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Главная цель данных рекомендаций – помощь заведующим библиотеками-филиалами и 

структурными подразделениями в разработке годового плана, который обеспечивал бы развитие 

библиотеки и квалифицированное, качественное обслуживание населения библиотечно-

информационными услугами в течение календарного года. Данные рекомендации включают в себя 

перечень мероприятий по направлениям, формы массовой работы с детьми и подростками календари 

памятных и праздничных дат, информацию о книгах-юбилярах, а также сценарии из 

профессиональных журналов, имеющихся в инновационно-методическом отделе центральной 

библиотеки. 

План служит для оптимального соотношения времени, труда, затрат и качества для достижения 

целей, и решения задач, стоящих перед библиотекой. План должен служить для подъема уровня 

работы, внедрения инноваций и новых форм и методов обслуживания в целях наиболее полного 

удовлетворения запросов и интересов населения на документные ресурсы. 

От того, насколько профессионально грамотно и качественно составлен план работы, во многом будет 

зависеть эффективность и продуктивность всей дальнейшей деятельности библиотеки. Хорошо 

составленный план является залогом позитивных изменений в библиотеке в процессе его реализации. 

Требования к оформлению годового плана: размер бумаги А4; поля: левая – 2 см, правая – 1 см; 

ориентация - книжная; шрифт - Times New Roman, размер - 12 pt; межстрочный интервал – 1, 

выравнивание текста по ширине с автопереносом. В таблицах не допускать пустых строк и колонок. 

Основные разделы годового плана: 

1. Приоритетное направление работы библиотеки  

2. Основные количественные показатели деятельности библиотеки на 2022 год (заполняем 

таблицу с основными показателями вашей библиотеки на будущий год). 

3. Участие библиотек в мероприятиях всероссийского и краевого уровней, приуроченных к 

знаменательным и памятным датам. Участие в районных конкурсах, акциях  

4. Основные направления деятельности: 

-  Культурно-просветительская деятельность. 

День славянской письменности и культуры, день православной книги, галерея литературных 

портретов, Пушкинский день, День поэзии, нравственно-духовное воспитание, эстетическое 

воспитание, фольклор. 

Тематика: «Что мы знаем? Что мы хотим узнать?», «Сегодня школьники - завтра учёные», 

«Очень интересно всё то, что неизвестно», «Назад в будущее: науки, изменившие мир», «Вы 

спрашиваете - книги отвечают! », «Чтобы умными нам быть нужно с книжками дружить!», 

«Мир через культуру», «Живёт на свете красота», «Золотая россыпь русского фольклора», 

«Живописные сказки», «Человек богат знаниями! Мудрость и знания в книгах!», «Кто знает 

Аз да Буки, тому и книгу в руки!» 

-  Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

Неделя детской и юношеской книги, общероссийский день библиотек, экскурсии по библиотеке, 

встречи с читателями, дни открытых дверей, клубы по интересам и т.д. 

Поддержка и развитие детского чтения Всероссийские и региональные мероприятия: 

«Всероссийская Неделя детской книги», «Живая классика», «Библионочь», «Символы России», 

«Сумка почтальона», «С днем рождения, Александр Сергеевич!», «Книготур», «Справочное 

бюро русского языка» и др. Тематика литературных мероприятий: «Друзья в переплете», 

«Жил однажды прекрасный поэт…», «Каждой книге - ее читателя», «С днем рождения, 

книжка!», «Книгопортация», «Классное внеклассное чтение», «Твои друзья - писатели и 

книги», «Город открытых книг», «Читай, или проиграешь!», «Забытые книги желают 

познакомиться». 

-  Внестационарные формы обслуживания. 

Передвижки (где находится, сколько читателей), книгоношество (сколько читателей), 

выездные читальные залы и абонементы (указать наличие) 

-  Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

Рекламная деятельность библиотеки (стенды, буклеты, закладки), социологические 

исследования, статьи в газетах 

-  Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.  
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Месячник «Белая трость», День инвалида, День пожилого человека 

- Гражданское воспитание  

День России (6 июня), День Флага (22 августа), День народного единства (4 ноября), Праздник 

Весны и Труда (1 мая) 

Тематика: «Мы - граждане одной страны», «Вместе под одним небом», «Милосердие - отклик 

души», «И нравы, и язык, и старина седая», «Душа России в символах её», «Три цвета России»  

- Патриотическое воспитание  

(пропаганда литературы по истории России, Великая Отечественная война (9 мая, 22 июня, 

пропаганда литературы о войне, день освобождения г. Ставрополя от немецко-фашистских 

захватчиков (21 января) 

Тематика: «Прошлое требует слова», «Грядущему веку о землях отцов», «История страны - 

моя история», «Страницы Победы. Читаем! Гордимся!», «Шли мои земляки по дорогам 

войны», «Как хорошо на свете без войны». 

- Профилактика терроризма и экстремизма, воспитание толерантных установок 

Тематика: «Безопасность в каждый дом!», «Мы интересны миру - мир интересен нам», 

«Жизнь дана на добрые дела», «Каждый особенный – все равные» «Я иду тебе навстречу», «В 

добрый путь к самому себе». 

- Здоровый образ жизни, мероприятия антинаркотической направленности 

Тематика: «Быть независимым – модно!», «Сделай правильный выбор», «На волне здоровья», 

«Пословицы и поговорки о спорте и ЗОЖ», «Успех в твоих руках», «Раскрась жизнь яркими 

красками», «Книжные истории о здоровье»», «Скажи жизни: «ДА», «Здоровый образ жизни - 

наш путь к успеху!», «Не допустим мы пожара», «Знать правила дорожного движения, как 

таблицу умножения». 

- Экологическое просвещение 

Тематика: «Сделай мир лучше!», «Оглянись вокруг - везде жизнь таинственная и 

удивительная», «Полюби, познай и будь за все в ответе», «На этот мир завещано беречь», 

«Книжки умные читаем и природу уважаем», «Как прекрасен этот мир – посмотри!» 

- Правовое просвещение 

Тематика: «Обязан и имею право», «Я – правознайка», «Большие права - маленьким» 

- Семейное воспитание  

(Международный день семьи (15 мая), Всероссийский день семьи, любви и верности (8 июля) 

Тематика: «Всей семьей у книжной полки», «Вместе весело читать», «Прижаться к маме и 

читать!», «Дружим с книгой всей семьей», «Мамам и папам по секрету о детских книжках», 

«Чтение ребенка – это чтение семьи», «Родительская академия», «Супер–Мама», «Я плюс 

бабушка моя», «Как на книжкины именины собрались мы всей семьей», «Сказочные бабушки и 

дедушки», «Вместе читаем, играем, мастерим». 

- Профориентация.   

Тематика: «Найти свою дорогу в жизни» 

5. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание 

пользователей  

6. Формирование информационной культуры пользователей.  

Библиотечные и библиографические уроки, Дни библиографии и т.д. 

Тематика: «Информационный зонтик», «Компьютерная азбука», «Ваш виртуальный мир», 

«Книги, Интернет и я – вместе мы друзья», «Информационная грамотность – успешная 

личность», «Лучший путешественник в мире информации», «Мир цифровой Вселенной», 

«Литературный континент», «Галерея книжных новинок»: смотри и читай!», «Библиотека – 

навигатор в море информации» 

7. Мероприятия по краеведению (День района и города, День края, встречи со старожилами, 

местными поэтами и писателями, и т.д.) 

Тематика: «Малая родина: тайны и открытия», «Я на этой земле родился…», «И нашим 

землякам есть, кем гордиться!», «Знай и читай ставропольских писателей», «Литературное 

пространство Ставрополья», «Благодарненская история в книгах», «Сказания о земле 

Благодарненской», «Знаменитые краеведы».  
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Количество мероприятий должно соответствовать выполнению показателя 2021 года. При 

составлении плана необходимо указывать формат мероприятия, если он проходит онлайн или офлайн 

+ онлайн (Пример ниже). 

Пример заполнения таблицы 

Направление  

работы 

Форма и название мероприятия 

/ формат проведения 

мероприятия (офлайн, онлайн) 

Категория 

читателей 

Дата 

проведения 

Патриотическое 

воспитание 
Патриотическое исследование по 

составлению рейтинга 

читательских предпочтений  

благодарненцев «Любимые книги 

о Великой Отечественной войне» 

(офлайн + онлайн)  

Смеш. январь - апрель 

 

ФОРМЫ ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЙ Онлайн-встреча с писателем, онлайн-встреча с интересным 

человеком, видеосообщение, вебинар, обзор книг, виртуальная экскурсия, виртуальное 

путешествие, громкие чтения, чтение сказки под музыку, театрализованное чтение 

(представление), мастер-класс, лекторий (может быть использован для библиотечного урока), 

челлендж (когда несколько библиотек и читатели/блогеры снимают видео или публикуют 

фотографии на определенную тему с хештегом челленджа), серия видеосообщений о работе 

библиотекаря, подкаст, буктрейлер, клип, онлайн-марафон, флешбук, сторителлинг 

 

ФОРМЫ ВИРТУАЛЬНЫХ КНИЖНЫХ ВЫСТАВОК Презентация; слайд-презентация (слайд-

шоу) обложек и кратких аннотаций к книгам с музыкальным сопровождением; видео обзор с 

рекомендациями библиотекаря, записью «громких чтений» читателей; видео впечатлений 

читателей и известных в городе людей; выставка книг в виде интерактивного плаката; выставка 

книг в виде ментальной карты, техники визуализации мышления в виде карты, в центре которой 

обозначена главная тема с ключевыми словами, связанными с ней; выставка книг какого-либо 

автора в виде ленты времени; выставка книг в виде 3D-книги; выставки на географической карте; 

выставка – виртуальная доска; выставка – плакат. 

