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Основные цели: 
Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-информационное 

обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами, гарантированное государством. 
Основные задачи библиотеки: 

 обеспечение участникам образовательного процесса (обучающимся и педагогическим работникам) 

доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования 

библиотечно-информационных ресурсов; 
 содействие формированиюкультурного гражданского самосознания, пропаганда среди читателей 

общечеловеческих нравственных ценностей, информационная поддержка самообразовательной и 

творческой деятельности обучающихся школы;  
 формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, отбору и 

критической оценке информации; формированиеинформационной культуры личности. 

 совершенствование традиционных и освоение новых технологии. 

Основные функции библиотеки: 
 образовательная -  библиотека поддерживает и обеспечивает образовательные цели, 

сформулированные в концепции школы и в школьной программе; 

 информационная - библиотека предоставляет возможность использовать информацию вне 
зависимости от ее вида, формата, носителя; 

 культурная - библиотека организует мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание, содействующие эмоциональному развитию обучающихся; 
 воспитательная - библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю и школе; помощь в социализации обучающихся, развитии их творческих 

способностей; 

 координирующая– библиотека согласовывает свою деятельность с директором школы, методистом 
УО, библиотеками города и школ МО. 

Организация библиотечных фондов. 
1. Работа с книжным фондом. 
2. Работа с фондом учебников. 

Работа с читателями. Индивидуальноеобслуживания. 
 обслуживание обучающихся согласно расписанию работы библиотеки, 
 обслуживание читателей на абонементе: обучающихся, педагогов, тех. персонал, родителей, 

 обслуживание читателей в читальном зале: учителей, обучающихся, 

 сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обслуживанием обучающихся: 

на абонементе, в читальном зале, в подборе литературы для написания рефератов, 
исследовательских работ и помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям, 

 помощь подготовке к экзаменам, 

 оформить в библиотеке стенд «Библиотечные вести», 
 оформить стенд «Лучший читающий класс», «Лучшие читатели». 

 помощь в определении тематики чтения,  

 выбор конкретных книг,  

 выполнение запросов,  
 оказание помощи в поиске литературы,  

 знакомить с источниками информации, 

 перерегистрация и запись новых читателей, 



 беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в библиотеке, о культуре чтения 

книг, 
 беседы об ответственности за причиненный ущерб книге, учебнику, другому носителю 

информации, 

 проведение индивидуальных бесед о прочитанном:  
*выявление уровня читательского развития обучающегося, в том числе - была ли ему понятна прочитанная 

книга;  

* выявление мнения читателя о данном произведении и его авторе;  
* выявление вкусов и предпочтений читателя (на примере обсуждения прочитанной книги).  

 Анкетирование учащихся 5-6 классов «Что я люблю читать?»; 

 Выставки к календарным датам и праздникам «Календарь перевернём…»; 

 Организовать уголок буккроссинг, для того, чтобы обучающиеся могли обмениваться книгами, 
принесенными из дома или оставить там прочитанные книги из личного фонда.  

 Литературно-творческие игры, беседы, обзоры, кроссворды, увлекательные путешествия с героями 

книг; 
 Интеллектуальные игры, викторины; 

 Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников. Доведение результатов 

просмотра до сведения классных руководителей; 
 Наглядная реклама (информационные объявления о выставках и мероприятиях, проводимых 

библиотекой и мероприятий библиотек города) 

Формирование библиотечного фонда: 
 обеспечение свободного доступа в библиотеке к художественному фонду (для обучающихся 1-11-х 

классов); к фонду периодики (для всех обучающихся и сотрудников), 

 выдача изданий читателям, 

 обеспечение работы с фондом читального зала, 
 соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах, 

 контроль за своевременным возвратом в фонд выданных изданий; 

 создание и поддержание комфортных условий для работы читателей; 

 работа по мелкому ремонту художественных изданий и учебников с привлечением библиотечного 
актива, 

 прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений (основной фонд), 

 формирование фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными носителями информации, 
выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых документов по установленным 

правилам и нормам. 

 Проверка фонда на наличие в ней экстремистской литературы и своевременное пополнение папки 
«Федеральный список экстремистских материалов» 

 Организация передвижной библиотеки по МБА (получение литературы во временное пользование 

из ЦБС). 

