
Методические рекомендации по проведению 
в муниципальных библиотеках Белгородской области 

сетевой акции «Золотые страницы классика» 
 

Библиотеки традиционно организуют праздничные события, посвященные 
юбилеям известных писателей и лучших литературных произведений. При этом очень 
важно «не навести хрестоматийный глянец», а погрузившись в мир юбиляра, понять 
уникальность личности и причину популярности его творчества. Результатом юбилейных 
торжеств писателей в каждой библиотеке должен стать рост числа читателей его 
произведений, увеличение количества выдачи книг автора на абонементе библиотеки. 

Празднование юбилеев писателей – хороший повод привлечь к чтению литературы 
новых читателей, в том числе молодежь. Для ее вовлечения в читательскую орбиту 
библиотека должна работать на молодежной «территории», сегодня это социальные медиа – 
один из наиболее востребованных инструментов коммуникации, которые предлагает 
Интернет. 

Сегодня более 70 % всех муниципальных библиотек Белгородчины активно 
работают в различных социальных сетях, поэтому Белгородская государственная 
универсальная научная библиотека инициирует областной литературный проект 
в формате ежегодной сетевой акции под названием «Золотые страницы классика». 
Акция будет содействовать популяризации творчества лучших авторов отечественной 
и мировой литературы, а также привлечению внимания населения к мероприятиям, 
проводимым библиотеками в честь знаменитых классиков. 

В рамках реализации проекта каждая библиотека, имеющая свое сетевое 
представительство, в течение месяца рождения знаменитого писателя должна выставлять 
на своих страницах в социальных сетях значимые и актуальные высказывания этого 
писателя или высказывания о нем и его творчестве, а также цитаты из его произведений, 
которые отобраны читателями. 

Для успешной реализации акции необходимо: 
– при планировании размещать на информационном стенде библиотеки 

и на страницах социальных сетей информацию о предстоящем проведении библиотечной 
акции, а также список самых известных писателей-юбиляров следующего года (не более 
10 имен), из которого на основе массового офф- и онлайн-голосования читатели выберут 
2–3 известных автора (приложение № 1), чье творчество станет основой проведения 
библиотечной акции «Золотые страницы классика»; 

– не менее чем за месяц до празднования юбилея организовать выставку печатных 
произведений выбранного автора, а также подготовить веблиографический список 
интернет-адресов с доступом к электронным версиям его произведений, а также 
к литературоведческим материалам, посвященным творчеству юбиляра; 

– предложить широкому кругу читателей и жителей из разных источников 
(печатных и электронных), которые выставлены в библиотеке на видном месте под знаком 
баннера акции, отобрать актуальные, яркие, интересные высказывания этого писателя-
юбиляра или высказывания о нем и его творчестве, а также цитаты из его произведений, 
и направлять их в библиотеку (через соцсеть, по электронной почте, по различным 
мессенджерам, непосредственно посетив библиотеку) для дальнейшего размещения 
на библиотечной площадке в соцсети; 



– в течение юбилейного месяца (для выбранного писателя) размещать на разных 
платформах и в различных соцсетях (блогах, Facebook, «ВКонтакте», Twitter, 
«Одноклассники», «Мой мир», Instagram и т. п.) не менее 15 постов: цитаты/высказывания 
с указанием автора и названия произведения, другого источника, откуда взято 
высказывание; по желанию – с подобранной соответствующей содержанию текста 
картинкой, другой информацией. Можно размещать новые цитаты ежедневно. В качестве 
викторины предложить посетителям сети угадать и написать в комментариях, из какого 
произведения автора взята цитата; 

– при размещении сообщений об авторе-юбиляре использовать единый хештег 
#Золотые_страницы_классика и хештег по типу #ИмяПисателяГОДОВЩИНА 
(например, #Пушкин220) для всех событий акции. 

Поисковые возможности социальных сетей позволяют найти посты с тегами 
(метками) подобной акции других библиотек, тем самым библиотека может расширить 
для читателей количество источников, посвященных конкретному автору-юбиляру, 
а читатели из других библиотек узнают о находках библиотеки – участницы акции. 

В целях популяризации мероприятия и привлечения к нему максимально широкого 
круга участников на всех библиотечных мероприятиях, а также при непосредственном 
обслуживании следует информировать жителей и читателей о данной акции, в том числе 
используя издательскую продукцию малых форм. 

Для того чтобы акция стала узнаваема значительной частью населения, областная 
научная библиотека разработала баннер акции (приложение № 2), который станет ее 
символом. Баннер необходимо размещать совместно с общей информацией. 

