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 Отдел организационно-методической работы Киреевской центральной районной 

библиотеки подготовил методические рекомендации в помощь составлению плана на 2020 год. 

Главная задача данных рекомендаций - помощь в составлении методически грамотного плана 

работы, который отражает приоритетные направления деятельности и инновационные 

мероприятия, обеспечивающие качественное библиотечное обслуживание пользователей. 

Федеральные программы:  

- Федеральная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы  

- Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013- 2020 

годах  

- Федеральная целевая программа "Охрана окружающей среды на 2012 - 2020 годы" 

 - Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы 

и на период до 2020 года"  

- Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах"  

- Федеральная целевая программа "Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России (2014 - 2020 годы)"  

- Федеральная целевая программа «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы  

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы  

- «Национальная программа поддержки и развития чтения» (2007-2020 гг.) 

 

Национальные проекты: 

 
на 2018-2024 годы: 

 - «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  

- «Жилье и городская среда»  

- «Экология»  

- «Наука»  

- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» 

- «Цифровая экономика» 

 - «Производительность труда и поддержка занятости»  

- «Международная кооперация и экспорт» 

 - «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры»  

на  2019-2024 годы:  

- «Здравоохранение»  

- «Образование»  

-«Демография»  

- «Культура»  

- «Демография»  

- «Культура» 

 

Областные целевые и муниципальные программы: 

 

 Долгосрочная областная целевая программа "Культура Тульской области                       

(2015-2020 годы)" 

 Долгосрочная целевая программа «Организация духовно-нравственного воспитания детей 

и молодёжи в Тульской области на 2012-2020 годы» 

 Муниципальная программа Киреевского района «Развитие культуры (2014 – 2020 годы)» 

 Муниципальная программа "Развитие физической культуры , спорта и повышение 

эффективности реализации молодёжной политики в мо Киреевский район на период 2014-2020 

годы"  

 Долгосрочной целевой программы «Решение проблем инвалидности и инвалидов в МО 

Киреевский район на 2012-2020 г.г.»; 
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 Долгосрочной целевой программы «По улучшению положения детей в Тульской области 

на 2011- 2020г.г.». 

 Подпрограмма «Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений 

экстремизма  на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» 

 Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Киреевском районе на 2014-2020 годы» 
 

 При планировании нужно учесть международные десятилетия, провозглашенные 

ООН, знаменательные и памятные даты 2020 года, объявленные в Российской Федерации, 

юбилеи общественных деятелей, видных представителей истории, культуры России и 

зарубежных стран.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ПОД ЭГИДОЙ ООН 

 

2010–2020 – Десятилетие ООН, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием;  

2011–2020 – Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения;  

2011–2020 – Десятилетие биоразнообразия ООН;  

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 – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития»;  

2019–2028 – Десятилетие семейных фермерских хозяйств;  

 

2018–2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации  

Указом № 240 от 29 мая 2017 года Президентом Российской Федерации 2018–2027 годы 

объявлены в России Десятилетием детства. Распоряжением Правительства РФ 3 июня 

2017 года принята Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения.  

 

 В рамках направления, касающегося развития инфраструктуры детского и 

юношеского чтения, предусматриваются:  

1. Популяризация семейного чтения как элемента ответственного родительства.  

2. Создание в библиотеках современного и привлекательного для детей и родителей 

пространства.  

3. Развитие инновационных библиотечных проектов, направленных на развитие у детей и 

юношества интереса к чтению.  

 

 Под эгидой ЮНЕСКО:  

 

В 2020 г. город Куала-Лумпур (Малайзия) объявлен Всемирной столицей книги. 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В ИСТОРИИ РОССИИ 

Год памяти и славы 

Официально (на сайте prezident.org опубликован Указ № 327, подписанный 8 июля 2019 

года) 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в целях сохранения исторической 

памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

Уже разработан логотип празднования 75 годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне.  

 

 Центральным элементом логотипа является графическая стилизация цифры 75, обозначающей 

юбилейный год празднования Великой Победы. Она составлена из графических элементов – стрелок. 

Графическое изображение стрелок, обозначающее военные маневры, использовалось на картах генштабов 

советских войск, а затем обыгрывалось в великих военных кинокартинах: «Освобождение», «Они 

сражались за Родину». Стрелки символизируют динамику боевых действий и продвижение отечественных 
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войск, штурмы вражеских позиций. За каждым движением такой стрелки на военной карте стояли 

судьбы людей, солдат, офицеров, мирных жителей. Тех, кто не жалел себя, кто верил и делал все 

возможное для Победы. Цветовая схема ассоциируется с красными развевающимися знаменами Победы на 

фоне белого цвета – цвета весны, чистоты, мира. Логотипу характерны строгость и динамичность, его 

символика понятна для всех поколений. 

 

  День Победы, один из самых важных праздников не только для россиян, но и для всего 

мира. Гордиться победой и помнить об уроках войны, жертвами которой стали десятки миллионов 

людей, - главный лейтмотив этой даты. Но при этом крепнет и понимание, насколько хрупок этот 

мир. За четыре года, прошедших между необъявленным началом войны и подписанием 

германской капитуляции, стороны провели бесчисленное количество сражений. Некоторые из них 

навечно вошли в военную историю как битвы, определившие исход самой страшной войны в 

истории человечества.  

Сохранение памяти о Великой Отечественной войне – часть основы дальнейшего развития 

России в XXI веке. Память истории, сочетающаяся с чувством гордости за свою историю, – основа 

достоинства нации, ее способности в реализации национальных интересов, ценностей и идеалов. 

Хранить эту память одна из задач библиотекарей. Ведь только в библиотечных фондах 

мемориальная функция представлена в организованном виде, доступном для любого пользователя. 

Мы думаем, что разделяем мнение большинства: главной заботой каждого библиотекаря должна 

стать забота о том, как передать молодым память о героических предках, как показать 

подрастающему поколению значимость подвига, совершенного нашими отцами, дедами и 

прадедами во имя страны и ее будущего. 

 С этим событием в истории связано множество памятных дат и великих подвигов. Ниже 

мы привели материалы и проекты, посвященные этой теме. 

Дни воинской славы России 

27 января – День снятия блокады города Ленинграда (1944 год) 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 год) 

23 февраля – День защитника Отечества (1918г.) 

18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год) 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1945 год) 

21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год) 

7 ноября – День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941 год) 

10 июля – День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в 

Полтавском сражении (1709 год) 

9 августа – День первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год) 
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23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 

(1943 год) 

8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 год); 

11 сентября – День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (1790 год) 

4 ноября – День народного единства (1612г.) 

1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853 год) 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 год) 

24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. 

Суворова (1790 год) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Военно-патриотическая акция «Экспедиция памяти» [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по проведению мероприятий к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне / 

ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека», Отдел координации 

деятельности библиотек области; [сост. О. А. Власенко; отв. за вып. О. В. Акинфиева; гл. ред. В. 

И. Павлова]. – Псков: Псковская областная универсальная научная библиотека. – 2015. – 44 с. - 

Режим доступа: https://ru.calameo.com/books/000831987a48e1631a1f0  (дата обращения 

02.08.2019).  

И память о войне вам книга оставляет [Электронный ресурс]: Методические рекомендации для 

библиотек поселений Выборгского района к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. – 

Выборг, 2014. – 93с. Режим доступа:  http://biblio-vyborg.ru:8080/articles/236 (дата обращения 

02.08.2019). 

