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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

Отдел координации деятельности библиотек области Псковской областной 

универсальной научной библиотеки им. В.Я. Курбатова подготовил методические 

рекомендации в помощь составлению плана мероприятий на 2023 год. Главная задача 

данных рекомендаций – помощь в составлении методически грамотного плана работы, 

который отражает приоритетные направления деятельности и инновационные 

мероприятия, обеспечивающие качественное библиотечное обслуживание 

пользователей. Подробный «Календарь знаменательных и памятных дат на 2023 

год» можно посмотреть на сайте ГБУК «Псковская областная универсальная научная 

библиотека им. В.Я. Курбатова». 

 
Основные принципы планирования: 

 

1) Целенаправленность (определённая целевая установка деятельности на 

конкретный период, основанная на учёте прошлого опыта, анализе потенциала объекта 

управления); 

2) Перспективность (стратегия, намеченная на длительный срок, но тем не 

менее реально осознаваемая); 

3) Объективность (разработка плана основывается на знании объективных 

условий деятельности: материальных, географических, социальных и др.); 

4) Комплексность (при составлении предполагается использование 

разнообразных средств, форм, методов, направлении деятельности в их единстве и 

взаимосвязи); 

5) Оптимальность (выбор форм работы, наиболее подходящих для 

конкретных условий; 

6) Коллегиальность (использование форм коллективного планирования, 

учёт мнения заинтересованных лиц и структур); 

7) Конкретность (чёткость формулировок, сроков, указание 

непосредственных исполнителей). 

 

Эффективность деятельности библиотеки. 

 

Именно сейчас библиотекам необходимо системно проводить самооценку своей 

деятельности. Ведь важно не удержаться на плаву, а быть нужными, эффективными. И, 

конечно, всё более актуальной становится разработка показателей эффективности 

деятельности библиотеки и дальнейший его анализ. Библиотека рассматривается как 

сервисная организация, задачей которой является предоставление качественных услуг 

пользователям.  

 

Качество определяется как «полный набор свойств и характеристик продукта 

или услуги, которые имеют отношение к способности удовлетворять зафиксированные 

или подразумеваемые потребности». 

 

Сравнение результатов оценки эффективности работы с целями и задачами дает 

не только возможность оценить организационную структуру библиотеки с точки 

зрения повышения эффективности, но может привести к переопределению целей и 

задач. Результаты исследования эффективности работы покажут, не были ли цели 

завышены (недостижимы) или занижены (легко преодолимы). 

 

Эффективность работы - это уровень достижения библиотекой поставленных 

целей с учетом потребностей пользователей. 

http://calendar.pskovlib.ru/
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Библиотечным услугам присущи четыре характеристики, которые необходимо 

учитывать библиотекарям1. 

 

1. Неосязаемость. Их невозможно ощутить до момента приобретения. Например, 

занятия по приобретению навыков скорочтения – пока не научились, до тех пор не 

ощутили результатов. Поэтому будущий пользователь услуги вынужден просто верить 

рекламе. Для укрепления доверия к себе со стороны пользователей библиотека может 

принять ряд конкретных мер, т.е. повысить осязаемость своей услуги: описать ее, 

заострив внимание на связанных с ней выгодах: организовать встречу с людьми уже 

овладевшими определенными навыками. 

 

2. Неотделимость от источника. Услуга неотделима от своего исполнителя, будь 

то человек или машина. Например, встреча с каким-либо писателем. Просветительская 

и познавательная ценность встречи неотделима от автора. Услуга будет уже не той, 

если организаторы встречи сообщают, что автор заболел, и можно будет услышать 

магнитофонную пленку с записью его выступления, а значит и число возможных 

пользователей услуги, т.е. желающих присутствовать на «живом» выступлении автора, 

будет ограничено. 

 

3. Непостоянство качества. Качество услуг колеблется в зависимости от их 

исполнителей, а также от времени и места ее оказания. Например, качество 

библиографической справки зависит от квалификации и опыта библиографа, его 

физического состояния, расположения духа в момент оказания услуги. 

Для обеспечения контроля за качеством своих услуг, библиотека может поступить 

следующим образом: выделить средства на привлечение и обучение специалистов, 

постоянно следить за степенью удовлетворенности пользователей с помощью опросов, 

исследований и т.д. 

 

4. Несохраняемость. Услугу невозможно хранить. Например, если пользователь 

не пришел на библиотечное мероприятие «Ночь в библиотеке», то он не получит тех 

впечатлений, эстетического наслаждения, эмоций, чувства сопричастности, 

реализованных способностей, даже если посмотрит видео. 

 

Документы по эффективности и оказания качества услуг: 

 

ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения 

и словарь. 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования. 

ГОСТ Р 52872-2019. «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой 

форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские 

интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности». 

Федеральный закон от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» 

                                                 
1 Обеспечение качества информационно-библиотечного обслуживания: пособие для руководителей библиотек/РБА; 

отв. сост. и рук. проекта Куликова Л.В.; сост. Кузнецова Т.В. (и др.). – Санкт-Петербург: Издательство Российской 

национальной библиотеки, 2013.  

 

https://www.normacs.info/documents/4282
https://www.normacs.info/documents/4282
https://www.normacs.info/documents/3271
https://vip.1cult.ru/?btx=6336324&utm_medium=refer&utm_source=www.cultmanager.ru&utm_term=10117&utm_content=news&utm_campaign=red_block_content_link#/document/99/555861277/
https://vip.1cult.ru/?btx=6336324&utm_medium=refer&utm_source=www.cultmanager.ru&utm_term=10117&utm_content=news&utm_campaign=red_block_content_link#/document/99/555861277/
https://vip.1cult.ru/?btx=6336324&utm_medium=refer&utm_source=www.cultmanager.ru&utm_term=10117&utm_content=news&utm_campaign=red_block_content_link#/document/99/555861277/
https://vip.1cult.ru/?btx=6336324&utm_medium=refer&utm_source=www.cultmanager.ru&utm_term=10117&utm_content=news&utm_campaign=red_block_content_link#/document/99/555861277/
https://vip.1cult.ru/?btx=6336324&utm_medium=refer&utm_source=www.cultmanager.ru&utm_term=10117&utm_content=news&utm_campaign=red_block_content_link#/document/99/555861277/
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Постановление Правительства РФ от 31.05.2018 № 638 «Об утверждении Правил 

сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

Приказ Министерства культуры РФ от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении 

требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности 

организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 

культуры в сети "Интернет». 

Приказ Министерства культуры РФ от 27.04.2018 № 599 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организациями культуры». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31.05.2018 № 344н «Об 

утверждении Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы». 

 

Федеральные программы:  

 

– Федеральная целевая программа «Доступная среда» на 2021-2025 годы  

– Федеральная целевая программа «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности» на 2021-2024 годы 

– Федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019−2024 годы» 

– Федеральная целевая программа «Информационное общество» на 2019-2024 

годы 

– Федеральная целевая программа «Научно-технологическое развитие 

Российской Федерации» на 2019 -2024 годы 

– Федеральная целевая программа «Культура» на 2019 - 2024 годы 

– Федеральная целевая программа «Охрана окружающей среды» на 2016-2031 

годы 

– Федеральная целевая программа «Региональное развитие» на 2016-2025 годы 

 

 2023 год –Год педагога и наставника, Год музыки. 

 

2022-2031 – Десятилетие науки и технологий в Российской Федерации 

Указ Президента Российской Федерации от 25.04.2022 № 231 "Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия науки и технологий".  

 

     «Учитывая результаты, достигнутые в ходе проведения в 2021 году Года науки и 

технологий, постановляю объявить 2022-2031 годы Десятилетием науки и технологий», 

— отмечается в документе. 

 

      Основные задачи Десятилетия науки и технологий: 

 привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок; 

 содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших 

задач развития общества и страны; 

 повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской 

науки. 

 

https://vip.1cult.ru/?btx=6336324&utm_medium=refer&utm_source=www.cultmanager.ru&utm_term=10117&utm_content=news&utm_campaign=red_block_content_link#/document/99/557588125/XA00M6G2N3/
https://vip.1cult.ru/?btx=6336324&utm_medium=refer&utm_source=www.cultmanager.ru&utm_term=10117&utm_content=news&utm_campaign=red_block_content_link#/document/99/557588125/XA00M6G2N3/
https://vip.1cult.ru/?btx=6336324&utm_medium=refer&utm_source=www.cultmanager.ru&utm_term=10117&utm_content=news&utm_campaign=red_block_content_link#/document/99/557588125/XA00M6G2N3/
https://vip.1cult.ru/?btx=6336324&utm_medium=refer&utm_source=www.cultmanager.ru&utm_term=10117&utm_content=news&utm_campaign=red_block_content_link#/document/99/557588125/XA00M6G2N3/
https://vip.1cult.ru/?btx=6336324&utm_medium=refer&utm_source=www.cultmanager.ru&utm_term=10117&utm_content=news&utm_campaign=red_block_content_link#/document/99/420259487/
https://vip.1cult.ru/?btx=6336324&utm_medium=refer&utm_source=www.cultmanager.ru&utm_term=10117&utm_content=news&utm_campaign=red_block_content_link#/document/99/420259487/
https://vip.1cult.ru/?btx=6336324&utm_medium=refer&utm_source=www.cultmanager.ru&utm_term=10117&utm_content=news&utm_campaign=red_block_content_link#/document/99/420259487/
https://vip.1cult.ru/?btx=6336324&utm_medium=refer&utm_source=www.cultmanager.ru&utm_term=10117&utm_content=news&utm_campaign=red_block_content_link#/document/99/420259487/
https://vip.1cult.ru/?btx=6336324&utm_medium=refer&utm_source=www.cultmanager.ru&utm_term=10117&utm_content=news&utm_campaign=red_block_content_link#/document/99/420259487/
https://vip.1cult.ru/?btx=6336324&utm_medium=refer&utm_source=www.cultmanager.ru&utm_term=10117&utm_content=news&utm_campaign=red_block_content_link#/document/99/420259487/
https://vip.1cult.ru/?btx=6336324&utm_medium=refer&utm_source=www.cultmanager.ru&utm_term=10117&utm_content=news&utm_campaign=red_block_content_link#/document/99/542623753/XA00M6G2N3/
https://vip.1cult.ru/?btx=6336324&utm_medium=refer&utm_source=www.cultmanager.ru&utm_term=10117&utm_content=news&utm_campaign=red_block_content_link#/document/99/542623753/XA00M6G2N3/
https://vip.1cult.ru/?btx=6336324&utm_medium=refer&utm_source=www.cultmanager.ru&utm_term=10117&utm_content=news&utm_campaign=red_block_content_link#/document/99/542623753/XA00M6G2N3/
https://vip.1cult.ru/?btx=6336324&utm_medium=refer&utm_source=www.cultmanager.ru&utm_term=10117&utm_content=news&utm_campaign=red_block_content_link#/document/99/542627328/XA00M1S2LR/
https://vip.1cult.ru/?btx=6336324&utm_medium=refer&utm_source=www.cultmanager.ru&utm_term=10117&utm_content=news&utm_campaign=red_block_content_link#/document/99/542627328/XA00M1S2LR/
https://vip.1cult.ru/?btx=6336324&utm_medium=refer&utm_source=www.cultmanager.ru&utm_term=10117&utm_content=news&utm_campaign=red_block_content_link#/document/99/542627328/XA00M1S2LR/
https://vip.1cult.ru/?btx=6336324&utm_medium=refer&utm_source=www.cultmanager.ru&utm_term=10117&utm_content=news&utm_campaign=red_block_content_link#/document/99/542627328/XA00M1S2LR/
https://vip.1cult.ru/?btx=6336324&utm_medium=refer&utm_source=www.cultmanager.ru&utm_term=10117&utm_content=news&utm_campaign=red_block_content_link#/document/99/542627328/XA00M1S2LR/
https://programs.gov.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204250022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204250022
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     В рамках плана мероприятий будет создан специальный Координационный 

комитет, который будет курировать основные этапы программы. 

 

     2018–2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации 

Указом № 240 от 29 мая 2017 года Президентом Российской Федерации 2018–

2027 годы объявлены в России Десятилетием детства. Распоряжением Правительства 

РФ 3 июня 2017 года принята Концепция программы поддержки детского и 

юношеского чтения. 

 

При планировании работы с детьми рекомендуем обратить внимание на 

содержание программы «Десятилетие детства в РФ» (2018-2027 годы), развивать 

концепцию библиотеки, дружественной к детям. 

 

Планирование работы детской библиотеки строится в соответствии с 

основной целью ее деятельности – формирование и удовлетворение потребностей 

детей в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании; 

приобщение детей к чтению, к мировой и национальной культуре; пропаганда ценности 

чтения и книги; содействие интеграции детей в социокультурную среду. 

В современных условиях библиотеки должны развиваться по трем основным 

направлениям: 

- как культурно-просветительский центр, коммуникационная площадка 

интеллектуального развития и культурного досуга; 

- как активный информационный агент в виртуальном пространстве, 

обеспечивающий доступ к информационным ресурсам, дающий пользователю 

профессиональную консультацию в навигации и выборе источников информации; 

- как хранительница культурного наследия, в том числе исторического и 

литературного краеведения. 

Важно создание детского пространства с оформлением интерьеров и 

информационных зон библиотеки, организованных с учетом визуального восприятия 

детей (использование занимательных игровых моментов, запоминающихся зрительных 

образов, необычных цветовых решений), в котором компетентные сотрудники готовы к 

динамичным дружелюбным отношениям со своими пользователями, основанным на 

девизе «Это твоя библиотека!», совместном творчестве и участии в проектах и 

мероприятиях. 

