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Вводная часть 
 

План работы школьной библиотеки Муниципального общеобразовательного учреждения 

г.Горловки «Специализированная школа № 1 с углубленным изучением иностранных 

языков» направлен на создание благоприятной образовательной среды для становления 

социальной компетентности учащихся в условиях модернизации образования и реализации 

новых государственных образовательных стандартов.  

         

Задачи библиотеки: 
 

1. Планомерная работа по внедрению требований государственных образовательных 

стандартов ДНР. 

2. 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. 

3. Пропаганда культуры мира и ненасилия в интересах детей. 

4. Приобщение читателей к художественным традициям. 

5. Педагогическое просвещение родителей (законных представителей), развитие связи 

семьи и библиотеки. 

6. Пропаганда здорового образа жизни. 

7. Формирование правовой культуры читателей, гражданственности, патриотизма, 

расширение читательского интереса к истории родного края. 

8. Проведение индивидуальной работы с читателем как основы формирования 

информационной культуры личности учащихся. 

9. Оказание помощи в деятельности обучающихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. 

10. Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-воспитательного 

процесса и самообразования учащихся и педагогов. 

11. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользования: работа с 

книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке 

информации. 

12. Обеспечение возможности полного доступа к информационным ресурсам. 

13. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

14. Формирование у школьников навыков независимого библиотечного      пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения. 

15. Осуществление компьютерной каталогизации и обработки информационных средств 

(книг, учебников).  

 

Основные функции библиотеки: 
 

1.  Аккумулирующая -  библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит 

библиотечно-информационные ресурсы. 

2.  Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-

информационных ресурсах, организует поиск и выдачу, обеспечивает доступ к удаленным 

источникам информации. 

3.  Образовательная - поддержка и обеспечение целей, сформованных в образовательной 

программе лицея, организует подготовку по основам информационной культуры для 

различных категорий пользователей. 

4.  Информационная - предоставление возможности использования информации. 

5.  Культурная - организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное 

самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся, приобщает 

обучающихся к сокровищам мировой и отечественной культуре 
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6.  Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе. 

7.  Координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность со всеми 

подразделениями школы, другими библиотеками, медиатеками для более полного 

удовлетворения потребностей пользователей в документах и информации. 

           

Направления деятельности библиотеки: 

 
1. Оказание методической и консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в 

получении информации из библиотеки, оказание практической помощи учителям при 

проведении занятий на базе школьной библиотеки с использованием различных 

информационных средств обучения. 

2. Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг, для овладения 

навыками работы с книгой, получения информации. Накопление и организация 

библиотечного фонда информационных ресурсов. Полное и качественное удовлетворение 

всех запросов пользователей, а также участие в формировании информационных 

потребностей. 

3.Создание условий для организации справочно-информационной службы библиотеки на 

электронных носителях для всех категорий пользователей. Формирование читательской 

компетентности учащихся, способных проявлять читательский интерес к истории Донбасса 

и краеведения. 

 

I. Формирование фонда библиотеки 
 

1.1. Работа с фондом учебной литературы 

 

№ п/п Содержание работы Срок исполнения Ответственный Отметка о 
выполнении 

1. Подведение итогов движения фондов. сентябрь-

октябрь 

Зав.библиотекой  

2. Составление библиографической модели 

комплектования фонда учебной 

литературы: 

2.1. работа с перспективными 

библиографическими изданиями: 

каталогами; 

2.2.  подготовка перечня учебной 

литературы, планируемой к 

использованию в новом учебном году; 

2.3.  комплектование печатными и 

электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана (учебниками 

(или) электронными учебниками); 

2.4. прием и обработка поступивших 

учебников и учебных пособий: 

- оформление накладных; 

 - запись в книгу суммарного учета; 

- штемпелевание; 

- расстановка в книгохранилище; 

- оформление картотеки; 

- занесение в электронный каталог; 

По мере 

поступления 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Зав.библиотекой  
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 - сверка данных с бухгалтерией 

 

3. Составление отчетных документов, 

диагностика уровня обеспеченности 

обучающихся учебниками и другой 

литературой. 

май, сентябрь Зав. библиотекой  

4. Выдача классным 

руководителям учебников и учебных 

пособий из библиотеки школы (по 

графику). Запись в акты учета выдачи 

учебной литературы по классам. 

июнь, август Зав. библиотекой  

Классные рук- ли 

 

5. Прием учебной литературы на летнее 

хранение в библиотеку. 

май Зав. библиотекой  

Классные рук - ли 

 

6. Ремонт учебной литературы в 

библиотеке. 

май, июнь Зав. библиотекой  

Актив 

библиотеки 

 

7. Информирование учителей и учащихся 

школы о новых поступлениях учебников 

и учебных пособий. 

по мере 

поступления 

Зав. библиотекой  

Актив 

библиотеки 

 

8. Оформление выставки «Знакомьтесь - 

новые учебники» 

по мере 

поступления 

Зав. библиотекой  

Актив 

библиотеки 

 

9. Списание учебного фонда с учетом 

ветхости, смены программ  

в течение года Зав. библиотекой  

10 Проведение работы по сохранности 

учебного фонда «Живи, книга!»  (рейды 

по классам с проверкой состояния 

учебников и их сохранности) 

декабрь, апрель Зав. библиотекой  

Актив 

библиотеки 

 

11. Оформление выставки «Учебник - твой 

помощник и друг». 

сентябрь Зав. библиотекой  

Актив 

библиотеки 

 

12. Анализ обеспечения учебниками и 

учебными пособиями в 2020 – 2021 

учебном году    

июнь, сентябрь Зав. библиотекой  

 
 

 

2.2  Работа с основным фондом. 

