
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

I. Задачи библиотеки: 

 

-  Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания учащихся 

и педагогического коллектива школы. 

- Формирование у школьников информационной культуры и культуры     

чтения. 

- Совершенствование библиотечных технологий. 

- Целенаправленное информирование по проблеме гуманизации образования, 

саморазвития достоинства личности ребенка. 

- Организация комфортной  библиотечной среды. 

 

Основные функции библиотеки: 

 

- Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели,    

сформулированные в концепции школы. 

 

- Информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне 

зависимости от еѐ вида, формата и носителя. 

 

- Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся  

II. Формирование фонда библиотеки 

№ 

  

Содержание работы Срок 

исполнения 

 

  

    Работа с фондом учебной литературы 

  

 

1.  Подведение итогов движения фонда. Диагностика 

обеспеченности учащихся учебниками и учебными 

пособиями на 2021-2022учебный год. 

 

Сентябрь-

октябрь 

  

 

1.  Приѐм и выдача учебников учащимся. Обеспечить 

выдачу учебников в полном объѐме согласно учебным 

программам. 

Май-июнь 

Август-

сентябрь 

 

3. Составление библиографической модели 

комплектования фонда учебной литературы: 

1. Работа с библиографическими изданиями 

(перечни учебников и пособий, 

рекомендованные Министерством образования)  

2. Составление совместно с председателями МО 

бланка заказа на учебники с учѐтом их 

требований на 2021-2022 учебный год  

3. Формирование общешкольного бланка заказа на 

Ноябрь 

В течение года 

  

Октябрь 

  

 



учебники и учебные пособия с учетом 

замечаний курирующих заместителей директора 

школы и руководителей методических 

объединений, а также итогов инвентаризации  

4. Согласование и утверждение бланка-заказа на 

2019/2020год  администрацией школы, его 

передача районному методисту  

5. Подготовка перечня учебников, планируемых в 

новом учебном году, но не заказанных по 

бланку заказов. 

6. Осуществление контроля над выполнением 

сделанного заказа  

7. Приѐм и обработка поступивших учебников. 

 

 Октябрь 

 

  

Октябрь 

 Октябрь, май 

 В течение года 

  

4. Проведение работы по сохранности учебного фонда 

(рейды по классам с проверкой учебников) 

Декабрь, 

Апрель 
 

5. Списание учебного фонда с учетом ветхости  и смены 

учебных программ 

Октябрь-

декабрь 
 

6. Изучение и анализ использования учебного фонда В течение года  

7.  Пополнение библиотеки учебной литературы В течение года  

8. Расстановка новых изданий в фонде. Оформление 

накладных на учебную литературу и их 

своевременная передача в централизованную 

бухгалтерию 

В течение года 

 

9.  Ведение тетради выдачи учебников Май, сентябрь   

10.  Составить УМК на 2021/2022 учебный год Июнь   

 III.  Работа с фондом художественной литературы Срок 

исполнения 
 

1 Изучение состава фонда и анализ его использования Декабрь  

2. Своевременный прием, обработка и регистрация 

новых поступлений  

Постоянно в 

течение года 
 

1.  Учет библиотечного фонда Постоянно в 

течение года 
 

1.  Формирование фонда библиотеки традиционными и 

нетрадиционными носителями информации 

По мере 

комплектования 
 

1.  Подведение итогов инвентаризации.  

Списание недостающих изданий, оформление акта 

замены-утери. Оформление акта о проверке 

библиотечного фонда. 

