
 

 

 



План работы школьной библиотеки 

МБОУ «Сосново-Озерская средняя общеобразовательная школа № 2» 

на 2018-2019 учебный год 

  
Направлением деятельности школьной библиотеки на 2017-2018 учебный год было:  

нравственное, эстетическое воспитание школьников на лучших образах мировой и русской литературы и 

искусства; патриотическое воспитание; экологическое воспитание; воспитание культуры чтения.  

       Ставилась цель: формирование и воспитание художественного вкуса и культуры чтения. 

       Выполнялись такие задачи: 

        1. Дальнейшее совершенствование учебного и воспитательного процесса;  

         2.  Распространение знаний и другой информации;  

         3. Поднятие престижа чтения среди обучающихся; 

         4. Воспитание нравственной и духовной культуры подрастающего поколения через приобщение к 

чтению. 

Направления в деятельности библиотеки были: 

Работа с учащимися:  
- библиотечные уроки;  
- информационные и прочие обзоры литературы;  
- беседы о навыках работы с книгой;  
- подбор литературы для внеклассного чтения;  
- выполнение библиографических запросов;  
- поддержка общешкольных мероприятий;  
- систематическое пополнение материала на странице «Наша библиотека» на сайте школы.  

 

Выводы: 

Учащиеся меньше стали обращаться к справочной и отраслевой литературе, так как пользуются 

Интернетом, а это ведет к тому что они затрудняются сразу нужный материал в печатных изданиях.  

Начальные классы хорошо берут детские книги, которые вышли в свет относительно недавно: они более 

красочные, много иллюстраций, но таких книг не много. Поэтому в новом учебном году, по возможности, 

приобрести детские книги, от этого зависит и посещаемость, и книговыдача. Книговыдача немного возросла, 

одна из причин, я думаю, что в 1-4 классах на внеклассное чтение не только задаю задание, но и стараюсь 

подобрать нужные книги и выдать учащимся.  

Однако по-прежнему учащиеся 7-11 классов читают мало, посещают библиотеку нечасто и в основном 

берут школьную программную литературу. Дети пользуются электронными источниками.  К сожалению, 

чтение перестало быть главным из любимых занятий детей, в том числе и младших подростков. Необходимо 

строить всю работу так, чтобы дети как можно чаще обращались к книге, пропагандировать и привлекать их 

к систематическому чтению, к реализации их творческих способностей. Воспитывая учащихся на лучших 

образцах художественной литературы, мы проецируем ребенку духовно-богатую жизнь. Важно 

поддерживать и развивать интерес ребенка к книге.  

А вот во время перемен учащиеся любят бывать в библиотеке: листают журналы, энциклопедии, книги, 

некоторые учащиеся готовятся к урокам, повторяют учебный материал, читают художественную литературу.  

Библиотечный фонд формируется в соответствии с образовательными программами. Оказывается, 

помощь педагогическим работникам при подготовке классных и внешкольных мероприятий.  С учащимися 

проводятся уроки книги и библиографические уроки, на которых обучающиеся знакомятся с биографией 

писателя, учатся работать с книгой, рассуждать, высказывать свое мнение.  

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, историческое 

просвещение  школьников,  содействующее патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию 

и формирующее привлекательный образ книги и чтения. Библиотека развивала и поддерживала в детях 

привычку и радость чтения и учения, а также потребность пользоваться библиотекой в течение всей жизни.  

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через выставки. В 

библиотеке и фойе школы оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным датам, 

так и к различным месячникам.   

На протяжении всего периода поддерживается тесная связь с детской модельной библиотекой и 

центральной районной библиотекой.  

 

  В 2018-2019 учебном году:  
Проводить мероприятия к знаменательным и памятным датам и по разным направлениям, охватывая 

и 9-11 классы. Продолжить работу с фондом: исключить ветхую и устаревшую по содержанию (причина: 

переход на ФГОС); составление картотек; правильность расстановки фонда. По возможности пополнять 



фонд не только учебниками, но и другой необходимой литературой (детскими книгами, методической и 

отраслевой литературой). Продолжить работу с начальными классами по внеклассному чтению, с целью 

привлечения к чтению книг, внимательному прочтению книг.   

Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в 2018/2019 учебном году:    

1. Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной, отраслевой, методической и 

справочной литературы.  

2. Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы приобщения детей 

к чтению.  