Информация об акции должна быть отражена в годовых планах и отчетах работы 
ЦБС. 

 
  



Приложение № 1 
Основной список писателей-юбиляров – 2019 

Дата Юбилей Юбиляр Годы жизни Примеры 
произведений 

ЯНВАРЬ 

01.01.2019 100 лет Джером Дэвид 
Сэлинджер 1919–2010 «Над пропастью во 

ржи», «Фрэнни и Зуи» 

01.01.2019 100 лет 
Даниил 

Александрович 
Гранин 

1919–2017 
«Блокадная книга», 
«Иду на грозу» 

08.01.2019 195 лет Уильям Уилки 
Коллинз 1824–1889 «Лунный камень», 

«Закон и жена» 

18.01.2019 330 лет Шарль Луи де 
Монтескьё 1689–1755 «Персидские письма» 

19.01.2019 210 лет Эдгар Аллан По 1809–1849 «Ворон», «Спящая» 

22.01.2019 290 лет 
Готхольд 
Эфраим 
Лессинг 

1729–1781 
«Натан Мудрый», 
«Эмилия Галотти» 

22.01.2019 115 лет 
Аркадий 
Петрович 

Гайдар 
1904–1941 

«Тимур и его команда», 
«Чук и Гек» 

25.01.2019 145 лет Уильям 
Сомерсет Моэм 1874–1965 «Театр», «Острие 

бритвы» 

26.01.2019 215 лет Эжен Сю 1804–1857 «Парижские тайны», 
«Агасфер. Вечный жид» 

27.01.2019 140 лет Павел Петрович 
Бажов 1879–1950 

«Малахитовая 
шкатулка», «Голубая 
змейка» 

ФЕВРАЛЬ 

01.02.2019 135 лет 
Евгений 

Иванович 
Замятин 

1884–1937 
«Мы», «Островитяне» 

11.02.2019 125 лет 
Виталий 

Валентинович 
Бианки 

1894–1959 
«Хитрый лис и умная 
уточка», «Лесные 
домишки» 

13.02.2019 250 лет 
Иван 

Андреевич 
Крылов 

1769–1844 
«Волк на псарне», 
«Мартышка и Очки» 

23.02.2019 120 лет Эмиль Эрих 
Кестнер 1899–1974 «Эмиль и сыщики», 

«Проделки близнецов» 
МАРТ 

03.03.2019 120 лет Юрий Карлович 
Олеша 1899–1960 «Три толстяка», 

«Зависть» 

03.03.2019 90 лет 
Ирина 

Петровна 
Токмакова 

1929–2018 
«Может, Нуль не 
виноват?», «Маруся еще 
вернется» 

06.03.2019 400 лет 
Савиньен 
Сирано де 
Бержерак 

1619–1655 
«Иной свет», 
«Путешествие на Луну» 

06.03.2019 95 лет Кобо Абэ 1924–1993 «Чужое лицо», 



«Человек-ящик» 

06.03.2019 90 лет 
Фазиль 

Абдулович 
Искандер 

1929–2016 
«Кролики и удавы», 
«Софичка» 

06.03.2019 85 лет 
Михаил 

Михайлович 
Жванецкий 

род. 1934 
«В греческом зале», 
«Моя Одесса» 

09.03.2019 205 лет 
Тарас 

Григорьевич 
Шевченко 

1814–1861 
«Кобзарь», «Катерина» 

11.03.2019 475 лет Торквато Тассо 1544–1595 «Освобожденный 
Иерусалим» 

15.03.2019 95 лет 
Юрий 

Васильевич 
Бондарев 

род. 1924 
«Горячий снег», 
«Батальоны просят 
огня» 

16.03.2019 135 лет 
Александр 
Романович 

Беляев 
1884–1942 

«Человек-амфибия», 
«Голова профессора 
Доуэля» 

26.03.2019 70 лет Патрик 
Зюскинд род. 1949 «Парфюмер» 

30.03.2019 175 лет Поль Мари 
Верлен 1844–1896 «Мудрость», «Романсы 

без слов» 
АПРЕЛЬ 

01.04.2019 210 лет 
Николай 

Васильвич 
Гоголь 

1809–1852 
«Нос», «Записки 
сумасшедшего» 

01.04.2019 90 лет Милан Кундера род. 1929 «Невыносимая легкость 
бытия» 

01.04.2019 80 лет 
Валерий 

Михайлович 
Воскобойников 

род. 1939 
«Ты нужен всем», 
«Остров Безветрия» 

04.04.2019 115 лет 
Александр 

Николаевич 
Афиногенов 

1904–1941 
«Страх», «Машенька» 

