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Часть 1. 
ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

Планирование как вид 
деятельности – это процесс выработки 
действий по достижению конкретных 
целей. План является главным 
средством организации работы любой 
библиотеки. Это один из 
основополагающих документов в 
деятельности библиотеки. 
Правильное планирование работы 
позволяет не только оптимально распределить 
человеческие и материальные ресурсы для достижения тех 
целей и задач, которые стоят перед библиотекой, но и 
максимально быстро получить желаемый результат. План 
работы библиотеки можно рассматривать как результат 
координации действий по достижению целей, сроков, 
привлечению средств и ресурсов. Напомним сначала 
общие рекомендации по подготовке к планированию. 

В библиотечной практике сегодня применяются 
различные виды планов, которые можно 
классифицировать: 

 по срокам реализации: 
o перспективные (долгосрочные); 
o текущие (годовые, квартальные, месячные, 

оперативные); 

 по объёму планируемой работы: 
o план библиотеки; 
o план структурного подразделения; 
o индивидуальный план сотрудника 

библиотеки; 
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 по содержанию: 
o универсальный (охватывающий работу 

библиотеки в целом); 
o тематический (отражающий только одно из 

направлений её деятельности); 

 по функции: 
o производственный; 
o финансовый; 
o кадровый; 

 по временному периоду: 
o долгосрочный (пятилетний, годовой); 
o среднесрочный (квартальный); 
o краткосрочный (на месяц, неделю); 

 по обязательности исполнения: 
o директивные; 
o  индикативные (ориентировочные). 

При составлении плана следует помнить: 

 формулирование тех или иных процессов 
должно быть чётким и исключать 
двусмысленность толкования; 

 сроки выполнения тех или иных видов работ 
должны быть реальными, чётко обозначенными 
и учитывать резерв времени (в случае 
возникновения непредвиденных обстоятельств и 
внеплановых заданий); 

 ожидаемый результат должен выражаться в 
материальном виде; 

 объём планируемой работы рассчитывается с 
учётом годового фонда рабочего времени и 
принятых норм на те или иные библиотечные 
процессы. 
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Структура годового плана 

Годовой план работы библиотеки обязательно должен 
включать в себя количественные показатели, 
предусмотренные государственным/муниципальным 
заданием и состоять из двух частей: 

 текстовой – отражающей как общую 
характеристику целей и поставленных задач, так 
и предстоящих мероприятий, необходимых для 
их осуществления и достижения; определяются 
формы и методы работы библиотеки, сроки 
выполнения плановых заданий и ответственные 
исполнители (чаще всего – структурные 
подразделения); 

 статистической – намечаются количественные 
показатели, которых должна достичь 
библиотека, в том числе показатели 
государственного или муниципального задания. 

Примерная структура годового плана библиотеки: 

 основные задачи, которые будут стоять перед биб-
лиотекой в наступающем году, основные события 
года; 

 свод количественных показателей по основным 
направлениям деятельности; 

 формирование фонда и отражение его в справочном 
аппарате; 

 мероприятия по привлечению пользователей, со-
вершенствование библиотечно-информационного 
обслуживания; 

 методическая деятельность в помощь самой биб-
лиотеке и другим библиотекам; 

 продвижение и реклама деятельности библиотеки; 
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 развитие платных услуг, мероприятия по укрепле-
нию финансовой базы, экономному и эффективному 
использованию ресурсов; 

 развитие материально-технической базы; 

 повышение квалификации кадров, социальное раз-
витие коллектива; 

 меры по совершенствованию управления библиоте-
кой. 

Разумеется, каждая библиотека может вносить в эту 
структуру изменения и дополнения, исходя из 
перспективных и текущих задач своей деятельности. 

В годовой план работы нецелесообразно включать весь 
перечень работ, осуществляемых в структурных 
подразделениях. Методологически более правильным 
является подход, при котором годовой план библиотеки 
отражает лишь основные направления её деятельности, 
которые являются общими для всех структурных 
подразделений или требуют координации и 
кооперирования их деятельности, а не перечисляет все 
позиции планов структурных подразделений. 

Форма составления плана работы 

Библиотека может самостоятельно разработать форму, 
по которой будет составлять годовой план работы, 
например: 

 описание основных блоков работ с указанием 
результатов по каждому из них, связи с другими 
задачами, блоками работ плана; 

 блок-схема, сетевой график с описанием 
результатов и комментариями по отдельным 
блокам работ; 

 календарный план-график работ; 



8 

 табличный перечень задач с указанием 
требуемых ресурсов; 

 другое. 

При выборе любой формы план должен содержать: 

 перечень результатов со способом их измерения 
(оценки достижения); 

 решаемые задачи (разделение проекта на 
последовательно и параллельно решаемые 
задачи); 

 результаты каждой из задач; 

 требуемые ресурсы для их решения. 

Этапы планирования деятельности 
библиотек 

Подготовка плана работы 
осуществляется в течение текущего года 
и обычно проходит по следующей 
схеме: 

1. Руководитель библиотеки, его заместители и 
руководители структурных подразделений 
(библиотек-филиалов) анализируют выполнение 
плана текущего года, выявляя «сильные» и 
«слабые» места в проделанной работе, делаются 
выводы о выполнении поставленных целей и 
задач, достигнутых результатах. Обычно эта работа 
начинается в конце третьего квартала текущего 
года. 

2. Руководитель библиотеки издаёт приказ о 
составлении плана на предстоящий год, в котором 
устанавливаются сроки составления планов работы 
структурными подразделениями (библиотеками-
филиалами), заместителями директора, а также 
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сводного плана работы библиотеки в целом и 
ответственные исполнители. 

3. При необходимости директор библиотеки 
приказом создаёт рабочую группу по разработке и 
корректировке структуры плана и приложений к 
нему. 

4. Обсуждение проекта плана в структурных 
подразделениях (отделах, филиалах). 

5. Составление плана с учётом предложений всех 
подразделений и сотрудников. 

6. Обсуждение плана в трудовом коллективе и 
утверждение директором. 

Процесс планирования библиотечной деятельности 
предусматривает прохождение нескольких этапов, 
которые можно представить в виде схемы: 

 Определение целей и задач 

 Анализ ресурсов (внешних и внутренних 
факторов) 

 Перечень видов библиотечных услуг 

 Выбор приоритетных направлений, форм и 
методов работы 

 Разработка структуры (формы) плана 

 Контроль и оценка эффективности 
 

Рассмотрим подробнее все перечисленные этапы 
планирования. 

Определение целей и задач 
Очень часто эти два термина употребляются как 

синонимы, но это не всегда правильно, так как цель – это 
описание конечного результата деятельности (зачем? для 
чего?), а задачи – последовательные уровни достижения 
поставленных целей (как достигнуть? что для этого надо 
сделать?). Чтобы наглядно представить, как должна 
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выполняться конечная цель деятельности библиотеки, 
необходимо построить так называемое «дерево целей». 
Суть методики построения заключается в 
последовательном расписывании главных целей и задач, 
решение которых необходимо для достижения главных 
целей. Задачи затем расписываются по формам работы, а 
последние – на конкретные мероприятия. Цель и задачи 
определяются в отношении всех направлений 
деятельности библиотеки – формирования фондов, 
обслуживания пользователей, повышения квалификации, 
пополнения материально-технической базы библиотеки. 
Они должны быть конкретными, измеримыми, 
ориентированными во времени, достижимыми. Задачи 
плана должны формироваться с учётом основных задач, 
прописанных в Федеральном законе от 29 декабря 1994 
года № 78-ФЗ «О библиотечном деле», но не дублировать 
их; в Модельном стандарте деятельности общедоступной 
библиотеки. Задачи, которые библиотека определит в 
качестве приоритетных, должны быть сформулированы, 
исходя из проблем обеспечения свободного доступа к 
информации и информационным ресурсам и новых 
требований функционирования библиотеки в условиях 
формирования местного самоуправления. 

Анализ ресурсов (внешних и внутренних факторов) 
Определить основные функции и направления 

деятельности библиотеке помогают: 

 анализ внешней среды (демографическое 
состояние района (города), потребности развития 
территории и социально-экономические условия, 
состояние рынка информационных, 
образовательных услуг, историко-культурные 
традиции местного сообщества и др.);  

 анализ внутренней организации библиотеки 
(состав и объем её ресурсов: фонд документов, 
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персонал, помещения, техническая 
оснащённость), а также статус в системе 
библиотек, масштабы деятельности и пр. 

Перечень видов библиотечных услуг 

Библиотечная услуга – это конкретный результат 
обслуживания, удовлетворяющий определённую 
потребность пользователя библиотеки. Предметом 
библиотечной услуги могут быть: 

 документы или их копии; 

 библиографическая информация (уточнённое 
библиографическое описание, факт или подборка 
фактов, списки, указатели литературы); 

 тематические подборки (фрагменты текстов 
самых различных документов, выявленные и 
скомпонованные в соответствии с содержанием и 
логикой читательского запроса); 

 консультации, облегчающие читателям 
самостоятельный поиск информации, работу с 
традиционными и электронными документами и 
т. д. 

Разные информационные потребности пользователей 
библиотеки могут быть удовлетворены с помощью 
соответствующих им библиотечных услуг. 

