
В ПОМОЩЬ ПЛАНИРОВАНИЮ НА 2018 ГОД 

 

СОБЫТИЯ 

 

Год 200-летия со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, 9.11.1818-3.09.1883 (Указ 

Президента РФ № 114 от 05.03.2014 «О праздновании 200-летия со дня рождения И.С. Тургенева). 

Распоряжением правительства РФ от 1 декабря 2014 г. №2426-р утвержден план 

мероприятий по исполнению 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»). Будут организованы выставки в музеях Санкт-Петербурга и 

Москвы, театральные постановки по творчеству И.С. Тургенева, различные конкурсы, в т.ч. 

всероссийский конкурс детского рисунка, и др. 16 января 2017 г. открыт прием работ на 

Всероссийский литературный конкурс к 200-летию И.С. Тургенева «Родине поклонитесь». 

Творчество Ивана Сергеевича Тургенева — своеобразная художественная летопись, 

запечатлевшая жизнь России 30-70-х гг. XIX в. 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 будут 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», литературный игры и др. 

В сборнике «Читаем. Учимся. Играем» (Москва, 2003. — Вып. 5) вы найдете материал к 

тематическому вечеру «Великий, могучий, свободный…» (С. 36-42), аннотированный список 

литературы «И.С. Тургенев – писатель, поэт, драматург» (С. 43-44), викторину по творчеству Ф.И. 

Тютчева и И.С. Тургенева «Уроки русской классики» (С. 53-57). 

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

пособии: В мире русской классики: Вып. 1: И.С. Тургенев (Нижний Новгород, 1993) приводится 

материал к литературно-музыкальному вечеру «Великий певец любви». В журнале «Библиотека» 

(2002. — № 9. — С. 61-63) опубликован сценарий литературного вечера «Тургенев и Полина 

Виардо — союз духовности и любвию. 

Тургенев — первый русский писатель, который был признан писателем европейским. 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 

неудержимо 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». (Используйте 



материалы пособия: В мире русской классики. Вып. 1: И.С. Тургенев. — Нижний Новгород, 1993, 

дополнив их электронной презентацией). 

В жизни и творчестве Тургенева большую роль играла музыка. Ею наполнены и многие 

произведения писателя. Сценарий литературно-музыкального вечера «Тургенев и музыка» 

опубликован в журнале «Библиотекарь» (1991. — № 8. — С. 39-40). 

Тургенев был не только великим писателем, но и великим читателем. В библиотеке можно 

оформить выставку и провести библиографический обзор «Круг чтения И.С. Тургенева» (см.: 

Лукина Е. Иван Сергеевич Тургенев // Библиотекарь. — 1984. — № 2. — С. 58-60. — (Круг чтения 

замечательных людей). 

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, 28.03.1868-18.06.1936 (Указ 

Президента РФ № 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. № 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. 

Список литературы: 

1. Кравченко М.В. «Горький-это эпоха» (час литературного портрета, посвященный 

многогранности таланта А.М. Горького)//ЧУИ.-2013.-№2.с.9-13 

2. Иващенко О.С. «Певец человеческой красоты» (литературно-музыкальная композиция, 

посвященная музыке в творчестве М. Горького)//ЧУИ.-2012.-№4.с.28-33. 

3. Кравченко М.В. 2М. Горький - «писатель великий, чудовищный, трогательный, 

странный и совершенно необходимый сегодня» (Сценарий)//Новая библиотека.-2011.-

№10.- с.25-41. 

4. Россинская С.В. «Чрезвычайно Горький» (к 140-летию  М. Горького)// Новая 

библиотека.-2008.-№10.-с.19-23. 

5. Макарова Б.А. «Человек-это звучит гордо…» (Литературный вечер, посвященный 

жизни и творчеству М. Горького)//ЧУИ.-2008.-№1.-с.15-20. 

 

Год 100-летия со дня рождения Александра Исаевича Солженицына, 11.12.1918-

03.08.2008 (Указ Президента РФ № 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, 

читательских конференций и иных мероприятий, посвященных жизни и творчеству А.И. 

Солженицына». Ресурс представлен в свободном доступе в интернете1. 

Список литературы: 

                                                           
1http://bogbiblio.ru/jirbis2/images/metod/Soljenitsin.PDF 

 



Кулакова Е.Ю. «Как пламень, русский ум опасен…»(Сценарий по тв-ву А. 

Солженицына)//ЧУИ.-2011.-№3.-с.63-72. 

«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» (Кобо Абэ, 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»; 

 «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»; 

 «Япония в Нижнем Новгороде» (Японский Центр в Нижнем Новгороде). 

 

К 800-летию со дня основания Нижнего Новгорода – 2021 г. 

Девиз празднования юбилея города «Мой новый Нижний Новгород» 

 

Каждый год перед празднованием юбилея  пройдет под знаком тематических событий и 

одного из социально-экономических направлений в развитии города. 

2017 – «Год нижегородской архитектуры и старины» 

2018 – «Год спорта и здоровья» 
2019 – «Год искусства и народного творчества»  

2020 – «Год промышленности, науки и образования» 



2021 – «Год 800-летия Нижнего Новгорода» 

 

В 2018 г.  в рамках цикла областных фотоконкурсов «Нижний Новгород, хорошо, что 

ты есть!» (А. Морозов): к 800-летию Нижнего Новгорода (2016-2021 гг.), пройдет областной 

фотоконкурс «Спортивный Нижний». 

