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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 2021 год (заполняем 

таблицу с основными показателями вашей библиотеки на будущий год). 

 Отчёт за 2020 год План 2021 год 

Обслуживание читателей 

1. Число зарегистрированных 

пользователей, всего человек 

  

1.1 в том числе удалённых 

пользователей 

  

2.Число посещений, всего 

человек 

  

2.1 в том числе посещений 

массовых мероприятий 

  

2.2 количество проведённых 

массовых мероприятий 

  

Выдано экземпляров изданий   

Количество клубов   

Количество участников клуба   

Информационное и справочно-библиографическое обслуживание 

Информационное и справочно-

библиографическое 

обслуживание 

  

Книжные выставки   

Дни информации, Дни 

специалиста 

  

Библиотечные уроки   

Библиографические обзоры   

 

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

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

воспитание, фольклор. 

-  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. 

-  Внестационарные формы обслуживания. 

Передвижки, книгоношество, выездные читальные залы и абонементы. 

-  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.  

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) 

- 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) 

- Профилактика терроризма и экстремизма, воспитание толерантных установок 

- Здоровый образ жизни, мероприятия антинаркотической направленности 

- Экологическое просвещение 

- Правовое просвещение 

- Семейное воспитание  

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

- Профориентация.   

5. Формирование информационной культуры пользователей.  

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

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

местными поэтами и писателями, и т.д.) 

 

По каждому направлению работы, в связи со сложившимися обстоятельствами в нынешнем году 

планируем на следующий год мероприятия в формате офлайн и онлайн (50/50). Количество 

мероприятий должно соответствовать выполнению 2019 года (офлайн+онлайн): 

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 



4 
 

 

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 

 

Основные направления, памятные даты и знаменательные события для 

включения в годовые планы работы библиотек на 2021 год. 
 

По решению Генеральной Ассамблеи ООН, провозгласившей  

2021 год Международным годом творческой экономики для устойчивого развития;  

2021 год Международным годом овощей и фруктов 

2021 год Международным годом мира и доверия 

Под эгидой ЮНЕСКО 

2021 год Город Тбилиси (Грузия) 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 2021 году будет праздноваться 800-летие со дня рождения государственного деятеля и полководца 

князя Александра Невского (Указ Президента РФ от 23.06.2014 № 448). 

 в 2021 году будет праздноваться 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова, классика русской поэзии, 

писателя и публициста (Указ Президента Российской Федерации от 28.06.2016 № 303) 

 в 2021 году будет праздноваться 200-летие со дня рождения Ф.М.Достоевского, русского писателя, 

мыслителя, философа и публициста (Указ Президента Российской Федерации от 24.08.2016 № 424)  

Согласно Распоряжению Президента РФ, в 2021 году будет праздноваться 100-летие со дня 

рождения А.Д.Сахарова, выдающегося ученого и общественного деятеля (Распоряжение Президента РФ 

№ 81-рп от 18 марта 2019 года) 
 

Акции, мероприятия, конкурсы  

общероссийского, краевого, муниципального масштаба: 

1 Цикл мероприятий к празднованию 800-летия А. Невского «Александр Невский – имя России» 

/в течение года/ 

2 Неделя детской и юношеской книги "Как это здорово-читать!" /24-30 марта/ 

3 Аттестация работников МУК «БЦБС» /I квартал/  

4 Инфографика «Личность и время: Андрей Сахаров» к 100-летию учёного /21 мая/ 

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

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

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

8 Литературная орбита «Ф.М. Достоевский. Непревзойдённый мастер» (цикл литературных часов, 

вечеров, портретов) к 200-летию писателя /ноябрь/ 

9 Мероприятия в рамках Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культурный 

норматив школьника» /в течение 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. 
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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; 

– 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 

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 

 

Перспективный план до 2022 – 2023 гг. 

 

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

в 2022 г. (9 июня 1672 г. 

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

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

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. Можно посвятить творчеству К. 

Чуковского, у которого день рождения 31 марта. 

  

Примерный план мероприятий  

на Неделю детской и юношеской книги 2021: "Как это здорово-читать!" 

