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Уважаемые коллеги! 

Предлагаемые вашему вниманию методические материалы, 

которые носят рекомендательный характер, предоставляют 

возможность творческого подхода к планированию работы в 

зависимости от текущих и перспективных задач деятельности 

библиотек. В годовом плане работы целесообразно отразить 

приоритетные направления работы библиотек, содержание и формы 

продвижения книги и чтения. 

Рекомендуем использовать календари литературных, 

краеведческих, экологических дат, представленные на страницах 

данного сборника, а также на сайтах ООУНБ им. Н. К. Крупской и 

других библиотек России. 

Надеемся, что материалы сборника послужат основой для 

планирования  деятельности  библиотек  в 2019 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Правительство Российской Федерации Распоряжением от 22 

декабря 2017 года № 2905-р признало утратившими силу все документы с 

нормами и нормативами в сферах образования, здравоохранения, социальной  

защиты, физической культуры и спорта, культуры, - начиная с 1996 года и 

заканчивая распоряжением Правительства от 26 января 2017 года (№95-р). 

 

Резолюцией Секции центральных библиотек субъектов РФ и Секции 

«Библиотечные общества и ассоциации» по итогам заседаний на Конгрессе 

во Владимире (г. Владимир, 12–18 мая 2018 года) приняты решения: 

- добиваться выполнения Распоряжения Правительства РФ от 22.12.2017 

№2905-р, в части разработки и утверждения новых нормативов 

обеспеченности населения общедоступными библиотеками на основе 

предложений Правления РБА, переданных президентом РБА М. Д. 

Афанасьевым в Минкультуры РФ в феврале 2018 года. 

- рассмотреть вопрос о подготовке и принятии Базовых нормативов 

обеспеченности населения общедоступными библиотеками в качестве 

нормативно-рекомендательного акта РБА. 

 

 В феврале 2018 г. В. В. Путин поручил администрации  

совместно с Советом при президенте РФ по культуре и искусству 

разработать концепцию закона "О культуре" до 15 марта. В апреле 2018 г. 

Госдума на пленарном заседании нижней палаты парламента в первом 

чтении отклонила законопроект "О культуре в Российской Федерации". 

Разработка нового законопроекта о культуре перенесена на конец 2018 г. 

 

 29 сентября 2018 г. Председатель Правительства Российской 

Федерации Д. А. Медведев  утвердил «Основные направления деятельности 

Правительства Российской Федерации на период до 2024 года», в котором 

уделено внимание национальным проектам, в том числе по культуре. 

                                                          

 

 

События 2018 года 

 



 

 

 

 

 Организация Объединенных Наций приняла резолюцию об 

объявлении 2019 года Международным годом Периодической таблицы 

химических элементов. 

В Российской Федерации и в мире в год 150 - летия Периодической 

таблицы пройдут знаковые мероприятия, посвященные выдающемуся 

ученому Д. И. Менделееву и его научному наследию. В 2018 году в качестве 

пилотного мероприятия объявлен фотоконкурс в рамках XII Всероссийской 

олимпиады "Нанотехнологии - прорыв в будущее!". В 2019 году в Санкт-

Петербурге пройдет Менделеевский съезд, посвященный 150-летию 

Периодической системы и Российского химического общества. 

 

 21 декабря 2017 года подписан Указ Президента РФ "Об 

увековечении памяти Д. А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его 

рождения" (21 декабря 2017 г. N 619). 

Учитывая выдающийся вклад Д. А. Гранина в отечественную культуру 

и в связи с исполняющимся в 2019 году 100-летием со дня его рождения, 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

рекомендовано принять участие в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных празднованию 100-летия со дня рождения Д. А. Гранина. 

 

 С 28 апреля 2018 года вступил в силу Указ Президента 

Российской Федерации от 28.04.2018 г. № 181 «О проведении в Российской 

Федерации Года театра». 

Год театра совпадает с проведением в г. Санкт-Петербурге 

Международной театральной олимпиады. 

 

 

2019 год 
 



 

 

 2019 год объявлен годом туризма и культуры России и Турции. 

Источник: http://god2019.net/god-turizma-rossiya-turciya-2019 

 

 В 2019 году Тульская область станет Библиотечной столицей 

России. 

Решение  принято профессиональным библиотечным сообществом, 

поддержано Министерством культуры Российской Федерации и оглашено на 

заключительном пленарном заседании XXIII Ежегодной конференции 

Российской библиотечной ассоциации. 

 Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова объявила город 

Шарджа (ОАЭ) Всемирной столицей книги 2019 года по рекомендации 

Консультативного комитета, заседание которого состоялось в штаб-квартире 

Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений 

(ИФЛА) в Гааге. 

 

 Культурными столицами Европы в 2019 году станут города  – 

Пловдив в Болгарии и Матера в Италии. Такое решение приняли 19 мая 2018 

г. в ходе завершающего раунда переговоров в Брюсселе министров культуры 

стран Евросоюза. 

 

 Главное спортивное событие в России в  2019 году -  

ХХIХ  Всемирная зимняя Универсиада (2 – 12 марта 2019 г.). Молодежно-

студенческие  соревнования пройдут в Сибири, в городе Красноярске. 
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29 сентября 2018 г. Председатель Правительства Российской 

Федерации Д. А. Медведев  утвердил «Основные направления 

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 

года», в котором уделено внимание национальным проектам. Документ 

затрагивает сферу культуры в целом: «Дополнительно будет обеспечено 

широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство 

страны. Проведение онлайн трансляций ключевых мероприятий в сфере 

культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим 

выставкам создаст условия доступа к услугам культуры не менее чем для 30 

млн. человек. В целях сохранения культурного наследия страны и 

предоставления доступа к его уникальным объектам будет обеспечена 

оцифровка 48 тыс. книжных памятников». 

Как заявлено, достижение указанных целей будет обеспечено, в том 

числе в рамках реализации национальных проектов, включая проект 

«Культура». Впервые культура возведена в ранг национального проекта, 

национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста качества 

жизни и гармонизации общественных отношений, залогом динамичного 

социально-экономического развития, гарантом сохранения единого 

культурного пространства и территориальной целостности России.  

