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КАЛЕНДАРЬ НЕОБЫЧНЫХ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ :
ББК
91.9 методические рекомендации / МКУ «ЦБС» г. Лермонтова,
М 18 инновационно-методический сектор ; сост. Н.А. Малушко, К.С.
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КАЛЕНДАРЬ НЕОБЫЧНЫХ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
[Электронный ресурс] : [видеоролики]. - Электрон. видео дан. :
Agenda Video, 2017-2019. – электрон. дан. 4 DVD : - Систем.
требования: Windows 98/2000/XP/Vista/7/8/10 ; DivX MPEG 4
Codec/K-Lite Codec Pack. ; Windows Media Player /VLC media
player. - Загл. с экрана.
Издание адресовано библиотекарям, работникам культуры, для подготовки и
проведения мероприятий, посвящённых различным памятным датам, а также
каждому, кто интересуется литературой.

Как работать с календарём?
Общий перечень дат в календаре в прямом хронологическом
порядке (по месяцам и числам) на год. Даты с неустановленным числом
приводятся в конце каждого месяца. Даты сопровождаются
методическими рекомендациями к правильному направлению работы, а
так же ссылками на уже имеющиеся материалы, получить которые вы
можете в методическом кабинете МКУ ЦБС. В данном календаре уделено
внимание актуальным, новым темам, ранее неизвестным и малоизвестным
событиям, именам и праздникам. Также в приложении на DVD
содержатся материалы почти по каждому календарному дню года с мая по
декабрь месяц в видео-формате по 1,5 – 2 минуты. Небольшое
вступительное слово в видео формате может служить отличным началом
вашего мероприятия.

В каком направлении
работать

Дата

Наименование

1 января

Новый год

Как встречали новый год
известные писатели

3 января

День конфетных
фантиков

герои книг на конфетных
обертках

15 января

День рождения
Викепедии

Что такое Википедия и с
чем её едят

17 января

День детских
изобретений

материал по изобретению
шрифта Брайля (в наличии)
и многое другое

19 января

День супруга

книги о супружеских парах

22 января

День дедушки

литературные дедушки

23 января

День почерка

почерки известных
писателей

25 января

Татьянин день

известные писательницы и
известные книжные
героини с этим именем

31 января

Международный
день ювелира

книги с «драгоценными»
названиями

Дата

Наименование

3 февраля

День борьбы с
ненормативной
лексикой

10 февраля Праздник «Кудесы»
или День домового
11 февраля
Всемирный день
больного

В каком направлении
работать

как великие мастера
русского слова
использовали
ненормативную лексику
(есть готовое мероприятие)
(есть готовое мероприятие
для детей 6+)
писатели, страдавшие
различными недугами

13 февраля

Всемирный день
радио

чтение книг по радио,
радиоспектакли

14 февраля

Международный
день дарения книг

Акция

18 февраля

Образование
Всесоюзного
добровольного
общества любителей
книги, или
Всесоюзное общество
книголюбов ВОК

19 февраля

День китов

книги о китах

24 февраля

День рождения
лотереи

самые известные
КНИЖНЫЕ лотереи

26 февраля

День
неторопливости

неторопливые книги для
того, чтобы расслабиться

Февраль

День рекламного
плаката

(самые известные книжные
плакаты)

В каком направлении
работать

Дата

Наименование

1 марта

День кошек

известные писатели –
любители кошек; как
кошки охраняют
библиотеки

2 марта

Международный
день спички

книги, где главная роль
отведена именно этому
предмету

8 марта

Международный
женский день

«Книжные женщины»
времен великой депрессии

14 марта

День православной необычные издания Библии
книги

20 марта

Всемирный день
астрологии

известные писатели –
предсказатели;
литературный гороскоп;
герои книг по знакам
зодиака

21 марта

Международный
день кукольника

книги, в которых
центральная роль отведена
куклам; Коллекция кукол –
книжных героев

25 марта

День почтовой
открытки

Первая
среда
марта

Международный
день чтения вслух

выставки открыток разных
времён;
посткроссинг
акция

Дата

Наименование

1 апреля

День смеха

1 апреля
2 апреля
3 апреля
4 апреля
4 апреля
7 апреля
8 апреля
10 апреля
13 апреля
15 апреля
19 апреля
21 апреля

23 апреля
30 апреля

Третья
суббота
апреля

В каком направлении
работать
веселые истории про
известных писателей; книги,
которые рассмешили весь мир

День съедобной
есть материал
книги
Международный
самая первая книга для детей
день детской книги
Всемирный день
герои мультфильмов –
мультфильма
читают
Всемирный день
книги о виртуальной любви
Интернета
Всемирный день
книги об этих животных,
крысы
крысы и библиотеки
Всемирный день
здоровый образ жизни
здоровья
известных писателей
Международный
книги о цыганах
день цыган
День брата и сестры литературные родственники
Всемирный день роклюбимые книги известных
н-ролла
рок-музыкантов
Международный
ноу-хау в библиотечной
день культуры
культуре
День подснежника
книги, где фигурирует это
цветок
Международный
Открыть новую книжную
день буккроссинга
полку; попробовать
настоящий буккроссинг
Всемирный день
интересные факты о книгах
книги
Международный
писатели – поклонники этого
день джаза
музыкального жанра,
художественные книги о
джазе и музыкантах
Всемирный день
цирка

