
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

 «Ловозерская межпоселенческая библиотека» 

МЕТОДИСТ В.В. ПЕТРОВА 

mbo-petrova@yandex.ru  

mailto:mbo-petrova@yandex.ru


УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
 

 

2023 год  - Год педагога и 

наставника 

 

2022-2031 гг. - Десятилетие науки 

и технологий в РФ 

 

2018-2027 гг. - Десятилетие 

детства в РФ  



УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ 

 
Год празднования 80-летия разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве  

(2 февраля) 

 

Год празднования 150-летия со дня рождения  

С. В. Рахманинова (1 апреля) 

 
 

Год празднования 200-летия со дня рождения  

А. Н. Островского (12 апреля) 

 

Год празднования 100-летия со дня рождения  

Р. Г. Гамзатова (8 сентября) 

 



 Муниципальные программы:
1. «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Ловозерском 

районе» на 2020 – 2024 годы 

 

 «Участие в мероприятиях, посвященных Дню пожилого человека» 

 «Участие в мероприятиях ко Дню инвалида» 

 «Участие в мероприятиях ко Дню библиотек» 

 «Повышение квалификации работников культуры» 
 

2. «Профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма в 

Ловозерском районе» на 2020 – 2024 годы 
 

«Посещение библиотечной системы, проведение мероприятий для 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 
 

3. «Профилактика экстремизма и терроризма в Ловозерском районе» на 

2020 – 2024 годы 
 

Проведение мероприятий ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 



2023 год  - Год педагога и 

наставника 
 

«Вся гордость учителя в учениках,  

в росте посеянных им семян»  

Д. Менделеев 

 

 

Комплект методических материалов для работы с детьми в библиотеке 

https://razgovor.edsoo.ru/  

 

Формы и названия массовых мероприятий 

Названия для выставок 

Электронные ресурсы: 
 38 стихотворений русских и зарубежных поэтов-классиков про учителей 

 Весёлые и современные песни про учителей  

 Подборка книг «Образ учителя в художественной литературе»  

 Рекомендательный список «Учитель на страницах книг»   

 Виртуальная выставка «Сказочные школы»  

 …….. 

на сайте http://revdabiblios.ru/2023-god  

 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://poemata.ru/poems/teacher/
https://detskie-pesni.com/prazdniki/den-uchitelja/
http://pizhankalib.ru/2018/10/obraz-uchitelya-v-xudozhestvennoj-literature/
https://library-school.my1.ru/news/rekomendatelnyj_spisok_literatury_uchitel_na_stranicakh_knig/2019-10-03-107
https://det-rezh.ucoz.ru/load/virtualnye_vystavki/shkoly_byvajut_raznye/2-1-0-292
http://revdabiblios.ru/2023-god


Десятилетие науки и технологий  
 

 

 4-10 января Неделя науки и техники для детей и 

юношества 

 

 17 января День детских изобретений, День детей-

изобретателей 

 

 8 февраля День российской науки 

 

 19 февраля - 550 лет со дня рождения польского 

астронома Н. Коперника 

 

 19 июня - 400 лет со дня рождения французского 

ученого Б. Паскаля 

 



 4 января - 380 лет со дня рождения английского ученого 

И. Ньютона 

 

 21 октября - 190 лет со дня рождения шведского 

изобретателя, промышленника А. Б. Нобеля 

 

 28 марта 280 лет со дня рождения русского 

общественного деятеля, ученого Е. Р. Дашковой 

 

 12 января - 120 лет со дня рождения советского физика-

ядерщика И. В. Курчатова 

 

 14 февраля 95 лет со дня рождения советского и 

российского физика, популяризатора науки  

С.П.Капицы 

 



30 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ ИНТЕРНЕТУ 
 

 День Интернета в России - 30 сентября 

 Международный день Интернета  - 4 апреля 

 День рождения электронной почты - 2 октября 

 Всемирный день информации - 26 ноября 
 

Названия выставок: 