100+ СЦЕНАРИЕВ О ПОБЕДЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ: Режим доступа: 

http://ulyanovbib.blogspot.com/2019/09/100.html 

 

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ И ВЫСТАВКИ 

На сайте Livelib в блоге «Новинки военно-исторической литературы и не только» представлены 

лучшие книги о взятии Берлина. Режим доступа  https://www.livelib.ru/history/post/10784-luchshie-

knigi-o-vzyatii-berlina 

Список литературы по курской дуге. Режим доступа: http://kurskonb.ru/our-

booke/bitva/doc/bibliogr.html  (дата обращения 05.08.2019) 

Сражающаяся книга. К 70-летию Победы [Электронный ресурс]: обзор литературы периода 

Великой Отечественной войны / Липецкая областная универсальная научная библиотека 

http://lounb.ru/rare/srazhayushchayasya-kniga-k-70-letiyu-pobedy (дата обращения 05.08.2019).  
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Не померкнет летопись Победы [Электронный ресурс]: к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне : каталог выставки / Ленинградская областная универсальная научная 

библиотека; сост. Е.А. Абаимова ; отв. за вып. Н.С. Кустова. – Санкт-Петербург, 2015. – 32 с.  

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.reglib.ru%2Fkatalog-

izdaniy%2F1428313818..doc (дата обращения 05.08.2019).  

Великие битвы Отечественной. К 70-летию прорыва блокады Ленинграда, Сталинградской и 

Курской битв : каталог выставки / Ленинградская областная универсальная научная библиотека. - 

Санкт-Петербург, 2013. – 27 с. 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.reglib.ru%2Fkatalog-

izdaniy%2F1365757532.doc (дата обращения 05.08.2019).  

Виртуальная выставка «Опаленные огнём войны» [Электронный ресурс] (о судьбе мировых 

шедевров и о людях, которые эти шедевры сохраняли, похищали, искали, возвращали). – 

https://library.vladimir.ru/virt-vystavki/filre-of-war-show.html (дата обращения 05.08.2019).  

Виртуальная выставка отдела гуманитарной литературы Псковской областной универсальной 

научной библиотеки «Помнит сердце, не забудет никогда…» 

http://pskovlib.ru/events/virtualexhibitions/22774/ (дата обращения 05.08.2019). 

 Мосина И.Г. «Берлинская операция 1945 года. Завершающий этап Второй Мировой войны» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:  https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/poleznosti/dlja-shkolnika/306982-berlinskaja-operacija-1945-goda-zavershajusch.html  (дата 

обращения 05.08.2019).  

ЭЛЕКТРОННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Память о Великой Победе [Электронный ресурс]: https://www.prlib.ru/books_collection/466996 

(дата обращения 14.05.2019).  https://www.prlib.ru/books_collection/466996  

Московская битва в хронике фактов и событий. М., 2004; [Электронный ресурс]. URL: 

http://militera.lib.ru/h/moskovskaya_bitva_v_hronike_faktov/index.html (дата обращения 05.082019).  

Рейнгардт К. Поворот под Москвой. Крах гитлеровской стратегии зимой 1941/42 года. М., 

1980; [Электронный ресурс].  http://militera.lib.ru/research/reinhardt/index.html/index.html. 

Материалы по Курской дуге (дата обращения 05.08.2019). 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

«Берлинская операция». Режим доступа: https://ru.calameo.com/books/003555438a0f46750c1a3  

(дата обращения 05.08.2019).  

«70-летию Сталинградской битвы». Режим доступа: https://biblgirnovsk.blogspot.com/p/blog-

page_16.html (дата обращения 05.08.2019).  

РЕСУРСЫ ТОУНБ В ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ:  

Тульская областная Книга Памяти. http://www.tounb.ru/tulskij-kraj/pamyat-

pokolenij/tulskaya-oblastnaya-kniga-pamyati (дата обращения 25.07.2019) 
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Оборона Тулы в Великой Отечественной войне (1941 г.) http://www.tounb.ru/tulskij-

kraj/istoriya-kraya/istoricheskie-sobytiya/45-tulskij-kraj/istoriya-kraya/istoricheskie-sobytiya/582-

oborona-tuly-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-g (дата обращения 25.07.2019) 

 

Тульская оборонительная операция. Героическая оборона Тулы. http://www.tounb.ru/tulskij-

kraj/istoriya-kraya/istoricheskie-sobytiya/45-tulskij-kraj/istoriya-kraya/istoricheskie-sobytiya/585-

tulskaya-oboronitelnaya-operatsiya-geroicheskaya-oborona-tuly (дата обращения 25.07.2017) 

 

КНИГОИЗДАНИЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Виртуальная выставка «Книгоиздание в годы Великой Отечественной войны» представлена 

материалами коллекции «Издания периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

ПОУНБ и дает представление о характере книг, выпускавшихся в те годы, особенностях тематики 

и внешнего вида. Режим доступа: http://kn-pam.pskovlib.ru/fond/collection/vel_war.php (дата 

обращения 05.08.2019) 

Потребность в книгах была столь велика, что библиотеки, избы-читальни, клубы устраивали 

коллективные читки. Были случаи создания книг-самоделок. Сохранились многочисленные 

свидетельства о том, как в годы Отечественной войны люди нуждались в книге, несущей надежду 

и уверенность в победе. Так, например, в дни ленинградской блокады поэт Н.С. Тихонов записал в 

дневнике: «В городе в огромном спросе книга… Книжные магазины полны покупателей. Все 

приезжающие с передовых позиций жадно устремляются за книгой».  

 Периодические издания и листовки Великой Отечественной войны [Электронный ресурс] / 

ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека». Режим доступа: 

http://pskoviana.ru/elektronnaya-biblioteka/kollektsii/2144-periodicheskie-izdaniya-i-listovki-velikoj-

otechestvennoj-vojny (дата обращения 05.08.2019).  

Календарь «70 дней до Победы» (Хроника последних дней войны по владимирским газетам). 

Режим доступа: https://fulltext.lib33.ru/events/documents/kalendar_pobedy/index.html (дата 

обращения 05.08.2019). 

Виртуальная выставка «Скромные документы военной поры: открытка Великой 

Отечественной» / Владимирская областная научная библиотека. Режим доступа: 

https://library.vladimir.ru/prazdniki/virtualnaya-vystavka-skromnye-dokumenty-voennoj-pory-otkrytka-

velikoj-otechestvennoj.html?doing_wp_cron=1557311821.8928480148315429687500 (дата обращения 

05.08.2019).  

«Войной испытанные сроки» (книги времен Великой Отечественной войны) / Курская областная 

научная библиотека им. Н.Н. Асеева. Режим доступа: http://kurskonb.ru/our-

booke/voina/knigi/wow.html (дата обращения 05.08.2019). 

МУЗЫКА В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Мужество людей, их стремление защитить свою Родину не знало границ. Вместе с людьми в 

солдатский строй встала песня. С первых дней войны песни помогали народу выстоять и 

победить, они стали оружием, которое подавляет врага. И в тылу, и на фронте песни оставались 

одной из по-прежнему доступных радостей. А зачастую песни были еще и эффективным орудием 

пропаганды, поддерживая боевой дух солдат. Значительная часть этих песен не о войне, а о 
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любви, расставании и, самое главное, - надежде. Поэтому, хотя они стали символами той 

постепенно удаляющейся от нас эпохи, люди не перестанут слушать их никогда. 

Источник:  

Виртуальный музей: Песни военных лет. Режим доступа: 

https://sites.google.com/view/28romashka18/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8-

%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BB%D0%B5%D1%82 (дата 

обращения: 05.08.2019).  

История в песнях Великой Отечественной войны. Режим доступа: 

https://cpacibodedu.ru/article/2784-istoriya_v_pesnyah_velikoy_otechestvennoy_voynyi (дата 

обращения: 05.08.2019).  

Мелодии забытых лет: ретроспектива отечественной музыкальной моды. Режим доступа: 

https://porusski.me/2016/09/15/013-retrospektiva-otechestvennoy-muzykalnoy-mody-chast1/ (дата 

обращения: 05.08.2019)  

Песни военных лет и о войне. Режим обращения: https://xn--80abjd7bf.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--

p1ai/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8 (дата 

обращения 05.08.2019).  