 

ИДЕИ ПУБЛИКАЦИЙ  Подборка книг, викторина, ответы на часто задаваемые вопросы о 

библиотеке, цитаты (не должны занимать 99 % контента), книга, которая улучшит…, книга, 

которая решит проблему…, инфографика, книжный юмор, полезные подборки: 10 приемов, 5 

ошибок, хит-парад, рейтинг, чек-лист, лайфхаки, тест, А вы знали, что…, сравнение книги № 1 и 

книги № 2, далее вывод и приглашение к дискуссии в комментариях, как правильно выбрать книгу 

по …, подборка полезных ресурсов в интернете. 

 

 

Для оформления выставок, презентаций, постов в социальных сетях, и много другого 

можно пользоваться следующими редакторами дизайнов: 

 

Canva — онлайн-сервис, который позволяет любому человеку заниматься веб-дизайном. Вы 

можете воплощать идеи в графический контент, даже если совсем не умеете рисовать. 

Пользоваться ресурсом можно после регистрации, бесплатно. Но есть изображения и презентации, 

который доступны после оплаты. 

Crello — это инструмент, который поможет придумывать дизайн, применять шаблоны, добавлять 

текст и различные визуальные элементы. 

 

В копилку библиотекаря 
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На сайте МУК «БЦБС» в разделе «Библиотекарю», «Планы и рекомендации» размещено 

методико-библиографическое пособие «Удалёнка. Работа библиотек в формате онлайн: новые 

формы и методы», разработанное МКУ "Людиновская ЦБС". 

 

Основные направления, памятные даты и знаменательные события для 

включения в годовые планы работы библиотек на 2022 год. 
 

По решению Организации Объединенных Наций, провозгласившей  

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; 

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

2021–2030 – Десятилетие ООН по восстановлению экосистем. 

 

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила  

2022 г. Международным годом кустарного рыболовства и аквакультуры. Проведение МГКРА–

2022 – это важный акт признания миллионов тружеников, занятых в маломасштабном рыболовстве и 

аквакультуре, и работников мелких предприятий рыбной отрасли, которые вносят свой вклад в 

достижение нулевого голода, снабжая миллиарды людей здоровой и питательной пищей. 

 

Под эгидой ЮНЕСКО 

2022 год Город Гвадалахара (Мексика) объявлен Всемирной столицей книги  
 

Согласно Указу Президента РФ  
 объявлено Десятилетие детства в России (2018-2027 гг.). (Указ Президента РФ от 29.05.2017 №240) 

 в 2022 году будет праздноваться 350-летие со дня рождения Петра I (Указ Президента РФ от 

25.10.2018 № 609). 

 в 2022 году будет праздноваться 100-лет основания конструкторского бюро публичного акционерного 

общества "Туполев". (Указ Президента РФ от 14.12.2020 № 786) 

 

Объявлено в России 
2022 - Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России 

(уточняется) 

 

Перспективный план до 2022 – 2023 гг. 

 

 Музыкально-литературная гостиная «Яркий образ музыкальной классики» к 150-летию 

Рахманинова в 2023 году (1 апреля (20 марта по старому стилю) 1873 года)  
 

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 «Информационное общество» на 2019 – 2024 годы 

Федеральная целевая программа «Научно – технологическое развитие Российской Федерации» 

на 2019 – 2024 годы 

Федеральная целевая программа «Культура» на 2019 – 2024 годы 

Федеральная целевая программа «Охрана окружающей среды» на 2016 – 2031 годы 

Федеральная целевая программа «Региональное развитие» на 2016 – 2025 годы 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ НА 2018 – 2024 ГОДЫ 
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▪ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2 

▪ «Демография» 

▪ «Жилье и городская среда» 

▪ «Здравоохранение» 

▪ «Культура» 

▪ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» 

▪ «Международная кооперация и экспорт» 

▪ «Наука» 

▪ «Образование» 

 

Акции, мероприятия, конкурсы  

общероссийского, краевого, муниципального масштаба: 

1 Неделя детской и юношеской книги Акция «Читаем сами! Читаем с нами!» /24-30 марта/ 

2 Подведение итогов первого районного конкурса среди учащихся общеобразовательных школ 

Благодарненского городского округа «СуперЧитатель» /май/ 

3 Проект «Родом из детства: краевая литературная прививка» /лето/ 

4 Литературно-исторический хронограф «Пётр I: жизнь за Россию» к 350-летию со дня 

рождения (9 июня 1672 г.) /6-10 июня/ 

5 Участие в краевом фестивале «Музыкальная осень Ставрополья» /1-6 октября/ 

6 Участие во Всероссийской акции «Месячник «Белая трость» /15 октября – 13 ноября/ 

7 Цикл мероприятий к 100-летию со дня основания конструкторского бюро публичного 

акционерного общества «Туполев» /22 октября/ 

8 Цикл мероприятий, книжных выставок, онлайн публикаций, посвящённых 170-ю со дня 

рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка (6 ноября (25 октября по старому стилю) 1852 г.) /ноябрь/ 

9 Мероприятия в рамках Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культурный 

норматив школьника» /в течение учебного года/ 

 

Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культурный норматив 

школьника»  

Всероссийский проект «Культурный норматив школьника» реализуется с целью вовлечения 

детей в культурную среду через посещение учреждений культуры и знакомство с 

информационными ресурсами о культуре. Участие в проекте позволит школьникам получить 

дополнительные гуманитарные знания, развить креативное мышление и метапредметные 

навыки. Проект направлен на духовное развитие школьников, воспитание эстетического 

чувства и уважения к культурному наследию России. 

 

Идея Проекта «Культурный норматив школьника» заключается в реализации комплекса 

мероприятий по организации посещения определенного количества выставок, спектаклей, 

кинофильмов в год. Затем дети должны будут поделиться своими впечатлениями в 

специально созданном бумажном или электронном дневнике для усвоения нормативного 

объема знаний о культуре и искусстве. Понятие «норматив» подразумевает 

рекомендованное для различных возрастных групп количество посещений организаций 

культуры и количество произведений, которые необходимо усвоить за учебный период.  

Добровольность участия детей в проекте является его принципиальным условием. 

 

В проекте предусмотрено три блока: 

– посещение учреждений культуры с классным руководителем согласно 

графикам и анонсам мероприятий культурных учреждений (экскурсии, выставки, спектакли, 

концерты, фестивали, кинопоказы (в т.ч. виртуальные) и т.д.) по каждому из семи направлений 

искусства; 

луб» – самостоятельное посещение школьником согласно графикам и анонсам 

мероприятий культурных учреждений (встречи, беседы, лекции, квесты, флешмобы, игры, 

викторины, мастер-классы, вечера, спектакли, кинопоказы и т.д.); знакомство в ходе их 
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проведения с произведениями искусства, творческими людьми и т.д. по семи направлениям 

искусства; 

– знакомство с произведениями на информационных ресурсах о 

культуре и искусстве сети Интернет (аудио-, видеозаписи спектаклей, театральных 

постановок, концертов, концертных номеров, кинофильмов, встреч, литературных вечеров, 

выступлений 

артистов, выставок, экскурсий и т.д.) согласно рекомендуемым спискам и ссылкам на 

ресурсы.  

 

Сроки реализации Проекта 
Проект реализуется в течение учебного года в период с сентября по апрель. 

 

Участники проекта 

Школьники. Проект направлен на учащихся общеобразовательных школ. Они разделены на 

три возрастные группы: 

– 4 классов;     – 8 классов;       – 11 классов. 

 

Подробнее https://www.beluo31.ru/doc/Metodrekomendatcii%20Kulturnyi%20normativ%20201910.pdf 

https://drive.google.com/file/d/18ufJeqLofWLtspHuwm4Za2rtMkTgkIco/view 

 

Темы и формы мероприятий к проведению Всероссийская Неделя детской и юношеской книги 

традиционно проводится каждый год в дни весенних школьных каникул. 

Традиционные рамки Недели детской и юношеской книги с 24 по 30 марта. Но рамки Недели можно 

раздвинуть, включив в нее 21 марта – Всемирный день поэзии, 2 апреля – Международный день 

детской книги, приуроченный ко дню рождения Г.Х. Андерсена.  

  

Примерный план мероприятий  

на Неделю детской и юношеской книги 2022: Акция «Читаем сами! Читаем с нами!». 

 

в рамках "Недели детской книги" можно организовать и провести следующие мероприятия:  

Открытие Недели детской книги. Праздники: 

1. «Праздник посвящения в читатели». 

2. «Весёлое поэтическое путешествие» (посвящённое Всемирному дню поэзии) 

3. День открытых дверей – «Библиотека – это здорово!..», «Библиотека знакомая и незнакомая».  

Книжные выставки: 

«Добрый мир любимых книг», «Читай с увлечением про эти приключения»;  

Выставка-путешествие “Книжная галактика”, «Моя любимая книга», «Любимые книги нашей 

семьи», «Книги наших родителей», «Хранительницы детства» и др. 

Выставка «Литературный герой» будет привлекать внимание и дошкольников, и младших 

школьников, и подростков. Темами выставок могут быть: «Кот Матроскин», «Домовёнок Кузька», 

«Шерлок Холмс», «Гарри Поттер». 

