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ТЕМА РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ: 

Роль и место школьной библиотеки в реализации образовательных стандартов второго поколения. 

 

 1.Основные цели и задачи школьной библиотеки: Цели библиотеки соотносятся с целями школы:   

- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения образовательного минимума содержания общеобразовательных программ;  

-обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и методами библиотечного  обслуживания;  

- содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании учащихся;   

  

- привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, бережного отношения к  печатным изданиям;   

- привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения учебных  предметов, развития речи, познавательных интересов и 

способностей, расширения кругозора;  - оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных проектов.   

- усовершенствовать и освоить новые библиотечные технологии.  

 Задачи школьной библиотеки:   

- формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой.   

  

- пополнение картотеки учебников, запись и оформление вновь поступившей литературы,  ведение документации, составление библиографического 

описания книг и журналов.  - оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами  литературы согласно датам литературного 

календаря.   

- осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку.   

  

- осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди  учащихся школы.   

- организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданско патриотического самосознания личности, формирование навыков 

здорового образа жизни.  - оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных  проектов. Работа с педагогическим 

коллективом.   

- воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой родине.   

 Основные функции школьной библиотеки:  

1. Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в задачах развития школы и в образовательных программах 

по предметам.   



2. Информационная - предоставление возможности использования информации вне  зависимости от ее вида, формата и носителя.   

3. Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству,  своему краю и школе.   

4. Культурная — организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное   самосознание, содействующих эмоциональному развитию 

учащихся.   

 Направления деятельности библиотеки:   

- библиотечные уроки; - информационные и прочие обзоры литературы;   

- беседы о навыках работы с книгой;   

- подбор литературы для внеклассного чтения;   

- выполнение библиографических запросов;-поддержка общешкольных мероприятий.  Формирование фонда библиотеки:   

 1. Работа с библиотечным фондом учебной литературы.   

- подведение итогов движения фонда;   

- диагностика обеспеченности учащихся учебниками;   

  

- работа с перспективными библиографическими изданиями (тематическими планами издательств, перечнями учебников и учебных пособий, 

рекомендованных и допущенных  

 Министерством образования и региональным комплектом учебников, прайс-листами);   

- составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники;   

  

- подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном году для  учащихся;   

- прием и обработка поступивших учебников, оформление накладных;   

- запись в книгу суммарного учета;   

- штемпелевание, оформление карточки;   

- составление отчетных документов;   

- прием и выдача учебников по графику;   

- информирование учителей о новых поступлениях учебников;   

  

- списание фонда с учетом ветхости, морально-устаревшей и смены программ, по  установленным правилам и нормам;   



- проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам и подведением итогов)   

 

- 2. Работа с фондом художественной литературы   

- обеспечение свободного доступа;   

- выдача изданий читателям;   

- соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах;   

  

- систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий;   

- ведение работы по сохранности фонда;   

- создание и поддержание комфортных условий для работы читателей.   

-  

-  Справочно-библиографическая работа:  

1. Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаний.   

2. Знакомство с правилами пользования библиотекой.   

3. Знакомство с расстановкой фонда.   

4. Ознакомление со структурой и оформлением книги.   

5. Овладение навыками работы со справочными изданиями.   

 7. Выполнение информационных и тематических справок.  

 Воспитательная работа  

1. Способствование формированию личности учащихся средствами культурного наследия,  формами и методами индивидуальной и массовой работы.   

2. Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения.   

3. Организация выставок, стендов, проведения культурно-массовой работы.   

  

 Индивидуальная работа при выдаче книг:  

- рекомендательные беседы,   



- беседа о прочитанном,   

- беседа о новых поступлениях (книг, журналов, справочников),   - исследования читательских интересов пользователя.   

 Духовно-нравственное воспитание  

1. Изучение прошлого и настоящего нашего народа, знакомство с обычаями и  традициями России.   

2. Беседа «Святые праздники православной Руси».   

Профессиональное развитие работника библиотеки  

1. Посещение МО, семинаров, присутствие на открытых мероприятиях.   

2. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий.   

  

3. Повышение квалификации на курсах;   

  

4. Самообразование: чтение журналов  «Школьная  библиотека», «Библиотека»,  

 «Библиотека в школе», газеты;   

5. Взаимодействие с другими библиотеками.   

Работа с библиотечным фондом 

  

№  

п/п  

Содержание работы  

  

Сроки исполнения  

  

Ответственный  

  

1   Изучение состава фондов и анализ 

их использования  

В течение года  

  

зав.библиотекой  

  

2  

  

  

  

  

  

  

Работа с Федеральным перечнем 

учебников на 2017– 2018 г.  

Подготовка перечня учебников, 

планируемых к использованию в 

новом учебном году. 

Формирование общешкольного 

заказа на учебники на 2017 – 2018 

учебный год  

сентябрь - январь  

  

  

  

  

  

  

зав.библиотекой  



3  

  

Приём и техническая обработка 

новых учебных изданий  

По мере поступления  

  

зав.библиотекой  

4  Прием и выдача учебников   Май, август  зав.библиотекой  

5  

  

  

Информирование учителей и 

учащихся о новых поступлениях 

учебников  

По мере поступления  

  

  

зав.библиотекой  

6  Обеспечение сохранности:    
зав.библиотекой  

  Рейды по проверке учебников  1 раз в два месяца  классные  

  

  

Проверка учебного фонда Ремонт 

книг  

  

  

руководители  

  

7  Санитарный день  1 раз в месяц  зав.библиотекой  

  

  

  

Работа с читателями  

  

№  Содержание работы  Срок  Ответственные  

п/п    исполнения    

1  

  

Обслуживание читателей на 

абонементе.  

Постоянно  

  

зав.библиотекой  

  

2  

  

  

Рекомендательные и рекламные  

беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах  

По мере поступления  

  

  

зав.библиотекой  

  

  

3  

  

  

Выставка одной книги по творчеству 

детских писателей и поэтов.  

4 раза в год  

  

  

зав.библиотекой  

  

  

4  

  

«Десять любимых книг» - 

популярные издания (выставка)  

Постоянно  

  

зав.библиотекой  

  

5  

  

  

  

  

Просмотр  

читательских формуляров с целью 

выявления задолжников. Доведение 

результатов работы просмотра до 

сведения классных руководителей.  

Один раз в месяц  

  

  

  

  

зав.библиотекой  

  

  

  

  



6  

  

  

  

Проведение бесед по классам о 

правилах поведения в школьной 

библиотеке, о культуре чтения книг 

и журнальной периодики.  

Сентябрь  

  

  

  

зав.библиотекой  

  

  

  

7  

  

  

  

Подготовка рекомендаций для 

читателей – школьников в 

соответствии с возрастными 

категориями.  

Постоянно  

  

  

  

зав.библиотекой  

  

  

  

Массовая работа      

  

  

Библиотечный урок для 1 класса 

«Чудесная страна библиотека».  

Сентябрь  

  

зав.библиотекой  

  

  Оформление и обзор книжной  В течение учебного  зав.библиотекой  

  

  

выставки «Книги – юбиляры 2017 

2018 года».  

года  

  

  

  

  Зачем нужны книги: беседа-диалог  Сентябрь  зав.библиотекой  

  

  

Как правильно выбирать и читать 

книги: беседа-совет.  

  

  

кл. руководители .  

  

  

День Веры, Надежды и Любови и 

матери их Софии - беседа    Сентябрь  зав.библиотекой  

  «Каждый должен разбираться, как  Сентябрь, октябрь  зав.библиотекой  

  

  

  

же с книгой обращаться»: беседа- 

диалог.  

Экскурсия в школьную библиотеку  

  

  

Октябрь  

   

 

зав.библиотекой,  

  для первоклассников.    кл. руководитель  

  «Все дороги ведут в  Октябрь  зав.библиотекой,  

  

  

  

  

  

  

библиотеку» (месячник)  

1. Библиотечный урок: «Наша 

школьная библиотека»,  

посвященный международному 

дню школьных библиотек.  

  

  

  

  

  

  

кл. руководители  

  

  

  

  

  

  Праздник белых журавлей.  Октябрь   зав.библиотекой,  

  Ремонт поврежденных книг,  Ноябрь  зав. библиотекой,  

  устранение простейших дефектов.    кл.руководитель  



  

  

   

  

    

Декабрь  

  

  

  

Конкурс чтецов «Зимушка – зима».  

  
  

 

  

зав.библиотекой, 

кл. руководители  

  

  

Викторина «В гостях у русской 

народной сказки»  

февраль  

  

зав.библиотекой  

  

  Посвящение в читатели  февраль  зав.библиотекой  

  

  

«Библиотека, книжка, я — вместе 

верные друзья» - для 1 класса.  

  

  

кл. руководитель  

  

  Конкурс рисунков «Защитники  Февраль  зав.библиотекой  

  Отечества».    кл руководители  

  

  

Книжная выставка «Милая, добрая, 

нежная…», посвященной к 8 марта.  

