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Уважаемые коллеги! 

Вот и наступило время планирования работы библиотек на 
следующий 2022 год.  Предлагаем вам методические материалы, 
подготовленные ГБУК «Самарская областная библиотека для молодежи». 
Главная задача настоящих рекомендаций – помощь коллегам-
библиотекарям в составлении методически грамотного плана работы, 
отражающего приоритетные направления деятельности и 
инновационные мероприятия, обеспечивающие качественное 
библиотечное обслуживание пользователей.  

Представлены общие рекомендации, указаны направления 

стратегического планирования, приведены основные памятные и 

юбилейные даты 2022 года, к которым могут быть приурочены 

библиотечные мероприятия, даны ссылки на тематические календари. 

В рекомендациях использованы методические материалы ведущих 
библиотек России: Российской национальной библиотеки, Центральной 
универсальной научной библиотеки имени Н. А.  Некрасова, Псковской 
областной научной библиотеки, Новосибирской областной юношеской 
Библиотеки. 

****** 
Опубликованы важные документы, определяющие перспективы 

нашей профессиональной деятельности. Одним из главных документов 
является «Стратегия развития библиотечного дела в Российской 
Федерации на период до 2030 года». 
(http://static.government.ru/media/files/NFWPpXpAAAEbPW60HiZiDvdZZ8
AcSNuu.pdf). Впервые в библиотечной отрасли появился документ с 
конкретными показателями и предусмотренным финансированием. 
Текст Плана мероприятий по реализации Стратегии развития 
библиотечного дела в Российской Федерации доступен по ссылке: 
YguwXmXj6OB3hj1k3sSZik0LdDAAHFA9.pdf (government.ru) 

 
Перечень приоритетных и актуальных тем 

2022 года в России 
  

-  2018 – 2027 годы - Десятилетие детства в Российской Федерации. Указ 
Президента России Владимира Путина от 29 мая 2017 года № 240 
- 2022 год – Празднование 350 – летия со дня рождения российского 
императора Петра 1. Объявлено Указом Президента Российской 
Федерации от 25 октября 2018 года № 609 
- 2022 год – Президент РФ Владимир Путин объявил Годом народного 
искусства и нематериального культурного наследия России. 

http://static.government.ru/media/files/NFWPpXpAAAEbPW60HiZiDvdZZ8AcSNuu.pdf
http://static.government.ru/media/files/NFWPpXpAAAEbPW60HiZiDvdZZ8AcSNuu.pdf
http://static.government.ru/media/files/YguwXmXj6OB3hj1k3sSZik0LdDAAHFA9.pdf


-  100 лет со дня образования СССР (Союза Советских Социалистических 
республик). 
 

Приоритетными направлениями работы библиотек в 2022 г. 
будут:  

− Поддержка и развитие чтения  
− Гражданско-патриотическое воспитание  
− Правовое просвещение  
− Здоровый образ жизни, безопасность жизнедеятельности  
− Экологическое просвещение  
− Краеведение  
− Формирование библиотечно-библиографической грамотности и 

информационной культуры 
Очевидно, что в Год народного искусства Эстетическое воспитание 

также будет в числе приоритетных направлений деятельности 

библиотек. Эстетическое воспитание в библиотеках подразумевает 

приобщение самых разных категорий читателей к искусству и культуре. 

«Искусство не знает старения. Истинно прекрасное остается прекрасным 

всегда…», – утверждал академик Д. С. Лихачев. Библиотеки, по его 

мнению, изначально призваны приобщать личность к сокровищнице 

всемирных и национальных культурных ценностей, способствовать 

активизация читательского интереса к различным видам искусства. 

Важнейшей частью эстетического воспитания является художественное 

воспитание, использующее в качестве воспитательного воздействия 

средства искусства, формирующие специальные способности и 

развивающее дарования в определённых его видах – изобразительном, 

декоративно-прикладном и др. 

Год народного искусства и нематериального культурного наследия 
России. 