 - Выставка-настроение – читателям предлагается самим поставить книги на выставку и дать отзывы 

на них: «Я читаю эту книгу, когда мне весело….», «Я читаю эту книгу, когда мне грустно…» и т.д. -- 

- Привлечёт внимание детей и тема Выставка необычных книг «Самая, самая…» 

выставочные номинации могут быть такими: 

– самая толстая книга;  

– самая тонкая; 

– самая тяжелая; 

– самая маленькая; 

– самая большая (по формату); 

– самая ценная; 

– самая зачитанная; 

– самая забытая (её не выдали 

ни разу); 

– самая лаконичная; 

– самая несчастная (рваная); 

– самая страшная: её боятся и 

взрослые; 

– самая непонятная; 

– самая говорящая; 

– самая загадочная (сборник 

загадок); 

– самая мудрая (сборник 

афоризмов); 

– самая многочисленная в фонде 

(больше всего экземпляров); 

– самая веселая; 

– самая популярная у мальчиков; 

– самая любимая у девочек; 

– самая энциклопедическая и т.д. 

https://www.beluo31.ru/doc/Metodrekomendatcii%20Kulturnyi%20normativ%20201910.pdf
https://drive.google.com/file/d/18ufJeqLofWLtspHuwm4Za2rtMkTgkIco/view
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- Выставка-отзыв – состоит из отзывов о книгах: прочитай и заинтересуй, разочаруй, предложи, 

посоветуй. 

- Выставка-юбилей «Почитай меня» «Книжкин день рождения» 

Конкурсы: 

1. «Читаем и рисуем», «Прочитай и нарисуй сказку», «Книга 

своими руками»; 

2. Мастер-класс “Рисуем любимую книгу» (Творческий конкурс 

в рамках проведения Недели детской книги) 

3. Конкурс рисунков - «Я рисую сказку» 

4. Конкурс стихов о книге, о чтении. 

Игра-путешествие 

1. по сказкам «В гости к сказочным героям» 

2.«По страницам любимых журналов» 

3. Литературная викторина «Страна Читалия» 

4. Литературное путешествие по книжному лабиринту» (по страницам любимых книг) 

5. Просмотр мультипликационных фильмов, поставленных по произведениям известных детских 

писателей 

В эти дни можно провести - Цикл громких чтений, Литературный брейн-ринг «В кругу любимых 

книг», «Писатели нашего детства». Минуты радостного чтения «В стране веселого детства», Моцион 

(прогулка) литературный «Чтение для хорошего настроения». Караван книг – мероприятие, 

посвящённое презентации нескольких книг как одной, так и разной тематики. Например, караван 

новинок, караван забытых книг. 

Инсценировки сказок  

1. «Там, на неведомых дорожках», «В гостях у колобка» 

Организация «Книжкиной больницы» или акция «Заболела эта книжка» 

Закрытие недели. Утренники: 

1. «По страницам любимых книг» 

2. «Читай, но книгу не забывай»  

3. Литературный утренник «Книжный карнавал» 

О книгах существует много пословиц и поговорок, которые можно использовать при оформлении 

библиотеки в дни Недели детской книги или при проведении мероприятий, например: 

1. «Букварь – не сайка, а раскусишь сладко».  

2. «Книга подобна воде, дорогу пробьёт везде». 

3. «С книгой жить – век не тужить».  

4. «Ум без книги, как птица без крыльев» 

5. «Ему и книги в руки». 

6. «Не красна книга письмом, красна умом».  

7. «Хорошая книга – лучший друг».  

8. «С книгой поведёшься – ума наберёшься». 

9. «Велико ли перо, а большие книги пишет».  

10. «Иная книга обогащает, а иная с пути совращает».  

11. «Книга – лучший товарищ».  

12. «Книга в счастье украшает, а в несчастье утешает». 

 

СЦЕНАРИИ ИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В ИННОВАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ: 

- Усова, Н.В. Битва умов: Серия литературных игр, для уч-ся 8-11 кл. / Н.В. Усова // 

ЧУИ.- 2016.- №11.- С.98-101 

- Лопсан, С.Б. В поисках ответа: Библиотечный квест для ребят 11-14 лет (к Недели детской книги) / 

С.Б. Лопсан // ЧУИ.- 2016.- №1.- С.15-19 

- Анисимова, О.В. Загадки пушкинских сказок: Интерактивное исследование текстов любимых 

произведений для 5-7 кл. / О.В. Анисимова // ЧУИ.- 2016.- №2.- С.84-87 

Неделя детской книги может 
состоять из тематических дней: 
 День периодики,  
 День сказки,  
 День информации,  
 День музыки, 
 День исторической книги,  
 День детектива,  

 День семьи,  

 День мультфильма и др. 
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- Аляева, Н.А. Сокровища капитана Флинта: Литературный квест в духе пиратских приключений, 

для 5-6 кл. / Н.А. Аляева // ЧУИ.- 2016.- №4.- С.8-12 

- Дружинина, Т.В. Самый лучший друг: Литературная викторина об истории возникновения Недели 

детской книги, для 5-7 кл. / Т.В. Дружинина // ЧУИ.- 2015.- №12.- С.36-38 

-  Нуштаева, А.А., Турнир знатоков: Увлекательно-познавательная викторина для 5-7-х кл. / А.А. 

Нуштаева // ЧУИ.- 2013.- №6.- С.50-51 

Бобкина, Л.Н. Книжкины именины: Мероприятие, рассказывающее об истории праздника «Неделя 

детской книги», для 4-6 кл. // ЧУИ.- 2012.- №2.- С.9-11 

 

Список интернет-ресурсов 

Аверина, Л.Н. Продвижение книги и чтения / Информационный портал библиотек Челябинской 

области – URL: https://chelreglib.ru/ru/pages/prof/expert/promotion/ (дата обращения 5.03. 2021). – 

Текст: электронный. 

Гавришин, И. Уникальный книжный праздник, или История Недели детской книги / Российская 

государственная детская библиотека. – URL: https://rgdb.ru/projects/ndk/5433-unikalnyj-knizhnyj-

prazdnik-ili-istoriya-nedeli-detskoj-knigi (дата обращения 5.03. 2021). – Текст: электронный. 

Интересные формы выставочной деятельности библиотеки / Блог. Миякинская библиотека. – URL: 

http://bibl-miyaky.ucoz.ru/blog/interesnye_formy_vystavochnoj_dejatelnosti_biblioteki/2015-02-05-39 

 (дата обращения 5.03. 2021). – Текст: электронный. 

Калейдоскоп идей к Неделе Детской книги / Библиоизюминки. Блог школьного библиотекаря. – 

URL: http://svetlanashpakova.blogspot.com/2020/03/blog-post.html (дата обращения 5.03. 2021). – Текст: 

электронный. 

Методические рекомендации по проведению «Недели детской книги» / МОУ Центр повышения 

квалификации. – URL: https://oshkole.ru/orgs/196/news/26749.html (дата обращения 6.03. 2021). – 

Текст: электронный. 

Неделя детской книги: вокруг света / НЭДБ Яндекс Дзен. – URL: 

https://zen.yandex.ru/media/nedb/nedelia-detskoi-knigi-vokrug-sveta-5c90a9d278fa7d00b3fd7679 (дата 

обращения 5.03. 2021). – Текст: электронный. 

Неделя детской книги-2020 онлайн: день первый / Разноцветный мир. Блог Кузнецовой Натальи 

Викторовны. – URL: https://nvkuznetsova.blogspot.com/2020/03/2020.html (дата обращения 6.03. 2021). 

– Текст: электронный. 

Проект «Родом из детства» (лето) 

1 июня – открытие программы Летних чтений «Отдыхаем с книжкой». Праздник - Открытие 

программы Летних чтений «Отдыхаем с книжкой». Конкурсно – игровая программа «На досуге 

летним днем в руки книгу мы возьмём».   

6 июня. Пушкинский день в библиотеке «Пушкин- чудо России!».  

- Литературный час лирических открытий «А он и вправду бесподобный гений!». 

- Виртуальная выставка «С Пушкиным за одним столом»   

- Поэтический марафон по сказкам А.С. Пушкина «И вновь я посетил»   

Летние чтения «Отдыхаем с книжкой»: каждый вторник игротеку умных настольных игр; каждую 

среду любители громких чтений литературную песочницу «Почитайка»; четверг - Час почемучек 

«Отчего, почему», в пятницу библиодворик «Читаем и играем» с подвижными играми, викторинами, 

турнирами на улице.   

- Онлайн урок трогательной дружбы «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть» 

(10 июня к Международному дню друзей) 

- Патриотический видео час «Я в России рождён!»  (12 июня) 

- Выставка рисунков «Родина моя, Россия!»  (12 июня) 

- Громкие чтения   художественных произведений о ВОВ к 22 июня.   

- Час памяти «Тот самый первый день войны» к 22 июня   

https://chelreglib.ru/ru/pages/prof/expert/promotion/
https://chelreglib.ru/ru/pages/prof/expert/promotion/
https://rgdb.ru/projects/ndk/5433-unikalnyj-knizhnyj-prazdnik-ili-istoriya-nedeli-detskoj-knigi
https://rgdb.ru/projects/ndk/5433-unikalnyj-knizhnyj-prazdnik-ili-istoriya-nedeli-detskoj-knigi
https://rgdb.ru/projects/ndk/5433-unikalnyj-knizhnyj-prazdnik-ili-istoriya-nedeli-detskoj-knigi
http://bibl-miyaky.ucoz.ru/blog/interesnye_formy_vystavochnoj_dejatelnosti_biblioteki/2015-02-05-39
http://bibl-miyaky.ucoz.ru/blog/interesnye_formy_vystavochnoj_dejatelnosti_biblioteki/2015-02-05-39
http://svetlanashpakova.blogspot.com/2020/03/blog-post.html
http://svetlanashpakova.blogspot.com/2020/03/blog-post.html
https://oshkole.ru/orgs/196/news/26749.html
https://oshkole.ru/orgs/196/news/26749.html
https://zen.yandex.ru/media/nedb/nedelia-detskoi-knigi-vokrug-sveta-5c90a9d278fa7d00b3fd7679
https://zen.yandex.ru/media/nedb/nedelia-detskoi-knigi-vokrug-sveta-5c90a9d278fa7d00b3fd7679
https://nvkuznetsova.blogspot.com/2020/03/2020.html
https://nvkuznetsova.blogspot.com/2020/03/2020.html
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- Литературное онлайн развлечение «Лето в загадках и стихах»   

- Видео час «Сказочная карусель»   

- Стихо карусель «Какого цвета лето»  

- Литературные гонки «Читаем друг другу, читаем по кругу  

- Конкурс рисунков «Я рисую лето».   

