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От составителей
Наша литература — наша гордость,
лучшее, что создано нами как нацией.
Максим Горький
Максим Горький – русский и советский писатель в своей статье
«Разрушение личности» дал яркую характеристику русской
литературе: «В истории развития литературы европейской наша
юная литература представляет собою феномен изумительный; я
не преувеличу правды, сказав, что ни одна из литератур Запада
не возникала к жизни с такою силою и быстротой, в таком мощном,
ослепительном блеске таланта... Значение русской литературы
признано миром, изумлённым её красотою и силою»1.
Благодаря мировой важности происходивших в стране
процессов, русская литература выразила исторические
устремления не только национальные, но и всемирные,
общечеловеческие. Слово русских писателей будило мысль и
совесть читателей всего мира, рождало стремление переделать
жизнь на началах разума и справедливости.
Они никогда не выступали морализаторами, не давали
готовых ответов в своих произведениях. Писатели ставили перед
читателем сложную задачу и заставляли его задуматься над ее
решением. Они поднимали в своих произведениях серьезные
социальные и общественные проблемы, которые и сейчас имеют
для нас большое значение. Поэтому русская классика и сегодня
остается такой же актуальной. Произведения русских писателейклассиков возведены в ранг литературных шедевров и изучаются
из поколения в поколение.
К сожалению, в силу различных факторов, интерес к
русской классической литературе снижается, особенно среди
подрастающего поколения. В этих условиях, библиотека,
являющаяся навигатором в чтении, должна использовать весь