Октябрь-ноябрь 

 

1.  Работа с фондом: 

1. Оформление фонда (наличие полочных, 

буквенных разделителей,  разделителей с 

портретами детских писателей, индексов), 

эстетика оформления  

2. Соблюдение  правильной  расстановки фонда на 

стеллажах  

3. Проверка правильности расстановки фонда 1 раз 

  

Постоянно в 

течение года 

 



в год  

4. Обеспечение свободного доступа пользователей 

библиотеки к информации  

1.  Работа по сохранности фонда: 

1. Организация фонда особо ценных изданий и 

проведение периодических проверок 

сохранности  

2. Организация работ по мелкому ремонту и 

переплету изданий с привлечением 

библиотечного актива и ГПД  

3. Составление списков должников 2 раза в 

учебном году  

4.  Обеспечение требуемого режима 

систематизированного хранения и физической 

сохранности библиотечного фонда. Раз в месяц 

устраивать  санитарный день  

5. Систематический  контроль за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий  

  

Постоянно в 

течение года 

 

  

  

  

  

 

1 раз в месяц 

 

  

  

 Декабрь, май 

Постоянно в 

течение года  

1.  Списание ветхой художественной литературы и 

литературы по моральному износу 

Октябрь-

декабрь 
 

  

 

 Комплектование фонда периодики 
  

 

1 Комплектование фонда периодикой в соответствии с 

образовательной программой школы  

Оформление подписки на 1 полугодие 2022года  

Контроль доставки 

Октябрь 

 

2 Оформление подписки на 2 полугодие 2022года  

Контроль доставки 

Апрель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV.  Работа с читателями 

  

№ 

  

Содержание работ 

  

Срок 

исполнени

я 

I  
Индивидуальная работа 

  

1. Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, 

технического персонала, родителей. 

Постоянно 

2. Рекомендательные беседы при выдаче книг Постоянно 

3. Беседы о прочитанном Постоянно 

4. Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях, журналах, поступивших в библиотеку. 

По мере 

поступлен

ия 

5. Провести  анкетирование учащихся начальной и средней школы по 

теме «Твои любимые книги» 

Январь-

февраль 

6. Изучение и анализ читательских формуляров В течение 

года 

II Работа с педагогическим коллективом   

1. Информирование учителей о новой учебной и методической 

литературе, педагогических журналах и газетах.  

На 

педсоветах 

2. Консультационно-информационная работа с МО учителей-

предметников, направленная на оптимальный выбор учебников и 

учебных пособий в новом учебном году.  

Апрель 

 

3. 

 

Оказание методической помощи к уроку   

 

Август 

4. Поиск литературы и периодических изданий по заданной тематике. 

Подбор материалов к предметным неделям для подготовки 

школьных газет 

По 

требовани

и 

ю МО и 

педагогов 

III  Работа с учащимися   

1. Обслуживание учащихся согласно расписанию работы библиотеки Постоянно 

2. Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников (результаты сообщать классным руководителям) 

1 раз в 

четверть 

3. Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о культуре 

чтения книг. Объяснить об ответственности за причинѐнный ущерб 

книге или учебнику. 

Постоянно 

4. Рекомендовать художественную литературу и периодические 

издания согласно возрастным категориям каждого читателя. 

Постоянно 

5. Ознакомление школьников с мультимедиа ресурсами, имеющимися 

в фондах школьных библиотек 

В течение 

года 



7. Провести ежегодный школьный конкурс «Лучший читатель года», 

«Лучший читающий класс школы» среди учащихся начальной и 

средней школы 

Октябрь-

март 

IY

.  

Библиотечно-библиографические и информационные знания – 

учащимся  
Темы: 

1 1класс. Знакомство с библиотекой. 

Правила пользования библиотекой. 

Понятие о библиотеке. Абонемент и 

читальный зал. 

Правила обращения с книгой. Беседа 

– «О бережном отношении к 

учебнику» 

октябрь Библ-

рь 

 2класс. Структура книги: обложка, 

корешок, страница, иллюстрации, 

оглавление, предисловие. Газеты и 

журналы для детей. 

«Какой я ученик, расскажет мой 

учебник»- беседа о сохранности 

учебников. 

ноябрь Библ-

рь 

3 3класс. Как читать книги - (внешние 

условия чтения: тишина, освещение, 

поза). Формирование навыков 

самостоятельной работы с книгой, 

внимание к тексту, предисловие и 

послесловие, роль иллюстраций, 

обсуждение книги. 

