Планирование
2022

В помощь планированию библиотечной работы на 2022 год.
Планы - это мечты знающих людей.
Э. Фейхтерслебен
План работы на год – основной и обязательный документ библиотеки.
Он определяет основные задачи и содержание работы библиотеки на новый
календарный год, и в нем определяются все показатели, которых должна
достичь библиотека к концу года.
План библиотеки должен быт обоснованным, должен учитывать
реальные ресурсы и возможности. Составляя план, важно чтобы документ
соответствовал следующим критериям:
- задачи и цели должны быть конкретными, достижимыми и
измеряемыми;
- мероприятия, предусматривающие сотрудничество с другими
организациями, должны быть согласованы;
- за каждым пунктом плана должен быть закреплен исполнитель;
- сроки выполнения должны быть конкретными;
- структура плана должна включить в себя все направления
деятельности, актуальные для библиотеки.
Планируя работу, библиотеки ориентируются на знаменательные и
памятные даты года, международные десятилетия ООН, юбилеи
общественных деятелей, видных деятелей истории, культуры, литературы,
государственные, областные и муниципальные программы, на стандарты
библиотечной деятельности.
Официальные документы, на которые библиотеки руководствуются при
планировании своей деятельности.
1. «Модельный стандарт деятельности общедоступной
библиотеки», где сказано, что в современных условиях «библиотеки
должны стать центрами культурного просвещения и воспитания, в том числе
организовать культурно-просветительские акции с участием учёных,
политиков, педагогов, писателей, библиофилов, в совершенстве использовать
современные информационно-коммуникационные технологии,
предоставлять информационные услуги в различных сферах общественной
жизни, создавать собственный краеведческий контент, отражающий местную
историю».
2. Указ Президента Российской Федерации № 203 «О Стратегии
развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы».
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Основные цели стратегии – обеспечение свободного доступа граждан и
организаций, органов государственной власти Российской Федерации,
органов местного самоуправления к информации на всех этапах ее создания
и распространения.
Из п. 26. Для формирования информационного пространства знаний
необходимо:
а) проводить мероприятия в области духовно-нравственного воспитания
граждан;
б) реализовать просветительские проекты, направленные на обеспечение
доступа к знаниям, достижениям современной науки и культуры;
в) проводить мероприятия по сохранению культуры и общероссийской
идентичности народов Российской Федерации;
г) сформировать безопасную информационную среду на основе
популяризации информационных ресурсов, способствующих
распространению традиционных российских духовно-нравственных
ценностей;
д) усовершенствовать механизмы обмена знаниями;
е) обеспечить формирование НЭБ и иных государственных
информационных систем, включающих в себя объекты исторического,
научного и культурного наследия народов Российской Федерации, а также
доступ к ним максимально широкого круга пользователей;
ж) обеспечить условия для научно-технического творчества, включая
создание площадок для самореализации представителей образовательных и
научных организаций;
з) обеспечить совершенствование дополнительного образования для
привлечения детей к занятиям научными изысканиями и творчеством,
развития их способности решать нестандартные задачи;
и) использовать и развивать различные образовательные технологии, в
том числе дистанционные, электронное обучение, при реализации
образовательных программ;
к) создать условия для популяризации русской культуры и науки за
рубежом, в том числе для противодействия попыткам искажения и
фальсификации исторических и других фактов;
л) установить устойчивые культурные и образовательные связи с
проживающими за рубежом соотечественниками, иностранными гражданами
и лицами без гражданства, являющимися носителями русского языка, в том
числе на основе информационных и коммуникационных технологий;
м) осуществлять разработку и реализацию партнерских программ
образовательных организаций высшего образования и российских
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высокотехнологичных организаций, в том числе по вопросу
совершенствования образовательных программ.
3. «Стратегия устойчивого развития сельских территорий
Российской Федерации на период до 2030 года» Распоряжение
Правительства РФ №151-р от 02.02.2015: для обслуживания жителей
отдаленных малолюдных населенных пунктов организовать передвижные
библиотеки,
…создать при сельских библиотеках центры по обучению
компьютерной грамотности и пользованию полезными интернетресурсами; создать фото-, видео-, библио- каталоги культурного наследия
народов России, включая нематериальное наследие (песни, сказания, танцы,
обычаи, рецепты традиционной кухни и др.)
4. В марте 2021 получила одобрение «Стратегия развития
библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года».
Впервые появился документ с конкретными показателями и
предусмотренным финансированием.
Из п. I. Общие положения. Развитие библиотечного дела основано на
следующих принципах:
- сохранение российской культуры, традиционных ценностей в
интересах национальной безопасности, укрепления единства нации,
политической и социальной стабильности;
- повышение качества жизни через обеспечение прав граждан на доступ
к объективной, достоверной и безопасной информации посредством
библиотечного обслуживания;
- обеспечение свободы выбора способов и средств доступа к
информации и получения знаний в цифровом (электронном) и бумажном
виде;
- обеспечение развития информационной инфраструктуры для равного
доступа к государственным (муниципальным) услугам, информации о
культурной, духовной, научной, экономической жизни общества,
пространству знаний в электронной среде;
- сохранение и развитие библиотек как площадок офлайн коммуникаци.
5. «О внесении изменений в государственную программу Российской
Федерации «Развитие культуры» от 31 марта 2021 года, которое включает
обновленный план реализации госпрограммы. Внесены изменения по
показателям (индикаторам) с учетом мероприятий национального проекта
«Культура».
На данный момент действует заключительный 4 этап – 1 января 2021
года – 31 декабря 2024 г.
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В ожидаемых результатах реализации Программы:
- создание условий для доступности участия всего населения в
культурной жизни, а также вовлеченности детей и молодежи, лиц пожилого
возраста и людей с ограниченными возможностями в активную
социокультурную деятельность;
- увеличение в 2024 году числа посещений мероприятий организаций
культуры до 2,3 млрд. в год;
- увеличение в 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам в
сфере культуры до 300 млн. в год.
Ориентирами на 2022 год могут послужить Федеральные программы:
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 20162031 годы;

Федеральная целевая программа «Региональное развитие» на 20162025 годы.
Национальные проекты:
на 2018-2024 годы:

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»


«Жилье и городская среда»

«Экология»

«Наука»

«Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной
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предпринимательской инициативы»

«Цифровая экономика»


«Демография»

«Культура»
При планировании можно учесть международные десятилетия,
провозглашенные ООН, знаменательные и памятные даты 2022 года,
объявленные в Российской Федерации, юбилеи общественных деятелей,
видных представителей истории, культуры России и зарубежных стран.

