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Календарно - тематическое  планирование работы школьной  библиотеки 

на 2018 - 2019 учебный год  МАОУ СОШ №8 

(с учетом мероприятий библиотек города) 

Основные цели: 
1. Воспитание гражданского самосознания, раскрытие духовно-творческого потенциала детей в процессе 
работы с книгой;                                                                                                                              
2. Поддержка чтения и читательской культуры учащихся; 
Основные задачи библиотеки: 

 организовать информационное обеспечение учащихся;  
 совершенствовать  информацию поддержки педагогов в учебной, научно-исследовательской 

деятельности, а также информационное сопровождение инновационных процессов в школе;  
 содействовать в самообразовании, саморазвитии детей;  
 способствовать сотрудником школьной библиотеки, так как школьная библиотека – участник 

образовательного и воспитательного процесса;  
 обеспечить сохранность библиотечного фонда.  

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 учащихся. 
 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                                
3.    Задачи индивидуального обслуживания:  
 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,  

 подбор литературы для написания рефератов, докладов и т.д,  
 проведение индивидуальных бесед о прочитанном:  

*выявление уровня читательского развития учащегося, 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).  
Формы: 

Анкетирование обучающихся 5-8 классов «Что я люблю читать?»;  
Выставки к календарным датам и праздникам «Календарь перевернём…»; 
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).                                                                                                                                                     
Формирование библиотечного фонда:  

  обеспечение свободного доступа в библиотеке к художественному фонду (для учащихся 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.                                                                                                                                                                  
Работа по сохранности фонда:  

 систематический  контроль   своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий,   
 обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям информации в установленном 

порядке,  
 составление списков должников,  
 извещение классных руководителей,  

 обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и физической сохранности 
библиотечного фонда.  
                                                                                                                                                                              

Работа с учебным фондом:  
 подготовка комплектов учебной литературы и выдача по классам,  
 ведение журнала выдачи учебников,  
 мониторинг обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными пособиями на 2018 – 2019 

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 

2018 -2019 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 2018-2019 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 учащихся 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 учебных  программ  отбор, составление актов 

на списание. 
 работа по мелкому ремонту учебной литературы,  
 сбор, расстановка учебной литературы,    
 подведение итогов движения книжного фонда. Диагностика обеспеченности учащихся учебниками 

и учебными пособиями на 2018-2019 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.                                                                                             
Работа с родителями: 

 оказание методической консультационной помощи родителям в получении информации из 
библиотечно-информационного центра школьной библиотеки, 

 размещение на сайте библиотеки полезной информации,                                                                                  
предоставление родителям информации о посещаемости их детьми школьной библиотеки,  

 предоставление родителям информации об обеспеченности учебной литературой,  
 индивидуальные беседы с родителями по поводу чтения детей. 



                  Работа с педагогическим коллективом:  
 информирование учителей о новых поступлениях,  
 оказание методической помощи к уроку,  
 подбор литературы и периодических изданий по заданной тематике. Подбор материалов к 

предметным неделям и классным часа, 
 консультационно-информационная работа с методическими объединениями учителей, на-

правленная на оптимальный выбор учебников и учебных пособий в новом учебном году.                                                                                            
   Реклама о деятельности библиотеки: 

 обновление заголовков, тематических разделов, выставок, 

 по возможности установка библиотечной мебели (Стол-кафедра, шкаф-каталог для дисков, 
зона релаксации и досуга, стеллаж для рюкзаков и сумок). 

                                                                                                                                                               
   Повышение квалификации:  

 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, 

 совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий: использование и 

применение Интернета, взаимодействие со школьными библиотеками города,  ЦГБ, БШИ, детской 
библиотекой.  

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 

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

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

 организованная экскурсия и запись учащихся  1-х классов в библиотеку: «Добро пожаловать в мир 
книг»,  

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

2018-2027 годы - Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства (Указ N240 от 29 мая 2017г.)        
2018    год объявлен в России Годом 

добровольца и волонтера - по  
отдельному плану.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

№                               

                          Содержание работы 

Дата  Читатели 

назначение 

Ответ-венный 

   Сентябрь                                                                                                                                                           

  1  -Ко Дню знаний фото - стенд «Наша школьная страна»  03.09.     2-11кл Кирилова Л.И 

  2  - Беседа «Расти красивым и сильным» «Читаем. Учимся. Играем. - 
№11. -  2006  – С.105-107» 

07.09. 
14.05 

   3-5кл. 
груп. чит. 