Выбор книги в библиотеке - 

(открытый доступ к фонду, порядок 

расстановки книг, полочные 

разделители, закладки, выставки). 

Компьютер в библиотеке, кассеты, 

диски. 

ноябрь Библ-

рь 

4 4 класс. Справочная литература-

(понятие  

об энциклопедиях, словарях, 

справочниках; 

Научно-познавательная литература 

для детей - Серии научно- 

познавательных книг, их 

разнообразие, отличие от 

художественной литеатуры, 

авторы ученые, журналисты). Беседа  

- Сохраним учебник на «отлично» 

декабрь Библ-

рь 

5 5 класс. Структура книги. Как 

читать книги.- Аннотация, 

предисловие, содержание, словарь. 

Использование этих знаний при 

январь Библ-

рь 

 



выборе книг, работа с ними. Цели 

чтения, способы чтения, просмотр, 

выборочное чтение, иллюстрации. 

«Сохраним учебник на «отлично» - 

беседа 

6 6 класс. Справочная литература. 

Словари, Энциклопедии.- 

Расширение понятий о справочной 

литератре Тип справочных 

изданий: универсальные и 

траслевые, справочный аппарат 

энциклопедий. Словари, их 

структура и принципы работы с 

ними) Сохраним учебник на отлично 

–беседа 

февраль Библ-

рь 

7 7 класс. Каталоги и картотеки. 

Справочная литература; Научно- 

популярная литература-Цель чтения: 

расширение ругозора, подготовка 

к докладу, реферату, приобретение 

навыков доступа к информации. 

Беседа - «Сколько стоит учебник» 

март Библ-

рь 

8 9 класс. Справочно-

библиографический аппарат 

библиотеки, картотеки, 

электроные катлоги картотеки. 

Справочная литература Словари, 

справочники, энциклопедии. 

Методы самостоятельной работы с 

книгой. 

апрель Библ-

рь 

 

 Y. 
Массовая работа 

Выставочная деятельность.  

Цель: Раскрытие фонда, пропаганда чтения. 

                    Вызвать интерес к предмету через литературу. 

Через книгу помочь учащимся в образовательном процессе. 

  

1. Плановые ежегодные выставки:   

   «Новые поступления» (с периодическим изменением 

экспонатов); 

 Книжная выставка «Здравствуй, новая школа!» посвященная 1 

сентября – Дню знаний 

 «В будущее без наркотиков» - книжная выставка, о вреде 

наркотиков  

 Организация выставки «Готовимся к ЕГЭ»   

 «СПИД. Как его  избежать» книжная выставка приуроченная 

ко всемирному дню борьбы со спидом 

 Плановая выставка «Конституции Российской Федерации   

постоянно 

Сентябрь 

(02.09.) 

Октябрь  

 Ноябрь 

Декабрь 

(01.12.) 

Январь 



 «Моя будущая профессия» 

 Мира не узнаешь, не зная края своего»  

 «Книжкины именины» беседа об истории праздника 

 «Это новинка!» - книжная выставка посвященная 

Международному дню детской книги 

 «Откуда Азбука пошла» 

февраль 

Апрель 

Май 

2. Выставки в помощь учебному процессу:   

   Выставки учебных изданий по предметным неделям   По 

предметны

м неделям. 

3. Оформление книжных выставок и экспозиций к 

знаменательным и памятным датам: 

  

 130 лет со дня рождения русской сказочницы Александры 

Петровны Анисимовой (1891-1969 

  115 лет со дня рождения русского писателя, автора научно-

фантастических книг Александра Петровича Казанцева (1906-

2002) 

  80 лет со дня рождения советского писателя Сергея Донатовича 

Довлатова (1941-1990 

  80 лет со дня рождения русского писателя Владимира 

Николаевича Крупина (р. 1941) 

  180 лет со дня рождения писателя Федора Михайловича 

Решетникова (1841-1871 

 110 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, переводчика 

Семена Израилевича Липкина (1911-2003).  

