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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 2018 году.
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«Основы государственной культурной политики», утвержденные Указом
Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808, впервые в
истории страны возвели культуру в ранг национальных приоритетов,
государство признало её залогом динамичного социально-экономического
развития общества.
Среди задач, поставленных перед органами власти всех уровней,
первостепенное значение имеет сохранение сложившейся сети организаций
культуры, создание условий для их развития, освоения ими новых
технологий культурной деятельности. Только наличие организаций культуры
в городе и на селе позволяет решать содержательные задачи,
сформулированные в «Основах..»: историко-культурное просвещение и
воспитание, обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным
ценностям и благам.
Исходя из поставленных задач, при планировании деятельности
библиотеки на 2018 год следует обратить внимание на направления, связанные
с доступностью библиотечных учреждений и информации различным слоям
населения; созданием условий для людей с ограниченными возможностями
здоровья. Особое внимание необходимо направить на расширение
библиотечного пространства за счет виртуальных средств.
Доступность учреждений культуры достигается регулированием
численности учреждений культуры и их территориального размещения таким
образом, чтобы все население страны по месту жительства, работы, учебы и
отдыха имело возможность в наиболее удобной форме и систематически
пользоваться этими учреждениями.
Решению этой задачи призваны способствовать социальные нормативы и
нормы, которые установлены распоряжением Правительства Российской
Федерации № 1063-р от 3 июля 1996 г. с изменениями, внесенными в части
культуры распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января
2017 г. № 95-р.
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от
26 января 2017 г. № 95-р «Изменения, которые вносятся в социальные
нормативы и нормы», одобренные распоряжением Правительства Российской
Федерации от 3 июля 1996 г. N 1063-р необходимо руководствоваться единой
методикой по определению нормативной потребности субъектов Российской
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Федерации в объектах культуры, что позволит преодолеть диспропорции
обеспеченности и создать условия для развития сети организаций культуры.
Данная методика представлена в «Методических рекомендациях субъектам
Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций
культуры» (Постановление Министерства культуры РФ от 02 августа 2017 г. №
Р-965).
Отдельные целевые показатели, отражающие доступность услуг
учреждений культуры, отражены в Государственной программе Российской
Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы, их значения в
разрезе региона указаны в постановлении Правительства Оренбургской области
от 23 декабря 2013 г. N 1201-пп "Об утверждении государственной программы
"Развитие культуры Оренбургской области" на 2014 – 2020 годы" (с
изменениями, внесенными постановлением Правительства Оренбургской
области от 3 февраля 2017 года № 55-пп).
В рамках «Плана мероприятий по реализации в 2016 – 2018 годах
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года»,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1
декабря 2016 г. № 2563-р для библиотек приоритетными направлениями
являются:
– обеспечение доступности культурных благ для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в частности, обеспечение
доступности интернет – сайтов библиотечных учреждений; предоставление
библиотечных услуг на дому; проведение совместных мероприятий инвалидов
и их сверстников, не имеющих инвалидности (фестивали, конкурсы, выставки,
молодежные лагеря, форумы и др.);
– популяризация культуры и повышение доступности культурных
благ (участие библиотек во всероссийских акциях "Ночь искусств", "Ночь
музеев", "Ночь в театре", "Ночь истории", "Библионочь" и др.)
Особого внимания требуют вопросы независимой оценки качества
библиотечных услуг. Основные положения оценки и порядок её проведения
определяются Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ. Цель
проверки – повысить качество деятельности организаций культуры и донести
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информацию до получателей, которые должны полностью владеть сведениями
о том, какие услуги им оказывают и насколько качественно.
Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества оказания
услуг организациями культуры, утверждены приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 22 ноября 2016 г. № 2542 (размещен на
«Библиотечном портале Оренбургской области»).
Независимая оценка осуществляется по двум направлениям. Первое –
изучение сайтов. На портале должна быть представлена информация,
предусмотренная федеральным законом и приказом Министерства культуры
РФ от 20 февраля 2015 г. № 277. К сожалению, далеко не во всех организациях
культуры она актуальна, имеются случаи представления информации не в
полном объёме: отсутствуют сведения о госзадании, местонахождении,
контактные данные не всегда достоверны. Второе направление – сбор мнений
получателей
услуг
(социологические
опросы,
которые
проводят
непосредственно в организациях культуры, интернет- опросы, телефонные
интервью). Со стороны библиотечных учреждений должна быть предусмотрена
техническая возможность для учёта мнений получателей услуг: на сайтах
библиотек представлены электронные анкеты.
