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Основные цели: 

Формирование высоко - нравственной, физически здоровой, творчески  мыслящей личности, способной в 
дальнейшем участвовать в развитии общества, обладающей прочными знаниями за курс средней школы и 

знаниями по профильным дисциплинам. 

Привлечение в библиотеку большего числа читателей, воспитание любви к чтению и руководство им. 
 

Основные задачи школьной библиотеки: 

-формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой  по ФГОС; 

-целенаправленное информирование по проблеме модернизации образования, профильному образованию, 

правовому просвещению; 

-создание у школьников гражданско-патриотического, духовно-нравственныхценностей гражданина 
России; 

-способствовать преодолению вредных привычек обучающихся средствами физической культуры и 

занятиями спортом; использовать активные и творческие формы воспитательной работы; 

- развивать черты толерантной личности с целью воспитания чутких и ответственных граждан, открытых 

восприятию других культур, способных ценить свободу, 

уважать человеческое достоинство и индивидуальность. 
Основные функции школьной 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; 

 культурологическая - 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. Индивидуальное обслуживания. 
 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, 
 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 обучающихся 4 класса «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)  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; 

 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 художественных изданий и учебников с привлечением 

библиотечного актива, 

 обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и физической сохранности 

библиотечного фонда.  
 Укрепление материально-технической базы библиотеки, улучшение санитарного состояния. 

Работа с фондом учебной литературы: 

 подготовка комплектов учебной литературы и выдача по классам, 

 ведение журнала выдачи учебников, 

 мониторинг обеспеченности обучающихся школы учебниками и учебными пособиями на 2021 – 2022 
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 

2022 -2023 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 2022-2023 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, электронная 

каталогизация новых поступлений, 

 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  износа морального и физического, составление актов о  списании 
материальных запасов. 

 сбор, расстановка учебной литературы, 

 Через книгу помочь обучающимся в образовательном процессе. 

 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, «Главный помощник в учебе – учебник » (рейды взаимопроверки 

состояния учебников) на классных часах.  

 работа с резервным фондом учебников. Передача излишков учебной литературы в другие школы. 

Получение недостающих учебников из других ОУ. 

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  
 Проверка фонда на наличие экстремистских материалов согласно инструкциям, составление 

документации 
 

Работа с родителями (или иных законных представителей) обучающихся: 
 оказание методической консультационной помощи родителям (или иных законных представителей) в 

получении информации из библиотечно-информационного центра школьной библиотеки, 
 размещение на сайте библиотеки полезной информации, предоставление родителям (или иных 

законных представителей) информации о посещаемости их детьми школьной библиотеки, 

 предоставление родителям (или иных законных представителей) информации об обеспеченности 
учебной литературой, 

 индивидуальные беседы с родителями (или иных законных представителей) по поводу чтения детей. 

 

Работа с педагогическим коллективом: 
 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, направленная 

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

 

Реклама о деятельности библиотеки: 

 эстетическое оформление библиотеки (включая мелкий ремонт помещения); 

 по возможности установка библиотечной мебели (Приобрести современную стол-кафедру выдачи, 

шкаф-каталог для дисков, стеллаж для рюкзаков и сумок). 

 - наглядная (информационные объявления о выставках и мероприятиях, проводимых библиотекой), 
устная (во время перемен и  т.д.) 

Профессиональное развитие работников библиотеки. 

 Анализ  работы  библиотеки за 2020-2021 учебный год. 

 План  работы библиотеки на 2021 - 2022 учебный год. 

 Ведение учетной документации школьной библиотеки. 

 Участие в режиме онлайн – конференциях, вебинарах.  



 Самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека», «Библиотека в школе». Приказы, 

письма, инструкции о библиотечном деле. Использование электронных носителей. 

 Взаимообмен  учебниками с библиотеками школ города, их доставка, 

 Мини-экскурсии подготовительных групп детских садов, 

 Взаимодействие со школьными библиотеками города, ЦГБ, БШИ, детской библиотекой им. Н. 

Носова. 