 

 

К 100-летию Нижегородской радиолаборатории 

 

2 декабря 2018 г. будет отмечаться 100-летие Нижегородской радиолаборатории (НРЛ) — 

первого советского научно-исследовательского центра в области радиотехники. К юбилею в 

библиотеках Нижегородской области рекомендуем провести мероприятия, направленные на 

распространение среди населения научно-популярных знаний. Включите сюда следующие 

направления: 

 проблемы и достижения современной науки: обзор научно-популярной периодики «Чудеса 

вокруг нас», «Изобретатели и изобретения»; 

 вклад в науку ученых-нижегородцев: часы информации «Нижний Новгород как центр 

передовой научной мысли», выступления «Деятели науки Нижегородского края»; 

 создание и работа в Нижнем Новгороде первой радиолаборатории: библиомарафон «День 

радио». В программу библиомарафона включите: 

- презентацию выставки «Радио для всех и для каждого»: экспонируется литература, фотографии 

из семейных и районных архивов (копии) по теме, радиоприемники, микрофоны, приборы 

звукозаписи, абонентские и уличные громкоговорители, плакаты времен радиофикации, 

пластинки с радиоспектаклями и т.д. 

 

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). 

5. Всемирный день книги и защиты авторского права (ЮНЕСКО) – 23 апреля. 

6. Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» (сайт: http://totaldict.ru/) (апрель). 

Проводится в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции – дать возможность 

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!» (сайт: https://eksmo.ru/news/aktsiya-chitay-strana-2017-

ID6011269/) 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, в сопровождении краткого отзыва или яркой 

цитаты, с дальнейшей передачей фото 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»; 

https://eksmo.ru/news/aktsiya-chitay-strana-2017-ID6011269/
https://eksmo.ru/news/aktsiya-chitay-strana-2017-ID6011269/
https://eksmo.ru/news/aktsiya-chitay-strana-2017-ID6011269/


 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»; 

 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 фильмов2; 

 встречи с актерами театра и кино; 

 мульт-викторины, 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 актерскому 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.; 

                                                           
2 20 июля 2017 г. президент России В.В. Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 5 ФЗ 

«О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». В соответствии с документом, «В случаях 

некоммерческого показа музеями, выставочными залами, домами и дворцами культуры, клубами, парками культуры и 

отдыха, библиотеками, архивами, научными организациями или образовательными организациями перешедших в 

общественное достояние фильмов, созданных на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в 

пределах Государственной границы Российской Федерации, прокатное удостоверение на показ фильмов не 

требуется». 



 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»; 

 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». 

 

6 июня – 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.).  

Список литературы: 

1. Усова Н.В. мудрость народная в строке сокрыта - театрализованная викторина по 

знанию русских пословиц, поговорок) //ЧУИ.-2017.-№6.-с. 81-83. 

2. Душевина О.А. Кто грамоте горазд, тому не пропасть(театрализованный праздник с 

рассказом о том, как учились на Руси, с викторинами и кроссвордом для учащихся 5-7 

классов. 

3. Кардакова Л.Г. Приключения в стране фразеологии (лингвистический турнир)//2017.-

№5.-с. 86-91. 

4. Журавлева О.Я. На веселую затею приглашаем грамотея (конкурсная программа для 

старшеклассников)//ЧУИ,-2017.-№3.-с.54-58. 



5. Чупахигна Т.Н. «Самый богатый, меткий, могучий…»(сценарий игры, посвященный 

трудностям родного языка, для учащихся 5-7 классов). 

6. Ковалева Е.А. Знаем русский на «отлично» (игровая программа по языкознанию с 

конкурсами и заданиями)//ЧУИ.-2016.-№11.-с. 84-85. 

7. Барчева Т.Ф. как учились наши предки (час занимательной истории, повествующий о 

том, как постигали азы наук в 18-19 вв.)//ЧУИ.-2026.-№10.-с.86-90. 

8. Волошина В.П. Лексическая дуэль (игровая программа по русскому языку) //ЧУИ.-2016.-

№7.-с. 76-77. 

 

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.Г. 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, центральное место проведения — Муром, где 

погребены останки святых Петра и Февронии. Канонизированы они были в середине XVI века, 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 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»3; 

 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 № 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 в торговых центрах. 

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 и кино»; 

 тематические вечера, литературно-музыкальные композиции «Милые, нежные, славные», 

«Образ, бережно хранимый», «Главное слово в нашей судьбе», «Песнь материнского 

сердца», «О той, кто жизнь дарует и тепло»; 

 семейные праздники «Пусть всегда будет мама!», «Целую руки матери своей», «На земле 

будут розы цвести, пока сердце матери бьется», «Твоим теплом земля согрета», «Все на 

земле от материнских рук!», «Ты одна такая – единственная и родная», «Прекрасен мир 

любовью материнской»;  

 вечера-чествования матерей «Самая прекрасная из женщин», «Нет ничего превыше слова 

МАМА», «Благодарю тебя, родная...», «Светлый праздник – мамин день», «Ты одна мне 

негасимый свет»; 

 конкурсно-игровые программы «Единственной маме на свете», «Вечный свет 

материнства», «Моя мама солнышко, а я ее подсолнушек»; 

 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!». 

 

 

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, привлечь 

новых пользователей. 

В течение дней на бесплатной основе для посетителей проходят: 

                                                           
3
 Левина И.В., Володихина Д.М. Петр и Феврония: совершенные супруги / Ирина Левина, Дмитрий Володихин. — М.: 

Молодая гвардия, 2016. — 245[11] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: Малая серия: сер. биогр.; вып. 98). 

 



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

 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; 

 фото-зона «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 библиотеки). 

Список литературы: 

1. Сараева С.Ю. В поисках заветного клада-книга лучший дар (игровое путешествие по 

библиотеке) //ЧУИ.-2017.-№2.с. 7-12. 