Среди региональных документов, основополагающими для деятельности
библиотек, являются закон Оренбургской области от 3 марта 2006 г. №
3129/545-111-03 "О библиотечном деле в Оренбургской области"
(с
изменениями от 21 декабря 2016 г.), Закон Оренбургской области от 04 июля
2005 года № 2352/428-III-ОЗ «О культурной деятеятельности в Оренбургской
области» (с изменениями на 17.02.2017) и постановление Правительства
Оренбургской области от 28 июля 2017 г. N 567-п "О концепции развития
библиотечного дела в Оренбургской области на период до 2025 года".
Обращаем ваше внимание: разработана «Стратегия региональной
культурной политики в Оренбургской области» (вступит в силу в ближайшее
время) и в первом квартале 2018 года планируется внесение на рассмотрение в
Законодательное Собрание области новой редакции закона Оренбургской
области от 4 июля 2005 года № 2352/428-III-ОЗ «О культурной деятельности в
Оренбургской области».
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План мероприятий на 2018 год по реализации «Концепции развития
библиотечного дела в Оренбургской области на период до 2025 года»
предусматривает:
1. принятие и внедрение модельного стандарта деятельности
государственных
библиотек
Оренбургской
области
и
библиотек
муниципальных образований Оренбургской области;
2. разработку и внедрение областных нормативов, устанавливающих
потребности в библиотечно-информационном обслуживании и материальнотехническом обеспечении деятельности
государственных
библиотек
Оренбургской области и библиотек муниципальных образований Оренбургской
области.
Соответственно, развитие библиотек региона в рамках требований
Модельного стандарта (как культурно-просветительского центра,
активного информационного агента, хранителя культурного наследия) –
одно из главных направлений деятельности библиотек в 2018 году.
В данном направлении рекомендуем обратить особое внимание на
проведение информационно-ознакомительных мероприятий по внедрению
«Модельного
стандарта
деятельности
общедоступной
библиотеки»,
предусмотреть участие в мониторинге.
Приоритетные направления деятельности библиотек региона в 2018 г.
следует рассматривать с учётом основных положений указов Президента,
распоряжений правительства, региональных нормативно-правовых
актов,
областных и муниципальных программ.
Поддержка и развитие детского и юношеского чтения признана
приоритетным направлением в культурной и образовательной политике
государства, имеющим важнейшее значение для будущего страны («Концепция
программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской
Федерации», утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 3 июня 2017 г. № 1155-р).
Это дает основание для разработки и реализации региональной и
муниципальных программ поддержки и развития чтения в контексте целей и
задач «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в
Российской Федерации» и «Национальной программы поддержки и развития
чтения» (2007 – 2020 гг.). В муниципальных программах рекомендуем отразить
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направления, касающиеся развития инфраструктуры детского и юношеского
чтения, предусмотренные «Концепцией программы поддержки детского и
юношеского чтения в Российской Федерации».
Немаловажное значение для библиотек имеет
Указ Президента
Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия
детства» (с 2018 по 2027 годы) от 29 мая 2017 года № 240.
Тема «Десятилетия детства», как один из важнейших долгосрочных,
приоритетных проектов, должна получить свое развитие и найти отражение в
плане основных мероприятий на 2018 год.
Особое внимание при планировании рекомендуем обратить на
проведение мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения
Александра Исаевича Солженицына, известного советского писателя,
историка, общественного и политического деятеля, члена Российской академии
наук, лауреата Нобелевской премии.
Президент РФ Владимир Путин подписал Указ от 27 июня 2014 года N
474 «О праздновании 100-летия со дня рождения А. И. Солженицына».
Разрабатывается
план
памятных
мероприятий,
направленных
на
популяризацию творчества Солженицына. В 2018 году откроется мемориальная
квартира на ул. Тверской в Москве, появится музей писателя в Рязани.
Мероприятия в юбилейный год пройдут не только в России, но и за рубежом.
Органам власти регионов рекомендовано принять участие в праздновании
юбилея.
Для формирования в общественном мнении представления о
ценности и значимости чтения и книжной культуры предлагаем
организовать мероприятия к знаменательным и юбилейным датам (Приложения
№ 1,2).
В 2018 году библиотеки региона продолжат работу по
зарекомендовавшим себя направлениям: историческому, гражданскопатриотическому воспитанию населения, экологическому просвещению,
духовно-нравственному развитию личности, воспитанию культуры
межнациональных отношений, краеведению и др.
