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Методические рекомендации  

по организации работы библиотек Яковлевского городского округа,  

обслуживающих детей, на 2021 год 

 

Основные цели, задачи и направления работы библиотек, обслуживающих 

детское население области, будут осуществляться в рамках действующего право-

вого поля в соответствии с объявлением знаменательных дат и событий: 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ПОД ЭГИДОЙ ООН 
 

 2018 - 2027 годы - Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Прези-

дента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской Федерации Десяти-

летия детства». Распоряжением Правительства РФ 3 июня 2017 года принята 

Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения;  

 2013 - 2022 годы  - Международное десятилетие сближения культур; 
 2021-2030 годы - Десятилетие по восстановлению экосистем;  

 2019-2028 годы - Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого разви-

тия;  

 2019-2028 годы - Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого 

развития»;  

 2018-2027 годы - Десятилетие семейных фермерских хозяйств;  

 2016-2025 годы - Третье Десятилетие Организации Объединенных Наций по 

борьбе за ликвидацию нищеты;  

 2015-2024 годы - Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по 

проблемам питания.  
 

СОБЫТИЯ 

Международная Организация Объединенных Наций объявила 2021 г.: 

• Международным годом творческой экономики для устойчивого развития,  

• Международным годом овощей и фруктов,  

• Международным годом мира и доверия 

(https://www.un.org/ru/sections/observances/international-years/)  
 

В 2021 г. будет праздноваться 800-летие со дня рождения государственного 

деятеля и полководца князя Александра Невского (Указ Президента РФ № 448 от 

23 июня 2014 г. «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра 

Невского»).  

В связи с подготовкой к этой дате в библиотеках рекомендуем организовать:  

• выставки «Александр Невский: подвиги за веру и Отечество», «О вере, жиз-

ни и подвигах Александра Невского»;  

• тематические вечера «Имя России — Александр Невский», «Александр Нев-

ский — мыслитель, философ, стратег, святой», «Александр Невский — символ 

ратного подвига и духовного возрождения»; 

 • часы истории «Он в битве Невской был непобедим», «Святой витязь земли 

русской», «Ледовое побоище: факты, легенды»;  

• конкурсы творческих работ «Александр Невский — полководец, воин и ди-

пломат», «Святой благоверный князь Александр Невский»;  

https://www.un.org/ru/sections/observances/international-years/
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• викторины «Ратные подвиги Александра Невского», «Александр Невский — 

защитник земли Русской». 

 

Подборка заголовков для книжных выставок и мероприятий, 

 посвященных юбилею А. Невского 

 Беседа «Святой воин православия» 

 Беседа «Великий воин и дипломат» 

 Викторина «Путь воина» 

 Игра-викторина «А. Невский – ангел-хранитель Руси» 

 Исторический час «День памяти А. Невского» 

 Игровая программа «Святой воин Александр» 

 Книжная выставка «А. Невский – заступник Отечества» 

 Книжная выставка «А. Невский – сын земли русской» 

 Патриотическое мероприятие «А. Невский – великое имя России!» 

 Познавательная программа «Он в битве Невской был непобедим» 

 Просветительный час «Ратные подвиги А. Невского» 

 Час патриотизма «Герои русской старины». 

 

В 2021 г. Россия и мировое культурное сообщество отметят 200-летие со 

дня рождения Федора Михайловича Достоевского (11.11.1821 — 28.01.1881) 

одного из величайших мировых писателей и мыслителей XIX в. 

