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Миссия школьной библиотеки: 

Создание среды для развития детей, отвечающей их возрастным 
социокультурным и индивидуальным особенностям,  через чтение, 
печатные, аудиовизульные, электронные документы. 

Задачи школьной библиотеки: 

 
1. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального, основного и  среднего 
общего образования. 

2. Информационная поддержка образовательной деятельности 
педагогических работников обучающихся и их родителей на основе 
современных информационных технологий. 

3. Оказание консультативной и практической помощи  в 

 3.1. использовании различных способов поиска (в справочниках и 
открытом учебном  информационном пространстве сети Интернет), сборе, 
обработке, анализе, организации, передаче и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета. 

3.2. Умении обучающихся самостоятельно пользоваться справочными 
источниками для получения дополнительной информации. 

4.Изучение информационных и образовательных потребностей 
педагогов, обучающихся и их родителей для повышения качества 
информационного обслуживания. 

5. Комплектование универсального фонда библиотеки учебными, 
художественными, научными, справочными, педагогическими и научно-
популярными документами на традиционных и нетрадиционных носителях. 

6.  Пополнение фонда информационными ресурсами сети Интернет, 
базами и банками данных.  

7. Содействие в реализации программы духовно-нравственного   
развития и воспитания обучающихся. 

8. Создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 
образа жизни.  
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Направления деятельности библиотеки 
1. Работа с учащимися: 

 уроки культуры чтения; 
 библиографические уроки; 
 информационные и прочие обзоры литературы; 
 доклады о навыках работы с книгой; 

2. Поддержка общешкольных мероприятий: 

 Предметные недели естественно-научного цикла, русского языка и литературы, 
математики, информатики,    искусства, Детской книги; 

 День Знаний, Новый год и другие; 
 Акции: «Я гражданин России». 

3. Работа с учителями и родителями: 

 выступления на заседаниях педсовета; 
 обзоры новинок художественной, научной, учебно-методической и учебной 

литературы; 
 отчеты о работе и планировании деятельности библиотеки; 
 информационные обзоры на заданные темы; 
 индивидуальная работа с педагогами; 

 4.   Пополнение банка педагогической информации. 

5.   Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся 
в получении информации из библиотечно-информационного центра школьной 
библиотеки. 

6.   Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг и периодических 
изданий. 

Основные функции библиотечно-информационного центра 
школьной библиотеки 

1.     Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, 
сформированных в концепции школы и в школьной программе. 
2.     Информационная— предоставление возможности использования информации вне 
зависимости от ее вида, формата и носителя. 
3.  Культурная — организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное 
самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся. 

Деятельность по формированию фонда библиотечно-информационного 

центра школьной библиотеки 

№ 

п/п 
Содержание работы 

        Срок 

 исполнения 

1 2 3 
1. Работа с фондом учебной литературы 

  Подведение итогов движения фонда. Диагностика обеспеченности 
учащихся школы учебниками и учебными пособиями в новом учебном 
году 

Составление библиографической модели комплектования фонда 
учебной литературы: 

сентябрь-
октябрь 

ноябрь 
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•  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 и 
руководителей методических объединений; 

•  подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в 
новом учебном году; 

2 •  осуществление контроля выполнения сделанного заказа; 
•  прием и обработка поступивших учебников: 

 —  оформление накладных; 

—  запись в книгу суммарного учета; 

—  штемпелевание; 

—  оформление картотеки 

май 

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, электронных пособий 

сентябрь 

5 Оформление выставки «Знакомьтесь — новые учебники» сентябрь 

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

7 
Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по 
классам с подведением итогов) 

1 раз в месяц 

8 Работа с резервным фондом учебников: 

• ведение учета; 

 • размещение для хранения; 

сентябрь-
ноябрь 

10 Составление электронной базы данных «Учебники и учебные пособия» в течение года 

11 Пополнение постоянно действующей выставки «Учебник — твой 
помощник и друг» 

в течение года 

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

центре библиотеки: 

• к художественному фонду (для учащихся 1-4-х 
классов);  

   • к фонду периодики (для всех учащихся и сотрудников) 

Постоянно 
согласно 
графику 
работы 

2 Выдача изданий читателям постоянно 
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3 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах постоянно 