При реализации исторического направления
рекомендуем
использовать такие даты календаря, как:
•
День славянской письменности;
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•
День Конституции;
•
День Победы в Великой Отечественной войне;
•
другие исторические даты и юбилеи выдающихся деятелей России.
Обращаем ваше внимание на юбилейные даты в 2018 году:
1155 лет со времени возникновения славянской письменности (863 г., см.
Приложение № 3)
1030 лет Крещению Руси (988)
965 лет со времени рождения Владимира Мономаха (1053 – 1125),
Великого князя киевского
905 лет первоначальному варианту летописного свода «Повесть
временных лет» (составлен около 1113 г.)
905 лет «Уставу» Владимира Мономаха (обнародован в 1113 г.)
855 лет с начала строительства Собора Парижской Богоматери, Нотр-Дам
де Пари (1163)
795 лет битве на р. Калке между монгольскими и русскими войсками
(1223)
470 лет со времени рождения Джордано Бруно (1548 – 1600),
итальянского философа и поэта
455 лет первой российской типографии Ивана Федорова и Петра
Мстиславца в Москве (1563)
440 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578). Первая книга мирского
назначения – русский букварь «Азбука»
405 лет династии Романовых (1613 г. – Михаил Романов провозглашен
царем)
405 лет подвигу Ивана Сусанина (1613)
315 лет г. Санкт-Петербург (1703)
315 лет «Арифметике» Леонтия Магницкого (1703)
315 лет со времени выхода в свет первой российской газеты "Ведомости"
(1703)
315 лет первой официальной бирже в России, основанной по инициативе
Петра I в Петербурге (1703)
300 лет первой подушной переписи населения (1718)
245 лет восстанию под предводительством Е.И. Пугачева (1773)
235 лет со времени учреждения Российской Академии (1783)
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215 лет кругосветному плаванию И.Ф. Крузенштерна (1803)
200 лет со времени торжественного открытия памятника Минину и
Пожарскому в Москве (1818)
120 лет Государственному Русскому музею (открыт для посетителей в
1898 г.)
100 лет западноевропейскому календарю в России (введен в 1918 г.)
95 лет государственному гербу CCCP (1923)
85 лет серии популярных биографий «Жизнь замечательных людей»
(1933)
75 лет Курской битве (1943)
75 лет прорыву блокады Ленинграда (1943)
75 лет Сталинградской битве (1943 г.)
45 лет литературно-критическому журналу "Литературное обозрение"
(основан в 1973 г.)
В марте исполняется 50 лет (27 марта 1968 года) со дня гибели Ю. А.
Гагарина (1934-1968 ), первого космонавта Земли.
При планировании мероприятий по гражданско- патриотическому
воспитанию населения особое внимание рекомендуем обратить на: Дни
воинской славы и памятные даты России (Федеральный закон «О днях
воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 г. N 32-ФЗ (с
изменениями от 1 декабря 2014 г.); государственную программу
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020
годы»;
государственную программу "Патриотическое воспитание и
допризывная подготовка граждан в Оренбургской области на 2017 – 2020 годы»
(в ред. постановления Правительства Оренбургской области от 31.03.2017 N
228-пп).
Немаловажное значение имеют мероприятия, организованные в
соответствии с текущими событиями в стране и мире (выборы Президента
России, чемпионат мира по футболу и др.).
Экологическое просвещение, формирование экологической культуры
населения остается одним из основных направлений деятельности библиотек в
предстоящем году. При планировании мероприятий этого направления

следует обратить внимание на экологические даты (см. «Методические
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рекомендации по реализации приоритетных направлений деятельности
библиотек Оренбуржья на 2017 г.»).
При планировании деятельности библиотек по краеведению следует
обратить внимание на следующее:
1. В связи с признанием туризма одним из приоритетных направлений
развития региона (постановление Правительства Оренбургской области от 29
ноября 2013 г. N 1054-пп "Об утверждении государственной программы
Оренбургской области "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на
2014 – 2020 годы") и
выделением Оренбуржья
как перспективного
туристского направления на
XXIII-м Международном российском
туристическом форуме «Отдых – 2017», проходившем в сентябре в
Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» (Москва),
тематика
основных
направлений
краеведческой
деятельности
(историческое,
литературное, экологическое и др.) может быть пополнена новым
направлением – краеведческим туризмом. В спектр перспективных
тематических направлений деятельности библиотек по краеведческому туризму
входят: «Библиотечное пространство как привлекательный объект
туризма» (возможность использования таких ресурсов библиотеки, как ее
историческое
здание,
мемориально-музейные
экспозиции,
площадки
презентаций творчества местных художников); экологический, исторический,
литературный, спортивный туризм.