Указ № 424 «О праздновании 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского» 

был подписан Президентом РФ В.В. Путиным еще в 2016 г 

 

Рекомендуем организовать цикл мероприятий «Писатель на все времена», ко-

торый раскроет многогранность личности и творчества писателя. В цикл можно 

включить:  

• открытые просмотры литературы, книжные выставки: «Читая Достоевского 

сегодня...», «Великое пятикнижье», «Многоликий Достоевский», «Романы Досто-

евского – юбиляры 2021 г.» (175 лет — «Бедные люди» и «Двойник», 160 лет — 

«Униженные и оскорбленные», 155 лет — «Преступление и наказание» и «Игрок»);  

• День Ф. М. Достоевского в библиотеке;  

• литературные чтения «Достоевский и его герои»;  

• читательские конференции «…Ибо хочу быть человеком»: нравственные ис-

кания Федора Достоевского», «…Буду известен будущему»; 

 • литературная гостиная «Достоевский в кино», «Любовь и рулетка: женщины 

и игра в жизни Достоевского»;  

• вечера-портреты «Ф.М. Достоевский: портрет на фоне времени», «И жизнь, и 

скорбь и смерть пророка…»;  

• диспут «Зачем нам Достоевский?»;  

• литературно-музыкальный час «Влюбленный Достоевский»; 

 • часы искусств «Достоевский в изобразительном искусстве», «Достоевский и 

Чайковский»;  

• литературные часы «Великий художник жизни — Ф.М. Достоевский»;  
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• видео-экскурсии «По местам Достоевского», «Петербург Достоевского», 

«Дом Достоевского. Пять мемориальных музеев на карте России»;  

• акция «Читайте Достоевского!». 

 

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

 

Достоевский Ф. М. : сайт. — [2020]. — URL: https://dostoevskiyfm.ru /    
Размещены следующие материалы: биография Ф.М. Достоевского, краткое 

изложение его произведений, аудиокниги в исполнение лучших чтецов и извест-

ных актеров. В разделе «Наследие» собрана информация: по топонимике, о памят-

никах, музеях, марках и монетах, также размещены фотографии и видео. 

К юбилею Ф. М. Достоевского Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 

представляет электронную коллекцию, посвященную русскому классику 

https://www.prlib.ru/news/659604  
 

Подборка заголовков для книжных выставок и мероприятий, посвященных 

юбилею Ф. М. Достоевского 

 Выставка-размышление «Самый трудный в мире классик» 

 Выставка детских рисунков «Мир Достоевского глазами детей» 

 Книжная выставка «Мастер трудного, но увлекательного чтения» 

 Книжная выставка «Достоевский. Откровение о человеке» 

 Книжная выставка-размышление «Ф. М. Достоевский: вчера, сегодня, зав-

тра» 

 Книжная выставка «Красота спасет мир» 

 Книжная выставка «Многоликий Достоевский» 

 Книжная выставка «Пронзительность мастерства» 

 Книжная выставка «Дух терпения, смирения, любви…» 

 Книжная выставка «Достоевский в кинематографе» 

 Книжная выставка «Достоевский и мир великих романов» 

 Книжная выставка «Ф. М. Достоевский: жизнь и творчество. Эпизоды» 

 Книжная выставка «Такой разный Достоевский» 

 Книжная выставка «Мастер трудного, но увлекательного жанра» 

 Книжная выставка «Писатель, потрясающий душу» 

 Книжная выставка «Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормаль-

ным состоянием людей» 

 Конкурс рисунков «Ох уж эти классики!» 

 Беседа «Достоевский – детям» 

 Беседа «Ф. Достоевский: три жены и литература» 

 Беседа «Мир и дар Достоевского» 

 День Ф. М. Достоевского в библиотеке 

 Литературно-музыкальный вечер «Федор Достоевский: писатель и чело-

век» 

 Литературный вечер «Ф. М. Достоевский: взгляд из XXI века» 

 Литературный час «Великий художник жизни Ф. М. Достоевский» 

 Литературный час «Великий мыслитель и гениальный писатель» 

https://fedordostoevsky.ru/about
https://dostoevskiyfm.ru/
https://www.prlib.ru/news/659604


4 
 

 Литературный час «Читаем Достоевского» 

 Литературный час «Писатель на все времена» 

 Литературный час «Он нас гуманно думать научил» 

 Литературная программа «Читаем Достоевского!» 

 Литературный салон «Читайте Достоевского, любите Достоевского!» 

