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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2018 год 

 

ПРАЗДНИК В БИБЛИОТЕКЕ: ЯРКО – ВЕСЕЛО – ОТЛИЧНО! 

 

В жизни всегда есть место празднику, 

нужно только уметь в это место попасть. 

 

Наши дни делятся на будни и праздники. Праздников мы всегда ждём с 

нетерпением в предвкушении подарков и чего-то нового. Библиотека и библиотекари 

имеют счастливую возможность ежедневно создавать праздник и дарить своим 

читателямрадость общения, встречи с новыми друзьями и новыми книгами.  

Все мы прекрасно знаем, что молодёжь всегда готова к переменам, желает 

увидеть и узнать что-то новое, хочет не только повеселиться, но и проявить свой ум, 

смекалку, определённые умения, пообщаться со сверстниками и друзьями. Именно 

поэтому необычные праздники придуманы, чтобы разнообразить нашу жизнь яркими 

красками, а «художниками» их проведения могут и должны стать библиотекари. Если вы 

хотите собрать на праздник как можно больше ваших читателей и гостей, его надо 

сделать необычным, чтобы не был похож на другие. Не делите своих гостей на 

участников и зрителей, создайте «праздничную общность», когда все выступают как 

единое целое. У каждого праздника своё время, своя идея, своё «лицо», поэтому 

сочетание развлекательности, ярких впечатлений, радости новых встреч и положительных 

эмоций с духовностью и интеллектуальной составляющей сделает такой праздник 

незабываемым. Главное условие при организации молодёжного праздника – отказ от 

шаблонов, скучных речей и выступлений. Приветствуются: креативность, весёлое 

настроение, творчество!Пусть молодёжь почувствует полноту жизни, гармонию с 

окружающим миром, а в итоге – интересно проведёт свой досуг. 

В подготовке этого выпуска «Молодежного календаря» приняли участие 

библиотеки края. Особую благодарность за идеи и варианты их воплощения мы 

выражаем сотрудникам Петровской межпоселенческой центральной библиотеки Н.В. 

Дорохиной и М.А. Медведевой и заведующей филиалом № 3 с. Безопасного Труновского 

района А.А. Гридиной. Будем рады всем креативным предложениям, которые дополнят 

наш Календарь и сделают наши библиотеки местом настоящего праздника для читателей! 
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ДЕНЬ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ – 30 ЯНВАРЯ 

Зима – настоящая волшебница! Ничто не может отобрать у 

зимы её чарующего волшебства! Ей свойственно преображать все 

вокруг: белые краски зимы превращают даже самый унылый 

пейзаж в искусную картину, написанную лучшим художником в 

мире.Зимой мы отмечаем самый волшебный праздник - Новый год, 

однако многие не знают, что 30-го января славяне отмечают День 

Деда Мороза и Снегурки. В этот день наши предки рассказывали о 

них сказки и легенды, прославляли Мороза, который был зимним 

воплощением могущественного бога Велеса – символа богатства и благополучия. День 

Деда Мороза и Снегурки был символичным окончанием зимы, за ним уже была не за 

горами широкая и щедрая Масленица. Дед Мороз со Снегурочкой стали любимыми 

персонажами, им даже выдали русскую прописку – в городе Великий Устюг Вологодской 

области.Новый год и его замечательные волшебные герои всегда будут любимы, а 

праздник и встреча с ними принесут много радости, смеха, интересного общения и новых 

встреч. Сделайте новогодний праздник в библиотеке, это будет весело! 

 

ПРИДУМЫВАЕМ И ДЕЛАЕМ! 

 День веселых затей:«Эх, прокачусь», «Снежные городки» – игровая программа для 

сильных, ловких и смелых. Игры можно проводить в помещении или на свежем 

воздухе. 

 «Кладовая зимних фантазий» -квест-игра. Задание: найти частицы пазла в форме 

снежинки, Деда Мороза, Снегурочки, ёлки, новогодних игрушек или открыток, и т.д. 

на территории библиотеки, выполняя различные задания. Играют две или несколько 

команд. Команда-победитель определяется по скорости выполнения задания.  

 «Мастерская Деда Мороза и Снегурочки»- мастер-класс по изготовлению 

необычных новогодних сувениров. 

 Посткроссинг(почтовый обмен открытками) - «Снежное ассорти». В библиотеке 

посткроссинг осуществляется как обмен новогодними открытками между 

участниками встречи. Интересно сделать открытки своими руками (все материалы 

предоставляет библиотека) или закупить заранее в магазине.Можно провести и 

дарение открыток с написанными на них пожеланиями добра, счастья, здоровья. 

 «Большая примерка» - конкурс на лучшее перевоплощение в Деда Мороза и 

Снегурочку с помощью театральных костюмов и грима. 

  «Зимний вечер» - новогодняя дискотека. Проведите конкурс на лучшую 

танцевальную пару Деда Мороза и Снегурочки. 

 

ДЕНЬ ЭРУДИТА – 5 ФЕВРАЛЯ 

Эрудиты живут среди нас. Эрудит – образованный человек, который имеет 

широкие познания во многих областях. Он много читает, занимается самообразованием, 

постоянно расширяет свой кругозор, познаёт мир. Это всесторонне развитый человек. 

Именно таким людям и посвящен праздник. Его цель – повысить интеллектуальный и 
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нравственный уровень общества. День эрудита неофициально отмечается ежегодно 5 

февраля – это отличный повод отдохнуть в компании друзей, организовать 

интеллектуальные игры, викторины, можно провести день в библиотеке или книжном 

магазине, познакомиться с новыми произведениями авторов. 

 

СДЕЛАЙТЕ ИНТЕРЕСНО – У ВАС ПОЛУЧИТСЯ 

Слово «эрудиция» пришло из латыни, оно означает – 

образование, просвещенность. Сюда же можно отнести и такие 

качества, как:учёность, начитанность, глубокие, основательные 

знания. Эрудированность – это вечный бег за знаниями. Это дорога к 

самоуважению и авторитетности в глазах окружающих. Это начало 

пути в мир разума. Давайте начнем с себя и проведём: 

 Эрудит-тест. Так как этот праздник будет проходить в библиотеке, пусть и вопросы 

теста касаются литературы, культуры, истории, естествознания.(Примерные вопросы 

теста: Млечный путь – это Галактика, скопление звёзд, парад планет?; Перу какого 

писателя принадлежит фраза: «Началось с неумения надевать чулки, а кончилось 

неумением жить»? Достоевского, Толстого, Грибоедова, Гончарова; Кому 

принадлежит фраза «Время – деньги»? Рокфеллеру, Франклину, Карнеги, Соросу, и 

др. вопросы). 

 Эрудит-шоу для читателейбиблиотеки. Это большое мероприятие, включающее в 

себя различные конкурсы, викторины, игры, неожиданные сюрпризы. Оформить 

зал, где проходит Эрудит-шоу, можно плакатами с  интересными фактами из жизни 

великих ученых, писателей, художников и их портретами. Подготовьте также 

ребусы, кроссворды, викторины, психологические тесты для гостей и читателей под 

названием «Умники и умницы». Всех, кто правильно ответит на вопросы, наградите 

призами. 

 Интеллектуальная игра по принципу «Что? Где? Когда?». Обязательным атрибутом 

игры является «Чёрный ящик». Задайте вопрос: в черном ящике находится прибор, 

о пользе которого знал ещё Пётр I. М.В. Ломоносов, первый учёный, применявший 

его в своих научных работах, писал о нём в своём стихотворении: 

  Коль много он нам тайностей открыл,  

  Невидимых частиц и тайных в теле жил (Микроскоп) 

 «10 самых известных российских писателей» - литературная игра. По отрывку из 

произведения, цитате угадать имя писателя. (Л. Толстой, Ф. Достоевский, А. Чехов, А. 

Пушкин, Н. Гоголь, М. Шолохов, М. Булгаков, И. Тургенев, М. Горький, М. 

Лермонтов). 

 «Рифмы» – поэтический конкурс. Задание: сочинить стихотворение, в котором 

всего 4 строчки, каждая строка заканчивается словами: 

1 вариант. Кошка-Ложка-Окошко-Немножко; 

2 вариант. Бег-Снег-Век-Человек; 

3 вариант. Кружка-Подружка-Лягушка-Частушка; 

4 вариант. Конь-Ладонь-Огонь-Гармонь. 
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 «Меню эрудита» – кулинарная игра.Учёными давно установлено, что работа мозга, 

а следственно, и наши умственные способности, напрямую зависят от полноценного 

и правильного питания. Проведите игру между двумя командами, кто быстрее 

сделает меню самых необходимых продуктов для улучшения мозговой 

деятельности человека. Ведущий выдаёт командам набор карточек с названиями 

различных продуктов, участникам игры необходимо выбрать правильные (шоколад, 

орехи, рыба, куриное мясо, морепродукты, ягоды, лимон, инжир, морковь, капуста, 

свёкла, чеснок, помидоры, овсянка, хлеб, макароны,кофе, зелёный чай). 

 «Эрудит» – настольная игра(можно купить, а можно сделать самим) – это 

своеобразный кроссворд, где вам предстоит не просто угадывать слова, а 

придумывать их самостоятельно. Вы сможете не просто развивать логику, 

тактические навыки и расширять кругозор, но и устраивать тематические турниры. 

 «Спринт-Эрудит» – викторина. Соревнование между двумя участниками проводится 

по очереди: за одну минуту необходимо очень быстро ответить на вопросы. Если 

участник не знает ответа, он говорит: «дальше» и продолжает отгадывать. Тот, кто 

правильно ответит на  большее количество вопросов,  получает приз. (Вопросы: На 

что делить нельзя? НОЛЬ. У каких животных шесть ног? У НАСЕКОМЫХ. Любимое 

лакомство аистов? ЛЯГУШКИ. Хобот – это нос или губа? ГУБАи др.) 

Закончить праздник можно запуском в небо воздушных шаров, хоровым чтением 

стихов или исполнением скороговорок. Каждому гостю можно сделать приглашение 

записаться в «Школу ЭРУДИТОВ» или «Клуб Умников и Умниц», которые можно всем 

сообща организовать в библиотеке. 

 

ДЕНЬ СПОНТАННОГО ПРОЯВЛЕНИЯ ДОБРОТЫ – 17 ФЕВРАЛЯ 

День спонтанного проявления доброты – это международный 

праздник, который отмечается 17 февраля каждого года.Его цель – 

укрепление дружбы между народами, а также возрождение в 

сердцах людей самых лучших, искренних качеств души! Суть 

праздника - научиться быть добрым, отзывчивым и бескорыстным к 

другим людям и их проблемам. В День доброты вы имеете право 

сделать столько добра, сколько захотите или просто больше 

обычного! Решение о празднике было принято ЮНЕСКО (учреждением Организации 

Объединённых Наций) 13 ноября 1998 года в Токио представителями-инициаторами 

«движения доброты». Девизом праздника можно считать слова великого американского 

классика Марка Твена: «Доброта – это качество, проявление которого никогда не бывает 

лишним». Инициаторы этого светлого праздника просят нас в этот день оглянуться вокруг 

и помочь тем, кому необходимы доброе слово, сострадание, поддержка и добрые 

поступки! Говорят, что человек счастлив не только, когда получает, но и когда отдаёт. И 

это действительно так, каждому из нас приятно ощущать себя полезным и нужным 

обществу, друзьям, семье. Так почему бы не начать творить добро именно в День 

спонтанного проявления доброты? 
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СДЕЛАЙТЕ ИНТЕРЕСНО – У ВАС ПОЛУЧИТСЯ 

Сделайте этот праздник в библиотеке Днем добра. Великий индийский писатель 

Рабиндранат Тагор говорил:  «Кто слишком много думает о том, чтобы делать добро, тому 

нет времени быть добрым». Поэтому, берегите время и делайте добро! Проведите акцию 

«Бумеранг ДОБРА!», куда войдут: 

 «Добро вокруг» - библиотерапевтический час. Благотворительный взнос с 

помощью СМС; в подарок - свои прочитанные книги, детские игрушки, вещи тем, кто 

в них нуждается. Можно в холодный февральский день организовать 

благотворительное чаепитие  в библиотеке (или вне её стен)с раздачей  рекламного 

материала, стихов поэтов и высказываниями великих людей о доброте.Подкормить 

замерзающих птиц, сделать им скворечники, помочь бездомным животным, и т.д. 