Следует разрабатывать программы, которые вызывают интерес к чтению, 

знаниям, общению, развивают творческие навыки. Пусть появляются креативные 

проекты, новые формы работы, позволяющие детям, родителям, организаторам 

детского чтения получать позитивный опыт и радость от посещения библиотеки (что в 

психологии называется «эмоциональным якорем»). 

 

Среди знаковых событий и памятных дат 2023 года: 

2022-2031 годы Десятилетие науки и технологий 

Выставка-квест «Планета Наука» 

Выставка-викторина «Тайны изобретений» 

Выставки «Книги развивают интеллект» «Научно – нескучно!»  

Информационные обзоры «Как все работает», «Погружайся в науку!» 

Мастер-классы «Читаем! Думаем! Изобретаем! Творим!» 

Информационные часы «Из жизни ученых» «Изобретения, которые потрясли 

мир», «Что и требовалось доказать!» 

Брейн–ринги «Хочу всё знать» «Объясни маленькому» 

Вечер занимательной науки «Науки разные нужны»; 
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Викторина «Мальчик из чемодана, или как быть человеком?» (по книгам об 

Электронике Е. Велтистова) 

Дни информации «Лишних знаний не бывает» «Наука – это жизнь» 

Интеллектуальные квизы: «Во всех науках мы сильны» «День Незнаек и 

Почемучек» «От Земли и до Луны - всё ребята знать должны» 

Научный стендап, Научная лаборатория, Научный календарь (онлайн) 

 

2023 год – Год педагога и наставника 

Приурочен к 200-летию со дня рождения одного из основателей российской 

педагогики Константина Дмитриевича Ушинского. Выставка-персоналия «Доброта – 

волшебное лекарство»; литературно-игровое занятие "Родное слово" и "Детский мир» 

(рассказы, сказки, игры, загадки); литературный час «Сказочные уроки Константина 

Дмитриевича Ушинского»; информационный час «Учитель русских учителей» 

О школах и учителях: 

Выставки и мероприятия: "Учитель творит Человека"; «О тех, кто нас выводит в 

люди»; «Учителя и ученики в изобразительном искусстве»; «Учитель стал писателем»; 

«Интересно учить, интересно учиться!»; «Учитель на страницах книг»; «Сказочные 

школы»; «Школы в разных эпохах»; «Как учились на Руси»; «КЛАССные книги» 

 

2023 год – Год музыки 

 

Объявлен в честь 150-летнего юбилея Сергея Васильевича Рахманинова  

вечер-портрет «Композитор, пианист, дирижер» 

информационный час «Верю в полную победу» (Рахманинов и ВОВ) 

литературно-музыкальная встреча «Сирень – образ Родины и любви» (сирень в 

творчестве Рахманинова, привлечение рассказа Ю. Нагибина «Сирень», стихов, 

творчества русских художников) 

 

Направления работы: 

 

Сохранение исторической памяти, воспитание патриотизма 

 

Обратите внимание на исторические даты: 

 

16 июля - 90 лет со дня начала полярной экспедиции на пароходе «Челюскин» 

Информационный час «Знаменитая челюскинская эпопея» 

 

18 января - 80-летие прорыва блокады Ленинграда в ходе операции «Искра» 

2 февраля - 80-летие со дня победного завершения Сталинградской битвы 

12 июля - 80-летие танкового сражения под Прохоровкой в ходе оборонительной 

фазы Курской битвы 

23 августа - 80-летие победы Красной армии в Курской битве 

9 октября - 80-летие завершения битвы за Кавказ в ходе Великой Отечественной 

войны 

Эти события можно объединить в исторический цикл «Правда о великой войне» 

 

литературно-исторический час «И превратились в белых журавлей» (рассказ о 

ржевском мемориале с исполнением стихов/песни «Журавли» и изготовлением 

бумажного журавлика (в 2023 году отмечается со дня рождения поэта Р. Гамзатова) 

http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/962753?view=list
http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/962745?view=list
http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/881349?view=list
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/915877
http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/962759?view=list
http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/962759?view=list
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книжные выставки «Бессмертный книжный полк»; «Строка к строке о той 

войне»; «Читать, чтобы помнить»; «И памяти войны верна Россия»; «Моя весна! Моя 

Победа!» 

познавательная викторина «Помнит сердце, не забудет никогда» 

марафон военных строк «Нам дороги эти позабыть нельзя» 

чтение-впечатление «Полевая почта: письма из прошлого»; «Через все прошли и 

победили!»  

 конкурс чтецов «Это русское раздолье, это Родина моя» 

исторический цикл «Слава России сквозь призму веков» 

викторина «Россия в вопросах и ответах» 

цикл бесед-портретов «Русской истории славные лица» 

беседа «Символика, рожденная историей» 

выставка-вернисаж, беседа «Множество культур – одна страна»  

тематический час «Народы едины под солнцем России» 

 

Краеведение 

цикл мероприятий «Пушкин – всегда открытие и всегда тайна»  

встреча-портрет «Хранитель Пушкиногорья». К 120-летию со дня рождения С.С. 

Гейченко 

беседа «Поэт пушкинской поры» (посвящается встрече Пушкина и Языкова в 

Михайловском в 1826 году, впоследствии Языков написал цикл стихотворений о 

местах и людях круга общения). К 220-летию со дня рождения Николая 

Михайловича Языкова  

 

Выставки-беседы «Читай псковское!», «Псковские купола», «Память 

Псковщины»  

Детские краеведческие чтения, конкурсы «Люблю тебя, мой край родной!», 

«Россия начинается здесь!», «Где жить, там и слыть» 

 

Работа с семьей 

 

выставка-обзор-игра «Сказки про мам» 

литературное путешествие в мир семейных ценностей «Остров семейных 

сокровищ» 

мастер-класс по созданию семейного дерева «Мы одна семья!» 

семейный сторителлинг «Путешествие в детство» 

встреча-воспоминание «Семейная лента времени» 

эрудит-игра о родственных связях «Семейная данетка» 

семейная встреча «В кругу любимых и родных»  

лекторий «Читающий ребенок начинается с пеленок!» 

опрос «Дети и родители, узнать себя не хотите ли?» 

 

Развитие и поддержка интереса к чтению 

 

Планируя работу по поддержке и развитию чтения, включайте в план работы 

участие в международных, всероссийских и региональных событиях: Международный 

день книгодарения, Всемирный день чтения вслух, Неделя детской книги, Библионочь, 

Единый день писателя-юбиляра, День семейного чтения и др.  

Литературные юбилеи 
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К 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова – час поэзии «Мы живем, чтобы 

оставить след…» 

 

  К 150-летию Михаила Михайловича Пришвина - викторина «Очарованный 

странник»; литературное путешествие «Добро пожаловать в мир Пришвина»; книжно-

иллюстративная выставка-игра “Кладовая природы Михаила Пришвина” 

 

К 200-летию Ивана Сергеевича Аксакова – литературный час «И расцвел 

цветочек аленький»; литературный экспресс «На машине времени: «Детские годы 

Багрова-внука»; игра «Сундучок старинных слов»; выставки «Мир Аксакова», 

«Художник родной природы» 

 

Мероприятия: читай-час «Ученики сказочника»; выставка-квест «Книжный 

аукцион»; часы творчества «Мастерская чтения»; цикл «Золотой ключик в Страну 

читающих детей»; час сказок и рассказов «Расскажу-ка вам, друзья, что читал сегодня 

я!» 

Выставки «Писатели-юбиляры. Празднуем вместе!», «Любишь хорошие детские 

книги? Они здесь!», «В академии волшебных книг», «Книги, которые помогут 

полюбить чтение», «Герои книг тоже ходят в библиотеку!», «Любимые детские авторы 

со всего света» 

 

Поддержка образования, самообразования 

 

занятие «В День знаний вместе с вами книги» 

выставки «Весь мир большой от А до Я откроет книжная страна»; «Полезные 

книги для умников и умниц!»; «В стране выученных уроков» 

выставка-вопрос «Что такое нон-фикшн?»   

викторина «Не знаешь? – Ищи ответ!» 

 

Нравственное воспитание 

Интерактивные мероприятия: «Моя линия жизни»; «Познавая себя»; «ПРО 

жизнь» (Правила Расстановки Ориентиров на жизненном пути)»; «Ты послан в мир, 

чтобы сделать его лучше»; «Учись понимать себя и других»; «Каждый выбирает для 

себя…»; «Учись охранять свои границы»; «Защити слабого!» «Нет буллингу!»; «Мы 

разные – в этом наше богатство. Мы вместе – в этом наша сила» 

выставки «Мы разные, но равные»; «Книги для со-чувствия» 

 

Правовое воспитание 

 

Выставки, мероприятия: «Твои права на безоблачное детство»; «Удивительное 

путешествие в Правограде»; «Уроки права – уроки жизни»; «Я имею право знать»; 

«Планеты правильных правил» 

 

 Экологическое просвещение, воспитание любви к природе 

 Юбилеи писателей-натуралистов 

 

100 лет со дня рождения Святослава Владимировича Сахарнова  

90 лет со дня рождения Геннадия Яковлевича Снегирева  

120 лет со дня Георгия Алексеевича Скребицкого  
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 мероприятия по книгам писателей-натуралистов: эко-путешествия «Мир вокруг 

нас»; «Раскрываем тайны природы»; конкурс рисунков «Природы чудные картинки» 

 

Выставки, мероприятия: «Давайте будем беречь планету - во всей Вселенной 

похожей нету!»; «Береги свой дом, свою планету!»; «Время действовать – сегодня»; 

«Эко-логика, или как сохранить природу и человека; «Ждёт помощников природа!»; 

«Бросим природе спасательный круг!» 

 

 Здоровый образ жизни  

  

Выставки, мероприятия: «Быть здоровым - значит быть счастливым»; «Быть 

здоровым я хочу - пусть меня научат»; «В путь-дорогу собирайся, за здоровьем 

отправляйся!»; «Говорим здоровью – «да»!»; «Здоровому всё здорово»; «Здоровье не 

купишь - его разум дарит»; «Опасная дружба» (о вредных привычках)  

 

2023 – ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА 
 

К 200-летию (2 марта 1823 г.) со дня рождения одного из основателей 

российской педагогики Константина Ушинского 2023 год в России объявлен Годом 

педагога. 

 

«В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя 2023 год, год 

200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина 

Дмитриевича Ушинского, будет посвящен в нашей стране педагогам и наставникам, 

будет Год учителя, Год педагога», — сказал Президент РФ Владимир Путин. 

 

           Проект указа Президента РФ разработало Министерство просвещения. 

 

«Учитель – профессия дальнего действия, главная на Земле!» – сказал в XX веке 

поэт Роберт Рождественский. Миссия педагога – воспитывать человека будущего. Это 

планка, к которой нужно стремиться всем. Ведь дети и влияние на них учителя – 

величина постоянная, вне времени и географии. 

 

«До сих пор педагогика больше думает о том, как учить, чем о том, для чего 

учиться... Мы валим в детскую голову всякий ни к чему не годный хлам, с которым 

потом человек не знает, что делать. Давно пора серьёзно подумать о том, чтобы 

оставить в наших учебниках только то, что действительно необходимо и полезно для 

человека, и выбросить всё, что учится для того только, чтобы быть впоследствии 

позабытым». 

 

Эти слова принадлежат Константину Дмитриевичу Ушинскому. Может 

показаться, что за два века в отечественной педагогике ничего не изменилось, но это не 

так. Изменилось многое — именно благодаря Ушинскому. 

Ушинскому удалось изменить старые порядки и создать новый стандарт 

женского образования в России. В частности, он:  

 отменил разделение учениц на «благородных» и «неблагородных», то 

есть фактически уравнял в правах девушек из разных сословий;  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56816105/?
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 добился того, чтобы занятия велись не на французском, а на русском 

языке; 

 полностью сменил преподавательский состав и создал новый учебный 

план с углублённым изучением естественных наук и литературы;  

 открыл двухлетний педагогический курс, по окончании которого девушки 

могли преподавать;  

 ввёл практику педагогических совещаний и учредил преподавательские 

конференции для обмена опытом;  

 сократил обучение с девяти до семи лет и добился для девушек права 

уезжать домой на каникулы и праздники.  

С 1860 года он стал редактором официального журнала Министерства 

народного просвещения, который превратил из казённого бюллетеня в прогрессивное 

издание, где всерьёз писали о перспективах всеобщего образования. 

В 1864 году вышли книги Ушинского «Родное слово» и «Детский мир» — 

первые массовые учебники русского языка для начальной школы. К «Родному слову» 

прилагалось руководство для учителей и родителей — первое полноценное 

методическое пособие. Оно содержало рекомендации не только по преподаванию, но и 

по организации учебного процесса в целом.  

«Детский мир» и «Родное слово» оказали на преподавание русского языка такое 

же влияние, какое оказал пушкинский «Евгений Онегин» на сам русский язык: 

Ушинский фактически создал русскую педагогику, какой мы знаем её теперь.  

В своих работах по педагогике Ушинский не раз говорил о том, что систему 

воспитания невозможно создать искусственно или позаимствовать за границей. 

Каждый народ обладает собственными установками и ценностями, которые передаются 

из поколения в поколение — это и есть самая лучшая воспитательная система, ведь она 

естественна. На ней и должна основываться педагогика. 

