Методические рекомендации в
помощь составлению годового плана
работы на 2021 год

ВСТУПЛЕНИЕ
Чтобы выполнить большой и
важный труд, необходимы две вещи:
ясный план и ограниченное время.
Э. Хаббард
Главная задача данных рекомендаций – помощь в составлении методически
грамотного плана работы, который отражает приоритетные направления
деятельности и инновационные мероприятия, обеспечивающие качественное
библиотечное обслуживание пользователей.
Подробные «Календари знаменательных и памятных дат на 2021 год»
можно посмотреть по ссылке http://www.ermlib.ru/index.php/kollegam/item/1865календарь-знаменательных-и-памятных-дат-на-2021-год
Также предлагаем воспользоваться этим планом для публикаций в социальных
сетях, т.к. контент-план — важный инструмент работы с аккаунтом. От того,
насколько тщательно вы подойдете к его подготовке, зависит эффективность
ведения аккаунта в долгосрочной перспективе.
В настоящее время цели, основные принципы и направления развития
государственной информационной политики определены в документе,
утверждѐнном указом Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030
годы".
Основные цели стратегии - обеспечение свободного доступа граждан и
организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов
местного самоуправления к информации на всех этапах ее создания и
распространения.
Из п. 26. Для формирования информационного пространства знаний
необходимо:
а) проводить мероприятия в области духовно-нравственного воспитания
граждан;
б) реализовать просветительские проекты, направленные на обеспечение
доступа к знаниям, достижениям современной науки и культуры;
в) проводить мероприятия по сохранению культуры и общероссийской
идентичности народов Российской Федерации;
г) сформировать безопасную информационную среду на основе
популяризации информационных ресурсов, способствующих распространению
традиционных российских духовно-нравственных ценностей;
д) усовершенствовать механизмы обмена знаниями;
е) обеспечить формирование Национальной электронной библиотеки и иных
государственных информационных систем, включающих в себя объекты
исторического, научного и культурного наследия народов Российской Федерации,
а также доступ к ним максимально широкого круга пользователей;
ж) обеспечить условия для научно-технического творчества, включая
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создание площадок для самореализации представителей образовательных и
научных организаций;
з) обеспечить совершенствование дополнительного образования для
привлечения детей к занятиям научными изысканиями и творчеством, развития их
способности решать нестандартные задачи;
и) использовать и развивать различные образовательные технологии, в том
числе дистанционные, электронное обучение, при реализации образовательных
программ;
л) установить устойчивые культурные и образовательные связи с
проживающими за рубежом соотечественниками, иностранными гражданами и
лицами без гражданства, являющимися носителями русского языка, в том числе на
основе информационных и коммуникационных технологий;
м) осуществлять разработку и реализацию партнерских программ
образовательных
организаций
высшего
образования
и
российских
высокотехнологичных организаций, в том числе по вопросу совершенствования
образовательных программ.
Федеральные и республиканские целевые программы, проекты и иные
мероприятия, определяющие работу библиотек в 2021 году.
Федеральные программы и проекты:
- Национальный проект «Культура» (2019 – 2024 годы);
– Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–
2020 годы;
– Государственная программа Российской Федерации «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» и т. д.
Республиканские программы и проекты:
- Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан (2017-2020 гг.);
- Доступная среда в Республике Башкортостан (2017-2022 гг.);
- Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и
языков народов Республики Башкортостан (2019-2024 гг.);
- Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в
Республике Башкортостан (2017-2022гг.);
- Реализация государственной национальной политики в Республике
Башкортостан (2017-2022 гг.)
Муниципальные программы и проекты:
Муниципальная программа «Комплексное развитие культуры и искусства в
муниципальном районе Янаульский район на 2019-2023 годы»;
Муниципальная программа «Экология и охрана окружающей среды на 20172021гг.»
Муниципальная программа «По противодействию злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту на 2019-2021гг.»
Муниципальная программа «Профилактика и борьба с употреблением алкогольной
продукции на 2019-2023гг.»
Муниципальная программа «Гармонизация межконфессиональных и
межнациональных отношений на 2016-2020гг.»
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Муниципальная программа «Доступная среда на 2016-2020гг.»
При планировании нужно учесть международные десятилетия, провозглашенные
ООН, знаменательные и памятные даты 2021 года, объявленные в Российской
Федерации, юбилеи общественных деятелей, видных представителей истории,
культуры России и зарубежных стран.
Основные направления библиотечного обслуживания населения
При раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на проектах,
программах, актуальных услугах и инновационных формах обслуживания.
 Программно-проектная деятельность библиотек.
Культурно-просветительская деятельность:
 Гражданско-патриотическое воспитание
 Профилактика экстремизма и терроризма
 Правовое воспитание. Профилактика правонарушений и борьба с
преступностью. Антикоррупционная деятельность
 Межнациональные отношения и межкультурные связи
 Здоровый образ жизни
 Работа с инвалидами, пожилыми людьми, другими социально
незащищенными категориями
 Продвижение книги и чтения
 Продвижение библиотек и библиотечных услуг
 Экологическое просвещение
 Эстетическое воспитание
 Досуговая деятельность, в т.ч. деятельность клубов по интересам
 Социологическая деятельность
 Информационно-библиографическая деятельность
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ПОД ЭГИДОЙ ООН
2013–2022 – Международное десятилетие сближения культур;
2018–2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации
Указом № 240 от 29 мая 2017 года Президентом Российской Федерации 2018–
2027 годы объявлены в России Десятилетием детства. Распоряжением
Правительства РФ 3 июня 2017 года принята Концепция программы поддержки
детского и юношеского чтения.
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При планировании работы с детьми и подростками следует обратить
внимание на следующие направления:
- Поддержка и развитие интереса к чтению
Изучаем и используем различные методы и приемы вовлечения детей в мир
чтения: диалоговые и дискуссионные формы, интеллектуальные игры, обучаем
созданию творческих продуктов по мотивам прочитанного в различном формате
(литературное эссе, эйдос-конспект, музей проживания книги, театрализация,
видеоролик, и т.д.).
Участвуем во Всероссийских мероприятиях: «Всероссийская Неделя детской
книги», «Библионочь».
Разрабатываем литературные программы: «Будь всегда на связи с хорошими
книгами!», «Книги помогают взлететь!», «Цвет настроения – книжный»,
«Путешествие в страну еще непрочитанных книг», «Найди свою книгу!»,
«Книжный хит – рекомендуют блогеры».
Приобщаемся к празднованию 200-летия со дня рождения великих писателей
– Федора Михайловича Достоевского и Николая Алексеевича Некрасова.
«Оживляем» классику! Это может быть рассказ на тему «Один день из жизни
писателя» (один месяц, один год...). Можно использовать как образец для
подражания «Звездные часы человечества» Стефана Цвейга и рассказать о
«звездных часах» писателя, о котором рассказываем. Увлекательны приемы
«акростих», «синквейн», с использованием электронных технологий –
«инфографика», «облако слов».
- Взаимодействие библиотеки и семьи как наиболее эффективный путь
приобщения ребенка к чтению
Организуем досуговые программы - «Семейный выходной в библиотеке»,
Дни семейного чтения «Бесконечный простор детских книг», конкурсы семейного
творчества «Вместе - дружная семья», родительские собрания в библиотеке
«Родители – спутники чтения», составляем рекомендательные списки «Хорошие
книги для… (малышей, подростков)», «Читаем вслух и вместе».
- Изучение читательских интересов
Продолжаем проводить опросы, анкетирования «Интересная книга для меня –
это…», «Кого из героев книг я могу назвать своим другом?», «Мое литературное
открытие», «Твоя планета на орбите Книги».
- Популяризация науки, привлечение к чтению научно-популярной
литературы
Организуем мероприятия по темам: «Наука вокруг нас», «Детские открытия и
изобретения», «Без каких изобретений невозможна современная жизнь?»,
«Выдающиеся ученые Земли», «От колеса до робота», «По страницам великих
открытий», «Как найти свою науку?», «Занимательная наука с книгами».
- Распространение экологических знаний
Рассказываем детям, как правильно относиться к окружающей среде, как
обращаться с отходами, экономить энергоресурсы.
Предлагаемые темы: «Время энергичных действий», «Будущее, в котором
хочется жить», «Забота об экологии начинается с нас!», «Чудеса любого рода есть
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у матушки - природы», «Жизнь в стиле ЭКО».
- Развитие интереса к краеведению
Обращаем
внимание
на
действующую
региональную
программу
Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и
языков народов Республики Башкортостан на 2019-2024гг.
Возможные названия мероприятий: «Родной язык – наше богатство», «В
семье единой мы живем», «Язык моих предков, таинственный, чудесный»,
«Традиции моего народа».
Под эгидой ЮНЕСКО:
В 2021 г. город Тбилиси (Грузия) объявлен Всемирной столицей книги.
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В ИСТОРИИ РОССИИ
800 лет со времени рождения русского князя, полководца А.Я. Невского (ок.
1221- 1263).
24 июня 2014 года Владимир Путин подписал Указ «О праздновании 800летия со дня рождения князя Александра Невского».
На краеведческом ресурсе Псковской областной универсальной научной
библиотеки «Псковиана» подготовлена галерея живописных работ, посвященная
образу Александра Невского, а в разделе "Исторические личности" - размещены
страницы биографии князя Александра Невского.
Тематическая выставка «Александр Невский – защитник земли Русской»>>>
«И была тут битва великая …» (часть 1) : к 770-летию Ледового побоища
были подготовлены методико-библиографические рекомендации /Псковская
областная универсальная научная библиотека, Отдел координации деятельности
библиотек области/. В данных методических рекомендациях представлены
разнообразные
материалы:
исторические
источники
и
документы,
библиографические списки литературы, сценарии библиотечных мероприятий,
посвященных этой памятной дате.
Игротека по книгам для детей об Александре Невском
Презентация Островской центральной районной библиотеки «Ледовое
побоище»: https://ru.calameo.com/read/0022526964046905f6a6b
Он принес для Отечества славу. Портрет Александра Невского на фоне
истории: историко-литературная программа/ ГБУК НСО НОЮБ; сост. О. В.
Ковалева. – Новосибирск: ГБУК НСО НОЮБ, 2020. – 90с. – Режим доступа:
http://infomania.ru/map/wp-content/uploads/2020/03/aleksandr-nevskij.pdf
(дата
обращения 26.05.2020).
160 лет назад (19.02.1861) император Александр II подписал Манифест об
отмене крепостного права и Положение о крестьянах, вышедших из крепостной
зависимости
Из фондов Президентской библиотеки: https://www.prlib.ru/news/659325
Исторический проект «Дилетант» об отмене крепостного права:
https://diletant.media/articles/35781789/
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ПРАЗДНИКИ РОССИИ
6 июня - Пушкинский день в России (День русского языка)
Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» предлагает всем
желающим совершить виртуальную экскурсию по музею-усадьбе.
При подготовке виртуальной экскурсии были использованы музыка Фредерика Шопена,
стихи А. С. Пушкина в исполнении В. Качалова, Э. Марцевича, И. Смоктуновского.