 155 лет со дня рождения английского писателя-фантаста 

Герберта Джорджа Уэллса (Herbert George Wells) (1866-1946).  

 230 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича 

Аксакова (1791-1859). 

 90 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Глеба 

Яковлевича Горбовского (р. 1931). 

 90 лет со дня рождения русского писателя, сценариста, 

публициста, драматурга Юлиана Семеновича Семенова (н. ф. 

Ляндрес) (1931-1993). 

 90 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Игнатьевича 

Приставкина (1931-2008) 

 125 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, 

киносценариста Евгения Львовича Шварца (1896-1958). 

 110 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича 

Рябинина (1911-1990). 

 130 лет со дня рождения русского прозаика, поэта, публициста 

Дмитрия Андреевича Фурманова (1891-1926). 

 120 лет со дня рождения русского писателя, художника-

иллюстратора Евгения Ивановича Чарушина (1901-1965). 

 310 лет со дня рождения русского ученого, поэта, мыслителя 

Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765). 

 140 лет со дня рождения австрийского писателя Стефана Цвейга 

(Stefan Zweig) (1881-1942). 

 105 лет со дня рождения русской писательницы, литературоведа 

Сентябрь 

2021г 

   

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2021г 

 

 

 

Ноябрь 

2021г 

 

 

 

 



Ариадны Григорьевны Громовой (1916-1981). 

 200 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, критика, 

издателя Николая Алексеевича Некрасова (1821-1878). 

 255 лет со дня рождения русского историка, писателя, критика, 

журналиста Николая Михайловича Карамзина (1766-1825). 

 120 лет со дня рождения русского писателя, критика, публициста 

Александра Александровича Фадеева (1901-1956). 

 400 лет со дня рождения французского драматурга Жана Батиста 

Мольера [наст. Поклен] (1622–1673). 

 125 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича 

Катаева (1897–1986). 

 115 лет со дня рождения русского поэта-фронтовика Дмитрия 

Борисовича Кедрина (1907–1945). 

 210 лет со дня рождения английского писателя Чарлза Диккенса 

(1812–1870). 

 130 лет со дня рождения русского писателя Константина 

Александровича Федина (1892–1977). 

 220 лет со дня рождения французского писателя Виктора Мари 

Гюго (1802–1885). 

 100 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия 

Гавриловича Сергеева (1922–2000). 

 85 лет со дня рождения русского писателя Валентина 

Григорьевича Распутина (1937–2015). 

 115 лет со дня рождения писательницы Лидии Корнеевны 

Чуковской (1907–1996). 

 140 лет со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика 

Корнея Ивановича Чуковского (1882–1969). 

 100 лет со дня рождения русского писателя Сергея Петровича 

Алексеева (1922–2008). 

 210 лет со дня рождения русского писателя, публициста 

Александра Ивановича Герцена (1812–1870). 

 205 лет со дня рождения русского писателя, поэта и историка 

Константина Сергеевича Аксакова (1817–1860). 

 85 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахатовны 

Ахмадулиной (1937–2010). 

 120 лет со дня рождения русского писателя Вениамина 

Александровича Каверина (1903–1989). 

 115 лет со дня рождения русской писательницы Зои Ивановны 

Воскресенской (Рыбкиной) (1907–1992). 

 70 лет со дня рождения русской писательницы, публициста, 

телеведущей Татьяны Никитичны Толстой (р. 1951). 