- «Взрослые и дети, как дома ― в Интернете», 

- «Книга + Интернет ― ключ к знаниям», 

- «Прямо по курсу ― Интернет!», 

- «Мой Интернет. Моя безопасность» 

Мероприятия: 

- Конкурс компьютерного многоборья  «КомПасы» (ко Дню пожилых людей) 

- Информационно-игровой час «Безопасность в Интернете» 

- Урок Интернет-этикета «Интернет: интересно, полезно, безопасно»  

- Викторина «Знатоки Глобальной Сети» 

- Интернет-игра «Прогулка через Дикий Интернет-лес» 

- Виртуальные экскурсии «В библиотеку через Сеть» 

- Информационная закладка «Правила on-line движения» 
 

на сайте http://revdabiblios.ru/metodicheskie-materialy  

http://revdabiblios.ru/metodicheskie-materialy


30 ноября - 30 лет 

Государственному гербу 

Российской Федерации 
 

 

 



80-летие разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве  
 

 Официальный сайт https://stalingrad-battle.ru/ 

 

 План основных мероприятий по подготовке и 

проведению празднования 80-летия разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве, утвержденный Правительством 

РФ: https://clck.ru/322PhB 

 
материалы на сайте http://revdabiblios.ru/metodicheskie-materialy  

 

https://stalingrad-battle.ru/
https://clck.ru/322PhB
http://revdabiblios.ru/metodicheskie-materialy


200 лет со дня рождения А. Н. Островского 

(12 апреля) 
https://www.culture.ru/persons/8173/aleksandr-ostrovskii  

 

150 лет со дня рождения С. В. Рахманинова  

(1 апреля) 
 Официальный сайт: https://rahmaninov.ru/ 

 

100 лет со дня рождения Р. Г. Гамзатова  

(8 сентября) 
 Официальный сайт http://www.rasulgamzatov.ru/ 

 

 
материалы на сайте http://revdabiblios.ru/metodicheskie-materialy  

 

 

https://www.culture.ru/persons/8173/aleksandr-ostrovskii
https://rahmaninov.ru/
http://www.rasulgamzatov.ru/
http://revdabiblios.ru/metodicheskie-materialy


Всероссийские фестивали 

 
Ежегодная всероссийская акция 

«Библионочь» - май 

 

 

 

День славянской письменности  

и культуры – май 

 
 

                                Всероссийская историческая акция  

                                    «Диктант Победы» – май 

 

 

 

 



Областные мероприятия (12+) 

 
 Региональный конкурс «Книга года» - январь-апрель 

 

 

 Читательский марафон «Всемирный день поэзии» -  

                                                                                       21 марта 
 

 Культурно-просветительская акция «Областной 

краеведческий диктант» - 19 мая 

 

 Международная просветительская акция 

«Литературный диктант» - 28 сентября 

 



 Литературный форум-фестиваль «Капитан Грей» - 

октябрь  

 

 Областная акция, посвященная дню учителя – 3-8 

октября 

 

 Вторые областные чтения «Колычевская осень» - 24 

октября 

 

 Цикл выездных военно-патриотических мероприятий 

«Подводные витязи» - в течение года 

 

 Встречи в рамках проекта «Север в лицах» - в теч. года 

 

 Арктический литературный десант - в течение года 

 

 



Областные детские мероприятия:  
II этап проекта БУМ (Быть. Удивлять. Меняться.) 

 

К Году педагога и наставника: 

 

• 15 декабря 2022 – 15 марта 2023 - V областной конкурс 

буктрейлеров «Школьные зарисовки». Результаты будут 

подводиться 2 апреля 2023 г.– Международный день детской 

книги 

• 16 января – 09 октября - областной конкурс отзывов 

«Отзывчивый читатель» 

• С 03 по 08 июня - областная познавательная акция 

«Великое русское слово» (ко Дню русского языка) 

• 15 октября – 15 ноября – XVIII областной конкурс чтецов 

(название уточняется) 

 

 



Проект состоит из тематических модулей: 
 

Литературный:                    
 

 Январь-февраль - VIII областные Рубцовские чтения 

 1-15 февраля – Областной конкурс чтецов «Земля под северным 

сиянием» (к Международному дню саамов) 

 15 марта-15 апреля – XVII областной конкурс чтецов «Родному 

краю посвящаю!» 