Культурное наследие прошлого народ хранит веками. Издревле 
Россия славилась своими традициями, праздниками, обычаями, 
обрядами. В этом году вы поможете открыть своим читателям 
прекрасный ларец народной мудрости. Познакомить с искусством 
народа, песнями, сказками, потешками.  

Необходимо выделить основные направления деятельности 
библиотек по сохранению и возрождению традиций народного искусства:  

- проведение в библиотеках традиционных народных праздников, 
фольклорных вечеров, в т. ч. в рамках, существующих при библиотеках 
клубов по интересам;  

- организация и подготовка различных мероприятий по изучению 
народного искусства, выставок народного творчества;  



- организация клубов и кружков по рукоделию в традициях народной 
культуры. 

 
В подготовке мероприятий вам помогут следующие электронные 

ресурсы: 
1. Внеклассное мероприятие «Фольклор - душа народная» (xn--

j1ahfl.xn--p1ai)  
2. Внеклассное мероприятие «Народные традиции России», 5-7 класс 

(domovenok-as.ru)  
3.Проект "Культурное наследие России" (infourok.ru)  
4.Вышел сборник сценариев массовых мероприятий общедоступных 

библиотек Хабаровского края «Работа библиотек по популяризации 
народной культуры. Фольклорные праздники в библиотеке» (fessl.ru)  

5. Внеклассное мероприятие для 5-6 классов "Фольклор - тропа к 
литературе" (multiurok.ru)  

6. Сценарий внеклассного мероприятия "Многообразие русского 
фольклора" (infourok.ru)   

7. Сценарий внеклассного мероприятия «Народные промыслы 
России» (xn--j1ahfl.xn--p1ai) 

8. Сценарий мероприятия к Году народного творчества "Народный 
мастер - это сила" - Разное - Библиотекарю - Pedsovet.su  

Дополнительные материалы для подготовки мероприятий: 
 Быстрова, Н. Ю. Сценарий праздника «Ярмарка народных 

промыслов»: методическая разработка / Н. Ю. Быстрова. – Текст: 
электронный // nsportal.ru: образовательная социальная сеть: [сайт]. – 
URL: https://nsportal.ru/detskii-
sad/vospitatelnayarabota/2019/11/21/metodicheskaya-razrabotka-
stsenariy-prazdnika-yarmarka     

  Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного 
искусства: сайт. – Москва, 2009. – URL: https://vmdpni.ru/  (дата 
обращения: 25.08.2021).  

 Народное искусство. – Текст. Изображение: электронные // 
Виртуальный Русский музей: сайт. – URL: 
https://rusmuseumvrm.ru/collections/folk_art/index.php  (дата обращения: 
27.05.2021).  

 Русские народные промыслы. – Текст. Изображение: электронные 
// Википедия: свободная энциклопедия: [сайт]. – URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/  (дата обращения: 10.08.2021).  

 Русское народное и декоративно-прикладное искусство XVII – XXI 
вв. – Текст: электронный // Сергиево-Посадский государственный 
историко-художественный музей-заповедник: сайт. – Сергиев Посад, 
2014. – URL: http://www.museum-sp.ru/collection/russkoe-narodnoe-i-
dekorativnoprikladnoe-iskusstvo-xvii-xxi-vv/  (дата обращения: 17.08.2021). 

 