Первое знание, которым должен овладеть ребёнок, — знание национальной 

культуры. Одновременно с обучением письму и счёту ребёнка нужно знакомить с 

произведениями народного творчества, историей, географией, природой и религией 

своей страны. И конечно, все занятия должны проводиться на национальном языке, 

поскольку язык — это не только звуки и знаки. Язык содержит понятия, воззрения, 

чувства и образы, отражающие народное сознание и самоощущение.   

  Ушинский утверждал: если растить ребёнка на лучших образцах родной 

культуры, не придётся искусственно прививать патриотизм. Кстати, на вопрос, что 

стоит позаимствовать русским у Запада, учёный отвечал: «уважение к своему 

отечеству».   

 

  Ушинский верил, что нравственное и духовное развитие важнее знаний, и один 

хороший воспитатель полезнее, чем десяток учителей. Он считал необходимым 

воспитывать в детях способность самостоятельно развиваться, критически оценивать, 

стоять на своём и действовать осознанно. За это Ушинского особенно не любили 

чиновники от образования. А Константин Дмитриевич утверждал: «воспитатель не 

чиновник; а если он чиновник, то он не воспитатель». Система может дать знания, но 

не знания делают человека личностью. Этому может научить только другая личность 

— живой человек, наставник, воспитатель.   
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  ГБПОУ Владимирской области "Юрьев-Польский индустриально-гуманитарный 

колледж" разработали мероприятие "Феномен К.Д. Ушинского: к 195-летию со дня 

рождения". Методическая разработка представляет собой интеллектуальную игру 

«Звездный час».  

Календарь знаменательных и памятных дат русского языка 

1 сентября – День знаний. Это праздник человеческой мудрости, научных 

ценностей, грамотности и образования. 1 сентября не только открываются двери всех 

учебных заведений, но и отдаётся дань силе человеческого ума, который призван 

служить добру. 

8 сентября – Международный день грамотности. Был учреждён ЮНЕСКО в 

1966 году по рекомендации Всемирной конференции министров образования по 

ликвидации неграмотности (Тегеран, сентябрь 1965 года) – с целью напомнить о 

важности грамотности в жизни людей и общества и о необходимости укрепления 

усилий по её распространению. Дата празднования (8 сентября) – день открытия этой 

конференции. 

22 ноября – День словаря. День словарей и энциклопедий в России отмечается 

22 ноября, потому что это день рождения Владимира Ивановича Даля (1801-1872), 

создателя «Толкового словаря живого великорусского языка». Словарь – это не просто 

книга: он подводит итог развитию языка и прокладывает ему пути в будущее. 

29 ноября – День рождения буквы Ё. 29 ноября 1783 года «родилась» буква Ё. 

Произошло это во время одного из заседаний Санкт-Петербургской Академии наук, во 

времена правления императрицы Екатерины II. «Матерью» новой буквы можно по 

праву считать директора академии – княгиню Екатерину Романовну Дашкову, которая 

обратила внимание учёных на то, что в русской речи давно появился звук, который на 

письме разными людьми передаётся по-разному: iолка, иолка – ёлка; матьорый, 

матïорый – матёрый. Идею княгини Дашковой поддержали ведущие деятели культуры 

того времени. Одним из первых новую букву начал использовать Гавриил Романович 

Державин. В печати же она появилась в 1795 году в книге поэта Ивана Ивановича 

Дмитриева. 

Известной буква Ё стала благодаря Николаю Михайловичу Карамзину, в связи с 

чем он до недавнего времени считался её автором. 

23 января – День ручного письма (День почерка). Праздник учреждён в 1977 

году с целью напомнить всем нам об уникальности ручного письма, о необходимости 

практиковаться в нём, о неповторимости почерка каждого человека. Инициатор - 

Ассоциация производителей пишущих принадлежностей, которая и провозгласила 

датой «рукописного» праздника 23 января. 

1 февраля (дата для 2023 года) – Всемирный день чтения вслух. Отмечается 

с 2010 года по инициативе некоммерческой организации "Lit World". Проводится в 

первую среду февраля.  Цель праздника – показать чтение как способ взаимодействия 

с окружающим миром и как возможность передачи своих эмоций другому человеку 

вместе со звучащим словом. Читать интересно! А читать вслух – интересно вдвойне! 

Ведь при чтении вслух мы делимся своими эмоциями с окружающими, передаем им 

свое настроение и ощущения от прочитанного. 

https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=563
https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=563


13 

 

3 февраля – Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Борьба с 

ненормативной лексикой ведётся во всём мире: созываются комитеты, привлекаются 

активисты, изучаются возможные пути решения проблемы. 

В России по юридическим законам сквернословие рассматривается как 

нарушение общественного порядка, оскорбление личности. В российском 

законодательстве предусмотрены меры наказания за нецензурную брань в 

общественных местах. 

Академик Д.С. Лихачёв писал: «В основе любых циничных выражений и ругани 

лежит слабость. По-настоящему сильный человек не будет ругаться. Ведь он уверен, 

что его слово и так весомо». 

21 февраля – Международный день родного языка. Провозглашён 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года. Отмечается с 2000 года 

ежегодно 21 февраля, с целью содействия языковому и культурному разнообразию. 

Дата была выбрана в знак памяти событий, произошедших в Дакке (ныне – столица 

Бангладеш) 21 февраля 1952 года, когда от пуль полицейских погибли студенты, 

вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, который они 

требовали признать одним из государственных языков страны. 

21 марта – Всемирный день поэзии. Учреждён в 1999 году на 30-й сессии 

генеральной ассамблеи ЮНЕСКО. В этот день устраивают поэтические концерты, на 

которых выступают современные поэты – известные и начинающие. Проводятся 

фестивали, конкурсы, форумы, марафоны, где все желающие могут прочитать стихи 

известных поэтов. Часто к этой дате приурочивают презентации поэтических 

сборников. 

24 мая – День славянской письменности и культуры. Праздник, 

приуроченный ко дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 

просветителей Словенских. Отмечается как в России, так и в некоторых других 

славянских странах. 

25 мая – День филолога. В Россию слово «филология» пришло в XIX веке. До 

того момента отечественные ученые занимались «словесными науками». Отмечать 

День филолога начали в конце 80-х — начале 90-х. Сам праздник — международный, а 

вот в нашу страну он попал благодаря филфаку МГУ — именно здесь эту дату 

отпраздновали впервые в России. 

6 июня – День русского языка. Пушкинский день. Установлен указом 

президента РФ 6 июня 2011 года. В 2010 году этот праздник был учреждён 

Организацией Объединённых Наций.  

Идею учреждения высказал Иван Клименко в статье «Да будет День!», 

опубликованной в 2007 году на страницах «Парламентской газеты». День рождения 

Александра Сергеевича Пушкина был выбран не случайно, ведь именно Пушкина по 

праву считают основоположником современного русского литературного языка. 
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100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Р.Г. ГАМЗАТОВА 
              

 

1 июля 2021 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ 

«О праздновании 100-летия со дня рождения Р.Г.Гамзатова».  

Путин был знаком с Расулом Гамзатовым, президент часто приводит творчество 

поэта в качестве примера того вклада, который внес Дагестан в российскую культуру. 

Глава государства называл Гамзатова замечательным человеком, примером для 

подражания не только для Дагестана, но и для всей России. 

Расул Гамзатов (род. 8 сентября 1923 г.) – поэт, публицист, прозаик, переводчик. 

Известен своей активной общественной и политической деятельностью. Награжден 

Сталинской и Ленинской премией, имеет звание народного поэта Дагестанской АССР и 

Героя Социалистического Труда. 

Стихи Расула Гамзатова отличаются необыкновенной проникновенностью 

чувств и простой риторикой, в них отсутствуют надуманные «красивости». Наверное, 

поэтому их так любил народ. В его поэзии – прославление родного Дагестана, гор и 

аварского языка. Сборники его стихов расходились миллионными тиражами, на 

творческих вечерах поэта в зале не было ни одного свободного места. Песни, 

написанные на его стихи, мгновенно переходили в разряд хитов. Если бы Гамзатов 

написал одних «Журавлей», он вошел бы в историю, как создатель бессмертного гимна 

солдатам во всем мире. 

Факты 

    Впервые песня «Журавли» была исполнена Марком Бернесом в 1968 году. 

Стихи Гамзатова перевели на русский, и именно на них написал свою музыку 

композитор Ян Френкель. 

    Стихотворение «Журавли» возникло после того, как поэт узнал историю 

японской девочки Садаки Сасако. После атомной бомбежки города Хиросимы у нее 

обнаружили лейкемию. Девочка верила, что если ей удастся сделать 1000 журавликов 

из простой бумаги, она обязательно выздоровеет. Но она умерла, так и не успев 

завершить начатое. Гамзатов уже тогда отрицательно относился к войнам, поэтому и 

написал стихотворение, ставшее впоследствии песней «Журавли». 

http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/yAVDMK36tl3UMZ6WYjHZaZIR80VhojfA.pdf
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    Расул с женой очень хотели мальчика, он уже даже придумал ему имя – 

Шамиль или Хаджи-Мурат. Но когда родилась третья дочь, супруги поняли, что 

больше никаких попыток предпринимать не будут. Кстати, у дочерей поэта тоже 

родились девочки. 

    Расул Гамзатов всегда гордился своей национальностью. Он не скрывал, что 

место его рождения – маленький дагестанский аул. Впоследствии он приобрел дом в 

Махачкале, и обзавелся квартирой в Москве, но переезжать туда с семьей не хотел. 

    Свою среднюю дочь Патимат супруги назвали в честь племянницы поэта, 

дочери одного из старших братьев, не вернувшегося с войны. 

    Расул Гамзатов имел отменное чувство юмора, почти на всех сохранившихся 

снимках он постоянно улыбается. Дочери говорили, что всегда любили шутки отца – 

смешные и добрые. 

    Поэт был депутатом Верховного Совета Дагестана нескольких созывов, 

входил в Президиум Верховного Совета Советского Союза. 

    Спустя 9 месяцев после кончины Гамзатова, в семье наконец-то родился 

мальчик. Его отцом стал внучатый племянник поэта. Новорожденный получил имя 

Расул. Незадолго до его рождения, один из друзей поэта видел сон, что Гамзатов ожил. 

Память 

    Жизни и творчеству Гамзатова посвящены несколько фильмов, которые 

вышли вскоре после его смерти. В разные годы было снято шесть документальных 

проектов, которые рассказывали о его судьбе. В 2014-м на экраны вышла 

художественно-документальная лента «Мой Дагестан. Исповедь». 

    Имя Расула Гамзатова дано самым разным объектам – сухогрузу, самолету, 

пограничному кораблю, Гунибской ГЭС, турнирам по волейболу и мини-футболу, 

нескольким школам и библиотекам, и даже астероиду. 

    С 1986 года на родине поэта, в Дагестане, проходит ежегодное празднование, 

получившее название «Белые журавли». 

МАТЕРИАЛЫ, ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Р.Г. ГАМЗАТОВА. 

 

Официальный сайт:  http://www.rasulgamzatov.ru/? 

Все стихи Расула Гамзатова: https://rupoem.ru/gamzatov/all.aspx 

 

Библиографические и рекомендательные списки литературы. 

 

1. Вестник мира и дружбы: Рекомендательный список литературы / МБУ ЦСМБ 

ГО г. Уфа РБ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ufabibl8.blogspot.com/2013/05/blog-post_16.html (дата обращения 04.05.2022). 

2. Памяти великого поэта: (К 90-летию со дня рождения): Библиограф. указатель 

[Электронный ресурс] / Сост.: Национальная библиотека Республики Дагестан им. 

Расула Гамзатова – Махачкала: – 2013. - Режим доступа: 

https://pandia.ru/text/78/139/25037.php? (дата обращения 04.05.2022). 

http://www.rasulgamzatov.ru/
https://rupoem.ru/gamzatov/all.aspx
http://ufabibl8.blogspot.com/2013/05/blog-post_16.html
https://pandia.ru/text/78/139/25037.php
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3. Расул Гамзатович Гамзатов: библиографический список [Электронный 

ресурс]. – МБУ «Библиотека им. Маяковского». – Зеленогорск. – 2020. – Режим 

доступа: https://vk.com/doc135367875_567842425 (дата обращения 04.05.2022). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПОСВЯЩЕННЫЕ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВУ Р.Г. ГАМЗАТОВА 

 

1. Горец, верный Дагестану: Методико-библиографический материал, 

посвящённый 90-летию Расула Гамзатова [Электронный ресурс]   / Сост.: С.Н. Гилёва, 

ред. и доп. И.А. Кузьмина. – Махачкала: Редакционно-издательский отдел «Китапхана 

Дагестана», 2013. – 50 с., ил. – Режим доступа: http://lib05.ru/index.php/metodicheskie-i-

informacionnye-materialy (дата обращения 04.05.2022). 

2. Литературно-музыкальный вечер, посвященный жизни и творчеству Расула 

Гамзатова «Мы живем, чтобы оставить след…» (посвященный 90-летию со дня 

рождения Расула Гамзатова) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://clck.ru/gjaAF (дата обращения 04.05.2022). 

3. Читательская конференция, посвящённая творчеству народного поэта 

Дагестана Расула Гамзатова / МКОУ «Кищинская СОШ им.Г.Сулейманова» - 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://clck.ru/gjaLd (дата обращения 

04.05.2022). 

 

150-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ РАХМАНИНОВА 
 

 

Рахманинов был создан из стали и золота; 

Сталь в его руках, золото — в сердце. 

