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Методический отдел МУК МЦБ Зимовниковского района подготовил 

методические рекомендации в помощь составлению плана мероприятий на 

2023 год. Главная задача данных рекомендаций – помощь в составлении 

методически грамотного плана работы, который отражает приоритетные 
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направления деятельности и инновационные мероприятия, обеспечивающие 

качественное библиотечное обслуживание пользователей. 

Для составления методических рекомендация были использованы 

рекомендации Донской государственной публичной библиотеки и сайты: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206270003, 

https://vk.com/wall-163846698_3032?z=photo-163846698_457240694%2Falbum-

163846698_00%2Frev 

 

Основные принципы планирования: 
1) Целенаправленность (определённая целевая установка деятельности 

на конкретный период, основанная на учёте прошлого опыта, анализе 

потенциала объекта управления); 

2) Перспективность (стратегия, намеченная на длительный срок, но тем 

не менее реально осознаваемая); 

3) Объективность (разработка плана основывается на знании 

объективных условий деятельности: материальных, географических, 

социальных и др.); 

4) Комплексность (при составлении предполагается использование 

разнообразных средств, форм, методов, направлении деятельности в их 

единстве и взаимосвязи); 

5) Оптимальность (выбор форм работы, наиболее подходящих для 

конкретных условий); 

6) Коллегиальность (использование форм коллективного планирования, 

учёт мнения заинтересованных лиц и структур); 

7) Конкретность (чёткость формулировок, сроков, указание 

непосредственных исполнителей). 

Федеральные программы: 
– Федеральная целевая программа «Доступная среда» на 2021-2025 

годы  

– Федеральная целевая программа «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности» на 2021-2024 годы  

– Федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших 

при защите Отечества на 2019−2024 годы»  

– Федеральная целевая программа «Информационное общество» на 

2019-2024 годы  

– Федеральная целевая программа «Научно-технологическое развитие 

Российской Федерации» на 2019 -2024 годы  

– Федеральная целевая программа «Культура» на 2019 - 2024 годы  

– Федеральная целевая программа «Охрана окружающей среды» на 

2016-2031 годы  

– Федеральная целевая программа «Региональное развитие» на 2016-

2025 годы  

2023 год – Год педагога и наставника 

2022-2031 – Десятилетие науки и технологий в Российской Федерации  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206270003
https://vk.com/wall-163846698_3032?z=photo-163846698_457240694%2Falbum-163846698_00%2Frev
https://vk.com/wall-163846698_3032?z=photo-163846698_457240694%2Falbum-163846698_00%2Frev
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Указ Президента Российской Федерации от 25.04.2022 № 231 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий».  
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 2023 год – Год музыки 

Объявлен в честь 150-летнего юбилея русского композитора Сергея 

Васильевича Рахманинова. 

Минпросвещения утвердило календарный план воспитательной 

работы на 2022-2023 год для образовательных учреждений 

В список памятных событий вошли: 

— Начало Нюрнбергского процесса 

— Освобождение Освенцима (Аушвица) 

— «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества»  

— «День воссоединения Крыма с Россией» 

— «День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками» 

— День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел РФ 
  

Учитывая результаты, достигнутые в ходе проведения в 2021 году Года науки 

и технологий, президент РФ постановил объявить 2022-2031 годы Десятилетием 

науки и технологий. Указ об этом № 231 В.В. Путин подписал 25.04.2022. В связи с 

этим перед библиотеками ставятся задачи – повышение доступности информации о 

достижениях и перспективах российской науки, знакомство с открытиями и 

разработками учёных. Особое внимание при планировании работы по данному 

направлению следует обратить на следующие даты: 

8 февраля – День российской науки; 

11февраля - Международный день женщин и девочек в науке; 

16 июня - 60 лет первому полету женщины-космонавта В.В. Терешковой в 

космос; 

12 января - 120 лет со дня рождения И. В. Курчатова. 

Библиотекам стоит подумать о разработке проектов по популяризации 

достижений науки и учёных. 

Советом глав государств СНГ 2023 год объявлен Годом русского языка как 

языка межнационального общения. В Год русского языка нельзя не коснуться 

знаменательных дат: 

3 февраля – Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Борьба с 

ненормативной лексикой ведётся во всём мире. Сквернословие является нарушением 

общественного порядка, оскорблением личности. В российском законодательстве 

предусмотрены меры наказания за нецензурную брань в общественных местах. 

