


План  мероприятий муниципального бюджетного учреждения культуры г. Иркутска 

«Централизованная библиотечная система»  на 2023 год библиотека №2  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

Аудит

ория 

Адрес проведения Ответственный 

 

Год педагога и наставника  -  

Указ Президента Российской Федерации от 27.06.2022 № 401 "О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника" 

 

«Весь этот мир творит учитель  - выставка декоративно - 

прикладного искусства среди педагогических работников 

г. Иркутска МБОУ СОШ № 66, МБОУ СОШ № 8 

в течение года для 

всех 

групп 

читате

лей 

Библиотека № 2 Ильина Т.Г. 

Патриотическое воспитание и историческое просвещение  
Мероприятия связанные с Днями воинской славы России (даты ВОВ и других военные события в жизни нашей страны); людьми, сыгравшие значимую роль в 

жизни нашей страны; государственными символами и датами России. Мероприятия на основе художественной, научно-популярной, исторической литературы 

патриотической тематики, наполненной достоверной информацией. И другое 

 «И пробил час…» - патриотический час, посвященный 80-

летию Сталинградской битвы для всех групп читателей 

02.02.2023 г. подрос

тки 

Библиотека № 2 Ромадина Е.И. 

 «Генерал армии Афанасий Белобородов» - исторический 

час для детей среднего школьного возраста  

09.02.2023 г. подрос

тки 

Библиотека № 2 Федотова О.А. 

 «Юный защитник России» - конкурсно – игровая 

программа 

21.02.2023 г. дошко

льники 

Библиотека № 2 Турусина М.В. 

 «В память ушедших во славу живущих» - литературно 

музыкальная композиция для пенсионеров предместья 

Рабочего 

05.05.2023 г. пенсио

неры 

Библиотека № 2 Герасимович Д.С. 

 «Отчизне - жить и жизни быть» - час памяти для всех 

групп читателей  

22.06.2023 г. для 

всех 

групп 

читате

лей 

Библиотека № 2 Федотова О.А. 

 «Я рожден в Советском Союзе…» - ретро-вечер для 

читателей старшего возраста  

29.09.2023 г. пенсио

неры 

Библиотека № 2 Герасимович Д.С. 

 

«Россия – ты моя на веки» - познавательный час с 

викториной о символах нашей страны ко Дню России 

09.06.2023 г. для 

всех 

групп 

читате

Библиотека № 2 Герасимович Д.С. 
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лей 

 
«Читаем детям о войне» - международная акция 

04.05.2023 г. дошко

льники 

Библиотека № 2 Турусина М.В. 

 

«Символы моей страны» - исторический экскурс  

в течение года для 

всех 

групп 

читате

лей 

Библиотека № 2 Герасимович Д.С. 

 

«Единство трех цветов» -  информационный час с 

викториной для всех групп читателей   

22.08.2023 г. для 

всех 

групп 

читате

лей 

Библиотека № 2 Герасимович Д.С. 

 
«Россия – территория  единства» - час патриотического 

общения ко Дню народного единства  

03.11.2023 г. для 

всех 

групп 

читате

лей 

Библиотека № 2 Герасимович Д.С. 

 

«Единый закон Отчизны» - информационно - правовой час  

12.12.2023 г. для 

всех 

групп 

читате

лей 

Библиотека № 2 Герасимович Д.С. 

 «Среди звезд и галактик» - познавательный час с 

просмотром видео материала 

12.04.2023 г. дети Библиотека № 2 Турусина М.В. 

      

Краеведение (историческое, литературное, экологическое и др.). 

Год празднования 100-летия со дня рождения Леонида Гайдая 

 «Все, что я мог - сделал» - выставка инсталляция  к 100 

летию со дня рождения Л.И.Гайдая 

20.01.2023 г.-

30.11.2023 

для 

всех 

групп 

читате

лей 

Библиотека № 2 Ромадина Е.И. 

 «Леонид 

Гайдай - великий 

пересмешник» - вечер-портрет   

10.112023 г. подрос

тки 

Библиотека № 2 Ромадина Е.И. 
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 «Иркутские страницы из жизни Л.И.Гайдая» - час памяти 

для детей среднего школьного возраста  

09.02.2023 г. подрос

тки 

Библиотека № 2 Ромадина Е.И. 

 «Александр Вампилов: пусть душа моя останется» – вечер-

портрет, посвященный жизни и творчеству драматурга 

18.08.2023 г. подрос

тки 

Библиотека № 2 Федотова О.А. 

 

«БАМ - память сердца» - вечер воспоминаний, просмотр 

видеороликов  о «БАМЕ» 

 

07.07.2023 г. для 

всех 

групп 

читате

лей 

Библиотека № 2 Федотова О.А. 