Сайт «Музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» http://pushkin.ellink.ru.

Виртуальные
прогулки
по
Пушкинскому
заповеднику
http://pushkin.ellink.ru/vtour/titlem.asp.

Сайт
«Культура
регионов
России»:
http://www.culturemap.ru/?region=115&topic=12&subtopic=36&id=1676

Сайт
«Наследие
земли
Псковской»
http://culture.pskov.ru/ru/information/sights.

Сайт Всероссийского музея А.А. Пушкина - http://www.museumpushkin.ru

Можно провести:
Час поэта «Очарованные пушкинским стихом…»
Час пушкинской лирики «В волшебной Пушкинской стране»
День рождения Поэта «Здравствуй, Пушкин!»
Литературный КВН по сказкам А. С. Пушкина ―И кот ученый свои мне сказки
говорил‖.
Поэтическая акция «Читаем Пушкинские строки…»
Кн.- иллюстр. выставка «Я в гости к Пушкину спешу…»
Поэтические встречи «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой»
День библиографии «Пушкин - ум и душа России»
Литературно-музыкальный вечер «Вся жизнь – один чудесный миг…»
Вечер-дайвинг «Мы с Пушкиным знакомы с малых лет…»
Час лирических открытий «А он и вправду бесподобный гений!»
Библиотечная акция «Читаем Пушкина вместе»
«День славы Пушкина – желанный светлый праздник»
День славы Пушкина «Сиянье пушкинских стихов…»
Путешествие в сказку для малышей «И Кот ученый свои мне сказки говорил»
Медиачас «Цифровой Пушкин»: Пушкин в Интернете.
Интересные и полезные ссылки
ЛУЧШИЕ ИДЕИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПУШКИНСКОГО ДНЯ В БИБЛИОТЕКЕ
Пушкин – наше всѐ!: Выставки и др. материалы ко Дню рождения А. С. Пушкина
Как культурно отпраздновать день рождения Пушкина?
Пушкинские дни и ночи в Центральной библиотеке им. Пушкина
Как Петербург отметит 220-летие Пушкина
Пушкин~220: напряжение поэзии. Почему великий поэт говорит с нами как
современник
Увы, на разные забавы я много жизни погубил!: Каким предстает Пушкин в
дневниках современников и потомков
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Чем кормили А.С. Пушкина в имении семьи Гончаровых.. Кулинарные
предпочтения русских помещиков в ХIХ веке
"Поужинать в яр заскочить хоть на четверть часа...". Любимые гастрономические
заведения Пушкина в Москве
"К Talon помчался: он уверен...". Пять любимых петербургских ресторанов
Пушкина
"Он считал своим долгом быть влюбленным..."
15 женщин, вдохновивших Поэта на бессмертные строки
Рассматриваем портреты: самая красивая возлюбленная Пушкина
29 дуэлей Пушкина
Он с улыбкой подставлял себя под пули, но в бесконечной череде поединков сам
никого, кроме Дантеса, даже не ранил
"И нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир..."
Спасая от уничтожения могилу Пушкина, заминированную фашистами, пали
смертью храбрых девять молодых саперов
Я памятник себе воздвиг нерукотворный.... Рукотворные стоят на пяти
континентах планеты, "Родина" намерена установить и на шестом
В аэропорту Шереметьево открыли памятник Пушкину
Наше все. Топ-10 портретов Пушкина ко дню рождения поэта
Стихи Пушкину - посвящение поэтов ХХ века
Пушкин в театре
Исследовательский проект на тему: «Пушкин - наше все»
Театр и А. С. Пушкин (презентация)
Пушкинский бал: Сценарий
Сценарий танцевального вечера "Пушкинский бал"
Сценарий пушкинского бала для старшеклассников «И блеск, и шум, и говор
бала…»
ПУШКИНСКОЕ НАСТРОЕНИЕ. ГРАФИКА СЕРГЕЯ ФРОЛОВА (1924 - 1998)
Да здравием цветет его семья...(День Пушкина в России)
(Дети Пушкина и Гончаровой)
«Ты хмуришься и отвечать готов»: тест RT ко дню рождения Пушкина
6 июня – День рождения А. С. Пушкина (стихи)
Спецпроект: Здесь был Пушкин. Поэтические места, гадания по главным книгам и
рисунки на полях
«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья»: 5 пушкинских мест в России
Музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Виртуальный тур
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ЮБИЛЕИ ИЗВЕСТНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ В 2021 ГОДУ
3 января – 85 лет со дня рождения Николая Михайловича Рубцова (1936-1971), поэта
Николай Рубцов [Электронный ресурс] / ГКУК «Челябинская областная универсальная
научная
библиотека»
–
Режим
доступа:
http://chelreglib.ru/ru/pages/about/godkino/litcalendar/jan/nikolaj_rubcov/
(дата
обращения
01.06.2020)
Внеклассное мероприятие «Литературная гостиная» Н. Рубцов [Электронный ресурс]
/Семыкина
И.А.
Режим
доступа:
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnayarabota/library/2014/02/05/literaturnaya-gostinaya-n-rubtsov (дата обращения 01.06.2020)