 135 лет со дня рождения русского поэта Игоря Северянина 

(Игоря Васильевича Лотарева) (1887–1941) 

Декабрь 

2021г 

 

 

 

Январь 

2022г 

Февраль 

2022г 

 

 

 

Март 

2022г 

 

 

 

 

Апрель 

2022г 

 

 

 

 

Май 2022г 

4. Воспитание здорового образа жизни   

   Здоровье планеты – твое здоровье. Книжная выставка 

 Осторожно СПИД! Тематическая полка 

Апрель 

5. Нравственное воспитание   

   Провести в начальных классах  обзор   детских журналов 

 Н.А. Некрасов – «Поэт и гражданин» Н.А. Выставка 

Ноябрь 

Декабрь 



6. Экологическое воспитание   

   В здоровом теле – здоровый дух!»  - обзор книг по ЗОЖ 

 Лето – лето в гости просим! – конкурс рисунков 

Октябрь 

Май 

7. Эстетическое воспитание:   

   Конкурсы загадок по творчеству писателей юбиляров «Листая 

страницы любимых книг…» 

  учащимися начальных классов беседу о жизни и творчестве  

писателя.   

Февраль-

март 

8. Патриотическое воспитание:   

   «Мой дом, моѐ село. Мой любимый уголок» - конкурс 

рисунков 

Январь 

9. Цикл мероприятий к знаменательным и памятным датам   

  1. День Знаний (помощь в подготовке праздника) Сентябрь 

  2. День Учителя в России (помощь в подготовке праздника) Октябрь 

  3. Прощание с Азбукой (подбор стихотворений) Декабрь 

  5. Новогодние праздники (подбор стихотворений) Конец 

декабря 

  6. День Защитника Отечества (подбор стихотворений) Февраль 

  7. Международный женский день. Подбор стихов, песен. Март 

  8. 9 мая – День Победы. Подбор песен и стихов к концерту для 

встречи ветеранов. 

Май 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
1. Работа по самообразованию:                                                                            

- освоение информации из профессиональных изданий 

(ежемесячно),                                

– использование опыта лучших школьных 

библиотекарей,                                                   

– посещение семинаров, присутствие на открытых мероприятиях, индивидуальные 

   консультации. 

                                                                                                                                              

  2. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий.      

Тема по самообразованию: использование новых технологий в работе 

библиотеки.  

Календарь знаменательных дат на 2021-2022 учебный год 

2021 год 

 Международный год мира и доверия. (Резолюция, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН 12 сентября 2019 года по инициативе Туркменистана.) 



 Год науки и технологий в России. (Указ президента российской 

федерации от 25.12.2020 № 812 "О проведении в российской федерации года 
науки и технологий") 

2022 год  

В ноябре 2019 года Президент России Владимир Путин поддержал идею 

провести в 2022 году в стране Год народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов. 

Мы за мир!  

3 сентября – День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Эта самая новая памятная 

дата России, установленная федеральным 

законом «О днях воинской славы России» 

от 6 июля 2005 года. Она связана с трагическими событиями в Беслане... 

12 сентября (дата для 2021 года) - День памяти жертв фашизма -  

международная дата, которая отмечается ежегодно, во второе воскресение 

сентября и посвящена десяткам миллионов жертв фашизма. 

3 декабря - День Неизвестного Солдата – в память о российских и 

советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей 

страны или за ее пределами. Решение об его учреждении было принято 

Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий указ был подписан 
президентом РФ 5 ноября 2014 года. 

21 сентября – Международный день мира. В 1982 году в своей резолюции 

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный день мира как 
день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.  

8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста отмечается в мире с 

1964 года, который утвержден был очередной Ассамблеей ООН, в честь 

погибших участников антифашистских демонстраций - французского 

школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля 
(1963) 

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских. 

Дата установлена в память об интернациональном восстании узников 
концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года 

Исторические и памятные даты 

18 

октября 

День памяти войсковой казачьей славы 

7 

ноября 

80 лет со Дня проведения военного парада на Красной 

площади в 1941 году. День воинской славы России, 

установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 

1995 года «О днях воинской славы и памятных датах 

России». 



5 

декабря 

80 лет со дня начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских захватчиков в битве под 

Москвой 1941 года. День воинской славы России 

установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 

1995 года «О днях воинской славы». 

