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искусства и нематериального 
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350-летие со дня 
рождения Петра 1

«То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,

Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник»

А. С. Пушкин

2022 год



Методические материалы

ПЕТР ПЕРВЫЙ: 
100 ЗАГОЛОВКОВ 

для мероприятий и 
выставок
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ЯНВАРЬ
«Открываем календарь
Начинается январь…»

2022
год



Джон Рональд Руэл
ТОЛКИН

«Опасное занятие выходить из своей 
двери, ты ступаешь на дорогу и если не 

придержишь ноги, то неизвестно куда 
придешь»

Дж. Р. Р. Толкин

2 января

130 лет со дня рождения



Методические материалы

«По следам хоббита»:

Квест-игра для детей 9-12 лет к 125-
летию со дня рождения Дж. Р. Р. 

Толкина

Смоленская областная детская библиотека имени 
И. С. Соколова-Микитова

2017 г.



Неделя науки и 
техники для детей и 
юношества

«Наука — это колдовство, которое 
действует»

К. Воннегут

4-10 января



Методические материалы

Методические рекомендации
по проведению Года науки и
технологий в библиотеке

Красноярская краевая детская библиотека

2021 г.



День детского кино

«А чё это вы тут делаете, а? Кино-то уже 
кончилось»

«Добро пожаловать, или посторонним вход 
запрещён»

8 января



Жан Батист
МОЛЬЕР

«От книжной мудрости глупец тупее вдвое»

Ж. Б. Мольер

15 января

400 лет со дня рождения



Алан
МИЛН

«Никто не может грустить, когда у него 
есть воздушный шарик»

А. Милн

18 января

140 лет со дня рождения



Методические материалы

Путешествие в страну А. Милна: 
Интеллектуальная игра 

Зав. библиотекой ФГКОУ СКК МВД России

Фуфлыгина Наталья Николаевна



Иван Иванович 
ШИШКИН

«Если видишь на картине 
Лес, медведей, или рожь, 

Иль пейзаж красивый русский, 
Что на чудо так похож, 

Иль стоят на той картине 
Ели, сосны у воды,-

Знай, товарищ: непременно 
Это Шишкина труды»

Неизвестный автор

25 января

190 лет со дня рождения



Льюис
КЭРРОЛЛ

«Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,

И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове»

Л. Кэрролл

27 января

190 лет со дня рождения



Логические и 
математические 
игры Л. Кэрролла

● Игра «Забавные 
превращения»

Ночь – День
(ночь — ноль — лень — день)

Лужа - Море
(лужа — ложа — кожа — кора 
— корж — морж — море)

● Головоломка Кэрролла

СОВЕТЫ
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ФЕВРАЛЬ
«Февраль - это граничащий 

с весной, слегка 
подтаявший, зимний месяц…»

2022
год



Чарльз
ДИККЕНС

«Есть книги, у которых переплёт и 
обложка – это их самая лучшая часть»

Ч. Диккенс

7 февраля

210 лет со дня рождения



Методические материалы

«Восторженный гимн 
свободы»: 

Биобиблиографический
указатель литературы 

Томская областная
детско-юношеская библиотека

2012



День российской 
науки

Международный 
день женщин и 
девочек в науке

«Если вы хотите, чтобы вам что-нибудь 
сказали, попросите мужчину, но если вы 

хотите, чтобы что-то было сделано, нужно 
звать женщину»

М. Тэтчер

8 февраля

11 февраля



Методические материалы

«Женщины в науке»

Карина Горкунова-Терзян  

https://batenka.ru/explore/science/w-science/

https://batenka.ru/explore/science/w-science/


Международный 
день книгодарения

«Книга – лучший подарок»

Рекламный лозунг

14 февраля





Виктор
ГЮГО

«Я имею счастье проводить время с утра и 
до вечера в обществе гениального 

человека, то есть с самим собой, а это 
очень приятно»

В. Гюго

26 февраля

220 лет со дня рождения
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МАРТ
«Хороший месяц - март: февраль 

отступает черным ходом, у 
парадной двери ждёт весна. Самое 

время для перемен»

2022
год



ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ЧТЕНИЯ ВСЛУХ

«Читайте детям не нотации, а книги»