Данные направления деятельности открывают перед библиотеками
огромные возможности. Главное – позиционировать библиотеки в качестве
полноправного участника непростого, но, безусловно, перспективного процесса
– становления «малого туризма» в регионе и проводить активное продвижение
краеведческого туризма, привлекая потенциальных партнеров и клиентов.
2. В целях возрождения российских национальных традиций, воспитания у
жителей области бережного отношения к истории Оренбуржья, поддержки
оренбургских пуховязальщиц и производителей изделий из пуха, а также
популяризации их продукции как самобытного образца народного искусства и
неотъемлемой части общероссийского культурного наследия губернатором
Оренбургской области подписан указ от 22.01.2014 г. № 34-ук «О проведении
ежегодного областного мероприятия «Дни оренбургского пухового платка».
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Согласно указу, ежегодно в октябре в Оренбургской области проводится
праздник, посвященный оренбургскому пуховому платку – важному
культурному достоянию нашей страны. «Дни оренбургского пухового платка» в
Оренбурге вошли в топ-10 лучших осенних фестивалей 2017года в России и в
первую десятку событийного туризма осенью.
Мероприятия библиотек, посвященные всемирно известному народному
художественному промыслу «оренбургский пуховый платок», могут занять
достойное место в праздновании.
3. В сентябре 2017 г. в г. Оренбурге впервые отмечали новый праздник –
День
народов
Оренбуржья.
Идея
проведения
масштабного
многонационального торжества принадлежит губернатору Оренбургской
области Юрию Бергу. В регионе проживают
представители 126
национальностей. День народов Оренбуржья – это прекрасный повод показать
колоссальное этнокультурное богатство региона. Повод познакомить читателей
библиотек с разнообразными национальными традициями, приобщить к
фольклору, поэзии, представить мастерство народных умельцев и т. д.
4. В Оренбургской областной универсальной научной библиотеке им. Н.
К. Крупской стартовал проект «Оренбургская провинция: культурный слой»,
направленный на активизацию творческого потенциала учреждений культуры
Оренбуржья и поддержку деятелей культуры.
Проект осуществляется при поддержке министерства культуры и
внешних связей Оренбургской области. Он призван способствовать поддержке
социально-культурных инициатив деятелей культуры, творческих коллективов,
мастеров народных промыслов и творческих лиц Оренбуржья, расширению
связей культурного общения между библиотекой и учреждениями культуры
области, расширению возможностей для приобщения населения Оренбургской
области к многообразному культурному богатству ее территорий,
популяризации культурных ресурсов в целях развития внутреннего и въездного
туризма.
Библиотеки региона имеют возможность стать участниками проекта и
представить
информационную и выставочную деятельность библиотек,
совместные проекты с местными поэтами и писателями, художниками и т.д.
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Значимую помощь при определении основных направлений работы
библиотек на 2018 год по краеведению окажет «Календарь знаменательных и
памятных дат Оренбургской области», представленный на сайте ООУНБ им. Н.
К. Крупской в разделах «Памятные даты» и «Краеведение».
Обращаем ваше внимание на важные краеведческие даты в 2018
году:
25 января – 80 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого
(1938 – 1980), поэта, музыканта. С июля 1941 по июль 1943 гг. он был в
эвакуации в крае, жил в с. Воронцовка Бузулукского района Оренбургской
области.
9 февраля – 235 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского
(1783 – 1852), поэта, переводчика. В июне 1837 г. посетил Оренбургский край,
сопровождая будущего царя Александра II.
19 февраля – 130 лет назад в Оренбурге была открыта первая
общественная библиотека. Ныне – Оренбургская областная универсальная
научная библиотека им. Н. К. Крупской (1888)
24 апреля – 100 лет со дня рождения Василия Григорьевича
Синельникова (1918 – 2004), педагога, оренбургского краеведа.
30 апреля – 275 лет назад основан г. Оренбург (1743).
14 июля – 275 лет со дня рождения Гавриила Романовича Державина
(1743 – 1816), великого русского поэта XVIII в. В Оренбурге он провел ранние
годы жизни, а также приезжал сюда, будучи офицером в период Крестьянской
войны под предводительством Е. Пугачева.