Работа по сохранности фонда: 
 систематический контроль своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий, 

 обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям информации в установленном 

порядке, 
 организация работы по мелкому ремонту изданий; 

 обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и физической сохранности 

библиотечного фонда.  

 Организация санитарного дня в библиотеке 

Работа сфондом учебной литературы: 

 подготовка комплектов учебной литературы и выдача по классам, 

 ведение журнала выдачи учебников, 
 мониторинг обеспеченности обучающихся школы учебниками и учебными пособиями на 2020 – 

2021 учебный год, 

 работа с библиографическими изданиями (прайс- листы, тематические планы издательств, перечни 
учебников и пособий, рекомендованные Министерством образования), 

 составление совместно с руководителями МО бланка заказа на учебники с учётом их требований на 

2021 -2022 учебный год, 

 формирование общешкольного бланка заказа на учебники и учебные пособия с учетом замечаний 
курирующих заместителей директора школы и руководителей методических объединений, а также 

итогов инвентаризации, 

 согласование и утверждение бланка-заказа на 2021-2022 учебный год администрацией школы, его 
передача городскому методисту, 

 заключение прямых контрактов с издательствами в соответствии со статьёй 93 Закона № 44-ФЗ по 

схеме и порядке закупа учебников, 



 приём и обработка поступивших учебников: оформление накладных, штемпелевание, 

формирование электронной картотеки, 
 информирование обучающихся и педагогов о новых поступлениях учебников и учебных пособий, 

через выставки и объявления, 

 размещение новых учебников в фонде (обработка и их расстановка), 
 списание учебного фонда с учетом ветхости и смены учебныхпрограммотбор, составление актов на 

списание. 

 работа по мелкому ремонту учебной литературы, 
 сбор, расстановка учебной литературы, 

 подведение итогов движения книжного фонда. Диагностика обеспеченности обучающихся 

учебниками и учебными пособиями на 2021/2022 учебный год. Составление справки по учебно-

методическому обеспечению учебного процесса школы, 
 организация работы по своевременному возврату учебников и учебных пособий, 

 проведение работы по сохранности учебного фонда, «Какой я ученик, расскажет мой учебник» 

(рейды взаимопроверки состояния учебников) на классных часах. 

Справочное – библиографическая работа  

 Вести тетрадь учета библиографических справок. 

 Составлять рекомендательные списки литературы, планы чтения по заявкам учителей, классным 
часам, юбилейным датам. 

 Обновление сайта библиотеки. 

 Работа по созданию электронного каталога 

Работа с родителями (илииных законных представителей) обучающихся: 
 оказание методической консультационной помощи родителям (илииных законных 

представителей)в получении информации из библиотечно-информационного центра школьной 

библиотеки, 
 размещение на сайте библиотеки полезной информации,предоставление родителям(илииных 

законных представителей) информации о посещаемости их детьми школьной библиотеки, 

 предоставление родителям(илииных законных представителей) информации об обеспеченности 

учебной литературой, 
 индивидуальные беседы с родителями(илииных законных представителей)по поводу чтения детей. 

Работа с педагогическим коллективом: 
 оформить выставку «Копилка для учителя» - новинки книг, 
 информирование учителей о новых поступлениях, 

 оказание методической помощи к уроку, 

 поиск литературы и периодических изданий по заданной тематике. Подбор материалов к 
предметным неделям и классным часа,и для родительских собраний. 

 консультационно-информационная работа с методическими объединениями учителей, на-

правленная на оптимальный выбор учебников и учебных пособий в новом учебном году. 

Реклама о деятельности библиотеки: 

 эстетическое оформление библиотеки: подбор цветовой композиции и оригинального стиля 
для оформления выставок, разделителей. 

 по возможности установка библиотечной мебели (Приобрести современную стол-кафедру 

выдачи, шкаф-каталог для дисков, зона релаксации и досуга, стеллаж для рюкзаков и 

сумок). 
Повышениеквалификации: 

 использование в работе опыта лучших школьных библиотекарей, участие в конкурсах, 

индивидуальные консультации методиста, вести работу по самообразованию: изучение 
профессиональной литературы; знакомство с новинками детской литературой, книгами по 

школьной программе, 

 обмен учебниками с библиотеками школ города, их доставка, 

 экскурсии классов начальной школы в детскую библиотеку «Аз-Буки», 
 участие в мероприятиях по проведению Недели Детской книги в детской библиотеке «Аз-Буки», 

 мини-экскурсии подготовительных групп детских садов, 

 совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий: использование и 
применение Интернета, взаимодействие со школьными библиотеками города, ЦГБ, БШИ, детской 

библиотекой им. Н. Носова. 

