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Планирование  

Октябрь 2022 



Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017  

№ 203 "О Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы" 

а) проводить мероприятия в области духовно-нравственного воспитания граждан; 

б) реализовать просветительские проекты, направленные на обеспечение доступа к 

знаниям, достижениям современной науки и культуры; 

в) проводить мероприятия по сохранению культуры и общероссийской идентичности 

народов Российской Федерации; 

г) сформировать безопасную информационную среду на основе популяризации 

информационных ресурсов, способствующих распространению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей; 

д) усовершенствовать механизмы обмена знаниями; 

е) обеспечить формирование Национальной электронной библиотеки и иных 

государственных информационных систем, включающих в себя объекты исторического, 

научного и культурного наследия народов Российской Федерации, а также доступ к ним 

максимально широкого круга пользователей; 

ж) обеспечить условия для научно-технического творчества, включая создание площадок 

для самореализации представителей образовательных и научных организаций; 

з) обеспечить совершенствование дополнительного образования для привлечения детей к 

занятиям научными изысканиями и творчеством, развития их способности решать 

нестандартные задачи. 



Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации  

на период до 2030 года» 

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

б) возможности для самореализации и развития талантов: 

создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций; 

увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или 

вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов; 

увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 

2019 года. 

в) комфортная и безопасная среда для жизни; 

г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 

д) цифровая трансформация: 

достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том 

числе здравоохранения и образования, а также государственного управления; 

увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 

процентов. 



Федеральные целевые программы РФ 

2018-2027 Десятилетие детства в России 

2016-2025 Региональное развитие 

2016-2031 Охрана окружающей среды 

2019-2024 Культура 

2019-2024 Информационное общество 

2019 -2024 Научно-технологическое развитие РФ 

2016-2031 Охрана окружающей среды 

2021-2024 Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности 

2021-2025 Доступная среда 

2022-2031 Десятилетие науки и технологий 



Национальные проекты РФ 2019-2024 гг. 

Человеческий капитал 

Здравоохранение 

Образование 

Демография 

Культура 

Комфортная среда для жизни 

Безопасные и качественные автомобильные дороги 

Жильё и городская среда 

Экология 

Экономический рост 

Наука 

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы 

Цифровая экономика 

Производительность труда и поддержка занятости 

Международная кооперация и экспорт 

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 



Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации  

на период  до 2030 года 

Распоряжение Правительства РФ от 13 марта 2021 года №608-р 

1. Модернизация библиотечной системы (сети) страны. 

2. Развитие и сохранение библиотечного фонда России. 

3. Развитие информационных технологий и цифровая трансформация деятельности 

библиотек. 

4. Обеспечение равного и свободного доступа граждан к достоверной информации и 

знаниям. 

5. Кадровое обеспечение развития библиотечного дела:  

Волкова Лариса Валентиновна - ОКиО 

Жигелев Данила Владимирович – ОИТ 

Медведева Татьяна Сергеевна - МА 

Спиридонова Татьяна Николаевна – СА  



Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации  

на период  до 2030 года 

Распоряжение Правительства РФ от 13 марта 2021 года №608-р 

6. Научное и методическое обеспечение деятельности библиотек 

План комплексных методических мероприятий 

Челябинской областной детской библиотеки им. В. Маяковского 2023г. 

https://www.chodb.ru/upload/pdf/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD %D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85 %D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9.pdf
https://www.chodb.ru/upload/pdf/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD %D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85 %D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9.pdf
https://www.chodb.ru/upload/pdf/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD %D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85 %D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9.pdf


 поддержка и развитие интереса к чтению; 

 взаимодействие библиотеки и семьи; 

 изучение читательских интересов; 

 привлечение к чтению научно-популярной литературы;  

 распространение экологических знаний;  

 развитие интереса к краеведению; 

 финансовое просвещение детей и подростков. 



Повышение доступности информации о достижениях и перспективах 

российской науки, знакомство с открытиями и разработками учёных. 

Особое внимание при планировании работы по данному направлению 

следует обратить на следующие даты: 

8 февраля – День российской науки; 

11февраля - Международный день женщин и девочек в науке; 

16 июня - 60 лет первому полету женщины-космонавта В.В. 

Терешковой в космос; 

12 января - 120 лет со дня рождения И. В. Курчатова. 



Советом глав государств СНГ 2023 год объявлен  

Годом русского языка как языка межнационального общения 

21 февраля – Международный день родного языка 

 

24 мая – День славянской письменности и культуры 

 

6 июня – День русского языка. Пушкинский день 

 

8 сентября – Международный день грамотности 

 

22 ноября – День словарей и энциклопедий. Отмечается в день рождения В. И. Даля 

(1801-1872), создателя «Толкового словаря живого великорусского языка» 

 

24 января– 150 лет со дня рождения Д. Н. Ушакова(1873-1942), русского филолога, 

редактора и составителя «Толкового словаря Русского языка 



2023 Год педагога и наставника 



Главные события года в России 

Указ о праздновании 200-летия со дня рождения  

Александра Николаевича Островского 

План мероприятий ЧОДБ: 

«Пьесы жизни»: литературная игра по пьесам А. 

