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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 2020 году.
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Цели и задачи Минкультуры России на 2020 год
Цели и задачи Минкультуры России и Министерства культуры и
связей Оренбургской
2020 год укрепление
Целямивнешних
государственной
культурной области
политикинаявляются:
гражданской идентичности; создание условий для воспитания граждан;
сохранение исторического и культурного наследия и его использование для
воспитания и образования; передача от поколения к поколению традиционных
для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов
поведения; создание условий для реализации каждым человеком его
творческого потенциала; обеспечение доступа граждан к знаниям, информации,
культурным ценностям и благ.
Федеральный проект «Культурная
среда» направлен на повышение качества
жизни граждан путем модернизации
инфраструктуры культуры и реновации
учреждений от национальных, имеющих
мировое значение, до сельских. Инвестиции
будут
вложены
в
модернизацию
оборудования
и
мебели,
оказание
централизованных
цифровых
услуг,
повышение квалификации персонала и
многое другое.
Целевые показатели:
1. Увеличение
на
15%
числа
посещений организаций культуры;
2. Увеличение числа обращений к
цифровым ресурсам в сфере
культуры в 5 раз.

«...Модельные
библиотеки, созданные в
рамках нацпроекта за
счѐт федеральных
средств, должны стать
катализаторами для
обновления библиотек
страны и задать новый
стандарт работы
учреждений культуры».
В.Р. Мединский,
министр культуры
Российской Федерации
27 мая 2019 г.

Задачи на 2020 год:

Разработать Концепцию развития библиотечного дела в России;

Создать 110 модельных муниципальных библиотек;

Оцифровать и включить в Национальную электронную библиотеку
8 000 книжных памятников.
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Цели и задачи Оренбургской области по реализации нацпроекта
Цели и задачи Минкультуры
России и Министерства культуры и
«Культура»
внешних связей Оренбургской области на 2020 год
Переоснащение муниципальных библиотек по
модельному стандарту (кол-во)

2019 • 10

2019 • 7

2021 • 40

2021 • 21

2024 • 100

2024 • 42

Книжные памятники, оцифрованные и включенные в
Национальную электронную библиотеку

Модельные стандарты, разработанные Минкультуры России, Российской
библиотечной Ассоциацией и министерством культуры и внешних связей
Оренбургской области, позволяют переформатировать общедоступную
библиотеку в модельную библиотеку.
В методический кейс


Концепция модернизации муниципальных библиотек Российской
Федерации на основе модельного стандарта деятельности общедоступной
библиотеки;

Рекомендации по разработке концепции модернизации библиотеки
в соответствии с Модельным стандартом деятельности общедоступной
библиотеки;

Чек-листы для участников проекта по созданию модельных
муниципальных библиотек;

Рекомендации по разработке «Дорожных карт» ;

Рекомендации по разработке смет;

Руководство по фирменному стилю.
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Календарь
Ключевые события
событий 2020 года
Цели и задачи Минкультуры России и Министерства культуры и
Цели и задачи
внешних
Минкультуры
связей
Оренбургской
России и2020
области
Министерства
год
и
Календарь
событий
годана 2020культуры
внешних связей Оренбургской области на 2020 год
 В 2020 году город Куала-Лумпур
(Малайзия) объявлен Всемирной столицей
книги
http://ru.unesco.kz/kuala-lumpur-namedworld-book-capital-2020

 Председатель Правительства РФ Д. А.
Медведев
подписал
распоряжение
о
проведении в сентябре 2020 года в Москве
ХХХVII Международного конгресса по
детской книге
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910010018?index=0&range
Size=1

В 2020 году Петрозаводск станет
площадкой для проведения Всероссийского
библиотечного конгресса (XXV Ежегодная
Конференция
Российской
библиотечной
ассоциации). Решение о присвоении городу
Петрозаводску статуса "Библиотечная столица
России" объявлено в Туле на закрытии конгресса: XXIV Ежегодной
Конференции Российской библиотечной ассоциации. http://gazetatula.ru/news/segodnya-v-tule-zavershil-svoyu/

2020 год объявлен Годом
памяти и славы в целях сохранения
исторической памяти и в ознаменование 75летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945
годов
https://www.garant.ru/news/1281345/
 В 2020 году будет отмечаться 150летие со дня рождения поэта и писателя Ивана
Бунина.
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Цели и задачи
Минкультуры
России библиотек
и Министерства
культуры
и
Основные
направления
деятельности
области
в 2020 году
внешних связей Оренбургской области на 2020 год
На территории Оренбургской области реализация государственной
политики в сфере культуры в первую очередь направлена на сохранение
единого культурного пространства, популяризацию культуры, повышение
доступности культурных благ и создание условий для самореализации
личности.
В соответствии со Стратегией государственной культурной политики на
период до 2030 года и стратегией развития Оренбургской области до 2020 года
и на период до 2030 года целью государственной политики в области культуры
является предоставление в распоряжение населения, вне зависимости от места
его проживания, комплексной инфраструктуры, способствующей духовному и
культурному развитию.
Приоритетные направления деятельности библиотек региона в 2020 году
следует рассматривать с учѐтом основных положений 9 национальных
проектов (всего 11), реализуемых в Оренбургской области, и принятых в 2019
году указов Президента 1 , постановлений Правительства 2 , концепции 3 и
методических рекомендаций по модернизации муниципальных библиотек 4
региональных нормативно5-правовых6 актов.
Основные направления деятельности библиотек области на 2020 год
1

«О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы» : Указ Президента
Российской Федерации В. В. Путина от 8 июля 2019 г. № 327 // КонсультантПлюс : [офиц.
сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 17.10.2019).
2
Об утверждении
Положения
о федеральной
государственной
информационной
Цели и задачи
Минкультуры
России
и Министерства
культуры системе
и
"Национальная электронная библиотека" и методики отбора объектов Национальной
внешних связей Оренбургской области на 2020 год
электронной библиотеки" : Постановление Правительства РФ от 20.02.2019 N 169 // База
Гарант : [офиц. сайт]. URL: http://base.garant.ru/72184144/ (дата обращения: 17.10.2019).
3
Концепция модернизации муниципальных библиотек Российской Федерации на основе
модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки [в рамках реализации
Национального проекта «Культура»] // Библиотечный портал Оренбургской области : [сайт].
2019. URL : http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=432 (дата обращения:
01.10.2019).
4
Методические рекомендации по модернизации муниципальных библиотек на основе
модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки [в рамках реализации
Национального проекта «Культура»] // Библиотечный портал Оренбургской области : [сайт].
2019. URL: http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=433/ (дата обращения:
01.10.2019).
5
«Об утверждении государственной программы "Развитие культуры Оренбургской области»
(новая редакция от 01.04.2019 N 199-пп) : Постановление Правительства Оренбургской
области от 29 декабря 2018 г. N 915-пп] // Библиотечный портал Оренбургской области :
[сайт]. 2019. URL: http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=491/ (дата
обращения: 01.10.2019).
6
Модельный стандарт деятельности государственных библиотек Оренбургской области и
библиотек муниципальных образований Оренбургской области) : [Приказ министерства
культуры и внешних связей Оренбургской области от 18.03.2019 г. №102] // Библиотечный
портал
Оренбургской
области
:
[сайт].
2019.
URL:
http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=436 / (дата обращения: 01.10.2019).
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Приоритетные направления деятельности библиотек в рамках
национальных проектов:

поддержка добровольческих движений в сфере культуры и
сохранения историко-культурного наследия народов Российской Федерации
(национальный проект «Цифровая культура»);

создание модельных библиотек нового поколения (национальный
проект «Культурная среда»);

содействие непрерывному образованию пользователей на всех
этапах обучения ─ дошкольное, школьное, среднее специальное, вузовское,
повышение квалификации, переподготовка кадров, самообразование
(национальный проект «Образование»);

пропаганда здорового образа жизни (инновационное – создание
на базе библиотек бесплатных пунктов, оборудованных спортивным
инвентарѐм, групп диспансеризации взрослого работающего населения
совместно с учреждениями здравоохранения) (национальный проект
«Здравоохранение»);

содействие решению экологических проблем посредством
экологического просвещения населения и формирования экологического
мышления (национальный проект «Экология»);

информационное сопровождение исследователей, формирование
научно-вспомогательных баз данных и библиографических пособий;
привлечение пользователей в исследовательские проекты, краеведческопоисковую деятельность (национальный проект «Наука»);