21 февраля – Международный день родного языка. Отмечается с 2000 года 

ежегодно с целью содействия языковому и культурному разнообразию. 

24 мая – День славянской письменности и культуры.1160 лет со времени 

возникновения славянской письменности (863 г. - равноапостольные братья Кирилл 

и Мефодий создали славянскую азбуку). В Президентской библиотеке открыт доступ 

к раритетным изданиям XIX века, посвященным появлению славянской 
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письменности. 

6 июня – День русского языка. Пушкинский день. Праздник, с 1999 года 

ежегодно отмечаемый в день рождения А.С. Пушкина, был установлен в целях 

сохранения, поддержки и дальнейшего развития русского языка как 

общенационального достояния народов РФ, средства международного общения и 

неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации. 

8 сентября – Международный день грамотности. Был учреждён ЮНЕСКО в 

1966 году с целью напомнить о важности грамотности в жизни людей и общества и о 

необходимости её распространения. 

22 ноября – День словарей и энциклопедий. Отмечается в день рождения В. И. 

Даля (1801-1872), создателя «Толкового словаря живого великорусского языка». 

24 января– 150 лет со дня рождения Д. Н. Ушакова(1873-1942), русского 

филолога, редактора и составителя «Толкового словаря Русского языка 

Указом Президента РФ 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Роль 

учителя в наше время велика, как никогда: мир вступил в эпоху глобализации. Год 

педагога и наставника объявлен с целью развития творческого и профессионального 

потенциала учителей, повышения социального престижа профессии. Библиотекам 

как давним и надежным партнерам образовательных учреждений предстоит 

включиться в эту работу. Не секрет, что с каждым годом сотрудничать со школами 

все труднее: растет загруженность, как преподавателей, так и учеников, во многих 

школах отменили классные часы, вездесущий Интернет заменяет другие источники 

информации. Тем не менее, мы должны постараться сделать свою работу в Год 

педагога и наставника разнообразной, интересной и полезной как для учителей, так и 

для всех читателей наших библиотек. 

В деятельности библиотек можно выделить два основных направления – это 

информационная поддержка образовательно-педагогического процесса и 

популяризация профессии учителя. Для читателей библиотек следует 

организовывать выставки и мероприятия, раскрывающие образ учителя, 

отражающие наследие выдающихся отечественных и зарубежных педагогов, 

способствующие повышению социального престижа профессии. 

Тема 2023 года приурочена и к 200-летию (2 марта) одного из основателей 

российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского. Имя Ушинского 

занимает особое место и в мировой педагогике. По глубине проникновения в 

сущность процессов воспитания, обучения, формирования нравственных убеждений, 

по силе влияния на последующее развитие отечественной школы и педагогической 

мысли, по степени научной обоснованности его концепция не имела себе равных. 

Соратник великого педагога и его ученик Л.Н. Модзалевский емко и точно 

определил место Константина Дмитриевича в истории русской культуры: 

«Ушинский - это наш действительно народный педагог, точно так же как Ломоносов 

- наш народный ученый, Суворов - наш народный полководец, Пушкин - наш 

народный поэт, Глинка - наш народный композитор». В планах библиотек следует 

отразить проведение юбилейных мероприятий, знакомящих с удивительной и 

драматичной судьбой ученого и педагога, освещающих основные темы 

произведений Ушинского. 
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В 2023 году также будут юбилейные даты и других выдающихся советских 

педагогов и писателей: 

13 марта - 135 лет со дня рождения А. С. Макаренко; 

28 сентября - 105 лет со дня рождения В. А. Сухомлинского. 

Их жизнь и творчество, педагогическая деятельность также могут послужить 

основой разнообразных библиотечных мероприятий. 

В связи с тем, что в 2023 году планируется проведение ряда значимых 

событий, среди которых XVII Международный конкурс им. П.И. Чайковского, 150-

летие со дня рождения Сергея Рахманинова и другие, Министерство культуры 

Российской Федерации еще в 2018 г. выступило с инициативой объявить 2023 год 

Годом музыки. Объявление 2023 года Годом музыки должно было послужить 

дальнейшему развитию музыкального искусства в стране. И хотя музыка не стала 

темой следующего года, но, несомненно, все крупные даты и события данного 

направления следует отметить в плане на 2023 г. 