«Читайте, дерзайте, свой мир открывайте!» Открытие Недели детской книги. Праздники: 

https://www.beluo31.ru/doc/Metodrekomendatcii%20Kulturnyi%20normativ%20201910.pdf
https://drive.google.com/file/d/18ufJeqLofWLtspHuwm4Za2rtMkTgkIco/view


6 
 

1. «Праздник посвящения в читатели». 

2.Литературный утренник «Книжный карнавал» 

3.Открытие Недели детской книги «Весёлое поэтическое путешествие» (посвящённое Всемирному 

дню поэзии) 

Книжные выставки: 

«Добрый мир любимых книг» 

«Читай с увлечением про эти приключения» 

 Выставка-путешествие “Книжная галактика” 

Конкурсы: 

1. «Читаем и рисуем». 

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. Игра-путешествие 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. 

Закрытие недели. Утренники: 

1. «По страницам любимых книг» 

2. «Читай, но книгу не забывай» 

 

Темы и формы мероприятий к проведению цикла мероприятий к празднованию 800-летия А. 

Невского «Александр Невский – имя России» (13.05.1221) /в течение года/ 

 познавательно – игровая программа «Он в битве Невской был непобедим…»   

 вечер-портрет «Александр Невский: жизнь, ставшая житием» 

 литературный круиз «Александр Невский – имя России»  

 литературно-художественная галерея «Александр Невский в русской литературе» 

 познавательная игра - викторина «А. Невский – ангел – хранитель Руси»  

 исторический час «День памяти А. Невского»   

 беседа «Святой воин православия», «Великий воин и дипломат»  

 час патриотизма «Герои русской старины»  

 просветительский час «Ратные подвиги А. Невского»  

 тематические вечер «О вере, жизни и подвигах Александра Невского» 

 цикл книжно-иллюстративных выставок «А. Невский – заступник Отечества», «Александр 

Невский - символ ратного подвига и духовного возрождения», «Великий заступник Земли 

Русской...», «Побеждал, но непобедим был» 

 

Темы и формы мероприятий к проведению Литературной орбиты «Ф.М. Достоевский. 

Непревзойдённый мастер» (цикл литературных часов, вечеров, портретов) к 200-летию 

писателя (30.10.1821) в ноябре  

 

 Цикл мероприятий «Достоевский. Читаем и познаём вместе» (для учеников 5-6 классов): 

- Знакомство с личностью писателя, значимыми фактами его биографии, мировоззрением, 

основными литературными произведениями; 

- Беседа «Повседневная жизнь, увлечения и игры детей в середине 19 века»; 

- Громкие чтения с комментариями и обсуждением рассказов, глав и отрывков из повестей и романов 

Ф. М. Достоевского (на выбор): 
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арском пансионе (из романа «Подросток»); 

 

-капитана Снегирева (из романа «Братья 

Карамазовы»); 

зовы»); 

 

 

 

мазовы»). 

- Итоговое мероприятие цикла «Достоевский. Читаем и познаём вместе» 

 Цикл мероприятий «Самый трудный в мире классик» (для учеников 9-11 классов): 

- слайд-лекция с элементами беседы «Знаете ли вы, что…». 

- дискуссии по произведениям Ф. М. Достоевского для старшеклассников 

- литературные викторины, турниров, квестов. 

 

СЦЕНАРИИ ИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В ИННОВАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ: 

-  Просекова О.А., «Новый Гоголь явился!»: Литературное путешествие по жизни и тв-ву великого 

русского писателя Ф.М. Достоевского, ля 7-10 кл. / О.А. Просекова // ЧУИ.- 2016.- №8.- С. 6-12 

- Кулакова, Е.Ю. С верой в русский характер: Литературный салон по тв-ву Ф.М. Достоевского, для 9-

11 кл. / Е.Ю. Кулакова // ЧУИ.- 2015.- №10.- С.44-49 

- Чаусова, А. «Великое пятикняжие» в формате кинематографа: материал об истории экранизаций 

романов Ф.М. Достоевского / А.Чаусова // Библиополе.- 2013.- №12.- С. 52-59 

- Дон, С., Рыцарь бедный князь Мышкин: О романе Ф. Достоевского «Идиот» / С. Дон // Библиополе.- 

2013.- №6.- 38-39 

- Иващенко, О.С. Многоликий Достоевский: Литературно-художественная композиция о жизни и 

творчестве великого русского писателя Ф.М. Достоевского (190 лет) // ЧУИ.- 2011.- №9. 