1 Горький, Максим (1868 - 1936). Собрание сочинений [Текст] : в 16 томах. Москва : Правда, 1979. - (Библиотека “Огонек”. Отечественная классика). Т. 16 :
Очерки. Литературные портреты. Статьи. - , 1979. - 365, [2] с.
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арсенал средств, чтобы сформировать и поддерживать интерес
к чтению русской классической литературы.
Цель методических рекомендаций – активизировать
работу библиотек по формированию интереса к чтению
классической художественной литературы, по воспитанию навыка
систематического чтения.
Издание
адресовано
библиотечным
работникам,
осуществляющим непосредственное обслуживание пользователей
разных возрастных категорий, а также методистам центральных
библиотек муниципальных образований.
При
подготовке
издания
были
использованы
материалы, предоставленные государственными краевыми
библиотеками:
Государственной
универсальной
научной
библиотекой Красноярского края, Красноярской краевой
детской библиотекой, Красноярской краевой молодежной
библиотекой,
Красноярской
краевой
специальной
библиотекой – центром социокультурной реабилитации
инвалидов по зрению.
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Деятельность библиотеки по привлечению населения
к чтению, в том числе русской классической литературы, дает
больший эффект если она носит системный, комплексный
характер и ориентируется на различные категории населения,
осуществляется в партнерстве с различными организациями
и учреждениями.
Хорошие результаты достигаются при разработке специальных
программ продвижения чтения среди различных категорий
населения. Наиболее эффективны программы, в которые
будут включены мероприятия всех причастных организаций и
учреждений. Преимущества совместных программ очевидны,
поскольку позволяют наметить общие мероприятия, позволяют
систематизировать и упорядочить деятельность.
Веским и убедительным поводом для разработки программы,
проведения масштабных мероприятий и акций могут стать
юбилеи великих русских писателей.
К юбилейным датам могут быть проведены городские,
районные конкурсы чтецов, поэтические конкурсы, Месячники,
Недели, Дни классической литературы, ежегодные акции,
марафоны. Рекомендуемые названия: «Литературная аллея»,
«С книгой в парке (на скамейке)», «Литературная паутина»,
«Читать классику – удовольствие!», «Большое литературное
путешествие», «Успешные люди читают классику!»,
«День … (писателя или поэта)», «Вы еще не читаете? Тогда
мы идем к вам!», «Литературный моцион» и др.
Ключевую роль в популяризации творчества писателейюбиляров занимает реклама. При организации мероприятий,
библиотекам необходимо уделять внимание красочному
оформлению традиционных и современных средств библиотечной
рекламы: листовки, закладки, флаеры, памятки, афиши, плакаты,
буклеты, пригласительные билеты, путеводители, проспекты,
каталоги, альманахи, пресс-релизы и т.д.
Важным
аспектом
популяризации
классической
художественной литературы должно стать сотрудничество
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библиотеки с местными СМИ, где размещается информация о
жизни и творчестве писателей, о проведении мероприятия. При
подготовке рекламной информации соблюдаются следующие
требования: краткость, динамизм, яркость. Если реклама о
конкретном мероприятии в библиотеке подготовлена в виде
видеоролика, то она должна в первую очередь быть динамичной;
реклама, размещаемая на радио – музыкально оформлена,
в печатных изданиях – размещаться на первых полосах, быть
яркой и привлекательной.
Работа по популяризации русской классической литературы
в современных условиях требует максимального использования
технических средств и электронных ресурсов. Хороший эффект
дает создание и активное использование при проведении
массовых мероприятий мультимедийных ресурсов. Это могут
быть виртуальные выставки и обзоры, интернет-обсуждения,
on–line викторины, рекламные ролики, видео-экскурсии,
слайд-шоу, электронные слайд–презентации, видео-путешествия,
буктрейлеры и т.д.
Работа библиотеки по продвижению чтения не даст результат
без хорошего книжного фонда. Но важно не только сформировать
фонд, но и раскрыть его для читателей, используя весь
арсенал традиционных и новых современных форм и методов,
технических средств.
Существенную
роль
в
популяризации
творчества
писателей играет выставочная деятельность библиотеки.
Интересный прием для привлечения внимания к классике –
«метод интриги». Рекомендуем оформить цикл тематических
подборок литературы «Книги из прошлого века», где наряду с
выставляемой литературой, должны присутствовать выписки из
текстов художественных произведений, как правило, наиболее
интересные, захватывающие и неожиданные.
Панорамные книжные выставки: «Поздравляем с юбилеем!»,
«Юбилеи детских писателей», «Они нам подарили радость
чтения», «Юбилей писателя – праздник для читателя!».
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Привлекательно будет, если выставки оформить в виде
праздничного торта, корзинки или подарочной коробки с книгами
писателей юбиляров.
Выставка-императив – эта форма выставки подразумевает
повелительное, категоричное, настоятельное требование, что
отражается в концепции выставки или во время ее публичной
демонстрации, например: «Время читать классику!».
Выставка-портрет к юбилею писателя. На ней обязательно
должны быть представлены материалы о жизни и творчестве
писателя, книги автора, критические материалы. Хорошо
разместить на выставке отзывы авторитетных читателей о книгах,
о писателях.
Выставка-почта это выставка с элементами почты, помогающая
установить обратную связь с читателем. Например, читателям
можно предложить написать письма литературным героям или
авторам книг. Письма станут экспонатами выставки наряду с
книгами.
Выставка-вернисаж. На этой выставке можно представить
одно произведение писателя-юбиляра, изданное в разные годы,
в разных издательствах, с иллюстрациями разных художников.
Особый интерес будут представлять редкие книги прошлых лет
издания. Дополнить эту выставку можно детскими рисунками по
этому произведению или портретами главного героя.
Большим вниманием у читателей пользуются выставки по
творчеству писателей, на которых представлены книги автора
разных лет издания из личных библиотек читателей.
Выставка-игра включает в себя элементы игры. Читателю
предлагается не только ознакомиться с книгами писателя, но и
выполнить некоторые задания: выставка-кроссворд, выставкавикторина, выставка-чайнворд, выставка-загадка, выставкапровокация, выставка-конкурс.
Диалоговые выставки. Их задача вызвать у читателей
желание поспорить, подискутировать, высказать свое мнение
о творчестве писателя или поэта: выставка-размышление,
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выставка-предостережение, выставка-вопрос-ответ, выставкадиспут, выставка-дискуссия, выставка-полемика, выставка-спор.