 «Шаг вместе!» - презентация о благотворительности известных  актеров, певцов, 

музыкантов. (Иосиф Кобзон, ЧулпанХаматова и Дина Корзун, Владимир Спиваков и 

Валерий  Гергиев, Константин  Хабенский и др.). 

 «Добрый ли ты?» - тест психолога. Какими свойствами должен обладать добрый 

человек? Вопросы теста: «Часто ли вы говорите приятное людям?», «Избегаете ли 

вы конфликтов?», «Любите ли вы животных?» иответы на нихпомогут вам понять, 

что доброта – великое свойство души, её суть и природа. 

 «Книги, от которых становишься добрее» - книжный обзор. 

(Р. Брэдбери «Вино из одуванчиков», А. Сент-Экзюпери «Маленький принц», О. 

Генри «Дары волхвов», Глория Му «Вернуться по следам» и др.). 

 «Добро глазами художника»- арт-галерея картин известных художников о доброте, 

милосердии, сострадании. Оформите выставку в библиотеке совместно с 

краеведческим музеем или музеем искусств; сделайте видеопрезентацию или 

виртуальную экскурсию. (В. Суриков «Милосердный самаритянин», Пабло Пикассо 

«Знание и милосердие», «Нищий старик с мальчиком», В. Серов «Тройка» и др.). 

 «Нарисуй доброту» - творческое задание. Предлагается всем гостям выразить  своё 

понимание доброты через рисунок (все необходимые материалы предоставляются). 

Готовые рисунки  подписать с пожеланиями добра  и повесить на стену зала. В итоге 

у вас получится целая «Стена ДОБРОТЫ» от читателей. За лучшие работы дать 

призы.  

 «Как стать добрее» - Компакт-совет. Это может быть беседа со специалистом-

психологом, просто душевный разговор с читателями, где каждый вправе дать свой 

совет или предложить какую-либо помощь, просмотр видеороликов из соцсетей о 

доброте, милосердии, дружбе и понимании. В конце разговора гостям акции 

предложите сделать «Клумбу доброты» из заранее приготовленных заготовок в 

виде цветов и ладошек. 

 Закончите акцию флешмобом, фотосессией-селфи «Мои добрые друзья», 

дискотекой. 
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ – 21 МАРТА 

Наверно многим бы хотелось узнать, когда появились первые 

стихи? Никто точно не знает, но историки, изучавшие этот вопрос, 

утверждают, что когда-то дочь царя шумеров озвучила гимн, 

прославляющий богов, именно его можно считать первым 

стихотворением. К этому факту можно относиться по-разному, но 

одно остаётся неоспоримым, что поэзия существует очень давно. 

Именно поэзия даёт человеку эмоциональную свободу, полёт 

творчества, наслаждение ритмом и музыкой поэтических слов! 5 ноября 1999 года на 

одном из собраний ЮНЕСКО её участники подписали резолюцию о ежегодном 

праздновании 21 марта  Международного дня поэзии. Спустя сотни лет после появления 

письменности и сочинения од воинам-победителям, отношение к поэзии изменилось: в 

нашем современном мире поэзия является способом творческого самовыражения, 

итогом внутренней душевной работы. Отчасти поэтому наше общество по-своему 

воспринимает поэзию, видит в ней разновидность искусства, возможность чувствовать 

определенное настроение струн души. Можно сказать, что каждый человек в какой-то 

период своей жизни нуждается в поэзии, ищет в ней красоту чувств, мира и любви. 

Библиотека – хранилище трудов поэтов и писателей. Лучшего места для проведения 

праздника поэзии не найти. Сюда приходят люди, которые любят книгу, и не остаются 

равнодушны к поэзии, ведь именно она даёт возможность всемнам понять, что жизнь 

прекрасна, и надо только чуть-чуть подняться над суетой будней, чтобы она стала ещё 

чище и светлее! 

 

ПРИДУМЫВАЕМ И ДЕЛАЕМ! 

Вечер поэзии «Затронуть сердца струны …» 

Программа вечера: 

 «Мой любимый поэт» - интерактивный стенд. Разместите на нём отрывки или 

целые небольшие стихотворения. Внизу текста оставьте место для голосования за 

любимые поэтические строки (сделать пометки фломастером). В конце вечера 

выбрать самого любимого поэта, набравшего больше всех лайков, и почитать его 

стихи. 

 «Всё начинается с любви…» - чтение вслух стихов о любви(А. Пушкин, Ф. Тютчев, 

М. Лермонтов, Р. Рождественский, А. Ахматова, Б. Пастернак, М. Цветаева). 

 «Моим стихам, написанным так рано…» - творческая мастерская поэта. Ведёт её 

приглашённый поэт, который делится секретами своего творческого мастерства. 

 «Пока горит свеча» - вечер русского романса на стихи известных поэтов. 

(Романсы: «Я помню чудное мгновенье», А.С. Пушкин, М.И. Глинка; «Я встретил 

вас», Ф.И. Тютчев, Л. Малашкин; «Что ты жадно глядишь на дорогу», Н.А. 

Некрасов, музыка народная; «Мне нравится, что вы больны не мной…», М. 

Цветаева, М. Таривердиев, и др.) 

 «Пишу любовью и мечтою» - поэтический батл. Чтение стихов начинающих 

молодых поэтов. Творческий ринг для самых ярких и самых смелых поэтов. 
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 «Свет мой, зеркальце! Скажи…» - необычное чтение стихов. Прочесть текст 

стихотворения при помощи ручного зеркала, так как он напечатан в зеркальном 

отображении. Чтение проводится между двумя или несколькими желающими 

проявить свои способности. Посмотрите, у кого получается лучше? Победителю – 

награда. 

 «Рисуем словами» - поэтическая беседа о визуальной поэзии. (Визуальная поэзия 

– авангардное направление на стыке поэзии и изобразительного искусства). 

Изобретение этой стихотворной формы связывают с греческим поэтом Симмиасом 

(жил до н.э.); о визуальной поэзии известны и изучены поэтические тексты 

Симеона Полоцкого (ХII век), поэтические опыты Г. Державина (ХVIII век), 

«видеомы»  А. Белого, В. Брюсова, А. Вознесенского. 

 

 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЖИНСОВ – 20 МАЯ 

Что может объединить бизнесмена и не очень 

состоятельного человека, звезду Голливуда и домохозяйку, 

бедного студента и известного политика? Конечно же, 

джинсы. На сегодняшний день – самая демократичная вещь, 

которая объединяет людей независимо от возраста, 

достатка и социального статуса. Пожалуй, нет более распространённого предмета 

гардероба, чем американское сооружение с заклёпками, пошитое из холстины и 

выкрашенное в натуральный цвет индиго. Не одно поколение выросло в этих практичных 

штанах. Прочные брюки из парусины, со швами, усиленными двойной строчкой и 

множеством карманов, были выпущены в Америке и пользовались популярностью у 

калифорнийских золотоискателей. Сегодня джинсы стали наиболее оптимальным 

вариантом одежды на все случаи жизни, причем для представителей обоих полов. У 

джинсов появился и День рождения, который отмечается ежегодно 20 мая. Именно эта 

дата стала отправной точкой, так как в этот день фирмой LeviStrauss&Co был 

зарегистрирован счастливый патент, и начался выпуск джинсов, которые мы носим до 

настоящего времени. 

 

СДЕЛАЙТЕ ИНТЕРЕСНО – У ВАС ПОЛУЧИТСЯ 

Джинсовая вечеринкасоберёт в вашей библиотеке много гостей и друзей, это 

значит, что всем интересно на ней побывать. Сделайте её незабываемой! 

 «Джинсовая эволюция длиной в 200 лет» - презентация об истории появления 

джинсов. Интересные факты, события, анекдоты. 

 «Просто и со вкусом» - джинсовое дефиле. 

 «Подбери заплатку» - игра-пазл. 

 «Поговорим про джинсы… и не только» - беседа в формате телепередачи «Пусть 

говорят», которую ведёт ведущий. Его гости: Леви Страусс, зарегистрировавший 

счастливый патент на пошив джинсов; Ковбой – американский пастух. Ковбои пасут 

стада верхом на лошади и такая одежда им очень удобна и необходима. Самая 



 
 

 
9 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2018 год 

известная фирма по пошиву  джинсов для ковбоев WRANGLER (1904 г.) для проверки 

и испытаний первых джинсов этой компании приглашала профессиональных 

наездников РОДЕО; хиппи – для них джинсы стали настоящей униформой; наш 

современник (молодой человек или девушка), который любят носить джинсы, ведь 

это не только удобно, практично, но и модно. Сопроводите разговор с каждым 

гостем интересными концертными номерами (джинсовый подиум, танец ковбоя, 

бросание лассо, песни, стихи, анекдоты про джинсы), показом отрывков из 

фильмов. 

 Мейкерспейс (сделай своими руками) – «Успешный модельер». Мейкерспейс –

особая зона, где все желающиемогут поэкспериментировать: придумать что-то своё, 

индивидуальное, и воплотить идею в жизнь. В основе движения мейкеров – модель 

«менторства», или наставничества. Наставники делятся своими знаниями и опытом 

и помогают новичкам осваивать новые виды деятельности. В данном случае – это 

работа над эксклюзивной вещью из джинсов. Это может  быть одна модель, вещь, 

либо несколько. 

 «Просто. Стильно. Модно»- джинсовая выставка-демонстрация. На ней можно 

представить истории появления джинсов, способы их пошива, модные тенденции, а 

также творческие работы молодых дизайнеров. 

 

ДЕНЬ ЗЕЛЕНЫХ ГЛАЗ - 17 ИЮЛЯ 

ДЕНЬ ГОЛУБЫХ ГЛАЗ – 18 ИЮЛЯ 

Лето – чудесное время года. Долгие солнечные 

дни сменяют короткие теплые ночи. Чаще всего стоит 

ясная погода, бескрайнее синее небо простирается 

над головой. Деревья пышно убраны в яркие зеленые одежды. Лето – яркое, 

разноцветное! И именно такое буйство цвета и красок присутствует в человеке, чаще 

всего это выражено в глазах, ведь не зря говорят, что, посмотрев в глаза человеку, можно 

увидеть всю его сущность. Лучше понять человека, увидеть его внутренний мир, найти с 

ним общий язык для общения – вот главные причины для появления этого 

праздника.Сколько же их, зеленоглазых и голубоглазых? Считается, что зелёный цвет глаз 

самый редкий на планете, всего лишь 2% людей имеют этот загадочный изумрудный 

цвет. Зелёные глаза – колдовские глаза. Зеленоглазые – таинственны и загадочны, они 

ценят друзей, своих родных и близких,умеют быть бескорыстными, радоваться всему 

хорошему в жизни, но не прощают предательства. Голубоглазые отличаются от 

зеленоглазых:по характеру они немного холодноваты, но зато упорны и 

настойчивы.Постоянно готовы к переменам, очень творческие и интеллектуальные, не 

ждут подарков судьбы, а всего достигают сами. 