 13-21 марта – областная литературная акция «Писатель из 

страны детства» (к 110-летию со дня рождения С. Михалкова и 

Всемирному дню поэзии) 

 24-31 марта - Неделя детской и юношеской книги  

 2 апреля - областной семейный онлайн-квиз «Нет, весь я не 

умру…» (по творчеству А.С. Пушкина) 

 10-15 апреля – областная культурно-просветительская акция 

«Отец русской драмы» (к 200-летию со дня рождения русского 

драматурга Александра Островского) 



 Июнь-август - Областная программа Летних чтений «51 секрет 

книжного лета»  

 

 К юбилею Л.Н. Толстого (2028 год): 

 4 сентября 2023 - 31 января 2024 - 
Межрегиональный конкурс комиксов для подростков и 

молодежи «Как жил Лев Толстой»: рисованные истории» 

 7-10 сентября - областная литературная акция 

«#МойТолстой» 

 

 30 сентября – VI областная литературная акция «Поэтами 

воспетый край» (ко Дню поэзии Заполярья) 

 22 октября - Праздник Белых журавлей (100 лет со дня 

рождения Расула Гамзатов) 

 1 декабря – Единый день писателя «Друг детства: Виктор 

Драгунский» 



Гражданско-патриотическое воспитание: 
 

 16-22 февраля – областная познавательная акция 

«Награды и герои» 

 

 1 июня – областная творческая акция «Дети, куклы, 

книги» (к Десятилетию детства) 

 

 1 ноября-2 декабря – областной творческий конкурс для 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Идёт 

волшебница-зима» 

 

 13 ноября-15 декабря – областная правовая акция «Моя 

Конституция» 

 



Научно-познавательное направление: 

 
 Декабрь 2022г. - июнь 2023г. – Межрегиональный конкурс 

«Цифровые сервисы в детской библиотеке» 
 

 20 декабря 2022 г. - 7 февраля 2023 г. – областной конкурс 

клипов «Интернет и я» (к Неделе Интернета) 
 

 Январь-ноябрь – областной познавательный марафон 

#Чудовперьях (Дни науки в библиотеке) 
 

 Март - областной конкурс инфографики «Книжный смарт-

релиз» 
 

 1 июня - 31 августа – областной творческий конкурс 

фотографий «Гаджеты с дедушкиного чердака» 
 

 Июнь-август - областная познавательная акция «Юннаты в 

тренде» 



85 лет Мурманской области 
 

 15 марта-15 апреля – XVII областной конкурс чтецов 

«Родному краю посвящаю!» 
 

 10 апреля - 10 мая - областной конкурс детского 

рисунка «А из нашего окна…» 
 

 апрель - областной онлайн-квиз «Секрет фирмы: 

предприятия Мурмана» 
 

 12-14 мая – областной семейный онлайн-квиз 

«Заполярные края – это Родина моя» 
 

 28 мая – областная краеведческая акция «О Кольский 

край, ты дорог мне!» 



ЮБИЛЕИ 
 

Год педагога и наставника: 
 

 24 января - 150 лет со дня рождения русского лингвиста Д. 

Н. Ушакова 
 

 19 февраля – 200 лет со дня рождения русского педагога К. 

Д. Ушинского 
 

 13 марта - 135 лет со дня рождения советского педагога А. С. 

Макаренко 
 

 13 июня - 145 лет со дня рождения советского педагога-

экспериментатора С. Т. Шацкого 
 

 28 сентября - 105 лет со дня рождения советского педагога-

новатора В. А. Сухомлинского 
 

 220 лет журналу «Народное образование» (1803) 



Герои Советского Союза: 
 

 13 сентября - 100 лет со дня рождения советской 

партизанки, Героя Советского Союза З.А. 