деятельность библиотек, направленная на охват групп
пользователей с «особыми информационными потребностями» – дети,
юношество, лица с ограниченными возможностями здоровья, читатели
«серебряного возраста» и др., организация семейного чтения (национальный
проект «Демография»);

информационное сопровождение предпринимателей (возможный
вариант – создание секторов деловой информации, зоны коворкинга)
(национальный проект «Малое и среднее предпринимательство»);

профориентационная работа, оказание помощи в самоопределении
и самореализации молодежи, информационная поддержка безработных,
сотрудничество
со
службами
занятости
(национальный
проект
«Производительность труда и поддержка занятости»);
С учетом приграничного положения и многонационального состава
населения Оренбургской области важным направлением является
популяризация национальных литератур России.
В 2020 году муниципальным библиотекам рекомендуется продолжить
работу по следующим направлениям:
 патриотическое воспитание;
 краеведческая деятельность.
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Деятельность библиотек в рамках программы «Волонтеры культуры»
Особое внимание необходимо обратить на усиление присутствия
библиотечного учреждения в цифровой среде, использование возможностей
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для презентации
достижений
муниципальных
Деятельность
библиотек библиотек.
в рамках программы «Волонтеры культуры»
Важнейшее направление – создание гибкого пространства, способного
стать площадкой практически для любого мероприятия,
отвечающего
на реальные потребности пользователей: функциональное зонирование
пространства и возможность его трансформации, исходя из потребностей
местного сообщества; предоставление открытого доступа к фонду внутри
библиотеки и организация удаленного доступа к ресурсам библиотеки;
организация централизованного доступа к электронным и цифровым ресурсам;
создание
дискуссионных
клубов,
консультационных пунктов и лекторий для
всех возрастных групп.
«Наша задача –
При реализации основных направлений
предвидеть
«…Обеспечить
деятельности рекомендуем обратить особое
происходящие
внимание на библиотечно-информационное
поддержку
в обществе
процессы,
обслуживание
и
культурно-досуговые
добровольческих
понять, в чем
мероприятия с детьми и молодежью, лицами
движений,
в том числе в
библиотека
с ограниченными возможностями здоровья,
сферебыть
сохранения
может
полезна
интересы
которых
должны
быть
культурного
наследия
приоритетны.
надвигающимся или
народов Российской
ставшими
реальностью
Федерациии (пп
«к»
тенденциям
запросам,
Деятельность библиотек в рамках
пункта 12обеспечить
Указа
качественно
программы «Волонтеры культуры»
Президента
РФ этих
от 7 мая
реализацию
2018
№ 204)
запросов».
Актуальные документы:
М.Д. Афанасьев,
директор ГПИБ России,
президент РБА

1. Указ
Президента
Российской
Федерации от 6 декабря 2017 года
№583 «О проведении в Российской
Федерации года добровольца (волонтера);
2. Федеральный закон от 05.02.2018
№ 15-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
добровольчества (волонтерства)»;
3. Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской
Федерации до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2018 г. № 2950-р);
4. Программа «Волонтеры культуры»: период реализации 2019-2024
годы.;
5. Постановление Правительство Оренбургской области от 30.08.2019
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№ 657-пп
«Об утверждении межведомственной программы «Развитие
добровольчества (волонтерства) в Оренбургской области на 2019–2024 годы».
В рамках федерального
проектапрограммы
«Создание«Волонтеры
условий для
реализации
Деятельность
библиотек в рамках
культуры»
творческого потенциала нации» («Творческие люди») национального проекта
«Культура» разработана программа «Волонтеры культуры», которая
направлена на обеспечение поддержки добровольческих движений, в том числе
в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации,
включая деятельность по сохранению исторического облика малых городов.
Основными задачами программы являются: формирование общества
волонтеров, задействованных в добровольческой деятельности в сфере
культуры; обеспечение методологической, информационной, ресурсной
поддержки деятельности, в том числе в сфере сохранения культурного наследия
народов Российской Федерации, а также популяризация добровольческого
движения в сфере культуры путем организации форумов и практических
сессий.
На сегодняшний день разработана и находится на стадии запуска база
данных «Волонтеры в культуре», включающая в себя количество добровольцев,
мероприятий, в которых они примут участие, а также объектов
культурного наследия, в сохранении которых добровольцы оказали содействие.
Направления деятельности движения:
1. Работа с учреждениями культуры.
2. Сохранение культурного наследия, восстановление памятников
истории и культуры.
3. Реализация творческих и социокультурных проектов.
4. Организация волонтерских программ крупных культурных событий.
5. Организация туристических маршрутов и культурных пространств в
городах.
6. Привлечение волонтеров к популяризации книги и чтения.
В целях реализации в Оренбургской области регионального проекта
«Творческие люди» национального проекта «Культура» разработана программа
мероприятий по развитию добровольческого (волонтерского) движения
«Волонтеры культуры».
В методический кейс
 Аудио-лекция «Библиотека – площадка развития волонтерского
движения». – Устная речь (исполнительская) : аудио // Библиотечный портал
Оренбургской области : [сайт].
–
Оренбург, 2019. –
URL:
http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=400 (дата обращения:
09.10.2019).
 Волонтер означает доброволец : дайджест / МКУК «Централизованная
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библиотечная система», Центральная библиотека им. А. С. Пушкина,
Справочно-информационный отдел ; составители: Н. Н. Корлякова [и др.] ;
ответственный за выпуск И. Г. Тиньгаева. – Челябинск : [б. и], 2018. – 56 с. –
Текст : электронный // Муниципальное казенное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система» города Челябинска : [сайт]. – 2016–
2019.URL:
http://chelib.ru/files/content/docs/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6
%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%
D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0
%B0%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B
2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86.pdf (дата обращения: 25.09.2019).
 Добровольцы России: единая информационная система : [сайт]. –
[2019]. – URL: https://xn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--p1ai/ (дата обращения:
09.10.2019). – Текст : электронный.
 СВОД: Союз волонтерских организаций и движений России : [сайт].
Москва, 2009–2014. – URL: http://volontery.ru/ (дата обращения: 09.10.2019). –
Текст : электронный.
 Творческие находки: Бюллетень опыта инновационной деятельности
библиотек Оренбуржья по продвижению книги, чтения, библиотеки. Вып. 5 /
Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области,
Государственное бюджетное учреждение культуры «Оренбургская областная
универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской, Научнометодический отдел ; составитель И. Н. Скробот ; ответственный за выпуск С.
С. Мячина. – Оренбург : РИО ООУНБ им. Н. К. Крупской, 2019. – 39 с. – Текст
: электронный // Библиотечный портал Оренбургской области : [сайт].. –
Оренбург,
2019.
–
URL:
http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=489 (дата обращения:
09.10.2019).
Десятилетие детства в России 2018-2027
Особое место в деятельности библиотек занимает реализация
направлений, ориентированных на поддержку семьи и детства (стимулирование
семейного посещения библиотек, возрождение традиций семейного чтения). О
приоритетности данного направления свидетельствует ряд принятых
документов:
1. Указ Президента Российской Федерации «Об
объявлении в Российской Федерации Десятилетия
детства» (с 2018 по 2027 годы) от 29 мая 2017 года №
240;
2. Концепция программы поддержки детского и
юношеского чтения в Российской Федерации»
(Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 3 июня 2017 г. № 1155-р);
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3. Руководство по библиотечному обслуживанию детей в России
Деятельность
библиотек
в рамках программы
«Волонтеры культуры»
(одобрен и рекомендован
к применению
на XXIX Координационном
совете по
культуре при Министерстве культуры Российской Федерации, Новосибирск, 24
мая 2019 г.);
4.Указ Губернатора Оренбургской области от 06.09.2018 № 484-ук «Об
утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках
Десятилетия детства на территории Оренбургской области».
Ключевым документом стратегического планирования по поддержке
чтения подрастающего поколения является «Концепция программы поддержки
детского и юношеского чтения в Российской Федерации», ставшая основой
подпрограммы «Детское и юношеское чтение», которая будет осуществляться в
рамках государственной программы Российской Федерации «Информационное
общество (2011-2020 годы)».
Основные требования к библиотекам для детей и юношества:
безопасность, комфорт, свободное пространство для развития личности
(чтения, образования, самообразования, развивающих игр, творчества, общения
и досуга). В целях информационной безопасности детей Федеральным законом
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
для библиотек устанавливается требование по соблюдению пространственной
изоляции фондов детской литературы от литературы для взрослых.
Рекомендуемые направления деятельности: библиотека – территория
общения; социальное партнерство библиотек в формировании услуг для детей
с ограниченными возможностями здоровья; доступность информации –
основная социальная функция информационного обслуживания детского
населения; расширение пространства библиотеки виртуальными средствами;
продвижение книги и чтения; фестивали, сетевые акции – аспект
позиционирования и взаимодействия библиотек; роль библиотек в
формировании информационной культуры.
В рамках направления, касающегося развития инфраструктуры детского и
юношеского чтения, предусматриваются:
1. Популяризация семейного чтения как элемента ответственного
родительства.
2. Создание в библиотеках современного и привлекательного для детей и
родителей пространства.
3. Развитие инновационных библиотечных проектов, направленных на
развитие у детей и юношества интереса к чтению.

