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Главная цель работы школьной библиотеки: 
 обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного обслуживания; 
 содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании учащихся; 
 привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, бережного 

отношения к печатным изданиям; 
 привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного 

изучения учебных предметов, развития речи, познавательных интересов и 
способностей, расширения кругозора; 

 приобщение читателей к художественным традициям и внедрение 
новых форм культурно – досуговой деятельности; 

 оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 
образовательных проектов. 

 
Задачи школьной библиотеки: 

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной 
программой. 

2. Осуществление каталогизации и обработки— книг, учебников, журналов, 
картотеки учебников, запись и оформление вновь поступившей литературы, 
ведение документации. 

3. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми 
книгами литературы согласно датам литературного календаря 

4. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку. 
5. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной 

работы среди учащихся школы. 
6. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание 

нравственного, гражданско-патриотического самосознания личности, 
формирование навыков здорового образа жизни. 

7. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 
образовательных проектов. Работа с педагогическим коллективом. 

8. Повышение использования работы Интернета педагогами. 
9. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 
10.  Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой 

родине. 
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Основные функции школьной библиотеки: 
1. Информационная— предоставление возможности использования информации вне 
зависимости от ее вида, формата и носителя. 
2. Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по 
отношению к государству, своему краю и школе. 
3. Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих 
культурное и социальное самосознание, содействующих 
эмоциональному развитию учащихся. 
4. Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, 
сформированных в задачах развития школы и в образовательных 
программах по предметам. 
 
Направления деятельности библиотеки: 
- библиотечные уроки; 
- информационные и прочие обзоры литературы; 
- беседы о навыках работы с книгой; 
- подбор литературы для внеклассного чтения; 
- участие в краевых и городских конкурсах; 
- выполнение библиографических запросов; 
- поддержка общешкольных мероприятий. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ: 

 
1. Работа с библиотечным фондом учебной литературы. 
 подведение итогов движения фонда. 
 диагностика обеспеченности учащихся 
 работа с перспективными библиографическими изданиями 
(тематическими планами издательств, перечнями учебников и учебных пособий, 
рекомендованных и допущенных Министерством образования и региональным 
комплектом учебников, прайс-листами) 
 составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники и учебные 
пособия 
 подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном 
году для учащихся 
 прием и обработка поступивших учебников 
 оформление накладных 
 запись в книгу суммарного учета 
 штемпелевание 
 оформление карточки 
 составление отчетных документов 
 прием и выдача учебников по графику 
 информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и учебных 
пособий 
 оформление выставки «Знакомьтесь – новые учебники» 
 списание фонда с учетом ветхости, морально-устаревшей и смены программ, по 
установленным правилам и нормам 
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 проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам 
и подведением итогов) 
 

2. Работа с фондом художественной литературы 
 Обеспечение свободного доступа. 
 Выдача изданий читателям. 
 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 
 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку 
выданных изданий. 
 Ведение работы по сохранности фонда. 
 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей 
 
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

1. Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-
библиографических знаний. 

2. Знакомство с правилами пользования библиотекой. 
3. Знакомство с расстановкой фонда. 
4. Ознакомление со структурой и оформлением книги. 
5. Овладение навыками работы со справочными изданиями. 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

1. Формирование у школьников независимого библиотечного 
пользования. 

2. Обучение носителями информации, поиску, отбору и критической 
оценки информации. 

3. Способствование формированию личности учащихся средствами 
культурного наследия, формами и методами индивидуальной и 
массовой работы. 

4. Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения. 
Организация выставок, стендов, проведения культурно-массовой 
работы. 

 
Индивидуальная работа при выдаче книг: 
рекомендательные беседы, 
 беседа о прочитанном, 
 беседа о новых поступлениях (книг, журналов, справочников), 
 исследования читательских интересов пользователя. 
Новые информационные технологии 
Использование возможности мультимедийной техники для продвижения 
книги и повышения интереса к чтению. 
 