- Книжная выставка «С книгой в летнем рюкзачке», «100 страничек лета» 

- Игра-путешествие «Кто в лесу живет, что в лесу растет», «Знаем правила движения как таблицу 

умножения»   

   

Темы и формы мероприятий к проведению литературно-исторического хронографа «Пётр I: 

жизнь за Россию», к 350-летию со дня рождения Петра I (9 июня 1672 г.) с 6 по 10 июня 

МАТЕРИАЛЫ, ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 350- 
ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I  

Из фонда Президентской библиотеки: https://www.prlib.ru/section/682870  

Спецпроект «Культура.рф» - «Как Петр I изменил Россию» https://www.culture.ru/s/petr-i/ 

10 Сайт о Петре I: https://петр1.рус 

 

 выставка-портрет «Могучий властелин судьбы – Пётр Великий» 

 час патриотизма «Реформы славного Петра»  

 литературно-художественная галерея «Образ Петра Великого в скульптуре и живописи» 

 познавательная игра - викторина «Великие дела Петра»  

 исторический час «Жил да был на свете царь, Земли русской государь» 

 беседа «О жизни и подвигах Петра», «Петр Первый и его время»  

 просветительский час «Россия при Петре Великом»  

 тематические вечер ««Люблю тебя, Петра творенье…»» 

 цикл книжно-иллюстративных выставок «Галерея славных дел Петра I», «Император. 

Реформатор. Человек», «От Петра Великого до наших дней», «Великий государь великого 

государства»  

 

Названия для библиотечных мероприятий и книжных выставок, посвященных Петру Первому 

 «Всё для России» - реформы Петра I 

 «Гордимся именем твоим!» 

 «На троне вечный он работник…» 

 «Он бог твой, бог твой был, Россия!» 

 «Когда Россия молодая мужала с гением Петра!» 

 «Санкт-Петербург – Петроград – Ленинград – Санкт-Петербург» 

 «И памяти твоей, Великий Петр, верна твоя России!» 

 «Могущ и радостен, как бой…» 

 «Птенцы гнезда Петрова» 

 «Не для себя тружусь, а для будущей пользы государства» 

 «О, Первый Пётр! Во всём ты первый» 

 «Россию поднял на дыбы…» 

 «То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник» 

 «Великий царь и реформатор» 

 «Град Петра» 

 «Петр Первый : за и против» 

 «Государь и Реформатор» 

 «Как Пётр I изменил Россию» 

 «Личность и деятельность Петра I: свидетельства соотечественников и иностранцев» 

 «Пётр I в литературе/литературных произведениях/искусстве/живописи и архитектуре» 

 «У него характер – совершенный характер его страны» 

 «Рождение Империи» 

https://www.prlib.ru/section/682870
https://www.culture.ru/s/petr-i/
https://петр1.рус/
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 «Человек, который изменил ход истории» 

 «Державный плотник» 

 

Темы и формы мероприятий к проведению цикла мероприятий, книжных выставок, онлайн 

публикаций, посвящённых 170-ю со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка (6 ноября (25 октября 

по старому стилю) 1852 г.) в ноябре 

 

Литературный час «Добрые сказки 

Книжная выставка «Чародей слова» 

Познавательная программа «Волшебник Урала» 

Конкурс детских рисунков «По сказкам Мамина-Сибиряка» 

Литературная викторина «Сундучок со сказками» 

Библиотечный урок «Перо своё Уралу посвятил» 

Интеллектуальная игра «Знаем сказку, даже без подсказки» 

 

Темы и формы мероприятий к 100-летию конструкторского бюро ПАО «Туполев» /    
 

 Конкурс самолётов «Воздушный флот России» (конкурс на лучший рисунок, поделку) 

 Интеллектуально-познавательная программа «Крылья для Родины. Андрей Туполев научил 

Россию летать» 

 Инфографика «ПАО «Туполев» 

Инфогра́фика — это графический способ подачи информации, данных и знаний, целью 

которого является быстро и чётко преподносить сложную информацию. Одна из форм 

графического и коммуникационного дизайна. Или можно проще: Инфографика – это 

информация в картинках. Инфографика может помочь вам в распространении идей и 

привлечении внимания. 
 

Юбилейные даты 2022 года 
 

1160-летие зарождения российской государственности (летописного призвания варяжского конунга  

Рюрика старейшинами межплеменного государства Северной Руси) (862)  

1140-летие объединения князем Вещим Олегом Северной и Южной Руси в одно государство с 

центром в Киеве (882)  

985-летие основания Ярославом Мудрым при Софийском соборе в Киеве первой библиотеки 

Древней Руси (1037) 

780-летие победы князя Александра Невского над крестоносцами на Чудском озере (5 апреля 1242) 

875-летие первого летописного упоминания о Москве (1147)  

330 лет назад состоялся спуск на воду первого военного корабля в России, начало создания 

российского флота. (1692) 

300-летие утверждения Петром I Табеля о рангах всех чинов Российской империи (1722) 

300-летие создания Петром I указа о прокуратуры (1722)  

265-летие основания Российской Академии Художеств (1757) 

210-летие Бородинского сражения в Отечественной войне (1812) 

160 лет со дня основания Российской Государственной библиотек 

80 лет назад (1942) совершил свой подвиг легендарный летчик-ас А.И. Маресьев (1916-2001). 

70 лет со дня рождения Владимира Владимировича Путина, российского государственного и 

политического деятеля, президента Российской Федерации (1952) 

 

Календарь знаменательных дат и событий на 2022 год 

Январь 

1 января — День былинного богатыря Ильи Муромца 

1 января - День мира 

2 января - День научной фантастики 

7 января – Православный праздник Рождество Христово 
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8 января — День детского кино 

11 января — День заповедников и национальных парков 

19 января - Православный праздник Крещение Господне (Богоявление) 

21 января - Международный день объятий 

25 января — День российского студенчества (Татьянин день) 

27 января – День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста 

 

3 января - 130 лет Толкин Джон (1892–1973). Английский писатель 

6 января - 150 лет Скрябин Александр Николаевич (1872–1915) Русский композитор, пианист  

12 января - 250 лет Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839). Русский государственный 

деятель, реформатор 

12 января - 115 лет Королёв Сергей Павлович (1907–1966). Советский учёный, конструктор 

ракетно-космических систем 

15 января - 400 лет Мольер (Поклен) Жан Батист (1622–1673). Французский драматург 

16 января - 155 лет Вересаев Викентий Викентьевич (Смидович) (1867–1945). Русский писатель 

18 января - 140 лет Милн Алан Александр (1882–1956). Английский писатель 

23 января - 190 лет Мане Эдуард (1832–1883). Французский художник 

25 января - 190 лет Шишкин Иван Иванович (1832–1898). Русский художник 

27 января - 190 лет Кэрролл Льюис (Чарлз Латуидж Доджсон) (1832–1898). Английский писатель, 

математик 

27 января - 90 лет Казакова Римма Фёдоровна (1932–2008). Советская и российская поэтесса 

28 января - 125 лет Катаев Валентин Петрович (1897–1986). Советский писатель 

31 января - 225 лет Шуберт Франц Петер (1797–1828. Австрийский композитор 

 

Февраль 

2 февраля - День воинской славы России: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 год) 

3 февраля – День борьбы с ненормативной лексикой 

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака 

8 февраля — День памяти юного героя-антифашиста 

8 февраля – День российской науки 

10 февраля – День памяти А. С. Пушкина 

14 февраля — Международный день книгодарения 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

15 февраля – День вывода советских войск из Афганистана (1989) 

21 февраля — Международный день родного языка 

23 февраля — День защитника Отечества 

С 8 марта по 14 марта – Широкая Масленица 

 

7 февраля - 210 лет Диккенс Чарльз (1812–1870). Английский писатель  

9 февраля - 135 лет Чапаев Василий Иванович (1887–1919). Герой Гражданской войны, начальник 

дивизии Красной Армии  

11 февраля - 175 лет Эдисон Томас Алва (1847–1931). Американский изобретатель  

11 февраля – 120 лет Орлова Любовь Петровна (1902–1975) со дня рождения. Советская актриса  

11 февраля – 105 лет Шелдон Сидни (1917–2007). Американский писатель 

13 февраля – 90 лет Шаферан Игорь Давыдович (1932–1994). Советский поэт-песенник 

15 февраля - 160 лет Морозов Савва Тимофеевич (1862–1905). Русский предприниматель, меценат 

и благотворитель  

17 февраля – 215 лет Святитель Игнатий (Брянчанинов Дмитрий Александрович) (1807–1867). 