 

СДЕЛАЙТЕ ИНТЕРЕСНО – У ВАС ПОЛУЧИТСЯ 

 «Фотовзгляд через столетие» - интерактивная выставка о великих женщинах 

прошлого столетия, обладательницах зеленых и голубых глаз. Это может быть 
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видео-презентация и выставка, представленная  в самой библиотеке или вне её стен 

на какой-либо акции, чтениях, праздниках города или села. 

 «Глубина взгляда» - арт-встреча. Встреча и мастер-класс с фотографом-

портретистом. Беседа о профессии, презентация его работ. 

 «Взмах кисти и ресниц» - Оpen-air («легкая атмосфера», от англ. «на открытом 

воздухе»), своеобразный пленэр, живопись на открытом воздухе. На встречу можно 

пригласить художников, поговорить об искусстве рисования, особенностях 

портретного жанра; дать возможность участникам самим попробовать свои 

творческие силы в написании портрета.Лучше такие встречи проводить на природе, 

в сквере, парках. 

 «Читатель с глазами цвета неба (цвета леса)» - PR-акция. Суть акции: всем 

читателям с голубыми (зелёными) глазами, пришедшими в этот день в 

библиотеку,вручается поздравительная открытка и небольшой сюрприз с 

пожеланиями добра и счастья. 

 

ДЕНЬ ЗАГАДЫВАНИЯ ЖЕЛАНИЙ – 28 ИЮЛЯ 

Скажите, вам встречались в жизни люди, у которых не было 

бы желаний и они не мечтали, чтобы их желанияисполнились? 

Уверены, таких людей нет, правда, и желания, и мечты у всех 

разные, но это уж как кому повезёт! Вот именно поэтому и стал 

возможным праздник – День загадывания желаний. Он отмечается 

летом, самое время, чтобы устроить в библиотеке отличный 

молодёжный праздник смеха, улыбок, хорошего настроения, новых 

знакомств. Подойдите к его подготовке нестандартно, сделайте его 

запоминающимся. Конечно, не все желания ваших гостей 

исполнятся, зато будет мотивация, придти к вам ещё раз, ведь надежда никогда не 

оставляет нас. 

 

СДЕЛАЙТЕ ИНТЕРЕСНО – У ВАС ПОЛУЧИТСЯ 

 «Загадай желание! Пусть оно исполнится!» - такое название вы можете дать 

молодёжной встрече в вашей библиотеке. Придумайте интересные конкурсы, викторины, 

музыкальную программу. 

 «Правила загадывания желаний» - листовки, буклеты, настенные плакаты. 

(Желание должно быть направлено на себя. Загадывайте реальные желания, 

начиная с самых маленьких, постепенно увеличивая их «масштабы». Желание 

должно быть написано и иметь конечную дату исполнения. Желание должно 

быть искренним и важным для вас). 

 «Карту желаний» оформите на стене. Там все участники встречисмогут в виде 

коллажаразместить рисунки, олицетворяющие их мечту. Как это работает? Всё очень 

просто – создавая «Карту желаний», вы направляете свои мысли в нужном 

направлении, а ваше подсознание сразу запускает механизм выполнения цели 
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(открытки, старые газеты и журналы, ножницы и клей предоставляются в нужном 

количестве). 

 «Инструкция по применению» - список-указатель мест, посетив которые, вы 

загадываете желание, и оно исполняется. Возможно, кому-то это всё покажется 

глупым и несущественным. Однако психологи установили: экспериментируя с 

ритуалами загадывания желаний, человек определяется со своими жизненными 

целями, даёт себе установку на успех и меняет своё поведение. А вот это, как раз, и 

ведёт к достижению желаемого. Почти в каждом городе есть такое место, куда люди 

приходят загадывать желание. Если вы любите путешествовать, то сможете найти 

такие места во всём мире, вот  некоторые из них: 

□ Дом Девы Марии в Эфесе в Турции. Рядом с целительным родником 

расположена стена, где каждый может загадать желание, закрепив узелок 

из материи на специальных решётках. 

□ Площадь революции в Москве. На станции метро нужно потереть нос 

бронзового пса, чтобы хорошо сдать экзамен. 

□ Нулевой меридиан в Лондоне. Оказавшись в Гринвиче, надо встать над 

линией, чтобы одна нога была в Западном, а другая – в Восточном 

полушарии, и загадать желание. 

□ Сюда же можно отнести и фонтан Треви в Риме, статую Святого Петра в 

Ватикане, Стену плача в Израиле, Золотые Ворота в Крыму, Эйфелеву 

башню в Париже и др. 

□ На Северном Кавказе  местами силы, где наверняка сбываются все 
желания, считаются удивительная гора Уллу-Тау (Кабардино-Балкария), на 
склонах которой бьют источники с живой и мёртвой водой, и древние 
дольмены в Краснодарском крае. 

Хорошим дополнением к «Инструкции по применению» станет книжная выставка, 

рассказывающая об этих интересных и необычных местах нашей планеты, где 

исполняются желания. 

 «Постройте» в библиотеке различные «Станции желаний»: «Любовь» – пусть всё на 

этой станции говорит только об этом прекрасном чувстве: книги, картины, музыка; 

«Друзья», «Здоровье», «Семья», «Новые встречи», «Путешествия», «Карьера» и 

др. Подготовьте  для каждой станции оригинальную культурную программу. 

 Музыкальный киоск-караоке «Звездопад» - исполнение и прослушивание песен о 

желаниях и мечтах. (Александр Дольский «Исполнение желаний», Муслим 

Магомаев «Загадай желание», Андрей Губин «Девушки как звёзды» и др.) 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДРУЖБЫ – 30 ИЮЛЯ 

Дружба, как и любовь, относится к наивысшим человеческим 

ценностям. Способность сопереживать ближнему, находить общий 

язык и доверять людям – только малая часть того, что необходимо 

всем, кто хочет дружить. Умения эти необходимы всем: и 

государствам, и целым народам, и соседям по квартире. Особенно в 

наши дни, когда видимые и невидимые рубежи разделяют 
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человечество – и государственные границы, и религиозные догмы, и социальные 

перегородки. Международный день дружбы просто не мог не появиться на свет, ведь в 

глубине души почти все люди хотят жить в мире и дружбе. А новый праздник призван 

способствовать этому, разрушая разъединяющие людей границы, он отмечается 

ежегодно 30 июля.Этот день также хорош тем, что дает возможность вспомнить, какое 

количество прекрасных книг посвящено дружбе, и перечитать любимые страницы. 

 

ПРИДУМЫВАЕМ И ДЕЛАЕМ! 

 Письмо в будущее – весточка из прошлого станет настоящим волшебством. Письмо 

можно написать как в обычномпечатном формате (конверт, капсула и т.д.), так и в 

электронном варианте, отослав своему другу на электронную почту. И тогда в 

назначенный день назначенного года он получит ваше письмо, отправленное много 

лет назад. Это же здорово! 

 Празднично-развлекательная программа - «Я дружу с библиотекой». Провести 

этот день можно на свежем воздухе со своими друзьями, любимыми книгами и 

играми: велопробег, конкурс «Самый дружный класс/курс/компания», селфи-

конкурс «Передай улыбку», блиц-опрос «Что для вас значит дружба?». 

 Выставка-адвайзер «Формула дружбы» (в пер. с англ. adviser означает – 

«советник», «консультант»). На выставке могут быть представлены не только 

художественные книги о дружбе, но и книги-советы психолога, как найти и не 

потерять друга? Как сохранить дружбу на долгие годы? Кто настоящий друг? 

 «Поэтический слэм» - «Территория друзей». Поэтическая дуэль, в которой может 

принять участие любой, кто пишет стихи, и прочитать их перед аудиторией. У 

выступающего есть три минуты на декламацию собственных стихов и полная 

свобода самовыражения на сцене. Победитель определяется путем голосования 

зрителей и жюри по двум параметрам: качество текста и мастерство. Основная тема 

такой встречи – Дружба.  

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЛЕВШЕЙ – 13 АВГУСТА 

«Государь спросил: — Где же ваш мелкоскоп, с которым 

вы могли произвести это удивление? А левша ответил: — Мы 

люди бедные и по бедности своей мелкоскопа не имеем, а у нас 

так глаз пристрелявши». Н.Лесков «Левша». Современный мир 

создан для людей, которые все делают правой рукой. 

Письменные и кухонные принадлежности, двери и замки, 

компьютерные мыши и много другого сделано для праворуких. 

Остальные приспосабливаются. Международный день леворуких 

впервые отметили 13 августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей, 

созданного в 1990 году. Психологи считают, что все люди-левши обладают сильным 

характером и мощным творческим потенциалом. На Руси к левшам относились 

подозрительно. Им даже запрещали давать показания в суде. Считалось, что левшой был 

сам дьявол. Согласно статистическим данным, около 10% населения Земли — левши. 
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Список известных людей, которые все делали «одной левой», поражает — Марк Твен и 

Леонардо да Винчи, Бетховен и Сергей Рахманинов. Среди других знаменитых леворуких - 

Юлий Цезарь и Наполеон Бонапарт, Карл Великий и три президента США. Некоторые 

ученые считают, что и президент России Владимир Путин является скрытым левшой. 

 

СДЕЛАЙТЕ ИНТЕРЕСНО – У ВАС ПОЛУЧИТСЯ 

Если вы смогли пригласить в библиотеку не только праворуких гостей, но и левшей, 

то День Левши – прекрасный повод для интересной вечеринки. Назовите её «Левая 

вечеринка» или «Зазеркалье», можно – «Левша-пати». Покреативить в честь этого 

события можно на славу! Например, разослать всем участникам приглашения – 

перевертыши, где слова написаны задом-наперёд: «еигороДишвеЛ и 

ишварП!мёдЖсаВаНекниречеВ,йоннещявсоПумондорануджеМюнДишвеЛ!».(«Дорогие 

Левши и Правши! Мы ждём Вас на  вечеринке, посвящённой Международному Дню 

Левшей!»)Можно сделать по-другому: начать текст с конца, а закончить началом. 

Подготовьте интересные конкурсы, соревнования. 

 «Гениальные левши» или «Одной левой» – выставка книг, картин, 

информационных материалов известных писателей, художников, политиков, 

которые владели «левой» лучше, чем правой. (Юлий Цезарь, Александр 

Македонский, Жанна Д’Арк, Наполеон Бонапарт, Уинстон Черчилль; писатели и 

философы: Аристотель, Фридрих Ницше, Пушкин, Лев Толстой, Герберт Уэллс, Марк 

Твен; учёные и бизнесмены: Леонардо да Винчи, Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон, 

Билл Гейтс, Рокфеллеры; художники: Рафаэль, Пабло Пикассо, Огюст Роден; актёры: 

Чарли Чаплин, Мэрилин Монро, Грета Гарбо; музыканты: Паганини, Бетховен, 

Моцарт, Шопен, Рахманинов и др.); 

 «Левша» - игра предлагает всем стать «леворукими». Задание: нарисовать на листе 

бумаги, плакате какое-либо животное (зайца, волка, лису, мышь или птицу) левой 

рукой. Создать соревновательный момент, пусть в этом конкурсе участвует 

несколько человек; 

 «Леворукие – знаменитые и великие» – выставка-загадка. На выставке разместить 

портреты, цитаты и высказывания великих людей, которые были левшами. Вручить 

приз читателю, давшему правильный ответ; 

 Командная игра. Проходит под девизом «Левши талантливее всех! Пусть улыбнётся 

им успех!».  