 

Список методической литературы: 

  Баева И.В. Эх, путь дорожка фронтовая: Литературно-музыкальный вечер // Читаем, 

учимся, играем. -2003. - №4. - С.66-72.  

 Богданова М. Песням тех военных лет, поверьте: Литературно-музыкальный вечер // 

Библиотека. - 1996. - №.- 5. - С.30-33.  

 Богданова М. Эти песни спеты на войне: Сценарий вечера песни Великой Отечественной 

войны // Читаем, учимся, играем. - 2003. - №5. - С.10-15.  

 Васильева А.Г. "Я был на той войне...": Театрализованная постановка по мотивам 

воспоминаний участников событий// Читаем, учимся, играем. - 2014. - №2. - С.24-31.  

 Глубоковских М.В. И песня тоже воевала: Литературно-музыкальная композиция по 

песням военных лет // Читаем, учимся, играем. - 2010. - №4. - С.9-15.  

 Дружинин Ю.В. Песни огненных лет: О знаменитых песнях Великой Отечественной войны 

// Читаем, учимся, играем. - 2003. - №2. - С.2-3.  

 Иванищева Т. Песня в военной шинели. // Клубный репертуар. - 2000. - №2. - С.2-3.  

 Камакин О.Н. Концерт, посвященный Дню Победы // Последний звонок. - 2009. - №2. - 

С.12-13.  

 Кузнецов В.Н. Красные маки: Фестиваль патриотической песни // Клубный репертуар. - 

2002. - №45-46.- С.8.  

 Лукьянова Е.А. "Хочу, чтобы о Зое знали и помнили!"// Читаем, учимся, играем. - 2014. - 

№3. - С.24-26.  

 Лысина Т. Героям огненной дуги: сценарий мероприятия, рассказывающего о Курской 

битве//  Читаем, учимся, играем. - 2014. - №5. - С.36-41.  

 Минина Л.Е. Песням тех военных лет – поверьте ; Литературно-музыкальный вечер // 

Читаем, учимся, играем. - 2009. - №3. - С.14-16.  

 Петрушина Н.М. Песни Победы: Музыкально-игровая программа // Последний звонок. - 

2010. - №3. - С.2-5.  

 Сараева С.Ю. "О доблестях, о подвигах, о славе": Познавательная игра на военную 

тематику// Читаем, учимся, играем. - 2013. - №12. - С.51-53.  

 Сараева С.Ю. Эх, путь-дорожка фронтовая: Сценарий проведения игровой программы, 

посвященный песням военных лет / / Читаем, учимся, играем. - 2014. - №12. - С.52-55.  

 Свищева Т.А. Песня в военной шинели: Литературно-музыкальная композиция, 

рассказывающая об истории создания фронтовых песен в годы войны // Читаем, учимся, играем. - 

2011. - №3. - С.83-87.  

 Сердюкова Т.Н. Мы отстояли это право - жить!: Час мужества, посвященный победителям 

над фашистскими захватчиками// Читаем, учимся, играем. - 2013. - №8. - С.54-56.  
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Сценарии 

 

1. «Песни опаленные войной…» [Электронный ресурс]: литературно-музыкальная композиция, 

посвященная 70-летию Победы. Режим доступа: 

https://lib.ks54.ru/images/stories/library/pdf/scenariy_o_voyne.docx.pdf (дата обращения 

05.08.2019).  

2. Песни военных лет [Электронный ресурс]: сценарий Режим доступа: 

https://multiurok.ru/files/stsienarii-piesni-voiennykh-liet.html (дата обращения 05.08.2019).  

3. «Эти песни спеты на войне» [Электронный ресурс]: Сценарий литературномузыкальной 

композиции, посвященной песням военных лет.  Режим доступа: 

https://dalnerbib.ucoz.ru/load/scenarii/quot_ehti_pesni_spety_na_vojne_quot_scenarij_literaturno_m

uzykalnoj_kompozicii_posvjashhennoj_pesnjam_voennykh_let/4-1-0-38 (дата обращения 05.08.2019).  

 

Библиографические указатели и пособия 

 

1. Великая Отечественная война [Электронный ресурс]. Путь к Победе [Текст]: 

библиографический указатель/сост. Н. Н. Васенина. – Москва: ЦБ им. Анны Ахматовой ГБУК 

«ЦБС ЗАО», 2015. - 40 с. (К 70-летию Великой Победы). Режим доступа: 

https://bibliozao.ru/resursy/vojna/ukazatel-vzroslyij.html (дата обращения 05.08.2019)  

2. Военной песни негасимый свет [Электронный ресурс]: популярное библиографическое 

пособие / МУ ЦБС Канавинского р-на, б-ка им. А.Н. Островского ; сост. А.В. Сидорина ; оформ. 

М.А. Гурьянова, Д.М. Прохорова – Н.Новгород, 2005. – 20 с. : ил. Режим доступа: http://book-

hall.ru/files/bib-posobiya/posobie_ostrovskogo-voennoy_pesni.pdf (дата обращения 05.08.2019)  

3. Рекомендательный библиографический указатель для старшеклассников и руководителей 

детского чтения «Тем, кто принял огонь на себя посвящается…» [Электронный ресурс] // 

МКУК ЦГДБ им. А.М. Горького – Режим доступа: http://detlib.nnov.ru/node/59 (дата обращения 

05.08.2019)  

 

28 января в нашей стране будут чествовать Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева, которые были 

причастны к открытию 200 лет назад Антарктиды. 

  

 
 

 

Последний континент: https://www.culture.ru/materials/34640/poslednii-kontinent 

 

 195 лет назад российская экспедиция под командованием капитана 2-го ранга Фаддея 

Беллинсгаузена и лейтенанта Михаила Лазарева открыла миру шестой континент — Антарктиду. 

Первая российская экспедиция к Южному полюсу длилась 751 день. За два года команда 

исследователей нанесла на карту 29 новых островов. 

 Морское министерство Российской империи назначило начальником экспедиции опытного 

Фаддея Беллинсгаузена, участника первого российского кругосветного плавания под 

руководством Ивана Крузенштерна. Инструкция Адмиралтейского департамента предписывала 
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мореплавателям «производить полезные для наук наблюдения», метеорологические, 

океанографические и магнитные, изучать льды, айсберги, течения, температуры и солености 

морской воды на различных глубинах, собирать для Академии этнографические, ботанические, 

зоологические, минералогические коллекции. 

 Сборы шли долго и тщательно. «Корабли готовили к антарктическому плаванию - 

утепляли каюты, обшивка укреплялась, но они сами по себе были миниатюрными - длиной всего 

40 метров. При этом экипаж был достаточно внушительным - 102 человека», - рассказывает 

директор Российского Государственного музея Арктики и Антарктики Виктор Боярский. 

 В июле 1819 года корабли российского флота отправились из Кронштадта искать 

неизведанные земли. 26 января 1820 года парусные военные корабли, шлюпы «Восток» и 

«Мирный», пересекли Южный полярный круг. 

 И через два дня, 28 января (16-го по старому стилю), подошли к загадочному континенту, 

приблизившись в районе шельфового ледника, который позже был назван в честь Фаддея 

Беллинсгаузена. 

 

Материалы по открытию Антарктиды в Президентской библиотеке: 

https://www.prlib.ru/history/618985 

   

Владимирская областная научная библиотека подготовила виртуальную выставку «Открытие 

Антарктиды»: https://fulltext.lib33.ru/Events/prezentation/Beellinsgauzen/index.html# 

 

Интервью с В. А. Пунтус, кандидатом архитектуры, полярником и участником 11 экспедиций: 

http://lermontovka-spb.ru/resourses/kulturnyj-radius/lekcii-ob-arktike-i-antarktide/ 

 

5 июня будет праздноваться 800-летие А. Невского. Этот герой много столетий назад спас нашу 

Родину от крестоносцев.  