 Литературно-информационная программа «Достоевский как зеркало ду-

ши» 

 Литературно-игровой час «Уроки русской классики» 

 Литературный круиз «Путешествие по романам Ф. М. Достоевского» 

 Литературная игра «Преступление и наказание» по одноименному роману 

Ф.М. Достоевского 

 Обзор литературы «Писатель, потрясающий душу» 

 Флешбук «Читаем вслух Ф. М. Достоевского» 

 

2021 год — год 200-летия со дня рождения Николая Алексеевича Некра-

сова (10.12.1821-08.01.1878), известного русского поэта, писателя и публициста, 

произведения которого стали классикой русской литературы. 

В связи с подготовкой к этой дате в библиотеках рекомендуем организовать 

следующие мероприятия:  

• книжные выставки, выставки-просмотры «Совесть песню свою начинает», 

«Не небесам чужой Отчизны — я песни Родине слагал», «Н.А. Некрасов в воспо-

минаниях современников»;  

• буктрейлер «Некрасовская Русь»; 

• День Н.А. Некрасова в библиотеке «Весь день с Некрасовым»;  

• вечера-портреты «Некрасов: между искусством, коммерцией и революцией»; 

«Некрасов: известный и неизвестный»;  

• дискуссия «Н.А. Некрасов глазами современного читателя»;  

• конкурс фоторабот «Молодежь читает Некрасова»;  

• литературная акция «Некрасов вслух»;  

• литературная гостиная «Как странно я люблю...: любовная лирика Н.А. Не-

красова»;  

• литературный батл «Читаем стихи Н.А. Некрасова»;  

• литературный квест «И вот они опять, знакомые места»;  

• литературные вечера «Стихи мои! Свидетели живые», «Примиритесь же с 

Музой моей! Я не знаю другого напева»;  

• литературно-музыкальный вечер «Некрасов в музыке»;  

• час искусств «Некрасов и художники-передвижники»;  

• флэшмоб «Читаем Некрасова» 
 

Подборка заголовков для книжных выставок и мероприятий,  

посвященных юбилею Н. А. Некрасова 

 Акция «Хватай – бери! Читай – смотри» по творчеству Н. А. Некрасова 

 Акция «Читаем и рисуем вместе по стихотворениям Н. А. Некрасова» 

 Викторина «Некрасовский эрудит» 

 Викторина «Некрасов – детям» 
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 Викторина «Откуда эти строки» 

 Викторина и конкурс рисунка «Узнай великого поэта» 

 Видеопросмотр «Экскурсия по некрасовским местам» 

 Выставка «Здесь жил страны великий сын» 

 Выставка «Всюду родимую Русь узнаю!» 

 Выставка-диалог «Муза мести и печали» 

 Выставка-история «Некрасов и его эпоха» 

 Выставка-портрет «Мне уже 200!» 

 Выставка-портрет «Бессмертному певцу народа посвящается» 

 Выставка-портрет «Летопись жизни и творчества» 

 Выставка-посвящение «Я открываю для себя Н. А. Некрасова» 

 Выставка-календарь «Произведения-юбиляры Н. А. Некрасова» 

 Выставка одной книги юбиляра «Кому на Руси жить хорошо» 

 Выставка одной книги «Мороз, красный нос» 

 Выставка одного автора «Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество» 

 Громкие чтения «Читаем вместе, читаем вслух» 

 Конкурс рисунков «Иллюстрации к произведениям автора» 

 Конкурс рисунков «Читаем, рисуя» 

 Конкурс чтецов стихов Н. А. Некрасова о природе «Влюбленный в русскую 

природу» 

 Литературное путешествие по страницам детских стихов Н. А. Некрасова 

«Не без добрых душ на свете» 

 Литературная викторина «Путь поэта» 

 Литературная гостиная «Мой Некрасов» 

 Литературный час «Русские женщины» 

 Литературный час «Образы детей в поэзии Некрасова» 

 Литературный час «Знаток народной жизни» 