книги о цирке и цирковых
артистах

В каком направлении
работать

Дата

Наименование

1 мая

День ландыша –
символа счастья

книги, в названии которых
есть название этого цветка

2 мая

Международный
день Гарри Поттера

4 мая

День рождения
зонта
День рождения
первой печатной
книги в Китае
День рождения
«Мурзилки»

Фестиваль персонажей;
квест; показательные
выступления «магов» и
«волшебников» и т.д.
зонты – персонажи книг

11 мая

16 мая

Библиографический урок

95 лет

16 мая

День биографов

книги – автобиографии

25 мая

День полотенца
Дугласа Адамса

27 мая

День смелых
решений
День библиотек

О книге «Автостопом по
Галактике» + открытый
просмотр фильма
«смелые» книги

27 мая

30 мая

31 мая

31 мая

Международный
день женской
эмансипации
День рождения
велосипедного
спорта
Всемирный день без
табака

библиотекари, ставшие
писателями; необычные
библиотеки мира; как пройти
в библиотеку?...

материал на примере
литературы
о знаменитых писателяхвелосипедистах

известные писателикурильщики

В каком направлении
работать

Дата

Наименование

4 июня

День соловья

соловьиные книги

10 июня

День часов

есть материал

23 июня

День рождения
пишущей машинки

есть материал

24 июня

день рождения
Иоганна
Гуттенберга

изобретателя
книгопечатания

27 июня

Всемирный день
рыболовства

известные писатели –
заядлые рыболовы

29 июня

День поисков
кладов и секретов

книжные сокровища

29 июня

учреждение
Нобелевской
премии

русские писатели и поэты
– лауреаты

Третье
воскресенье
июня

Международный
день отца

известные писатели-отцы

Дата

Наименование

В каком направлении
работать

11 июля

Всемирный день
шоколада

как шоколад влияет на
чтение

12 июля

День фотографа

20 июля

Международный
день шахмат

необычные фотографии
с книгами– АКЦИЯ –
попробуй себя в роли
фотографа – мастеркласс+выставка
известные писатели –
любители шахмат,
«шахматные» книги

Третья
суббота
июля

Международный
праздник огурца

«огуречные» книги

В каком направлении
работать

Дата

Наименование

1 августа

начало Первой
мировой войны

известные писатели –
участники

13 августа

праздник Левшей

известные писатели –
левши

17 августа

Пулитцеровская
премия

престижная премия,
учрежденная Джозефом
Пулитцером в области
литературы и
журналистики

19 августа

Всемирный день
фотографии

фото читающих людей;
креативные фото с книгами

20 августа

День рождения
Чебурашки
Именины Лешего

написание сценария по
запросам
22 августа
написание сценария по
запросам
30 августа
Международный
книги о пропавших людях и
день пропавших без
о поисковиках
вести
31 августа

День Флора и
Лавра –
покровителей
лошадей

самые известные книги о
лошадях

Дата

Наименование

1 сентября

День знаний

В каком направлении
работать

книги о школе и учениках

7 сентября День барабанщиков

персонажи книг играющие
на барабанах

8 сентября

Международный
день солидарности
журналистов

книги, в которых главные
герои – журналисты

9 сентября

Международный
день красоты

книги о красавицах и
красавцах

10
сентября

Международный
день
предотвращения
самоубийства

известные писатели,
закончившие жизнь
суицидом

15
сентября

Международный
день Точки

Питер Г. Рейнолдс и его
книга «Точка»

16
сентября

День рождения
Джульетты

написание сценария по
запросам

20-21
сентября

Ночь летучих
мышей

летучие мыши –
сотрудники библиотеки в
замке Мафра (Португалия)

22
сентября

День хоббита
(с 1978 года)

написание сценария по
запросам

29
сентября

Всемирный день
сердца

написание сценария по
запросам

Дата

Наименование

В каком направлении
работать

1 октября

Всемирный день
вегетарианства

известные писатели
вегетарианцы

1 октября

День пожилого
человека

библиотечные бабушки и
дедушки

1 октября

Всемирный день
татуировщика

Библиотекари с тату

5 октября

День учителя

учителя, ставшие
известными писателями

10 октября

Всемирный день
психического
здоровья

известные писатели с
расстроенной психикой

В каком направлении
работать

Дата

Наименование

11 ноября

День холостяка

известные писатели –
холостяки

22 ноября

день рождения
Владимира Даля

выставка одной книги

26 ноября

Всемирный день
информации

написание сценария по
запросам и согласованию,

вариантов много

Дата

Наименование

В каком
направлении
работать

3 декабря

Международный
день инвалидов

писатели с
ограниченными
физическими
возможностями

15 декабря

Международный
день чая

чай с писателем или
необычные чайные
пакетики;
встреча

28 декабря

Международный
день
кино

писатели – актеры

По всем интересующим вопросам, предложениям и вопросам
сотрудничества Вы можете обращаться в методический кабинет
МКУ города Лермонтова «Централизованная библиотечная
система» по адресу: г. Лермонтов, ул. Ленина, 20, 2 этаж Детской
библиотеки.
Тел.: 8-87935-3-12-03; 8-928-34-26-332.
E-mail: lermetod.cbs@yandex.ru
Наш сайт: http://lerm-cbs.ru/
Группа ВК: https://vk.com/centrlib26ru
Группа ОК: https://ok.ru/mkutsbsg.l
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCpBfovGXGgT3PYbPBp__SYA?
view_as=subscriber