 «Байкал и его богатства» - познавательный час с 

викториной  о растительном и животным мире озера 

Байкала, для детей младшего школьного возраста 

сентябрь дети Библиотека № 2 Турусина М.В. 

 «Уроки совести и правды» – литературно-краеведческий 

час  памяти В.Г. Распутина 

март для 

всех 

групп 

читате

лей 

Библиотека № 2 Федотова О.А. 

 «Шаг в бессмертие» – урок памяти  к  100 летию  со дня 

рождения партизанки Зои Анатольевны Космодемьянской 

(1923–1941), первой женщины, удостоенной звания Героя 

Советского Союза во время Великой Отечественной 

войны. Жила в с. Шиткино Тайшетского района. 

13.09.2023 г. школь

ники 

Библиотека № 2 Федотова О.А. 

 «Провинциальный поэт» - литературный час  к 75 летию  

со дня рождения Кобенкова А.И. 

19.03.2023 г. школь

ники  

Библиотека № 2 Федотова О.А. 

 «Я видел сам…» - час памяти  к 120 летию со дня 

рождения  иркутского поэта Уткина И.П. 

25.05.2023 г. школь

ники  

Библиотека № 2 Федотова О.А. 

 «Иркутские купцы – благотворители и меценаты» - час 

истории  

апрель  школь

ники  

Библиотека № 2 Федотова О.А. 

 
«Волконский  и декабристы» - час истории  

31.10.2023 г. школь

ники 

Библиотека № 2 Федотова О.А. 

 «На красной странице звери и птицы» - экологическое 

видео-путешествие по книгам о редких животных и 

растениях Иркутской области 

02.03.2023 г. дошко

льники 

Библиотека № 2 Ромадина Е.И. 

 

«Читаем Евтушенко вместе» - час поэзии 

01.04.2023 г. для 

всех 

групп 

Библиотека № 2 Герасимович Д.С. 
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читате

лей 

Национальные культуры 
Мероприятия о культуре, быте, традициях, нематериальных ценностях русского народа, народов России, коренных народов Сибири. Мероприятия, 

направленные на гармонизацию межнациональных отношений. 

 «Национальные праздники коренных народов Сибири»  - 

информационный час о народах Сибири, традициях, 

обычаях 

20.02.2023 г. дошко

льники 

Библиотека № 2 Ромадина Е.И. 

 «Как праздновали пасху на Руси» - завалинка  посиделки 

на народные фольклорные темы для всех групп читателей 

15.04.2023 г. дети Библиотека № 2 Ромадина Е.И. 

 «Мы живем вокруг Байкала» - познавательная беседа для 

дошкольников о коренных народах Сибири 

май дошко

льники 

Библиотека № 2 Турусина М.В. 

 «Россия  и Беларусь – мы вместе!» - тематический  

познавательный час для учащихся 5 классов  

03.11.2023 г. школь

ники 

Библиотека № 2 Герасимович Д.С. 

 

«Вкусное солнышко – Масленица» -   беседа у  книжно-

иллюстративной выставки  о  народном праздники весны 

 

21.02.2023 г. для 

всех 

групп 

читате

лей 

Библиотека № 2 Ромадина Е.И. 

Духовно-нравственное воспитание. 
Данное воспитание включает в себя формирование представлений о нравственных основах общества, развитие нравственных чувств (совестливость, сочувствие 

и сопереживание, любви, доверия и расположения к людям и др.). Воспитание высоких моральных качеств (доброта, милосердия, честности, справедливости, 

скромности и деликатности, трудолюбие и др.). формирования норм поведения (вежливости, тактичности, человеческого достоинства, уважения к старшим, 

соблюдение правил этикета). В данное направления могут входить  мероприятия по семейному воспитанию, православию, изучению русского языка и др.  

Мероприятия  по патриотическому воспитанию  и мероприятий по национальным культурам и др, так же подходят под направление  «Духовно-нравственное 

воспитание», НО в нашем плане они выделены в самостоятельные направления. 

 
От «Истории Пугачева» к «Капитанской дочке» - час 

истории  к 250 летию восстания  под предводительством 

Емельяна Пугачева 

 

сентябрь для 

всех 

групп 

читате

лей 

Библиотека № 2 Федотова О.А. 

 

«Православные храмы Иркутской епархии» - встреча со 

священнослужителем Князе - Владимирского храма отцом 

Дмитрием 

сентябрь для 

всех 

групп 

читате

лей 

Библиотека № 2 Федотова О.А. 
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 «Петр и Феврония: любовь по русски» - час истории 07.07.2023 г. для 

всех 

групп 

читате

лей 

Библиотека № 2 Федотова О.А. 

Продвижению книги и чтения. 
Мероприятия о писателях, их произведениях. Мероприятия, главная цель которого привлекать население к чтению, способствовать продвижению книги и 

чтения в среду человека, как одного из любимых и увлекательных занятий. 