Русский богослов  

20 февраля - 170 лет Гарин-Михайловский Николай Георгиевич (1852–1906). Русский писатель  

24 февраля – 130 лет Федин Константин Эдуардович (1892–1977). Советский писатель  

24 февраля - 90 лет Кристалинская Майя Владимировна (1932–1985). Советская певица  
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26 февраля – 220 лет Гюго Виктор Мари (1802–1885) со дня рождения. Французский писатель, поэт 

27 февраля – 120 лет Стейнбек Джон Эрнст (1902–1968). Американский писатель. Лауреат 

Нобелевской премии по литературе (1962)  

 

Март 

1 марта – Всемирный день гражданской обороны 

3 марта — Всемирный день писателя 

3 марта — Всемирный день дикой природы 

7 марта — Всемирный день чтения вслух 

8 марта — Международный женский день 

10 марта – День архивов 

14 марта – День православной книги 

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителя 

20 марта – Международный день Земли 

21 марта — Всемирный день поэзии 

21 марта – Международный день лесов 

22 марта — Всемирный день водных ресурсов 

24–30 марта — Неделя детской и юношеской книги 

25 марта — День работника культуры 

27 марта — Международный день театра 

 

6 марта – 85 лет Терешкова Валентина Владимировна (1937). Первая в мире женщина-космонавт 

15 марта – 85 лет Распутин Валентин Григорьевич (1937–2015). Советский и российский писатель 

18 марта – 120 лет Гинзбург Лидия Яковлевна (1902–1990). Советский литературовед, писательница 

24 марта – 240 лет Кипренский Орест Адамович (1782–1836). Русский художник 

27 марта – 95 лет Ростропович Мстислав Леопольдович (1927–2007). Советский и российский 

музыкант 

31 марта – 200 лет Григорович Дмитрий Васильевич (1822–1900). Русский писатель, переводчик, 

искусствовед  

31 марта – 150 лет Дягилев Сергей Павлович (1872–1929). Русский театральный и художественный 

деятель  

31 марта – 140 лет Чуковский Корней Иванович (1882–1969). Советский поэт, писатель 

 

Апрель 

1 апреля — Международный день птиц 

1 апреля — День смеха 

2 апреля — Международный день детской книги 

7 апреля — Всемирный день здоровья 

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 

12 апреля — День космонавтики 

15 апреля — Международный день культуры 

15 апреля — День экологических знаний 

18 апреля – День воинской славы России – День победы русских воинов князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.) 

18 апреля — Международный день памятников и исторических мест 

19 апреля – Пасха (Воскресение Христово) 

19 апреля – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 г.) 

20 апреля -  Национальный день донора в России 

22 апреля – Международный день Матери-Земли 

23 апреля — Всемирный день книги и авторского права 

24 апреля – Международный день солидарности молодежи 

30 апреля - Международный день джаза 

 

780 лет назад – в 1242 г. произошла битва на Чудском озере (Ледовое побоище) под 

предводительством А. Невского 
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80 лет назад – в 1942 г. завершилась битва под Москвой. 

 

3 апреля – 90 лет Шатров Михаил Филиппович (1932–2010). Советский и российский драматург 

4 апреля – 90 лет Тарковский Андрей Арсеньевич (1932–1986). Советский кинорежиссёр  

6 апреля – 210 лет Герцен Александр Иванович (1812–1870). Русский публицист-революционер, 

писатель  

10 апреля – 85 лет Ахмадулина Бэлла Ахатовна (1937–2010). Советская и российская поэтесса  

14 апреля – 160 лет Столыпин Пётр Аркадьевич (1862–1911). Русский государственный деятель 

15 апреля – 570 лет Леонардо да Винчи (1452–1519). Итальянский художник, скульптор, изобретатель  

19 апреля – 120 лет Каверин Вениамин Александрович (1902–1989). Советский писатель  

22 апреля – 115 лет Ефремов Иван Антонович (1907–1972). Советский писатель  

28 апреля – 120 лет Осеева-Хмелёва Валентина Александровна (1902–1969) со дня рождения. 

Советская детская писательница  

28 апреля – 115 лет Воскресенская Зоя Ивановна (1907–1992). Советская разведчица и детская 

писательница  

 

Май  

1 мая — День Весны и Труда 

5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов 

8-9 мая – Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны 

9 мая – День воинской славы России – День победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

15 мая — Международный день семьи 

18 мая — Международный день музеев 

20 мая – Всемирный день памяти жертв СПИДа 

24 мая — День славянской письменности и культуры 

27 мая — Общероссийский День библиотек 

31 мая – Всемирный день без табака 

 

110 лет назад – в 1912 г. 5 мая вышел 1-й номер газеты «Правда».  

105 лет назад – в 1917 г. была основана Российская книжная палата.  

100 лет назад – в 1922 г. – пионерская организация (просуществовала до 1990 г.).  

75 лет назад – в 1947 г. – Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний 

(общество «Знание»).  

55 лет назад – в 1967 г. 8 мая у Кремлёвской стены был открыт мемориальный архитектурный 

ансамбль «Могила Неизвестного солдата» и зажжён Вечный огонь. 

 

4 мая – 250 лет Брокгауз Фридрих Арнольд (1772–1823). Немецкий издатель энциклопедии 

«Брокгауз» 

6 мая – 100 лет Этуш Владимир Абрамович (1922–2019). Советский и российский актёр театра и 

кино, театральный педагог, ректор и художественный руководитель Театрального института им. Б. 

Щукина 

16 мая – 135 лет Северянин Игорь (1887–1941) со дня рождения. Русский поэт 

21 мая – 150 лет Тэффи (Лохвицкая) Надежда Александровна (1872–1952). Русская писательница 

27 мая – 145 лет Дункан Айседора (1877–1927). Американская танцовщица 

28 мая – 145 лет Волошин Максимилиан Александрович (1877–1932). Русский поэт  

29 мая – 235 лет Батюшков Константин Николаевич (1787–1855). Русский поэт  

30 мая – 110 лет Ошанин Лев Иванович (1912–1996) со дня рождения. Советский поэт  

31 мая – 130 лет Паустовский Константин Георгиевич (1892–1968). Советский писатель 

 

Июнь 

1 июня — Международный день защиты детей 

5 июня — Всемирный день окружающей среды 

5 июня – День эколога 

6 июня — Пушкинский день России 
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6 июня – День русского языка 

8 июня – День социального работника 

9 июня – Международный день друзей 

10 июня – Всероссийский день фермера 

12 июня — День России 
19 июня – День медицинского работника 

22 июня — День памяти и скорби – День начала Великой Отечественной войны (1941 г.) 

25 июня – День дружбы и единения славян 

26 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом 

27 июня – День молодежи 

29 июня – День партизан и подпольщиков 

 

Памятная дата России 
2 июня - 85 лет Мориц Юнна Петровна (1937). Российская поэтесса, переводчица, сценарист  

4 июня - 245 лет Ермолов Алексей Петрович (1777–1861). Русский военачальник  

8 июня - 185 лет Крамской Иван Николаевич (1837–1887). Русский художник 

9 июня – 350 лет Пётр I (1672–1725). Первый российский император 

15 июня – 155 лет Бальмонт Константин Дмитриевич (1867–1942). Русский поэт 

18 июня – 210 лет Гончаров Иван Александрович (1812–1891). Русский писатель 

20 июня – 90 лет Рождественский Роберт Иванович (1932–1994) Советский поэт 

22 июня – 85 лет со дня рождения Сукиасян Эдуард Рубенович (1937–2021). Советский и 

российский библиотековед, педагог 

25 июня – 115 лет Тарковский Арсений Александрович (1907–1989) Советский поэт 

26 июня – 170 лет Гауди Антонио (1852–1926). Испанский архитектор 

28 июня – 310 лет Руссо Жан Жак (1712–1778). Французский философ, писатель 

 

Июль 

3 июля – День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ) 

3 июля – День работников морского и речного флота 

7 июля — День воинской славы России. День победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (1770 г.) 

8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности 
10 июля – День воинской славы России – День победы русской армии под командованием Петра 

Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 г.) 

28 июля – День Крещения Руси 

31 июля – День Военно-морского флота. Памятный день 

 

80 лет назад – в 1942 г. 17 июля началась Сталинградская битва; 25 июля – битва за Кавказ. 

 

1 июля – 115 лет Шаламов Варлам Тихонович (1907–1982). Русский писатель 

2 июля – 145 лет Гессе Герман (1877–1962). Немецкий писатель. Лауреат Нобелевской премии по 

литературе (1946) 

5 июля – 220 лет Нахимов Павел Степанович (1802–1855). Русский флотоводец, адмирал 

6 июля – 145 лет Ремизов Алексей Михайлович (1877–1957). Русский писатель 

7 июля – 135 лет Шагал Марк (1887–1985). Русский художник 

13 июля – 160 лет Рубакин Николай Александрович (1862–1946). Русский и советский библиограф 

23 июля – 230 лет Вяземский Пётр Андреевич (1792–1878). Русский поэт 

24 июля – 220 лет Дюма Александр (отец) (1802–1870). Французский писатель 

24 июля – 205 лет Айвазовский Иван Константинович (1817–1900). Русский художник 

 

Август 

1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 

1 августа – День Тыла Вооружённых Сил Российской Федерации. Памятный день 

2 августа – День Воздушно-десантных войск. Памятный день 
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9 августа – День воинской славы России. День первой в российской истории морской победы 

русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714 г.) 

12 августа – Международный день молодежи 

12 августа – День Военно-воздушных сил. Памятный день 

21 августа – День Воздушного флота России 

22 августа — День Государственного флага России 

23 августа – День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943 г.) 

27 августа — День кино 

 

685 лет назад – в 1337 г. преподобный Сергий Радонежский основал монастырь, впоследствии 

ставший Троице-Сергиевой лаврой. 

 

1 августа – 200 лет Григорьев Аполлон Александрович (1822–1864). Русский поэт  

4 августа – 265 лет со дня рождения Боровиковский Владимир Лукич (1757–1825). Русский 

художник  

8 августа – 95 лет Казаков Юрий Павлович (1927–1982). Советский писатель 

15 августа – 235 лет Алябьев Александр Александрович (1787–1851). Русский композитор 

17 августа – 80 лет Магомаев Муслим Магомедович (1942–2008). Советский эстрадный певец 

19 августа – 85 лет Вампилов Александр Валентинович (1937–1972). Советский драматург 

20 августа – 90 лет Аксёнов Василий Павлович (1932–2009). Русский писатель 

31 августа –– 150 лет Кшесинская Матильда Феликсовна (1872–1971). Русская балерина 

 

Сентябрь  

1 сентября — День знаний 

1 сентября – День российской гвардии. Памятный день 

1 сентября – Всемирный день мира 

2 сентября – День окончания Второй мировой войны 

3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 сентября – Международный день распространения грамотности 

8 сентября – День воинской славы России. День Бородинского сражения русской армии 

под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 г.) 

