка 

страна моя родная!», «Здесь Родины моей начало!», «Я живу в России!» и 

др. 

В программу празднования Дня России можно включить уникальный 

вечер «Калинка» к 90-летию со времени создания академического ансамбля 

песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова и вечер поэзии 

«Благословенна русская земля» к 85-летию со дня рождения Евгения 

Евтушенко. 
 

Гражданско-правовое просвещение граждан 
 

18 марта 2018 г. состоятся выборы Президента Российской Федерации. 

Организуйте совместно с территориальной избирательной комиссией цикл 

мероприятий навстречу этому событию: вечера вопросов и ответов, часы 

информации, творческие конкурсы, рекламные акции, встречи с 

представителями различных политических партий, игровые программы, 

информационные стенды, выставки и пр.  

Особое внимание следует обратить на гражданско-правовое 

просвещение молодежной аудитории. Рекомендуем продолжить организации 

при библиотеках клубных объединений, нацеленных на повышение правовой 

и прежде всего электоральной грамотности молодежи – Клубов молодого 

избирателя.  

Третье воскресенье февраля – 18 февраля 2018 г.– День молодого 

избирателя.  

Методические рекомендации для подготовки мероприятий в 

рамках проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах 

России: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний 

Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург. 

Официальная эмблема  чемпионата мира по футболу 2018 года 

представлена 28 октября 2014 года в эфире Первого канала в программе 

«Вечерний Ургант». В эмблеме угадывается силуэт Кубка мира FIFA, 

покорение космоса, иконопись и любовь к футболу. 

Официальным талисманом турнира стал Волк по кличке Забивака, 

который был выбран по результатам голосования 22 октября 2016 года в 

эфире Первого канала в программе «Вечерний Ургант». Официальный 

сайт: http://ru.fifa.com/worldcup/index.html 

В связи с проведением чемпионата мира по футболу, особое внимание 

рекомендуем уделить пропаганде здорового образа жизни в молодежной 

среде. В годовой план включите дни, недели, месячники ЗОЖ. 

http://ru.fifa.com/worldcup/index.html
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Оформите информационный стенд «Чемпионат мира по футболу –

2018». На стенде совместно с читателями создайте Футбольную карту мира»: 

разместите на ней флажки с именами известных футболистов той или иной 

стран (например, в России – Л. Яшина и О. Блохина, в Бразилии – Д. 

Марадоны и Л. Месси, в Англии – Г. Бэнкса и У. Руни и др.). Ведите 

«Дневник чемпионата» (новости, результаты матчей, анонсы, отрывки из 

интервью спортсменов и судей и т.д.). В дни чемпионата в библиотеке может 

быть организована «фан-зона»: он-лайн трансляция некоторых матчей 

чемпионата по ТВ, дискуссии о спорте, встречи с футбольными тренерами и 

участниками местной футбольной команды (если такая есть), выставки 

литературы о спорте с разделом о футболе, распространение буклетов, 

рекомендательных списков литературы. Поскольку литературы о физической 

культуре, о спорте в целом или отдельных спортивных дисциплинах в 

библиотеках, как правило, недостаточно, спортивную тематику следует 

отразить через раскрытие интернет-ресурсов. Их можно использовать для 

подбора информации на стенд. Вот некоторые из них: 

-http://welcome2018.com —официальный туристический портал для 

болельщиков; 

-http://ru.fifa.com/worldcup —чемпионат мира 2018 г. на сайте FIFA; 

-http://чемпионат.com —российский спортивный интернет-портал, 

публикующий новости, результаты матчей, аналитические данные, 

размещающий фото-, видеоматериалы и онлайн-трансляции; 

-http://sportbox.ru —спортивный медиа-портал, состоящей из 

отдельных сайтов — «Новости», «Результаты», «Видео», «Трансляции» и др.; 

-http://sport-express.ru—официальный сайт газеты «Спорт-экспресс»; 

-http://euro-football.ru —новости футбола России и Европы. 

НАЗВАНИЯ ВЫСТАВОК, МЕРОПРИЯТИЙ, ЭЛЕКТРОННЫХ 

ПРОДУКТОВ 

Все о футболе 

География чемпионата мира по футболу 2018 

Лучший болельщик 

Ура! Гол! 

Футбол… Футбол… Футбол! 