В 2017 г. Министерством культуры РФ совместно со Всероссийской государственной 

библиотекой иностранной литературы имени М.И. Рудомино выпущены рекомендации по 

визуальному оформлению библиотек и их продвижению в интернете «Библиотека нового 

поколения» (http://www.brandkit.libfl.ru/).  

В рекомендациях представлены: 

 исходные материалы для создания логотипа библиотеки; 

 брендбук: рекомендации по визуальному оформлению региональных публичных 

библиотек; 

 фирменные шрифты; 

 шаблоны информационных материалов; 

 общие рекомендации по продвижению библиотек в интернете. 

Данные материалы могут стать основой для разработки фирменного стиля вашей библиотеки 

(ЦБС). Обратите внимание, что для работы с представленными материалами потребуются 

специальные графические редакторы (AdobePhotoshop, AdobeIllustrator). 

 
Рекомендуем в 2018 г. обратить особое внимание на продвижение библиотек в 

виртуальной среде. 



Сайты ЦБС/библиотек  – это инструмент формирования позитивного имиджа библиотеки, 

привлечения внимания к имеющейся интеллектуальной продукции и услугам по ее 

предоставлению, обеспечения притока в библиотеку новых заинтересованных пользователей. Для 

библиотечного сайта, прежде всего, важна реализация онлайнового поиска, заказа литературы и 

получения необходимых материалов в электронном виде. 

Существует ряд общих требований, которым должен соответствовать любой качественный 

сайт: глубина содержания, продуманная структура, легкость навигации, стабильность 

информационных ресурсов, оперативность обновления информации, доступность для 

пользователей, единство дизайна всех разделов. Хорошим тоном считается наличие англоязычной 

версии сайта. Только соответствуя всем этим требованиям, сайт библиотеки станет авторитетным и 

надежным источником информации. 

Социальные медиа4 позволяют наладить в интернете диалог с пользователями. 

Они включают в себя: 

 социальные сети; 

 блоги; 

 форумы; 

 вики; 

 видео-хостинги и др. 

 Целью присутствия библиотек в социальных сетях можно назвать информирование и 

привлечение пользователей. Публикация информации в социальных сетях позволяет адресно 

воздействовать на выбранную целевую аудиторию и устанавливать способы коммуникации с ней. 

Огромная популярность социальных медиа во всем мире делает их весьма 

привлекательными площадками для рекламодателей. Относительно недавно зародился и 

стремительно набирает обороты маркетинг в социальных медиа — SocialMediaMarketing  (SMM). 

Оптимизаторы видят в этом большой потенциал для продвижения веб-ресурсов и все чаще 

прибегают к инструментам SMM. Много полезной информации по данной теме можно найти в 

разделе «SMM» блога «Библиотечные штучки» http://blog.shikate.ru/category/technology/smm-

technology/#sthash.rI0h7yk5.dpbs 

В качестве повышения квалификации (самообразования) изучить данные материалы: 

1) Библиотеки и соцмедиа // Университетская книга. – 2015. – Июль/август. –                    С. 

27-29. 

2) Блог «Библиомания» https://bibliomaniya.blogspot.ru/ 

3) Блог «Библиотечные штучки» http://blog.shikate.ru 

4) Гиндеберя С.Д. Канал своей библиотеки в YouTube //Школьная библиотека сегодня и 

завтра. – 2013. – № 3. – С.66-70. 

5) Леншина М.С.  Деятельность библиотек в социальных медиа // Информационный 

бюллетень РБА. – 2015. – № 76. – С. 49-51. 

6) Матвеев М.Ю. Проблемы создания имиджа традиционных библиотек в электронной 

среде // Вестник СПбГУКИ. – 2011. – декабрь. – С. 50-59. – Доступ: 

https://cyberleninka.ru/article/v/problemy-sozdaniya-imidzha-traditsionnyh-bibliotek-v-elektronnoy-srede 

7) Новикова М.И. Видеохостинги как средство продвижения услуг библиотеки // Вестник 

СПбГУКИ. – 2013. – № 4. – декабрь. – С. 63-66. – Доступ: 

https://cyberleninka.ru/article/v/videohostingi-kak-sredstvo-prodvizheniya-uslug-biblioteki 

8) Овчинникова Н.В. Создание и продвижение библиотечного канала на видеохостинге 

YouTube. – Доступ: http://www.docme.ru/doc/1125931/sozdanie-i-prodvizhenie-bibliotechnogo-kanala--

na-videohost  

9) Огнева И.Н. 1001 способ стать интересным // Библиотека. – 2017. – № 9. –                  С. 

20-26. 

                                                           
4 Социальные медиа (англ. socialmedia) — это совокупность всех интернет-площадок, которые на основе онлайн-

технологий предоставляют пользователям возможность устанавливать коммуникацию друг с другом и производить 

пользовательский контент. Другими словами — это веб-ресурсы, созданные для общения пользователей в сети. 



10) Пеовски  Л. Стратегии продвижения библиотеки в интернете для привлечения 

современной молодежи // YoungAdultLibraryServicesAssociation. – Winter 2011. –Volume 9 Number 2 

– Доступ: http://www.vmo.rgub.ru/foreign/periodicals/yals_9_2/peowski.php 

11) Соцмедиа в библиотеках: скорее модные, чем нужные? // Университетская книга. – 2015. 

– Июль/август. – С. 57-59. 

12) Чем дальше, тем мобильнее и незаметнее... // Университетская книга. – 2015. – Июнь. – 

С. 22-29. 