В сентябре 2018 г. утверждѐн паспорт национального проекта 

«Культура». Главная цель — к 2024 году увеличить число граждан, 

вовлеченных в культуру через создание современной инфраструктуры, 

внедрение в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, 

широкой поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление 

российской гражданской идентичности.  

С учетом целей и задач нацпроектом предусмотрены «меры, 

направленные на достижение качественно нового состояния инфраструктуры 

культуры, на создание условий для реализации творческого потенциала 

Правовой навигатор. 

Новое в культуре 
 



нации, на цифровизацию услуг и формирование информационного 

пространства».  

Предполагается, что развитие национального проекта в 

ближайшие пять-шесть лет даст качественный импульс к созданию, 

обновлению культурной инфраструктуры. 

Нацпроект «Культура» включает в себя несколько федеральных 

проектов: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая 

культура».  

В рамках проектов, по словам министра культуры РФ В. Р. Мединского,  

дополнительно к имеющемуся бюджету будут выделены денежные средства 

в сумме 100 млрд. рублей из федерального 

бюджета. Средства будут ориентированы на 

поддержку культуры в регионах: гранты и 

софинансирование региональных проектов. 

Сведения о федеральных, региональных, 

муниципальных и частных грантах, 

предназначенных для поддержки творческих 

проектов в области культуры и искусства 

представлены на специализированном 

интернет-портале о грантах в сфере культуры 

и искусства « Культура. Гранты России». 

 

 

Значительную помощь в работе с порталом и подготовке проектов 

Рекомендуем! 

Часть  библиотечных 

проектов направить  на 

привлечение 

внебюджетных 

денежных средств 

посредством  участия  

в грантовых конкурсах. 



окажут рекомендации специалистов – практиков: 

Вебинар по работе с порталом о грантах в сфере культуры и искусства  

Культура. Гранты России (17. 09.2018 г.); 

Вебинар «Проектная деятельность в сфере культуры» (23.10.2018 г.); 

Устюгова М. Мини – инструкция. Как работать с порталом грантов/ М. 

Устюгова //Справочник руководителя учреждения культуры.-2018.-№3.- С.70 

– 74. 

Бурлакова Т. Пять подсказок, чтобы понравиться грантодателю и 

получить деньги на проект/ Т. Бурлакова //Справочник руководителя 

учреждения культуры.-2018.-№8.- С.48 – 53. 

В рамках национального проекта «Культура» 

предусматривается создание большой сети 

модельных библиотек и преобразование 

имеющейся библиотечной сети в современные 

культурно – просветительские центры: <...> 

«создание 660 модельных библиотек, 

оснащенных скоростной информационно-

телекоммуникационной сетью "Интернет", 

доступом к современным отечественным 

информационным ресурсам научного и 

художественного содержания, к 

оцифрованным ресурсам периодической печати». 

Федеральной программой «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 

годы предусмотрены бюджетные средства на изготовление и поставку 

мобильных библиотечных комплексов, создание модельных библиотек для 

целей модернизации сельской библиотечной сети и др.    

Обращаем ваше внимание, что документы на присвоение библиотеке 

статуса «модельной» формируются в соответствии с   Положением о 

модельных библиотеках области (Приказ министерства культуры и внешних 

связей Оренбургской области от 18 мая 2016 года №170). 

Рекомендуем! 

Активизировать 

работу по созданию 

модельных библиотек 

на территории 

муниципальных 

образований. 



Нацпроект предполагает разработку и утверждение программы 

"Волонтеры культуры", направленной на поддержку добровольческого 

движения, в том числе с предоставлением грантов на реализацию 

волонтерских проектов; создание и введение в эксплуатацию базы данных 

"Волонтеры в культуре" <...>«формирование института добровольчества 

в сфере сохранения    культурного наследия, вовлечение более 100 тыс. 

волонтеров…»  

В работе с волонтерами следует учесть, что с 1 мая 2018 г. вступил в 

силу Федеральный закон от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)». По 

данному законодательству учреждению 

культуры необходимо заключать с 

добровольцем (волонтером) гражданско – 

правовой договор.  

Предмет договора – безвозмездное 

выполнение работ или оказание услуг в 

общественно полезных целях. Госорганами 

будет создана единая информационная 

система,  в которую будут внесены сведения 

об участниках добровольческой 

(волонтерской) деятельности.  

Специалисты – практики рекомендуют: 

1. Аудио – лекция «Библиотека – площадка развития волонтерского 

движения» http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=400 

2. Вебинар по теме «Волонтерство в библиотечном деле» 

http://metodistam.blogspot.com/2016/12/blog-post_70.html 

 

 

             

Рекомендуем! 

Федеральный закон от 

05.02.2018 № 15-ФЗ «О 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

по вопросам 

добровольчества 

(волонтерства)». 

http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=400
http://metodistam.blogspot.com/2016/12/blog-post_70.html


В национальном проекте "Культура" особое внимание обращено на 

необходимость укрепления российской гражданской идентичности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов России: «<...> ежегодная 

поддержка на конкурсной основе не менее 600 гражданских инициатив на 

творческие проекты, направленные на укрепление российской 

гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и 

культурных ценностей народов Российской Федерации, включая 

мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и 

литературы, народных художественных промыслов и ремесел». 

Данная задача решается путем проведения мероприятий, направленных 

на популяризацию русского языка, литературы, как основы национальной 

идентичности, на сохранение национальных 

культурных традиций, промыслов и ремесел, 

а также раскрывается в комплексе мер по 

созданию широкого доступа к культурным 

благам и повышению качества жизни 

каждого человека.  

 

При планировании 

мероприятий к 

знаменательным 

литературным 

датам особое внимание уделить проведению 

мероприятий, посвященных 100-летию со дня 

рождения советского и российского писателя Д. 

А. Гранина (Указ Президента РФ от 21 декабря 2017 г. N 619 "Об 

увековечении памяти Д. А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его 

рождения"). 

 

 

Рекомендуем! 

В целях популяризации 

русского языка, 

литературы 

организовать 

мероприятия к 

знаменательным 

литературным датам 

(Приложения № 1,2). 
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Приоритетные направления деятельности библиотек региона в 2019 

году следует рассматривать с учѐтом основных положений указов 

Президента, распоряжений правительства, региональных нормативно-

правовых   актов, областных и  муниципальных программ.  

