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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 2018– 2019 г.  

Подготовка перечня учебников, 

планируемых к использованию в 

новом учебном году. 

Формирование общешкольного 

заказа на учебники на 2018 – 2019 

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 3 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 .  

  

  «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  

  

  

  

  

  

  Ремонт поврежденных книг,  Ноябрь  зав. библиотекой,  

  устранение простейших дефектов.    кл.руководитель  

  

  

   

  

    

Декабрь  



  

  

  

Конкурс чтецов «Зимушка – зима».  

  
  

 

  

зав.библиотекой, 

кл. руководители  

  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 2018-2019 учебном году намечена работа школьной библиотеки по следующим направлениям: 

 Библиотечные 

уроки 
 

  

Юбилеи 

писателей и 

поэтов, 

 

Выставки Работа с 

одаренными 

детьми 

Работа с  

читателями, 

с  фондом 

библиотеки 

ФГОС 
  

 

 

 

 

Инновационная 

деятельность 

Медиатека 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

  

20 сентября 

 Знакомство со 

школьной 

библиотекой  1-

ые классы 

Отв. 

Мусалимова Э.С 

 библиотекарь 

 Сентябрь 

9 – 100 лет 

со дня 

рождения 

русского 

поэта, 

переводчика 

Бориса 

Владимиров

ича 

Заходера(19

18–2000). 

. 9 – 190 лет 

со дня 

рождения 

русского 

писателя 

Льва 

Николаевич

а Толстого 

(1828–1910). 

. 17 – 110 

лет со дня 

рождения 

крымской 

писательниц

ы Веры 

Григорьевн

ы 

Михайловой 

(1908–1985). 

27 – 75 лет 

со дня 

рождения 

писателя, 

художника-

17.09. 

«Новые 

учебники в 

библиотеке 

! » 

Ответственн

ый: 

Мусалимова Э.С 

 

  

 

 

 

Анализ работы 

обменного  фонда. 

Проверка  

обеспеченности 

учащихся школы 

учебниками  в 

наступающем 

учебном году. 

Формирование 

общешкольного 

заказа на учебники 

и учебные пособия 

с учетом  итогов 

инвентаризации 

Составление 

отчетных 

документов по 

обеспеченности 

учащихся 

учебниками и 

другой литературой 

. 

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.. 

  

 



иллюстрато

ра Георгия 

Николаевич

а  Юдина (р. 

1943). 
Ответственный: 

Мусалимова Э.С 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

  

 10.10. 

 «Посвящение 

первоклассников 

в читатели» 

Ответственные: 

Мусалимова Э.С 

актив библиотеки  

 

 

 

Октябрь 

3 – 145 лет со дня 

рождения 

русского прозаика 

Ивана 

Семёновича 

Шмелева (1873–

1950). 

10 – 155 лет со 

дня рождения 

русского 

писателя, ученого 

Владимира 

Афанасьевича 

Обручева (1863–

1956). 

14 – 80 лет со дня 

рождения 

русского писателя 

Владислава 

Петровича 

Крапивина (р. 

1938). 

28 – 30 лет со дня 

рождения 

российской 

писательницы Аси 

Петровой 

(Анастасия 

Дмитриевна) (р. 

1988). 

 

 

Подбор 

познавательной 

литературы для 

участников 

олимпиад и 

творческих 

конкурсов. 

Подбор 

литературы по 

запросу читателя 

Отв. Мусалимова 

Э.С библиотекарь 

 8-29 октября 

Проведение 

инвентаризации 

фонда учебников 

Работа с резервным 

и обменным 

фондами учебников 

Проверка 

состояния 

учебников (рейд) 

Ответственные: 

Мусалимова Э.С 

 актив библиотеки  

  

  

  

 

 

 

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 

 

12.10.. 
Библиотечный 

урок  : правила  

поведения в 

школьной 

библиотеке. 

 (2-6 кл) 

Ответственные: 

Библиотекари 

ЦРБ, 

Мусалимова Э.С 

 

 

 

  

 9 – 200 лет со дня 

рождения 

русского писателя 

Ивана Сергеевича 

Тургенева (1818–

1883). 

23 – 110 лет со 

дня рождения 

русского писателя 

Николая 

Николаевича 

Носова (1908–

1976). 