Вся культурная общественность в 2023 г. отметит 150-летие со дня рождения 

Сергея Васильевича Рахманинова. Указ о праздновании юбилея русского 

композитора был подписан Президентом РФ В.В. Путиным в 2020 году.  

При планировании работы с детьми рекомендуется обратить внимание на 

содержание программы «Десятилетие детства в РФ», согласно которой 2018-2027 

годы объявлены Десятилетием детства, и развивать концепцию библиотеки, 

дружественной к детям. (Указ подписан Президентом РФ от 29 мая 2017 года №240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»). 

В план работы библиотеки на 2023 год рекомендуется включить 

перспективные форматы: 

программы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи; 

программы повышения компьютерной и финансовой грамотности; 

профориентационные занятия; 

образовательные курсы; 

мероприятия для беженцев; 

инклюзивные активности; 

программы по прикладному творчеству; 

просветительские лектории; 

вовлекающие интерактивы (печа-куча, стенд-ап, интеллектуальные батлы и 

игры, квесты). 

Приоритетным направлением деятельности библиотек по-прежнему 

остается поддержка и развитие чтения. Планируя работу по данному направлению, 

включайте в план работы участие в международных, всероссийских и региональных 

событиях: Международный день книгодарения, Всемирный день чтения вслух, 

Неделя детской книги, Библионочь, День чтения и др. 

В 2023 году предстоит отметить ряд юбилейных дат писателей и поэтов. 

1 июля 2021 года Президент РФ В.В. Путин подписал Указ «О праздновании 

100-летия со дня рождения Р. Г. Гамзатова». Стихи Расула Гамзатова отличаются 

необыкновенной проникновенностью чувств и простой риторикой. Песни, 
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написанные на его стихи, мгновенно переходили в разряд хитов. Даже если бы 

Гамзатов написал одних «Журавлей», он вошел бы в историю, как создатель 

бессмертного гимна солдатам во всем мире. 

Также среди наиболее значимых литературных дат особого внимания 

заслуживают: 

5 декабря -220 лет со дня рождения Ф. И. Тютчева; 

9 ноября - 205 лет со дня рождения И.С. Тургенева; 

9 сентября - 195 лет со дня рождения Л. Н. Толстого; 

4 февраля - 150 лет со дня рождения М. М. Пришвина. 

Планируя работу по поддержке и развитию чтения, нельзя обойти вниманием 

следующие знаменательные даты. 

Каждый год в первую среду марта (в 2023 году 1 марта) 

отмечается Всемирный день чтения вслух. Мероприятие проводится с 2010 года, его 

лозунг «Чтение — это движение вперед!». К международной акции ежегодно 

присоединяются тысячи библиотек по всему миру. Цель – показать чтение как 

способ взаимодействия с окружающим миром и как возможность передачи своих 

эмоций другому человеку вместе со звучащим словом. 

21 марта – Всемирный день поэзии. В этот день устраивают поэтические 

концерты, на которых выступают известные и начинающие поэты. Проводятся 

фестивали, конкурсы, форумы, марафоны, где все желающие могут прочитать стихи 

известных поэтов. Часто к этой дате приурочивают презентации поэтических 

сборников. Эта знаменательная дата также является прекрасным поводом отметить в 

2023 году юбилеи известнейших поэтов: 

975 лет со дня рождения Омара Хайяма; 

240 лет со дня рождения В. А. Жуковского; 

235 лет со дня рождения Д. Г. Байрона; 

220 лет со дня рождения Н. М. Языкова; 

130 лет со дня рождения В. В. Маяковского; 

125 лет со дня рождения Б. Брехта; 

120 лет со дня рождения Н. А. Заболоцкого; 

120 лет со дня рождения М. А. Светлова; 

110 лет со дня рождения Я. В. Смелякова; 

100 лет со дня рождения Э. А. Асадова; 

100 лет со дня рождения А. П. Межирова; 

100 лет со дня рождения Н. К. Доризо; 

90 лет со дня рождения А. А. Вознесенского; 

95 лет со дня рождения А. Д. Дементьева; 

95 лет со дня рождения Н. Н. Добронравова; 

90 лет со дня рождения Е. А. Евтушенко; 

85 лет со дня рождения В. С. Высоцкого. 