№п/п Содержание работы Срок исполнения Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Комплектование фонда печатными и 

электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана: 

1.1. учебно-методической литературой; 

1.2. дополнительной литературой 

(отечественная и зарубежная литература, 

научно-популярная литература, 

справочная литература) 

 по мере 

поступления 

Зав.библиотекой  

 

 

2. Своевременное проведение обработки и 

регистрации изданий. 

Создание электронного каталога 

поступающих изданий на бумажных и 

электронных носителях. 

по мере 

поступления 

Зав.библиотекой  
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3. Обеспечение свободного доступа в 

библиотеке: 

 к художественному фонду 

 (1-4 классов); 

 к художественному фонду 

 (5-11 классов); 

 к фонду методической 

литературы (для учителей); 

 к фонду справочной литературы 

(для всех пользователей) 

постоянно Зав.библиотекой  

4. Выдача изданий читателям. постоянно Зав.библиотекой  

5. Обеспечение доступа в библиотеке к 

учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях. 

постоянно Зав.библиотекой  

6. Систематическое наблюдение за 

своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий. 

постоянно Зав.библиотекой  

7. Ведение работы по сохранности фонда. постоянно Зав.библиотекой  

8. Создание и поддержание комфортных 

условий для работы читателей. 

постоянно Зав.библиотекой  

9. Работа по мелкому ремонту 

художественных изданий, научно-

популярной, методической литературы и 

справочных изданий с привлечением 

актива библиотеки и учащихся школы 

один раз в 

полугодие 

Зав.библиотекой  

Актив 

библиотеки 

 

10. Оформление книжной выставки «Эти 

книги вы лечили сами». 

в течение года Зав.библиотекой 

Актив 

библиотеки 

 

11. Оформление новых разделителей: 

 в книгохранилище; 

 в зоне открытого доступа 

в течение года Зав.библиотекой  

Актив 

библиотеки 

 

12. Периодическое списание фонда с учетом 

ветхости, морального износа. 

в течение года Зав.библиотекой  

Бухгалтерия 

 

 

2.3 Работа со списком экстремистских материалов 

 

№п/

п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Мониторинг библиотечного фонда на 

наличие в нем материалов из перечня 

экстремистских материалов, доступа к 

сайтам экстремистского характера. 

Заполнение журнала по сверке с 

«Республиканским списком 

экстремистских материалов» 

один раз в 

полугодие 

Зав.библиотекой
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3.  Справочно-библиографическая и информационная работа 

 

№п/п Содержание работы Срок исполнения Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Пополнение и редактирование 

имеющихся картотек в библиотеке 

в течение года Зав.библиотекой  

2. Выполнение библиографических и 

информационных запросов 

пользователей библиотеки 

в течение года Зав.библиотекой  

3. Издательская деятельность: выпуск 

информационных 

бюллетеней, методических разработок, 

памяток, закладок и др. 

в течение года Зав.библиотекой  

4. Информационное сопровождение 

конкурсов, акций, месячников 

в течение года Зав.библиотекой  

5. Наглядная реклама (информационные 

объявления о выставках и 

мероприятиях, проводимых в 

библиотеке) 

в течение года Зав.библиотекой  

6. Оформление книжных традиционных, 

виртуальных выставок к юбилейным и 

памятным датам. 

в течение года Зав.библиотекой  

Актив 

библиотеки 

 

7. Обновление материалов на 

информационных стендах библиотеки 

постоянно Зав.библиотекой  

Актив 

библиотеки 

 

 

4.  Работа с пользователями библиотеки. 

 

Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаний: 

знакомство с правилами пользования библиотекой, знакомство с расстановкой фонда, 

ознакомление со структурой и оформлением книги, овладение навыками работы со 

справочными изданиями и т.д. 

 

4.1.  Воспитательная работа. 

 

 Формирование у учащихся навыков независимого библиотечного пользователя:  

            обучение пользованию носителями информации, поиску, отбору и   критической  

оценке информации. 

 Способствование формированию личности учащихся школы средствами  

            культурного наследия, формами и методами индивидуальной и массовой работы: 

 беседы, 

 литературные игры, 

 литературно-музыкальные композиции, 

 библиотечные занятия и т.д. 

 Популяризация лучших документов библиотечными формами работы,     

            организация выставок и стендов, проведение культурно-массовой работы. 

 

4.2.  Информационная работа 

 

 Сопровождение учебно-воспитательного процесса   информационным обеспечением    

            педагогических работников:        
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 обзоры новых поступлений; 

 подбор документов в помощь проведению предметных недель и других  

            общешкольных и классных мероприятий; 

 оформление в кабинетах книжных выставок на изучаемую тему по какому-либо      

            предмету; 

 помощь в подборе документов при работе над методической темой школы; 

 помощь в подборе документов для подготовки педсоветов, заседаний  

            методических объединений и т.д.  

 Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным     

обслуживанием обучающихся: 

 на абонементе; 

 в читальном зале; 

 подбор литературы для написания рефератов, докладов и т.д. 

 помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям; 

 проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий.  

 Информационное обслуживание родителей (или иных законных представителей)  

            учащихся: 

 информирование родителей (или иных законных представителей) о пользовании    

            библиотекой их детьми; 

 оформление выставок документов для родителей на актуальные темы. 

 Индивидуальная работа по подбору дополнительного материала для учащихся      

 начальной школы;  

 Выступление на педагогическом совете с информацией о фонде библиотеки,   

            обеспеченности учебниками, учебными пособиями учащихся и пед. коллектив в 

            2020 – 2021 учебном году. 

 

 

4.3.Индивидуальная работа 

№ п/п Содержание работы Срок 
исполнения 

Ответственный Отметка о 
выполнении 

1. Обслуживание читателей на 

абонементе: учащихся, педагогов, 

технический персонал, 

родителей (или иных законных 

представителей) 

постоянно 

  

Зав.библиотекой  

2. Обслуживание читателей в 

читальном зале. 