Выставка-бенефис – выставка, подготовленная вместе
с читателем. Бенефис в переводе с французского означает
спектакль в честь одного или нескольких его участников. В роли
бенефициантов в данном случае выступают книги писателя,
полюбившиеся читателю.
Набирают популярность виртуальные выставки, посвящённые
творчеству писателя-юбиляра, где, как правило, представлены
библиографические данные, информация о книгах автора из
фондов библиотеки, ссылки на полные тексты книг, если они
имеются в библиотеке или сети Интернет.
Предлагаем универсальные формы библиотечной работы,
которые могут быть использованы для организации и проведения
мероприятий к юбилеям разных писателей.
Читательская конференция – предполагает активное
участие читателей, в основе лежит обсуждение творчества или
произведения писателя (поэта), присутствующие высказывают
свою точку зрения, отстаивают собственное мнение или,
наоборот, соглашаются с отзывами других.
Очень актуальными в деятельности библиотек являются
дискуссии, диспуты. Эти формы способствуют приобретению
навыков межличностного общения, воспитывают умение слушать,
принимать чужое мнение
и формулировать собственное, учат культуре полемики.
Целесообразно включать элементы дискуссии в групповые
беседы, библиографические обзоры, лекции, особенно
адресуемые молодежи. Реализовать цели мероприятия,
определить содержание, логику дискуссии помогает вопросник,
предварительно составленный библиотекарем. Его вывешивают
рядом с объявлением о конференции, диспуте, публикуют в
пригласительном билете и он выполняет функцию своеобразной
программы мероприятия.
Литературные дебаты – публичные споры при обсуждении
литературных тем, обмен мнениями по литературным вопросам.
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Благодатной почвой для пропаганды книг, чтения и
творчества русских прозаиков и поэтов являются литературные
клубы, салоны, гостиные, прививающие вкус к чтению
хорошей литературы.
Литературный
клуб
–
творческое
объединение
читателей, имеющих общие или близкие литературные,
эстетические интересы.
Литературный салон – предполагает камерное общение
ограниченного круга знатоков и любителей классической
литературы.
Литературный вечер «В гостях …» (воссоздается атмосфера,
в которой жил и работал писатель, элементы эпохи – возможно
детали мебели или декор, предметы интерьера, музыкальное
сопровождение, одежда участников и т. п.). Зачитываются
отрывки из произведений писателя, возможно мемуарная проза
или выдержки из переписки автора с его современниками.
Литературный этюд – мероприятие посвящается поэзии и,
как правило, проводится к юбилейной дате поэта. Ведущие
рассказывают о его жизни и творчестве. Хорошо включить
в программу художественное чтение стихов. Если имеются
стихи, на которые положена музыка, то они должны прозвучать.
В подготовленных выступлениях ведущие этюда наряду
с повествованием дают краткую критическую оценку творчества
поэта, отзывы современников. На мероприятии желательно
использовать иллюстративный материал, фотографии, слайды,
портреты, сопроводив их комментариями о периоде жизни
юбиляра, который они запечатлели.
Библиотечный калейдоскоп — это быстрая смена лиц, событий,
в данном случае, связанных с литературой, творчеством писателей.
Можно брать какие–то отдельные факты из биографий писателей,
истории создания их произведений, отрывки из фильмов по
произведениям, викторины и литературно–поэтические конкурсы.
Литературный праздник (к юбилею писателя, поэта) –
комплексное мероприятие, состоящее из вступления, основной
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программы, в которую включены музыкальные фрагменты,
инсценировки, художественные номера, конкурсы, и заключением,
где ведущий резюмирует идею и итоги праздника.
Литературные экскурсии «Литературный гид» – экскурсии
могут быть литературно-биографические (по местам, хранящим
память о жизни и творчестве юбиляра), историко-литературные
(посвященные определенным периодам развития русской
литературы), литературно-художественные (по местам, которые
были местом действия в произведениях писателя).
Родословная книги – мероприятие, посвященное истории
написания книги писателя-юбиляра.
Литературный семинар «Диалог … с прозой XXI века». Анализ
прозы писателя (поэзии поэта) юбиляра и соотнесение ее с
прозой (поэзией) современных авторов.
Примерные вопросы для обсуждения на семинаре:
– сходства и различие главных героев;
– отображение вечных ценностей;
– уроки прошлого.
Хроники литературной жизни – рассказ о каких–либо
событиях в хронологической последовательности в жизни и
творчестве писателя.
Усилить интерес к художественной литературе помогут
мероприятия, в которых используются активные, игровые
формы работы.
Литературная игра – массовое мероприятие, насыщенное
игровыми элементами и посвященное литературе, жизни и
творчеству юбиляра.
К литературным играм относятся: викторины, литературные
путешествия, литературные аукционы, библиотечные квесты,
интеллектуальные игры и т. д.
Библиотечный квест – игра для нескольких человек, как
правило, основанная на одном или нескольких художественных
произведениях, имеющая сценарий, маршрут и определенные
правила («В поисках …», «По следам …»).
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Библиокэшинг – литературно–поисковая игра, где участникам
предлагается найти книжные сокровища с помощью карты–схемы
и различных заданий.
Литературный аукцион – литературная игра, выигрывает тот,
чей правильный ответ на предложенный вопрос будет последним
и самым полным. В «торги» вступают знатоки литературных
произведений. Самые начитанные получают возможность
«купить» книгу. Для игры необходимо заготовить книги для
«продажи», а также вопросы, на которые будет предложено
ответить участникам аукциона. На аукцион могут быть выставлены
и «вещи» литературных героев.
Викторина-поиск – мероприятие с элементами поиска ответов
на занимательные вопросы по содержанию художественного
произведения, фактам биографии и творчества юбиляра.
Литературный ринг – игра-состязание двух команд на лучшее
знание литературного произведения, творчества писателя.
Вовлечение читателя в литературное творчество повышает
эффективность работы по привлечению к чтению классической
литературы, например, участие в таких мероприятиях как:
театр книги;
конкурс авторских стихотворений;
конкурс иллюстраций;
конкурс сочинений, эссе;
бенефис читателя;
выпуск библиотечной газеты и т. д.
Поэтический флэшмоб «Поэзия на ветру» – (с англ. flash mob
«мгновенная толпа») мероприятие имеет эффект неожиданности
и направлено на то, чтобы вызвать у случайных прохожих
удивление и заинтересованность.
Конкурс буктрейлеров: «Классика. Цифровой формат»,
«Прочти! Это интересно!».
Рекомендуемые
названия
мероприятий:
«Талантов
россыпь – гениев полет», «Классика в новом формате»,
«Нескучная классика», «Читать или не читать классику: в
11