Реклама библиотеки 
1. Подбор цветовой композиции и оригинального стиля для оформления 

выставок, разделителей по мере проведения. 
2. Создание фирменного стиля, комфортной среды. 
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Профессиональное развитие работника библиотеки 
1. Посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых 

мероприятиях. 
2. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. 
3. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг. 
3. Повышение квалификации на курсах; 
4. Самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека», 

«Библиотека», «Библиотека в школе», газеты; 
5. Взаимодействие с другими библиотеками. 

 
Работа с библиотечным фондом 

 

№  Содержание работы  
Сроки 
исполнения 

Ответственный 

1  
Изучение состава фондов и анализ их 
использования 

В течение 
года 

Библиотекарь 

2  

Работа с Федеральным перечнем 

учебников на 2017– 2018 г. Подготовка 

перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году. 

Формирование общешкольного заказа на 

учебники и учебные пособия на 2018– 

2019 учебный год 

Май, август, 
сентябрь 

Библиотекарь 

4  
Приём и техническая обработка новых 
учебных изданий 

По мере 
поступления 

Библиотекарь 

6  Прием и выдача учебников (по графику)  
Май 
Август 

Библиотекарь 

7  
Информирование учителей и учащихся о 
новых поступлениях учебников и 
учебных пособий. 

По мере 
поступления 

Библиотекарь 

8  

Обеспечение сохранности: 
Рейды по проверке учебников 
Проверка учебного фонда 
Ремонт книг 

1 раз в месяц  
Библиотекарь, 
актив б-ки 

9  Санитарный день  1 раз в месяц  
Библиотекарь, 
актив б-ки 
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Пропаганда краеведческой литературы 

1.  Выставка « Край наш родной»  Постоянно  
Библиотекарь 
 

2.  Библиотечный урок: «Милее края нет…» Ноябрь  Библиотекарь 

Индивидуальная работа 

1.  
Создание и поддержание комфортных  
условий для работы читателей, 
обслуживание их на абонементе 

В течение года Библиотекарь 

2.  
Обслуживание читателей в читальном 
зале: учащихся и учителей. 

В течение 
года 

Библиотекарь 

3.  
Рекомендательные беседы при выдаче 
книг. 

В течение 
года 

Библиотекарь 

4.  Беседы о прочитанных книгах  
В течение 
года 

Библиотекарь 

5.  
Рекомендательные и рекламные беседы о 
новых книгах, энциклопедиях и 
журналах, поступивших в библиотеку. 

В течение 
года 

Библиотекарь 

6.  
Проведение работы по сохранности 
учебного фонда (рейды по классам) 

В течение 
года 

Библиотекарь 

Работа с педагогическим коллективом 

1.  
Информирование учителей о новой 
учебной и учебно-методической 
литературе 

В течение 
года 

Библиотекарь 

2.  
Консультационно-информационная 
работа с педагогами 

В течение 
года 

Библиотекарь 

Создание фирменного стиля: 
1.  Эстетическое оформление библиотеки  Постоянно  Библиотекарь 

Реклама о деятельности библиотеки 

1.  
Наглядная (информационные объявления 
о выставках и мероприятиях, 
проводимых библиотекой) 

В течение 
года 

Библиотекарь 

2.  
Оформление выставки, посвященной 
книгам-юбилярам и другим 
знаменательным датам календаря 

В течение 
года 

Библиотекарь 
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Профессиональное развитие работников библиотеки 

№  Содержание работы  
Срок 
исполнения 

ответственные 

1.  
Анализ работы библиотеки за 2016- 

2017 учебный год. 
Май-июнь  Библиотекарь 

2.  
План работы библиотеки на 2017-
2018 учебный год. 

Май  Библиотекарь 

3.  Участие в районном МО ШБ Согласно  плану Библиотекарь 

4.  
Ведение учетной документации 
школьной библиотеки. 

Методические 
дни. 

Библиотекарь 

5.  
Совершенствование и освоение 
новых  библиотечных технологий. 

Постоянно  Библиотекарь 

6.  
Самообразование: чтение журналов 
«Школьная библиотека», 
«Библиотека в школе». 

Постоянно  Библиотекарь 

7.  
Взаимодействие с библиотеками 
района 

Постоянно  Библиотекарь 

 

Работа с читателями 
 

№  Содержание работы  
Срок 
исполнения 

Ответственные 

1.  
Обслуживание читателей на 
абонементе. 