Исходя из этого  
Цели и задачи школьной библиотеки на 2018/2019 год:   
1.Формирование библиотечного фонда в соответствии с новыми образовательными стандартами 

(ФГОС).  
2. Формировать и развивать у читателей навыки независимого библиотечного пользователя: обучать 

поиску, отбору и критической оценке информации.   
3. Оказывать помощь учащимся в социализации через культурное и гражданское самосознание, развитие 

их творческого потенциала.   
4. Содействовать усвоению учебных предметов, научить читать, понимать и любить книги через 

организацию мероприятий, содействующих эмоциональному и культурному развитию детей.   
5. Воспитывать бережное отношение к школьному имуществу, к книге.  
6. Усилить внимание на пропаганду литературы по воспитанию нравственности, культуры поведения, 

самореализации личности у учащихся;  
7. Способствовать формированию чувства патриотизма, гражданственности, любви к природе.  
8. Формировать комфортную библиотечную среду;   
 9.Организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, обучающихся для 

развития содержательного общения и воспитания культуры.   
   
 

 

 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 их поиск и выдачу.  
3. Методическая – библиотека разрабатывает учебные и методические материалы по основам 

информационной культуры пользователей, алгоритмы и технологии поиска информации.  
4. Учебная – библиотека организует подготовку по основам информационной культуры для различных 

категорий пользователей.  
5. Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю и школе.  
6. Социальная – библиотека содействует развитию способности пользователей к самообразованию и 

адаптации в современном информационном обществе.  
7. Просветительская - библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и отечественной 

культуры.  
8. Координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность с МКУ «Комитет по образованию» 

АМО «Еравнинский район», другими библиотеками для более полного удовлетворения потребностей 

пользователей в документах и информации.  
  

Основные направления работы:   
•Информационно-библиографическое   
•Массовая работа   
•Работа с фондом   
•Внедрение новых информационных технологий   
•Повышение квалификации   
  

                      

 

 

 



Деятельность школьной библиотеки 

№ 

п/п  

Содержание работы  Срок 

исполнения  

 1. Работа с фондом учебной литературы   
1  Подведение итогов движения фонда. Диагностика обеспеченности учащихся 

школы учебниками и учебными пособиями в новом учебном году.  

сентябрь -

октябрь  

 2 Составление библиографической модели комплектования фонда учебной 

литературы: работа с перспективными библиографическими изданиями 

(перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ, и региональным комплектом учебников); составление 

совместно с учителями заказа на учебники;  

формирование общешкольного заказа на учебники и учебные пособия с учетом 

замечаний курирующих заместителей директора школы; подготовка перечня 

учебников, планируемых к использованию в новом учебном году; осуществление 

контроля выполнения сделанного заказа; прием и обработка поступивших 

учебников: оформление накладных, запись в книгу учета, штемпелевание.  

ноябрь - декабрь  
апрель  
  
по мере 

поступления  

3  Диагностика уровня обеспеченности учащихся учебниками и другой литературой.  сентябрь  

4  Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и 

учебных пособий. 
сентябрь  

5  Списание фонда с учетом ветхости и смены учебных программ.  октябрь-ноябрь  

6 Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам с 

подведением итогов).  
декабрь, май  

7  Работа с резервным фондом учебников: •ведение учета; • размещение для 

хранения. 
сентябрь-ноябрь  

2. Работа с фондом художественной литературы  
1  Обеспечение свободного доступа в библиотечно-информационном центре 

библиотеки:  

• к художественному фонду;   

• к фонду периодики (для всех учащихся и работников школы).  

сентябрь - май  

2  Выдача изданий читателям.  сентябрь - май  

3  Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах.  сентябрь - май  

4  Контроль за своевременным возвратом в фонд выданных изданий.  1 раз в четверть  

5  Ведение работы по сохранности фонда.  сентябрь - май  

6  Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей.  сентябрь - ноябрь  

7  Работа по мелкому ремонту художественных изданий, методической литературы 

и учебников с привлечением учащихся.  
декабрь, май  

8  Оформление книжной выставки «Эти книги вы лечили сами»  декабрь, май  

9  Списание фонда с учетом ветхости и морального износа  сентябрь - 

октябрь  
10  Санитарный день - обезболивания фонда литературы, проверка и мелкий ремонт 

книг.  
1 раз в месяц  

3. Комплектование фонда периодики  
1  Оформление подписки на первое и второе полугодия  октябрь, апрель  

 4. Работа с читателями  

I   Индивидуальная работа     
1  Обслуживание читателей -  учащихся, педагогов, технического персонала 

школы, родителей.  
сентябрь-май  

2  Рекомендательные беседы при выдаче книг.  по необходимости  

3  Беседы со школьниками о прочитанном.  по необходимости  



4  Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях и 

журналах, поступивших в библиотеку.  
сентябрь-октябрь  

5  Выставка книг «Это новинка!»  сентябрь, декабрь  

6.  Изучение и анализ читательских формуляров.  1 раз в четверть  

II  Работа со школьным советом школы     

1.  Размещение информации о работе библиотеки на сайте.  по плану 

2.  Составление библиографического списка учебников, необходимых школьникам 

к началу учебного года, для всеобщего ознакомления.  
май-июнь, 

сентябрь  

III  Работа с педагогическим коллективом     
1.  Информирование учителей о новой учебной и методической литературе, 

педагогических журналах и газетах. 
на совещаниях  

2.  Консультационно-информационная работа с МО учителей-предметников, 

направленная на оптимальный выбор учебников и учебных пособий в новом 

учебном году.   

