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                        Номенклатура дел школьной библиотеки: 

 

Книга суммарного учёта библиотечного фонда (хранится постоянно). 

Книга учёта библиотечного фонда учебников (хранится постоянно). 

Инвентарная книга (хранится постоянно). 

Журнал учёта изданий, не подлежащий записи в инвентарную книгу. 

Журнал без инвентарного учёта литературы. 

Журнал учёта книг, принятых от читателей, взамен утерянных. 

Дневник работы школьной библиотеки. 

Накладные на книги, учебники (хранятся 3 года). 

Акты: 

О проверке фонда 

На списание устаревшей литературы 

На литературу пропавшую с открытого доступа 

На безвозмездную передачу учебников, художественной литературы 

На литературу переданную в дар библиотеке. 

Карточки и каталоги. 

Журнал выдачи учебников по классам. 

 

                        

 

ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

МБОУ «Павловская СОШ» 

на 2019-2020 учебный год. 

 

Концепция и Программа развития МБОУ «Павловская СОШ» направлены на реализацию 

личностно ориентированного образования. 

Исходя из особенностей организации учебной деятельности и Программы развития школы 

основной целью работы школьной библиотеки является: 

-приобщать учеников к массовому чтению художественной литературы, способствовать 

самообразованию школьников, учителей.  

                                     Задачи школьной библиотеки. 

  

1. Привлечение новых читателей в библиотеку и к чтению, повышение качества их 

обслуживания, безусловное выполнение основных контрольных показателей работы.  

2. Повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного имиджа 

библиотеки, развитие рекламы; 

3. Помощь в развитии исторического мышления, привлечение пользователей к чтению 

исторической литературы; 

4. Распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей интереса к истории 

своей малой родины, формирование патриотических чувств; 

5. Воспитание бережного отношения к окружающему миру, формирование активной 

гуманной позиции по отношению к природе, создание условий для чтения 

естественнонаучной литературы; 

6.Приобщение пользователей к чтению правовой и нравственной литературы, содействие 

повышению уровня этической грамотности, воспитание культуры общения; 

7.Приобщение пользователей к лучшим образцам классической отечественной и 

зарубежной литературы, создание условий для чтения и различных литературных занятий. 



  

8.  Работа с кл. руководителями и родителями о приобретении новых учебников по 

программам.  

9.  Своевременно подать заявку на недостающие учебники. 

10. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов, формирование комфортной библиотечной среды. 

11. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к информационным    

ресурсам. 

12. Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической информации и доведение 

ее до пользователей. 

 

Деятельность по формированию фонда библиотечно-информационного центра 

школьной библиотеки. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения 

1           Формирование библиотечного фонда 

 Изучение состава фонда и анализ его использования; 

 

 

 

       В течение года 

2 Подведение итогов движения фонда. Диагностика  

обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными 

пособиями в новом учебном году. 

Сентябрь-октябрь 

 

 

 Составление библиографической модели комплектования фонда 

учебной литературы; 

Работа с каталогами учебных изданий, перечнем учебников и 

учебных пособий, рекомендованных Министерством 

образования РФ; 

Составление совместно с учителями заказа на учебники; 

Формирование общешкольного заказа на учебники и учебные 

пособия с учётом замечаний курирующих зам. директора школы 

и руководителей методических объединений, а также итогов 

инвентаризации. 

 

 

 

 

 

ноябрь 

3 Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию 

в новом учебном году: 

осуществление контроля выполнения сделанного заказа . 

приём и обработка поступивших учебников  

оформление накладных 

запись в книгу суммарного учёта 

штемпелевание 

оформление картотеки 

занесение в электронный каталог 

 

 

Май 

 

 

по мере поступления 

4 Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий 

Сентябрь 

5 Оформление выставки «Новые учебники» Сентябрь 

6 Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по 

классам с подведением итогов). 

Работа с резервным фондом: 

Ведение учёта; 

Размещение для хранения; 

Два раза в год (в конце 

полугодий) 



Подготовка данных для электронной картотеки межшкольного 

резервного фонда района. 

7 Составление электронных базы данных «Учебники и учебные 

пособия» 

В течение года 

8 Работа с фондом художественной литературы: 

1. Своевременное проведение обработки и регистрации изданий. 

Создание электронного каталога поступающей литературы. 

2. Обеспечение свободного доступа в библиотечно-

информационном центре библиотеки: 

к художественному фонду (для учащихся 1-4 классов); 

к фонду периодики (для всех учащихся и сотрудников). 

3. Выдача изданий читателям. 

4. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 

5. Контроль за своевременным возвратом в фонд выданных 

изданий. 

6. Ведение работы по сохранности фонда. 

7. Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей. 

8. Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 

методической литературы и учебников с привлечением 

учащихся. 

9. Оформление книжной выставки «Эти книги вы лечили сами». 

10. Периодическое списание фонда с учётом ветхости и 

морального износа. 

11. Оформление новых разделителей: 

в зоне открытого доступа; 

полочные разделители по темам и классам; 

в книгохранилище. 

 

 

По мере поступления в 

тече6ние года 

Постоянно 

 

Постоянно 

Постоянно 

 

Постоянно 

Постоянно 

 

Постоянно 

Постоянно 

 

Один раз в четверть 

 

 

В течение года 

Июнь 

 

 

В течение года 

В течение года  

В течение года 

 

 

 

 

9 Комплектование фонда периодики: 

Оформление подписки на первое и второе полугодия 

 

Апрель 

 

 

 

 

Справочно-библиографическая работа 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения 

1 Электронная каталогизация новых поступлений художественной 

и методической литературы. 