Квест–игра
«Тропою
поэта
Николая
Рубцова»:
https://урок.рф/library/kvest_igra_tropoyu_poeta_nikolaya_rubtcova_134010.html
12 января – 145 лет со дня рождения Джека Лондона (Джона Гриффита, 18761916), американского писателя
Сайт о Джеке Лондоне: http://jacklondons.ru/books.shtml
14 января – 110 лет со дня рождения Анатолия Наумовича Рыбакова (19111998), писателя
15 января – 130 лет со дня рождения Осипа Эмильевича Мандельштама (18911938), поэта, прозаика, переводчика и критика Диалог культур и времени
[Электронный ресурс] О.Э. Мандельштам: Методические рекомендации / Липец.
ОУНБ; науч.-метод. отдел; сост. Е.М. Огнева; ред. и отв. за вып. Л.Т. Самойлова. –
Липецк, 2010 – 54 с. – (дата обращения 01.06.2020) Осип Мандельштам читает свои
стихи: http://www.bestpoets.narod.ru/mandelshtam.html
22 января – 460 лет со дня рождения Фрэнсиса Бэкона (1561-1626),
английского философа, историка и политика
24 января – 245 лет со дня рождения Эрнста Теодора Амадея Гофмана (17761822), немецкого писателя, композитора, художника Добрый сказочник. Эрнст
Теодор Амадей Гофман. [Электронный ресурс]/Псковская областная библиотека
для детей и юношества им. В.А. Каверина. – Дата обращения 01.06.2020.
28 января – 180 лет со дня рождения Василия Осиповича Ключевского (18411911), историка, профессора, академика
Труды выдающегося русского историка Василия Осиповича Ключевского
(1841-1911) в фонде редких и ценных документов Псковской областной
универсальной
научной
библиотеки:
http://pskovlib.ru/events/virtualex
hibitions/virt/redkniga
Золотые имена российской историографии. Ключевский В. О. (1841–1911) :
биобиблиографическое пособие / ГБУК РО «Библиотека им. Горького»,
Библиографический центр ; сост. Л.В.Живанова. —Рязань, 2016. —14 с. – Режим
доступа: http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/bibliografy/2016/kluchevskii.pdf - – дата
обращения 01.06.2020.
Из фондов Президентской библиотеки: https://www.prlib.ru/section/681215
3 февраля - 130 лет со дня рождения Сергея Владимировича Обручева (18911965), геолога
5 февраля – 185 лет со дня рождения Николая Александровича Добролюбова
(1836-1861), литературного критика, поэта, публициста
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16 февраля – 190 лет со дня рождения Николая Семѐновича Лескова (18311895), писателя, публициста. Библиотека Дома-музея Н.С. Лескова в Орле:
http://www.leskov.org.ru/library/
«…Честное слово – дать знать о себе из страны безвестных…» [Электронный
ресурс]: библиографический указатель / МБУК «Ковровская ЦРБ» - Режим
доступа:
https://www.kovcrb.ru/upload/file/Leskov_N.pdf
(дата
обращения
01.06.2020)
Чрезмерный писатель [Электронный ресурс]: рекомендательный список
литературы / Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "ЦБС
Фрунзенского района" Центральная районная библиотека им. А. П. Чехова - Режим
доступа: https://ru.calameo.com/read/0019428495e4b0cc3c1bc (дата обращения
01.06.2020)
Лекция «Лесков: путь в литературу и из нее». Лектор Кучерская Майя:
https://www.youtube.com/watch?v=2ThD2KZO81Q Российская государственная
детская библиотека - (дата обращения 01.06.2020)
23 февраля - 200 лет со дня рождения Алексея Михайловича Жемчужникова
(1821- 1908), поэта, сатирика, создателя образа Козьмы Пруткова
27 февраля – 190 лет со дня рождения Николая Николаевича Ге (1831-1894),
художника-живописца
23 марта – 200 лет со дня рождения Алексея Феофилактовича Писемского
(1821- 1881), русского писателя
24 марта – 130 лет со дня рождения Сергея Ивановича Вавилова (1891-1951),
физика, государственного и общественного деятеля
27 марта - 140 лет со дня рождения Аркадия Тимофеевича Аверченко (18811925), писателя, сатирика
9 апреля – 200 лет со дня рождения Шарля Бодлера (1821-1867), французского
поэта, критика и переводчика
21 апреля – 205 лет со дня рождения Шарлоты Бронте (1816-1855),
английской писательницы
Сайт, посвященный сестрам Бронте: http://brontesisters.ru/sisters/life
«В поисках Бронте» [Электронный ресурс] / МУК «Истринская
централизованная библиотечная система» городского округа Истра Московской
области (дата обращения 01.06.2020).
Виртуальная
книжная выставка,
посвященная Шарлотте Бронте:
https://www.youtube.com/watch?v=dexiGq7TqWU (дата обращения 01.06.2020).
27 апреля – 130 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева (18911953), композитора, пианиста и дирижера
Светлая гармония Сергея Прокофьева [Электронный ресурс] / ГКУК
«Челябинская областная универсальная научная библиотека» – Режим доступа:
http://chelreglib.ru/ru/news/2311/ (дата обращения 02.06.2020)
Веб-квест «Прокофьев и его шедевры»: https://www.sites.google.com/site
/vebkvestprokofeviegosedevry/home (дата обращения 02.06.2020)
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«Солнечный богач» [Электронный ресурс] / ГОБУК «Мурманская
государственная областная универсальная научная библиотека» - Режим доступа:
http://www.mgounb.ru/pablik/art/files/assets/common/downloads/publication.pd (дата
обращения 02.06.2020)
Композитор Сергей Прокофьев: трудный путь к признанию [Электронный
ресурс]: презентация / ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО - Режим доступа:
https://ppt- online.org/418260 (дата обращения 02.06.2020)
2 мая - 160 лет со дня рождения Василия Васильевича Розанова (1856-1919),
писателя, философа
3 мая - 70 лет со дня рождения Татьяны Никитичны Толстой (1951),
писательницы, телеведущей и публициста
Портрет одной книги. «Кысь» Татьяны Никитичны Толстой [Электронный
ресурс] / ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека им.
Н.К. Крупской» - Режим доступа: https://orenlib.ru/news/read/portret-odnoj-knigi-kystatjany- nikitichny-tolstoj.html (дата обращения 02.06.2020)
7 мая - 160 лет со дня рождения Рабиндраната Тагора (1861-1941), индийского
писателя, поэта, композитора и художника (отмечается ЮНЕСКО)
Рабиндранат Тагор [Электронный ресурс] / УГЛТУ – Режим доступа:
http://lib.usfeu.ru/index.php/literaturnaya-stranichka/818-rabindranat-tagor-k-155-letiyuso- dnya-rozhdeniya (дата обращения 02.06.2020)
Свидетель времени: Рабиндранат Тагор [Электронный ресурс] / Литературное
обозрение – Режим доступа: https://litobozrenie.com/2016/07/svidetel-vremenirabindranat- tagor/ (дата обращения 02.06.2020)
15 мая - 130 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова (18911940), писателя, драматурга, театрального режиссера и актера
Мистическая сила мастера [Электронный ресурс]: виртуальная выставка /
Библиотека ОГАУ – Режим доступа: https://libr.orensau.ru/2013-10-09-13-2146/virtualvjstavki/2016- 05-26-07-39-49 (дата обращения 02.06.2020)
Перечитывая Мастера [Электронный ресурс]: беседа о творчестве / ГБУК
"АОНБ
им.
Н.Н.
Муравьева-Амурского"
–
Режим
доступа:
http://www.libamur.ru/sites/libamur/files/perechityvaya_mastera_bulgakov_.pdf
(дата
обращения 02.06.2020)
Обзор Интернет сайтов «Булгаков (точка)RU» [Электронный ресурс] / МБУК
«ЦБС г. Протвино» - Режим доступа:
http://www.protvinolib.ru/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1
%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B
1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%91%D1
%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%
D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%A0%D1%83%20(%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20
%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0).pdf (дата обращения 02.06.2020)
М. Булгаков: легенда и быль [Электронный ресурс] / БПОУ «Омский колледж
библиотечно-информационных
технологий»
Режим
доступа:
https://www.ombt.ru/images/biblioteka/bulgakov.PDF (дата обращения 02.06.2020)
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Сценарий литературной гостиной «Вспоминая Мастера...» [Электронный
ресурс] / КГБУ «ККНБ им. С. П. Крашенинникова» - Режим доступа:
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/9c3/bulgakov.pdf (дата обращения 02.06.2020)
11 июня - 210 лет со дня рождения Виссариона Григорьевича Белинского
(1811-1848), литературного критика
8 июля – 400 лет со дня рождения Жана Лафонтена (1621-1695), французского