Г. Остер

2 марта



ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ПИСАТЕЛЯ

«Если ты не состоялся как писатель, то 
всегда есть возможность сделать 
блистательную карьеру читателя»

Ю. Татаркин

3 марта



ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ПОЭЗИИ

«Поэтом можешь ты казаться,
но лучше всё-таки им быть»

Ахиллес Пятикрылый

21 марта



Методические материалы

«Поэзия – навсегда: поэтическая 
классика и молодежь»: 

Методические рекомендации
по продвижению поэзии среди 

молодежи

Красноярская краевая молодежная библиотека

2018



Методические материалы

Проект «Читаем поэзию вместе»: 
Опыт работы руководителя кружка 

«Выразительное чтение»



НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И 
ЮНОШЕСКОЙ 
КНИГИ

«Если путь прорубая отцовским мечом,
Ты солёные слёзы на ус намотал,

Если в жарком бою испытал что почём, —
Значит, нужные книги ты в детстве читал!»

В. Высоцкий

24-30 марта



Методические материалы

Сборник материалов для 
проведения «Недели детской и 

юношеской книги» по теме «Книги 
в твоей жизни»

https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy

/sbornik_materialov_dlja_provedenija_ned

eli_detskoj_i_junosheskoj_knigi_po_teme_

knigi_v_tvoej_zhizni/457-1-0-64964

https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/sbornik_materialov_dlja_provedenija_nedeli_detskoj_i_junosheskoj_knigi_po_teme_knigi_v_tvoej_zhizni/457-1-0-64964


Методические материалы

«А у книжки именины» 
(методические рекомендации по 

проведению Недели детской книги)

http://kids.nowbibl.ru/a-u-knizhki-imeniny-

metodicheskie-rekomendatsii-po-

provedeniyu-nedeli-detskoj-knigi/

http://kids.nowbibl.ru/a-u-knizhki-imeniny-metodicheskie-rekomendatsii-po-provedeniyu-nedeli-detskoj-knigi/


Валентин Григорьевич
РАСПУТИН

«Хватит ходить по указке, поступать по 
подсказке, верить сказке…»

В. Распутин

15 марта

85 лет со дня рождения



Методические материалы

«БОЛЬ ДУШИ. В. Распутин - певец 
сибирской глубинки»: 

по творчеству В. Г. Распутина

Боровикова Ирина Романовна, 
библиотекарь МКОУ СОШ№12



Методические материалы

«Век живи – век люби»: 
К 80-летию со дня рождения 

Валентина Распутина

Методические материалы в помощь библиотекарям

Рязань

2017



Корней Иванович
ЧУКОВСКИЙ

«Детский писатель должен быть счастлив»

К. Чуковский

31 марта

140 лет со дня рождения



Методические материалы

«В гостях у дедушки Корнея»: 
Сборник сценариев мероприятий, 
приуроченных 135-летию со дня 
рождения К. И. Чуковского

Межпоселенческая
центральная библиотека Селемджинского района

Экимчан
2017
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АПРЕЛЬ
«Вот почему, почему в апреле 

всегда кажется, еще немножко, и 
все наконец-то будет хорошо»

2022
год



МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ДЕТСКОЙ 
КНИГИ

«Слава нашей книге детской!
Переплывшей все моря!

И особенно – российской,
Начиная с букваря»

С. Маршак

2 апреля



ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ЗДОРОВЬЯ

«Если не бегаешь, пока здоров, придётся 
побегать, когда заболеешь»

Народная мудрость

7 апреля



Методические материалы

«Здоровье – смолоду»: 
Методические рекомендации

по продвижению здорового образа 
жизни среди молодежи

Красноярская краевая молодежная библиотека

Красноярск
2020



Методические материалы

«РОЛЬ БИБЛИОТЕК
В ФОРМИРОВАНИИ

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ:
ОПЫТ БИБЛИОТЕК

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мурманская государственная областная
универсальная научная библиотека

Мурманск
2019



Вениамин Александрович
КАВЕРИН

«Бороться и искать, найти и не 
сдаваться!»