постоянно Зав.библиотекой  

3. Рекомендательные беседы при 

выдаче книг. 

постоянно Зав.библиотекой  

4. Беседы с читателями о прочитанных 

книгах. 

постоянно Зав.библиотекой  

5. Рекомендательные и рекламные 

беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, 

поступивших в библиотеку школы. 

по мере 

поступления 

Зав.библиотекой  

6. Работа с активом библиотеки. в течение 

года 

Зав.библиотекой  
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4.4.Работа с педагогическим коллективом 

  

№ п/п Содержание работы Срок 
исполнения 

Ответственный Отметка о 
выполнении 

    1. Информирование учителей о новой 

учебной и методической литературе, 

педагогических журналах и газетах. 

по мере 

поступления 

Зав.библиотекой  

    2. Информирование и организация 

участия педагогов в вебинарах и 

онлайн-конференциях 

постоянно Зав.библиотекой  

3. Информировать классных 

руководителей о чтении и посещении 

библиотеки каждым классом. 

1 раз в 

четверть 

Зав.библиотекой  

 

4.5.Работа с учащимися 

№п/п Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Обслуживание учащихся школы 

согласно расписанию работы 

библиотеки 

постоянно Зав.библиотекой  

2. Просмотр читательских формуляров 

с целью выявления должников. 

Доведение результатов просмотра 

читательских формуляров до 

сведения классных руководителей. 

Анализ читательских формуляров. 

1 раз в 

четверть 

Зав.библиотекой  

3. Проводить беседы с вновь 

записавшимися читателями о 

правилах поведения в библиотеке, о 

культуре чтения книг, об 

ответственности за причиненный 

ущерб книге, учебнику, журналу. 

постоянно Зав.библиотекой  

4. Рекомендовать художественную 

литературу согласно возрастным 

категориям каждого читателя 

библиотеки. 

постоянно Зав.библиотекой  

5. Информационно-просветительские 

проекты: 

 Памятные даты (направлен 

на информирование учащихся школы 

о важнейших датах культурной 

жизни Донбасса и мира, реализуется 

через тематические книжные 

выставки, выставки экспонатов, 

аннотированные списки, 

мультимедийные презентации); 

 «Чаепитие с книгами-

юбилярами» (представление и 

популяризация книг, реализуется 

через традиционные 

в течение 

учебного года 

Зав.библиотекой  

Актив 

библиотеки; 

Классные рук - ли 
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книжные выставки, инсталляции, 

мероприятия, проводимые в 

библиотеке); 

 «Брось мышку, возьми 

книжку" (направлен на пропаганду 

самостоятельного чтения, 

реализуется через подбор 

рекомендательных списков 

художественной литературы по 

возрастным категориям для чтения в 

каникулы, выставки книг, отзывы, 

выставки рисунков героев 

произведений); 

 «Успешное чтение. Громкие 

чтения вслух» (направлен 

на развитие системы популяризации 

чтения, на создание в школе условий 

для развития читательской культуры 

учащихся, без которой невозможно 

осуществление качественного 

образования и подготовки детей к 

жизни в современных условиях.  

6. Подбор необходимого материала для 

дополнительного изучения 

предметов: истории, литературы, 

географии, биологии, химии, физики, 

математики, ОБЖ, информатики, 

иностранных языков. 

в течение 

учебного года 

Зав.библиотекой 

Актив библиотеки 

 

 

7. Книжные выставки: 

         Выставка учебно-

методических пособий 

         Цикл книжных выставок к 

юбилеям писателей «Золотая полка 

юбиляра»; тематических выставок 

  

сентябрь 

  

в течение 

года 

Зав.библиотекой  

Актив библиотеки 

 

 

 

 

 

5.Рекламная деятельность библиотеки 

 

 Устная реклама (во время перемен, через классных руководителей, на родительских  

            собраниях). 

 Наглядная реклама (информационные объявления о выставках и    мероприятиях,  

            проводимых библиотекой). 

 Оформление и раздача читателям памяток: 

            - правила пользования книгой; 

            - правила поведения в библиотеке. 

 Организация экскурсии учащихся младших классов в библиотеку. 

 Информирование пользователей о режиме работы библиотеки. 
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6.Библиотечно-библиографические и информационные знания –учащимся 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнени

я 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. 1-й класс. Тема №1 Первое посещение 

библиотеки школы. Знакомство с 

библиотекой. Правила пользования 

библиотекой. Понятия «библиотека», 

«читатель», «библиотекарь». А как же 

стать читателем?  Правила обращения с 

книгой.  Беседа «О бережном отношении к 

книгам» 

 

«Айболит идет в гости» - выступление 

агитбригады 

 

«Посвящение в читатели»: мини – 

театрализованное представление 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

Зав.библиотекой 

Классные рук –

ли 

 

 

 

 

 

 

 

Зав.библиотекой 

Агитбригада 

девочек 10 

класса 

Зав.библиотекой 

Учащиеся 5 

класса 

 

2. 2-й класс.  Тема №1 Роль и назначение 

библиотеки. Понятие об абонементе и 

читальном зале. Расстановка книг на 

полках. Самостоятельный выбор книг при 

открытом доступе 

Тема №2 Структура книги. Кто и как 

создает книги? Из чего состоит книга? 

Внешнее оформление книги: обложка, 

переплет, корешок. Внутреннее 

оформление: текст, страница, 

иллюстрация. 

 

«Не болей – ка!» - выступление 

агитбригады 

ноябрь 

  

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

Зав.библиотекой 

Классные рук - 

ли  

 

 

 

 

 

Зав.библиотекой 

Агитбригада 

девочек 10 

класса 
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3. 3-й класс. Тема №1 Структура книги. 