13) Ялышева В.В. По следам "Осени в Михайловском": продвижение книги и чтения 

библиотеками в виртуальной среде. – Доступ: http://portal.pskovlib.ru/pskov/3718-po-sledam-oseni-v-

mihaylovskom-prodvigenie-knigi-i-chteniya-bibliotekami-v-virtualnoy-srede 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОДДЕРЖКЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ 

Основные задачи и направления:  

 организация библиотечных промоакций на основе взаимовыгодного партнерства;  

 приобщение к чтению через интеллектуальный досуг; 

 формирование ценности чтения в базовых социальных структурах и сферах (семья, 

молодежная субкультура); 

 предоставление высококачественной информации о литературе и литературном процессе;  

 применение форм и методов, стимулирующих включение граждан в общий творческой 

процесс по поддержке чтения и развитию читательской деятельности; 

 укрепление  в обществе репутацию библиотеки – интеллектуально-досугового центра.  

 

Акции по продвижению книги и чтения  

 Проект «ЧИТАЙежедневно»  

Девиз проекта «От просмотра отрывка к чтению всей книги» 

С помощью ежедневных твитов пользователей (коротких сообщений в виде отзывов или 

рецензий и цитат) создаются и размещаются на официальном аккаунте библиотеки 

рекомендательные списки книг, максимально отвечающие запросам и интересам  

 Проект «Библиотека — маленький рай на Земле»  

Идея проекта «Каждый человек — это книга с историей, которая заслуживает прочтения».  

Людей, имеющих необычный профессиональный и жизненный опыт, представляют в 

качестве «живых книг». 

Также см. раздел «Акции года» 

 

Формы продвижения книги, организация открытого доступа 

 Тематическое оформление открытого доступа: «Хочешь знать будущее, читай о прошлом», 

«Нескучные мемуары», «Сказки странствий», «И пусть работа подождет», «Выбор 

мужчин», «Выбор женщин». 

 Топ-списки года «10 самых популярных цитат». 

 Выставки-дискуссии, выставки-рекомендации «Мы из интернета!». 

 

Организация внешних площадок 

 Литературные/книжные бульвары на районных праздниках 

 «Книжные киоски», «Литературные полки», летние площадки для чтения и др.  

 

Включение местного сообщества в рекомендательную деятельность 

 Опросы «Известные тоже читают» 

 Интерактивные стенды «Книга месяца», «Цитата месяца» 

 Интерактивная выставка-инсталляция «Книга – стихия» 

 

Творческие конкурсы для читателей 



 Конкурс девизов «С книгой в рюкзаке» 

 Фестиваль читающих мам и пап «Книга – это значит радость!» 

 

Литературные просветительские программы 

Литературные программы, приуроченные к литературным юбилеям. Например: 

 185 лет со дня выхода в свет первого полного издания романа в стихах «Евгений Онегин» 

А.С. Пушкина. «Мой дядя самых честных правил…»: специальная программа в рамках 

акции «Ночь литературы». 

 25 января. 80 лет со дня рождения русского поэта, актера Владимира Семеновича 

Высоцкого (1938-1980). Литературный цикл «Своя колея Поэта». 

 4 февраля. 145 лет со дня рождения писателя Михаила Михайловича Пришвина (1873-

1954). Гостиная для интеллектуалов «Дневники Пришвина».  

 12 апреля. 195 лет со дня рождения русского драматурга Александра Николаевича 

Островского (1823-1886). Киновечер «Жестокие романсы Александра Островского» 

 15 апреля. 85 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Бориса Натановича 

Стругацкого (1933-2012) и 22 апреля 110 лет со дня рождения корифея отечественной 

научной фантастики  Ивана Антоновича Ефремова (1908-1972). Акция «Фантастический 

апрель». 

 12 мая. 85 лет со дня рождения русского поэта Андрея Андреевича Вознесенского (1933-

2010). Батл «Да здравствуют Антимиры!», посвящается Андрею Вознесенскому. 

 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Мероприятия, посвященные памятным, праздничным, юбилейным датам 

День воинской славы – 2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.). Сталинградская битва стала главным 

переломным сражением Великой Отечественной войны. В 2018 г. отмечается 75-летие Победы в 

Сталинградской битве.  Данному событию посвятите мультимедийную выставку  «Летопись 

Великой Отечественной: Сталинградская битва». Она войдет в цикл мультимедийных выставок-

презентаций «Летопись Великой Отечественной», посвященных основным сражениям и 

операциям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

 Включите в разработку портреты ваших земляков – участников битвы, документальную 

публицистику, художественные произведения и пр. Среди книг, посвященных битве: повесть 

«Дни и ночи» Константина Симонова, повесть «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова, 

романы «За правое дело» и «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана, роман «Горячий снег» Юрия 

Бондарева, роман «Барбаросса или Площадь павших борцов» Валентина Пикуля, роман «Мой 

Сталинград» Михаила Алексеева  и др. 

Продемонстрируйте выставку в библиотеках вашей системы, разместите на  сайте ЦБС. 

Проведите одноименный цикл мероприятий с использованием данного ресурса, в том числе и 

выездных на базе учреждений и организаций района: обзор выставки, часы информации, часы 

мужества, литературно-музыкальные вечера, читательские кино-дискуссии, обсуждения книг, 

читательские конференции и др. 

В данный цикл можно включить литературно-музыкальный вечер «А когда отгрохочет, 

когда отгорит и отплачется…», посвященный творчеству Владимира Семеновича Высоцкого, 

чей 80-летний юбилей будет отмечаться 25 января. Владимир Высоцкий – олицетворение 

совести народа. Одна из основных тем в его гражданской поэзии – Великая Отечественная война. 