В. Каверин

19 апреля

120 лет со дня рождения



Методические материалы

П р е з е н т а ц и я 
к  100-летию со дня рождения

писателя В. А. Каверина

ГОУ СПО  «Псковский  политехнический  колледж»

Псков
2011



ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ЗЕМЛИ

«Все мы пассажиры одного корабля по имени 
Земля»

А. де Сент-Экзюпери

22 апреля



Методические материалы

100 заголовков: 
зеленый мир



Валентина Александровна
ОСЕЕВА

«Время похоже на корабль: он идет 
вперед, а за бортом его остаются люди…»

В. Осеева

31 апреля

120 лет со дня рождения



Методические материалы

РАССКАЗЫ
ВАЛЕНТИНЫ ОСЕЕВОЙ

Яковлева Н.Н.

МБОУ СОШ № 8

Мончегорск



05

МАЙ
«Май слишком прекрасен, чтобы 

тратить его на что бы то ни было, 
кроме радости»

2022
год



МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СЕМЬИ

«Семья – это когда по звуку шагов узнаешь, 
кто идет»

Народная мудрость

15 мая



Методические материалы

СЕМЕЙНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ



МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ МУЗЕЕВ

«Без музея вся история немая»

18 мая



ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И 
КУЛЬТУРЫ

«С буквами лучше не шутить. Мало ли, в 
какое они соберутся слово»

К. Прутков

24 мая



Константин Георгиевич
ПАУСТОВСКИЙ

«Люблю рассвет. Он прополаскивает душу»

К. Паустовский

31 мая

130 лет со дня рождения



Методические материалы

КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВИЧ
ПАУСТОВСКИЙ

19 (31) мая 1892 — 14 июля 1968

ВЫСТАВКА
В ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ШКОЛЬНОГО 
БИБЛИОТЕКАРЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»
Серия 2
Выпуск 2

Москва
2007



Методические материалы

«Своя игра»
по сказкам Паустовского

Рябиченко Надежда Владимировна

учитель начальных классов МКОУ «Михайловская 
ОШ»

Киквидзенского района Волгоградской области
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ИЮНЬ
«Представляете — июнь!

Благодать, куда ни плюнь»

2022
год



Юнна Петровна
МОРИЦ

«Какая тонкая работа – счастливым 
сделать хоть кого-то, цветок удачи 
принести, от одиночества спасти, а 

самому потом тихонечко уйти»

Ю. Мориц

2 июня

85 лет со дня рождения





МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ДРУЗЕЙ

«Закон дружбы: в восторге можешь ты не 
быть, но лaйкнуть всё равно обязан»

Современная народная мудрость

9 июня



Вячеслав Михайлович
КОТЁНОЧКИН

«Заяц, Заяц, ты меня слышишь?
— Слышу, слышу.

Ну, заяц, пагади!!!»

20 июня

95 лет со дня рождения
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ИЮЛЬ
«Июль, таскающий в одёже
Пух одуванчиков, лопух,

Июль, домой сквозь окна вхожий,
Всё громко говорящий вслух»

2022
год



МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ШАХМАТ

«Шахматы — это по форме игра, по 
содержанию — искусство, а по трудности 

овладения игрой — наука»

Т. В. Петросян

20 июля



Методические материалы

Сценарий игровой 
конкурсной программы 

«Ход конем»





Александр
ДЮМА

«Один за всех и все за одного»

А. Дюма

24 июля

220 лет со дня рождения



Игра «Мушкетеры и гвардейцы» достаточно часто проводится вожатыми 

в летних детских лагерях и горячо любима детьми. 

В основе игры правила популярной дворовой игры «Казаки-разбойники».

Игроки делятся на две группы путем жеребьевки: 

каждый не глядя вытягивает жетон. 

Обладатели синих жетонов становятся «мушкетерами», красные –

«гвардейцами кардинала». 

Кроме того, на жетоне указано звание игрока: это может быть рядовой, 

лейтенант или капитан. Жетоны крепятся (пришиваются или прикалываются) 

к груди или плечу игрока. Отдельно выбираются предводители сторон: кардинал 

Ришелье и капитан мушкетеров де Тревиль.

Главы и капитаны каждой команды собираются вместе, выбирают место для штаба и придумывают свой пароль (паролем 

может быть любая строка из всем известной песни), затем каждый участник должен запомнить только одно слово из 

пароля.

Цель игры: поймать всех участников противоположной команды и выпытать у них местоположение штаба и пароль. В 

штабах постоянно находятся главы команд – кардинал Ришелье и капитан де Тревиль: именно они должны вести 

«допрос» пленных.