Углубление знаний о структуре книги: 

титульный лист (фамилия автора, 

заглавие, издательство), оглавление, 

предисловие, послесловие (цель–

формирование навыков самостоятельной 

работы с книгой, подготовка учащихся к 

сознательному выбору литературы) 

Тема №2 Выбор книг в библиотеке. Что 

такое каталог и его назначение в 

библиотеке? Первое знакомство с 

каталогом. Титульный лист и каталожная 

карточка, их взаимосвязь. Шифр книги. 

Систематический каталог. Отделы 

каталога. Разделители. Связь 

систематического каталога с расстановкой 

книг на полках 

ноябрь 

  

  

 

 

 

февраль 

Зав.библиотекой  

Классные рук - 

ли 

 

4. 4-й класс. Тема №1 «Твои первые 

энциклопедии, словари и справочники». 

Представление о словаре, справочнике, 

энциклопедии. Структура справочной 

литературы: алфавитное расположение 

материала, алфавитные указатели, 

предметные указатели 

Тема №2.  История книги. Знакомство 

детей с историей книги от ее истоков до 

настоящего времени. Древнейшие 

библиотеки 

Видеоурок «Такие разные библиотеки» - 

презентация 

декабрь 

  

  

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Зав.библиотекой 

Классные рук - 

ли 

 

 

 

 

 

 

Зав.библиотекой 

 

5. 5-й класс. Тема №1 Структура книги. Как 

читать книги. Аннотация. Предисловие. 

Содержание. Словарь. Использование этих 

знаний при выборе книг, работа с ними. 

Цели чтения, способы чтения, просмотр, 

выборочное чтение, иллюстрации. 

«Сохраним учебник на «отлично» - 

беседа.                           

Тема №2.Искусство книги. Оценка работы 

художника, понимание внешней и 

глубинной связи иллюстрации с текстом, 

знакомство с манерой, «почерком» 

художника, его творческой 

индивидуальностью 

декабрь 

  

  

 

 

апрель 

Зав.библиотекой 

Классные рук - 

ли 

 

6. 6-й класс. Справочная литература. 

Словари, энциклопедии.  Расширение 

понятий о справочной литературе. Типы 

справочных изданий: универсальные и 

отраслевые, справочный аппарат 

энциклопедий. Словари, их структура и 

принципы работы с ними). Беседа 

февраль Зав.библиотекой 

Классные рук - 

ли 
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«Сохраним учебник на отлично». 

7. 7-й класс. Каталоги и картотеки. 

Справочная литература.  Научно - 

популярная литература. Цель чтения: 

расширение кругозора, подготовка к 

докладу, реферату, приобретение навыков 

доступа к информации. Беседа «Сколько 

стоит учебник» 

март Зав.библиотекой 

Классные рук - 

ли 

 

8. 8-йкласс.  Справочно-библиографический 

аппарат библиотеки. Справочно-

библиографический аппарат школьной 

библиотеки: структура, назначение. 

Алфавитный и систематические каталоги. 

Алфавитно-предметный указатель. 

Справочная литература. Энциклопедии: 

универсальная (БСЭ), отраслевые 

(историческая, литературная, физическая 

и др.). Поиск литературы с помощью 

систематического каталога. 

апрель Зав.библиотекой 

Классные рук - 

ли 

 

9. 9-й класс.  Художественная литература 

для старших подростков. Основные жанры 

и виды: библиографические очерки, 

повести, мемуары, публицистические 

произведения. Методы самостоятельной 

работы с книгой. 

февраль Заведующий биб 

- кой; Классные 

рук - ли 

 

10. 10-й класс.   Составление плана. 

Конспектирование. Тезисы. 

Библиографическое оформление цитат и 

выписок. Список использованной 

литературы. Оформление реферата, 

конспекта, доклада 

март Заведующий биб 

- кой; Классные 

рук - ли 

 

     

11. 11-й класс.  Техника интеллектуального 

труда. Методы работы с информацией 

октябрь Заведующий биб 

- кой; Классные 

рук - ли 

 

     

 

 

 

7.Повышение профессионального уровня работника библиотеки. 

 

№п/
п 

Содержание работы Срок 
исполнени

я 

Ответственный Отметка о 
выполнении 

1. Посещение семинаров, практикумов, 

организованных городским методическим 

объединением. 

в течение 

года 

Зав.библиотекой  

2. Освоение и применение в работе 

информации из профессиональных 

изданий. 

постоянн

о 

Зав.библиотекой  

3. Использование опыта лучших школьных 

библиотекарей. 

постоянн

о 

Зав.библиотекой  
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4. Совершенствование умения и навыков 

работы на персональном компьютере. 

 

постоянн

о 

Зав.библиотекой  

5. Продолжение ведения электронного 

каталога учебников. 

 

в течение 

года 

Зав.библиотекой  

6. Создание и пополнение портфолио. в течение 

года 

Зав.библиотекой  

7. Публикация в профессиональных 

изданиях, интернет изданиях 

 

в течение 

года 

Зав.библиотекой  

8. Участие в вебинарах, онлайн – 

конференциях, научно – практических 

конференциях городского и 

международного уровня 

 

в течение 

года 

Зав.библиотекой  

9. Участие в профессиональных конкурсах. 

 

 

в течение 

года 

Зав.библиотекой  

 

 

 

8.Прочая работа. 