Конкурс «Узнай имя». Из рассыпанных букв необходимо составить имя или 

фамилию известного левши. 

Задание для команды 1. Известный композитор – ЦОРТМА (Моцарт), известная 

актриса – ЛДОИЖ (А. Джоли), великий полководец – ДИЙКАМЕНОСК (Македонский), 

великий сказочник – РАСЕНЕНД (Андерсен). 

Задание для команды 2. Великий император – ТРПЕ РВЫЕПЙ (Пётр Первый), 

известный композитор – ХЕБТЕВОН (Бетховен), известный комик – ПАЧНИЛ (Ч. Чаплин), 

известный император – ПОАННОЛЕ (Наполеон). 
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Конкурс «Ловкий левша». Командная спортивная игра-эстафета. Задание:  взяв в 

левую руку теннисную ракетку, пронести на ней теннисный мячик, не уронив его, 

передать следующему участнику эстафеты. Побеждает команда, сделавшая меньше 

ошибок и пришедшая первой к финишу. 

Конкурс «Подарок». Разделить участников игры на пары. Игроков в каждой паре 

привязать друг к другу за правую руку, чтобы были свободны только левые. Задание: с 

помощью коробки, ленточек, бумаги, оформить из коробки подарок, обернув её бумагой 

и красиво завязав ленточкой. Побеждает пара, выполнившая задание быстро и 

качественно. 

После проведения конкурсов наградите победителей. Интересно будет 

преподнести портрет «подкованной блохи» в рамочке или использовать скопированные 

иллюстрации из «Левши» Н.Лескова, вручив их как маленькие картины или открытки. 

«Левую вечеринку» завершите музыкальными номерами и дискотекой. 

 

ДЕНЬ КОМИКСОВ - 25 СЕНТЯБРЯ 

Некоторые могут сказать, что это не российский 

праздник, и в чем-то будут правы. 25 сентября Национальный 

День комиксов ежегодно отмечают американцы. Но что 

интересно, Америка не является родиной комиксов. Комикс – 

изобретение европейцев. Справедливости ради отметим, что 

рисунки с краткими подписями известны с незапамятных 

времён наскальной живописи. Первым образцом 

«графической прозы» считается произведение английского 

карикатуриста и живописца Томаса Роулендсона, 

называющееся «Путешествие доктора Синтаксиса в поисках живописного». США 

понравился этот жанр графики и в 1892 году вышел первый американский комикс. Бум 

наступил в 1920-1930-х годах, с которых и берёт отсчёт «золотой век комикса». Из 

традиций национального искусства вырастает и комиксная культура. Темы современных 

комиксов охватывают весь спектр человеческой жизни: от любви до ненависти, от войны 

до мира. Во всех странах проходят специальные выставки и фестивали, посвящённые 

этому виду искусства. «Комиксы – это такие детские книжки с картинками»- именно так 

представляют себе рисованные истории большинство россиян, всё-таки для многих из них 

Росомаха, Бэтмен, Супермен не просто книжные герои, а почти что друзья детства. Сейчас 

комиксы в библиотеке – явление вполне естественное и востребованное среди 

современной молодёжи, выросшей в мире интерактивной визуальной информации. 

Библиотеки шагают в ногу со временем и своими читателями. Популярность комиксов 

растёт, главная причина – мировой успех экранизации комиксов. И уже сейчас можно 

сказать: «Комиксы любят очень многие, просто не все об этом знают». 

 

СДЕЛАЙТЕ ИНТЕРЕСНО – У ВАС ПОЛУЧИТСЯ 

Любителей супергероев и рисованных историй с каждым днём становится всё 

больше, но не всем известно, что  есть библиотеки, на полках которых стоят  красочные и 
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занимательные комиксы. В вашей библиотеке нет комиксов? Сделайте так, чтобы они всё-

таки появились, и помочь в этом  смогут ваши  читатели.  

«Соберём библиотеку комиксов» или «Комикс – старт!» - акция. При подготовке к 

ней задействуйте информационно-рекламный ресурс, сделайте интересную 

выставку в библиотеке, например, «Манга-мания» (манга – одна из 

разновидностей комикса), придумайте слоган для привлечения читателей, 

например, «Стань участником акции – подари комикс библиотеке!». Когда ваша 

библиотека будет готова принять у себя любителей комиксов и у вас будет в 

наличии хотя бы небольшая их библиотечка, проведите 

ВЕЧЕР РИСОВАННЫХ ИСТОРИЙ: 

 «Комиксология» или «Комикс – посредник истории и памяти» - видеопрезентация 

об истории комиксов, комикс-культуре разных стран. Главные темы-вопросы 

презентации: Как комиксные формы представляют события и персонажей истории 

разных стран мира? Чем интересен комикс сегодня? 

 «Проба пера» - мастер-класс. Нарисовать хороший комикс – целое искусство. Дайте 

читателям знания о правильным выборе персонажей для создания комикса, 

определении конфликта, подборе цветовой гаммы, преимуществе расположения 

картинок по горизонтали или вертикали. Комикс должен быть читаем, визуальный 

ряд соответствовать содержанию. 

 Комикс-конкурс «Библиотека» – читатели рисуют комикс о библиотеке. 

Номинации: «Любимый литературный герой комикса», «Приключения читателя в 

библиотеке», «Библиотека будущего» и др.  

 «Комикс-сказка» - конкурс читателей. Сделать комикс по русской сказке: «Курочка 

Ряба», «Колобок», «Три медведя». По зарубежной сказке: «Золушка», «Красная 

шапочка», «Бременские музыканты», «Кот в сапогах». 

 «Музей комиксов» - выставка-знакомство с комиксами разных жанров: фантастики, 

детективов, ужасов, супер-героев и т.д. 

 «Косплей-фестиваль» (косплей – костюмированная игра) – театрализованные 

выступления, мастер-классы, книжные выставки и ярмарки, фотосессии и автограф-

сессии в костюмах фантастических персонажей комиксов. Встречи с супер-героями 

(Бэтмен, Супермен, Росомаха, Женщина-кошка, Спаун, Чёрная пантера, Капитан 

Америка) и супер-злодеями (Джокер, Апокалипсис, Мистерио, Киборг-Супермен) 

комиксов, фильмов, мультфильмов. 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВЕГЕТАРИАНСТВА – 1 ОКТЯБРЯ 

Каждый год 1 октября мировое сообщество отмечает 

Всемирный день вегетарианства, учреждённый 

Североамериканским вегетарианским обществом в 1977 году. 

Этот праздник призван повысить информированность широкой 

общественности о преимуществах вегетарианского образа 

жизни, как со стороны здоровья и экологии, так и с этической 

точки зрения. Слово «вегетарианец» вошло в обиход в 1842 
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году основателями «Британского вегетарианского общества». Изначально это слово 

означало гармоничный с философской и нравственной точки зрения образ жизни. В своём 

современном виде вегетарианство зародилось в Англии под влиянием буддизма, с 

которым английские колонизаторы познакомились в Индии. Основой вегетарианства 

являются этические принципы – отказ от животной пищи как причины страдания 

животных. В России самым знаменитым пропагандистом вегетарианства был Лев Толстой, 

а первое вегетарианское общество  было создано в 1901 году. Этот праздник очень 

интересно можно провести и в библиотеке, ведь здоровое питание и здоровый образ 

жизни – одно из приоритетных направлений в работе различных экологических программ 

для молодёжи. 

 

СДЕЛАЙТЕ ИНТЕРЕСНО – У ВАС ПОЛУЧИТСЯ 

Совсем не обязательно, чтобы в этом празднике участвовали только вегетарианцы, 

соберите под свою вегетарианскую крышу сторонников и оппонентов, так будет даже 

интересней. Украсьте зал библиотеки интересными фотографиями о еде и полезных 

продуктах, высказываниями известных людей о вегетарианстве: 

□ «От убийства животного до убийства человека – один шаг». Лев Толстой.  

□ «Начните любить растения и животных – тогда, возможно, вы научитесь 

любить людей». Николай Тесла, учёный-изобретатель.  

□ «Любовь не только к одному человеку, а ко всему живому – высшее проявление 

гуманности…». Андрей Бекетов, русский ученый-ботаник. 

 Пусть праздник в библиотеке пройдёт под девизом поэтических строк римского 

поэта Овидия:  

Даны вам овощи и травы, что вкусны. 

Когда искусной приготовлены рукою. 

Богата гроздью виноградная лоза. 

И мёд дарит душистый клевер. 

Воистину, природа-мать щедра, 

Даря нам этих лакомств изобилье. 

 «Всё о вегетарианстве!» - выставка-обзор книг  об истории вегетарианства, 

рецептах, интересных фактах. 

 «Гениальные вегетарианцы» - кинопоказ о пристрастии великих людей к 

вегетарианству: Пифагор, Платон, Леонардо да Винчи, Лев Толстой, Бернард Шоу, 

Вольтер, Руссо, Байрон и др. 

 «Дискуссионные качели» - дискуссия между сторонниками и противниками 

вегетарианства. Или «Вега-диалог». Темы для дискуссии: «Без мяса жизнь – не 

жизнь», «Будущее за вегетарианством», «Добродетель не совместима с 

бифштексом», «Полезно ли вегетарианство?» и др. 

 «Хорошие привычки» - библио-бар. Дегустация  этичной (вегетарианской) еды. 

 «Кто кого?» -  конкурс по приготовлению коктейлей из различных продуктов. Среди 

них «Зелёный коктейль», «Голубая лагуна», «Фруктовая радость» и др. Победителя 

выбирают  зрители.  
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 «Витамины» - игра-соревнование. Кто быстрее съест какой-либо фрукт, овощ или 

ягоды (морковь, яблоки, груши, лимон, капустные листья, ягоды облепихи, 

смородины). 

Закончите встречу приглашением вступить в «Клуб любителей здоровой пищи». 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОВАРА – 20 ОКТЯБРЯ 

День повара – это прекрасная возможность для кулинаров 

всего мира не только продемонстрировать свой профессионализм, 

но и показать, что кулинария – это не просто вкусная еда, а целое 

искусство, наполненное душой повара, в котором он играет роль 

дирижёра. Его талант способен создавать невиданные ранее 

симфонии вкусов и россыпь ароматов, воспитывать истинных 

гурманов и дарить массу удовольствия. Международный день 

повара  учреждён в 2004 году Всемирной ассоциацией кулинарных 

сообществ (ВАКС). В России в этот день организуются мастер-классы по приготовлению 

оригинальных блюд, проводятся конкурсы поварского искусства, выставки и дегустации 

кулинарной продукции. Да, повар – профессия творческая. Настоящим поваром может 

стать только талантливый человек: немножко художник, немного музыкант, обладающий 

эстетическим вкусом, чувством цвета, гармонией. Французы считают кулинарию 

творчеством, а искусных поваров – поэтами в своём деле. Такой праздник можно очень 

интересно провести и в библиотеке, ваши читатели не только познакомятся с этой 

«вкусной» профессией, но и  смогут проявить свои творческие способности. 

 

СДЕЛАЙТЕ ИНТЕРЕСНО – У ВАС ПОЛУЧИТСЯ 

Замечательным сюрпризом для читателей и гостей библиотеки станет проведение 

ПОВАР-ШОУ с интересными выставками, конкурсами, дегустациями и музыкальной 

программой.Девизом шоу возьмите строки известного поэта Роберта Рождественского: 

Ведь если где-то существует Бог, 

Его я вижу у плиты великой,- 

Распаренного, с черпаком в руке. 