https://урок.рф/library/folklor_dusha_narodnaya_123836.html
https://урок.рф/library/folklor_dusha_narodnaya_123836.html
https://domovenok-as.ru/volshebnyi-korob/scenari-dlja-shkoly-scenari-dlja-detskogo-sada/vneklasnye-meroprijatija-v-shkole/vneklasnoe-meroprijatie-narodnye-tradici-rosi-5-7-klas.html
https://domovenok-as.ru/volshebnyi-korob/scenari-dlja-shkoly-scenari-dlja-detskogo-sada/vneklasnye-meroprijatija-v-shkole/vneklasnoe-meroprijatie-narodnye-tradici-rosi-5-7-klas.html
https://infourok.ru/proekt-kulturnoe-nasledie-rossii-3365019.html
https://www.fessl.ru/rabota-bibliotek-po-populyarizatsii-narodnoj-kultury-folklornye-prazdniki-v-biblioteke
https://www.fessl.ru/rabota-bibliotek-po-populyarizatsii-narodnoj-kultury-folklornye-prazdniki-v-biblioteke
https://www.fessl.ru/rabota-bibliotek-po-populyarizatsii-narodnoj-kultury-folklornye-prazdniki-v-biblioteke
https://multiurok.ru/files/vneklassnoe-meropriiatie-dlia-5-6-klassov-folklor.html
https://multiurok.ru/files/vneklassnoe-meropriiatie-dlia-5-6-klassov-folklor.html
https://infourok.ru/scenariy-vneklassnogo-meropriyatiya-mnogoobrazie-russkogo-folklora-522918.html
https://infourok.ru/scenariy-vneklassnogo-meropriyatiya-mnogoobrazie-russkogo-folklora-522918.html
https://урок.рф/library/stcenarij_vneklassnogo_meropriyatiya_101640.html
https://урок.рф/library/stcenarij_vneklassnogo_meropriyatiya_101640.html
https://pedsovet.su/load/196-1-0-55686
https://pedsovet.su/load/196-1-0-55686
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnayarabota/2019/11/21/metodicheskaya-razrabotka-stsenariy-prazdnika-yarmarka
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnayarabota/2019/11/21/metodicheskaya-razrabotka-stsenariy-prazdnika-yarmarka
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnayarabota/2019/11/21/metodicheskaya-razrabotka-stsenariy-prazdnika-yarmarka
https://vmdpni.ru/
https://rusmuseumvrm.ru/collections/folk_art/index.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.museum-sp.ru/collection/russkoe-narodnoe-i-dekorativnoprikladnoe-iskusstvo-xvii-xxi-vv/
http://www.museum-sp.ru/collection/russkoe-narodnoe-i-dekorativnoprikladnoe-iskusstvo-xvii-xxi-vv/


В массовой работе библиотек наибольшее распространение 
получили календарные праздники – православные и народные. Они – 
одна из самых древних традиций, дошедшая до нас почти в первозданном 
виде и сохранившая потребность людей в празднике, создающем особую, 
возвышенную атмосферу и дающем каждому широкую возможность 
принимать в нем участие. Форма праздника может использоваться и при 
знакомстве с фольклорным материалом, событиями земледельческого 
календаря и др. Разносторонний подход к праздникам позволяет 
органично использовать разные формы массовой работы в неизменной 
связи с литературными традициями, историческими событиями, 
декоративно-прикладным искусством и др. 

Материалы для подготовки мероприятий:  
 Народные праздники: дайджест / Волгоградская областная 

универсальная научная библиотека им. М. Горького, Отдел гуманитарной 
и естественнонаучной литературы; [сост. Е. В. Козырева; ред. Т. И. 
Климова; отв. за вып. О. А. Лященко]. – Текст: электронный. – Волгоград, 
2013. – 42 с. – URL: 
https://old.libsmr.ru/lib2/upload/museum/%d0%9e%d0%b1%d0%bd%d0
%be% 
d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5_%d0%ad%d0%9a%d0
%9 d%d0%94/2315.pdf (дата обращения: 10.08.2021). 

  Презентации и сценарии: календарные праздники. – Текст: 
электронный // Централизованная библиотечная система города 
Вологды: [сайт]. – URL: https://cbs-vologda.ru/elibrary/prezentatsii-i-
stsenariiskachat/3456-prezentatsii-i-stsenarii-prazdniki.html   

 
Масса полезного материала для подготовки мероприятий 

содержится на портале Культура РФ. Так, в разделе «Традиции» 
https://www.culture.ru/traditions можно найти сказания и гадания, 
заговоры и обряды, ритуалы и обычаи народов России, узнать, как 
менялись русские традиции в веках. В Год народного искусства это 
особенно востребовано и актуально. 