4 Контроль за своевременным возвратом в фонд выданных изданий постоянно 

5 Ведение работы по сохранности фонда постоянно 

6 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей постоянно 

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» в течение года 

9 Периодическое списание фонда с учетом ветхости и морального износа август 

10 Оформление новых разделителей: 

• в зоне открытого доступа; 

 • полочные разделители по отделам; 

в течение года 

3. Комплектование фонда периодики 

1 
Оформление подписки на первое и второе полугодия 

 октябрь, 
апрель 

    
Справочно-библиографическая работа 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

исполнения 

1 Электронная каталогизация учебников по классам май 

                                                   Работа с читателями 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

исполнения 

 Индивидуальная работа 

1 
Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, 
технического персонала школы, родителей постоянно 

2 
Рекомендательные беседы при выдаче книг 

постоянно 

3 
Беседы со школьниками о прочитанном 

постоянно 

4 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях и по мере 
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журналах, поступивших в библиотеку поступления 

5 Выставка одной книги «Это новинка!» по мере 
поступления 

6 «Десять любимых книг» - рейтинг самых популярных изданий 
(оформление выставки) 

май 

Работа с библиотечным активом 

1 Заседание школьного библиотечного актива один раз в 
четверть 

  Работа с родительской общественностью   

1 Составление библиографического списка учебников, необходимых 
школьникам к началу учебного года, для всеобщего ознакомления май-июнь, 

сентябрь 

2 
Участие в работе педагогического совета, подготовка материалов по теме:  

«Школьные учебники: выбор, обеспечение и использование»; 
по плану 

проведения 
педсоветов 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Информирование учителей о новой учебной и методической литературе, 
педагогических журналах и газетах 

Периодически 
(на совеща-

ниях) 

2 Консультационно-информационная работа с методическими 
объединениями учителей, направленная на оптимальный выбор учебников 
и учебных пособий в новом учебном году 

апрель 

3 
Участие в подготовке Дня учителя (подбор материалов, разработок) 

сентябрь 

Работа с учащимися школы 
  

1 Обслуживание учащихся школы согласно расписанию работы библиотеки постоянно 

2 
Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников. 
Доведение результатов просмотра до сведения классных 
руководителей 

один раз в 
четверть 

3 
Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о правилах 
поведения в библиотечно-информационном центре школьной 
библиотеки, о культуре чтения книг и журнальной периодики 

постоянно 

4 
Оформление и периодическое обновление стенда-рекомендации «Я — 
книга! Я — твой друг!», «Мы выбираем здоровье!» август 
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5 
Подготовка рекомендаций для читателей — школьников в 
соответствии с возрастными категориями постоянно 

7 
«Чтобы легче было учиться» — подбор списков литературы на лето 
по произведениям, которые будут изучаться в следующем учебном 
году 

май 

8 
Привлечение школьников к ответственности за причиненный ущерб 
книге, учебнику, периодическому изданию по мере 

необходимости 

                    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 

май 

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 

          ноябрь 

январь 

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 

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 

декабрь 

  

апрель 

5 5-й класс 

Тема № 1. Как построена книга? Аннотация. Предисловие. Содержание. 
Словарь. Использование знаний о структуре книге при выборе, чтении 

декабрь 
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книг, при работе с ними  

  

Тема № 2. Искусство книги. Оценка работы художника, понимание 
внешней и глубинной связи иллюстрации с текстом, знакомство с 
манерой, «почерком» художника, его творческой индивидуальностью 

апрель 

  

6 6-й класс 

Выбор книг в библиотеке. Систематический каталог. Обучение 
самостоятельному поиску информации. Библиотечный каталог, 
картотека, библиографические указатели, тематические списки 
литературы. Титульный лист книги и каталожная карточка. Аннотация на 
каталожной карточке. Шифр. Основные деления. Расположение карточек 
в каталоге и книг на полке  

ноябрь 

7 
7-й класс 

Выбор книг. Понятие «библиография», ее назначение. 
Библиографические указатели и их отличие от систематического 
каталога. Как пользоваться указателем при выборе книг? Справочная 
литература. Расширение знаний школьников о справочной литературе. 
Привитие интереса к справочной литературе, обучение умению 
пользоваться ею 

декабрь 

8 
8-й класс 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки. Справочно-
библиографический аппарат школьной библиотеки: структура, 
назначение. Алфавитный  каталог.  Справочная литература. 
Энциклопедии: универсальная (БСЭ), отраслевые (историческая, 
литературная, физическая и др.). Поиск литературы с помощью 
систематического каталога 