9 сентября – Международный день памяти жертв фашизма 

11 сентября – День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием 

Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.) 

11 сентября – День танкиста 

13 сентября – Международный день памяти жертв фашизма 

21 сентября — Международный день мира 

21 сентября – День воинской славы России. День победы русских полков во главе 

с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками 

в Куликовской битве (1380 г.) 

27 сентября – Всемирный день туризма 

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников 

 

210 лет назад – в 1812 г. 8 сентября произошло Бородинское сражение. 

 

3 сентября – 95 лет Адамович Александр (Алесь) Михайлович (1927–1994). Белорусский 

советский писатель 

5 сентября - 205 лет Толстой Алексей Константинович (1817–1875). Русский писатель  

8 сентября – 110 лет Иванов-Крамской Александр Михайлович (1912–1973). Русский советский 

классический гитарист, композитор, дирижёр, педагог 

8 сентября - 150 лет Арсеньев Владимир Клавдиевич (1872–1930). Русский и советский 

путешественник, географ, этнограф, писатель  

11 сентября – 160 лет О. Генри (1862–1910). Американский писатель  
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11 сентября – 145 лет Дзержинский Феликс Эдмундович (1877–1926). Российский и польский 

революционер, советский государственный и партийный деятель  

11 сентября – 85 лет Кобзон Иосиф Давыдович (1937–2018). Советский и российский эстрадный 

певец 

15 сентября – 115 лет Герасимов Михаил Михайлович (1907–1970). Советский антрополог, 

археолог, скульптор 

17 сентября – 190 лет Боткин Сергей Петрович (1832–1889). Русский врач 

17 сентября – 165 лет Циолковский Константин Эдуардович (1857–1935). Русский учёный 

26 сентября – 90 лет Войнович Владимир Николаевич (1932–2018). Русский писатель 

29 сентября – 475 лет Сервантес Сааведра Мигель (1547–1616). Испанский писатель 

30 сентября – 105 лет Любимов Юрий Петрович (1917–2014). Советский и российский 

театральный режиссёр 

 

Октябрь  

1 октября — Международный день пожилых людей 

1 октября — Международный день музыки 

1 октября – День пожилых людей 

1 октября – День Сухопутных войск. Памятный день 

4 октября – Всемирный день защиты животных 

4 октября – День Космических войск. Памятный день 

5 октября — Всемирный день учителя 

9 октября – День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 г.) 

9 октября – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

15 октября – Международный день «Белой трости» 

15 октября – День рождения М. Ю. Лермонтова 

25 октября – День таможенника РФ 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий 

 

100 лет назад – в 1922 г. 25 октября официально завершилась Гражданская война. 

65 лет назад – в 1957 г. был запущен 1 -й искусственный спутник Земли. 

 

1 октября – 110 лет Гумилёв Лев Николаевич (1912–1992). Советский историк- этнолог, археолог, 

востоковед 

1 октября – 95 лет Ефремов Олег Николаевич (1927–2000). Советский и российский режиссёр, 

актёр  

4 октября – 175 лет Буссенар Луи Анри (1847–1910). Французский писатель  

7 октября – 70 лет Путин Владимир Владимирович (1952). Президент России  

8 октября – 130 лет Цветаева Марина Ивановна (1892–1941). Русская поэтесса 

15 октября – 125 лет Ильф Илья (Илья Арнольдович Файнзильберг) (1897–1937). Советский 

писатель-сатирик 

23 октября – 90 лет Белов Василий Иванович (1932–2012). Советский писатель 

26 октября – 180 лет Верещагин Василий Васильевич (1842–1904). Русский живописец 

27 октября – 240 лет Паганини Никколо (1782–1840). Итальянский композитор, скрипач 

 

Ноябрь  

1 ноября – День судебного пристава 

4 ноября — День народного единства 

5 ноября – День военного разведчика 

7 ноября – День Октябрьской революции 1917 года – памятная дата России 

7 ноября – День воинской славы России. День проведения военного парада на Красной площади в г. 

Москве в ознаменование 24-й годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941 г.) 

10 ноября – Всемирный день молодежи 

13 ноября – Международный день слепых 
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15 ноября – Всероссийский день призывника 

16 ноября — Международный день толерантности 

19 ноября – Международный день отказа от курения 

19 ноября – День ракетных войск и артиллерии. Памятный день 

20 ноября – Всемирный день ребёнка 

21 ноября – Всемирный день телевидения 

29 ноября – День матери 

 

410 лет назад – в 1612 г. Москва была освобождена от польских захватчиков ополчением К. Минина 

и Д. Пожарского. 

305 лет назад – в 1717 г. 24 ноября вышел указ Петра I о запрещении появления на улице нищих. 

25 лет назад – в 1997 г. начал вещание телевизионный канал «Культура». 

 

1 ноября – 105 лет Кулиев Кайсын Шуваевич (1917–1985). Советский и балкарский поэт  

3 ноября – 135 лет Маршак Самуил Яковлевич (1887–1964). Советский поэт, переводчик 

6 ноября – 170 лет Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович (1852–1912). Русский писатель 

14 ноября – 115 лет Линдгрен Астрид (1907–2002). Шведская писательница 

18 ноября – 95 лет Рязанов Эльдар Александрович (1927–2015). Советский и российский 

кинорежиссёр, сценарист, поэт 

20 ноября – 95 лет Ульянов Михаил Александрович (1927–2007). Российский актёр, режиссёр 

20 ноября – 85 лет Токарева Виктория Самойловна (1937). Русская писательница, сценарист 

22 ноября – 60 лет Пелевин Виктор Олегович (1962). Российский писатель 

24 ноября – 390 лет Спиноза Бенедикт (1632–1677). Нидерландский философ 

25 ноября – 135 лет со дня рождения Вавилов Николай Иванович (1887–1943). Советский генетик 

27 ноября – 75 лет Остер Григорий Бенционович (1947). Российский писатель 

29 ноября – 220 лет Гауф Вильгельм (1802–1827). Немецкий писатель 

30 ноября – 355 лет Свифт Джонатан (1667–1745). Английский писатель 

 

Декабрь  

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

1 декабря – День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием П. С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.) 

3 декабря — Международный день инвалидов 

3 декабря – День Неизвестного солдата 

5 декабря – День воинской славы России. День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.) 

5 декабря – День волонтера (добровольца) 

7 декабря – Международный день гражданской авиации 

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией 

9 декабря — День героев Отечества 

10 декабря — Международный день прав человека 

12 декабря — День Конституции Российской Федерации 

22 декабря – День энергетика 

24 декабря – День воинской славы России. День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А. В. Суворова (1790 г.) 

27 декабря – День спасателя РФ 

 

170 лет назад – в 1852 г. 29 декабря в г. Ставрополе открылась 1-я публичная библиотека на Северном 

Кавказе (в настоящее время Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М. Ю. 

Лермонтова). 

165 лет назад – в 1857 г. 22 декабря в России была выпущена 1 -я почтовая марка. 

100 лет назад – в 1922 г. образован Союз Советских Социалистических Республик (СССР). 

 

1 декабря – 230 лет Лобачевский Николай Иванович (1792–1856). Русский математик  
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4 декабря – 140 лет Перельман Яков Исидорович (1882–1942). Российский и советский педагог, 

популяризатор физики, математики и астрономии  

13 декабря – 225 лет Гейне Генрих (1797–1856). Немецкий поэт  

16 декабря – 90 лет Щедрин Родион Константинович (1932). Советский и российский композитор 

22 декабря – 85 лет Успенский Эдуард Николаевич (1937–2018). Советский и российский писатель 

23 декабря – 105 лет Серова Валентина Васильевна (1917–1975). Советская актриса 

27 декабря – 190 лет Третьяков Павел Михайлович (1832–1898). Русский промышленник, 

меценат 

   

Книги-юбиляры 2022 года 

700 лет – «Божественная комедия», Данте А. (1321) 

305 лет – «Юности честное зерцало» (1717) 

225 лет – «Гордость и предубеждение» Джейн Остин (1797) 

200 лет – «Песнь о вещем Олеге» Пушкин А. С. (1822) 

195 лет – «Арап Петра Великого» Пушкин А.С. (1827) 

190 лет –«Фауст» Иоганн Вольфганг Гёте (1832) 

185 лет – «Смерть поэта» и «Бородино» Лермонтов М. Ю. (1837), «Новое платье короля» Ганс 

Христиан Андерсен (1837) 

180 лет – «Шинель», «Мёртвые души» Т. 1 Гоголь Н. В. (1842) 

175 лет – «Джейн Эйр» Бронте Ш.– «Обыкновенная история» Гончаров И. А. (1847) 

170 лет – «Детство» Толстой Л.Н. (1852), «Записки охотника», «Муму» Тургенев И. С. (1852), 

«Хижина дяди Тома» Гарриеты Бичер-Стоу (1852) 

165 лет – «Госпожа Бовари» Гюстав Флобер (1857), «Юность» Толстой Л.Н. (1857) 

155 лет – «Дети капитана Гранта» Верн Ж.,  «Легенда об Уленшпигеле» Де Костер Ш. (1867) 

150 лет – «Бесы» Достоевский Ф. М.,  «Кавказский пленник» Толстой Л. Н.,  «Вокруг света за 80 

дней» Верн Ж. (1872) 

140 лет – «Исповедь» Толстой Л.Н. (1882) 

135 лет – «Каштанка» Чехов А. П. (1887) 

130 лет – «Детство Тёмы» Гарин-Михайловский Н. Г. (1892) 

125 лет – «Овод» Войнич Э. Л.,  «Человек-невидимка» Уэллс Г. (1897), «На подводе» и «Печенег» 