2013-2022 – Международное десятилетие сближения культур;

2014-2024 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех;

2015-2024 – Международное десятилетие лиц африканского
происхождения;

2016-2025 – Десятилетие действий по проблемам питания;

2018-2028 – Десятилетие действий «Вода для устойчивого развития»;

2019-2028 – Десятилетие семейных фермерских хозяйств;

2021-2030 – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого
развития;

2021-2030 – Десятилетие ООН по восстановлению экосистем.

2018-2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации.
Распоряжением Правительства РФ 3 июня 2017 года принята
Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения.
Статус библиотечной столицы России на 2022 г. получил Нижний
Новгород, который станет местом проведения XXVI Всероссийского
библиоконгресса в следующем году, сообщили в ходе церемонии закрытия
XXV ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации,
проходившей в 2021 г. Петрозаводске.
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею в 2022 году провести в
России Год народного искусства и нематериального культурного наследия
народов Российской Федерации. Об этом он заявил на заседании Совета при
Президенте РФ по межнациональным отношениям, которое прошло в
Нальчике.
Народное искусство – собирательное название для разнообразных видов
творческой деятельности человека в рамках определенной исторической
культуры. Народное искусство служит ярким отражением жизни людей, их
восприятия окружающего мира и основано на древних культурных
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традициях, которые бережно передаются из поколения в поколение.
Народное искусство (фольклор) – это создаваемые народом на основе
коллективного творческого опыта, национальных традиций и бытующие в

Нематериальное культурное наследие Российской Федерации
представляет собой обычаи, формы представления и выражения, навыки, а
также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные
пространства, признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях,
отдельными лицами в качестве части их культурного наследия.
Нематериальное культурное наследие проявляется в таких областях, как
устные традиции, исполнительские искусства, обычаи, обряды, празднества,
знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами.
Виды объектов нематериального культурного наследия включают в
себя:
 Устное народное творчество (сказки, эпические песни, эпические
сказания, былины, фольклорная проза);
 Исполнительские искусства (песенное искусство, танцевальное
искусство, музыкально-инструментальное искусство, театральное
искусство (народный театр, народный цирк и т. п.), сказительство);
 Празднично-обрядовая культура (праздники, обряды, ритуалы).
В июле 2022 года планируется проведение Всероссийской акции
«Единый день фольклора в России», которая приурочена к празднованию
Дня этнографа, который отмечается 17 июля.
4 ноября 2022 года состоится в десятый раз ежегодная Акция «Ночь
искусств», предполагается провести ее как – Акцию «Ночь народного
искусства». Музеи, театры, выставочные и концертные залы проведут
тематические мероприятия в офлайн- и онлайн-формате.
Полезный материал для подготовки мероприятий содержится на портале
Культура РФ, в разделе «Традиции» где можно найти сказания и гадания,
заговоры и обряды, ритуалы и обычаи народов России, узнать, как менялись
русские традиции в веках.
В Год народного искусства и нематериального культурного наследия
народов Российской Федерации эстетическое воспитание, духовнонравственное воспитание, формирование семейных ценностей и краеведение
будет в числе приоритетных направлений деятельности библиотек.
Подумайте в 2022 году над созданием мини-музеев, экспозиции, уголка
в библиотеке.
Каждая библиотека хочет быть уникальной, иметь свое лицо. Музей –
это престижно, положительно повлияет на имидж библиотеки.
Музей (мини-музей) сегодня является эффективным средством
воспитания подрастающего поколения. Он становится средством творческой
самореализации, инициирует личностно ориентированное воспитание и
6