поисках компромисса», «Поэты и писатели серебряного века»,
«Русская поэзия в музыке», «Поэтический звездопад», «Вся
классика до последнего слова», «Прекрасный мир удивительного
человека», «… знакомый и незнакомый», «Перекресток мнений»,
«Такой незнакомый …».
В формировании творческого читателя важную роль играет
классическая детская литература. Поэтому продвижение лучшей
детской литературы является одной из приоритетных задач
библиотек, работающих с подрастающим поколением.
Сегодня становятся все более популярными громкие чтения
произведений. Проводятся акции «Читай со мной!», «Читаем
классику вместе», «Дети читают детям», «Читаем книги
писателей-юбиляров».
К юбилею детского писателя можно провести «День чтения
вслух», когда в течение всего дня в режиме нон-стоп читают
вслух книги писателя в библиотеке, школе, детском саду, если
позволяет время года – в скверах, парках. В роли чтецов могут
выступать и взрослые, и дети. Следует заранее оговорить с
чтецами, какие книги предлагаются для чтения, возможно, оказать
помощь при выборе наиболее значимых отрывков. Важно,
чтобы выбранные произведения соответствовали возрасту
аудитории. Перед началом чтений ведущий должен рассказать о
писателе-юбиляре, представить чтеца. Желательно, чтобы чтец
рассказал, почему он выбрал для чтения именно эту книгу. Всё
это подготовит слушателей к восприятию произведения. Можно
провести конкурс чтецов вслух, когда участники читают отрывки
из произведений не с листа, а наизусть.
Для детей младшего возраста советуем проводить
циклы громких чтений: «Любимая детская книга мамы»,
«Бабушкины сказки», «Нам книжечку читает папа», «Любимая
книга нашей семьи».
Среди подростков популярны чемпионаты по чтению «Живая
классика», «Открой рот и читай», «Страница 17» и др. Согласно
правилам чемпионатов участники читают вслух без подготовки
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отрывки из книг. Данные правила можно взять за основу при
проведении конкурсов по чтению вслух (декламации) отрывков
из книг писателей-юбиляров года в библиотеке.
Цикл литературных вечеров «… глазами детей». Комплексное
мероприятие включающее:
– художественное чтение рассказов (стихов) писателя (поэта);
– выставку иллюстраций;
– конкурс сочинений;
– инсценировки рассказов (стихов).
Если в библиотеке работает литературно-театральная студия,
кукольный театр и т. п., можно по мотивам книг детских писателейюбиляров поставить спектакль и представить его публике в
рамках Недели детской и юношеской книги.
К творчеству детских писателей-юбиляров можно провести
мастер–классы по созданию мультфильмов по мотивам
произведений автора. Созданный мультфильм обязательно
должен быть размещён на сайте библиотеки, в группе библиотеки
в социальных сетях. Можно провести «съёмку видеокниги» – книга
писателя-юбиляра предварительно разбивается на отрывки,
которые в течение дня читают вслух «на камеру» по очереди
посетители библиотеки – дети и родители. После монтажа
получается настоящая видеокнига, которую хорошо разместить
на веб-сайте библиотеки и дополнить ею выставку по творчеству
писателя-юбиляра.
Творчеству писателей-юбиляров можно посвятить всю
Неделю детской и юношеской книги. В программу недели могут
войти книжные выставки, чтения вслух, литературные квесты,
мастер-классы, сторителлинги, просмотры художественных и
мультипликационных фильмов, снятых по книгам с обязательным
обсуждением или выполнением творческих заданий.
Участие в конкурсах стимулирует детей к чтению. Например,
это могут быть такие конкурсы:
Литературный конкурс фанфиков «Книга – закрывается,
история — продолжается». Термин «Фанфик» (англ. fanfiction:
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fan – фанаты, поклонники; fiction – выдумка, рассказ, чтиво) –
творческая переработка, продолжение, предыстория, пародия на
литературное произведение, с использованием его идеи, сюжета
и/или персонажей.
Конкурс иллюстраций к произведениям писателя-юбиляра «И
строчка каждая рисунком хочет стать».
3 ноября 2017 года исполняется 130 лет со дня рождения
С. Я. Маршака. К этой дате можно оформить:
– выставку его произведений «Солнечный поэт детства»;
– выставку-портрет «Путешествие по стране Маршака» (с
разделами
«Я думал, чувствовал, я жил…», «Большая литература для
маленьких», «Голоса поэтов мира», «Про все на свете»);
Провести конкурс чтецов «Читаем Маршака», конкурс
иллюстраций к стихотворению «Багаж» или конкурс на лучшую
инсценировку произведений С. Я. Маршака.
На литературном празднике «Ключ от королевства Маршака»
ребята могут разыграть по ролям отрывки из стихотворения
«Кошкин дом», принять участие в поэтической «рыбалке» –
чтение вслух наугад выбранных стихотворений, посетить мастеркласс «Разноцветная книга» (по мотивам сказок С. Я. Маршака),
поучаствовать в параде литературных героев.
Произведения писателей юбиляров 2018 года предлагаем
представить на развернутой книжной выставке «Золотые
страницы книг писателей-юбиляров 2018 года».
Можно оформить отдельные выставки по творчеству
писателей-юбиляров:
– «С. В. Михалков – любимых детских книг творец», «Дядя
Степа Михалков»;
– «Сокровища Валентина Берестова»;
– «Страна Вообразилия Бориса Заходера»;
– «Самый главный фантазер», «Веселая семейка Николая
Носова»;
– «В удивительном мире Виктора Драгунского».
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Рекомендуем провести фестиваль чтения «Читать – это
здорово! или Весёлые приключения в стране Чтения». В
программу фестиваля можно включить: библиотечную юморину
«Посмеемся вместе с героями книг» (по творчеству Н. Носова
и В. Драгунского), литературный праздник «Поэзия начинается с
улыбки» (по творчеству Б. Заходера и С. Михалкова),
КВН «Герои, с которыми весело», конкурс рисунков «Любители
«Денискиных рассказов».
В 2019 году, отмечая юбилей Н. К. Чуковского, советуем
провести литературный праздник «Как у наших у ворот чудодерево растёт», день громкого чтения «Сказки дедушки Корнея»,
литературное путешествие по книгам Корнея Чуковского «Не
ходите, дети, в Африку гулять!», игру-викторину «Веселая поэзия,
любимая детьми», литературный калейдоскоп «В чудо-саду
Корнея Чуковского». Книги этого замечательного поэта можно
представить на выставке «Волшебник Корней Чуковский» или
«Он Великий Умывальник. Знаменитый Мойдодыр!».
11 февраля 2019 года исполняется 125 лет со дня рождения
В. В. Бианки. Книжную выставку по творчеству Виталия Бианки
можно назвать: «Лесные тайны Виталия Бианки», «Репортаж из
леса», «Лучшие рассказы о живой природе».
Для читателей-детей советуем провести: литературный
час «Чародей лесных былей», игру-конкурс или звездный час
«Лесные страницы» по произведению В. В. Бианки «Лесная
газета», экологический праздник «Лесные полянки Виталия
Бианки», беседу-викторину «Лесная школа».
В библиотеке можно оформить «Лесную газету», где
разместить материалы лесных корреспондентов. Это могут
быть «фоторепортажи» – рисунки по произведениям В. Бианки,
фотогалерея – фотографии детей о диких животных и природе.
Здесь же в «Почтовом ящике» можно найти небольшие рассказы
детей о том, что интересного они видели в лесу, «телеграммы»
из леса – небольшие кроссворды по рассказам Виталия Бианки.
Молодежь в возрасте 15–30 лет – наиболее активная категория
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читателей, которая имеет свои особенности. Важно правильно
выстроить работу по организации массовых мероприятий,
использовать все имеющиеся ресурсы, разнообразить методы и
формы работы, учитывая возрастной критерий. Основной процент
успеха мероприятия зависит не только от интересной задумки
проводимого мероприятия, но и от того, интересен ли будет
молодому читателю тот писатель или поэт, о ком пойдет речь.
Среди молодежи очень популярны квесты, существует
огромное разнообразие квестов. Такая форма позволяет
не только организовать молодежный досуг, но и выполняет
просветительскую функцию.
Рекомендуем провести квест в детективном жанре.
10 февраля 2018 года исполнится 80 лет со дня рождения
советского писателя в жанре детектива Георгия Александровича
Вайнера. Названия его детективных историй могут послужить
для названия квеста: «Я следователь…», «Завещание Колумба»,
«Гонки по вертикали», «Место встречи изменить нельзя»,
«На темной стороне Луны». Можно использовать следующий
сценарный ход: нужно найти мошенника. Мошенник выбирается
рандомно (вслепую), имя пишем на фанте (только на одном
из фантов будет указано, что он «мошенник», остальные
будут «вне подозрения»). Естественно, участник с ролью
«детектив» – фант не тянет. Роли лучше раздать сознательно,
например, для роли детектива подойдёт самый смышлёный и
читающий из группы. Для лучшей ориентировки – кто есть кто,
советуем распечатать и прикрепить каждому участнику квеста
на верхнюю одежду название и имя его персонажа. Например,