Постоянно  Библиотекарь 

2.  
Рекомендательные беседы при 
выдаче книг. 

Постоянно  Библиотекарь 

3.  
Беседы со школьниками о 
прочитанном. 

Постоянно  Библиотекарь 

4.  
Рекомендательные и рекламные 
беседы о новых книгах, 
энциклопедиях и журналах 

По мере 
поступления 

Библиотекарь 

5.  
Выставка книги по творчеству 
писателей и  поэтов. 

4 раза в год  Библиотекарь 

6.  
«Десять любимых книг» - 
популярные издания (выставка) 

Постоянно  Библиотекарь 

7.  
Выставка одной книги «Это 
новинка» 

Сентябрь  Библиотекарь 

8.  

Просмотр читательских формуляров 
с целью  выявления задолжников. 
Доведение результатов работы 
просмотра до  сведения классных 
руководителей. 

Один раз в 
месяц 

Библиотекарь 

9.  

Проведение бесед по классам о 
правилах поведения в школьной 
библиотеке, о культуре чтения книг 
и журнальной периодики. 

Сентябрь  Библиотекарь 

10.  
Оформление и периодическое 
обновление читательского уголка 

Август  Библиотекарь 

11.  
Подготовка рекомендаций для 
читателей – школьников  

Постоянно  Библиотекарь 
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Массовая работа 

 

1.  Праздник Осени в начальной школе  Сентябрь  Библиотекарь 

2.  
Участие в районном сетевом  проекте 
«Тиде Морко – мыйынат шочмо вер» 

Сентябрь-май  Библиотекарь 

2.  
Оформление и обзор книжной 
выставки «Книги – юбиляры 2017- 
2018 года». См. приложение 1 

Сентябрь-май  Библиотекарь 

3  
Конкурс стихов про маму. Ко дню 
матери. 

Сентябрь 
Ноябрь 

Библиотекарь 

4.  
«Моим стихам написанным так 
рано….» Выставка к 125 – летию со 
дня рождения М. Цветаевой. 

Октябрь  Библиотекарь 

5.  
Выставка – беседа к 70 летию со дня 
рождения Г.Б. Остера ( начальная 
школа) 

Ноябрь  Библиотекарь 

6.  
Общешкольный проект к 110 летию 
А. Линдгрен «Герои Линдгрен в 
борьбе за права ребёнка» 

Ноябрь  
Библиотекарь, 
классные 
руководители 

7.  
День Неизвестного солдата. Урок 
беседа для 8-9 классов 

3 декабря 2017  

Библиотекарь, 
учителя 
истории и 
литературы 

8  
Конкурс на самую оригинальную 
новогоднюю открытку 

1-25 декабря 

2017 

Библиотекарь, 
кл. 
руководители 

9  
Викторина «В гостях у русской 
народной сказки» 

Январь  Библиотекарь 

10.  

Посвящение в читатели. Цикл 
библиотечных уроков «Библиотека, 
книжка, я — вместе верные друзья» 
- для 1 класса. 

Январь  
Библиотекарь, 
кл. 
руководитель 

11  
Конкурс рисунков «Защитники 
Отечества». 

Февраль  
Библиотекарь, 

кл.  руководители 

12  
Книжная выставка «Милая, добрая, 

нежная…», посвященная  к 8 марта. 
Март  Библиотекарь 

13  
Библиотечный урок «Знаменитые 
женщины России». 