9 августа - Всемирный день книголюбов. Этот замечательный праздник 

зародился как неофициальный в США, но быстро стал популярным в разных уголках 

планеты, став Всемирным днем. Этот праздник отмечают писатели, поэты, 

литераторы и издатели, книжные магазины ну и, конечно, читатели – те люди, для 
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которых собственно книга и создаётся. Именно благодаря читателю, 

продолжающему сохранять книгу востребованной, в первую очередь посвящён 

Всемирный день книголюбов. Одна из главных задач Дня книголюбов — 

популяризовать чтение. Поэтому в библиотеках на эту дату следует запланировать 

события, основанные на впечатлениях людей от любимых книг. В выборе форм и 

методов работы предпочтение следует отдавать активным, которые заставляют 

читателя мыслить, рассуждать, спорить, отстаивать свою точку зрения: встречи с 

интересной книгой (автором, лучшим читателем), вечера размышления, дискуссии, 

литературные игры, литературные конкурсы, литературные круизы и др. («Праздник 

читательских удовольствий», квест «Остров книголюбов», литературная игра 

«Путешествие в страну Книголюбов», «Штурманы книжных морей», 

интеллектуальная игра «Битва читающих», экспресс-викторина «Вам знакомы эти 

строки?», акции «Если вы не читали, тогда мы идем к вам», «Бегущая книга», игра-

путешествие «В поисках планеты книголюбов», беседа для родителей «Воспитайте 

книголюба», ретро-выставка «Собрание библиотечных раритетов», книжные 

выставки «Да здравствует человек читающий!», «Я прочитал и вам советую…», 

«Юбилей писателя – праздник для читателя», «Сокровища книжных полок», «Выбор 

читателя: лучшие книги года», «Цвет настроения – книжный», «Страна 

непрочитанной литературы», «Найди свою книгу!»). 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что проблема целенаправленного 

патриотического воспитания граждан является сегодня для нашей страны как 

никогда актуальной. Участие в решении этой проблемы – важнейшая задача 

библиотек, заинтересованных в формировании системы воспитания патриотизма как 

основы сплочения общества и укрепления государства. В годовые планы 

обязательно должны быть включены государственные праздники, памятные даты и 

Дни воинской славы России: 

День Защитника Отечества (23 февраля); 

День Победы (9 мая); 

День России (12 июня); 

День памяти и скорби (22 июня); 

День Государственного флага РФ (22 августа); 

День народного единства (4 ноября); 

День героев Отечества (9 декабря). 

В рамках Месячника Защитника Отечества рекомендуется организовать 

мероприятия, посвященные в 2023 году юбилеям выдающихся военачальников, 

маршалов, героев Советского Союза и России: 

240 лет со дня рождения Н. А. Дуровой, первой в русской армии женщины- 

офицера и писательницы; 

145 лет со дня рождения П. Н. Врангеля, русского военачальника; 

140 лет со дня рождения С. М. Буденного, советского полководца, маршала, 

трижды Героя Советского Союза; 

130 лет со дня рождения И. В. Панфилова, советского военачальника, Героя 

Советского Союза; 
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130 лет со дня рождения М. Н. Тухачевского, советского полководца, 

маршала; 

125 лет со дня рождения Р. Я. Малиновского, советского полководца, 

маршала, дважды Героя Советского Союза; 

115 лет со дня рождения Н. Ф. Гастелло, военного летчика, Героя Советского 

Союза; 

110 лет со дня рождения А. И. Покрышкина, военачальника, летчика; 

105 лет со дня рождения Е. И. Чайкиной, участницы партизанского движения, 

Героя Советского Союза; 

100 лет со дня рождения З. А. Космодемьянской, партизанки, Героя 

Советского Союза. 

Говоря о сохранении исторической памяти и воспитании патриотизма, 

следует обратить внимание на исторические даты 2023 года: 

80-летие: 

прорыва блокады Ленинграда в ходе операции «Искра» (18 января); 

со дня победного завершения Сталинградской битвы (2 февраля); 

подвига Александра Матросова (27 февраля); 

танкового сражения под Прохоровкой в ходе оборонительной фазы Курской 

битвы (12 июля) 

победы Красной армии в Курской битве (23 августа) 

завершения битвы за Кавказ в ходе Великой Отечественной войны (9 октября) 

Эти события можно объединить в исторический цикл «Правда о Великой войне». 