 ГБУК «Самарская областная библиотека для молодежи» 
приглашает библиотеки и молодежь муниципальных образований 
Самарской области к участию в культурно - просветительском проекте 

«Самарский Вавилон». Мероприятия в рамках проекта будут 
проводиться с января по декабрь 2022 г. 

В 2022 г. с января по декабрь в рамках Года народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов Российской Федерации 
продолжится деятельность по организации и проведению Цикла 
краеведческих мероприятий «Искусство любить свой край». 

https://cbs-vologda.ru/elibrary/prezentatsii-i-stsenariiskachat/3456-prezentatsii-i-stsenarii-prazdniki.html
https://cbs-vologda.ru/elibrary/prezentatsii-i-stsenariiskachat/3456-prezentatsii-i-stsenarii-prazdniki.html
https://www.culture.ru/traditions


В ноябре 2022 г. приглашаем к участию в XI Областном молодежном 

фестивале инклюзивного творчества «Мы – талантливы» Тема фестиваля: 

«Искусство народов России». 

 
Гражданско-патриотическое воспитание. Целью работы 

библиотек по гражданско-патриотическому воспитанию является 
развитие у подрастающего поколения гражданственности и патриотизма 
как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. 
Планируя работу по данному направлению, следует обязательно 
обозначить в плане:  

− Месячник Защитника Отечества  
− День Победы  
− День памяти и скорби  
− День государственного флага  
− День народного единства  
− День Героев Отечества − День Неизвестного солдата.  
Как обычно, в планах мы отражаем День воссоединения Крыма с 

Россией и День местного самоуправления. 
 Среди памятных дат 2022 г.:  
− 1160 лет зарождения российской государственности (862)  
− 780 лет победе А. Невского над крестоносцами на Чудском озере 

(1242)  
− 410 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением 

под руководством Минина и Пожарского (1612)  
− 210 лет Отечественной войне 1812 года − 210 лет Бородинской 

битве (1812)  
− 100 лет со дня образования СССР (1922)  
− 80 лет подвигу А. П. Маресьева (1942)  
− 80 лет со дня начала Сталинградской битвы (1942)  
− 80 лет со дня окончания битвы под Москвой (1942)  
В 2022 г. будут отмечаться юбилеи видных государственных 

деятелей: легендарного героя гражданской войны В.И. Чапаева, − 
адмирала П.С. Нахимова, − маршалов И.Х. Баграмяна и И.С. Конева. 

 
Празднование 350 – летия со дня рождения российского 

императора Петра 1.  
«То академик, то герой, 

То мореплаватель, то плотник, 
Он всеобъемлющей душой 

На троне вечный был работник». 
(А.С. Пушкин) 

Пётр I Великий (1672 – 1725) – выдающийся государственный 
деятель, московский царь из династии Романовых, всероссийский 
император с 1721 года, великий реформатор. 



С.М. Соловьев, известный русский историк, писал, что Петр 1 был 
действительно Великим, как и прозвали его в народе. Петр не был 
славолюбцем. Он жил и трудился на благо народа и заботился только о 
народе. Он осознал, что его обязанность – вывести слабый, бедный, почти 
неизвестный народ из этого печального положения посредством 
цивилизации. 

При составлении текстов мероприятий большую помощь окажет 
сайт, посвященный Петру 1:  Петр I Великий — характеристика 
правления и личности императора (xn--1-itb3afj.xn--p1acf). 