поэта, баснописца
10 июля - 150 лет со дня рождения Марселя Пруста (1871-1922), французского
писателя
18 июля – 210 лет со дня рождения Уильяма Мейкписа Теккерея (1811-1863),
английского писателя-сатирика
8 августа – 120 лет со дня рождения Нины Николаевны Берберовой (19011993), поэтессы, писательницы русского зарубежья
12 августа - 340 лет со дня рождения Витуса Ионассен (Ивана Ивановича)
Беринга (1681-1741), мореплавателя
5 августа – 250 лет со дня рождения Вальтера Скотта (1771-1832),
английского писателя, поэта, историка и адвоката
Вальтер Скотт [Электронный ресурс] / Центральная библиотека имени А.С.
Пушкина
МКУК
«ЦБС»
г.
Челябинска
–
Режим
доступа:
http://vokrugknig.blogspot.com/2016/08/blog-post_15.html
(дата
обращения
02.06.2020)
Литературная
игра
по
роману
В.
Скотта
«Айвенго»:
https://pandia.ru/text/77/305/24331.php
Викторина «Вальтер Скотт»: https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-valter-skott
Вальтер
Скотт
—
биографический
очерк:
https://www.youtube.com/watch?v=3HXwkl5Uk_0
27 августа – 150 лет со дня рождения Теодора Драйзера (1871-1945),
американского писателя и общественного деятеля
30 августа – 150 лет со дня рождения Эрнста Резерфорда (1871-1937),
английского физика
3 сентября – 80 лет со дня рождения Сергея Донатовича Довлатова (19411990), писателя и публициста
Медиапрезентация о жизни и творчестве советского и американского писателя
Сергея Довлатова (1941-1990) [Электронный ресурс] / ГБУК «Псковская областная
универсальная
научная
библиотека»
Режим
доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=8sAzlJMMkxg (дата обращения 02.06.2020)
"Взгляните на меня с любовью!": В поисках псковского Довлатова :
виртуальная выставка // Централизованная библиотечная система города Пскова :
сайт. – Псков, 2004–2015. – URL: http://bibliopskov.ru/html2/dovlatov1.htm
19 сентября – 110 лет со дня рождения Уильяма Джералда Голдинга (19111993), английского писателя
25 сентября – 110 лет со дня рождения Марка Наумовича Бернеса (19111969), певца и киноактера
30 сентября – 130 лет со дня рождения Отто Юльевича Шмидта (1891-1956),
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математика, географа, геофизика и астронома, полярного исследователя
1 октября – 230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (17911859), писателя, литературного и театрального критика, мемуариста
10 октября – 160 лет со дня рождения Фритьофа Нансена (1861-1930),
норвежского полярного исследователя, ученого, политического и общественного
деятеля
14 октября – 180 лет со дня рождения Саввы Ивановича Мамонтова (18411918), предпринимателя и мецената
17 октября - 90 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича Приставкина
(1931-2008), писателя и общественного деятеля
24 октября - 110 лет со дня рождения Аркадия Исааковича Райкина (19111987), артиста и театрального режиссера
25 октября – 140 лет со дня рождения Пабло Пикассо (1881-1973), испанского
и французского художника, скульптора, керамиста и дизайнера
3 ноября – 220 лет со дня рождения Винченцо Беллини (1801-1835),
итальянского композитора
11 ноября – 120 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина (19011965), писателя, скульптора и художника-иллюстратора
17 ноября – 120 лет со дня рождения Льва Семеновича Выготского (18961934), психолога
19 ноября – 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова
(1711-1765), ученого, филолога, поэта и историка (отмечается ЮНЕСКО)
22 ноября – 220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (1801-1872),
писателя, лингвиста, этнографа и врача
27 ноября – 320 лет со дня рождения Андерса Цельсия (1701-1744), шведского
астронома и физика
28 ноября – 140 лет со дня рождения Стефана Цвейга (1881-1942),
австрийского писателя, драматурга и журналиста
5 декабря – 160 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина
(1861-1939), художника, педагога и писателя
10 декабря - – 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова
(1821-1878), поэта, прозаика и публициста
12 декабря –70 лет со дня рождения Федора Филипповича Конюхова (1951),
путешественника, писателя, художника и священника
Сайт Федора Конюхова: https://konyukhov.ru/
Отрывок из книги Фѐдора Конюхова "Как я стал путешественником" читает
сотрудник МКУ «Центральная библиотека г. Лобня» Наталья Геннадьевна
Борзенкова: https://www.youtube.com/watch?v=YnpBrhkb-gs
24 декабря – 120 лет со дня рождения Александра Александровича Фадеева
(1901- 1956), писателя, общественного деятеля и журналиста
25 декабря – 300 лет со дня рождения Уильяма Коллинза (1721-1759),
английского поэта
27 декабря – 450 лет со дня рождения Иоганна Кеплера (1571-1630),
немецкого астронома, математика и механика
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КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2020 ГОДА
700 лет - Данте А. «Божественная комедия» (1321)
670 лет - Боккаччо «Декамерон» (1351, написание книги)
420 лет - Шекспир У. «Гамлет» (1601, написание трагедии)
350 лет - Мольер Ж.Б. «Мещанин во дворянстве» (1671, публикация комедии)
250 лет - Сумароков А.П. «Дмитрий Самозванец» (1771 год, выход в свет трагедии)
240 лет – Распэ Р.Э. «Приключения барона Мюнхгаузена» (1781, первая публикация
рассказов)
200 лет - Пушкин А.С. «Кавказский пленник» (1821, написание)
190 лет - Гоголь Н.В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831, публикация)
190 лет – Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане ...» (1831, написание)
190 лет - Бальзак О. де «Шагреневая кожа» (1831, написание)
190 лет - Гюго В. «Собор Парижской Богоматери» (1831, публикация романа)
180 лет – Одоевский В.Ф. «Мороз Иванович» (1841, написание)
180 лет - Купер Дж. «Зверобой, или первая тропа войны» (1841, публикация)
170 лет - Мелвилл Г. «Моби Дик, или Белый Кит» (1851, публикация)
150 лет - Льюис Кэрролл «Алиса в Зазеркалье» (1871, написание сказочной повести)
150 лет – Потье Э. «Интернационал» (1871, написание)
145 лет - Некрасов Н.А. «Кому на Руси жить хорошо» (1866-1876, публикация)
140 лет - Лесков Н.С. «Левша» (1881, публикация)
120 лет - Дойль Артур Конан «Собака Баскервилей» (1901, публикация повести)
110 лет – Куприн А.И. «Гранатовый браслет» (1911, публикация рассказа)
100 лет – Ахматова А.А. «Подорожник» (1921, издание сборника стихов)
100 лет – Аверченко А.Т. «Дюжина ножей в спину революции» (1921, издание сборника
рассказов в Париже)
100 лет - Гумилев Н. «Шатер» (1921, издание сборника стихов)
90 лет - Ильф И. и Петров Е. «Золотой теленок» (1931, публикация романа)
90 лет - Антуан де Сент-Экзюпери «Ночной полет» (1931, издание романа)
80 лет - Гайдар А.П. «Клятва Тимура» (1941, публикация литературного сценария)
80 лет - Пантелеев Л. «Честное слово» (1941, написание и публикация)
70 лет - Родари Дж. «Приключения Чиполлино» (1951, публикация сказки)
70 лет - Сэлинджер Д. «Над пропастью во ржи» (1951, публикация романа)
60 лет - Драгунский В.Ю. «Он живой и светится» (1961, издание 1-ой книги автора)
60 лет - Носов Н.Н. «Приключения Толи Клюквина» (1961, публикация рассказа)
50 лет - Носов Н.Н. «Трилогия о Незнайке» (1971, издание трилогии)
50 лет - Стругацкие А. и Б. «Обитаемый остров» (1971, издание повести)
50 лет – Троепольский Г.Н. «Белый Бим, Черное ухо» (1971, издание повести)
40 лет – Высоцкий В.С. «Нерв» (1981, издание сборника произведений)
20 лет – Проханов А.А. «Господин Гексоген» (2001, издание романа, премия
«Национальный бестселлер» - 2002)
20 лет – Улицкая Л.Е. «Казус Кукоцкого», (2001, издание романа, премия «Русский Букер»
-2001)
10 лет – У. Айзексон «Стив Джобс» (2011), впервые написанная и единственная
"официальная" биография, созданная при стопроцентном участии самого Стива Джобса
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СМИ-юбиляры
160 лет (1861) журналу «Вокруг света»
100 лет (1921) газете «Труд»
95 лет (1926) журнала «Знание – сила»
90 лет (1931) журналу «Знамя»
85 лет (1936) журналу «Литературное обозрение»
75 лет (1946) журналу «Вестник Московского государственного университета»
65 лет (1956) журналу «Наш современник»
50 лет (1971) журналу «Человек и закон»