апрель 

9 
9-й класс 
Художественная литература для старших подростков. Основные жанры и 
виды: библиографические очерки, повести, мемуары, публицистические 
произведения 

февраль 

10 
11-й 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 

март 

Массовая работа 

1  Выставка учебных изданий к предметным неделям по предметным 
неделям 

2 Ежемесячные выставки к юбилейным датам русских писателей в течение года 

3 Выставки к юбилейным датам зарубежных писателей в течение года 

4 Выставки книг юбиляров в течение года 

5 Неделя русского языка и литературы (подбор материала к школьным 
газетам, викторинам) 

январь 
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6 Неделя математики (подбор материала к газетам, рефератам, 
викторинам) 

октябрь 

7 Неделя естественно-научного цикла (подбор материала к газетам, 
рефератам, викторинам) 

ноябрь 

8 Неделя информатики (подбор материала к газетам, рефератам, 
викторинам) 

март 

10 Патриотический месячник «Моя семья и война» (подбор материалов к 
выступлениям, рефератам) 

апрель-май 

11 
Выпускной вечер (подбор материалов 9-е и 11-е классы) 

июнь 

12 
Неделя детской книги с 20-31 марта: 

«Здравствуй, книга детская» 1 класс; 

«Там, на неведомых дорожках …» (выставка по сказкам А.С.Пушкина) 1-
4 классы; 

Конкурс знатоков в области художественной литературы. (викторина по 
сказкам А.С.Пушкина) 2-4 классы; 

Презентация: «В стране сказок». 1-5 классы; 

Мудрости начала (конкурсная программа по русским пословицам и 
поговоркам).  

  

март 

13 Литературная гостиная  

Поэтическая гостиная о М.Ю. Лермонтове 

Юным дамам о любви 

Встреча с поэтами Белгородской области, конкурс стихов среди учащихся 
школы 

 

октябрь 

декабрь, 

апрель 

Реклама библиотеки. Создание стиля 

1 Создание буклета школьной библиотеки  сентябрь 

2 
Украшение помещения библиотеки цветами, красочное 
оформление отдела детской литературы для начальной школы октябрь 

3 
Изготовление и распространение среди читателей карточек 
«Помощник библиотеки», «Юный читатель-2013» в течение года 

2. Рекламная деятельность библиотечно-информационного центра школьной библиотеки 
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1 
Устная реклама (во время перемен, на классных часах, классных 
собраниях, родительских собраниях) 

  

постоянно 

2 
Наглядная реклама (информационные объявления о выставках 
и мероприятиях, проводимых библиотекой) постоянно 

3 
Оформление информационных стендов-папок: 

•  «Правила пользования книгой»; 

•  «Правила поведения в библиотеке»  

в течение года 

4 Организация экскурсии учащихся младших классов в библиотеку, 
проведение библиотечных уроков серии «Дружим с книгой!» 
  

в течение года 

5 
Информирование пользователей о режиме работы 

  
сентябрь 

6 
Проведение недели Детской книги 

март 

7 
Своевременное информирование пользователей о проведении в 
библиотеке массовыхмероприятий  

По мере необ-
ходимости 

Профессиональное развитие сотрудников библиотеки 

1 Участие в районных совещаниях школьных библиотекарей по плану 
районного МО 
библиотекарей 

3 Освоение новых систем автоматизированного комплектования 
литературы 

в течение года 

4 Совершенствование умения и навыков работы на персональном 
компьютере, приемоввладения библиотечной компьютерной программой. 
Продолжение веденияэлектронного каталога учебников 

в течение года 

  

Мероприятия в помощь учебному процессу 

 Проводить обзоры, викторины, выставки в рамках предметных недель, мероприятий, 
которые готовятся совместно с преподавателями - предметниками. 

Проводить диагностику детского чтения.  
 
Оказывать помощь учебно-воспитательному процессу школы. Регулярно, к праздничным 
и общественным датам, а также к мероприятиям, проводимым в школе организовать 
книжные выставки (Приложение 1 - календарь памятных дат). 