 

18 марта в нашей стране отмечается День воссоединения Крыма с Россией. Этот 

праздник довольно молодой, но уже нашедший отклик в сердцах сограждан, и с полным правом 

ставший  одним из главных праздников в истории новой России. Праздник воссоединения Крыма 

и Севастополя с Россией – праздник национального самосознания, национальной и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%85_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3_%28%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


государственной гордости, объединивший миллионы людей духом  исторической правды, 

мужества и братства. 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 – кино-портрет «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 110-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. Волгоград (бывш. Сталинград) и др. 

В цикл 2019 г. – литературно-музыкальный вечер «В городском саду играет духовой 

оркестр», посвященный 100-летию (5 марта 2019 г.) со дня рождения Алексея Ивановича 

Фатьянова, участника Великой Отечественной войны, автора слов многих любимых в народе 

песен  – «Соловьи», «Где ж ты, мой сад?», «Первым делом, первым делом самолёты», «В 

городском саду играет духовой оркестр», «Тишина за Рогожской заставой», «Давно мы дома не 

были», «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» и др. 

 

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 музыкальный 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. 

 

4 ноября – День народного единства 
В рамках празднования Дня народного единства проведите  декаду «Гордость и слава 

России», включив в нее различные мероприятия:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%28%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%28%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B8_%28%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D1%8B_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D1%8B_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8


 книжно-иллюстративные выставки «Единством Россия сильна», «Минин и Пожарский 

– защитники земли русской», «Подвиг во имя России», «Гордость и слава земли 

нижегородской», «Мы духом едины», «Подвигу народа жить в веках», «Во славу великого 

подвига»; 

 виртуальные экскурсии «По пути Нижегородского ополчения», «Нижегородское 

ополчение: от Нижнего до Москвы», «Подвиг народного ополчения»; 

 литературно-музыкальные вечера: «Земля, что нас с тобой взрастила – родная матушка 

Россия!», «Народ наш единством гордится», «За веру и Отечество!», «Навеки в памяти 

народной»; 

 интерактивные уроки, уроки краеведения «О героях былых времен: Минин и 

Пожарский», «Отечества достойные сыны», «Лишь тот достоин уважения, кто чтит 

историю свою», «Минин и Пожарский – доблестные сыны Отечества»; 

 исторический экскурс «В единстве народа – сила России», «Подвиг их героический нам 

дает пример исторический», «В единстве народа вся слава России»; 

 часы мужества, часы информации, часы истории «Народ наш единством гордится», 

«Национальные герои России»,  «Доблестные сыны Отечества», «Слава России сквозь 

призму веков», «Купно за едино», «Минин и Пожарский  в памяти нижегородцев»; 

 уроки патриотизма «Примером сильны и духом отважны…», «Россия. Родина. 

Единство», «Любить Отечество как Минин и Пожарский»; 

 выставка одной картины: К.Е. Маковский «Воззвание Минина»;  

 выставка одной книги: В.А. Шамшурин «Алтарь Отечества». 

 Список литературы: 

 1. Петрова В.Н. «Там где Раевского редут…»(к 205-летию Бородинского 

сражения)//ЧУИ.-2017.-№6.с. 40-44. 

 2. Глубоковских М.В. «Босоногий гарнизон» (сценарий часа истории с элементами 

театрализации, посвящённого юным защитникам Сталинграда)//ЧУИ.-2017.-№6.-с.55-58 

 3. Саттарова Г.М. «Он жизнь свою пожалел» (сценарий беседы, посвященной жизни и 

подвигу Марата Казея-пионера героя)//ЧУИ.-2017.-№5.-с.44-45. 

 4. Бондаренкова Е.В. «Уходили мальчишки-на плечах шинели…»(сценарий вечера памяти, 

посвященного детям и подросткам войны)//ЧУИ.-2017.-№3.-с.83-88. 

 5. Малая Н.Ф. «Вот и кончилась война, дождались победушки» (сельский фольклорный 

праздник, посвященный Дню Победы)//Чем развлечь гостей.-2015.-№2.-с.34-43. 

 6. Моисеева В.Н. «И встала вся  страна огромная» (музыкально-художественная 

композиция по песням военных лет)//ЧУИ.-2017.-№2.с.36-38. 

 Макарова А.К. «Эхо дедовских побед» (сценарий игровой программы с викторинами и 

заданиями для учащихся 7-9 классов)//ЧУИ.-2017.-№2.-с.39-42. 

 7. Цекоева Ф.К. «Мы отстояли мир!» 9поэтический вечер, рассказывающий о событиях 

ВОВ)//ЧУИ.-2017.-№1.-с.84-87. 

  8. Федотова О.П. «На поле славы боевой» (познавательная игра, посвященная героям 

Бородинской битвы и Отечественной войны)//ЧУИ.-2016.-№10.-с.29-32. 

               9. Сараева С.Ю. Путь к спасению (рассказ о стойкости жителей города на 

Неве)//ЧУИ.-2016.-№10.-с.39-43. 

  10. Виноградова Е.В. «По дорогам Победы» (брейн-ринг, посвященный героям, 

сражениям и фильмам о войне). 

  11. Матвеева Е.С. «Слово о защите Москвы» (историческая игра, посвященная 

освобождению нашей страны от польских захватчиков)//ЧУИ.-2016-№8.-с.57-60. 

  12. Лысковец Е.А. Откуда Русь пошла (познавательно-игровой экскурс в 

прошлое)//ЧУИ,-2017.-№1.-с. 75-77. 

  13. Подгалова И.П. Русской доблести пример (игровая праздничная программа к 23-

февраля)//ЧУИ.-2016.-№11.-с.47-49. 



  14.Алямова А.М. Кто умнее и сильнее (танцевально-игровая программа к Дню 

защитника Отечества для учащихся 5-8 классов) // ЧУИ.-2016.-№11.-с.50-51. 