 А также спецпроект Культуры РФ: Петр I: биография, история, 
увлечения (culture.ru) 

Рекомендуем с пользователями юношеской и молодежной 
аудитории при организации и проведении мероприятий обратить 
внимание и использовать активные образовательные технологии: 
проблемное обучение, познавательные задачи, игровые приёмы, 
театрализованные представления, практико-ориентированные 
ситуации и т.п. 
В библиотеках рекомендуем оформить книжные выставки: 
«Эпоха славных дел»  
«Великие дела Петра» 
«Великий государь великого государства» 
«Русская история в лицах: Петр I»  
«Люблю тебя, Петра творенье…»: 
 «Пётр Великий – один есть целая история» 
«Пётр I и его время»  
«В портретной галерее»: книжная выставка-персоналия  
«То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник»: выставка-

портрет   
«Знакомство с эпохой Петра I» 
«Многогранная личность Петра Первого»: выставка-портрет 
Виртуальная книжная выставка: «Петр I – имя для России» 

Наименование, формы мероприятий 
 

«Пётр Первый и его реформы» - час истории 
 «От Петра Великого до наших дней» - исторический экскурс по 

истории Российского флота 
«Великий царь и реформатор» - историко-познавательная игра  
«О, Первый Пётр! Во всём ты первый» - литературный вечер 
«Имени Петра I» - исторический брейн-ринг  
«Кумир на бронзовом коне» - литературно-исторический экскурс 
«Колесо истории» - историческая викторина  
«У штурвала корабля» - интеллектуальная игра «морской бой» по 

истории Российского флота 

https://петр1.рус/
https://петр1.рус/
https://www.culture.ru/s/petr-i/
https://www.culture.ru/s/petr-i/
http://libsudak.ru/news/virtualnaja_knizhnaja_vystavka_pjotr_i_imja_rossii/2020-06-26-3135


«Не для себя тружусь, а для будущей пользы государства - 
историческая игра  

«Землю русскую прославивший» - исторический урок-портрет 
«Петровская эпоха в истории русской культуры» - час информации  
«Царь, самодержец, император» - исторический вояж  
«Личность Петра в истории России» - круглый стол   
«У штурвала корабля Россия: эпоха петровских преобразований» - 

викторина 
«Санкт-Петербург – колыбель российского флота» - литературно-

музыкальный вечер   
«Пётр Первый в литературных произведениях» - викторина  
«Личность Петра I в русской литературе» - беседа 
«Реформы Петра Первого в рамках истории государства и права» - 

круглый стол  
 «Личность Петр 1 и его время в творчестве А.С. Пушкина» - 

литературно-музыкальный вечер 
«Эрмитаж – путешествие по времени российской истории» - 

видеолекторий 
«Люблю тебя, Петра творенье!» - слайд-обзор по Санкт-Петербургу 
Уроки истории: «Российский реформатор Петр 1: государственный 

деятель и человек» 
«Имена России: Пётр Первый»  
«Преобразования Петра 1: результаты и значение» 
«Создание армии и флота России» 
«Культура и образование в эпоху Петра 1» 
 

 ГБУК «Самарская областная библиотека для молодежи» 
приглашает библиотеки и молодежь муниципальных образований 
Самарской области к участию в Областном историко-патриотическом 
библиомарафоне «Подлинно великий человек» (к 350-летию со дня 
рождения Петра Великого). Сроки проведения – март-июнь 2022 г. 

 
В 2022 г. будет продолжена работа по Реализации Международной 

молодёжной патриотической акции «Полк@Победы». 
 
 
Правовое просвещение является одним из основных направлений 

работы библиотек, предполагающим 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, социальной защитой.  

Планируя работу по этому направлению, можно также 
ориентироваться на даты в календаре:  

− 1 февраля - Всемирный день безопасного Интернета  
− 20 февраля - Всемирный день социальной справедливости  
− 15 марта - Всемирный день защиты прав потребителя  
− 23 апреля - Всемирный день книги и защиты авторского права  
− 5 мая - Международный день борьбы за права инвалидов  
− 9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией  
− 10 декабря - Международный день прав человека  
− 12 декабря - День Конституции РФ  
− 18 декабря - Международный день мигранта  
Какие бы формы проведения мероприятий не были выбраны, они 

должны формировать мировоззрение, основанное на уважении к закону, 
знании своих прав и обязанностей, умение найти пути решения 
насущных проблем. Правовые знания нужны не сами по себе, а как основа 
поведения в самых разных ситуациях. 