образование, является маленьким исследовательским центром по
сохранению, возрождению и развитию локальных культурно-исторических
традиций, участвует в диалоге поколений и культур.
В рамках Года народного искусства и нематериального культурного
наследия можно создать мини-музеи: «Народная кукла», «Народный
костюм», «Народные промыслы России», «Окно в прошлое», «Народная
игрушка», «Горница».
Интересной формой работы может стать создание музея одного
предмета (например, музей матрешки, музей самовара, музей платка). Один
музейный предмет. А за ним целая человеческая жизнь, и даже возможно
жизнь не одного поколения.
Мероприятия можно приурочить к датам народных праздников,
рассказывая об устном народном фольклоре: о считалках, потешках,
прибаутках, сказках и др., дающие представления о повседневной жизни
наших предков – их быте, труде, мировоззрении.
Так же можно ориентироваться на даты:
1 января – День Ильи Муромца;
3 января – День фольклора; День Рождения Русской Матрёшки;
17 января – День творчества и вдохновения;
15 апреля – Международный день культуры;
16 ноября – Всемирный день рукоделия;
24 августа - День народной игрушки.
2022 год будет юбилейным для целого ряда известнейших русских и
зарубежных художников, что является прекрасным поводом для знакомства
пользователей с их творческим наследием посредством различных форм
библиотечных мероприятий.
- 190 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина (1832–1898),
русского художника (25 января);
- 110 лет со дня рождения художника - иллюстратора Татьяны
Алексеевны Ереминой (1912 – 1995). Иллюстрации к книгам: Андерсена Х.
К. «Дюймовочка»; Барто А. Л. «Первоклассники»; Паустовского К. Г.
«Стальное колечко» (17 февраля);
- 240 лет со дня рождения Ореста Адамовича Кипренского (1782–1836),
российского живописца и графика (24 марта);
- 570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи (15 апреля);
- 185 лет со дня рождения Ивану Николаевичу Крамскому – русский
живописец и рисовальщик, мастер жанровой, исторической и портретной
живописи (8 июня);
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- 445 лет со дня рождения Питера Пауля Рубенса – живописец, один из
основоположников искусства барокко, дипломат, коллекционер (28 июня);
- 205 лет со дня рождения Ивана Константиновича Айвазовского (29
июля);
- 265 лет со дня рождения русского художника Владимира Лукича
Боровиковского (1757 – 1825) (4 августа);
Названия для выставок:
«Забытые умения и ремесла», «Изделия из дерева», «Народные
художественные промыслы», «Игрушечных дел мастера», «В каждой
избушке – свои игрушки», «В мире нет милей и краше песен и преданий
наших», «Возвращение к истокам», «Гончарное искусство», «Диво дивное –
песня русская», «Духовность. Нравственность. Культура», «Заветы доброй
старины», «Звени, звени, златая Русь», «Из нас слагается народ», «К истокам
народной культуры», «Мир дому твоему: традиции и обычаи»,
«Многообразие русских народных промыслов», «Народным традициям жить
и крепнуть», «Путеводитель по святым местам России», «Родники
народные», «Старинные русские народные игры», «Традиции живая нить»,
«Традиции хранить и умножать», «Традиции. Духовность. Возрождение»,
«Храмов благовест святой», «Я люблю твою, Россия, старину».
Можно организовать выставки поделок местных мастеров: «Умелые
руки не знают скуки», «Сувениры своими руками», «Вышивка - чудо рук
человеческих».
Формы и названия массовых мероприятий:
Вечер-встреча с народными умельцами «Щедра талантами, родная
сторона»;
Вечер-дайвинг «Культура древних славян»;
Викторины: «Пословица недаром молвится», «Не тайна ли родной
язык?»;
Декада устного народного творчества «Предков мудрые уроки»;
День информации «В гостях у мастеров народных промыслов»;
День информации «Мир русского фольклора»;
День информации «Память народа в книжной культуре»;
День русской культуры «Звени и пой, златая Русь!»;
День русской национальной культуры «Славянская радуга»;
День русской национальной культуры «Славянский калейдоскоп»;
Дискуссионный час о важности русского языка «Самое бесценное
богатство – русская речь»;
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Интеллектуальные игры: «В стране русского языка», «Родное слово,
родная речь», «Кладезь мудрости – русская пословица», «В крылатом слове –
окрыленная истина»;
КВН по русским пословицам и поговоркам «Пословица – недаром
молвится»;
Краеведческие субботы «Путешествие по истории села»;
Лекторий «Мудрое слово Древней Руси»;
Литературно-познавательное путешествие «Страна детского фольклора»
(потешки, считалки, небылицы);
Образовательные игры для детей и взрослых: «Весёлая грамматика»,
«Занимательная стилистика», «Давай откроем словари», «Есть речи –
значенье понять невозможно!»;
Познавательно-игровая программа «Славянское чудо – русская речь,
сегодня, сейчас – её нужно сберечь!»;
Познавательный час «Обряды и традиции русского народа»;
Поэтический фестиваль « Голос родной земли»;
Праздник «Культура России, традиции русского народа»;
Праздник «чистого слова» «Чистое слово. Чистая речь. Чистая душа»;
Праздник русского языка и культуры «Родством крепка славянская
душа»
Развлекательная программа «Фольклорные посиделки»;
Творческая мастерская «Золотая хохлома»;
Творческая мастерская «Это что за хоровод в селе Дымково живёт?»;
Творческий марафон «Сила традиций»;
Урок-познания «Учитесь говорить по-русски!»;
Устный журнал «История развития языка – история развития
человечества»;
Фольклорный вечер «Песни наших бабушек»;
Цикл мероприятий о русском языке: «И мы сохраним тебя, русская
речь!» «Русский язык – наше наследие», «О сохранении русского языка – во
весь голос», «В русской речи – всё моё родное», «Слово звучит лишь в
отзывчивой среде»;
Час диалогового общения «Русский язык на изломе эпох»;
Час знакомства «Светлый мир народной культуры»;
Час краеведения «Щедра талантами земля Крутинская»;
Час истории «В святой Руси мы сердце обрели»;
Час книги «От аза до ижицы», «Всё началось с таблицы, свитка,
бересты»;
Час национальной культуры «Родники славянской культуры»;
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Час познания «Путешествие в страну славянской азбуки»;
Час фольклора «Фольклорные посиделки»;
Литературно-познавательное путешествие «Страна детского
фольклора»;
Познавательно-игровая программа «Славянское чудо – русская речь,
сегодня, сейчас – её нужно сберечь!»,
Познавательный час «Обряды и традиции русского народа».
Приоритетные направления работы библиотеки в 2022 году.
Продвижение книги и чтения.
Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности
каждой библиотеки. Программы по популяризации книги и чтения
реализуются с привлечением в библиотеки всех категорий населения, но
особое внимание уделяется содействию чтению детей, подростков и
молодежи. Необходимой составляющей современной просветительской
деятельности библиотек сегодня должна стать мотивация детей и молодежи к
чтению полезной литературы, участию в различных конкурсах, творческой
самореализации.
Планируя работу по поддержке и развитию чтения, следует особое
внимание обратить на всероссийские и региональные мероприятия:
- Всероссийское мероприятие Неделя детской книги (с 24 по 30 марта
2022 г.);
- Всероссийский конкурс «Живая классика» (с февраля по май 2022 г.);
- Всероссийская акция «Библионочь» (апрель 2022г.);
- Международная акция «Читаем детям о войне» (май 2022 г.);
- Международная акция «Книжка на ладошке» (август 2022 г.);
- Всероссийская акция «Подари ребенку книгу» (1 по 6 июня 2022 г.);
- Международная акция «День лермонтовской поэзии в библиотеке»
(октябрь 2022 г.);
- Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» (8 по 14 февраля
2022 г., приуроченная к Международному дню книгодарения, который
отмечается 14 февраля во многих странах мира);
- Ежегодная всероссийская социокультурная акция «Бегущая книга»;
Планируя работу по этому направлению можно также ориентироваться
на даты в календаре:
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14 февраля - Международный день книгодарения (Отмечается с 2012
года, в нём ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира,
включая Россию).
21 февраля - Международный день родного языка (Отмечается с 2000
г. по инициативе ЮНЕСКО).
1 марта – День православной книги (Отмечается по распоряжению
Святейшего Синода с 2010 г. в честь выхода «Апостола» — первой
православной книги на Руси).
2 марта – Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 г. по
инициативе компании LitWorld в первую среду марта).
3 марта – Всемирный день писателя (Отмечается по решению
конгресса Пен-клуба с 1986 г.).
21 марта – Всемирный день поэзии (Отмечается по решению
ЮНЕСКО с 1999 г.).
24-30 марта – Неделя детской и юношеской книги (Проводится
ежегодно с 1944 г. Первые «Книжкины именины» прошли по инициативе Л.
Кассиля в 1943 г. в Москве.).
2 апреля – Международный день детской книги (Отмечается с 1967 г.
в день рождения Х. К. Андерсена по решению Международного совета по
детской книге – IBBY).
23 апреля – Всемирный день книги и авторского права (Отмечается с
1969 года по решению ЮНЕСКО).
6 июня – Пушкинский день России.
9 августа - Всемирный день книголюбов.
3 октября – Есенинский праздник поэзии.
9 октября – Всероссийский день чтения.
22 ноября - День словарей и энциклопедий.
Среди памятных литературных дат 2022 года:
- 105 лет со дня основания Российской книжной палаты (1917);
- День памяти А. С. Пушкина, 185 лет со дня смерти (1837);
- 985 лет назад Ярославом Мудрым в Киеве основана первая в Древней
Руси библиотека (1037);
- 250 лет со дня рождения основателя энциклопедического издательства
Фридриха Арнольда Брокгауза (1772-1823);
Январь.
130 лет со дня рождения Дж. Рональда Толкина (1892-1973),
английского писателя, философа, историка языка.
400 лет со дня рождения французского драматурга Жана Батиста
Мольера (1622-1673)
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190 лет со дня рождения английского писателя, математика Льюиса
Кэрролла.
125 лет со дня рождения писателя Валентина Петровича Катаева (18971986).
Февраль.
205 лет со дня рождения английского писателя Чарлза Диккенка (18121870)
170 лет со дня рождения русского писателя и публициста Николая
Георгиевича Гарина-Михайловского (1852–1906).
220 лет со дня рождения французского писателя Виктора Мари Гюго
(1802-1885)
Март.
85 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича
Распутина (1937–2015)
85 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахатовны
Ахмадулиной (1937-2010).
Апрель.
100 лет со дня рождения русского писателя Сергея Петровича Алексеева
(1922-2008).
120 лет со дня рождения писателя Вениамина Александровича Каверина
(1902-1989).
115 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Ивана Антоновича
Ефремова (1907-1972).
Май.
150 лет со дня рождения русской писательницы Надежды
Александровны Тэффи [Лохвицкая] (1872-1952).
145 лет со дня рождения русского поэта Максимилиана Александровича
Волошина [Кириенко] (1877-1932).
130 лет со дня рождения писателя Константина Георгиевича
Паустовского (1892-1968).
Июнь.
155 лет со дня рождения русского поэта Константина Дмитриевича
Бальмонта (1867-1942)
210 лет со дня рождения русского писателя Ивана Александровича
Гончарова (1812-1891)
115 лет со дня рождения русского писателя Варлама Тихоновича
Шаламова (1907-1982)
90 лет со дня рождения русского поэта Роберта Ивановича
Рождественского (1932-1994)
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Июль.