В методический кейс
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Деятельность библиотек в рамках программы «Волонтеры культуры»
 100 проектов про чтение – 2017.
Литературный флагман России. Культурно-образовательный атлас :
региональные практики и актуальные инициативы / Координационный совет
программы: Т. Галактионова [и др.] ; редактор-составитель : Р. Раппопорт ;
редакционная коллегия : О. Индеева, Е. Морозова ; корректор : А. Миненко. –
Москва : Рипол-классик, 2017. – 210 с. – Текст : электронный // Российская
Национальная
библиотека
:
[сайт].
–
[1998-2019].
–
URL:
http://nlr.ru/prof/reader/images/Docum/Knigpolka/100proyektov_2017_3.pdf (дата обращения: 01.10.2019).
4–10 января – Неделя
 100 проектов про чтение – 2018.
науки и техники для
Молодежные инициативы : атлас
детей и юношества;
культурно-образовательный
/
Фонд
президентских
грантов
;
[редактор8 января – День детского
составитель Р. В. Раппопорт]. – Санкткино;
Петербург : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена,
17 января – День детских
2018. – 244 с. – Текст : электронный //
изобретений;
Российская Национальная библиотека : [сайт].
24–30 марта – Неделя
– [1998–2019]. – URL: http://nlr.ru/prof/ reader
/images/Docum/Knig-polka/100proyektov_
детской и юношеской
2018.pdf (дата обращения: 01.10.2019).
книги;
 Цикл вебинаров «Мастерская авторских
24–30 марта – Неделя
программ по приобщению детей к чтению». –
музыки для детей и
Текст : электронный // Российская государюношества;
ственная детская библиотека: [сайт]. – [2019].
–
URL:
https://rgdb.ru/otdely/otdel-sotsialo
2 апреля –
gicheskikh-issledovanij
(дата
обращения:
Международный день
01.10.2019).
детской книги;
1 июня –
Международный день
Обслуживание лиц с ограниченными
возможностями здоровья
защиты детей
Актуальные документы:
1. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (ред. от 18.07.2019).
2.
Федеральный закон от 01.12. 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов» (с изменениями и дополнениями).
3.
Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 30.11.2015 № 483 «Об установлении Порядка обеспечения
13

условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов
Деятельность
библиотек
в рамках программы
«Волонтеры
культуры»
федеральных
органов
государственной
власти, органов
государственной
власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сети
«Интернет».
4.
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от
10.11.2015
№
2761 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».
5.
Приказ Министерства культуры Российской Федерации России от
23.12.2015 г. № 3235 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг библиотек, подведомственных Минкультуры России».
6. Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников
учреждений, работающих с инвалидами, по вопросам обеспечения доступности
для них услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом
необходимой помощи /Р.Н. Жаворонков, Н.В. Путило, О.Н. Владимирова и др.;
Министерство труда и социальной защиты населения Российской Федерации: в
2-х ч. – М., 2015. – 555 с.
7. Постановление Правительства Оренбургской области от 24 декабря
2018 года № 842-пп «Об утверждении государственной программы
Оренбургской области «Доступная среда»;
8. Модельный стандарт деятельности государственных библиотек
Оренбургской области и библиотек муниципальных образований
Оренбургской области (Приказ от 18 марта 2019 года № 102 Министерства
культуры и внешних связей Оренбургской области).
Основные направления работы библиотек
с лицами с ограниченными возможностями здоровья:
1.
Организация безбарьерной среды.
2.
Информационное обслуживание.
3.
Формирование адаптированных библиотечно-информационных
ресурсов.
4.
Социальное
партнерство
библиотек
с
общественными
организациями, органами и учреждениями социальной защиты.
Одно из актуальных направлений в работе библиотек с людьми с
ограниченными
физическими
возможностями
–
подготовка
квалифицированных кадров для работы с инвалидами разных категорий.
Ключевым моментом в деятельности муниципальных библиотек региона
в этом направлении должна стать
программно-проектная деятельность,
предусматривающая мероприятия, посвященные значимым календарным
датам.
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 Арсентьева, В. Не надейтесь избавиться от книг! По результатам
исследования «Книга и чтение в жизни молодых инвалидов по зрению» / В.
Арсеньева. – Текст (визуальный) : непосредственный // Библиотечное дело. –
2015. – № 18. – С. 12–15.
 Арсентьева, В. В. «Задушевное чтение
в
эпоху
Интернет»:
опыт
работы
Свердловской
областной
специальной
7 апреля – Всемирный
библиотеки для слепых / В. В. Арсентьева. –
день здоровья;
Текст : электронный // Информационный
бюллетень РБА. – 2015. – № 75. – С. 78–80. –
5 мая – Международный
URL:http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba
день борьбы за права
75.pdf (дата обращения: 01.10.2019).
инвалидов;
 Голикова, С. «Тифлопуть к искусству»:
1 октября –
от идеи до воплощения» / С. Голикова, И.
Международный день
Кильпякова. – Текст (визуальный) :
непосредственный // Библиотечное дело. –
пожилых людей;
2016. – № 10. – С. 13–16.
15 октября –
 Социальный проект «Мы вместе»,
Международный день
фестиваль «Без границ». – Текст :
белой трости;
электронный // Государственное казенное
13 ноября –
учреждение культуры «Приморская краевая
библиотека для слепых» : [сайт]. – [2019]. –
Международный день
URL:http://www.pkbs.su/index.php/717слепых;
sotsialnyj-proekt-my-vmeste-festival-bez-granits
16 ноября –
(дата обращения: 01.10.2019).
Международный день
толерантности;
Патриотическое воспитание
3 декабря –
Международный день
Актуальные документы:
инвалидов
1. Указ
Президента
Российской
Федерации от 09.05.2018 г. № 211 «О
подготовке и проведении празднования 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»;
2. Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2019 № 327 "О
проведении в Российской Федерации Года памяти и славы";
3. 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.);
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4. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря
Деятельность
библиотек
в рамкахпрограмме
программы
«Волонтеры культуры»
2015 г. N 1493 «О
государственной
«Патриотическое
воспитание
граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»;
5.Постановление Правительства Орен-бургской области от 29 декабря 2018
г. N 910-пп «Об утверждении государственной прог-раммы "Патриотическое
воспитание и допризывная подготовка
граждан в Оренбург-ской области"
Патриотическое воспитание ведется по
следующим направлениям:
•1205
лет
со
1. Историко-патриотическое;
времени
рождения
2. Военно-патриотическое;
византийского
3. Гражданско-патриотическое;
просветителя Мефодия,
4. Историко-краеведческое;
создателя
славянского
5. Духовно-нравственное.
алфавита (815-885);
При планировании мероприятий по
•1130
лет
со
вышеперечисленным
направлениям
времени
рождения
рекомендуем использовать Дни воинской
киевской княгини Ольги
славы России в ознаменование славных побед
(ок. 890- 968);
российских
войск,
которые
сыграли
•870
лет
со
решающую роль в истории России; памятные
времени
рождения
даты в истории Отечества, связанные с
русского князя Игоря
важнейшими историческими событиями в
Святославовича
(1150жизни государства и общества и юбилейные
1202);
даты 2020 г. выдающихся деятелей России.
•640 лет
Особое
внимание
следует
уделить
Куликовской битве
мероприятиям в рамках празднования 75(1380);
летия Победы в Великой Отечественной
•500
лет
со
войне.
времени
рождения
В методический кейс
русского первопечатника
И.Ф. Фѐдорова (ок. 1520
Знать
и
помнить:
сборник
1583);
инструктивно-методических материалов для
•390
лет
со
проведения
мероприятий
по
военновремени
рождения
патриотическому
воспитанию
/
предводителя
Государственное бюджетное учреждение
крестьянского восстания
культуры
«Оренбургская
областная
1670-1671 гг. С.Т. Разина
универсальная научная библиотека им. Н. К.
(ок. 1630-1671)
Крупской», Научно-методический отдел ;
составители И. Н. Скробот, Н. М. Раменская ;
ответственный за выпуск Л. Л. Кучапина ;
редактор Т. А. Камскова. – Оренбург : РИО ООУНБ им. Н. К. Крупской, 2017. –
70 с. – Текст : электронный // Библиотечный портал Оренбургской области :
[сайт]. – [2019]. – URL: http://portal.orenlib.ru/up/article/file/znat_i_pomnit_
2017_sbor.pdf (дата обращения 23.10.2019).
16


