юбилеи

Год 200-летия
И.С. Тургенева
Дорогие читатели!
2018 год – год 200-летия И.С. Тургенева.
Самые разные юбилейные мероприятия идут весь год в библиотеках,
музеях и других учреждениях культуры.
В школах учителя-словесники и библиотекари также готовят свои события – вечера-портреты, квесты, беседы, выставки и др.
Чтобы помочь специалистам-библиотекарям подготовиться к юбилею,
мы обратились к нашим коллегам, которые уже выпустили актуальные содержательные, нетривиальные материалы к юбилейному году
Тургенева.
Специалисты научно-методического отдела Орловской областной детской библиотеки им. М.М. Пришвина (БУКОО «Библиотека им. М.М. Пришвина») любезно предоставили журналу сборник методических материалов «Я жизнь посвятил России» «в помощь проведению библиотечных
интерактивных мероприятий, имеющих своей целью творческое прочтение произведений великого русского писателя», а также квест-игру
«Дворянских гнезд заветные аллеи…».
Также мы использовали Методические рекомендации по проведению
учреждениями библиотечного типа мероприятий, посвященных празднованию 200-летия со дня рождения И.С. Тургенева, в рамках акции
«Библионочь-2018» (21 апреля 2018 г.)
«Цель создания настоящих Рекомендаций – оказать библиотекам консультационную и практическую помощь в организации мероприятий,
посвященных И.С. Тургеневу, в рамках акции “Библионочь-2018”. Вместе
с тем они могут использоваться на протяжении всего юбилейного тургеневского 2018 года.
Методические рекомендации подготовлены коллективом авторов-составителей из Государственного бюджетного учреждения культуры города
Москвы “Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева” (Е.В. Николаева,
О.А. Печенкина) и общественной организации “Тургеневское общество в
Москве” (Т.Е. Коробкина, Е.Н. Ронина, Г.Я. Трояновский)».
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Значимость тургеневского юбилея для всего мира подтверждается тем фактом,
что 24 октября 2017 г. в Париже ЮНЕСКО приняла решение о включении юбилея
И.С. Тургенева в «Список памятных дат ЮНЕСКО, имеющих значение для всего
человечества» на 2018 год.
Основные задачи подготовки и празднования юбилея писателя в России
определены Указом Президента Российской Федерации от 5 марта
2014 г. № 114 «О праздновании 200-летия со дня рождения И.С. Тургенева» и
Планом основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением
празднования 200-летия со дня рождения И.С. Тургенева, утвержденным
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 1 декабря 2014 г. № 2426-р.

Режим доступа: https://bit.ly/2HD08mO
В 2018 году исполняется 200 лет со дня рождения знаменитого русского писателя-орловца Ивана Сергеевича Тургенева.
Нет ни одного культурного человека в России и за рубежом, который не знал
бы его имени. Произведения Тургенева – это всеобъемлющий мир, где много любви
к человеку, Родине, русской культуре, русскому языку.
Уже второе столетие творчество Тургенева вызывает интерес, о его ярких и необыкновенных литературных героях спорят, они всегда современны. И в наши дни
Иван Сергеевич Тургенев остается популярным, ведь искренность, жизненная правда, любовь к человеку, природе, родной земле привлекают людей во все времена.
200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева – очень значимая дата
для каждого культурного человека, и мероприятия по столь торжественному случаю
начинают проходить задолго до юбилейной даты.
К примеру, 23 ноября 2017 года в областной детской библиотеке им. М.М. Пришвина состоялся областной форум юных тургеневедов «Я родился в Орле…», посвященный предстоящему в 2018 году 200-летию И.С. Тургенева.
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Год 200-летия И.С. Тургенева

9 ноября 2018 года исполняется 200 лет со дня рождения
великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева.
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