 

№ 
п/п 

Содержание работы Срок 
исполнения 

Ответственный Отметка о 
выполнении 

1. Составление и утверждение графика 

работы библиотеки школы на новый 

учебный год 

август 

 

Зав.библиотекой 

Администрация 

 

2. Проведение санитарного дня ежемесячн

о 

(последняя 

пятница 

месяца) 

Зав.библиотекой  

3. Подготовить анализ работы библиотеки 

за прошедший учебный год  

май Зав.библиотекой  

4. Составление плана работы библиотеки 

на новый учебный год 

июнь Зав.библиотекой  

 

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ И СОБЫТИЙ 

2020 – 2021 ГОДУ 
 

Сентябрь 
 

1 сентября - День знаний (Отмечается с 1984 года, на основании Указа 

Президиума   Верховного Совета СССР от 01.10.1980 г.) 

145 лет со дня рождения Эдгара Райса Берроуза, американского писателя (1875-

1950). 
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2 сентября - День воинской славы России. День окончания Второй мировой 

войны (Учрежден федеральным законом N 170-ФЗ от 23.07.2010.   Приурочен к 

подписанию акта о капитуляции Японии 02.09.1945) 

2 сентября — 30 лет назад (1990) вступила в силу Конвенция по правам ребёнка, 

принятая 44-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 года. 

Подписана 26 января 1990 года представителями 59 стран, в том числе СССР  

3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом (Установлен 

Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О днях 

воинской славы России» от 21.07. 2005 г.) 

8 сентября -  Международный день распространения грамотности.  

Отмечается с 1967 г. по решению ЮНЕСКО. 

8 сентября -  День освобождения Донбасса от немецко – фашистских захватчиков 

13 сентября - 85 лет со дня рождения советского и российского 

писателя Альберта Анатольевича Лиханова (род. в 1935 г.) 

13 сентября - Международный день памяти жертв фашизма. Отмечается с 1962 

года 

15 сентября - День рождения международной экологической организации 

«Greenpeace» (В этот день 1971 г. состоялась первая организованная акция 

экологов против ядерных испытаний) 

15 сентября — 130 лет со дня рождения английской писательницы, «королевы 

детектива» Агаты Кристи(1890–1976) 

19 сентября - День рождения «Смайлика» 19.09.1982 профессор Университета 

Карнеги-Меллон Скотт Фалман (Scott E. Fahlman) впервые предложил 

использовать три символа, идущие подряд — двоеточие, дефис и закрывающую 

скобку, для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который набирается на 

компьютере. 

21 сентября — Международный день мира (Отмечается с 1981 года) 

22 сентября — 120 лет со дня рождения языковеда, лексикографа, составителя 

толкового словаря Сергея Ивановича Ожегова (1900–1964) 

27 сентября - Всемирный день туризма (Учрежден Генеральной ассамблеей 

Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) в 1979 г., в России 

отмечается с 1983 г.) 

27 сентября - День воспитателя и всех работников дошкольного образования в 

России (Учреждён по инициативе ряда общероссийских педагогических изданий 

27.09.2004. Приурочен к появлению в Санкт-Петербурге первого детского сада 

27.09.1863) 

29 сентября — 225 лет со дня рождения поэта, декабриста Кондратия Фёдоровича 

Рылеева (1795–1826) 

30 сентября - 145 лет со дня рождения русского и советского писателя Сергея 

Николаевича Сергеева-Ценского (1875–1958) 

 

Октябрь 
 

1 октября — Международный день пожилых людей (Отмечается по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно c 1991 г.) 

1 октября — Международный день музыки (Отмечается по решению ЮНЕСКО 

с 1975 г.) 
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3 октября — 125 лет со дня рождения поэта Сергея Александровича 

Есенина (1895–1925) 

4 октября — Международный день животных (Отмечается в день именин 

Франциска Ассизского — защитника и покровителя животных с 1931 г.) 

4 октября – Всемирный день улыбки 

5 октября — Всемирный день учителя (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 

1944 г.) 

8 октября - Международный день борьбы с природными катастрофами и 

катаклизмами (Впервые этот день отмечался согласно резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН от 22.12.1989 в рамках Международного десятилетия по 

уменьшению опасности стихийных бедствий (1990-1999) 

11 октября — Международный день девочек (Отмечается по решению ООН с 

2012 г.) 

13 октября — 140 лет со дня рождения поэта, переводчика Саши Чёрного 

(Александр Михайлович Гликберг) (1880–1932) 

19 октября — День Царскосельского лицея (В этот день в 1811 году открылся 

Императорский Царскосельский лицей) 

22 октября — Международный день школьных библиотек (Учреждён 

Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвёртый 

понедельник октября) 

22 октября — 150 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии 

по литературе (1953) Ивана Александровича Бунина (1870–1953) 

23 октября — 100 лет со дня рождения итальянского детского писателя, лауреата 

Международной премии им. Х.-К. Андерсена (1970) Джанни Родари (1920–1980) 

24 октября — День Организации Объединённых Наций (В этот день 1945 г. 

вступил в силу Устав Организации Объединённых Наций, с 1948 г. отмечается 

как день ООН) 

25 октября – День государственного флага ДНР 

26 октября — 95 лет со дня рождения писателя, кинодраматурга Владимира 

Карповича Железникова(1925–2015) 

26 октября — 140 лет со дня рождения поэта и прозаика Андрея Белого (Борис 

Николаевич Бугаев) (1880–1934) 

27 октября - 165 лет со дня рождения русского биолога и селекционера Ивана 

Владимировича Мичурина (1855–1935) 

 

Ноябрь 
 

2 ноября — 85 лет со дня рождения поэта и драматурга Михаила Спартаковича 

Пляцковского (1935–1991) 

3 ноября — 125 лет со дня рождения поэта Эдуарда Георгиевича 

Багрицкого (1895–1934) 

3 ноября - 205 лет со времени завершения строительства первого парохода в 

России (1815 года) 

4 ноября — День народного единства. (Принят Государственной Думой РФ 24 

декабря 2004 г.) День освобождения Москвы силами народного ополчения под 

руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов 

(1612)   
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8 ноября - Международный день КВН (Учрежден в 2001 г. Приурочен к выходу в 

эфир первой игры КВН 08.11.1961. Идея праздника была предложена 

президентом международного клуба КВН Александром Масляковым) 

10 ноября — Всемирный день науки за мир и развитие (Провозглашён 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2001 г.) 