Проведение диагностики учащихся «Изучение читательского интереса учащихся» 
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Приложение 1 

Памятные даты на 2013-2014 год 

2013 год. Сентябрь 

3 сентября – 80 лет со дня рождения детской писательницы Натальи Игоревны 
Романовой (1933)  

5 сентября –80 лет со дня рождения художника-иллюстратора  Эрика 
Владимировича Булатова (1933) 

7 сентября – 90 лет со дня рождения поэта Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923–
2004) 

8 сентября – 90 лет со дня рождения дагестанского поэта Расула 
Гамзатова (1923–2003) 

9 сентября – 95 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Бориса 
Владимировича Заходера (1818–2000) 

9 сентября – 185 лет со дня рождения писателя Льва Николаевича Толстого 
(1828–1910)  

9 сентября – 80 лет со дня основания (1933)  издательства  «Детская 
литература».  Первоначальное название – «Детгиз»  

11 сентября – 90 лет со дня рождения русского писателя Григория Яковлевича 
Бакланова (1923–2009) 

19 сентября – 60 лет со дня рождения писательницы Дины Ильиничны Рубиной 
(1953) 

20 сентября – 85 лет со дня рождения русского писателя  Генриха 
Вениаминовича Сапгира (1928–1999) 

24 сентября – 115 лет со дня рождения писателя Георгия Петровича 
Шторма (1898–1978) 

26 сентября – 90 лет со дня рождения русского поэта Александра Петровича 
Межирова (1923–2009) 

27 сентября – 70 лет со дня рождения русского писателя, художника-
иллюстратора  Георгия Николаевича Юдина (1943) 

27 сентября – 210 лет со дня рождения французского писателя Проспера 
Мериме (1803–1870)  

27 сентября –70 лет со дня рождения художника-иллюстратора  Георгия 
Николаевича Юдина (1943) 

28 сентября –75 лет со дня рождения художника-иллюстратора  Владимира 
Тимофеевича Чапли (1938)  
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28 сентября  – 105 лет со дня рождения русского писателя  и литературоведа 
Ираклия Луарсабовича Андронникова (1908–1990)  

30 сентября – 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора  Ильи 
Иосифовича Кабакова (1933) 

Октябрь 

3 октября – 140 лет со дня рождения русского писателя  Ивана Сергеевича 
Шмелёва (1873–1950)  

5 октября –90 лет со дня рождения художника-иллюстратора  Владимира 
Васильевича Канивца (1923) 

6 октября – 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора , первого главного 
художника журнала «Весёлые картинки» Виталия Казимировича Стацинского 
 (1928–2010)  

10 октября – 150 лет со дня рождения русского учёного-геолога и писателя 
 Владимира Афанасьевича Обручева (1863–1956) 

14 октября – 75 лет со дня рождения русского писателя Владислава Петровича 
Крапивина (1938) 

14 октября – 60 лет со дня рождения русского писательницы Тамары 
Шамильевны Крюковой (1953) 

19 октября – 95 лет со дня рождения русского поэта, драматурга Александра 
Аркадьевича Галича (1918–1977) 

20 октября – 90 лет со дня рождения немецкого 
писателя ОтфридаПройслера (1923–2013) 

Ноябрь   

1 ноября –55 лет со дня рождения писательницы Марии Васильевны Семёновой 
(1958) 

8 ноября – 130 лет со дня рождения российского учёного-геолога и писателя 
 Александра Евгеньевича Ферсмана (1883–1945) 

9 ноября – 195 лет со дня рождения русского писателя  Ивана Сергеевича 
Тургенева  (1818–1883) 

20 ноября – 155 лет со дня рождения шведской писательницы СельмыЛагерлёф 
 (1858–1940) 

23 ноября – 105 лет со дня рождения русского писателя  Николая Николаевича 
Носова  (1908–1976) 

24 ноября –145 лет со дня рождения художника-иллюстратора  Виктора 
Дмитриевича Замирайло (1868–1939) 



12 
 

29 ноября –115 лет со дня рождения английского писателя КлайваСтеплза 
Льюиса (1898–1963) 

30 ноября – 100 лет со дня рождения русского писателя  Виктора Юзефовича 
Драгунского  (1913–1972) 

Декабрь  

1 декабря – 90 лет со дня рождения русского писателя  Владимира Федоровича 
Тендрякова (1923–1984) 

2 декабря –115 лет со дня рождения писательницы Елены Яковлевны Данько 
 (1898–1942) 

4 декабря –110 лет со дня рождения писателя Лазаря Иосифовича Лагина  (1903 
- 1979) 

5 декабря –210 лет со дня рождения  Фёдора Ивановича Тютчева (1803–1873) 