В 2018 году внесены изменения в  закон  Оренбургской области от 4 

июля 2005 года №  2352/428-III-ОЗ «О культурной деятельности в 

Оренбургской области» (новая редакция №1027/252-VI-ОЗ от 27.04.2018 г.) и 

Постановление Правительства Оренбургской области от 23.12.2013 N 1201-

пп "Об утверждении государственной программы "Развитие культуры 

Оренбургской области" на 2014 - 2020 годы" (новая редакция от 12.07.2018 N 

433-пп). 

Развитие библиотек региона в рамках требований Модельного 

стандарта и стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на 

период до 2030 года (Постановление Правительства Оренбургской области 

от 20.08.2010 № 551-пп «О стратегии развития Оренбургской области до 

2020 года и на период до 2030 года») - одно из ключевых направлений 

деятельности библиотек в 2019 году. 

Для достижения качественных результатов в деятельности при 

планировании на 2019 год следует обратить внимание на следующие 

направления:  

 обеспечение доступности библиотечных учреждений и 

информации различным слоям населения, в том числе для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Предусматривает: 

- создание молодежных дискуссионных клубов, консультационных 

пунктов и лекториев для всех возрастных групп;  
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- участие библиотек во всероссийских акциях "Ночь искусств", "Ночь 

музеев", "Ночь в театре", "Ночь истории", "Библионочь" и др.;  

- обеспечение доступности интернет – сайтов библиотечных 

учреждений для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

- предоставление библиотечных услуг на дому; 

-  проведение совместных мероприятий инвалидов и их сверстников, не 

имеющих инвалидности (фестивали, конкурсы, выставки,  молодежные 

лагеря, форумы и др.) во взаимодействии с некоммерческими организациями, 

общественными объединениями и волонтерами.  

 модернизация и обеспечение инновационного развития 

библиотек, внедрение и распространение новых информационных 

продуктов и технологий. Предусматривает: 

- развитие библиотеки как  интеллектуального центра, оснащенного 

скоростным Интернетом, доступом к современным отечественным 

информационным ресурсам научного и художественного содержания, к 

оцифрованным ресурсам посредством создания точек доступа к НЭБ и 

другим электронно – библиотечным системам; комплектование 

мультимедийными ресурсами. В соответствии с Планом мероприятий 

(«дорожной карты») по перспективному развитию общедоступных библиотек 

Российской Федерации на 2017-2021 годы планируется стопроцентное 

подключение муниципальных библиотек к сети Интернет в 2019 году, что 

является необходимым и достаточным условием для создания точек доступа 

к полнотекстовым ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) в 

каждой библиотеке. 

- расширение библиотечного пространства за счет виртуальных 

средств.  

 поддержка и развитие детского и юношеского чтения. 

Предусматривает: 

- развитие основного ресурса библиотек – книжного фонда: 

пополнения   фондов общедоступных библиотек детской литературой, в том 



числе исторической и патриотической направленности. Особо важно в работе 

библиотек использование новых информационных ресурсов и технологий, 

активизация работы по предоставлению пользователям доступа к ресурсам 

Национальной электронной детской библиотеке (НЭДБ), подключению к 

виртуальным читальным залам НЭДБ. 

- развитие библиотеки как территории общения детей и юношества в 

рамках «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р и «Десятилетия детства» 

(Указ Президента Российской Федерации «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства» (с 2018 по 2027 годы) от 29 мая 

2017 года № 240). 

- продвижение книги и чтения.  

В 2019 году библиотеки региона продолжат работу по 

зарекомендовавшим себя направлениям: историческому, гражданско- 

патриотическому воспитанию населения, экологическому просвещению, 

духовно-нравственному развитию личности, воспитанию культуры 

межнациональных отношений, краеведению и др.  

При реализации исторического направления  рекомендуем 

использовать следующие даты календаря:  

• День славянской письменности;  

• День Конституции;  

• День Победы в Великой Отечественной войне;  

• другие исторические даты и юбилеи выдающихся деятелей 

России.  

            Юбилейные даты 2019 г.: 

 1160 лет со времени первого упоминания Новгорода (859). 

  765 лет со времени рождения Марко Поло (1254–1324), 

итальянского путешественника; 

 705 лет со времени рождения преподобного Сергия Радонежского 



(1314–1392), основателя Троице-Сергиевой лавры; 

 620 лет со времени рождения Иоганна Гутенберга (1399–1468), 

немецкого изобретателя книгопечатания; 

 525 лет со времени рождения Франсуа Рабле (1494–1553), 

французского писателя; 

 505 лет со времени присоединения Смоленска к Москве (1514); 

 465 со дня рождения Филарета (Федора Никитича Романова), 

родоначальника династии Романовых, патриарха (1554–1633); 

 445 лет назад вышла в свет «Азбука» Ивана Фѐдорова – печатная 

книга для обучения письму и чтению (1574); 

 370 лет со времени принятия Соборного Уложения, первого 

печатного Кодекса законов Русского государства (1649); 

 320 лет со времени введения в России летоисчисления от 

Рождества Христова и празднования Нового года с 1 января (1699); 

 305 лет со времени основания Кунсткамеры (1714); 

 305 лет со времени основания библиотеки Российской Академии 

наук (1714); 

 275 лет со времени рождения Федора Федоровича Ушакова 

(1744–1817), русского флотоводца; 

 220 лет подвигу русских войск под командованием А. В. 

Суворова в Швейцарском походе через Альпы (1799); 

 180 лет со времени появления фотографии (1839); 

 150 лет со времени открытия Периодического закона Дмитрия 

Менделеева (1869); 

 130 лет петербургскому издательству Брокгауза и Ефрона, 

выпустившему в свет Энциклопедический словарь – универсальную 

энциклопедию на русском языке (1889); 

 100 лет со времени основания литературно-художественного 

объединения «Окна Роста» (1919); 



 100 лет со времени создания Одесской киностудии (1919); 

 95 лет со времени создания Московского театра сатиры (1924); 

 95 лет со времени создания киностудии «Мосфильм» (1924); 

 95 лет со времени основания журнала «Мурзилка» (1924); 

 90 лет со времени создания Центрального академического театра 

российской армии (1929); 

 85 лет со времени основания журнала «Наука и жизнь» (1934); 

 60 лет со времени основания Всесоюзного библиотечного совета 

(1959). 