- Аптина, Т.В., Шульга, И.Ю. Москва – Петербург: Викторина по тв-ву Ф.М. Достоевского, для 9-11 

кл. // ЧУИ.- 2012.- №8.- С.16-19 

 

Сайт о Ф.М. Достоевском: https://fedordostoevsky.ru/about 

 

Темы и формы мероприятий к 200-летию Некрасова /    
 

 Литературно-музыкальный вечер «Пленительные образы Некрасова» 

 Час литературного слушания «Та любовь, что добрых прославляет» 

 Литературная презентация «Некрасов – это талант, да еще какой!» 

 Флешмоб «Поэзия Николая Алексеевича Некрасова для детей» 

 Викторина о жизни и творчестве Н. А. Некрасова. 

 Литературный час о творческом пути Н. А. Некрасова с показом слайдов и чтением стихов 

Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова 

 Литературный час по творчеству Н.А. Некрасова «Я лиру посвятил народу своему» 

 Названия книжных выставок в библиотеках 

 «Экскурсия по некрасовским местам»; «По их следам, по их дорогам…», «Певец печалей и 

радостей народных», «Сейте разумное, доброе, вечное», «Неповторимый сын России, её 

мыслитель и поэт», «Я лиру посвятил народу своему», «В гости к дедушке Мазаю, «Поэт 

открыт душою миру…», «Некрасов детям», «Ему судьба готовила путь славный, имя 

громкое» 

 «Читаем Некрасова вслух», «Не небесам чужой Отчизны – я песни Родине слагал!» 

 «Творчество Некрасова как энциклопедия русской жизни» 
 

СЦЕНАРИИ ИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В ИННОВАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ: 

https://fedordostoevsky.ru/about
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- Перепелица, В.В. «Загадочный человек»: Литературный салон, посвящ. неизвестным страницам из 

жизни Н.А. Некрасова, для 7-11 кл. / В.В. Перепелица // ЧУИ.- №9.- С. 6-11 

- Кулакова, Е.Ю. В поисках счастья: Викторина по поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо», для 10 кл. / Е.Ю. Кулакова // ЧУИ.- 2016.- №5.- С.16-18 

- Карнизова, Н.В. Поэтические сближения: Тютчев и Некрасов: интегрированный урок русского языка 

и литературы о тв-ве двух великих русских поэтов / Н.В. Карнизова // ЧУИ.- 2014.- №2.- С.62-67 

- Юшкова, Е.В. Пленительные образы Некрасова: Литературно-музыкальный вечер, посвящённый 

женским образам в произведениях поэта // ЧУИ.- 2011.- №8.- С.31-37 
 

Рекомендации к созданию инфографики «Личность и время: Андрей Сахаров» 

 к 100-летию учёного /21 мая/ 

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. 

 

Зачем нужна инфографика? 

Во-первых, это прекрасная визуализация данных, а как известно  90% информации человек получает 

посредством зрения и лишь 10% через остальные органы чувств. Во-вторых, простая и оригинальная 

визуализация намного понятнее и лучше усваивается. 

 

В какой программе можно сделать? 

Можно сделать в программе PowerPoint 

https://infograph.venngage.com/edit/ 
 

Юбилейные даты 2021 года 
 

800 лет со времени рождения русского князя, полководца А.Я. Невского 

570 лет со дня рождения Христофора Колумба 

290 лет со времени создания Тихоокеанского флота России 

200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского 

200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова 

190 лет со времени создания Румянцевского музея 

160 лет отмене крепостного права 

155 лет со времени основания Русского телеграфного агентства 

100 лет со дня рождения А.Д. Сахарова 

95 лет со времени основания издательства "Советская энциклопедия" 

95 лет со времени создания Всероссийского общества глухих 

85 лет со времени создания спортивного общества "Локомотив" 

80 лет со времени появления системы полевой реактивной артиллерии - "Катюша" 