27 июля
– 165 лет со дня рождения Владимира Галактионовича
Короленко (1853 – 1921), русского писателя. В июле 1900 г. он посетил
Оренбургский край. Его перу принадлежит очерк «У казаков».
15 августа – 115 лет со дня рождения Адриана Васильевича Аксенова
(1903 – 1979), историка, исследователя края.
20 августа – 80 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Уханова (19382017), прозаика, публициста.
7 сентября – 200 лет со дня рождения Руфа Гавриловича Игнатьева (1818
– 1886), журналиста, этнографа, фольклориста, краеведа. Автор работ по
истории Оренбургской губернии «Взгляд на историю Оренбургского края»,
«Краткий историко-этнографический очерк Оренбургской губернии» и др.
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9 сентября – 190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого (1828 –
1910), русского писателя. Неоднократно бывал в пределах Оренбургского края,
в сентябре 1876 г. в Оренбурге.
15 сентября – 100 лет со дня рождения Михаила Мефодьевича Чумакова
(1918 – 2007), педагога, краеведа. Заслуженный учитель школы РСФСР.
30 сентябрь – 185 лет со времени посещения Александром Сергеевичем
Пушкиным Оренбургской губернии (1833).
– 245 лет с начала Крестьянской войны под предводительством Е.
Пугачева (1773 – 1775).
При планировании направлений работы необходимо акцентировать
внимание на проектах, программах, актуальных услугах и инновационных
формах обслуживания.
Примерный перечень направлений работы:
– программно- проектная деятельность библиотек;
– культурно- просветительская деятельность;
– продвижение книги и чтения, функционирование центров чтения;
– обслуживание удаленных пользователей;
– внестационарные формы обслуживания;
– библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
здоровья;
– продвижение библиотек и библиотечных услуг.
При составлении планов работы библиотек на 2018 год предлагаем
использовать методические издания научно-методического отдела ООУНБ им.
Н. К. Крупской:
1.Тематика семинарских занятий на 2018 год / НМО ООУНБ им. Н. К.
Крупской; сост. И. Н. Скробот, А. Р. Сунякина. – Оренбург: РИО ООУНБ им.
Н. К. Крупской, 2017.
В сборнике отражены следующие темы: «Персональные данные:
обработка, защита и использование в публичных библиотеках», «Современный
подход к библиотечному обслуживанию многонационального населения»,
«Профориентационная деятельность библиотеки», «Модельный стандарт
деятельности общедоступной библиотеки», «Формирование правовой
культуры».
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2. Библиотека и краеведческий туризм: сборник материалов по итогам
областного мастер-класса / НМО ООУНБ им. Н. К. Крупской; сост. И. Н.
Скробот, А. Р. Сунякина. – Оренбург: РИО ООУНБ им. Н. К. Крупской, 2017.
3. Творческие находки: бюллетень опыта инновационной деятельности
библиотек области по продвижению книги, чтения, библиотеки. Вып. 1 / НМО
ООУНБ им. Н. К. Крупской; сост. И. Н. Скробот. – Оренбург: РИО ООУНБ,
2017. – 20с.
4. Творческие находки: материалы областного профессионального
библиотечного форума «Эффективная библиотека. Марафон библиотечных
инноваций. Вып. 2 / НМО ООУНБ им. Н. К. Крупской; сост. И. Н. Скробот, А.
Р. Сунякина. – Оренбург: РИО ООУНБ, 2017. – 44с.
5. Библиотека и экологическое просвещение населения: от достигнутого к
новым перспективам: сборник материалов Второго областного библиотечного
экологического лагеря.
6. Знать и помнить: сборник инструктивно-методических материалов для
проведения мероприятий по военно-патриотическому воспитанию.
Повышению профессионального уровня библиотекарей, формированию
инновационного подхода к работе способствуют организационно-методические
мероприятия, проведение которых намечено в 2018 году.
В апреле в Оренбургской областной универсальной научной библиотеке
им. Н. К. Крупской состоится ежегодное совещание директоров библиотечных
систем региона, на котором будут подведены итоги работы общедоступных
публичных библиотек области за 2017 год, а также рассмотрены пути
дальнейшего совершенствования их деятельности.
В 2018 г. предполагается проведение конкурса «Признание» – для
государственных и муниципальных библиотек Оренбургской области в сфере
культуры и их работников с вручением премии Правительства Оренбургской
области. Подведение итогов конкурса проходит в мае в рамках празднования
Общероссийского дня библиотек. Информация о конкурсе будет представлена
на сайте в разделе «Профессионалам. Информационный вестник», на
«Библиотечном портале Оренбургской области». Информация о проведении
других профессиональных конкурсов будет представлена дополнительно.