09.04.2019 95 лет 
Николай 

Васильевич 
Панченко 

1924–2005 
«Зеленая книга», «Белое 
диво» 

16.04.2019 95 лет Зоя Борисовна 
Богуславская род. 1924 «Зазеркалье», «Ошибка» 

16.04.2019 175 лет Анатоль Франс 1844–1924 «Восстание ангелов», 
«Пчелка» 

22.04.2019 120 лет 
Владимир 

Владимирович 
Набоков 

1899–1977 
«Лолита», «Ада» 

23.04.2019 455 лет Уильям 
Шекспир 1564–1616 «Ромео и Джульетта», 

«Гамлет» 

26.04.2019 190 лет 
Григорий 
Петрович 

Данилевский 
1829–1890 

«Сожженная Москва» 

МАЙ 
01.05.2019 90 лет Игорь 1929–1993 «Следы невиданных 



Иванович 
Акимушкин 

зверей», «Тропою 
легенд» 

01.05.2019 95 лет 
Виктор 

Петрович 
Астафьев 

1924–2001 
«Царь-рыба», «Конь 
с розовой гривой» 

02.05.2019 160 лет Джером Клапка 
Джером 1859–1927 «Трое в лодке, не считая 

собаки», «Они и я» 

09.05.2019 95 лет 
Булат 

Шалвович 
Окуджава 

1924–1997 
«Глоток свободы», 
«Девушка моей мечты» 

10.05.2019 95 лет 
Юлия 

Владимировна 
Друнина 

1924–1991 
«Ты – рядом, и всё 
прекрасно…» 

11.05.2019 155 лет Этель Лилиан 
Войнич 1864–1960 «Сними обувь твою», 

«Овод» 

20.05.2019 220 лет Оноре 
де Бальзак 1799–1850 «Утраченные иллюзии» 

21.05.2019 95 лет Борис Львович 
Васильев 1924–2013 «А зори здесь тихие», 

«Завтра была война» 

22.05.2019 160 лет Артур Конан 
Дойл 1859–1930 «Собака Баскервилей», 

«Затерянный мир» 

28.05.2019 240 лет Томас Мур 1779–1852 «Лалла-Рук», 
«Последняя роза лета» 

29.05.2019 145 лет Гилберт Кит 
Честертон 1874–1936 «Вечный человек», 

«Еретики» 

31.05.2019 200 лет Уолт Уитмен 1819–1892 «Листья травы», «Песнь 
о себе» 

31.05.2019 120 лет 
Леонид 

Максимович 
Леонов 

1899–1994 
«Пирамида», «Русский 
лес» 

ИЮНЬ 

06.06.2019 220 лет 
Александр 
Сергеевич 
Пушкин 

1799–1837 
«Кавказский пленник», 
«Дубровский» 

06.06.2019 90 лет 
Виктор 

Викторович 
Конецкий 

1929–2002 
«Соленый хлеб», 
«Полосатый рейс» 

07.06.2019 225 лет Петр Яковлевич 
Чаадаев 1794–1856 

«Философические 
письма», «Апология 
сумасшедшего» 

11.06.2019 105 лет 
Юрий 

Вячеславович 
Сотник 

1914–1997 
«Как я был 
самостоятельным», 
«Эликсир Купрума Эса» 

11.06.2019 120 лет Ясунари 
Кавабата 1899–1972 «Снежная страна», 

«Мэйдзин» 

19.06.2019 95 лет 
Василь 

Владимирович 
Быков 

1924–2003 
«Сотников», «Знак 
беды» 

23.06.2019 130 лет 
Анна 

Андреевна 
Ахматова 

1889–1966 
«Четки», «Реквием» 



ИЮЛЬ 

01.07.2019 215 лет Жорж Санд 1804–1876 «Интимный дневник», 
«Консуэло» 

10.07.2019 130 лет 
Николай 

Николаевич 
Асеев 

1889–1963 
«Я не могу без тебя 
жить» 

16.07.2019 60 лет 

Александр 
Михайлович 
Черницкий 
(Лейтман) 

1959–2015 

«Загадка Алатырь-
камня», «Чарси» 

20.07.2019 715 лет Франческо 
Петрарка 1304–1374 «Моя тайна», 

«Триумфы» 

21.07.2019 120 лет Эрнест Миллер 
Хемингуэй 1899–1961 «Старик и море», 

«Прощай, оружие!» 