 Совместное обслуживание школьников c библиотеками города. 

Цикл мероприятий к знаменательным и памятным датам 
 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,  
 Литературный калейдоскоп» (постоянно действующие книжно – иллюстрированные выставки к 

юбилейным датам русских и зарубежных писателей). 

 акция - «Подари книгу – подари мир!»  

 выставка книг к предметным неделям, олимпиадам, 
 поддерживать связь: класс-читатель-библиотека: «Любимые книжки читаем вслух» (с читателями 

начальных классов).  

 профориентационное направление - продолжать накапливать материал «Тебе, выпускник!», «Экзамен 
на «отлично» или все к ЕГЭ», 

 организованная экскурсия и запись обучающихся 1-х классов в библиотеку: «Книжки ребятишкам» 

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

наших надежд», «Сказки» 

2018-2027 годы - Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства (Указ N240 от 29 мая 2017г.) 

  

2021 год объявлен Указом Президента РФ Годом 

науки и технологий. 

 

 

№  

Содержание работы 

 Срок 

исполнен

ия 

 Читатели 

назначение 

Ответ-венный 

 Сентябрь «Дом, милый дом» 

1 -Ко Дню знаний «Сентябрь у школьного порога» - раскладная выставка  01.09. 2-11кл Педагог- биб-рь. 

2 -День воинской славы России. Бородинское сражение 

русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской 

армией (1812г.)- час информации 

08.09. 

14-45 

7-8кл. груп. 

читателей. 

Педагог- биб-рь 

3 -Беседа «Чистые камушки нелегкой судьбы» (по творчеству А.А. 

Лиханова). 

 

14.09 

15-00 

7-11кл. 

груп. 
читателей 

Педагог- биб-рь. 

4 -К 155-летию со дня рождения английского писателя-фантаста Г.Дж. 

Уэллса (1866 – 1946) выставка одной книги «Машина времени». 

23.09 6 кл. для  

групп 

пользовате
лей 

Педагог- биб-рь 

5 -Методический месячник: «Красный, жёлтый, зелёный» - (подбор 

материалов в папку) 
Рисунки детей на тему «Правильно переходим дорогу» 

24.09 для всех 

групп 

пользовате
лей 

Педагог- биб-рь 

6  -Выставка – исследование «Что несёт человечеству наука» 27.09 для всех 

групп. 

Педагог- биб-рь 

http://куб.дети/i/pics/pubs/1116_sm.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-H8sdW6z6GKI/YACYt3n7ugI/AAAAAAAAUKY/roQkeVMDwr0CDhI9XuX0UlNmN5rOaCo0wCLcBGAsYHQ/s708/%D0%B5%D0%B5%D0%B5.JPG


7 - Путешествие по творчеству В.Бианки «Давайте знакомиться – 

Виталий Бианки». 

 

29.09 2-3 кл. 

групп 
пользовате

лей 

Педагог- биб-рь 

 Октябрь «Радужные краски рыжей осени» 

1 -Международный день пожилого человека. Ретро-встреча «Золото 
прожитых лет» 

01.10 
15-00 

8 кл. для  
групп 

пользовате

лей 

 Педагог- биб-рь, 
сотрудничество. 

ЦГБ 

2 -230 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича 

Аксакова (1791–1859) «Неделя Литературного чтения по творчеству 

С.Т.Аксакова читаем сказку «Аленький цветочек» 

01.10-
08.10 

13-15 

 4-5 кл. для 
групп 

пользовате

лей 

Педагог- биб-рь 

3 - Ко Дню учителя - «Книги детства ваших учителей» Тематическая 

выставка 

05.10 2-11 кл. Педагог- биб-рь 

4 - К 90-летию со дня рождения детского поэта, прозаика и драматурга 

Романа Семеновича  Сефа (1931-2009); игра-викторина «Мир 

сказочный, поющий и звенящий»  

20.10 2-4 кл. 
группа 

заинтересо

ванных 
читателей 

Педагог- биб-рь 

5 - Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших на 

полях сражений во всех войнах. Появился по инициативе поэта Расула 
Гамзатова, от стихотворения «Журавли», ОФОРМЛЕНИЕ: книги 

Р.Гамзатова; бумажные журавлики; белые воздушные шары. 