Тихонов Стас, Генка Жижин, Сашка Греков из книги «Завещание
Колумба». У детектива должны быть бумага и ручка для записи
«показаний». Этот квест лучше оформлять в виде детективных
площадок-подсказок. Рекомендуем примеры, как наиболее
интересно можно спрятать подсказки и как их оттуда доставать:
составить из разрезанных или написанных вразброс букв
слово–подсказку;
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собрать пазл (картинку или карту); разгадать ребус или шараду
(ответом будет ключевое слово);
расшифровать закодированное слово или послание,
например: «Приезжай… если можешь, приезжай обязательно…»
из книги «Завещание Колумба» (к заданию прилагается схемадешифратор, где каждой букве присвоен определенный значок);
написать слово или текст с помощью свечи (на закрашенном
листе надпись проявится);
закончить логическую цепочку слов, например: «Я даже
заранее придумал несколько остроумных и ехидных шуток,
которые скажу ему, если доведется когда-нибудь его снова
задержать» (из книги «Гонки по вертикали»);
выбрать лишнее слово из группы предложенных (оно и будет
подсказкой);
отгадать загадки (отгадки и будут нужными ключами);
решить кроссворд, в котором выделенное слово окажется
подсказкой;
расшифровать крылатые выражения, например: «Самая
дорогая вещь
на свете – это глупость. Потому как за нее всего дороже
приходится платить», «… но поиск ведёте в правильном
направлении», «Какая радость – жить накануне счастья…» (из
книги «Эра милосердия»);
спрятать подсказку на одном из фото, прислать его по
электронной почте или СМС;
найти выход через лабиринт к нужному предмету-ключу.
Игра заканчивается, когда мошенник найден. Имена героев,
сюжеты, предметы детективного квеста, рекомендуем брать
из текста книг, что привлечет игрока к героям и желанию
прочитать книгу.
Еще одна форма работы, которая набирает большую
популярность среди молодежи – музыкальные квартирники.
Очень часто такое времяпрепровождение – это уютные посиделки
в молодежной зоне библиотеки, с чаем, сопровождающиеся
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беседой, игрой на музыкальных инструментах. Приглашённые на
квартирник усаживаются, где придется: на полу, на подоконнике,
на мягких подушках. Словом, простота и дружеское общение.
На 2017–2019 годы в календаре знаменательных дат можно
найти знакомые всем фамилии поэтов, но мало кто знает,
что на их стихи в разные годы исполнялись знаменитые хиты,
полюбившиеся многим. Так, 8 октября 2017 года исполнится
125 лет со дня рождения русской поэтессы Марины Ивановны
Цветаевой. Песни на ее стихи звучат в наше время в исполнении
певцов и музыкантов. Всем известны такие произведения как,
«Кармен», «Помолись», «Мне нравится, что вы больны не мной»,
«Наконец-то встретимся», «Под лаской плюшевого пледа»,
«Я тебя отвоюю», «Я полюбила Вас» и многие другие. Квартирник
можно организовать в стиле «ретро». Продумать оформление,
обстановку, музыкальные инструменты, исполнение мелодий.
Для гостей оформить зону чаепития, где все приглашенные
смогут насладиться музыкой в теплой уютной атмосфере
за чашечкой чая.
«Квартирник» к юбилею Владимира Семеновича Высоцкого
поэта, музыканта, актера (25 января 2018 года) может пройти
в таком, например, формате: всех поклонников и любителей
творчества В. Высоцкого рекомендуем пригласить на музыкальный
квартирник в «джинсовом» стиле «Люблю тебя сейчас». Место,
где предполагается квартирник, советуем стилизовать под
комнату того времени, а гостей предупредить заранее, чтобы в
стиле одежды присутствовали джинсовые аксессуары. Любой
из желающих, может исполнить стихотворение «со сцены», для
этого рекомендуем разложить тома стихотворений на видном
месте, или спеть песню на слова поэта. Большой популярностью
на таких мероприятиях пользуется стена, с памятными фразами
и рисунками от тех, кто приходит на квартирники. Такую стену
можно оформить рядом с книжной выставкой, что послужит
дополнительным стимулом прочитать ту или иную книгу.
В 2019 году нашему знаменитому земляку В. П. Астафьеву
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исполнилось бы 95 лет. Темы творчества писателя очень
разнообразны и интересны для любого поколения, т. к. многие
знакомы с его произведениями еще с детства. На сегодняшний день
очень важна тема патриотизма, которая в творчестве Астафьева
имеет особое значение, а порой несет в себе автобиографичный
оттенок. Рекомендуем провести мероприятие «Литературный
экспресс». Оно вызовет живой интерес, если вы привлечете к
его организации постоянных читателей библиотеки. Целевая
аудитория данного мероприятия – школьники, студенты, молодые
семейные пары. Каждая станция «Литературного экспресса» –
это определенный этап в жизни и творчестве писателя, которые
имеют свое название, например: «Веселый солдат», «Царьрыба», «Васюткино озеро». Оформить направление станций
можно в виде дорожного указателя или верстового столба. Для
более полного погружения рекомендуем привлечь помощника на
роль Васютки, он же будет сопровождающим по станциям.
Первая станция «Васюткино озеро» будет посвящена детским
годам жизни писателя. Темная комната, задрапированная
мерцающей тканью, представит собой полосу препятствий:
пройти по топкому болоту, угадать лесные травы и ягоды, узнать
по звукам животных тайги. Такая станция будет интересна
молодым родителям, которые пришли на мероприятие с детьми.
Станция «Царь-рыба» делает акцент на тему природы
Красноярского края. Рекомендуем организовать мастер-класс
по изготовлению предметов из дерева и бересты (природные
материалы), скрапбукингу, мыловарению, декупажу, вязанию.
Станция «Веселый солдат» «обращается» к теме войны. Для
участников этой станции рекомендуем использовать аудиокниги,
например, по отрывкам текста на слух определить название
книги: «Жестокие романсы», «Чертова яма», аудиоспектакль
«Перевал» и др. Можно использовать фоторяд знакомых мест
края, с. Овсянки или узнаваемых картин из книг.
Среди русских писателей-юбиляров есть те, чье творчество
служит своеобразным гимном мужества, стойкости и силы духа.
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Это незрячие и слабовидящие писатели и поэты. Потеряв
зрение, эти авторы написали свои лучшие произведения, которые
являются образцами для подрастающего поколения и не теряют
свою актуальность: поэт и писатель Э. А. Асадов, писатели
В. С. Ворошилов, Н. А. Островский, М. Н. Зубков, Г. В. Добржинский,
поэты И. И. Козлов, Г. С. Еремеев, поэт–баснописец А. А. Власов,
поэтесса А. А. Притчина и др.
Для популяризации творчества незрячих авторов можно
использовать
традиционные
формы
мероприятий.
Из
специфических форм проведения могут вызвать интерес у
читателей: акция «Я прочел – и ты прочти!», громкие чтения
(коллективные и индивидуальные) произведений писателей–
юбиляров, просмотр фильмов с тифлокомментариями и др.
При проведении мероприятий, посетителями которых являются
читатели с проблемами зрения, следует учитывать их возрастную
категорию, остроту зрения и особенности восприятия информации
незрячими и слабовидящими. Для адаптации книжных выставок к
восприятию незрячими необходимо книги и экспонаты оформить
рельефно–точечными этикетками, визуальные материалы –
подробным описанием. Хорошо воспринимаются незрячими
«озвученные» книжные выставки, словесное описание которых
записано на CD-диске или другом носителе информации.
При проведении устных мероприятий можно использовать
аудио дескрипцию (тифлокомментирование), так как людям с
проблемами зрения малодоступна визуальная информация.
К юбилею Н. А. Островского актуальными будут презентация
книжной выставки «Самое дорогое у человека – это жизнь…»,
читательская конференция «Н. А. Островский: Вчера.
Сегодня. Завтра», литературно-музыкальная композиция
«Николай Островский и музыка», вечер-портрет «Николай
Островский – человек и писатель», буктрейлер по книге «Как
закалялась сталь» и др.
При подготовке мероприятий, посвященных творчеству
русского поэта Ивана Ивановича Козлова, можно сделать акцент
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на его деятельности в качестве переводчика. Он переводил
произведения таких известных авторов как Джордж Байрон,
Вальтер Скотт, Данте Алигьери, Томас Мур, Чарльз Вольф и
многих других. Стихотворения в его переводе приобрели большую
популярность: так стихотворение Томаса Мура «Вечерний звон»
стало классикой русской народной песни.
Например, к юбилейной дате Эдуарда Асадова можно
провести акцию «Читаем Асадова вместе!», литературномузыкальную композицию «Я буду видеть сердцем»,
литературный час «Сражаясь, верую, люблю…», вечер поэзии
«Поэзия души», конкурс чтецов «Дорожите счастьем» и др. Для
проведения мероприятий можно привлечь читателей к чтению
стихотворений автора.
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Список писателей–юбиляров
2017 год
6 января