13 ноября - Международный день слепых (Учрежден Всемирной организацией 

здравоохранения в 1984 г. Приурочен ко дню рождения Валентина Гаюи – 

создателя первых учебных заведений для слепых (13.11.1745)) 

13 ноября - Всемирный день доброты (Предложили участники организации 

«Всемирного движения доброты», созданной в Японии в 1997 г. и объединившей 

добровольцев из разных стран) 

16 ноября — Международный день толерантности (Декларация принципов 

толерантности принята ЮНЕСКО в 1995 г.) 

17 ноября - Всемирный день студентов 

19 ноября - Международный день отказа от курения (третий четверг 

ноября) (Установлен Американским онкологическим обществом (American 

Cancer Society) в 1970-е гг.) 

19 ноября - 250 лет со дня рождения русского мореплавателя Ивана Федоровича 

Крузенштерна (1770–1846) 

20 ноября — Всемирный день ребёнка (Отмечается по решению ООН с 1954 

года. 20 ноября — день принятия в 1989 г. Конвенции о правах ребёнка) 

21 ноября - Всемирный день телевидения (Учрежден резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН №A/RES/51/205 от 17.12.1996. Приурочен к проведению первого 

Всемирного телевизионного форума) 

21 ноября - Всемирный день приветствий; 

22 ноября - 310 лет со дня рождения немецкого композитора, 

органиста Вильгельма Фридемана Баха (1710–1784) 

24 ноября — День матери (Учреждён Указом Президента РФ в 1998 г. 

Отмечается в последнее воскресенье ноября) 

24 ноября - 290 лет со дня рождения русского полководца Александра 

Васильевича Суворова (1730–1800) 

25 ноября - 210 лет со дня рождения русского врача Николая Ивановича 

Пирогова (1810–1881) 

26 ноября — Всемирный день информации (Учреждён по инициативе 

Международной академии информатизации) 

28 ноября — 105 лет со дня рождения писателя и поэта Константина 

Михайловича Симонова (1915–1979) 

28 ноября — 140 лет со дня рождения поэта Александра Александровича 

Блока (1880–1921) 

29 ноября — 115 лет со дня рождения писателя Гавриила Николаевича 

Троепольского (1905–1995) 

30 ноября — 185 лет со дня рождения американского писателя Марка Твена 

(Сэмюэль Лэнгхорн Клеменс) (1835–1910) 
 

Декабрь 
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1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом (В соответствии с решениями 

Всемирной организации здравоохранения и Генеральной Ассамблеи ООН, 

принятыми в 1988 г.) 

3 декабря — Международный день инвалидов. День людей с ограниченными 

физическими возможностями (Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН № A/RES/47/3 в 1992 г.) 

4 декабря — 195 лет со дня рождения поэта Алексея Николаевича 

Плещеева (1825-1893) 

5 декабря — 200 лет со дня рождения поэта Афанасия Афанасьевича Фета (1820–

1892) 

10 декабря — Международный день прав человека (В 1948 г. Генеральная 

ассамблея ООН приняла всеобщую декларацию, провозгласившую право каждого 

на жизнь, свободу и неприкосновенность) 

11 декабря — Всемирный день детского телевидения (Отмечается по 

инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 1992 г.) 

12 декабря — 115 лет со дня рождения писателя Василия Семёновича 

Гроссмана (Иосиф Соломонович) (1905–1964) 

14 декабря — День Наума Грамотника («Пророк Наум наставит на ум». 

Существовал обычай в первый день декабря, по старому стилю, отдавать отроков 

в ученье к дьячкам, так называемым мастерам грамоты) 

15 декабря -  Международный день чая. 

16 декабря - 245 лет со дня рождения английской писательницы Джейн 

Остин(1775–1817) 

16 декабря - 250 лет со дня рождения немецкого композитора Людвига ван 

Бетховена (1770–1827) 

19 декабря - День святого Николая Чудотворца 

 25декабря – 110 лет со дня рождения Павла Николаевича Васильева, поэта 

(1910-1937) 

30 декабря — 155 лет со дня рождения английского писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1907) Джозефа Редьярда Киплинга(1865–

1936) 

31 декабря — 120 лет со дня рождения писателя-фантаста Александра Ивановича 

Абрамова (1900–1985) 

Январь 

 

1 января — День былинного богатыря Ильи Муромца 

12 января — 145 лет со дня рождения американского писателя Джека Лондона 

(1876–1918) 

13 января — 90 лет со дня рождения русского писателя Аркадия Александровича 

Вайнера (1931–2005) 

14 января — 110 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Наумовича 

Рыбакова (1911–1999) 

15 января — 130 лет со дня рождения русского поэта Осипа Эмильевича 

Мандельштама (1891–1938) 

17 января — День детских изобретений 

24 января — 245 лет со дня рождения немецкого писателя Эрнста Теодора 

Амадея Гофмана (1776–1822) 
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25 января — День российского студенчества (Татьянин день) (Указ Президента 

РФ № 76 от 25.01.2005 года «О Дне российского студенчества») 

27 января — 195 лет со дня рождения русского писателя-сатирика Михаила 

Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826–1889) 

29 января — 155 лет со дня рождения французского писателя, драматурга Ромена 

Роллана (1866–1944) 

Февраль 

 

5 февраля — 185 лет со дня рождения русского критика, публициста Николая 

Александровича Добролюбова (1836–1861) 