Информационная и массовая работа с читателями: 

 книжные выставки,выставки – одной книги, тематические выставки книг с обращением «Почитаем, 
порисуем», «Почитай и напиши», «Книгу советует друг», блиц-опрос «Я дружу с книгой», мини – 

выставки по разной тематике, повышающие интерес к чтению, 

 действующие выставки, фотовыставки, тематические полки, 



 викторины, конкурсы рисунков, 

 беседы, обзоры творчества писателя, 
 акция - «Щедрый дар», 

 выставка книг к предметным неделям, олимпиадам, 

 поддерживать связь: класс-читатель-библиотека:«Любимые книжки читаем вслух» (с читателями 
начальныхклассов). 

 профориентационное направление - продолжать накапливать материал «Тебе, выпускник!», 

«Экзамен на «отлично» или все к ЕГЭ», 

 организованная экскурсия и запись обучающихся1-х классов в библиотеку: «Путешествие в Читай-

город», 

 постоянно действующая выставка «Край сибирский заветный…», «Жива и поныне старина». 

2018-2027 годы - Об объявлениив Российской Федерации Десятилетия 

детства(Указ N240 от 29 мая 2017г.)  

 

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы 

 

 
Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий Указ от 8 июля 

2019 г. № 327. Согласно документу Год памяти и славы учрежден в целях 

сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
 

 

 

№  
Содержание работы 

 Срок 

исполнен

ия 

 Читатели 

назначение 

Ответ-венный 

 Сентябрь 

1 -Ко Дню знаний - «Школьная переменка» Выставка-коллаж 01.09. 2-11кл Кирилова Л.И 

2 -150летсоднярождения Александра Ивановича Куприна (1870-1938) 

рассказ «Белый пудель», внеклассное чтение. 
07.09. 

14.05 

5кл. груп. 

читателей. 

Кирилова Л.И 

3 - Час информации «Просто скажи «нет» (о наркомании) 8-11кл.  
 

17.09 

14.25 

8-

11кл.груп. 

читателей 

Кирилова Л.И 

 

4 -Подбор литературы для проведения бесед по профориентации и 

оформления книжных выставок к предметным неделям 

23.09 для всех 

групп 

пользовате

лей 

Кирилова Л.И 

5 -Конкурс рисунков «День мира» 25.09 для всех 
групп 

пользовате

лей 

Кирилова Л.И 

6 -Акция «Подари книгу – подари мир!»  

 

 

28.09 для 
обучающих

ся 1-11 

классов, 
учителей, 

родительск

ой 

обществен
ности 

Кирилова Л.И, 
классные 

руководители 

 Октябрь 

1 -Международный деньпожилогочеловека. Ретро-встреча «Славим 
возраст золотой» 

01.10 
15.00 

для всех 
групп 

пользовате

лей 

Кирилова Л.И., 
сотрудничество. 

ЦГБ 

http://куб.дети/i/pics/pubs/1116_sm.jpg


2 -125 лет со дня рождения русского поэта С. Есенина (1895-1925гг) 

Книжная выставка: «Певец России». 

(03.10) 

02.10 

для всех 

групп 
пользовате

лей 

Кирилова Л.И 

3 - К Дню учителя Профессия «Учитель» -. Тематическая выставка 05.10 2-11 кл. Кирилова Л.И 

4 -150 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Нобелевской 

премии по литературе (1953) Ивана Алексеевича Бунина (1870-

1953).Выставка-портрет: «Лишь слову жизнь дана...» 

22.10 2-11 кл. Кирилова Л.И 

5 -95 лет русскому писателю, кинодраматургу Владимиру 

КарповичуЖелезникову (р. 1925). Выставка одной книги: «Чучело». 

22.10 5-7 кл. Кирилова Л.И 

6 -100 лет со дня рождения итальянского писателя ДжанниРодари (1920-
1980) «ДжанниРодари-волшебник из солнечного Рима». Читаем 

произведения, учим стихи. 