КАЛЕНДАРЬ НЕОБЫЧНЫХ ПРАЗДНИКОВ
11 января - Международный день «спасибо»
23 января - День ручного письма (День почерка)
31 января - Международный день БЕЗ ИНТЕРНЕТА
17 февраля - День спонтанного проявления доброты
1 марта - Всемирный день кошек
19 марта - Час Земли
20 марта - Международный день счастья
6 апреля - Всемирный день мультфильмов
13 апреля - Всемирный день рок-н-ролла
30 апреля - Международный день джаза
18 мая - День Розовой пантеры
9 июня – Международный день друзей
11 июня - Всемирный день вязания на публике
14 июня – Всемирный день вязания
30 июня – День социальных сетей (#SMDay)
2 июля - Всемирный день НЛО (День уфолога)
11 июля - Всемирный день шоколада
20 июля - Международный день шахмат
13 августа - Международный день левшей
9 сентября - Международный день красоты
16 сентября - День рождения Джульетты
19 сентября - День рождения «СМАЙЛИКА»
7 октября - Всемирный день улыбки
16 октября – День словаря
21 октября - День очистки виртуального рабочего стола на компьютере
24 октября - Международный день школьных библиотек
27 октября - Международный день без бумаги
13 ноября - Всемирный день доброты
21 ноября - Всемирный день приветствий
28 декабря - Международный день кино
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Приложение 1.
200-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
В 2021 году Россия и мировое культурное сообщество
отметят 200-летие со дня рождения Федора Михайловича
Достоевского. Указ о праздновании юбилея одного из
величайших мировых писателей и мыслителей XIX века
подписан Президентом РФ Владимиром Путиным еще в 2016
году.
«Учитывая выдающийся вклад Ф.М. Достоевского в
отечественную и мировую культуру и в связи с исполняющимся
в 2021 году 200-летием со дня его рождения, постановляю
принять
предложение
Правительства
Российской
Федерации о праздновании в
2021 году 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского», - говорится в
документе.
28 декабря 2018 года Правительство Российской Федерации утвердило План
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 200-летия со
дня рождения Ф.М. Достоевского в 2021 году.
В утвержденный план вошли ключевые события, которые пройдут в Москве,
Санкт-Петербурге, Омске, В. Новгороде и других областях РФ. Среди них
международные выставки, научные конференции, театральные проекты,
проведение фестивалей, конкурсов, научных, образовательных и культурнопросветительских акций, связанных с жизнью писателя, а также различные
публикации, разработка экскурсионных маршрутов и многое другое. Подробный
план здесь.
Федор Достоевский с детства мечтал стать писателем. Первый же его роман
«Бедные люди» высоко оценили Николай Некрасов и Виссарион Белинский, а
четыре поздних произведения вошли в список «100 лучших книг всех времен».
Детство Федора Достоевского, его братьев и сестер прошло в Москве. После
смерти матери в 1837 году Федора Достоевского и его старшего брата Михаила
отправили учиться в Петербург — в Инженерное училище, которое они и
закончили в 1843 году.
Федор Достоевский окончил училище в 1843 году. Его зачислили полевым
инженером-подпоручиком в Петербургскую инженерную команду, но уже в
следующем году Достоевский подал в отставку. Он решил заняться литературой и
посвятить этому все свое время.
В конце мая 1845 года Федор Достоевский закончил свой первый роман
«Бедные люди». Произведение восторженно приняли законодатели литературной
моды тех лет - Николай Некрасов и Виссарион Белинский. Некрасов назвал
начинающего писателя «новым Гоголем» и опубликовал роман в своем альманахе
«Петербургский сборник».
В 1847 году Достоевский увлекся идеями социализма. Он посещал кружок
Петрашевского, здесь обсуждали свободу книгопечатания, реформу судов,
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освобождение крестьян. На собрании кружка Федор Достоевский прочитал
публике запрещенное письмо Белинского к Гоголю. В конце апреля 1849 года
писателя арестовали, 8 месяцев он провел в Петропавловской крепости. Суд
признал его «одним из важнейших преступников за недонесение о
распространении преступного о религии и правительстве письма литератора
Белинского» и приговорил к расстрелу. Однако незадолго до казни петрашевцам
смягчили приговор. Федора Достоевского отправили на четырехлетнюю каторгу в
Омск, а после — на службу рядовым в Семипалатинск. Писателя амнистировали в
1856 году, когда прошла коронация Александра II.
В 1860–80-х годах Федор Достоевский написал романы, которые потом
назвали «великим пятикнижием» —
«Преступление и
наказание»,
«Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы». Все они, кроме
«Подростка», вошли в список «100 лучших книг всех времен» по версии
Норвежского книжного клуба и Норвежского института имени Нобеля. Роман
«Братья Карамазовы», как его называли «житие великого грешника», стал
последним произведением Достоевского. Он был дописан в ноябре 1880 года.
МАТЕРИАЛЫ,
ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ
МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
Сайт о Ф.М. Достоевском: https://fedordostoevsky.ru/about
Библиографические и рекомендательные списки литературы
1.
Белов С.В. Ф. М. Достоевский. Указатель произведений Ф. М.
Достоевского и литературы о нем на русском языке, 1844-2004 гг. [Электронный
ресурс] / С. В. Белов; Российская нац. б-ка. – Режим доступа:
https://fedordostoevsky.ru/pdf/belov_2011.pdf (дата обращения 29.05.2020).
2.
Библиографический список литературы: к 195-летию со дня рождения
Ф.М.
Достоевского
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.npb.unibel.by/wp-content/uploads/2016/11/dostoevski.pdf (дата обращения
28.05.2020).
3.
Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Рекомендательный список
литературы
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://zcbs.moy.su/index/rekomendatelnyj_spisok_literatury_quot_zhizn_i_tvorchestv
o_f_m_dostoevskogo_quot/0-60 (дата обращения 28.05.2020).
4.
«Учитесь и читайте». Биобиблиографический список к 195-летию со дня
рождения Ф.М. Достоевского [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://ncbs.ru/wp-content/uploads/2016/04/Dostoevskiy.pdf
(дата
обращения
28.05.2020).
5.
Рекомендательный список литературы произведений Ф.М. Достоевского
и литературу о его жизни и творчестве [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://kniga.seluk.ru/k-raznoe/102316-1-zhizn-tvorchestvo-rekomendatelniy-spisokliteraturi-novosibirsk-2011-ngu-rekomendatelniy-spisok-vklyuchaet-seb.php
(дата
обращения 28.05.2020).
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БИОГРАФИЯ, ТВОРЧЕСТВО Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
К юбилею Ф. М. Достоевского Президентская библиотека представляет
электронную коллекцию: https://www.prlib.ru/news/659604
1.