Март  

  

зав.библиотекой  

  

  

Книжная выставка «День 

космонавтики». 
Апрель зав.библиотекой  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  Конкурс чтецов «Стихи о войне».  Май  зав.библиотекой  

 

 

 

 

 



В 2017-2018 учебном году намечена работа школьной библиотеки по следующим направлениям: 

 Библиотечные 

уроки 
 

  

Юбилеи 

писателей и 

поэтов, 

книги-юбиляры 

Выставки Работа с 

одаренными 

детьми 

Работа с  

читателями, 

с  фондом 

библиотеки 

ФГОС 
  

 

 

 

 

Инновационная 

деятельность 

Медиатека 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

  

11 сентября 

Экскурсия в 

библиотеку 1-х 

классов 

Отв. 

Мусалимова Э.С 

 библиотекарь 

 3 сентября 

– 90 лет со 

дня 

рождения 

белорусског

о писателя, 

публициста 

Алеся 

(Александра

) 

Михайлович

а Адамовича 

(1927–1994) 

5 сентября – 200 

лет со дня 

рождения 

русского 

писателя, поэта, 

драматурга 

Алексея 

Константиновича 

Толстого (1817–

1875) 

11 сентября – 135 

лет со дня 

рождения 

русского писателя 

Бориса 

Степановича 

Житкова (1882–

1938) 

 

4.09. 

«Новые 

учебники в 

новом году! 

» 

Ответственн

ый: 

Мусалимова Э.С 

 

  

 

 

 

Анализ работы 

обменного  фонда. 

Проверка  

обеспеченности 

учащихся школы 

учебниками  в 

наступающем 

учебном году. 

Проведение 

инвентаризации 

фонда учебников. 

Формирование 

общешкольного 

заказа на учебники 

и учебные пособия 

с учетом  итогов 

инвентаризации 

Составление 

отчетных 

документов по 

обеспеченности 

учащихся 

учебниками и 

другой литературой 

Работа с резервным 

и обменным 

фондами 

учебников.   

Обучение  учащихся 

самостоятельному 

поиску необходимой 

информации  в 

книгах, поиску  

недостающей 

информации у 

взрослых,   

структурированию  

информации, 

выделению главного. 

Ответственный: 

Мусалимова Э.С 

 

  

 

До 30 сентября 

Обновление 

страницы 

библиотеки на 

сайте 

школы 

 

Ответственные

: Мусалимова 

Э.С 

., зам. По ИКТ 

Рассохин А.А.. 

  

 



Ответственный: 

Мусалимова Э.С 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

  

 13.10. 

 «Посвящение 

первоклассников 

в читатели» 

Ответственные: 

Мусалимова Э.С 

актив библиотеки  

 

 

28.10.. 
Библиотечный 

час :Беседа по 

классам о 

правилах 

поведения в 

школьной 

библиотеке, о 

культуре чтения 

книг и 

журнальной 

периодики. 
Ответственные: 

Библиотекари 

ЦРБ, 

Мусалимова Э.С 

 

8 октября – 125 

лет со дня 

рождения 

русского поэта 

Марины 

Ивановны 

Цветаевой (1892–

1941) 

9 октября – 470 

лет со дня 

рождения 

испанского 

писателя, поэта 

Мигеля де 

Сервантеса 

Сааведры (1547–

1616) 

15 октября – 120 

лет со дня 

рождения 

русского писателя 

Ильи Ильфа 

(1897–

1937)Ответственн

ый: Мусалимова 

Э.С 

 

2 октября – 16 

октября  

Выставка книг по 

творчеству С.Т. 

Аксакова 

Ответственный: 

. Мусалимова Э.С 

 

 

 

Подбор 

познавательной 

литературы для 

участников 

олимпиад и 

творческих 

конкурсов. 

Подбор 

литературы по 

запросу читателя 

Отв. Мусалимова 

Э.С библиотекарь 

 16-27 октября 

Проверка 

состояния 

учебников (рейд) 

Ответственные: 

Мусалимова Э.С 

 актив библиотеки  

  

  

 27.10 

Литературная 

викторина с 

использованием ИКТ 

«В  гостях у сказки» 

начальные классы 

Ответственные: 

Мусалимова Э.С 

 

 

 

31.10. 

 17 октября 

Изучение 

читательского 

интереса 

(анкетирование 

учащихся 5кл) 

Отв..- Мусалимова 

Э.С библиотекарь 

  

 

Знакомство с 

правилами 

работы в 

медиатеке 

 

Интернет как 

источник 

информационн

ых ресурсов. 

Информационна

я безопасность 

человека 

Особенности 

поиска 

информации в 

Интернете. 5кл. 

Ответственный

:Мусалимова 

Э.С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

10.10.                                           

Тема: Роль и 

назначение 

библиотеки. 

Понятие об 

абонементе и 

читальном зале.  

Структура книги. 

Кто и как создает 

книги? Из чего 

состоит книга? 

Внешнее 

оформление 

книги.  

Внутреннее 

оформление: 

текст, страница, 

иллюстрация  

2 кл. 

Ответственные: 

Мусалимова Э.С 

 

 

24ноября 

, Библиотечный 

урок «Зимушка-

зима» 

Ответственные: 

Мусалимова Э.С 

 

 

  

 3 ноября – 130 

лет со дня 

рождения 

русского поэта, 

драматурга и 

переводчика 

Самуила 

Яковлевича 

Маршака (1887–

1964) 

6 ноября – 165 лет 

со дня рождения 

русского писателя 

Дмитрия 

Наркисовича 

Мамина-Сибиряка 

(1852–1912) 

29 ноября – 215 

лет со дня 

рождения 

немецкого 

писателя, 

сказочника 

Вильгельма Гауфа 

(1802–1827) 

30 ноября – 350 

лет со дня 

рождения 

английского 

писателя и 

политического 

деятеля 

Джонатана 

Свифта (1667–

1745) 

 

3 -6 ноября    

Выставка книг ко 

дню рождения 

Самуила 

Яковлевича 

Маршака 

 6 – 15 ноября 

Выставка книг по 

творчеству 

русского писателя 

Дмитрия 

Наркисовича 

Мамина-

Сибиряка (1852–

1912) 
 

 

 

  

 13 ноября 

Конкурс рисунков 

«Мой любимый 

питомец» 

Ответственные: 

  Мусалимова Э.С 

 

 Работа по мелкому 

ремонту 

художественных 

изданий, 

методической 

литературы и 

учебников 

Систематическое 

наблюдение за 

своевременным 

возвратом в 

библиотеку 

выданных изданий 

Ответственные: 

Мусалимова Э.С 

актив библиотеки 

  

 

  

 Изучение 

читательского 

интереса различных 

возрастных групп 

Руководство чтением 

учащихся путем 

рекомендательных 

бесед при выдаче 

книг  

Ответственные: 

. Мусалимова Э.С 

 

 

 

Ведение рейтинга 

самых популярных 

изданий «Десять 

любимых книг»      

(оформление 

выставки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Работа с 

посетителями 

медиатеки. 

Обучение 

самостоятельно

му поиску   

информации в 

электронных 

библиотеках, 

каталогах - 

грамотно 

вводить 

название книги 

и автора,  

грамотно 

осуществлять 

запрос в 

поисковой 

строке 

электронной 

библиотеки. 

 Ответственные: 