  15. Шикуля О.В. Стихи ведь тоже воевали (поэтический урок мужества по 

произведениям писателей-фронтовиков)//ЧУИ.-2016.-№5.-с. 49-51. 

  16. Барчева Т.Ф. Солдатские будни актеров (ЧУИ.-2016.-№2.-с.19-26. 

  17.Кирасирова Л.Н. роковые сороковые (историко-патриотический час с 

включением инсценировок)//ЧУИ.-2016.-№2.-с.16-18. 

  18. Гуреева В.Н. Гимн памяти (сценарий литературного вечера, посвященного всем 

погибшим во время военных конфликтов)//ЧУИ.-2016.-№7.-с.98-89. 

  19. Чаусова А.В. Слава русского штыка не померкнет никогда (цикл викторин о 

ратной истории и военном деле)//ЧУИ.-2016.-№5.-с.76-84. 

  20 Халяпина М.Ю. Лик светоносный (сценарий, посвящённый великому русскому 

князю и полководцу Александру Ярославичу Невскому //ЧУИ.-2016.-№2.-с. 51-55. 

 

 

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 организацию при библиотеках клубных объединений, 

нацеленных на повышение правовой и прежде всего электоральной грамотности молодежи – 

Клубов молодого избирателя. Третье воскресенье февраля – 18 февраля 2018 г.– провести День 

молодого избирателя. 
Участвуйте в областном  конкурсе  среди коллективов библиотек Нижегородской 

области по повышению гражданско-правовой культуры избирателей. В 2018 г. планируется 

проведение конкурса в 12-й раз (информация о сроках проведения конкурса, его положение будут 

сообщены позже). 

Используйте опыт коллег: изданы 6 сборников «Право избирать и быть избранным», в 

которых обобщен лучший опыт работы нижегородских библиотек по гражданско-правовому 

просвещению населения. Издания поступили во все ЦБС области.  

 

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

В связи с проведением в 2018 г. в России (в том числе Нижегородской области) 

чемпионата мира по футболу (14 июня-15 июля), особое внимание рекомендуем уделить 

пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде. В годовой план включите дни, недели, 

месячники ЗОЖ. 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. 

 

Активизируйте проведение районного этапа фотоконкурса «Спортивный Нижний» в 

рамках цикла фотоконкурсов к 800-летию Н. Новгорода (положение о конкурсе в начале 2018 г. 

будет разослано в ЦБС, размещено на сайте НГОУНБ им. В.И. Ленина и партнеров конкурса). 

Период проведения чемпионата мира по футболу 2018 г. совпадает с празднованием 27 

июня Дня молодежи. В этой связи центральное место в организации мероприятий Дня также 

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!». 

 

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 число школьных предметов с 6 по 10 класс вводится история 

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

появляться факультативы по кибербезопасности (защите личной 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. 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Проведите традиционные декады: 

 «Золотая пора жизни» (к Международному дню пожилого человека  – 1 октября) и 

«Пространство равных возможностей» (к Международному дню инвалидов – 3 декабря).  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1540.D0QsGMUN8nmLzD8nqm8Ax1h2kwJgF2nmtoENqjLY3t5XswAQxJ3FQQSsHhWVYG3u7pBtxrvazSWFKmriLT4IbQ.181e2ab4d28320cae863ab423318fdc04339494e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNOTHInEy4JEVpJ4IN9o_dAOfxo0-bqfTm3m6zet5Cq2pUlU4de57AYY0NVNjM6FdAjieNGeQBcMwfumA9xBqPVhc7J6wN2N1k_4ZakSvfNi4PH1z2CsWEXLmYX5TCB5pGjRM7Ucfs-Rh6nbi5uyCchCWS5hfTmIS-1CmxDN31-bTFGnzy1TNy7WfCBTcu0FxXL2olHpUM7hYP6Jw3xwqH9cwKS70mXEIzJ8cVKL14GygFsjwLdKEnKGL8GkLP4Emn7X7FWaBJlvUlr2KS3PIkHUY7eiuFXOcMoJOeqoforOIzq5F1SWbY6cg7qCIWIdcHyqWw_2n8S9BsM1MQI3sPJwuFudA-yDOk_4W-E5mWgO7a53hqJ8vaLLr8lB9FnYqQ3dgjTRTV-xg-9e1UZrVfbxLrq6DST2ItM0dmJ9N9pxsipK7zk9TH6v66UQ2hX3VB_Y7_aAquZ8jgTIoQyjfCDY9nRQ_lAeiQ7ghfP_We3OWurH2xbloMpLRKP2m2XsBy-ve7w52m3M8TFaWej8zS3pV8or5AZilNimA5_M5HqX5W3LsTjFC325tHDXGgFNFop-TtDP7AqsXVrq_KV8Kd09pomnxrwciDsEJ3Z-kpo7s_IJFMMexaaekt2Ob_M7ygu02JzcYA1AI_DHBgzD6T6s5AKHw-iXx6tNYY1UbWEEa5GakHAVRmnAMwemmwH6PFxSPGR5ty8idRef6fq8pdw7fNUlLNNRgnQ9qqA-dhQQHQ637WtY9-7Y,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTzlORFhHbThnck92LTZfRFBUeG9hRWFnOVBnWW1JVllnVW92VFNPV2NpSE9WTVpVN0pCN3hYbFRIdTB4X1phdEszWlhmOGE3dFdVcUE5Ynhwc1R4UXcs&sign=e95a892d65b240d106382653e3bcccf1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjYpCKT-DLFuNPi6e57U16aRhg1i5BVfZps43ZMP5ctdhCJaGekpshB9XVjhWSytB6M4aZu_zqjWFUDfRqJ7ksA25bfHfm1Y98W8iS1uPgfVqZnNCAkpSHlXKUErfitsYqDmvPjJZO-cA0yAWLZKlWQUj4Zhqz3B-qlpldgfLeQMR8kfqoosZITzTRcNfcE60&l10n=ru&cts=1505116905433&mc=5.516176441959075


 

Рекомендуем: 

 Строить работу по обслуживанию маломобильных граждан комплексно и  планомерно. 