В планах по гражданско-патриотическому воспитанию желательно также 

отразить: 

35-летие первого этапа вывода войск из Афганистана (15 мая 1988 г.). С этой 

датой можно связать и 85-летие со дня рождения писателя Александра Проханова, 

значительный период творчества которого посвящен войне в Афганистане; 

День воссоединения Крыма с Россией (18.03.2014); 

100 лет государственному гербу СССР (1923); 

30 лет Государственному гербу Российской Федерации (1993). 

Правовое просвещение 

Деятельность библиотеки по данному направлению заключается в 

информировании, предполагающем систематическое предоставление социально-

политической, нормативно-правовой документации, доведение информации, 

обеспечивающей устойчивый уровень юридической грамотности, помогающей в 

решении проблем, связанных с трудовой деятельностью, учебой, лечением, отдыхом, 

материальным обеспечением. При планировании работы по правовому просвещению 

можно обратиться к следующим датам в календаре: 

Всемирный день защиты прав потребителя (15 марта); 

Международный день интеллектуальной собственности (26 апреля); 

Международный день борьбы за права инвалидов (5 мая); 

Международный день Организации Объединенных Наций (24 октября); 

Международный день защиты информации (30 ноября); 

Международный день прав человека (10 декабря); 
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День Конституции Российской Федерации (12 декабря). 

105 лет со дня принятия Конституции РСФСР (10.07.1918). 

Формирование здорового образа жизни. Профилактика наркомании, 

алкоголизма, курения. 

Работа библиотеки в этом направлении предусматривает мероприятия, 

которые активно пропагандируют здоровый образ жизни, содействуют организации 

досуга, привлекают к чтению, знакомят с интересными людьми и их увлечениями. 

Ориентировать подростков и молодежь на выработку системы нравственных 

ценностей и навыков культуры здорового образа жизни, физической активности, 

прививать стойкий иммунитет к негативным влияниям среды – одна из важнейших 

задач библиотеки. 

При организации и проведении профилактических мероприятий необходимо 

придерживаться следующих основных принципов: 

информация должна быть, в целом, позитивной и не нести оттенки 

безысходности; 

резюме любого мероприятия должно содержать четкую, всем понятную 

рекомендацию по профилактике опасных социальных явлений. 

Работа по ЗОЖ должна быть включена в годовой план ежеквартально. 

Библиотечные мероприятия рекомендуется приурочить к следующим датам 

календаря: 

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом; 

7 апреля – Всемирный день здоровья; 

21 мая – (третье воскресенье мая) - Международный День памяти умерших от 

СПИДа. Основная цель проводимых в этот день мероприятий – не только почтить 

память умерших от СПИДа, но и задуматься о том, что избежать страшного недуга 

возможно, если соблюдать необходимые меры безопасности. 

31 мая - Всемирный день без табака; 

26 июня - Международный день борьбы с наркоманией; 

16 ноября - Международный день отказа от курения; 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. Основная цель проведения 

мероприятий – сокращение уровня эпидемической опасности. А еще можно 

поучиться терпимости в этот день. Страшный недуг может коснуться любого 

человека и изменить его жизнь, разрушить планы. СПИД- инфицированные люди 

нередко страдают от недопонимания со стороны общества. Дискриминация 

зараженных страшным недугом - это проблема не только морали и нравственности, 

но и недостатка информации. Всемирный День борьбы со СПИДом - это шанс 

научить общество толерантности к инфицированным. 

При подготовке мероприятий будут полезны Интернет-ресурсы: 

Портал http://takzdorovo.ru — современный и очень удобный ресурс, 

ориентированный в первую очередь на молодежь. 

Сайт «Здоровая Россия» http://zdravo-russia.ru - на сайте есть архив лучшего 

российского опыта с конкурса проектов по ЗОЖ «Здоровая Россия». 

