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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

«Необходимо повторять вновь и вновь, 

пока новые поколения этого не усвоят: 

литература – больше, чем развлечение, 

больше, чем упражнение для ума, 

обостряющее восприимчивость и 

пробуждающее критический дух. Она 

абсолютно необходима для самого 

существования цивилизации, она 

обновляет и сохраняет в нас лучшие 

черты человека…» 
 Марио Варгас Льоса,  

перуанский писатель, лауреат 

 Нобелевской премии по литературе 

 

 Важная задача общества и, в первую очередь, библиотек – стимулирование 

чтения, возрождение и развитие интереса к книге среди всех слоев населения. 

Библиотека и чтение способствуют становлению человека как культурной, 

образованной личности, поскольку обладают уникальными свойствами создания 

атмосферы интеллектуальных, моральных, эстетических исканий и переживаний 

под влиянием чтения, а также общения.  

 Продвижение книги и чтения остается основным направлением 

в деятельности каждой библиотеки.  Программы по популяризации книги и чтения 

реализуются с привлечением в библиотеки всех категорий населения, но особое 

внимание уделяется содействию чтения детей, подростков и молодежи. 

 Необходимой составляющей современной просветительской деятельности 

библиотек сегодня должна стать мотивация детей и молодежи к чтению 

классической и современной литературы, участию в различных конкурсах, 

творческой самореализации.  

 Библиотеки должны постоянно находиться в поиске новых, нестандартных  

форм  работы, чтобы постоянно поддерживать читательский интерес к 

классической и современной литературе, разрабатывать интересные  программы 

мероприятий, направленные на продвижение  книги и чтения, привлекать 

читателей  и создавать позитивный образ библиотеки,  проводить акции, фестивали 

книги, благотворительные марафоны, книжные ярмарки, читательские праздники, 

литературные юбилеи с использованием наиболее престижных площадок (театров, 

дворцов, площадей, стадионов и т.п.), использовать новейшие информационные 

технологии.   

 Как привлечь новых читателей в библиотеку и напомнить о том, что помимо 

Интернета, телевидения по-прежнему существует книга? Как привлечь внимание к 

чтению молодежи, которая реагирует только на что-то яркое, интригующее? Для 

этого библиотеки должны использовать не только наработанный за годы своего 

существования весь арсенал средств и методов работы, но и пробовать искать 

интерактивные формы подачи материала. Одна из таких форм – Единый День 

писателя. В последнее время  эта инновационная форма популяризации чтения 

получила в библиотеках России широкое распространение.  
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 Методические рекомендации по организации Единого Дня писателя в 

общедоступных библиотеках раскрывают цели, задачи, особенности организации 

комплексного мероприятия в целом и отдельных его элементов. В приложениях 

даны материалы для проведения мероприятий, посвященных 100-летию со дня 

рождения А.И. Солженицына. 

Данные рекомендации могут быть использованы не только в рамках работы 

по подготовке Единого Дня писателя, но и в общей работе по продвижению книги, 

чтения и библиотеки, воспитанию и просвещению граждан - читателей библиотеки. 

 При составлении пособия использованы базы данных методических 

материалов, размещенных на сайтах общедоступных библиотек России, учебно-

методические пособия, профессиональные периодические издания, ресурсы 

Интернет. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ДНЯ ПИСАТЕЛЯ 

 

 Единый День писателя проходит в одно время во всех библиотеках и 

посвящен творчеству одного автора, его произведениям, в том числе воплощенным  

в отечественном и зарубежном кинематографе.  Как правило, проведение данного 

мероприятия приурочено к юбилею писателя, может быть организовано как на 

областном, так и на муниципальном уровне. 