ООУНБ им. Н. К. Крупской планирует проведение ежегодного мастеркласса в рамках областного передвижного обучающего центра. Сроки, место
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проведения и тема будут сообщены дополнительно. Совместно с Центром
профессионального образования и инновационных технологий ГБОУ ВО
«ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей» планируется проведение курсов по
повышению квалификации для заведующих сельскими филиалами (апрель 2018
г.) и директоров централизованных библиотечных систем (май 2018 г.), а также
дистанционного курса обучения «Профессионал».
Специалисты научно-методического отдела ООУНБ им. Н. К. Крупской
планируют выпуск методических материалов в помощь организации работы
муниципальных библиотек:
– В библиотеках Оренбургской области: аналитические справки по
материалам годовых информационных отчётов библиотек муниципальных
образований области за 2017 г. / НМО ГБУК ООУНБ им. Н. К. Крупской. –
Вып. 19.;
– В библиотеках Оренбургской области: дайджест по материалам
годовых отчетов библиотек муниципальных образований за 2016 – 2017 гг. /
НМО ГБУК ООУНБ им. Н. К. Крупской;
– Тематика семинарских занятий на 2019 г. / НМО ООУНБ им. Н. К.
Крупской;
– Методические
рекомендации
по
реализации
приоритетных
направлений деятельности библиотек Оренбуржья на 2019 г.;
– Творческие находки: очередные выпуски серии.
Работа муниципальных библиотек по приоритетным направлениям
позволит:
– позиционировать библиотеки как пространство реализации гражданских
инициатив, организации интеллектуального досуга, создания условий для
научного, технического, художественного творчества;
– продолжить работу по созданию социокультурной и творческой среды для
самореализации человека через чтение, общение, библиотеку.
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Приложение № 1

Календарь литературных дат
ЯНВАРЬ
·10 135 лет со дня рождения русского писателя А. Н. Толстого (1883 –1945)
·12 390 лет со дня рождения французского писателя Ш. Перро (1628 –1703)
·14 95 лет со дня рождения русского писателя Ю. И. Коринца (1923 –1989)
·19 155 лет со дня рождения русского писателя А. С. Серафимовича (1863 – 1949)
·21 110 лет со дня рождения писателя, поэта К. Ф. Седых (1908 – 1979)
25 80 лет со дня рождения русского поэта, актёра В. Высоцкого (1938 –1980)
ФЕВРАЛЬ
· 4 145 лет со дня рождения писателя М. М. Пришвина (1873 – 1954)
· 8 190 лет со дня рождения французского писателя-фантаста Ж. Верна (1828 –1905)
· 9 80 лет со дня рождения русского писателя Ю. Коваля (1938-1995)
·10

80 лет со дня рождения российского писателя Г. А. Вайнера (1938 –2009)

·1
·7

МАРТ
155 лет со дня рождения поэта, писателя, драматурга Ф. К. Сологуба (1863 – 1927)
90 лет со дня рождения писателя В. А. Чивилихина (1928 – 1984)

·13
·
·17
·28
·2
·12
·
·15
·22
·24
·7
·12
·18
·27

105 лет со дня рождения поэта, баснописца С. В. Михалкова (1913 –2009)
130 лет со дня рождения советского педагога и писателя А. С. Макаренко (1888 –
1939)
110 лет со дня рождения писателя Б. Полевого (1908 –1981)
150 лет со дня рождения русского писателя М. Горького (1868 – 1936)
АПРЕЛЬ
130 лет со дня рождения русской писательницы М. Шагинян (1888 –1982)
195 лет со дня рождения русского драматурга А. Н. Островского (1823 – 1886)
85 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Б. Стругацкого (1933)
110 лет со дня рождения корифея отечественной научной фантастики И.Ефремова
(1908 – 1972)
110 лет со дня рождения русской писательницы В. В. Чаплиной (1908 –1994)
МАЙ
115 лет со дня рождения поэта Н. А. Заболоцкого (1903 – 1958)
85 лет со дня рождения русского поэта А. Вознесенского (1933 –2010)
970 лет со дня рождения выдающегося персидского поэта, математика, астронома,
философа О. Хайяма (1048 – 1131)
115 лет со дня рождения советской поэтессы, автора стихов для детей Е.Благининой
(1903 –1989)
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·1
·22

·11
·14
·5
·16
·19
·
·27
·11
·20
·22
·7
·8
·9
·
·28

·8
·14

·9
·23
·28
·29
·30
·4
·5
·11
·12
·15

ИЮНЬ
95 лет со дня рождения русского прозаика, мастера деревенской прозы Б. Можаева
(1923 – 1996)
120 лет со дня рождения известного немецкого писателя Э. М. Ремарка (1898 –
1970)
ИЮЛЬ
90 лет со дня рождения русского писателя, автора исторических романов В. С.