150 лет со дня рождения русского писателя
Викентия Викентьевича Вересаева (1867–1945)

125 лет со дня рождения русского писателя
Петра Поликарповича Петрова (1892–1941)
85 лет со дня рождения русской поэтессы
27 января
Риммы Федоровны Казаковой (1932–2008)
27 января
250 лет со дня рождения публициста, историка
Сибири Петра Андреевича Словцова (1767–1843)
13 февраля 85 лет со дня рождения русского поэта Игоря
Давыдовича Шаферана (1932–1994)
24 февраля 125 лет со дня рождения русского писателя
Константина Александровича Федина (1892–1977)
80 лет русскому писателю
13 марта
Владимиру Семеновичу Маканину (р. 1937)
25 января

15 марта

80 лет со дня рождения русского писателя
Валентина Григорьевича Распутина (1937–2015)

20 марта

85 лет со дня рождения русского писателя
Александра Степановича Ероховца (1932–2001)

31 марта

135 лет со дня рождения русского детского
поэта, писателя, переводчика Корнея Ивановича
Чуковского (1882–1969)

3 апреля

85 лет со дня рождения русского драматурга,
сценариста Михаила Филипповича Шатрова
(1932–2010)

10 апреля

200 лет со дня рождения русского писателя,
поэта, историка Константина Сергеевича
Аксакова (1817–1860)
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10 апреля

90 лет со дня рождения писателя
Виля Владимировича Липатова (1927–1979)

10 апреля

80 лет со дня рождения русской поэтессы
Беллы Ахатовны Ахмадулиной (1937–2010)

12 апреля

100 лет со дня рождения русского писателя,
геолога Александра Ивановича Шалимова (1917–
1991)
65 лет русской писательнице, публицисту
Татьяне Никитичне Толстой (р.1951)
85 лет со дня рождения русской писательницы
Галины Николаевны Щербаковой (1932–2010)
125 лет со дня рождения русского писателя
Ивана Сергеевича Соколова–Микитова
(1892–1975)
125 лет со дня рождения русского писателя
Константина Георгиевича Паустовского
(1892–1968)
80 лет русской поэтессе, переводчице,
сценаристу Юнне Петровне Мориц (р. 1397)
150 лет со дня рождения русского поэта
Константина Дмитриевича Бальмонта
(1867–1942)
85 лет со дня рождения русского поэта
Роберта Ивановича Рождественского (1932–1994)
95 лет со дня рождения русского детского
писателя Юрия Яковлевича Яковлева (1922–1995)
225 лет со дня рождения русского поэта и
литературного критика Петра Андреевича
Вяземского (1792–1878)