 
 

Тематическая выставка «Александр Невский – защитник земли Русской»:  

http://pskoviana.ru/vystavki/102-aleksandr-nevskij-zashchitnik-zemli-russkoj/474-aleksandr-nevskij-

zashchitnik-zemli-russkoj 
 

«И была тут битва великая …» (часть 1) : к 770-летию Ледового побоища были подготовлены 

методико-библиографические рекомендации /Псковская областная универсальная научная 

библиотека, Отдел координации деятельности библиотек области/. В данных методических 

рекомендациях представлены разнообразные материалы: исторические источники и документы, 

библиографические списки литературы, сценарии библиотечных мероприятий, посвященных этой 

памятной дате:  https://ru.calameo.com/read/0008319878dac7bea1cd2 

 

Презентация Островской центральной районной библиотеки «Ледовое побоище»: 

https://ru.calameo.com/read/0022526964046905f6a6b 

В августе 25 числа в России будут вспоминать и о другой легендарной личности в нашей истории 

– Иване Грозном. Прошло 490 лет со дня его рождения. 

 

 Юбиляром в 2020 году станет И. Крузенштерн. Его день рождения отмечается 19 ноября. Этот 

мореплаватель руководил первой русской кругосветной экспедицией. 
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 2020 ГОДА 

 
1205 лет со времени рождения византийского просветителя Мефодия, создателя славянского 

алфавита (815-885)  

680 лет со времени рождения английского писателя, поэта Джефри Чосера (1340/1345- 1400)  

660 лет со времени рождения иконописца А. Рублёва (1360-1428)  

500-летие возведения Тульского кремля 
. 

 Тульский кремль — уникальный памятник оборонного зодчества XVI века, имеющий 

федеральное значение. Ежегодно его посещают сотни тысяч туристов.  500-летний юбилей 

главной достопримечательности города Тулы будет отмечаться в 2020 году на государственном 

уровне, соответствующий указ подписан президентом РФ В.В.Путиным. 

 Тульский кремль (к 500-летию начала строительства) (1507 г): 

http://www.tounb.ru/tulskij-kraj/istoriya-kraya/istoricheskie-sobytiya/45-tulskij-kraj/istoriya-

kraya/istoricheskie-sobytiya/548-tulskij-kreml-k-500-letiyu-nachala-stroitelstva-1507-g 

 Из истории реставрации Тульского кремля Муравьева: 

https://tulalmanac.blogspot.com/2010/07/blog-post_12.html 

 Предлагаем Вам познакомиться с публикациями о Тульском кремле: 

http://tbclib.ru/informaczionnyie-resursyi/elektronnaya-biblioteka/kraevedenie/tulskij-kreml (дата 

обращения 28.08.2019) 

Сценарии: 
 

         "Тайны Тульского кремля": Интерактивная презентация для внеклассного занятия; 5 - 6 

классы [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://pedsovet.su/load/303-1-0-50690 (дата 

обращения 28.08.2019). 

 "Тульский Кремль. Страницы истории": внеклассное мероприятие [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-

rabota/2013/01/13/vneklassnoe-meropriyatie-tulskiy-kreml-stranitsy (дата обращения 28.08.2019). 

 

 "Тульский кремль - древнейший щит Тулы": Презентация [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: https://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-

tvorchestvo/2014/01/21/prezentatsiya-na-temu-tulskiy-kreml (дата обращения 28.08.2019). 

640 лет Куликовской битве (1380)  

 Куликовская битва, произошедшая 8 сентября 1380 года между русской ратью князя 

Дмитрия Ивановича и татарскими полчищами Мамая, стала поворотным событием русской 

истории. 

 И хотя Московская Русь вследствие битвы освободилась от ордынского ига лишь на два 

года, Куликовская битва привела к ментальному объединению Руси и положила начало 

формированию великорусской нации – если на Куликово поле шли, будучи москвитянами, 

владимирцами, можайцами, серпуховчанами и новгородцы, то возвращались оттуда русскими. 

 

 625-летию со дня Куликовской битвы посвящается…:Неделя мероприятий, посвященных 

625-летию со дня Куликовской битвы [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://libryansk.ru/625letiyu-so-dnya-kulikovskoj-bitvy-posvyaschaetsya.10164/ (дата обращения 

28.08.2019) 

  В Президентской библиотеке собрана коллекция, посвященная этому событию. В нее 

вошли древнерусские источники, официальные документы, исследования, очерки, 

художественные произведения, архивные и изобразительные материалы, рассказывающие о 
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подготовке к сражению, его ходе, о личности Дмитрия Донского, о создании памятника ему и о 

деятельности музея-заповедника «Куликово поле»: https://www.prlib.ru/collections/1182103 

  

Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева подготовила ряд 

мероприятий к 625-летию Куликовской битвы, материалы актуальны и сейчас: 

http://libryansk.ru/625letiyu-so-dnya-kulikovskoj-bitvy-posvyaschaetsya.10164/ 

 

  Каталог книжно-иллюстративной выставки «К 625-летию Куликовской битвы» был 

подготовлен Тульской областной универсальной научной библиотекой: 

http://www.tounb.ru/virtualnaya-vystavka/mir-istorii/k-625-letiyu-kulikovskoj-bitvy 

 

 Рекомендательный список литературы «Куликовская битва» от Биробиджанской 

областной универсальной научной библиотеки им. Шолом-Алейхема: 

http://bounb.ru/publications/reference-list/kulikov-battle 

 

 Сценарий мероприятия «Куликовская битва»: https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-

kulikovskaya-bitva-sentyabrya-goda-1104102.html 

 

530 лет со времени рождения итальянского художника Тициана (1488/1490-1576)  

500 лет со времени рождения русского первопечатника И.Ф. Фёдорова (ок. 1520-1583)  

470 лет со времени рождения голландского мореплавателя В. Баренца (1550-1597)  

450 лет со времени рождения английского мореплавателя Г. Гудзона (ок. 1570-1611)  

360 лет со времени рождения английского писателя Д. Дефо (ок. 1660-1731) 

320 лет со времени рождения русского полярного исследователя С.И. Челюскина (ок. 1700-1764) 

320 лет со времени рождения русского архитектора В.В. Растрелли (1770-1771)  

285 лет со времени рождения русского художника Ф.С. Рокотова (1735-1808)  

285 лет со времени рождения русского художника Д.Г. Левицкого (1735-1822)  

255 лет со времени рождения русского военачальника П.И. Багратиона (1765-1812)  

205 лет со времени основания Лазаревского института восточных языков (1815)  

205 лет со времени основания Курляндского общества литературы и искусства (1815)  

195 лет со времени основания Московской государственной художественнопромышленной 

академии (МГХПА) им. С.Г. Строганова (1825)  

135 лет со времени открытия Московской частной русской оперы, организованной С.И. 

Мамонтовым (1885)  

140 лет со времени создания первого трамвая в России (1880)  

130 лет со времени начала издания Энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона 

(1890) 

 Челябинская областная универсальная научная библиотека «Энциклопедический словарь 

Брокгауза и Ефрона»: http://chelreglib.ru/ru/pages/about/lib/div/ibo/bibliokabinet/brokgauz_efron/ 

 Виртуальная выставка МКУК Озерского городского округа «ЦБС»: 

http://www.libozersk.ru/pages/index/1107 

90 лет со времени открытия Московского театра кукол (1930)  

70 лет со времени создания Всемирного совета Мира (1950) 
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ЮБИЛЕИ ИЗВЕСТНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ В 2020 ГОДУ 

150-летие со дня рождения И.А. Бунина 

 

 Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2020 году 150-

летнего юбилея русского писателя Ивана Бунина. Глава государства отметил 

«выдающийся вклад в отечественную и мировую культуру» писателя. 