К обязательным бесплатным библиотечным услугам 
относятся: 

 предоставление информации о наличии в 
библиотеке конкретного документа; 

 предоставление информации о составе 
библиотечного фонда через систему каталогов и 
другие формы библиотечной информации; 



12 

 предоставление читателям во временное 
пользование документов из библиотечных 
фондов, в читальных залах и на абонементе; 

 консультационная помощь в поиске и выборе 
источников информации; 

 открытые просмотры литературы, тематические 
выставки в помещении библиотеки и др. 

Перечень услуг и условия их предоставления каждая 
библиотека определяет самостоятельно, учитывая как 
потребности и интересы пользователей, так и возможности 
библиотеки. В любом случае, библиотека обязана 
предоставить гражданам наиболее полный в её условиях 
набор услуг, стремиться к повышению качества 
библиотечного сервиса. Платными становятся главным 
образом те услуги, которые требуют дополнительных, не 
обеспечиваемых государством материальных затрат, 
связанных с использованием копировально-множительной 
техники, компьютерных технологий, обращения к 
коммерческим базам данных и др. 

С 1 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон 
Российской Федерации от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений». Базовый перечень государственных 
(муниципальных) услуг формируется в соответствии с 
установленными федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
с учетом типов, видов, групп учреждений, оказывающих 
услуги в установленной сфере деятельности. 
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Библиотечные услуги представлены многообразно, 
условно разделяясь на три сферы: 

1. Услуги, оказываемые государству: 
a. формирование фонда; 
b. работа с обязательным экземпляром; 
c. сохранение национального фонда; 
d. обеспечение физического сохранения 

книжного фонда; 
e. учёт библиотечных фондов; 
f. содержание имущества библиотеки. 

2. Услуги, оказываемые обществу: 
a. научная обработка фондов библиотеки; 
b. раскрытие фондов библиотеки, каталоги-

зация; 
c. обеспечение предоставления доступа к 

фондам. 
(Главное в этой группе – осуществление биб-
лиотечного, библиографического и информа-
ционного обслуживания населения.) 

3. Услуги, оказываемые профессиональным сооб-
ществам (касается федеральных библиотек и 
центральных библиотек регионов): 

a. методическая работа; 
b. осуществление координации работы биб-

лиотек и других учреждений культуры. 
Перечень услуг, рекомендуемый Министерством 

культуры РФ (утвержден приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 9 июля 2010 года № 391 
«Перечень государственных услуг, оказываемых 
бюджетными учреждениями, подведомственными 
Минкультуры России, применяемый для формирования 
государственного задания»), включает в себя: 

 Формирование и учёт фондов библиотеки 

 Обеспечение предоставления в пользование 
фонда библиотеки: научная обработка и 
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раскрытие фондов (создание и ведение 
каталогов, картотек, баз и банков данных) 

 Обеспечение физического сохранения фонда 
библиотеки 

 Осуществление библиотечного, 
библиографического и информационного 
обслуживания пользователей библиотеки 

 Предоставление библиотечных, 
библиографических и информационных услуг в 
виртуальном режиме 

 Ведение научной методической работы в 
области библиотековедения, 
библиографоведения и книговедения 

 Осуществление библиографической и 
информационной деятельности, в том числе 
обеспечение условий для взаимоиспользования 
ресурсов государственных библиотек 

 Осуществление культурно-просветительских 
мероприятий 

Выбор приоритетных направлений деятельности 
План, программы и проекты, которые разрабатывает и 

реализует библиотека, должны охватывать различные 
направления деятельности и отражать потребности и 
ожидания реальных и потенциальных пользователей в 
области информации и библиотечного дела. В план работы 
библиотеки целесообразно включать лишь основные 
(главные) направления деятельности, которые являются 
общими для всех подразделений библиотеки или требуют 
координации и кооперирования их деятельности. 

Разработка структуры плана 
Определившись с содержанием плана: целями и 

задачами, ведущими направлениями деятельности, 
перечнем библиотечных услуг, продуктов, форм, методов, 
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технологий, необходимо всё это описать по определённой 
структуре. Годовой план библиотеки должен состоять из 
нескольких частей: статистических данных, текстового 
материала и приложений. В первой статистической части 
определяется объём работы, выражающийся в системе 
плановых показателей, которые должны быть 
представлены как в абсолютных величинах (количество 
читателей, объём библиотечного фонда, число посещений, 
выдач, массовых мероприятий и др.), так и относительных 
(читаемость, обращаемость, документообеспеченность и 
др.). 

В текстовую часть входят следующие данные: цель и 
задачи деятельности; виды услуг (работ); направления, 
формы и методы работы. В приложениях более подробно 
раскрывается содержание деятельности библиотеки. 

Приложения к плану могут быть представлены в виде: 

 библиотечных программ и проектов; 

 графиков проведения циклов мероприятий; 

 планов работы библиотечных клубов и кружков; 

 схем, моделей, графиков, таблиц; 

 положения о проведении тех или иных акций, 
мероприятий. 

Контроль и оценка эффективности 
Не менее важным является процесс контроля по 

реализации плана. Следует обратить внимание на наличие 
чёткой исполнительской структуры, когда каждый знает 
свои задачи и обладает необходимыми ресурсами для их 
выполнения. Чтобы план стал реальностью, желательно 
предусмотреть составление промежуточной отчётности, 
что позволит при необходимости вовремя внести 
коррективы в план работы. Своевременная отчетность 
обеспечит реальное управление библиотекой 
(структурным подразделением или филиалом). 
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Нельзя говорить об эффективной работе библиотеки, 
если руководитель не уделяет достаточного внимания 
контролю за выполнением библиотечных планов. Функция 
контроля, являясь одной из важнейших функций 
управления, начинает реализовываться уже с момента 
создания организации, постановки её целей и задач. И 
происходит это по одной простой причине: без контроля 
начинается хаос и объединять деятельность каких-либо 
структурных подразделений становиться невозможно. 
Кроме того, любая организация, претендующая на долгую 
и успешную деятельность, должна обладать способностью 
вовремя фиксировать свои ошибки и исправлять их до того, 
как они повредят достижению её целей. Обеспечение 
эффективной деятельности организации предполагает 
непрерывный контроль за ходом реализации принятых 
планов действий. Контроль и мониторинг деятельности 
призваны выявить назревающие проблемы и 
скорректировать деятельность организации до того, как эти 
проблемы перерастут в кризис. Текущий контроль и 
мониторинг деятельности является одной из функций 
руководителей. Регулярная проверка, обсуждение 
возникающих проблем и предложений по решению тех или 
иных задач, по повышению эффективности позволяет 
избежать серьезных отклонений от намеченных планов. 
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Часть 2. 
ПРИОРИТЕТЫ 2017 ГОДА 

Каждая библиотека самостоятельно 
определяет приоритетные направления 

деятельности (в том числе направления культурно-
просветительской работы: патриотическое, нравственное и 
т. п.). В Плане работы библиотеки намечаются мероприятия 
по основным направлениям работы – например, таким, как: 

 патриотическое воспитание 

 правовое просвещение 

 краеведение 

 духовно-нравственное воспитание 

 экологическое просвещение 

 работа с семьёй 

 здоровый образ жизни 

 продвижение книги и чтения 

 клубы и объединения по интересам 
и т. д. 

При планировании необходимо учесть знаменательные 
и памятные даты 2017 года, объявленные в Российской 
Федерации, международные десятилетия, 
провозглашённые ООН, юбилеи видных представителей 
науки, культуры, искусства. 

Обратите внимание на рекомендуемые «Модельным 
стандартом деятельности общедоступной библиотеки» 
(утверждён 31.10.2014) органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органам 
муниципальной власти варианты реализации основных 
видов деятельности общедоступной библиотеки. В 
современных условиях общедоступные библиотеки 
должны развиваться по трём основным направлениям: 
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 Библиотека как культурно-просветительский 
центр – коммуникационная площадка интел-
лектуального развития и культурного досуга 
населения страны. 

 Библиотека как активный информационный 
агент, равноправное действующее лицо в се-
тевом, виртуальном пространстве, обеспечи-
вающая доступ как к собственным, так и ми-
ровым информационным ресурсам, дающая 
пользователю профессиональную консульта-
цию в навигации и выборе источников инфор-
мации. 

 Библиотека как хранитель культурного насле-
дия, в том числе регионального значения, во-
площенного в её фондах и других информа-
ционных ресурсах. При этом библиотека 
должна не только хранить, но и создавать, 
приумножать культурное наследие, предо-
ставлять в общественное пользование мате-
риалы по культурному наследию, в том числе 
региональной, краеведческой и локально-ис-
торической тематики. 

Основные события года: 

 2017 ГОД – ГОД ЭКОЛОГИИ (Указ Президента 
РФ от 5.01.2016 г. № 7).  

 2017 ГОД – ГОД ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (Указ Президента 
РФ № 392 от 01.08.2015 г.) 