 

12-26 Книжная 

выставка  по 

творчеству 

Николая 

Николаевича 

Носова   
  

 13 ноября 

Конкурс рисунков 

«Ко дню матери» 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

08.12. 

 

Библиотечный 

урок «Наступает   

Новый год!» -   

Ответственные 

Мусалимова Э.С 

библиотекарь 
 

 1 – 105 лет со дня 

рождения 

русского писателя 

Виктора 

Юзефовича 

Драгунского 

(1913–1972). 

5 – 215 лет со дня 

рождения 

русского поэта 

Федора 

Ивановича 

Тютчева (1803–

1873). 

11 – 100 лет со 

дня рождения 

русского писателя 

Александра 

Исаевича 

Солженицына 

(1918–2008). 

13 – 115 лет со 

дня рождения 

русского писателя 

Евгения 

Петровича 

Петрова (Катаев) 

(1903–1942). 

 

10-28 Книжная 

выставка  по 

творчеству  

Виктора 

Юзефовича 

Драгунского 

19.12   

 Выставка  

новогодних 

рисунков 

«Новогодний 

парад»  

Ответственные: 

Мусалимова Э.С 

 

Классные 

руководители 

начальных 

классов 

    

 Просмотр 

читательских 

формуляров с 

целью выявления 

задолжников, 

информирование 

классных 

руководителей   

 Ответственные: 

Мусалимова Э.С 

актив библиотеки 

 16.12. 

Конкурс чтецов  

«Стихотворения о 

зиме»( 5-6 кл) 

Ответственный: 

Мусалимова Э.С 

актив библиотеки  

  

 

 

 Помощь в 

участии в 

конкурсах, 

олимпиадах и 

викторинах с 

помощью сети 

Интернет. 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь  

21.01.                                           

Библиотечный 

урок : Роль и 

назначение 

библиотеки. 

Понятие об 

абонементе и 

читальном зале.  

Структура книги. 

Кто и как создает 

  1- 100 лет со дня 

рождения писателя 

Д. Гранина 

(Германа) (1919 – 

2017) 

 

25 -260 лет со дня 

рождения Р. 

Бёрнса, 

14-31 января 

Выставка 

подаренных книг 

«Эти книги вы 

нам подарили» 

  Мусалимова Э.С 

Ответственные: 

актив библиотеки 

Оказание помощи 

учащимся в  

подготовке к 

Всероссийским 

конкурсам 

25-29 января 

Проведение рейдов 

по классам для 

обеспечения 

сохранности 

учебного фонда 

 

 

    

 

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
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
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


книги? Из чего 

состоит книга? 

Внешнее 

оформление 

книги.  

Внутреннее 

оформление: 

текст, страница, 

иллюстрация  

6 кл. 

Ответственные: 

Мусалимова Э.С 

 

 

шотландского 

поэта (1759-1796) 

 

27 -140 лет со дня 

рождения П.П. 

Бажова, писателя 

(1879-1950) 

 Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Библиотечный 

урок 3-4 классы  

на тему: 

«Слава героям 

Отечества»  

 

11-125 лет со дня 

рождения В. 

Бианки, писателя 

(1894-1959) 

13 -250 лет со дня 

рождения И.А. 

Крылова, 

писателя (1789-

1844) 

 

 

 20-28 февраля 

выставка книг « 

Защитники 

Отечества» 

 

 

 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» (5 

класс) 

 Оказание 

информационно

й помощи (с 

помощью сети 

Интернет) в 

профессиональн

ой ориентации 

учащихся 

старших 

классов.  

  

 

М 

А 

Р 

.  

04.03 

Библиотечный 

урок Тема: « 

 3 -120 лет со дня 

рождения Ю.К. 

19 марта  

Организация 

выставки «Быть 

здоровым – это 

  
, 

 

 

27-31 марта  

Неделя детской 

книги 

  23 марта  

 Подведение итогов 

конкурса «Читатель 

года»  

Осуществление 

регулярного 

доступа к 



Т  Словари,   

энциклопедии, 

справочники-

источник 

информации » 

(5кл) 

Олеши, писателя 

(1899-1960) 

6-90 лет со дня 

рождения Ф. 