Сайт Министерства здравоохранения 

РФ http://www.rosminzdrav.ru ориентирован не только на специалистов-медиков, но и 

http://takzdorovo.ru/
http://zdravo-russia.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
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на всех граждан. Позволяет найти текст документа, принятого ведомством, 

познакомиться с новостями по ключевым темам и выйти на 19 порталов, 

тематически связанных с вопросами здравоохранения. 

Сайт Методическая копилка учителя, воспитателя, 

родителя http://zanimatika.narod.ru будет полезен для подготовки мероприятий для 

дошкольников и младших школьников, есть рубрика «Стихи о здоровье». 

Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально 

незащищенными слоями населения, пользователями с ограниченными 

возможностями. 

Усиление сегодня внимания общества к духовно-нравственному воспитанию 

подрастающего поколения как к насущной проблеме – явление не случайное. 

Духовно-нравственный кризис на фоне успехов цивилизации с каждым годом 

заметно обостряется. Усиливается дисгармония в человеческих отношениях. 

Требуется решительный поворот к этической культуре, утверждающей ценность 

каждой человеческой личности. 

Духовно-нравственное воспитание в библиотеке складывается из многих 

моментов, это и привитие семейных, духовных ценностей, воспитание доброты, 

отзывчивости, милосердия и других важных нравственных качеств. Библиотеки 

должны стремиться донести такие книги до читателя и организовать такие 

мероприятия, которые способны оказать влияние на формирование личности детей и 

подростков (интерактивные мероприятия: «Моя линия жизни», «Познавая себя», 

«ПРО жизнь» (Правила Расстановки Ориентиров на жизненном пути)», «Ты послан в 

мир, чтобы сделать его лучше», «Учись понимать себя и других», «Каждый выбирает 

для себя…», «Учись охранять свои границы», «Защити слабого!», «Нет буллингу!» и 

др.). 

Такие даты в календаре как День белой трости (15 октября), Международный 

день слепых (13 ноября) и Международный день инвалидов (3 декабря) могут стать 

поводом для проведения в библиотеке мероприятий, направленных на развитие 

толерантности, эмпатии, уважения человеческого достоинства, гуманизма, равенства 

прав. 

Формирование культуры межнационального общения, толерантности. 

Противодействие экстремизму. 

В течение последних двух десятков лет ежегодно отмечается значительный 

рост количества прибывающих в Россию граждан бывших союзных республик. 

Общедоступные библиотеки, являясь социальными институтами, способны помочь 

государству в формировании толерантных форм сознания и поведения личности. 

Толерантность - глобальная проблема, и наиболее эффективным способом ее 

формирования у подрастающего поколения является воспитание. Воспитание в духе 

толерантности  способствует                        формированию      у                     молодежи 

навыков    независимого мышления, критического осмысления и выработки 

суждений, основанных на моральных ценностях.         Цель воспитания 

толерантности - воспитание в подрастающем поколении потребности и готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми и группами людей независимо от их 

национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, 

http://zanimatika.narod.ru/
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стилей мышления и поведения. Очень трудно представить абсолютно толерантного 

человека. Решить проблему воспитания толерантности непросто. Необходима 

координация усилий со стороны государства, образовательных учреждений, 

общественных организаций, библиотек. Когда человек научится мысленно ставить 

себя на место других и, таким образом, корректировать свое поведение, он станет по-

настоящему толерантным человеком. Это непросто, но мы, библиотекари, должны к 

этому стремиться. Важным направлением деятельности библиотек в настоящее 

время является работа с мигрантами. Прежде всего, она заключается в правовом 

просвещении, помощи мигрантам в адаптации (социальный, психологический и 

языковой аспекты), просвещении по истории (краеведению), культуре 

принимающего региона. 

День дружбы и единения славян (25 июня), Международный день коренных 

народов мира (9 августа), Международный день толерантности (16 ноября) – эти 

даты в календаре как нельзя лучше подходят для организации в библиотеках 

мероприятий, направленных на поддержку и развитие национальных отношений и 

культур, обычаев и традиций разных народов, проведение фестивалей национальных 

культур и фольклорных праздников, распространение идей взаимного уважения в 

вопросах межнациональных отношений. 

Экологическое просвещение. 