60 лет со дня полета Ю. А. Гагарина в космос  

 

Календарь знаменательных дат и событий на 2021 год 

Январь 

1 января — День былинного богатыря Ильи Муромца 

7 января – Православный праздник Рождество Христово 

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 

https://infograph.venngage.com/edit/3b3f9115-3f04-45a5-bbd6-23faa9d0b40e
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27 января – Международный день памяти жертв Холокоста 

 

3 января - 85 лет Николай Михайлович Рубцов (1936 — 1971). Русский лирический поэт 

13 января - 90 лет Аркадий Александрович Вайнер (1931 — 2005). Советский и российский 

писатель, сценарист и драматург 

14 января - 110 лет Анатолий Наумович Рыбаков (1911 — 1998). Русский советский писатель. Автор 

романов и повестей «Кортик», «Бронзовая птица» 

15 января - 130 лет Осип Эмильевич Мандельштам (1891 — 1938). Русский поэт, прозаик и 

переводчик, эссеист, критик, литературовед 

19 января - 110 лет Анатолий Владимирович Софронов (1911 — 1990). Русский советский писатель, 

поэт, переводчик и драматург 

27 января - 195 лет Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826 — 1889). Русский писатель, 

журналист, редактор журнала «Отечественные записки» 

 

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 

8 февраля — День памяти юного героя-антифашиста 

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 

 

4 февраля - 115 лет Агния Львовна Барто (1906 — 1981). Русская советская детская поэтесса, 

писательница, киносценарист, радиоведущая 

11 февраля - 200 лет Алексей Михайлович Жемчужников (1821 — 1912). Русский лирический поэт, 

сатирик и юморист 

14 февраля - 200 лет  Николай Федорович Щербина (1821 — 1869). Русский поэт XIX века 

15 февраля - 115 лет Муса Мустафович Джалиль (1906 — 1944). Советский поэт 

16 февраля - 190 лет  Николай Семенович Лесков (1831 — 1895). Русский писатель и публицист, 

мемуарист 

19 февраля - 90 лет Георгий Николаевич Владимов (1931 — 2003). Русский писатель и 

литературный критик реалистического направления 

 

Март 

3 марта — Всемирный день писателя 

3 марта — Всемирный день дикой природы 

7 марта — Всемирный день чтения вслух 

8 марта — Международный женский день 

14 марта – День православной книги 

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 

 

12 марта - 140 лет Аркадий Тимофеевич Аверченко (1881 — 1925). Русский писатель, сатирик, 

драматург и театральный критик 

23 марта - 200 лет Алексея Феофилактовича Писемского (1821 — 1881). Русский писатель и 

драматург 
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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 

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

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

19 апреля – Пасха (Воскресение Христово) 

22 апреля – Международный день Матери-Земли 

23 апреля — Всемирный день книги и авторского права 

24 апреля – Международный день солидарности молодежи 

 

3 апреля 135 лет - Николая Степановича Гумилёва (1886 — 1921). Русский поэт Серебряного века, 

создатель школы акмеизма 

12 апреля 90 лет - Виталий Титович Коржиков (1931 — 2007). Русский советский детский писатель 

Май  

1 мая — День Весны и Труда 

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 

24 мая — День славянской письменности и культуры 

27 мая — Общероссийский День библиотек 

31 мая – Всемирный день без табака 

 

3 мая 70 лет -  — Татьяна Никитична Толстая (1951). Российская писательница, публицист, 

литературный критик и телеведущая 

8 мая 255 лет Василий Львович Пушкин (1766 — 1830). Русский поэт, дядя Александра Сергеевича 

Пушкина 

16 мая - 80 лет Геннадий Мартович Прашкевич (1941). Русский писатель, поэт и переводчик 

16 мая - 135 лет - Владислав Фелицианович Ходасевич (1886 — 1939). Русский поэт 

30 мая - 210 лет Виссарион Григорьевич Белинский (1811 — 1848). Русский литературный критик 

15 мая - 130 лет Михаил Афанасьевич Булгаков (1891 — 1940). Русский писатель, драматург, 

театральный режиссёр и актёр 

 