Карасѐва, Н. Б. Сражающаяся книга. К 70-летию Победы : обзор
Деятельность
библиотек
рамках программы
культуры»
литературы периода
ВеликойвОтечественной
войны«Волонтеры
/ Н. Б. Карасѐва.
– Текст :
электронный // Липецкая областная универсальная научная библиотека : [сайт].
– 2019. – URL: http://lounb.ru/rare/srazhayushchayasya-kniga-k-70-letiyu-pobedy
(дата обращения 23.10.2019).

Книга Памяти: Российская Федерация, Оренбургская область : [в 10 т.] /
Администрация Оренбургской области ; редколлегия: Н. С. Пивоварова [и др.].
– Оренбург : Оренбургская неделя, 1994. – 10 т. – Текст : электронный //
Электронная библиотека : [сайт] / ОУНБ им. Н. К. Крупской. – 2019. – URL:
https://elibrary.orenlib.ru/index.php?dn=down&re=tags&to=tag&id=28
(дата
обращения 23.10.2019).

Не померкнет летопись Победы: 1941–1945 : каталог выставки / ГКУК
«Ленинградская областная универсальная научная библиотека», Отдел
обслуживания ; составитель Е. А. Абаимова ; ответственный за выпуск Н. С.
Кустова. – Санкт-Петербург, 2015. – 32 с. – Текст : электронный //
Ленинградская областная универсальная научная библиотека : [сайт]. – [2019].
– URL: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F %2F
www.reglib.ru%2Fkatalog-izdaniy%2F1428313818..doc
(дата
обращения
23.10.2019).

Огнева, И. 100 заголовков: государственная символика / И. Огнева. –
Текст : электронный // Библиомания : [библиотечный блог методиста]. – 2019. –
URL: https://bibliomaniya.blogspot.com/2013/08/100_15.html (дата обращения:
23.10.2019).

Огнева, И. 100 заголовков к мероприятиям о Великой Отечественной
войне / И. Огнева. – Текст : электронный // Библиомания : [библиотечный блог
методиста]. – 2019. – URL: https://bibliomaniya.blogspot.com/2013/06/100.html
(дата обращения: 23.10.2019).
5.
Оренбуржье в годы великих испытаний. – Текст : электронный //
Оренбуржье: портал Правительства Оренбургской области : [официальный
сайт]. – [2019]. – URL: http://orenburg-gov.ru/Info/OrbRegion/history/vklad/ispit/
(дата обращения: 23.10.2019).
 Памятные даты военной истории России. – Текст : электронный //
Российское военно-историческое общество : [сайт]. – 2019. – URL:
https://rvio.histrf.ru/activities/pamyatnyye_daty/item-1141
(дата
обращения:
23.10.2019).

Электронная карта «Оренбуржцы – Герои Советского Союза»
(биографический справочник, включающий имена оренбуржцев – Героев
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.). – Текст : электронный //
Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской
: [сайт] / ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека
им. Н. К. Крупской». – 2019. – URL: http://project.orenlib.ru/heroes/ (дата
обращения: 23.10.2019).
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Экологическое просвещение
Экологическое
просвещение,
формирование
экологической
культуры населения ─ остается одним из основных направлений
деятельности библиотек.
Муниципальным общедоступным библиотекам в соответствии с
положениями ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст. 71, ст. 74), в целях
формирования экологической культуры общества, воспитания бережного
отношения к природе, рационального использования природных ресурсов,
профессиональной подготовки специалистов в
области
охраны
окружающей
среды
необходимо:
11 января– День
– осуществлять информационное обесзаповедников и
печение
экологического
просвещения
национальных парков;
населения посредством распространения
20 марта –
экологических знаний об экологической
Всемирный день Земли;
безопасности, информации о состоянии
окружающей
среды,
использовании
21 марта –
природных ресурсов, в том числе путем
Международный день
информирования
населения
о
лесов;
законодательстве в области охраны
1 апреля –
окружающей среды и законодательства в
Международный день
области экологической безопасности;
птиц;
– распространять экологические знания
15 апреля – День
в рамках системы всеобщего и комплексного
экологических знаний;
экологического образования, что включает:
5 июня –
• разработку и проведение образовательных
Всемирный день охраны
программ и циклов по экологии;
окружающей среды;
• организацию и проведение экологических и
4 октября –
природоохранных акций;
Всемирный день
• воспитание экологической культуры;
животных;
• эколого-краеведческую работу;
19 декабря – День
• формирование экологической культуры;
вечнозеленых растений
• методическую поддержку работы библиотек
по экологическому просвещению.
При
реализации
направления
рекомендуем обратить внимание на проведение мероприятий в рамках
Международного десятилетия 2018–2028 «Десятилетие действий «Вода для
устойчивого развития» и экологического календаря.
В методический кейс
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 Банк экологических идей для библиотекаря : список литературы /
Ярославская областная универсальная научная библиотека имени Н. А.
Некрасова,
Научно-методический
отдел
;
составитель
В. В. Хапеева. – Ярославль : [б. и.], 2017. – 22 с. – Текст : электронный //
Ярославская областная универсальная научная библиотека имени Н. А.
Некрасова : [сайт] / ГАУК ЯО «ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова». – [2019]. –
URL:http://www.rlib.yar.ru/media/Download/metod/The%20 Bank's%20environm
enta l%20ideas.pdf (дата обращения: 03.10.2019).

Библиотечный экологический лагерь «ЭКОЛЕТО – 2013» : сборник
методических материалов / Министерство культуры и внешних связей
Оренбургской области, Оренбургская областная универсальная научная
библиотека им. Н. К. Крупской ; автор-составитель Н. М. Раменская;
ответственный за выпуск Л. Л. Кучапина ; редактор Т. А. Камскова. – Оренбург
: [б. и.], 2013. – Текст : электронный // Библиотечный портал Оренбургской
области : [сайт]. – [2019]. – URL: http://portal.orenlib.ru/index.php?dn
=article&to=art&id=73 (дата обращения: 03.10.2019).

Второй областной библиотечный экологический лагерь : сборник
материалов / ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная
библиотека им. Н. К. Крупской», Научно-методический отдел ; составители И.
Н. Скробот, А. Р. Сунякина ; ответственный за выпуск Л. Л. Кучапина ;
редактор Т. А. Камскова. – Оренбург : РИО ООУНБ им. Н. К. Крупской, 2017. –
49 с. – Текст : электронный // Библиотечный портал Оренбургской области :
[сайт]. – [2019]. – URL: http://portal.orenlib.ru/up/article/file/мecolager_2017_
sbornik.pdf (дата обращения: 03.10.2019).

2017 – Год экологии в Оренбуржье : сборник информационнометодических материалов / Государственное бюджетное учреждение культуры
«Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н. К.
Крупской», Научно-методический отдел ; составители И. Н. Скробот, А. Р.
Сунякина ; ответственный за выпуск Л. Л. Кучапина ; редактор Т. А. Камскова.
– Оренбург : РИО ООУНБ им. Н. К. Крупской, 2017. – 76 с. – Текст :
электронный // Библиотечный портал Оренбургской области : [сайт]. – [2019]. –
URL:http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=340 (дата обращения:
03.10.2019).