  

При планировании мероприятий по гражданско-патриотическому 

воспитанию населения особое внимание рекомендуем обратить на:  

- Дни воинской славы и памятные даты 

России (Федеральный закон «О днях воинской 

славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 

г. N 32-ФЗ (с изменениями от 3 августа 2018 г.);  

- государственную программу 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»;  государственную программу 

"Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан в 

Оренбургской области на 2017 – 2020 годы» (в ред. постановления 

Правительства Оренбургской области от 25.12.2017 N 959-пп). 

Рекомендуем! 

Знать и помнить: сборник инструктивно-методических материалов для 

проведения мероприятий по военно-патриотическому воспитанию / НМО 

ООУНБ им. Н. К. Крупской; сост. И. Н. Скробот, Н. М. Раменская. - 

Оренбург: РИО ООУНБ им. Н. К. Крупской, 2017. - 70 с. 

http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=347 

 

http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=347


 Экологическое просвещение, 

формирование экологической культуры 

населения остается одним из основных 

направлений деятельности библиотек.  

 

Рекомендуем! 

Методические рекомендации по реализации приоритетных 

направлений деятельности библиотек Оренбуржья на 2017 г. / НМО 

ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской»; сост. И. Н. Скробот; Н. М. 

Раменская; отв. за выпуск Л. Л. Кучапина. - Оренбург: РИО ООУНБ им. 

Н.К. Крупской, 2016. – 18 

http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=179 

2017 - Год экологии в Оренбуржье: сборник информационно-

методических материалов / НМО ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской»; 

сост. И. Н. Скробот, А. Р. Сунякина; отв. за выпуск Л. Л. Кучапина; ред. 

Т. А. Камскова; техн. обр. матер. Ю. М. Брамук - Оренбург: РИО 

ООУНБ им. Н. К. Крупской, 2017. - 76 с. 

http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=340 

Второй областной библиотечный экологический лагерь: сборник 

материалов / НМО ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской»; сост. И. Н. Скробот, 

А. Р. Сунякина; отв. за выпуск Л. Л. Кучапина; ред. Т. А. Камскова; техн. 

обр. матер. Ю. М. Брамук - Оренбург: РИО ООУНБ им. Н. К. Крупской, 

2017. - 49 с. http://portal.orenlib.ru/up/article/file/ecolager_2017_sbornik.pdf 

Библиотечный экологический лагерь «ЭКОЛЕТО - 2013»: сборник 

методических материалов / НМО ООУНБ им. Н. К. Крупской; авт.-сост. 

Раменская Н. М. – Оренбург: РИО ООУНБ, 2014. – 148 с. 

http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=73 
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Приоритетной в библиотеках является краеведческая 

деятельность. Значимую помощь при определении основных направлений 

работы библиотек на 2019 год по краеведению окажет «Календарь 

знаменательных и памятных дат Оренбургской области», представленный на 

сайте ООУНБ им. Н. К. Крупской в разделах «Памятные даты» и 

«Краеведение». 

Краеведческие даты 2019 года: 

15 марта  – 275 лет со времени образования Оренбургской губернии 

(1744) 20 марта – 80 лет назад организована промыслово–кооперативная 

артель им. Парижской коммуны (в дальнейшем – фабрика пуховых 

платков) (1939). 

31 марта – 135 лет назад в г. Орске открылась первая общественная 

библиотека, ныне библиотека им. Т. Г. Шевченко.  

9 мая – 60 лет назад началось строительство г. Гая (1959).  

27 августа – 60 лет назад образована главная детская библиотека 

области (ныне Оренбургская областная полиэтническая детская 

библиотека) (1959). 

7 декабря  – 85 лет со времени образования Оренбургской области в 

современных административно–территориальных границах (1934).  

– 265 лет назад основан г. Соль–Илецк (1754).  

При планировании деятельности библиотек по краеведению 

следует обратить внимание на спектр перспективных тематических 

направлений деятельности библиотек по краеведческому туризму: 

экологический, исторический, литературный, спортивный туризм 

(Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2018 №872 – р  «Об утверждении 

Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2019 -2025 годы)»; 

Постановление Правительства Оренбургской области от 29 ноября 2013 г. N 

1054-пп "Об утверждении государственной программы Оренбургской 

области "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 – 2020 



годы"). Широкое развитие, данное направление может получить в 

библиотеках, расположенных на территориях, входящих в туристический 

потенциал Оренбуржья (гг. Оренбург, Орск; городские округа 

Кувандыкский, Соль-Илецкий, районы -  Беляевский, Бугурусланский, 

Бузулукский, Октябрьский, Новоорский, Новосергиевский, Саракташский, 

Шарлыкский).  

В плане мероприятий на 2019 год рекомендуем предусмотреть 

проведение выставок пухового платка, мастер – классов по пуховязанию, 

конкурсов, флешмобов в рамках ежегодного областного мероприятия «Дни 

Оренбургского пухового платка» (Указ губернатора Оренбургской области 

от 22.01.2014 г. № 34 –ук) и акции « В Покров день – платок надень». 

Активизации творческого потенциала библиотечных учреждений 

призвано способствовать участие в проекте «Оренбургская провинция: 

культурный слой» (Оренбургская областная универсальная научная 

библиотека им. Н. К. Крупской). 

Рекомендуем! 

Краеведческо-просветительская деятельность библиотек: новые 

подходы, перспективное развитие: сб. материалов по итогам областного 

мастер-класса / НМО ООУНБ им. Н. К. Крупской; сост. Н. М. Раменская. – 

Оренбург: РИО ООУНБ, 2014. – 80 с. 

http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=80 

Библиотека и краеведческий туризм: Сборник материалов по итогам 

областного мастер-класса / НМО ООУНБ им. Н. К. Крупской; сост. И. Н. 