Март  Библиотекарь 

14  
Книжкина неделя. 
День космонавтики «А звезды все 
ближе» 

Апрель  Библиотекарь 

15  Конкурс чтецов «Стихи о войне».  Май  Библиотекарь 

16  Выставка-обзор «Детям о войне».  Май  Библиотекарь 

17  Прием учебников  Июнь  Библиотекарь 
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Приложение 1 

Календарь знаменательных дат на 2017-2018 учебный год 

 

Мероприятия и памятные даты по решению ООН 

 

- Десятилетие устойчивой энергетики для всех (2014–2024 годы) 

- Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма (2011–2020 

годы) 

- Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций (2011–2020 

годы) 

- Десятилетие действий за безопасность дорожного движения (2011–2020 годы) 

- Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням и борьбе 

с опустыниванием (2010–2020 годы) 

- Второе Десятилетие Организации Объединенных Наций по борьбе за ликвидацию 

нищеты (2008–2017 годы) 

- Международное десятилетие сближения культур (2013-2022) 

- 2017 – Международный год туризма в интересах устойчивого развития 

- 2017 год в России –Год экологии и особо охраняемых природных территорий 

- 2017 – столетие Октябрьской революции (7.11.1917) 

 

Планы на 2018 год 

 

- В.В.Путин поддержал предложение объявить 2018 год в РФ Годом гражданской 

активности и волонтёрства 

- Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский заявил, что 2018-й год в России 

будет объявлен Годом театра 

- Указом президента В.В.Путина 2018 год объявлен в России Годом празднования 

столетия со дня рождения Солженицына «Министерство иностранных дел РФ 

планирует обратиться в ЮНЕСКО с предложением объявить 2018 год Годом 

Александра Солженицына. В случае принятия ЮНЕСКО положительного решения, 

11 декабря 1918 года – день рождения Александра Солженицына – будет включен в 

список памятных дат ЮНЕСКО, имеющих особое значение для всего человечества» 

- В 2018 году в России впервые пройдёт чемпионат мира по футболу. 
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Знаменательные и памятные даты по месяцам 

Сентябрь 

1 сентября – День знаний 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября – 90 лет со дня рождения белорусского писателя, публициста Алеся 

(Александра) Михайловича Адамовича (1927–1994) 

5 сентября – 200 лет со дня рождения русского писателя, поэта, драматурга Алексея 

Константиновича Толстого (1817–1875) 

7 сентября – День военного разведчика 

8 сентября – День Бородинского сражения (1812) 

8 сентября – Международный день солидарности журналистов 

8 сентября – Международный день распространения грамотности 

8 сентября – День финансиста в России 

9 сентября – День физической культуры и спорта 

10 сентября – День озера Байкал 

10 сентября – 105 лет со дня рождения Херлуфа Бидструпа (1912-1988), датского 

художника-карикатуриста 

11 сентября – День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790) 

11 сентября – 135 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича 

Житкова (1882–1938) 

11 сентября – 155 лет со дня рождения американского писателя-новеллиста О'Генри 

(1862–1910) 

11 сентября – 140 лет лет со дня рождения Ф.Э. Дзержинского (1877-1926), 

государственного деятеля, революционера 

13 сентября – День программиста в России 

14 сентября – 170 лет со дня рождения П.Н. Яблочкова (1847-1894), русского 

изобретателя, электротехника 

15 сентября – Международный день демократии 

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя 

17 сентября – 160 лет со дня рождения русского учёного, изобретателя, 

конструктора, мыслителя, писателя Константина Эдуардовича Циолковского (1857–

1935) 

17 сентября – День работника леса 

21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380) 

22 сентября – Всемирный День без автомобилей 

24 сентября – Всемирный день моря 

24 сентября – 140 лет со дня рождения Г.А. Дюперрона (1877-1934), основателя 

российского футбола и Олимпийского движения в России 

26 сентября – 85 лет со дня рождения русского писателя Владимира Николаевича 

Войновича (р. 1932) 

27 сентября – Всемирный день туризма 27 сентября – 470 лет со дня рождения М. 

Сервантеса (1547-1616), испанского писателя эпохи Возрождения 

30 сентября – День Интернета России 30 сентября – Международный день 

переводчика 30 сентября – День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 
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Октябрь 

2 октября – Международный день врача 

2 октября – День рождения электронной почты 

3 октября – Всемирный день архитектуры 

3-9 октября 2017 года – Международная неделя письма 

4 октября – День начала космической эры человечества 

5 октября – Международный день учителя 

6 октября – Всемирный день охраны мест обитаний 

8 октября – 125 лет со дня рождения русского поэта Марины Ивановны Цветаевой 

(1892–1941) 

