
Проведение комплексных информационно-

просветительских, профессиональных  мероприятий в 

общедоступных библиотеках Курской области  

в 2021 году 
(инструктивно-методическое письмо) 

 

Уважаемые коллеги! 

Планируя работу, библиотеки ориентируются на знаменательные и 

памятные даты года, международные десятилетия ООН, юбилеи деятелей 

истории, культуры, литературы, государственные, областные и муниципальные 

программы. В 2020 году в регионе была утверждена «Программа поддержки и 

развития чтения в Курской области на 2020-2023 годы», включающая 

детальный План мероприятий по продвижению чтения, который обязателен к 

исполнению общедоступными библиотеками  области. 

В библиотечную практику уверенно вошли общероссийские акции (Акция 

– это большое комплексное мероприятие, продолжительность которого зависит 

от поставленных задач). Они дают возможность громко заявить о себе, 

продемонстрировать свою необычность, поделиться успехами. Библиотечные 

акции отличает творческий подход, оригинальность подачи материала, 

интерактивные формы проведения. Акции делают позитивные изменения 

зримыми, осязаемыми для читателей, позволяют считать их незаменимой 

частью нашей профессиональной деятельности.  

В 2021 году наша страна будет отмечать ряд знаменательных дат, 

посвященных юбилеям великих писателей, известных общественных и 

исторических деятелей.  

Среди  них: 

- 800-летие со дня рождения князя Александра Невского, 

- 200-летие со дня рождения писателя Ф. М. Достоевского, 

- 200-летие со дня рождения писателя Н. А. Некрасова, 

- 190 лет со дня рождения писателя Н. С. Лескова, 

- 100-летие со дня рождения физика-теоретика А. Д. Сахарова и др. 

В рамках празднования юбилейных дат библиотеками стал активно 

использоваться формат циклов мероприятий. Сочетание разнообразных форм 

проведения мероприятий в комплексе позволяет наполнять традиционные 

направления деятельности новым содержанием и таким образом поддерживать 

и развивать массовое обслуживание.  

Интенсивная работа библиотек в различных направлениях – это реальная 

возможность активизировать интерес к книге, привлечь к пользованию 

библиотекой, способствовать развитию творческих способностей. Одно из 



главных условий успешного проведения мероприятий – они должны быть 

интересными и неформальными. В остальном – полное творческое 

разнообразие.  

Большой популярностью пользуются конкурсы профессионального 

мастерства, проводимые среди специалистов библиотек к юбилейным датам. 

Их проведение является стимулированием творческой деятельности, 

мотивацией к активному использованию инновационных технологий в 

процессе обслуживания пользователей, представление и популяризация опыта 

библиотечных работников. 

Предлагаем вашему вниманию план общероссийских, межрегиональных и 

областных мероприятий на 2021 год: 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Общероссийские акции 

«Библионочь» 

Всероссийская сетевая акция в поддержку чтения 

апрель 

«Тотальный диктант» 

Ежегодная образовательная акция 

апрель 

«Большой этнографический диктант» 

Всероссийская акция 

ноябрь 

«Географический диктант» 

Международная просветительская акция 

ноябрь 

Межрегиональные мероприятия 

«Духовно-нравственная миссия библиотеки в современном 

обществе» 

Круглый стол в рамках XVII Международных научно-

образовательных Знаменских чтений 

март 

«Библиотечное краеведение: опыт, проблемы, перспективы» 

Межрегиональная научно-практическая конференция к 100-летию 

библиотековеда, библиографа, краеведа И. Г. Виденского 

(при информационной поддержке Российской библиотечной 

ассоциации, г. Москва) 

май 

«Современный библиотекарь: стратегия молодых»  

Дискуссионная платформа  

(при информационной поддержке Российской библиотечной 

ассоциации, г. Москва) 

октябрь 

Областные мероприятия 

Областной литературный проект  

PRO-ДВИЖЕНИЕ «Открытая библиотека.46»: 

1. Медиа-кластер «Скажи, что ты читаешь, и я скажу - 

кто ты!». Цикл видеороликов, в которых читатели библиотек 

рассуждают о библиотеке, книгах и чтении 

2. Кластер: «#BOOKхауз – библиотека, как центр чтения и 

творческого развития». Проведение Единых областных 

мероприятий к основным литературным датам: День чтения, День 

поэзии и др. 

3. Литературный кластер «Творческие сезоны». Встречи с 

писателями, поэтами. Работа творческих мастерских, мастер-

классы от авторов 

в течение года 



«Некрасоff-Fest»Областной конкурс чтецов среди молодежи  в течение года 

#Куряне_читают_Николая_Лескова 

Совместное онлайн-прочтение одного произведения 

Сетевая акция 

в течение года 

«Единый день писателя. Николай Лесков» 

Областная акция 

февраль 

«Чтение на курской земле» 

Открытая областная акция к Пушкинскому дню России и Дню 

русского языка 

июнь 

Портрет-онлайн «Наш земляк - Н. Н. Асеев» июль 

«Курск книжный» 

Фестиваль 

4 квартал 

«Единый день писателя. Федор Достоевский» 

Областная акция 

ноябрь  

Профессиональные мероприятия 

#Достоевский. Знакомство онлайн 
Областной конкурс медиаконтента, посвященного 200-летию 

русского писателя 

в течение года 

«Библиотечная аналитика» 

Областной конкурс среди муниципальных библиотек на лучший 

информационно-аналитический обзор  

январь-май 

«Общедоступные библиотеки Курской области: итоги 2020 

года» 

Областное совещание директоров государственных и 

муниципальных библиотек  

февраль-март 

«Актуальные форматы библиотечного обслуживания» 

Творческая лаборатория  

май 

«Методико-библиографическая деятельность в электронной 

среде: направления и тенденции развития» 
Ежегодный методико-библиографический семинар  

октябрь 

Цикл обучающих вебинаров для специалистов муниципальных 

библиотек 

в течение года 

 (по согласованию) 

 

Со Сводным планом основных межрегиональных профессиональных 

мероприятий Российской библиотечной ассоциации (г. Москва) на 2021 год 

можно ознакомиться по ссылке 

http://www.rba.ru/activities/plan/?search=&y=2021&m= 

Приглашаем к участию  в данных мероприятиях. Более подробная 

информация о проведении будет рассылаться дополнительно. Желаем успеха! 

Ждем информационных сообщений о проведенных мероприятиях для 

размещения на сайте Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева 

(http://www.kurskonb.ru) 

http://www.rba.ru/activities/plan/?search=&y=2021&m=
http://www.kurskonb.ru/