Июнь 

1 июня — Международный день защиты детей 

5 июня — Всемирный день окружающей среды 

6 июня — Пушкинский день России 

6 июня – День русского языка 

9 июня – Международный день друзей 

12 июня — День России 

22 июня — День памяти и скорби – День начала Великой Отечественной войны (1941 г.) 
6 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом 

27 июня – День молодежи 

 

11 июня - 210 лет Виссарион Григорьевич Белинский (1811 — 1848). Русский литературный критик 
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19 июня - 235 лет Федор Николаевич Глинка (1786 — 1880). Русский поэт, публицист, прозаик, 

офицер, участник декабристских обществ 

17 июня - 110 лет Виктор Платонович Некрасов (1911 — 1987). Русский советский и французский 

писатель, диссидент и эмигрант 

 

Июль 

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 

 

1 июля - 125 лет Павел Григорьевич Антокольский (1896 — 1978). Русский советский поэт, 

переводчик и драматург 

1 июля - 120 лет Владимир Александрович Луговской (1901 — 1957). Русский советский поэт 

 

Август 

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

12 августа – Международный день молодежи 

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 

 

1 августа - 220 лет Ксенофонт Алексеевич Полевой (1801 — 1867). Русский писатель, литературный 

критик, журналист 

1 августа - 60 лет — Илья Витальевич Котик (1961). Русский поэт, эссеист, переводчик 

8 августа - 120 лет Нина Николаевна Берберова (1901 — 1993). Русская писательница 

16 августа - 205 лет Петр Николаевич Кудрявцев (1816 — 1858). Российский историк, литературный 

критик и писатель 

16 августа - 110 лет Александр Михайлович Суичмезов (1911 — 1986). Советский писатель, главный 

редактор журнала «Дон» 

20 августа - 85 лет Евгений Пантелеевич Дубровин (1936 — 1986). Советский прозаик, сатирик 

21 августа - 150 лет Леонид Николаевич Андреев (1871 — 1919). Русский писатель. Представитель 

Серебряного века 

22 августа - 105 лет Анатолий Вениаминович Калинин (1916 — 2008). Русский советский писатель, 

поэт и публицист 

25 августа - 110 лет Василий Петрович Гнутов (1911 — 1999). Русский писатель 

27 августа - 165 лет Иван Яковлевич Франко (1856 — 1916). Украинский писатель, поэт, учёный, 

публицист 

 

Сентябрь  

1 сентября — День знаний 

1 сентября – Всемирный день мира 

2 сентября – День окончания Второй мировой войны 

3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом 

13 сентября – Международный день памяти жертв фашизма 

21 сентября — Международный день мира 

 

2 сентября - 115 лет Александр Петрович Казанцев (1906 — 2002). Советский и российский 

писатель-фантаст 

3 сентября - 80 лет Сергей Донатович Довлатов (1941 — 1990). Советский и американский прозаик 

и журналист 
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6 сентября - 75 лет Евгений Антонович Козловский (1946). Российский писатель, драматург, 

журналист, режиссёр театра 

8 сентября - 145 лет Александр Михайлович Добролюбов (1876 — 1945). Русский поэт 

22 сентября 130 лет Рувим Исаевич Фраерман (1891 — 1972). Советский детский писатель и 

журналист 

23 сентября - 85 лет  — Эдвард Станиславович Радзинский (1936). Советский и российский 

писатель, драматург, сценарист и телеведущий 

24 сентября - 100 лет Лидия Борисовна Либединская (1921 — 2006). Советская писательница 

 

Октябрь  

1 октября — Международный день пожилых людей 

1 октября — Международный день музыки 

5 октября — Всемирный день учителя 

15 октября – Международный день «Белой трости» 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий 

 

8 октября - 90 лет Юлиан Семёнович Семёнов (1931 — 1993). Русский советский писатель, 

сценарист, публицист, журналист, поэт 

17 октября - 90 лет Анатолий Игнатьевич Приставкин (1931 — 2008). Советский и российский 

писатель, общественный деятель 

21 октября - 125 лет Евгений Львович Шварц (1896 — 1958). Русский советский прозаик и 