По мере поступления 

2 Электронная каталогизация учебников по авторам, предметам и 

классам 

В течение года 

 

 

Работа с читателями 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения 



1 Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, 

технического персонала школы, родителей. 

Постоянно  

2 Рекомендательные беседы при выдаче книг Постоянно 

3 Беседы со школьниками о прочитанном Постоянно 

4 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку 

По мере поступления 

5 Выставка одной книги «Это новинка!» По мере поступления 

 

 

Работа с родительской общественностью 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения 

1 Отчёт перед родительской общественностью о новых 

поступлениях учебников и художественной литературы 

Сентябрь 

2 Составление библиографического списка учебников, 

необходимых школьникам к началу учебного года, для 

всеобщего ознакомления 

Май-июнь, август-

сентябрь 

 

Работа с педагогическим коллективом 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения 

1 Информирование учителей о новой учебной и методической 

литературе, педагогических журналах и газетах 

Периодически (на 

совещаниях) 

2 Подбор литературы в помощь проведению предметных 

недель, методического дня. 

В течение года 

3 Информирование родителей и педагогов о пользовании 

библиотекой учащимися 

В течение года 

4 Совместная работа с руководителями школьных 

методических объединений и заместителями директора 

школы по заполнению бланков заказа на учебно-

методическую документацию 

Январь-февраль 

5 Диагностика обеспеченности учащихся учебной литературой 

на следующий учебный год 

Сентябрь  

 

 

Работа с учащимися школы 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения 

1 Обслуживание учащихся школы согласно расписанию работы 

библиотеки 

Постоянно 

2 Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников. Доведение результатов просмотра до сведения 

классных руководителей. 

Один раз в месяц 

3 Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о 

правилах поведения в библиотечно-информационном центре 

школьной библиотеки, о культуре чтения книг и журнальной 

периодики. 

Постоянно 

4 Привлечение школьников к ответственности за причинённый По мере 



ущерб книге, учебнику, периодическому изданию. необходимости 

 

Взаимодействие с библиотеками (школьными, сельскими, районными) 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения 

1 Взаимосвязь по обслуживанию учеников, педагогов, студентов 

нужной литературой (с сельской библиотекой). 

В течение года 

2 Подбор сценариев, разработок, вечеров, недостающих книг (с 

районной, с/библиотекой) 

 

В течение года 

3 Использование фонда, обмен опытом, обмен учебниками. 

 

В течение года 

 

 

Повышение квалификации 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

1 Работа по самообразованию: 

посещение семинаров, индивидуальные консультации; 

освоение информации из профессиональных изданий; 

использование опыта лучших школьных библиотекарей 

 

       Постоянно  

 

 

 

 

Основные темы: 

Цель: 

Возрождение традиции семейного чтения. 

Задачи: 

Познакомить детей и родителей с фондом литературы 

Приобщить к чтению. 

Изучать и анализировать формуляры. 

Направления: 

1. Развитие интереса читателей к традициям, истории родного края. 

2. Формирование к здоровому образу жизни. 

 



 

 

Провести библиотечные уроки, викторины, игры по известным  произведениям  – 

юбилярам. 

Календарь знаменательных дат на 

2019-2020 учебный год 

 

Краеведческие книги-юбиляры 2019 года 
• 90 лет Шолохов М. А. «Тихий Дон» (третья книга) (1929) 

• 85 лет Жак В. К. Звонки (1934) 

 Темы Мероприятия Класс. Сроки 

1 Краеведение 1. Выставка «Мой родной 

край»  

(Знакомство с писателями Дона 

и книгами о Доне), пополнить. 

Программа прилагается. 

2. Наши долгожители (беседа) 

1.С 1-6 

классы 

 

 

 

 

1.В течение года. 

 

 

2. День пожилого 

человека. 

2 Экология Сохраним родную природу 

(беседа) 

1-4 кл. 

 

 

1. Октябрь, май.  

3 Патриотизм 1.Вспомним «Трагедия в 

Беслане» 

2.Обновить и пополнить 

полки-выставки: «И в  сердце 

каждом отзовётся». 

3.Стенд «День победы» 

4. Громкое чтение книг  о 

войне  

5. Обеспечение просмотра 

фильмов о войне. 

1.С 

посетителями  

Библиотеки 

 

 

 

1-7-е кл. 

 

 

   1 сентября 

В течение года. 

 

 

В течение года. 

2   9 мая 

4 Здоровый 

образ 

жизни. 

1.Полка выставка  «Будьте 

здоровы». 

 2.Беседа вредные привычки 

 

2.1-4 кл., 

 5-9 кл. 

Сентябрь. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья и 

библиотека 

1. Оформить полку - выставку 

(Прочитаем всей семьёй). 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 



• 85 лет Яковлев П. Н. Первый ученик (1934) 

• 75 лет Василенко И. Д. Повесть о зеленом сундучке (1944) 

• 70 лет Оленич-Гнененко А.П. Весна в горах (1949) 

• 60 лет Василенко И. Д. Жизнь и приключения Заморыша (1959) 

• 55 лет Аматуни П. Г. Чао (1964) 

• 55 лет Жак В. К. Как приехал Дед Мороз (1964) 

• 50 лет Коркищенко А. А. Внуки красного атамана (1969) 

• 45 лет Жак В. К. Кто склевал звезды? (1974) 

35 лет Кисилевский В. Е. Седьмой канал (1984) 
 

Сентябрь 

1 сентября – День знаний 

1 сентября – 90 лет со дня рождения Геннадия Владимировича Калиновского (1929-

2006), русского художника-иллюстратора 

1 сентября – 120 лет со дня рождения Андрея Платоновича Платонова (Климентова) 