15 

декабря 

150 лет со дня открытия первой передвижной выставки 

русских художников (1871) 

18 

апреля 

780 лет со дня победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год); 

20 мая 80 лет со дня учреждения ордена Отечественной войны 

I и II степеней (1942 год) 

 

Семья — опора счастья  
1 октября – Международный день пожилых людей. 

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН 

постановила считать 1 октября Международным 
днем пожилых людей. 

28 октября – День бабушек и дедушек в России. 

Дата 28 октября для торжества в России была 

выбрана не просто так. Оказывается, примерно в это время у древних 

славян праздновались Осенние Деды или, по-другому, Навья неделя, когда 
было принято поминать предков, ушедших в мир иной. 

20 ноября – Всемирный день ребѐнка.  В 1954 году Генеральная Ассамблея 

ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование этой 
даты, как дня мирового братства и взаимопонимания детей.  

28 ноября (дата для 2021 года) – День матери в России. Установленный 

Указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне 

матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье 
ноября. 

15 мая – Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1993 году 

 

Книга - мост в мир знаний 

1 сентября – День знаний 

8 сентября -  Международный день грамотности.  В своей 

резолюции, принятой на 14-й сессии, Генеральная конференция 

ЮНЕСКО признала необходимость совместных энергичных мер в 

международных усилиях по содействию грамотности во всем мире и 

провозгласила 8 сентября Международным днем распространения 

грамотности. 



25 октября (дата для 2021 года) - Международный день школьных 

библиотек (Учреждѐн Международной ассоциацией школьных библиотек, 
отмечается в четвѐртый понедельник октября)  

21 февраля – Международный день родного языка.  Международный день 

родного языка, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 

ноября 1999 года, отмечается каждый год с февраля 2000 года с целью 

содействия языковому и культурному разнообразию 

2 марта (дата для 2021 года) – Всемирный день чтения вслух.  Празднуется 

в первую среду марта. Инициатором стала Компания LitWorld в 2010 году. 

Цель праздника – показать чтение как возможность передачи своих эмоций 

другому человеку. При чтении вслух мы делимся своими эмоциями 

с окружающими, передаем им свое настроение и ощущения от 
прочитанного. 

3 марта - Всемирный день писателя. Был учрежден по решению 48-го 

конгресса Международного ПЕН-клуба (International PEN Club), который 
проходил с 12 по 18 января 1986 года. 

21 марта – Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной 

конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день 
поэзии 21 марта 

2 апреля – Международный день детской книги. Начиная с 1967 года по 

инициативе и решению Международного совета по детской книге 2 апреля, 

в день рождения великого сказочника из Дании Ханса Кристиана Андерсена, 
весь мир отмечает Международный день детской книги. 

23 апреля - Всемирный день книги и авторского права. 1995 году в Париже 

Генеральная конференция ЮНЕСКО решила отдать в этот день дань 

уважения книгам и авторам, призывая всех, и особенно молодежь, 

находить удовольствие в чтении и уважать незаменимый вклад тех, кто 
содействовал социальному и культурному прогрессу человечества. 

24 мая - День славянской письменности и культуры. Ежегодно 24 мая во 

всех славянских странах торжественно прославляют создателей 
славянской письменности Кирилла и Мефодия — учителей словенских.  

27 мая – Общероссийский день библиотек. Установлен Указом Президента 
РФ Б.Н. Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года. 

Книги-юбиляры 

2021 

г 

 65 лет детскому юмористическому журналу «Весѐлые 

картинки»  (издаѐтся с сентября 1956 г.) 

2022 

г 

 190 лет – «Сказка о царе Салтане…» (1832) А.С. Пушкин 

 180 лет – «Мѐртвые души» (1842) Н.В. Гоголь  

 170 лет – «Муму» (1852)  И.С. Тургенев 

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

https://www.calend.ru/persons/1356/
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 150 лет - «Вокруг света за 80 дней» (1872) Ж. Верн  

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

 125 лет – «Овод» (1897) Э.-Л. Войнич  

 100 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грин 

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

 100 лет – «Мойдодыр» (1922); «Тараканище» (1922) К.И. 