И. Гофман 

 

 

 
 

В 2023 году вся культурная общественность отметит 150-летие со дня рождения 

Сергея Васильевича Рахманинова (1 апреля 1853 г.). Указ о праздновании юбилея 

русского композитора был подписан  Президентом РФ Владимиром Путиным в 2020 

году. 

https://vk.com/doc135367875_567842425
http://lib05.ru/index.php/metodicheskie-i-informacionnye-materialy
http://lib05.ru/index.php/metodicheskie-i-informacionnye-materialy
https://clck.ru/gjaAF
https://clck.ru/gjaLd
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001270005
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Как следует из Указа, решение принято с учетом выдающегося вклада 

Рахманинова в отечественную и мировую культуру. 

21 сентября 2020 года был утвержден план основных мероприятий по 

подготовке и проведению празднования 150-летия со дня рождения С.В. Рахманинова. 

Программа планируется очень насыщенная: в нее войдет создание фирменного стиля, 

выпуск памятных монет, конкурсы пианистов, композиторов и дирижеров, марафоны, 

фестивали, выставки, создание документальных фильмов о жизни и творчестве 

юбиляра, единый день Рахманинова в России, а также научные конференции. Важный 

комплекс мероприятий пройдет в Музее-заповеднике С.В. Рахманинова «Ивановка» 

(Тамбовская область).  

Губернатор Псковской области Ведерников М.Ю. подписал распоряжение №43-

РГ от 16.04.2020 о плане основных мероприятий, посвященных празднованию 150-

летия со дня рождения С.В. Рахманинова на территории Псковской области в 2023 

году. 

«Я русский композитор, и моя родина наложила отпечаток на мой характер и 

мои взгляды». Эти слова принадлежат С. Рахманинову — великому композитору, 

гениальному пианисту и дирижеру. Все важнейшие события русской общественной и 

художественной жизни отразились в его творческой судьбе, оставив неизгладимый 

след. 

Формирование и расцвет творчества Рахманинова приходится на 1890-1900-е гг. 

время, когда в русской культуре происходили сложнейшие процессы, духовный пульс 

бился лихорадочно и нервно. Присущее Рахманинову остро-лирическое ощущение 

эпохи неизменно связывалось у него с образом горячо любимой Родины, с 

беспредельностью ее широких далей, мощью и буйной удалью ее стихийных сил, 

нежной хрупкостью расцветающей весенней природы. 

 

Сергей Васильевич Рахманинов наряду со Скрябиным — одна из центральных 

фигур в русской музыке 1900-х годов. Творчество этих двух композиторов привлекало 

к себе особенно пристальное внимание современников, о нем горячо спорили, вокруг 

отдельных их произведений завязывались острые печатные дискуссии. Несмотря на все 

несходство индивидуального облика и образного строя музыки Рахманинова и 

Скрябина, имена их часто возникали в этих спорах рядом и сравнивались между собой. 

Для такого сопоставления имелись чисто внешние поводы: оба — воспитанники 

Московской консерватории, окончившие ее почти одновременно и учившиеся у одних 

и тех же педагогов, оба сразу же выделились среди своих сверстников силой и 

яркостью дарования, получив признание не только как высокоталантливые 

композиторы, но и как выдающиеся пианисты. 

 

Но было и немало такого, что разделяло их и ставило порой на разные фланги 

музыкальной жизни. Смелому новатору Скрябину, открывавшему новые музыкальные 

миры, противопоставляли Рахманинова как более традиционно мыслящего художника, 

опиравшегося в своем творчестве на прочные основы отечественного классического 

наследия. «Г. Рахманинов, — писал один из критиков, — тот столп, вокруг которого 

группируются все поборники реального направления, все те, кому дороги основы, 

заложенные Мусоргским, Бородиным, Римским-Корсаковым и Чайковским». 

 

Долгое время господствовал взгляд на Рахманинова как на одного из ближайших 

наследников и продолжателей Чайковского. Влияние автора «Пиковой дамы» 

https://cult.tmbreg.ru/assets/files/150_S.V.Rachmaninov/%D0%A3%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20150-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf
https://docs.cntd.ru/document/462724378
https://docs.cntd.ru/document/462724378
https://www.belcanto.ru/13040104.html
https://www.belcanto.ru/scriabin.html
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несомненно сыграло значительную роль в формировании и развитии его творчества, 

что вполне естественно для воспитанника Московской консерватории, ученика А. С. 

Аренского и С. И. Танеева. Вместе с тем им были восприняты и некоторые из 

особенностей «петербургской» композиторской школы: взволнованный лиризм 

Чайковского соединяется у Рахманинова с суровым эпическим величием Бородина, 

глубоким проникновением Мусоргского в строй древнерусского музыкального 

мышления и поэтическим восприятием родной природы Римского-Корсакова. Однако 

все усвоенное от учителей и предшественников глубоко переосмысливалось 

композитором, подчиняясь его сильной творческой воле, и приобретало новый, 

совершенно самостоятельный индивидуальный характер. Глубоко самобытный стиль 

Рахманинова обладает большой внутренней цельностью и органичностью. 

 

Если искать параллели ему в русской художественной культуре рубежа веков, то 

это, прежде всего, чеховско-бунинская линия в литературе, лирическая пейзажность 

Левитана, Нестерова, Остроухова в живописи. Эти параллели не раз отмечались 

разными авторами и стали уже почти шаблонными. Известно, с какой горячей любовью 

и уважением относился Рахманинов к творчеству и личности Чехова. Уже в поздние 

годы жизни, читая письма писателя, он сожалел о том, что не познакомился с ним в 

свое время более близко. С Буниным композитора связывали на протяжении многих 

лет взаимная симпатия и общность художественных воззрений. Их сближали и роднили 

страстная любовь к родной русской природе, к приметам уже уходящей простой жизни 

в непосредственной близости человека к окружающему его миру, поэтичность 

мироощущения, окрашенного глубоким проникновенным лиризмом, жажда духовного 

раскрепощения и избавления от пут, стесняющих свободу человеческой личности. 

 

Как одну из примечательных черт музыки Рахманинова ряд исследователей и 

наблюдателей отмечал ее преобладающий минорный колорит. В миноре написаны все 

четыре его фортепианных концерта, три симфонии, обе фортепианные сонаты, 

большинство этюдов-картин и множество других сочинений. Даже мажор приобретает 

нередко минорную окраску благодаря понижающим альтерациям, тональным 

отклонениям и широкому употреблению минорных побочных ступеней. Но мало кто из 

композиторов достигал такого разнообразия нюансов и степеней выразительной 

концентрации в употреблении минора. Замечание Л. Е. Гаккеля, что в этюдах-картинах 

ор. 39 «дан широчайший диапазон минорных красок бытия, минорных оттенков 

жизнечувствия», можно распространить на значительную часть всего рахманиновского 

творчества. Критики типа Сабанеева, питавшие предвзято враждебное отношение к 

Рахманинову, называли его «интеллигентным нытиком», музыка которого отражает 

«трагическую беспомощность человека, лишенного силы воли». Между тем 

рахманиновский густой «темный» минор звучит часто мужественно, протестующе и 

полон огромного волевого напряжения. И если в нем улавливаются слухом скорбные 

ноты, то это та «благородная скорбь» художника-патриота, тот «заглушённый стон о 

родной земле», который слышался М. Горькому в некоторых произведениях Бунина. 

Как и этот близкий ему по духу писатель, Рахманинов, говоря словами Горького, 

«думал о России как о целом», сожалея о ее утратах и испытывая тревогу за судьбы 

будущего. 

 

На протяжении полувекового периода творчество Рахманинова пережило 

значительную эволюцию, и произведения не только 1930-х, но и 1910-х годов 

существенно отличаются как по своему образному строю, так и по языку, средствам 

музыкального выражения от ранних, еще не вполне самостоятельных опусов конца 

предыдущего столетия. В некоторых из них композитор соприкасается с 

импрессионизмом, символизмом, неоклассицизмом, хотя и глубоко своеобразно, 

https://www.belcanto.ru/rachmaninov_op33.html
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индивидуально воспринимает элементы этих течений. При всех изменениях и 

поворотах творческий облик Рахманинова оставался внутренне очень цельным, 

сохраняя те основные, определяющие черты, которым его музыка обязана своей 

популярностью у широчайшего круга слушателей: страстный, захватывающий лиризм, 

правдивость и искренность выражения, поэтическое видение мира. 

 

МАТЕРИАЛЫ, ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ С.В. РАХМАНИНОВА 

 

«Культура.рф» - «Сергей Рахманинов» 

Официальный сайт: https://rahmaninov.ru/ 

Сайт «Сенар»: https://senar.ru/ 

 

Библиографические и рекомендательные списки литературы 

 

1. Гений русской музыки. К 150-летию со дня рождения великого русского 

композитора : библиографический список литературы / составитель Н. А. Андросова ; 

редактор Г. И. Михеева. – Воронеж : ВОУНБ им. И. С. Никитина, 2022. – 12 с. – Режим 

доступа: https://clck.ru/gexuF (дата обращения 27.04.2022). 

2. «Музыкальная история русской эмиграции»: к 150-летию со дня рождения С. В. 

Рахманинова [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://clck.ru/geyPp (дата 

обращения 27.04.2022). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПОСВЯЩЕННЫЕ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВУ С.В. РАХМАНИНОВА 

 

1. Игра «За семью печатями» (С.В. Рахманинов) [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://clck.ru/gf38i (дата обращения 27.04.2022). 

2. Сценарий концерта - лекции из серии "Школьная филармония представляет"  

"С.В.Рахманинов - певец русской души [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://clck.ru/gf2hr (дата обращения 27.04.2022). 

3. Сценарий мероприятия, посвящённого 145-летию со дня рождения Сергея 

Васильевича Рахманинова [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://clck.ru/gf2wk 

(дата обращения 27.04.2022). 

4. Творческий вечер «С любовью к Родине. Сергей Васильевич Рахманинов» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://clck.ru/gf2se (дата обращения 

27.04.2022). 

5. Ф.И. Шаляпин и С.В. Рахманинов - вершины музыкального творчества XX 

века: Материалы конференции. - Тамбов: ООО «Тамбовская Типография», 2003. - 80 с. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://clck.ru/8bzHy (дата обращения 

27.04.2022). 

 

ЮБИЛЕЙНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В ИСТОРИИ 

РОССИИ 

 
1160 лет со времени возникновения славянской письменности (863 г. - 

равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку). Праздник 

утвержден постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 января 1991 

года N 568-1 "О Дне славянской письменности и культуры". 

 

https://www.culture.ru/persons/8301/sergei-rakhmaninov
https://rahmaninov.ru/
https://senar.ru/
https://clck.ru/gexuF
https://clck.ru/geyPp
https://clck.ru/gf38i
https://clck.ru/gf2hr
https://clck.ru/gf2wk
https://clck.ru/gf2se
https://clck.ru/8bzHy
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В Президентской библиотеке открыт доступ к раритетным изданиям XIX века, 

посвященным появлению славянской письменности. 

 

Сочинение Константина Зеленецкого «О языке церковно-славянском, его 

начале, образователях и исторических судьбах», изданное в 1846 году в Одессе, 
раскрывает взгляды исследователей того времени на обстоятельства, при которых была 

изобретена кирилловская азбука и совершён перевод Святого Писания на славянские 

языки. О церковно-славянском языке автор говорит с гордостью: «Ни у одного из 

славянских племён наречие это не служит языком народным, но у всех православных 

оно есть язык Церкви. И этот язык православия никогда не оставался языком мёртвым, 

подобно латыни Запада. Получив начало в живом слове народа, он и впоследствии не 

разлучался с ним». 

 

Взгляды Погодина близки и другому исследователю позапрошлого столетия. 

Василий Априлов в сочинении «Болгарские книжники, или Какому славянскому 

племени собственно принадлежит Кирилловская азбука?» 1841 года приводит 

такие доказательства: «Хотя и болгары, но как солунские жители, и следственно 

поданные императора константинопольского, Кирилл и Мефодий носили имя римлян. 

Ошибочное правило именовать римлянами греков обмануло здесь изыскателей, и было 

причиною, что они почли за греков Кирилла и Мефодия». 

 

Исследование Осипа Бодянского «О времени происхождения русских 

письмен» 1855 года посвящено истории возникновения не только кириллического 

письма, оно также проливает свет и на происхождение современной ей глаголицы, а 

также взаимосвязи обеих азбук с письмом других индоевропейских народов. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 

 

1. День славянской письменности и культуры: рекомендательный список 

сценариев: 12+ / МБУК «ЦБС городского округа города Выкса», методико-

библиографический отдел; сост. Е.С. Ухарская. – Выкса, 2016. - [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: https://clck.ru/gkxV5 (дата обращения 05.05.2022). 

2. День славянской письменности и культуры: выборочный библиографический 

список сценариев для руководителей детского чтения. – Красноярск: МБУК 

«Централизованная библиотечная система для детей» им. Н. Островского. – 2017. - 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://clck.ru/gkyDk (дата обращения 

05.05.2022). 

3. «И нравы, и язык, и старина святая!» (сценарий Дня славянской письменности 

и культуры). - Ермаковский отдел Муниципального бюджетного учреждения культуры 

Тацинского района «Межпоселенческая центральная библиотека». - [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://clck.ru/gkwuL (дата обращения 05.05.2022). 

4. Мы-славяне! : методические рекомендации / сост. И.Ф. Могильная. – Амурск: 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная 

библиотека Амурского муниципального района», 2012. - [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://clck.ru/gkv6E (дата обращения 05.05.2022). 