Космодемьянской 
 

 15 января - 110 лет со дня рождения советского 

подводника, Героя Советского Союза А. И. Маринеско 
 

 6 марта - 110 лет со дня рождения советского военного 

летчика, трижды Героя Советского Союза А. И. 

Покрышкина 
 

 15 февраля - 110 лет со дня рождения Семена 

Михайловича Лобова 
 

 23 февраля - 105 лет со дня рождения Алексея 

Степановича Хлобыстова 



 

 

 16 марта - 125 лет со дня рождения Александра 

Афанасьевича Журбы 

 

 14 июля - 100 лет со дня рождения Анатолия 

Федоровича Бредова 

 

 22 октября - 110 лет со дня рождения Александра 

Ивановича Петелина 

 

 30 октября - 105 лет со дня рождения Георгия 

Михайловича Егорова 

 

 



Писатели и поэты (юбилеи и даты): 

 
 10 января - 140 лет со дня рождения русского писателя 

А. Н. Толстого 

 

 4 февраля - 150 лет со дня рождения русского писателя-

природоведа М. М. Пришвина 

 

 9 февраля - 240 лет со дня рождения русского поэта В. А. 

Жуковского 

 

 7 мая - 120 лет со дня рождения русского поэта Н. А. 

Заболоцкого 

 



 6 июня - День рождения А. С. Пушкина. День русского 

языка. Пушкинский день России 

 

 14 июля - 280 лет со дня рождения русского поэта Г. Р. 

Державина 

 

 19 июля - 130 лет со дня рождения русского поэта В. В. 

Маяковского 

 

 7 сентября - 100 лет со дня рождения русского поэта Э. 

Асадова 

 

 5 декабря 220 лет со дня рождения русского поэта Ф. И. 

Тютчева 

 

 

 



Детские писатели: 
 

 6 января 95 лет со дня рождения советского писателя Льва 

Кузьмина 
 

 14 января 100 лет со дня рождения писателя и поэта Юрия 

Коринца 
 

 12 марта 100 лет со дня рождения советского писателя 

Святослава Сахарнова 
 

 13 марта 110 лет со дня рождения поэта и писателя Сергея 

Михалкова. С.Михалков – соавтор гимна СССР и 

современной версии гимна РФ 
 

 14 ноября 115 лет со дня рождения писательницы Астрид 

Линдгрен 

 

 



Основные юбилейные даты  

Мурманской области 
 

 28 мая - 85 лет со дня образования Мурманской области 
 

 45 лет Мурманской областной организации Союза 

писателей России (30 ноября) 
 

 85 лет Мурманской государственной областной 

универсальной научной библиотеке (28 ноября) 
 

 55 лет Мурманской областной детско-юношеской 

библиотеке имени В. П. Махаевой (1 августа) 
 

 75 лет Краснощельской библиотеке-филиалу МБУ 

«Ловозерская межпоселенческая библиотека» 



 30 лет Объединение саамских мастеров «Чепесь саамь» (с. 

Ловозеро) 
 

 50 лет Кольская атомная электростанция (29 июня) 
 

 40 лет вышла в эфир первая радиопередача на саамском 

языке 
 

 35 лет Мурманской областной организации 

Всероссийского общества инвалидов 
 

 100 лет Мурманской областной пионерской организации  

                                                                                                (8 марта) 
 

 25 лет создание Общественной организации саамов 

Мурманской области 

 

 



Памятники Мурманской области: 
 

 18 февраля 55 лет монументу Славы авиаторов-

североморцев в Североморске 
 

 9 мая  65 лет памятнику Героя Советского Союза А. Ф. 