6 декабря – 70 лет со дня рождения поэта  Олега Евгеньевича Григорьева 
 (1943–1992) 

8 декабря – 160 лет со дня рождения русского писателя, знатока Москвы 
  Владимира Алексеевича Гиляровского  (1853–1935) 

9 декабря – 165 лет со дня рождения американского писателя  ДжоэляЧэндлера 
Харриса  (1848–1908) 

11 декабря – 95 лет со дня рождения русского писателя, прозаика, публициста 
Александра Исаевича Солженицына (1918–2008) 

13 декабря – 140 лет со дня рождения писателя, критика, литературоведа и 
переводчика Валерия Яковлевича Брюсова  (1873–1924) 

13 декабря –110 лет со дня рождения писателя Евгения Петровича Петрова 
(Катаева) (1903–1942) 

15 декабря – 90 лет со дня рождения русского поэта и прозаика  Якова 
Лазаревича Акима (1923) 

15 декабря –125 лет со дня рождения канадского писателя, борца за права 
индейцев Серой Совы (ВэшаКуоннезин)  (н.и. Арчибальд СтэнсфелдБелани) 
(1888–1938) 

21 декабря – 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора  Юрия 
Васильевича Копейко  (1933–2010) 

25 декабря – 65 лет со дня рождения художника-иллюстратора Геннадия 
Константиновича Спирина (1948) 
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31 декабря – 60 лет со дня рождения детской писательницы  Марины 
Владимировны Дружининой (1953)  

2014 год. Январь 

1 января – 95 лет со дня рождения русского прозаика, публициста  Даниила 
Александровича Гранина (1919) 

1 января – 95 лет со дня рождения американского писателя Джерома Дэйвида 
Сэлинджера  (1919–2010) 

1 января – 130 лет со дня рождения художника-анималиста, скульптора 
 Василия Алексеевича Ватагина (1884–1969) 

7 января – 100 лет со дня рождения  художника-иллюстратора Ювеналия 
Дмитриевича Коровина 

8 января –190 лет со дня рождения английского писателя Уильяма Уилки 
Коллинза (1824–1889) 

19 января – 110 лет со дня рождения поэта Александра Ивановича Введенского 
(1904–1941) 

19 января – 205 лет со дня рождения американского прозаика, поэта, критика 
 Эдгара Аллана По  (1809–1849) 

22 января – 110 лет со дня рождения русского писателя  Аркадия Петровича 
Гайдара  (1904–1941) 

25 января –  255 лет со дня рождения шотландского поэта  Роберта Бёрнса 
 (1759–1796) 

27 января – 135 лет со дня рождения русского писателя  Павла Петровича 
Бажова (1879–1950) 

Февраль 

2 февраля -185 лет со дня рождения немецкого зоолога, автора многотомного 
труда «Жизнь животных» Альфреда Эдмунда Брема  (1829–1884) 

11 февраля – 120 лет со дня рождения русского писателя  Виталия 
Валентиновича Бианки  (1894–1959) 

11 февраля – 125 лет со дня рождения художника-иллюстратора Алексея Ильича 
Кравченко (1889–1940) 

13 февраля – 245 лет со дня рождения русского писателя, баснописца  Ивана 
Андреевича Крылова (1769–1844) 
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23 февраля –115 лет со дня рождения немецкого писателя Эриха Кёстнера 
 (1899–1974) 

25 февраля –100 лет со дня рождения художника-иллюстратора  Фёдора 
Викторовича Лемкуля  (1914–1995) 

Март 

1 марта – 85 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста  Игоря 
Ивановича Акимушкина  (1929–1993) 

2 марта – 190 лет со дня рождения русского педагога, писателя Константина 
Дмитриевича Ушинского (1824–1870) 

2 марта – 155 лет со дня рождения еврейского писателя  Шолом-Алейхема 
(1859–1916) 

3 марта – 115 лет со дня рождения русского писателя Юрия Карловича Олеши 
 (1899–1960) 

3 марта – 85 лет со дня рождения поэта, переводчицы Ирины Петровны 
Токмаковой (1929) 

3 марта –75 лет со дня рождения  поэта, прозаика, иллюстратора Ирины 
Михайловны Пивоворовой (1939–1986) 

6 марта – 85 лет со дня рождения русского писателя  Фазиля Абдуловича 
Искандера (1929) 