(1899-1951), русского писателя 

2 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год) 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

4 сентября – 95 лет со дня рождения Джоан Делано Эйкен (1924-2004), английской 

писательницы 

6 сентября – 150 лет со дня рождения Феликса Зальтена (Зигмунда Зальцмана) (1869-

1945), австрийского писателя, журналиста 

8 сентября – День Байкала 

8 сентября – Международный день грамотности 

8 сентября – Международный день памяти жертв фашизма; 

10 сентября – 125 лет со дня рождения Александра Петровича Довженко (1894-1956), 

советского кинорежиссера, сценариста, украинского писателя 

13 сентября – 125 лет со дня рождения Юлиана Тувима (1894-1953), польского поэта 

13 сентября – 125 лет со дня рождения Джона Бойнтона Пристли (1894-1984), 

английского писателя, драматурга 

14 сентября – Всемирный день оказания первой медицинской помощи 

15 сентября - День рождения международной экологической организации «Гринпис» 

15 сентября – 230 лет со дня рождения Джеймса Фенимора Купера (1789-1851), 

американского писателя 

16 сентября – День рождения Джульетты 

19 сентября – День рождения «Смайлика» 

19 сентября – Международный пиратский день 

20 сентября – 210 лет со дня рождения Нестора Васильевича Кукольника (1809-1868), 

писателя и драматурга, автора текстов популярных романсов первой половины XIX в. 

21 сентября – Международный день мира 

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы 

21 сентября – 90 лет со дня рождения Юза (Иосифа Ефимовича) Алешковского (р. 

1929), русского писателя, барда 

22 сентября – Всемирный день без автомобиля 

24 сентября – 100 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Воробьёва (1919-

1975), русского писателя; 

26 сентября – Всемирный день моря 

26 сентября – 170 лет со дня рождения Ивана Петровича Павлова (1849-1936), 

советского физиолога 

27 сентября – Всемирный день туризма 

27 сентября – День работников дошкольного образования 



27 сентября – 125 лет со дня рождения Анастасии Ивановны Цветаевой (1894-1993), 

русской писательницы 

29 сентября – 115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Островского (1904-

1936), советского писателя 

30 сентября – Международный день глухих 

30 сентября – Православный праздник в память мучениц Веры, Надежды, Любови и 

матери их Софьи 

30 сентября – Международный день переводчика 

30 сентября – День Интернета в России 

Октябрь 

1 октября – Всемирный день вегетарианства 

1 октября – Международный день музыки 

1 октября – Международный день пожилых людей 

2 октября – 115 лет со дня рождения Грэма Грина (1904-1991), английского писателя 

2 - 8 октября – Всемирная неделя космоса 

3 октября – 100 лет со дня рождения Эдуардаса Беньяминовича Межелайтиса (1919-

1997), литовского поэта 

3 октября – 195 лет со дня рождения Ивана Саввича Никитина (1824-1861), русского 

поэта 

4 октября – Всемирный день животных 

4 октября – 70 лет со дня рождения Луиса Сепульведы (р. 1949), чилийского писатель, 

журналист, сценарист 

5 октября – Всемирный день учителя 

6 октября – 105 лет со дня рождения Тура Хейердала (1914-2002), норвежского 

путешественника 

7 октября – Международный день врача 

7 октября – Всемирный день архитектуры 

7 октября – 85 лет со дня рождения Новеллы Николаевны Матвеевой (1934-2016), 

русской поэтессы, барда 

8-14 октября – Международная неделя письма 

9 октября – Всемирный день почты 

9 октября – Международный день борьбы с природными катастрофами и 

катаклизмами 

9 октября – 145 лет со дня рождения Николая Константиновича Рериха (1874-1947), 

русского живописца, философа, востоковеда, общественного деятеля 

10 ноября – 125 лет со дня рождения Иванова Георгия Владимировича (1894-1958), 

русского поэта 

10 октября – 90 лет со дня рождения Марата Ивановича Казея (1929-1944), юного 

партизана, героя Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза 

10 ноября – 100 лет со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова (1919-

2013), российского конструктора 

10 октября – 335 лет со дня рождения Жана Антуана Ватто (1684-1721), французского 

художника 

11 октября – 125 лет со дня рождения Бориса Андреевича Пильняка (Вогау) (1894-

1938), русского писателя 

12 ноября – 90 лет со дня рождения Ролана Антоновича Быкова (1929-1998), 

российского режиссера 

13 октября – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 

13 ноября – 1665 лет со дня рождения Аврелия Августина (354-430), христианского 

богослова и философа 



13 октября – 120 лет со дня рождения Алексея Александровича Суркова (1899-1983), 

русского поэта 

14 октября – День рождения Винни-Пуха 

15 октября – 205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841), 

русского писателя, художника 

15 октября – 210 лет со дня рождения Алексея Васильевича Кольцова (1809-1842), 

русского поэта 

15 октября – 175 лет со дня рождения Фридриха Ницше (1844-1900), немецкого 

философа 

16 октября – Международный день хлеба 

16 октября – 165 лет со дня рождения Оскара Фингала О'Флаэрти Уиллса Уайльда 

(1854-1900), английского писателя и драматурга 

17 октября – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты 

18 октября – 85 лет со дня рождения Кира Булычева (Игоря Всеволодовича Можейко) 