Футбол на книжной полке 

Футбольный бум 

Футбольный эксперт 

Чемпионат мира по футболу 2018 пройдет в России 

Чемпионат. Футбол. Россия 

Чемпионы 

ФОРМЫ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Библиоквест 

Вечер-встреча с тренером (игроком, легендами спорта) 

Викторина 
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Виртуальное пцтешествие 

Игровая программа 

Литературное путешествие 

Турнир знатоков спорта 

ФУТБОЛ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Кассиль, Л. Вратарь Республики 

Ригби, Р. Гол! 

Амдаева, А. Футбольное поле 

Борщаговский, А. Тревожные облака 

Сабило, И. Последние каникулы 

Другов, В. Товаровский, М. Тройка без тройки 

Голявкин, В. Тетрадки под дождем 

Евтушенко, Е. Моя Футболиада 

Данилов, Д. Есть вещи поважнее футбола 

Ильф и Петров, Нагибин, Ю., Ваншенкин, К., Терехов, А. и др. 

  

Активизируйте проведение районного этапа фотоконкурса Спортивный 

Таврический». Период проведения чемпионата мира по футболу 2018 г. 

совпадает с празднованием 27 июня Дня молодежи. В этой связи центральное 

место в организации мероприятий Дня рекомендовано посвятить пропаганде 

здорового образа жизни. Например, организовать спортивно-литературный 

марафон. Рекомендуем подготовить книжные выставки: «Азбука здоровья», 

«Спорт – это судьба», «К победным вершинам», «Наши герои на 

пьедестале»; 

-компьютерные презентации о спорте и футболе, например, 

виртуальный «Зал славы отечественного футбола» (Л. Яшин, Ф. Черенков, 

А. Мостовой, О. Блохин, А. Кержаков, И. Акинфеев, С. Игнашевич и др.). К 

созданию презентаций могут привлекаться болельщики из числа местных 

жителей; 

-викторины о спорте и спортсменах: «Спортивный ориентир», 

«Вокруг спорта», «SportТайм», «Легенды спорта»; 

-молодежный флэшмоб «Спорт. Здоровье. Красота»; 

-командные соревнования на открытом воздухе «На старт, внимание, 

марш!». 

 

АКЦИИ ГОДА 

 
1.Международный день родного языка (21 февраля). 

2.Всемирный день чтения вслух «Читаем вместе – читаем вслух» 

(первая среда марта). Основная цель этого дня – показать чтение как способ 

взаимодействия с окружающим миром и как возможность передачи своих 

эмоций другому человеку вместе со звучащим словом. 

3.День поэзии «Будь в тренде – дружи с поэзией!» (21 марта). 

4. «Библионочь» — международная социально-культурная акция 

(сайт: http://biblionight.info) (апрель). 
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5.Всемирный день книги и защиты авторского права (ЮНЕСКО)–

23 апреля. 

6.Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» (сайт: 

http://totaldict.ru/) (апрель). Это ежегодная образовательная акция в форме 

добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции – дать возможность 

к каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить 

интерес к повышению грамотности. Чтобы принять участие в акции, 

необходимо зарегистрироваться на сайте «Тотального диктанта». 

7.Всероссийская акция «Читай - страна!» к Общероссийскому Дню 

библиотек (май). В программе: 

Квест: ответить на вопросы по литературе, рассказать людям на 

улицах о ближайших библиотеках, сочинить сценку, снять и выложить в 

Instagram креативную видеозапись, имеющую сюжетную линию, связанную с 

прохождением игры; 

Акция «Книга от друга» (подарок библиотеке); 

Фото – эстафета в Instagram (фото с книгой, сопровождая кратким 

отзывом или яркой цитатой, потом передать трем друзьям с призывом: 

«Читай-страна!») 

8. Межрегиональная акция «Литературная ночь» (июнь). В 

программе: 

выставки - просмотры «Его перо любовью дышит...»: жизнь и 

творчество А.С. Пушкина»; 

вечера поэзии, литературные гостиные «Союз волшебных звуков, 

чувств и дум», «Пушкинский век», «...И с каждой осенью я расцветаю 

вновь»; 

поэтический турнир «Строки, украсившие жизнь» (номинации 

турнира «Я вновь читаю пушкинские строки», «Поэзия знаменитых 

юбиляров», «Любимейшие строки: мой выбор»); 

«Поэтический микрофон» (декламация поэтических произведений, 

выступления поэтов); 

«Свободный микрофон» (участники читают свои любимые стихи); 

интерактивные литературные программы для детей;  