Бредову в Мурманске 
 

 27 мая 10 лет памятнику пограничникам Арктики в 

Мурманске 
 

 10 июня  50 лет памятнику «Героям-североморцам – 

защитникам Заполярья» в Североморске 
 

 26 июля  20 лет мемориальному комплексу «Морская 

душа» в Полярном 
 

 28 июля  10 лет памятнику адмиралу Ф. Ф. Ушакову в 

Полярном 



 30 июля   40 лет мемориальному комплексу защитникам 

Советского Заполярья в Североморске 

 

 1 августа 75 лет обелиску в честь железнодорожников, 

погибших в годы Великой Отечественной войны в 

Кандалакше 

 

 27 сентября 20 лет бюсту И. Д. Папанина в Мурманске 

 

 29 октября   55 лет Аллее Славы героев-авиаторов 

Северного флота в п. Сафоново 

 

 7 ноября  80 лет памятнику герою-подводнику Ф. А. 

Видяеву  в Полярном 

 

 

 



Совет глав государств СНГ объявил 2023 год 

– Годом русского языка как языка межнационального 

общения 

 
 23 января – День ручного письма (День почерка)  

 1 февраля (в 2023 г) – Всемирный день чтения вслух 

 21 февраля – Международный день родного языка 

 21 марта – Всемирный день поэзии 

 24 мая – День славянской письменности и культуры 

 24 мая – День филолога  

 6 июня – День русского языка. Пушкинский день 

 1 сентября – День знаний 

 8 сентября – Международный день грамотности 

 9 октября  Всероссийский день чтения 

 22 ноября – День словаря 

 29 ноября – День рождения буквы Ё (240 лет) 

 



Продвижение книги и чтения 
 

 14 февраля  Международный день дарения книг 

 3 марта  Всемирный день писателя 

 25-31 марта  Неделя детской и юношеской книги 

 2 апреля  Международный день детской книги 

 «Библионочь», «Библиосумерки», «Библионочь: детское 

измерение» (для детской библиотеки) 

 27 мая  Общероссийский день библиотек 

 3 октября  Есенинский праздник поэзии 

 Литературные вечера 

 Буктрейлеры 

 Книжные выставки 

 Рекомендательные списки 

 Тизеры (реклама книг в виде загадок) 

 Виртуальные выставки 

 Буктьюбы (обзоры книг) 

 



Профилактика вредных привычек. Пропаганда ЗОЖ 

 

 22 января  Международный день зимних видов спорта 

(предпоследнее воскресенье января) 
 

 7 апреля  Всемирный день здоровья 
 

 31 мая  Всемирный день без табака 
 

 2 июня  День здорового питания и отказа от излишеств в еде 
 

 3 июня  Всемирный день велосипеда 
 

 12 августа  День физкультурника 
 

 11 сентября  Всероссийский день трезвости 
 

 1 декабря  Всемирный день борьбы со СПИДом. Декада SOS 



Работа с лицами с ОВЗ 

 

 4 января  Всемирный день азбуки Брайля 

 

 5 мая  Международный день борьбы за права инвалидов 

 

 15 октября Международный день белой трости 

 

 13 ноября  Международный день слепых 

 

 3 декабря  Международный день инвалидов 

 

 



НЕ ЗАБЫТЬ! 

ЯНВАРЬ 

 27 января  День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год). День воинской славы 

РФ 

ФЕВРАЛЬ 

 2 февраля  День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943). День воинской славы РФ. 80 лет со дня 

окончания битвы 

 17 февраля День молодого избирателя 

 23 февраля  День защитника Отечества. День воинской 

славы России 



МАРТ 

 14 марта  День православной книги 

 18 марта  День воссоединения Крыма с Россией (2014) 

 27 марта  Международный день театра 

АПРЕЛЬ 

 2 апреля  Международный день детской книги 

 12 апреля  Всемирный день авиации и космонавтики 

МАЙ 

 6 мая  День святого Георгия Победоносца 

 9 мая День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (1945) 

 24 мая  День славянской письменности и культуры 

 27 мая  Общероссийский день библиотек 



ИЮНЬ 

 1 июня  Международный день защиты детей 

 12 июня  День России 

 18 июня  День народных художественных промыслов 

(Указ Президента РФ) 

 22 июня  День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941) 