Чехов А.П. (1897) 

120 лет – «На дне» Горький М. (1902) 

105 лет – «Крокодил» Чуковский К.И. (1917) 

100 лет – «Алые паруса» Грин А. (1922), «Замок» Франц Кафки (1922), «Мойдодыр» и «Тараканище» 

Чуковский К.И. (1922) 

95 лет – «Гиперболоид инженера Гарина» Толстой А. Н. (1927) 

90 лет – «Поднятая целина» Т. 1 Шолохов М. А. (1932) 

85 лет – «Хоббит, или Туда и обратно» Толкин Дж. Р. Р. (1937) 

80 лет – «Маленький принц» Де Сент-Экзюпери А. (1942) 

75 лет – «Повесть о настоящем человеке» Полевой Б. Н. (1947) 

70 лет – «Старик и море» Хэмингуэй Э. (1952) 

65 лет – «Судьба человека» Шолохов М. А.,  «Туманность Андромеды» Ефремов И. А. (1957) 

60 лет – «Пролетая над гнездом кукушки» Кен Кизи (1962) 

55 лет – «Сто лет одиночества» Маркес Габриэль Гарсиа (1967), «Гадкие лебеди» и «Сказка о 

Тройке» Братья Стругацкие (1967) 

50 лет – «Пикник на обочине» братья Стругацкие (1972) 

45 лет – «Поющие в терновнике» Маккалоу К. (1977) 

35 лет – «Дети Арбата» Рыбаков А. Н. (1987), 35 лет – «Норвежский лес» Харуки Мураками (1987) 

 

СМИ-юбиляры 
105 лет назад (1917) вышел первый номер газеты «Известия» 

85 лет назад (1937) вышел первый номер журнала «Театр» 

30 лет назад (1992) основано московское книжное издательство «Вагриус» 

110 лет назад (1912) вышел первый номер газеты «Правда» 

100 лет назад (1922) вышел первый номер журнала «Молодая гвардия» 

100 лет назад (1922) вышел первый номер журнала «Физкультура и спорт» 
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100 лет назад (1922) вышел первый номер журнала «Крестьянка» 

95 лет назад (1927) вышел первый номер журнала «Роман-газета» 

100 лет назад (1922) вышел первый номер журнала «Крокодил» 

60 лет (1962) молодежному иллюстрированному журналу «Ровесник» 

65 лет (1957) литературно-художественному журналу «Москва» 

25 лет (1997) журналу «Читаем, учимся, играем»  
 

Краеведческий календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год 

 

245 лет со времени основания Азово-Моздокской линии, 225 лет со времени открытия Троицкой 

ярмарки в Ставрополе и возникновения шелководства в Ставропольской губернии; 200 лет со времени 

выхода в свет романтической поэмы «Кавказский пленник» А. С. Пушкина, над созданием которой 

поэт начал работать во время пребывания на Кавказских Минеральных Водах; 175 лет Казанскому 

кафедральному собору в г. Ставрополе; 150 лет со времени открытия Ставропольского 

Михайловского ремесленного училища. 

Будет отмечено 250 лет со дня рождения Ивана Васильевича Сабанеева, русского военачальника, 

одного из первых пользователей горячих источников в Пятигорске, внёсшего большой вклад в 

благоустройство курорта; 245-летие со дня рождения Алексея Петровича Ермолова, военного и 

государственного деятеля; 200-летие Тимофея Никитича Макарова, тюрколога, переводчика 

Генерального штаба войск Кавказской линии в Ставрополе; 175-летие Василия Александровича 

Кобылина, доктора медицины, главного врача управления Кавказских Минеральных Вод и Николая 

Яковлевича Динника, выдающегося натуралиста, географа, исследователя Кавказа, Почётного 

гражданина г. Ставрополя; 150-летие Марьяна Марьяновича Перетятковича, архитектора, автора 

проекта монументального белокаменного здания грязелечебницы в г. Пятигорске; 125-летие 

Прокофия Логвиновича Романенко, советского военачальника, генерал-полковника, участника 

Первой мировой войны, Гражданской войны в России, Великой Отечественной войны. 

Исполнится 100 лет Героям Советского Союза Николаю Дмитриевичу Антонову, Григорию 

Климентьевичу Атаманчуку, Петру Максимовичу Однобокову, Ивану Захаровичу Пирогову, 

Григорию Максимовичу Рябушко и Леониду Ивановичу Севрюкову, а также художникам Анатолию 

Васильевичу Болдыреву, Павлу Моисеевичу Гречишкину, Почётному гражданину Ставропольского 

края и г. Ставрополя, и Владимиру Николаевичу Кузнецову. 

Своё 95-летие встретит Владимир Александрович Кузнецов, учёный-археолог, доктор 

исторических наук, заслуженный деятель науки РСФСР, Почётный гражданин г. Минеральные Воды, 

75-летие 

 

8 марта - 105 лет назад [23.02 (08.03).1917] началась Февральская революция 1917 года в России, 

в результате которой было свергнуто самодержавие. В городах и сёлах Ставрополья прошли 

демонстрации, сходы граждан, бурные собрания общественности. 

11 марта - 60 лет со дня открытия [11.03.1962, Кисловодск] государственного бюджетного 

учреждения культуры Ставропольского края «Мемориальный музей-усадьба художника Н. А. 

Ярошенко». 

14 мая - 175 лет [02(14).05.1847] со времени переименования Кавказской области в 

Ставропольскую губернию. 

20 мая - 120 лет со дня открытия [1902] Пушкинской галереи – памятника истории и 

архитектуры г. Железноводска. 

20 мая - 80 лет со времени учреждения [1942] ордена Отечественной войны. 

29 июня - 85 лет назад [1937] была основана Ставропольская краевая писательская организация. 

24 июля - 200 лет со времени преобразования [1822] Кавказской губернии в Кавказскую область, 

которая делилась на 4 уезда: Георгиевский, Кизлярский, Моздокский, Ставропольский. Областным 

центром стал г. Ставрополь. 

25 июля - 80 лет со дня начала [1942] Битвы за Кавказ. 

27 июля - 110 лет со дня открытия [15(27).07.1912] в традиционный День памяти М. Ю. 

Лермонтова музея «Домик Лермонтова» в Пятигорске. Городская дума выкупила у наследников 

усадьбу с мемориальным флигелем и передала её под музей Кавказскому горному обществу. В 
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настоящее время государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края 

«Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова». 

28 июля - 105 лет [28.07(17.06).1917] краевой общественно-политической газете 

«Ставропольская правда». 

25 сентября - День Ставропольского края и города Ставрополя, посвящённый 220-летию 

образования Ставропольской губернии и 245-летию основания (1777) Ставропольской крепости. 

22 октября - 245 лет основания [1777] крепости Ставрополь, давшей начало городу Ставрополю. 

В 1822 г. он стал областным городом, в 1847 г. – центром Ставропольской губернии, в настоящее время 

административный центр Ставропольского края. 

28 октября - 55 лет назад [1967] в г. Ставрополе на Комсомольской горке открыт мемориал 

«Огонь Вечной славы». 

15 ноября - 220 лет со времени отделения [15.11.1802] Кавказской губернии, состоявшей из 5 

уездов (Кизлярского, Моздокского, Георгиевского, Александровского, Ставропольского), от 

Астраханской губернии. Губернским городом стал Георгиевск. 

24 декабря - 60 лет со дня открытия (1962) государственного 

учреждения культуры «Ставропольской краевой библиотеки для слепых им. В. В. Маяковского». 

29 декабря - 170 лет со дня основания [1852] государственного 

учреждения культуры «Ставропольской государственной краевой универсальной научной 

библиотеки им. М. Ю. Лермонтова», старейшей на Северном Кавказе. 

240 лет со времени основания [1782] г. Благодарного Благо- 

дарненского р-на Ставропольского края. 
 

Полный перечень знаменательных дат и событий по Ставропольском краю  

Памятные даты и знаменательные события по Ставропольскому краю на 2022 год : календарь / 

ГБУК «СКУНБ им. Лермонтова ; отв. за вып. З. Ф. Долина ; сост. Т. Ю. Кравцова. – Ставрополь, 

2021. – 85 с. 

 

Календарь дат, имеющих отношение к лицам с ОВЗ 

 
6 апреля – день основания Всероссийского общества слепых (ВОС) (1925г.) 

5 мая - Международный день борьбы за права инвалидов (1992г.) 

17 августа - День создания Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) (1988г.) 

26 сентября (последнее воскресенье сентября) - Международный день глухих (1951г.) 

26 сентября – День основания Всероссийского общества глухих (1926г.) 

15 октября - Международный день белой трости (1921г.) 

31 октября –День сурдопереводчика (2003г.) 

13 ноября – Международный день слепых (1984г.) 

16 ноября – Международный день толерантности 

3 декабря – Международный день инвалидов (1992г.) 

1965 году опубликован первый словарь жестов 

1976 году состоялись первые зимние Паралимпийские игры 

 

Полный перечень знаменательных дат и событий из жизни и деятельности незрячих 

и специалистов в области тифлологии на 2022 год 

Календарь знаменательных и памятных дат из жизни и деятельности незрячих и специалистов 

в области тифлологии на 2022 год / Министерство культуры Ставропольского 

края, Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского, отдел 

тифлобиблиографии и информации ; составитель Н. М. Будущева. – Ставрополь, 2021. – 35 с. – 

Текст : непосредственный. 

 

Известные люди с физическими ограничениями здоровья 

 

Мигель Сервантес (1547 – 1616) – испанский писатель. Сервантес известен прежде всего, как автор 

одного из величайших произведений мировой литературы — романа "Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский". В 1571 году Сервантес, состоял на военной службе во флоте, принял участие сражении 
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при Лепанто, где был серьезно ранен выстрелом из аркебузы, из‑ за чего потерял левую руку. Позднее 

он написал, что "лишив меня левой руки, Бог заставил мою правую трудиться сильнее и сильнее". 