 2017 ГОД – В РОССИИ В Г. СОЧИ ПРОЙДЁТ XIX 
ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖИ И 
СТУДЕНТОВ. 
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В Курганской области 2017 год объявлен: 

 ГОДОМ АНТОНИНА КАПУСТИНА. Старт 
году дан 10 сентября 2016 г. на фестивале 
в селе Батурино Шадринского района. 
Антонин Капустин – уроженец 
Батуринской земли, был начальником 
русской духовной миссии в Иерусалиме в 
конце XIX века. В 2017 году будет отмечаться его 200-
летие. Подробнее см.: 

http://assembly45.ru/news/k_200_letiju_antonina_kap
ustina_izvestnogo_zemljaka/2016-04-12-398 

 ГОДОМ КОМПЛЕКСА ГТО. Начиная с 
2017 года, любой желающий сможет 
испытать себя и побороться за 
золотой, серебряный или бронзовый 
значок. В настоящее время в регионе 
проводится поэтапная работа по внедрению комплекса 
«Готов к труду и обороне». Финансовая помощь для 
реализации поставленных задач будет оказываться 
всем районам. См. подробнее: 
http://kurganobl.ru/content/v-kurganskoy-oblasti-2017-
god-planiruetsya-obyavit-godom-kompleksa-gto 

Объявлено ООН и ЮНЕСКО: 

 Конакри, столица Республики Гвинея, – 
Всемирная столица книги 2017 года 

 Культурная столица Европы 2017 года – кипрский                
г. Пафос 

http://assembly45.ru/news/k_200_letiju_antonina_kapustina_izvestnogo_zemljaka/2016-04-12-398
http://assembly45.ru/news/k_200_letiju_antonina_kapustina_izvestnogo_zemljaka/2016-04-12-398
http://kurganobl.ru/content/v-kurganskoy-oblasti-2017-god-planiruetsya-obyavit-godom-kompleksa-gto
http://kurganobl.ru/content/v-kurganskoy-oblasti-2017-god-planiruetsya-obyavit-godom-kompleksa-gto
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 2017 г. – Международный год устойчивого 
развития туризма 

 2017 год – перекрёстный Год туризма России и 
Австрии 

Международные десятилетия (по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН): 

 2016–2025 гг. – Годы второго Десятилетия 
Олонхо в Якутии 

 2015–2024 гг. – Международное десятилетие 
лиц африканского происхождения 

 2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой 
энергетики для всех 

 2013–2022 гг. – Международное десятилетие 
сближения культур 

 2011–2020 гг. – Третье международное 
десятилетие за искоренение колониализма 

 2011–2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия 
Организации Объединённых Наций 

 2011–2020 гг. – Десятилетие действий за 
безопасность дорожного движения 

 2010–2020 гг. – Десятилетие Организации 
Объединённых Наций, посвящённое пустыням 
и борьбе с опустыниваниями 

 2008–2017 гг. – Второе десятилетие 
Организации Объединённых Наций по борьбе 
за ликвидацию нищеты 

Международные даты и события:   

8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста 
21 февраля – Международный день родного языка 
8 марта – Международный женский день 
21 марта – Всемирный день поэзии 
27 марта – Всемирный день театра 
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1 апреля – День смеха 
2 апреля – Международный день детской книги 
7 апреля – Всемирный день здоровья 
12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики 
1 мая – Праздник труда 
15 мая – Международный день семьи 
18 мая – Международный день музеев 
24 мая – День славянской письменности и культуры 
31 мая – Всемирный день без табака 
1 июня – Международный день защиты детей 
8 сентября – Международный день грамотности 
10 сентября – День памяти жертв фашизма 
21 сентября – Международный день мира 
24 сентября – Международный день глухих 
1 октября – Международный день пожилых людей 
23 октября – Международный день школьных 

библиотек 
8 ноября – Международный день КВН 
16 ноября – Международный день терпимости 

(толерантности) 
26 ноября – Всемирный день информации 
3 декабря – Международный день инвалидов 
9 декабря – Международный день борьбы с 

коррупцией 
28 декабря – Международный день кино 

Государственные праздники России: 

23 февраля – День защитника Отечества 
18 марта – День воссоединения Крыма с Россией 
9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне 
27 мая – Всероссийский день библиотек 
22 августа – День Государственного флага РФ 
27 августа – День российского кино 
1 сентября – День знаний 
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 
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5 октября – День учителя 
31 октября – День сурдопереводчика 
4 ноября – День народного единства 
26 ноября – День матери в России 
12 декабря – День Конституции РФ 

Всероссийские акции: 

«Библионочь» — международная социально-
культурная акция (сайт: http://biblionight.info). 

«Библионочь» — это ежегодный фестиваль чтения, 
который проходит в апреле по всей России. В эту ночь 
библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-
пространства расширяют время и формат своей работы. 

Акция «Тотальный диктант» (сайт: http://totaldict.ru/) 
Тотальный диктант — ежегодная образовательная 

акция, призванная привлечь внимание к вопросам 
грамотности и развить культуру грамотного письма. Суть 
акции — добровольный бесплатный диктант для всех 
желающих, который проходит одновременно в десятках 
городов России и мира (с поправкой на часовые пояса). 

Муниципальные библиотеки могут выступить в роли 
организатора тотального диктанта в своём населённом 
пункте. 

«Литературная ночь», 6 июня (Пушкинский день 
России). Формы работы: 

 встречи с писателями и поэтами; 

 литературно-музыкальные композиции; 

 презентации книг и книжных выставок; 

 громкие чтения прозаических и поэтических 
произведений (открытый микрофон); 

 виртуальные путешествия по литературным 
местам (города, региона, России, мира); 

 свободный книгообмен; 

http://biblionight.info/
http://totaldict.ru/
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 конкурсы на лучшего знатока литературы; 

 литературные игры и викторины; 

 мастер-классы. 

«Ночь искусств» – всероссийская культурно-
образовательная акция (официальный сайт: 
ночьискусств.рф). Она затрагивает все жанры творчества: 
живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптуру, 
музыку, поэзию, хореографию, кинематограф и др. Её 
главная задача – объединить творца и зрителя, дать 
возможность каждому желающему пробудить свой 
творческий потенциал. 

В библиотеках рекомендуем организовать: 

 вечерние и ночные встречи с известными 
писателями, журналистами, художниками, 
музыкантами;  

 видео-экскурсии, экскурсии по музеям; 

 уроки художественного творчества; 

 музыкальные и поэтические вечера;  

 литературное кафе; 

 литературные конкурсы и викторины, 
тематические квесты; 

 марафоны мастер-классов; 

 фотосессии; 

 выставки художников;  

 вечера бардовской песни; 

 костюмированные вечеринки по произведениям 
литературы (читатели приглашаются в 
костюме/образе литературных героев, 
предполагается презентация образов через 
громкие чтения отрывков выбранных 
произведений);  

 демонстрацию буктрейлеров; 

http://ночьискусств.рф/
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 выступление танцевальных коллективов и dance-
сессия для посетителей;  

 кинопоказы;  

 презентация изготовленных арт-объектов из 
«старых» книг. 

Рекомендуем также запланировать 

Недели, декады, месячники: 

Январь – декада «Свет небесного чуда» (от Рождества до 
Крещения); неделя семейного чтения «Рождественские 
сказки». 

Февраль – декада «О доблестях, о подвигах, о славе…: 
образ защитника Отечества в художественной литературе и 
искусстве». 

Март – неделя детской и юношеской книги; декада 
«Благодать с беспокойным сердцем: православные мотивы 
в современной русской литературе» (ко Дню православной 
книги — 14 марта). 

Апрель – месячник «Марш парков», «Жить в согласии с 
природой». 

Май – декада «Славному подвигу нет забвенья», 
посвящённая Дню Победы в Великой Отечественной войне; 
неделя русского языка «Как слово наше отзовётся: в защиту 
единого и могучего» (24 мая – День славянской 
письменности и культуры); неделя библиотек «Читаю я! 
Читаем мы! Читают все!». 

Июнь – декада, посвящённая Пушкинскому дню России 
«…И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять»; «Ты 
тоже родился в России: декада национальной книги 
народов России». 
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Июль – месячник по пропаганде здорового образа 
жизни «Быть здоровым — здорово!»; «Библиотеки — 
абитуриентам»; цикл мероприятий «На страже семейных 
ценностей», посвящённых Всероссийскому дню семьи, 
любви и верности (8 июля). 

Август – месячник «Чтоб жило село: библиотека в 
поддержку семейных фермерских хозяйств и в помощь 
ведению личного подсобного хозяйства»; цикл 
мероприятий «Назад в будущее: возрождаем семейные 
традиции». 

Сентябрь – месячник знаний «Будущее страны в наших 
руках» («Мы покоряем пространство и время», «Хочу всё 
знать!»). 

Октябрь – декада пожилых людей «Как молоды мы 
были…». 

Ноябрь – декада «Вечный светоч материнства», 
посвящённая Дню матери (последнее воскресенье ноября). 

Декабрь – декада, посвящённая проблемам людей с 
ограниченными возможностями здоровья «Открытое 
общество»; декада профилактики СПИДа, наркомании, 
алкоголизма «Без права на ошибку». 
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Планирование по направлениям деятельности 

Гражданско-патриотическое воспитание 

«Бережное отношение к истории 
нашей страны, к воинской славе 
отцов и дедов, – первый и совер-

шенно необходимый шаг к строи-
тельству обновлённой, крепкой и 

стабильной России». 
В. В. Путин 

Обратите внимание, что в 2017 году будет принят закон 
о патриотическом воспитании. Функции разработчика 
закона обещает взять на себя партия «Единая Россия».  