«Открытый урок с Дмитрием Быковым». «Преступление и наказание» странный русский детектив.
2.

«Русский писатель на rendez-vous: Федор Достоевский». Лекция Ирины
Стрельниковой
3.

СЦЕНАРИИ, ВИКТОРИНЫ, ВЫСТАВКИ
Виртуальная выставка:https://ru.calameo.com/read/006057345fadacd934491
БУК г. Омска «Омские муниципальные библиотеки»
2.
Виртуальная выставка:https://www.youtube.com/watch?v=W6QTsALMF1g
Саяногорская ЦБС
3.
«Достоевский на каждый день» – мультимедийный проект библиотеки
им. Достоевского, посвящѐнный 150-летию романа «Преступление и наказание»:
https://www.youtube.com/watch?v=Ol0Pn_zLTE0
4.
«Христианский моралист»: сценарий к
195-летию писателя:
http://cbskuibishev.ru/index.php/prospekt-k-190-letiyu-f-dostoevskogo/stsenarii МКУК
«ЦБС» г. Куйбышев
5.
«Достоевский.
Территория
души…»:
вечер-променад:
http://orenbook.3dn.ru/publ/chitalnyj_zal/f_m_dostoevskij_scenarij_meroprijatija/2-1- 0214 Оренбургская областная библиотека для молодежи
1.
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200-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.А. НЕКРАСОВА
Владимир Путин подписал Указ «О праздновании 200летия со дня рождения Н.А.Некрасова».
На заседании оргкомитета по подготовке и проведению
празднования 200-летия со дня рождения Н. А. Некрасова,
предстоящего в декабре 2021 года, прошедшем под
председательством руководителя Роспечати Михаила
Сеславинского, был представлен и в целом одобрен логотип
празднования 200-летия со дня рождения поэта
Центром торжеств в Москве станет, что вполне
естественно, библиотека имени Некрасова на Бауманской
улице. Там пройдет «День Некрасова» с участием театров —
«Мастерская Брусникина» и Театра Маяковского. А в музее
Пушкина на Пречистенке откроется большой выставочный проект «Некрасов и
Тургенев».
Еще более обширные планы по празднованию юбилея Некрасова у
Всероссийского музея А. С. Пушкина в Петербурге — где и прошла большая часть
жизни юбиляра.
В Ярославле намечены «Некрасовские дни» (научные конференции, чтения)
зимой, приуроченные к самому дню рождения поэта. В это же время, 9—12
декабря 2021 года, в Карабихе пройдет съезд ассоциации литературных музеев,
сообщил директор Музея истории российской литературы Д. П. Бак.
Мария Залесская, заместитель главного редактора издательства «Молодая
гвардия», рассказала, что в серии «Жизнь замечательных людей» только что вышла
биография Некрасова пера Михаила Макеева, в которой знаменитый «поэт и
гражданин» едва ли не впервые представлен как успешный предприниматель,
издательский магнат XIX века.
Творчество Николая Некрасова воспринимали неоднозначно.
Многие
критики говорили и говорят до сих пор, что среди всех российских классиков
поэзии именно Некрасов имеет на счету наибольшее количество плохих стихов. Но
не смотря на все пересуды, творчество Николая Некрасова любит весь мир и
особенно русский народ, чью жизнь он описывал очень ярко, за что заслужил
уважение еще у современников. Поэтому Некрасов считается классиком не
только русской, но и мировой литературы, а его сочинения вошли в золотой фонд
российский прозы и поэзии.
Николай Алексеевич родился 28 декабря 1821 года в тихом городке Подольской
губернии Немирово, где в тот год временно располагался полк, в котором
проходил службу его отец. Детские годы Николая Алексеевича прошли на Волге, в
родовой усадьбе отца, в селе Грешневе (ныне село Некрасово) Ярославской
губернии.
В 1832–1837 годах Николай Некрасов получал образование в Ярославской
гимназии. Именно в студенческие годы он начал писать свои сатирические стихи,
из-за которых учителя его не слишком жаловали. В 1838 году писатель уходит из
гимназии и уезжает по настоянию отца в Санкт-Петербург, на военную службу в
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дворянском полку. Но все же писатель решает продолжать учебу, и поступает в
университет. Не выдержав вступительные экзамены, Некрасов становится
вольнослушателем и в течение двух лет посещал лекции филологического
факультета. Через шесть лет, в 1846 году Некрасов стал одним из владельцев
журнала
«Современник». Сюда перешла часть литераторов из «Отечественных
записок». В середине 1950-х годов Некрасов серьезно заболел, у него обнаружили
горловую болезнь. Николаю Алексеевичу пришлось отправиться на лечение в
Италию. После этого начинается новый этап работы Некрасова. В «Современник»
приходят Чернышевский и Добролюбов, сам Некрасов активно работает над
прозой и поэзией.
В 1866 году «Современник» прекратил свое существование. Спустя два года
Некрасов уже работал с «Отечественными записками», которые арендовал у
Краевского. В 1875 году состояние здоровья Некрасова вновь ухудшилось. Рак
кишечника превратил жизнь Николая Алексеевича в постепенное угасание. Даже
после операции смертельная болезнь отступать не желала. По иронии судьбы, это
только увеличило популярность Некрасова. Множество подбадривающих писем
заставило Николая Алексеевича с новой силой вернуться к творчеству.
Практически до самой смерти он сохранял ясность ума, хотя тело его все больше
слабло.
27 декабря 1877 года Николай Алексеевич Некрасов умер. Его тело было
погребено на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге.
Николай Алексеевич Некрасов [Электронный ресурс] / ГБУК г. Москвы
«Центральная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова» - Режим
доступа: https://nekrasovka.ru/articles/library/nekrasov (дата обращения 02.06.2020)
Некрасовские дни в библиотеках Ярославской области [Электронный ресурс]:
методическое пособие /ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова; сост. В. В. Хапеева; отв. за
вып. Н. В. Абросимова. – Ярославль, 2016. –77с. - Режим доступа:
http://www.rlib.yar.ru/media/Download/metod/ND2016.pdf
(дата
обращения
02.06.2020)
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Приложение 2.
Литературный вечер, посвященный 200-летию со дня рождения
Н.А. Некрасова
Цели: расширить и обобщить знания учащихся о творчестве Н.А. Некрасова, воспитание
гражданственности и любви к своему народу на примере лирики поэта.
Оборудование: мультимедийное оборудование, проектор, экран, компьютер, презентация.
Ход мероприятия
1. Ведущий: Здравствуйте! Сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать дань любви и
уважения великому русскому поэту Николаю Алексеевичу.
Ведущий: «Некрасов... Вершина его гения – рядом с вершинами Пушкина и Лермонтова.
Но у некрасовской поэзии своя собственная красота, свое озарение, своя, ни на что не похожая
песня, своя любовь и ненависть, своя вера и мечта, и доколе будет жить на земле и удивлять
людские души пленительное русское слово, не померкнет слава одного из его прекрасных
мастеров» А.Т. Твардовский.
2. Биография Н.А. Некрасова.
Николай Алексеевич Некрасов родился 10 декабря 1821 года в местечке Немиров,
Подольской губернии, в семье небогатого помещика, армейского офицера. Детство будущего
поэта прошло в Ярославской усадьбе Грешнево, на Волге.
Первым руководителем и наставником поэта была его мать, Елена Андреевна. Она была
полной противоположностью мужу – малообразованному и грубому человеку с деспотичным