220 лет со дня рождения французского писателя Александра Дюма
(Дюма-отец) (1802-1870)
230 лет со дня рождения русского поэта Петра Андреевича Вяземского
(1792-1878)
Сентябрь.
205 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого (18171875), русского писателя, поэта, драматурга.
160 лет со дня рождения О`Генри (Уильяма Сидни Портера) (1862-1910),
американского писателя
75 лет со дня рождения Стивена Кинга (р. 1947), американского
писателя
215 лет со дня рождения русского этнографа, собирателя и издателя
русского фольклора Ивана Петровича Сахарова (1807–1863) «Песни русского
народа», «Путешествия русских людей в чужие земли», «Русские народные
сказки», «Сказания русского народа о семейной жизни своих предков»
Октябрь.
130 лет со дня рождения русского поэта, прозаика и драматурга Марины
Ивановны Цветаевой (1892–1941) Сборники стихотворений: «Вечерний
альбом», «Волшебный фонарь», «Лебединый стан»; эссе «Мой Пушкин»
125 лет со дня рождения русского писателя Ильи Арнольдовича Ильфа
(н. ф. Файнзильберг) (1897–1937) «Двенадцать стульев», «Золотой теленок»
(в соавторстве с Е. П. Петровым)
Ноябрь.
170-летие известного русского писателя Дмитрия Наркисовича МаминаСибиряка.
85 лет со дня рождения Виктории Самойловны Токаревой (р. 1937),
русской писательницы, сценариста
355 лет со дня рождения Джонатана Свифта (1667-1745), английского
писателя-сатирика, публициста, политического деятеля
В последнее время в библиотеках широкое распространение получила
такая активная форма работы с читателями как акция, можно провести такие
акции, как «День рождения читателя», «Книга года», «Имя на книге» благотворительная акция дарения книг в фонд библиотеки (с автографом
дарителя) и др.
Продвигая книгу и чтение, необходимо изучать мнение читателей о
литературе, выявлять их пристрастия и оценки, проводя исследования.
Темы возможных исследований: «Подросток в мире и мир подростка»,
«Твой взгляд на чтение – это учение, мучение или увлечение?», «Какой
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книги не хватает в библиотеке?», «Узнай писателя по его портрету», «Десять
книг, которые потрясли Вас», «Какую роль играет чтение в Вашей жизни?»,
«В моей семье читают», «Культура, чтение, библиотека глазами молодежи»,
«Библиотека моей мечты», «Ты и твоя библиотека», «Книга, чтение,
библиотека в Вашей жизни».
В течение года в библиотеках может действовать книжная выставкакалендарь «Золотая полка юбиляра», цель которой – привлечь внимания
читателей к писателю-юбиляру, напомнить о лучших авторах отечественной
и мировой литературы, вызвать у читателей желание поразмышлять о
личности, деятельности и судьбе писателей, шире познакомиться с их
творчеством, обсудить прочитанное. На выставке размещается портрет
писателя, его цитаты или цитаты о нем. Подобные выставки – лучший повод
оживить в памяти имена гениев пера, перечитать (а для кого-то, возможно,
открыть для себя) их удивительные романы, рассказы или стихи.
Не только на юбилеи писателей, но и на юбилеи книг стоит обращать
внимание читателей. Произведения, созданные много лет назад, остаются
актуальными и в настоящее время, не теряя своей популярности среди
читателей.
95 лет - Белых Г., Пантелеев Л. «Республика ШКИД» (1927)
170 лет - Бичер-Стоу Г. «Хижина дяди Тома» (1852)
150 лет - Верн Ж. «Вокруг света за 80 дней» (1872)
155 лет - Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1867-1868)
125 лет - Войнич Э.Л. «Овод» (1897)
55 лет - Гарсиа Маркес Г. «Сто лет одиночества» (1967)
180 лет - Гоголь Н.В. «Мертвые души» (1842)
175 лет - Гончаров И.А. «Обыкновенная история» (1847)
260 лет - Гоцци К. «Король-олень» (1762)
100 лет - Грин А. «Алые паруса» (1922)
160 лет - Гюго В. «Отверженные» (1862)
120 лет - Дойл А.К. «Собака Баскервилей» (1902)
155 лет - Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание» (1867)
65 лет - Ефремов И.А. «Туманность Андромеды» (1957)
195 лет - Купер Д.Ф. «Прерия» (1827)
185 лет - Лермонтов М.Ю. «Смерть поэта», «Бородино» (1837)
65 лет - Пастернак Б.Л. «Доктор Живаго» (1957)
75 лет - Полевой Б.Н. «Повесть о настоящем человеке» (1947)
140 лет - Пушкин А.С. «Анчар», «Дубровский», «Сказка о царе Салтане»
(1832)
100 лет - Сабатини Р. «Одиссея капитана Блада» (1922)
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80 лет - Сент-Экзюпери А. де «Маленький принц» (1942)
125 лет - Стокер Б. «Дракула» (1897)
50 лет - Стругацкие А. и Б. «Пикник на обочине» (1972)
140 лет - Твен М. «Принц и нищий» (1882)
85 лет - Толкин Д.Р.Р. «Хоббит, или Туда и обратно» (1937)
150 лет - Толстой Л.Н. «Азбука», «Кавказский пленник» (1872)
125 лет - Уэллс Г. «Человек-невидимка» (1897)
165 лет - Флобер Г. «Мадам Бовари» (1857)
75 лет - Франк А. «Дневник Анны Франк» (1947)
70 лет - Хемингуэй Э. «Старик и море» (1952)
135 лет - Чехов А.П. «Каштанка» (1887)
90 лет - Шолохов М.А. «Поднятая целина» (1932)
305 лет - «Юности честное зерцало» (1717)
Историко-патриотическое просвещение, гражданское воспитание.
Познание истории страны, осознание неразрывной связи с ее судьбой,
гордости за сопричастность к деяниям предков и современников и
исторической ответственности за выполнение конституционного и воинского
долга. Данное направление включает ознакомление с законами государства,
особенно с правами и обязанностями гражданина России, раскрытие
гражданственности на примерах мужества и героизма защитников отечества,
проявленных нашими войнами в военные годы; сохранение памяти о великих
полководцах, формирование готовности к достойному и самоотверженному
служению Отечеству; воспитание у детей и молодёжи готовности к защите
Отечества и службе в армии; формирование глубокого понимания воинского
и гражданского долга перед своим отечеством; побуждение желания
соответствовать высокому званию гражданина, уважительно относиться к
таким высоконравственным понятиям, как Родина, патриотизм, подвиг,
героизм, интернационализм; изучение истории и культуры Отечества и
родного края.
При составлении годового плана работы библиотеки стоит обратить
внимание на даты и события исторического календаря 2022 года.
27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады (1944 год);
2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве (1943 год);
23 февраля – День защитника Отечества;
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18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского
над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год); в
действительности 5 апреля 1242 года (так как даты юлианского календаря до
1582 года не пересчитываются в даты григорианского календаря, дата
соответствует 5 апреля по григорианскому календарю);
26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных
аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф;
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов (1945 год);
22 июня – День памяти и скорби;
29 июня – День партизан и подпольщиков;
7 июля – День победы русского флота над турецким флотом в
Чесменском сражении (1770 год);
10 июля – День победы русской армии под командованием Петра
Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год); в действительности
27 июня (8 июля) 1709 года;
28 июля – День Крещения Руси;
9 августа – День первой в российской истории морской победы русского
флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714
год); в действительности 27 июля (7 августа) 1714 года;
23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Курской битве (1943 год);
3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год); в
действительности 2 сентября 1945 года;
8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под
командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 год); в
действительности 26 августа (7 сентября) 1812 года;
9 октября – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в битве за Кавказ (1943 год);
4 ноября – День народного единства (в честь взятия воинами народного
ополчения под предводительством нижегородского старосты Кузьмы
Минина и князя Дмитрия Пожарского штурмом Китай-города, в
действительности 22 октября (1 ноября) 1612 года);
7 ноября – День проведения военного парада на Красной площади в
городе Москве в ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции (1941 год);
1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П. С.
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год); в
действительности 18 (30) ноября 1853 года;
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3 декабря – День Неизвестного Солдата;
9 декабря – День Героев Отечества;
12 декабря – День Конституции Российской Федерации.