2.01.2016 года депутаты Госдумы утвердили Программу 
патриотического воспитания, которая будет действовать с 
2016 по 2020 годы. На её реализацию выделят 175 
миллионов рублей из госбюджета. Координатором 
инициативы выступит организация «Росмолодёжь». Цель 
программы – консолидация усилий и действий социума в 
решении проблемы устойчивого развития Российской 
Федерации и обеспечении надлежащего уровня её 
национальной безопасности. Инициатива ориентирована 
на всех граждан вне зависимости от их социальной 
принадлежности и возрастной группы, однако приоритет 
отдается детям и молодёжи. 

Подробности – на сайте http://ya2017.com/. 

Юбилеи исторических событий 
При планировании патриотических мероприятий 

рекомендуем учитывать юбилейные исторические даты: 

 870 лет первому упоминанию Москвы в 
летописях 

 530 лет Московскому Кремлю 

 520 лет российскому гербу 

http://ya2017.com/
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 220 лет началу отхода от крепостного права 

 100 лет Октябрьской революции 

 775 лет со дня Ледового побоища 

Памятные даты военной истории России 
Эти даты можно найти на сайте «Росcийского Военно-

исторического общества» в разделе «Памятные даты 
военной истории России» по ссылке: 

http://rvio.histrf.ru/uploads/media/news/0001/24/thumb_
23915_news_excursion.png 

Дни воинской славы России 
В Российской Федерации на основании Федерального 

закона от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской 
славы и памятных датах России» установлены дни 
воинской славы России. Закон устанавливает: «Днями 
воинской славы России являются дни славных побед, 
которые сыграли решающую роль в истории России и в 
которых российские войска снискали себе почёт и уважение 
современников, и благодарную память потомков». 

Рекомендуем провести: 

 викторины, игры: «Слава тебе, 
победитель-солдат!», «Есть такая 
профессия – Родину защищать»; 

 конкурс «Я только слышал о 
войне»; 

 конкурс патриотической песни «Прикоснись к 
подвигу сердцем»; 

 литературно-музыкальную композицию «Я 
люблю тебя, малая Родина!»; 

 конкурс чтецов «Дети о войне»; 

 конкурс рисунков «Война глазами детей»; 

 выставки литературы и детского творчества на 
военную тематику: «Русская воинская доблесть», 

http://rvio.histrf.ru/uploads/media/news/0001/24/thumb_23915_news_excursion.png
http://rvio.histrf.ru/uploads/media/news/0001/24/thumb_23915_news_excursion.png
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«Путь мужества и славы», «Школа мужества», 
«Защита народа – священный долг», «Гордится 
Русь богатырями»; 

 вечера-встречи: литературно-музыкальный 
вечер «Сражаюсь, верую, люблю»; рассказ-
хронику военных лет «Многое забудется, такое – 
никогда», посвящённый Дню памяти и скорби, 
литературно-музыкальную композицию 
«Афганистан живёт в душе моей»; вечер встречи 
поколений «Время выбрало их»; 

 акции: «Солдатские письма», «Герои живут 
рядом», «От сердца к сердцу»; «Вахта памяти»; 
«Вспомнить всех поименно», «Георгиевская 
ленточка», «День героев Отечества», «День 
неизвестного солдата», «Дорога к обелиску», 
«Знамя Победы», «Письмо Победы», «Свеча 
памяти», «Сирень Победы», «Солдатская каша». 
Можно организовать встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны и тружениками 
тыла; линейки, посвящённые памятным датам 
истории;  

 уроки мужества: выставку «Отечества славные 
сыны»; историко-литературный час «Два Георгия 
и победа в Великой Отечественной войне»; урок 
патриотизма «Золотые звёзды земляков»; час-
реквием «Место подвига – Чернобыль», «Подвиг 
во имя России»; урок патриотизма «Моя Родина – 
Россия»; час информации «Три символа родной 
державы»; 

 праздник к Дню защитника Отечества 
«Богатырская силушка»; 

 конкурс газетных очерков «Мой дед – ветеран»; 

 фотоконкурс «День Победы глазами молодых»; 

 конкурсно-познавательную программу «Этих 
дней не смолкнет слава»; 
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 научно-практическую конференцию школьников 
«Немеркнущий свет Победы»; 

 флешмоб «День Победы»; 

 мемори-дайвинг «История одной семьи». 
Мемори-дайвинг (от англ memory – «память») – 
словесное погружение в память, которое 
сопровождается демонстрацией слайдов с фото- 
и видеоматериалами, а также аудиозаписями 
песен военных лет. Цель такого «погружения» – 
формирование интереса и уважения молодёжи к 
истории своей страны на примере фронтовой 
биографии одной семьи. 

Правовое просвещение 

Просвещённый народ легче ве-
сти, 

но его труднее гнать, 
им легче управлять, 

но невозможно поработить. 
Г. Бруэм 

Рекомендуется применять в работе с 
молодёжью активные формы работы – 
такие, как деловые и ситуационные игры, 
диспуты, дискуссии, конкурсы, круглые 
столы, уроки правовых знаний и правовой 
культуры, часы информации. Они развивают, учат 
анализировать, обобщать, вырабатывать собственную 
точку зрения, уважать мнение оппонентов. Популярны 
такие игровые формы работы, как турнир знатоков права 
(«Я – будущий избиратель!», «Молодые избиратели ХХI 
века»). 

В период предвыборной кампании рекомендуется 
проводить больше мероприятий по популяризации 
государственной символики. Информационные 
пятиминутки, часы истории, беседы (например, «Символы 
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Отечества», «Гимн, флаг и герб России», «Гордо реет флаг 
российский», «История государственной символики») 
призваны способствовать воспитанию уважения к истории 
страны, символам государства. Рекомендуем провести: 

 конкурс команд КВН «Молодёжь ЗА выборы!»; 

 круглый стол по теме «Проблема электоральной 
активности молодёжи», «Политические партии, 
молодёжь и выборы»; 

 День молодого избирателя «Ставка на 
молодость»; 

 интеллектуальную игру – брейн-ринг «Голос 
молодёжи - право на будущее»; 

 гостиную «Политическая палитра: выборы во всех 
красках»; 

 акцию «По лабиринтам права: Что ты знаешь о 
выборах?». 

Третье воскресенье февраля (19 февраля в 2017 г.) – 
День молодого избирателя. Как необычно провести этот 
праздник? В Нижегородской области, к примеру, члены 
Клуба молодого избирателя проводят на местном стадионе 
«Динамо» уличную акцию на коньках «Я – будущий 
избиратель». Активисты клуба, надев спортивную 
экипировку, раздают молодёжи информационные 
листовки. 

Работа библиотек Курганской области по правовому 
просвещению отражена в сборниках: 

 Просвещение законом: современные тенденции 
воспитания правовой культуры – опыт библиотек 
Курганской области / Избирательная комиссия 
Курганской области, Курганская областная 
универсальная научная библиотека им. А. К. 
Югова. – Курган, 2007–2013. – Ч. 1–5: Сборники 
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сценариев по избирательному праву для 
библиотек. 

Экологическое просвещение 

Человек совершил огромную ошибку, 
когда возомнил, что может отделить 

себя от природы и не считаться с её законами. 
В. И. Вернадский 

Указом Президента РФ от 
5.01.2016 г. № 7 2017 год объявлен 

ГОДОМ ЭКОЛОГИИ. 

Указом Президента РФ от 1 августа 
2015 г. № 392 2017 год объявлен в России ГОДОМ ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ. 

В 2016 году праздновалось 100-летие создания на 
Байкале первого в России Баргузинского заповедника, с 
которого началось заповедное дело в стране. 

Рекомендуемые направления работы: 

 продвижение экологического законодательства: 
выпуск памяток, тематических досье, 
дайджестов «Экология под защитой закона», 
«Охрана окружающей среды: права и 
обязанности граждан», «Азбука экологического 
права», «Право на чистый воздух, воду, пищу…»; 

 проведение обзоров, эколого-правовых часов, 
уроков экологического права «Я – гражданин 
планеты», «Природа под защитой закона», 
«Знакомьтесь: экологическое право», «Красная 
книга – правовая защита редких и исчезающих 
видов», «Право на благоприятную окружающую 
среду – важнейшее право человека», «От знания 
прав – к исполнению обязанностей», «Правовые 
электронные системы – окно в мир правовой 
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информации», «Юридическая ответственность за 
экологические правонарушения», «Правовое 
регулирование обращения с отходами»; 

 информационная поддержка природоохранных 
служб: выпуск информационных списков и 
аналитических обзоров «Экология района: 
проблемы и пути решения», «Информационные 
ресурсы библиотек в поддержку экологической 
безопасности населения (название района)», 
создание БД «Экологическая служба (название 
района)»; 

 информационная поддержка науки и 
экологического образования: выпуск 
информационных списков, рекомендательных 
указателей литературы для учителей и 
учащихся, преподавателей и студентов в 
помощь преподаванию и обучению, памяток 
«Эко-интернет: полезные сайты для детей и их 
родителей»; 

 проведение Дней информации: «Планета Земля 
– наш общий дом», «Здоровье человека и 
окружающая среда», «Вода – ключевой ресурс 
жизни»; экологических уроков: «Наша планета 
нуждается в нас», «Экология и нравственность: 
грани взаимодействия», «Экологическое 
образование — основа XXI века, «Экология в 
современной литературе и публицистике», 
«Природа в творчестве композиторов», 
«Чернобыль – эхо ядерного века»; диспуты и 
дискуссионные часы «Что мы оставим 
потомкам?», «Какой мы видим нашу планету?», 
«Природа в опасности», «Что такое экологическая 
катастрофа?» и др; 
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 создание разделов «Эко-навигатор», 
«Электронная экологическая библиотека» на 
сайте школьной библиотеки; 