Методические рекомендации по реализации приоритетных направлений
деятельности библиотек Оренбуржья на 2017 г. / Государственное бюджетное
учреждение культуры «Оренбургская областная универсальная научная
библиотека им. Н. К. Крупской», Научно-методический отдел ; составители И.
Н. Скробот, Н. М. Раменская ; ответственный за выпуск Л. Л. Кучапина ;
редактор Т. А. Камскова. – Оренбург : РИО ООУНБ им. Н. К. Крупской, 2016. –
19 с. – Текст : электронный // Библиотечный портал Оренбургской области :
[сайт]. – [2019]. – URL: http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id
=179 (дата обращения: 03.10.2019).
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Экологические центры в библиотеках России. – Текст : электронный //
Краеведческая
Национальная библиотека
Республики деятельность
Коми : [сайт]. – [2019]. – URL:
http://www.nbrkomi.ru/str/id/144/1549 (дата обращения: 03.10.2019).
Краеведческая
Краеведческая деятельность
деятельность
Принципиальная модель краеведческой библиотечной деятельности и
перспективные направления ее развития представлены в «Руководстве по
краеведческой деятельности общедоступных (публичных) библиотек РФ»
(принято на Всероссийском библиотечном
конгрессе (XXIII ежегодной конференции
РБА)).
1 февраля –
При
определении
основных
День родной школы
направлений работы библиотек на 2020 год по
(первая
суббота
краеведению значимую помощь окажет
февраля);
«Календарь знаменательных и памятных дат
16 мая – День
Оренбургской области», представленный на
детства в Оренбургской
сайте ООУНБ им. Н. К. Крупской в разделах
области
(третья
«Памятные даты» и «Краеведение».
суббота мая);
Обращаем ваше внимание на важные
30 мая – День
краеведческие даты 2020 года:
степи
Оренбургской
12 января – 70 лет со дня рождения
области
(последняя
П.Н. Краснова (1950), оренбургского писасуббота мая);
теля, прозаика.
14 июня – День
17 января – 110 лет со дня рождения
фермера
Оренбургской
Д.Х. Файзи (1910–1973), татарского компообласти
(второе
зитора и фольклориста.
воскресенье июня);
27 января – 115 лет со дня рождения И.
26 сентября –
С. Полбина (1905–1945), дважды Героя
День реки Урал
Советского Союза.
(последняя
суббота
8 февраль – 80 лет со дня рождения В.
сентября).
Ф. Просвирина, оренбургского художника
7 декабря –
(1940–2008).
День образования
20 февраля – 225 лет со дня рождения В.
Оренбургской области
А. Перовского (1795–1857), государственного
деятеля,
мемуариста,
оренбургского
губернатора.
8 марта – 115 лет со дня рождения А. И. Родимцева (1905–1977), дважды
Героя Советского Союза, военачальника.
10 марта – 100 лет тому назад открылся первый губернский съезд
комсомола (1920).
27 марта – 80 лет со дня рождения Е. В. Курдакова (1940–2002), поэта,
прозаика, художника, переводчика, эссеиста.
26 апреля – 120 лет со дня рождения С. М. Муканова (1900–1973),
казахского поэта, прозаика, драматурга, литературоведа.
20

1 июня – 70 лет со дня рождения Г. М. Манакова (1950) – летчикаДеятельность
рамках программы «Волонтеры культуры»
космонавта. Геройбиблиотек
Советскогов Союза.
30 июня – 90 лет со дня рождения Ш. Г. Мухамедзянова (1930– 2009),
художника.
16 июля – 80 лет со дня рождения А. А. Власенко, оренбургского
художника (1940).
8 июля – 85 лет со дня рождения Н. Т. Струздюмова (1935),
оренбургского писателя.
20 июля – 80 лет со дня рождения И. С. Уханова (1940), прозаика,
публициста.
25 сентября – 115 лет со дня рождения С. А. Попова (1905–1986),
историка, археолога, этнографа.
7 октября – 75 лет со дня рождения П. Г. Рыкова (1945), поэта,
драматурга, публициста, журналиста.
20 октября – 105 лет со дня рождения А. Г. Рыбина (1915 – 2006),
оренбургского писателя.
21 ноября – 140 лет со дня рождения М. М. Краснощекова (1880–1966),
участника гражданской войны в Оренбуржье.
1 декабря – 130 лет со дня рождения В. К. Блюхера (1890– 1938), Героя
гражданской войны, видного советского деятеля.
При подготовке мероприятий по краеведению рекомендуем обратить
внимание на сайты: «Краевед Оренбуржья», на котором представлена
интересная информация о природе, географии и достопримечательностях
Оренбургской области; Гостиный Двор − сайт является электронной версией
литературно-художественного и общественно-политического альманаха
«Гостиный Двор». На сайте реализован поиск по авторам и по рубрикам. Кроме
того, есть возможность прочитать каждый номер одним PDF-файлом.
В методический кейс


Библиотека и краеведческий туризм : сборник материалов по итогам
областного мастер-класса / Государственное бюджетное учреждение культуры
«Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н. К.
Крупской», Научно-методический отдел ; составители И. Н. Скробот, А. Р.
Сунякина ; ответственный за выпуск Л. Л. Кучапина ; редактор Т. А. Камскова.
– Оренбург : [б. и.], 2017. – 66 с. – Текст : электронный // Библиотечный портал
Оренбургской
области
:
[сайт].
–
2019.
–
URL:
http://portal.orenlib.ru/up/article/file/turizm_22_11_175.pdf
(дата
обращения:
01.10.2019).

Краеведческо-просветительская деятельность библиотек: новые подходы,
перспективное развитие : сборник материалов по итогам областного мастеркласса / Государственное бюджетное учреждение культуры «Оренбургская
областная универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской», Научно21

методический отдел ; автор-составитель Н. М. Раменская ; ответственный за
Деятельность
библиотек
в рамках
культуры»
выпуск
Л. Л. Кучапина
; редактор
Т. А.программы
Камскова. –«Волонтеры
Оренбург : [б.
и.], 2014. –
79 с. – Текст : электронный // Библиотечный портал Оренбургской области :
[сайт]. – 2019. – URL: http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=80
(дата обращения: 15.10.2019).

Оренбургское пуховязальное ремесло. Один из самых известных
пуховязальных промыслов России. – Текст : электронный // Путеводитель по
русским ремѐслам : [сайт]. – [2019]. – URL: https://ru.russianarts.online/crafts
/27739-orenburgskoe-puxovyazalnoe-remeslo/ (дата обращения: 01.10.2019).
Популяризация национальных литератур России
Направление развивается в рамках
Международного десятилетия сближения
21 февраля –
культур (2013–2022), объявленного ООН и
Международный день
Плана мероприятий по реализации в 2019 2021 годах Стратегии государственной
родного языка;
национальной
политики
Российской
24 мая – День
Федерации на период до 2025 года,
славянской
утвержденного Распоряжением Правительства
письменности и
РФ от 28 декабря 2018 г. № 2985-р.
В целях
обеспечения межнациокультуры;
нального мира и согласия, гармонизации
12 июня – День России;
межнациональных (межэтнических) отноше9 августа –
ний рекомендуется проведение социально
Международный день
значимых мероприятий, направленных на
коренных народов мира;
популяризацию национальных литератур
народов России и творчества национальных
4 ноября – День
писателей,
вовлечение
их
в
общее
народного единства
пространство русской культуры:
– мероприятия, приуроченные к
праздничным и памятным датам в истории
народов России.
– мероприятия в рамках Всероссийской просветительской акции
"Большой этнографический диктант".
Для поддержки, сохранения и развития литератур народов России создан
уникальный по своему содержанию и формату проект «Портал национальных
литератур». Портал призван сделать национальные литературы достоянием
широкого круга читателей, содействовать их продвижению в общем
культурном и литературном пространстве, а также способствовать развитию
русского языка как языка межнационального и межкультурного общения.
На портале представлены произведения на 59 литературных языках в
жанрах поэзии, прозы и детской литературы. С 2020 года будут представлены
22

ролики с записью чтений авторами своих произведений на родных языках, что
станет началом нового этапа существования национальных литератур в России.
Материалы, представленные на портале, окажут помощь в продвижении
писательского творчества посредством проведения книжных презентаций,
творческих встреч с национальными авторами, мастер-классов, конкурсов
знатоков
национальных
языков,
театрализованных
представлений
национальных литератур народов Российской Федерации, ориентированных на
демонстрацию лучших литературных достижений народов, проживающих в
стране.
150 - лет со дня рождения русского писателя Ивана Бунина
Президент России В. В. Путин подписал Указ от 30.07.2018 г. № 464 о
праздновании в 2020 году 150-летия со дня рождения русского писателя Ивана
Бунина. Глава государства отметил «выдающийся вклад в отечественную и
мировую культуру» писателя.
Разработан План основных мероприятий по подготовке и проведению
празднования 150- летия со дня рождения И. А. Бунина
В методический кейс


Академический Бунин : [сайт]. – 2017-2018. – URL: http://ivbunin.ru (дата
обращения: 15.10.2019). – Текст : электронный.