9 октября – 470 лет со дня рождения испанского писателя, поэта Мигеля де 

Сервантеса Сааведры (1547–1616) 

12 октября – 105 лет со дня рождения Л.Н. Кошкина (1912-1992), советского 

инженера-изобретателя 

15 октября – 120 лет со дня рождения русского писателя Ильи Ильфа (1897–1937) 

18 октября – 145 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика, 

переводчика и композитора Михаила Алексеевича Кузмина (1872–1936) Переводы: 

Гомер, Апулей, И. В. Гете 

20 октября – Международный день авиадиспетчера 

20 октября – Всемирный день статистики 

21 октября – День яблока 

23 октября – 85 лет со дня рождения русского писателя Василия Ивановича Белова 

(1932–2012) 

23 октября – День работника рекламы. 

23 октября – Международный день школьных библиотек 

24 октября – День спецназа 

24 октября – 135 лет со дня рождения Имре Кальмана (1882-1953), венгерского 

композитора 

25 октября – День таможенника России 

26 октября – 175 лет со дня рождения В.В. Верещагина (1842-1904), русского 

живописца, литератора 

27 октября – День спасателя 

27 октября – 235 лет со дня рождения Никколо Паганини (1782-1840), итальянского 

композитора, скрипача 

28 октября – Международный день анимации 

28 октября – Всероссийский день гимнастики 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий 

31 октября – 85 лет со дня рождения американской писательницы, лауреата 

Международной премии им. Х.К. Андерсена (1998) Кэтрин Патерсон (1932) 

31 октября – 115 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича 

Пермяка (1902–1982) Автор детских сказок, продолжатель традиций Бажова. 

31 октября – Международный день Черного моря 
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Ноябрь 

1 ноября – 100 лет со дня рождения балкарского поэта Кайсына Шуваевича Кулиева 

(1917–1985) 

3 ноября – 130 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака (1887–1964) 

4 ноября – День народного единства 

5 ноября – День военного разведчика 

6 ноября – 165 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852–1912) 

7 ноября – День согласия и примирения 

8 ноября – Международный день КВН 

8 ноября – День Сибири 

9 ноября – Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма 

10 ноября – Всемирный день науки 

10 ноября – День полиции России (день милиции) 

11 ноября – День памяти погибших в первой мировой войне 

11 ноября – День экономиста 

12 ноября – День специалиста по безопасности 

13 ноября – Международный день слепых 

14 ноября – 110 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата 

Международной премии им. Х.К. Андерсена (1958) Астрид Анны Эмилии Линдгрен 

(1907–2002) 

16 ноября – День работников радио, телевидения и связи 

18 ноября – День рождения Деда Мороза 

19 ноября – День ракетных войск и артиллерии 

23 ноября – Всемирный день Книги рекордов Гиннеса 

24 ноября – 385 лет со дня рождения Б. Спинозы (1632-1677), нидерландского 

философа-рационалиста 

25 ноября – 300 лет со дня рождения А.П. Сумарокова (1717-1777), русского 

драматурга, поэта 

25 ноября – 455 лет со дня рождения испанского драматурга, поэта и прозаика Лопе 

Феликса де Вега Карнью (1562–1635) 

26 ноября – Всемирный день информации 

27 ноября – День матери в России 

27 ноября – 70 лет со дня рождения русского писателя и поэта Григория 

Бенционовича Остера (р. 1947) 

29 ноября – 215 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма 

Гауфа (1802–1827) 

30 ноября – 350 лет со дня рождения английского писателя и политического деятеля 

Джонатана Свифта (1667–1745) 
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Декабрь 

1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

1 декабря – 225 лет со дня рождения Н.И. Лобачевского (1792-1856), русского 

математика 

3 декабря – День Неизвестного солдата 

3 декабря – 110 лет со дня рождения русской поэтессы Зинаиды Николаевны 

Александровой (1907–1983) 

4 декабря – 135 лет со дня рождения русского писателя-популяризатора, публициста 

Якова Исидоровича Перельмана (1882–1942) «Занимательная алгебра», 

«Занимательная геометрия», «Занимательная механика», «Занимательные задачи и 

опыты» 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) 