3 мая
10 мая
30 мая

31 мая

2 июня
15 июня

20 июня
26 июня
23 июля

23

28 июля

8 августа
19 августа

20 августа
30 августа
5 сентября

25 сентября
26 сентября
29 сентября

30 сентября

8 октября
23 октября

24

95 лет со дня рождения русского писателя,
публициста Владимира Васильевича Карпова
(1922–2010)
90 лет со дня рождения русского писателя
Юрия Павловича Казакова (1927–1982)
80 лет со дня рождения русского драматурга
Александра Валентиновича Вампилова
(1937–1972)
85 лет со дня рождения русского писателя
Василия Павловича Аксенова (1932–2009)
105 лет со дня рождения русского детского
писателя Виталия Георгиевича Губарева
(1912–1981)
200 лет со дня рождения русского писателя,
поэта, драматурга Алексея Константиновича
Толстого (1817–1875)
225 лет со дня рождения русского писателя
Ивана Ивановича Лажечникова (1792–1869)
85 лет русскому писателю, поэту и драматургу
Владимиру Николаевичу Войновичу (р. 1932)
200 лет со дня рождения русского драматурга,
переводчика Александра Васильевича
Сухово–Кобылина (1817–1903)
150 лет со дня рождения русской детской
писательницы Марии Львовны Толмачевой
(1867–1942)
125 лет со дня рождения русской поэтессы,
прозаика и драматурга Марины Ивановны
Цветаевой (1892–1941)
85 лет со дня рождения русского писателя
Василия Ивановича Белова (1932–2012)

20 ноября
25 ноября

27 ноября
7 декабря
22 декабря

80 лет русской писательнице и сценаристу
Виктории Самойловне Токаревой (р. 1937)
300 лет со дня рождения русского поэта,
писателя, драматурга Александра Петровича
Сумарокова (1717–1777)
70 лет русскому детскому писателю, поэту
Григорию Бенционовичу Остеру (р. 1947)
90 лет со дня рождения русского писателя
Дмитрия Михайловича Балашова (1927–2000)
80 лет русскому детскому писателю, сценаристу
Эдуарду Николаевичу Успенскому (р. 1937)

2018
4 января

95 лет со дня рождения детского писателя,
поэта и переводчика Юрия Иосифовича Коринца
(1923–1989)

22 января

90 лет со дня рождения русского писателя
Петра Лукича Проскурина (1928–2001)

24 января

125 лет со дня рождения русского писателя,
литературоведа, критика Виктора Борисовича
Шкловского (1893–1988)

25 января

80 лет со дня рождения русского поэта,
музыканта, актера Владимира Семеновича
Высоцкого (1938–1988)

9 февраля

80 лет со дня рождения русского писателя
Юрия Иосифовича Коваля (1938–1995)

10 февраля 80 лет со дня рождения русского писателя
Георгия Александровича Вайнера (1938–2009)
10 февраля 85 лет со дня рождения русского писателя,
драматурга Михаила Михайловича Рощина
(1933–2010)
25

25 февраля 90 лет со дня рождения русского писателя,
журналиста Бориса Ивановича Иванова
(1928–2015)
12 марта

95 лет со дня рождения русского детского
писателя Святослава Владимировича Сахарнова
(1923–2010)

16 марта

95 лет со дня рождения русского детского
писателя Валерия Владимировича Медведева
(1923–1997)

20 марта

85 лет со дня рождения русского детского
писателя Геннадия Яковлевича Снегирева
(1933–2004)

28 марта

150 лет со дня рождения русского писателя,
драматурга Максима Горького (1868–1936)

30 марта

175 лет со дня рождения русского писателя
Константина Михайловича Станюковича
(1843–1903)
85 лет со дня рождения русского писателя,
сценариста Бориса Натановича Стругацкого
(1933–2012)

15 апреля

1 июня

95 лет со дня рождения русского писателя,
драматурга, критика Бориса Андреевича
Можаева (1923–1996)

23 июня

55 лет русскому писателю, публицисту
Алексею Николаевичу Варламову (р. 1963)

13 июля

90 лет со дня рождения русского писателя
Валентина Саввича Пикуля (1928–1990)

14 июля

275 лет со дня рождения русского писателя,
поэта Гавриила Романовича Державина
(1743–1816)

26

18 июля

85 лет со дня рождения русского поэта
Евгения Александровича Евтушенко (1933–2017)

19 июля

125 лет со дня рождения русского поэта
Владимира Владимировича Маяковского
(1893–1930)

29 августа

80 лет со дня рождения русского поэта,
прозаика, драматурга Владимира Васильевича
Казакова (1938–1988)

7 сентября

95 лет со дня рождения русского поэта
Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923–2004)

8 сентября

95 лет со дня рождения дагестанского поэта
Расула Гамзатовича Гамзатова (1923–2003)

9 сентября

190 лет со дня рождения русского писателя
Льва Николаевича Толстого (1828–1910)

11 сентября 95 лет со дня рождения русского писателя и
сценариста Григория Яковлевича Бакланова
(1923–2009)
19 сентября 100 лет со дня рождения русского детского
писателя, поэта и переводчика, сценариста
Бориса Владимировича Заходера (1918–2000)
27 сентября 75 лет русскому писателю, поэту, художникуиллюстратору Георгию Николаевичу Юдину
(р.1943)
22 октября

95 лет со дня рождения русского поэта Николая
Константиновича Доризо (1923–2011)

24 октября

80 лет со дня рождения русского писателя, поэта
Венедикта Ерофеева (1938–1990)

25 октября

175 лет со дня рождения русского писателя
Глеба Ивановича Успенского (1843–1902)
27

6 ноября

200 лет со дня рождения русского писателя,
публициста, этнографа-беллетриста
Павла Ивановича Мельникова (А. Печерского)
(1819–1883)

7 ноября

95 лет со дня рождения русского писателя,
драматурга Льва Ефимовича Устинова
(1923–2009)

9 ноября

200 лет со дня рождения русского писателя,
поэта, публициста, драматурга, переводчика
Ивана Сергеевича Тургенева (1818–1883)
110 лет со дня рождения русского детского
писателя Николая Николаевича Носова
(1908–1976)

10 ноября

5 декабря

95 лет со дня рождения русского писателя
Владимира Федоровича Тендрякова
(1923–1984)

5 декабря

215 лет со дня рождения русского поэта
Федора Ивановича Тютчева (1803–1873)

11 декабря

100 лет со дня рождения русского писателя,
драматурга, публициста Александра Исаевича
Солженицына (1918–2000)