 25 июня  День дружбы и единения славян 

ИЮЛЬ 

 8 июля  День семьи, любви и верности 

 28 июля  День Крещения Руси 

 30 июля  День Военно-Морского Флота (последнее 

воскресенье июля) 



АВГУСТ 

 9 августа  Всемирный день коренных народов мира 

 22 августа  День Государственного флага РФ 

 23 августа  День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве (1943) 

 

СЕНТЯБРЬ 

 1 сентября  День знаний 

 3 сентября  День окончания Второй мировой войны 

(1945) 

 3 сентября  День солидарности в борьбе с терроризмом 

 



ОКТЯБРЬ 

 1 октября  Международный день пожилых людей 

 9 октября  День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943) 
 

НОЯБРЬ 

 4 ноября  День народного единства 

 8 ноября  80 лет со дня учреждения Ордена Славы 

(1943) 

 26 ноября  День матери в России (последнее воскресенье 

ноября) 

 30 ноября  325 лет со дня учреждения первого 

российского Императорского ордена Святого апостола 

Андрея Первозванного (1698) 



 

ДЕКАБРЬ 

 3 декабря  День Неизвестного Солдата 

 9 декабря  День Героев Отечества. Памятная дата 

России 

 12 декабря  День Конституции Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 



ФОРМЫ МАССОВОЙ РАБОТЫ 
 

 «Библионочь»: ЗАЧЁТНАЯ ночь, посвящённая различным предметам 

и факультетам (Год педагога) 

 Книжные выставки: книжный БУМ, литературный вернисаж, 

дегустация литературных новинок 

 Литературные вечера: 

Вечер-комплимент, вечер-фантазия,  

Гурман-вечер любителей… жанра — вечер, посвященный определенному 

жанру литературы, подготовленный с учетом подчеркивания («смакования») 

лучших сторон данного жанра. 

Библио-кафе - форма мероприятия, построенного по типу кафе, где в меню 

вместо блюд подаются книги (авторы, мини-меропрития)  

Литературный гороскоп - мероприятие, построенное по типу гороскопа, где 

литература (книги, авторы) подобраны по знакам того или иного гороскопа. 



Литературное или книжное дефиле - торжественный, величавый проход по 

сцене участников в ярких, красивых костюмах, демонстрирующих при этом 

книгу, возможно дефиле литературных героев, книг (обложек) 

Библиотечный прайм-тайм: Комплекс мероприятий, направленных на то, 

чтобы разрушить существующий стереотип о том, что библиотека может 

работать в отведенном ей помещении и только выдает книги. Включает в себя 

комплекс различных мероприятий  
 

Клиппинг - подборка информационных материалов, публикуемых по 

отпределенной теме 

 

Встречи: воркшоп, http://vpereplete.blogspot.com/2014/01/blog-post_4984.html  

паблик-ток, литературный бранч 
 

Искусство, театр: арт-встреча “Пять минут с искусством”, перфоманс, 

феерия; театр книги – специально организованное театрализованное 

представление по мотивам художественных произведений 

http://vpereplete.blogspot.com/2014/01/blog-post_4984.html


 

Игры: 

КВН: Клуб веселых и начитанных - познавательно-развлекательная командная 

игра-соревнование  на литературные темы 

Спринт-конкурс – конкурс, проведенный быстро, за короткое время, может 

быть частью большого мероприятия 

 

Литературный десант - выездное мероприятие с целью информирования о 

литературе пользователей данного учреждения 

 

PROчтение   ZOЖфреш   мастер-класс,  хэндмейд  Учимся расписывать камни 

 

Методические материалы: Словарь форм библиотечных мероприятий, 

Словарь форм_выставки 

 http://revdabiblios.ru/metodicheskie-materialy  

https://biblio-rezh.ru/novosti-filialov/2022/10/1386/
http://revdabiblios.ru/metodicheskie-materialy


 

Чтобы быть хорошим библиотекарем,  
нужно быть общительным, креативным, 

инициативным, ответственным,  
уметь работать за компьютером  
и иметь интересные увлечения… 

 

Удачного планирования  
и реализации задуманного! 