7 декабря – Международный день гражданской авиации 

7 декабря – 90 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Михайловича 

Балашова (1927–2000) «Господин Великий Новгород», «Государи московские», 

«Куликово поле» 

8 декабря – 215 лет со дня рождения русского поэта-декабриста Александра 

Ивановича Одоевского (1802–1839) 

9 декабря – День Героев Отечества. Международный день борьбы с коррупцией 

10 декабря – Международный день прав человека 

10 декабря – Всемирный день футбола 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации 

13 декабря – 220 лет со дня рождения Генриха Гейне (1797-1856), немецкого поэта, 

прозаика и критика 

13 декабря – 115 лет со дня рождения Е.П. Петрова (Е.П. Катаева, 1902-1942), 

русского писателя, журналиста 

14 декабря – День Наума Грамотника. День ликвидатора последствий на ЧАЭС 

15 декабря – День памяти журналистов, погибших при исполнении 

профессиональных обязанностей 

15 декабря – Международный день чая 

19 декабря – Международный день помощи бедным 

20 декабря – День ФСБ 

22 декабря – День энергетика. 80 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда 

Николаевича Успенского (р. 1937) 

24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (1790) 

27 декабря – День спасателя РФ. 195 лет со дня рождения Луи Пастера (1822-1895), 

французского микробиолога и химика.  185 лет со дня рождения П.М. Третьякова 

(1832-1898), русского купца и мецената 

28 декабря – Международный день кино 

230 лет со дня рождения русского писателя Антония Погорельского (н. и. Алексей 

Алексеевич Перовский) (1787–1836) «Чёрная курица, или Подземные жители» 
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Январь 

4-10 января – Неделя науки, техники для детей и юношества 

6 января – Рождественский сочельник 

7 января – Православный праздник Рождество Христово 

8-18 января – Святки 

10 января – 135 лет со дня рождения писателя Алексея Николаевича Толстого 

(1883–1945) 

10 января – 120 лет со дня рождения режиссёра, сценариста и театрального педагога 

Сергея Эйзенштейна 

11 января – День заповедников и национальных парков 

11 января – Международный день «Спасибо» 

12 января – 390 лет со дня рождения французского писателя Шарля Перро (1628–

1703) 

17 января – День детских изобретений, или День детей-изобретателей 

18 января – Крещенский сочельник 

18 января – Всемирный день снеговика 

19 января – Крещение Господне (Богоявление) 

21 января – Международный день объятий 

22 января – 230 лет со дня рождения английского поэта Джорджа Ноэля Гордона 

Байрона (1788–1824) 

23 января – 235 лет со дня рождения французского писателя Стендаля (Анри Мари 

Бейль) (1783–1842) 

25 января – День российского студенчества 

25 января – 80 лет со дня рождения поэта, музыканта, актёра Владимира 

Семёновича Высоцкого (1938–1980) 

27 января – День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от 

блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год). 

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста 
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Февраль 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год) 

4 февраля – 145 лет со дня рождения писателя Михаила Михайловича Пришвина 

(1873–1954) 

8 февраля – 190 лет со дня рождения французского писателя Жюля Верна (1828–

1905) 

9 февраля – 235 лет со дня рождения поэта Василия Андреевича Жуковского (1783–

1852) 

9 февраля – 80 лет со дня рождения писателя Юрия Иосифовича Коваля (1938–1995) 

14 февраля – 90 лет со дня рождения выдающегося российского ученого-физика, 

изобретателя Сергея Петровича Капицы (1928-2012) 

14 февраля – День Всех влюблённых 

14 февраля – Международный день дарения книг 

15 февраля – Международный день детей, больных раком 

17 февраля – Международный день спонтанного проявления доброты 

21 февраля – Международный день родного языка 

23 февраля – День защитника Отечества 

24 февраля – 105 лет со дня рождения писателя Эммануила Генриховича Казакевича 

(1913–1962) 

24 февраля – 175 лет со дня рождения художницы-иллюстратора Елизаветы 

Меркурьевны Бём (1843–1914) 

27 февраля – Международный день полярного медведя 

28 февраля – 485 лет со дня рождения французского философа и писателя Мишеля 

де Монтеня (1533–1592) 
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Март 

1 марта – 130 лет со дня рождения педагога, писателя Антона Семёновича 

Макаренко (1888–1939) 

1 марта – Международный день борьбы с наркобизнесом 

1 марта – Всемирный день кошек 

3 марта – Всемирный день дикой природы 

4 марта – 340 лет со дня рождения итальянского дирижёра, композитора, скрипача 

Антонио Вивальди (1678-1741) 

5 марта – 305 лет со дня рождения русского поэта, переводчика и филолога В.К. 