«Допрос» может вестись только в штабе и только главой команды. Пленному задается один вопрос, например: «Что вы 

ели вчера на ужин?». Пленный обязан ответить на заданный вопрос и обязательно включить в свой ответ слово из 

пароля, выданное ему, однако кодовое слово интонацией или мимикой выделять нельзя.

В плен брать можно только по заранее обговоренным правилам: например, капитана в плен могут взять три рядовых или 

два лейтенанта, капитан может взять в плен двух рядовых или одного лейтенанта и т.д.

Побеждает команда, которая первая узнает пароль противника и сообщит его наблюдателю (вожатому).

Количество игроков: любое от 10 человек

Дополнительно: жетоны двух цветов со званиями



Иван Константинович
АЙВАЗОВСКИЙ

«Если видишь на картине
Темень вод, девятый вал…
То понятно, что картину
Айвазовский рисовал!»

29 июля

205 лет со дня рождения



Методические материалы

Сказка о волне и 
художнике
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АВГУСТ
«Печальный месяц падающих звёзд
И с тихим стуком падающих яблок»

2022
год



Морис
МЕТЕРЛИНК

«Тем, кто не видит, не нужно света»

М. Метерлинк

29 августа

160 лет со дня рождения





«Алые паруса» 
Александр Грин

ЮБИЛЕИ КНИГ

100 лет

80 лет
«Маленький 
принц» 

Антуан де Сент-
Экзюпери



Буклук – это книжный натюрморт. 
Книжная композиция, центральным 
элементом которой является книга. 
Это книжный фотопортрет, 
фотосессия одной книги 
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СЕНТЯБРЬ
«Уже сентябрь за окном,

уже двенадцать дней подряд
всё об одном и об одном
дожди-заики говорят»

2022
год



Борис Степанович
ЖИТКОВ

«Рыбе – вода, птице – воздух, зверю –
лес, степь, горы. А человеку нужна 

родина. И охранять природу – значит 
охранять родину»

Б. Житков

11 сентября

140 лет со дня рождения



Методические материалы

Путешественник, 
натуралист, писатель:
Сценарий к 135-летию 
со дня рождения Бориса 
Житкова (1882-1938)



Константин Эдуардович
ЦИОЛКОВСКИЙ

«Бороться и искать, найти и не 
сдаваться!»

В. Каверин

17 сентября

165 лет со дня рождения



https://www.youtube.com/watch?v=l80aSOX7Uxc&t=774s

https://www.youtube.com/watch?v=l80aSOX7Uxc&t=774s


https://www.youtube.com/watch?v=TW2u8uZaYs4&t=34sСерия «Наше всё.  
Константин Циолковский: 

мечты о космосе» 

https://www.youtube.com/watch?v=TW2u8uZaYs4&t=34s


10

ОКТЯБРЬ
«В октябре мы становимся старше, 

Остываем от страстного лета, 
И под пледом, с работы уставшие, 
По квартирам прячемся где—то»

2022
год



МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ

«Не обижайте стариков, не унижайте
Ни словом злым, ни хмурым взглядом,

За мудрость и преклонный возраст уважайте,
Оберегайте, будьте рядом»

Т. Черненко

1 октября



Марина Ивановна
ЦВЕТАЕВА

«Жить надо так, чтобы Душа сбылась»

М. Цветаева

8 октября

130 лет со дня рождения



http://antologia.xxc.ru/http://antologia.xxc.ru/

http://antologia.xxc.ru/
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НОЯБРЬ
«Уж небо осенью дышало,

Уж реже солнышко блистало…»

2022
год



Самуил Яковлевич
МАРШАК

«Мы знаем: время растяжимо. 
Оно зависит от того, 

Какого рода содержимым 
Вы наполняете его»

С. Маршак

3 ноября

135 лет со дня рождения



Методические материалы

Сборник сценариев 
мероприятий,

приуроченных к 130-
летию со дня

рождения С. Я. Маршака

МБУК Межпоселенческая центральная 
библиотека

Селемджинского района



Дмитрий Наркисович
МАМИН-СИБИРЯК
«Человеческой природе свойственно 

забывать недостатки умерших и 
припоминать их хорошие стороны: это одно 
из самых светлых проявлений человеческой 

натуры»

Д. Мамин-Сибиряк

6 ноября

135 лет со дня рождения



Астрид
ЛИНДГРЕН

«Спокойствие, только спокойствие!»