5. Откуда есть пошла славянская письменность: методические материалы в 

помощь муниципальным библиотекам республики по подготовке празднования Дня 

славянской письменности и культуры. – Махачкала: Национальная библиотека 

Республики Дагестан им. Р. Гамзатова, 2011. - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://clck.ru/gkxFy (дата обращения 05.05.2022). 

 

http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=70574
http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=70574
http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=70572
http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=70572
http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=9154
http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=9154
https://clck.ru/gkxV5
https://clck.ru/gkyDk
https://clck.ru/gkwuL
https://clck.ru/gkv6E
https://clck.ru/gkxFy
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970 лет со времени рождения Владимира Мономаха (1053-1125). 

910 лет первоначальному варианту летописного свода «Повесть временных лет» 

(составлен около 1113 г.). 

460 лет первой российской типографии Ивана Федорова и Петра Мстиславца в 

Москве (1563). 

410 лет подвигу Ивана Сусанина (1613). 

550 лет Псково-Печерскому монастырю (1473). 

320 лет со дня основания Санкт-Петербурга (27 мая 1703 г.). 

320 лет первой официальной бирже в России, основанной по инициативе Петра I 

в Петербурге (1703). 

320 лет со дня основания Балтийского флота (18 мая 1703 г.). 

250 лет восстанию под предводительством Е.И. Пугачева (1773). 

240 лет со дня со времени учреждения Российской Академии (1783). 

240 лет со дня основания Черноморского флота (13 мая 1783 г.). 

220 лет кругосветному плаванию И.Ф. Крузенштерна (1803). 

190 лет назад организована первая в России городская почтовая сеть (1833). 

190 лет со дня выхода в свет первое полное издание романа в стихах "Евгений 

Онегин" А. С. Пушкина (20 марта 1833 г.). 

130 лет со дня официального открытия «Московской городской галереи Павла и 

Сергея Михайловичей Третьяковых». Ныне – Государственная Третьяковская галерея 

(1893). 

105 лет назад (1918) в России был введен григорианский календарь (новый 

стиль). 

105 лет назад (1918) Москве был возвращен статус столицы России. 

105 лет назад (1918) дворцы Петергофа были объявлены музеями (ныне – 

Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-

заповедник «Петергоф»). 

105 лет назад (1918) на V Всероссийском съезде Советов принята первая 

Конституция РСФСР. 

100 лет государственному гербу СССР (1923). 

95 лет назад опубликована первая книга романа М. А. Шолохова «Тихий Дон» 

(1928). 

90 лет назад (1933) в Москве открылся Литературный институт имени А. М. 

Горького. 

90 лет назад (1933) основано издательство "Детская литература" (первоначально 

– "Детгиз"). 

90 лет со дня начала полярной экспедиции на пароходе «Челюскин» (16 июля 

1933 г.). 

90 лет серии популярных биографий «Жизнь замечательных людей» (1933). 

80 лет прорыва блокады Ленинграда в ходе операции «Искра» (18 января 1943 

г.). 

80 лет назад (1943) были учреждены высший военный орден «Победа» и 

солдатский орден Славы трех степеней. 

80 лет назад (1943) были учреждены первые суворовские военные училища. 

80 лет со дня победы советских войск над немецко-фашистскими войсками в 

Сталинградской битве и в битве на Курской дуге. 

80 лет танковому сражению между 5-й гвардейской танковой армией и 2-м 

танковым корпусом СС под Прохоровкой (12 июля 1943 г.). 

80 лет со дня освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков (6 

ноября 1943 г.). 

50 лет литературно-критическому журналу "Литературное обозрение"(основан в 

1973 г.) 

http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/915855?view=list
https://www.prlib.ru/history/619364?ysclid=l2sw4fum31
http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/962753?view=list
http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/962745?view=list
http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/1131354?view=list
http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/1131354?view=list
http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/1023593?view=list
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ЮБИЛЕИ ПИСАТЕЛЕЙ, ПОЭТОВ, УЧЕНЫХ, 

ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
 

 
 

3 января – 120 лет со дня рождения российского писателя, публициста Александра 

Альфредовича Бека (1903 -1972). 

Сайт, посвященный творчеству А.А. Бека: https://clck.ru/gorcR (дата обращения 

06.05.2022). 

Забытые слепки с натуры: Александр Бек: https://clck.ru/gorm8 (дата обращения 

06.05.2022). 

4 января – 380 лет со дня рождения Исаака Ньютона (1643-1727), английского физика 

и математика. 

8 января – 110 лет со дня рождения российского поэта Ярослава Васильевича 

Смелякова (1913 -1972). 

10 января – 140 лет со дня рождения российского писателя, драматурга Алексея 

Николаевича Толстого (1883 -1945). 

19 января – 155 лет со дня рождения российского писателя Александра Серафимовича 

Серафимовича (наст. ф. Попов) (1863 -1949). 

28 января – 170 лет со дня рождения русского философа, поэта, публициста 

Владимира Сергеевича Соловьева (1853 -1900). 

1 февраля - 120 лет со дня рождения русского писателя-пушкиниста, музейного 

работника Семена Степановича Гейченко (1903–1993). 

 

 
 

Семён Степанович Гейченко : библиографический указатель / [Псковская областная 

универсальная научная библиотека] ; сост. И. Б. Крутикова ; отв. за вып. Л. И. Удалова ; 

науч. консультант Г. Н. Василевич ; [худож. А. Г. Стройло]. - Псков : Отчина, 1997. - 32, [3] 

с. - [Электронный ресурс] – Режим доступа:  https://clck.ru/gosBT (дата обращения 

06.05.2022). 

https://clck.ru/gorcR
https://clck.ru/gorm8
https://clck.ru/gosBT
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О Семене Степановиче Гейченко: тематическая выставка / [Псковская областная 

универсальная научная библиотека]. - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://clck.ru/gosZb (дата обращения 06.05.2022). 

4 февраля – 150 лет со дня рождения российского писателя Михаила Михайловича 

Пришвина (1873 -1954). 

 

 
 

Михаил Михайлович Пришвин [Электронный ресурс] / МБУК «ЦБС» г Пскова – 

Режим доступа: https://bibliopskov.ru/prishvin.htm?ysclid=l2udartniu (дата обращения 

06.05.2022). 

10 февраля – 85 лет со дня рождения Георгия Александровича Вайнера, российского 

писателя и сценариста (1938-2009). 

19 февраля – 550 лет со дня рождения Николая Коперника, астронома (1473-1543). 

Николай Коперник: материалы в помощь библиотекарю / ГБУК РО «Рязанская 

областная универсальная научная библиотека имени Горького», универсальный 

читальный зал ; сост. Л. А. Кузнецова, ред. О.В. Челышева. – Рязань, 2018. – 11 

с. – Режим доступа: https://clck.ru/h2kVu (дата обращения 13.05.2022). 

22 февраля – 235 лет со дня рождения Артура Шопенгауэра (1788-1860), немецкого 

философа. 

24 февраля – 110 лет со дня рождения русского советского писателя Эммануила 

Генриховича Казакевича (1913 -1962). 

1 марта – 160 лет со дня рождения Федора Кузьмича Сологуба (1863-1927), русского 

поэта, прозаика, драматурга, театрального критика. 

12 марта – 160 лет со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского (1863-1945), 

русского естествоиспытателя, мыслителя, общественного деятеля. 

13 марта – 110 лет со дня рождения российского поэта, писателя и драматурга, Сергея 

Владимировича Михалкова (1913-2009), автора Гимнов СССР и Российской Федерации. 

20 марта – 195 лет со дня рождения Генрика Ибсена (1828-1906), норвежского 

драматурга. 

28 марта – 155 лет со дня рождения Максима Горького (1868-1936), русского писателя. 

Электронная коллекция Президентской библиотеки, посвященная М. Горькому: 

https://clck.ru/h2kfn (дата обращения 13.05.2022). 

30 марта – 180 лет со дня рождения Константина Михайловича Станюковича (1843-

1903), русского писателя. 

9 апреля – 140 лет со дня рождения Ивана Александровича Ильина (1883-1954), 

русского философа, правоведа, писателя. 

12 апреля – 200 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского (1823-

1886), русского драматурга. 

Островский – это русский Шекспир: информационно-методические рекомендации к 

195-летию со дня рождения Александра Николаевича Островского / ГБУК «Псковская 

областная универсальная научная библиотека», отдел координации деятельности библиотек 

https://clck.ru/gosZb
https://bibliopskov.ru/prishvin.htm?ysclid=l2udartniu
https://clck.ru/h2kVu
https://clck.ru/h2kfn
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области. – Псков, 2018. – 73 с. – Режим доступа: https://clck.ru/h2knz (дата обращения 

13.05.2022). 

15 апреля – 90 лет со дня рождения Бориса Натановича Стругацкого (1933-2012), 

советского писателя, сценариста, переводчика. 

25 апреля – 140 лет со дня рождения Семена Михайловича Буденного (1883-1973), 

советского военачальника. 

25 апреля – 120 лет со дня рождения Андрея Николаевича Колмогорова (1903-1987), 

советского математика. 

7 мая – 120 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого (1903-1958), 

русского поэта. 

12 мая – 90 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского (1933-2010), 

российского поэта. 

17 мая – 150 лет со дня рождения Анри Барбюса (1873-1935), французского писателя, 

общественного деятеля. 

13 июня – 250 лет со дня рождения Томаса Юнга (1773-1829), английского физика. 

16 июня – 710 лет со дня рождения Джованни Боккаччо (1313-1375), итальянского 

писателя, поэта и философа. 

19 июня – 400 лет со дня рождения Блеза Паскаля (1623-1662), французского 

математика, физика, писателя, религиозного философа. 

25 июня – 120 лет со дня рождения Джорджа Оруэлла (1903-1950), английского 

писателя. 

5 июля – 230 лет со дня рождения Павла Ивановича Пестеля (1793-1826), 

руководителя Южного общества декабристов. 

5 июля - 120 лет со дня рождения русского художника, сценариста, кинорежиссера, 

писателя Владимира Григорьевича Сутеева (1903-1993). 

5 июля - 65 лет со дня рождения российского детского писателя Андрея Алексеевича 

Усачева (1958). 

14 июля - 280 лет со дня рождения русского общественного деятеля, поэта Гавриила 

Романовича Державина (1743-1816). 

 

 
 

Гавриил Романович Державин - поэт и правитель Тамбовского наместничества:  

К 260-летию со дня рождения [Текст]: метод. рек. / Упр. культуры и арх. дела Тамб. обл., 

Тамб. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; 

науч.-метод. отд. – Тамбов, 2017. - [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://clck.ru/goqrc (дата обращения 06.05.2022). 

18 июля – 90 лет со дня рождения Евгения Александровича Евтушенко (1933-2017), 

российского поэта. 

19 июля - 130 лет со дня рождения русского поэта Владимира Владимировича 

Маяковского (1893-1930). 

https://clck.ru/h2knz
https://clck.ru/goqrc
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19 июля - 120 лет со дня рождения русской детской писательницы Ольги Ивановны 

Высотской (1903-1970). 

20 июля - 120 лет со дня рождения русского детского писателя Георгия Алексеевича 

Скребицкого (1903-1964). 

27 июля - 170 лет со дня рождения русского писателя, публициста Владимира 

Галактионовича Короленко (1853-1921). 

13 августа - 220 лет со дня рождения русского писателя, философа Владимира 

Федоровича Одоевского (1803-1869). 

21 августа - 110 лет со дня рождения русского драматурга Виктора Сергеевича Розова 

(1913-2004). 

22 августа - 115 лет со дня рождения русского писателя Леонида Пантелеева (наст. 

Алексей Иванович Еремеев, 1908-1987). 

26 августа - 110 лет со дня рождения русского писателя, журналиста Александра 

Борисовича Чаковского (1913-1994). 

30 августа – 160 лет со дня рождения Сергея Михайловича Прокудина-Горского (1863-

1944), русского фотографа, химика, изобретателя. 

 

 
 

Научный проект «Наследие С.М. Прокудина-Горского». 

7 сентября – 100 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923-2004), 

русского советского поэта. 

9 сентября – 195 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого (1828-1910), 

русского писателя. 

Материалы, посвященные жизни и творчеству Льва Николаевича Толстого: 

https://clck.ru/h2n2e  

9 сентября - 105 лет со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика Бориса 

Владимировича Заходера (1918-2000). 

13 сентября – 100 лет со дня рождения Зои Анатольевны Космодемьянской (1923-

1941), Героя Советского Союза. 

15 сентября – 410 лет со дня рождения Франсуа де Ларошфуко (1613-1680), 

французского философа-моралиста. 

17 сентября – 240 лет со дня рождения Надежды Андреевны Дуровой (1783-1866), 

первой русской женщины-офицера, писательницы. 

20 сентября – 245 лет со дня рождения Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена (1778-

1852), русского мореплавателя. 

22 сентября – 130 лет со дня рождения Алексея Федоровича Лосева (1893-1988), 

русского философа, филолога. 

28 сентября – 220 лет со дня рождения Проспера Мериме (1803-1870), французского 

писателя. 

28 сентября - 160 лет со дня рождения русского писателя, ученого-геолога Владимира 

Афанасьевича Обручева (1863-1956). 

https://prokudin-gorsky.org/
https://clck.ru/h2n2e


26 

 

28 сентября – 115 лет со дня рождения Ираклия Луарсабовича Андроникова (1908-

1990), российского писателя, литературоведа. 

28 сентября – 105 лет со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского 

(1918-1970), советского педагога-новатора. 

3 октября – 150 лет со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873-1945), 

советского писателя. 