 Единый День писателя - это комплекс мероприятий различной формы и 

тематики. По отдельности каждая форма мероприятия вполне традиционна, но если 

рассматривать мероприятие целиком, то оно просто уникально. На первый план 

выходит только один писатель. Его жизнь и творчество преподносятся читателям 

многоаспектно, в полном объеме осуществляется информирование о наличии всех 

имеющихся изданий писателя в библиотеке, рекомендуются документы на 

различных носителях, пользователям предоставляется возможность увидеть в 

читальном зале редкие экземпляры книг, а также прикоснуться к миру искусства 

театра и кино.  

 Главная цель мероприятия - познакомить читателей с литературным 

творчеством и жизнью конкретного писателя.  

 Задачи мероприятия - сформировать устойчивый интерес к чтению 

произведений определенного автора.  

  Единый День писателя призван:  

-популяризировать произведения современной и классической литературы, 

позиционировать чтение как достойный способ полезного содержательного и 

интересного досуга; 

-способствовать консолидации усилий библиотечного сообщества по 

привлечению подрастающего поколения к чтению, сохранения, развития 

грамотности, создания широкого общественного движения в поддержку чтения, 

сохранения русского языка и отечественных традиций уважительного отношения к 

классической и современной литературе; 

-использовать новые библиотечные формы по привлечению и 

возобновлению читательского интереса к русской классической литературе как 

основному источнику духовности нашей нации.   

 Например, в библиотеках Белгородской области первый Единый День 

писателя был посвящен 110-летию со дня рождения Агнии Львовны Барто – 

детского писателя, сценариста, общественного деятеля. В этот день во всех 
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специализированных детских библиотеках Белгородской области и 

муниципальных библиотеках, работающих с детьми, прошли различные 

мероприятия: литературные праздники, поэтические странички, всевозможные 

конкурсные программы, обзоры, викторины, видео- просмотры. В течение всего 

дня в библиотеках читались стихи Агнии Львовны Барто, звучали песни на её 

стихи, демонстрировались кадры из кино- и мультипликационных фильмов. Для 

юных читателей работали книжные выставки: «Я люблю свои игрушки», «Стихи 

детям», «Стихи на все времена», «Любимые стихи», «Поэзии улыбчивые строки», 

выставка-инсталляция «Переводчик с детского». Так, в Шебекинской районной 

детской библиотеке  для читателей  организовали литературный праздник «Весёлая 

поэзия, любимая детьми». Мероприятие сопровождалось медиа- презентацией, 

видеороликами, фрагментами фильмов и мультфильмов. Участники имели 

удивительную возможность посмотреть и услышать записи выступления Агнии 

Барто перед детьми. 

 Библиотеки должны использовать все многообразие форм и методов 

библиотечной работы: организация разноплановых книжно-иллюстративных 

выставок, проведение поэтических вечеров, презентаций книг, юбилейных 

литературных и краеведческих часов, путешествий по книгам, конкурсов 

литературных эрудитов, часов новой книги. Эти библиотечные формы массовой 

работы позволяют не только знакомить читателя с творчеством писателей, но 

способствуют развитию литературного вкуса и культуры чтения, призывают 

думать, рассуждать, анализировать.    

 

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 Важнейшее значение при организации единого Дня писателя приобретает 

этап предварительной подготовки к проведению мероприятия. Именно на этом 

этапе организаторам (а это может быть специально созданная рабочая группа по 

подготовке мероприятия) необходимо четко определить тематику, содержание, 

форму проведения мероприятия, целевую аудиторию.  

Содержание мероприятия необходимо отразить в программе. При разработке 

программы важно исходить из возрастных особенностей различных категорий 

читателей библиотеки. 

В программу мероприятия рекомендуем включить: 

 проведение литературных праздников, викторин, акций 

 обзоры; беседы;  

 презентации книжных выставок;  

 кинопоказы художественных и документальных фильмов 

(фрагментов) 

Обращаем внимание на то, что программа Дня не должна быть 

перегруженной и вряд ли целесообразно проведение в этот день более трех-

четырех мероприятий. Предполагаемая продолжительность одного мероприятия не 

более 1ч. 30 мин. 