Искандера, 

писателя (1929-

2016) 

14 -140 лет со дня 

рождения А. 

Эйнштейна, 

немецкого физика 

(1879-1955) 

21 марта-130 лет 

со дня рождения 

А. Вертинского, 

поэта, прозаика, 

артиста эстрады 

(1889-1957) 

стильно!», подбор 

книг и  статей о 

здоровом образе 

жизни 

 Ответственные: 

Мусалимова Э.С 

актив библиотеки 

 Ответственные: 

Мусалимова Э.С 

 

 

 

  информационн

ым ресурсам. 

Консультирован

ие и помощь 

учителям в 

работе. 

  

 

 А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 3.04 

Библиотечный 

урок «День  

космонавтики ». 

1-80 лет со дня 

рождения В.М. 

Воскобойникова, 

писателя, (1939) 

15 -70 лет со дня 

рождения А.Б. 

Пугачевой, 

певицы (1949 г.) 

16 -120 лет со дня 

рождения Ч. 

Чаплина, 

американского 

актера (1889-1977) 

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,  

. 

. Оказание 

информационно

й помощи 

учащимся при 

подготовке к 

ГИА, ЕГЭ 

    

М 

А 

Й 

 22 -160 лет со дня 

рождения А-К. 

Дойла, 

английского 

писателя (1859-

1930) 

7 мая -  

Организация 

выставки ко Дню 

победы «О 

подвиге, о 

доблести, о славе» 

 Ответственный: 

Проведение акции 

«Чтобы легче 

было учиться» 

(подбор списков 

художественной 

литературы в 

Составление 

списков учащихся   

из социально-

незащищённых 

семей 

Подготовка 

списков учащихся 

 Подготовка 

рекомендательных 

списков 

художественной 

литературы для 

различных 

Совершенствова

ние 

традиционных и 

освоение новых 

медиатечных 

технологий. 

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
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Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год 

СЕНТЯБРЬ 

 

235 лет со дня рождения Надежды Андреевны Дуровой (1783-1866), участницы Отечественной войны 1812 года, русской писательницы 

1 сентября – Всероссийский праздник «День знаний». (Учреждён в 1984 г.). 

1 сентября – Всемирный день мира. (Отмечается в день начала Второй мировой войны 1939-1945 гг.). 

2 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год). Памятная дата России. (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 23.07.2010 г.) 

«О днях воинской славы и памятных датах России»). 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата России. (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 23.07.2010 г.) «О 

днях воинской славы и памятных датах России». Связан с трагическими событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в 

школе № 1 погибло более трёхсот человек, среди них 150 детей). 

3 сентября – 215 лет со дня рождения Александра Львовича Гурилёва (1803-1858), русского композитора 

3 сентября – 85 лет со дня рождения Натальи Игоревны Романовой (1933-2005), российской писательницы 

7 сентября – 95 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923-2004), российского поэта 

8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 год). День воинской славы России. (Установлен 

Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) «О днях воинской славы и памятных датах России»). 

8 сентября – Международный день распространения грамотности, чтения. (Отмечается с 1967 г. по решению 14–й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, 

состоявшейся в ноябре 1966 г.). 

8 сентября – Международный день солидарности журналистов. (Проводится по решению 4-го конгресса Международной организации журналистов). 

8 сентября – 95 лет со дня рождения Расула Гамзатовича Гамзатова (1923-2003), аварского поэта, народного поэта Дагестана 

9 сентября – Международный день памяти жертв фашизма. (Проводится во второе воскресенье сентября). 

9 сентября – Всемирный день красоты. (Проводится по инициативе Международного комитета эстетики и косметологии (СИДЕСКО) с 1995 г.). 

9 сентября – 100 лет со дня рождения Бориса Владимировича Заходера (1918-2000), российского поэта и переводчика 

9 сентября – 190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого (1828-1910), русского писателя 

11 сентября – День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год). День воинской славы России. 

(Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) «О днях воинской славы и памятных датах России»). 

11 сентября – 95 лет со дня рождения Григория Яковлевича Бакланова (1923-2009), российского писателя 

15 сентября – 405 лет со дня рождения Франсуа де Ларошфуко (1613-1680), французского писателя и мыслителя 

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя. (Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в память о подписании 16 сентября 1994 г. Монреальского 

протокола об озоноразрушающих веществах). 