Библиотека. Бунин Иван Алексеевич. Ivan Bunin : [сайт] / BUNIN.org.ru. –
2015. – URL: http://bunin.org.ru/library (дата обращения: 15.10.2019). – Текст :
электронный.

Бунин Иван Алексеевич (1870–1953). – Текст : электронный //
Литературная карта Липецкой области / Липецкая областная универсальная
научная
библиотека
:
[сайт]
.
–
2019.
–
URL:
http://lounb.ru/lipmap/index.php/personalii/zhili-prebyvali-v-lipetskom-krae/57bunin-i-a (дата обращения: 15.10.2019).

Вестник Бунинского общества России: 145 лет со дня рождения И. А.
Бунина. Информация: мероприятия, статьи, библиография. Вып. 1 / составитель
Д. М. Минаев. – Москва, 2016. – 164 с. – Текст : электронный // Псковская
областная универсальная научная библиотека : [сайт]. – 2010–2019. – URL:
http://vivaldi.pskovbook.ru/vestnik_bunin_01_2015.pdf/details (дата обращения:
18.10.2019).

Иван Алексеевич Бунин. К 145-летию со дня рождения. – Текст :
электронный // Муниципальное учреждение культуры «Истринская
централизованная библиотечная система» городского округа Истра Московской
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области : [сайт] / МУК «Истринская ЦБС». – [2019]. – URL:
http://istrabibl.ru/wordpress/?page_id=13007 (дата обращения 18.10.2019).
150 –- летие
со дня
рождения И. А.

Иван Бунин.
Текст
: электронный
// Бунина
Челябинская областная
универсальная научная библиотека: информационный портал библиотек
Челябинской области : [сайт] / Государственное казенное учреждение культуры
«Челябинская областная универсальная научная библиотека» (ЧОУНБ). – 2018.
– URL: http://chelreglib.ru/ru/pages/about/lityear/litcalendar/october/bunin (дата
обращения: 15.10.2019).

Избранник истины : рекомендательный список литературы к 140-летию со
«… В 2020 году
дня рождения Бунина И. А. – Текст :
исполняется 125 лет со
электронный
//
Централизованная
дня рождения С. А.
библиотечная система города Калуги :
[сайт]. – [2019]. – URL: http://cbsЕсенина — великого
kaluga.ru/biblio/biblio17 (дата обращения:
русского поэта,
18.10.2019).
уроженца Рязанской

Огнева, И. 100 заголовков. «Бунин –
земли, внесшего
явление редчайшее…» / Ирина Огнева. –
неоценимый вклад в
Текст : электронный // Библиомания :
отечественную культуру.
[библиотечный блог методиста]. – [2019]. –
Сегодня перед нами
URL:https://bibliomaniya.blogspot.com/2019/0
7 /100.html (дата обращения: 18.10.2019).
стоит задача обсудить
предложения по
125 лет со дня рождения Сергея
включению мероприятий
Александровича Есенина
в план и очень
оперативно утвердить
В 2020 году исполняется 125 лет со
его. И библиотеки – это
дня рождения С. А. Есенина. На первом
одно из направлений,
заседании организационного комитета по
подготовке и проведению празднования 125которое надо
летия со дня рождения поэта принято
учитывать»
решение
—
федеральную
акцию
А. Манилова, заместитель
«Библионочь-2020»
посвятить
Сергею
Министра культуры
Есенину.
Российской Федерации,
В рамках празднования 125-летия со
сопредседатель оргкомитета
дня рождения С. Есенина в 2020 году
пройдут
Международная
научнопрактическая конференция и Всероссийский есенинский праздник поэзии,
будет издана Есенинская энциклопедия, воссозданы объекты в усадьбе Л.И.
Кашиной, которая является частью Государственного музея-заповедника С.А.
Есенина в Рязанской области.
В методический кейс
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Деятельность
в рамкахсопрограммы
«Волонтеры
культуры»
 Исповедь в библиотек
стихах: к 120-летию
дня рождения
Сергея Есенина
:
путеводитель по книжной выставке / МБУК «Островская центральная районная
библиотека». – Остров, 2015. – URL: https://ru.calameo.com/read/002252696588
300ce7019 (дата обращения 21.10.2019). – Текст: электронный.
 Огнева, И. 100 заголовков к мероприятиям, посвященным С. А. Есенину /
Ирина Огнева. – Текст : электронный // Библиомания : [библиотечный блог
методиста]. – 2019. – URL: https://bibliomaniya.blogspot.com/2014/08/100.html
(дата обращения: 21.10.2019).
 Рязанский венок Есенину : методическое пособие / МБУК «ЦБС г.
Рязани» ; Центральная городская библиотека им. С. А. Есенина ; составитель Е.
И. Казельская. – Рязань : [б. и.], 2016. – 153 с. – URL: http://www.cbsrzn.ru/userfiles/file/Ryaz_venok_Eseninu/Sbornik_Ryaz._venok_Eseninu_2016.rar
(дата обращения: 21.10.2019). – Текст : электронный.
Календарь профессиональных мероприятий
В целях планирования деятельности
библиотек по участию во всероссийских
25 марта – День
конкурсах, акциях рекомендуем ознакомиться
работника культуры;
со
Сводным
планом
основных
27 мая –
профессиональных мероприятий Российской
библиотечной ассоциации на 2020 год,
Общероссийский день
утвержденным
Правлением
Российской
библиотек.
библиотечной ассоциации.
Методическое письмо с информацией об
организационно-методических мероприятиях,
планируемых научно-методическим отделом ГБУК «Оренбургская областная
универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской» в 2020 году, будет
размещено на Библиотечном портале Оренбургской области и отправлено на
электронную почту центральных библиотек муниципальных образований.
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».
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Календарь профессиональных мероприятий
Деятельность библиотек в рамках программы «Волонтеры
культуры»
Приложение
№1