350 лет со дня рождения Петра Первого (Петра Алексеевича
Романова) (9 июня 1672 г. – 28 января 1725 г.)
Празднование 350-летия со дня рождения российского императора
Петра I в 2022 году объявлено Указом Президента Российской Федерации от
25 октября 2018 года № 609.
Имя Петра I стоит в первых рядах великих исторических деятелей
России, принесших славу нашему Отечеству. Трудно переоценить заслуги
этой исторической личности для Российского государства. В годы правления
Петра Алексеевича были открыты первые военные и профессиональные
школы, типографии и музеи, публичные библиотеки и театры, появились
военно-морской флот и регулярная армия. В 1703 году Петр I заложил город
Санкт-Петербург, ставший столицей государства, а в 1721 году Россия была
провозглашена империей.
Формы мероприятий могут быть самыми разнообразными: викторины,
познавательные беседы, литературно-исторические экскурсии, уроки
истории, круглые столы, познавательно-игровые часы, виртуальные
панорамы, исторические вояжи, брейн-ринги, квесты и др.
Названия мероприятий:
Акции «Почему Петра I называют Великим?», «Флаг России - детище
Петра», «Что я знаю о Петре Первом?»;
Беседы «Первый император России», «Заступники Отечества: военные
реформы Петра», «Личность в истории – Петр Первый!», «Личность Петра I
в русской литературе», «Великий государь великого государства»;
Библио-вернисаж «Петр I Великий в живописи»;
Библио-путешествие «Полтавская битва - триумф Петра I»;
Вечер поэзии «Тебе, великая эпоха посвящается!»;
Викторины «У штурвала корабля Россия: эпоха петровских
преобразований», «Петр I в литературных произведениях»;
Интеллектуальная игра «У штурвала корабля» (по истории Российского
флота);
Информационно-развлекательная программа «Петровский бал»;
Информационный час «Интересные факты правления Петра I»;
Историко-патриотический час «О, Петр Первый, во всем ты первый!»,
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Исторический брейн-ринг «Эпоха славных дел», «Петровские

реформы»;
Исторический вернисаж «Эпоха Петра Первого глазами художников»;
Исторический вечер «Предания о Петре Великом»;
Исторический вояж «Царь, самодержец, император»;
Историческая игра «Великий Пётр I», «Когда Россия молодая, мужала с
гением Петра», «Не для себя тружусь, а для будущей пользы государства»,
«Великий царь и реформатор»;
Исторический турнир «По пути реформ: что мы знаем о Петре I»;
Исторический урок-портрет «Могучий властелин судьбы - Пётр
Великий», «На троне вечный был работник», «Великий государь великого
государства», «Землю русскую прославивший», «Необычный царь Петр I»;
Исторический хронограф «Я верю в будущность России»;
Исторический экскурс «От Петра Великого до наших дней»;
Квест-игра «Окно в Европу»;
Кинолекторий «Эрмитаж - путешествие по времени российской
истории», «Кабинет чудес: о петровской Кунсткамере»;
Круглый стол «Реформы Петра Первого в рамках истории государства и
права», «Всё для России» (о реформах Петра I);
Литературный вечер «О, Первый Пётр! Во всём ты первый», «Во всём
первый Пётр I»;
Литературно-исторический экскурс «Кумир на бронзовом коне»,
«Личность Петра в истории России»;
Литературно-музыкальный вечер «Колыбель Российского флота»;
Литературное путешествие «Град Петра»;
Литературные дебаты «Личность и деятельность Петра I: свидетельства
соотечественников и иностранцев»;
Литературный эрудит-турнир «Великие географические открытия в
эпоху Петра I»;
Музыкальный час «Музыка эпохи Петра I», «Музыка дворцов и улиц в
эпоху Петра I», «Славные были наши деды» (о создании по приказу Петра I
полковых духовых оркестров);
Познавательная программа «Первый император Великой России»
«Первый император и Великий реформатор России», «Кулинарные
пристрастия Петра I»; «И памяти твоей, Великий Петр, верна твоя Россия!»;
Познавательно-игровой час «Жил да был на свете царь, земли русской
государь», «Первый император российский», «Растения, которые пришли в
Россию с Петром I»;
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Развлекательная программа «Петровские потехи», «Потешные полки
юного Петра I»;
Тематический вечер «Царь, самодержец и император»;
Урок истории «Петровская эпоха в истории русской культуры», «Книги
Петровской эпохи»;
Час истории «Россию поднял на дыбы», «Петр Великий: личность и
реформы», «Петр I – великий император России»;
Час искусств «Эпоха Петра I глазами художников», «Какая сила в нём
сокрыта…?», «Образ Петра I в скульптуре»;
Час любознательного читателя «Когда Пётр Великий был маленьким»,
«Детство Петра Великого»;
Час познаний и открытий «То академик, то герой, то мореплаватель, то
плотник», «На троне вечный был работник»;
Часы истории «Великие дела Петра», «Пётр I. Кто он?», «Пётр Первый и
его реформы»;
Юбилейный хронограф «Когда Россия молодая мужала с гением Петра»,
«Царь Петр I: личность и эпоха», «Эпоха Петра Первого», «Петровские
реформы», «Петр Великий: личность и реформы».
Интернет-ресурсы:
https://historyrussia.org/proekty/350-letie-so-dnya-rozhdeniya-petra-i.html
https://www.culture.ru/s/petr-i/
https://peterthegreat.kreml.ru/