февраль  

3.  Поиск литературы и периодических изданий по заданной тематике. Подбор 

материалов к классным и школьным мероприятиям.  
по требованию 

МО и педагогов  

IY   Работа с учащимися     

1.  Обслуживание учащихся согласно расписанию работы библиотеки.  сентябрь-май  

2.  Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников 

(результаты сообщать классным руководителям)  
1 раз в четверть  

3.  Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о культуре чтения книг. 

Объяснить об ответственности за причинённый ущерб книге или учебнику.  
сентябрь, январь  

4.  Привлечение школьников к ответственности за причиненный ущерб книге, 

учебнику. 
 по мере 

необходимости  

5.  «Чтобы легче было учиться» — подбор списков литературы на лето по 

произведениям, которые будут изучаться в следующем учебном году  
май  

 5. Справочно-библиографическая работа  

1  Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно- в течение года  

 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.  

 

2   Проведение занятий по пропаганде библиотечно-библиографических 

знаний.  

по плану  

      6. Библиотечно-библиографические и информационные знания — учащимся школы  

1  1-й класс  

Тема № 1. Первое посещение библиотеки. Путешествие по библиотеке.  
Знакомство с «книжным домом». Понятия «читатель», «библиотека», 

«библиотекарь». Основные правила пользования библиотекой. Как 

самому записаться в библиотеку? Как самому выбрать книгу 

(тематические полки, книжные выставки)?   
Тема № 2. Правила обращения с книгой. Формирование у детей 

бережного отношения к книге. Ознакомление с правилами общения и 

обращения с книгой. Обучение простейшим приемам сохранности книги 

(обложка, закладка, простейший ремонт).  

  

январь  
  
  
  
  
февраль  

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  

  

сентябрь  
  
  

октябрь  



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). Изготовление книжек-самоделок.  
Тема № 2. Периодические издания для младших школьников.  

  
  
  

сентябрь  
  
  

ноябрь  

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.  

  
октябрь  
  
  
  
  

апрель  

5  5-й класс  
Тема: «Как построена книга?» Аннотация. Предисловие. Содержание. 

Словарь. Использование знаний о структуре книге при выборе, чтении 

книг, при работе с ними.   

  
  

декабрь  
  

6  6-й класс  
Выбор книг в библиотеке.  Обучение самостоятельному поиску 

информации.  

  

октябрь  

7  7-й класс  

Выбор книг. Справочная литература. Расширение знаний школьников о  

октябрь  

 справочной литературе. Привитие интереса к справочной литературе, 

обучение умению пользоваться ею.  

 

8  8-й класс  
Расстановка фонда в библиотеке.  

  

октябрь  

9  9-й класс  
Художественная литература для старших подростков. Основные жанры и 

виды: библиографические очерки, повести, мемуары, публицистические 

произведения  

ноябрь  

10  10 – 11 класс  
Техника интеллектуального труда. Методы работы с информацией. 

Анализ художественной, научно-популярной, учебной, справочной 

литературы. Составление плана. Конспектирование. Виды конспектов: 

текстуальный, свободный, смешанный. Тезисы. Библиографическое 

оформление цитат и выписок. Список использованной литературы. 

Оформление реферата, конспекта, доклада.  

  

декабрь  

 7. Массовая работа  

1  Выставки, викторины, презентации к юбилейным датам русских 

писателей.  
сентябрь-май  

2  Выставки, викторины, презентации к юбилейным датам зарубежных 

писателей.  

сентябрь-май  

3  Выставки книг юбиляров.  сентябрь-май  

 8. Профессиональное развитие библиотекаря 

 
 

 Участие в районных совещаниях школьных библиотекарей согласно плану 

районного МО  

 Участие в районном смотре-конкурсе ШБ октябрь 

 Изучение профессиональной литературы постоянно 

 Использование в работе опыта лучших школьных библиотекарей, тесная связь с 

библиотеками района    

сентябрь-май  

   

  



 
Виды деятельности  Мероприятия  Классы  Сроки  

 
Гражданско - патриотическое, 

духовно-нравственное развитие  

1. Книжная выставка ко Дню  
Знаний.    

2. Занятие по культуре чтения «Учись правильно 

работать с учебником».   

3. Урок права «Символы России».   Стенд ко Дню 
матери «Самая прекрасная».  