 

Вся жизнь моя -  в моих стихах» - день поэзии, 

посвященный  Р.Гамзатову 

22.09.2023 г. для 

всех 

групп 

читате

лей 

Библиотека № 2 Герасимович Д.С. 

 

«Дарите книги с любовью!» - всероссийская акция  к 

Международному  Дню книгодарения 

14.02.2023 г. для 

всех 

групп 

читате

лей 

Библиотека № 2 Герасимович Д.С. 

 
«Всероссийская акция «Библионочь – 2023 » 

23.04.2023 г. подрос

тки  

Библиотека № 2 Ильина Т.Г. 

 «Волшебник и друг детей» - игра - путешествие по 

творчеству Н.Н. Носова   

23.11.2023 г. дети Библиотека № 2 Турусина М.В. 

 «Волшебный мир Шарля…» - литературная игра  по 

сказкам Ш.Перро к 395 летию сказочника  

18.01.2023 г. дошко

льники 

Библиотека № 2 Турусина М.В. 

 «Любимых детских книг Творец» - детский  праздник  15.03.2023 г. дети Библиотека № 2 Турусина М.В. 

 «Веселые фантазии Валерия Медведева» -  урок 

знакомства с литературной викториной  к 100 летию 

В.В.Медведева   

29.03.2023 г. дети Библиотека № 2 Турусина М.В. 

 

«Библиотека – мудрый дом души» - день самоуправления  

26.05.2023 г. для 

всех 

групп 

читате

лей 

Библиотека № 2 Герасимович Д.С. 

      

Правовое просвещение. Выборная компания. День молодого избирателя. 

 «Мы будущие избиратели» - выставка. «Нам – выбирать!» 15.02.2023 г. молоде Библиотека № 2 Герасимович Д.С. 
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- информационная беседа, викторина по избирательному 

праву,  

блиц - опрос, ребусы, игры 

 

жь 

 «Главный закон страны» - час правового общения  за 

круглым столом ко Дню Конституции 

12.12.2023 г. молоде

жь 

Библиотека № 2 Герасимович Д.С. 

 «Мы тоже имеем право!» -  

игра путешествие  по правам  и обязанностям  детей  

апрель дети Библиотека № 2 Турусина М.В. 

Экологическое просвещение 

 «Загадочные свойства воды»- экологический час 

удивительных открытий  

22.03.2023 г. дети  Библиотека № 2 Ромадина Е.И. 

 «Путешествие по заповедным местам России» - 

тематический час   Всемирный день заповедников  
20.01.2023 г. дети Библиотека № 2 Турусина М.В. 

 «Мои пернатые друзья» - эко - путешествие по планете  к 

Международному дню птиц 

апрель дети Библиотека № 2 Ромадина Е.И. 

 «На красной странице звери и птицы» - экологическое 

видео-путешествие по книгам о редких животных и 

растениях Иркутской области 

март дети  Библиотека № 2 Ромадина Е.И. 

 «Байкал - море загадок» - познавательная беседа для детей 

дошкольного возраста с электронной презентацией   

сентябрь дети Библиотека № 2 Герасимович Д.С. 

      

НАПРАВЛЕНИЯ, в рамках которых планирование ОБЯЗАТЕЛЬНО для ОБОЗНАЧЕННЫХ библиотек. 

не менее 1 мероприятия в квартал 

Остальные библиотеки по потребностям пользователей или партнеров 

Антитеррористическое  

(не менее 1 мероприятия в квартал для библиотек: ЦГБ, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 19, 21, 30, 32.  

Остальные библиотеки по потребностям пользователей или партнеров) 

Мероприятия, направленные на неприятие идей терроризма и экстремизма 

 

«Террор не имеет границ» - час информации 

04.09.2023 г. для 

всех 

групп 

читате

лей 

Библиотека № 2 Герасимович Д.С. 

 
«Терроризм – угроза планете» - беседа-совет с показом 

видеороликов  о терактах 

март  для 

всех 

групп 

Библиотека № 2 Федотова О.А. 
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читате

лей 

 

«Скажи экстремизму нет!» - информационная беседа  

апрель  для 

всех 

групп 

читате

лей 

Библиотека № 2 Ромадина Е.И. 

      

Интернет безопасность и др. безопасность 

 (не менее 1 мероприятия в квартал для библиотек: ЦДБ, ДБ, 5, 7, 8, 14, 16, 17, 20, 24, 26, 31  .  

Остальные библиотеки по потребностям пользователей или партнеров) 

Атак же мероприятия по безопасности в контексте финансовой грамотности, дорожного движения, детская безопасность (по потребностям 

пользователей или партнеров) 

 

«Рунет глазами нового поколения» - встреча диалог за 

круглым столом  

04.02.2023 г. для 

всех 

групп 

читате

лей 

Библиотека № 2 Федотова О.А. 