драматург, поэт, журналист, сценарист 

24 октября - 100 лет Лев Владимирович Гинзбург (1921 — 1980). Русский советский переводчик и 

публицист 

30 октября 215 лет Степан Петрович Шевырёв (1806 — 1864). Русский историк 

 

Ноябрь  

4 ноября — День народного единства 

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

10 ноября – Всемирный день молодежи 

13 ноября – Международный день слепых 

16 ноября — Международный день толерантности 

19 ноября – Международный день отказа от курения 

29 ноября – День матери 

 

7 ноября -  130 лет Дмитрий Андреевич Фурманов (1891 — 1926). Советский писатель-прозаик, 

революционер 

10 ноября - 220 лет Владимир Иванович Даль (1801 — 1872). Русский писатель, этнограф и 

лексикограф, собиратель фольклора 

11 ноября - 200 лет Федор Михайлович Достоевский (1821 — 1881). Русский писатель, мыслитель, 

философ и публицист 

 

Декабрь  

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря — Международный день инвалидов 
3 декабря – День Неизвестного солдата 

5 декабря – День волонтера (добровольца) 

9 декабря — День героев Отечества 

10 декабря — Международный день прав человека 

12 декабря — День Конституции Российской Федерации 
 

10 декабря - 200 лет Николай Алексеевич Некрасов (1821 — 1878). Русский поэт, писатель и 

публицист, классик русской литературы 

12 декабря - 255 лет Николай Михайлович Карамзин (1766 — 1826). Историк, крупнейший русский 

литератор 
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23 декабря - 210 лет Евдокия Петровна Ростопчина (1811 — 1858). Русская поэтесса 

24 декабря - 120 лет Александр Александрович Фадеев (1901 — 1956). Русский советский писатель 

   

Книги-юбиляры 2021 года 

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

550 лет – «Декамерон», Боккаччо Дж. (1471) 

 505 лет - «Утопия» Мор Т. (1516)  

440 лет – «Острожская библия», И. Федоров (1581) 

420 лет – «Гамлет, принц датский», Шекспир В. (1601) 

350 лет – «Мещанин во дворянстве», Ж.Б. Мольер (1671) 

325 лет – «Домострой», Истомин Карион (1696) 

295 лет – «Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, сначала 

хирурга, а потом капитана нескольких кораблей», Свифт Дж. (1726) 

 290 лет - «История кавалера Де Гриё и Манон Леско» Прево А. Ф. (1731) 

 245 лет - «Исследование о природе и причинах богатства народов» Смит А. (1776) 

240 лет – «Недоросль», Фонвизин Д. И. (1781) 

 240 лет - «Критика чистого разума» Кант И. (1781) 

220 лет с момента публикации трагедии «Мария Стюарт», Ф. Шиллер (1801) 

205 лет – «Щелкунчик», Гофман Э. Т. А. (1816) 

195 лет – «Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе», Купер Ф. (1826) 

190 лет – «Вечера на хуторе близ Диканьки», Н.В. Гоголь (1831) 

190 лет – «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», А.С. Пушкин (1831) 

190 лет – «Горе от ума», Грибоедов А. С. (1831) 

190 лет – «Собор Парижской Богоматери», В. Гюго (1831) 

185 лет – «Ревизор», Н.В. Гоголь (1836) 

185 лет – «Капитанская дочка», А.С. Пушкин (1836) 

180 лет – «Мороз Иванович», В.Ф. Одоевский (1841) 

175 лет – «Бедные люди», «Двойник», Ф.М. Достоевский (1846) 

175 лет – «Граф Монте-Кристо», Дюма А. (1846) 

170 лет – «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять…», Ф.Б. Миллер (1851) 

170 лет – «Моби Дик, или Белый Кит», Г. Мелвилл (1851) 

165 лет – «Конек-Горбунок», П.П. Ершов (1856) 

160 лет – «Униженные и оскорбленные», Ф.М. Достоевский (1861) 

155 лет – «Преступление и наказание», «Игрок», Ф.М. Достоевский (1866) 

155 лет – «Детство» («Вот моя деревня, вот мой дом родной…»), Суриков И.З. (1866) 