18 сентября – Международный день мира. (Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1981 г. в третий вторник сентября). 

18 сентября – 135 лет со дня рождения Серой Совы (по-индейски – Вэша Куоннезин) (наст. имя – Джордж Стенсфелд Белани) (1888-1938), канадского писателя 

19 сентября – 65 лет со дня рождения Дины Ильиничны Рубиной (род. 1953 г.), российской писательницы (ныне живущей в Израиле). 



20 сентября – 90 лет со дня рождения Генриха Вениаминовича Сапгира (1928-1999), российского поэта 

21 сентября – 310 лет со дня рождения Антиоха Дмитриевича Кантемира (1708-1744), русского поэта, основоположника классицизма в литературе и поэзии 

21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год.). День 

воинской славы России. (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) «О днях воинской славы и памятных датах России»). 

23 сентября – 125 лет со дня рождения Алексея Фёдоровича Лосева (1893-1988), русского философа 

24 сентября – Всемирный день моря. (Установлен по решению Х сессии Международной морской консультативной организации (ИМКО) при ООН в 1978 г. Отмечается в 

последнюю неделю сентября (с 24 по 30 сентября). В России этот день празднуется 24 сентября). 

24 сентября – 120 лет со дня рождения Георгия Петровича Шторма (1898-1978), российского писателя 

26 сентября – Европейский день языков. (Отмечается с 2001 г. по инициативе Совета Европы). 

26 сентября – 95 лет со дня рождения Александра Петровича Межирова (1923-2009), российского поэта 

27 сентября – Всемирный день туризма (ЮНВТО). (Учреждён на III сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации, состоявшейся в 1979 г. в 

Маниле). 

27 сентября – 75 лет со дня рождения Георгия Николаевича Юдина (род. 1943 г.), российского художника-иллюстратора 

27 сентября – День дошкольного работника (Отмечается с 2004 г.). 

28 сентября – 110 лет со дня рождения Ираклия Луарсабовича Андроникова (1908-1990), российского писателя и литературоведа 

28 сентября – 215 лет со дня рождения Проспера Мериме (1803-1870), французского писателя 

28 сентября – 100 лет со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского (1918-1970), педагога 

29 сентября – Международный день глухонемых. (Отмечается в последнее воскресенье сентября) 

29 сентября – Всемирный день сердца. (Учреждён в 1999 г. по инициативе Всемирной Федерации сердца). 

30 сентября – Всемирный День Интернета. День Интернета в России (день Рунета). (В этот день в 1998 году была проведена первая перепись пользователей Рунета, на тот 

момент их количество достигло одного миллиона человек). 

30 сентября – День Веры, Надежды и Любви и матери их Софии 

30 сентября – Международный день переводчика. (Учреждён в 1991 г. Международной Федерацией переводчиков). 

ОКТЯБРЬ 

 

1 октября – Международный день пожилых людей. (Установлен Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 года. Отмечается в России с 1992 г.). 

1 октября – Международный день врача. (Отмечается в первый понедельник октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

1 октября – Всемирный день охраны населённых пунктов. (Отмечается в первый понедельник октября по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1985 г.). 

1 октября – Международный день музыки. (Отмечается ежегодно по решению Международного совета при ЮНЕСКО с 1975 г.). 

2 октября – День детского здоровья 

3 октября – Есенинский праздник поэзии. (Отмечается с 1985 г. в день рождения русского поэта Сергея Александровича Есенина). 

3 октября – 145 лет со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873-1945), русского писателя 

3 октября – 145 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелёва (1873-1950), русского писателя 

4 октября – Международный день защиты животных. (Отмечается с 1931 года в день именин Франциска Ассизского – защитника и покровителя животных). 

4 октября – День гражданской обороны МЧС России 

4 – 10 октября – Всемирная неделя космоса 

4 октября – День военно-космических сил. (Учреждён в 1995 г.). 



5 октября – Всемирный день учителя. (Учреждён ЮНЕСКО в 1994 г.). 

5 октября – 305 лет со дня рождения Дени Дидро (1713-1784), французского философа 

6 октября – Всемирный день охраны мест обитания. (Учреждён в 1979 г. в рамках Конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе). 