характером.
Светлая, нежная, образованная, музыкальная, она читала детям книги, пела, играла на
рояле.
Стихи о матери Вот темный, темный сад... Чей лик в аллее дальней Мелькает меж ветвей,
болезненно-печальный?
Я знаю, отчего ты плачешь, мать моя!
Кто жизнь твою сгубил... О! Знаю, знаю я! Навеки отдана угрюмому невежде,
Не предавалась ты несбыточной надежде, Тебя пугала мысль восстать против судьбы, Ты
жребий свой несла в молчании рабы...
Не знаю: не была душа твоя бесстрастна, Она была горда, упорна и прекрасна,
И все, что вынести в тебе достало сил, Предсмертный шепот твой губителю простил!
Стихи о материнской любви
Великое чувство! У каждых дверей, В какой стороне не заедем,
Мы слышим, как дети зовут матерей Далеких, но рвущихся к детям.
Великое чувство! Его до конца Мы живо в душе сохраняем,
Мы любим сестру, и жену, и отца, Но в муках мы мать вспоминаем.
Ведущий: В детстве Некрасов часто играл с крестьянскими детьми. Он хорошо знал жизнь
крестьян в деревне. Много стихов поэт посвятил крестьянским детям.
Стихи о детях
Однажды, в студеную зимнюю пору, Я из лесу вышел; был сильный мороз. Гляжу,
поднимается медленно в гору Лошадка, везущая хворосту воз.
И, шествуя важно, в спокойствии чинном, Лошадку ведет под уздцы мужичок
В больших сапогах, в полушубке овчинном, В больших рукавицах… а сам с ноготок!
Ведущий: Образ крестьянки – любимый образ в произведении Некрасова. Молодую
девушку, мечтающую о счастье, рисует Некрасов в стихотворении «Тройка».
Что ты жадно глядишь на дорогу В стороне от веселых подруг?
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Знать забило сердечко тревогу – Все лицо твое вспыхнуло вдруг. На тебя заглядеться не
диво, Полюбить тебя всякий не прочь:
Вьется алая лента игриво
В волосах твоих, черных, как ночь. Не гляди же с тоской на дорогу,
И за тройкой вослед не спеши, И тоскливую в сердце тревогу Поскорей навсегда заглуши.
Ведущий: Стихи, в которых звучит молодецкая удаль, любовные переживания
крестьянской девушки, стали народной песней.
Инсценировка песни «Коробейники»
"Ой, полна, полна коробушка, Есть и ситцы и парча.
Пожалей, моя зазнобушка, Молодецкого плеча!
Выди, выди в рожь высокую! Там до ночки погожу,
А завижу черноокую - Все товары разложу.
Цены сам платил не малые, Не торгуйся, не скупись: Подставляй-ка губы алые, Ближе к
милому садись!"
Вот и пала ночь туманная, Ждет удалый молодец.
Чу, идет!- пришла желанная, Продает товар купец.
Катя бережно торгуется, Всѐ боится передать.
Парень с девицей целуется, Просит цену набавлять.
Знает только ночь глубокая, Как поладили они.
Распрямись ты, рожь высокая,
Тайну свято сохрани!
Ведущий: В одной из поэм Некрасов рисует пленительный образ русской крестьянки, женщины,
жены, матери.
Стихи о женщине
Есть женщины в русских селеньях С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях, С походкой, со взглядом цариц, - Их разве слепой не
заметит,
А зрячий о них говорит:
«Пройдет – словно солнце осветит! Посмотрит – рублем подарит!» Идут они той же
дорогой,
Какой весь народ наш идет, Но грязь обстановки убогой
К ним словно не липнет. Цветет Красавица миру на диво, Румяна, стройна, высока,
Во всякой одежде красива, Ко всякой работе ловка...
В игре ее конный не словит, В беде – не сробеет, - спасет:
Коня на скаку остановит! В горящую избу войдет!
Ведущий: Поэма «Русские женщины» посвящена событиям, которые произошли после
разгрома восстания декабристов. Некрасов показывает жен декабристов, княжну Трубецкую и
Волконскую, которые отправились вслед за мужьями к месту их ссылки, в Сибирь. Они,
отказавшись от титулов, наследства, оставили детей и родных, чтобы поддержать мужей и так
исполнить свой долг.
Инсценировка «Русские женщины»
Уже два месяца почти Бессменно день и ночь в пути На диво слаженный возок,
А всѐ конец пути далек!
Ее в Иркутске встретил сам Начальник городской;
Как мощи сух, как палка прям, Высокий и седой.
Княгиня: В Нерчинск! Закладывать скорей!
Губернатор: Пришел я — встретить вас.
Княгиня: Велите ж дать мне лошадей!
Губернатор: Прошу помедлить час.
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Дорога наша так дурна, Вам нужно отдохнуть...
Княгиня: Благодарю вас! Я сильна... Уж недалек мой путь...
Губернатор: Всѐ ж будет верст до восьмисот, А главная беда:
Дорога хуже тут пойдет, Опасная езда!..
Княгиня: Но мне не нужно ничего! Готов ли экипаж?
Губернатор: Покуда я не прикажу, Его не подадут...
Княгиня: Так прикажите ж! Я прошу...
Губернатор: Нет! Я еще не приказал... Княгиня! здесь я — царь!
Садитесь! Я уже сказал, Что знал я графа встарь,
А граф... хоть он вас отпустил, По доброте своей,
Но ваш отъезд его убил... Вернитесь поскорей!
Княгиня: Ужасна будет, знаю я, Жизнь мужа моего.
Пускай же будет и моя Не радостней его!
Губернатор: Но вы не будете там жить:
Тот климат вас убьет! Я вас обязан убедить, Не ездите вперед!
Княгиня: Живут же люди в том краю, Привыкну я шутя...
Губернатор: Живут? Но молодость свою Припомните... дитя!
Княгиня: Пусть смерть мне суждена — Мне нечего жалеть!..
Я еду! еду! я должна Близ мужа умереть.
Ведущий: От любви к женщине родилось все самое прекрасное на Земле. В этом
убеждаешься, читая любовную лирику Некрасова.
Годы жизни с Панаевой благотворно влияли на творчество поэта. В это время начал
выходить журнал «Современник», который долго служил русскому обществу.
В эти же годы Некрасов написал «Тройку», «Колыбельную песню», «Еду ли ночь по улице
темной» и другие стихотворения и поэмы.
Стихи о любви
Мы разошлись на полпути, Мы разлучились до разлуки. И думали: не будет муки
В последнем роковом «прости», Но даже плакать нету силы.
Пиши – прошу я одного... Мне эти письма будут милы
И святы, как цветы с могилы, - С могилы сердца моего!
Вопросы на экране с вариантами ответов:
1. Мать Некрасова звали:
а) Елена Сергеевна б) Елена Алексеевна в) Елена Андреевна
2. Некрасов учился в университете:
а) в Москве
б) в Петербурге в) в Оксфорде.
3. Детство Некрасова прошло в имении родителей: а) в Мелихове
б) в Грешневе в) в Ярославле
4. Некрасов родился а) в 1954 году
б) в 1615 году в) в 1821 году
5) Дом-музей Николая Алексеевича Некрасова называется а) Кара-Даг
б) Карабиха в) Каракум.
6. Некрасов дружил:
а) с Паустовским б) с Белинским в) с Маяковским.
7. Какое число есть в названии стиха? а) Тройка
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б) Двойка в) Четверка.
8. О судьбе жен декабристов Некрасов написал в поэме:
а) «Мороз, Красный нос» б) «Русские женщины»
в) «Кому на Руси жить хорошо»
9. Некрасов издавал журнал:
а) «Новь»
б) «Современник» в) «Крестьянка»
Ведущий: Дорогие ребята, имя Николая Алексеевича Некрасова навсегда останется в
памяти потомков как пример высокой гражданственности и любви к своей родине, к своему
народу.
Сам поэт сказал об этом стихами:
Кто, служа великим целям века, Жизнь свою всецело отдает
За свободу брата – человека, Только тот себя переживет.
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Календарь знаменательных и памятных дат Республики Башкортостан на
2021 год