 организация цикла мероприятий «Школа 
экологической культуры для тех, кто учится и 
учит»; 

 массовое распространение экологических 
знаний: организация декад, недель, марафонов 
экологических знаний «Живая планета – живая 
душа», «Охрана природы – веление времени», 
«Экология — дело для каждого, польза для 
всех!», фестивалей, праздников в связи с 
календарём экологических дат; выпуск буклетов 
и памяток по рациональному 
природопользованию, экологически 
правильному поведению: «Чистая экология – 
здоровая жизнь…», «Проблема воды и 
рационального использования водных ресурсов», 
«Глобальное потепление климата», «Проблема 
энергопотребления. Энергосбережение. 
Альтернативные источники энергии», «Проблема 
мусора. Проблема отходов. Раздельный сбор 
мусора», «Химия в нашем доме. Грамотное 
использование химических препаратов» и др.; 

 организация круглых столов «Экологическое 
благополучие населения: что может 
муниципалитет», «Продовольственная 
безопасность России», «Мир вокруг нас и мы в 
этом мире» (окружающая среда как условие 
здорового образа жизни), «Человек: экология, 
здоровье, культура», часов полезных советов 
«Экологическая культура и здоровый образ 
жизни»; цикла презентаций (буктрейлеров) «Я с 
книгой открываю мир природы»; 
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 издание серии памяток, буклетов, книжных 
закладок «Подружись с природой»; 

 участие в «Днях защиты от экологической 
опасности» (15 апреля – 5 июня). 

Рекомендуем организовать мероприятия: 

 эколого-просветительские: 
конференции, семинары, 
круглые столы, конкурсы, 
открытые экологические уроки, 
выставки, встречи с экологами, 
викторины, тематические дни; 

 научно-исследовательские: тематические 
научно-практические конференции с 
привлечением учёных и 
высококвалифицированных специалистов;  

 массовые: праздники, шествия, фестивали, 
посвящённые Дням международного 
экологического календаря, 

 экологические акции: по уборке, озеленению и 
благоустройству территорий, мероприятия по 
оздоровлению малых рек, обустройству 
родников, очистке рекреационных территорий, 
береговых водоохранных зон от мусора. 
Например: «Ненужную бумагу — на нужное 
дело!», «Бумаге — вторую жизнь», «Посадим 
деревья и цветы, будем вместе мы расти», 
«Сделаем мир чище», «Очистим село от мусора», 
«Спасите родничок!», «Внимание: опасность, 
борщевик Сосновского!», «Чистота вокруг — дело 
наших рук», «Чистый двор — чистое село», «Дом, 
в котором мы живём» и др. 
 

Подробнее о работе библиотек Курганской области см. 
информацию на сайте Курганской областной 
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универсальной научной библиотеки им. А. К. Югова в 
разделе «Экологическая страница»: 
http://kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=category/index&
scid=2 

Единые экологические дни:   

 11 января – Всемирный 
день заповедников 

 29 января – День 
мобилизации против 
угрозы ядерной войны 

 2 февраля – Всемирный 
день водно-болотных угодий 

 19 февраля – Всемирный день кита (День 
морских млекопитающих) 

 14 марта – Международный день действий 
против плотин 

 21 марта – Всемирный день Земли 

 22 марта – Всемирный день водных ресурсов 
(День воды) 

 23 марта – Всемирный метеорологический день 

 1 апреля – Международный день птиц 

 7 апреля – Всемирный день здоровья 

 15 апреля – День экологических знаний 

 18 апреля – Международный день охраны 
памятников и исторических мест 

 18–22 апреля – Марш парков 

 22 апреля – Всемирный день Земли 

 26 апреля – День памяти погибших в 
радиационных авариях и катастрофах 

 3 мая – День Солнца 

 15 мая – 15 июня – Единые дни действий в 
защиту малых рек и водоёмов 

 24 мая – Европейский день парков 

http://kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=category/index&scid=2
http://kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=category/index&scid=2
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 31 мая – Всемирный день без табака (День 
борьбы с курением) 

 5 июня – Всемирный день охраны окружающей 
среды  

 5 июня – День эколога 

 8 июня – Всемирный день океанов 

 17 июня – Всемирный день по борьбе с 
опустыниванием и засухой 

 27 июня – Всемирный день рыболовства 

 11 июля – Международный день 
народонаселения 

 6 августа – Всемирный день борьбы за 
запрещение ядерного оружия (День Хиросимы) 

 Август (последнее воскресенье) – День Байкала 

 15 сентября – День мира 

 15 сентября – День рождения Гринпис 

 16 сентября – Международный день охраны 
озонового слоя 

 22 сентября – День без автомобилей, 
Европейский день пешеходов 

 27 сентября – Международный день туризма 

 Сентябрь (третье воскресенье) – День 
работников леса 

 Сентябрь (последняя неделя) – Всемирный день 
моря 

 Неделя в сентябре – Всемирная акция «Мы 
чистим мир» 

 4 октября – Всемирный день защиты животных 

 16 октября – Всемирный день продовольствия 

 17 октября – Международный день борьбы за 
ликвидацию нищеты 

 Октябрь (первый понедельник) – Всемирный 
день охраны мест обитания. Всемирный день 
населённых пунктов 
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 Октябрь (вторая среда) – Международный день 
по уменьшению опасности стихийных бедствий 

 9 ноября – День Антиядерных Акций 

 15 ноября – День вторичной переработки 

 3 декабря – Международный день борьбы с 
пестицидами 

 10 декабря – Международный день акций за 
принятие Декларации прав животных 

 29 декабря – Международный день сохранения 
биологического разнообразия (флоры и фауны 
Земли) 

Календарь зоозащитных праздников: 

 11 января – День собаки (в Японии) 

 С 1 по 9 февраля в разных странах с 2009 г. 
проходят мероприятия в память о людях, которые 
погибли, защищая животных 

 17 февраля – День спонтанного проявления 
доброты 

 Последний вторник февраля – Международный 
день стерилизации животных 

 1 марта – Всемирный день кошек 

 20 марта – Международный День без мяса 

 27 апреля – Всемирный день собак-поводырей 

 21 июня – День кинолога (День кинологических 
подразделений МВД России) 

 25 июня – Международный день с собаками на 
работе 

 2 июля – Международный день собак 
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 25 июля – Международный день в защиту 
корейских собак и кошек 

 16 августа – Международный день бездомных 
животных 

 4 октября – Всемирный день защиты животных 

 6 ноября – День Памяти животных, погибших от 
рук человека 

 17 ноября – День защиты чёрных кошек 

 30 ноября – Международный день домашних 
животных 

 10 декабря – Международный день прав 
животных 

Источник: http://dobrye-ruki.ru/forum/28-77-1 

 

Краеведение 

Краеведение — прекрасная школа 
воспитания гражданственности. 

Д. С. Лихачёв 

2017 год объявлен в Курганской области: 
– Годом Антонина Капустина. Старт году 

дан 10 сентября 2016 г. на фестивале в селе 
Батурино Шадринского района. Антонин 
Капустин – уроженец Батуринской земли, 
был начальником русской духовной 
миссии в Иерусалиме в конце XIX века. Его 
200-летие будет отмечаться в 2017 году. 

«Нужно работать синхронно по созданию 
памятника архимандриту Антонину (Капустину) и по 
реставрации храма в Батурино. Я думаю, что этим мы не 
только увековечим память нашего знаменитого земляка, но 
и село Батурино сделаем одним из известных 

http://dobrye-ruki.ru/forum/28-77-1
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паломнических мест, центром культуры и духовности, как 
Далматово и Чимеево, визитной карточкой Зауралья», – 
такие задачи поставил Губернатор Курганской области          
А. Кокорин. 

– Годом комплекса ГТО. Начиная с 2017 
года, любой желающий сможет испытать 
себя и побороться за золотой, серебряный 
или бронзовый значок. Для поднятия 
статуса награды высшей пробы 
удостоверение отличника ГТО будет 
подписывать Министр физической культуры и спорта РФ. В 
настоящее время в нашем регионе проводится поэтапная 
работа по внедрению комплекса «Готов к труду и обороне». 
С 2016 года финансовая помощь для реализации 
поставленных задач оказывается всем районам. В 2016 году 
наш регион включён в федеральный перечень субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих апробацию 
комплекса ГТО. На оснащение Центров тестирования из 
федерального бюджета области выделена субсидия. И уже 
к ноябрю 2016 года такие центры должны появиться в 
каждом муниципальном районе и городском округе 
Курганской области. Обращается особое внимание на 
организацию спортивных дворовых площадок в областном 
центре. Принятые меры позволят более активно прививать 
здоровый образ жизни населению. Ставится задача всех 
ведущих тренеров и спортсменов возвращать на родину, 
чтобы они защищали честь Курганской области. 