1160 лет зарождения российской государственности (862)
Мероприятия:
Час информации «Страна, в которой мы живем»
«Русь изначальная» к 1160-летию с момента зарождения российской
государственности
Историческое досье «Путь длиною в 1160 лет»
«От Руси до России: развитие государственности»
«Российской государственности 1160 лет»
«Дней прошлых гордые следы» – цикл уроков истории для учащейся
молодежи
«У истоков Российской государственности» – познавательный час
«Основатель государства русского» – час истории
«От древней Руси до новой России» – час информации
«Век стоит Русь – не шатается! И века простоит не шелохнется!»
Часы доблести «Мы – великой России частица»
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Цикл «Национальные герои России» – часы патриотического

просвещения:
«Да ведают потомки православных земли родной минувшую судьбу…»
«Откуда пошла земля русская»
«История российской государственности»
«Государственность России: идеи, люди, символы»
«От Руси к России»
«Рюрик – летописный основатель государственности Руси»

780 лет со дня «Ледового побоища» (1242)

Названия мероприятий: «И снова ратной даты слава», «И была тут
битва великая …», «Поле ратной славы», «Место подвига – Чудское озеро»,
«Александр Невский. Победа на Чудском озере», «На защите Отечества».

525 лет российскому гербу (1497)
Названия мероприятий: «Овеянный славою Российский наш герб»,
«Овеянные славой флаг и герб России», «У державы величавой на гербе орел
двуглавый», «Флаг, герб, гимн – государственные святыни», «Честь и слава
Российского герба», «Главный символ России – глазами детей»,
«Государственный герб есть предмет вековой и многовековой…», «Душа
России в символах ее».

210 лет Отечественной войне 1812 года
Названия мероприятий: «Героическая эпопея народного подвига»,
«Феномен войны 1812 года в художественной культуре», «Лишь ты смогла,
моя Россия», «На поле Бородинском», «Галерея героев Отечественной войны
1812 года», «Герои войны 1812 года», «Герои 1812 года из…», «И вечной
памятью двенадцатого года…», «Бородино и его герои», «Война 1812 года:
дела партизанские», «Бессмертен тот, кто Отечество спас», «Рассказы об
Отечественной войне 1812 года» литературное путешествие по книгам С.
Алексеева, «Недаром помнит вся Россия…» – час исторического рассказа,
«Великие личности периода Отечественной войны 1812 года»

105 лет Октябрьской революции и Февральской революции
Названия мероприятий:
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«100 лет Великой российской революции: осмысление во имя
консолидации»,
«Революция 1917 года в зеркале российской истории»,
«Октябрьская революция: Факты и размышления»,
Литературный час «Октябрь 1917 в судьбах России»,
Литературно-поэтический час «Опьянение свободой»,
Урок исторической памяти «История России. Две революции 1917 г.»,
«Февральская революция: власть, оппозиция, народ. История и
современность»,
«Открывая тайны Февральской революции»,
«Февраль 1917 года: революция, власть, буржуазия»,
«Из истории русской катастрофы» (Февральская революция 1917г.),
Колесо истории «От февраля до октября 1917 года»,
«Первый шаг к Победе»,
«Клятву верности сдержали» литературно-музыкальная композиция,
«История военного сражения. Битва под Москвой»,
«Они стояли за победу, они стояли за Москву!»,
«Москва за нами. Ни шагу…».

80 лет начала Сталинградской битвы (17 июля 1942 – 2 февраля

1943 гг.);

85 лет со дня рождения В. Терешковой (6 марта 1937);


165 лет со дня рождения Э.К. Циолковского (1857-1935);

220 лет А. С. Нахимова (1802-1855);

250 лет со дня рождения русского государственного деятеля М. М.
Сперанского (1772-1839);

205 лет со дня рождения русского историка Н. И. Костомарова

(1817-1885);

160 лет со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина (18621911);

135 лет со дня рождения Василия Ивановича Чапаева,
военачальника (1887-1919).

Краеведческое просвещение.
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Одним из основных направлений работы библиотек в настоящее время
является краеведение. Библиотекари проводят большую исследовательскую
работу по изучению истории населенных пунктов, осуществляют сбор
разнообразных фактов, способствующих воссозданию истории местности.
Тесно увязана с темой краеведения работа по продвижению к читателям,
населению традиционного народного искусства.
В 2022 г. также особенно актуальными будут краеведческие проекты,
направленные на возрождение народных традиций, обычаев, промыслов,
народного искусства и культурного наследия.
Подобная работа оживляет содержание библиотечной деятельности,
привлекает внимание населения и читателей, помогает им узнать о
творческой и бытовой жизни предшествующих поколений.
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 библиотеках традиционно проводятся литературно-музыкальные
вечера, посвящённые народной песне, народные праздники и обряды, дни
народной музыки. Такие мероприятия всегда интересны, эмоциональны,
информационно насыщенны, привлекают внимание читателей.
Юбилейные даты 2022 года.

