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ЮНЕСКО отмечает следующие международные десятилетия, 

объявленные Генеральной Ассамблеей ООН: 

 
• 2011-2020– Десятилетие действий по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

 

• 2010-2020 – Десятилетие по борьбе с опустыниванием земель  

 

• 2011-2020 – Десятилетие биоразнообразия  

 

• 2013-2022 – Международное десятилетие сближения культур 

 

• 2014-2024 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

 



В России 2016 год объявлен: 

 

  

• Годом российского кино 

• Годом Греции в России и России в Греции 

 



Основные юбилейные даты  

2016 года 

• 1966 год стал годом технологических прорывов для СССР. В 2016 году будет ровно 50 лет с момента, когда 
российские атомные подводные лодки вышли в свой первый поход. Субмарины успешно возвратились на базу 
спустя полтора месяца. Примечательно, что в том же году советская автоматическая межпланетная станция 
«Луна-9» совершила первую посадку на Луну и ученые получили уникальные панорамные снимки спутника 
Земли. 

  

• Юбилей рубля – памятная дата 2016 года. Впервые чеканная монета с надписью рубль появилась в 1704 году 
благодаря указу Петра I. Она содержала 28 грамм серебра. Ровно 700 лет  назад  рубль стал платежным средством 
Российской империи. 

 

• В наступающем году отметит 100-летний юбилей самый первый в России Баргузинский заповедник. Первое 
русское ботаническое общество было основано также в 1916 году. В 2016 году Россия отметит юбилей и этого 
события. 

 

• Согласно резолюции Генеральной ассамблеи Организации Объединенных наций 2016 год объявлен годом 
зернобобовых культур. Бобовые необходимы людям как источники растительного белка и ценных аминокислот. Их 
употребление в пищу снижает риск развития таких тяжелых заболеваний как диабет, ожирение, сердечно-сосудистые 
болезни. Помимо увеличения доли этих растений в рационе современного человека, важно улучшать качество 
севооборота и продуктовой безопасности. Информация о конкретных мероприятиях  представлена на официальном 
сайте продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО).  

 

 
 
 

Запланируйте мероприятия по русскому языку  

в рамках Федеральной целевой программы «Русский язык» .  
Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы 

 принята Постановлением Правительства Российской Федерации  

№481 от 20.05.2015 г.  
 



Областные мероприятия 2016 года  

  
• 1. «Завтра начинается сегодня». Областной экологический конкурс детских творческих 

работ  

        ноябрь 2015 – март 2016 

 

• 2. «Экологии двери открыты». Областной профессиональный конкурс методических и 
библиографических пособий 

        ноябрь 2015 – август 2016 

 

• 3. «Мы в ответе за жизнь на планете». Областная неделя детской и юношеской книги-2016 

        25 марта – 1 апреля 

• Областной праздник открытия Недели детской и юношеской книги-2016 

         Нижний Новгород, 25 марта  

 

• «Есть прекрасная планета и зовут ее Земля». Областной слет юных книголюбов 

         р.п. Красные Баки, 1 апреля 

  

• 4. «Читаем Пушкина». Областной праздник 

        июнь 

 



Работа с художественной литературой 

 
- Указом Президента РФ 2016 год объявлен в России 

Годом Карамзина – в ознаменование 250-летия со дня 

рождения известного русского историографа и 

писателя 

 

- Год Греции в России 

 

- в НГОДБ 2016 год станет годом экологии, ввиду 

важности и актуальности темы  

 



Наиболее известные книги-юбиляры 2016 года: 

 
•  «Капитанская дочка» А.С. Пушкина, – 180 лет 

• «Ревизор» Н.В. Гоголя – 180 лет 

•  «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя – 185 лет 

• «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского – 150 лет 

• «Приключения Тома Сойера» М. Твена – 140 лет 

• «Пестрые рассказы» А.П. Чехова – 130 лет 

• «Приключения Шерлока Холмса» А.К. Дойла – 125 лет 

 



Патриотическое воспитание. 

Работа с литературой по краеведению и российской истории 

 
К юбилею Н.А. Добролюбова (180 лет)  

 

К 100-летию лет со дня рождения Ростислава Евгеньевича Алексеева (1916-

1980), конструктора судов на подводных крыльях «Ракета», «Метеор», 

доктора технических наук 

 

В 2016 г. исполняется 80 лет перелету В.П. Чкалова с экипажем по маршруту 

Москва – Петропавловск-Камчатский – остров Удд.  

 

Литературное краеведение. Подготовка к 150-летию М. Горького 

 



Эстетическое воспитание  

в детской библиотеке  
 

Памятные и знаменательные даты по культуре и 

искусству в 2016 году: 

• Неделя музыки для детей и юношества –  24-30 марта 

• Международный день охраны памятников и исторических 

мест –18 апреля 

• Международный день танца – 29 апреля 

• Международный день музеев – 18 мая 

• Международный день кино – 28 декабря 

• 305 лет со времени изобретения фортепьяно Б. 

Кристофори (1711)  

 



Литературные даты  и юбилеи  

русских писателей-классиков:  

250 лет 

исполняется 

Николаю Михайловичу 

Карамзину 



Литературные даты  и юбилеи  

русских писателей-классиков:  

215 лет –  

Владимиру Ивановичу 

Далю 



Литературные даты  и юбилеи  

русских писателей-классиков:  

190 лет –  

Михаилу Евграфовичу 

Салтыкову-Щедрину  
 



Литературные даты  и юбилеи  

русских писателей-классиков:  

180 лет –  

Николаю  

Александровичу  

Добролюбову 
 



Литературные даты  и юбилеи  

русских писателей-классиков:  

185 лет – 

Николаю Семеновичу  

Лескову 



Литературные даты  и юбилеи  

русских писателей-классиков:  

195 лет – Федору 

Михайловичу 

Достоевскому  
 



Литературные даты  и юбилеи  

русских писателей-классиков:  

195 лет –  

Николаю Алексеевичу  

Некрасову 
 



Юбилеи российских писателей  

XX века: 

130 лет –  

Николаю Гумилеву  

 
 



Юбилеи российских писателей  

XX века: 

125 лет –  

Михаилу Булгакову 



Юбилеи российских писателей  

XX века: 

125 лет –  

Рувиму Фраерману 
 



Юбилеи российских писателей  

XX века: 

120 лет –  

Евгению Шварцу  



Юбилеи российских писателей  

XX века: 

110 лет –  

Дмитрию  Лихачеву 



Юбилеи зарубежных писателей 

200 лет –  

Шарлотте Бронте 



Юбилеи зарубежных писателей 

140 лет –  

Джеку Лондону 



Юбилеи зарубежных писателей 

95 лет – 

 Станиславу Лему  



Юбилеи зарубежных писателей 

80 лет –  

Ричарду Баху 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