Кирилова Л.И 

  3 -190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого, русского писателя и 
мыслителя (09.09.1828).  Визитка-презентация - «По страницам 
великой жизни» 

10.09 
14.25 

6-11кл. 
груп. 
читателей 

Кирилова Л.И 
 

  4 -Подбор литературы для проведения бесед по профориентации и 
оформления книжных выставок к предметным неделям  

11.09   для всех 
групп 

Кирилова Л.И 

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


пользовате
лей 

   5   -195 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Аксакова (1823-1886), 
русского писателя и публициста, выставка - портрет «Имя Аксакова - 

на века» 

26.09   для всех 
групп 

пользовате
лей 

Кирилова Л.И 

    Октябрь 

   1 - Международный день пожилого человека. Книгоношество «Книги и 
газеты - пожилому человеку». Посещение и выдача книг на дому 
людям пожилого возраста, инвалидам, (приурочен году добровольца 

(волонтёра) 

01.10 
15.00 

  для всех 
групп 
пользовате

лей 

Кирилова Л.И 

   2  - Информационная поддержка к Празднику День учителя  «Учить 
детей - быть счастливыми»   

05.10 группа 
заинтересо
ванных 
читателей 

Кирилова Л.И 

    3     Книжная выставка: «Твори добро другим во благо» (год добровольца 
и волонтера) 

 для всех 
групп 
пользовате
лей 

Кирилова Л.И 

  4 – Акция «Дети читают детям» (приурочен году добровольца 
(волонтёра) 

08.10   8кл. 
группа 
заинтересо
ванных 
читателей 

Кирилова Л.И 

   5   - Всероссийский день чтения литературная встреча  «С большой 
любовью к маленькой книге» посвящена новинкам детской 
литературы. 

Виртуальная книжная выставка «Любимых книг забытые страницы» 

09 .10. 
13.35 

для всех 
групп 
пользовате
лей 

Кирилова Л.И 

   6                 - Всемирный день конфет - этот нежный, сладкий, воздушный, 
волшебный День! 
Мастер- класс по изготовлению букета из конфет. 

18.10. 
14.15 

    для всех 
групп 
пользовате
лей 

 Кирилова Л.И 

   7  - Международный день школьных библиотек (Отмечается в 4-й 
понедельник октября) Ко Дню библиотек. «Сокровищницы мудрости». 

Мультимедийная презентация «Библиотеки мира». 

22.10. 
13.45 

группа 
заинтересо

ванных 
чит. 

Кирилова Л.И 

   8  -  175 лет со дня рождения Глеба Ивановича Успенского  (1843-1902), 
русского писателя и публициста. Час представление 
комментированного чтения/ Крокодил Гена и его друзья/дядя Фёдор, 
пёс и кот. 

25.10. 
12.45 

 2-4-кл. 
групп.  
пользов-ей 

Кирилова Л.И 

     Ноябрь                                                                                                                               

1 - День воинской славы России - День народного единства. 
Тематический стол- просмотр «В единстве наша сила» 

(04.11) 
02.11 

    
9-11кл. 

Кирилова Л.И 

2 -200 лет со дня рождения И. С. Тургенева русского писателя, поэта, 
публициста (09.11.1818). Выставка-юбилей «Прочти, книга -!» 

09.11  7-8 кл. Кирилова Л.И  

3 -  Час добра «Покорми братьев меньших» (приурочен году 
добровольца (волонтёра) 

14.11 
11.50 Шк. 
дворик 

 5 кл.   Кирилова Л.И 

 4  - Цикл бесед с элементами игровой программы «В гостях у доктора 

АПЧХИ»  

21.11 

13.45 

 4-5кл. 

групп. 
заинтересо
ванных 
читателей 

 Кирилова Л.И 

5 -110 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова (1908–1976), 
детского писателя-прозаика, драматурга (23.11.1908)   – чтение книги с 

комментариями страницы из «Живая шляпа» 

23.11 
12.35 

3-4 кл. 
групп. 

пользоват. 