4. Викторина: «Учусь быть гражданином»   

5. Обзор «Знаете ли вы ваши права?»   
6. Лит. час: «Стояли с взрослыми рядом». Ко дню 
юного героя – антифашиста  
7. Урок доброго отношения «Давайте уважать друг 

друга»  
8. Книжная выставка ко Дню защитника   

9. Викторина-презентация  
«Богатыри» ко Дню защитников Отечества   

10. Уроки истории: «Полководцы -  

библиотека  
 5-6  
 1-6  
5-6  
1-9  
 6-8  
 библиотека 5-6  
4-5  
3-4,5-6  
1-9  
3-7  
 Библиотека  

сентябрь  
 октябрь  
 октябрь ноябрь  
 декабрь  
 декабрь  
ноябрь  
 февраль  
 октябрь, апрель  
 февраль  
 февраль  
 апрель  

 герои войны»  

11. Книжная выставка «Ваше величество 
женщина!».  

12. Книжная выставка «Мой родимый край».   
13. Беседы, презентации, викторины.  
  14. Викторина «Путешествие в  
Страну – Читалию!»  
15.Викторина     «Давно закончилась война».  
16. Лит. композиция «Фронтовые письма» 
  

 5-11  
 1-9  
 5-9  
 Библиотека  
 5-7  
 1-4  

 
 

9-11 

 март  
 апрель  
 март-апрель  
 в течение года 
март  
 май  
  
май  

 
май 

Художественно- эстетическое 

воспитание  
1.Беседа с элементами игры   
«Новогодние истории»  
2. Выставка «Времена года в поэзии и живописи»  
3.Знакомство с творчеством писателей: беседы, 
книжные выставки, викторины:  
Б. Заходер  
В. Крапивин  
С. Лагерлёф  
Н. Носов  
А. Гайдар   
И. Крылов  
А. Беляев  

1-7  
  
библиотека  
  
  2  
5  
6  
1  
4  
3  
7  

декабрь  
  
февраль  
   
  
 

сентябрь октябрь ноябрь ноябрь 

январь февраль март  

Экологическое   1. «В мире животных» обзор (презентация).  
2.Экологическая игра «Поле чудес» по теме «Цветы»   
3. «Это удивительное чудо – природа» беседы-

презентации ко Дню Птиц, Дню Земли.   

1-7  
  
1-4  
  
1-9  

сентябрь  
  
март  
  
сентябрь-май  

 Трудовое воспитание, 

профориентация  
1. Информационный стенд    «И каждой 

профессии слава и честь»   

2. Куда пойти учиться   

9-11  
  
9-11  

сентябрь -ноябрь  
  
март-апрель  

Ученик и его семья  1. Информационный стенд  «Семья – любви великой 

царство»!   2.Литературно-игровая программа «Самая 

читающая семья».   
3. Выставка для классных руководителей «Работа с 

трудными детьми».  

библиотека  
  
 

нач. классы 

  

апрель  
  
март  
  
сентябрь, октябрь  

Спортивно-оздоровительное  1 Урок Здоровья: «Искушение любопытством». О 

вреде наркотиков, курения, алкоголя.   2.Книжная 
выставка «Мы – за здоровый образ жизни»  
3.Информационный стенды о ЗОЖ   

5-6  
 библиотека  
 1-11  

Апрель  
  апрель  
 октябрь-май   

Развитие библиотеки  Работа с новыми  
информационными технологиями в обслуживании 
читателей библиотеки.  

Неделя школьной библиотеки.  

   сентябрь-май  
 октябрь 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Календарь знаменательных дат на 2018-2019 учебный год 

2018 год 

 Год добровольца (волонтёра) в России. (Указ президента России №583 от 6 декабря 2017 г) 

2019 год 

 Международный год периодической таблицы химических элементов (резолюция, принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.2017). 

 Международный год языков коренных народов (резолюция, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН 19.12.2016). 

 

Международные праздники:  

8 сентября -  Международный день грамотности.   

В своей резолюции, принятой на 14-й сессии, Генеральная конференция 

ЮНЕСКО признала необходимость совместных энергичных мер в 

международных усилиях по содействию грамотности во всем мире и 

провозгласила 8 сентября Международным днем распространения 

грамотности. 

9 сентября - День памяти жертв фашизма (дата для 2018 года) 

21 сентября - Международный день мира.  

В 1981 году своей резолюцией 36/67 Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный 

день мира и установила его празднование на третий вторник сентября. А спустя 20 лет, в 2001 

году, Генеральная Ассамблея единогласно приняла резолюцию 55/282, в которой постановила, что 

с 2002 года Международный день мира будет отмечаться ежегодно 21 сентября как день 

всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. 

30 сентября (дата для 2018 года) – Международный день глухих.  

Учрежден в 1951 году, в честь создания Всемирной федерации глухонемых 

1 октября – Международный день пожилых людей.  

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октября 

Международным днем пожилых людей. 

5 октября - Всемирный день учителя. Учреждён ЮНЕСКО в 1994 г. 

22 октября - Международный день школьных библиотек (дата для 2018 года). 