Календарь знаменательных дат
2 января — 100 лет со дня рождения американского писателя-фантаста
Айзека Азимова (1920–1992);
15 января — 225 лет со дня рождения писателя Александра Сергеевича
Грибоедова (1795–1829);
20 января — 100 лет со дня рождения итальянского режиссѐра Федерико
Феллини (1920–1993);
29 января — 160 лет со дня рождения писателя Антона Павловича
Чехова (1860–1904);
10 февраля — 130 лет со дня рождения поэта Бориса Леонидовича
Пастернака (1890–1960);
14 февраля — 165 лет со дня рождения писателя Всеволода
Михайловича Гаршина (1855–1888);
21 февраля — 115 лет со дня рождения режиссѐра Льва Константиновича
Атаманова (1905–1981);
12 марта — 95 лет со дня рождения американского писателя-фантаста
Гарри Гаррисона (1925–2012);
2 апреля — 215 лет со дня рождения писателя, сказочника ХансаКристиана Андерсена (1805–1875);
26 апреля — 360 лет со дня рождения английского писателя Даниеля
Дефо (ок. 1660–1731);
15 мая — 755 лет со дня рождения итальянского поэта Данте Алигьери
(1265–1321);
24 мая — 80 лет со дня рождения поэта Иосифа Александровича
Бродского (1940–1996);
30 мая — 800 лет со дня рождения полководца Александра Невского
(1220–1263);
6 июня — 145 лет со дня рождения немецкого писателя Томаса Манна
(1875–1955);
29 июня — 120 лет со дня рождения французского писателя Антуана де
Сент-Экзюпери (1900–1944);
19 июля — 85 лет со дня рождения актера, режиссѐра, писателя Василия
Борисовича Ливанова (р. 1935);
31 июля — 90 лет со дня рождения артиста цирка Олега
Константиновича Попова (1930–2016);
5 августа — 170 лет со дня рождения французского писателя Ги Де
Мопассана (1850–1893);
28 августа — 95 лет со дня рождения писателя-фантаста Аркадия
Натановича Стругацкого (1925–1991);
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7 сентября — 150 лет со дня рождения писателя Александра Ивановича
Деятельность
библиотек в рамках программы «Волонтеры культуры»
Куприна (1870–1938);
15 сентября — 130 лет со дня рождения английской писательницы Агаты
Кристи (1890–1976);
3 октября — 125 лет со дня рождения поэта Сергея Александровича
Есенина(1895–1925);
27 октября — 140 лет со дня рождения поэта и прозаика Андрея Белого
(1880–1934);
8 ноября — 120 лет со дня рождения американской писательницы
Маргарет Митчелл (1900–1949);
9 ноября — 135 лет со дня рождения поэта Велимира Хлебникова (1885–
1922);
28 ноября — 140 лет со дня рождения поэта Александра Александровича
Блока (1880–1921);
5 декабря — 200 лет со дня рождения поэта Афанасия Афанасьевича
Фета (1820–1892);
17 декабря — 250 лет со дня рождения немецкого композитора Людвига
Ван Бетховена (1770–1827);
30 декабря — 115 лет со дня рождения детского писателя и поэта
Даниила Хармса(1905–1942).
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Приложение № 2
Деятельность библиотек в рамках программы «Волонтеры культуры»
КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ – 2020
850 лет французскому героическому эпосу "Песнь о Роланде" (1170).
670 лет со времени написания романа "Декамерон" Д. Боккаччо (1350).
425 лет со времени публикации трагедии "Ромео и Джульетта" У.
Шекспира (1595).
415 лет со времени выхода в свет 2-й части романа «Хитроумный идальго
Дон Кихот Ламанчский» М. Сервантеса (1605).
235 лет – «Приключения барона Мюнхаузена» Э. Распэ (1785).
230 лет со времени публикации романа "Путешествие из Петербурга в
Москву" А.Н. Радищева (1790).
220 лет со времени первого издания памятника древнерусской
литературы "Слово о полку Игореве" (1800).
200 лет со времени публикации поэмы "Руслан и Людмила" А.С.
Пушкина (1820).
195 лет со времени написания трагедии "Борис Годунов" А.С. Пушкина
(1825).
195 лет со времени издания цикла исторических песен "Думы" и поэмы
"Войнаровский" К.Ф. Рылеева (1825).
190 лет со времени написания и издания цикла "Повести Белкина" А.С.
Пушкина (1830).
190 лет со времени написания цикла «Маленькие трагедии» А.С.
Пушкина (1830)
190 лет со времени написания "Сказки о попе и о работнике его Балде"
А.С. Пушкина (1830).
190 лет со времени издания повести "Гобсек" О.де Бальзака (1830).
190 лет со времени публикации романа "Красное и чѐрное" А. Стендаля
(1830).
185 лет со времени выхода в свет сборника статей "Арабески" и сборника
повестей "Миргород" Н.В. Гоголя (1835).
185 лет со времени публикации повести "Египетские ночи" А.С. Пушкина
(1835).
185 лет со времени написания драмы "Маскарад" М.Ю. Лермонтова
(1835).
180 лет со времени публикации романа «Герой нашего времени" и поэмы
"Мцыри" М. Ю. Лермонтова (1840).
180 лет со времени издания двухтомника рассказов "Гротески и арабески"
Э. А. По (1840).
180 лет со времени выхода в свет сборника стихотворений "Кобзарь" Т.Г.
Шевченко (1840).
180 лет со времени издания романа "Следопыт, или на берегах Онтарио"
Д. Ф. Купера (1840).
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175 лет со времени написания романа "Бедные люди" Ф.М. Достоевского
Деятельность
библиотек в рамках программы «Волонтеры культуры»
(1845).
175 лет со времени написания комедии "Лес" А.Н. Островского (1845).
175 лет со времени выхода в свет романов "Королева Марго" и "Двадцать
лет спустя" А. Дюма (1845).
175 лет со времени написания новеллы "Кармен" П. Мериме (1845).
170 лет со времени издания рассказов "Дневник лишнего человека" И.С.
Тургенева (1850).
170 лет со времени издания романа «Жизнь Дэвида Копперфильда,
рассказанная им самим» Ч. Диккенса (1850).
170 лет со времени выхода в свет отдельного издания романа «Виконт де
Бражелон» А. Дюма (1850).
165 лет со времени публикации цикла "Севастопольские рассказы" Л.Н.
Толстого (1855).
165 лет со времени публикации пьесы "В чужом пиру похмелье" А.Н.
Островского(1855).
160 лет со времени публикации романа "Накануне" И.С. Тургенева
(1860).
155 лет со времени издания повести "Леди Макбет Мценского уезда" Н.С.
Лескова (1865).
155 лет со времени выхода в свет романа "Всадник без головы" Т.М. Рида
(1865).
155 лет со времени публикации сказочной повести "Алиса в стране чудес"
Л. Кэрролла (1865).
155 лет со времени публикации повести "Серебряные коньки" М.Э.М.
Додж (1865).
150 лет со времени выхода в свет трагедии "Царь Борис" А.К. Толстого
(1870).
150 лет со времени выхода в свет повести "Загадочный человек" Н.С.
Лескова (1870).
150 лет со времени издания сатирического романа "История одного
города" М.Е. Салтыкова-Щедрина (1870).
150 лет со времени издания романа «20 000 лье под водой» Ж. Верна
(1870).
145 лет со времени издания романа "Подросток" Ф.М. Достоевского
(1875).
145 лет со времени публикации сатирической комедии "Волки и овцы"
А.Н. Островского (1875).
140 лет со времени выхода в свет романа "Братья Карамазовы" Ф.М.
Достоевского (1880).
140 лет со времени публикации романа "Господа Головлѐвы" М.Е.
Салтыкова Щедрина (1880).
140 лет со времени издания повести "Приключение Пиноккио, история
марионетки" К. Коллоди (1880).
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135 лет со времени выхода в свет романа "Милый друг" Г. де Мопассана
Деятельность
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(1885).
135 лет со времени издания романа "Жерминаль" Э. Золя (1885).
130 лет со времени публикации романа "Человек-зверь" Э. Золя (1890).
130 лет со времени публикации повести "Знак четырѐх" А.К. Дойла
(1890).
130 лет со времени публикации романа "Портрет Дориана Грея" О.
Уайльда (1890).
125 лет со времени публикации романа "Хлеб" Д.Н. Мамина-Сибиряка
(1895).
125 лет со времени издания рассказов "Старуха Изергиль", "Челкаш" и
поэмы в прозе "Песня о Соколе" (1895).
125 лет со времени выхода сборника рассказов "Вторая книга джунглей"
Д.Р. Киплинга (1895).
125 лет со времени выхода в свет романа "Плавучий остров" Ж. Верна
(1895).
125 лет со времени написания романа "Фараон" Б. Пруса (1895).
125 лет со времени написания и публикации романа "Машина времени" Г.
Уэллса (1895).
120 лет со времени написания пьесы "Живой труп" Л.Н.Толстого (1900).
120 лет со времени издания сборника "Горящие здания" К.Д. Бальмонта
(1900).
120 лет со времени издания рассказа "Антоновские яблоки" И. А. Бунина
(1900).