6 октября – 75 лет со дня рождения Александра Максовича Шилова (род. 1943 г.), российского художника 

8 октября – 195 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Аксакова (1823-1886), русского писателя и публициста 

9 октября – Всемирный день почты. (Установлен по решению 14-го конгресса Всемирного почтового союза (1957 г.) в день создания в 1874 г. Всемирного почтового 

союза). 

10 октября – 155 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича Обручева (1863-1956), русского геолога, географа, писателя 

10 октября – 205 лет со дня рождения Джузеппе Верди (1813-1901), итальянского композитора 

14 октября – День работников заповедников и национальных парков 

14 октября – 80 лет со дня рождения Владимира Петровича Крапивина (род. 1938 г.), российского писателя 

14 октября – 65 лет со дня рождения Тамары Шамильевны Крюковой (род. 1953 г.), российской писательницы 

16 октября – Всемирный день продовольствия. (Отмечается по решению конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН с 1979 г.) 

16 октября – Всемирный день хлеба. (Учреждён в 2006 г. по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров). 

17 октября – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. (Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе бывшего Генерального секретаря ООН 

Хавьера Переса де Куэльяра и французского благотворительного движения «АТД-Кар Монд». Отмечается с 1993 г.). 

19 октября – День Царскосельского лицея. (В этот день в 1811 году открылся Императорский Царскосельский лицей). 

19 октября – 100 лет со дня рождения Александра Аркадьевича Галича (наст. фамилия Гинзбург) (1918-1977), российского поэта, писателя, сценариста и драматурга 

20 октября – 95 лет со дня рождения Отфрида Пройслера (1923-2013), немецкого писателя 

21 октября – 185 лет со дня рождения Альфреда Нобеля (1833-1896), шведского химика, учредителя Международной премии 

22 октября – Международный день школьных библиотек. (Учреждён Международной ассоциацией школьных библиотек. Отмечается в четвёртый понедельник октября. В 

России отмечается с 2000 г.). 

23 октября – 90 лет со дня рождения Юрия Сергеевича Сауль 

ского (1928-2003), российского композитора 

23 октября – День работников рекламы. (Праздник всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков. Отмечается с 1994 г.). 

24 октября – Международный день Организации Объединённых Наций. (24 октября 1945 года вступил в силу Устав ООН. С 1948 года отмечается как день ООН). 

25 октября – 175 лет со дня рождения Глеба Ивановича Успенского (1843-1902), русского писателя 

25 октября – 180 лет со дня рождения Жоржа Бизе (1838-1875), французского композитора 

29 октября – 100 лет со дня рождения Михаила Кузьмича Луконина (1918-1976), российского поэта 

29 октября – 115 лет со дня рождения Бориса Александровича Бегака (1903-1989), российского критика и литературоведа, специалиста по детской литературе 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий в России. (В этот день в 1974 году узники мордовских и пермских лагерей отметили голодовкой день 

политзаключённого). 

31 октября – Праздник Хэллоуин. Ночь накануне «Дня всех святых» (с 31 октября на 1 ноября). 

НОЯБРЬ 

 

1 ноября – 60 лет со дня рождения Марии Васильевны Семёновой (род. 1958 г.), российской писательницы 

2 ноября – 175 лет со дня рождения Марка Матвеевича Антокольского (1843-1902), русского скульптора 



2 ноября – 125 лет со дня рождения Веры Михайловны Ермолаевой (1893-1938), русского художника-иллюстратора 

4 ноября – День народного единства. День воинской славы России. (Установлен Федеральным законом РФ от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 29.12.2004 г.) «О днях 

воинской славы и памятных датах России». Отмечается с 2005 г.). 

5 ноября – 140 лет со дня рождения Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина (1878-1939), русского художника 

5 ноября – 80 лет со дня рождения Джо Дассена (1938-1980), (наст. имя – Джозеф Айра Дассен), французского певца и композитора 

6 ноября – 200 лет со дня рождения Андрея Печерского (П.И.Мельникова) (1818-1883), русского писателя 

7 ноября – День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год). День воинской славы России. (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 29.12.2004 г.) «О днях 

воинской славы и памятных датах России»). 