155 лет – «Кому на Руси жить хорошо», Некрасов Н. А. (1866-1876) 

155 лет – «Подлинная история маленького оборвыша», Гринвуд Дж. (1866) 

150 лет – «В Зазеркалье», Кэрролл Л. (1871) В переводах на русский язык: «Алиса в Зазеркалье»; 

«Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье» 
145 лет – «Приключения Тома Сойера», Твен М. (1876) 

140 лет – «Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе)», Лесков Н. С. (1881) 

140 лет – «История Пиноккио», Коллоди К. (1881 г. в «Газете для детей» напечатана первая глава) 

135 лет – «Маленький лорд Фаунтлерой», Бернетт Ф. Э. (1886) 

130 лет – «Портрет Дориана Грея», О. Уайльд (1891) 

125 лет – «Песнь о Гайавате», Лонгфелло Г. У., в переводе на русский язык И.А. Бунина (1896) 

125 лет – «Максимка», К.М. Станюкович (1896) 

125 лет – «Чайка», А.П. Чехов (1896) 

125 лет – «Остров доктора Моро», Г. Уэллс (1896) 

120 лет – «Мещане», М. Горький (1901) 

120 лет – «Рыжик», А.И. Свирский (1901) 

120 лет – «Собака Баскервилей», Дойль А.К. (1901-1902) 

 120 лет - «Три сестры» Чехов А. П. (1901) 

120 лет – «Первые люди на Луне», Уэллс Г. Дж. (1901) 

115 лет – «Незнакомка», «Балаганчик», «Король на площади», А.А. Блок (1906) 

115 лет – «Белый клык», Д. Лондон (1906) 
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110 лет – «Гранатовый браслет», А.И. Куприн (1911) 

 100 лет - «Шатёр» Гумилёв Н. С. (1921) 

100 лет – «Алые паруса», Грин А. С. (Н.Ф. Гриневский) (1921) 

95 лет – «Что ни страница, то слон, то львица…», В.В. Маяковский (1926) 

95 лет – «Земля Санникова», В.А. Обручев (1926) 

95 лет – «Федорино горе», «Путаница», «Телефон», К.И. Чуковский (1926) 

95 лет – «Багаж» («Дама сдавала в багаж.»), С.Я. Маршак (1926) 

95 лет – «Винни Пух», Милн А. А. (1926) 

95 лет – «И восходит солнце», Э. Хемингуэй (1926) 

90 лет – «Золотой теленок», И. Ильф и Е. Петров (1931) 

90 лет – «Ночной полет», А. де Сент-Экзюпери (1931) 

85 лет – «Золотой ключик, или Приключения Буратино», А.Н. Толстой (1936) 

85 лет – «Игрушки», А.Л. Барто (1936) 

85 лет – «Белеет парус одинокий», В.П. Катаев (1936) 

85 лет – «А что у вас», «Дядя Степа», «Фома», С.В. Михалков (1936) 

85 лет – «Старая крепость», В.П. Беляев (1936) 

85 лет – «Голубая чашка», А.П. Гайдар (1936) 

85 лет – «Унесенные ветром», М. Митчелл (1936) 

80 лет – «Тимур и его команда», Гайдар А. П. (1941) 

80 лет – «Волшебная шкатулка», Василенко И.Д. (1941) 

80 лет – «Василий Тёркин», Твардовский А.Т. (1941-1945) 

75 лет – «По следам Робинзона», Н.М. Верзилин (1946) 

75 лет – «Четвертая высота», Е. Ильина (1946) 

70 лет – «Витя Малеев в школе и дома», Н.Н. Носов (1951) 

70 лет – «Приключения Чиполлино», Родари Дж. (1951) 

70 лет – «Над пропастью во ржи», Сэлинджер Дж. Д. (1951) 

65 лет – «Бронзовая птица», А.Н. Рыбаков (1956) 

65 лет – «Обыкновенное чудо», Е.Л. Шварц (1956) 

65 лет – «Маленький Водяной», О. Пройслер (1956) 

60 лет – «Приключения Толи Клюквина», Н.Н. Носов (1961) 

55 лет – «Мастер и Маргарита», М.А. Булгаков (1966) 