Скробот, А. Р. Сунякина. - Оренбург: РИО ООУНБ им. Н. К. Крупской, 2017. 

http://portal.orenlib.ru/up/article/file/turizm_22_11_175.pdf 

При составлении планов работы библиотек на 2019 год предлагаем 

использовать методические издания, вебинары, аудио – лекции, 

подготовленные специалистами  научно-методического отдела ООУНБ 

им. Н. К. Крупской: 

http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=80
http://portal.orenlib.ru/up/article/file/turizm_22_11_175.pdf


1. Творческие находки: Бюллетень опыта инновационной деятельности 

библиотек Оренбуржья по продвижению книги, чтения, библиотеки / НМО 

«ООУНБ им. Н. К. Крупской»; сост. Л. Л. Кучапина. - Оренбург: РИО 

ООУНБ им. Н. К. Крупской, 2018. - 24 с. 

http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=375 

2.Творческие находки: материалы фестиваля инновационных проектов 

и нестандартных идей «Общедоступные библиотеки: современные форматы 

деятельности» / НМО ООУНБ им. Н. К. Крупской; сост. И. Н. Скробот, А. Р. 

Легаева. - Оренбург: РИО ООУНБ им. Н. К. Крупской, 2018. - 41 с. 

http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=386 

3.Библиотека и семья: аспекты взаимодействия: Сборник материалов 

по итогам областного мастер-класса / НМО ООУНБ им. Н. К. Крупской: сост. 

И. Н. Скробот; отв. за вып. Л. Л. Кучапина. - Оренбург: РИО ООУНБ им. Н. 

К. Крупской, 2018. - 51 с. 

http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=391 

4. Модельная библиотека как инновационная структура библиотечно-

информационного обеспечения села / НМО ГБУК «ООУНБ им. Н. К. 

Крупской»; сост. Ж. О. Журсинова; отв. за выпуск Л. Л. Кучапина. - 

Оренбург: РИО ООУНБ им. Н. К. Крупской, 2018. - 77 с. 

http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=392 

5. Есть идея? Получим грант!: Презентация/Сост. Л. Л. Кучапина. - 

Оренбург, 2017.-19 с. 

http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=345 

6. Проекты. Гранты. Грантодающие фонды и организации: материалы к 

семинарским занятиям / сост. Н. М. Раменская; Орен. обл. унив. науч. б-ка 

им. Н. К. Крупской. Науч.-метод. отдел.- Оренбург, 2016. - 76 с. 

http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=155 

7. Вебинар «Практика внедрения модельного стандарта» 

http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=398 

http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=375
http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=386
http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=391
http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=392
http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=345
http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=155
http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=398


8. Вебинар «Библиотечный портал как площадка коллективной 

творческой работы: ресурсы и возможности» 

http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=399 

9. Аудио – лекция «Электронные ресурсы: доступ к знаниям в 

цифровом формате». 

http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=403 

Повышению профессионального уровня библиотекарей, 

формированию инновационного подхода к работе способствуют 

организационно-методические мероприятия, проведение которых 

планируется  в 2019 году. 

В апреле в Оренбургской областной универсальной научной 

библиотеке им. Н. К. Крупской в рамках ежегодного совещания директоров 

библиотечных систем региона состоится видеоконференция «Библиотеки 

Оренбургской области: приоритеты деятельности в современных условиях», 

в ходе которой будут подведены итоги работы общедоступных публичных 

библиотек области за 2018 год, а также рассмотрены пути дальнейшего 

совершенствования их деятельности.  

В мае 2019 г. в рамках празднования Общероссийского дня библиотек 

предполагается проведение форсайт – сессии «Актуальные тренды развития 

библиотечной отрасли в регионе»; подведение итогов конкурса «Признание» 

для государственных и муниципальных библиотек Оренбургской области в 

сфере культуры и их работников с вручением премии Правительства 

Оренбургской области. Информация о конкурсе будет представлена на 

«Библиотечном портале Оренбургской области» в разделе «Конкурсы».  

В 2019 году планируется ряд тематических конкурсов: 

- февраль – май 2019 г. - областной конкурс  «Театр, книга, 

библиотека» в рамках Года театра. Подведение итогов конкурса и 

награждение победителей пройдѐт в мае 2019 г.; 

- январь – май 2019 г. – областной заочный конкурс «Лучший опыт 

культурного волонтѐрства в библиотеке»; 

http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=399
http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=403


- январь – октябрь 2019 г. – Второй областной конкурс краеведческих 

ресурсов в электронном формате «Времен прослеживая нить» (к 85 – летию 

Оренбургской области и 275 – летию Оренбургской губернии). 

В апреле 2019 года будут подведены итоги областного конкурса 

«Библиотечная аналитика – 2018» (награждение победителей  - май 2019 г.).  

Специалисты НМО ООУНБ им. Н. К. Крупской планируют проведение 

(июнь 2019 года) ежегодного мастер-класса в рамках областного 

передвижного обучающего центра по теме «Организация работы с 

волонтерами в библиотеке». Сроки и место проведения будут сообщены 

дополнительно. Совместно с Центром профессионального образования и 

инновационных технологий ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей» 

планируется проведение курсов по повышению квалификации для 

заведующих модельными библиотеками (апрель 2019 г.) и библиотекарей 

муниципальных библиотек в рамках дистанционного курса  обучения 

«Профессионал» (октябрь 2019 г.).  

Специалисты научно-методического отдела ООУНБ им. Н. К. 

Крупской планируют проведение цикла вебинаров «Учимся вместе» для 

специалистов муниципальных библиотек области по темам: «Проектная и 

грантовая деятельность современной библиотеки», «Подготовка 

эффективной презентации», а также выпуск методических материалов в 

помощь организации работы муниципальных библиотек: 

– В библиотеках Оренбургской области: аналитические справки по 

материалам годовых информационных отчѐтов библиотек муниципальных 

образований области за 2018 г. / НМО ГБУК ООУНБ им. Н. К. Крупской. – 

Вып. 20.; 

– В библиотеках Оренбургской области: дайджест по материалам 

годовых отчетов библиотек муниципальных образований за 2017 – 2018 гг. / 

НМО ГБУК ООУНБ им. Н. К. Крупской; 

–  Тематика семинарских занятий на 2020 г. / НМО ООУНБ им. Н. К. 

Крупской; 



– Методические рекомендации по реализации приоритетных 

направлений деятельности библиотек Оренбуржья на 2020 г.; 

–  Наша профессия:  очередные выпуски  серии; 

– Методические рекомендации по проведению цикла мероприятий по 

военно - патриотической тематике в муниципальных библиотеках области к 

юбилею Победы. 