Разработать целевые программы и планы работы там, где они отсутствуют. 

 Организовать обслуживание на дому всех нуждающихся в данной услуге. Не подходить к 

этому вопросу формально, а, используя наиболее интересный опыт коллег, постараться 

максимально эффективно синтезировать комфорт библиотечного обслуживания с дружеским 

участием в судьбе конкретного инвалида. Проводить регулярные мониторинги по выявлению 

людей, нуждающихся в данной услуге. 

 Задействовать все каналы связи для информирования, оповещения пользователей о 

проведении читательских акций, конкурсов, мероприятий. Учесть, что для части данных 

читателей  важен личный контакт, личное приглашение.  

 Активнее пропагандировать среди населения библиотечный сайт.  При его наполнении 

учесть результаты данного исследования.  

 Активнее вовлекать читателей с ограниченными возможностями здоровья и родителей 

детей-инвалидов в культурно-досуговую деятельность. Рассмотреть возможности организации 

клубных объединений в соответствии с пользовательскими интересами. Приглашать их на 

мероприятия самой разнообразной тематики, организуемые для широкого круга пользователей.  

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

Формы и названия мероприятий по краеведению 
Музыкально-поэтический вечер «И в песнях, и в стихах поэтов, пусть расцветает край родной» 

Вечер-путешествие в историю родного края «Мой край родной – моя история живая» 

Литературный фестиваль «Созвездие творческих судеб» 

Урок краелюбия «Что может быть милей бесценного родного края!» 

Литературно-краеведческий час «Дыханье Родины храним» 

Вечер доброго общения «Мне по сердцу маленькая Родина, мне по сердцу мой любимый край» 

«Краеведческий калейдоскоп» «Родного края разноцветье» 

Час краеведческих знаний «Земля, что дарит вдохновенье» 

Краеведческий урок-вернисаж «Таланты родного края» 

"Краеведческие посиделки" «Щедра талантами родная сторона» 

Краеведческий урок-знакомство «Этот тихий край мне мил и дорог» 

Цикл бесед для юношества «Молодежи о писателях нижегородцах» 

Краеведческий вечер славы и признания «Земляки известные и неизвестные», «Люди, 

прославившие наш край», «Чтоб жили в памяти герои-земляки» 

Краеведческий вечер женской поэзии «Есть поэтессы в нижегородской глубинке с душою 

родниковой чистоты…» 

 Час виртуального путешествия «В путешествие по родной земле отправляясь…» 

Краеведческий час-поиск «Имя в летописи края» 

Краеведческая библиопанорама «Люблю тебя, мое село!» 

Краеведческий альманах «Чем и кем славен наш район» 

Праздник поэзии «О малой родине стихами…» 

Вечер-встреча с местными художниками «За красоту времен грядущих» 

Праздник-открытие «Земли моей минувшие года» 

Литературно-музыкальный вечер «Край любимый сердцу снится…» 

Цикл краеведческих бесед  «Всему начало здесь, в родном краю», «Мой отчий край ни в чем 

неповторим» 

Краеведческий вечер-открытие «Дорогая моя провинция» 

Краеведческие посиделки «Земля моя починковская» 

Краеведческий конкурс «Таланты земли нижегородской» 

Краеведческая викторина «Мой край отеческий, моя глубинка» 



Беседа-диалог «Край родной, навек любимый», «Вернись на родину, душа!» 

Цикл краеведческих часов «Здесь ты живешь» 

Видеосалон «Судьба края в лицах», «Родной земли очарованье» 

 «Краеведческая завалинка» «Вот она какая, сторона родная!» 

Краеведческий ретро-вечер «Малая Родина в воспоминаниях старожилов» 

Арт-салон «Дар, предназначенный судьбой»: Творчество местных поэтов, художников, 

музыкантов. 

 «Краеведческая шкатулка» «Неизвестные страницы истории родного края» 

Экспедиция-поиск «Альбом памяти»: (Биографии местных ветеранов войны и тружеников тыла) 

Краеведческий калейдоскоп «Глубинкою сильна Россия», «Гимн родной земле», «Молодые 

таланты – городу» 

Литературно-историческое ревю «Здесь Родины моей начало» (по произведениям местных 

авторов) 

Вечер-литературное путешествие «Земляки на карте села» (об улицах города, названных в честь 

земляков) 

Историко-литературная экспедиция «Война в судьбе моих родных» (письма с фронта, 

воспоминания ветеранов-земляков), «Край родной – гордость моя» 

Литературно-музыкальный вечер «Край родной в стихах и песнях» 

Фотовыставки «По родному краю с фотоаппаратом», «Разноцветная палитра живой природы» (о 

цветах, насекомых, животных края) 

Выставка-демонстрация творческих работ земляков «Красоту творим руками» (рукоделие, 

поделки, рисунки, резьба по дереву, плетение, вышивка и т.п.) 