120 лет со времени публикации романа "Сестра Керри" Т. Драйзера
(1900).
115 лет со времени публикации повести "Поединок" А.И. Куприна (1905).
110 лет со времени выхода сборника стихотворений "Вечерний альбом"
М.И. Цветаевой (1910).
105 лет со времени написания и публикации поэмы "Облако в штанах"
В.В. Маяковского (1915).
105 лет со времени выхода в свет романа "Бремя страстей человеческих"
У.С. Моэма (1915).
105 лет со времени публикации романа "Гений" Т. Драйзера (1915).
100 лет со времени публикации поэмы "Сорокоуст" С.А. Есенина (1920).
100 лет со времени выхода в свет книги "Россия во мгле" Г.Д. Уэллса
(1920).
100 лет со времени выхода в свет романа "Главная улица" С. Льюиса
(1920).
95 лет со времени публикации поэмы "Анна Снегина" и цикла
"Персидские мотивы" С. А. Есенина (1925).
95 лет со времени публикации романа «Голова профессора Доуэля» А.Р.
Беляева (1925).
95 лет со времени публикации романа "Мятеж" Д.А. Фурманова (1925).
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95 лет со времени
публикации
стихотворной
сказки "Бармалей"
К.И.
Чуковского (1925).
95 лет со времени публикации стихотворной сказки "Сказка о глупом
мышонке" С.Я. Маршака (1925).
95 лет со времени публикации стихотворения "Что такое хорошо и что
такое плохо" В.В. Маяковского(1925).
95 лет со времени выхода в свет романа "Американская трагедия" Т.
Драйзера (1925).
90 лет со времени выхода в свет сборника "Проза поэта" Н.Н. Асеева
(1930).
90 лет со времени публикации повести "Школа" А.П. Гайдара (1930).
90 лет со времени выхода отдельным изданием в Париже романа "Жизнь
Арсеньева" И.А. Бунина (1930).
90 лет со времени издания в Берлине романа "Защита Лужина" В.В.
Набокова (1930).
90 лет со времени написания повести "Котлован" А.П. Платонова (1930).
90 лет со времени написания и публикации стихотворения "Вот какой
рассеянный" С.Я. Маршака (1930).
90 лет со времени выхода в свет книги "Россия" А. Барбюса (1930).
85 лет со времени выхода в свет романа "Как закалялась сталь" Н.А.
Островского (1935).
85 лет со времени публикации первой части литературоведческого
романа "Пушкин" Ю.Н. Тынянова (1935).
85 лет со времени издания повести "Военная тайна" А.П. Гайдара (1935).
85 лет со времени написания цикла "Рассказы о животных" Б.С. Житкова
(1935).
80 лет со времени первого полного издания романа в четырѐх книгах
«Тихий Дон» М.А.Шолохова (1940).
80 лет со времени написания и публикации повести "Тимур и его
команда" А.П. Гайдара (1940).
80 лет со времени публикации романа "По ком звонит колокол" Э.
Хемингуэя (1940).
75 лет со времени выхода в свет исторической эпопеи "Емельян Пугачѐв"
В.Я. Шишкова (1945).
75 лет со времени издания сказок-былей "Кладовая солнца" М.М.
Пришвина (1945).
75 лет со времени публикации повести "Сын полка" В.П. Катаева (1945).
75 лет со времени выхода из печати поэмы "Василий Тѐркин" А.Т.
Твардовского (1945).
75 лет со времени написания повести "Четвѐртая высота" Е.Я. Ильиной
(1945).
75 лет со времени публикации сатирической повести-притчи "Скотный
двор" Д. Оруэлла (1945).
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75 лет со времени издания повести "Пеппи Длинный чулок" А. Линдгрен
Деятельность
библиотек в рамках программы «Волонтеры культуры»
(1945).
70 лет со времени публикации романа "Золото" Б.Н. Полевого (1950).
70 лет со времени выхода в свет сборника "Я, робот" А. Азимова (1950).
70 лет со времени публикации первой части трилогии "Большая семья"
М.А. Стельмаха (1950).
70 лет со времени издания комедии "Свадьба в Малиновке" А.Е.
Корнейчука (1950).
70 лет со времени перевода на русский язык книги Ю. Фучика "Репортаж
с петлѐй на шее" (1950).
70 лет со времени выхода в свет книги из серии о муми-троллях
"Мемуары папы Муми-тролля" Т. Янссон (1950).
65 лет со времени издания романа "Лолита" В.В. Набокова (1955).
65 лет со времени выхода в свет романа "Конец вечности" А. Азимова
(1955).
65 лет со времени издания отдельной книгой поэмы "Дядя Стѐпа милиционер" С.В. Михалкова (1955).
65 лет со времени написания сказки "Кто сказал "МЯУ"?" В.Г. Сутеева
(1955).
65 лет со времени издания романа "Магелланово облако" С. Лема (1955).
65 лет со времени публикации повести "Малыш и Карлсон, который
живѐт на крыше" А. Линдгрен (1955).
60 лет со времени издания сборника эссе "Капля росы" В.А. Солоухина
(1960).
60 лет со времени выхода в свет автобиографического романа "Кащеева
цепь" М.М. Пришвина (1960).
60 лет со времени публикации поэмы "За далью - даль" А.Т. Твардовского
(1960).
60 лет со времени выхода в свет романа "Поднятая целина" М.А.
Шолохова (1960).
60 лет со времени публикации романа "Кролик, беги" Д. Апдайка (1960).
60 лет со времени выхода в свет книги "Стихи в небе и на земле" Д.
Родари (1960).
55 лет со времени публикации сборника стихотворений "Радиус
действия" Р.И. Рождественского (1965).
55 лет со времени выхода в свет книги для детей "Незнайка на Луне" Н.Н.
Носова (1965).
55 лет со времени публикации отдельным изданием юмористической
повести «Понедельник начинается в субботу» А. и Б. Стругацких (1965).
55 лет со времени выхода в свет "Кибериады" и "Охоты" С. Лема (1965).
55 лет со времени выхода в свет романа "Сигнал капитуляции" Ф. Саган
(1965).
50 лет со времени опубликования сборника "Посвящение" Р. И.
Рождественского (1970).
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50 лет со времени выхода из печати сборника стихотворений "Уроки
Деятельность
библиотек(1970).
в рамках программы «Волонтеры культуры»
музыки" Б. А. Ахмадулиной
50 лет со времени публикации повести "Сотников" В. Быкова (1970).
50 лет со времени публикации повести "Белый пароход" Ч. Айтматова
(1970).
50 лет со времени выхода в свет дилогии "Богач, бедняк" И. Шоу (1970).
50 лет со времени окончания трилогии об Эмиле из Лѐннеберги А.
Линдгрен (1970).
50 лет со времени выхода в свет романа "Циклон" О.Гончара (1970).
45 лет со времени опубликования хроники в четырех книгах
"Альтернатива" Ю.С. Семѐнова (1975).
45 лет со времени издания романа "Блокада" А.Б. Чаковского (1975).
45 лет со времени выхода в свет автобиографического произведения
"Бодался телѐнок с дубом" А.И. Солженицына (1975).
45 лет со времени издания сборника повестей "Другая жизнь" Ю.В.
Трифонова (1975).
45 лет со времени опубликования повести "Недопѐсок" Ю.И. Коваля
(1975).
45 лет со времени издания повести "Третий в пятом ряду" А.Г. Алексина
(1975).
40 лет со времени выхода в свет романа "И дольше века длится день" Ч.
Айтматова (1980).
35 лет со времени опубликования романа "Крейсера" В.С. Пикуля (1985).
30 лет со времени издания цикла повестей В.П. Крапивина "В глубине
Великого Кристалла", "Лоцман", "Мальчик девочку искал..." (1990).
25 лет со времени издания сборника стихотворений для детей "Птичья
зарядка" В.Д. Берестова (1995).
20 лет со времени выхода в свет серии романов "Приключения Эраста
Фандорина" Б. Акунина – «Статский советник» (2000).
20 лет назад увидела свет четвертая книга о приключениях Гарри Поттера
«Гарри Поттер и кубок огня» Джоан Роулинг (2000)
20 лет назад вышла в свет третья книга Марии Семеновой «Волкодав.
Истовик-камень» из серии «Волкодав» (2000)
15 лет назад вышел в свет роман «Сумерки» Стефани Майер (2005)
15 лет постапокалиптическому роману «Метро 2033» Дмитрия
Глуховского (2005).
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Приложение № 3
Деятельность библиотек в рамках программы «Волонтеры культуры»

Юбилейные даты Оренбургской области
20 марта – 100 лет со дня образования Оренбургского района
(Постановление Оренбургского 2–го губернского съезда Советов, 1920).
13 апреля – 75 лет со дня преобразования поселка Новотроицк в город
областного подчинения (Указ Президиума Верховного Совета РСФСР, 1945);
31 мая – 85 лет тому назад открыт Соль-Илецкий курорт –грязелечебница
(1935);
21 ноября – 45 лет со дня образования Областной юношеской
библиотеки (1975) (ныне Оренбургская Центральная областная библиотека для
молодежи);
1 декабря – 75 лет со дня открытия Бугурусланской центральной
районной библиотеки (1945).
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