8 марта –150 лет со дня рождения английского писателя Кеннета Грэхема 
 (1859–1932) 

9 марта – 200 лет со дня рождения украинского поэта, прозаика и художника  
Тараса Григорьевича Шевченко  (1814–1861) 

11 марта 1564 года  (450 лет назад) вышла первая точно датированная русская 
печатная книга «Апостол» 

14 марта – 105 лет со дня рождения русского писателя  Сергея Михайловича 
Голицына  (1909–1989) 

15 марта – 90 лет со дня рождения русского писателя  Юрия Васильевича 
Бондарева (1924) 

15 марта 1924 года (90 лет назад) – вышел первый номер детского журнала  
«Пионер» 

16 марта – 130 лет со дня рождения русского  писателя-фантаста  Александра 
Романовича Беляева (1884–1942) 
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23 марта – 125 лет со дня рождения художника-иллюстратора Николая 
Эрнестовича Радлова (1889–1942) 

Апрель 

1 апреля – 205 лет со дня рождения русского прозаика, драматурга, критика, 
публициста Николая Васильевича Гоголя  (1809–1852) 

1 апреля – 75 лет со дня рождения русского писателя  Валерия Михайловича 
Воскобойникова (1939) 

13 апреля – 80 лет со дня рождения русской писательницы, руководителя Театра 
зверей им. В.Л. Дурова Натальи Юрьевны Дуровой  (1934–2007) 

14 апреля – 270 лет со дня рождения русского писателя, драматурга  Дениса 
Ивановича Фонвизина (1744–1792) 

23 апреля – 450 лет со дня рождения английского драматурга и поэта  Уильяма 
Шекспира  (1564–1616) 

26 апреля –185 лет со дня рождения русского писателя Григория Петровича 
Данилевского  (1829–1890) 

Май 

1 мая – 90 лет со дня рождения русского писателя  Виктора Петровича 
Астафьева  (1924–2001) 

8 мая –270 лет со дня рождения  русского просветителя, писателя, журналиста, 
книгоиздателя Николая Ивановича Новикова  (1744–1818) 

9 мая – 90 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга  Булата 
Шалвовича Окуджавы (1924–1997) 

10 мая – 90 лет со дня рождения русского поэта  Юлии Владимировны 
Друниной  (1924–1991) 

11 мая – 150 лет со дня рождения английской писательницы  Этель 
ЛилианВойнич (1864–1960) 

12 мая – 90 лет со дня рождения русского писателя  Анатолия Васильевича 
Митяева  (1924–2008) 

20 мая – 215 лет со дня рождения французского писателя  Оноре де Бальзака 
(1799–1850) 

21 мая – 90  лет со дня рождения русского писателя  Бориса Львовича Васильева 
 (1924–2013) 
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22 мая – 155 лет со дня рождения английского писателя  Артура Конан-Дойла 
 (1859–1930) 

24 мая 1924 года -(90 лет назад) – вышел первый номер детского журнала  
«Мурзилка» 