На предварительном этапе разрабатываются и распространяются 

информационные материалы рекламного характера (афиши, флаеры, 

пригласительные билеты, анонс в СМИ, электронное оповещение и т.п.). 

Рекламная информация призвана вызвать первоначальный интерес к теме, форме 

мероприятия. Желательно, чтобы сообщения, особенно визуального характера, 
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отличала лаконичность и в то же время информативность, выразительность, 

доступность (нецелесообразно вводить в текст сложные термины, аббревиатуры). 

Запоминаемыми должна быть и форма сообщения и изобразительные средства его 

оформления. 

Этап проведения мероприятия. Одним из важнейших условий обеспечения 

эффективности проведения Единого Дня писателя, является наличие 

максимального доступа к литературе, содержащейся в библиотечных фондах. 

 Книжные выставки как важнейшая часть информационного и библиотечно-

библиографического обслуживания пользователей будут активно способствовать 

знакомству с творчеством и биографией писателя. Будучи частью комплексного 

мероприятия книжные экспозиции обеспечивают более действенное сочетание 

визуальной и устной информации. 

На методику подготовки выставки значительное влияние оказывают ее 

функциональные особенности. К Единому Дню писателя можно подготовить 

книжные выставки различных форм: 

- тематическая выставка - посвящена многоаспектному освещению жизни и 

творчества автора. Материалы, как правило, размещаются от общего к частному. 

Применяют и хронологическую последовательность раскрытия материала. 

- выставка-диспут - строится на контрасте, при этом одна ее половина 

представляет позитивные отзывы, другая - негативные. Причем столкновение 

мнений, обычно отражается уже в самом названии выставки: «Родион 

Раскольников: жертва или палач?» и т.п. 

- выставка-диалог - носит проблемно-ситуативный или игровой характер, 

призвана максимально активизировать читательскую деятельность. Строится по-

разному. Например, на выставке могут в хаотичном порядке располагаться 

пронумерованные вопросы и пронумерованные издания, помогающие найти на них 

ответы. Вопросы могут быть предварительно сформулированы самими читателями. 

- экспозиции монографического характера. Это выставки одной книги. На 

выставке размещаются различные переиздания одного произведения, редкие 

издания (возможно из частных коллекций), отзывы, рецензии. В структуру 

выставки можно включить материалы о предыстории создания произведения. 

Композиция таких выставок строится от частного к общему. 

Книжные выставки дополняются цитатами, аннотациями. Аннотации не 

должны быть длинными, пересказывать содержание издания. Чтобы привлечь 

внимание читателей к конкретному изданию, экспонируемому на выставке, 

применяют закладки с краткой и емкой формулировкой: «Новинка», «Хит сезона», 

«Впервые на русском языке», «Самая обсуждаемая книга года» и т.д. 

В дополнение к выставкам могут быть оформлены тематические стенды. На 

них располагается текстовая информация в определенной системе: по хронологии 

событий, по новизне информации и т.д. Информацию необходимо дополнить 

рекомендательными списками литературы по теме. 

В ходе проведения Единого дня писателя для различных групп 

пользователей возле выставок проводятся обзоры и беседы с учетом возрастных 

особенностей и читательской компетентности аудитории. 

Для подготовленной аудитории в программу Дня можно включить обзоры 

Интернет-ресурсов о писателях-юбилярах, а также презентацию собственных 

электронных ресурсов: Литературной карты, электронных дисков, посвященных 

писателям и поэтам.  
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В рамках Единого Дня писателя организуется ряд мероприятий различных 

форм. При подготовке мероприятия важно учитывать на какую возрастную 

аудиторию рассчитано творчество автора. 

Для читателей младшего возраста (если проведение мероприятий по 

выбранному автору с данной читательской группой является целесообразным) 

проводятся мероприятия игровых форм: викторины, интерактивные кроссворды, 

литературные старты и т.п.  