Чуковский 

 95 лет – «Гиперболоид инженера Гарина» (1927) А.Н. 

Толстой 

 80 лет – «Маленький принц» (1942) А. де Сент-Экзюпери 

 75 лет – «Повесть о настоящем человеке» (1947) Б. Полевой 

 65 лет – «Судьба человека» (1957) М. Шолохов 

 50 лет – «Домовѐнок Кузька» (1972) Т.И. Александрова 

Юбилеи 

 570 лет со дня рождения Х. Колумба 

(предположительно с 25 августа по 31 октября 1451 г. – 

20 мая 1506 г.) 

2 

сентября 

100 лет со дня рождения Станислава Лема (1921–2006), 

польского писателя-фантаста  

22 

сентября  

130 лет со дня рождения Рувима Исаевича Фраермана 

(1891-1972), советского детского писателя 

1 

октября 

230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова 

(1791–1859), русского писателя, поэта природы. 

8 

октября 

90 лет со дня рождения Юлиана Семѐновича Семѐнова 

(Ляндерса, 1931-1993), советского писателя 

17 

октября 

90 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича 

Приставкина (1931–2008), русского писателя 

21 

октября 

125 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца 

(1896– 1958), русского писателя, драматурга, 

киносценариста. 

29 

октября 

160 лет со дня рождения Андрея Петровича Рябушкина 

(1861-1904), русского художника 

11 

ноября 

200 лет со дня рождения Фѐдора Михайловича 

Достоевского (1821–1881), русского писателя. 

120 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина 

(1901–1965), русского детского писателя, художника - 

иллюстратора. 

19 

ноября 

310 лет со дня рождения Михаила Васильевича 

Ломоносова (1711–1765), русского ученого, поэта. 

100 лет со дня рождения Эмиля Вениаминовича 

Брагинского (1921-1998), русского писателя, 

киносценариста 

22 

ноября 

220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля 

(1801–1872), русского писателя, этнографа, 

лексикографа 



1 

декабря 

125 лет со дня рождения Георгия Константиновича 

Жукова (1896-1974), военачальника, общественного 

деятеля. 

5 

декабря 

160 лет со дня рождения Константина Алексеевича 

Коровина (1861-1939), русского художника 

120 лет со дня рождения Уолта Диснея (1901-1966), 

американского кинорежиссѐра, художника 

10 

декабря 

200 лет со дня рождения Николая Алексеевича 

Некрасова (1821–1878), русского поэта, прозаика, 

критика и издателя 

18 

декабря 

100 лет со дня рождения Юрия Владимировича 

Никулина (1921-1997), русского артиста 

21 

декабря 

125 лет со дня рождения Константина Константиновича 

Рокоссовского (1896-1968), военачальника 

24 

декабря 

120 лет со дня рождения Александра Александровича 

Фадеева, писателя (1901-1956) 

3 января 130 лет со дня рождения английского писателя Джона 

Рональда Роуэла Толкина (1892-1973) 

10 

января  

140 лет со дня рождения Алексея Николаевича 

Толстого (1882 – 1945), русского писателя 

15 

января 

400 лет со дня рождения французского комедиографа, 

актера, реформатора сценического искусства Жана 

Батиста Мольера (1622-1673) 

18 

января 

140 лет со дня рождения английского писателя, поэта, 

драматурга Алана Милна (1882-1956) 

25 

января 

190 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина 

(1832-1898), русского художника 

27 

января 

90 лет со дня рождения русской поэтессы Риммы 

Фѐдоровны Казаковой (1932-2008)  

190 лет со дня рождения английского писателя Льюиса 

Кэрролла (1832-1898) 

28 

января 

125 лет со дня рождения русского писателя Валентина 

Петровича Катаева (1897-1986) 