Здоровый образ жизни. 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. Уместным будет приурочить тематические мероприятия 
к определенным датам календаря, таким как: 

 − 24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом  
− 7 апреля – Всемирный день здоровья  
− 15 мая - День памяти умерших от СПИДа  
− 31 мая - Всемирный день без табачного дыма  
− 23 июня - Международный Олимпийский день  
− 26 июня - Международный день борьбы с наркоманией  
− 12 августа - День физкультурника  
− 17 ноября - Международный день отказа от курения  



− 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. 
 Экологическое просвещение читателей всегда было одним из 

приоритетных направлений в деятельности библиотек. Экологические 
проблемы современности могут быть решены только образованным 
населением – гражданами, осознающими свою ответственность перед 
природой и будущими поколениями. Библиотеки распространяют 
знания об экологической безопасности, информации о состоянии 
окружающей среды и использовании природных ресурсов, принимая 
участие в формировании экологической культуры общества и уделяя 
повышенное внимание подрастающему поколению. При этом 
используются как проверенные временем формы, начиная с 
традиционных книжных выставок и заканчивая организацией 
инновационных мероприятий, в том числе с использованием 
информационных технологий. С книжными выставками соседствуют 
фотовыставки, в том числе персональные выставки местных 
фотохудожников, выставки поделок и рисунков читателей. Широко 
используются, особенно в подростковой аудитории, такие формы 
мероприятий как экологическая беседа, экологический час, 
экологический урок. Распространены такие интерактивные 
познавательные формы как турниры, квесты, викторины, конкурсы. 
Популярны виртуальные эко-туры и экологические походы. Библиотеки 
всё чаще выступают в качестве организаторов экологических акций, 
проводимых при активном участии читателей. Акции вносят 
значительный вклад в улучшение экологической обстановки. Особую 
популярность имеют акции практической деятельности: уборка 
территории, посадка деревьев, изготовление кормушек для птиц и 
животных, очистка берегов речки и т. п. с привлечением добровольцев из 
числа школьников и учащейся молодежи (экологические субботники, 
зеленые дозоры и т. п.).  

Планируя работу по экологическому просвещению, можно также 
обращаться к соответствующим календарным датам.  

Одно из основных направлений деятельности библиотек - 
краеведческая работа. В настоящее время отмечается всплеск 
краеведческой деятельности, толчок которому дали возрастающий 
интерес населения к истории родного края и появление новых 
технологий в работе библиотек. Основные положения краеведческой 
работы определены в «Руководстве по краеведческой деятельности 
Центр. Б-ки субъекта Рос. федерации, разработанной РБА. К 
традиционным формам и методам краеведческой работы относятся 
краеведческие чтения, встречи с знаменитыми/талантливыми 
земляками, краеведческие библиографические пособия и др. 
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 
работы библиотек – краеведческо-экскурсионная деятельность, 
востребованность которой объясняется растущим интересом населения 
к вопросам «малого туризма».  

В 2022 г. также особенно актуальными будут краеведческие 
проекты, направленные на возрождение народных традиций, обычаев, 
промыслов, народного искусства и культурного наследия.  

 
Формирование библиотечно-библиографической грамотности и 

информационной культуры. В эпоху стремительной информатизации 
общества предъявляются новые требования к информационной 
подготовке современного человека. И библиотеке как социальному и 
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 
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-б/ф грамотности и информационной 
культуре можно приурочить к определенным датам календаря, таким 
как День словарей и энциклопедий, Всемирный день информации и др. 