Приобщение к миру природы, к пониманию ее ценности в жизни каждого 

человека, причастности к сохранению и защите – такова цель всех экологических 

мероприятий, проводимых библиотеками. Используя различные формы и методы 

библиотечной деятельности необходимо стараться подвести читателей к 

размышлению над экологическими проблемами, пробудить в них неравнодушное 

отношение к окружающей природе, привлечь их к чтению литературы по 

экологической тематике. Библиотеки все чаще от традиционных библиотечных 

методов переходят к активным действиям. Экологические акции, десанты, рейды и 

патрули вносят реальный вклад в улучшение экологической обстановки. 

Очень эффективны в работе с детьми, подростками и юношеством диалоговые 

и дискуссионные формы работы. Можно, например, провести круглый стол 

«Экология современной жизни: правильно ли мы живем?» На подобные 

мероприятия желательно приглашать специалистов-экологов, преподавателей ВУЗов 

и школ, сотрудников профильных ведомств, которые могут обрисовать объективную 

экологическую ситуацию в регионе или населенном пункте. 

При планировании следует учесть не только даты экологического календаря, 

но и юбилеи писателей-натуралистов: 

100 лет со дня рождения С.В. Сахарнова; 

90 лет со дня рождения Г.Я. Снегирева; 

120 лет со дня Г.А. Скребицкого. 

Можно запланировать мероприятия, выставки, по книгам писателей-

натуралистов: эко-путешествия «Мир вокруг нас», «Раскрываем тайны природы», 

конкурс рисунков «Природы чудные картины», «Давайте будем беречь планету - во 

всей Вселенной похожей нету!», «Береги свой дом, свою планету!», «Время 

действовать – сегодня», «Эко-логика, или как сохранить природу и человека», «Ждѐт 
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помощников природа!», «Бросим природе спасательный круг!». 

Воспитывая любовь к «братьям нашим меньшим», библиотекам стоит обратить 

внимание на даты в календаре: 

19 августа - Всемирный День защиты бездомных животных; 

4 октября - Всемирный день защиты животных; 

30 ноября - Всемирный день защиты домашних животных. 

Эстетическое воспитание 

Эстетическое воспитание представляет собой сложный процесс, 

способствующий развитию целенаправленной творческой личности, которая вполне 

способна оценивать прекрасное, воспринимать, чувствовать и создавать 

художественные ценности. Именно библиотека выполняет роль своеобразного 

«моста» между двумя культурами – «высокой» и «массовой». Библиотека остается 

одним из наиболее универсальных, и по-настоящему открытых социальных 

институтов эстетического воспитания, доступных всем слоям населения. 

Возможности библиотеки в эстетическом воспитании уникальны и имеют ряд 

преимуществ перед другими культурными учреждениями. Библиотека способна 

оказывать комплексное воздействие на эстетическое развитие личности. Это и 

большое количество классических и современных художественных произведений, 

возможность организации разнообразных тематических выставок. В отличие от иных 

институтов библиотека не пропагандирует какой-то один вид искусства, ее 

деятельность направлена на развитие эстетического вкуса во всех направлениях. 

Выше уже было сказано о предстоящей работе к 150-летнему юбилею С.В. 

Рахманинова. В 2023 году исполнится 130 лет Третьяковская галерея (1893) и 125 

лет Государственному Русскому музею (1898). Кроме того, в 2023 году нас ждет 

большое количество юбилеев выдающихся деятелей искусства – художников и 

кинематографистов: 

540 лет со дня рождения Рафаэля, итальянского живописца и архитектора; 

175 лет со дня рождения В.И. Сурикова, русского художника; 

175 лет со дня рождения В.М. Васнецова, русского живописца; 

170 лет со дня рождения В.Ван Гога, голландского живописца; 

145 лет со дня рождения К. Малевича, русского художника-авангардиста; 

145 лет со дня рождения Б.М. Кустодиева, русского художника; 

145 лет со дня рождения К.С. Петрова-Водкина, русского художника, графика; 

135 лет со дня рождения В.М. Конашевича, советского художника- 

иллюстратора книг Андерсена Х.К. «Дикие лебеди», Даля В. «Старик Годовик», 

Пушкина А.С. «Сказки», Чуковского К.И. «Сказки» и др.; 

130 лет со дня рождения А.А. Пластова, советского художника; 

125 лет со дня рождения А.М. Каневского, художника-иллюстратора. 

Иллюстрации к книгам Толстого А. Н. «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино», Носова Н. Н. «Витя Малеев в школе и дома», Чуковского К. И. 