Людвиг ван Бетховен (1770 – 1827) – немецкий композитор, представитель венской классической 

школы. В 1796 году, находясь на пике мировой славы, композитор начал страдать от прогрессирующей 

потери слуха, вызванной воспалением внутренних ушных каналов. Прошло несколько лет, и Людвиг 

ван Бетховен полностью утратил способность воспринимать звуки. 

Луи Брайль (1809 – 1852) – французский тифлопедагог. Из-за нелепой случайности он потерял зрение 

и создал азбуку для слепых. В трёхлетнем возрасте Луи поранил себе глаз ножом, после чего развилось 

воспаление глаз, и он ослеп. 

Сара Бернар (1844-1923) – французская актриса. Многие выдающиеся деятели театра, например, 

Константин Станиславский, считали искусство Бернар образцом технического совершенства. В 1914 

году после несчастного случая у нее ампутировали ногу, но актриса продолжала выступать. В 1922 

году Сара Бернар последний раз вышла на сцену. Ей было уже под 80 лет, и она играла в "Даме с 

камелиями" сидя в кресле. 

Ванга (1911- 1996) - одна из известных незрячих людей — болгарская ясновидящая. В 12-летнем 

возрасте Ванга потеряла зрение из-за урагана, который отбросил ее на сотни метров. Нашли ее только 

вечером с забитыми песком глазами. Отец с мачехой не в состоянии были провести лечение и Ванга 

ослепла. 

Хелен Келлер (1880-1968) – американская писательница, преподаватель и общественный деятель. 

После болезни, перенесенной в полуторагодовалом возрасте, осталась слепоглухонемой. 

Виктория Потапова - спортсменка, мастер спорта по дзюдо. В детстве у девочки диагностировали 

опухоль мозга, и она начала слепнуть. К 9 годам Вика Потапова стала полностью слепым человеком. 

Был случай, когда упала в метро на рельсы, но каким-то чудом смогла выжить под поездом. Свою 

спортивную карьеру Виктория Потапова начала в 26 лет, и добилась больших результатов. Она даже 

с трещиной на ноге выиграла соревнования. Боролась, как с незрячими спортсменами на 

паралимпийских играх, так и со зрячими в рамках тренировок, причем на равных.  

Франклин Делано Рузвельт (1882-1945) – 32-й президент США (1933-1945). В 1921 году Рузвельт 

тяжело заболел полиомиелитом. Несмотря на предпринимаемые в течение многих лет попытки 

победить болезнь, Рузвельт остался парализованным и прикованным к инвалидной коляске.  

Лина По (1899-1948) – псевдоним, который взяла Полина Михайловна Горенштейн, когда в 1918 году 

стала выступать как балерина, танцовщица. В 1934 году Лина По заболела энцефалитом, ее разбил 

паралич, она полностью потеряла зрение.  

Алексей Маресьев (1916 – 2001) – легендарный летчик, Герой Советского Союза. 4 апреля 1942 года 

в районе так называемого “Демянского котла” (Новгородская область) в бою с немцами самолет 

Алексея Маресьева был подбит, а сам Алексей тяжело ранен. Восемнадцать суток раненый в ноги 

летчик ползком пробирался к линии фронта. В госпитале ему ампутировали обе ноги.  

Михаил Суворов (1930 – 1998) – автор шестнадцати поэтических сборников. В 13 лет от взрыва мины 

потерял зрение.  

Рэй Чарльз (1930 – 2004) – американский музыкант, человек-легенда, автор более 70 студийных 

альбомов, один из известнейших в мире исполнителей музыки в стилях соул, джаз и ритм-энд-блюз. 

Ослеп в семилетнем возрасте – предположительно вследствие глаукомы.  

Диана Гурцкая (1978) - Гурцкая слепая от рождения, хотя проблема была определена не сразу. 

Однако после того как маленькая Диана поскользнулась и сильно ударилась головой, родители 

обратились за помощью в ближайшую больницу. Обследование у доктора закончилось 

неутешительным диагнозом: врождённая слепота. Несмотря на это, отношение отца и матери к 
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девочке практически не изменились. Они не хотели, чтобы малышка чувствовала себя ущербной, и 

впоследствии такое воспитание дало положительные результаты. 

Стивен Хоукинг (1942) – известный английский физик-теоретик и астрофизик, автор теории о 

первичных черных дырах и многих других. В 1962 году окончил Оксфордский университет и начал 

занятия теоретической физикой. Тогда же у Хоукинга стали проявляться признаки бокового 

амиотрофического склероза, которые привели к параличу. После операции на горле в 1985 году 

Стивен Хоукинг потерял способность говорить. У него двигаются только пальцы правой руки, 

которыми он управляет своим креслом и специальным компьютером, который за него говорит. 

Валерий Фефелов (1949) – участник диссидентского движения в СССР, борец за права инвалидов. 

Работая электромонтером, в 1966 году получил производственную травму – упал с опоры ЛЭП и 

сломал позвоночник – после чего на всю жизнь остался инвалидом, мог передвигаться только на 

кресле-коляске.  

Стиви Уандер (1950) – американский музыкант, певец, композитор, мультиинструменталист, 

аранжировщик и продюсер. Потерял зрение в грудном возрасте. В кислородный бокс, куда положили 

ребенка, было подано слишком много кислорода. Результат – пигментная дегенерация сетчатой 

оболочки глаза и слепота.  

Юлия Самойлова (1989) - Российская певица, оказавшаяся в инвалидном кресле в 13 лет из-за 

атрофии мышц. Самое высокое достижение – Юлия Самойлова вышла на сцену Евровидения. 

Кристофер Рив (1952-2004) – американский актер театра и кино, режиссер, сценарист, общественный 

деятель. В 1978 году получил мировую известность благодаря роли Супермена в одноименном 

американском фильме и его продолжениях. В 1995 году во время скачек упал с лошади, получил 

тяжелейшую травму и остался полностью парализованным.  

Николай Островский (1904-1936) – советский писатель.  Николай Островский успел сменить 

множество профессий. Но главное – он написал роман «Как закалялась сталь». Уже в юности 

произошло «окостенение» позвоночника, и в 36 лет писатель стал слепым и парализованным. Он 

больше не вставал с кровати, но продолжал писать книгу, диктуя её текст своей помощнице. 
Марли Матлин (1965) – американская актриса. Потеряла слух в полтора года, и, несмотря на это, в 

семь лет начала играть в детском театре. В 21 год получила “Оскар” за свой дебютный фильм “Дети 

меньшего бога”, став самой молодой в истории обладательницей “Оскара” в номинации “за лучшую 

женскую роль”. 

Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935) - Учёный, который создатель космической 

ракеты. В возрасте девяти лет, после катания на санках, Костя Циолковский простудился. Поднялась 

температура. Вызванный врач определил - скарлатина. Болел он долго и тяжело, но выжил. 

Следствием болезни явилась частичная глухота. 

Эрик Вайхенмайер (1968) – первый в мире скалолаз, который достиг вершины Эвереста, будучи 

незрячим. Эрик Вайхенмайер потерял зрение, когда ему было 13 лет.  

Даниил Плужников (2002)- обрел широкую известность, когда победил в шоу “Голос Дети”. Кроме 

того, он имеет статус “Сокровища культуры нации” и занесен в международную книгу “100 лучших 

людей”. Имеет много разных премий и наград за культуру и мужество, его именем названа одна из 

звезд в созвездии Орла. Когда Данилу исполнилось 10 месяцев, мама заметила, что сын перестал расти 

и набирать вес. Врачи сначала успокаивали и не делились собственными подозрениями, но вскоре 

вынесли неутешительный диагноз: у мальчика спондилоэпифизарная дисплазия верхних и нижних 

конечностей. Это сложное системное заболевание костей, при котором нормальное состояние 

здоровья поддерживается лекарственными средствами. 

Эстер Вергеер (1981) – голландская теннисистка. Считается одной из величайших теннисисток-

колясочниц в истории. Она прикована к кровати с девяти лет, когда в результате операции на спинном 

мозге у нее отнялись ноги.  
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Ксения Безуглова (1983) - Девушка из Кемеровской области, которая получила титул “Мисс-мира-

2013”, а сейчас работает при Правительстве России. Образованная – закончила Гуманитарную 

академию, прошла административную подготовку при университете имени Плеханова. Ксения 

Безуглова – уникальный человек, мать троих детей. Инвалидность получила в 2008 году, после аварии, 

во время которой она была беременной первенцем. Врачи предлагали ей прервать беременность, так 

как утверждали, что наркоз, который будет использован во время операции, может отрицательно 

сказаться на развитии ребенка. Но Ксения ребенка сохранила. Многое сделала для инвалидов в России. 

Имеет полноценную семью.  

Ник Вуйчич (1982) - австралийский писатель. Родившись без рук и ног, Ник Вуйчич доказал, что 

можно и в таком положении радоваться жизни и не обвинять окружающих в своих проблемах. Сегодня 

он успешный мотивационный оратор, проповедник и счастливый муж и отец. 

 

При работе над годовым планом следует помнить, что ни один план не может быть осуществлен в 

точности так, как было задумано. Меняющиеся внешние условия, несоответствие полученных 

результатов ожидаемым и другие факторы требуют от библиотеки осуществления текущего 

мониторинга и корректировки плана. Кроме годового, принято поквартальное планирование 

деятельности, с помощью которого может осуществляться корректировка годового плана. 

 

УДАЧИ И ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!!!  

 

Ответственный за выпуск: директор МУК «БЦБС» Щеголькова Р.И. 

Составители: зав. ИМО Слободяник Ю.В. 