200-летие Омской области. Впервые регион обрел областной
статус в 1822 году – в результате реформы управления Сибири;

100 лет со дня рождения Крылова Фёдора Гавриловича, Героя
Советского Союза (20 апреля 1922 – 1944);

90 лет со времени создания Крутинского народного хора (1932);

85 лет со дня рождения Черноусова Анатолия Трофимовича,
русский советский писатель, инженер-конструктор (7 марта 1937 –
24 июня 2000 г.). Родился он в селе Новокарасук Омской области;
Юбилеи библиотек Крутинского района
- 70 лет со времени открытия Рыжковского сельского филиала
(1952)
- 70 лет со времени открытия Шипуновского сельского филиала
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- 70 лет со дня открытия Толоконцевского сельского филиала (1952)
- 40 лет со дня открытия Чикишевского сельского филиала
02.01.1982)
Формы и названия массовых мероприятий:
Краеведческий урок-знакомство «Этот тихий край мне мил и дорог»;
Час краеведческих знаний «Земля, что дарит вдохновенье»;
Вечер доброго общения «Мне по сердцу маленькая Родина, мне по
сердцу мой любимый край»;
Музыкально-поэтический вечер «И в песнях, и в стихах поэтов, пусть
расцветает край родной» «Край любимый сердцу снится…», «Край родной в
стихах и песнях», «Земли моей лицо живое» (встреча с местными поэтами),
«Земли родной талант и вдохновенье» (писатели-земляки), «Наш земляк –
большой художник слова», «Жизнь его песни достойна»;
Краеведческие вечера славы и признания «Земляки известные и
неизвестные», «Люди, прославившие наш край», «Чтоб жили в памяти героиземляки», «Родина, услышь еще одно признание в любви: (Название села)
посвящается»;
Краеведческий час памяти «Помни их имена!», «Фронтовые подвиги
наших земляков»;
Краеведческие посиделки «Родной земли многоголосье» «Я эту землю
родиной зову»;
Час занимательной экологии «Загадки природы родного края»;
Информационный час «Село знакомое и незнакомое»;
«Волшебные места, где я живу душой…», «Живут со мною рядом
земляки», «Я в этом селе живу, я это село знаю», «Край мой, исток мой,
судьба моя», «Люби свой край, уважай свою историю», «И края нет дороже,
где довелось родиться нам», «И силу рук и сердца жар отдай земле, где ты
родился», «История в лицах земляков», «История края газетной строкой».
Духовно-нравственное воспитание.
Духовно-нравственное воспитание в библиотеке это обширное понятие,
которое складывается из многих моментов, это и воспитание патриотизма и
гражданственности, привитие семейных, духовных ценностей, воспитание
любви к своей малой родине, своему краю, предотвращение вредных
привычек, воспитание стремления к здоровому образу жизни.
В Год народного искусства и нематериального культурного наследия
народов важное место буду занимать мероприятия, приуроченные к
народным праздникам, связанные с традициями народа: посиделки
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фольклорные «Зимней праздничной порой…», творческий урок
«Путешествие в страну бисероплетения», этнографический вечер «Русские
традиции и обряды. Новогодние праздники», час духовности «Под чистым
небом Рождества», фольклорные посиделки «Святки и колядки»,
фольклорная программа «Коляда, Коляда-отворяй ворота», интерактивное
занятие «Звезды русских былин», этночас «Наступили святки – начались
колядки», тематический вечер «Зимней праздничной порой», фольклорные
посиделки «Масленица хороша – широка её душа», фольклорный праздник
«Масленица», литературная викторина «В тридевятом царстве, в
пушкинском государстве, беседа с элементами игры «Масленица непоседа»,
фольклорный час «Россыпи народной мудрости», день фольклора «Традиции
и обряды русского народа», фольклорный калейдоскоп «Как на масляной
неделе», час духовности «Сакральное значение вербы у славян», час родного
языка «Несущий людям знание и свет», час интересных сообщений
«Традиции русского народа», «Мир дому твоему: традиции и обычаи»,
беседы с детьми «Как жили люди на Руси», «Народные праздники» мастерклассы «Радуга творчества», «Пряник мой печатный, сладкий, ароматный»,
«Славянская кукла-оберег», «Пасхальные мотивы» и др.
Календарные даты 2022 года, к которым можно приурочить
мероприятия, данного направления:
5 апреля – Международный день нравственности;
21 мая – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и
развития;
9 июня – Международный день друзей;
21 сентября – Международный день мира;
1 октября – День пожилого человека;
17 октября – День отца;
13 ноября – Всемирный день Доброты;
16 ноября – Международный день толерантности (Декларация
принципов толерантности принята ЮНЕСКО в 1995 г.)
28 ноября – День матери;
3 декабря – День инвалидов.
Рекомендуемые названия мероприятий:
«Духовной жаждою томим», «О дорогом, о тайном, о былом»,
«Священное, доброе, вечное», «Воспитание духовности», «Благодатный мир
духовной жизни», «Добрые слова», «Дороже серебра и злата: школа
вежливых наук», «Возвысим душу до добра», «Духовная палитра», «Душа по
капле собирает свет», «Лучики надежды», «Мне через сердце виден мир»,
«Мир глазами души», «Проснись, душа!», «Тропа к духовным родникам»,
24

«Чтоб силу верой обрести», «У нас друзья на всей Планете», «Научитесь
слушать и откликаться», «Мир такой родной и разный», «21 век – век
толерантности», «Время понимания», «Мир не обойдётся без меня» час
откровенного разговора, «Возвысим душу до добра»: литературномузыкальная композиция, беседа «История о том, что такое хорошо и что
такое плохо», «От улыбки станет всем светлей!», актуальный диалог
«Уважение к национальным различиям», экспресс-час «Людям России
хочется мира» и др.
Экологическое просвещение.
Экологическое просвещение читателей всегда было одним из
приоритетных направлений в деятельности библиотек. 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.
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.).
С книжными выставками соседствуют фотовыставки, в том числе
персональные выставки местных фотохудожников, выставки поделок и
рисунков читателей. Широко используются, особенно в детской 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.
Планируя работу по экологическому просвещению можно также
обращаться к соответствующим календарным датам:

11 января – День заповедников и национальных парков;
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21 марта – Международный день лесов (Принят Генеральной
Ассамблеей ООН. Резолюция от 21 декабря 2012 г.);

22 марта – Всемирный день водных ресурсов (Отмечается по
решению ООН с 1922 г.;

1 апреля – Международный день птиц;

22 апреля — Всемирный день Земли (Отмечается с 1990 г. по
решению ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты
окружающей среды);