Мусалимова 

Э.С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1543.yxbC-WBOyVcOGtWYizgc_QhjU6IpcT0FsBb5Yx12W-ijE7s7_YnzUYMAR0JI1p_FFMxXBK4fUlAv8RtSreeWBZY8E91jYYLrA0WHWGeQnFc.c9efbcda31306a68532b71d46e36b0ef047f75bf&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9cUEbBkAQk_OhAzHcv9PulIpF4ylKJ2-qA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNJ43G-HilVoMVwvoQqvePJt9drOARYkRFynlRGLHfvL10JEUWc9Yo1t94lYbY0dGN2pf63wOgZWjQ73fhF_6fMycve2fFiQOtIyKzScLJ4YhsqeXtawr7YEqqhJsna76j2wPGwXGa9pa7FUNzidsDzMbz2flBJu52TFyyKFaVZZxSezqe6wpmleXVWFIlvqdVdU5unNDvGvYqr65xtauj7ARzzAi9AzOo8BaWuIfRoa6NVt-RHjCwgtFkciRNNLzXYZp5uogOtRdzlvd3HcA4hkPJRyM4e-fRA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRDlheGNmSXVBTzRyZnVaRXRYUGJ1LVUzVmNMNEp0LVp1WGtMNVhKcFc5WTVFYllodkhKOHc2SzZlRy1GYTU1bTlabnAxTkRVeVVrMXI4WXQ1T0tkMWxZVlMtVlVMMlp6X0ZqUkE3RVNIeUtzZGtiVU9BbUQwNE04dVJSbGhjZUR1czJwaUZvN1BPMQ,,&sign=99d7879423c685973a6ab5201076e9da&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjYpCKT-DLFsIMFs2ZZoL2CLl9irSVRw2PwQ9grYqztP2uLnhLEYuluw81AEiFPJl95bQHK9EDWa27RkyvTzBaw1b2bOzYlksb7rrliDsLF7LvKyZ2MWMIOtIw6rxJg7DLXubxjUURcGM1CgKCezoudiUhbYFMVqZm8QIl4Kxs-O3wr-Adf2qVtsp2CTppnu8UnqrAJ4Mi_tEDuB3kGKPjOxTQt3rkNgwJlp3__90Law,&l10n=ru&cts=1505385762869&mc=5.178046667086498&bu=%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22uniq150538516305039856%22%2C%22cts%22%3A1505385762869%2C%22url%22%3Anull%2C%22mc%22%3A5.178046667086498%7D%5D
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1543.yxbC-WBOyVcOGtWYizgc_QhjU6IpcT0FsBb5Yx12W-ijE7s7_YnzUYMAR0JI1p_FFMxXBK4fUlAv8RtSreeWBZY8E91jYYLrA0WHWGeQnFc.c9efbcda31306a68532b71d46e36b0ef047f75bf&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9cUEbBkAQk_OhAzHcv9PulIpF4ylKJ2-qA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNJ43G-HilVoMVwvoQqvePJt9drOARYkRFynlRGLHfvL10JEUWc9Yo1t94lYbY0dGN2pf63wOgZWjQ73fhF_6fMycve2fFiQOtIyKzScLJ4YhsqeXtawr7YEqqhJsna76j2wPGwXGa9pa7FUNzidsDzMbz2flBJu52TFyyKFaVZZxSezqe6wpmleXVWFIlvqdVdU5unNDvGvYqr65xtauj7ARzzAi9AzOo8BaWuIfRoa6NVt-RHjCwgtFkciRNNLzXYZp5uogOtRdzlvd3HcA4hkPJRyM4e-fRA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRDlheGNmSXVBTzRyZnVaRXRYUGJ1LVUzVmNMNEp0LVp1WGtMNVhKcFc5WTVFYllodkhKOHc2SzZlRy1GYTU1bTlabnAxTkRVeVVrMXI4WXQ1T0tkMWxZVlMtVlVMMlp6X0ZqUkE3RVNIeUtzZGtiVU9BbUQwNE04dVJSbGhjZUR1czJwaUZvN1BPMQ,,&sign=99d7879423c685973a6ab5201076e9da&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjYpCKT-DLFsIMFs2ZZoL2CLl9irSVRw2PwQ9grYqztP2uLnhLEYuluw81AEiFPJl95bQHK9EDWa27RkyvTzBaw1b2bOzYlksb7rrliDsLF7LvKyZ2MWMIOtIw6rxJg7DLXubxjUURcGM1CgKCezoudiUhbYFMVqZm8QIl4Kxs-O3wr-Adf2qVtsp2CTppnu8UnqrAJ4Mi_tEDuB3kGKPjOxTQt3rkNgwJlp3__90Law,&l10n=ru&cts=1505385762869&mc=5.178046667086498&bu=%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22uniq150538516305039856%22%2C%22cts%22%3A1505385762869%2C%22url%22%3Anull%2C%22mc%22%3A5.178046667086498%7D%5D
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1543.yxbC-WBOyVcOGtWYizgc_QhjU6IpcT0FsBb5Yx12W-ijE7s7_YnzUYMAR0JI1p_FFMxXBK4fUlAv8RtSreeWBZY8E91jYYLrA0WHWGeQnFc.c9efbcda31306a68532b71d46e36b0ef047f75bf&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9cUEbBkAQk_OhAzHcv9PulIpF4ylKJ2-qA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNJ43G-HilVoMVwvoQqvePJt9drOARYkRFynlRGLHfvL10JEUWc9Yo1t94lYbY0dGN2pf63wOgZWjQ73fhF_6fMycve2fFiQOtIyKzScLJ4YhsqeXtawr7YEqqhJsna76j2wPGwXGa9pa7FUNzidsDzMbz2flBJu52TFyyKFaVZZxSezqe6wpmleXVWFIlvqdVdU5unNDvGvYqr65xtauj7ARzzAi9AzOo8BaWuIfRoa6NVt-RHjCwgtFkciRNNLzXYZp5uogOtRdzlvd3HcA4hkPJRyM4e-fRA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRDlheGNmSXVBTzRyZnVaRXRYUGJ1LVUzVmNMNEp0LVp1WGtMNVhKcFc5WTVFYllodkhKOHc2SzZlRy1GYTU1bTlabnAxTkRVeVVrMXI4WXQ1T0tkMWxZVlMtVlVMMlp6X0ZqUkE3RVNIeUtzZGtiVU9BbUQwNE04dVJSbGhjZUR1czJwaUZvN1BPMQ,,&sign=99d7879423c685973a6ab5201076e9da&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjYpCKT-DLFsIMFs2ZZoL2CLl9irSVRw2PwQ9grYqztP2uLnhLEYuluw81AEiFPJl95bQHK9EDWa27RkyvTzBaw1b2bOzYlksb7rrliDsLF7LvKyZ2MWMIOtIw6rxJg7DLXubxjUURcGM1CgKCezoudiUhbYFMVqZm8QIl4Kxs-O3wr-Adf2qVtsp2CTppnu8UnqrAJ4Mi_tEDuB3kGKPjOxTQt3rkNgwJlp3__90Law,&l10n=ru&cts=1505385762869&mc=5.178046667086498&bu=%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22uniq150538516305039856%22%2C%22cts%22%3A1505385762869%2C%22url%22%3Anull%2C%22mc%22%3A5.178046667086498%7D%5D


  

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

08.12. 

 

Библиотечный 
урок «На пороге 

Новый год!» -   
Ответственные 

Мусалимова Э.С 

библиотекарь 

 

 13 декабря – 115 

лет со дня 

рождения Е.П. 

Петрова (Е.П. 

Катаева, 1902-

1942), русского 

писателя, 

журналиста 

22 декабря – 80 

лет со дня 

рождения 

русского писателя 

Эдуарда 

Николаевича 

Успенского (р. 

1937) 

 

13.12-21.12 

  Книжная 

выставка  по 

творчеству  

Е.П. Катаева 

12.12 

Книжная выставка 

по творчеству 

русского писателя 

Э. НУспенского 

 Ответственные: 

Мусалимова Э.С 

актив библиотеки 

19.12   

 Выставка  

новогодних 

рисунков 

«Новогодний 

парад»  

Ответственные: 

Мусалимова Э.С 

 

Классные 

руководители 

начальных 

классов 

    

 Обеспечение 

свободного доступа 

обучающихся к 

художественному   

фонду. Просмотр 

читательских 

формуляров с 

целью выявления 

задолжников, 

информирование 

классных 

руководителей   

 Ответственные: 

Мусалимова Э.С 

актив библиотеки 

 16.12. 

Громкие чтения: 

«Стихотворения о 

зиме» 

Группа продленного 

дня 

Ответственный: 

Шайлина Л.Ю., актив 

библиотеки  

  

 

 

 Помощь в 

участии в 

конкурсах, 

олимпиадах и 

викторинах с 

помощью сети 

Интернет. 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь  

 

 

10 января – 135 

лет со дня 

рождения 

писателя Алексея 

Николаевича 

Толстого (1883–

1945) 

10 января – 120 

лет со дня 

рождения 

режиссёра, 

сценариста и 

театрального 

педагога Сергея 

Эйзенштейна 

12 января – 390 

лет со дня 

рождения 

французского 

писателя Шарля 

Перро (1628–

10-20 января 

Книжная выставка  

по творчеству  

Алексея 

Николаевича 

Толстого 

 

20-30 января 

Книжная выставка  

по творчеству  

французского 

писателя Шарля 

Перро 

Оказание помощи 

учащимся в  

подготовке к 

Всероссийским 

конкурсам 

25-29 января 

Проведение рейдов 

по классам для 

обеспечения 

сохранности 

учебного фонда 

 

Индивидуальное 

информирование 

педагогов и 

учащихся 

 

Ведение работы по 

сохранности фонда. 