(1934-2003), русского писателя-фантаста, ученого-востоковеда 

18 октября – 125 лет со дня рождения Юрия Николаевича (Насоновича) Тынянова 

(1894-1943), русского писателя, литературоведа и критика 

19 октября – День лицея 

20 октября – 165 лет со дня рождения Жана Николя Артюра Рембо (1854-1891), 

французского поэта 

21 октября – 90 лет со дня рождения Урсулы Крёбер Ле Гуин (1929-2018), 

американской писательницы-фантаста 

22 октября – Литературный праздник «Белые журавли» 

22 октября – 80 лет со дня рождения Михаила Соломоновича Майофиса (р. 1939), 

русского живописца, иллюстратора 

24 октября – 140 лет со дня рождения Степана Григорьевича Писахова (1879-1960), 

русского писателя-сказочника 

25 октября – 155 лет со дня рождения Александра Тихоновича Гречанинова (1864-

1956), русского композитора 

28 октября – Международный день школьных библиотек 

28 октября – День Бабушек и Дедушек 

28 октября – 260 лет со дня рождения Андрея Никифоровича Воронихина (1759-1814), 

русского архитектора 

30 октября – День основания Российского военно-морского флота 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий 

31 октября – Международный день Черного моря 

Ноябрь 

2 ноября – 65 лет со дня рождения Льва Григорьевича Яковлева (р. 1954), русского 

детского поэта 

3 ноября – 90 лет со дня рождения Вильяма Федоровича Козлова (1929-2009), 

русского писателя 

4 ноября – День народного единства 

7 ноября – День согласия и примирения 

8 ноября – Международный день КВН 

9 ноября – Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма 

10 ноября – Всемирный день молодежи 

10 ноября – 260 лет со дня рождения Иоганна Кристофа Фридриха фон Шиллера 

(1759-1805), немецкого поэта, драматурга, философа 

12 ноября – 90 лет со дня рождения Михаэля Андреаса Гельмута Энде (1929-1995), 

немецкого писателя 

13 ноября – Международный день слепых 

13 ноября – Всемирный день доброты 



17 ноября – День черной кошки 

17 ноября – Международный день студентов 

20 ноября – Всемирный день ребенка 

20 ноября – 150 лет со дня рождения Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869-1945), 

русской поэтессы, прозаика, драматурга, литературного критика 

21 ноября – Всемирный день телевидения 

21 ноября – Международный день отказа от курения 

21 ноября – Всемирный день философии 

21 ноября – Всемирный день приветствия 

21 ноября – 325 лет со дня рождения Вольтера (Франсуа-Мари Аруэ) (1694-1778), 

французского писателя, философа-просветителя, публициста 

21 ноября – 85 лет со дня рождения Бориса Аркадьевича Диодорова (р. 1934), 

русского живописца, иллюстратора, лауреата Премии Х.К. Андерсена 

24-30 ноября – Неделя «Театр и дети» 

24 ноября – 170 лет со дня рождения Фрэнсис Элизы Ходжсон Бёрнетт (1849-1924), 

американской детской писательницы 

24 ноября – 155 лет со дня рождения Анри Мари Раймона де Тулуз-Лотрека (1864-

1901), французского живописца, графика 

24 ноября – 85 лет со дня рождения Альфреда Гарриевича Шнитке (1934-1998), 

советского композитора 

24 ноября – День матери 

25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении 

женщин 

26 ноября – Всемирный день информации 

26 ноября – 125 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Папанина (1894-1986), 

русского полярного исследователя, дважды Героя Советского Союза 

28 ноября – 190 лет со дня рождения Антона Григорьевича Рубинштейна (1829-1894), 

русского композитора, пианиста, дирижера 

30 ноября – Всемирный день домашних животных 

30 ноября – Международный день защиты информации 

30 ноября – 80 лет назад (1939) началась советско-финская война 1939-1940 гг. 

30 ноября – 150 лет со дня рождения Константина Андреевича Сомова (1869-1939), 

русского живописца, графика, иллюстратора 

Декабрь 

1 декабря – 150 лет со дня рождения Мирры Александровны Лохвицкой (1869 – 1905), 

русской поэтессы 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря – Международный день инвалидов 

3 декабря – День Неизвестного Солдата 

5 декабря – Всемирный день волонтеров 

6 декабря - 115 лет со дня рождения Введенского Александра Ивановича (1904-1941), 

русского поэта, писателя 

9 декабря – День Героев Отечества в России 

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией 

10 декабря – Международный день прав человека 

10 декабря – Всемирный день футбола 

10 декабря – Церемония вручения Нобелевских премий 

11 декабря – Международный день гор 

12 декабря – 390 лет со дня рождения Симеона Полоцкого (Самуила Гавриловича 

Петровского-Ситняновича) (1629-1680), русского общественного и церковного 

деятеля, писателя, поэта, проповедника 



12 декабря – 135 лет со дня рождения Зинаиды Евгеньевны Серебряковой (Лансере) 

(1884-1967), русского живописца 

12 декабря – День Конституции РФ 

14 декабря – День Наума Грамотника 

15 декабря – День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных 

обязанностей; 

15 декабря – Международный день чая 

16 декабря – День покорения вершин 

17 декабря – 60 лет со дня рождения Олега Флавьевича Кургузова (1959-2004), 

русского детского писателя, лауреата Международной литературной премии имени Я. 