 Литературный час «Образы женщин в произведениях Н. А. Некрасова» 

 Литературный час о детских годах Н. А. Некрасова «Любовь к полям, лесам 

и родине» 

 Литературный час «Неравнодушное сердце» 

 Литературный урок «Знакомимся с биографией Н. А. Некрасова» 

 Минута поэзии «По страницам книг Н. А. Некрасова» 

 Обзор выставки «Юбилей у писателя – праздник у читателя» 

 Поэтический вечер «Читаем Некрасова» 

 Поэтический вечер «Я лиру посвятил народу своему» 

 Час поэзии «Революционер русской поэзии» 

 Час информации «Тропа к Некрасову» 

 Урок литературного чтения «Дедушка Мазай и зайцы» 

 Устный журнал «Поклон тебе, народный, любимый поэт». 
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ПИСАТЕЛИ – ЮБИЛЯРЫ ГОДА: 

- 75 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Михаила Давидовича Яс-

нова (8 января) 

- 110 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Наумовича Рыбакова (14 

января) 

- 195 лет со дня рождения русского писателя, публициста, критика Михаила Ев-

графовича Салтыкова-Щедрина (27 января) 

- 190 лет со дня рождения русского писателя Николая Семеновича Лескова (16 

февраля) 

- 115 лет со дня рождения русской писательницы Агнии Львовны Барто (17 февра-

ля) 

- 90 лет со дня рождения русского писателя Виталия Титовича Коржикова (12 ап-

реля) 

- 135 лет со дня рождения русского поэта, переводчика и литературного критика 

Николая Степановича Гумилева (14 апреля) 

- 130 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Михаила Афанасьевича 

Булгакова (15 мая) 

- 200 лет со дня рождения русского поэта Аполлона Николаевича Майкова (4 ию-

ня) 

- 130 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Александра Мелентье-

вича Волкова (14 июня) 

- 100 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Марковича Маркуши (20 

июня) 

- 120 лет со дня рождения русской писательницы Елены Яковлевны Ильиной (29 

июня) 

- 85 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Владислава Анатольеви-

ча Бахревского (15 августа) 

- 150 лет со дня рождения русского писателя Леонида Николаевича Андреева (20 

августа) 

- 85 лет со дня рождения русского поэта Александра Семеновича Кушнера (14 сен-

тября) 

- 130 лет со дня рождения русского писателя Рувима Исаевича Фраермана (22 сен-

тября) 

- 230 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова (1 ок-

тября) 

- 90 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, переводчика Романа Се-

меновича Сефа (5 октября) 

- 90 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Игнатьевича Приставкина 

(17 октября) 

- 125 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, киносценариста Евгения 

Львовича Шварца (21 октября) 

- 200 лет со дня рождения русского писателя Федора Михайловича Достоевского 

(10 ноября) 

- 120 лет со дня рождения русского писателя, художника-иллюстратора Евгения 

Ивановича Чарушина (11 ноября) 
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- 310 лет со дня рождения русского ученого, поэта, мыслителя Михаила Василье-

вича Ломоносова (19 ноября) 

- 220 лет со дня рождения русского писателя, лексикографа, этнографа Владимира 

Ивановича Даля (22 ноября) 

- 115 лет со дня рождения русского филолога, культуролога, искусствоведа Дмит-

рия Сергеевича Лихачева (27 ноября) 

- 200 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, критика, издателя Николая 

Алексеевича Некрасова (10 декабря) 

- 255 лет со дня рождения русского историка, писателя, критика, журналиста, пере-

водчика Николая Михайловича Карамзина (12 декабря) 

 

В 2021 году исполняется: 

 65 лет детскому юмористическому журналу «Веселые картинки» (издается с 

сентября 1956 г.) 

  85 лет Всероссийскому литературно-художественному журналу для школьников 

«Костёр» (издается с 1936 г.) 