Организация 

мелкого ремонта 

художественных 

изданий с 

привлечением 

актива библиотеки 

и учащихся  на 

уроках технологии 

 13.01 

Громкие чтения: 

« Лесные 

премудрости» 

Группа продленного 

дня                                   

Ответственный: 

Мусалимова Э.С 

., актив библиотеки  

 

  

 

Создание 

копилки  

Интернет- 

ресурсов по 

предметам 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1543.GobyZC_23k6Enek83UrhkTWBoBP5kn5x4IftvfUXJfjFmifeLUl9ofRdfBTTKKKLXVYBCLrIbPPnw4JN66etd_4b0iKSFtzV7YV1jB6vn4o.b45477d632ac0c97ff860ccb5943db9e6e0282e1&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U7BBTY65_y93YB2sy396IMSJv-EowEsEcw,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNJ43G-HilVoMVwvoQqvePJt9drOARYkRFynlRGLHfvL10JEUWc9Yo1t94lYbY0dGN2pf63wOgZWjQ73fhF_6fMycve2fFiQOtIyKzScLJ4YhsqeXtawr7YEqqhJsna76j2wPGwXGa9pa7FUNzidsDzMbz2flBJu52TFyyKFaVZZxSezqe6wpmleXVWFIlvqdVdU5unNDvGvYqr65xtauj7ARzzAi9AzOo2eQWetkWlOdBlQqAd0uW4iKp0QxIMjMk1JIHI6O-EbI3vj7_i7QW8hqdnTeAUjNeg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcVFXaTI0X2dFeDNZcDl5MDNka2c0YWtMbkNTOFdnRG1xeUN2UzJHTHVrUXJsVWlrQXJGa3g3RkJTOGIzT2FTX3JzOW9JbXVmbktkcVlMRGlEQ3cxN2dSTEkwVFd4U1FRLXBzOWVHTFlLSlp0Nmt1WjRuUm43VkhEbWkxd2xWdGVub3dZVXF6RUJhWWlud3VwMUYzYV9tWVZ0RnRWTWhxUEEsLA,,&sign=32a8a0c98f753469f18d17997c2472a4&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpBnvE3c2PdNp46SrkQH9hb3Z1Je0nggqUig7wMBizd1tVaoX_xDhGOYA-vWBW-ehzjLJ8zx8YdCSpQLDCpBCyAqraLgEckBxrEOSfY-TDKK-jT-cg8jogdDdNwdrKj2qRA4lFp8739DPebR8Kv9wdNB3tKOiIQmQISHMqupaJFeYaYH2gtJ-_X5l27SaXKBKupX1OxRP7HFw57zodPO5k2z2KMjqpI76dDoTz-DZ4eHljiz0QX1vq-4K2zuC3lwplmZPKTG6lz38,&l10n=ru&cts=1505385894397&mc=5.373672369020131&bu=%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22uniq150538456526412651%22%2C%22cts%22%3A1505385894397%2C%22url%22%3Anull%2C%22mc%22%3A5.373672369020131%7D%5D
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1703) 

25 января – 80 лет 

со дня рождения 

поэта, музыканта, 

актёра Владимира 

Семёновича 

Высоцкого (1938–

1980) 

   

 Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

09.02. 

Библиотечный 

урок 

«Путешествие 

по страницам 

сказок Ш. 

Перро» (3 кл) 

 

4 февраля – 145 

лет со дня 

рождения 

писателя Михаила 

Михайловича 

Пришвина (1873–

1954) 

9 февраля – 235 

лет со дня 

рождения поэта 

Василия 

Андреевича 

Жуковского 

(1783–1852) 24 

февраля – 105 лет 

со дня рождения 

писателя 

Эммануила 

Генриховича 

Казакевича (1913–

1962) 

 

 

 20-28 февраля 

выставка книг « 

Защитники 

Отечества» 

 

15 февраля 

Организация 

выставки «Быть 

здоровым – это 

стильно!», подбор 

книг и  статей о 

здоровом образе 

жизни 

 Ответственные: 

Мусалимова Э.С 

актив библиотеки 

 Оказание 

помощи 

учащимся в 

подготовке к 

районным 

конкурсам   

  

 Списание фонда 

учебников и 

учебных пособий с 

учетом ветхости   и 

смены 

образовательных 

программ 

 

Организация 

мелкого ремонта 

методической 

литературы и 

учебников 

Рекомендательные 

и рекламные 

беседы о новых 

изданиях, 

поступивших в 

библиотеку 

(художественных, 

справочных, 

научно-

методических) 

 Ответственные: 

Мусалимова Э.С 

актив библиотеки 

04.02 

Проведение 

электронной 

викторины « Словари 

русского языка» (4 

класс) 

 Оказание 

информационно

й помощи (с 

помощью сети 

Интернет) в 

профессиональн

ой ориентации 

учащихся 

старших 

классов.  

  

 

М 

А 

Р 

Т  

.  

04.02 

Занятие-

презентация. 

Тема: «Твои 

первые 

13 марта – 105 лет 

со дня рождения 

поэта, писателя, 

драматурга и 

баснописца 

Сергея 

24-31 марта  

Выставка 

подаренных книг 

«Эти книги вы 

нам подарили» 

  Мусалимова Э.С 

 27-31 марта  

Неделя детской 

книги (по 

отдельному 

плану) 

 Ответственные 

27-31 марта  

Неделя детской 

книги (по 

отдельному 

плану) 

 Ответственные: 

  23 марта  

 Подведение итогов 

конкурса «Читатель 

года»  

  

Осуществление 

регулярного 

доступа к 

информационн

ым ресурсам. 

Консультирован



энциклопедии, 

словари и 

справочники» (4 

класс) 

Владимировича 

Михалкова (1913–

2009) 

16 марта – 150 лет 

со дня рождения 

со дня рождения 

писателя и 

драматурга 

Максима 

Горького (н.и. 

Алексея 

Максимовича 

Пешкова) (1868–

1936) 

 

Ответственные: 

актив библиотеки 

Мусалимова Э.С: 

.,  актив 

библиотеки, 

 

 

Мусалимова Э.С 

 

 

 

ие и помощь 

учителям в 

работе. 

  

 

 А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 3.04 

Библиотечный 
урок 
«Путешествие в 
космос». 

1 апреля – 90 лет 

со дня рождения 

поэта Валентина 

Дмитриевича 

Берестова (1928–

1998) 

12 апреля – 195 

лет со дня 

рождения 

драматурга 

Александра 

Николаевича 

Островского 

(1823–1886) 

24 апреля – 110 

лет со дня 

рождения 

писательницы 

Веры Васильевны 

Чаплиной (1908–

1994) 

 

3 апреля 

Организация 

выставки ко Дню 

космонавтики  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  01.04-28.04. 

Творческий 

проект «Мой 

родной край» 5-7  

классы 

Ответственные:.,  

Мусалимова Э.С: 

.,  актив 

библиотеки 

 

Консультационно-

информационная 

работа с 

методическими 

объединениями 

учителей, 

направленная на 

оптимальный 

выбор учебников  и 

учебных пособий в 

новом учебном 

году 

Ответственные:. 

Мусалимова Э.С: .,         

 01.04-28.04. 

Творческий проект 

«Мой родной край» 5-

7  классы 

 Ответственные: 

Мусалимова Э.С: .,   

актив библиотеки,  

. 

01.04-28.04. 

Творческий проект 

«Мой родной край» 

5-7  классы 

Ответственные: 

Мусалимова Э.С: .,   

актив библиотеки 

. 

Оказание 

информационно

й помощи 

учащимся при 

подготовке к 

ГИА, ЕГЭ 

    