Пикуля (1928 – 1990)
275 лет со дня рождения русского общественного деятеля, поэта Г. Р.
Державина (1743 –1816)
115 лет со дня рождения писателя, художника В. Г. Сутеева (1903–1993)
90 лет со дня рождения русского, советского поэта А. Дементьева (1928)
115 лет со дня рождения детской писательницы О. И. Высотской (1903 –1970)
125 лет со дня рождения В. Маяковского (1893 – 1930)
165 лет со дня рождения русского писателя В. Г. Короленко (1853 –1921)
АВГУСТ
215 лет со дня рождения русского писателя В.Ф.Одоевского (1803 –1869)
205 лет со дня рождения прозаика, драматурга, поэта В.А. Сологуба (1813 – 1882)
110 лет со дня рождения русского писателя Л. Пантелеева (1908 –1987)
СЕНТЯБРЬ
95 лет со дня рождения русского советского поэта Э. Асадова (1923 - 2004)
95 лет со дня рождения поэта Р. Гамзатова (1923 - 2003)
190 лет со дня рождения русского писателя Л. Н. Толстого (1828 –1910)
100 лет со дня рождения поэта, писателя Б. Заходера (1918 – 2000)
100 лет со дня рождения выдающегося советского педагога, писателя В.
Сухомлинского (1918 – 1970)
ОКТЯБРЬ
195 лет со дня рождения публициста, критика, теоретика, поэта И.С. Аксакова
(1823 –1866)
80 лет со дня рождения детского писателя В. П. Крапивина (1938)
НОЯБРЬ
200 лет со дня рождения русского писателя И. С. Тургенева (1818 –1883)
110 лет со дня рождения детского писателя Н. Носова (1908 – 1976)
160 лет со дня рождения шведской писательницы С. Лагерлеф (1858 –1940)
120 лет со дня рождения английского писателя К. Льюиса (1898 –1963)
105 лет со дня рождения детского писателя В. Драгунского (1913 –1972)
Д Е К АБ Р Ь
115 лет со дня рождения детского писателя Л. Лагина (1903 –1979)
215 лет со дня рождения русского поэта Ф. Тютчева (1803 – 1973)
100 лет со дня рождения русского писателя, публициста А. Солженицына (1918 2008)
90 лет со дня рождения киргизского писателя Ч. Айтматова (1928 - 2008)
95 лет со дня рождения детского поэта Я. Акима (1923)
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Приложение №2
КНИГИ - ЮБИЛЯРЫ 2018
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Приложение № 3
1155 лет со времени возникновения славянской письменности
Создание азбуки святыми Кириллом и Мефодием – событие, не имеющее равных по
своему значению для развития современной истории. Уникальность его в том, что около 60
народов мира, чья письменность основана на кириллице, получили возможность взаимного
сближения, понимания и духовного обогащения. В России с 1863 года в память о создателях
славянской письменности святых равноапостольных братьях Кирилле и Мефодии 24 мая
отмечается День славянской письменности и культуры. Обретение славянами
письменности в IХ веке сыграло огромную роль в становлении и развитии российского
государства. Это был великий дар, оставленный нам святыми просветителями, братьями
Кириллом и Мефодием. Славянская азбука – кириллица – послужила основой для создания
многих языков, оставаясь связующим звеном между родственными нациями.
Возрождение праздника в наши дни состоялось в 1986 году, когда день 24 мая был
объявлен праздником славянской культуры и письменности. В 1991 году Президиум
Верховного Совета РСФСР принял постановление о ежегодном проведении Дней славянской
письменности и культуры.
Оренбургская область, расположенная в самом сердце Евразии, со времен основания
была многонациональным регионом. Здесь, на оживленном перекрестке Великого шелкового
пути, встречались и обогащали друг друга культуры Запада и Востока. Сегодня
оренбуржцами себя называют представители 126 национальностей, их объединяет русский
язык и русская письменность. День славянской письменности и культуры поможет привлечь
жителей Оренбургской области, в особенности представителей молодого поколения,
к истокам национальной культуры, пробудить в них интерес и уважение к отечественной
словесности.