Корчака 

18 декабря – Международный день мигранта 

18 декабря – 200 лет со дня рождения Якова Петровича Полонского (1819-1898), 

русского поэта, прозаика 

19 декабря – Международный день помощи бедным 

20 декабря – 115 лет со дня рождения Владимира Артуровича Лёвшина (1904-1984), 

русского математика, автора познавательных книг для детей 

20 декабря – 115 лет со дня рождения Евгении Семеновны Гинзбург (1904-1977), 

русской писательницы и публициста 

21 декабря – 380 лет со дня рождения Жана Расина (1639-1699), великого 

французского драматурга 

22 декабря – День энергетика 

23 декабря – 220 лет со дня рождения Карла Павловича Брюллова (1799-1852), 

русского живописца 

26 декабря – День подарков 

28 декабря – Международный день кино 

30 декабря – 115 лет со дня рождения Дмитрия Борисовича Кабалевского (1904-1987), 

русского композитора, дирижера, пианиста, педагога 

31 декабря – 150 лет со дня рождения Анри Матисса (1869-1954), французского 

художника 

 

Январь 

1 января – Новогодний праздник 

1 января – День былинного богатыря Ильи Муромца 

2 января – 140 лет со дня рождения Василия Алексеевича Дегтярева (1880-1949), 

советского конструктора 

2 января – 100 лет со дня рождения Айзика Азимова (1920-1992), американского 

писателя-фантаста, ученого 

4 января – 235 лет со дня рождения Якоба Гримма (1785-1863), немецкого писателя, 

философа 

4 января – 145 лет со дня рождения Василия Григорьевича Яна (Янчевецкий) (1875-

1954), писателя 

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

4-10 января – Неделя «Музей и дети» 

5 января – 100 лет со дня рождения Николая Ивановича Сладкова (1920–1996), 

писателя-натуралиста 

6 января – 115 лет со дня рождения Александры Иосифовны (Осиповны) Ишимовой 

(1905–1981), писательницы 

7 января – Православный праздник Рождество Христово 

7 января – 275 лет со дня рождения Жана Этьена Монгольфье (1745-1799), 

французского изобретателя аэростата 



7 января – 95 лет со дня рождения Джералда Малкольма Даррелла (1925-1995), 

английского зоолога и писателя 

8 января – День детского кино 

8 января – 110 лет со дня рождения Галины Сергеевны Улановой (1910-1998), русской 

балерины 

8 января – 85 лет со дня рождения Элвиса Пресли (1935-1977), американского певца, 

актера 

9 января – 170 лет со дня рождения Карла Германовича Залемана (1850-1916), 

филолога, академика Петербургской академии наук 

9 января – 130 лет со дня рождения Карела Чапека(1890-1938), чешского писателя 

11 января – Международный день «спасибо» 

12 января – 125 лет со дня рождения Виктора Владимировича Виноградова (1895-

1969), языковеда, литературоведа 

12 января – 105 лет со дня рождения Вадима сергеевича Шефнера (1915-2002), поэта, 

прозаика 

13 января – День российской печати 

15 января – 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова (1795-1829), 

писателя, дипломата 

15 января – 170 лет со дня рождения Софьи Васильевны Ковалевской (1850-1891), 

математика 

15 января – 95 лет со дня рождения Евгения Ивановича Носова (1925-2002), писателя 

19 января – 120 лет со дня рождения Михаила Васильевича Исаковского (1900-1973), 

поэта 

19 января – 155 лет со дня рождения Валентина Александровича Серова (1865-1911), 

живописца и графика 

19 января – 145 лет со дня рождения Лидии Алексеевны Чарской (1875–1937), детской 

писательницы 

20 января – 100 лет со дня рождения Федерико Феллини (1920-1993), итальянского 

кинорежиссера, сценариста 

20 января – 245 лет со дня рождения Андре-Мари Ампера (1775-1836), французского 

физика, математика 

22 января – 85 лет со дня рождения Александра Владимировича Меня (1935-1990), 

священника, богослова, проповедника, писателя 

25 января – День российского студенчества (Татьянин день) 

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста 

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

30 января – 120 лет со дня рождения композитора Исаака Осиповича Дунаевского 

(1900-1955) 

Февраль 

1 февраля – 225 лет со дня рождения Александра Филипповича Смирдина (1795-1857), 

издателя, библиографа, книготорговца 

2 февраля – 135 лет со дня рождения Михаила Васильевича Фрунзе (1885-1925), 

полководца, государственного и военного деятеля 

3 февраля – День борьбы с ненормативной лексикой 

8 февраля – День российской науки 

8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста 

10 февраля – День памяти А. С. Пушкина (1799-1837), 183 года со дня смерти 

10 февраля – 130 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака (1890-1960), 

поэта, прозаика и переводчика 

12 февраля – 155 лет со дня рождения Алексея Александровича Бахрушина (1865-

1929), купца, мецената, создателя частного литературно-театрального музея 

14 февраля – День всех влюбленных 



14 февраля – Международный день книгодарения 

14 февраля – 165 лет со дня рождения Всеволода Михайловича Гаршина (1855-1888), 

писателя 

14 февраля – 180 лет со дня рождения Клода Моне, живописец, родоначальник 

импрессионизма 

15 февраля – 120 лет со дня рождения Яна Леопольдовича Ларри(1900–1977), 

писателя 

18 февраля – 275 лет со дня рождения Алессандро Вольта (1745-1827), итальянского 

физика 

18 февраля – 240 лет со дня рождения Алексея Гавриловича Венецианова (1780-1847), 

художника 

21 февраля – Международный день родного языка 

22 февраля – 210 лет со дня рождения Фридерика Шопена (1810-1849). польского 

композитора, пианиста 

22 февраля – 170 лет со дня рождения Фёдора Александровича Васильева (1850-1873), 

художника 

23 февраля – День защитника Отечества 

24 февраля – 275 лет со дня рождения Фёдора Фёдоровича Ушакова (1745-1817), 

флотоводца, адмирала 

24 февраля – 125 лет со дня рождения Всеволода Вячеславовича Иванова (1895-1963), 

писателя 

24 февраля – 115 лет со дня рождения Дитмара Эльяшевича Розенталя (1900-1994). 