фотосессии в костюмах литературных героев;  

демонстрация фильмов о литературных местах России;  

марафон творческих мастер; 

-классов «Мир литературных произведений»; 

игра «12 книжных записок», «Литературные герои»; 

стихотворное попурри «Поэтом можешь ты не быть...» (составление 

произведений из стихотворных строк разных авторов); 

литературные филворды; 

интеллектуальная игра; 

-викторина о выдающихся писателях «Литературная карта мира»; 

игра-квест на знание цитат из классических произведений мировой 

художественной литературы «Превосходные слова»; 
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литературный микс в форме электронной презентации «Такие 

разные писатели, такие удивительные книги»; 

«Своя игра», «Такой знакомый и незнакомый Пушкин»; 

выставка-игра «Я к вам пишу – чего же боле?» (письма в жизни и 

творчестве А.С. Пушкина). 

9.Акция «Ночь кино» (август). В программе: 

лекции по истории кино; 

концерты с песнями из любимых фильмов; 

показы отечественных фильмов; 

встречи с актёрами театра и кино; 

мультвикторины, интеллектуальные кино 

-викторины «Мы любим кино», «Знатоки кино» (угадать 

музыкальные композиции по части эпизода из советских и российских 

фильмов, узнать фрагмент фильма или мультфильма, представленный на 

экране); 

мастер-классы по актёрскому мастерству; 

«кинопробы» и фотосессии в костюмах, которые помогут каждому 

желающему перевоплотиться в образ любимого киногероя или в 

мультипликационного персонажа; 

конкурс на лучшую блиц-импровизацию на заданную тему 

(участники представляют друг другу короткие сценки-сюжеты на заданную 

тему). 

10.Всероссийский день чтения «Будь в тренде – читай!» (9 октября). 

11.Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь 

искусств», 3 ноября (официальный сайт «Ночи искусств» – 

ночьискусств.рф). В библиотеках рекомендуем организовать: 

книжно-иллюстративные выставки «Жизнь в искусстве», «Россия в 

ликах святых», «Литературные герои на экране», «Кино, рожденное 

книгой», «Прекрасные творения живописи», «Гении музыки», 

«Каменная летопись мира», «...И рождается чудо спектакля» и др.; 

вечерние и ночные встречи с известными писателями, журналистами, 

художниками, музыкантами, артистами; 

видео-экскурсии по музеям и художественным галереям; 

музыкальные и поэтические вечера «Классика на все времена», 

«Искусство, волнующее сердца», «Волшебный мир искусства», «Под 

сенью дружных муз», «Любовь к прекрасному живет в веках», «Певцы 

родной природы»; 

Литературное кафе, «Ночное книжное кафе»; 

конкурсы и викторины, тематические квесты (викторины «Музыки 

взволнованная речь», «Синема, синема, синема...», «Этот простой и 

сложный язык кино», «Литература и живопись», игровой квест 

«Путешествие по стране Искусство» и др.);  

марафоны мастер-классов по рисованию и декоративно-прикладному 

творчеству; 

фотосессия с «героями» литературных произведений «ФотоZONA»; 
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выставки художников и уроки художественного творчества; 

костюмированные вечеринки по произведениям литературы (читатели 

приглашаются в костюме/образе литературных героев, предполагается 

презентация образов через громкие чтения отрывков выбранных 

произведений или инсценировки); 

демонстрация буктрейлеров; 

выступление танцевальных коллективов и dance-сессия для 

посетителей; 

кино-показы; 

интерактивные лекции «Искусство читать», «Искусство быть 

зрителем»; 

настольные игры; 

акция «Книгу – в добрые руки», 6июня; 

–Пушкинский день России и День русского языка. В Пушкинский 

день в России, день рождения «солнца русской поэзии», родоначальника 

русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина 

рекомендуем провести: 

литературные праздники «Идут века, но Пушкин остается», «Тебя, 

как первую любовь, России сердце не забудет»; 

семейные праздники «На солнечной поляне Лукоморья», «В 

волшебной пушкинской стране», «Чудесный мир сказок А. С. 