 

«Интернет дает совет» - час информации ко дню интернета 

в России 

29.09.2023 г. для 

всех 

групп 

читате

лей 

Библиотека № 2 Федотова О.А. 

 «Правила дорожные детям знать положено!» - беседа – 

совет для младшего школьного возраста 

январь дети Библиотека № 2 Ромадина Е.И. 

Профилактика социально-негативных явлений. Пропаганда здорового образа жизни  

(не менее 1 мероприятия в квартал для библиотек: ЦГБ, ЦДБ, 1, 5, 7, 9, 14, 16, 20, 32, 31, 37.  

Остальные библиотеки по потребностям пользователей или партнеров) 

Мероприятия по профилактике табакокурения, алкогольной зависимости, употребления ПАВ и наркотиков, ВИЧ 

 

«Сигарета вредна слишком – бери взамен книжку» - 

уличная акция к Всемирному дню без табака 

31.05.2023 г. для 

всех 

групп 

читате

лей 

Библиотека № 2 Ильина Т.Г. 

 «Соблазн велик, но жизнь дороже» - информационный 

ликбез по формированию здорового образа жизни и 

март для 

всех 

Библиотека № 2 Герасимович Д.С. 
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профилактике вредных привычек групп 

читате

лей 

Профориентация  

(не менее 1 мероприятия в квартал для библиотеки №№: 2, 4, 5, 20, 24, 26.   

Остальные библиотеки по потребностям пользователей или партнеров) 

 

«Радуга профессий» -  урок по профориентации   для 

учащихся старших классов   

 

май учащи

хся 

старши

х 

классо

в   

Библиотека № 2 Герасимович Д.С. 

 

«Есть такая профессия - Родину защищать!» - встреча с 

офицером Войсковой части  

№ 3543 

март учащи

хся 

старши

х 

классо

в   

Библиотека № 2 Герасимович Д.С. 

 

«Горизонты поиска и достижений» - беседа – совет о 

выборе профессии  

сентябрь учащи

хся 

старши

х 

классо

в   

Библиотека № 2 Федотова О.А. 

 
«В помощь - АБИТУРИЕНТУ» - выставка информация 

 

в течение года  

подрос

тки 

Библиотека № 2 Ромадина Е.И. 

 «Выбор профессии – просто и сложно» - диалог – 

размышление за круглым столом 

октябрь подрос

тки 

Библиотека № 2 Герасимович Д.С. 

В рамках Десятилетия детства (2018 – 2027 гг.) 

Обязательно для планирования ЦДБ, ДБ, 2, 4, 7, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 30, 31, 32, 37.  
к Дню защиты детей (1 июня), Дню знаний (1 сентября), День детского телефона доверия  (17 мая), Неделя детской и юношеской книги (март) и др. 

 

«Пусть детство звонкое смеётся» - концертно-игровая 

программа для детей и родителей Предместья  Рабочее 

01.06.2023 г. для 

всех 

групп 

читате

Библиотека № 2 Ильина Т.Г. 
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лей 

 

«С природой одною он жизнью дышал» - путешествие в 

мир природы   по произведениям  М.М. Пришвина 

март для 

детей 

младш

его 

школь

ного 

возраст

а 

Библиотека № 2 Турусина М.В. 

 «Из истории школьных принадлежностей» - веселый урок 

с играми, викторинами, загадками, посвященный ко дню 

Знаний 

31.08.2023 г. для 

всех 

групп 

читате

лей 

Библиотека № 2 Турусина М.В. 

 «Ты не один! Мы вместе!» - беседа обсуждение к 

Международному дню детского телефона доверия  

17.05.2023 г. дети Библиотека № 2 Турусина М.В. 

 «В поисках желтого чемоданчика» - литературно - 

познавательное путешествие  по сказкам к 95 летию  С.А. 

Прокофьевой  

24.05.2023 г. дети  Библиотека № 2 Турусина М.В. 

 «Летом мы дружим, творим и читаем» - игровая дворовая 

программа  с играми и загадками  на площадке 

июнь дети Библиотека № 2 Турусина М.В. 

 «Книга и спорт движение вперед!» - урок здоровья на 

спортивной площадке с играми, викторинами 

июль дети Библиотека № 2 Федотова О.А. 

 «Делу - время, потехи – час» - комплекс подвижных 

занятий, игры, пословицы, поговорки 

август дети Библиотека № 2 Ромадина Е.И. 

 «Забавы доброй старины» - знакомство с народными 

подвижными играми и забавами 

май дети Библиотека № 2 Ромадина Е.И. 

 «Новогоднее ассорти» -  литературно-развлекательное 

путешествие  в мир сказок 

декабрь дети Библиотека № 2 Турусина М.В. 