  «Учитывая выдающийся вклад Ивана Алексеевича Бунина в отечественную и 

мировую культуру, и в связи с исполняющимся в 2020 году 150-летием со дня его 

рождения, постановляю принять предложение правительства РФ о праздновании в 2020 

году 150-летия со дня рождения Бунина», - говорится в документе.  

 20 марта 2019 года председатель оргкомитета, руководитель Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский утвердил План 

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 150-летия со дня 

рождения И. А. Бунина в 2020 году.  

 В утвержденный план вошли ключевые события, которые пройдут в Москве, 

Санкт-Петербурге, Воронеже, Орле и других областях РФ. Среди них выставки, 

творческие вечера, конкурсы, открытие музеев, проведение фестивалей, научных, 

образовательных и культурно-просветительских акций, связанных с жизнью писателя, а 

также различные публикации, выпуск изданий, посвященных юбилею, и многое другое. 

Подробный план здесь: https://godliteratury.ru/wp-content/uploads/2019/03/Plan_Bunin_itog.pdf 

МАТЕРИАЛЫ, ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЕ И.А. БУНИНА 

 Сайт о И.А.Бунине: http://bunin.org.ru/library/ 

 Сайт ИМЛИ РАН «Академический Бунин», важнейший инструмент изучения творчества 

И.А. Бунина: http://ivbunin.ru/ 

 100 заголовков. «Бунин – явление редчайшее…»: 

https://bibliomaniya.blogspot.com/2019/07/100.html 
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Библиографические и рекомендательные списки литературы 

  1. Библиографический список литературы: к 145-летию со дня рождения И.А. Бунина 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.npb.unibel.by/doc/bunin.pdf (дата обращения 

02.08.2019).  

 2. Ещё раз о любви…Рекомендательный список литературы [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://miasslib.ru/wp-

content/uploads/2012/02/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD.pdf  (дата обращения 

02.08.2019).  

 3. Избранник истины. Рекомендательный список литературы к 140-летию со дня рождения 

Бунина И.А. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://cbs-kaluga.ru/biblio/biblio17/ (дата 

обращения 02.08.2019). 

 

 БИБЛИОТЕКИ РОССИИ О БУНИНЕ И.А. (БИОГРАФИЯ, ТВОРЧЕСТВО)  
 1. Иван Бунин: к 145-летию со дня рождения. http://istrabibl.ru/wordpress/?page_id=13007 

МУК Истринская ЦБС:  

 2. Иван Бунин. 

http://chelreglib.ru/ru/pages/about/lityear/litcalendar/october/bunin/ Челябинская областная 

универсальная научная библиотека  

 3. Бунин Иван Алекссевич . http://www.tounb.ru/tulskij-kraj/istoriya-kraya/biograficheskie-

ocherki/pisateli/74-tulskij-kraj/istoriya-kraya/biograficheskie-ocherki/pisateli/1145-Bunin-Ivan-

Alekssevich ТОУНБ 

 

СЦЕНАРИИ, ВИКТОРИНЫ, ВЫСТАВКИ 

 

 1. Литературно-музыкальная композиция по творчеству Бунина "Вернись на Родину, 

душа!" : https://infourok.ru/literaturno-muzikalnaya-kompoziciya-vernis-na-rodinu-dusha-po-

tvorchestvu-iabunina-1535783.html 

 2. Интеллектуальная игра по творчеству Бунина : 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/591660/ 

 3. Виртуальная выставка "Живописец слова": http://bibliopskov.ru/nobel2.htm МАУК «ЦБС» 

г. Пскова 

Бунин и Тульский край 

Валерий Яковлевич Маслов 

                Иван  Бунин и Тульский край 

 

    - И цветы, и шмели,  и колосья, 

      И лазурь, и полуденный зной… 

      Срок настанет – Господь сына блудного спросит: 

      «Был счастлив ты в жизни земной?»  

     Эти строки величайший русский писатель и поэт, лауреат Нобелевской премии по 

литературе Иван Алексеевич Бунин напишет на склоне лет в эмиграции, на французской 

земле. И навеяны такие строки были у него тоской воспоминаний и ностальгией по 

русской земле, красотам тульского края, с которым у поэта было связано много самых 

лучших и тёплых воспоминаний.     

   Тульская земля всегда привлекала к себе творческие личности. Отсюда вышли многие 

выдающиеся деятели культуры, писатели, художники, композиторы. В наш край 

приезжали, здесь жили и творили люди, прославившие Россию на весь мир. 
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     Одним из них был классик отечественной литературы Иван Алексеевич Бунин. Он 

неоднократно бывал в городах Туле и Ефремове, в его окрестностях. Здесь жили его мать 

и сестра. Особенно полюбилось писателю имение его брата Евгения Алексеевича – 

Огневка, расположенное в Ефремовском уезде Тульской губернии. Именно здесь он 

черпал вдохновение, когда писал одно из своих лучших произведений – повесть 

«Деревня». Да и многие его другие стихи, повести, рассказы и переводы (в их числе 

рассказ «Антоновские яблоки») Иван Бунин написал под впечатлением от красот 

здешнего края. 

     «И забуду я всё – вспомню только вот эти 

       Полевые пути меж колосьев и трав – 

       И от сладостных слёз не успею ответить, 

       К милосердным коленям припав».  

      Ефремовский край по праву называют «тульской Венецией». Великолепная русская 

река «Красивая меча», живописные берега, холмы, заливные луга, неповторимые красоты 

бескрайних просторов среднерусской возвышенности – всё это не могло оставить 

равнодушным такого впечатлительного человека, как Иван Бунин. Недаром в письме к 

своему другу А.М. Федорову 1 августа 1900 года он сообщает:  «Много пишу, читаю,  

словом, живу порядочной жизнью, а это... кажется, только и можно делать, что в 

Огневке». 

      Именно здесь поэт написал такие вдохновенные лирические стихотворения, как «Всё 

лес и лес. А день темнеет», «Дымится поле, рассвет белеет», «Как светла, как нарядна 

весна» и многие другие.    

      А вот его строки письма из Ефремова, адресованного Ю. А. Бунину (28 мая 1901 года): 

«Я как в тумане от работы и сиденья, хотя благодаря жаре... и пыли дело плохо идет, и 

потому пишу тебе мёртво. Положение дел таково: мать все время в Ефремове... Тружусь 

упорно...» 

      В это время здесь у него рождаются стихотворения, продолжающие классические 

традиции русской поэтической лирики. В стихотворном сборнике «Листопад» (1901 год) 

А.И. Бунин показал не только красоты родной природы, но и оскудение дворянских 

усадеб, гибельное забвение нравственных основ жизни. Ностальгическая поэтичность – 

так можно охарактеризовать лирику и художественный строй произведений этой книги. 

    Поэзия Бунина в тульский период его жизни отличалась преданностью классической 

традиции, и эта черта в дальнейшем пронижет всё поэтическое творчество классика 

русской литературы. Конечно, принесшая ему известность сложилась под влиянием 

Пушкина, Фета, Тютчева. Но она обладает только ему присущими качествами. Иван 

Бунин тяготеет к чувственно-конкретному образу. Картина природы в бунинской поэзии 

складывается из запахов, остро воспринимаемых красок и звуков. Особую роль в его 

поэзии играет эпитет, используемый Буниным как бы подчеркнуто субъективно, 

произвольно, но одновременно наделённый убедительностью чувственного опыта. 