Кирилова Л.И 



 6 -День матери в России (Указ Президента РФ от 30.01.98 №120 «О Дне 
матери»). Отмечается в последнее воскресенье ноября, Выставка- 
посвящение «Моя мама лучше всех!».  

25.11  для всех 
групп. 
пользовате
лей 

Кирилова Л.И 

        Декабрь                                                                                                                                        

1 -105 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского (1913–1972) 
(1.12.1913)., русского писателя. Час интересной книги страницы из 
книги «Денискины рассказы» 

(01.12) 
03-04.12     
12.45 

 2-3 кл.  
групп. 
пользоват. 

Кирилова Л.И  

2  -205 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева, знаменитого русского поэта и 
дипломата (05.12.1803). Поэтический час «Я встретил вас…» 

05.12 
13.50 

10-11кл. 
групп. 
заинтересо
ванных 
читателей.  

Кирилова Л.И 

3 - 100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына (1918–
2008), русского писателя, прозаика, публициста, лауреата Нобелевской 

премии. Выставка – чествование «В поисках истины…» 

11.12. 

14.10 

 11кл. 
группа 

заинтересо
ванных 
читателей  

Кирилова Л.И 

4 - 115 лет со дня рождения Евгения Петровича Петрова (Катаева) (1903–
1942), русского писателя. Час интересной книги страницы «Дудочка и 
кувшинчик» 

13.12 
12.40 

 3-4 кл. 
группы 
читателей 

Кирилова Л.И 

5 -  ФОТО -  ВЫСТАВКА: «Зимушка-зима» 24.12  Все 

группы 
читателей. 

Кирилова Л.И 

 Январь  

1 - Стенгазета для раскрашивания:  
День былинного богатыря Ильи Муромца  

11.01    все 
группы 

читателей. 

 Кирилова Л.И 

2  - Выставка-игра  «Секреты хорошего настроения» (Всемирный день 
«спасибо») 

11.01 
13.45 

  5-6 кл. 
группа 
читателей. 

Кирилова Л.И 

3 -115 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара (1904–1941), 
русского писателя. Выставка рисунков наших читателей.  Иллюстрации 
к произведениям Аркадия Гайдара. 

22.01 4-6 кл. Кирилова Л.И 

4 – Информ- минутка: “Татьянин день”, ко  дню Святого Валентина. 25.01 

перемена 

 8-11кл. 

группа 
читателей. 

Кирилова Л.И 

5 -140 лет со дня рождения русского писателя Павла Петровича Бажова 
(1879–1950). Викторина «Уральские самоцветы».  

(27.01) 
30.01 

12.40 

  2-4 кл. 
групп. 

пользоват. 

Кирилова Л.И 
 

 Февраль                                                                                                                                           

1 - 135 лет со дня рождения Евгения Ивановича Замятина (1884 - 1937), 
советского писателя. Выставка одной книги «Мы»         

01.02  10-11кл. Кирилова Л.И 

2 -125 лет со дня рождения Виталия Валентиновича Бианки (1894–1959), 
русского писателя. В гостях у Бианки внеклассное чтения «Аришка – 
трусишка». 

11.02 
12.15 

1-2 кл. 
группы 
читателей. 

Кирилова Л.И  

3 - 250 лет со дня рождения  Ивана Андреевича Крылова (1769–1844), 
русского писателя, баснописца. « Кроссик» (отгадай кроссворд) 

13.02 
12.40 

 3 -5кл. 
группы 
читателей. 

Кирилова Л.И 

 4  - Подбор литературы для бесед о фольклорно-этнографических 
праздниках: Рождество, Масленица, Пасха. 

  Все 
группы 
читателей. 

Кирилова Л.И  

 5 - Информационный обзор «Выпускнику на заметку» 20.02  9; 11кл.  Кирилова Л.И  

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


 6 – День защитника Отечества - Час мужества Информационная 
поддержка единого классного часа. 

 - Выставка газетной полосы: «Мы с тобой выполняем приказ» 

(23.02) 
22.02.   

  все 
группы 
читателей. 

Кирилова Л.И  

 Март                                                                                                                                                  

1 - День памяти  195 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 
Ушинского (1824–1870), русского педагога, писателя.  Слушать 
произведения онлайн.  - Ушинский Константин - Весна идет (Сказка) 

(02.03) 
06.03 
12.35 

1-3 кл. 
группы 
читателей 

Кирилова Л.И 
 

 2 - «Мама, солнце и весна». Видео-минутка  (08.03) 

07.03          
13.30 

1-5 кл. гр. 