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1547.KtOwUT26o8o5XXHB0edTLWfBjaBFf-8iMYFr9LMsk_IgomrOmFdxXTtQX6M2YamSYvkDHzrBsTfTM3pQSmh78fgQN4G8DnhPLM7Bv4cSWM8.bc019fa2da92e4198f3aeba35cd85693ae8e790c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9Y1w3Nt2jODPxQ_SNO3S-XHz72ZsV-dx8w,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNJ43G-HilVoMVwvoQqvePJt9drOARYkRFynlRGLHfvL10JEUWc9Yo1t94lYbY0dGN2pf63wOgZWjQ73fhF_6fMwGmv6Qx_OUgyG7Iw9CTpPMqYSQEUY6xPf7mHz1ONr2FjoF06Cd4MM5OkCVfZVxRblt2VL41hX4mPyG3i1OIMu_sSpGELAd2wAgDyhrXW2DlHjcohQkZ5e-CZxk980fJqmrGZjkHPJlJQG0UUlBYe6BGtoLGI7FRkPsqcb-muLohDVYTH4q5GlxWz7VnedTA4jfD_eC8GxWyg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxdjhoeml6T2VXaGFjVVE5SlFYalZFSHIyUkl6WWJTcFdEYWxxdnFIa2pSOW5FRkNjbDlBS2g0SUY5Q3EwTkctR3VvLU10R2FCOWJWV1RSMDhwNW12aldzZHM1dlpUaWVodyws&sign=5e62356f5a6b3f045e416964aadc6998&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfIizSRobnCWLs8Pdoh9H0A5PRXQNomWcr-ks-9mhmpgd59ODoKQpCjgwWdaG6JsqDOwDlFvtv5xn5wQaArsfIS8IgvMqKmRIt_FtoMgCBSkYJUO2Nzg9TfG7FsMwStV00LGWFP5x5_Hp_DO5UxIrx3FNkeIZ1S4pS14oAXPpZwki4VkzGhbGDKDIjMpcc3CBWyRIiHWHpSER-90Uo_cCFiiWVWOIrchSppB4qdRQXG51bHhA4LLGBmbkKryVWZi4&l10n=ru&cts=1505717133768&mc=5.328153220779282&bu=uniq150571663288572570
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1547.KtOwUT26o8o5XXHB0edTLWfBjaBFf-8iMYFr9LMsk_IgomrOmFdxXTtQX6M2YamSYvkDHzrBsTfTM3pQSmh78fgQN4G8DnhPLM7Bv4cSWM8.bc019fa2da92e4198f3aeba35cd85693ae8e790c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9Y1w3Nt2jODPxQ_SNO3S-XHz72ZsV-dx8w,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNJ43G-HilVoMVwvoQqvePJt9drOARYkRFynlRGLHfvL10JEUWc9Yo1t94lYbY0dGN2pf63wOgZWjQ73fhF_6fMwGmv6Qx_OUgyG7Iw9CTpPMqYSQEUY6xPf7mHz1ONr2FjoF06Cd4MM5OkCVfZVxRblt2VL41hX4mPyG3i1OIMu_sSpGELAd2wAgDyhrXW2DlHjcohQkZ5e-CZxk980fJqmrGZjkHPJlJQG0UUlBYe6BGtoLGI7FRkPsqcb-muLohDVYTH4q5GlxWz7VnedTA4jfD_eC8GxWyg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxdjhoeml6T2VXaGFjVVE5SlFYalZFSHIyUkl6WWJTcFdEYWxxdnFIa2pSOW5FRkNjbDlBS2g0SUY5Q3EwTkctR3VvLU10R2FCOWJWV1RSMDhwNW12aldzZHM1dlpUaWVodyws&sign=5e62356f5a6b3f045e416964aadc6998&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfIizSRobnCWLs8Pdoh9H0A5PRXQNomWcr-ks-9mhmpgd59ODoKQpCjgwWdaG6JsqDOwDlFvtv5xn5wQaArsfIS8IgvMqKmRIt_FtoMgCBSkYJUO2Nzg9TfG7FsMwStV00LGWFP5x5_Hp_DO5UxIrx3FNkeIZ1S4pS14oAXPpZwki4VkzGhbGDKDIjMpcc3CBWyRIiHWHpSER-90Uo_cCFiiWVWOIrchSppB4qdRQXG51bHhA4LLGBmbkKryVWZi4&l10n=ru&cts=1505717133768&mc=5.328153220779282&bu=uniq150571663288572570
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1547.KtOwUT26o8o5XXHB0edTLWfBjaBFf-8iMYFr9LMsk_IgomrOmFdxXTtQX6M2YamSYvkDHzrBsTfTM3pQSmh78fgQN4G8DnhPLM7Bv4cSWM8.bc019fa2da92e4198f3aeba35cd85693ae8e790c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9Y1w3Nt2jODPxQ_SNO3S-XHz72ZsV-dx8w,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNJ43G-HilVoMVwvoQqvePJt9drOARYkRFynlRGLHfvL10JEUWc9Yo1t94lYbY0dGN2pf63wOgZWjQ73fhF_6fMwGmv6Qx_OUgyG7Iw9CTpPMqYSQEUY6xPf7mHz1ONr2FjoF06Cd4MM5OkCVfZVxRblt2VL41hX4mPyG3i1OIMu_sSpGELAd2wAgDyhrXW2DlHjcohQkZ5e-CZxk980fJqmrGZjkHPJlJQG0UUlBYe6BGtoLGI7FRkPsqcb-muLohDVYTH4q5GlxWz7VnedTA4jfD_eC8GxWyg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxdjhoeml6T2VXaGFjVVE5SlFYalZFSHIyUkl6WWJTcFdEYWxxdnFIa2pSOW5FRkNjbDlBS2g0SUY5Q3EwTkctR3VvLU10R2FCOWJWV1RSMDhwNW12aldzZHM1dlpUaWVodyws&sign=5e62356f5a6b3f045e416964aadc6998&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfIizSRobnCWLs8Pdoh9H0A5PRXQNomWcr-ks-9mhmpgd59ODoKQpCjgwWdaG6JsqDOwDlFvtv5xn5wQaArsfIS8IgvMqKmRIt_FtoMgCBSkYJUO2Nzg9TfG7FsMwStV00LGWFP5x5_Hp_DO5UxIrx3FNkeIZ1S4pS14oAXPpZwki4VkzGhbGDKDIjMpcc3CBWyRIiHWHpSER-90Uo_cCFiiWVWOIrchSppB4qdRQXG51bHhA4LLGBmbkKryVWZi4&l10n=ru&cts=1505717133768&mc=5.328153220779282&bu=uniq150571663288572570
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1547.KtOwUT26o8o5XXHB0edTLWfBjaBFf-8iMYFr9LMsk_IgomrOmFdxXTtQX6M2YamSYvkDHzrBsTfTM3pQSmh78fgQN4G8DnhPLM7Bv4cSWM8.bc019fa2da92e4198f3aeba35cd85693ae8e790c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9Y1w3Nt2jODPxQ_SNO3S-XHz72ZsV-dx8w,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNJ43G-HilVoMVwvoQqvePJt9drOARYkRFynlRGLHfvL10JEUWc9Yo1t94lYbY0dGN2pf63wOgZWjQ73fhF_6fMwGmv6Qx_OUgyG7Iw9CTpPMqYSQEUY6xPf7mHz1ONr2FjoF06Cd4MM5OkCVfZVxRblt2VL41hX4mPyG3i1OIMu_sSpGELAd2wAgDyhrXW2DlHjcohQkZ5e-CZxk980fJqmrGZjkHPJlJQG0UUlBYe6BGtoLGI7FRkPsqcb-muLohDVYTH4q5GlxWz7VnedTA4jfD_eC8GxWyg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxdjhoeml6T2VXaGFjVVE5SlFYalZFSHIyUkl6WWJTcFdEYWxxdnFIa2pSOW5FRkNjbDlBS2g0SUY5Q3EwTkctR3VvLU10R2FCOWJWV1RSMDhwNW12aldzZHM1dlpUaWVodyws&sign=5e62356f5a6b3f045e416964aadc6998&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfIizSRobnCWLs8Pdoh9H0A5PRXQNomWcr-ks-9mhmpgd59ODoKQpCjgwWdaG6JsqDOwDlFvtv5xn5wQaArsfIS8IgvMqKmRIt_FtoMgCBSkYJUO2Nzg9TfG7FsMwStV00LGWFP5x5_Hp_DO5UxIrx3FNkeIZ1S4pS14oAXPpZwki4VkzGhbGDKDIjMpcc3CBWyRIiHWHpSER-90Uo_cCFiiWVWOIrchSppB4qdRQXG51bHhA4LLGBmbkKryVWZi4&l10n=ru&cts=1505717133768&mc=5.328153220779282&bu=uniq150571663288572570


М 

А 

Й 

  7 мая – 115 лет со 

дня рождения 

поэта Николая 

Алексеевича 

Заболоцкого 

(1903–1958) 

12 мая – 85 лет со 

дня рождения 

поэта Андрея 

Андреевича 

Вознесенского 

(1933–2010) 

 

Ответственный: 

Мусалимова Э.С: 

. 

7 мая -  

Организация 

выставки ко Дню 

победы «О 

подвиге, о 

доблести, о славе» 

 Ответственный: 

Мусалимова Э.С: 

 

Проведение акции 

«Чтобы легче 

было учиться» 

(подбор списков 

художественной 

литературы в 

период летних 

каникул) 

Ответственный: 

Мусалимова Э.С: 

учителя русского 

языка и 

литературы 

Составление 

списков учащихся   

из социально-

незащищённых 

семей 

Подготовка 

списков учащихся 

по классам с 

учётом детей из 

социально-

незащищённых 

семей 

Сбор и ремонт 

учебников 

подготовка 

перечня 

учебников, 

планируемых к 

использованию в 

новом учебном 

году, для 

учащихся и их 

родителей. 

Ответственный: 

Мусалимова Э.С: 

 Подготовка 

рекомендательных 

списков 

художественной 

литературы для 

различных 

возрастных 

категорий учащихся 

   

 

Совершенствова

ние 

традиционных и 

освоение новых 

медиатечных 

технологий. 

 

Ответственный

: 

Мусалимова 

Э.С: 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Календарь знаменательных дат на 2017-18 учебный год» 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 

Всемирный день мира 

2 80 лет со дня рождения Ольги Александровны Фокиной, русской поэтессы (1937 

г.р.) 

165 лет со дня рождения Поля Бурже, французского писателя, публициста (1852-

1935) 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

90 лет со дня рождения Александра (Алеся) Михайловича Адамовича, белорусского 

писателя, литературоведа (1927-1994) 

75 лет со дня рождения Константина Алексеевича Васильева, художника (1942-

1976) 

5 200 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого, русского поэта, 

писателя, драматурга (1817-1875) 

7 95 лет со дня рождения Кирилла Владимировича Молчанова, композитора, 

дирижера (1922-1982) 

105 лет со дня рождения Изабеллы Даниловны Юрьевой, певицы (1902-2000) 

8 860 лет со дня рождения Ричарда Львиное Сердце, английского короля (1157-1199) 

9 260 лет со дня рождения Луиджи Гальвани, итальянского физиолога, анатома, 

физиолога (1737-1798) 

120 лет со дня рождения Виктора Никитича Лазарева, русского искусствоведа 

(1897-1976) 

10 145 лет со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева, русского 

путешественника, писателя, этнографа (1872-1930) 

11 135 лет со дня рождения Бориса Степановича Житкова, детского писателя (1882-

1938) 

155 лет со дня рождения О. Генри (Уильяма Сидни Портера), американского писателя 

(1862-1910) 

140 лет со дня рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского, советского 



государственного деятеля (1877-1926) 

13 115 лет со дня рождения Иосифа Ароновича Халифмана, писателя, натуралиста 

(1902-1988) 

14 170 лет со дня рождения Павла Николаевича Яблочкова, электротехника, 

изобретателя (1847-1894) 

15 110 лет со дня рождения Михаила Михайловича Герасимова, антрополога, 

археолога, скульптора (1907-1970) 

17 160 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского, ученого, 

изобретателя (1857-1935) 

185 лет со дня рождения Сергея Петровича Боткина, врача-терапевта (1832-1889) 

100 лет со дня рождения Георгия Константиновича Скрябина, микробиолога, 

биохимика (1917-1998) 

18 110 лет со дня рождения Эдвина Маттисона Макмиллана, американского физика 

(1907-1991) 

20 155 лет со дня основания Санкт-Петербурской консерватории имени Н. А. Римского-

Корсакова (1862) 

95 лет со дня рождения Григория Михайловича Поженяна, поэта (1922-2005) 

21 180 лет со дня рождения Петра Францевича Лесгафта, русского ученого, педагога и 

психолога (1837-1909) 

22 115 лет со дня рождения Элен Димфны Кьюсак, австралийской писательницы (1902-

1981) 

24 280 лет со дня рождения Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского, русского 

флотоводца (1737-1807) 

25 225 лет со дня рождения Ивана Ивановича Лажечникова, русского писателя (1792-

1869) 

120 лет со дня рождения Уильяма Фолкнера, американского писателя (1897-1962) 

26 85 лет со дня рождения Владимира Николаевича Войновича, русского писателя 

(1932 г.р.) 