«Сказки» и др.; 

125 лет со дня рождения С. М. Эйзенштейна, советского режиссера, новатора 

киноискусства; 

100 лет со дня рождения Л. И. Гайдая, советского режиссера, сценариста. 
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1 октября - Международный день музыки. К этой дате можно запланировать 

мероприятия, посвященные юбилеям выдающихся музыкантов: 

180 лет со дня рождения Э. Грига, норвежского композитора; 

150 лет со дня рождения Ф. И. Шаляпина, русского певца; 

120 лет со дня рождения М. И. Блантера, советского композитора; 

100 лет со дня рождения М. И. Танича, советского поэта-песенника; 

100 лет со дня рождения Э. С. Колмановского, советского композитора; 

70 лет со дня рождения Г. В. Гладкова, советского композитора. 

Стало традиционным участие библиотек в ежегодной Всероссийской акции 

«Ночь искусств». Библиотекам следует продумать свою программу проведения 

акции. 

Краеведение 

Тема краеведения для библиотек всегда актуальна. Именно краеведение 

создаёт документально-ресурсную основу для улучшения имиджа населенного 

пункта в глазах жителей. Поскольку краеведение охватывает все направления 

деятельности библиотек, которые собирают, хранят и продвигают культурные 

традиции родного края, приоритетом краеведческой работы является продвижение 

сведений об историческом наследии региона, воспитание чувства гордости за 

славное прошлое земляков, уважения к историческим корням и обычаям, познание 

неповторимости природы родного края. 

Краеведческая работа всегда связана с постоянным поиском новых форм, 

способствующих созданию положительного имиджа библиотеки, востребованности 

краеведческой информации населением, в первую очередь интереса молодого 

поколения. 

Перспективное направление библиотечной деятельности – краеведческий 

туризм, востребованность которого объясняется растущим интересом населения к 

вопросам «малого туризма». 

В планах библиотек на 2023 год рекомендуется отразить 270-летие 

атамана М.И. Платова. 2023 год в Ростовской области объявлен Годом атамана 

М.И. Платова. 

Формирование библиотечно-библиографической грамотности и 

информационной культуры 

В эпоху стремительной информатизации общества предъявляются новые 

требования к информационной подготовке современного человека. И библиотеке как 

социальному информационному институту в этом аспекте отводится особая роль. 

На смену  понятию  «пропаганда  библиотечно-

библиографических  знаний»  пришли «формирование информационной культуры 

личности», «информационная грамотность», «медиа-информационная грамотность». 

Следовательно, помимо традиционных тем обучения, таких как знакомство со СБА, 

правила оформления списков литературы, приемы рационального чтения, 

конспектирования и реферирования с развитием информационных технологий 

возникла потребность в обучении пользованию компьютером и поиску информации 

в Интернет. 

Библиотечные уроки – основной вид деятельности библиотекаря по 
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формированию информационной культуры личности, подготовке к продуктивной 

самостоятельной работе с источниками информации. При проведении библиотечных 

уроков для школьников обязательно должен соблюдаться принцип системного 

подхода. Иначе, несмотря даже на большой объем сведений, предоставляемый на 

этих занятиях, практический результат не будет удовлетворительным, знания будут 

носить хаотичный и разрозненный характер. Как и по другим направлениям 

деятельности, проведение отдельных мероприятий по формированию библиотечно-

библиографической грамотности и информационной культуре можно приурочить к 

определенным датам календаря, таким как День словарей и энциклопедий, 

Всемирный день информации и др. 

Для того чтобы успешно и творчески организовать работу библиотеки, следует 

внимательно отнестись к планированию основных мероприятий года, посвященных 

различным событиям календаря. В плане работы одной библиотеки невозможно 

охватить все знаменательные даты. Поэтому нужно постараться выбрать из всего 

многообразия дат, на ваш взгляд, самые важные и значимые, которые могут стать 

инфоповодом для привлечения аудитории. 

При планировании работы следует учитывать, что библиотеки должны: 

 стремиться быть видимыми в местном сообществе; 

 активизировать программную и проектную деятельность; 

 развивать социальное партнерство; 

 активнее предоставлять услуги в электронном виде; 

 учитывать потребности подрастающего поколения. 
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