3 октября – 150 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелева (1873-1950), русского 

писателя. 

5 октября – 310 лет со дня рождения Дени Дидро (1713-1784), французского писателя, 

философа. 

14 октября - 85 лет со дня рождения русского писателя, педагога Владислава 

Петровича Крапивина (1938). 

19 октября – 145 лет со дня рождения Михаила Андреевича Осоргина (1878-1942), 

русского писателя. 

21 октября – 190 лет со дня рождения Альфреда Нобеля (1833-1896), шведского 

инженера-химика, изобретателя. 

25 октября – 180 лет со дня рождения Глеба Ивановича Успенского (1843-1902), 

русского писателя. 

26 октября – 350 лет со дня рождения Дмитрия Константиновича Кантемира (1673-

1723), молдавского и российского государственного деятеля, ученого. 

6 ноября – 205 лет со дня рождения П.И. Мельникова (Андрей Печерский) (1818-

1883), русского писателя. 

7 ноября – 110 лет со дня рождения Альберта Камю (1913-1960), французского 

писателя, драматурга, лауреата Нобелевской премии (1957г.). 

9 ноября – 205 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818-1883), классика русской 

литературы.  

Иван Тургенев: прикосновения к земле Псковской (краеведческий портал 

«Псковиана»). 

Подборка методических материалов «Певец русского слова»: https://clck.ru/h2nLS (дата 

обращения 13.05.2022). 

20 ноября - 165 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата Нобелевской 

премии (1909) Сельмы ЛАГЕРЛЁФ (1858-1940). 

23 ноября – 115 лет со дня рождения Н.Н. Носова (1908-1976), русского детского 

писателя-прозаика, драматурга, киносценариста.  

24 ноября - 120 лет со дня рождения русского писателя Степана Павловича Злобина 

(1903-1965). 

30 ноября – 110 лет со дня рождения В.Ю. Драгунского (1913-1972), советского 

детского писателя. 

5 декабря – 220 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева (1803-1873), русского поэта-

философа.  

5 декабря – 100 лет со дня рождения В.Ф. Тендрякова (1923-1984), русского писателя.  

6 декабря – 210 лет со дня рождения Н. П. Огарева (1813-1887), русского поэта. 

11 декабря – 105 лет со дня рождения А.И. Солженицына (1918-2008), русского 

писателя, лауреата Нобелевской премии.  

А. И. Солженицын. Верность себе : к 100-летию со дня рождения [Текст] : метод. рек. / 

Упр. культуры и арх. дела Тамб. обл., Тамб. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; 

науч.-метод. отд. ; сост. И. С. Тявкина; ред. И. С. Мажурова ; отв. за выпуск Л. Н. 

Патрина. – Тамбов, 2017. – 22 с. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://clck.ru/goqTB (дата обращения 06.05.2022). 

Методические материалы в помощь работе библиотек в рамках Года Солженицына 

[Текст]/ сост. О.Б. Гатрахманова. – Хабаровск: метод. отд.; МБУК ЦСМБ г. Хабаровска, 

http://pskoviana.ru/home1/soccer/167-literaturnaya-karta/literaturnaya-karta-teksty/3321-ivan-turgenev-prikosnoveniya-k-zemle-pskovskoj
https://clck.ru/h2nLS
https://clck.ru/goqTB
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2017. - 28 с. - [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://clck.ru/gorB4 (дата обращения 

06.05.2022). 

12 декабря – 95 лет со дня рождения Чингиза Айтматова (1928-2008), киргизского 

писателя.  

13 декабря – 150 лет со дня рождения В.Я. Брюсова (1873-1924), русского поэта. 

13 декабря - 120 лет со дня рождения русского писателя-сатирика Евгения Петровича 

Петрова (наст. Катаев, 1903-1942). 

24 декабря – 225 лет со дня рождения Адама Мицкевича (1798-1855), польского поэта, 

основоположника польского романтизма.  

31 декабря - 70 лет со дня рождения русской детской поэтессы Марины 

Владимировны Дружининой (1953). 

ЮБИЛЕИ МУЗЫКАНТОВ, КОМПОЗИТОРОВ, 

ДИРИЖЕРОВ 
 

24 января – 70 лет со дня рождения Ю.А. Башмета (1953), российского музыканта. 

2 февраля – 140 лет со дня рождения М.Ф. Гнесина (1883-1957), российского 

музыканта педагога, просветителя. 

10 февраля – 120 лет со дня рождения М.И. Блантера (1903-1990), советского 

композитора. 

14 февраля – 210 лет со дня рождения А. С. Даргомыжского (1813-1869), русского 

композитора. 

4 марта – 345 лет со дня рождения Антонио Вивальди (1678-1741), итальянского 

композитора.  

22 марта – 75 лет со дня рождения Э.Л. Вебера (1948), английского композитора. 

13 апреля – 140 лет со дня рождения А.В. Александрова (1883-1946), советского 

композитора. 

6 апреля – 115 лет со дня рождения В. И. Мурадели (1908-1970), советского 

композитора. 

7 мая – 190 лет со дня рождения Иоганнеса Брамса (1833-1897), немецкого 

композитора.  

13 мая – 100 лет со дня рождения И.И. Шварца (1923-2009), российского композитора. 

22 мая – 210 лет со дня рождения Вильгельма Рихарда Вагнера (1813-1883), немецкого 

композитора. 

22 мая – 110 лет со дня рождения Н.В. Богословского (1913-2004), российского 

композитора.  

6 июня – 120 лет со дня рождения А.И. Хачатуряна (1903-1978), советского 

композитора. 

10 июня – 110 лет со дня рождения Т.Н. Хренникова (1913-2007), советского 

композитора. 

15 июня – 180 лет со дня рождения Эдварда Грига (1843-1907), норвежского 

композитора.  

17 июня – 205 лет со дня рождения Шарля Гуно (1818-1893), французского 

композитора.  

18 июля – 70 лет со дня рождения Г. В. Гладкова (1953), российского композитора, 

барда. 

24 июля - 220 лет со дня рождения А.Ш. Адана (1803-1856), французского 

композитора. 

10 октября – 210 лет со дня рождения Джузеппе Верди (1813-1901), итальянского 

композитора.  

25 октября – 185 лет со дня рождения Жоржа Бизе (1838-1875), французского 

композитора. 

https://clck.ru/gorB4
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12 ноября – 185 лет со дня рождения А.П. Бородина (1833-1887), русского 

композитора. 

11 декабря – 220 лет со дня рождения Гектора Берлиоза (1803-1869), французского 

композитора. 

22 декабря – 165 лет со дня рождения Джакомо Пуччини (1858-1924), итальянского 

композитора. 

 

ЮБИЛЯРЫ – ХУДОЖНИКИ, СКУЛЬПТОРЫ  
 

11 января – 190 лет со дня рождения М.К. Клодта (1833-1902), русского художника. 

24 января – 175 лет со дня рождения В.И. Сурикова (1848-1916), русского художника. 

31 января – 130 лет со дня рождения А.А. Пластова (1893-1972), советского 

художника. 

23 февраля – 145 лет со дня рождения Казимира Малевича (1878-1935), художника-

авангардиста. 

7 марта – 145 лет со дня рождения Б. Кустодиева (1878-1927), русского художника.  

26 (28) марта, 6 апреля – 540 лет со дня рождения Рафаэля (Раффаэлло Санти, 

Санцио) (1483-1520), итальянского художника, архитектора. 

30 марта – 170 лет со дня рождения Винсента Ван Гога (1853-1890), голландского 

живописца. 

15 мая – 175 лет со дня рождения В.М. Васнецова (1848-1926), русского художника.  

7 июня – 175 лет со дня рождения Поля Гогена (1848-1903), французского художника.  

13 июля – 210 лет со дня рождения Н.Л. Бенуа (1813-1898), русский архитектор.  

28 сентября – 450 лет со дня рождения Микеланджело Караваджо (1573-1610), 

итальянского художника. 

29 сентября – 320 лет со дня рождения Франсуа Буше (1703-1770), французского 

художника. 

6 октября – 80 лет со дня рождения А.М. Шилова (1943), российского художника. 

22 октября – 180 лет со дня рождения Хенрыка Семирадского (1843-1902), польского 

и русского художника. 

5 ноября – 145 лет со дня рождения К.С. Петрова-Водкина (1878-1939), русского 

художника.  

27 ноября – 200 лет со дня рождения Г.В. Сороки (1823-1864), русского художника.  

28 ноября – 185 лет со дня рождения А. М. Опекушина (1838-1923), русского 

скульптора. 

20 декабря – 155 лет со дня рождения Н.П. Богданова-Бельского (1868-1945), русского 

художника. 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2023 ГОДА 
 

670 лет книге новелл «Декамерон» Джованни Боккаччо (1353) 

430 лет пьесе «Укрощение строптивой» Вильяма Шекспира (1593) 

210 лет роману «Гордость и предубеждение» Джейн Остин (1813)  

200 лет историческому роману «Квентин Дорвард» Вальтера Скотта (1823)  

200 лет роману «Пионеры» Джеймса Фенимора Купера (1823) 

195 лет поэме «Полтава» А.С. Пушкина (1828)  

190 лет первому полному изданию романа в стихах «Евгений Онегин» А.С. Пушкина 

(1833)  

185 лет «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова» М.Ю. Лермонтова (1838) 

180 лет роману «Консуэло» Жорж Санд (1843)  
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175 лет роману «Белые ночи» Ф.М. Достоевского (1848 год)  

165 лет повести «Ася» И.С.Тургенева (1858 год)  

165 лет автобиографической книге «Детские годы Багрова-внука» С.Т.Аксакова (1858) 

160 лет роману «Князь Серебряный» А.К.Толстого (1863) 

160 лет поэме «Мороз, Красный нос» Н. А. Некрасова (1863) 

160 лет «Толковому словарю живого великорусского языка» В.И. Даля (1863 год) 

155 лет роману «Идиот» Ф.М. Достоевского (1868)  

150 лет поэме «Русские женщины» Н. А. Некрасова (1873)  

150 лет повестям «Очарованный странник», «Запечатлённый ангел» Н.С.Лескова (1873)  

125 лет рассказам «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч» А. П. 

Чехова (1898)  

120 лет рассказу «После бала» Л.Н.Толстого (1903)  

120 лет пьесе «Вишневый сад» А.П.Чехова (1903)  

110 лет повести «Детство» М.Горького (1913)  

105 лет пьесе «Мистерия-буфф» В. В. Маяковского (1918) 

105 лет поэме «Двенадцать» А.А. Блока (1918)  

100 лет роману «Аэлита» А.Н. Толстого(1923)  

100 лет роману «Дерсу Узала» В.А. Арсеньева (1923) 

100 лет повести «Алые паруса» А.С.Грина (1923) 

90 лет роману «Лето Господне» И.С. Шмелева (1933)  

90 лет роману «Угрюм-река» В. Я. Шишкова (1933)  

80 лет повести «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери (1943) 

70 лет повести «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери (1953) 

60 лет роману «Тени исчезают в полдень» А.С. Иванова(1963)  

50 лет повести «Не стреляйте в белых лебедей» Б. Васильева (1973) 

 

 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ /ПОЭТА – ЮБИЛЯРА 
 

10 января – 140 лет со дня рождения российского писателя, драматурга Алексея 

Николаевича Толстого (1883 -1945). 

1 февраля - 120 лет со дня рождения русского писателя-пушкиниста, музейного 

работника Семена Степановича Гейченко (1903–1993). 

28 марта – 155 лет со дня рождения Максима Горького (1868-1936), русского писателя. 

12 апреля – 200 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского (1823-

1886), русского драматурга. 

7 мая – 120 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого (1903-1958), 

русского поэта. 

19 июля - 130 лет со дня рождения русского поэта Владимира Владимировича 

Маяковского (1893-1930). 

29 сентября – 84 года со дня рождения Валентина Яковлевича Курбатова (1939-2021), 

советский и российский литературный критик, литературовед, прозаик, член жюри 

литературной премии «Ясная Поляна», член Союза писателей России. 

9 ноября – 205 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818-1883), классика русской 

литературы.  

5 декабря – 220 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева (1803-1873), русского поэта-

философа.  
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ПСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

Отдел краеведческой литературы ГБУК «Псковская областная универсальная 

научная библиотека имени В.Я. Курбатова» подготовил информационный 

энциклопедический справочник «Псковские даты 2023». Издание отражает важнейшие 

факты истории Псковского края, его политической, экономической и культурной 

жизни, связанные с юбилейными и памятными датами.  
 

1120 лет со дня первого упоминания Пскова в летописи 
 

Псков впервые упоминается в «Повести временных лет» в 903 году: киевский 

князь Игорь «собирал дань после Олега, и слушались его, и привели ему жену из 

Пскова, именем Ольга».     

 

 
 

В конце XI – начале XII века образовалась Новгородская феодальная 

республика. Псков становится одним из центров этого государства – «младшим братом 

Новгорода». С 1138 года в Пскове стал существовать княжеский стол, независимый от 

Новгорода. Первым псковским князем стал Всеволод Мстиславович, внук Владимира 

Мономаха, который умер в 1138 году и был причислен к лику святых и особо 

почитался псковичами.  

 

Псковичи приняли участие в походе против Ливонского ордена и знаменитой 

битве на льду Чудского озера 5 апреля 1242 года – Ледовом побоище.  

Государственным строем Пскова была Псковская феодальная республика. 

  

Псковская феодальная республика существовала с конца XIII века до 1510 года. 