25.07.2019 90 лет 
Василий 

Макарович 
Шукшин 

1929–1974 
«Любавины», «Охота 
жить» 

26.07.2019 125 лет Олдос Леонард 
Хаксли 1894–1963 «О дивный новый мир», 

«Остров» 

27.07.2019 195 лет Александр 
Дюма (сын) 1824–1895 

«Шкатулка для денег», 
«Роман одной 
женщины» 

АВГУСТ 

01.08.2019 200 лет Герман 
Мелвилл 1819–1891 «Моби Дик», «Писец 

Бартлби» 

06.08.2019 210 лет Альфред 
Теннисон 1809–1892 «Улисс», «Атака лёгкой 

бригады» 

09.08.2019 105 лет Туве Марика 
Янссон 1914–2001 

«Муми-
Тролли», «Летняя 
книга» 

10.08.2019 125 лет 
Михаил 

Михайлович 
Зощенко 

1894–1958 
«Нервные 
люди», «Человек не 
блоха» 

13.08.2019 215 лет 
Владимир 
Федорович 
Одоевский 

1804–1869 
«Мороз 
Иванович», «Русские 
ночи» 

24.08.2019 120 лет Хорхе Луис 
Борхес 1899–1986 «Алеф», 

«Хитросплетения» 

28.08.2019 120 лет 
Андрей 

Платонович 
Платонов 

1899–1951 
«Котлован», «Чевенгур» 

28.08.2019 270 лет 
Иоганн 

Вольфганг фон 
Гёте 

1749–1832 
«Фауст», «Лесной царь» 

31.08.2019 270 лет 
Александр 

Николаевич 
Радищев 

1749–1802 
«Путешествие из 
Петербурга в Москву» 

СЕНТЯБРЬ 

11.09.2019 215 лет 
Александр 
Иванович 
Полежаев 

1804–1838 
«Непостоянство», 
«Гений» 



13.09.2019 125 лет Джон Бойнтон 
Пристли 1894–1984 «Улица Ангела», 

«Benighted» 

15.09.2019 230 лет Джеймс 
Фенимор Купер 1789–1851 «Зверобой», «Прерия» 

20.09.2019 210 лет 
Нестор 

Васильевич 
Кукольник 

1809–1868 
«Жаворонок», «Психея» 

29.09.2019 115 лет 
Николай 

Алексеевич 
Островский 

1904–1936 
«Как закалялась сталь», 
«Рожденные бурей» 

ОКТЯБРЬ 

15.10.2019 205 лет 
Михаил 

Юрьевич 
Лермонтов 

1814–1841 
«Герой нашего 
времени», «Штосс» 

15.10.2019 90 лет Милорад Павич 1929–2009 «Пейзаж, нарисованный 
чаем» 

16.10.2019 165 лет 
Оскар Фингал 

О’Флаэрти 
Уиллс Уайльд 

1854–1900 
«Портрет Дориана 
Грея», «Идеальный 
муж» 

18.10.2019 85 лет 
Игорь 

Всеволодович 
Можейко 

1934–2003 
«Гостья из будущего», 
«Сто лет тому вперед» 

22.10.2019 100 лет Дорис Мэй 
Лессинг 1919-2013 «Золотая тетрадь», 

«Трава поет» 

31.10.2019 60 лет Нил Таун 
Стивенсон род. 1959 «Смешенье», «Система 

мира» 
НОЯБРЬ 

4.11.2019 125 лет Николай 
Авдеевич Оцуп 1894–1958 «Океан времени» 

10.11.2019 125 лет 
Георгий 

Владимирович 
Иванов 

1894–1958 
«Распад атома» 

20.11.2019 150 лет 
Зинаида 

Николаевна 
Гиппиус 

1869–1945 
«Ты любишь?», «Как 
все» 

21.11.2019 325 лет 
Вольтер 

(Франсуа Мари 
Аруэ) 

1694–1778 
«Задиг, или Судьба», 
«Трактат 
о веротерпимости» 

ДЕКАБРЬ 

01.12.2019 150 лет 
Мирра 

Александровна 
Лохвицкая 

1869–1905 
«Быть грозе! Я вижу 
это…» 

05.12.2019 110 лет 
Николай 
Павлович 
Задорнов 

1909–1992 
«Амур-батюшка», 
«Война за океан» 

18.12.2019 200 лет Яков Петрович 
Полонский 1819–1898 «Кузнечик-музыкант», 

«Свежее преданье» 

20.12.2019 115 лет 
Евгения 

Соломоновна 
Гинзбург 

1904–1977 
«Крутой маршрут» 

21.12.2019 380 лет Жан-Батист 1639–1699 «Федра», «Ифигения» 



Расин 
 

  



Приложение № 2 

 

 

 

  



Пример оформления цитаты в сетевой акции «Золотые страницы классики» 

 