14 февраля — Международный день книгодарения (Отмечается с 2012 года, в 

нём ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, включая Россию) 

15 февраля — 115 лет со дня рождения татарского поэта Мусы Джалиля (1906–

1944) 

16 февраля — 190 лет со дня рождения русского писателя Николая Семеновича 

Лескова (1831–1895) 

17 февраля — 115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии Львовны 

Барто (1906–1981) 

21 февраля — Международный день родного языка (Отмечается с 2000 года по 

инициативе ЮНЕСКО) 

23 февраля — День защитника Отечества (Принят Президиумом Верховного 

Совета РФ в 1993 году) 

24 февраля — 235 лет со дня рождения немецкого писателя, 

филолога Вильгельма Гримма (1786–1859) 

Март 

 

1 марта — Всемирный день гражданской обороны (В 1972 году была создана 

Международная организация гражданской обороны. В России этот день 

отмечается с 1994 года) 

1 марта — День православной книги (Отмечается по распоряжению Святейшего 

Синода с 2010 года в честь выхода «Апостола» — первой православной книги на 

Руси) 

1 марта - День кошек в России.  Отмечается с 2004 года. Праздник организовали 

Московский музей кошки и редакция журнала «Кот и пес». 

3 марта — Всемирный день писателя (Отмечается по решению конгресса ПЕН-

клуба с 1986 года) 

3 марта — Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 года по инициативе 

компании LitWorld в первую среду марта) 

3 марта — Всемирный день дикой природы (Принят Генеральной Ассамблеей 

ООН (резолюция от 20 декабря 2013 года)) 

8 марта — Международный женский день (В 1910 году на Международной 

конференции социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно 

проводить День солидарности трудящихся женщин всего мира. В России 

отмечается с 1913 года) 

21 марта — Всемирный день поэзии (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 

года) 
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21 марта — Международный день театра кукол (Отмечается с 2003 года по 

решению Конгресса УНИМА (Международного союза деятелей театров кукол)) 

21 марта – Всемирный день Земли; 

22 марта — Всемирный день водных ресурсов (Отмечается по решению ООН с 

1922 года) 

24–30 марта — Неделя детской и юношеской книги (Проводится ежегодно с 1944 

года. Первые «Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 

году в Москве.) 

Апрель 

 

1 апреля — Международный день птиц (В 1906 году была подписана 

Международная конвенция об охране птиц) 

1 апреля – День смеха 

2 апреля — Международный день детской книги (Отмечается с 1967 года в день 

рождения Х. К. Андерсена по решению Международного совета по детской книге 

— IBBY) 

7 апреля — Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948 года по решению 

Всемирной ассамблеи здравоохранения ООН) 

12 апреля — День космонавтики (Установлен указом Президиума Верховного 

Совета СССР в 1962 году в ознаменование первого полёта человека в космос) 

15 апреля — 135 лет со дня рождения русского поэта Николая Степановича 

Гумилева (1886–1921) 

18 апреля — Международный день памятников и исторических мест (Отмечается 

с 1984 года, установлен по решению ЮНЕСКО) 

22 апреля — Всемирный день Земли (Отмечается с 1990 года по решению 

ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты окружающей среды)  

23 апреля — Всемирный день книги и авторского права (Отмечается с 1996 года 

по решению ЮНЕСКО) 

Май 

 

1 мая — День Весны и Труда (Первое мая, День международной солидарности 

трудящихся, праздновался в Российской империи с 1890 года В Российской 

Федерации отмечается как праздник Весны и Труда с 1992 года) 

3 мая — День Солнца (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 года) 

7 мая — 160 лет со дня рождения индийского писателя Рабиндраната Тагора 

(1861–1941) 

9 мая — День Победы (Установлен в ознаменование победы над гитлеровской 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годы) 

11 мая – День Республики ДНР 

15 мая — Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 1994 

года) 

15 мая — 130 лет со дня рождения русского писателя Михаила Афанасьевича 

Булгакова (1891–1940) 

18 мая — 135 лет со дня рождения русского писателя Григория Борисовича 

Адамова (1886–1945) 

24 мая — День славянской письменности и культуры (Отмечается с 1986 года в 

честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 
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27 мая — общероссийский День библиотек (Указ Президента РФ № 539 от 

27.05.1995 года «Об установлении общероссийского Дня библиотек» в честь 

основания в России государственной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 

года) 

29 мая — 65 лет со дня рождения российского писателя Григория Шалвовича 

Чхартишвили — Бориса Акунина (1956) 

31мая – Всемирный день без табака. 
 

Июнь 
 

1 июня — Международный день защиты детей (Учреждён в 1949 году на 

Московской сессии совета Международной демократической федерации 

женщин) 

6 июня — Пушкинский день России (Указ Президента РФ № 506 от 21.05.1997 

года «О 200-летии со дня рождения А. С. Пушкина и установлении Пушкинского 

дня России») 

9 июня – Международный день друзей 

11 июня — 210 лет со дня рождения русского критика Виссариона Григорьевича 

Белинского (1811–1848) 

14 июня — 210 лет со дня рождения американской писательницы Гарриет Бичер-

Стоу (1811–1896) 

17 июня — 110 лет со дня рождения русского писателя Виктора Платоновича 

Некрасова (1911–1987) 

20 июня — 100 лет со дня рождения русского детского писателя Анатолия 

Марковича Маркуши (1921–2005) 

21 июня — 205 лет со дня рождения английской писательницы Шарлотты 

Бронте (1816–1855) 

 

 
 

   

ДЕТСКИЕ КНИГИ - ЮБИЛЯРЫ 

2021 ГОДА 
 

295 лет «Путешествию Гулливера» Дж. 

Свифта.  

240 лет «Приключениям барона 

Мюнхгаузена» Р.Э. Распэ.  