Отмечается во многих странах ежегодно в четвертый понедельник октября, начиная с 1999 года 

по инициативе ЮНЕСКО. Причём каждый год он посвящён определённой теме. В 2008 году это 

событие вышло на новый уровень — в январе координатор проекта Рик Малхолланд объявил, что 

Международный день школьных библиотек преобразуется в месячник — тоже международный. 

15 ноября – Международный день отказа от курения (дата для 2018 года).  

Этот день был установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году. Цель 

Международного дня отказа от курения — способствовать снижению распространенности 

табачной зависимости, вовлечение в борьбу против курения всех слоев населения и врачей всех 

специальностей, профилактика табакокурения и информирование общества о пагубном 

воздействии табака на здоровье.  

16 ноября – Международный день терпимости (толерантности).  

16 ноября 1995 года государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости. В 

1996 году Генеральная Ассамблея ООН предложила государствам-членам ежегодно 16 ноября 



отмечать Международный день терпимости (International Day for Tolerance), приурочивая к нему 

соответствующие мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так и на широкую 

общественность. 

21 ноября - Всемирный день приветствий (World Hello Day)  

В 1973 году праздник приветствий придумали два брата-американца Майкл и Брайен Маккомак 

(Michael and Brian McCormack) в самый разгар холодной войны, в ответ на конфликт между 

Египтом и Израилем. День был необходим как знак протеста против усиления международной 

напряженности.  

 «Нужен простой, но эффективный поступок», — решили братья и отправили письма с 

радушными приветствиями во все концы мира. Они просили адресата поприветствовать еще кого-

нибудь, еще ну хотя бы человек десять!  Эта идея была поддержана в более 180 странах. С тех 

пор Всемирный день приветствий отмечают и граждане всех профессий и возрастов, и крупные 

политические лидеры, и промышленные магнаты, и всемирно известные личности кино и 

телевидения. 

26 ноября  - Всемирный день информации  

Проводится ежегодно с 1994 года. В этот день в 1992 году состоялся первый Международный 

форум информатизации. 

3 декабря – Международный день инвалидов.  

В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов Организации Объединенных Наций (1983—1992) 

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов. 

10 декабря - Международный день прав человека 

4 декабря 1950 года на Пленарном собрании Генеральная Ассамблея ООН официально установила 

отмечать 10 декабря День прав человека. Эта дата была выбрана в честь принятия и 

провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав 

человека. 

28 декабря - Международный день кино.   

28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинов прошел первый сеанс 

синематографа братьев Люмьер. 

11 января – Международный день «спасибо» 

21 февраля – Международный день родного языка.   

Международный день родного языка, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 

ноября 1999 года, отмечается каждый год с февраля 2000 года с целью содействия языковому и 

культурному разнообразию. 

8 марта – Международный женский день 

21 марта – Всемирный день поэзии.  

В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать 

Всемирный день поэзии 21 марта. 

27 марта – Всемирный день театра.  

Установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института театра 

1 апреля – День смеха/ День дурака 

2 апреля – Международный день детской книги.  

Начиная с 1967 года по инициативе и решению Международного совета по детской книге 2 апреля, 

в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает 

Международный день детской книги. 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

Отмечается ежегодно в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения. Цель 

этой организации – это борьба с эпидемиями, формирование правильного образа жизни населения 

планеты, придание огласки и обращения внимания людей на укрепление здоровья и продления 



жизни. И для того, чтобы человечество обращало внимание, хотя бы раз в году, на проблемы, 

связанные с неправильным образом жизни и был создан специальный всемирный (международный) 

день здоровья. Всемирный день здоровья в 2018 году посвящен доступности медицинской помощи. 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

1 мая – Праздник труда (День труда) 

15 мая – Международный день семьи  

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году 

24 мая - День славянской письменности и культуры.  

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах торжественно прославляют создателей славянской 

письменности Кирилла и Мефодия — учителей словенских. 

31 мая – Всемирный день без табака.  

Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака. 

 

 Государственные праздники России: 

 

22 августа – День Государственного флага РФ.  

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного 

флага Российской Федерации, установленный на основании Указа 

Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года 

1 сентября – День знаний (Учреждён в 1984 г.) 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом.  

Эта самая новая памятная дата России, она связана с трагическими событиями в Беслане, когда 

боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибло более 

трёхсот человек, среди них 150 детей. Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-

ФЗ (ред. от 23.07.2010 г.) «О днях воинской славы и памятных датах России».  

30 сентября - День Интернета в России.  

Все началось с того, что в 1998 году московская фирма IT Infoart Stars разослала фирмам и 

организациям предложение поддержать инициативу, состоящую из двух пунктов: назначить 30 

сентября «Днем интернета», ежегодно его праздновать и провести «перепись населения 

русскоязычного интернета». На тот момент количество пользователей сети Интернет достигло 

одного миллиона человек. 