Пушкина»; 

турниры знатоков русского языка «Изучаем русский–узнаем 

Россию», «Аз, буки, веди, глаголь»; 

книжно-иллюстративные выставки «Мир великого поэта», 

«Пушкин –знакомый и незнакомый», «Как вечно Пушкинское слово...», 

«Символ национальной гордости»; 

викторину «Знаете ли вы Пушкина?»; 

конкурс рисунков «Мы любим и читаем Пушкина»; 

литературно-поэтический марафон «Мой Пушкин» (все желающие 

читают в библиотеке свои любимые произведения А.С. Пушкина, будь то 

стихи или проза); 

акция «свободный микрофон» «Читаем Пушкина сегодня» (чтение 

по выбору любимых стихов А.С. Пушкина, фрагментов его произведений на 

открытых площадках: перед библиотекой, в парке и др.).  

 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг  

 

Дни открытых дверей в библиотеке (3-10 января, 

Общероссийский день библиотек –27 мая, 1-10 сентября и др.). Это хорошая 

возможность познакомиться с библиотекой и ее возможностями, привлечь 

новых пользователей. 

В течение дней на бесплатной основе для посетителей проходят: 

акции «Запишись в библиотеку», «Книга в подарок», «Бесплатный 

Интернет»; 
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экскурсии, театрализованные экскурсии «Знакомьтесь, 

библиотека!», «Дом, в котором живут книги», «Дом, который зовется 

библиотекой», «Каждому человеку путь открыт в библиотеку», «Добро 

пожаловать в библиотеку!» (знакомство с историей библиотеки, ее 

современным состоянием и оснащением, с новейшими информационными 

ресурсами и возможностями библиотеки);  

-«Путь книги» (экскурсия для желающих посмотреть 

производственные процессы прохождения книги в библиотеке от заказа, 

инвентаризации, каталогизации, хранения до выдачи на абонементе); 

выставки «Сокровища нашей библиотеки» (книжные памятники, 

коллекции библиотеки, богатства книжных фондов), «Такие разные 

книги!» (типы и виды книг), «Удовольствие своими руками» (творчество 

читателей), «Книги – юбиляры 2018», «Открывая книгу – открываем 

мир» (книги по различным темам), «С книгой по жизни!» (лучшие читатели 

и их читательские предпочтения), «Выбор читателей», «Мое литературное 

открытие» (лучшие книги по отзывам читателей), «А для вас у нас 

новинки» (новые книги); 

электронные презентации «Лучшие библиотеки мира», «Эти 

великие библиотекари»; 

литературные викторины «Любимые книги, любимые герои»; 

презентации новых творческих программ, клубов по интересам, 

кружков, студий; 

художественные мастер-классы для взрослых и детей; 

фотозона «Новый образ» (фотографирование в интерьерах 

библиотеки); 

мастер-классы «Быстрый поиск, или успешная библионавигация», 

«Социальные сети для всех на свете», «Поиск нормативных документов 

в справочно-поисковых системах «Консультант+» и «Гарант», 

«Информация в сети Интернет–где искать истину?» (принципы поиска 

информации в Интернете, как отличить правдивую информацию, 

размещенную в сети от ложной); 

юридические консультации в Центре правовой информации; 

обучающие семинары «Безопасность детей в Интернете», 

«Социальные сети», «Общаемся по Skype»; 

беспроигрышная лотерея; 

День прощения задолжников; 

рекламная акция «Книжное конфетти» (раздача конфет, к которым 

прикреплены визитные карточки библиотек 

 

Нововведения в системе школьного образования 

 
Планируя работу на ближайший год, примите во внимание 

нововведения в системе школьного образования. С 2017/2018 учебного года в 

школьную программу вернулась астрономия для старшеклассников,  в 

школах организуются кружки робототехники (5-9 классы), начинают 

вводиться факультативы по кибербезопасности (защите личной 
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информации), основам предпринимательства (с чего начать собственный 

бизнес) и финансовой грамотности (основы семейного и личного 

финансового учета, различные виды кредитования, суть работы пенсионной 

системы и пенсионных накоплений; проект курирует Банк России). 

Раскройте фонд библиотеки по указанным темам через книжные выставки, 

тематические полки, библиографические обзоры. Раз в месяц (квартал) 

проводите тематические (предметные) недели с привлечением педагогов.  

Примерные темы недель: «История – биография человечества», 

«Люби и знай свой край родной», «Химики всех школ, объединяйтесь!», 

«ЭкоМир вокруг нас», «Географическая карта». Включите сюда часы 

информации, обзоры литературы из фонда библиотеки, создание 

рекомендательных списков, тематические дискуссии, выступления 

школьников по теме недели, обсуждения, игры, викторины, конкурсы; 

оформите информационный стенд. 
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