А. Линдгрен

14 ноября

115 лет со дня рождения



Методические материалы

Интерактивные 
викторины:

Малыш и Карлсон
Пиппи Длинныйчулок



Григорий Бенционович
ОСТЕР

«У каждого ребенка дома должен быть свой 
уголок, в котором он будет стоять, если 

что»

Г. Остер

27 ноября

75 лет со дня рождения



Методические материалы

Литературные прятки
«На весёлой волне»
к 70-летию со дня 
рождения Григория 

Остера



Вильгельм
ГАУФ

«Так часто незначительнейшие события 
приводят к крупным последствиям»

В. Гауф

29 ноября

220 лет со дня рождения



Методические материалы

Литературная игра
«Путешествие в 

«Гауфбург» (по сказкам 
В. Гауфа)
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ДЕКАБРЬ
«В этом месяце каждый день -

новогодний и каждый -
воскресенье»

2022
год



Эдуард Николаевич
Успенский

«— Слушай, Гена, давай я понесу 
чемоданы, а ты понесёшь меня… — Это ты 

здорово придумал, Чебурашка!»

Э. Успенский

22 декабря

85 лет со дня рождения



Методические материалы

Сказочник, покоривший
детские сердца:

Методико-библиографические 
материалы

к 75-летию со дня рождения 
Э. Успенского

ГБУК ВО «Воронежская областная детская 
библиотека»

Воронеж, 2012



Важные даты и 
события 

2022 года



Битва за Москву

30 сентября 1941 –
20 апреля 1942

Битва за 
Сталинград

17 июля 1942 —
2 февраля 1943

80 лет



Отечественная война 1812 
года. Бородинское сражение

210 лет



Февральская и 
Октябрьская революции

1917 года

Образование СССР

105 лет
100 лет



Первое летописное упоминание 
Москвы

875 
лет



Открытие Эрмитажа для 
публики

170 лет



XXIV Зимние олимпийские игры в 
Пекине

4-20 февраля 



25 октября –
солнечное затмение

Москва 





Монголо-татарское нашествие. 
Взятие Рязани Батыем

785 лет

1237 год 



Начало археологического 
исследования Старой Рязани. Первый 

золотой клад

1822 
год 

200 лет



Первая цифирная школа в 
Переяславле-Рязанском

300 лет

1722 
год 



Противопожарная служба Рязанской 
области

1822 
год 

200 лет



Открытие одного из первых 
кинотеатров в Рязани. «Дарьялы»

110 лет

1912 
год 



Пётр Петрович
СЕМЁНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ
«Я черпал силы в оптимизме и уверенности 

в том, что делаю нужное дело»

П. Семенов-Тян-Шанский

14 января

195 лет со дня рождения



Дмитрий Иванович
ИЛОВАЙСКИЙ

«Как нет простых, несложных исторических 
наций, так нет простых, без всяких 

примесей языков »

Д. Иловайский

23 февраля

190 лет со дня рождения



Измаил Иванович
СРЕЗНЕВСКИЙ

«Народ выражает себя в языке своем»

И. Срезневский

13 июня

210 лет со дня рождения



Сергей Николаевич
ХУДЕКОВ

Посадил дерево (много), вырастил сына 
(три), построил дом (два)

10 декабря

185 лет со дня рождения



Касимов
870 лет



Ряжск520 лет



Скопин425 лет



https://rgdb.ru/images/docs/pamyatnie/Pamyatnye2022.pdf

https://rgdb.ru/images/docs/pamyatnie/Pamyatnye2022.pdf


Удачно реализованных планов!

ГБУК РО «Рязанская 
областная детская 
библиотека» 

 

Методико-
библиографический отдел 

 

(4912)25-49-05 

 

metodrodb@mail.ru  

 

https://chat.whatsapp.com/ItH52

PMYsJEDzn3eX4SHia  

mailto:metodrodb@mail.ru
https://chat.whatsapp.com/ItH52PMYsJEDzn3eX4SHia