российского языковеда 

27 февраля – Международный день полярного медведя 

29 февраля – 100 лет со дня рождения Фёдора Александровича Абрамова (1920-1983), 

писателя 

Март 

2 марта – 220 лет со дня рождения Евгения Абрамовича Баратынского (1800-1844), 

поэта 

3 марта – Всемирный день писателя 

3 марта – Всемирный день дикой природы 

5 марта – 335 лет со дня рождения Георга Фридриха Генделя (1685-1759), немецкого 

композитора, органиста и дирижера 

6 марта – 545 лет со дня рождения Микеланджело Буанарроти (1475-1564), 

итальянского скульптора, живописца, поэта 

6 марта – 205 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова (1815–1869), поэта, 

прозаика и драматурга 

7 марта – 145 лет со дня рождения Жозефа Мориса Равеля (1875-1937), французского 

композитора 

7 марта – Всемирный день чтения вслух 

8 марта – Международный женский день 

10 марта – День архивов 

12 марта – 80 лет со дня рождения Григория Израилевича Горина (1940-2000), 

писателя-сатирика, драматурга 

14 марта – Международный день числа «Пи» 

20 марта – Международный день счастья 

21 марта – Всемирный день поэзии 

21 марта – Международный день кукольника 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов 

25 марта – День работника культуры 

27 марта – Международный день театра 



27 марта – 175 лет со дня рождения Вильгельма Конрада Рентгена (1845-1923), 

немецкого физика 

29 марта – 100 лет со дня рождения Вероники Михайловны Тушновой (1915–1965), 

поэтессы 

31 марта – 335 лет со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха (1685-1750)немецкого 

композитора, органиста 

Апрель 

1 апреля – Международный день птиц 

1 апреля – День смеха 

1 апреля – 180 лет со дня рождения И.М. Прянишникова (1840-1894), художника 

2 апреля – День единения народов 

2 апреля – Международный день детской книги 

2 апреля – 215 лет со дня рождения Ханса Кристиана Андерсена (1805-1875), датского 

писателя 

2 апреля – 180 лет со дня рождения Эмиля Золя (1840-1902), французского писателя 

3 апреля – 100 лет со дня рождения Юрия Марковича Нагибина (1920–1994), писателя 

4 апреля – 120 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Васнецова (1900-1973), 

советского художника, живописца, графика, сценографа, иллюстратора 

4 апреля – 110 лет со дня рождения Юрия Павловича Германа (1910-1967), писателя 

5 апреля – 100 лет со дня рождения Артура Хейли (1920-2004), американского 

писателя 

5 апреля – День геолога 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

7 апреля – 250 лет со дня рождения Уильяма Вордсворда (1770-1850), английского 

поэта 

8 апреля – 150 лет со дня рождения Вениамина Петровича Семенова-Тянь-Шанского 

(1870-1942), географа и статистика 

9 мая – 160 лет со дня рождения Джеймса Мэтью Барри (1860–1937), английского 

писателя 

10 апреля – 125 лет со дня рождения Всеволода Александровича Рождественского 

(1895-1977), поэта 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики 

14 апреля – 275 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина (1745–1772), 

просветителя и драматурга 

15 апреля – День экологических знаний 

15 мая – 755 лет со дня рождения Данте Алигьери (1265–1321), итальянского поэта 

16 апреля – Международный день цирка 

18 апреля – Международный день памятников и исторических мест 

18 апреля – 90 лет со дня рождения Натана Яковлевича Эйдельмана (1930–1989), 

писателя, историка, литературоведа 

18 апреля – Международный день памятников и исторических мест 

19 апреля – 120 лет со дня рождения Александра Лукича Птушко (1900-1973), 

режиссера, художника-мультипликатора 

20 апреля – Национальный день донора 

21 апреля – День местного самоуправления 

21 апреля – 285 лет со дня рождения Ивана Петровича Кулибина (1735-1818), 

изобретателя 

22 апреля – 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина (Ульянов) (1870-

1924), советский политический и государственный деятель, создатель Российской 

социал-демократической рабочей партии (большевиков), главный организатор и 

руководитель Октябрьской революции 1917 года в России 

23 апреля – Всемирный день книги и защиты авторского права 



23 апреля – 140 лет со дня рождения Михаила Михайловича Фокина (1880-1942), 

артиста балета, балетмейстера 

24 апреля – Международный день солидарности молодежи 

26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

27 апреля – Международный день ветеринарного врача 

27 апреля – 200 лет со дня рождения Герберта Спенсера (1820-1903), английского 

философа, социолога 

29 апреля – Международный день танца 

29 апреля – 145 лет со дня рождения Рафаэля Сабатини (1875-1950), английского 

писателя 

30 апреля – День пожарной охраны 

30 апреля – 150 лет со дня рождения Ференца Легара (1870-1948), венгерского 

композитора 

Май 

1 мая – День весны и труда 

3 мая – Всемирный день свободы печати 

3 мая – День Солнца 

3 мая – 150 лет со дня рождения Александра Николаевича Бенуа (1870-1960), 

художника, искусствоведа 

7 мая – День радио, праздник работников всех отраслей связи 

7 мая – 180 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского (1840-1893), композитора, 

дирижера и педагога 

8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

12 мая – Всемирный день медицинских сестер 

13 мая – 180 лет со дня рождения Альфонса Доде (1840-1897), французского писателя 