 

23.10 1-5 кл. 
группа 

заинтересо

ванных 
читателей. 

Кирилова Л.И 

7 -Флешмоб «Читаем вместе» 26.10 для всех 

групп 

пользовате

лей 

Кирилова Л.И 

8 - «Путешествие к твоим друзьям» (Первое знакомство с библиотекой) 

Правила пользования библиотекой.  

 

27.10. 

10.45 

1-кл. Кирилова Л.И 

 Ноябрь  

1 - День воинской славы России - День народного единства. 

Тематический стол- просмотр«Во славу Отечества» 

(04.11) 
02.11 

9-11кл. Кирилова Л.И 

2 - 170 лет со дня рождения английского писателя Роберта 

Стивенсона (1850 - 1894) Выставка рисунков наших читателей. 

Иллюстрации к роману «Островом сокровищ» 
 

 

13.11 
13.45 

 

 

 

8 кл. 
групп. 

заинтересо

ванных 

читателей 

Кирилова Л.И 

3 -290 лет со дня рождения полководца А.В. Суворова (1730-1800)  
Презентация «Он гением блистал в бою любом.» 

24.11 6-8 кл. 

групп. 

пользоват 

Кирилова Л.И 

4 -День матери в России (Указ Президента РФ от 30.01.98 №120 «О Дне 

матери»). Отмечается в последнее воскресенье ноября,Тематическая 

выставка «Тепло материнских рук». 

 

27.11 2-11 кл. 

для групп. 

пользовате

лей 

Кирилова Л.И 

5 -140 лет со дня рождения русского поэта Александра Александровича 

Блока (1880-1921), Ранняя лирика Блока 

28.11 3-4 кл. 
групп. 

пользоват 

Кирилова Л.И 

6 -105 лет со дня рождения русского поэта, писателя Константина 

(Кирилла) Михайловича Симонова (1915-1979) Книжно -

иллюстративная выставка: «Живые и мёртвые» (1964), «Двадцать дней 

после войны» (1976). 

28.11 9-11 кл. Кирилова Л.И 

7 -115 лет со дня дня рождения русского писателя Гавриила 

Николаевича Троепольского (1905-1995). «История одной книги- 

Белый Бим – Черное ухо»  

28.11 
14.35 

5-7 кл. 
групп. 

пользоват. 

Кирилова Л.И 

 Декабрь 

1 -200-летию соднярождениярусскогопоэта. Афанасия Афанасьевича Фета 

(1820-1892). «Только песне нужна красота...» «Фет - поэт единственный 

в своем роде» Читаем Фета 

(05.12) 

03-04.12. 

 

2-9 кл.. в 

течение 

годаянваря 

Кирилова Л.И  

http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru/2013/11/blog-post_24.html#more


2 «Поможем нашему другу, Книге» (беседа, ремонт книг) 05.12 

13.50 

5-7кл. 

групп. 
заинтересо

ванных 

читателей.  

Кирилова Л.И 

3 -195 лет со дня восстания декабристов (1825 г.). Выставка одной статьи 

«Восстание декабристов» (новые факты) 
 

14.12 8-11 кл. 

группа 
заинтересо

ванных 

читателей 

Кирилова Л.И 

4 Выставка- обзор «В мире мудрых мыслей и изречений»  15.12. 

14.10 

 8-11кл. 
группа 

заинтересо

ванных 
читателей 

Кирилова Л.И 

5 Новогодние праздники (Подбор сценарий, стихотворений). 

 

24.12  1-8кл.  Кирилова Л.И 

6 - «В гостях у зимушки-зимы» Литературная ёлка  24.12 все группы 

читателей. 

Кирилова Л.И 

7 -155 лет со дня рождения Редьярда Киплинга (1865 -1936) английского 

писателя, биографическая справка о писателе – действующая выставка 

«Верь сам в себя, наперекор вселенной…» 

30.12 5-7 кл. 

группа 

читателей 

Кирилова Л.И 

 Январь  

1 -240 лет со дня рождения немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея 
Гофмана. В гостях у Гофмана, внеклассное чтения произведение – 

сказка «Щелкунчик и Мышиный король» 

22.01 1-3кл. 
группа 

читателей 

Кирилова Л.И 

2 - Стенгазета для раскрашивания: ко дню Святого Валентина 25.01 
перемена 

 все 
группы 

читателей. 