7 ноября – День согласия и примирения. (Учреждён Указом Президента РФ № 1537 от 07.11.1996 г.). 

7 ноября – День Октябрьской революции (1917 год.) Памятная дата России. (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) «О днях 

воинской славы и памятных датах России»). 

7 ноября – 105 лет со дня рождения Альбера Камю (1913-1960), французского писателя 

8 ноября – 135 лет со дня рождения Александра Евгеньевича Ферсмана (1883-1945), русского учёного-геолога, писателя-популяризатора 

9 ноября – 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883), русского писателя, поэта, драматурга 

10 ноября – День сотрудников внутренних дел Российской Федерации. (Учреждён в 1962 г.). 

10 ноября – Всемирный день молодёжи. В этот день 29 октября – 10 ноября 1945 г. в Лондоне была основана Всемирная федерация демократической молодёжи (ВФДМ). 

С тех пор 10 ноября отмечается как Всемирный день молодёжи. 

12 ноября – 185 лет со дня рождения Александра Порфирьевича Бородина (1833-1887), русского композитора 

15 ноября – Всероссийский день призывника. (Впервые проводился 15 ноября 1992 г. по решению Президента РФ Б.Н.Ельцина). 

15 ноября – Международный день отказа от курения. (Отмечается в третий четверг ноября). 

16 ноября – Международный день толерантности. (Отмечается в связи с принятием ЮНЕСКО в 1995 г. Декларации принципов толерантности). 

17 ноября – Международный день студентов. (Установлен 17 ноября 1946 г. на Всемирном конгрессе студентов в Праге). 

18 ноября – День рождения Деда Мороза. (Этот праздник официально отмечают в России с 2005 г.). 

20 ноября – Всемирный день ребёнка. (Учреждён в 1954 г. Генеральной Ассамблей ООН. Отмечается с 1954 г.). 

20 ноября – 160 лет со дня рождения Сельмы Лагерлёф (1858-1940), шведской писательницы 

21 ноября – Всемирный день приветствий. (Отмечается с 1973 г. Придумали этот праздник два брата – Майкл и Брайтон Маккормик из американского штата Небраска в 

1973 г.). 

21 ноября – Всемирный день телевидения. (Учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 г.). 

23 ноября – 110 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова (1908-1976), российского писателя 

24-30 ноября – Всероссийская неделя «Театр – детям и юношеству». (Учреждена в 1974 г.). 

25 ноября – День Матери России. (Отмечается в последнее воскресенье ноября. Установлен Указом Президента России от 30 января 1998 г.). 

26 ноября – Всемирный день информации. (Учреждён по инициативе Международной академии информатизации. Отмечается с 1994 г.). 

26 ноября – 115 лет со дня рождения Юрия Ивановича Пименова (1903-1977), российского живописца и графика 

27 ноября – День морской пехоты. (В России отмечается в соответствии с приказом Главкома ВМФ РФ от 19 ноября 1995 г. № 433 в память Указа Петра Первого о 

создании первого в России «полка морских солдат» (1705). 

27 ноября – 65 лет со дня рождения Бориса Борисовича Гребенщикова (род. 1953 г.), российского певца, музыканта 

28 ноября – Международный день защиты информации. (Учреждён по инициативе американской «Ассоциации компьютерного оборудования». Отмечается с 1988 г.). 



28 ноября – 180 лет со дня рождения Александра Михайловича Опекушина (1838-1923), русского скульптора 

29 ноября – 120 лет со дня рождения Клайва Степлза Льюиса (1898-1963), английского писателя 

30 ноября – 25 лет со дня учреждения Государственного герба РФ. (Установлен по Указу Президента РФ от 30.11.1993 г. №2050). 

30 ноября – 105 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского (1913-1972), российского детского писателя 

ДЕКАБРЬ 

 

1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год.). День воинской славы России. 

(Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) «О днях воинской славы и памятных датах России»). 

3 декабря – День Неизвестного Солдата. Памятная дата России. (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 04.11.2014 г.) «О днях воинской 

славы и памятных днях России»). 

3 декабря – Международный день инвалидов. (Учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 г.). 