Подробности – на сайте: http://kurganobl.ru/content/v-
kurganskoy-oblasti-2017-god-planiruetsya-obyavit-godom-
kompleksa-gto 

http://kurganobl.ru/content/v-kurganskoy-oblasti-2017-god-planiruetsya-obyavit-godom-kompleksa-gto
http://kurganobl.ru/content/v-kurganskoy-oblasti-2017-god-planiruetsya-obyavit-godom-kompleksa-gto
http://kurganobl.ru/content/v-kurganskoy-oblasti-2017-god-planiruetsya-obyavit-godom-kompleksa-gto
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Рекомендуем обратить 
внимание на следующие 
юбилейные даты: 

 23 марта – 115 лет Алексею 
Кузьмичу Югову – нашему 
знаменитому земляку, русскому 
советскому писателю, 
литературоведу, переводчику. 

Информация о библиотеках-юбилярах нашей области в 
2017 г.: 

1. Календарь знаменательных и памятных дат. Курган-
ская область. 2017 год / Курган. обл. универс. науч. 
б-ка им. А. К. Югова, Отд. краеведения ; сост.:                    
Л. В. Белоногова, Н. В. Корнийченко. – Курган, 2016. 
– 66 с. 

Рекомендуемые формы работы по 
краеведению – циклы выставок, лекции, 
беседы, краеведческие чтения, Дни 
информации, вечера, устные журналы, 
читательские конференции, 
пешеходные и автобусные экскурсии. 

Это могут быть: интеллектуальная игра «Эрудит по 
краеведению», посиделки у патефона, краеведческое 
казино, эрудит-лото «Золотые россыпи народной 
мудрости», краеведческая визитка, шоу-обзор 
«Занимательное краеведение», игра-путешествие на 
дилижансе по станциям «Подумай-ка» и «Краеведск», 
краеведческие «страшилки», уроки гордости 
«Знаменитые семьи». 

В поисках новых путей пропаганды краеведческих 
материалов библиотеки нередко выходят за пределы чисто 
библиотечных форм. Библиотеки, обслуживающие 
небольшие территории, часто являются центрами 
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краеведческого движения в организации народных музеев, 
сборе материалов о своем селе, районе, в создании 
летописи города, села, района, в оформлении альбомов, в 
организации экскурсий, встреч с выдающимися людьми, в 
организации краеведческого поиска, составления 
маршрутов для краеведческих экспедиций по родному 
краю. 

Участие библиотек в создании брендов территорий 
Библиотеки имеют все 

необходимые ресурсы для создания 
бренда города, района, поселка, 
села. Поэтому одной из 
перспективных составляющих в 
работе библиотек может стать 
геокультурный брендинг. В 
последние годы значимость этой 
работы возросла. Это связано с 
необходимостью повысить имидж 
территории, выявить её уникальные 
черты, что позволяет рассматривать местные бренды как 
стратегическую цель продвижения региона. Многие 
библиотеки активно разрабатывают и продвигают 
собственную сувенирную продукцию (брелоки, открытки, 
значки, календари, магниты и пр.), раскрывающую историю 
и культуру своего населенного пункта, своей территории. 
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Участие библиотек в проектах по развитию культурно-
познавательного туризма 

Это направление очень 
актуально, поскольку 2017 г. 
объявлен Международным 
годом устойчивого развития 
туризма. Кроме того, это год 
перекрёстного туризма России и 
Австрии. 

Всемирный день туризма отмечается ежегодно 27 
сентября. Он был учреждён Генеральной ассамблеей 
Всемирной туристской организации в 1979 году. Праздник 
отмечается в большинстве стран мира вот уже более 30 лет. 
В этот день проходят слёты туристов, праздничные 
мероприятия, посвящённые туризму и туристическому 
бизнесу. 

Уникальная культура России, которая включает в себя 
фольклор, архитектуру, изделия кустарных промыслов, 
жизнь народа, очень привлекательна для иностранных 
туристов. Привлекательна также наша удивительная 
природа. Активно развивается в настоящее время 
городской туризм. За последние годы в России проделана 
большая работа в области туризма и достигнуты 
значительные результаты. 

Рекомендуем следующие формы работы: 

 презентации 
информационных ресурсов по 
туризму; 

 презентации книг и журналов 
по туризму; 

 презентации туристических проектов; 

 тематические книжные выставки; 

 обзоры литературы по туризму; 
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 выставки путеводителей; 

 туристические новости: по страницам 
периодических изданий; 

 вечера-встречи «Советы бывалых туристов»; 

 семинары «Деятельность библиотек по 
информационному продвижению туризма»; 

 «Турфирмы – за круглым столом»; 

 виртуальные выставки «Туристические бренды 
нашей области»; 

 туристические маршруты – презентации 
(реальные и виртуальные); 

 фотовыставки – фотоконкурсы «Из дальних 
странствий возвратясь»; 

 и др. 

Здоровый образ жизни. Доступная среда 

Единственная красота, 
которую я знаю, — это здоровье. 

Генрих Гейне 

Рекомендуем запланировать: 

 круглые столы; 

 беседы; 

 часы здоровья; 

 часы активного отдыха на 
природе; 

 викторины; 

 библиопикники; 

 «Советы медработника»; 

 ситуативно-ролевые игры: 
«Суд над алкоголем и 
табаком», «От поступка до 
преступления», «Не привыкай к плохому», «Нет 
дороге в ад», «Неболейка», «Антипиво», «Смех 
продлевает жизнь» и др.; 
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 час полезных советов «Спорт. Здоровье. Жизнь»; 

 беседу «Компьютерная зависимость: беда, 
начинающаяся с игры»; 

 библиографическую игру о здоровом образе 
жизни «Что? Когда? Почему?»; 

 цикл уроков здоровья «Здоровым быть – в 
радости жить» 

 и многое другое. 

Обратите внимание на следующие даты:  

 11 февраля – Всемирный день больного 

 15 февраля — Международный день детей, 
больных раком 

 17 февраля — День спонтанного проявления 
доброты 

 Второй четверг марта — Всемирный день 
борьбы с заболеваниями и почек 

 24 марта — Всемирный день борьбы с 
туберкулезом 

 2 апреля — Всемирный день распространения 
информации об аутизме 

 7 апреля — Всемирный день здоровья 

 5 мая — Международный день борьбы за права 
инвалидов 

 8 мая — Всемирный день Красного креста и 
Красного полумесяца 

 Третье воскресенье мая — Всемирный день 
памяти жертв СПИДа 

 8 июня — День социального работника 

 1 июня — Международный день защиты детей 

 14 июня — Всемирный день донора крови 

 23 августа — День милосердия и 
благотворительности 
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 Последнее воскресенье сентября — 
Международный день глухонемых 

 1 октября — Международный день пожилого 
человека 

 9 октября — Всемирный день зрения 

 10 октября — Всемирный день психического 
здоровья 

 15 октября — День белой трости 

 31 октября — День сурдопереводчика 

 13 ноября — Международный день слепых 

 14 ноября — Всемирный день борьбы против 
диабета 

 16 ноября — Международный день 
толерантности (терпимости) 

 20 ноября — Всемирный день ребенка 

 1 декабря — Международный день борьбы со 
СПИДом 

 3 декабря — Международный день инвалидов 

 10 декабря — День прав человека 
 

Обслуживание читателей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Инвалидная коляска, палки, костыли. 
Рук усталые запястья жизнь в толканье обрели. 

Наша главная атака – не величие обид. 
Улыбаться, а не плакать будем, брат мой, инвалид! 

Евгений Плотников 

Группы пользователей, с которыми 
работают библиотеки в плане 
социальной адаптации людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья: 

 



46 

 инвалиды и люди пожилого возраста; 

 родители детей-инвалидов; 

 специалисты, по роду деятельности связанные с 
людьми с ограниченными возможностями 
здоровья (социальные работники, медики, 
представители общественных организаций и др.). 

Работа библиотек должна быть нацелена на 
обеспечение равного доступа к пользованию библиотекой 
всем группам пользователей. 

В особом библиотечном обслуживании нуждаются 
люди, у которых имеются проблемы со зрением – слепые 
и слабовидящие. Они являются пользователями многих 
общедоступных библиотек области. Библиотеки 
предоставляют им на своих площадках возможность 
общаться, реализовывать свои информационные и 
культурные потребности. Социально значимым аспектом в 
работе библиотек является максимальное приближение 
информации и книги к данной читательской группе. 

Традиционно рекомендуем разработать мероприятия к 
Международному дню пожилого человека и 
Международному дню инвалидов. 

Наши коллеги используют следующие 
формы работы: 

 декаду пожилых людей «Как 
молоды мы были…»: (цикл 
мероприятий, посвящённых 
книгам, песням, фильмам, моде и др. 40-50-60-х 
годов XX века); декаду «Золотая пора жизни», 
приуроченную к Международному дню пожилого 
человека (1 октября), куда входят бенефисы 
читателей, литературные и литературно-
музыкальные вечера, 

 ретро-вечера из цикла «Может, я это — только 
моложе»; 
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 концертные программы с участием активных 
читателей детских библиотек; 

 неделю, посвящённую ветеранам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла «Не 
прорастай, трава забвения»;  

 декаду, приуроченную к Международному дню 
инвалидов (3 декабря) «Пространство равных 
возможностей» — актуальные тематические 
обзоры, встречи со специалистами на территории 
библиотеки (врачи, юристы, социальные 
работники), бенефисы читателей, творческие 
конкурсы и др.  