читателей 

Кирилова Л.И 

3 - 85 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина (1934-1968), 
советского лётчика-космонавта, Героя Советского Союза. Видео «Мой 
фильм о Гагарине» посвящен первому полету человека в космос. 

(09.03) 
13.03           
12.30 

4-8кл. гр. 
читателей 

Кирилова Л.И 

4 - 135 лет со дня рождения Александра Романовича Беляева (1884–1942), 
русского писателя-фантаста. Чтение книги с комментариям, 
биографическая справка о писателе «Человек-амфибия»... 

16.03 
13.40 

8-10кл 
группы. 
читателей.  

Кирилова Л.И 

5 - Книжная выставка: «Имя беды – наркотики» 27.03 8-11 кл. Кирилова Л.И 

 Апрель  

1 - Международный день птиц диск - прослушивания «Тихая вода», 
«Птичьи трели» 
 

(01.04) 
03.04  
14.45 

 все 
группы 
читателей. 

Кирилова Л.И  

2 Поэтическая переменка «Потеха делу не помеха» 04.03 

перемена 

группы 

читателей 

Кирилова Л.И 

3  - 210 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя (1809–1852), 
русского прозаика, драматурга, критика, публициста. Биография реферат 
(Онлайн - видео) 

(01.04) 
05.05  
12.35 

 5кл. 
группа 
заинтересо
ванных 
читателей.  

Кирилова Л.И 

 4 Неделя детской и юношеской книги «Открой книгу, и чудеса 
начинаются». Цикл мероприятий к неделе детской книжки: Книжный 
праздник: 1) «Трамвай сказок и загадок»                                                                            
2) «Передай добро по кругу»                                                                                  
3) «В стране весёлого детства» 

01-06.04        1-11кл  Кирилова Л.И., 
сот-во ЦГБ, БШИ, 
детской 
библиотекой. 

5  - 275 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина (1744–1792), 
русского писателя, драматурга. Выставка – портрет.  

(14.04) 
16.04             

9-11 кл. Кирилова Л.И 

 6 Акции «Читайте ради жизни» выбрана повесть Э.Успенского «Дядя 

Фёдор, пёс и кот». 

23.04 

13.05 

  4-х кл.   Кирилова Л.И 

 7 - 120 лет со дня рождения  Владимира Владимировича Набокова (1899-
1977), писателя, переводчика, литературоведа. Онлайн- видео (слушать, 
чтение вслух: Владимир Набоков «Обида» Цель: вызвать читательский 
интерес к творчеству.    

24.04 
11.50 

  4кл. 
группы 
читателей. 

Кирилова Л.И       

       Май  

1 - 95 лет со дня рождения Виктора Петровича Астафьева (1924–2001), 
русского писателя.  Онлайн-видио (слушать) Виктор Астафьев «Конь с 
розовой  гривой»  

(01.05) 
03.05    
12.45 

5кл.группа. 
читателей.  

Кирилова Л.И  

2 -Мини-выставка: -  « Строка, оборванная войной» 07.05 все группы 
читателей 

Кирилова Л.И   

3 - 95 лет назад (1924 г.)  вышел первый номер детского 
журнала  выставка-просмотр «Мурзилка»  

24.05   1-4кл. Кирилова Л.И 

4 - Приём учебников (по графику) 20-30.05 1-11кл. Кирилова Л.И 

                                     
 



Нравственно- Патриотическое воспитание.   
- Подбор материалов нравственных классных часов по теме «Уроки милосердия 

и доброты» (1-4 классы): «Если добрый ты»,  «Без друзей меня чуть-чуть», «Чем сердиться лучше 
помириться», «Чужой беды не бывает» и т.д. ( к году добровольца и волонтера) 
- Читательская конференция по книгам детских авторов «Так поступать нельзя» в сотрудничестве  БШИ-    
4 кл. 
- Брейн-ринг «История символики России» - сотрудничестве с ЦГБ. 12.12.2018г. 8-11кл. 
 
- Видиохроника «30 лет- помним Афган». (1989 - окончание вывода войск из Афганистана) 15.02. 2018г. -  

7 кл. 
- Экскурсия в музей краеведческий уголок «Сохрани свою историю» -6 кл. 
- Подбор литературы к Государственным праздничным датам России. 
 

