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1. Наиболее значительные события в деятельности 

 МБУК «Анапская ЦБС» в 2020 году: 
 
- Международные десятилетия под эгидой ООН: 

- Десятилетие, посвящённое пустыням и борьбе с опустыниванием (2011-2020 гг.); 

- Десятилетие биоразнообразия (2011-2020 гг.); 

- Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения (2011-2020 

гг.); 

- Международное десятилетие сближения культур (2013-2022 гг.); 

- Десятилетие устойчивой энергетики для всех (2015-2024 гг.); 

- Десятилетие наук об океане (2021-2030 гг.). 

- Международные годы под эгидой ООН: 

- Международный год охраны здоровья растений (2020 г.). 

- Объявлено в России: 

- Десятилетие детства в Российской Федерации – 2018-2027 гг. (Указ Президента РФ 

от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства»);                           

- Год памяти и славы – объявлен в целях сохранения исторической памяти и в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (Указ 

Президента РФ от 9 мая 2018 года № 211 «О подготовке и проведении празднования 75-

й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»); 

- Год народного творчества – объявлен в целях развития и поддержки традиционных 

форм народного художественного творчества, фольклора, самодеятельного 

(любительского) искусства, являющихся источником формирования национального 

самосознания, средством сохранения национально-культурной самобытности и языка; 

- О проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-

десантников – в связи с исполняющимся в 2020 году 20-летием подвига десантников 6 

парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 

гвардейской воздушно-десантной дивизии. (Указ Президента РФ от 30.07.2018 года                     

№ 463); 

- О подготовке и проведении празднования 350-летия со дня рождения первого 

российского императора Петра I в 2022 году (1682−1725) (Указ Президента РФ от 

25.10.2019 года № 609 «О праздновании 350-летия со дня рождения Петра I»). 

 

- Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, культуры, искусства: 

- 100 лет со дня рождения американского писателя фантаста, ученого Айзека Азимова 

(1920-1992) – 2 января; 

- 225 лет со дня рождения писателя, дипломата Александра Сергеевича Грибоедова 

(1795-1829) – 15 января; 

- 160 лет со дня рождения писателя Антона Павловича Чехова (1860-1904) – 29 января; 

- 130 лет со дня рождения поэта, прозаика и переводчика Бориса Леонидовича 

Пастернака (1890-1960) – 10 февраля; 

- 215 лет со дня рождения датского писателя, сказочника Ханса-Кристиана Андерсена 

(1805-1875) – 2 апреля; 

- 275 лет со дня рождения просветителя и драматурга Дениса Ивановича Фонвизина 

(1745-1772) – 14 апреля; 

- 110 лет со дня рождения поэтессы Ольги Фёдоровны Берггольц (1910-1975) – 16 мая; 
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- 80 лет со дня рождения поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе (1987) 

Иосифа Александровича Бродского (1940-1996) – 24 мая; 

- 115 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1965) 

Михаила Александровича Шолохова (1905-1984) – 24 мая; 

- 150 лет со дня рождения великого русского писателя, поэта, переводчика, Лауреата 

Нобелевской премии Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953) – 22 октября (Указ 

Президента РФ от 30.07.2018 г. № 464 «О праздновании 150-летия со дня рождения                     

И.А. Бунина»). 

 

 2. МБУК «Анапская ЦБС» продолжает работу в рамках следующих 

программ: 
- «Национальная программа поддержки и развития чтения на 2007-2020 гг.»;  

- «Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 гг.»; 

- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.»; 

- «Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества до 2020 года»;  

- «План мероприятий по содействию занятости лиц, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком на 2018-2020 гг.», утвержденный заместителем Председателя Правительства РФ 

О.Ю. Голодец 05.03.2018 № 1749п-П12; 

- «Патриотическое воспитание населения Краснодарского края на 2016-2020 гг.»; 

- Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России» (2014-2020 гг.); 

- Государственная программа Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения» 

(2016-2021 гг.): 

- подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Краснодарском крае»; 

- подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных 

культур в Краснодарском крае»; 

- подпрограмма «Противодействие коррупции в Краснодарском крае»; 

- подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Краснодарском крае»; 

- Государственная программа Краснодарского края «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков» (2016-2021 гг.); 

- Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Анапа «Дети Анапы» 

(2017-2022 гг.); 

- Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Анапа «Молодежь 

Анапы» (2017-2022 гг.); 

- Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Анапа «Обеспечение 

безопасности населения муниципального образования город-курорт Анапа»; 

- Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Анапа «Развитие 

гражданского общества в муниципальном образовании город-курорт Анапа». 