С загадочною, доброю улыбкой 

И -  непременно – в белом колпаке. 

Оформите зал для встречи гостей, раздайте листовки «Вкусный праздник» с 

интересными фактами о кулинарии: 

□ Повар – профессия почётная. Например, во французских летописях имя повара 

следовало сразу после короля. 

□ Помощница древнегреческого бога врачевания Асклепия кухарка Кулина стала 

впоследствии покровительницей поварского искусства (отсюда пошло слово 

«кулинария»). 

□ Упоминания о поваре как о профессионале зафиксированы в третьем 

тысячелетии до н.э. 

□ Специальность повара на Руси зародилась  в ХI веке. 
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□ В эпоху Древнего Рима зафиксированы поварские восстания, охватывавшие 

целые города. А во времена Августа и Тиберия открываются поварские школы. 

У римлян появляется десятая муза – Кулинария. 

□ Во Франции появляется традиция, когда на колпаке повара должно быть 100 

складок. 1 складка равняется 1 способу приготовления блюда из яиц. 

В кулинарии существует множество рецептов. Сделайте свой библиотечный … 

РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ. Для этого заранее раздайте всем гостям открытки для написания своего 

рецепта счастья. Собрав их вместе, вы получите целую книгу рецептов о том, как стать 

счастливыми.  

 «Повар мыслит порциями», «Читаем с аппетитом!» - книжная выставка 

художественной литературы, где предлагается много «порций» читательского 

удовольствия от прочитанных книг, все они связаны с едой и кулинарией. Джоанн 

Харрис «Шоколад», Энтонни Капелла «Пища любви», Кристина Джонс «Волшебный 

пирог», Мартин Сутер «Кулинар», Виктор Шендерович «Изюм из булки», Мюриель 

Барбери «Лакомство», Пётр Вайль, Александр Генис «Русская кухня в изгнании» и 

др. 

 «Литературный кофе» - видеопрезентация. Известный писатель Гюстав Флобер 

говорил про кофе: «Вкус прекрасен, но непонятен», чтобы понять его расскажите 

читателям о любви известных писателей к кофе, приведите интересные факты из их 

жизни, связанные с этим напитком, цитаты. (А. Гофман, Х.Л. Борхес, О. Бальзак, Л. 

Толстой, А. Грибоедов, А. Дюма, А. Моруа, Б. Шоу, Ю. Семёнов, Макс Фрай). 

 «А у меня под колпаком…» - игра. Интересно, о чём думает повар, когда готовит? 

Об этом вы узнаете, когда сыграете в игру. Берёте колпак повара и складываете туда 

записки с заголовками и смешными фразами,  вырезанными из газет, рекламных 

листовок. Затем, вытаскивая из колпака записку, проговариваете девиз игры «А у 

меня под колпаком…» и зачитываете, что написано на вашем листочке. К примеру, 

«А у меня под колпаком… прошёл саммит президентов двух стран». 

 «Моё меню» - выставка-знакомство с книгами В.В. Похлёбкина, известного 

кулинара, учёного с мировым именем, знатока истории русской и  мировой кухни. 

Он написал более 50 книг о кулинарии, их тираж составляет около 100 млн. 

экземпляров во всём мире. Книги: «Занимательная кулинария», «Моя кухня и моё 

меню», «Из истории русской кулинарной культуры», «Кулинарный словарь», 

«Поваренное искусство» и др. 

 «Готовить может каждый!» - мастер-класс по приготовлению бутербродов с 

последующей дегустацией. 

 «Смелый повар» - игра с читателями. Задание: приготовить салат из предлагаемых 

продуктов и дать ему интересное название. К столу приглашают несколько игроков, 

оценивают вкус приготовленного блюда читатели. 

 «Пища для ума» - кулинарная викторина (Вопросы: Король салатов. ОЛИВЬЕ. 

Напиток, который в огромном количестве поглощал автор «Трёх мушкетёров». 

КОФЕ. Пища, спустившаяся с небес. МАННА. Овощ-букет. ЦВЕТНАЯ КАПУСТА.) 
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 «Споёмте, друзья…» - караоке-бар.  Исполнение песен про еду, напитки, продукты. 

(«Шоколад», «Чашка кофею», «Как упоительны в России вечера», «Люблю я 

макароны», «Конфетки-бараночки», «Антошка» и др.) 

 «Просто есть!» - завершение праздника общей дегустацией чая, кофе, 

принесенными читателями и гостями угощениями. 

 

ДЕНЬ СЛАДОСТЕЙ – 21 ОКТЯБРЯ 

Сладости – как много в этих звуках для сердца 

женского слилось…. Впрочем, и для мужского, а для 

детворы – это вообще рай. Конфеты, пирожные, 

десерты – все это витамины радости и гормоны 

счастья. В каком удовольствии мы чаще всего не 

можем себе отказать и страдаем, если нам оно 

запрещено? Что мы тщательнее всего выбираем в 

меню кафе или ресторана? Сладкое!  

Поэтому у всех сладкоежек есть уважительный повод дать волю своей страсти – 

День сладостей. Как говорится, на каждого грибника свой гриб, так и сладость можно 

выбрать любую, по вкусу, цвету, размеру… Поэтому в этот день всем без исключения 

можно окунуться в мир детства – волшебный, сладкий, манящий, ароматный и тягучий. 

 

ПРИДУМЫВАЕМ И ДЕЛАЕМ! 

 «Сладости для радости или…» - Teach-in площадка(Тич-ин – публичная дискуссия 

для обсуждения злободневных вопросов).Дискуссия о пользе и вреде сладостей. 

Реальные истории из жизни любителей сладостей и их противников. На такую 

встречу также можно пригласить специалистов по здоровому питанию, тренеров по 

фитнесу, кондитеров. 

 «Сладкие фантазии» - мастерская HANDMADE («сделано вручную»). Встречу можно 

сделать выездной, побывав на предприятии, где готовятся сладости. Пригласите в 

библиотеку  мастера-кондитера, который расскажет  о вкусовых сочетания 

продуктов, способах оформления, рецептуре приготовления тех или иных сладостей. 

Организуйте мастер-класс  и дегустацию, поделитесьсвоими кулинарными 

творениями и идеями. 

 «Сладкое ассорти», «Лакомые советы» – выставка-экспозиция.На выставке могут 

быть представлены сладкие произведения искусства, которые помогут справиться с 

хандрой и зарядиться позитивом. А подарком для посетителей выставки станут 

рецепты из произведений писателей: Ч. Диккенса, Л. Кэрролла, С. Нурдквиста, А. 

Дюма, Ю. Олеши, Ж. Амаду, К. Воннегута и других. 

 «Dolcevita» - виртуальное путешествие. Совершить путешествие по странам, где 

производят известные и самые любимые сладости, а также  виртуальную экскурсию 

в музеи сладостей мира: музей Сахара в Берлине, музей Желе в Нью-Йорке, музей 

Шоколада и Марципана в Чехии, музей Пряника в Польше, и др. В завершение 
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встречи «приготовьте» для всех гостей сладкий астрологический прогноз на 

будущий год, разумеется, юмористический. 

 «Сладкая неделя Шубушум». Каждый день недели посвящен определенной 

сладости. В эти дни можно провести: детективную игру – «Сладкое чтиво», сладкий 

батл, сладкую вечеринку, фото-игру, сладкую пятницу. 

 

ДЕНЬ ГАДАНИЯ НА КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ – 1 НОЯБРЯ 

«По окончании краткого утреннего устройства она 

вступала в кабинет, куда приносили Левантийский кофе, весьма 

крепкий; клали фунт на пять чашек и оный кушала с густыми 

сливками». Так описывает П.И. Сумароков Екатерину Великую в 

«Обозрении царствования и свойств Екатерины Великия», которая  

очень любила кофе и  употребляла его ежедневно. Надо заметить, 

что привычки императрицы не чужды и двум третям жителей нашей 

планеты, начинающих своё утро с этого напитка бодрости и энергии. Кофе – величайший 

путешественник всех времён и народов, известен всего 300 лет, на самом же деле он уже 

отметил свой тысячелетний юбилей, когда давно, ещё в Х веке, в далекой жаркой 

Эфиопии в местности Каффа козы совершили настоящее открытие, наевшись плодов 

кофе. Со временем кофе завоевал страны и континенты, практически каждый народ 

хранит свою историю знакомства с ним. Некоторые утверждают, что  традиция 

употребления напитка из кофейных зерен появилась еще до времён Троянской войны. 

Гомер в своей «Одиссее» говорит о том, что Елена Прекрасная смешивала кофе с вином, 

чтобы избавиться от гнева и печали. Победное шествие кофе по миру началось благодаря 

арабским торговцам, затем религиозным паломникам, провозивших контрабандой 

кофейные зёрна в Египет, Турцию, Сирию. Со временем напиток распространился в 

Европе, а позже в России. Сегодня победное шествие кофе  по миру продолжается: 

производство его стало настоящей индустрией, в которой регулярно изобретается что-то 

новое. Кофейных гурманов впереди ждёт немало удивительных открытий, новых 

ароматов и вкусов. День гадания на кофейной гуще подарит вам и гостям библиотеки 

много новых знаний об этом замечательном напитке природы, поможет понять  магию 

кофе и полюбить его ещё больше. Делая такие праздники в библиотеке, мы все 

понимаем, как нужны сегодня нашим читателям подобные мероприятия, сочетающие в 

себе информативность и элемент неожиданности, душевности и тепла. 

 

СДЕЛАЙТЕ ИНТЕРЕСНО – У ВАС ПОЛУЧИТСЯ 

Пригласите читателей и друзей библиотеки на КОФЕЙНУЮ ВЕЧЕРИНКУ. Сделайте 

рекламу: листовки с программой, подарите каждому участнику вечеринки пакетик кофе и 

рецепты его приготовления при входе в библиотеку.Оформите соответствующе зал, 

украсив его картинами, иллюстрациями из книг кофейной тематики. Подготовьте  

столики, где ваши гости смогут выпить чашечку кофе. Раздайте рекламный материал с 

интересными фактами о кофе: 

 « О КОФЕ - Интересно!» -рекламные листовки: 
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□ Из кофе можно делать чай. Это традиционный напиток народов Африки и 

Индонезии. Для сохранения вкуса необходимо чётко соблюдать пропорции 

листьев и воды при заваривании. 

□ Итальянцы настолько гордятся своим кофе ЭСПРЕССО, что присвоили ему 

статус государственной ценности. 

□ У великого композитора Иоганна Себастьяна Баха есть произведение 

«Кофейная кантата». Вопреки запретам отца о вреде кофе, девушка 

находит жениха, который вместе с ней наслаждается этим 

замечательным напитком.  

□ Бразилия – мировой лидер по выращиванию и производству кофе. Страна 

держит этот рекорд последние 150 лет. 

□ Кофе является вторым самым востребованным товаром в мире. На первом 

месте – нефть. 

□ Маленькая французская кофейня на Лазурном берегу ввела кофейные 

штрафы… для невежливых гостей. Те, кто забывал сказать 

«Здравствуйте» или «Пожалуйста», платили за чашку кофе вдвое больше!  

 Стенды-плакаты «Кофе без границ!». Как на разных языках сказать: «Чашечку кофе, 

пожалуйста»? Дополните стенды картинками, открытками той или иной страны.  