Для более подготовленной аудитории используют формы, носящие 

дискуссионный характер: обсуждения книг, диспуты, дискуссии. Их главная 

особенность обусловлена выявлением и столкновением читательских мнений. При 

этом необходимо следить, чтобы спор читателей протекал в корректной форме, в 

духе взаимной доброжелательности. Реализовать цели данных мероприятий, 

определить содержание и логику дискуссии помогает предварительно 

составленный библиотекарем опросник. 

Дискуссии строятся по-разному. Чаще всего их открывает вступление 

ведущего, который кратко характеризует тему, озвучивает вопросы, по которым 

будет проходить беседа. Возникающие при обсуждении паузы между 

выступлениями читателей или комментариями ведущего «заполняют» заранее 

заготовленными фрагментами видео, содержащего комментарии по теме автора 

или известных деятелей культуры и искусства. 

К числу форм, обладающих ярко выраженной позитивно-иллюстрированной 

направленностью, которая проявляется в ознакомлении читателей с социально 

значимыми примерами, выводами, фактами, событиями, изложенными в книгах, 

являются тематические вечера. Тема вечера освещается разными средствами, 

включая музыку, художественное слово, изобразительное искусство, кино-фото-

документы. В библиотечном вечере переплетаются две линии: познавательная и 

развлекательная. Формы тематических вечеров могут быть разнообразными:   

литературные и литературно-музыкальные вечера, литературно-музыкальные 

гостиные, киновечера, вечера поэзии и др. 

Вечер-портрет - позволяет через книгу сконцентрировать внимание на 

личности человека, его творчестве, судьбе, способствует развитию и закреплению 

познавательных интересов к предмету его деятельности. Библиотечная специфика 

вечера-портрета заключается в создании целостного образа писателя и его времени 

на основе использования печатных источников и наглядных материалов.  

Литературный бал может включать в себя художественное чтение, 

музыкальные и танцевальные номера, инсценировки литературных произведений. 

Литературно-музыкальные салоны. Их суть заключается в камерном 

общении ограниченного круга знатоков и любителей классического искусства, 

проходящем, преимущественно в небольших, уютных гостиных, иногда при 

свечах, у старинного или имитирующего старину камина, рояля. При отсутствии 

специального помещения в гостиную умело преображают читальный зал или его 

часть, особо оформленный уголок с мягкой мебелью и музыкальным 

инструментом. 

Поэтические вечера отличаются особым лиризмом. При подготовке 

мероприятия сообразно с помещением, в котором будет проводиться вечер, 

необходимо организовать пространство, создать антураж. Например, отделить 

сцену от зрительного зала, украсить стены портретами и фото с фрагментами из 

жизни поэта. Обязательной является подготовка видео- и фотоматериалов по теме, 
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а также музыкального оформления. Поэтические вечера можно проводить 

нетривиально. К примеру, в полной темноте, осветив только часть сцены в виде 

круга, либо пользоваться только настольными лампами. Встреча с творчеством 

поэта начинается с приятной мелодии, чтобы гости могли настроиться на 

спокойный лиричный лад. Чтение поэтических произведений необходимо 

перемежать с интересными фактами из жизни автора. Можно организовать вечер в 

виде театрализованного действа, куда включить таких персонажей, как чтецы, сам 

поэт, современник, ведущий. Неплохо напомнить о произведениях, включенных в 

известные фильмы, о стихах, по которым созданы любимые песни. Это 

значительно разнообразит вечер поэзии, сделав его интереснее.  

На заключительном этапе подводятся итоги мероприятия. Формируются 

отчеты, составляются пост-релизы для СМИ и интернет-сайтов. 

Надеемся, что предложенная модель проведения мероприятий в рамках 

Единого Дня писателя станет частью системы работы библиотек по популяризации 

творчества писателей и библиотеки поддержат идею проведения мероприятия 

данной формы в последующие годы.  