4 декабря – 115 лет со дня рождения Лазаря Иосифовича Лагина (наст. фамилия – Гинзбург) (1903-1979), российского писателя 

4 декабря – День информатики. (4 декабря 1948 г. – день рождения российской информатики). 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год). День воинской славы России. 

(Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) «О днях воинской славы и памятных датах России»). 

5 декабря – 215 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Тютчева (1803-1873), русского поэта 

5 декабря – 95 лет со дня рождения Владимира Фёдоровича Тендрякова (1923-1984), российского писателя 

6 декабря – 205 лет со дня рождения Николая Платоновича Огарёва (1813-1877), русского писателя, поэта, публициста 

6 декабря – 75 лет со дня рождения Олега Евгеньевича Григорьева (1943-1992), российского детского поэта 

8 декабря – 165 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Гиляровского (1853-1935), русского писателя 

9 декабря – День Героев Отечества. Памятная дата России. (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 28.02.2007 г.) «О днях воинской славы и 

памятных датах России»). 

9 декабря – Всемирный день детского телевидения и радиовещания. (Эта дата была объявлена представителями Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в апреле 1994 г. 

Отмечается ежегодно во второе воскресенье декабря). 

9 декабря – 170 лет со дня рождения Джоэля Чэндлера Харриса (1848-1908), американского писателя 

10 декабря – Международный день прав человека. (В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека, 

провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и неприкосновенность. Отмечается с 1950 г.). 

10 декабря – Всемирный день футбола. (Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН). 

11 декабря – 100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына (1918-2008), российского писателя 

11 декабря – 65 лет со дня рождения Андрея Вадимовича Макаревича (род. 1953 г.), музыканта, певца, композитора 

11 декабря – 215 лет со дня рождения Гектора Берлиоза (1803-1869), французского композитора 

11 декабря – Международный день гор. (Установлен по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН 11 декабря 2003 г.). 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации. Памятная дата России. (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 21.07.2005 г.) «О 

днях воинской славы и памятных датах России»). 

12 декабря – 90 лет со дня рождения Чингиза Айтматова (1928-2008), киргизского писателя 

12 декабря – 155 лет со дня рождения Эдварда Мунка (1863-1944), норвежского художника 

13 декабря – 145 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Брюсова (1873-1924), русского поэта, писателя, литературоведа 



13 декабря – 115 лет со дня рождения Евгения Петровича Петрова (наст. фамилия – Катаев) (1903-1942), российского писателя 

15 декабря – 95 лет со дня рождения Якова Лазаревича Акима (1923-2013), российского поэта 

20 декабря – Международный день солидарности людей. (Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 2006 г.). 

22 декабря – 160 лет со дня рождения Джакомо Пуччини (1858-1924), итальянского композитора 

24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова (1790 год). День воинской славы России. (Установлен 

Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) «О днях воинской славы и памятных датах России»). 

24 декабря – 220 лет со дня рождения Адама Мицкевича (1798-1855), польского поэта 

25 декабря – Католическое Рождество 

25 декабря – 70 лет со дня рождения Геннадия Константиновича Спирина (род. 1948 г.), российского художника-иллюстратора 

26 декабря – 75 лет со дня рождения Валерия Михайловича Приёмыхова (1943-2000), российского режиссёра, актёра и писателя 

28 декабря – Международный день кино. (Отмечается с 1895 г., когда впервые в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок состоялся первый сеанс синематографа 

братьев Люмьер). 

28 декабря – 110 лет со дня рождения Евгения Викторовича Вучетича (1908-1974), российского скульптора 

 

Книги-юбиляры – 2018 

485 лет (1533 г.) – «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле 

315 лет (1703 г.) – «Арифметика, сиречь наука числительная» 

Л.Ф. Магницкого 

210 лет (1808 г.) – «Фауст» (ч.1) И.В. Гете 

200 лет (1818 г.) – «История государства Российского» 

Н.М. Карамзина 

200 лет (1818 г.) – «Роб Рой» В. Скотта 

195 лет (1823 г.) – «Квентин Дорвард» В. Скотта 

195 лет (1823 г.) – «Пионеры» Д.Ф. Купера 

185 лет (1833 г.) – «Пестрые сказки» В.Ф. Одоевского 

185 лет (1833 г.) – «Евгения Гранде» О. де Бальзака 

185 лет (1833 г.) – «Евгений Онегин» А.С. Пушкина 

180 лет (1838 г.) – «Стойкий оловянный солдатик» Х.К. Андерсена 



180 лет (1838 г.) – «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова» 