Рекомендуем организовать следующие мероприятия:
 районный фольклорно-этнографический фестиваль «Славянское богатство» («Сияние
России», «Форум славянских культур»);
 праздничное мероприятие (литературно-музыкальный праздник) «Слово России –
светлый родник» («Бессмертный след Кирилла и Мефодия», «Слава вам, грамоты нашей
творцы!», «Кирилл и Мефодий – славянские просветители»);
 театрализованное представление для молодежи «Откуда есть пошла грамота на Руси»;
 творческие встречи, читательские конференции с местными писателями и поэтами;
 выставка-презентация издательской продукции библиотеки и новинок книжных
издательств;
 книжно-иллюстративная выставка «Язык и письменность» («Истоки древнерусской
книжности», «Великое служение», «Апостолы Слова») с обязательным разделом «Подвиг
славянских Первоучителей», посвященным святым равноапостольным первоучителям и
просветителям Кириллу и Мефодию;
 историко-краеведческая экспозиция «Славянское древо»» («Святая Русь», «Русский
мир») – совместно с районным краеведческим музеем;
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 выставка-продажа
изделий
мастеров
декоративно-прикладного
искусства
«Православная культура России» («В гостях у сказки», «Ярмарка радости») – совместно с
детской школой искусств, ДК;
 творческий конкурс для читателей «Русь моя православная» («Славянский мир,
сомкнись тесней…»), на котором могут прозвучать прозаические, стихотворные
произведения;
 организация «рукописной мастерской», где все желающие смогут получить
первоначальные навыки церковно-славянского письма;
 Славянские чтения (Кирилло-Мефодиевские чтения) «Значение славянской
письменности и культуры в укреплении российской государственности». Чтения осветят
широкий спектр исследований по различным направлениям: истории, филологии,
философии, культурологии, богословии. Особое значение следует уделить историческому,
духовному, практическому значению деятельности святых Кирилла и Мефодия, их вкладу в
русскую и мировую культуру. О роли славянской письменности в становлении православной
церкви и государства на Руси на форуме в Центральной библиотеке могут выступить ученые,
представители епархий, преподаватели и студенты филиалов вузов, других учебных
заведений района, руководители общественных организаций;
 книжно-иллюстративные выставки «Книжная летопись государства Российского»
(«Книга – духовное сокровище, напояющее Вселенную мудростью», «Православная книга:
история и современность», «Россия, вспомни свой удел высокий», «Мир православной
книги», «Духовные книги – книги о главном», «Книги из глубины веков до наших дней»).
Книжные экспозиции представят многообразие духовной, исторической, образовательной,
справочно-энциклопедической, художественной, искусствоведческой литературы. Жемчужиной
подобных выставок могут стать православные старопечатные книги (если они имеются в
фонде библиотеки);
 дискуссия о значении славянской письменности, духовной поэзии, культуре народов
России;
 круглый стол «Славянская культура и письменность: истоки и традиции»,
(«Славянская азбука как русский культурный код», «Просвещение через книгу»,
«Социокультурные
ориентиры
русского
языка:
от
церковно-славянского
к
межнациональному», «Библиотека и образование: грани взаимодействия», «Печатное слово
и цифровые технологии: литература в XXI веке»);
Для читателей рекомендуем провести мероприятия, направленные в поддержку
русского языка и культуры чтения. Например, совместно с учителями-словесниками
провести просветительскую акцию «По следам славянской азбуки». В программу акции
можно включить:
 книжную выставку «Родной язык – это живое слово времени» («Русский язык –
наше наследие», «Книгопечатание на Руси», «Источник памяти народа – язык живой»);
 показ документальных фильмов исторической, патриотической направленности
о зарождении государственности, письменности на Руси, о Кирилле и Мефодии;
 тестирование всех желающих с целью проверки уровня грамотности;
 творческий конкурс рисунков на асфальте «Аз, Буки, Веди»;
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 литературные викторины на знание русского языка, орфографии, истории
славянской письменности, древнерусской литературы «Слышим слово сквозь века» («Слов
драгоценные клады»);
 познавательный час «Рождение алфавита»;
 детский праздник «Как слово зародилось...»;
 творческий конкурс «Прикоснись к истории своей»;
 литературные уроки «У истоков славянской письменности», («Загадки
славянской письменности», «По следам Солунских братьев…», «В начале было слово…»,
«Язык – хранилище духовной культуры народа»).
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