 
******* 

При планировании работ обратите внимание на участие во 
Всероссийских акциях: 
«Библионочь» — международная социально- культурная акция (сайт: 
http://biblionight.info). «Библионочь» — это ежегодный фестиваль 
чтения, который проходит в апреле по всей России. В эту ночь 
библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт- 
пространства расширяют время и формат своей работы.  
Акция «Тотальный диктант» (сайт: http://totaldict.ru/) Тотальный 
диктант — ежегодная образовательная акция, призванная привлечь 



внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного 
письма. Суть акции — добровольный бесплатный диктант для всех 
желающих, который проходит одновременно в десятках городов России 
и мира (с поправкой на часовые пояса). Муниципальные библиотеки 
могут выступить в роли организатора тотального диктанта в своём 
населённом пункте.  
«Литературная ночь», 6 июня (Пушкинский день России). Формы 
работы: встречи с писателями и поэтами; литературно-музыкальные 
композиции; презентации книг и книжных выставок; громкие чтения 
прозаических и поэтических произведений (открытый микрофон); 
виртуальные путешествия по литературным местам (города, региона, 
России, мира); свободный книгообмен;  
«Ночь искусств» – всероссийская культурно- образовательная акция 
(официальный сайт: ночьискусств.рф). Она затрагивает все жанры 
творчества: живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптуру, 
музыку, поэзию, хореографию, кинематограф и др. Её главная задача – 
объединить творца и зрителя, дать возможность каждому желающему 
пробудить свой творческий потенциал. В библиотеках рекомендуем 
организовать: вечерние и ночные встречи с известными писателями, 
журналистами, художниками, музыкантами; видео-экскурсии, экскурсии 
по музеям; уроки художественного творчества; музыкальные и 
поэтические вечера; литературное кафе; литературные конкурсы и 
викторины, тематические квесты; марафоны мастер-классов; 
фотосессии; выставки художников; вечера бардовской песни; 
костюмированные вечеринки по произведениям литературы (читатели 
приглашаются в костюме/образе литературных героев, предполагается 
презентация образов через громкие чтения отрывков выбранных 
произведений); демонстрацию буктрейлеров.  
 

Рекомендуем также запланировать Недели, декады, месячники: 
Январь – декада «Свет небесного чуда» (от Рождества до Крещения); 
неделя семейного чтения «Рождественские сказки».  

Февраль – декада «О доблестях, о подвигах, о славе…: образ 
защитника Отечества в художественной литературе и искусстве».  

Март – неделя детской и юношеской книги; декада «Благодать с 
беспокойным сердцем: православные мотивы в современной русской 
литературе» (ко Дню православной книги — 14 марта).  

Апрель – «Жить в согласии с природой».  
Май – декада «Славному подвигу нет забвенья», посвящённая Дню 

Победы в Великой Отечественной войне; неделя русского языка «Как 
слово наше отзовётся: в защиту единого и могучего» (24 мая – День 
славянской письменности и культуры); неделя библиотек «Читаю я! 
Читаем мы! Читают все!».  



Июнь – декада, посвящённая Пушкинскому дню России «…И сквозь 
века и поколенья он не устанет удивлять»; «Ты тоже родился в России: 
декада национальной книги народов России».  

Июль – месячник по пропаганде здорового образа жизни «Быть 
здоровым — здорово!»; «Библиотеки — абитуриентам»; цикл 
мероприятий «На страже семейных ценностей», посвящённых 
Всероссийскому дню семьи, любви и верности (8 июля), в рамках Года 
народного искусства – объявлен День русского фольклора (18 июля). 

Август – месячник «Чтоб жило село: библиотека в поддержку 
семейных фермерских хозяйств и в помощь ведению личного подсобного 
хозяйства»; цикл мероприятий «Назад в будущее: возрождаем семейные 
традиции».  

Сентябрь – месячник знаний «Будущее страны в наших руках» («Мы 
покоряем пространство и время», «Хочу всё знать!»).  

Октябрь – декада пожилых людей «Как молоды мы были…».  
Ноябрь – декада «Вечный светоч материнства», посвящённая Дню 

матери (последнее воскресенье ноября).  
Декабрь – декада, посвящённая проблемам людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Открытое общество»; декада профилактики 
СПИДа, наркомании, алкоголизма «Без права на ошибку». 
  

Ссылки на календари, размещены на портале библиотек Самарской 

области: 

▪ Календари дат и событий 2022 года 

 

Составитель: Иванова Елена Алексеевна, ведущий методист  
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