 «Хороший вкус!» - выставка кофейных продуктов (представьте различные сорта 

кофе: в зёрнах, растворимый) и аксессуаров к ним (посуда, джезвы, кофемолки, 

салфетки с кофейной символикой и др.). 

 «Кофе, я тебя пою…!» - книжная выставка. Названием послужили стихотворные 

строки друга А.С.Пушкина Вильгельма Кюхельбекера, восславившего кофе, назвав 

его «Нектаром мудрецов». Для читателей выставка будет интересна 

произведениями, в названии которых есть кофейная тема:«Библия кофе» 

И.Васильчикова, «Ароматы кофе» Энтони Капелла, «Роман со вкусом капучино» 

А.Антонова, «Торговец кофе» Дэвид Лисс, «Кофейная книга» Макс Фрай и др. 

 «Знаменитые кофеманы» - слайд-обзор об известных писателях, политиках, 

артистах, любителях кофе. (Наполеон Бонапарт,  Вольтер, Оноре де Бальзак, 

Екатерина II, Бетховен, Флобер, Черчилль, Куприн и др.). 

Писатели и КОФЕ-ФАКТЫ: 

□ Амадей Гофман был уверен, что произведение получится плохим, если перед этим 

не выпить чашечку кофе, который он готовил сам. 

□ Хорхе Луис Борхес после того, как ослеп, говорил, что ничто не доставляет ему 

такого удовольствия, как чашечка свежесваренного кофе. 

□ Гюстав Флобер утверждал, что кофе придает остроумие. На званых обедах его надо 

пить стоя, без сахара. Получается впечатление, что ты жил на Востоке.Вкус кофе 

прекрасен, но непонятен. Его нужно понимать и любить. 

□ Бальзак говорил, что стоит отведать кофе, как всё словно вспыхивает, а мысли 

теснятся как батальоны на поле сражения. 
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□ У Софьи Андреевны Толстой в поваренной книге был записан самый обычный 

рецепт кофе. Кофе заливался в кофейник и доводился до кипения. Пили 

исключительно чёрный, без молока и сахара. 

□ А.С.Грибоедов часто по делам дипломатии бывал в Турции, где кофе уже давно 

считался национальным напитком, хотя никогда там не выращивался. Именно там 

он пристрастился к напитку «вечной бодрости» и в дальнейшем пил только его. 

□ Бернард Шоу утверждал, что кофе именно в сочетании с молоком возбуждает 

умственную деятельность и укрепляет здоровье. 

□ Александр Дюма был прекрасным кулинаром. Кроме прочей еды, главным в его 

трапезе было несколько чашек душистого кофе. 

□ Андре Моруа, наслаждаясь вкусом кофе, не раз восклицал, что вкушая этот 

напиток, «всегда хочется выскочить из рамок реальной жизни, увидеть и 

почувствовать что-то новое и свежее». 

 «Кофейный этикет» - мастер-класс.Чтоподают перед кофе? Нужны ли к кофе 

сладости, орешки и фрукты? Как правильно пользоваться посудой  для кофе? 

(чашки, блюдца, щипцы для сахара, молочник). Как правильно приготовить кофе: 

капучино, латте, американо,  эспрессо? 

Мне гадалка кофе заварила, 

Выпить попросила всё до дна, 

А потом тихонько говорила, 

Что в потёках видела она. 

Силуэты, линии и тени, 

Очертания растений и людей, 

Полукружия, овалы и ступени – 

Помощь иль подножка от друзей. 

Я, как кофе маленькое зёрнышко, 

Затерялась в гуще этих дней... 

Выпью горькое гадание до донышка, 

Растворяясь в пелене дождей. 

Инга Дмитриева 

Все мы любим тайны, просто, когда вырастаем, мы называем тайну «судьбой». 

Гадание на кофейной гуще предоставляет нам возможность узнать тайну, узнать свою 

судьбу. Мы можем в это не верить, но ведь интересно попробовать? Методику гадания на 

кофейной гуще приписывают себе итальянцы, якобы создавшие её в 18 веке. С тех пор 

мало что изменилось в процессе кофейных предсказаний. Необходима чашка светлого 

цвета, только натуральный кофе. Роль оракула выполняет осадок, образующийся на дне 

чашки после того, как кофе будет выпит человеком, желающим узнать свою судьбу.  

 «Магия кофе» - салон гадалки. Желающим погадать, подают чашечку кофе и затем 

по символам, которые образуют остатки кофе, предсказывают вашу судьбу. Можно 

составить «предсказания» заранее, включив туда немного юмора,  иронии и 

большой доли оптимизма. Гадание – это своего рода подсказка, шпаргалка, 

предупреждающая о грядущих переменах, решении трудной жизненной задачи. 
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Если вы обладаете фантазией и способностью к ассоциативному мышлению, то 

гадание на кофейной гуще станет полезным и приятным времяпрепровождением, 

способным скрасить досуг и придать особый шарм дружеской вечеринке. 

Закончите вечер «Кофейной дискотекой» и, конечно же, чашечкой кофе! 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ – 26 НОЯБРЯ 

Задолго до появления компьютеров и Интернета в нашей 

жизни один известный банкир, а вернее, магнат Натан 

Ротшильд, изрек мудрую фразу: «Кто владеет информацией – 

тот владеет миром». Кажется, что он будто заглянул в будущее, 

ведь сейчас, два века спустя, эти слова стали девизом 

большинства людей. Информационные технологии проникли во 

все сферы человеческого бытия, сегодня наш мир находится на 

стадии развития, именуемой «информационным взрывом». 26 ноября у каждого из нас, в 

том числе и у читателей библиотек, есть прекрасная возможность отпраздновать 

Всемирный день информации, который отмечается с 1994 года. Цель этого праздника – 

стремление заставить такое обширное понятие, как информация, работать на себя, и 

осуществлять непрерывную полноценную информатизацию общества. Благодаря 

информации багаж наших знаний непрерывно пополняется, мы идём в ногу со временем, 

у каждого из нас есть шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону. Библиотеки являются 

огромным источником информации, поэтому этот праздник можно считать и праздником 

библиотеки. Здесь можно провести очень интересные мероприятия и тематические 

встречи с читателями и гостями библиотеки. 

 

СДЕЛАЙТЕ ИНТЕРЕСНО – У ВАС ПОЛУЧИТСЯ 

 «Мир новых возможностей» -выставка. Книги, периодика, электронные издания и 

др. 

 «Информация – залог успеха!» - диалог-беседа о возможностях молодежи, 

владеющей информацией и знаниями, в осуществлении своих профессиональных 

задач. Разговор о новых профессиях в области информации и информатики. 

 «Игры недоброй воли» -  дискуссия. Вопросы: Опасна ли игровая зависимость? 

Возможности правильного использования виртуального мира. Что делать, чтобы 

компьютер стал тебе помощником и другом? 

 «Креатив – бой» - конкурс вопросов и ответов между двумя командами по любой 

тематике: Наука, Литература, Природа, География, Искусство и т.д.  

 «Рифмоинформация» - игра-аукцион. Проводится между командами или 

несколькими игроками.Ведущий произносит две строки: 

«В наш сложный век глобализации 

 Искал для дела информацию…» 

 Игроки должны закончить четверостишие, применив свои знания в сочинительстве 

стихов, чтобы предложения заканчивались словами: махинации, нации, 

стратификации, ассигнации. Можно использовать и другие слова. Последний, 
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добавивший слово, получает приз.Цель игры: набрать как можно больше призов и 

выиграть аукцион. 

Хотелось бы напомнить один интересный факт: пчелы передают информацию с помощью 

танца. Попробуем? 

 «Танец пчелы» - танец-информация.К сведению игроков: язык танца медоносной 

пчелы открыл в 20-е годы прошлого века известный австрийский зоолог Карл фон 

Фриш. Пчелы своим танцем сообщают информацию об источнике пищи, как далеко 

лететь за нектаром, где делать повороты и как огибать препятствия. В 1973 году 

учёный получил за своё открытие Нобелевскую премию. Покажите похожий танец  

читателям и гостям библиотеки. Под музыку приглашаются несколько «пчёл», 

которые исполняют короткий танец, несущий какую-либо информацию (радость 

находки, приглашение полакомиться нектаром, призыв к защите своего улья и т.д.) 

гости угадывают, что обозначает танец. Победительнице «пчеле» вручается приз – 

баночка мёда или значок, открытка с пчелой. 

 

10 ДЕКАБРЯ. ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ФУТБОЛА. 

 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 В РОССИИ 

10 декабря традиционно отмечается Всемирный день футбола. И 

хотя этот праздник пока не имеет официального статуса, он 

любим многими жителями нашей планеты, ведь футбол – 

поистине общемировой вид спорта. Футбол – игра почти столь же 

древняя, как и сама наша цивилизация. С древности до наших 

дней интерес к этой захватывающей игре не ослабевает, и 

главное – даже не завоевать приз, а создать атмосферу игры, её 

дух, желание миллионов людей видеть это грандиозное спортивное действо! Раз в 

четыре года Международная федерация футбола (FIFA) проводит самое крупное и важное 

футбольное событие – чемпионат мира. В 2018 году состоится 21 чемпионат мира по 

футболу, впервые в истории страной-хозяйкой станет Россия. На 12 стадионах в 11 городах 

нашей страны с 14 июня по 15 июля будут сыграны незабываемые матчи века! 

Библиотеки не могут стоять в стороне от такого интересного и захватывающего события, 

ведь футбол – это игра, в первую очередь, молодых. 

 

СДЕЛАЙТЕ ИНТЕРЕСНО – У ВАС ПОЛУЧИТСЯ 

Почувствовать атмосферу неповторимого спортивного зрелища вы сможете, если 

оформите зал библиотеки для встречи с читателями в День Всемирного футбола 

изображениями мячей, спортивной экипировки, известных спортивных стадионов мира, 

плакатами, фотогалереей популярных футболистов мира и России. Предложите 

участникам встречи сделать мини-коллажи на тему «Карта мира» или «Футбольная 

страна» (интересные факты о футбольных сборных стран-участниц ЧМ). Оформите 

выставку. 

 «Футбол – это жизнь…» - презентация о лучших мировых игроках футбола. 
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 Спорт – это всегда соревнование, где побеждает сильнейший. Организуйте в 

библиотеке «Библио-матч». Прежде всего, оформите зал встречи или поле для 

игры.Сделайте разметку на полу: среднюю линию, центральный круг, поставьте 

маленькие футбольные ворота по обе стороны поля, разместите на видном месте 

информационное табло. Наберите из самых активных читателей две команды 

игроков по 5-7 человек. Командам надо придумать себе название, девиз, выбрать 

капитана. Зрители – болельщики-фанаты – делятся на два сектора, они будут 

помогать своей команде и поддерживать её. Выберите трёх арбитров (судей). Под 

музыку команды выходят на поле – БИБЛИОМАТЧ начинается. 

 Разминка «В раздевалке» или «Экипировка»– спортивное соревнование. Цель: 

надеть на себя футбольную форму (футболку, трусы гетры, щитки, обувь), опередив 

противника. 

 Первый тайм «Я болею за своих!!!» – творческий конкурс плакатов. Задание 

командам: за 5-7 минут подготовить плакат в поддержку российский футболистов 

на чемпионате мира – 2018. 

 Второй тайм «Мяч в игре!» – футбольная викторина. Приглашаются капитаны, 

судья подбрасывает мяч вверх. Поймавший мяч первым начинает отвечать на 

вопросы до тех пор, пока не ошибётся. Затем, право ответов переходит к другому 

капитану (допускается помощь команды, но очки снижаются). Счёт команды 

отражается на информационном табло. 