Январь



1 января – Новый год.
6 января - 1931- 90 лет Ришату Ахтари.
11 января - Международный день «спасибо».
11 января - День заповедников и национальных парков России
13 января – День российской печати
18 января – 110 лет Галимову Саляму.
25 января – 70 лет Тама́ре Гани́евой (род. 25 января 1951 года - по
паспорту, настоящий день рождения - 20 июня).
25 января – День российского студенчества.
27 января – День полного снятия блокады города Ленинграда
(1944).

Февраль

5 февраля – 115 лет Тухвату Муратову.
14 февраля – День Святого Валентина. День влюбленных.
15 февраля – День вывода советских войск из Афганистана (1989).
21 февраля - Международный день родного языка.
21 февраля - Всемирный день экскурсовода.
21 февраля – 80 лет Сафуану Алибаеву.
23 февраля – День защитника Отечества.
28 февраля – 70 лет Гульшат Ахметкужиной.

Март

3 марта – Всемирный день писателя и чтения вслух.
3 марта – 95 лет Файзи Гумерову.
8 марта – Международный женский день.
10 марта – 100 лет Ярулле Валееву.
10 марта – Фаику Мухаметзянову.
20 марта – 200 лет Николаю Гоголю.
21 марта – Всемирный день поэзии (с 1999 г.).
27 марта – Международный день театра.

Апрель

1 апреля ‒ День птиц (международная экологическая акция),
официально - с 1994 г.
2 апреля – День детской книги.
7 апреля – Всемирный день здоровья.
8 апреля – 85 лет Барыю Нугуманову.
9 апреля – 85 лет Галиму Давледи.
10 апреля – 150 лет Сафуану Якшигулову.
12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. 60 лет со дня
первого полета человека в космос (1961), (отмечается ЮНЕСКО).
15 апреля ‒ 85 лет Тайфуру Сагитову.
18 апреля ‒ Международный День охраны памятников и
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исторических мест (с 1984 г.).
22 апреля ‒ (международная экологическая акция) с 1990 г. в
России.
25 апреля – 65 лет Илдусу Тимерханову.
Май

Июнь

Июль
Август

Сентябрь

1 мая – День Весны и труда.
3 – 185 лет Габдулле Саиди.
3 (15) мая – 130 лет Михаилу Булгакову.
5 мая – 135 лет Хабибулле Габитову.
9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне.
12 мая – 80 лет Равилю Нигматуллину.
14 мая – 85 лет Махмуту Уразаеву.
18 мая – Международный день музеев.
24 мая – День славянской письменности и культуры.
25 мая – 90 лет Мукараме Садыковой.
31 мая – Всемирный день без табака.
1 июня – День защиты детей.
3 июня - 65 лет Альфису Гаязову.
5 июня – День Охраны окружающей среды.
6 июня – Пушкинский день России. 222 года со дня рождения
русского поэта и писателя А.С. Пушкина (1799-1837).
6 июня – День русского языка (отмечается ООН).
12 июня – День России
15 июня – 80 лет Марсу Нуриеву.
22 июня – День памяти и скорби, 75 лет со дня начала Великой
Отечественной войны и обороны Брестской крепости (1941).
26 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
27 июня – День молодежи.
8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности.
17 июля – 90 лет Нугуману Мусину.
20 августа – 70 лет Зухре Кутлугильдиной.
21 августа - 180 Мухаметсалиму Уметбаеву.
21 августа – День Памяти жертв терроризма.
22 августа –День Государственного флага РФ.
25 августа – 80 лет Радику Хакимьянову.
25 августа – 110 лет Гайнану Амири.
1 сентября – День знаний, День мира.
1 сентября – 75 лет Нажии Игизьяновой.
1 сентября – 80 лет Кадиму Аралбаеву.
1 сентября – 95 лет Фании Чанышевой.
3 сентября – День солидарности. Борьба с терроризмом.
8 сентября – Международный день распространения грамотности.
9 сентября - Всемирный День Красоты (в России с 1999 г.).
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Октябрь

15 сентября – 110 лет Мухамедьярову Хаю.
1 октября – Международный день пожилых людей
1 октября – 230 лет Сергею Аксакову.
2 октября – 90 лет Суфияну Сафуанову.
5 октября – Международный день учителя.
9 октября – 125 лет Шагиту Худайбердину.
9 октября – Всероссийский день чтения.
14 октября – 100 лет Габдулле Ахметшину.
19 октября – 130 лет Мирхайдару Файзи .
24 октября – 75 лет Рифу Туйгунову.
24 октября – 60 лет Рашиде Шамсутдиновой.
25 октября – 110 лет Жалилю Киекбаеву.
28 октября – 120 лет Хасану Мухтару.
28 октября – 90 лет Расиху Ханнанову.
30 октября – День памяти жертв политических репрессий.

Ноябрь

2 ноября – 70 лет Мударису Багаеву.
3 ноября – 80 лет Раифу Амирову.
4 ноября – День народного единства. День освобождения Москвы
силами народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612 год).
6 ноября – 60 лет Габидулле Зарипову.
7 ноября – 100 лет Нажи́бу Асанба́еву.
16 ноября – Международный день толерантности.
28 ноября –День матери в России (последнее воскресенье ноября).

Декабрь

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом.
3 декабря – Международный день инвалидов.
3 декабря – День Неизвестного солдата (с 2014 г.).
9 декабря – День Героев Отечества в России.
10 декабря – 130 лет Гари́фу Мурта́зич Гумерову .
12 декабря – День Конституции РФ.
12 декабря – 100 лет Фаузии Рахимгуловой.
14 (27) декабря – 190 лет Мифтахетдину Акмулле.
ДЕНЬ БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА.
15 декабря – 100 лет Динису Исламову.
15 декабря — 80 лет Анисе Тагировой.
17 декабря – 95 лет Азату Магазову.
17 декабря – 100 лет Нажибеку Хафизову.
19 декабря – 80 лет Тимергали Кильмухаметову.
20 декабря – 75 лет Мухтару Сабитову
28 декабря - Международный день кино.
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