27 День воспитателя и всех дошкольных работников в России 

360 лет со дня рождения Софьи Алексеевны, русской царицы (1657-1704) 



28 220 лет со дня рождения Федора Петровича Литке, мореплавателя, географа (1797-

1882) 

110 лет со дня рождения Евгения Константиновича Завойского, физика (1907-1976) 

29 200 лет со дня рождения Александра Васильевича Сухово-Кобылина, русского 

писателя, драматурга (1817-1903) 

110 лет со дня рождения Валентина Александровича Каменского, архитектора 

(1907-1975) 

105 лет со дня рождения Микеланджело Антониони, итальянского режиссера, 

сценариста (1912-2007) 

30 День Интернета России 

100 лет со дня рождения Владимира Ефимовича Цигаля, скульптора (1917-2013) 

 

ОКТЯБРЬ 

1 1 – 31 Международный месячник школьных библиотек 

Международный день пожилых людей 

105 лет со дня рождения Льва Николаевича Гумилева, русского ученого-этнографа 

(1912-1992) 

2 115 лет со дня рождения Петра Яковлевича Гальперина, психолога (1902-1988) 

3 120 лет со дня рождения Луи Арагона, французского писателя, поэта (1897-1982) 

4 Всемирный день защиты животных 

170 лет со дня рождения Луи Анри Буссенара, французского писателя (1847-1910) 

60 лет со дня запуска Первого искусственного спутника Земли (1957 г.) 

5 Всемирный день учителя 

6 155 лет со дня премьеры спектакля «Маскарад» М.Ю. Лермонтова (1862 г.) 

60 лет со дня зажжения Вечного огня (1957 г.) 

7 65 лет со дня рождения Владимира Владимировича Путина, Президента Российской 

Федерации (1952 г.р.) 

8 125 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой, поэта (1892-1941) 

9 470 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса, испанского писателя (1547-1616) 



10 85 лет со дня ввода в строй ДнепроГЭС (1932 г.) 

12 100 лет со дня начала Моонзундской операции (1917 г.) 

13 190 лет со дня основания гидрографической службы ВМФ России (1827 г.) 

14 Покров Пресвятой Богородицы 

15 100 лет со дня рождения Михаила Константиновича Аникушина, скульптора (1917-

1997) 

17 100 лет со дня рождения Якова Федотовича Павлова, героя Сталинградской битвы 

(1917-1981) 

18 75 лет со дня открытия Санкт-Петербургского театра имени В. Ф. Комиссаржевской 

(1942 г.) 

19 День Царскосельского лицея. Открылся в 1811 году 

20 130 лет со дня рождения Исаака Михайловича Кауфмана, книговеда, 

библиотековеда (1887-1971) 

110 лет со дня рождения Михаила Николаевича Ливанова, физиолога (1907-1986) 

22 130 лет со дня рождения Джона Рида, американского публициста (1887-1920) 

23 85 лет со дня рождения Василия Ивановича Белова, писателя (1932-2012) 

24 135 лет со дня рождения Имре Кальмана, венгерского композитора (1882-1953) 

385 лет со дня рождения Антони Ван Левенгука, нидерландского натуралиста (1632-

1723) 

25 190 лет со дня рождения Пьера Бертло (Бертело), французского химика (1827-1907) 

26 175 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина, художника (1842-1904) 

27 235 лет со дня рождения Никколо Паганини, итальянского композитора, скрипача 

(1782-1840) 

29 230 лет со дня премьеры оперы В.А. Моцарта «Дон Жуан» (1787 г.) 

30 День памяти жертв политических репрессий 

110 лет со дня рождения Владимира Владимировича Белоусова, геолога (1907-1990) 

31 115 лет со дня рождения Евгения Андреевича Пермяка, детского писателя (1902-

1982) 



 

НОЯБРЬ 

1 125 лет со дня рождения Александра Александровича Алехина, шахматиста (1892-

1946) 

3 220 лет со дня рождения Александра Александровича Бестужева (Марлинского), 

писателя поэта (1797-1837)  

4 День народного единства 

5 405 лет освобождения Москвы от польских интервентов (1612 г.) 

190 лет со дня рождения Николая Алексеевича Северцова, путешественника, 

зоолога (1827-1885) 

6 165 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, писателя (1852-

1912) 

7 150 лет со дня рождения Марии Склодовской-Кюри, французского физика, химика 

(1867-1934) 

8 180 лет со дня рождения Ильи Григорьевича Чавчавадзе, грузинского поэта, 

писателя (1837-1907) 

130 лет со дня рождения Юрия Александровича Шапорина, композитора (1887-

1966) 

10 Всемирный день молодежи 

День полиции 

150 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Телешова, писателя (1867-1957) 

130 лет со дня рождения Арнольда Цвейга, немецкого писателя (1887-1968) 

11 День памяти погибших в Первой мировой войне 

100лет со дня рождения Кайсына Кулиева, поэта (1917-1985) 

13 80 лет со дня премьеры спектакля «Человек с ружьем» Н. Ф. Погодина (1937 г.) 

14 110 лет со дня рождения Астрид Линдгрен, шведской писательницы (1907-2002) 

15 Всероссийский день призывника 

18 230 лет со дня рождения Луи Дагера, французского изобретателя, первого фотографа 

(1787-18851) 



19 100 лет со дня рождения Индиры Ганди, индийского государственного деятеля (1917-

1984) 

20 80 лет со дня рождения Виктории Самойловны Токаревой, писателя (1937 г.р.) 

24 385 лет со дня рождения Бенедикта Спинозы, нидерландского философа (1632-1677) 

26 День матери 

455 лет со дня рождения Лопе де Вега, испанского драматурга, поэта (1562-1635) 

300 лет со дня рождения Александра Петровича Сумарокова, поэта, драматурга 

(1717-1777) 

130 лет со дня рождения Николая Ивановича Вавилова, генетика (1887-1943) 

27 85 лет со дня рождения Станислава Юрьевича Куняева, поэта (1932 г.р.) 

70 лет со дня рождения Григория Бенционовича Остера, писателя (1947 г.р.) 

28 110 лет со дня рождения Альберто Моравиа, итальянского писателя (1907-1990) 

29 220 лет со дня рождения Гаэтано Доницетти, итальянского композитора (1797-1848) 

215 лет со дня рождения Вильгельма Гауфа, немецкого писателя и сказочника (1802-

1827) 

30 350 лет со дня рождения Джонатана Свифта, английского писателя (1667-1745) 

 

ДЕКАБРЬ 

1 120 лет со дня рождения Ивана Христофоровича Баграмяна, военачальника (1897-

1982) 

225 лет со дня рождения Николая Ивановича Лобачевского, математика (1792-1856) 

3 295 лет со дня рождения Григория Саввича Сковороды, украинского философа, 

поэта (1722-1794) 

4 135 лет со дня рождения Якова Исидоровича Перельмана, педагога (1882-1942) 

8 215 лет со дня рождения Александра Ивановича Одоевского, поэта (1802-1839) 

9 День Героев Отечества в России 

Всемирный день детского телевидения и радиовещания 

175 лет со дня премьеры оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила» (1842 г.) 



10 Международный день прав человека 

80 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Аверинцева, филолога, культуролога 

(1937-2004) 

11 135 лет со дня рождения Макса Борна, немецкого физика (1882-1970) 

12 День Конституции Российской Федерации 

165 лет со дня рождения Андрея Петровича Киселева, педагога-математика (1852-

1940) 

14 225 лет со дня рождения Зинаиды Александровны Волконской, писательницы 

(1792-1862) 

95 лет со дня рождения Николая Геннадьевича Басова, физика (1922-2001) 

15 185 лет со дня рождения Александра Эйфеля, французского инженера-строителя 

(1832-1923) 

16 145 лет со дня рождения Антона Ивановича Деникина, военного деятеля, 

публициста (1872-1947) 

60 лет со дня открытия Российской полярной станции «Восток» (1957 г.) 