А также в программах, направленных на сохранение и развитие библиотек МБУК 

«Анапская ЦБС»: в муниципальном образовании город-курорт Анапа принята муниципальная 

программа муниципального образования город-курорт Анапа «Развитие культуры» на 2017-

2022 годы (Постановление администрации муниципального образования город-курорт Анапа 

от 30.11.2016 г. № 4831 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования город-курорт Анапа «Развитие культуры»): 

- подпрограмма «Культура Анапы».   
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Знаменательные даты, которые найдут отражение в мероприятиях 

библиотек МБУК «Анапская ЦБС»: 

- Рождество Христово (7 января); 

- месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы (23 января –                   

23 февраля); 

- День молодого избирателя (третье воскресенье февраля, в 2020 году –                                

16 февраля);   

- Международный женский день (8 марта); 

- День православной книги (14 марта); 

- Всемирный день поэзии (21 марта); 

- Неделя детской и юношеской книги (24-31 марта); 

- Всемирный день авиации и космонавтики (12 апреля); 

- День местного самоуправления (21 апреля); 

- День Победы в Великой Отечественной войне (9 мая); 

- Международный день семьи (15 мая); 

- День славянской письменности и культуры (24 мая); 

- Общероссийский день библиотек (27 мая); 

- Международный день защиты детей (1 июня); 

- День символов Краснодарского края: герба, флага и гимна (1 июня); 

- Пушкинский день России, День русского языка (6 июня); 

- День России (12 июня); 

- День памяти и скорби (22 июня); 

- Международный день дружбы и единения славян (25 июня); 

- Всероссийский день семьи, любви и верности (8 июля); 

- День Государственного флага Российской Федерации (22 августа); 

- День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября); 

- Всероссийский день трезвости (11 сентября); 

- День освобождения Анапы и Анапского района от немецко-фашистских 

захватчиков (21 сентября); 

- Международный день пожилых людей (1 октября); 

- Международный день Чёрного моря (31 октября); 

- День народного единства (4 ноября); 

- Международный день, посвященный терпимости (16 ноября); 

- День матери России (последнее воскресенье ноября, в 2020 году – 29 ноября); 

- Международный день инвалидов (3 декабря); 

- День Матери-казачки (4 декабря); 

- День Конституции РФ (12 декабря); 

- Мероприятиях в рамках Нового года (конец декабря – начало января). 
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Знаменательные даты, которые найдут отражение в мероприятиях 

библиотек МБУК «Анапская ЦБС»: 

- День студента (Татьянин день – 25 января); 

- Всемирный день безопасности Интернета (14 февраля); 

- Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1 марта); 

- Международный день детской книги (2 апреля); 

- Всемирный день здоровья (7 апреля); 

- День экологических знаний (15 апреля); 

- Международный день солидарности молодежи (24 апреля); 

- День реабилитации кубанского казачества (26 апреля); 

- День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (26 апреля);   

- Праздник Весны и Труда в Российской Федерации (1 мая); 

- Всемирный день без табака (31 мая); 

- Всемирный день охраны окружающей среды (5 июня); 

- Международный Олимпийский день (23 июня); 

- Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом (26 июня); 

- День молодежи России (27 июня); 

- День физкультурника (вторая суббота августа, в 2020 году – 8 августа); 

- Всемирный День защиты бездомных животных (третья суббота августа, в 2020 

году – 15 августа); 

- День российского кино (27 августа); 

- День знаний (1 сентября); 

- День образования Краснодарского края (13 сентября); 

- День кубанской семьи (третье воскресенье сентября, в 2020 году – 16 сентября); 

- День Интернета в России (30 сентября) 

- Всероссийский день чтения (9 октября); 

- День кубанского казачества (третья суббота октября, в 2020 году – 17 октября); 

- День рождения комсомола (29 октября); 

- День памяти жертв политических репрессий (30 октября); 

- Международный день студенчества (17 ноября); 

- Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря); 

-  День неизвестного солдата (3 декабря); 

- День волонтера, Международный день добровольцев во имя экономического и 

социального развития (5 декабря); 

-  День Героев Отечества (9 декабря). 

События, которые найдут отражение в работе библиотек МБУК 

«Анапская ЦБС» в 2020 году: 

- мероприятия в рамках Общероссийской патриотической акции «Сердце 

солдатской матери» (в течение года); 

- подготовка к празднованию 350-летия со дня рождения первого 

российского императора Петра I в 2022 году; 

- подготовка к празднованию 800-летия со дня рождения святого 

благоверного князя Александра Невского в 2021 году; 

- Единый день фольклора (18 июля 2020 года). 
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Предлагаем вашему вниманию план общегородских и социально-

значимых мероприятий на 2020 год, которые обязательны к проведению в 

библиотеках МБУК «Анапская ЦБС» (Приказ управления культуры администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа от 27.01.2020 г. № 09, План МБУК 

«Анапская ЦБС» на 2020 год). 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения 

1.  Краевой образовательный просветительский проект 

«75-летию Великой Победы – 75 героических страниц» 
(героико-патриотические мероприятия) 

январь-май 

2.  Краевой патриотической марафон «От 75-летия подвига 

братьев-героев Игнатовых до 75-летия Великой Победы» 

(героико-патриотические мероприятия) 

январь-май 

3.  Краевой литературно-публицистический проект 

 «Солдатский треугольник» 

15 января-15 мая 

4.  Краевой конкурс оборонно-массовой и военно-

патриотической работы памяти маршала Жукова Г.К. 