Другие направления и мероприятия по социальным заказам, по потребностям читателей и партнеров 

 « О, женщина, краса земная» - весеннее конфетти для 

пенсионеров клуба «Еще не вечер» 

07.03.2023 г. пенсио

неры 

Библиотека № 2 Герасимович Д.С. 

 Неделя неформального образования  март дети Библиотека № 2 Ильина Т.Г. 

 
                    Неформальные каникулы  

Осенние 

школьные 

дети Библиотека № 2 Ильина Т.Г. 
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Мероприятия и даты, которые необходимо учитывать при планировании  
 

 

 

каникулы  

       «Ларец новогодних чудес»  -   Мастерская Деда Мороза 

(мастер классы) 

декабрь дети Библиотека № 2 Ильина Т.Г. 

 «Мир детской периодики» - час путешествий по детским 

журналам 

март дети Библиотека № 2 Ромадина Е.И. 

 «Делаем подарочки для любимой мамочки» - мастер- класс 25.11.2023 г. дети Библиотека № 2 Турусина М.В. 

№ Наименование дата примечание 

Всероссийские и международные акции и мероприятия 

 «Дарите книги с любовью!» - Всероссийская акция к Международному 

Дню книгодарения 

14 февраля   

 Неделя безопасного Рунета -  Всероссийская акция  начало февраля  

 Всероссийская Неделя детской и юношеской книги  последняя неделя марта  школьные весенние каникулы 

 Международная акция «Тотальный диктант»   9 апреля (ориентировочно)  

 Всероссийская акция «Библионочь – 2023»   23 апреля (ориентировочно)  

 Международная акция «Диктант Победы»  май (сентябрь) дата будет уточняться 

 Международная акция  «Читаем детям о войне»   6 мая (ориентировочно)  

 Международный День защиты детей 1 июня  

 День знаний 1 сентября  

 Осенний всероссийский интеллектуальный забег  «Бегущая книга» 1 сентября  

 «Ночь искусств 2023»  ноябрь  

 Всероссийской олимпиады «Символы России» ноябрь  

 Всероссийский проект «Культура для школьников» 1 раз в квартал 4 мероприятия в год 

Областные и Городские мероприятия, конкурсы и акции 

 Областная информационная акция единого действия «Защитим детей 

вместе», посвященная Международному дню детского телефона доверия   

17 мая  
(проведение мероприятия 
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Мероприятия и даты ПО НАПРАВЛЕНИЯМ, которые необходимо учитывать при планировании  
 

возможно 15 – 19 мая) 

 Фестиваль Дни русской духовности и культуры «Сияние России» Последняя неделя сентября  

 «Твори добро от всей души» - областная информационная акция к 

Всемирному дню прав ребенка и Международному дню инвалидов 

ноябрь-декабрь  

 Неделя неформального образования 1-6 марта  

 «Литературный квартал» 4 июня  

 Неформальные каникулы Осенние школьные каникулы  

 «Читающая семья» - праздник самых читающих семей иркутян декабрь  

Юбилеи библиотек ЦБС в 2023 г. 

 

 Юбилейная дата библиотеки Дата открытия Дата празднования 

 75 лет исполняется детской библиотеке № 21 им. С.К. Устинова   27.02.1948 г.  01марта 2023 г. 

 100 лет исполняется детской библиотеке им. А.С. Пушкина:    

торжественное открытие юбилейной недели   

17.04.1923 г. 17 апреля 2023 г. 

 55 лет исполняется Центральной детской библиотеке им. Ю.С. Самсонова  23.09.1968 г. 28 сентября 2023 г.  

Год педагога и наставника   

 День учителя 5 октября  

 … и другие мероприятия   

Патриотическое воспитание и историческое просвещение  

Дни воинской славы России https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5978/

3feb1245faf81ce70430c9dd8881c3d79394a3f2/  

 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 

год) 

27 января  

 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год) 

 

Президент РФ В. Путин 15.07.2022 г. подписал Указ № 457 «О 

праздновании 80-летия разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве». 

2 февраля  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5978/3feb1245faf81ce70430c9dd8881c3d79394a3f2/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5978/3feb1245faf81ce70430c9dd8881c3d79394a3f2/
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 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества (воины-интернационалисты) 

15 февраля  

 День защитника Отечества 23 февраля  

 День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями в битве на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242) 

18 апреля  

 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов 

9 мая  

 Первая в российской истории победа русского флота под командованием 

Петра I над шведами у мыса Гангут в Балтийском море (1714) 

9 августа  

 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве (1943 год) 

23 августа  

 День окончания Второй мировой войны 3 сентября  

 Бородинское сражение под командованием М.И. Кутузова с французской 

армией (1812) 

8 сентября  

  Куликовская битва 1380 года. Разгром монголо-татарской орды под 

руководством Дмитрия Донского. 