                                  Правовое воспитание. ЗОЖ. 
- Подбор книг о толерантности (выставка-обзор) для классных часов, посвященных воспитанию учащихся в 
духе толерантности, терпимости к другому образу жизни, другим взглядам «Здравствуйте все, или как жить 
в ладу с собой и миром» -  5-7 кл.                                                                                                                                   
- Индивидуальные разъяснительные беседы, о воспитании личности в коллективе  
на темы: «Правила поведения»,  «Милосердие», «Что такое справедливость и  
сочувствие», «Что такое уважение и взаимопонимание», «Поступок и ответственность» -6 кл. 

-  Выставка-беседа одной книги «Ваши права». -1-4 кл. 
 
- Профориентация старшеклассников «Формула выбора профессии» в ЦГБ с представлением услуг Центра 
занятости населения г. Шарыпово- 9,11 кл. 
 
- Выставка-призыв «Радость жизни без вредных привычек»- 6-11 кл. 
- «Умей сказать - нет!» Беседы о вреде курения и наркотиков. Просмотр фильмов «Лекция профессора 

Жданова»- 8 кл. 
Подбор литературы  для классных часов по здоровому образу жизни:  
«В здоровом теле – здоровый дух» «Уроки Мойдодыра», «Откуда берутся грязнули?», 
«Ослепительная улыбка на всю жизнь», «Я расту, я развиваюсь» и т.д. - 1-5 кл. 

                                  Экологическое воспитание.                                                                                       

- Книжная выставка – викторина «Угадай кто это?» - 5 кл. 

- Выставка- просмотр - (репродукции картин известных русских художников: И. Шишкина,  И. Репина,  И. 
Левитана). 2-8 кл. 
- Экологический час «Поэтическая весна» - загадки и стихи о природе.- 5-6 кл. 
- Брейн -ринг «Знаешь ли ты животных своего края» - 7 кл. 
 - Громкое чтение рассказов «Житков о животных».- 3-4 кл. 

- Экологическая фото -выставка : «Береги природу – наш дом» -1-9 кл. 

 

                      2018- 2019 года (в учебном процессе)  

                                             2018год богат на события и знаменательные даты. В достойном ряду со всеми 
стоят и юбилеи книг. В юбилеи принято делать подарки, сделайте подарки себе и своим близким. Прочтите 
эти книги. Читайте и наслаждайтесь! 

 
 



  60 лет - Аксаков С. Т. «Аленький цветочек» (1858)  

 

180 лет - Андерсен Х.-К. «Стойкий оловянный солдатик» (1838 )  

90 лет - Беляев А. Р. «Человек-амфибия» (1928)  

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

100 лет - Блок А. А. Поэма «Скифы» (опубликована 20.02.1918 г.)  

95 лет - Бляхин П. А. «Красные дьяволята» (1923)  



150 лет - Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1868 )  

170 лет - Достоевский Ф. М. «Белые ночи» (1848)  

105 лет - Есенин С. А. «Береза» (1913)  

90 лет - Кестнер Э. «Эмиль и сыщики» (1928)  

135 лет - Коллоди К. Приключения Пиноккио. История одной 

марионетки» (1883)  

 



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

95лет - Маршак С. Я. «О глупом мышонке» (1923), «Детки в 

клетке» (1923)  

90 лет - Маяковский В. «Кем быть?» (1928)  

110 лет - Метерлинк М. «Синяя птица» (1908)  

90 лет - Олеша Ю. К. «Три толстяка» (1928)  



185 лет - Пушкин А. С. «Евгений Онегин» (20-21 марта 1933 

г.  вышло в свет первое полное издание романа)  

70 лет - Рыбаков А. «Кортик» (1948)  

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

95 лет - Фурманов Д. А. «Чапаев» (1923)  

95 лет - Чуковский К. И. «Мойдодыр» (1923), «Муха-цокотуха» (1923), 

«Тараканище»(1923)  

 

 

                            Книга –  надежный, верный друг – всегда ждет Вас в  

школьной  библиотеке! 

 
 
                                                                           Педагог -  библиотекарь: Л.И. Кирилова                                                         



                                
                                                                                  
 

 
 