31 октября – День сурдопереводчика.  

День сурдопереводчика учрежден в январе 2003 года по инициативе Центрального правления 

Всероссийского общества глухих с целью обратить внимание общества на проблемы глухих. 

4 ноября – День народного единства. 4 ноября — день Казанской иконы Божией Матери — с 2005 

года отмечается как День народного единства. 

18 ноября - в России официально празднуют день рождения Деда Мороза.  

 Каков возраст зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет. Дату 

рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине — в 

Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы. Интересно, что в 

1999 году Великий Устюг был официально назван родиной российского Деда Мороза. 

25 ноября – День матери в России. (дата для 2018 года) 

Установлен Указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 

30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября 

3 декабря – День Неизвестного солдата 

Отмечается в России начиная с 2014 года в память о российских и советских воинах, погибших в 

боевых действиях на территории нашей страны или за её пределами. Решение об установлении 

этой памятной даты было принято Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий указ был 



подписан президентом РФ 5 ноября того же года. Дата для праздника – 3 декабря – была выбрана 

в связи с тем, что в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких 

войск под Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского 

Кремля в Александровском саду. 

12 декабря – День конституции РФ.  

12 декабря 1993 года на референдуме была принята Конституция Российской Федерации. Полный 

текст Конституции был опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года. 

23 февраля – День защитника Отечества 

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

День воинской славы России. (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России»). 

27 мая – Общероссийский день библиотек.  

Установлен Указом Президента РФ от 27.05.1995 г. № 539 в честь основания в России 

Государственной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г. 
 

Исторические даты: 

26 октября 120 лет со дня создания Московского художественного академического 

театра (МХАТ) (1898 г.) 

8 ноября 75 лет со дня учреждения Ордена Славы (1943 г.)  

Орденом награждались военнослужащие рядового состава, сержанты и 

старшины Красной Армии, а в авиации — и лица, имеющие 

звание младшего лейтенанта. Вручался только за личные заслуги, 

воинские части и соединения им не награждались. 

30 ноября 320 лет со дня учреждения Ордена Святого Апостола Андрея 

Первозванного 

Первый по времени учреждения российский орден, (учреждён в 1698 

году Петром I), высшая награда Российской империи до 1917 года. В 1998 

году орден был восстановлен как высшая награда Российской Федерации. 

30 ноября 25 лет со дня утверждения Государственного Герба РФ (Установлен по 

Указу Президента РФ от 30.11.1993 г. №2050). 

1 декабря 165 лет со дня победы русской эскадры под командованием П. С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год). 

 День воинской славы России. (Установлен Федеральным законом от 

13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) «О днях воинской славы и 

памятных датах России»). 

26 января 430 лет со дня учреждения Патриаршества в России (1589 г.) 

27 января 75 лет с начала операции по снятию блокады Ленинграда (1944) 

8 апреля 75 лет со дня начала операции по освобождению Крыма от немецко-

фашистских захватчиков (1944) 

16 апреля 85 лет со дня учреждения звания Герой Советского Союза (1934) 

 

Юбилеи 

 190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого (1828-1910), русского писателя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)


9 сентября 100 лет со дня рождения Б.В. Заходера (1918-2000), детского поэта, 

писателя, переводчика 

15 сентября 190 лет со дня рождения А.М. Бутлерова, российского химика, (1828-

1886) 

18 сентября 100 лет со дня рождения В. В. Талалихина, лётчика (1918-1941) 

28 сентября 100 лет со дня рождения В.А. Сухомлинского (1918-1970), педагога 

14 октября 80 лет со дня рождения Владислава Петровича Крапивина (1938), 

русского писателя 

19 октября 100 лет со дня рождения А.А. Галича (Гинзбурга), поэта, драматурга 

(1918-1977) 

1 ноября 440 лет со дня рождения Дмитрия Пожарского, государственного и 

военного деятеля (1578 – 1642) 

9 ноября 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818-1883), русского писателя 

10 ноября 
130 лет со дня рождения А.Н. Туполева, авиаконструктора (1888-1972) 

20 ноября 
160 лет со дня рождения Сельмы Лагерлеф (1858-1940), шведской 

писательницы, автора сказки «Путешествие Нильса с дикими гусями» 

21 ноября 
100 лет со дня рождения Михаила Глузского, актера (1918-2001) 

23 ноября 
110 лет со дня рождения Н.Н. Носова (1908-1976), детского писателя 

11 декабря 
100 лет со дня рождения А.И. Солженицына (1918-2008), русского 

писателя и публициста 

12 декабря 
90 лет со дня рождения Чингиза Айтматова, писателя (1928 – 2008) 

15 декабря 
95 лет со дня рождения Я.Л. Акима (1923-2013), российского поэта 

23 декабря 
160 лет со дня рождения В.И. Немировича-Данченко, режиссера, 

театрального деятеля (1858-1943) 