 «Овертайм» (дополнительное время) «Оле-оле-оле-оле, Россия, ВПЕРЁД!» – 

конкурс на лучшее стихотворение-пожелание, слоган, кричалку российским 

футболистам в победе на чемпионате -2018 («Покажи, Россия, Вселенский футбол. 

Удиви всех красивой Спортивной игрой!», «Пожелаем России футбольного 

счастья! Пусть команда дойдёт до финального матча! Будьте упорны, красивы, 

смелы! Российский футбол ждёт классной игры!», «Россия, страна моя,  Все как 

один, Болеем за наших и победим!») 

КОНКУРСЫ для болельщиков 

 «Раз речёвка! Два речёвка!». Фанаты каждой команды должны придумать и 

прокричать речёвку (Обойди хоть всю планету – Лучше наших в мире нету!», 

«Мы болеем за футбол! За точный пас, красивый гол!» и др.). Текст речёвок 

можно раздать болельщикам или предоставить им возможность придумать текст 

самим. 

 «Дизайн-мяч» - конкурс дизайнерских проектов футбольных мячей. 

Болельщики должны нарисовать на большом листе бумаги мяч чемпионата – 2018 

года. (Современный футбольный мяч состоит из 20 шестиугольников и 12 

пятиугольников, образующих близкую к совершенству сферу.) Дать название мячу. 

И хотя имя мячу чемпионата – 2018 уже известно – «красава» – болельщикам 

предлагается придумать своё. 

 Судьи подводят итоги, команде-победительнице вручается КУБОК. 
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200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА ТУРГЕНЕВА 

28 октября (9 ноября) 1818 г. Орёл, Российская империя 

22 августа (3 сентября) 1883г. Буживаль, Франция 

Личность  писателя, его восприятие мира и отношение к 

действительности, эмоциональный и жизненный опыт 

рождают неповторимость творчества. Русский писатель, поэт, 

публицист, драматург, переводчик – это всё о И.С.Тургеневе, 

великом русском писателе, которому 9 ноября 2018 года 

исполнится 200 лет со дня рождения. Член-корреспондент 

императорской Академии наук по разряду русского языка и 

словесности, почётный доктор Оксфордского университета, 

почётный член Московскогоуниверситета. Это тоже И.С. 

Тургенев. «Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью 

держится и движется жизнь» - это тоже И.С.Тургенев, его мысли о самом главном в 

жизни.Иван Сергеевич Тургенев – крупный художник, сумевший открыть так много 

необыкновенного в обыкновенном мире. И нам, любителям его творчества, остаётся 

только любить и помнить его слово, относиться с бережностью и пониманием времени. 

Он прожил всего 64 года, но оставил после себя множество книг и стихов, воспоминаний 

о яркой деятельности в журнале «Современник», свидетельств интересной, бурной 

жизни, наполненной, высокими эмоциями, торжеством света, добра и нравственной 

красоты. 

В стране уже идет подготовка к юбилею писателя: будет издана тургеневская 

энциклопедия, памятные альбомы и книги, откроется музей и тематический культурный 

центр «Дворянское гнездо» в городе Орёл, разработаны новые маршруты тургеневских 

мест. Библиотеки не могут обойти стороной такое важное событие в литературной жизни 

нашего общества. 

 

СДЕЛАЙТЕ ИНТЕРЕСНО – У ВАС ПОЛУЧИТСЯ 

 «Писать и любить – два неразрывно связанных глагола» - видеопрезентация к 200-

летию со дня рождения И.С.Тургенева. 

 «Тургенев – один из самых удивительных русских писателей» - литературно-

музыкальная гостиная. Чтение стихов, отрывков из литературных произведений, 

исполнение романса на стихи писателя «Утро туманное, утро седое…». 

 «По следам тургеневских героев» - виртуальная экскурсия. 

 «Когда меня не будет…» - диалог любви. Тургенев и Полина Виардо. Чтение писем 

Виардо и Тургенева. Стихов, стихотворений в прозе о любви. 

 «Все тайны сердца своего» - выставка-биография о жизни писателя.Книги, 

инсталляции, старинные фотографии. 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 2018 года 
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 «Да будут русской речи звуки…» - презентация о творчестве с включением 

отрывков из кинофильмов по произведениям И.С.Тургенева.Творческая мастерская. 

Стихотворение «Русский язык». 

 «Его душа, духовный мир, наполнены природой» -  диалог-беседа о Тургеневе-

охотнике и любителе природы. Чтение стихов и отрывков из произведений, 

связанных с темой природы и охоты. 

 «Кинозал» - просмотр фильмов по произведениям И.С.Тургенева. («Отцы и дети», 

«Дворянское гнездо», «Первая любовь», «Муму», «Записки охотника» и др.). 

 

150 ЛЕТ  СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  МАКСИМА ГОРЬКОГО 

(АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ ПЕШКОВ) 

16(28) марта 1868 г., Нижний Новгород, Российская империя 

18 июня 1936 г., Горки, Московская область, СССР 

Самой важной датой в марте 2018 года будет 150-летний 

юбилей Максима Горького. Страна готовится к этому культурному 

событию: планируются массовые мероприятия на родине 

писателя, реставрируются музеи и мемориалы Горького. Основные 

торжества пройдут в Нижнем Новгороде. 

Имя писателя Максима Горького мы чаще всего узнаём со 

школьной скамьи, когда изучаем его прозу, стихи, пьесы. Взрослея, 

мы от романтических рассказов о Данко и гордо реющем 

Буревестнике  плавно переходим к его романам и пьесам. И всё же 

надо заметить, что с окончанием изучения школьной или 

институтской программы, мы всё меньше и меньше обращаемся к творчеству Максима 

Горького. А ведь в своё время  именно он более сорока лет был в центре «литературного 

процесса» своего времени. С ним считались Ленин, Сталин, можно сказать, что долгое 

время он был одним из духовных лидеров российского общества. Максим Горький – ключ 

к пониманию этого общества. Самоучка, за всю свою жизнь только полгода пробывший в 

начальной школе, он не переставал учиться всю жизнь и знал очень много, и к тому, что 

он знал, у него было трогательное, какое-то почтительное отношение. По количеству 

тиражей книги Горького уступали лишь произведениям Александра Пушкина и Льва 

Толстого. Пять раз этот писатель выдвигался на Нобелевскую премию по литературе, 

основал три крупных издательства и возродил легендарную серию «Жизнь 

замечательных людей» (ЖЗЛ). Как бы ни воспринимал читатель Максима Горького, надо 

сказать, что и в жизни, и в творчестве писатель никогда не мог оставаться только 

зрителем. Он всегда вмешивался в самую гущу событий, он хотел действовать. Горький 

был заряжен такой энергией, которой было тесно на страницах книг.  Сама его жизнь – это 

книга, это увлекательный роман, возможность прочитать который есть у каждого из нас! 

 

СДЕЛАЙТЕ ИНТЕРЕСНО – У ВАС ПОЛУЧИТСЯ 

Празднование юбилея известного писателя в библиотеке должно стать 

праздником не только самого писателя, но и праздником книги. Оглянитесь, сколько 
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замечательных горьковских героев смотрит на вас со страниц его произведений в вашей 

библиотеке! Девизом юбилейного вечера могут стать слова Максима 

Горького:«ПРЕВОСХОДНАЯ ДОЛЖНОСТЬ – БЫТЬ НА ЗЕМЛЕ ЧЕЛОВЕКОМ!»  

Оформите зал плакатами с цитатами писателя, фотографиями середины ХХ века, 

инсталляциями на тему, старыми газетами, картинами на революционную тему. 

 «О книге, жизни, вере и таланте….» - выставка цитат Максима Горького. (Любите 

книгу, она облегчает вам жизнь. Книга – такое же явление жизни, как человек. 

Талант- это вера в себя, в свою силу. Не будьте равнодушны, ибо равнодушие 

смертоносно для души человека, и др.) 

 «Человек – есть вселенная!» - Горький в воспоминаниях современников. 

Использовать формат газеты, революционной листовки, стенда, плаката. 

Фотографии, цитаты, афоризмы. 

□ Юрий Анненков: «В эпоху, когда утверждалось его литературное имя, 

Горький, всегда одетый в чёрное, носил косоворотку, подпоясанную узким 

кожаным ремешком, суконные шаровары, высокие сапоги и романтическую 

широкополую шляпу. Этот «демократический» образ Горького известен 

всему миру». 

□ Фёдор Шаляпин: «…все его мысли, чувства, дела, заслуги, ошибки – всё это 

имело один единственный корень – Волгу, великую русскую реку и её стоны». 

□ Евгений Замятин: «…его замечательные воспоминания о Льве Толстом 

открыли мне какую-то дверь внутрь Горького, в те душевные 

апартаменты, в которые мы стыдимся пускать посторонних». 

□ Александр Серафимович«Горький был не только гениальный, незабываемый 

пролетарский писатель, но и удивительный организатор. Кипучая энергия 

всегда билась в его груди сказывалась в его соприкосновении со всем 

окружающим». 

 «Река жизни» -Волга в картинах русских художников.Выставка. 

Известно, что Нижний Новгород – родина М.Горького. Он вырос на берегу Волги, 

реки, родившей легендарных русских бунтарей Степана Разина и Емельяна Пугачёва. О 

Волге сложено много песен русскими бурлаками, известно, что и дед Горького был 

бурлаком. О Волге написано немало поэтических строк, создано прекрасных картин. Эта 

река была очень любима юным Алексеем Пешковым, а затем и известным писателем 

Максимом Горьким. (Выставка картин о Волге – И Репина, И. Левитана, Б. Кустодиева, Ф. 

Васильева, А. Саврасова и др.). 

 «Страсти по Максиму» – дискуссия по книге, документальному роману, Павла 

Басинского. Предлагаемые темы и вопросы: Горький – писатель, который 

принадлежит прошлому? Актуальны ли современные вопросы и проблемы нашей 

жизни задачам общества, описываемым в книгах Горького? Что интересно 

современному читателю в творчестве Горького? Горький – яркая, талантливая 

личность,человек со своими душевными исканиями, слабостями или член 

культурной элиты партийной верхушки? и др. 

 «Любовь – это желание ЖИТЬ!» - видеопрезентация о жизни Максима Горького. 
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 «Буревестник революции» - диалог с читателем о книгах М.Горького: «Песня о 

соколе», роман «Мать», пьесы «На дне», «Васса Железнова» и др. с просмотром 

кадров из одноимённых фильмов. Обсуждение. 

 

КОМСОМОЛ – 100 лет со дня рождения коммунистического союза молодежи 

29 октября – День рождения комсомола! В 2018 году 

Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодёжи 

исполнится 100 лет! Для многих бывших комсомольцев, ветеранов 

комсомольского движения этот день остаётся праздником. Ведь с 

ним связаны воспоминания о комсомольской юности, которые 

овеяны романтикой творческих поисков, энтузиазмом 

созидательного труда и стремлением строить настоящее и будущее 

страны. ВЛКСМ при создании позиционировался как «помощник и резерв» КПСС. Под 

руководством Комсомола в 1922году была создана детская политическая организация – 

Всесоюзная пионерская организация. Комсомол играл большую роль в выполнении 

поставленных партией задач по восстановлению народного хозяйства, по 

индустриализации и коллективизации, по проведению культурной революции. Спустя сто 

лет этот праздник отмечает страна. Давно уже нет комсомола, но осталась история, 

прошлое, книги и воспоминания, да и сами комсомольцы, правда, уже бывшие. Праздник 

будет отмечаться по всей стране, не обойдет он и наш Ставропольский край. На заседании 

Ставропольской Думы отмечено, что праздник должен помочь молодому поколению 

оценить вклад ВЛКСМ в развитие государства, привлечь внимание к необходимости 

более тесно работать с современной молодёжью. Библиотеки имеют хорошую 

возможность сделать праздник для разных поколений комсомольцев и современной 

молодежи. 