21 сентября  

 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за 

Кавказ (1943 год).  Битва за Кавказ стала вторым по продолжительности 

сражением Великой Отечественной войны Она длилась 442 суток 

9 октября  

 День народного единства.    День освобождения Москвы силами народного 

ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от 

польских интервентов (1612) 

4 ноября  

 День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941). Этот день символизирует единство 

российского народа и веру в светлое будущее. 

7 ноября  

 День Неизвестного Солдата – память о российских и советских воинах, 

погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее 

пределами. Решение об учреждении этого дня было подписано 

президентом РФ 5 ноября 2014 года. 

3  декабря  

  День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских захватчиков в битве под Москвой (1941) 

5 декабря  

 …и другие (см. ссылку выше)   

 3 января – 120 лет со дня рождения писателя Александра Альфредовича 

Бека (1903–1972). Участник Великой Отечественной войны. 

январь  
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 8 января – 110 лет со дня рождения поэта Ярослава Васильевича Смелякова 

(1913–1972). Участник Великой Отечественной войны. 

январь  

 28 мая – 120 лет со дня рождения поэта Иосифа Павловича Уткина (1903–

1944). Участник Великой Отечественной войны. Жил в Иркутске 

май  

 13 июля – 95 лет со дня рождения писателя Валентина Саввича Пикуля 

(1928–1990). Участник Великой Отечественной войны. 

Июль  

 21 августа – 110 лет со дня рождения драматурга Виктора Сергеевича 

Розова (1913–2004). Участник Великой Отечественной войны. 

Август  

 7 сентября – 100 лет со дня рождения советского поэта Эдуарда 

Аркадьевича Асадова (1923–2004). Участник Великой Отечественной 

войны 

Сентябрь  

 11 сентября – 100 лет со дня рождения писателя, драматурга, 

киносценариста Григория Яковлевича Бакланова (1923–2009). Участник 

Великой Отечественной войны. 

Сентябрь  

 13 сентября – 100 лет со дня рождения партизанки Зои Анатольевны 

Космодемьянской (1923–1941), первой женщины, удостоенной звания 

Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Жила в 

с. Шиткино Тайшетского района. 

Сентябрь  

 15 сентября – 100 лет со дня рождения поэта, автора слов известных песен 

Михаила Исаевича Танича (1923–2008). Участник Великой Отечественной 

войны. 

Сентябрь  

 26 сентября – 100 лет со дня рождения поэта Александра Петровича 

Межирова (1923–2009). Участник Великой Отечественной войны 

Сентябрь  

 30 ноября – 30 лет со дня утверждения Государственного герба РФ (1993). Ноябрь  

 3 декабря – День Неизвестного Солдата – День воинской славы России Декабрь  

 5 декабря – 210 лет со дня рождения исследователя Дальнего Востока 

Геннадия Ивановича Невельского (1813–1876). Жил в Иркутске. 

Декабрь  

 13 декабря – 120 лет со дня рождения советского писателя Евгения 

Петровича Петрова (Катаев, 1903–1942). 

Декабрь  

 Книги-юбиляры 

75 лет изданию первого сборника стихотворений «В солдатской шинели» 

(1948)  

Ю. В. Друниной 

  

 Книги-юбиляры 

60 лет книге «Рассказы о неизвестных героях» (1963) С. С. Смирнова 
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Другие патриотические праздники и памятные даты  

 Международный День памяти юного героя-антифашиста 8 февраля  

 Международный день детей-солдат 12 февраля  

 Международная акция «Диктант Победы»  май (дата будет уточняться)  

 Международная акция  «Читаем детям о войне»   6 мая (ориентировочно)  

 Всемирный день авиации и космонавтики 12 апреля  

 День России  12 июня  

 День памяти и скорби (начало ВОВ) 22 июня    

 День Государственного флага РФ  22 августа  

 Всероссийской олимпиады «Символы России» ноябрь  

 День Героев Отечества  (отмечается с 2007 г. В соответствии с 

Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 октября 2007 г.) 

9 декабря    

 День Конституции РФ  12 декабря  

 … и другие мероприятия   

Краеведение (историческое, литературное, экологическое и др.). 

Год празднования 100-летия со дня рождения Леонида Гайдая 

 Писатели юбиляры в течение года У краеведов взять и 

сюда вставить 

 Встречи с иркутскими писателями  в течение года  

 Символика Иркутска и Иркутской области  в течение года  

 180 лет со дня рождения Потаниной Александры Викторовны (1843–1893), 

урожденной Лаврской, жены и сподвижницы Г. Н. Потанина, 

путешественника, исследователя Центральной Азии. В 1901 г. её именем 

была названа первая в городе Иркутске бесплатная народная библиотека – 

читальня, открытая в 1896 г. 