(героико-патриотические мероприятия) 

1-30 октября 

5.  Краевой библиотечный марафон  

«Страницы бессмертной славы»  
(литературно-музыкальные вечера, круглые столы, уроки 

мужества, литературные встречи с писателями, 

 где главный участник – книга о войне) 

январь-октябрь 

6.  Вернисаж военной книги «Без срока давности. Истории про 

большую войну» 

 (книжные выставки, выставки-просмотры, презентации 

книг о Великой Отечественной войне) 

в течение года 

7.  Конкурс буктрейлеров по популяризации книг  

военно-патриотической тематики  

«В книжной памяти все подвиги войны»  

(номинации: «И память книга оживит» – литература о ВОВ, 

«Кубанцам в наследство – подвиг отцов» – книги кубанских 

авторов. Будет проведен обучающий мастер-класс. 

Конкурсные работы принимаются до 1 октября) 

февраль-октябрь 

8.  Мультимедийный проект «Через все прошли и победили» 

(работа по созданию электронных презентаций, 

посвященных жизни и творчеству писателей-фронтовиков 

Кубани. Работы принимаются в организационно-

методический отдел до 15 апреля) 

январь-май 

9.  Литературный фестиваль «Прогулка по Чеховским 

аллеям…» (к 160-летию А.П. Чехова) 

15-29 января 

10.  Патриотическая акция «Николай Кондратенко – лидер, 

выросший из народа» (цикл исторических уроков, 

информационных часов, книжных выставок, посвященных 

увековечиванию памяти государственного, политического 

 и общественного деятеля) 

14-16 февраля 

11.  Цикл мероприятий ко Дню молодого избирателя  

«Мой выбор – моя ответственность» 

17 февраля 

12.  Мероприятия, посвященные празднованию Масленницы  24 февраля-01 марта 

13.  Информационно-патриотическая акция  

«Берет, что сложен на груди»,  

28 февраля-1 марта 
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посвященная 20-летию подвига воинов-десантников  

(книжные выставки, электронные презентации, 

 уроки памяти и мужества) 

14.  Открытый литературный фестиваль «Хранители 

литературной славы казака и поэта Ивана Вараввы»  
(к 95-летию И.Ф. Вараввы) 

февраль-октябрь 

15.  Праздничные мероприятия, посвященные  

Международному женскому дню  

6-8 марта 

16.  Цикл мероприятий, посвященных Дню православной книги 

«Православная книга – путь познания мира» 

14 марта 

17.  Фестиваль детской и юношеской книги «Книжная радуга – 

2020» в рамках краевой Недели детской и юношеской книги 

24-31 марта 

18.  Краевая литературная декада «Стремясь к заветной высоте» 

 (к 100-летию К.А. Обойщикова) 

1-10 апреля 

19.  Всероссийская социально-культурная акция  

«Библионочь-2020». В рамках акции состоятся Литературные 

чтения «Под салютом великой Победы» 

апрель 

20.  Фестиваль патриотической книги  

«Сквозь годы звенит Победа» 

1-10 мая 

21.  Мультимедийный проект «Через все прошли и победили» 1-10 мая 

22.  Международная патриотическая акция 

 «Читаем детям о войне» 

5 мая 

23.  Патриотическая акция «Моя Анапа – мой город геройский» 5 мая 

24.  Участие в краевых праздничных мероприятиях на территории 

«Выставочный комплекс Атамань» 

май-октябрь 

25.  Международная акция «Ночь музеев» май 

26.  Литературные чтения  

«По книжному морю под парусом лета» 

июнь-август 

27.  Цикл мероприятий к Международному дню защиты детей 1 июня 

28.  Открытие курортного сезона 

«Горгиппия – жемчужина Боспора» 

13 июня 

29.  Единый день фольклора. Цикл мероприятий 18 июля 

30.  День Государственного флага Российской Федерации.  

Цикл мероприятий 

22 августа 

31.  Мероприятия и кинопоказы в рамках Всероссийской акции 

«Ночь кино» 

27 августа 

32.  Цикл общегородских праздничных мероприятий, 

посвященных Дню города 

19 сентября 

33.  Литературный бенефис «Иван Бунин – «очень русский 

человек» (к 150-летию И.А. Бунина) 

19-25 октября 

34.  Всероссийская акция «Ночь искусств» 3-4 ноября 

35.  Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря 

36.  Цикл новогодних и рождественских мероприятий с 25 декабря 

37.  Цикл мероприятий в рамках реализации Всероссийского 

культурного проекта «Культурный норматив школьника» 

январь-апрель 

38.  Цикл мероприятий в поддержку традиционных семейных 

ценностей и традиций, укрепления семьи и брака 

в течение года 

39.  Цикл информационно-профилактических мероприятий 

 «Часы мира и добра» 

в течение года 
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