 Кирилова Л.И 

3 –195 лет со дня рождения русского писателя, публициста, критика 

Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (н. ф. Салтыков) (1826-

1889). Информ - минутка: «Совесть, Отечество, Человечество» 

27.01 

 
14.40 

 6-7кл. 

группа 
читателей. 

Кирилова Л.И 

 Февраль  

1 -Информационный материал «Классики литературы о добре и зле»  12.02 

 

5 -10кл. 

группы 
читателей. 

Кирилова Л.И 

2 -110 лет со дня рождения татарского поэта Мусы 

МустафовичаДжалиля«Все стихи МусыДжалиля на одной странице». 

Читаем стихотворения. 

15.02 

(14.25) 

 10-11кл. 

группа 

читателей 

Кирилова Л.И 

3 - Акция 200 минут чтения: «Афганистану посвящается»1989г - 
окончание вывода войск из Афганистана. 

15.02  9; 10кл. 
группы 

читателей. 

Кирилова Л.И  

4 -190 лет со дня рождения русского писателя Николая Семёновича 

Лескова (1831-1895). Выставка-портрет «Очарованный» 

16.02 

 

7-11 кл. 

группы 
читателей. 

Кирилова Л.И  

5 -115 лет со дня рождения детской поэтессы Агнии Львовны Барто (1906–

1981) Выставка рисунков наших читателей.  Иллюстрации к 

произведениям «Стихи о друге и дружбе» 

17.02 1-4кл. 

группа 

читателей 

Кирилова Л.И 

 

6 – День защитника Отечества - (подбор материалов для классных часов) 
 

22.02. 
(23.02)  

все группы 
читателей. 

Кирилова Л.И  

7  -Подбор литературы для бесед о фольклорно-этнографических 

праздниках: Рождество, Масленица, Пасха.  

26.02  Все 

группы 
читателей. 

Кирилова Л.И  

https://yandex.ru/video/search?text=195%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%BE%20%D0%B4%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%281825%20%D0%B3.%29&path=wizard&parent-reqid=1579179105677525-1397863690057671453602849-man1-4082&noreask=1&filmId=10180320124512313588
https://yandex.ru/video/search?text=195%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%BE%20%D0%B4%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%281825%20%D0%B3.%29&path=wizard&parent-reqid=1579179105677525-1397863690057671453602849-man1-4082&noreask=1&filmId=10180320124512313588


 Март  

1 -Международный женский день. Подбор стихов, песен, сценариев 05.03 1-11кл. 

группы 
читателей 

Кирилова Л.И 

 

2 Мини-выставка: «Словарь-помощник обучающегося» 

 

09.03. 

 

для всех 

групп 

пользовате

лей 

Кирилова Л.И 

3 21 марта – Всемирный день поэзии:Поэтическая переменка«Строки, 

милые сердцу» 

 

19.03 

перемена 

 

6-8кл 

группы. 

читателей. 

Кирилова Л.И 

 Апрель  

1 - Неделя Детской и юношеской книги- литературный к вест 05.04 

(14.00) 

10кл  Кирилова Л.И., 

сот-во ЦГБ, 
детской 

библиотекой. 

2  –175 лет со дня рождения русского поэта Ивана Захаровича Сурикова 

(1841–1880) Видео-урок: «ИванЗахаровичСуриков — русскийпоэт» 

 

06.04 

 

4-х кл. 

группы. 

читателей 
14.45 

сот-во БШИ, 

Кирилова Л.И 

3 -День космонавтики. 60 лет со дня первого полета человека в космос. 

Стенгазета «На пыльных тропинках далёких планет останутся наши 

следы» 

12.04  5-7кл. 

группа 

заинтересо
ванных 

читателей.  

Кирилова Л.И 

4  – 135 лет со дня рождения русского поэта Николая Степановича 

Гумилева (1886-1921). Литературный час «Из жизни писателей»: 

15.04. 

14.15 

11кл. 

групп 
пользовате

лей 

сот-во ЦГБ 

Кирилова Л.И 

 Май  

1 -Мини-выставка: «Страницы книг расскажут о войне»: 07.05 все группы 

читателей 

Кирилова Л.И   

2 130 лет со дня рождения русского писателя драматургаМихаила 

Афанасьевича Булгакова (1891-1940). Беседа по книге «Собачье сердца». 