15 декабря

95 лет со дня рождения русского детского поэта
Якова Лазаревича Акима (1923–2013)
95 лет со дня рождения русского писателя
Юрия Даниловича Гончарова (1923–2013)

24 декабря
25 декабря

80 лет со дня рождения русского писателя–
сатирика, драматурга и сценариста
Аркадия Иосифовича Хайта (1938–2000)

26 декабря

75 лет со дня рождения русского писателя,
режиссера Валерия Михайловича Приемыхова
(1943–2000)

28

31 декабря

65 лет русской детской поэтессе
Марине Владимировне Дружининой (р. 1953)

2019
1 января

100 лет со дня рождения русского писателя
Даниила Александровича Гранина (1919–2017)

10 января

90 лет со дня рождения русской писательницы,
художника–мультипликатора, иллюстратора
Татьяны Ивановны Александровой (1929–1983)

10 февраля 100 лет со дня рождения русского драматурга
Александра Моисеевича Володина (1919–2001)
11 февраля 125 лет со дня рождения русского писателя–
анималиста Виталия Валентиновича Бианки
(1894–1959)
13 февраля 250 лет со дня рождения русского писателя,
баснописца Ивана Андреевича Крылова
(1769–1844)
3 марта

80 лет со дня рождения русской детской
писательницы, поэтессы Ирины Михайловны
Пивоваровой (1939–1986)

3 марта

90 лет русской детской писательнице, поэту,
переводчику Ирине Петровне Токмаковой
(р.1929)
90 лет со дня рождения русского писателя, поэта
Фазиля Абдуловича Искандера (1929–2016)

6 марта
15 марта

95 лет русскому писателю Юрию Васильевичу
Бондареву (р. 1924)

1 апреля

210 лет со дня рождения русского писателя,
драматурга Николая Васильевича Гоголя
(1809–1852)
29

19 апреля

1 мая

1 мая
7 мая
8 мая

9 мая
10 мая
21 мая
6 июня
7 июня

14 июня
18 июня
13 июля

30

100 лет со дня рождения русского поэта–
фронтовика Георгия Кузьмича Суворова
(1919–1944)
90 лет со дня рождения русского писателя–
натуралиста Игоря Ивановича Акимушкина
(1929–1993)
95 лет со дня рождения русского писателя
Виктора Петровича Астафьева (1924–2001)
100 лет со дня рождения русского поэта
Бориса Абрамовича Слуцкого (1919–1986)
275 лет со дня рождения русского просветителя,
писателя, журналиста, книгоиздателя
Николая Ивановича Новикова (1744–1818)
95 лет со дня рождения русского поэта, прозаика
Булата Шалвовича Окуджавы (1924–1997)
95 лет со дня рождения русской поэтессы Юлии
Владимировны Друниной (1924–1991)
95 лет со дня рождения русского писателя,
драматурга Бориса Львовича Васильева
(1924–2013)
220 лет со дня рождения великого русского поэта
Александра Сергеевича Пушкина (1799–1837)
225 лет со дня рождения русского поэта,
философа, публициста Петра Яковлевича
Чаадаева (1794–1856)
95 лет со дня рождения русского писателя
Владимира Алексеевича Солоухина (1924–1997)
90 лет со дня рождения русского писателя
Юрия Геннадьевича Томина (1929–1997)
125 лет со дня рождения русского писателя
Исаака Эммануиловича Бабеля (1894–1940)

25 июля

90 лет со дня рождения русского писателя,
кинорежиссера, актера
Василия Макаровича Шукшина (1929–1974)

27 июля

80 лет со дня рождения русского писателя
Вениамина Степановича Боровца (р. 1939)

3 августа

95 лет со дня рождения русского драматурга,
прозаика Анатолия Георгиевича Алексина
(1924–2017)
125 лет со дня рождения русского писателя
Михаила Михайловича Зощенко (1894–1958)

9 августа
22 августа

90 лет со дня рождения русского писателя–
сказочника, поэта, сценариста
Сергея Григорьевича Козлова (1939–2010)

31 августа

90 лет со дня рождения русского писателя,
художника Виктора Владимировича Голявкина
(1929–2001)
100 лет со дня рождения русского писателя
Константина Дмитриевича Воробьева
(1919–1975)
125 лет со дня рождения русской поэтессы,
прозаика, переводчицы Анастасии Ивановны
Цветаевой (1894–1993)

24
сентября
27
сентября
3 октября

205 лет со дня рождения русского поэта,
драматурга, живописца Михаила Юрьевича
Лермонтова (1814–1841)

3 октября

100 лет со дня рождения русского поэта, критика,
журналиста Сергея Сергеевича Наровчатова
(1919–1981)

11 октября

125 лет со дня рождения русского писателя
Бориса Андреевича Пильняка (1894–1938)
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18 октября

125 лет со дня рождения русского писателя,
литературоведа Юрия Николаевича Тынянова
(1894–1943)

18 октября

85 лет со дня рождения русского писателя,
фантаста Кира Булычева (Игорь Всеволодович
Можейко) (1934–2003)

3 ноября

95 лет русскому драматургу, писателю,
сценаристу Леониду Генриховичу Зорину (р.1924)

12 ноября

65 лет русскому писателю, киносценаристу,
поэту, драматургу Юрию Михайловичу Полякову
(р. 1954)

16 ноября

125 лет со дня рождения русского писателя,
фольклориста, собирателя сказок и легенд
Севера Михаила Ивановича Ошарова
(1894–1937)

20 ноября

150 лет со дня рождения русской поэтессы,
писательницы, драматурга, критика
Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869–1945)

17 декабря

100 лет со дня рождения русского писателя,
сибирского краеведа, библиофила Кирилла
Всеволодовича Богдановича (1919–1978)

18 декабря

200 лет со дня рождения русского поэта,
прозаика Якова Петровича Полонского
(1819–1898)

24 декабря

95 лет со дня рождения русского писателя
Анатолия Ивановича Чмыхало (1924–2013)
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