 165 лет Государственной Третьяковской галерее (1856) 

 75 лет ЮНЕСКО – специализированному учреждению Организации объединен-

ных наций по вопросам образования, науки и культуры (1946) 

 65 лет Международной премии Х. К. Андерсена («Золотая медаль Х. К. Андер-

сена») (1956) 

 75 лет ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) (1946) 

 570 лет со времени рождения Христофора Колумба (1451-1506), испанского мо-

реплавателя 

 300 лет со времени провозглашения Российской империи (1721) 

 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ: 
 

- М. А. Булгаков (к 130-летию со дня рождения) – 15 мая; 

- В. А. Бахревский (к 85-летию со дня рождения) – 15 августа; 

- Ф. М. Достоевский (к 200-летию со дня рождения) – 10 ноября; 

- Н. А. Некрасов (к 200-летию со дня рождения) – 10 декабря. 
 

Основные мероприятия ГДБ А.А. Лиханова,  

направленные на совершенствование библиотечных услуг,  

предоставляемых детям: 
 

Реализация Федеральных проектов: 
 

 Статистический портал «Библиотеки России-детям» (РГДБ)  

http://stat.rgdb.ru/index.php/ru/login   

 Всероссийская олимпиада «Символы России» (РГДБ) https://metodisty.rgdb.ru 

 Мастерская авторских программ (цикл вебинаров РГДБ) 

https://tv.rgdb.ru/spetsialistam 

 Акция «Подари ребенку книгу» (РГДБ) http://prk.rgdb.ru/ 

 

 

http://stat.rgdb.ru/index.php/ru/login
https://metodisty.rgdb.ru/
https://tv.rgdb.ru/spetsialistam
http://prk.rgdb.ru/
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Межрегиональные мероприятия с международным участием: 
 XXI литературно – педагогические Лихановские чтения (IV кв.).

 
Областные конкурсы, премии, проекты: 

 Ежегодный региональный конкурс на самую читающую муниципальную тер-

риторию «Территория читающего детства» (I-IV кв.);   

 Ежегодная премия Губернатора Белгородской области «Призвание» (II - III кв.); 

 Ежегодный региональный конкурс «Лучший юный читатель года» (I - III кв.); 

 Областной конкурс на самый читающий класс «КЛАССный путь с книгой» (I - 

III кв.); 

 Областной проект «Читающий папа»: внедрение библиотечных приёмов по при-

влечению отцов к чтению (в теч. года) 

 Проект «Детское читательское жюри «Нравится детям Белгородской области» 

(I-IV кв.);

 Проект «Маршруты чтения» (I-IV кв.);

 Областной фестиваль летнего чтения «Книжная радуга» (I - III кв.)
 

Участие в акциях: 
 Неделя безопасного Рунета (февраль);

 Неделя детской книги (март);

 «Библионочь» (апрель), «Ночь кино» (август), «Ночь искусств» (ноябрь);

 Всемирный День поэзии (21 марта);

 Международный день детской книги (2 апреля);

 Пушкинский день России (Указом Президента установлен День русского языка 

– 6 июня);

 Областные Дни литературы (ноябрь);

 Акция «Читаем книги А.А. Лиханова».



В 2021 году пройдет областной профессиональный конкурс «Лучший библио-

текарь Белгородчины».  

 

Развитие профессиональной компетенции (БГДБ) 
 

 «Лаборатория» детского чтения  «PRO Чтение: состояние, трансформация и 

диапазон идей продвижения» - II кв. (апрель) 

 Летний практикум детского библиотекаря - II–III кв. (июнь, сентябрь) 

Курсы повышения квалификации БГДБ совместно с Региональным центром 

дополнительного профессионального образования 

 «Современная детская библиотека: вызовы, возможности, успешные практи-

ки» – курсы для специалистов центральных детских библиотек - II кв. (апрель) 

Специализированные дет. б-ки 

 «Совершенствование методического обеспечения деятельности библиотек, 

обслуживающих детей в контексте современных преобразований – курсы для ме-

тодистов по работе с детьми - III кв. (сентябрь) 
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Мероприятия, организованные БГСБС  