205 лет «Щелкунчику» Гофмана.  

195 лет приключенческому роману Д.Ф. 

Купера «Последний из Могикан».  

195 лет сборнику Гауфа «Волшебные 

сказки» («Калиф Аист», «Маленький Мук» и 

другие).  

195 лет первому переводу сказок братьев Гримм В.А. Жуковского.  

180 лет роману Дж.Ф. Купера «Зверобой, или первая тропа войны».  

165 лет издания сказки Ершова «Конёк-горбунок».  
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145 лет книге Марка Твена «Приключения Тома Сойера».  

150 лет «Алисе в зазеркалье» Кэрролла.  

95 лет отдельному изданию книги «Винни-Пух» А.А. Милна.  

95 лет стихотворениям Чуковского «Путаница», «Телефон» и «Федорино горе». 

85 лет сборнику детских стихотворений «Игрушки» Агнии Барто. 

85 лет первой части трилогии «Старая крепость» В.П. Беляева.  

85 лет книге «Голубая чашка» А.П. Гайдара.  

85 лет поэме Сергея Михалкова «Дядя Стёпа». 

85 лет книге «Золотой ключик, или приключения Буратино» А.Н. Толстого.  

80 лет роману «Честное слово» Л. Пантелеева (1941).  

75 лет повести «Знаменитый сыщик Калле Блюмквист» А. Линдгрен.  

75 лет книге «По следам Робинзона» Н.М. Верзилина  

70 лет издания «Приключений Чиполлино» Джанни Родари.  

70 лет книге «Витя Малеев в школе и дома» Н. Носова.  

65 лет повести «Бронзовая птица» А. Рыбакова.  

60 лет первому изданию книги «Он живой и светится» В.Ю. Драгунского.  

60 детской книжке «Приключения Толи Клюквина» Н. Носова.  

55 лет первому изданию сборника Бориса Заходера «Товарищам детям».  

55 лет книге «Крокодил Гена и его друзья» Э. Успенского  

50 лет изданию «Трилогии о Незнайке» Носова.  

40 лет изданию сказочной повести «Рони, дочь разбойника» А. Линдгрен  

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЮБИЛЕИ И КРУГЛЫЕ ДАТЫ В 2021 ГОДУ В НАУКЕ 

И  ТЕХНИКЕ 
 

Январь 

 
5 – 125 лет первому рентгеновскому снимку; 

8 – 220 лет со дня присоединения Грузинского царства к России; 

13 – 340 лет назад был подписан Бахчисарайский мирный договор, положивший 

конец войне России, Турции и Крымского ханства; 

13 – 310 лет, как Петр I учредил в Петербурге первую типографию; 

18 – 150 лет со дня основания Германской империи; 

31 – 100-летний юбилей празднует Московский технический университет связи и 

информатики. 

Февраль 

 

2 – 320 лет основания Балтийского флота; 

6 – 830 лет назад Папа Римский Клемент III утвердил Тевтонский орден; 

8 – 220 лет от подписания Люневильского мира, который положил конец 

Священной Римской Империи; 

11 – 260 лет назад Михаэль Каслер совершил первое кругосветное путешествие 

на велосипеде; 

16 – 450 лет назад Иван Грозный утвердил первый воинский устав в России; 

19 – 100-летие газеты «Труд»; 

24 – 140 лет с начала строительства Панамского канала; 

25 – 230 лет назад основали Национальный Банк США; 

27 – 300 лет создания Священного Синода. 
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Март 
3 – 160 лет назад отменили крепостное право в России; 

6 – 500 лет со дня открытия острова Гуам Фердинандом Магелланом; 

13 – 100 лет независимости Монголии от Китая; 

13 – 240 лет назад английский астроном У. Гершель открыл планету Уран; 

16 – 190 лет со дня опубликования романа В. Гюго «Собор Парижской 

Богоматери»; 

17 – 500 лет со дня открытия Магелланом Филиппин; 

24 – 125 лет назад открылись Первые Олимпийские игры современности в 

Афинах; 

25 – 1600 лет со дня основания Венеции; 

26 – 50 лет со дня провозглашения Республики Бангладеш; 

28 – 50 лет назад начался выпуск автомобилей «Жигули». 

 

Апрель 

12 – 60 лет со дня полета человека в космос; 

20 – 180 лет назад опубликовали первый в истории литературы детектив 

«Убийство на улице Морг»; 

26 – 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС; 

27 – 500 лет со дня гибели Фердинанда Магеллана. 

Май 

 

5 – 200 лет с момента смерти Наполеона; 

8 – 480 лет с момента открытия путешественником Эрнандо де Сото реки 

Миссисипи; 

9 – 110 лет со дня проведения первой в мире телевизионной передачи; 

9 – 95 лет назад был совершен первый полет над Северным полюсом Земли; 

13 – 800 лет со дня рождения Александра Невского; 

19 – 450 лет со дня провозглашения Манилы; 

28 – 150 лет разгрома Парижской коммуны; 

24 – 20 лет назад появилась первая статья в русской версии Википедии. 

 

Июнь 

 

1 – 190 лет с момента открытия Джеймсом Россом северного магнитного полюса; 

2 – 110 лет с момента первой демонстрации телепередачи; 

7 – 260 лет со дня открытия Ломоносовым атмосферы Венеры; 

10 – 85 лет с момента основания «Союзмультфильма»; 

12 – 100 лет назад в Петрограде открыли Государственную филармонию (Санкт-

Петербургская государственная филармония им. Д.Д. Шостаковича); 

21 – 140 лет назад в Нижнем Новгороде провели первую в России телефонную 

связь; 

22 – 80 лет с начала Великой Отечественной войны; 

26 – 80 лет подвигу Николая Гастелло.... 
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