18 125 лет со дня премьеры балета П. И. Чайковского «Щелкунчик» (1892 г.) 

125 лет со дня премьеры оперы П. И. Чайковского «Иоланта» (1892 г.) 

21 175 лет со дня премьеры спектакля по пьесе Н. В. Гоголя «Женитьба» (1842 г.) 

100 лет со дня рождения Генриха Белля, немецкого писателя (1917-1985) 

22 80 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского, писателя (1937 г. р.) 

23 240 лет со дня рождения Александра I, российского императора (1777-1825) 

25 90 лет со дня рождения Александра Евсеевича Рекемчука, писателя (1927 г. р.) 

115 лет со дня премьеры оперы Н. А. Римского-Корсакова «Кащей Бессмертный» 

(1902 г.) 

26 155 лет со дня рождения Семена Яковлевича Надсона, поэта (1862-1887) 

27 День спасателя Российской Федерации 

195 лет со дня рождения Луи Пастера, французского микробиолога, химика (1822-

1895) 

185 лет со дня рождения Павла Михайловича Третьякова, предпринимателя, 



мецената (1832-1898) 

28 120 лет со дня премьеры спектакля на стихи Э. Ростана «Сирано де Бержерак» (1897 

г.) 

120 лет со дня рождения Ивана Степановича Конева, военачальника (1897-1973) 

29 230 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Лунина, декабриста (1787-1845) 

31 115 лет со дня премьеры спектакля М. Горького «На дне» (1902 г.) 

 

ЯНВАРЬ 

1 Новогодний праздник 

2 60 лет со дня рождения Тима Собакина (Андрея Викторовича Иванова), русского 

писателя (1958 г. р.)  

3 115 лет со дня рождения Александра Бека, писателя (1903-1972) 

4 4-10 Неделя науки и техники для детей и юношества 

Неделя «Музей и дети» 

375 лет со дня рождения Исаака Ньютона, английского физика, математика (1643-

1727) 

6 235 лет со дня рождения Филарета (Василия Михайловича Дроздова), церковного 

деятеля, митрополита (1783-1867)  

7 Рождество Христово 

8 День детского кино 

105 лет со дня рождения Ярослава Васильевича Смелякова, поэта (1913-1972) 

9 95 лет со дня рождения Эдуарда Савельевича Колмановского, композитора (1923-

1994) 

10 135 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого, писателя (1883-1945) 

90 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Александровой, детской писательницы 

и художницы (1928-1983) 

11 День заповедников и национальных парков 

12 390 лет со дня рождения Шарля Перро, французского писателя, сказочника (1628-



1703) 

13 День российской печати 

14 170 лет со дня рождения Филиппа Федоровича Фортунатова, языковеда (1848-1914) 

16 110 лет со дня рождения Павла Филипповича Нилина, писателя (1908-1981) 

17 155 лет со дня рождения Константина Сергеевича Станиславского, режиссера, 

актера, педагога (1863-1938) 

18 115 лет со дня рождения Александра Ильича Безыменского, поэта (1898-1973) 

19 115 лет со дня рождения Натальи Петровны Кончаловской, писательницы, поэтессы 

(1903-1988) 

21 110 лет со дня рождения Константина Федоровича Седых, писателя (1908-1979) 

115 лет со дня рождения Николая Михайловича Верзилина, писателя, педагога 

(1903-1984) 

22 90 лет со дня рождения Петра Лукича Проскурина, писателя (1928-2001)  

230 лет со дня рождения Джорджа Гордона Байрона, английского поэта (1788-1824) 

23 235 лет со дня рождения Анри-Мари Бейля Стендаля, французского писателя, 

искусствоведа (1783-1842) 

115 лет со дня рождения Григория Васильевича Александрова, режиссера (1903-

1983) 

24 170 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова, художника (1848-1916) 

25 Татьянин день (День российского студенчества) 

80 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого, поэта, актера, автора и 

исполнителя песен (1938-1980) 

28 165 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Соловьева, философа, поэта, 

публициста (1853-1900) 

30 95 лет со дня рождения Леонида Иовича Гайдая, кинорежиссера (1923-1993) 

31 125 лет со дня рождения Аркадия Александровича Пластова, художника (1893-

1972) 

 

ФЕВРАЛЬ 



2 135 лет со дня рождения Михаила Фабиановича Гнесина, композитора, педагога 

(1883-1957) 

4 145 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина, писателя (1873-1954) 

7 325 лет со дня рождения Анны Иоанновны, императрицы (1693-1740) 

8 День памяти юного героя-антифашиста  

День российской науки 

9 235 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского, поэта (1703-1852) 

80 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля, писателя (1938-1995) 

10 120 лет со дня рождения Бергольда Брехта, немецкого писателя, драматурга (1898-

1956) 

13 145 лет со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина, певца (1873-1938) 

14 День Святого Валентина 

День влюбленных 

205 лет со дня рождения Александра Сергеевича Даргомыжского, композитора 

(1813-1869) 

16 125 лет со дня рождения Михаила Николаевича Тухачевского, военачальника (1893-

1937) 

18 115 лет со дня рождения Алексея Николаевича Леонтьева, психолога (1903-1979) 

19 545 лет со дня рождения Николая Коперника, польского астронома (1473-1543) 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 

140 лет со дня рождения Казимира Севериновича Малевича, художника (1878-1935) 

115 лет со дня рождения Юлиуса Фучика, чешского писателя-антифашиста (1903-

1943) 

24 105 лет со дня рождения Эммануила Генриховича Казакевича, писателя (1913-1962) 

26 80 лет со дня рождения Александра Андреевича Проханова, писателя (1938 г.р.) 

27 105 лет со дня рождения Ирвина Шоу, американского писателя (1913-1984) 

28 485 лет со дня рождения Мишеля де Монтеня, французского философа, писателя 



(1533-1592) 

 

МАРТ 

1 Всемирный день гражданской обороны 

День православной книги 

3 Всемирный день писателя 

100 лет со дня заключения Брестского мира (1918 г.) 

90 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Чивилихина, писателя (1928-1984) 

4 340 лет со дня рождения Антонио Вивальди, итальянского композитора, скрипача 

(1678-1741) 

6 105 лет со дня рождения Александра Ивановича Покрышкина, военачальника, 

летчика (1913-1985) 

90 лет со дня рождения Габриеля Гарсиа Маркеса, колумбийского писателя (1928-

2014) 

7 140 лет со дня рождения Бориса Михайловича Кустодиева, художника (1878-1927) 

8 Международный женский день 

12 155 лет со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского, геолога, 

естествоиспытателя (1863-1945) 

95 лет со дня рождения Святослава Владимировича Сахарнова, писателя (1923-

2010) 

13 180 лет со дня рождения Рафаэло Джованьоли, итальянского писателя (1838-1915) 

130 лет со дня рождения Антона Семеновича Макаренко, педагога, писателя (1888-

1939) 

14 110 лет со дня рождения Николая Петровича Ракова, композитора, педагога (1908-

1990) 

90 лет со дня рождения Николая Семеновича Карташова, библиотековеда (1928-

2011) 

16 215 лет со дня рождения Николая Михайловича Языкова, поэта (1803-1847) 

17 110 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого, писателя (1908-1981) 



20 190 лет со дня рождения Генриха Ибсена, норвежского драматурга (1828-1906) 

21 Всемирный день поэзии 

Международный день кукольника 

22 Всемирный день водных ресурсов 

24 24-30 Неделя детской и юношеской книги 

Неделя музыки для детей и юношества 

25 День работников культуры России 

26 535 лет со дня рождения Рафаэля, итальянского художника, архитектора (1483-1520) 

27 Международный день театра 

28 150 лет со дня рождения Максима (Алексея Максимовича) Горького (Пешкова), 

писателя, общественного деятеля (1868-1936) 

30 175 лет со дня рождения Константина Михайловича Станюковича, писателя (1843-

1903) 

165 лет со дня рождения Винсента Ван Гога, голландского художника (1853-1890) 

 

АПРЕЛЬ 

1 День смеха 

Международный день птиц 

150 лет со дня рождения Эдмона Ростана, французского поэта, драматурга (1868-

1918) 

2 Международный день детской книги 

130 лет со дня рождения Мариэтты Сергеевны Шагинян, писательницы (1888-1962) 

3 115 лет со дня рождения Софьи Абрамовны Могилевской, писательницы (1903-

1981) 

235 лет со дня рождения Ирвинга Вашингтона, американского писателя (1783-1859) 

4 200 лет со дня рождения Томаса Майна Рида, английского писателя (1818-1883) 

6 110 лет со дня рождения Вано Ильича Мурадели, композитора (1908-1970) 

7 Всемирный день здоровья 



110 лет со дня рождения Михаила Михайловича Сомова, океанолога, полярного 

исследователя (1908-1973) 

12 Всемирный день авиации и космонавтики 

195 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского, драматурга (1823-

1886) 

15 Всемирный день культуры 

115 лет со дня рождения Федора Федоровича Кнорре, писателя (1903-1987) 

85 лет со дня рождения Бориса Натановича Стругацкого, писателя (1933-2009) 

18 Международный день памятников и исторических мест 

21 110 лет со дня рождения Александры Иосифовны Любарской, писательницы, 

переводчицы, редактора (1908-2002) 

22 Всемирный день Земли 

23 Всемирный день книги и авторского права 

24 110 лет со дня рождения Веры Васильевны Чаплиной, писательницы (1908-1994) 

25 135 лет со дня рождения Семена Михайловича Буденного, военачальника (1883-

1973) 

26 220 лет со дня рождения Фердинанда Виктора Эжена Делакруа, французского 

художника (1798-1863) 

29 Международный день танца 

30 135 лет со дня рождения Ярослава Гашека, чешского писателя (1883-1923) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 

1 День весны и труда 

2 65 лет со дня рождения Валерия Абисаловича Гергиева, дирижера (1953 г.р.) 