Тредиаковского (1703-1769) 

6 марта – 90 лет со дня рождения колумбийского писателя Габриэля Гарсия Маркеса 

(1928–2014) 

7 марта – Всемирный день чтения вслух 

12 марта – 95 лет со дня рождения писателя Святослава Владимировича Сахарнова 

(1923–2010) 

13 марта – 105 лет со дня рождения поэта, писателя, драматурга и баснописца 

Сергея Владимировича Михалкова (1913–2009) 

13 марта – 180 лет со дня рождения итальянского писателя Раффаэлло Джованьоли 

(1838–1915) 

14 марта – Международный день рек 

14 марта – Международный день числа «Пи» 

16 марта – 95 лет со дня рождения писателя Валерия Владимировича Медведева 

(1923–1997) 

16 марта – 150 лет со дня рождения со дня рождения писателя и драматурга 

Максима Горького (н.и. Алексея Максимовича Пешкова) (1868–1936) 

16 марта – 115 лет со дня рождения детской писательницы, переводчицы Тамары 

Григорьевны Габбе (1903–1960) 

17 марта – 110 лет со дня рождения русского журналиста и писателя Бориса 

Николаевича Полевого (Кампова) (1908–1981) 

20 марта – Всемирный день Земли 

21 марта – Международный день лесов 

21 марта – Всемирный день поэзии 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов 

в марте 280 лет со дня рождения немецкого писателя, поэта и историка Эриха 

Рудольфа Распе (1737–1794) 
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Апрель 

1 апреля – День смеха 

1 апреля – 90 лет со дня рождения поэта Валентина Дмитриевича Берестова (1928–

1998) 

1 апреля – Международный день птиц 

2 апреля – Международный день детской книги 

4 апреля – 200 лет со дня рождения английского писателя Томаса Майн Рида (1818–

1883) 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

7 апреля – День рождения Рунета 

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики 

12 апреля – 195 лет со дня рождения драматурга Александра Николаевича 

Островского (1823–1886) 

15 апреля – День экологических знаний 

15 апреля – 85 лет со дня рождения писателя-фантаста Бориса Натановича 

Стругацкого (р. 1933) 

18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год) 

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права 

24 апреля – 110 лет со дня рождения писательницы Веры Васильевны Чаплиной 

(1908–1994) 

29 апреля – Международный день танца 
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Май 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

3 мая – Всемирный день Солнца 

3 мая – 170 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виктора Михайловича 

Васнецова (1848–1926) 

5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов 

5 мая – 110 лет со дня рождения выдающегося немецкого философа-экономиста 

Карла Маркса (1818-1883) 

7 мая – 115 лет со дня рождения поэта Николая Алексеевича Заболоцкого (1903–

1958) 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. 

12 мая – 85 лет со дня рождения поэта Андрея Андреевича Вознесенского (1933–

2010) 

12 мая – Всемирный день мигрирующих птиц 

14 мая – Всероссийский день посадки леса 

14 мая – 90 лет со дня рождения писательницы Софьи Леонидовны Прокофьевой (р. 

1928) 

15 мая – Международный день семей 

18 мая – Международный день музеев 

19 мая – 130 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира 

Михайловича Конашевича (1888–1963) 

24 мая – День Славянской письменности и культуры 

25 мая – Европейский день соседей 

27 мая – Общероссийский День библиотек 

30 мая – 110 лет со дня рождения художника-иллюстратора Бориса Александровича 

Дехтерёва (1908–1993) 

31 мая – Всемирный день без табака 

 
 


