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В данном пособии обозначены важные даты и события наступающего года в 

помощь определения целей и задач при планировании деятельности. 

 

1. Указом Президента РФ от 27 июня 2022 г. № 401 2023 год объявлен Годом 

педагога и наставника. Цель такого решения – привлечение внимания 

общества к кадровым проблемам в образовательной и воспитательной 

системах, а также повышение престижа профессии педагога. 

2. Во многом на решение об объвлении Года педагога и наставника повлияло 

значительное юбилейное событие 2023 го. – 200-летие со дня рождения 

выдающегося педагога Константина Дмитриевича Ушинского 

(1823 – 1871) – основоположника научной педагогики в России, автора 

концепции народного образования через создание сети общедоступных 

школ в России. 

3. В рамках работы по Году педагога и наставника будет целесообразным 

привлечение внимания читателей к деятельности еще двух отечественных 

педагогов: А. С. Макаренко (135 лет со д.р.) – педагога-социализатора, 

чье имя включено ЮНЕСКО в список 4 педагогов, определивших 

педагогическую деятельность 20 века в мире, и В. А. Сухомлинский (105 

лет со д.р.) – педагога-новатора, впервые заявившего о приоритете 

личности ребенка в системе воспитания. 

4. Указом Президента от 13 ноября 2020 г. № 700 2003 год объявлен Годом 

празднования 200-летия со дня рождения выдающегося русского 

драматурга Александра Николаевича Островского (1823 – 1886). 

Заслуги Островского перед русским театральным искусством трудно 

переоценить, идеи его пьес актуальны и сегодня, творческое наследие 

драматурга широко изучается в школах и ВУЗах. Пьесы Островского 

неоднократно экранизировались, сушествует множество записей 

театральных постановок, что послужит ярким сопровождением 

разнообразных мероприятий, посвященных выдающемуся драматургу. 

5. Не следует забывать, что в РФ продолжается Десятилетие детства (2018 

– 2027гг.), и в этот период особенно приветствуются масштабные проекты, 

направленные на поддержание детской культурной инфраструктуры. 

6. Указом Президента от 25 апреля 2022 г. № 231 грядущее десятилетие 

объявлено Десятилетием науки и технологии в РФ (2022 – 2031) с 

целью привлечения в науку молодежи, вовлечения исследователей и 

разработчиков в решение важных для страны задач, повышения 

доступности информации о достижениях российской науки. Работа 

библиотек, начатая в Год науки и технологий (2020), должна выйти на 

новый качественный уровень. 
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7. ООН объявила 2023 год Международным годом просо, обозначив 

следующую причину такого решения. Над миром сегодня нависла угроза 

масштабного голода, и данная злаковая культура, являясь одной из самых 

высокоурожайных, может сгладить остроту продовольственной проблемы в 

странах Африки и Азии. Но в последние годы площади посевов просо 

стремительно сокращаются, почему и возникла необходимость привлечь 

внимание мира к создавшейся ситуации. 

8. ЮНЕСКО на 2023 г. ограничилось только определением Книжной 

столицы мира, которой станет столица африканского государства Гана 

Аккра. Особенностью проведения в Аккре литературных мероприятий 

станет привлечение к участию в них инвалидов, пенсионеров, 

беспризорников, мигрантов и пр. социально незащищенные группы 

населения. 

9. Поскольку глобальная международная жизнь в 2023 г. не дает нам повода 

для интересных направлений деятельности, можно обратить внимание на 

менее представительные организации, в которых Россия играет одну из 

ведущих ролей. Таковой, например, является Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС), одной из учредительниц которой является наша 

страна. Сегодня в ШОС входят Россия, Китай, Индия, Иран, Пакистан, 

Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, в настоящее время идет 

оформление участия Монголии и Беларуси. Население этих стран 

насчитывает около 3, 5 млрд. человек, то есть составляет половину 

населения Земли. 2023 год ШОС объявил Годом туризма в рамках 

организации, и это прекрасный повод для библиотек оказать 

соответствующую информационную поддержку. Страноведческая работа 

предполагает самые разнообразные формы работы по раскрытию 

особенностей культуры, литературы и истории интереснейших государств 

нашего континента. 

 
Подготовила: ведущий методист                                    С. В. Казарина 