 декаду, посвящённую проблемам людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Открытое общество, свободное от барьеров и 
стереотипов по отношению к людям с 
инвалидностью»: читательские конференции; 
Дни и часы информации; встречи со 
специалистами в стенах библиотеки; 
литературные вечера; творческие конкурсы; 
тематические выставки; бенефисы в стенах 
библиотеки людей с инвалидностью, ведущих 
активный образ жизни по темам «Луч надежды 
светит всем», «Библиотека без границ», «Мы 
нужны друг другу» и др. 
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Духовно-нравственное воспитание 

В конечном счёте основой всех человеческих 
ценностей служит нравственность. 

Альберт Эйнштейн 

Следует обратить внимание на даты: 

 200-летие Антонина Капустина 

 680 лет Троице-Сергиевой лавре 

 660 лет Спасо-Андроникову 
монастырю 

 620 лет Кирилло-Белозерскому 
монастырю 

 14 марта – День православной 
книги. Праздник приурочен к 
дате выпуска книги Ивана 
Федорова «Апостол», которая считается первой 
печатной книгой на Руси – её выход в свет 
датируется 1 марта (по старому стилю) 1564 г. В 
2017 г. этому изданию — 453 года. 

Рекомендуемые формы работы: 
В рамках Дня (Дней, Декады, Недели) 

православной книги в библиотеках 
организуются выставки-просмотры 
православной литературы; литературные 
вечера и читательские конференции; книжные салоны; 
творческие встречи с местными писателями, поэтами, 
священнослужителями и другие мероприятия, 
направленные на популяризацию православной книги. 

Самый радостный праздник в предвестии весны — 
Масленица. Через обрядовые действа, народные песни, 
шутки, участники театрализованных представлений и 
игровых программ напомнят нам о самом важном и 
близком каждому — добрых семейных отношениях, 
почитании старших, любви и заботе о детях. 
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24 мая в Православной Церкви является Днём памяти 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 
создателей славянской азбуки. В России, Украине и 
Белоруссии — это ещё и День славянской письменности и 
культуры. Ко Дню славянской письменности и культуры в 
библиотеках области в союзе с учреждениями 
образования, РПЦ проводятся часы информации, 
тематические вечера: «Апостол» Ивана Фёдорова», 
«Первая печатная книга на Руси», «Святые просветители 
Руси Кирилл и Мефодий», уроки «Славянская письменность 
и её создатели», «Всё началось с таблички, с бересты», 
«Откуда пошла славянская письменность», выставки 
«Сначала аз да буки, а потом науки», «Слово, что питает 
души человеческие», «Лишь слову жизнь дана», «Как слово 
наше отзовётся», «Слов русских золотая россыпь», «Слово 
о слове» и др. 

8 июля — День Петра и Февронии; День семьи, любви 
и верности. Символом праздника считается ромашка, а 
центральное место проведения — Муром, где погребены 
останки святых Петра и Февронии. Канонизированы они 
были в середине XVI в., и с тех пор эти супруги, которые 
окончили свои дни в разных монастырях, служат примером 
благочестия для православных семей. 

Для популяризации сравнительно нового для России 
праздника библиотеки используют разнообразные формы 
работы. Один из примеров – декада «Союз родных 
сердец». Мероприятия декады – тематический час 
«Покровители семьи и брака»; литературно-музыкальный 
вечер «Как они любили…»; актуальный разговор 
«Покровители семейного счастья: Пётр и Феврония» и 
многое другое. 

Ежегодно 6 декабря отмечается День памяти 
Александра Невского, мудрого государственного деятеля и 
искусного дипломата, подлинного православного 



50 

христианина. В библиотеках можно провести: презентацию 
книжной выставки «Витязь земли русской», исторический 
вечер «Святой князь Александр Невский», краеведческий 
урок «Увенчанный славою в веках» и другие мероприятия. 

Дважды в год Русская православная церковь чествует 
память преподобного Серафима Саровского: 1 августа 
празднуется обретение его мощей в 1903 г., а 15 января 
православные христиане отмечают преставление 
преподобного. В Дни памяти святого Серафима Саровского 
в библиотеках оформляются выставки, проводятся беседы, 
уроки «Он был и именем и духом Серафим», 
«Преподобный Серафим Саровский — великий подвижник 
русской церкви» и др. 

Продвижение книги и чтения 

Любая книга — умный друг: 
Чуть утомит, она смолкает; 

Она безмолвно поучает, 
С ней назидателен досуг. 

Лопе де Вега 

При планировании 
и организации библиотеч-
ных мероприятий, проек-

тов и программ в 2017 году необходимо учитывать памят-
ные календарные даты: 

2. Юбилеи деятелей науки, культуры, искусства, а также 

книги-юбиляры – см. Календарь знаменательных и 
памятных дат. Курганская область. 2017 год / Курган. 
обл. универс. науч. б-ка им. А. К. Югова, Отд. краеве-
дения ; сост.: Л. В. Белоногова, Н. В. Корнийченко. – 
Курган, 2016. – 66 с. 
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Во многих библиотеках России с целью продвижения 
книги и чтения проводятся поэтические ринги, 
литературные дилижансы, досье, Дни новой книги, Дни 
литературных игр, Дни книг-именинников, книжное 
дефиле, литературные салоны, дискуссионные качели, 
развивается буккроссинг. 

Библиотеки используют динамичные, интерактивные, 
диалоговые формы работы. Одной из новых, ярких и 
содержательных форм работы сегодня стала поисковая 
игра в формате «квест», где поиск информации 
превращается в увлекательное приключение, а от игрока 
требуются решения интеллектуальных задач для 
продвижения по сюжету. 

Популярные формы работы: 

 «Семейный книжный 
выходной»; 

 Библиопати «Читаем вместе», 
флэшмобы «Бум по bookам», «Библиотечный 
дворик: территория семейного чтения и досуга»; 

 Конкурс «Читательские рекорды» по 
номинациям: «Верный друг» (учитывается 
читательский стаж), «Библиомарафонец» 
(посетивший большее количество раз), 
«Почитатель книг» (прочитавший самое большое 
количество книг), «Литературный гурман» 
(читающий лучшую литературу), «Премьер-
читатель» (читающий только новинки), «Книжная 
семья» (самая читающая), «Вечный двигатель» 
(самый активный участник клубов и 
мероприятий); «Ума палата» (постоянно 
пишущий рефераты), «Щедрый даритель», «Чудо 
в книгах» (читатель, удививший библиотекарей); 

 В районах – «Декады чтения» (мини-акции 
ежедневных 30-минуток чтения «Читающие 
бабушки – внукам», «Читающие отцы – 
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сыновьям», «Почитай бабушке!», «Почитай 
младшему брату (сестрёнке)!»; 

 Библиотечный нон-стоп – весь день библиотека 
представляет собой площадку для открытого 
интерактивного общения с интересными 
людьми, молодёжными творческими 
коллективами; 

 Библиокафе – форма мероприятия, 
построенного по типу кафе, где в меню вместо 
блюд подаются книги; 

 Библиокараван – цикл выездных мероприятий, 
выставок, обзоров, объединённых одной темой, 
и представленных в разных организациях и 
учреждениях; 

 Библиошоу – яркое, показное библиотечное 
мероприятие, рассчитанное на шумный внешний 
эффект; 

 Библиотечный бульвар – мероприятие, 
проводимое на улице с целью рекламы книги и 
чтения; 

 Библиофреш (англ. fresh – свежий) – 
библиографический обзор новинок; 

 Бюро литературных новинок – мероприятие по 
продвижению новинок литературы среди 
читательской аудитории, пропаганда лучших 
литературных имен, в том числе через 
организацию творческих встреч. 

 Звездопад поэтический – мероприятие, 
посвящённое шедеврам поэзии или популярным 
поэтам, требующее чтения стихов. 

 Комплексные формы продвижения книги и 
чтения: «День читательских удовольствий», 
«День с писателем», «День литературного 
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гурмана», «Нескучная классика», «День 
читателя», литературные фестивали, марафоны. 

Примеры проводящихся в библиотеках акций 

– «Приведи друга». С целью привлечения новых 
читателей в библиотеку можно провести акцию «Приведи 
друга!». Чтобы стать участником акции, необходимо быть 
читателем библиотеки и привести с собой человека, ещё не 
являющегося читателем. За каждого привлеченного друга 
участник акции получает льготу – взять на один-два дня 
домой редкую книгу из читального зала, двухчасовой 
доступ в интернет, или хорошую книгу в дар от библиотеки. 

Информацию о проведении акции можно 
распространить через радио, разместить в местной газете, 
разослать электронные рассылки. Библиотека должна 
определить свою систему льгот и услуг её участникам. 
Акция может проводиться в течение месяца. В рамках 
акции библиотекари проводят экскурсии по библиотеке, 
информационные обзоры, обзоры самых интересных 
публикаций последних номеров журналов. 

– «Лучшая книга современности». В течение месяца 
читатели должны голосовать за «самую-самую» книгу. Для 
голосования устанавливается либо тумба, либо аккуратно 
собранная коробочка, которую можно оформить в форме 
куба. Через месяц голоса подсчитываются, а на другой день 
– разыгрываются призы. Из трёх предложенных вариантов 
необходимо угадать лучшую книгу современности, 
выбранную читателями библиотеки. 