Островского 

«Гений русского театра»: выставка-портрет 

«Любовь – обманная страна»: литературный час 



Главные события года в России 

Указ о праздновании 150-летия со дня рождения  

Сергея Васильевича Рахманинова 

План мероприятий ЧОДБ: 

 
«Музыки бушующий поток»: музыкальный час 

«Когда Сережа Рахманинов был маленьким»: 

беседа о детстве композитора  

«Музыка больших мыслей и чувств»: 

виртуальная выставка 



Главные события года в России 

Указ о праздновании 100-летия со дня рождения  

Расу́ла Гамза́товича Гамзатова 



Проекты ЧОДБ  

1. «Неделя детской книги – 2023»  

Областной творческий конкурс «Дар бесценный – речь» 

2. «Библиосумерки – 2023» 

3. Проект – Детская медиа студия «Держи ритм!».  

Направление «Я–звукорежиссер» 

4. Проект «Умная библиотека»: Интеллект-центр».  

Направление «SMART-Вook: ПРОФСТАРТ» 

5. Проект «#СДЕЛАЕМВМЕСТЕ»: арт-терапия для детей с 

особенностями развития 

События ЧОДБ 

Февраль: 

13-17.02 - Неделя науки и знаний «Где-то в космосе летит голубой метеорит».  

10 лет падения челябинского метеорита 

 

Июль: 

19.07 - 130 лет со дня рождения Владимира Владимировича Маяковского  

(1893-1930), русского советского поэта и драматурга, футуриста 



150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина (1873-1954), русского и советского писателя, прозаика и 

публициста. 

145 лет со дня рождения Людмилы Алексеевны Чарской (н.ф. – Чурилова, при рождении – Воронова) (1873-1937), 

русской детской писательницы и актрисы. 

130 лет со дня рождения Бориса Викторовича Шергина (1893 [по другим данным – 1896] -1973), русского писателя и 

советского писателя, фольклориста, публициста и художника, известного главным образом историями из жизни поморов. 

120 лет со дня рождения Николая Михайловича Верзилина (1903-1984), русского советского ученого-биолога, 

естествоиспытателя, историка науки, педагога, автора научно-популярных книг. 

120 лет со дня рождения Лазаря Иосифовича Лагина (1903-1979), русского советского писателя и поэта, ведущего 

представителя советской сатирической, фантастической и детской литературы, автора повести-сказки «Старик 

Хоттабыч». 

120 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой (1903-1989), русской советской поэтессы, переводчика, 

мемуариста.  

115 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Сутеева (1903-1993), русского советского писателя, художника-

иллюстратора и режиссёра-мультипликатора, сценариста.  

115 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова (1908-1976), советского детского писателя, драматурга, 

сценариста, автора ряда юмористических рассказов для детей, сказочной трилогии о Незнайке. 

110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова (1913-2009), советского и российского писателя, поэта, 

драматурга, публициста, баснописца, сценариста, общественного деятеля, военного корреспондента.  

110 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского (1913-1972), русского советского писателя, сценариста, 

автора повестей и рассказов. 

105 лет со дня рождения Бориса Владимировича Заходера (1918-2000), советского российского поэта, писателя, 

переводчика, сценариста.  

95 лет со дня рождения Ге́нриха Вениаминовича Сапги́ра (1928-1999), русского советского писателя и поэта, 

сценариста, переводчика.  

85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля (1938-1995), советского и российского писателя, поэта, автора 

детских произведений. Художник, автор песен, сценариев для мультфильмов и фильмов. Обладатель многочисленных 

премий. 

85 лет со дня рождения Владислава Петровича Крапивина (1938-2020), советского и российского детского писателя, 

поэта, сценариста, журналиста и педагога.  

Юбилейные даты 2023 года 



Исторические юбилейные даты 2023 года 

970 лет со времени рождения Владимира Всеволодовича Мономаха (1053-1125), великого 

князя Киевского, выдающегося государственного деятеля и писателя, святого 

благоверного; 

445 лет тому назад вышла в свет первая книга мирского назначения, печатная книга для 

обучения письму и чтению «Азбука» Ивана Федорова (1578 г.) (русский букварь); 

410 лет – со дня героического подвига Ивана Сусанина, русского национального героя, 

простого крестьянина деревни Домнино (1613). 

320 лет со дня основания Санкт-Петербурга (города, основанному по замыслу царя-

реформатора Петра I в устье Невы). Дата закладки первого камня в основание крепости – 

27 мая 1703 г.; 

200 лет со дня рождения К. Д. Ушинского (1823-1870), русского педагога, писателя, 

основоположника научной педагогики в России. 

120-летия со дня рождения академиков И. В. Курчатова и А. П. Александрова 

80-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве 

80 лет со времени прорыва блокады Ленинграда (18-30 января 1943 г.). 18 января 1943 

года, в результате операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского фронтов 

прорвали блокадное кольцо, державшее в своих оковах город на Неве. 



Перспективные направления работы в рамках проектной деятельности: 

 патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи; 

 повышение компьютерной и финансовой грамотности; 

 профориентационные занятия; 

 мероприятия для беженцев, инофонов; 

 инклюзивные активности; 

 программы по прикладному творчеству; 

 просветительские лектории; 

 вовлекающие интерактивы (печа-куча,  

стенд-ап, интеллектуальные батлы  

и игры, квесты); 

 летнее чтение. 