15.05  

(14.05) 

10-11кл. 

групп 

пользовате
лей 

Кирилова Л.И 

3 Час открытых дверей для будущих первоклассников. 16.05 

(11.00) 

Группа 

дошкольн. 

Кирилова Л.И 

4 - Работа с классами «А ты вернул книги в библиотеку?». 

 Приём учебников (по графику) 

17-31.05 1-11кл. Кирилова Л.И 

 

Нравственно-Патриотическоевоспитание. 
1 Тренинг «Уроки доброты» ноябрь 7-9 кл.  

2 Спор-клуб «Кем быть и каким быть» март 8-11кл.  
3 «Мой дом моя крепость» апрель 4-8кл       

4 Урок-презентация «Полководцы Великой Отечественной Войны» февраль 3-9кл.  

5Экскурсия в музей краеведческий уголок «Сохрани свою историю» -6 кл. 

6Подбор литературы к Государственнымпраздничным датамРоссии. 
 

Здоровый образ жизни(ЗОЖ). 
1 Час информации «Просто скажи «нет» (о наркомании) октябрь 8-11кл.  

2 Медиа-выставка «Витаминная страна» ноябрь 1-9 кл.  

Экологическое воспитание. 
1 Выставка – обзор «Судьба планеты в твоих руках, человек» апрель 1-11кл  
2 Выставка одной книги: По страницам «Экологического букваря» (А. Грешневиков Экологический 

букварь) -5кл. 



 

2020- 2021 года (в учебном процессе) 

 

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

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

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

200 лет (1820) – Скотт В. «Айвенго» 

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») 

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

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

100 лет (1920) – Замятин Е. «Мы» 

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

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

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» 

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

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

75 лет (1945) – Линдгрен А. «ПеппиДлинныйчулок» 

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

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

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

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

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

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

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

50 лет (1970) – Быков В. «Сотников» 

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

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

 

• 75 лет Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке» (1946)  

• 295 лет – «Путешествия Гулливера»(1726) Джонатана Свифта  

• 230 лет -«Приключения барона Мюнхгаузена» (1791) Р.Э. Распэ 

• 200 лет – «Кавказский пленник» (1821) А.С. Пушкина  

• 190 лет – «Горе от ума» (1831)А.С.Грибоедова 

• 190 лет – «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (1831)А.С.  

Пушкина 

 • 180 лет – «Мороз Иванович» (1841) В.Ф.Одоевского 

• 160 лет – «Крестьянские дети» (1861) Н.А. Некрасова  

• 155 лет – «Преступление и наказание» (1866) Ф.М. Достоевского  

• 145 лет – «Кому на Руси жить хорошо» (1876) Н.А. Некрасова  

• 145 лет – «Приключения Тома Сойера» (1876) М. Твена  

• 135 лет – «Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе)»   

(1881) Н.С. Лескова  



• 135 лет – «Сказки» (1886)М.Е. Салтыкова-Щедрина 

 • 95 лет – «Федорино горе», «Чудо-дерево”, «Путаница», «Телефон»  

(1926) К.И. Чуковского 

 • 100 лет «Алые паруса» АлександраГрина (1921)  

• 95 лет –«Бегущая по волнам» (1926) Александра Грина  

• 95 лет –«Винни-Пух» (1926) А. Милна 

• 90 лет –«Донские рассказы» – вошло в сборник 25 рассказов (1926)М.А. Шолохова  

• 70 лет – «Витя Малеев в школе и дома» (1951) Н.Н. Носова  

• 70 лет – «Приключения Чиполлино» (1951) Дж. Родари 

• 45 лет – «Прощаниес Матерой» (1976) В.Г. Распутина 

 • 45 лет – «Белый Бим чёрное ухо» (1976) Г.Н. Троепольского 

 • 45 лет – «Царь-рыба» (1976) В.П. Астафьева  

• 50 лет –трилогия о Незнайке (1971) Н.Н. Носова  

 

 

УЧИТЕСЬ, ЧИТАЙТЕ, РАЗМЫШЛЯЙТЕ И ИЗВЛЕКАЙТЕ ИЗ ВСЕГО САМОЕ ПОЛЕЗНОЕ»  

Н.И. ПИРОГОВ. 

 

 

Педагог -  библиотекарь: Л.И. Кирилова  