Верховным органом власти было вече. На вече могли приходить все свободные 

взрослые мужчины, главы семей и владельцы дворов. Но господствовали на вече бояре. 

Вече было высшим законодательным органом, только оно могло принимать новые и 

отменять старые законы. Вече в 1467 году утвердило сборник законов Псковской 

республики – Псковскую судную грамоту. Вече объявляло войну и заключало мир, 

принимало и отправляло послов. На нем же решались важнейшие вопросы внутренней 

жизни Пскова.  

 

Свое государство псковичи называли просто Псковом или Псковской землей.  

 

Литература: 

Иванов, А. Псков, старинный русский город: путеводитель / А. Иванов. – 

Псков, 2003. – 104 с.: ил.   

https://vivaldi.pskovbook.ru/kraeved-daty-2023.pdf/view
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Волочкова, О. К.    Псков : [путеводитель / О. К. Волочкова ; фото: С. Б. 

Борисов и др.]. - Новое изд. - [Москва] : Гранд-Холдинг, 2009. - 95 с. : цв. ил. 

 

   Псков : исторический путеводитель / С. Володин, А. Агеева Александровна,  

[проект: С. Володин ; рисунки: В. Белюсь ; текст: А. Агеева; дизайн: С. Володин]. - 

Псков : Дизайн-экспресс, 2018. - 48 с. : цв. ил., ил. 

 

***** 

«Встал город Псков на рубежах России» : рек. указ. лит. / Псковская обл. 

универс. науч. б-ка: отд. краеведч. лит.;  сост. Е. Г. Киселева. Ю. И. Соловьева. – 

Псков, 2003. – 144с.: ил. – (К 1100-летию первого упоминания Пскова в летописи). 

 

655 лет первого упоминания Велья в летописи 

Упоминается впервые под 1368 годом: «В лето 6876… рать Немецкая у Велья из 

Налесья была…» (Псковская первая летопись). Однако основание городища относится 

к более древнему периоду. Уникальная для Псковского края земляно-дерево-каменная 

крепость располагалась на 13-метровом холме над окружающими озёрами. На 

территории крепости находилась церковь Архангела Михаила. Велейская крепость 

была на передних рубежах обороны Псковских земель на юго-западных границах с 

Ливонией и Литвой и защищала узел важных сухопутных дорог из Литвы на Москву, 

Псков и Новгород.    

Крепость осаждалась в 1408, 1409, 1426 годах немцами и литовцами, но ни разу 

не была сдана. В 1582 году Велье было разрушено во время Ливонской войны войскам 

польского короля Стефана Батория. После Северной войны в XVII веке крепость 

утратила оборонительное значение.  В XIX веке в селе Велье проходили 

многочисленные ярмарки. Благодаря расцвету льноводства и проходившему через 

Велейскую волость тракту Полоцк–Новогород в селе процветали купеческие династии. 

Со второй половины XX века городище Велье, озеро Велье и историческая часть 

купеческого села Велье вошли в состав Пушкинского Заповедника.   

Древнее городище в центре села и линии старинных улочек не изменились до 

наших дней. На холме находится единственная сохранившаяся церковь Воздвижения 

Креста Господня. Строительство этой каменной церкви началось 1 мая 1762 года по 

инициативе Леонтия Автономовича Травина – управляющего вотчиной графа 

Ягужинского как приходской. Позднее были пристроены шатровая колокольня и 

Успенский придел. При церкви находится старинное кладбище с каменной оградой и 

воротами. Одно из надгробий принадлежит Леонтию Травину, который был не только 

графским управляющим, но и автором записок об истории села. 

 

Литература: 

Васильев, М. Е. Велье / М. Е. Васильев, А. В. Филимонов. - Пушкинские Горы, 

1992. - 66 с.: фото. - ( История Отечества ). 

 

Филимонов, А. В. Велье. Вып. 2 / А. В. Филимонов. - Псков, 1993. - 68 с.: фото. 

 

Васильев М. Е. Велье: история старинного псковского села Велья/ М. Е 

Васильев, Г. М. Васильев;  худож. А. Г. Стройло. - Михайловское: Сельцо 

Михайловское, 2001. - 50 с.: ил. - ( Из Михайловского. Вып. 2 ). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1368_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1408
https://ru.wikipedia.org/wiki/1409
https://ru.wikipedia.org/wiki/1426_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1582_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Филимонов, А. В.  Велье и его округа / А. В. Филимонов. - Псков : ЛОГОС 

Плюс, 2012. - 346 с. : ил., карты, пл. - Библиогр.: с. 340-345. 

 

11 апреля - 220 лет со дня основания Псковской областной 

больницы 
 

Первая городовая больница – больница Приказа общественного призрения – 

была открыта в Пскове 11 апреля 1803 года.  

 

Еще в 1801 году по приказанию псковского губернатора Я. И. Ламздорфа под 

городовую больницу были приобретены два дома (каменный и деревянный) у вдовы 

поручика А. П. Вохиной. Дома располагались у Гремячих ворот на реке Пскове.  

 

21 июня 1802 г. император Александр I во время своего посещения Пскова 

осмотрел здание больницы и благословил ее открытие.   

После освобождения Пскова от фашистов 23 июля 1944 года начался период 

восстановления псковской медицины, которая понесла огромные потери. 19 июля 1945 

года исполком Псковского областного Совета рассмотрел вопрос «о ходе 

восстановления областной больницы в Пскове».  

 Её открытие состоялось в 1947 году, больных начали принимать с апреля. На 31 

декабря число принятых больницей составило 1597 человек. Процесс лечения проходил 

в тяжёлых условиях, в больнице работало всего 11 врачей.  

 С января 1950 года больница была расширена до 500 сметных коек, в 1969 их 

количество увеличилось до 635, главным врачом стала Маргарита Лукачёва. В 1981 

году в больнице работали 190 врачей, 456 сестер и 182 санитарки. В декабре 1986 года 

главным врачом областной больницы был назначен выпускник Кубанского 

медицинского института Виктор Антонов.  

 Псковская областная больница сегодня – это глубоко структурированное 

многопрофильное учреждение: 18 клинических и 10 диагностических отделений, 

консультативная поликлиника более чем на 400 посещений в день. Это – постоянное и 

последовательное внедрение новых технологий в диагностике и лечении. 

24 июля - 30 лет со дня открытия в Пскове памятника «Русским 

воинам, великому князю Александру Невскому от благодарных 

потомков». 
 

Монумент в память о Ледовом побоище 1242 года выполнен по проекту 

скульптора И. И. Козловского и архитектора П. С. Бутенко. Позднее в работе приняли 

участие скульпторы А. И. Козловский и Р. С. Кириллова.  

 

При выборе места установки памятника учитывалось, что гора Соколиха 

находится на пути следования войск Александра Невского в 1242 г. Монумент был 

завершен и открыт 24 июля 1993 г., в день празднования 1090-летия г. Пскова. 

Отливка и монтаж памятника выполнялись Всесоюзным художественно-

производственным объединением Министерства культуры СССР им. Е.В. Вучетича. 

При проведении планировочных земляных работ на верхней террасе горы Соколиха 
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были частично утрачены фрагменты эшелонированной линии обороны периода 

великой Отечественной войны.   

Размеры памятника: высота общая - 30,70 метров, высота бронзовой части - 

29,56 метра, длина по оси запад-восток - 12,50 метра длина по оси север-юг - 7,50 

метра, вес - 163 тонны, площадь запланированной благоустроенной территории - 17 

гектаров. 

28 августа - 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-

Печерского монастыря. 

Общепризнанной исторической датой основания Псково-Печерского монастыря 

считается 1473 год, когда освящена была выкопанная в песчаном холме у ручья 

Каменца преподобным Ионой Успенская церковь. Преподобный Иона – 

непосредственный основатель обители. Ранее он, нося в миру имя Иоанн, был 

священником в Георгиевском храме Юрьева-Ливонского (ныне г. Тарту). Прозван он 

был Шестником, то есть пришельцем, потому что родом происходил из московских 

пределов. В Ливонию он пришел как миссионер.  

В то время православный люд подвергался там жестоким гонениям со стороны 

немцев-латинян. Опасаясь за жизнь своей семьи, отец Иоанн вместе с женой Марией и 

детьми покидает Юрьев и поселяется в Пскове.   

Здесь он впервые услышал о «Богом зданной пещере». Сердечное желание с еще 

большим усердием послужить Господу привело Иоанна с семейством поселиться 

вблизи святого места. Постройка пещерного храма еще не была завершена, когда 

Мария, его супруга, тяжело заболела. Почувствовав приближение смерти, она приняла 

монашеский постриг с именем Васса, таким образом став первой постриженницей 

обители.  

Монастырь ни разу за всю свою историю не закрывался.  

1 сентября - 60 лет со дня открытия Псковского колледжа 

культуры и искусства. 
 

 Открытие состоялось 1 сентября 1963 года. Первое название - Псковская 

областная культурно-просветительная школа. Она располагалась в посёлке 

Пушкинские Горы, с 1967 года - в городе Пскове. Создана по инициативе заведующей 

областным отделом культуры Анны Ивановны Медведевой. Первый директор - 

Владимир Михайлович Пугач. В 1968 - 1980 годах директором училища был 

Александр Сергеевич Дударев. Около десяти лет руководила коллективом Алла 

Дмитриевна Яковлева. В 1993 году колледж возглавил заслуженный работник 

культуры Российской Федерации Николай Александрович Кузьменков. Колледж в то 

время имеел два отделения: социально-культурная деятельность и народное 

художественное творчество; библиотечное дело. Социально-культурная деятельность 

и народное художественное творчество - базовая специальность, которую учащиеся 

получают в колледже культуры и искусства. Учащиеся колледжа постигают народное 

хоровое творчество; музыкально-инструментальное творчество, то есть приобретение 

навыков игры на баяне, домбре, балалайке; творчество русских, зарубежных и 

современных композиторов и руководство оркестром народных инструментов; 

танцевальное, любительское театральное и художественное прикладное творчество. В 

1995 году на базе колледжа был открыт филиал Санкт-Петербургской академии 
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культуры. В июле 2006 года с присоединением к колледжу государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Псковское 

областное музыкальное училище имени Н. А. Римского-Корсакова» Псковский 

областной колледж культуры и искусства переименован в Государственное среднее 

профессиональное образовательное учреждение культуры «Псковский областной 

колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова». 

 

19 октября - 120 лет со дня открытия в Пскове 

сельскохозяйственного техникума. 
 

11 марта 1902 г. по докладу Министерства 

земледелия и государственных имуществ 

Государственный совет принял решение об 

учреждении вблизи г. Пскова среднего 

сельскохозяйственного училища, выделив средства на 

его устройство. 

4 мая 1903 г. состоялась торжественная закладка 

главного здания училища. К осени 1903 г. возвели два каменных корпуса: учебный и 

директорский, и начали строительство пяти домиков под квартиры служащих. В 1905 г. 

было закончено строительство главного училищного корпуса, также было построено 4 

учительских корпуса, один дом для надзирателей и лаборанта, водокачка с прачечной и 

баней, два ледника, и конюшня с каретником и квартирой для конюхов, помещения для 

строительной комиссии и временная овощесушилка. 

Училище было торжественно открыто 19 октября 1903 г., оно находилось в 

ведении Министерства земледелия и государственных имуществ. Директором училища 

был назначен Владимир Федорович Баудер. 

В 1903 г. на 1-й курс было принято 33 ученика, из них 8 казенных стипендиатов 

и 1 земский стипендиат, 27 учащихся жили в пансионе при училище. 

В 1914 г. училище было эвакуировано в г. Самару, а затем в г. Уфу. 

27 ноября - 80 лет со дня трагедии в деревне Красуха 
 

В ноябре 1943 года между городами Порховом и 

Островом, близ деревни Красухи, взрывом была 

уничтожена автомашина фашистского командования. В 

ней ехал начальник штаба 18-й армии Фридрих Ферч, 

хорошо известный своим пристрастием к тактике 

«выжженной земли» и жестоким обращением с мирным 

населением.  Генерал был всего лишь легко ранен, но 

ответные меры были ужасными.  

 

27 ноября 1943 года немецкие каратели ворвались в деревню и начали один за 

другим поджигать дома. Жителей, пытавшихся спасти имущество и скот, били 

прикладами, кололи штыками. Всех стали сгонять на два гумна на краю деревни, где 

до этого люди обмолачивали пшеницу. Двери в сараи заколотили, облили деревянные 

постройки бензином и подожгли. 

 

 В деревне Красуха таким образом погибли около 280 человек. Все имена 
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установить не удалось. Среди убитых были малолетние дети, а также жители 

Ленинграда и Старой Руссы. Уцелела после трагедии Мария Лукинична Павлова, у 

которой в огне погибли все дети –  одиннадцатилетний Николай, десятилетняя Галя и 

семилетняя Надя, шестилетний Витя, а сама она от нанесённого карателями сильного 

удара потеряла сознание и пришла в себя только тогда, когда сараи уже догорали. 

Мария Лукинична нашла приют в соседнем селе и впоследствии стала прообразом 

памятника «Псковитянка». В 1964 году был открыт первый обелиск в 

память о павших. В 1968 году в память жертв оккупантов на месте уничтоженной 

деревни был воздвигнут памятник «Скорбящая псковитянка». 

 

ЮБИЛЕИ БИБЛИОТЕК ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

27 мая - 155 лет со дня открытия центральной городской 

библиотеки в Великих Луках. Великолукская библиотека. 