20 

февраля 

160 лет со дня рождения русского писателя, публициста 

Николая Георгиевича Гарина-Михайловского (1852-

1906) 

24 

февраля 

130 лет со дня рождения русского писателя 

Константина Александровича Федина (1892-1977) 

25 

февраля 

200 лет со дня рождения Льва Александровича Мея 

(1822 – 1862), русского поэта, переводчика 

26 

февраля 

220 лет со дня рождения французского писателя 

Виктора Гюго (1802-1885) 

15 марта 85 лет со дня рождения русского писателя Валентина 

Григорьевича Распутина  (1937) 

31 марта 140 лет со дня рождения Корнея Ивановича 

Чуковского, детского писателя (1882-1969) 

1 апреля 100 лет со дня рождения русского писателя Сергея 



Петровича Алексеева (1922-2008) 

10 

апреля 

85 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы 

Ахатовны Ахмадулиной (1937-2010)  

95 лет со дня рождения Виля Владимировича  

Липатова, русского писателя (1927-1979) 

15 

апреля 

570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи, великого 

художника и ученого (1452-1519) 

19 

апреля 

120 лет со дня рождения русского писателя Вениамина 

Александровича Каверина (1902-1988) 

21 

апреля 

100 лет со дня рождения Станислава Иосифовича 

Ростоцкого (1922-2001), русского кинорежиссера 

28 

апреля 

120 лет со дня рождения русской писательницы 

Валентины Александровны Осеевой (1902-1969) 

30 мая 130 лет со дня рождения писателя Ивана Сергеевича 

Соколова-Микитова  (1892-1975)  

110 лет со дня рождения Льва Ивановича Ошанина, 

поэта (1912-1996) 

31 мая 130 лет со дня рождения писателя Константина 

Георгиевича Паустовского (1892-1968) 

9 июня 350 лет со дня рождения Петра I Алексеевича, (1672  - 

1725 года), последнего царя всея Руси (с 1682 года) и 

первого Императора Всероссийского (с 1721 года). 

 

 А вот ещѐ праздник! 

18 ноября - День рождения Деда Мороза. Считается, что 

именно 18 ноября на его вотчине — в Великом Устюге — в 
свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы. 

1 января – День Ильи Муромца.  

В этот день русская православная церковь поминает святого Илью 

Муромца, мощи которого покоятся в катакомбах Киево-Печерской лавры. 

По свидетельству Кальнофойского, монаха Киево-Печерской лавры, 

жившего в 17 веке, Илья Муромец жил за 450 лет до него, то есть в 12 
веке. 

28 февраля – 6 марта – Масленичная неделя. 

Древнеславянский народный праздник, проводы зимы. На Масленицу пекут 

блины с маслом, всю неделю люди гуляют, развлекаются и угощаются. 

Первые три дня этой недели называются Узкой Масленицей, когда только 

готовятся праздновать, а остальные четыре дня – Широкой. В эти дни 

можно не работать, а только веселиться. 

22 марта – Сороки (Жаворонки) 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/1636/


На Жаворонки день с ночью меряются. Зима кончается, весна начинается. 

У русских повсюду существовала вера в то, что в этот день из теплых 
стран прилетают сорок разных птиц, и первая из них — жаворонок.  

 На Жаворонки обычно пекли «жаворонков», раздавали их детям, и те с 

криком и звонким смехом бежали закликать жаворонков, а с ними и весну.  

 1 апреля – именины домового.    

Древние славяне верили, что на зиму домовой впадал в спячку. Спал домовой 

ровно до того времени, когда уже весна полностью вступит в свои права. 

Приход весны знаменуется днѐм весеннего равноденствия 22 марта, и все 

последующие дни вплоть до 1 апреля были днями встречи весны. Первого 

же числа весна приходила окончательно и главный дух-хранитель очага – 
домовой, должен был проснуться, чтобы навести порядок в доме. 

 

 

                                                                                                          

 