24 декабря 
200 лет со дня рождения Джеймса Джоуля, английского физика (1818-

1889) 

28 декабря 
110 лет со дня рождения Е.В. Вучетича (1908-1974), российского 

скульптора 

1 января 
100 лет со дня рождения писателя Д. Гранина (Германа) (1919 – 2017) 

25 января 
260 лет со дня рождения Р. Бёрнса, шотландского поэта (1759-1796) 



27 января 
140 лет со дня рождения П.П. Бажова, писателя (1879-1950) 

2 февраля 
190 лет со дня рождения А. Брема, немецкого зоолога (1829-1884) 

11 февраля 
125 лет со дня рождения В. Бианки, писателя (1894-1959) 

13 февраля 
250 лет со дня рождения И.А. Крылова, писателя (1789-1844) 

26 февраля 
150 лет со дня рождения   Н.К. Крупской (1869-1939), гос. деятеля 

3 марта 
120 лет со дня рождения Ю.К. Олеши, писателя (1899-1960) 

6 марта 
90 лет со дня рождения Ф. Искандера, писателя (1929-2016) 

14 марта 
140 лет со дня рождения А. Эйнштейна, немецкого физика (1879-1955) 

21 марта 
130 лет со дня рождения А. Вертинского, поэта, прозаика, артиста 

эстрады (1889-1957) 

1 апреля 
80 лет со дня рождения В.М. Воскобойникова, писателя, (1939) 

15 апреля 
70 лет со дня рождения А.Б. Пугачевой, певицы (1949 г.) 

16 апреля 
120 лет со дня рождения Ч. Чаплина, американского актера (1889-1977) 

22 мая 
160 лет со дня рождения А-К. Дойла, английского писателя (1859-1930) 

 



 

 

 



 

 



 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Книги-юбиляры 2018 - 2019 г. 
530 лет отмечают путевые записи Афанасия Никитина «Хождение за три моря» (1489 г.) 

485 лет первой публикации «Баллад о Робин Гуде» (1534 г.) 

455 лет со времени выхода в свет первой печатной книги «Апостол» (1564 г.) 

415 лет драме У. Шекспира «Отелло» (1604 г.); 350 лет комедии Ж. Б. Мольера «Тартюф» (1669 г.) 

300 лет назад Даниэль Дефо опубликовал повесть «Робинзон Крузо» (1719 г.) 

260 лет со времени выхода в свет повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1759 г.) 

250 лет комедии Д. И. Фонвизина «Бригадир» (1769 г.) 

245 лет роману «Страдания юного Вертера» И. Гете (1774 г.) 

235 лет пьесе «Женитьбе Фигаро» французского драматурга Пьера Огюстена де Бомарше (1784 г.) 

230 лет «Исповеди» французского философа-просветителя Ж. Ж. Руссо (1789 г.) 

215 лет роману Фридриха Шиллера «Вильгельм Телль» (1804 г.) 

210 лет первой публикации «Басен» Ивана Андреевича Крылова (1809 г.) 

205 лет сочинению Александра Пушкина «Воспоминания в Царском Селе» (1814 г.) 

200 лет со времени выхода романа Вальтера Скотта «Айвенго» (1819 г.) 

200 лет повести Э.-Т. Гофмана «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» (1819 г.) 

195 лет комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова (1824 г.) 

195 лет поэме А. С. Пушкина «Цыганы» (1824 г.); 195 лет роману в стихах Байрона «Дон Жуан» (1824 

г.) 

190 лет назад была завершена публикация «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина (12 

том – в 1829 г.) 

190 лет повести А. Погорельского «Чёрная курица, или Подземные жители» (1829 г.) 

185 лет сказке Петра Павловича Ершова «Конёк-Горбунок» (1834 г.) 

185 лет сказке А. С. Пушкина «Сказка о золотом петушке» (1834 г.) 

185 лет сказке В. Ф. Одоевского «Городок в табакерке» (1834 г.) 

180 лет назад Михаил Юрьевич Лермонтов закончил поэму «Мцыри» (1839 г.) 

180 лет роману Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста» (1839 г.) 

175 лет роману А. Дюма «Три мушкетера» (1844 г.) 

175 лет сказке Х. К. Андерсена «Снежная королева» (1844 г.) 

175 лет роману Ж. Санд «Графиня Рудольштадт» (1844 г.) 

170 лет переводу В. Жуковского «Одиссеи» Гомера (1849 г.) 

165 лет повести И. С. Тургенева «Муму» (1854 г.) 

160 лет роману И. А. Гончарова «Обломов» (1859 г.) 

160 лет со времени постановки на сцене драмы А. Н. Островского «Гроза» (1859 г.) 

160 лет роману Ивана Тургенева «Дворянское гнездо» (1859 г.) 