Выставки-просмотры «Душа и память земли любимой», «Сердцу милый уголок – наш 

российский (любимый) городок» 

Гурман-вечер любителей поэтического жанра «Поэзия края родного в душе зазвучала вновь…» 

Историко-краеведческий час общения «Жизнь замечательных людей Нижегородского края» 

Краеведческая викторина «Мой край: настоящее, прошлое, будущее» 

«Пою мой край – край великих вдохновений» 

«Поэты родного края», «Тропинками родного края» 

Час краеведческого рассказа «Откуда пошла, как возникла земля Починковская» 

«Наш уголок заветный» 

Краеведческие чтения «Родной земли многоголосье» 

Устный журнал «Расскажу с любовью я о доме…» 

Урок-панорама «Родная улица моя» (с видеофильмом или слайд-презентацией) 

Краеведческий вечер воспоминаний «Наши земляки – наша гордость!» 

Краеведческая интеллектуальная игра «Где эта улица, где этот дом?» 

 «Серенада родному краю» 

Час краеведения «Помни род свой и песню», «Здесь род мой, истоки мои», «В судьбе малой 

родины – наша судьба», «Я эту землю родиной зову», «Я на этой земле родился» 

Беседа-информация «Мы этой земли продолжение», «Про мир и дом, где мы живем» 

«Краеведческий лабиринт» «В краю моем история России» 

«Родного края облик многоликий» 

Час памяти и мужества «Фронтовые подвиги наших земляков» 

Музыкально-поэтический вечер «Земли моей лицо живое» 

(встреча с местными поэтами) 

Арт-встреча «Чудеса народного искусства» 

Краеведческая викторина «Знаешь ли ты свое село?» 

Краеведческая  беседа-откровение «И края в мире нет дороже, где довелось родиться нам…» 

Литературно-краеведческий  вечер-встреча (с местными поэтами) «В городе теплых сердец 

свечи  в  душах   зажглись…» 

Вечер творческого общения с интересными людьми города «Я зажег в своем сердце костер…» 



Краеведческий вечер-респект «Есть в России уголок, милый сердцу городок…»: Творчество 

местных авторов»    

Час занимательной экологии «Загадки природы родного края» 

Краеведческое «рандеву» «Судьбой дарованные встречи»: Встречи с местными деятелями 

культуры 

Памятные даты Нижегородской области  на 2018 год 

 

Январь 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1998-20 лет со дня выхода газеты «Аргументы и факты» - Нижний Новгород. 

1-80 лет со дня открытия музея детства писателя А.М. Горького «Домик Каширина» 

 

      Февраль 

1-145 лет со дня  рождения Федора Ивановича Шаляпина, великого русского певца, реформатора 

вокально-исполнительского  искусства. 

11-25 лет со времени основания (1993) природного заповедника «Керженский», первого 

заповедника в Нижегородской области. 

Март 

4-780 лет со дня гибели великого князя Георгия Всеволодовича, основателя Нижнего Новгорода, в 

битве с монголо-татарами. 

16-150 лет со дня рождения Алексея Максимовича Горького _1868-1936) , писателя. 

28-100 лет со дня  основания Нижегородского государственного университета. (ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского). 

Июль 

10-115 лет со дня образования Центральной городской библиотеки им. В.И. Ленина 

15- 156 лет со дня рождения Владимира Галактиновича Короленко (1853-1921), прозаика, 

публициста и литературного критика.  

 

Август 

15-190 лет со дня открытия памятника Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому. 

 

Октябрь 

25-200 лет со дня рождения Павла Ивановича Мельникова (псевдоним  Андрей Печерский) (1818-

1883), писателя, историка и этнографа. 

Автор многочисленных трудов по истории раскола, дилогии из жизни старообрядческого 

купечества «В лесах» и «На горах». 

29-110 лет со дня рождения Сергея Васильевича Афоньшина _1908-1984), известного 

нижегородского писателя и краеведа. 

29-100 лет Нижегородской комсомольской организации. 

 

Ноябрь 

1-440 лет со дня рождения Князя Дмитрия Михайловича Пожарского,  91578-1642) русского 

национального героя, военного руководителя Нижегородского ополчения. 

14-755 лет со дня смерти (1263) в г. Городце Александра Невского, русского государственного 

деятеля, великого князя и полководца. 

28-90 лет со дня открытия (1928) Нижегородского театра юного зрителя (в 1932-1990 гг.-

Горьковский ТЮЗ им. Крупской). 

 

Декабрь 

410-лет со времени начала успешных боевых действий (1608) нижегородцев против отрядов 

Лжедмитрия 2. 

21-185 лет со дня рождения Василия Григорьевича Перова (1833-1882), знаменитого художника. 



 

Юбилейные даты района 

 

юбилеи сел: 

440 лет-с. Азрапино 

100 лет-с. Арзинка 

390 лет-с. Байково 

390 лет-с. Ильинское 

350 лет-с. Шагаево 

юбилеи библиотек: 

120 лет-Центральная библиотека 

65лет -Ризоватовская п/б 

95 лет-Саитовская п/б 

юбилеи организаций: 

25 лет со дня образования ОАО «Газпром»; 

30 лет со дня образования Починковского 

общества инвалидов; 

65 лет Починковскому автотранспортному 

предприятию 

 

юбилеи героев советского союза: 

105 лет-Г.М. Кузнецову 91913-1977), танкиста; 

30 марта 95 лет А.А. Фильчагину (1923-1991), 

разведчика-диверсанта; 

7 мая 105 лет - С.Е. Володину (1913-1980), 

летчика-штурмовика; 

8 23 но   23 ноября 105 лет П.В. Шутову 91913-

1989), артиллериста; 

9             22 декабря 100 лет А.Я. Суворову 

(1018-1994), летчика. 

юбилеи знаменитых земляков: 

105 лет - А.М. Рожалину 

80 лет - А.П. Трянину 

140 лет - И.Я. Илюшечкину- матрос с 

«Варяга» 

 

 