Работа муниципальных библиотек по приоритетным направлениям 

позволит решить круг первоочередных задач, определенных Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

Календарь знаменательных литературных дат 

                                                      

Январь 

1 января 100  лет со дня рождения русского  писателя Даниила 

Александровича Гранина  (1919 – 2017) 

1 января 100  лет со дня рождения американского писателя Джерома 

Дэвида Сэлинджера (1919 – 2010) 

2 января 185 лет со дня рождения русского 

художника                 Василия Григорьевича Перова  (1834 

– 1882) 

7 января 120 лет со дня рождения  советского поэта  Степана 

Петровича Щипачѐва  (1899 – 1980) 

10 января 90 лет со дня рождения русской писательницы, художника – 

мультипликатора, иллюстратора                Татьяны 

Ивановны Александровой  (1929 – 1983) 

19 января 210 лет со дня рождения американского писателя 

Эдгара По (1809 – 1849) 

22 января 115 лет со дня рождения русского 

советского  писателя Аркадия Петровича 

Гайдара  (Голикова) (1904 – 1941) 

27 января 140 лет со дня рождения русского 

советского  писателя  Павла Петровича Бажова (1879 – 

1950) 

27 января День воинской славы России. День снятия блокады города 

Ленинграда  (1944 г.) 

Февраль 

1 февраля 135 лет со дня рождения  русского  писателя  Евгения 

Ивановича Замятина  (1884 – 1937) 

2 февраля День воинской славы России. День разгрома советскими 

войсками немецко–фашистских войск  в Сталинградской 

битве (1943 г.) 

8 февраля 185 лет со дня рождения русского 

химика                         Дмитрия Ивановича 

Менделеева (1834 – 1907) 



8 февраля День памяти юного героя - антифашиста 

10 февраля День памяти  А.С. Пушкина 

10 февраля 100  лет со дня рождения русского драматурга Александра 

Моисеевича Володина  (1919 – 2001) 

11 февраля 125 лет со дня  рождения советского писателя – 

анималиста              Виталия Валентиновича Бианки (1894 

– 1959) 

13 февраля 250 лет со дня рождения русского писателя, 

баснописца Ивана Андреевича Крылова  (1769 – 1844) 

15 февраля День памяти  воинов – интернационалистов. 

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День Защитника Отечества 

26 февраля 150 лет со дня рождения советского государственного, 

партийного, общественного, культурного 

деятеля Надежды  Константиновны Крупской  (1869 – 

1939) 

27 февраля 110 лет со дня рождения русского советского 

композитора  Бориса 

Андреевича  Мокроусова              (1909 – 1968) 

Март 

3 марта 120 лет со дня рождения русского 

советского  писателя  Юрия Карловича Олеши  (1899 – 

1960) 

3 марта 80 лет со дня рождения русской советской  детской 

писательницы, поэтессы Ирины Михайловны 

Пивоваровой (1939 – 1986) 

3 марта 90 лет со дня рождения  известной  детской писательницы, 

поэта, переводчика  Ирины Петровны Токмаковой  (1929 - 

2018) 

6 марта 90 лет со дня рождения русского советского писателя, 

поэта               Фазиля Абдуловича Искандера (1929 – 

2016) 

9 марта 85 лет со дня рождения лѐтчика – 

космонавта                     Юрия Алексеевича Гагарина (1934 

– 1968) 



15 марта 95 лет  со дня рождения русского советского  

писателя   Юрия Васильевича Бондарева  (р. 1924) 

16 марта 135 лет со дня рождения русского писателя – 

фантаста  Александра Романовича Беляева  (1884 – 1942) 

21 марта 180 лет со дня рождения  русского композитора и 

музыканта Модеста Петровича Мусоргского  (1839 – 1891) 

21 марта 130 лет со дня рождения русского советского  эстрадного 

артиста,  певца, поэта, композитора Александра 

Николаевича Вертинского  (1889 – 1957) 

21 марта Всемирный День поэзии. В 2019 году состоится 20 -летний 

юбилей праздника. 

  Неделя детской и юношеской книги 

27 марта Международный день театра 

Апрель 

1 апреля 210 лет со дня рождения русского писателя, 

драматурга Николая Васильевича Гоголя  (1809 – 1852) 

1 апреля 80 лет со дня рождения детского писателя Валерия 

Михайловича Воскобойникова  (1939 г.) 

2 апреля Международный день детской книги 

12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики 

12 апреля 180 лет со дня рождения русского путешественника, 

географа,  исследователя  Николая Михайловича 

Пржевальского  (1839 – 1888) 

18 апреля День воинской славы России. 777 лет со дня Победы 

русских воинов  князя Александра  Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере  (1242 г.) 

19 апреля 100 лет со дня рождения русского поэта – 

фронтовика Георгия Кузьмича Суворова (1919 – 1944) 

23 апреля 455 лет назад родился английский поэт и драматург Уильям 

Шекспир  (1564 – 1616) 

24 апреля 120 лет со дня рождения русского и американского писателя 

, переводчика Владимира Владимировича 

Набокова  (1899 – 1977) 

Май 

1 мая Праздник труда  (День труда) 



1 мая 95 лет со дня рождения советского и российского  

писателя Виктора Петровича Астафьева  (1924 – 2001) 

1 мая 90 лет со дня рождения советского писателя – 

натуралиста Игоря Ивановича Акимушкина (1929 – 1993) 

2 мая 160 лет со дня рождения английского писателя Джерома К. 

Джерома (1859 – 1927) 

7 мая 100  лет со дня рождения русского советского поэта Бориса 

Абрамовича Слуцкого (1919 – 1986) 

9 мая День воинской славы России.  День Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне  1941 – 1945 гг. 