22.10 

15-00 

2-11 кл. 

группа 

заинтересо
ванных 

читателей. 

Педагог- биб-рь 

6 - Викторина «Угадай-ка, отгадай-ка» (по сказкам). 

 

26.10 

14-05 

2-4для  

групп 
пользовате

лей 

Педагог- биб-рь 

 Ноябрь – «Этот огромный, ослепительный мир» 

1 - День воинской славы России - День народного единства. 
Тематический стол- просмотр «Россия – это мы»  

(04.11) 
03.11 

9-11кл. Педагог- биб-рь 

2 -130 лет со дня рождения русского прозаика, поэта, публициста 

Дмитрия Андреевича Фурманова  (1891–1926) произведения «Мятеж». 
- История одной книги. 

08.11 

14-25 

7-8 кл. 

групп. 

заинтересо
ванных 

читателей 

Педагог- биб-рь 

3 -120 лет со дня рождения русского писателя и художника-

иллюстратора  Евгения Иванова Чарушина (1901–1965)-Тематическая 
беседа: «Он рисовал мир животных» 

11.11 

13.45 
 

 

 

1-2кл. 

групп. 
заинтересо

ванных 

читателей 

Педагог- биб-рь 

4 -200-летию со дня рождения русского  писателя Ф. М. Достоевского 

(1821- 1881) «Писатель, потрясающий душу» Выставка-портрет. 

- 

19.11 10-11 кл. 

групп. 
пользоват 

Педагог- биб-рь 

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

матери»). Отмечается в последнее воскресенье ноября. «Добрые 

мамины глаза» (Книжно – иллюстрированная выставка) 

26.11 2-11 кл.  Педагог- биб-рь 

6 - 115 лет со дня рождения Д.С. Лихачева (выдающий филолог, 

искусствовед и культуролог) (28.11. 1906 -30.09. 1999);«Хранитель 

русской  культуры»  Беседа о прекрасном. 

29.11 

14-20 

7-11 кл. 

групп. 

пользоват 

Педагог- биб-рь 

7 - 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова (1711-1765) мини- 

выставка «М.В. Ломоносов – гений мировой науки». 

29.11 9-11 кл. Педагог- биб-рь 

 Декабрь – «Чертоги Снежной Королевы» 

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


1 -Читаем сами «Сказка на ночь». 02.12 

13-50 

3-4кл. гр.  

З /читат.  

Педагог- биб-рь 

2 -Беседа «Наркотикам нет места в моей жизни!»  14.12 

15-05 

8-11 кл. гр. 

заинтерес. 

чит. 

Педагог- биб-рь 

3  -К 120-летию со дня рождения русского писателя А.А. Фадеева 

(1901-1956 Выставка- обзор 

24.12.  

14-10 

 8-11кл. гр. 

заинтерес. 
чит 

Педагог- биб-рь 

 4 -«Новый год к нам мчится»; (Подбор сценарий, стихотворений). 

 

24.12  1-11кл.  Педагог- биб-рь 

5 -Читаем сами «Произведения А.Фета». 27.12 

13-45 

все группы 

читателей. 

Педагог- биб-рь 

 Январь «В мире чудес и волшебства» 

1 -К 140-летию со дня рождения английского писателя А. Милна (1882 – 

1956); , внеклассное чтения произведение – «Обыкновенная сказка» 

 

18.01 

13-40 

1-4кл. 

группа 

читателей 

Педагог- биб-рь 

2 - К 190-летию со дня рождения английского писателя Льюиса. Кэролла 

(1832 – 1898); Стенгазета для раскрашивания по книге «Алиса в Стране 

Чудес»  

27.01 

перемена 

 все 

группы 
читателей. 

 Педагог- биб-рь 

3  -125 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича 

Катаева (1897–1986).Информ - минутка 

28.01 

13-15 

4-6кл. 