     Как настоящий писатель, как поэт с острым восприятием жизни, как человек, который 

наблюдает и замечает всё вокруг, он добавляет в том же письме брату: «В Ефремове  

 страшная нищета»1. Поэтому многое из увиденного и пережитого писателем в  Огневке, 
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Ефремове и описанное им в его «Деревне»  и других прозаических и стихотворных 

произведениях, изображено так поразительно правдиво и интересно. Как пишет 

исследователь писателя А. Бабореко, автор интересной книги о Бунине, прототипом 

Горизонтова из рассказа «Чаша  жизни» (1913 год) «отчасти   послужил,  по устному 

свидетельству писателя С. И. Малашкина, преподаватель духовного училища в гор. 

Ефремове. Подобно герою рассказа, он обычно ходил с парусиновым зонтом и в калошах, 

купался летом и зимой в Красивой Мечи и продал свой скелет для анатомических 

целей»2.  

   Характерно, что поэт и писатель, уроженец деревни Хомяково Ефремовского уезда 

Сергей Иванович Малашкин, который неоднократно встречался с Буниным в Ефремове, 

оставил много воспоминаний об Иване Алексеевиче. И это еще раз свидетельствует о том, 

что Бунин и Тульский край неразрывно связаны.  

   Картины окрестностей Ефремова, природа и красоты родного края воссозданы им во 

многих стихотворных и прозаических произведениях. Бунин считал, что именно в 

Средней России, к которой относились Тульская губерния и Ефремовский уезд, зародился 

и постоянно обогащался прекрасный русский язык. дала В «Жизни Арсеньева». Герой 

этого произведения попадает в Кропотово  (у Бунина — Кроптовка), родовое имение отца 

М. Ю. Лермонтова.  «Перед нами был выгон, за выгоном — давно необитаемая 

мелкопоместная усадьба, которую красил немного только  сад,  неподвижно  

поднимавший  в  бледно-голубом небосклоне, за небольшим домом, свои черные 

верхушки. Я сидел и, как всегда, попадая в Кроптовку, смотрел и думал: да ужели это 

правда, что вот в этом самом доме бывал в детстве Лермонтов, что почти всю жизнь 

прожил туг его родной отец? ...Да, вот Кроптовка, этот забытый дом, на который я 

никогда не могу смотреть без каких-то бесконечно-грустных и неизъяснимых чувств»3. 

   Писателю были интересны не только быт и жизнь и нравы обитателей тульского края. 

Он изучал и описывал деятельность других творческих личностей, связанных с Тулой и 

областью. Так, в наброске «К будущей биографии Н. В. Успенского», относящемся к 1890 

году, И. Бунин рассказывает о некоторых фактах жизни этого писателя-демократа, 

уроженца Тульского края. В девятом томе собрания сочинений писателя (Москва, 

издательство «Художественная литература», 1966 год, стр. 494-501) описывается, что И. 

Бунин собрал эти сведения в Ефремове и Огневке. 

    Иван Алексеевич Бунин закончил свой путь на далёкой чужбине. Его тело похоронено 

на русском кладбище в Сен-Женьев де Буа во Франции. Но он, будучи в Ефремове, 

неоднократно восхищался красотами этой «тульской Швейцарии» и мечтал быть 

похороненным именно здесь. Мечта великого русского писателя, к сожалению, не 

сбылась. Но он оставил тулякам право гордиться, что с его именем теперь навечно связан 

наш край, что он прославил и нашу тульскую землю.    

 

1. А. Бабореко. И. А. Бунин (материалы для биографии). М., 1967, стр. 80, 84. 

2. Там же, стр. 189. С. И. Малашкин, о котором идет здесь речь, является уроженцем 

Ефремовского уезда. См. также статьи Л. Крутиковой «Из творческой истории «Деревни» 

И. А. Бунина » (журн. «Русская литература», 1959, № 4) и А. Рохлина «Бунин и Тульский 
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край» («Коммунар», 1966, 12 января). 

3. И.А. Бунин. Собр. соч. в 9томах, т. 6, издательство «Художественная литература». М., 

1966, с. 156 - 157. 

29 января – 160 лет со дня рождения писателя А.П. Чехова (1860—1904) 

 Антон Павлович Чехов глазами библиотекарей: к 150-летию со дня рождения писателя: 

методическое пособие [Электронный ресурс] / Анивская ЦБС ; ред.-сост. Е.А. Костенко. – Анива, 

2009. – 91 с. - Режим доступа: https://ru.calameo.com/read/00284053632a0036be294 (дата 

обращения 05.08.2019).  

 Тропа к Чехову: методико-библиографический материал к 150-летию со дня рождения 

А.П. Чехова [Электронный ресурс] / МУК «ЦБС Красногвардейского района ЦРБ» – Режим 

доступа: http://www.librari-biruch.ru/attachments/article/77/13.pdf (дата обращения 05.08.2019).  

 Чехов на все времена…: Методические рекомендации по работе с литературой о жизни и 

творчестве А.П. Чехова [Электронный ресурс] / Муниципальное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» Канавинского района; сост. М.Н.Сачкова. - 

Н.Новгород, 2009. - 16 с. – Режим доступа http://book-hall.ru/delimsya-opytom/metodicheskie-

posobiya/chekhov-na-vse-vremena (дата обращения 05.08.2019).  

 Библиомир Сахалина и Курил. Вып.No 2 (27) : Материалы конкурса на лучшее 

мероприятие чеховской тематики «Необъятный мир А.П. Чехова» [Электронный ресурс] / 

СахОУНБ ; сост. В.В. Мельникова. –Южно-Сахалинск,2016. –40с. : ил. - Режим доступа: 

https://www.libsakh.ru/books/v_kopilku/izdanija/Bibliomir_No2__27_.pdf (дата обращения 

05.08.2019).  

 Дорога к Чехову: (музеи, памятники А.П. Чехову и чеховским героям):дайджест 

[Электронный ресурс] /Детская библиотека им.А.Чехова; сост. Н.В. Жукова. – Азов, 2013. – Режим 

доступа: http://www.azovlib.ru/images/Bib_posob/Doroga_Chehov.pdf (дата обращения 05.08.2019).  

 

10 февраля – 130 лет со дня рождения поэта, прозаика и переводчика Б.Л. Пастернака (1890-1960)  

 

 Б.Л. Пастернак в ресурсах Интернет: https://bibliozao.ru/resursy/personalii/boris-

pasternak/b-pasternak-v-resursax-internet.html (дата обращения 05.08.2019 

 

  Островская центральная районная библиотека к 125-летию: 

https://ru.calameo.com/read/002252696c133b7bb6432(дата обращения 05.08.2019).  

 

 «Я стал частицей своего времени…»: методические материалы в помощь изучению 

творчества Бориса Пастернака (МКУК «Озерского городского округа «ЦБС»): 

http://www.libozersk.ru/pages/index/500 (дата обращения 05.08.2019).  

 

 Борис Леонидович Пастернак: библиографический указатель [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://lib.ks54.ru/images/stories/library/pdf/pasternak.pdf (дата обращения 

05.08.2019).  

 

 Б.Л.Пастернак. Библиографический указатель. Статьи в журнале «Литература в школе» 

(2001-2018): http://literatura5.narod.ru/pasternak_biblio.html (дата обращения 05.08.2019).  

 

Сценарии: 

 
 «Быть знаменитым некрасиво…»: Сценарий литературно-музыкального вечера 

посвященного Борису Пастернаку [Электронный ресурс] / МБУК «Новочеркасская ЦБС» – Режим 

доступа: http://www.cbs-novoch.ru/list_item/stsenarii-meropriiatiy/byt-znamenitym-nekrasivo-boris-

pasternak (дата обращения 05.08.2019). 
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 Литературный вечер по творчеству Бориса Пастернака «Быть женщиной - великий шаг» 

[Электронный ресурс] / БУК Шекснинского муниципального района «ЦБС» Библиотека – филиал 

№32 – Режим доступа: http://sheklib.ru/node/132 (дата обращения 05.08.2019). 