9 мая 95 лет со дня рождения советского и россиского поэта, 

прозаика              Булата Шалвовича Окуджавы (1924 – 

1997) 

10 мая 95  лет со дня рождения советской поэтессы Юлии 

Владимировны  Друниной (1924 – 1991) 

11 мая 155 лет со дня рождения английской писательницы  Этель 

Лилиан  Войнич  (1864 – 1960) 

11 мая 115 лет со дня рождения испанского художника, скульптора, 

писателя Сальвадора Дали  (1904 – 1989) 

15 мая Международный день семьи 

18 мая Международный день музеев 

20 мая 220 лет со дня рождения французского 

писателя               Оноре де Бальзак (1799 – 1850) 

21 мая 95 лет со дня рождения советского российского писателя, 

драматурга Бориса Львовича Васильева  (1924 – 2013) 

22 мая 160 лет со дня рождения английского писателя  

Артура Конан Дойла (1859 – 1930) 

24 мая День славянской письменности и культуры 

27 мая Общероссийский день библиотек 

31 мая 120 лет со дня рождения русского советского 

писателя  Леонида Максимовича Леонова (1899 – 1994) 

Июнь 

1 июня Международный день защиты детей 

1 июня 215  лет со дня рождения  русского композитора Михаила 

Ивановича Глинки  (1804 – 1857) 



5 июня Всемирный день охраны окружающей среды 

6 июня 220 лет со дня рождения  великого русского 

поэта Александра Сергеевича Пушкина  (1799 – 1837) 

7 июня 225 лет со дня рождения русского поэта, философа, 

публициста Петра Яковлевича Чаадаева  (1794 – 1856) 

11 июня 105  лет со дня рождения  детского  писателя Юрия 

Вячеславовича  Сотника  (1914 – 1997) 

12 июня День России 

14 июня 95 лет со дня рождения русского советского писателя 

Владимира Алексеевича Солоухина  (1924 – 1997) 

16 июня 155 лет со дня рождения  русского  художника Сергея 

Васильевича Иванова (1864 – 1910) 

18 июня 90 лет со дня рождения русского советского писателя Юрия 

Геннадьевича Томина  (1929  - 1997) 

20 июня 85 лет со дня рождения  прозаика, поэта, драматурга, барда 

Юрия  Иосифовича Визбора  (1934 – 1984) 

22 июня День памяти и скорби. День  нападения  фашистской 

Германии на Советский Союз (1941г.) 

23 июня 130 лет со дня рождения русской поэтессы Анны 

Андреевны Ахматовой (1889 – 1966) 

26 июня Международный день борьбы с наркоманией 

27 июня День молодѐжи 

Июль 

1 июля 215 лет со дня рождения французской писательницы Жорж 

Санд  (Аврора Дюпен)  (1804 – 1876) 

2 июля 180 лет со дня рождения русского художника –

 Константина Егоровича Маковского  (1839 – 1915) 

7 июля День воинской славы России. День победы русского флота 

над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 г.) 

8 июля День семьи, любви и верности 

9 июля 130 лет  со дня  рождения русского советского поэта, 

переводчика, сценариста  Николая  Николаевича 

Асеева (1889 – 1963) 

10 июля День воинской славы России. День победы русской армии 

под командованием Петра Первого над шведами в 



Полтавском сражении  (1709 г.) 

13 июля 125 лет со дня рождения русского 

писателя                       Исаака  Эммануиловича 

Бабеля  (1894 – 1940) 

21 июля 120 лет со дня рождения американского 

писателя  Эрнеста  Миллер Хемингуэй  (1899 – 1961) 

25 июля 90 лет со дня рождения советского писателя, кинорежиссѐра, 

актѐра  Василия  Макаровича  Шукшина  (1929 – 1974) 

Август 

3 августа 95 лет со  дня рождения прозаика, драматурга Анатолия 

Георгиевича Алексина (1924 – 2017) 

3 августа 115 лет назад родился американский писатель – 

фантаст Клиффорд Саймак (1904 – 1988) 

5 августа 175 лет со дня рождения русского художника Ильи 

Ефимовича Репина (1844 - 1930) 

9 августа. День воинской славы России. День победы в 

Гангутском   сражении – первой в российской истории 

морской победы русского флота под командованием Петра 

Первого над шведами у  мыса Гангут (1714 г.) 

9 августа 125 лет со дня рождения  русского советского писателя – 

сатирика Михаила Михайловича Зощенко (1894 – 1958) 

22 августа 90 лет со дня рождения русского писателя – сказочника, 

поэта, сценариста Сергея Григорьевича Козлова (1939 – 

2010) 

23 августа День воинской славы России. День разгрома советскими 

войсками немецко – фашистских войск в Курской битве 

(1943г.) 

27 августа День кино 

31 августа 270 лет со дня рождения  Александра Николаевича 

Радищева (1749 – 1802) 

31 августа 90 лет со дня рождения русского советского писателя, 

художника Виктора Владимировича Голявкина  (1929 – 

2001) 

Сентябрь 

1 сентября День знаний 



1 сентября 120 лет со дня рождения русского 

советского  писателя Андрея Платоновича 

Платонова (1899 – 1951) 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 сентября Международный день грамотности 

8 сентября День воинской славы России. День Бородинского сражения 

русской армии под командованием М. И. Кутузова  с 

французской армией  (1812 г.) 

11 сентября День воинской славы России. День победы русской эскадры 

под командованием  Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой 

у  мыса Тендра  (1790 г.) 

15 сентября 230  лет со дня рождения американского писателя Джеймса 

Фенимора Купера  (1789 – 1851) 

21 сентября Международный день мира 

21 сентября День воинской славы России. День победы русских полков 

во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо 

– татарскими войсками в Куликовской битве (1380 г.) 

23 сентября 195 лет со дня рождения английского писателя Уильяма 

Уилки Коллинза (1824 – 1889) 

24 сентября 100 лет со дня рождения  русского  писателя Константина 

Дмитриевича Воробьѐва  (1919 – 1975) 

27 сентября 125 лет со дня рождения русской советской поэтессы, 

прозаика, переводчицы Анастасии Ивановны 

Цветаевой (1894 – 1930) 

27 сентября Всемирный день туризма 

29 сентября 115 лет со дня рождения советского писателя  Николая 

Алексеевича Островского  (1904 – 1936) 

Октябрь 

1 октября Международный день пожилых людей 

2 октября 115 лет со дня рождения английского писателя Грэма 

Грина  (1904 – 1991) 

3 октября 195 лет со дня рождения русского поэта  Ивана Саввича 

Никитина(1824 – 1861) 

3 октября 100  лет со дня рождения русского советского  поэта, 

критика, журналиста  Сергея Сергеевича 



Наровчатова (1919 – 1981) 