25 (13) января  

 100 лет со дня рождения Леонида Гайдая 30 января  

 120 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза, генерала армии 

Белобородова Афанасия Павлантьевича (1903–1989), участника Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., командира 78-й стрелковой дивизии, 

остановившей в ноябре 1941 г. наступление немцев на Москву, Почетного 

гражданина г. Иркутска (1967) 

31 января (18 января)    

 25 лет назад (1998) в Иркутске подписано соглашение о 

внешнеэкономическом сотрудничестве на 1998 год между Иркутской 

областью и Монголией 

6 февраля  

 110 лет со дня рождения Зверева Алексея Васильевича (1913–1992), 24 февраля (стиль не  
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известного иркутского писателя, участника Великой Отечественной войны, 

члена Союза писателей России 

определён) 

 120 лет со дня рождения Кунгурова Гавриила Филипповича (1903–1981), 

иркутского писателя 

7 апреля (25 марта)  

 День города  3-4 июня   

 День строителя БАМ в Иркутской области ( согласно Указу Губернатора 

Иркутской области от 08.07.2021 г. № 177) 

8 июля  

 18 июля – 90 лет со дня рождения поэта, писателя Евгения Александровича 

Евтушенко (1933–2017). 

июль  

 21 июля – 125 лет со дня рождения писателя Леонида Сергеевича Соболева 

(1898–1971). Родился в Иркутске. Участник Первой мировой, Советско-

финской (1939–1940) и Великой Отечественной войн. 

июль  

 90 лет назад родился Устинов Семен Климович (1933–2017), заслуженный 

эколог России, писатель (библиотеке № 21 ЦБС г. Иркутска было 

присвоено имя С. К. Устинова) 

1 сентября  

 День ветерана труда Иркутской области (согласно Указу Губернатора 

Иркутской области от 21.05.2019 г. № 106 в первое воскресенье сентября) 

4 сентября  

 День Байкала (1 воскресенье сентября) 3 сентября  

 День Иркутской области 27 сентября  

 День отца в Иркутской области (третье воскресенье октября согласно 

Указу Губернатора Иркутской области от 4 августа 2020 года) 

16 октября  

 … и другие мероприятия   

Национальные культуры 

 День славянской письменности и культуры 24 мая    

 Масленица 20 – 26 февраля  

 Рождество 7 января  

 Крещение 19 января  

 Сагаалган 20 февраля  

 … и другие мероприятия   

 100 лет со времени начала производства Мстёрской миниатюры январь  

 100 лет со времени начала производства Палехской миниатюры январь  

Духовно-нравственное воспитание. 

Родной русский язык   

 Международный день родного языка 21 февраля    

 Международная акция «Тотальный диктант»   9 апреля (ориентировочно)  
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 День русского языка (Пушкинский день) 6 июня    

 День словарей и энциклопедий (учреждён в 2010 году по инициативе 

Общества любителей русской словесности (ОЛРС) и музея В. И. Даля) 

22 ноября    

Взоимоотношения   

 Международный день пожилых людей 1 октября  

 Всемирный день детей-сирот (В России насчитывается более 45 тысяч 

детей-сирот) 

14 ноября  

 Международный  день толерантности 16 ноября  

 Международный день инвалидов 3 декабря    

 Фестиваль русской духовности и культуры «Сияние России» -  

Встречи с литераторами, деятелями культуры и искусства, духовными 

лицами    

28 сентября – 4 октября 

(ориентировочно) 

 

Мероприятия по семейному воспитанию   

 Международный женский день (моральные нормы и нравственное 

взаимоотношение в семье, отношение к женщине) 

8 марта  

 День семьи, любви и верности 8 июля  

 День отца в РФ и Иркутской области 15 октября третье воскресенье 

октября 

 День матери в РФ  26 ноября последнее воскресенье 

ноября 

 день бабушек и дедушек отмечается в России 28 октября  

 Международного дня семей 15 мая  

 Международный День матери  14 мая второе воскресенье мая 

 Международный День отца 18 июня третье воскресенье июня 

 Рождественские праздники и новогодние каникулы  декабрь - январь  

Православные праздники. История религии (религия в искусстве, 

религиозная история народных праздников, нравственная составляющая 

православных заповедей, буддистская культура, т.д.)  

https://azbyka.ru/days/calendar/2023 

 Рождество Христово 7 января  

 Крещение 19 января  

 Православная Пасха  16 апреля  

 Троица  4 июня  

 … и другие мероприятия   

Продвижению книги и чтения. 

