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Девиз : 

«Всё самое лучшее случается неожиданно!» 



Срок реализации два года: 

- I этап - 2022 год  

- II этап  – 2023 год 

Основная цель - повышение статуса чтения, развитие 
информационной и читательской компетентности детей и 
юношества, формирование у подрастающего поколения 
высоких гражданских и духовно-нравственных ориентиров; 
развитие и повышение квалификации кадрового потенциала 
специалистов по вопросам детского чтения. 

Координатор проекта – Научно-методический отдел  
 
Телефон: Телефон 8(8152) 44-21-72 
Email: metodist@libkids51.ru   

mailto:metod@polarnet.ru


Гражданско-
правовое и 

патриотическое 
воспитание 

Литературное 
направление 

Научно-
познавательное 

направление 

Профессиональ
ное 

направление 

Проект состоит из 4 тематических модулей: 



2018–2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации  
2022-2031  - Десятилетие науки и технологий 
– Федеральная целевая программа «Доступная среда» на 2021-2025 годы 
– Федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019−2024 годы» 
– Федеральная целевая программа «Охрана окружающей среды» на 2016-
2031 годы 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 год для 
образовательных учреждений от Минпросвещения:    

Утверждены и вошли в список памятных событий: 
— Начало Нюрнбергского процесса 
— Освобождение Освенцима (Аушвица) 
— «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества»  
— «День воссоединения Крыма с Россией» 
— «День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 
пособниками» 
— День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних дел РФ 



2023 – Год педагога и наставника  
(Указ Президента Российской Федерации от 27.06.2022 № 401 "О 
проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника») 

• 15 декабря 2022 – 15 марта 2023 - V областной конкурс 
буктрейлеров «Школьные зарисовки».  

 Результаты будут подводиться 2 апреля 2023 г.– 

Международный день детской книги 

• 16 января – 09 октября - областной конкурс отзывов 
«Отзывчивый читатель»  

• 15 октября – 15 ноября – XVIII областной конкурс 
чтецов (название уточняется) 

Советом глав государств СНГ 2023 год объявлен Годом 
русского языка как языка межнационального общения 

• С 03 по 08 июня - областная познавательная акция 
«Великое русское слово» (ко Дню русского языка) 



Литературное 
направление 

- Январь- февраль  - VIII областные Рубцовские чтения 
(совместно с МБУК «Централизованная библиотечная 
система г. Апатиты) 

- февраль - Краеведческие  премьеры  
- 01 -15 февраля – Областной конкурс чтецов «Земля под 

северным сиянием» (к Международному дню саамов) 
- 15 марта – 15 апреля – XVII областной конкурс чтецов 

«Родному краю посвящаю!» 
- 13 - 21 марта – областная литературная акция «Писатель 

из страны детства» (к 110-летию  со дня рождения С. 
Михалкова  и к Всемирному дню поэзии 

- 24 – 31 марта - Неделя детской и юношеской книги (по 
отдельной программе) 

- 01- 02 апреля  - областной семейный онлайн-квиз «Нет, 
весь я не умру…» (по творчеству А.С. Пушкина)                                       

- 10-15 апреля – областная культурно-просветительская 
акция «Отец русской драмы» (к 200-летию со дня 
рождения русского драматурга, театрального деятеля 
Александра Николаевича Островского) 

- Третья декада апреля – Праздник юных писателей. 
Подведение итогов XXVI  Международного конкурса 
детской рукописной книги «Все краски Севера»  



Литературное 
направление 

Июнь – август - Областная программа Летних чтений «51 
секрет книжного лета» ( по отдельному плану) 
 
К юбилею Л.Н. Толстого (2028 год) 
- 04 сентября 2023 г.– 31 января 2024г. - Межрегиональный 
конкурс комиксов для подростков и молодежи «Как жил 
Лев Толстой»: рисованные истории» 
- 07 – 10 сентября - областная литературная акция 
«#МойТолстой»  
 
- 30 сентября – VI областная литературная акция 

«Поэтами воспетый край» (ко Дню поэзии Заполярья)  
 
- сентябрь-ноябрь – проведение областного 

литературного стендапа «Говорящий Дронт». Тема: 
«Ретеллинг» 

- 22 октября - Праздник Белых журавлей. 100 лет со дня 
рождения Расула Гамзатова 
 

- 1 декабря – Единый день писателя «Друг детства: 
Виктор Драгунский» 
 



- 16-22 февраля – областная познавательная 
акция «Награды и герои»   
 

- 01 июня – областная творческая акция «Дети, 
куклы, книги» (к Десятилетию детства) 

 
- 01 ноября – 02 декабря – областной творческий 

конкурс для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Идёт волшебница-
зима» 
 

- 13 ноября – 15 декабря – областная правовая 
акция «Моя Конституция» 



Научно-
познавательное 

направление 

- Декабрь 2022г. – июнь 2023г. – 
Межрегиональный конкурс «Цифровые 
сервисы в детской библиотеке» 

- 20 декабря 2022 г. – 07 февраля 2023 г. – 
областной конкурс клипов «Интернет и я» ( к 
Неделе Интернета) 

- Январь - ноябрь – областной познавательный 
марафон #Чудовперьях (Дни науки в 
библиотеке) 

- Март - областной конкурс инфографики  
«Книжный смарт-релиз»  
- с 01 июня по 31 августа – областной творческий 

конкурс фотографий «Гаджеты с дедушкиного 
чердака»  

- Июнь – август - областная познавательная 
акция «Юннаты в тренде» 



Научно-
познавательное 

направление 

2023 год - 85 лет Мурманской области 
 

- 15 марта – 15 апреля – XVII областной 
конкурс чтецов «Родному краю посвящаю!» 
- 10 апреля - 10 мая - областной конкурс 

детского рисунка «А из нашего окна…»  
- апрель - областной онлайн-квиз «Секрет 

фирмы: предприятия Мурмана»  
 
- 12 – 14 мая – областной семейный онлайн-

квиз «Заполярные края – это Родина моя»  
- 28 мая – областная краеведческая акция «О 

Кольский край, ты дорог мне!» 



Профессиональ
ное 

направление 

- Тематические практикумы и стажировки на базе ГОБУК 
«Мурманская областная детско-юношеская библиотека 
имени В.П. Махаевой» - в течение года 
 

- Межрегиональные методические онлайн-вебинары из 
цикла «Север объединяет» ( с библиотеками Северо-
западного региона) - 1 раз в квартал 
 

- февраль, сентябрь, декабрь - Встречи в рамках 
библиоконвента «СоДействие» 
  
- апрель (первая декада) - областной семинар-совещание 

для заместителей директоров и методистов по работе с 
детьми и юношеством  
 

- 10-17 июня 2023 года – даты проведения в Мурманске 
Всероссийского библиотечного Конгресса РБА 
 

- Ноябрь (третья декада) –  Межрегиональная научно-
практическая конференция «Портреты библиотек на 
фоне юбилея области: калейдоскоп идей, методик, 
практик» и 55-летний юбилей ГОБУК МОДЮБ  



Составитель: Володина Анжелика Станиславовна,  
 заведующая Научно-методическим отделом 
 
Телефон: 8 (815 2) 44-21-72 
е-mail: metodist@libkids51.ru  

Спасибо  
за 

внимание! 
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