группа 
читателей 

Педагог- биб-рь 

 Февраль – «Солдатушки, бравы ребятушки» 

1 - Ко дню Святого Валентина  почта - амура « От всего сердца»  15.02 
перемена 

5 -10кл. 
группы 

читателей. 

Педагог- биб-рь 

2 . К 170-летию со дня рождения русского писателя Н.Г. Гарина-

Михайловского (1852 – 1906); отрывки из повести «Неудачный день». 
 

20.02 

14-10 

 3-4кл. 

группы 
читателей. 

Педагог- биб-рь 

3 –Ко Дню защитника Отечества - «Листая летопись войны» – 

действующая выставка 

22.02. 

(23.02)  

все группы 

читателей. 

Педагог- биб-рь 

4  - Чтение любимых произведений. 25.02  Все 
группы 

читателей. 

Педагог- биб-рь 

 Март – «Читай - город» 

1 -« Красивые, милые, добрые…» - Мини-выставка. 

Международный женский день.  

05.03 1-11кл. 

группы 
читателей 

Педагог- биб-рь 

2 -К 85-летию со дня рождения В.Г. Распутина (1937 – 2015): Выставка-

портрет 

15.03. 

 

 9-11для 

всех групп 

пользовате
лей 

Педагог- биб-рь 

3  -К 140-летию со дня рождения русского писателя К.И. Чуковского 

(1882-1969) Выставка одной книги: «Сказки детям» 

 

19.03 1-2кл 

группы. 

читателей. 

Педагог- биб-рь 

4 -Всемирный день поэзии 

«Дыхание весны» - поэтическая выставка 

21.03 6-8кл 

группы. 

читателей 

Педагог- биб-рь 

 Апрель – «Весенняя капель» 

1 - «Хоровод весёлых книжек для девчонок и мальчишек » (Книжно – 

иллюстрированная выставка весёлых детских рассказов к Неделе 
детской и юношеской книги, ко Дню смеха книги с обзором у выставки) 

01.04 

 

Все  

группы 
читателей 

Кирилова Л.И., 

сот-во ЦГБ, 
детской 



«Весна идёт, весне дорогу!» библиотекой, БШИ 

2 -Экологический иллюстрированный информационно – познавательный 

стенд ко Дню птиц, ко Дню весны и труда, ко дню Солнца. 

01.04 Все  груп. 

читател. 

Педагог- биб-рь 

3 - Всемирный день авиации и космонавтики:  
Книжная выставка:  «Первые покорители космоса» 

12.04  1-9кл..  Педагог- биб-рь 

4  - 120 лет со дня рождения русской писательницы Валентины 

Александровны Осеевой  (1902–1969) Беседа о прочитанной книге « 

Волшебное слово» 

28.04 

14-15 

2-3кл. 

групп 

пользовате

лей 

Педагог- биб-рь 

 Май – «Вальс цветов» 

1  -«Сердца моего боль» беседа о прочитанной книге победы в Великой 

Отечественной Войне.  

06.05 

13-45 

6-7кл. 

групп 

читателей 

Педагог- биб-рь 

2 -Строки, опаленные войной» (чтение книг о войне). 10.05  

14-15 

5кл. групп 

пользовате

лей 

Педагог- биб-рь 

3 -Час открытых дверей для будущих первоклассников.  16.05 
11-00 

Группа 
дошкольн 

Педагог- биб-рь 

4  -130 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича 

Паустовского (1892–1968)«Вся жизнь в написанных книгах» - книжно-

иллюстративная выставка и беседа 

31.05 

14-25 

1-6кл. Педагог- биб-рь 

5 - Работа с классами «А ты вернул книги в библиотеку?». 
 Приём учебников (по графику) 

16.05-
31.05 

1-11кл. Педагог- биб-рь; 
Кл/руководит. 

 

Нравственно-Патриотическоевоспитание. 
- «Строки, опаленные войной» (чтение книг о войне)- ноябрь 7-9 кл. май 

- Беседа «Белые ангелы с неба глядят» (день памяти жертв терроризма в Беслане) сентябрь  

-Подбор литературы к Государственным праздничным датам России. 