  

 

 

  



9 
 

ПИСАТЕЛИ-ЮБИЛЯРЫ 2019 года 

Январь 

 

 01.01.1919  (100)  Д. А. Гранин, русский  писатель, автор 

романов, повестей  «Искатели», «Иду на грозу», «Блокадная 

книга»  и др. 

 27.01.1879 (140) Павел Бажов, русский писатель, фольклорист, 

автор уральских сказов. 

 22.01.1904 (115)  А. П. Гайдар, писатель, публицист, автор 

повестей, рассказов  «Чук и Гек», «Тимур и его команда» и др. 

Февраль 

 

 13.02.1769 (250) Иван Крылов, русский баснописец. Еще при 

жизни 236 басен Крылова были собраны в несколько сборников. 

Множество фраз из них уже давно стали частью русскоязычного 

обихода. 

Март 

 

 03.03.1899 (120) Юрий Олеша,  русский писатель, автор сказки 

«Три толстяка». 

 06.03.1929 (90) Фазиль Искандер, абхазский писатель, автор  

сатирических произведений, афоризмов.  

Апрель 

 

 01.04.1809 (210) Николай Гоголь, классик русской литературы.  

 22.04.1899 (120) Владимир Набоков, писатель, литературовед, 

переводчик.  

 23.04.1564 (455) Уильям Шекспир, английский поэт и драматург 

Май 

 

 01.05. 1924 (95)  В. П. Астафьев, русский писатель, автор 

романов, повестей  «Прокляты и убиты», «Царь-рыба», «Конь с 

розовой гривой» и др. 

 22.05.1859 (160) Артур Конан Дойл, классик английской 

литературы. Мировое признание получил благодаря созданию 

образа Шерлока Холмса.  

 09.05.1924 (95) Б. Ш. Окуджава, поэт, драматург 

Июнь 

 

 06.06.1799 (220) Александр Сергеевич Пушкин, классик 

русской литературы, основоположник русского реалистического 

направления, современного русского языка.  

 23.06.1889 (130) Анна Ахматова, русская поэтесса.  

Июль 

 

 10.07.1889 (130) Николай Асеев. Поэт, сценарист, работал в 

стиле футуризма. Автор более 80 сборников. Уроженец г. Льгов 

Курской области. 

 21.07.1899 (120) Эрнест Хемингуэй. Классик американской и 

мировой литературы, оказавший большое влияние на ее развитие 

в ХХ веке. Лауреат Нобелевской премии.  

 25.07.1929 (90) Василий Шукшин, русский писатель, актер, 

сценарист, режиссер. 

Август 

 

 28.08.1899 (120) Андрей Платонов, русский писатель, его 

отличительной характеристикой является особый «самобытный 

язык». 

 28.08.1749 (270) Иоганн Вольфганг Гете, классик немецкой и 
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мировой литературы. Основоположник направления Веймарского 

классицизма. Трагедия «Фауст» принесла всемирное признание и 

популярность, она является шедевром мирового уровня. 

 31.08.1749 (270) Александр Радищев, русский писатель, автор 

повести  «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Сентябрь 

 

 15.09.1789 (230) Джеймс Фенимор Купер, классик американской 

приключенческой прозы.  

 24.09.1919 (90) Константин Дмитриевич Воробьев, русский 

писатель, автор повестей «Убиты под Москвой», «Крик» и др. 

Октябрь 

 

 15.10.1809 (210) Алексей Кольцов, русский поэт, фольклорист, 

писал о жизни и труде простых крестьян. 

Ноябрь 

 

 10.11.1759 (260) Иоганн Кристоф Фридрих Шиллер, классик 

немецкой и мировой литературы, философ. «Ода к радости» с 

некоторыми изменениями стала текстом гимна Евросоюза. 

 20.11.1869 (150) Зинаида Гиппиус, русская поэтесса эпохи 

Серебряного века.  

Декабрь  18.12.1819 (200) Яков Полонский, русский поэт. 
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