3 День солнца 

Международный день свободы прессы 

5 200 лет со дня рождения Карла Маркса, немецкого экономиста, политика (1818-1883) 

90 лет со дня рождения Анатолия Степановича Иванова, писателя (1928-1999) 

6 100 лет со дня рождения Михаила Николаевича Алексеева, писателя (1918-2007) 

7 День радио 

115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого, поэта, переводчика 

(1903-1958) 

9 День Победы 

10 80 лет со дня рождения Марины Влади, французской актрисы (1938 г.р.) 

12 85 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского, поэта (1933-2010) 

13 95 лет со дня рождения Исаака Иосифовича Шварца, композитора (1923-2009) 

15 Международный день семьи 

220 лет со дня рождения Ивана Ивановича Пущина, декабриста (1798-1859) 

170 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова, художника (1848-1926) 

16  315 лет со дня основания Санкт-Петербурга (1703) 

17 145 лет со дня рождения Анри Барбюса, французского писателя (1873-1935) 

18 Международный день музеев 

150 лет со дня рождения Николая II (Николая Александровича Романова), 

российского императора (1868-1918) 

21 90 лет со дня рождения Игоря Семеновича Кона, социолога, психолога, философа 

(1928-2011) 

22 205 лет со дня рождения Вильгельма Рихарда Вагнера, немецкого композитора 

(1813-1883) 

105 лет со дня рождения Никиты Владимировича Богословского, композитора 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1913-2004) 

24 День славянской письменности и культуры 

26 110 лет со дня рождения Алексея Николаевича Арбузова, драматурга (1908-1986) 

80 лет со дня рождения Людмилы Стефановны Петрушевской, писательницы (1938 

г.р.) 

27 Общероссийский день библиотек 

115 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой, поэтессы, драматурга, 

переводчицы (1903-1989) 

28 День пограничника 

140 лет со дня рождения Максимилиана Александровича Волошина, поэта, 

художника, критика (1878-1932) 

31 145 лет со дня рождения Сергея Васильевича Сабашникова, издателя (1873-1909) 



 

Книги – юбиляры 2017 года 

 45 лет Александрова Т. И. «Домовенок Кузька» (1972) 

 180 лет Андерсен Х. К. «Новый наряд короля» (1837) 

 90 лет Белых Г., Пантелеев Л. «Республика ШКИД» (1927) 

 165 лет Бичер-Стоу Г. «Хижина дяди Тома» (1852) 

 145 лет Вагнер Н. П. «Сказки кота Мурлыки» (1872) 

 145 лет Верн Ж. «Вокруг света за 80 дней» (1872) 

 150 лет Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1867-1868) 

 120 лет Войнич Э. Л. «Овод» (1897) 

 80 лет Гайдар А. П. «Судьба барабанщика» (1937) 

 125 лет Гарин-Михайловский Н. Г. «Детство Темы» (1892) 

 190 лет Гауф В. «Карлик Нос» (1827) 

 175 лет Гоголь Н. В. «Мертвые души» (1842) 

 170 лет Гончаров И. А. «Обыкновенная история» (1847) 

 105 лет Горький М. «Воробьишко» (1912) 

 255 лет Гоцци К. «Король-олень» (1762) 

 205 лет Гримм, братья «Золотой гусь» (1812) 

 205 лет Гримм, братья «Король-лягушонок, или Железный Генрих» (1812) 

 95 лет Грин. А. «Алые паруса» (1922) 

 55 лет Давыдычев Л. И. «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана 

Семенова, второклассника и второгодника» (1962) 

 150 лет Де Костер Ш. «Легенда об Уленшпигиле» (1867) 

 115 лет Дойл А. К. «Собака Баскервилей» (1902) 

 150 лет Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание» (1867) 

 60 лет Ефремов И. «Туманность Андромеды» (1957) 

 60 лет Железников В. К. «Чудак из 6-Б» (1957) 

 180 лет Лермонтов М. Ю. «Бородино» (1837) 

 180 лет Лермонтов М. Ю. «Смерть поэта» (1837) 



 120 лет Мамин-Сибиряк Д. Н. «Алёнушкины сказки» (1897) 

 90 лет Маршак С. Я. «Почта» (1927) 

 80 лет Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое» (1937) 

 55 лет Медведев В. В. «Баранкин, будь человеком» (1962) 

 65 лет Носов Н. Н. «Витя Малеев в школе и дома» (1952) 

 320 лет Перро Ш. «Кот в сапогах» (1697) 

 320 лет Перро Ш. «Золушка, или Хрустальная туфелька» (1697) 

 320 лет Перро Ш. «Мальчик-с-пальчик» (1697) 

 320 лет Перро Ш. «Синяя борода» (1697) 

 320 лет Перро Ш. «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки былых 

времен с поучениями» (1947) 

 70 лет Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке» (1947) 

 115 лет Поттер Б. «Питер Кролик» (1902) 

 185 лет Пушкин А. С. «Анчар» (1832) 

 185 лет Пушкин А. С. «Дубровский» (1832-1833) 

 185 лет Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (1832) 

 95 лет Сабатини Р. «Одиссея капитана Блада» (1922) 

 75 лет Сент-Экзюпери А. «Маленький принц» (1942) 

 135 лет Твен М. «Принц и нищий» (1882) 

 55 лет Токмакова И. П. «Деревья» (1962) 

 80 лет Толкиен Д. Р. «Хоббит, или Туда и обратно» (1937) 

 145 лет Толстой Л. Н. «Азбука» (1872) 

 165 лет Толстой Л. Н. «Детство» (1852) 

 145 лет Толстой Л. Н. «Кавказский пленник» (1872) 

 170 лет Тургенев И. С. «Записки охотника» (1847) 

 165 лет Тургенев И. С. «Муму» (1852) 

 155 лет Тургенев И. С. «Отцы и дети» (1862) 

 120 лет Уэллс Г. «Человек-невидимка» (1897) 



 70 лет Франк А. «Дневник Анны Франк» (1947) 

 65 лет Хемингуэй Э. «Старик и море» (1952) 

 130 лет Чехов А. П. «Каштанка» (1887) 

 100 лет Чуковский К. И. «Крокодил» (1917) 

 95 лет Чуковский К. И. «Мойдодыр» (1922) 

 95 лет Чуковский К. И. «Тараканище» (1922) 

 85 лет Шолохов М. А. «Поднятая целина» (1932) 

 

Произведения – юбиляры 2018 года 

 165 лет Аксаков С. Т. «Аленький цветочек» (1858) 

 185 лет Андерсен Х. К. «Стойкий оловянный солдатик» (1838) 

 95 лет Арсеньев В. К. «Дерсу Узала» (1923) 

 90 лет Беляев А. Р. «Человек-амфибия» (1928) 

 90 лет Бианки В. В. «Лесная газета» (1928) 

 100 лет Блок А. А. «Скифы» (1918) 

 95 лет Бляхин П. А. «Красные дьяволята» (1923) 

 150 лет Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1868) 

 170 лет Достоевский Ф. М. «Белые ночи» (1848) 

 105 лет Есенин С. А. «Береза» (1913) 

 90 лет Кестнер Э. «Эмиль и сыщики» (1928) 

 135 лет Коллоди К. «Приключения Пиноккио, История одной марионетки» (1883) 

 115 лет Кудашева Р. А. «В лесу родилась елочка» (1903) 

 315 лет Магницкий Л. «Арифметика, сиречь наука числительная» (1703) 

 140 лет Мало Г. «Без семьи» (1878) 

 95 лет Маршак С. Я. «Сказка о глупом мышонке» (1923) 

 95 лет Маршак С. Я. «Детки в клетке» (1923) 

 90 лет Маяковский В. В. «Кем быть?» (1928) 

 110 лет Метерлинк М. «Синяя птица» (1908) 



 90 лет Олеша Ю. К. «Три толстяка» (1928) 

 195 лет Пушкин А. С. «Евгений Онегин» (1823) 

 70 лет Рыбаков А. Н. «Кортик» (1948) 

 75 лет Сент-Экзюпери де А. «Маленький принц» (1943) 

 95 лет Фурманов Д. А. «Чапаев» (1923) 

 95 лет Чуковский К. И. «Муха – Цокотуха» (1923) 
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