Книги - юбиляры 2014 года 
80 лет со дня основания  серии ЖЗЛ («Жизнь замечательных людей») 
издательства «Молодая гвардия» 
480 лет первой публикации «Баллад оРобин Гуде» (1534) 
295 лет со времени выхода повести  Даниэля Дефо  «Робинзон Крузо» (1719) 
265 лет первой публикации романа Генри Филдинга «История Тома Джонса, 
найдёныша» (1749) 
205 лет первой публикации  «Басен»  Ивана Андреевича Крылова (1809) 
200 лет сочинению  Александра Пушкина«Воспоминания  в Царском 
Селе»,вызвавшему на экзамене  
в январе 1815 года восторг Г.Р.Державина 
200 лет со времени выхода романа  Вальтера Скотта  «Айвенго» (1819) 
195 лет со времени написания повести  Э.-Т. Гофмана  «Крошка Цахес по 
прозванию Циннобер» (1819) 
185 лет тому назад Николай Михайлович Карамзин завершает публикацию  
«Истории государства Российского»   (т. 1-8,1816-1817; т. 9 1821; т.10-11, 1824; 
 т. 12, 1829) 
185 лет со времени издания  повести  Антония Погорельского  «Чёрная курица, 
или Подземные жители» (1829) 
180 лет со времени выхода сказки  Петра Павловича Ершова  «Конёк-Горбунок» 
(1834) 
180 лет со времени написания сказки  А.С. Пушкина  «Сказка о золотом 
петушке» (1834). Завершён цикл сказок (1830–1834) 
175 лет тому назад Михаил Юрьевич Лермонтов закончил поэму  «Мцыри» 
(1839) 
170 лет со времени выхода романа  А. Дюма  «Три мушкетера» (1844) 
170 лет со времени написания Х.К. Андерсеном  сказки «Снежная королева» 
(1844) 
160 лет со времени выхода повести  И.С. Тургенева  «Муму» (1854) 
155 лет со времени выхода романа  И.А. Гончарова  «Обломов» (1859) 
155 лет со времени представлена зрителям драма  А.Н. Островского «Гроза» 
(1859) 
145 лет со времени завершения публикации романа «Война и мир» (1869) Льва 
Николаевича Толстого 
120 лет со времени завершения работы над сказками  Р.Дж. Киплинга «Книга 
джунглей» (1894) 
110 лет со времени публикации повести Л.Н.Толстого «Хаджи-Мурат» (1904) 
95 лет со времени публикации сказки К.И.Чуковского «Крокодил» 
90 лет со времени написания сказок В.В.Бианки «Лесные домишки», «Чей нос 
лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?» (1924) 
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90 лет со времени создания сказки К.И.Чуковского «Мухина свадьба» (1924) 
(под названием «Муха Цокотуха» с 1927 г.) 
90 лет со времени создания  сказочной повести Ю.К.Олеши  «Три толстяка» 
(1924) 
85 лет со времени публикации сказки  К.И.Чуковского «Айболит» (1929) 
80 лет со времени выхода  повести Н.А.Островского «Как закалялась сталь» 
(1934) 
75 лет со времени публикации повести Л.Пантелеева  «Лёнька Пантелеев» 
(1939) 
75 лет со времени публикации повести Р.И.Фраермана  «Дикая собака Динго, 
или повесть о первой любви» (1939) 
75 лет со времени публикации повести А.П.Гайдара «Судьба барабанщика» 
75 лет  со времени публикации  сказов П.П.Бажова «Малахитовая шкатулка» 
(1939) 
75 лет со времени выхода повести К.Г.Паустовского «Мещёрская сторона» 
(1939) 
70 лет со времени создания  романа А.А.Бека  «Волоколамское шоссе» (1943–
1944) 
70 лет со времени выхода  романа В.П.Каверина «Два капитана» (1944) 
70 лет со времени создания  романа Л.А.Кассилем повести «Дорогие мои 
мальчишки» 
70 лет со времени публикации сборника рассказов и сказок «Волшебное слово» 
 В.А.Осеевой 
70 лет со времени написания С.Я.Маршаком пьесы «Двенадцать месяцев» 
65 лет со времени публикации рассказа Н.Н.Носова «Весёлая семейка» (1949) 
65 лет со времени создания Львом Кассилем совместно с Максом Поляновским 
повести  «Улица младшего сына» (1949) 
65 лет со времени издания сборника  «Стихи детям» Агнии Барто  (1949) 
60 лет со времени написания повести Н.Н.Носова «Приключения Незнайки и 
его друзей» (1954) 
60 лет создания повести Астрид Линдгрен «Мио, мой Мио!» (1954) 
60 лет с начала публикации романа К.М.Симонова «Живые и мёртвые» (1954–
1959) 
55 лет со времени издания  «Денискиных рассказов» В.Ю.Драгунского (1959) 
55 лет со времени публикации романа Аркадия и Бориса Стругацких  «Страна 
багровых туч» (1959) 
55 лет со времени публикации повести В.А.Осеевой «Динка» (1959) 
55 лет со времени издания книги Сергея Сергеевича Смирнова «Брестская 
крепость» (1959) 
50 лет со времени издания повести Л.А.Кассиля «Будьте готовы, ваше 
высочество!» (1964) 
45 лет со времени публикации повести Б.Л.Васильева «А зори здесь тихие…» 
(1969) 
45 лет со времени издания романа Юрия Васильевича Бондарева «Горячий 
снег» (1969) 
40 лет повести Б.Л.Васильева «В списках не значился»  (1974) 
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40 лет со времени издания трилогии Владислава Петровича Крапивина 
«Мальчик со шпагой» (1972–1974) 
35 лет со времени выхода сборника стихов, сказок и пьес «Считалия»  Бориса 
Заходера (1979) 