 

СДЕЛАЙТЕ ИНТЕРЕСНО – У ВАС ПОЛУЧИТСЯ 

Юбилей – это всегда большое и важное событие. К его подготовке нужно подойти 

серьёзно и основательно, не забывая о творческом настрое. Проведение праздничного 

юбилейного вечера «Комсомол – не просто возраст, комсомол – моя судьба» может 

включать в себя массу различных интересных встреч, выставок, дискуссий с 

использованием различных форм библиотечной досуговой деятельности. Позаботьтесь 

об оформлении зала, это могут быть различные политические плакаты,   старые 

фотографии, картины. 

 «Комсомол – моя судьба» - вечер-встреча поколений, ветеранов комсомола 

разных лет. Рассказы и воспоминания ветеранов, просмотр документальной 

хроники начала ХХ века, исполнение комсомольских песен. 

 «Комсомольская юность моя…», («Эпоха комсомола», «Шагало вперёд 

комсомольское племя!») - книжная выставка с экспозицией художественной и 

документальной литературы о комсомоле, фотографий. 

 «Пионерское и комсомольское прошлое моих родителей» - фотовыставка (или 

фотоконкурс) читателей. Выбор делается на усмотрение организаторов. 
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 «Навстречу 100-летию комсомола» - создание группы в соцсетях и на сайте 

библиотеки с обсуждением различных вопросов и тем, связанных с деятельностью 

комсомола. 

 «Я в мир удивительный этот пришел отваге и правде учиться…»- дискуссия 

комсомольцев-ветеранов и современной молодёжи на темы истории комсомола, 

его роли в жизни страны, участии в  Великой отечественной войне и пр. 

 «Вечер комсомольской песни» - прослушивание и исполнение песен«Не 

расстанусь с комсомолом», «Любовь. Комсомол и Весна», «Главное, ребята, 

сердцем не стареть» – авторы А. Пахмутова, Н. Добронравов; «Комсомольцы-

добровольцы» – авторы М. Фрадкин, Е. Долматовский; «Запишите меня в 

комсомол» – авторы Ю.Ч ичков, В. Котов и др.). 

 «Ты в памяти моей…» - кинозал. Просмотр фильмов о комсомоле. 

 «Это наша с тобою страна, это наша с тобой биография» - акция вне стен 

библиотеки. Раздача листовок об истории комсомола, громкие чтения стихов  

совместно с ветеранами комсомола, школьниками, студентами. 

 

 

С идеями проведения других праздников, представленных в полном списке, вы можете 

познакомиться в предыдущих выпусках «Универсального молодежного календаря» 

(представлены на сайте СКБМ имени В.И. Слядневой: www.stavkub.ru ) 

  

http://www.stavkub.ru/
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МОЛОДЁЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2018 

 

1 ЯНВАРЯ Всемирный день мира 

5 ЯНВАРЯ День маленьких историй 

8 ЯНВАРЯ День календаря 

11 ЯНВАРЯ Всемирный день «Спасибо!» 

ПЯТНИЦА 13-е 

14 ЯНВАРЯ Старый Новый год 

16 ЯНВАРЯ Международный день Битлз 

17 ЯНВАРЯ День творчества и вдохновения  

24 ЯНВАРЯ Всемирный день снега. Международный день зимних видов спорта 

25 ЯНВАРЯ  Татьянин день – День российского студенчества 

27 ЯНВАРЯ Международный день «без Интернета» 

29 ЯНВАРЯ  День изобретения автомобиля 

30 января День Деда Мороза и Снегурочки  

 

2 ФЕВРАЛЯ День Ы 

3 ФЕВРАЛЯ Всемирный день безопасного Интернета 

5 февраля  День эрудита  

8 ФЕВРАЛЯ День российской науки 

14 ФЕВРАЛЯ Международный день дарения книг 

  День влюбленных 

17 ФЕВРАЛЯ День спонтанного проявлениядоброты 

  Всемирный день приветствий 

21 ФЕВРАЛЯ Международный день родного языка 

23 ФЕВРАЛЯ День защитников Отечества 
 

1 МАРТА  Всемирный день кошек 

3 МАРТА Всемирный день писателя 

8 МАРТА Международный женский день 

9 МАРТА Международный день ди-джея 

14 МАРТА Международный день числа «пи» 

18 МАРТА Всемирный день сна 

20 МАРТА Международный день счастья 

21 МАРТА Всемирный день поэзии  

Всемирный день Земли  

День весеннего равноденствия  

Всемирный день цветов 

26 МАРТА  Международная акция «Час Земли» 

27 МАРТА Международный день театра 
 

1 АПРЕЛЯ Международный день птиц, День юмора 

3 АПРЕЛЯ День рождения мобильного телефона 
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7 АПРЕЛЯ Всемирный день здоровья 

10 АПРЕЛЯ День брата и сестры 

13 АПРЕЛЯ Всемирный день рок-н-ролла 

15 АПРЕЛЯ  День экологических знаний 

22 АПРЕЛЯ Международный день Земли 

23 АПРЕЛЯ Всемирный день книги и защиты авторского права 

День кактусовода 

24 АПРЕЛЯ  Международный день солидарности молодежи 

  Всемирный день породненных городов 

26 АПРЕЛЯ  Международный день интеллектуальной собственности 

28 АПРЕЛЯ День молодых и зеленых 

29 АПРЕЛЯ Всемирный день танца 

 

3 МАЯ  День Солнца 

5 МАЯ  Хокку-день 

9 МАЯ  День Победы 

14 МАЯ День фрилансера 

20 МАЯ День рождения джинсов 

21 МАЯ  Всемирный день культурного многообразия 

  День обмена талисманами 

31 МАЯ  Всемирный день блондинок 

  День без табака. 

 

8 ИЮНЯ  Международный день домохозяина и домохозяйки 

9 ИЮНЯ  Международный день друзей 

11 ИЮНЯ День воплощения мечты 

21 ИЮНЯ  Международный день отца 

27 ИЮНЯ  День молодежи России 

 

6 ИЮЛЯ Всемирный день поцелуя 

8 ИЮЛЯ Всероссийский день семьи, любви и верности 

11 ИЮЛЯ Всемирный день шоколада 

12 ИЮЛЯ День фотографа в России 

17 ИЮЛЯ День зелёных глаз 

18 ИЮЛЯ День голубых глаз 

19 ИЮЛЯ День фотографии 

20 ИЮЛЯ Международный день шахмат 

28 ИЮЛЯ День загадывания желаний 

30 ИЮЛЯ Международный день дружбы 

31 ИЮЛЯ  День воспоминания любимых книжек 

12 АВГУСТА Международный день молодежи 

13 АВГУСТА Всемирный день левшей 
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15 АВГУСТА День памяти Виктора Цоя 

19 АВГУСТА  День фотографии 

27 АВГУСТА День российского кино 

 

7 СЕНТЯБРЯ  День рассказывания историй о летних путешествиях 

9 СЕНТЯБРЯ  Всемирный день красоты 

13 СЕНТЯБРЯ  День программиста 

19 СЕНТЯБРЯ  День смайлика 

22 СЕНТЯБРЯ   Всемирный день без автомобилей 

23 СЕНТЯБРЯ  День осеннего равноденствия 

25 СЕНТЯБРЯ   День комиксов 

27 СЕНТЯБРЯ  Международный день туризма 

28 СЕНТЯБРЯ  Всемирный день моря 

30 СЕНТЯБРЯ  День святых Веры, Надежды, Любви и матери их Софьи 

   День Интернета в России 

 

1 ОКТЯБРЯ Всемирный день вегетарианства 

Международный день музыки 

  Международный день улыбки 

2 ОКТЯБРЯ День рождения электронной почты 

3 ОКТЯБРЯ Всемирный день животных 

10 ОКТЯБРЯ Всемирный день психолога 

ПЯТНИЦА 13-е  

20 ОКТЯБРЯ Международный день повара 

21 ОКТЯБРЯ  День сладостей 

28 ОКТЯБРЯ Международный день анимации 

31 ОКТЯБРЯ День всех святых 

 

1 НОЯБРЯ День гадания на кофейной гуще 

5 НОЯБРЯ День рассматривания старых фотографий 

8 НОЯБРЯ Международный день КВН 

10 НОЯБРЯ Всемирный день молодежи 

11 НОЯБРЯ День написания бумажных писем 

16 НОЯБРЯ Международный день толерантности 

17 НОЯБРЯ Международный день студентов 

  Международный день отказа от курения 

21 НОЯБРЯ Всемирный день приветствий 

Всемирный день телевидения 

26 НОЯБРЯ Всемирный день информации 

27 НОЯБРЯ День черной кошки 

29 НОЯБРЯ День буквы Ё 

4 ДЕКАБРЯ Международный день объятий 
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5 ДЕКАБРЯ Международный день волонтера 

10 ДЕКАБРЯ Всемирный день футбола 

11 ДЕКАБРЯ Международный день гор 

15 ДЕКАБРЯ Международный день чая 

21 ДЕКАБРЯ День зимнего солнцестояния 

 

ЮБИЛЕЙНЫЕ  ДАТЫ  2018 года 
 

22 ЯНВАРЯ  230 лет со дня рожденияанглийского поэта Джорджа Гордона Байрона 

25 ЯНВАРЯ  80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого 

8 ФЕВРАЛЯ  190 лет со дня рожденияфранцузского писателя ЖюляВерна 

6 МАРТА 90 лет со дня рождения  колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса 

28 МАРТА  150 лет  со дня рождения Максима Горького  

(Алексея Максимовича Пешкова) 

22 ИЮНЯ 120 лет со дня рождения немецкого прозаика Эриха Марии Ремарка 

19 ИЮЛЯ 125 лет со дня рождения Владимира Маяковского 

9  СЕНТЯБРЯ 190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого 

29 ОКТЯБРЯ 100-летие основания Коммунистического союза молодежи (КОМСОМОЛА) 

9 НОЯБРЯ 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева 

11 ДЕКАБРЯ  100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына  

12 ДЕКАБРЯ 90 лет со дня рождения киргизского прозаика Чингиза Айтматова 

13 ДЕКАБРЯ  145 лет со дня рожденияВалерия Яковлевича Брюсова, поэта-символиста 
 

Книги-юбиляры 

75 лет повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»  

90 лет роману  Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» 

150 лет роману ЖюляВерна «Дети капитана Гранта» 
 

Исторические события 

2 ФЕВРАЛЯ 75 лет со дня победы советских войск над немецко-фашистскими войсками  

 в Сталинградской битве  

17 ИЮЛЯ 100 лет со дня расстрела в Екатеринбурге российского императора Николая 

II и членов его семьи 

15 АВГУСТА 125 лет со дня открытия «Московской городской галереи Павла и Сергея 

Михайловичей Третьяковых» – Государственной Третьяковской галереи 

23 АВГУСТА 75 лет со дня победы советских войск над немецко-фашистскими войсками  

 в битве на Курской дуге 

11 НОЯБРЯ 100 лет со дня окончания Первой мировой войны 
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