 Библиотека в городе Великие Луки была организована в 1868 году по 

инициативе учителя уездного училища Мстислава Ивановича Бутырского.  

На основании свидетельства псковского губернатора на право открытия в г. 

Великие Луки общественной библиотеки от 27 февраля 1868 года было созвано 

собрание подписчиков. На собрании был принят устав библиотеки, который был 

утвержден министром внутренних дел 27 мая 1868 года.  

В 1976 году в городе была организована централизованная библиотечная 

система, а Центральная городская библиотека возглавила сеть, состоящую из 6 

общедоступных библиотек.  

В 1993 году Малый совет городского Совета народных депутатов присвоил 

библиотеке имя М. И. Семевского, историка, краеведа, редактора журнала «Русская 

старина», много сделавшего для развития культуры и просвещения города.  

С 1990 года и по настоящее время коллектив возглавляет Г. В. Ковалева, 

награжденная знаком Министерства культуры «За достижения в культуре».  

18 июля - 190 лет со дня открытия Псковской губернской 

публичной библиотеки. 
 

 
 

Центральная библиотека Псковской области имеет историю, которая 

насчитывает почти два столетия. 
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 Еще во времена царствования Екатерины II наместник Псковской, Тверской и 

Новгородской губерний граф Яков Ефимович Сиверс - один из наиболее передовых 

деятелей Екатерининской эпохи - ходатайствовал перед императрицей об открытии 

губернской библиотеки в Пскове. 

 

Но только в 1833 году псковскому гражданскому губернатору было предложено 

распорядиться об открытии в Пскове библиотеки. 

 
  В 1864 году библиотека по ряду причин прекратила работу. Через пять лет 

состоялось вторичное открытие Публичной библиотеки, которая размещалась в здании 
Присутственных мест. Некоторое время Публичная библиотека была соединена с 
библиотекой Статистического комитета. В 1876 году библиотека была передана из 
казенного в ведение частного лица. Библиотека располагалась на Сергиевской улице.  

 
  В 1896 году поднимается вопрос об открытии в Пскове публичной библиотеки, и 

1 февраля 1898 года Псковская городская общественная библиотека и читальня при ней 
начали работу.  

 
  В 1966 году библиотека переехала в новое здание, где размещается и сейчас. 

Открылись новые отделы: патентно-технический, отдел сельскохозяйственной 
литературы, музыкально-нотный отдел, отдел литературы на иностранных языках. В 
1974 году библиотека получила статус научной.  

 
  Государственное бюджетное учреждение культуры «Псковская областная 

универсальная научная библиотека» – информационно-просветительский центр 
области; координирует деятельность библиотек всех систем и ведомств, определяет 
направления библиотечной политики Псковской области. С 2015 года в структуру 
библиотеки входят: Псковская областная универсальная научная библиотека и 
обособленные структурные подразделения «Псковская областная библиотека для детей 
и юношества им. В. А. Каверина» и «Псковская областная специальная библиотека для 
незрячих и слабовидящих».  

 
  В 2022 году библиотеке присвоено имя В. Я. Курбатова. 

105 лет основания Гдовской районной библиотеки 

 В 1918 году она была размещена на 3-м этаже Народного дома, в бывшей 

гостинице Трофимовых на Петроградском проспекте, сейчас это ул. Карла Маркса, д. 4.  

После войны библиотека находилась в здании Пятницкой церкви, причем их 

было две: районная и детская, там же размещались книжный магазин, кинотеатр, Дом 

культуры.  Позже под библиотеку нашли жилой дом. Когда его отремонтировали, 

библиотека переехала в новое здание. В 1952 году в г. 

Гдове было построено здание детской библиотеки. Семь лет строили здание 

(пристройку) районной библиотеки, и в 1988 году фонд читального зала, 

отдел комплектования   из Дома культуры были переведены в новое здание, где 

библиотека находится и в настоящее время.  

Первыми библиотекарями были: Вера Илларионовна Талантова и Николай 

Николаевич Костин. В разные годы во главе коллектива 

Гдовской районной библиотеки  находились   талантливые, яркие и неординарные  

люди: А. В. Храмова, Т. М. Виролайнен, А. И. Виноградова, Е. В. Васильева, Н. А. 

Иванова, Е .И. Кузнецова и другие. 
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЮБИЛЯРЫ ЗЕМЛИ ПСКОВСКОЙ 

 

4 января 

65 лет со дня рождения Татьяны Викторовны Гореликовой (4 января 1958, Киверево, 

Псковская обл. - 20 октября 2018, Псков), поэта. 

 

23 января 

95 лет со дня рождения Олега Владимировича Тиммермана (23 января 1928, Псков – 

май 1984, Псков), писателя, поэта, автора краеведческих и публицистических статей, 

члена Союза журналистов СССР. 

 

23 января 

75 лет Вере Михайловне Сергеевой (23 января 1948, д. Загорицы, Псковский р-н, 

Псковская обл.), поэту. 

 

3 февраля 

80 лет со дня рождения Олега Андреевича Калкина (3 февраля 1943, Томск – 19 

февраля 2007, Псков), журналиста, писателя. 

 

13 февраля 

125 лет со дня рождения Василия Павловича Дроздова (13 февраля 1898, Псков - ?), 

архивиста, заведующего губернским архивным бюро, краеведа. 

 

14 февраля 
120 лет со дня рождения Семена Степановича Гейченко (14 февраля 1903, Петергоф  – 

2 августа 1993), выдающегося музейного работника, ученого, историка. 

 

16 февраля 

70 лет со дня рождения Сергея Владимировича Панкратова (16 февраля 1953, 

г.Порккала-Удд, Ленинградская обл. – 10 марта 2005, Псков), прозаика. 

 

25 февраля 

70 лет Татьяне Александровне Лаптевой (25 февраля 1953, г. Пушкин, Ленинградская 

обл.), композитору, педагогу. 

 

12 марта 

100 лет со дня рождения Владимира Федоровича Дублина (12 марта 1923, Псков – 

1993, Псков), архивиста, сотрудника архивного отдела. 

 

14 марта 

90 лет со дня рождения Михаила Михайловича Медникова (14 марта 1933, Псков - 17 

ноября 2019, Псков), краеведа. 

 

17 марта 
175 лет со дня рождения Алексея Николаевича Куропаткина (17 марта 1848, Витебск-

16 января 1925, д. Шешурино, Холмский у., Псковская губ.), генерала, 

государственного деятеля, автора военно-исторических и военно-географических 

работ. 

 

95 лет со дня рождения Генриэтты Николаевны Богдановой (17 марта 1928, д. 

Еремейцево, Рыбинский р-н, Ярославская обл. - 2003, Псков), архивиста, автора 

краеведческих работ. 



38 

 

 

28 марта 
120 лет со дня рождения Исаака Константиновича Кикоина (28 марта 1908, Жагаре, 

Виленская губ. – 28 декабря 1984), выдающегося физика, дважды Героя 

Социалистического Труда, академика. 

 

4 мая 

90 лет со дня рождения Николая Степановича Новикова (4 мая 1933, Великие Луки - 

13 сентября 2013, Великие Луки), писателя, журналиста, исследователя-краеведа. 

 

24 июня 

75 лет Олегу Владимировичу Дементьеву (24 июня 1948, г. Новосибирск), 

журналисту. 

 

5 июля 

55 лет Андрею Борисовичу Канавщикову (5 июля 1968, г. ВеликиеЛуки), журналисту, 

поэту, писателю. 

 

14 июля 

90 лет Владимиру Ивановичу Винку (14 июля 1933, д. Семеновка, Локнянский р-н), 

журналисту, писателю. 

 

24 июля 

90 лет со дня рождения Антонины Федоровны Васильевой (24 июля 1933. 

Комсомольск на Амуре – 14 апреля 2014, Псков), библиотечного и музейного 

работника, краеведа. 

 

9 августа 

75 лет Валентине Александровне Алексеевой (9 августа 1948, г. Шадринск, 

Курганская обл.), поэту. 

 

17 августа 
100 лет со дня рождения Игоря Николаевича Григорьева (17 августа 1923, д. 

Ситовичи, Порховский у., Псковская губ.   – 16 января 1996, Псков), поэта. 

 

20 августа 

75 лет Ивану Васильевичу Иванову (20 августа 1948, д. Бородино, Палкинский р-н, 

Псковская обл.), поэту. 

 

21 августа  

70 лет со дня рождения Сергея Васильевича Белецкого (21 августа 1953, Ленинград - 

19 февраля 2022, Санкт-Петербург), советского и российского археолога, историка, 

доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника отдела славяно-финской 

археологии ИИМК РАН. 

 

29 августа 
105 лет со дня рождения Ивана Васильевича Виноградова (29 августа 1918, д.  

Шемякино, Порховский у., Псковская губ.  – 2 мая 1995, Псков), писателя. 

 

30 августа 

95 лет со дня рождения Миры Федоровны Яковлевой (30 августа 1928, Псков – апрель 

2010, Псков), журналиста, писателя. 
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6 октября 

180 лет со дня рождения Анны Васильевны Корвин-Круковской (Жаклар) (6 октября 

1843, Москва – 29 сентября 1887, Париж), общественной деятельницы, писательницы. 

 

8 октября 

85 лет со дня рождения Саввы  Васильевича Ямщикова (8 октября 1938, Москва, – 19 

июля 2009, Псков), реставратора, историка искусства, публициста. 

 

20 октября 

90 лет со дня рождения Валентина Павловича Краснопевцева (20 октября 1933, г. 

Великие Луки, Псковская обл.  – 8 августа 2003, г. Псков), писателя. 

 

6 ноября 

85 лет Ирене Язеповне Панченко (6 ноября 1938, г. Краслава, Латвия), поэту, 

писателю, художнику, общественному деятелю. 

 

13 декабря 

50 лет со дня рождения Игоря Олеговича Исаева (13 декабря 1973, Псков – 20 

сентября 2020, Псков), поэта. 

 

15 декабря 

55 лет Андрею Геннадьевичу Бениаминову (15 декабря 1968, Псков), поэту. 

 

ДНИ ОСВОБОЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ОТ 

НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 

 
17 января 

80 лет освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков. 

 

22 января 

День освобождения поселка Кунья от немецко-фашистских захватчиков. 

 

29 января 

День освобождения Новосокольников от немецко-фашистских захватчиков. 

 

4 февраля 

День освобождения Гдова от немецко-фашистских захватчиков. 

 

18 февраля 

День освобождения Плюссы от немецко-фашистских захватчиков. 

 

23 февраля 

День освобождения Струг Красных от немецко-фашистских захватчиков. 

 

24 февраля 

День освобождения Дно от немецко-фашистских захватчиков. 

 

25 февраля 

День освобождения Дедовичей от немецко-фашистских захватчиков. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
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26 февраля  

День освобождения Бежаниц от немецко-фашистских захватчиков. 

День освобождения Локни от немецко-фашистских захватчиков. 

 

26 февраля 

День освобождения Порхова от немецко-фашистских захватчиков. 

 

27 февраля 

День освобождения Пустошки от немецко-фашистских захватчиков. 

 

29 февраля 

День освобождения Новоржева от немецко-фашистских захватчиков. 

 

12 июля  

День освобождения Пушкинских Гор от немецко-фашистских захватчиков. 

 

15 июля 

День освобождения Опочки от немецко-фашистских захватчиков. 

 

17 июля 

День освобождения Себежа от немецко-фашистских захватчиков. 

 

18 июля 

День освобождения Красногородска от немецко-фашистских захватчиков. 

 

21 июля  

День освобождения Острова от немецко-фашистских захватчиков. 

 

22 июля 

День освобождения Пыталова от немецко-фашистских захватчиков. 

 

23 июля  

День освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. 

 

27 июля  

День освобождения Палкино от немецко-фашистских захватчиков. 

11 августа 

День освобождения Печор от немецко-фашистских захватчиков. 

 

6 октября 

80 лет со дня освобождения Невеля от немецко-фашистских захватчиков. 

 

26 октября 

Освобождение Усвятского района от немецко-фашистских захватчиков. 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

КАЛЕНДАРЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ДЛЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

 
Январь – декабрь - Акция «Единый день писателя/поэта-юбиляра в библиотеках 

Псковского региона». 

Январь – май – Областной конкурс «Библиотека года». 

Январь – май - Областной конкурс «Талантливые и перспективные». 

Январь – май - Областной конкурс детско-юношеского литературного творчества 

«Сумка почтальона». 

Март – конференция «Власть. Население. Библиотеки». 

Март - Областная экологическая акция «Твой след на земле». 

Март - Проект «Областная Столица Всероссийской недели детской и юношеской 

книги». 

Апрель – Форум «Русский Запад». День комплектатора. 

Май -  XI Кирилло-Мефодиевские чтения. Областные акции, посвященные Дню 

Победы: «Экспедиция памяти», «Бессмертный полк».  

15 мая - Областной день семейного чтения «Читаем всей семьей». 

27 мая – Общероссийский День библиотек, подведение итогов областных конкурсов. 

Стажировка сельских библиотекарей. 

Июль – Творческая лаборатория реставратора. 

Август – Форум молодых библиотекарей области. 

Сентябрь – Краеведческая конференция. 

Сентябрь – «Бунинские чтения». 

8 сентября - Региональная акция в Международный День распространения 

грамотности. 

Октябрь – Международная школа качества. Творческая лаборатория библиографов. 

Ноябрь - Ежегодное совещание руководителей муниципальных библиотек Псковской 

области. 

Декабрь – II Цвылевские чтения. Творческая лаборатория каталогизатора. 

 

   

 