(участие детей с ОВЗ): 
 

 «Россия начиналась не с меча, И потому непобедима», областная заочная чита-

тельская конференция - I–II кв.; 
 

 «Всмотрись в минувшие века…», областная семейная патриот-олимпиада для 

семей, воспитывающих детей с ОВЗ - III кв.;


 «Прочти Белгородчину», создание краеведческой коллекции адаптированных 

изданий при участии специалистов муниципальных библиотек - 2021–2022гг; 
 

 «БиТиКо», областной конкурс театральных миниатюр среди муниципальных 

библиотечных учреждений (в рамках проекта «АРТтерритория31») - II–III кв.


 «Культурная Белгородчина», эстафета адаптивного краеведческого панно на базе 

муниципальных библиотечных учреждений области  (в рамках проекта «Куль-

турная Белгородчина – адаптивное тактильное панно краеведческого характера 

по культурным брендам Белгородской области) - II-IV кв.


 Областной фестиваль детских театральных объединений муниципальных биб-

лиотек и коррекционных учреждений области «Под Радугой», IV кв. (ноябрь)
 

- Участие детских библиотек и библиотек, обслуживающих детское население 

в проекте «АРТтерритория31» (БГСБС). Театральная деятельность с участием де-

тей с ОВЗ. 

- Участие детских библиотек и библиотек, обслуживающих детское население 

в проекте ЦДБ «Инклюзивный центр «Угол 360». Включение в проект подростков 

и молодежь с ОВЗ.  Для ребят будут организованы интеллектуальные игры.  

- Участие детей с ОВЗ в посещении занятий в «Комнате Совёнка» (декоратив-

но-прикладное, литературное творчество, работа с глиной, обучение компьютерной 

грамотности) 
 

 

- Поддержка и развитие интереса к чтению  

Использование различных методов и приемов вовлечения детей в мир чтения, 

диалоговые и искуссионные формы, интеллектуальные игры, создание творческих 

продуктов по мотивам прочитанного в различном формате (литературное эссе, му-

зей проживания книги, театрализация, видеоролик, и т.д.); 

Разрабатываем литературные программы, ведем блоги.  

Приобщаемся к празднованию 200-летия со дня рождения великих писателей 

– Федора Михайловича Достоевского и Николая Алексеевича Некрасова.  

Увлекательны приемы «акростих», «синквейн», с использованием электрон-

ных технологий – «инфографика», «облако слов», литературные игры.  
 

- Взаимодействие библиотеки и семьи как наиболее эффективный путь 

приобщения ребенка к чтению  

Организуем Дни семейного чтения «Бесконечный простор детских книг», кон-

курсы семейного творчества «Вместе – дружная семья», родительские собрания в 

библиотеке «Родители – спутники чтения», составляем рекомендательные списки 

«Хорошие книги для… (малышей, подростков)», «Читаем вслух и вместе».  
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- Популяризация науки, привлечение к чтению научно-популярной лите-

ратуры 

 Организуем мероприятия по темам: «Наука вокруг нас», «Детские открытия и 

изобретения», «Без каких изобретений невозможна современная жизнь?», «Вы-

дающиеся ученые Земли», «От колеса до робота», «По страницам великих откры-

тий», «Как найти свою науку?», «Занимательная наука с книгами».  

- Распространение экологических знаний  

Рассказываем детям, как правильно относиться к окружающей среде, как об-

ращаться с отходами, экономить энергоресурсы. Предлагаемые темы: «Время энер-

гичных действий», «Будущее, в котором хочется жить», «Забота об экологии начи-

нается с нас!», «Чудеса любого рода есть у матушки - природы», «Жизнь в стиле 

ЭКО». 

 

Надеюсь, рекомендации будут вам полезны для планирования работы на 2021 

год. 

 

 

 

 

 

Сост. – Плотникова В.В. – гл. библиотекарь  

филиала «Центральная детская библиотека» 

МБУК «Централизованная библиотечная система  

Яковлевского городского округа» 

 

  