3 октября 205 лет со дня рождения русского поэта, драматурга, 

живописца Михаила Юрьевича Лермонтова (1814 – 1841) 

5 октября Всемирный день учителя 

9 октября 145 лет со дня рождения   русского  художника, археолога, 

путешественника  Николая Константиновича 

Рериха  (1874 – 1947) 

11 октября 125 лет со дня рождения русского писателя  Бориса 

Андреевича  Пильняка  (1894 – 1938) 

13 октября 120 лет со дня рождения русского советского 

поэта Алексея  Александровича Суркова  (1899 – 1983) 

18 октября 125 лет со дня рождения русского писателя, 

литературоведа  Юрия Николаевича Тынянова  (1894 – 

1943) 

18 октября 85 лет со дня рождения  русского советского писателя – 

фантаста Кира  Булычѐва  (Игорь Всеволодович 

Можейко)   (1934 – 2003) 

28 октября 260  лет со дня рождения  русского  архитектора Андрея 

Никифоровича  Воронихина  (1759 – 1814) 

Ноябрь 

3 ноября 95 лет со  дня рождения русского драматурга, писателя, 

сценариста Леонида Генриховича Зорина  (р. 1924) 

4 ноября День народного единства 

7 ноября День воинской славы России. День проведения военного 

парада на Красной площади в городе  Москве  в 

ознаменование двадцать четвѐртой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1041 г.) 

9 ноября 90 лет со дня рождения советского российского 

композитора, автора более 400 песен Александры 

Николаевны Пахмутовой (1929 г.) 

12 ноября 65 лет со дня рождения   советского, российского   писателя, 

киносценариста, поэта,  драматурга  Юрия 

Михайловича  Полякова  (р.  1954) 

16 ноября Международный день толерантности 

15 – 21 ноября Неделя допризывной и призывной молодѐжи 



16 ноября 125 лет со дня рождения русского писателя, фольклориста, 

собирателя сказок и легенд  Севера Михаила Ивановича 

Ошарова  (1894 – 1937) 

20 ноября 150 лет со дня рождения русской поэтессы, писательницы, 

драматурга, критика  Зинаиды Николаевны 

Гиппиус  (1869 – 1945) 

24 ноября День матери 

Декабрь 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 

1 декабря День воинской славы России.  День победы русской эскадры 

под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у 

мыса Синоп  (1853 г.) 

1 декабря 150 лет со дня рождения русской поэтессы  Мирры 

Александровны Лохвицкой  (1869 – 1905) 

3 декабря День Неизвестного солдата 

5 декабря День воинской славы России. День начала 

контрнаступления советских войск против немецко – 

фашистских войск в битве под Москвой  в  1941 году 

3 декабря Международный день инвалидов 

12 декабря День конституции РФ 

18 декабря 200 лет со дня рождения русского поэта, прозаика      Якова 

Петровича Полонского  (1819 – 1898) 

23 декабря 220 лет со дня рождения  русского художника Карла 

Павловича Брюллова (1799 – 1852) 

24 декабря День воинской славы России. День взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками под командованием А. 

В. Суворова  (1790 г.) 

28 декабря Международный день кино 

30 декабря 115  лет со дня  рождения  русского 

советского  композитора  Дмитрия  Борисовича 

Кабалевского  (1904 – 1987) 

  

 

 

 



 

Приложение № 2 

Книги юбиляры  2019 года 

80 лет — Бажов П. П. «Малахитовая шкатулка» (1939)  

50 лет — Васильев Б. Л. «А зори здесь тихие…» (1969)  

80 лет — Волков А. М. «Волшебник Изумрудного города» (1939)  

80 лет — Гайдар А. П. «Судьба барабанщика» (1939)  

160 лет — Гончаров И. А. «Обломов» (1859) 

 195 лет — Грибоедов А. С. «Горе от ума» (1824)  

175 лет — Дюма А. «Три мушкетѐра» (1844)  

185 лет — Ершов П. П. «Конѐк-Горбунок» (1834) 75 лет — Каверин В. А. 

«Два капитана» (1944)  

65 лет — Носов Н. Н. «Приключения Незнайки и его друзей» (1954) 

 70 лет — Ожегов С. И. «Словарь русского языка» (1949) 

 95 лет — Олеша Ю. К. «Три толстяка» (1924)  

160 лет — Островский А. Н. «Гроза» (1859)  

85 лет — Островский Н. А. «Как закалялась сталь» (1934)  

190 лет — Погорельский А. «Чѐрная курица, или Подземные жители» (1829)  

185 лет — Пушкин А. С. «Сказка о Золотом петушке» (1834)  

60 лет — Симонов К. М. «Живые и мѐртвые» (1959)  

160 лет — Тургенев И. С. «Дворянское гнездо» (1859) 

 165 лет — Тургенев И. С. «Муму» (1854)  

80 лет — Фраерман Р. И. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» 

(1939)  

120 лет — Чехов А. П. «Дама с собачкой» (1899) 90 лет — Чуковский К.И. 

«Айболит» (1929)  

Зарубежные авторы: 



 175 лет — Андерсен Х. К. «Снежная королева» (1844) 

 235 лет — Бомарше П. О. «Женитьба Фигаро» (1784) 150 лет — Верн Ж. «20 

000 лье под водой» (1869) 

 245 лет — Гѐте И. В. «Страдания юного Вертера» (1774) 

 200 лет — Гофман Э.Т.А. «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» (1819) 

150 лет — Гюго В. «Человек, который смеѐтся» (1869) 

 300 лет — Дефо Д. Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» 

(1719) 145 лет — Джованьоли Р. «Спартак» (1874)  

125 лет — Киплинг Р. Д. «Книга джунглей» («Маугли») (1894) 350 лет — 

Мольер Ж.-Б. «Тартюф» (1669) 

 90 лет — Ремарк Э. М. «На западном фронте без перемен» (1929) 

 100 лет — Рид Д. «10 дней, которые потрясли мир» (1919) 135 лет — Твен 

М. «Приключения Гекльберри Финна» (1884) 

 85 лет — Трэверс П. «Мэри Поппинс» (1934) 

 90 лет — Хемингуэй Э. «Прощай, оружие!» (1929) 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