 

 «Чтобы вовек твоя свеча во мне горела…» Борис Пастернак. Литературно-музыкальная 

композиция [Электронный ресурс] / МБУК ЦБС г. Клинцы – Режим доступа: http://library-

klintsy.org/?p=1247 (дата обращения 05.08.2019). 

 

28/29 февраля – 100 лет со дня рождения писателя Ф.А. Абрамова (1920-1983)  

3 апреля – 100 лет со дня рождения писателя Ю.М. Нагибина (1920–1994)  

4 апреля – 110 лет со дня рождения писателя Ю.П. Германа (1910-1967)  

8 апреля – 150 лет со дня рождения географа и статистика В.П. Семенова-Тянь-Шанского (1870-

1942)  

7 мая – 180 лет со дня рождения композитора, дирижера и педагога П.И. Чайковского (1840-1893) 

16 мая – 110 лет со дня рождения поэтессы О.Ф. Берггольц (1910–1975)  

17 мая – 200 лет со дня рождения историка С.М. Соловьева (1820-1879)  

24 мая – 115 лет со дня рождения писателя М.А. Шолохова (1905-1984)  

29 июня – 120 лет со дня рождения французского писателя А.де Сент-Экзюпери (1900- 1944)  

 26 июля – 145 лет со дня рождения швейцарского психолога К.Г. Юнга (1875-1961)  

5 августа – 170 лет со дня рождения французского писателя Ги де Мопассана (1850-1893)  

7 августа – 160 лет со дня рождения норвежского мореплавателя К.А. Ларсена (1860- 1924)  

10 августа – 125 лет со дня рождения писателя М.М. Зощенко (1895-1958)  

14 августа – 160 лет со дня рождения канадского писателя-натуралиста Э. СетонаТомпсона (1860-

1946)  

22 августа – 100 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Р. Бредбери (1920-2012) 

23 августа – 140 лет со дня рождения писателя А.С. Грина (1880-1932) 

 

 Литературная карта Островского района:  

https://litostrov.org/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD/ 

 

 Викторины по произведениям и биографии А.С. Грина: https://bibliotekagrina.ru/quiz-on-

the-works-and-biography-and-green/ (Кировская областная библиотека для детей и юношества им. 

А.С. Грина).  

 

 Открытый урок с Дмитрием Быковым. Урок 9. Александр Грин: 

https://www.youtube.com/watch?v=FzgXTlsZUt0&feature=youtu.be (дата обращения 05.08.2019). 

 

28 августа – 95 лет со дня рождения писателя-фантаста А.Н. Стругацкого (1925-1991)  

7 сентября – 150 лет со дня рождения писателя, переводчика А.И. Куприна (1870-1938)  

15 сентября – 130 лет со дня рождения английской писательницы А. Кристи (1890-1976)  

22 сентября – 120 лет со дня рождения языковеда С.И. Ожегова (1900-1964)  

3 октября – 125 лет со дня рождения поэта С.А. Есенина (1895-1925)  
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 Рязанский венок Есенину: методическое пособие [Электронное издание]/ МБУК «ЦБС г. 

Рязани», Центральная городская библиотека им. С.А. Есенина; сост. Е.И. Казельская. – Рязань, 

2016. – 153 с. (часть 1, часть 2, часть 3, часть 4).  

 Исповедь в стихах: к 120-летию со дня рождения Сергея Есенина. Путеводитель по 

книжной выставке [Электронное издание] / МБУК «Островская центральная районная 

библиотека». – Режим доступа: https://ru.calameo.com/read/002252696588300ce7019 (дата 

обращения 06.08.2019).  

 

100 заголовков к мероприятиям, посвященным С.А.Есенину: 

https://bibliomaniya.blogspot.com/2014/08/100.html 

 

 Псковская областная универсальная научная библиотека представила воспоминания 

друзей о Сергее Есенине на портале Президентской библиотеки: http://pskovlib.ru/news/19722 

 

23 октября – 100 лет со дня рождения итальянского писателя Д. Родари (1920-1980)  

26 октября – 140 лет со дня рождения поэта, писателя А. Белого (1880-1934)  

19 ноября – 250 лет со дня рождения мореплавателя И.Ф. Крузерштерна (1770-1846)  

22 ноября – 310 лет со дня рождения немецкого композитора, органиста В.Ф. Баха (1710- 1784)  

24 ноября – 285 лет со дня рождения полководца А.В. Суворова (1730-1800)  

24 ноября – 220 лет со дня рождения кораблестроителя И.А. Амосова (1800-1878)  

25 ноября – 210 лет со дня рождения врача Н.И. Пирогова (1810-1881)  

28 ноября – 200 лет со дня рождения философа, историка, политического деятеля Ф. Энгельса 

(1820-1895)  

28 ноября – 140 лет со дня рождения поэта и драматурга А.А. Блока (1880-1921)  

28 ноября – 105 лет со дня рождения поэта, прозаика и драматурга К.М. Симонова (1915- 1979)  

29 ноября – 115 лет со дня рождения писателя Г.Н. Троепольского (1905-1995)  

5 декабря – 200 лет со дня рождения поэта, переводчика А.А. Фета (1820-1892)  

7 декабря – 110 лет со дня рождения государственного деятеля Е.А. Фурцевой (1910-1974)  

11 декабря – 210 лет со дня рождения французского писателя, поэта А.де Мюссе (1810- 1857)  

12 декабря – 115 лет со дня рождения писателя В.С. Гроссмана (1905-1964)  

13 декабря – 300 лет со дня рождения итальянского драматурга К. Гоцци (1720-1806)  

16 декабря – 250 лет со дня рождения немецкого композитора Л.ван Бетховена (1770- 1827)  

16 декабря – 245 лет со дня рождения английской писательницы Д. Остин (1775-1817)  

20 декабря – 105 лет со дня рождения французской певицы Э. Пиаф (1915-1963)  

30 декабря – 155 лет со дня рождения английского писателя Д.Р. Киплинга (1865-1936) 
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КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2020 ГОДА 

 
425 лет со времени публикации трагедии «Ромео и Джульетта» У. Шекспира (1595).  

415 лет со времени выхода в свет 2-й части романа «Хитроумный идальго Дон Кихот 
Ламанчский» М. Сервантеса (1605).  

235 лет назад немецкий писатель Э. Распэ издал «Приключения барона Мюнхаузена» (1785).  

230 лет со времени публикации романа «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. 

Радищева (1790).  

220 лет со времени первого издания памятника древнерусской литературы «Слово о полку 

Игореве» (1800).  

200 лет со времени публикации поэмы «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина (1820).  

195 лет со времени написания трагедии «Борис Годунов» А. С. Пушкина (1825).  

190 лет со времени написания и издания цикла «Повести Белкина» А. С. Пушкина (1830).  

190 лет со времени написания цикла «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина (1830).  

190 лет со времени написания «Сказки о попе и о работнике его Балде» А. С. Пушкина (1830).  

190 лет со времени издания повести «Гобсек» О. де Бальзака (1830).  

190 лет со времени публикации романа «Красное и чёрное» А. Стендаля (1830).   

185 лет со времени выхода в свет сборника статей «Арабески» и сборника повестей «Миргород» 

Н. В. Гоголя (1835).  

180 лет со времени публикации романа «Герой нашего времени» и поэмы «Мцыри» М. Ю. 

Лермонтова (1840).  

175 лет со времени написания романа «Бедные люди» Ф. М. Достоевского (1845).  

175 лет со времени выхода в свет романов «Королева Марго» и «Двадцать лет спустя» А. Дюма 

(1845).  

165 лет со времени публикации цикла «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого (1855).  

160 лет со времени публикации романа «Накануне» И. С. Тургенева (1860).  

155 лет со времени издания повести «Леди Макбет Мценского уезда» Н. С. Лескова (1865).  