15 мая – Международный день семьи 

15 мая – 175 лет со дня рождения Ильи Ильича Мечникова (1845-1916), биолога 

16 мая – 110 лет со дня рождения Ольги Фёдоровны Берггольц (1910-1975), поэтессы 

17 мая – 200 лет со дня рождения Сергея Михайловича Соловьева (1820-1879), 

историка 

18 мая – Международный день музеев 

20 мая – 95 лет со дня рождения Алексея Андреевича Туполева (1925-2001), 

авиаконструктора 

21 мая – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития 

22 мая – Международный день биологического разнообразия 

23 мая – Всемирный день черепахи 

24 мая – День славянской письменности и культуры 

24 мая – 190 лет со дня рождения Алексея Кондратьевича Саврасова (1830-1897), 

художника 

24 мая – 115 лет со дня рождения Михаила Александровича Шолохова (1905-1984), 

писателя 

24 мая – 80 лет со дня рождения Иосифа Александровича Бродского (1940-1996), 

поэта, драматурга, переводчика 

25 мая – День филолога 

26 мая – День российского предпринимателя 

27 мая – Общероссийский день библиотек 

31 мая – Всемирный день без табака 

 

 

Книги-юбиляры 2019 года 

Книги-юбиляры 2020 года 



850 лет (1170) – «Песнь о Роланде» – французский героический эпос 

420 лет (1600) – Шекспир У. «Двенадцатая ночь, или Что угодно» 

415 лет (1605) – Сервантес М. «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» 

230 лет (1790) – Радищев А. «Путешествие из Петербурга в Москву» 

205 лет (1815) – Гофман Э. Т. А. «Золотой горшок» 

205 лет (1815) – Гримм Я. и В. «Детские и семейные сказки» (Обработка народных 

сказок. Часть II) 

200 лет (1820) – Гофман Э. Т. А. «Принцесса Брамбилла» 

200 лет (1820) – Пушкин А.С. «Руслан и Людмила» 

200 лет (1820) – Скотт В. «Айвенго» 

195 лет (1825) – Гофман Э. Т. А. «Последние рассказы» 

190 лет (1830) – Бестужев (Марлинский) А. «Испытание» 

190 лет (1830) – Пушкин А.С. «История села Горюхина», «Маленькие трагедии», 

«Моцарт и Сальери», «Повести Белкина», «Сказка о попе и о работнике его Балде» 

185 лет (1835) – Андерсен Х.-К. «Сказки, рассказанные детям» («Огниво», 

«Принцесса на горошине», «Дюймовочка») 

185 лет (1835) – Бальзак О. «Отец Горио» 

185 лет (1835) – Гоголь Н. «Миргород», «Тарас Бульба», «Вий» 

185 лет (1835) – «Калевала» — карело-финский народный эпос 

185 лет (1835) – Лажечников И. «Ледяной дом» 

185 лет (1835) – Лермонтов М. «Маскарад» 

180 лет (1840) – Купер Ф. «Следопыт» 

180 лет (1840) – Лермонтов М. «Герой нашего времени», «Мцыри» 

175 лет (1845) – Дюма А. «Двадцать лет спустя», «Королева Марго» 

175 лет (1845) – Достоевский Ф. «Бедные люди» 

175 лет (1845) – Гончаров И. «Обыкновенная история» 

175 лет (1845) – Андерсен Х.-К. «Новые сказки» («Соловей», «Гадкий утёнок», 

«Снежная королева») 

170 лет (1850) – Островский А. «Свои люди — сочтёмся» 

170 лет (1850) – Дюма А. «Виконт де Бражелон» 

170 лет (1850) – Диккенс Ч. «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим» 

165 лет (1855) – Аксаков С. «Семейная хроника» 

165 лет (1855) – Лонгфелло Г. «Песнь о Гайавате» 

165 лет (1855) – Сухово-Кобылин А. «Свадьба Кречинского» 

165 лет (1855) – Толстой Л. Н. «Севастопольские рассказы» 

160 лет (1860) – Тургенев И. «Накануне», «Первая любовь» 

160 лет (1860) – Коллинз У. «Женщина в белом» 

160 лет (1860) – Некрасов Н. «Коробейники» 

160 лет (1860) – Островский А. «Гроза» 

155 лет (1865) – Додж М. «Серебряные коньки» 

155 лет (1865) – Кэрролл Л. «Приключения Алисы в стране чудес» 

155 лет (1865) – Лесков Н. «Леди Макбет Мценского уезда» 

150 лет (1870) – Верн Ж. «20 000 лье под водой» 

150 лет (1870) – Некрасов Н. «Дедушка Мазай и зайцы» 

150 лет (1870) – Островский А. «Бешеные деньги» 

150 лет (1870) – Толстой А. К. «Царь Борис» 

150 лет (1870) – Тургенев И. «Степной король Лир» 

150 лет (1870) – Тютчев Ф. «Я встретил Вас…» 

145 лет (1875) – Верн Ж. «Таинственный остров» 

145 лет (1875) – Достоевский Ф. «Подросток» 

145 лет (1875) – Стивенсон Р. «Вересковый мёд» 

145 лет (1875) – Твен М. «Приключения Тома Сойера» 



145 лет (1875) – Толстой Л. Н. «Новая азбука» 

140 лет (1880) – Достоевский Ф. «Братья Карамазовы» 

140 лет (1880) – Коллоди К. «Приключения Пиноккио, история марионетки» 

140 лет (1880) – Салтыков-Щедрин М. «Господа Головлёвы» 

140 лет (1880) – Суриков И. «Зима» (Белый снег пушистый в воздухе кружится…) 

135 лет (1885) – Чехов А. «Злоумышленник» 