5 июня – Всемирный день окружающей среды (Отмечается по
решению ООН с 1972 г.);
29 сентября – Всемирный день моря (Отмечается с 1978 года по
инициативе ООН в последний четверг сентября).
Правовое просвещение.
Гражданско-патриотическое воспитание направлено на формирование
правовой культуры и законопослушности, навыков оценки политических и
правовых событий и процессов в обществе и государстве, гражданской
позиции, постоянной готовности к служению своему народу.
Несколько календарных дат 2022 года, к которым можно приурочить
мероприятия, данного направления:
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
2 сентября – вступила в силу Конвенция по правам ребёнка (Принята
Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 г.)
9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией
10 декабря - Международный день прав человека
12 декабря - День Конституции РФ
18 декабря - Международный день мигранта
Юбилейные даты 2022 года.
195 лет назад впервые напечатан Свод законов Российской империи
130 лет назад воскресенье в России объявлено выходным днем
110 лет назад в Советской России введен 8-часовой рабочий день
105 лет назад образован СССР – Союз Советских Социалистических
Республик
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75 лет со дня рождения Владимира Владимировича Путина (7 октября
1952 г.) – Президента Российской Федерации
65 лет «Биллю о правах потребителя»
35 лет – 7 февраля 1992 года принят закон РФ «О защите прав
потребителей»
Формы и названия мероприятий правовой направленности для
проведения в библиотеке:
Вниманию читателей могут быть предложены различные выставки.
Например, выставки-информации, выставки-викторины, выставки-диалоги,
выставки-дискуссии с названиями: «Живи настоящим – думай о будущем»,
«Для вас, избиратели», «Вокруг права», «Я – гражданин, я – избиратель»,
«Мир права», «Выборы: завтра начинается сегодня», «Будущее России – за
вами», «Вокруг права», «Государственная символика России и история её
развития», «Думай! Действуй! Выбирай!», «Живи настоящим – думай о
будущем», «Интернет-ресурсы для молодёжи по избирательному праву»,
«Информационные правовые ресурсы в сети Интернет», «Наш выбор – наша
судьба!», «Права свои знай, обязанности не забывай», «Символы России –
вехи истории», «Права человека – гарантия государства», «Что мы знаем о
выборах?» выставка-обзор, «Мой законный интерес» – выставка литературы
о правах ветеранов и инвалидов.
Учитывая возрастные особенности, можно использовать различные
интерактивные, творческие формы работы, например игры – ролевые,
интеллектуальные, ситуационные. Игра даёт возможность раскрывать и
совершенствовать индивидуальные качества каждого участника,
предоставляя ему право выбора игровой деятельности для самореализации.
Также широко применяются и другие формы интерактивного общения:
- правовая дискуссия «Все мы разные, все мы равные» станет поводом
для размышления о том, как живут дети на планете и как соблюдаются их
права в разных государствах.
- игра-расследование «Путешествие по стране ЗАКОНиЯ» потребует от
участников наличия некоторых правовых знаний, предполагает работу с
документами по правам человека, в том числе – правам ребенка;
- информационно-правовой тренинг «Закон и право» ставит акценты на
поведении человека в гражданском обществе, касается актуальных тем
правовой ответственности несовершеннолетних:
- армейский интеллектуальный марафон «Будь готов солдатом стать,
мир беречь и защищать»;
- интеллектуально-патриотическая игра «В единстве наша сила»,
посвященная Дню единения народов России;
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- интеллектуально-правовой турнир «Поступок рождает судьбу»
предлагает ситуативные задания, в которых важно сделать правильный
выбор, принять нужное решение, чтобы избежать проблем с законом;
- правовой час «Твои права в семье» дети участвуют в составлении
«советов родителям». Вот примеры таких советов: «Больше времени
проводить вместе», «Находить компромисс», «Уважать друг друга»,
«Прислушиваться друг к другу», «Лишний раз не обижаться и не надоедать
друг другу», «Разговаривать по душам», «Обсуждать все проблемы вместе»,
и др.
Для старшеклассников можно организовать час толерантности с
использованием ситуационных задач «Чтоб не попасть в беду» или правовой
практикум «Знаешь ли ты свои права?», «Легко ли быть молодым?»; конкурс
знатоков права; «Если ты попал в милицию»: беседа-размышление; «Скажем
вредным привычкам «НЕТ»: презентация книжной выставки; «Молодёжный
образ жизни. Какой он?»: дискуссия; «Закон, по которому нам жить»
правовой час ко Дню Конституции
«Интернет-ресурсы для молодёжи по избирательному праву» –
дайджест;
«Информационные правовые ресурсы в сети Интернет» – памятка
Деловые, ситуационные и ролевые игры:
«Выбери свою судьбу» правовой подиум
«Гражданином быть обязан» ролевая игра
«Закон обо мне, мне о законе» деловая игра
«Легко ли быть избирателем?» ролевая игра
«Мир моих прав» ролевая игра
«Молодые избиратели ХХI века» деловая игра
«Обязан и имею права» правовая игра
«Остановиться на грани», «Разрешенное и запрещенное» ток-шоу
«Право имею!» познавательная игра
«С законом на Вы» правовой подиум
«Я люблю страну, где есть право на имя и на семью» турнир юных
правозащитников
«Права работника – под защитой закона» беседа
«Права ребенка: от истоков к настоящему» историческое путешествие
«Правонарушение как форма отклоняющегося поведения»
«Путешествие в страны Закона, Права и Морали» литературная играпутешествие
«Сказка о добром и злом огне» ко Дню пожарной охраны
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«Почему я должен идти на выборы», «Наш выбор – наше будущее»,
«Все на выборы», «Знаешь ли ты избирательное право», «За что мы отвечаем
и на что имеем право», «Почему мой голос важен», «Я гражданин, я имею
право», «Я в ответе за свое время», «Почему я буду голосовать», «Я –
гражданин, я – избиратель».
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.
Можно 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
Рекомендуемые названия мероприятий: Час здоровья «Книга на
службе здоровья», беседа-консультация «Соблазн великий и ужасный»,
беседа «Нет – наркотикам», рекомендательная беседа «Спорт. Здоровье.
Настроение», урок-предупреждение о вредных привычках «Думайте сами,
решайте сами…», день информации «По дороге к доброму здоровью»,
беседа-предупреждение «Наркотик: территория тревоги», «Стиль жизни –
здоровье!», беседа-рекомендация «Слагаемые здорового образа жизни»,
лекторий «Наркомания: тупик или здоровье!?», здоровые посиделки «Сто
советов на здоровье», час здоровья «Скуку и безделье меняем на бодрость и
веселье», Урок здоровья «Здоровый образ жизни – путь к долголетию»,
слайд-беседа «Спорт – это жизнь, это радость, здоровье», актуальный диалог
«Здоровье-богатство на все времена», урок здоровья «Здоровье как
жизненный приоритет», беседа «Со здоровьем мы дружны», час здоровья
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«Вред не только себе, но и обществу», информационный час «Наркомания –
наша боль и беда», игра путешествие «В поисках страны здоровья», час
здоровья «В спортивном теле – здоровый дух».
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