155 лет со времени выхода в свет романа «Всадник без головы» Т. М. Рида (1865).  

155 лет со времени публикации сказочной повести «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла (1865).  

150 лет со времени издания сатирического романа «История одного города» М. Е. Салтыкова-

Щедрина (1870).  

150 лет со времени издания романа «20 000 лье под водой» Ж. Верна (1870).  

140 лет со времени издания повести «Приключение Пиноккио, история марионетки» К. 

Коллоди (1880).  

135 лет со времени выхода в свет романа «Милый друг» Г. де Мопассана (1885).  

130 лет со времени публикации романа «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда (1890).  

125 лет со времени издания рассказов «Старуха Изергиль», «Челкаш» и поэмы в прозе «Песня 

о Соколе» (1895).  

125 лет со времени написания и публикации романа «Машина времени» Г. Уэллса (1895).  

120 лет со времени издания рассказа «Антоновские яблоки» И. А. Бунина (1900).  

115 лет со времени публикации повести «Поединок» А. И. Куприна (1905).  

105 лет со времени выхода в свет сборника «Ананасы в шампанском» И. Северянина (1915).  

105 лет со времени выхода в свет поэмы «Соловьиный сад» А. А. Блока (1915).  

105 лет со времени написания и публикации поэмы «Облако в штанах» В. В. Маяковского (1915). 

95 лет со времени публикации романа «Голова профессора Доуэля» А. Р. Беляева (1925). 

95 лет со времени выхода в свет романа «Кюхля» Ю. Н. Тынянова (1925).  

95 лет со времени публикации стихотворной сказки «Бармалей» К. И. Чуковского (1925).  

95 лет со времени выхода в свет романа «Американская трагедия» Т. Драйзера (1925).  

90 лет со времени написания повести «Котлован» А. П. Платонова (1930).  

90 лет со времени написания и публикации стихотворения «Вот какой рассеянный» С. Я. 

Маршака (1930).  

80 лет со времени написания и публикации повести «Тимур и его команда» А. П. Гайдара 

(1940). 75 лет со времени издания сказок-былей «Кладовая солнца» М. М. Пришвина (1945).  

75 лет со времени публикации повести «Сын полка» В. П. Катаева (1945).  

75 лет со времени выхода из печати поэмы «Василий Тёркин» А. Т. Твардовского (1945).  
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75 лет со времени написания повести «Четвёртая высота» Е. Я. Ильиной (1945).  

75 лет со времени публикации сатирической повести-притчи «Скотный двор» Д. Оруэлла (1945). 

75 лет со времени издания повести «Пеппи Длинныйчулок» А. Линдгрен (1945).  

70 лет со времени выхода в свет книги из серии о муми-троллях «Мемуары папы Мумитролля» 

Т. Янссон (1950).  

65 лет со времени издания романа «Лолита» В. В. Набокова (1955).  

60 лет со времени публикации поэмы «За далью – даль» А. Т. Твардовского (1960).  

60 лет со времени выхода в свет романа «Поднятая целина» М. А. Шолохова (1960).  

55 лет со времени выхода в свет книги для детей «Незнайка на Луне» Н. Н. Носова (1965).  

50 лет со времени окончания повести «Москва – Петушки» В. В. Ерофеева (1970).  

50 лет со времени публикации повести «Сотников» В. Быкова (1970).  

50 лет со времени публикации повести «Белый пароход» Ч. Айтматова (1970).  

45 лет со времени издания романа «Блокада» А. Б. Чаковского (1975).  

45 лет со времени выхода в свет автобиографического произведения «Бодался телёнок с дубом» 

А. И. Солженицына (1975).  

45 лет со времени издания сборника повестей «Другая жизнь» Ю. В. Трифонова (1975).  

45 лет со времени издания повести «Третий в пятом ряду» А. Г. Алексина (1975).  

40 лет со времени издания повестей «Домашний совет», «Ивашов», «Дневник жениха» А. Г. 

Алексина (1980).  

40 лет со времени выхода в свет романа «И дольше века длится день» Ч. Айтматова (1980).  

30 лет со времени издания цикла повестей В. П. Крапивина «В глубине Великого Кристалла», 

«Лоцман», «Мальчик девочку искал...» (1990).  

30 лет со времени публикации цикла «Песни восточных славян» Л. С. Петрушевской (1990).  

20 лет со времени выхода в свет серии романов «Приключения Эраста Фандорина» Б. Акунина 

– «Статский советник» (2000).  

20 лет лет роману «Кысь» Татьяны Толстой (2000).  

20 лет назад увидела свет четвертая книга о приключениях Гарри Поттера «Гарри Поттер и 

кубок огня» Джоан Роулинг (2000).  

20 лет назад вышла в свет третья книга Марии Семеновой «Волкодав. Истовиккамень» из 

серии «Волкодав» (2000).  

15 лет назад опубликован роман «Черновик» Сергея Лукьяненко (2005).  

15 лет постапокалиптическому роману «Метро 2033» Дмитрия Глуховского (2005). 

 

 

СМИ-юбиляры 

 
190 лет – литературному и общественно-политическому еженедельнику "Литературная газета" 

(1830)  

130 лет – научно-популярному журналу "Наука и жизнь" (1890)  

110 лет - общероссийскому массовому профессиональному журналу "Библиотека" (1910)  

90 лет – общественно-политической газете "Московские новости" (1930)  

95 лет – литературно-художественному журналу "Новый мир" (1925)  

95 лет – газете "Комсомольская правда" (1925)  

95 лет – газете "Пионерская правда" (1925)  

65 лет – литературно-художественному журналу "Иностранная литература" (1955)  

65 лет – литературному журналу "Нева" (1925)  

65 лет – литературно-художественному и общественно-политическому журналу "Юность" (1925) 

65 лет – журналу "Вопросы психологии" (1925)  

65 лет – журналу о здоровом образе жизни "Здоровье" (1925)  

60 лет – еженедельнику "Футбол" (1960)  

55 лет – научно-популярному журналу "Химия и жизнь" (1965)  

50 лет – журналу "Человек и закон" (1970)  

30 лет – "Российской газете" (1990)  

30 лет – "Независимой газете" (1990) 
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Ежегодные акции, конкурсы 

 
 Библионочь. Библиосумерки.  

 

 Федеральную акцию «Библионочь-2020» посвятят Сергею Есенину. Об этом стало 

известно на первом заседании организационного комитета по подготовке и проведению 

празднования 125-летия со дня рождения поэта. 

 

Бессмертный полк: https://www.moypolk.ru/ 

Ночь искусств: https://artnight.culture.ru/ 

Ночь кино: https://cinemanight.culture.ru/ 

Пушкинский день (День русского языка) 
День защиты от экологической опасности 

 Важную роль в системе экологического просвещения в России играют Дни защиты от 

экологической опасности, которые ежегодно проходят в России с 15 апреля по 5 июня. 

Предложение о проведении Общероссийских дней защиты от экологических опасностей было 

выношено Кузбассом – зоной экологического бедствия. Их поддержали Президент и 

Правительство России (Постановление Правительства России от 11 июня 1996 г № 686 «О 

проведении Дней защиты от экологической опасности»). Девиз Дней: «Экология – Безопасность 

- Жизнь». 

Единый День писателя 

 Библиотечная акция "Единый День писателя/поэта-юбиляра в муниципальных 

библиотеках Киреевского района" - комплекс мероприятий, организуемых библиотечными 

специалистами для различных категорий пользователей библиотек. В 2020 году планируется 

единовременное проведение акции, посвященной юбилею Ивана Алексеевича Бунина (22 

октября 2020 года). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При разработке методического пособия были использованы методические рекомендации для муниципальных библиотек в помощь 

составлению плана мероприятий на 2020 год ГБУК "Псковская областная универсальная научная библиотека 

  