135 лет (1885) – Хаггард Р. «Копи царя Соломона» 

135 лет (1885) – Короленко В. «Сон Макара» 

130 лет (1890) – Чехов А. «Хмурые люди» 

130 лет (1890) – Полонский Я. «Вечерний звон» 

130 лет (1890) – Дойль А. «Знак четырёх» 

125 лет (1895) – Горький М. «Челкаш», «Старуха Изергиль» 

125 лет (1895) – Киплинг Р. «Книга джунглей» 

125 лет (1895) – Куприн А. «Молох» 

125 лет (1895) – Станюкович К. «Вокруг света на коршуне» 

125 лет (1895) – Уэллс Г. «Машина времени» 

125 лет (1895) – Чехов А. «Анна на шее» 

115 лет (1905) – Куприн А. И. «Поединок» 

100 лет (1920) – Баум Л. «Волшебник из страны Оз» 

100 лет (1920) – Замятин Е. «Мы» 

100 лет (1920) – Лофтинг Х. «Приключения доктора Дулиттла» 

95 лет (1925) – Беляев А. «Голова профессора Доуэля» 

95 лет (1925) – Булгаков М. «Белая гвардия» 

95 лет (1925) – Бунин И. «Митькина любовь» 

95 лет (1925) – Маршак С. «Сказка о глупом мышонке» 

95 лет (1925) – Маяковский В. «Что такое хорошо и что такое плохо» 

95 лет (1925) – Тынянов Ю. «Кюхля» 

95 лет (1925) – Чуковский К. «Бармалей», «Доктор Айболит» 

95 лет (1925) – Шолохов М. «Нахаленок» 

85 лет (1935) – Гайдар А. «Военная тайна», «Судьба барабанщика», «Школа» 

85 лет (1935) – Горький А. «Васса Железнова» 

85 лет (1935) – Житков Б. «Рассказы о животных» 

85 лет (1935) – Маршак С. «Вот какой рассеянный» 

85 лет (1935) – Маяковский В. «Баня», «Во весь голос» 

85 лет (1935) – Михалков С. «Дядя Стёпа» 

85 лет (1935) – Могилевская С. «Лагерь на льдине» 

85 лет (1935) – Платонов А. «Котлован» 

85 лет (1935) – Толстой А. Н. «Пётр Первый» 

85 лет (1935) – Чуковский К. «Лимпопо» 

80 лет (1940) – Благинина Е. «Посидим в тишине» 

80 лет (1940) – Гайдар А. «Тимур и его команда» 

80 лет (1940) – Хармс Д. «Лиса и заяц» 

80 лет (1940) – Хемингуэй Э. «По ком звонит колокол» 

80 лет (1940) – Шварц Е. «Тень» 

75 лет (1945) – Бажов П. «Зелёная кобылка», «Голубая змейка» 

75 лет (1945) – Барто А. «Первоклассница» 

75 лет (1945) – Ефремов И. «Туманность Андромеды» 

75 лет (1945) – Ильина Е. «Четвёртая высота» 

75 лет (1945) – Катаев В. «Сын полка» 

75 лет (1945) – Линдгрен А. «Пеппи Длинныйчулок» 

75 лет (1945) – Пришвин М. «В краю дедушки Мазая» 

75 лет (1945) – Твардовский А. «Василий Тёркин» 



75 лет (1945) – Фадеев А. «Молодая гвардия» 

75 лет (1945) – Фучик Ю. «Репортаж с петлёй на шее» 

70 лет (1950) – Брэдбери Р. «Марсианские хроники» 

70 лет (1950) – Носов Н. «Дневник Коли Синицина» 

65 лет (1955) – Воронкова Л. «Старшая сестра» 

65 лет (1955) – Линдгрен А. «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» 

65 лет (1955) – Михалков С. «Дядя Стёпа-милиционер» 

65 лет (1955) – Осеева В. «Васёк Трубачёв и его товарищи» 

65 лет (1955) – Сутеев В. «Кто сказал «мяу»? 

60 лет (1960) – Думбадзе Н. «Я, бабушка, Илико и Илларион» 

60 лет (1960) – Рыбаков А. «Приключения Кроша» 

60 лет (1960) – Твардовский А. «За далью даль» 

55 лет (1965) – Носов Н. «Незнайка на Луне» 

55 лет (1965) – Стругацкие А. и Б. «Понедельник начинается в субботу» 

50 лет (1970) – Айтматов Ч. «Белый пароход» 

50 лет (1970) – Бондарев Ю. «Горячий снег» 

50 лет (1970) – Быков В. «Сотников» 

50 лет (1970) – Митяев А. «Книга будущих командиров» 

45 лет (1975) – Алексин А. «Третий в пятом ряду» 

45 лет (1975) – Коваль Ю. «Недопёсок» 

40 лет (1980) – Крапивин В. «Колыбельная для брата» 

40 лет (1980) –Айтматов Ч. «И дольше века длится день» 

35 лет (1985) – Пикуль В.С. «Крейсер» 

30 лет (1990) – Солженицын А.И. «Как нам обустроить Россию» 

30 лет (1990) – Петрушевская Л.С. «Песни восточных славян» 

25 лет (1995) – Берестов В.Д. «Птичья зарядка» 

20 лет (2000) – Акунин Б. «Статский советник» 

20 лет (2000) – Толстая Татьяна «Кысь» 

20 лет (2000) –Роулинг Джоан «Гарри Поттер и кубок огня» 

15 лет (2005) – Парр Мария «Вафельное сердце» 

15 лет (2005) – Глуховский Д. «Метро 2033» 

 