55 лет – «Крокодил Гена и его друзья», Э.Н. Успенский (1966) 

55 лет – «Маленькое Привидение», О. Пройслер (1966) 

50 лет – «Белый Бим, Черное ухо», Г.Н. Троепольский (1971) 

50 лет – «Крабат, или Легенды старой мельницы», О. Пройслер (1971) 

45 лет - «Царь-рыба» Астафьев В. П.; «Прощание с Матёрой» Распутин В. Г. (1976) 

45 лет – «Безумная Евдокия», А.Г. Алексин (1976) 

45 лет – «Прощание с Матерой», В.Г. Распутин (1976) 

40 лет – «Бремя власти», Д.М. Балашов (1981) 

40 лет – «Нерв», В.С. Высоцкий (1981) 

40 лет – «Рони, дочь разбойника», А. Линдгрен (1981) 

25 лет – «Чапаев и пустота», В.О. Пелевин (1996) 

20 лет – «Одиночество в сети», Я. Л. Вишневский (2001) 

20 лет – «Ловец снов», С. Кинг (2001) 

20 лет – «Глоток свободы», А. Гавальда (2001) 

15 лет – «Даниэль Штайн», Л. Улицкая (2006) 

15 лет – «Мальчик в полосатой пижаме», Дж. Бойн (2006) 

10 лет – «Мой лейтенант», Д. Гранин (2011) 

 

Краеведческий календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год 

 
В 2021 году исполнится 240 лет городу Зеленокумску, селу Прасковея, 220 лет селу Дмитриевскому 

и 210 лет селу Журавскому; 180 лет со времени возведения Тифлисских ворот, визитной карточки города 

Ставрополя; 175 лет Ставропольской духовной семинарии, старейшему православному учебному 

заведению Северного Кавказа, открытие которого состоялось при постоянной заботе первого епископа 

Кавказского - Преосвященного Иеремии (Соловьёва) об улучшении духовного просвещения в епархии. 
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Вековой юбилей отметят ООО СХП им. С. В. Луценко «Пролетарская воля», ООО «Ставропольское 

руно», станция скорой медицинской помощи в г. Ставрополе, Центральная библиотека МКУК 

«Петровской централизованной библиотечной системы»; 80-летие - Ставропольский краевой Дом 

народного творчества. 

Будет отмечено 245-летие со дня рождения Алексея Фёдоровича Реброва, с именем которого связана 

история развития сельского хозяйства и курортного дела на Ставрополье; 180-летие Василия Ивановича 

Смирнова, художника и педагога; 150-летие Павла Кузьмича Белецкого, русского прозаика, этнографа, 

журналиста, фельдшера, страстного путешественника и Григория Павловича Кускова, с именем которого 

связано сооружение многих памятников архитектуры города Ставрополя; 125-летие живописца 

Владимира Григорьевича Клёнова и Татьяны Максимовны Минаевой, старейшего археолога Северного 

Кавказа; 95-летие Ивана Васильевича Кашпурова, ставропольского поэта. 

Исполнится 100 лет Героям Советского Союза Александру Дмитриевичу Карпову, Константину 

Яковлевичу Лаптеву, Илье Антоновичу Маликову, Василию Ивановичу Минакову, Александру 

Захаровичу Потапову, Дмитрию Митрофановичу Татаренко и Ивану Ивановичу Тенищеву; 90 лет 

Михаилу Сергеевичу Горбачёву, первому секретарю Ставропольского крайкома КПСС, Генеральному 

секретарю ЦК КПСС, Президенту СССР, лауреату Нобелевской премии мира. 

Своё 85-летие встретит Николай Федорович Санжаров, известный скульптор, 80-летие - 

ставропольская поэтесса Елена Львовна Иванова, 75-летие - член Союза писателей России Валентина 

Васильевна Нарыжная, ставропольский писатель Владимир Константинович Маляров. 

80 лет исполнится со дня выхода 1-го номера «Альманаха литераторов Ставрополья», в настоящее 

время «Литературное Ставрополье». 

 

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 

 

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 

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 
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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 

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.  
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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.  

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. 
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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!!!  
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