М.Ю. Лермонтова 

175 лет (1843 г.) – «Золотой жук» Э. По 

170 лет (1848 г.) – «Домби и сын» Ч. Диккенса 

170 лет (1848 г.) – «Белые ночи» Ф.М. Достоевского 

160 лет (1858 г.) – «Аленький цветочек» С.Т. Аксакова 

160 лет (1858 г.) – «Оцеола, вождь семинолов» М. Рида 

150 лет (1868 г.) – «Дети капитана Гранта» Ж. Верна 

145 лет (1873 г.) – первое издание «Азбуки» Л.Н. Толстого 

140 лет (1878 г.) – «Без семьи» Г. Мало 

135 лет (1883 г.) – «Остров сокровищ» Р.Л. Стивенсона 

135 лет (1883 г.) – «Приключения Пиноккио. История одной 

марионетки» К. Коллоди 20 

135 лет (1883 г.) – «Гуттаперчевый мальчик» Д.В. Григоровича 

120 лет (1898 г.) – «Война миров» Г. Уэллса 

115 лет (1903 г.) – «После бала» Л.Н. Толстого 

115 лет (1903 г.) – «Вишневый сад» А.П. Чехова 

115 лет (1903 г.) – «В лесу родилась елочка» Р.А. Кудашевой 

110 лет (1908 г.) – «Синяя птица» М. Метерлинка 

105 лет (1913 г.) – «Детство» М. Горького 

105 лет (1913 г.) – «Береза» С.А. Есенина 

100 лет (1918 г.) – «Двенадцать», «Скифы» А.А. Блока 



95 лет (1923 г.) – «О глупом мышонке», «Детки в клетке» 

С.Я. Маршака 

95 лет (1923 г.) – «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», «Тараканище» 

К.И. Чуковского 

95 лет (1923 г.) – «Дерсу Узала» В.А. Арсеньева 

95 лет (1923 г.) – «Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который 

тонкий» В.В. Маяковского 

95 лет (1923 г.) – «Алые паруса» А.С. Грина 

90 лет (1928 г.) – «Человек-амфибия» А.Р. Беляева 

90 лет (1928 г.) – «Эмиль и сыщики» Э. Кёстнера 

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

90 лет (1928 г.) – «Три Толстяка» Ю.К. Олеши 

90 лет (1928 г.) – «Маленькие дети» («От двух до пяти») 

К.И. Чуковского 

90 лет (1928 г.) – «Кем быть?» В.В. Маяковского 

90 лет (1928 г.) – «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова 

85 лет (1933 г.) – «Сказка о Военной Тайне, о Мальчише-Кибальчише и 

его твердом слове» А.П. Гайдара 

80 лет (1938 г.) – «Хоббит, или Туда и Обратно» Дж.Р.Р. Толкиена 

21 

80 лет (1938 г.) – «Гимназия» К.И. Чуковского 

80 лет (1938 г.) – «Флаги на башнях» А.С. Макаренко 

80 лет (1938 г.) – «Никита и его друзья» Е.И. Чарушина 



80 лет (1938 г.) – «Черемыш – брат героя» Л.А. Кассиля 

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

75 лет (1943 г.) – «Темные аллеи» И.А. Бунина 

70 лет (1948 г.) – «Кортик» А.Н. Рыбакова 

70 лет (1948 г.) – «Сказка о потерянном времени» Е.Л. Шварца 

70 лет (1948 г.) – сонеты В. Шекспира (перевод С.Я. Маршака) 

65 лет (1953 г.) – «451 градус по Фаренгейту» Р. Брэдбери 

45 лет (1973 г.) – «Не стреляйте в белых лебедей» Б.Л. Васильева 

45 лет (1973 г.) – в США издан «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицына 

45 лет (1973г.) – «Сандро из Чегема» Ф.А. Искандера 

40 лет (1978 г.) – «Думай, думай!» А.Л. Барто 