155 лет поэме Н. А. Некрасова «Железная дорога» (1864 г.) 

150 лет со времени завершения публикации романа «Война и мир» Льва Николаевича Толстого (1869 

г.) 

150 лет роману Ивана Гончарова «Обрыв» (1869 г.) 

150 лет роману В. Гюго «Человек, который смеётся» (1869 г.) 

145 лет роману Ж. Верном «Таинственный остров» (1874 г.) 

135 лет роману М. Твена «Приключения Гекльберри Финна» (1884 г.) 

125 лет сказкам Р. Дж. Киплинга «Книга джунглей» (1894 г.) 

115 лет «Стихам о Прекрасной даме» Александра Блока (1904 г.) 

115 лет лирической комедии «Вишневый сад» А. П. Чехова (1904 г.) 

115 лет роману Д. Лондона «Морской волк» (1904 г.) 

115 лет повести Л. Н. Толстого «Хаджи-Мурат» (1904 г.) 

110 лет роману Жозефа Рони «Борьба за огонь» (1909 г.); 105 лет сборнику А.А. Ахматовой «Чётки» 

(1914) 

100 лет со времени выпуска в свет сказки К. И. Чуковского «Крокодил» (1919 г.) 

100-летие отметит произведение Эдгара Райса Берроуза «Приключение Тарзана в джунглях» (1919 

год) 

95 лет со времени публикации сказок В. В. Бианки «Лесные домишки», «Чей нос лучше?», «Чьи это 

ноги?», «Кто чем поёт?» (1924 г.) 

95 лет со сказке К. И. Чуковского «Муха Цокотуха» (в 1924 г. – «Мухина свадьба») 

95 лет сказочной повести Ю. К. Олеши «Три толстяка» (1924 г.) 

95 лет назад вышел в английском переводе роман Е. Замятина «Мы» (1924 г.) 

90 лет сказке К. И. Чуковского «Айболит» (1929 г.) 

90 лет роману Э. М. Ремарка «На Западном фронте без перемен» (1929 г.) 



90 лет роману «Прощай, оружие!» Э. Хемингуэя (1929 г.) 

85 лет повести К. Паустовского «Колхида» (1934 г.) 

85 лет сказочной повести «Мэри Поппинс» Памелы Трэверс (1934 г.) 

80 лет роману французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Планета людей» (1939 г.) 

80 лет повести Р. И. Фраермана «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» (1939 г.) 

80 лет сказочной повести «Волшебник изумрудного города» А. М. Волкова (1939 г.) 

80 лет повести А. П. Гайдара «Судьба барабанщика» (1939 г.) 

80 лет сказкам П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка» (1939г.) 

80 лет повести К. Г. Паустовского «Мещёрская сторона» (1939 г.) 

75 лет повести Л. А. Кассиля «Дорогие мои мальчишки» (1944 г.) 

75 лет роману В. А. Каверина «Два капитана» (1944 г.) 

75 лет сборнику рассказов и сказок «Волшебное слово» В. А. Осеевой (1944 г.) 

70 лет назад опубликовано произведение Джорджа Оруэлла «1984» 

70 лет со времени создания Львом Кассилем совместно с Максом Поляновским повести «Улица 

младшего сына» (1949 г.) 

70 лет сборнику «Стихи детям» Агнии Барто (1949 г.) 

70 лет Словарю русского языка С. И. Ожегова (1949 г.) 

65 лет роману Даниила Гранина «Искатели» (1954 г.) 

65 лет отметит произведение Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец» (1954 г.) 

65 лет повести Н. Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей» (1954 г.) 

65 лет повести Астрид Линдгрен «Мио, мой Мио!» (1954 г.) 

60 лет роману Аркадия и Бориса Стругацких «Страна багровых туч» (1959 г.) 

60 лет со времени начала публикации романа К. М. Симонова «Живые и мёртвые» (1959г.) 

60 лет «Денискиным рассказам» В. Ю. Драгунского (1959 г.) 

60 лет повести В. А. Осеевой «Динка» (1959 г.) 

60 лет книге С. С. Смирнова «Брестская крепость» (1959 г.) 

55 лет повести Л. А. Кассиля «Будьте готовы, ваше высочество!» (1964 г.) 

50 лет повести Б. Л. Васильева «А зори здесь тихие…» (1969 г.) 

50 лет роману Ю. В. Бондарева «Горячий снег» (1969 г.) 

45 лет повести Б. Л. Васильева «В списках не значился» (1974 г.) 

45 лет трилогии В. П. Крапивина «Мальчик со шпагой» (1972–1974 гг.) 

45 лет повести российского писателя В. Распутина «Живи и помни» (1974 г.) 

40 лет со времени выхода сборника стихов, сказок и пьес «Считалия» Бориса Заходера (1979 г.) 

25 лет роману Д. Гранина «Бегство в Россию» (1994 г.). 

 