 

Здоровый образ жизни(ЗОЖ). 
- Беседа «Еще раз о вреде курения». 8кл. декабрь 

-Медиа - выставка «Библиотека аптека для души»  1-9 кл. январь 

Экологическое воспитание.. 
-Выставка – обзор «Судьба планеты в твоих руках, человек» апрель 1-11кл  
 

2021- 2022 года (в учебном процессе) 

 

Прочтите эти книги! 
60 лет  – «Приключения Толи Клюквина»,  Н.Н. Носов (1961)  

55 лет – «Мастер и Маргарита»,  М.А. Булгаков (1966)  

55 лет – «Крокодил Гена и его друзья»,  Э.Н. Успенский (1966)  

55 лет – «Маленькое Привидение», О. Пройслер (1966)  
50 лет  – «Белый Бим, Черное ухо»,  Г.Н.  Троепольский (1971)  

45 лет – «Безумная Евдокия», А.Г. Алексин (1976)  

45 лет – «Прощание с Матерой», В.Г. Распутин (1976)  
40 лет – «Нерв», В.С. Высоцкий (1981) 

 



325 лет (1697)-Перро Ш. Сборник «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времён с 

поучениями» («Золушка, или Хрустальная туфелька», «Кот в сапогах», «Мальчик-с-пальчик») 
210 лет (1812)-Гримм Я. и В. Сборник «Детские и семейные сказки» («Белоснежка», «Золотой гусь», 

«Рапунцель» и др.) 

195 лет (1827)-Гауф В. «Карлик Нос» 
190 лет (1832)-Пушкин А. С. «Дубровский» (Первая публикация в 1841 г.) 

Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной царевне Лебеди» 
185 лет (1837)-Андерсен Х. К. «Новый наряд короля» 

180 лет (1842)-Гоголь Н. В. «Мёртвые души» 

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

Тургенев И. С. «Записки охотника»-170 лет (1852) 
Бичер-Стоу Г. «Хижина дяди Тома» 

Толстой Л. Н. «Детство» 

160 лет (1862)-Тургенев И. С. «Отцы и дети» 
155 лет (1867)-Верн Ж. «Дети капитана Гранта» 

Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание» 

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

135 лет (1887)-Чехов А. П. «Каштанка» 

130 лет (1892)-Гарин-Михайловский Н. Г. «Детство Тёмы» 

125 лет (1897)-Войнич Э. Л. «Овод» 
Мамин-Сибиряк Д. Н. «Алёнушкины сказки» 

Стокер Б. «Дракула» 

Уэллс Г. «Человек-невидимка» 
110 лет (1912)-Горький М. «Воробьишко» 

105 лет (1917)-Чуковский К. И. «Крокодил» 

100 лет (1922)-Грин А. «Алые паруса» 

Чуковский К. И. «Мойдодыр» 
95 лет (1927)-Белых Г., Пантелеев Л. «Республика ШКИД» 

Маршак С. Я. «Почта» 

90 лет (1932)-Шолохов М. А. «Поднятая целина» 
85 лет (1937)-Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое» 

Толкин Д. Р. «Хоббит, или Туда и обратно» 

80 лет (1942)-Сент-Экзюпери А. «Маленький принц» (Первая публикация в 1943 г.) 
75 лет (1947)-Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке» (Первая публикация в журнале «Октябрь» в 

1946 г.) 

Франк А. «Дневник Анны Франк» 

70 лет (1952)-Хемингуэй Э. «Старик и море» 
60 лет (1962)-Железников В. К. «Чудак из 6 «Б» 

Медведев В. В. «Баранкин, будь человеком» 

Токмакова И. П. «Деревья» 
45 лет (1977)-Александрова Т. И. «Домовёнок Кузька» 

 

 

 

 

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

Н.И. ПИРОГОВ. 

 

Педагог - библиотекарь: Л.И. Кирилова  
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