– Литературные гонки «Великий книжный путь» (для 
старшеклассников). Летом для чтения у подростков 
больше времени и возможностей. Библиотеки каникул не 
имеют, а потому охотно предоставляют свои фонды в 
распоряжение читателей. В самом начале июня даётся 
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старт литературным гонкам, которые завершаются в конце 
августа подведением итогов и выявлением победителя. 
Библиотека формирует сборную из читателей. Гонки 
проходят по 5 жанрам: классика, детектив, приключения, 
фэнтези и история. В каждом жанре библиотекарь 
последовательно задаёт каждому из участников гонок 6 
вопросов, на которые подростки дают свой вариант ответа. 
В «Карте гонок» библиотекарь отмечает дату правильного 
ответа участника. В конце августа «Карта гонок» 
анализируется и тот, кто первым ответит на последний 
вопрос, становится победителем литературных гонок. Для 
проведения мероприятия можно организовать 
развернутую книжную выставку «Летние чтения–2017»: 
ответы на все вопросы должны быть найдены в книгах. 
Финалист летних чтений, прошедший «Великий книжный 
путь», получает приз. 

– «День вспоминания любимых книг» проводится 31 
июля. Этот день можно провести по-разному. Один из 
примеров –мероприятие, для которого нужны участники, 
пришедшие со своими любимыми книгами, и стеллаж, на 
котором будет оформлена выставка «Любимые книги 
наших читателей». Предварительно предполагаемым 
участникам раздается задание: выбрать любимую книгу и 
подготовить небольшой рассказ о ней, почему именно эта 
книжка запомнилась ему/ей, как она, может быть, 
повлияла на выбор жизненного пути, и т. д. Каждый из 
участников читает перед зрителями свой рассказ, а после 
выступления ставит книгу на стеллаж. Таким образом, в 
процессе рассказа о любимых книгах оформляется книжная 
выставка. 

– «День открытых дверей» способствует росту 
престижа библиотеки среди заинтересованных групп 
пользователей. В программу Дня открытых дверей можно 
включить следующие тематические блоки: 
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 «Наша визитная карточка» – демонстрационная 
версия сайта библиотеки, знакомящая читателей 
с ресурсными возможностями и реестром услуг. 

 «Для вас открыты наши двери и сердца» –
приветственное слово руководителя библиотеки, 
выступление её учредителей, старейших 
сотрудников. 

 «Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались!» – блиц-экскурсия по учреждению, 
знакомство с сотрудниками, друзьями 
библиотеки, руководителями клубов по 
интересам. 

 «Российская литература: из века XX в XXI век» – 
презентация книжной выставки, показывающей 
различие жанров, тематики, полиграфического 
исполнения книг. 

 «Книги для образования и карьеры» – 
презентация тематических выставок. 

 «Книжная Вселенная на полках нашей 
библиотеки» – знакомство с книжным фондом, 
новинками на традиционных носителях и 
электронными изданиями, получение 
справочной информации. 

 «О новом, интересном – в журналах и газетах» – 
экспресс-обзор, знакомство с репертуаром 
периодических изданий, поступающих в фонд 
библиотеки. 

 «Мастер-класс – для вас» – демонстрация 
поисковых возможностей карточных и 
электронных каталогов, справочно-
библиографического аппарата, Интернета. 

 «Книги – лучшие друзья моей души» – час 
читательских пристрастий с участием членов 
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литературного клуба, гостей, писателей, 
библиофилов. 

– «Юбилей писателя в библиотеке». Важная роль в 
реализации проекта принадлежит осуществлению 
рекламных акций, среди которых – подготовка плана-
проспекта «Юбилей писателя. Приглашает библиотека», 
пригласительных билетов, рекламных афиш. План-
проспект должен содержать аннотированный календарь 
предлагаемых читательскому вниманию мероприятий и 
информировать об их содержании. Красочно-
оформленный план-проспект предлагается всем, кому 
дорого творчество писателя-юбиляра. 

– Очень популярна «Библиотека под открытым 
небом», включающая в себя следующие формы работы: 

 книгообмен; 

 мастер-классы; 

 конкурсы и викторины; 

 игры на открытом воздухе; 

 литературные громкие чтения; 

 презентации образовательных ресурсов, 
досуговых форм деятельности (клубов, 
творческих мастерских и студий, школ танца и 
др.); 

 запись в библиотеку. 
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Поддержка семьи 
Семейное чтение тонкой нитью 

соединяет одну душу с другой, 
и тогда рождается родство души. 

Я. Корчак 

Рекомендуемые формы работы: 

 Православный вечер «Святые 
заступники семьи» (о 
православных традициях 
создания и сохранения семьи и её небесных 
покровителях — Петре и Февронии, Николае 
Угоднике, Ксении Петербуржской, Матроне 
Московской и других); 

 Школа счастливой семьи «Чтобы солнца свет 
чудесный на Земле не гас» (посвящено Петру и 
Февронии Муромским, Дмитрию Донскому и 
преподобной великой княгине Евдокии 
(Ефросинии), святой благоверной Иулиане, 
княгине Вяземской и Новоторжской, св. князю 
Симеону Мстиславичу Вяземскому и др.); 

 Урок православия «Брак святых Петра и 
Февронии Муромских как пример для 
современной семьи»; 

 Уличная акция «Ромашковое поле»;  

 Час истории «Царская семья: Николай и 
Александра»;  

 Историко-литературный час «Романовы — 
венценосная семья»; 

 Цикл лекций о 
знаменитых семьях 
«Семейный альбом 
русского человека». 
(о родословных 
людей, оставивших 
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след в истории и культуре: художника                               
В. Сурикова, купцов Рукавишниковых, писателей                    
С. Т. Аксакова и Л. Н. Толстого); помощь в 
составлении своих родословных); 

 Декада семьи (День новых изданий о семье 
«Будет в семье лад, коли книге каждый рад», 
День периодических изданий «Загляните в 
семейный журнал»; интервьюирование 
читателей «Семейное чтение: уходящая 
традиция или вечная ценность»; День семейных 
увлечений «Чудо из ничего»; час семейного 
познания «Истории великой любви»); 

 Семейный праздник «Сохраните богатство души 
и любви нескончаемый свет»: конкурсы «Самая 
любознательная семья», «Самый толстый 
семейный читательский формуляр», «Самая 
эрудированная семья», «Самая творческая 
семья»; 

 Цикл встреч с творческими семьями «Давай 
пожмём друг другу руки…»; 

 Клуб приёмных родителей «Мы вместе»; 

 Круглый стол «Семейное благополучие, 
возрождение традиций внутрисемейной этики и 
здорового образа жизни»; 

 Деловая игра для родителей «Я бы поступил 
так…»; 

 Урок мудрости «Из чаши мудрости испить»;  

 «Родительский день» (беседы, лекции, советы 
специалистов, рекомендация книг, статей по 
тематике разрешения конфликтных ситуаций; 

 Дискуссия «Мы и наши родители»;  

 Выставка: «Проблемы в семье? — Ответы в 
книгах»; 
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 Фотовыставка «Чтобы жизнь повторилась 
сначала, загляните в семейный альбом»; 

 Видеорепортаж «Мамы устами детей»; 

 Конкурс сочинений о домашней библиотеке 
«Моя заветная полка»; 

 Районный конкурс читающих семей «Мы 
читаем всей семьёй»; 

 Неделя «Семейное право»; 

 Час права для старшеклассников «Семья — 
права и обязанности»; 

 Акция «Семья в правовом пространстве»; 

 Родительский час «Безопасность детей в 
Интернете»; 

 Час вопросов и ответов из цикла «Азбука 
молодой мамы»; 

 Лекторий «Родительский дом — начало начал»; 

 Круглый стол «Дети глазами родителей, 
родители глазами детей»; 

 Родительское собрание в детском саду 
«Гендерное воспитание в семье»; 

 Круглый стол «Острые углы семейного круга»; 

 Школы для беременных («Правильная диета 
для будущей мамы», «Материнский капитал», 
«Льготы беременным женщинам в РФ», «С 
какого возраста читать малышу»); 

 Семейный праздник «Папа может»; 

 Праздник-встреча «Семья — это семь «я»»; 

 Семейный марафон «Моя семья в библиотеке»; 

 Дискуссия «Как заставить детей читать»; 

 Международный день отца можно провести в 
каждом районе (городе, городском округе). В 
мировой практике «День отца» — как 
выражение общественного признания заслуг 
родителей-мужчин — существует в качестве 
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массового праздника уже более чем в 
пятидесяти странах. Он отмечается, как правило, 
в третье воскресенье июня и направлен на 
развитие традиционных семейных ценностей, 
популяризацию положительного образа 
ответственного отца. 

Интересные, добрые и необычные праздники: 

 11 января – Всемирный день «СПАСИБО» 

 17 февраля – День спонтанного проявления 
доброты 

 15 марта – Всемирный день астрологии 

 25 марта – День добрых дел 

 16 мая – День биографов 

 31 мая – Всемирный День блондинок 

 2 июня – День здорового питания 

 9 июня – Международный день друзей 

 11 июля – Всемирный День шоколада 

 20 июля – Международный день шахмат 

 30 июля – Международный день дружбы 

 5 августа – Международный День светофора 

 9 сентября – Международный День красоты 

 1 октября – Международный День улыбок 

 22 октября – Праздник Белых журавлей 

 Октябрь (четвёртый четверг) – Международный 
день без бумаги 

 8 ноября – Международный день КВН 

 13 ноября – Всемирный день доброты 

 18 ноября – День рождения Деда Мороза 

 21 ноября – Всемирный День приветствий 
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