 «Дарите книги с любовью!» - Всероссийская акция к Международному 14 февраля   

https://azbyka.ru/days/calendar/2023
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Дню книгодарения 

 Неделя неформального образования 1-6 марта  

 Всемирный день чтения вслух 2 марта    

 Всемирный день писателя 3 марта    

 Всемирный день поэзии 21 марта  

 Всероссийская Неделя детской и юношеской книги  Последняя неделя марта  школьные весенние каникулы 

 Международный день детской книги 2 апреля  

 Всероссийская акция «Библионочь – 2022»   23 апреля (ориентировочно)  

 Всемирный день книги и авторского права 23 апреля    

 Общероссийский День библиотек  27 мая    

 «Литературный квартал» 4 июня  

 Осенний всероссийский интеллектуальный забег  «Бегущая книга» 1 сентября  

 Всероссийский день чтения (отмечается с 2007 года после принятия 

Национальной программы чтения) 

9 октября    

 Неформальные каникулы Осенние школьные 

каникулы 

 

 «Читающая семья» - праздник самых читающих семей иркутян декабрь  

 
Всероссийский проект «Культура для школьников» 

1 раз в квартал 

(4 мероприятия в год) 

 

 Популяризация российских и зарубежных писателей, лучших образцов 

современной литературы для всех групп читателей 

Календарь по литературе от ИОДБ им. М. Сергеева 

https://iodb.ru/colleague/publication/2022/#kalendar-po-

literature-na-2023-god   

 … и другие мероприятия   

 2023 г. по Указу Президента России В. Путина будет годом 100-летия 

Расула Гамзатова.  

 

Учитывая значительный вклад известного дагестанского поэта Расула 

Гамзатовича Гамзатова в отечественную культуру и в связи с 

исполняющимся в 2023 г. 100-летием со дня его рождения, Президент РФ 

В. Путин подписал указ № 383 от 01.07.2021 г. «О праздновании 100-летия 

со дня рождения Р. Г. Гамзатова» 

  

 Президент РФ В. Путин поручил кабинету министров разработать и 

утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в 2023 г. 

празднования 200-летия со дня рождения К. Д. Ушинского, русского 

педагога, основоположника отечественной научной педагогики. № Пр-1845 

  

https://iodb.ru/colleague/publication/2022/#kalendar-po-literature-na-2023-god
https://iodb.ru/colleague/publication/2022/#kalendar-po-literature-na-2023-god
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от 30.09.2021. 

 Учитывая выдающийся вклад русского музыканта, композитора, пианиста 

Сергея Васильевича Рахманинова в отечественную и мировую культуру и в 

связи с исполняющимся в 2023 г. 150-летием со дня его рождения, 

президентом РФ В. Путиным подписан Указ № 62 от 25.01.2020 г. «О 

праздновании 150-летия со дня рождения С. В. Рахманинова». 

  

 3 октября – 150 лет со дня рождения писателя Вячеслава Яковлевича 

Шишкова  

(1873–1945). Жил в Иркутске 

  

 16 ноября – 350 лет со дня рождения русского государственного деятеля 

Александра Даниловича Меншикова (1673–1729) 

  

Правовое просвещение. Выборная компания. День молодого избирателя. 

 День молодого избирателя 21 февраля Дату проведение в Иркутске 

уточняйте с избирательными 

комиссиями  

 Единый день голосования 10 сентября  

 Международный день защиты прав ребенка. (В этот день в 1959 году 

Генеральная Ассамблея приняла Декларацию прав ребенка) 

20 ноября  

 День прав человека. (Дата выбрана в честь принятия и провозглашения 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации 

прав человека (Universal Declaration of Human Rights, UDHR) 

10 декабря  

 Популяризация СПС «КонсультантПлюс»   

 … и другие мероприятия   

Антитеррористическое 

 День памяти юного героя-антифашиста 8 февраля  

 День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября  

Интернет безопасность и др. безопасность 

 Всемирный день безопасного Интернета   14 февраля  второй вторник февраля 

 Неделя безопасного Рунета -  Всероссийская акция февраль начало февраля  

 День Интернета в России  30 сентября  

 Международный день детского телефона доверия.  Областная 

информационная акция единого действия «Защитим детей вместе» 

17 мая   

 День защиты детей 1 июня  

 Финансовая грамотность в контексте безопасности (мошенечество) в течение года  
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 Правила дорожной безопасности, личная безопасность при ЧС (пожар, 

террористический акт, стихийное бедствие) и т.д. 

в течение года  

Профилактика социально-негативных явлений. Пропаганда здорового образа жизни 

 Всесибирский день профилактики ВИЧ-инфекции (отмечается с 1999 г.) 1 марта  

 Всемирный день здоровья 7 апреля    

 Всемирный день памяти жертв СПИДа. 21 мая третье воскресенье мая 

 Международный день борьбы с пьянством 17 мая  

 Всемирный день борьбы с курением или всемирный день без табака     31 мая  

 Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом 

26 июня    

 Всероссийский день трезвости  11 сентября  

 Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря  

Экологическое просвещение 

 Экологический календарь https://nsportal.ru/user/671261/page/kalendar-

ekologicheskih-dat  

https://nsportal.ru/user/671261/page/kalendar-ekologicheskih-dat
https://nsportal.ru/user/671261/page/kalendar-ekologicheskih-dat
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