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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.  
  

Основные функции школьной библиотеки:   
Информационная - предоставление возможности использования 

информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя.   
Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по 
отношению к государству, своему краю и школе.  

Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих 

культурное и социальное самосознание, содействующих эмоциональному 



развитию учащихся.   
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  
 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   
 проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам  
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.   
5. 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.  
 

  
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.   
4. Повышение квалификации на курсах;  

5. Самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека»,   
«Библиотека», «Библиотека в школе», газеты; 

 6. Взаимодействие с другими библиотеками. 



 

Работа с библиотечным фондом 
 

№ Содержание работы  Сроки  Ответственный 

   исполнения   

1 Изучение состава фондов и анализ их  В течение  Библиотекарь 

 использования  года   

2 Работа с Федеральным перечнем  Май, август,  Библиотекарь 
 учебников на 2018– 2019 г. Подготовка  сентябрь   

 перечня учебников, планируемых к     

 использованию в новом учебном году.     

 Формирование общешкольного заказа на     

 учебники и учебные пособия на 2018–     

 2019 учебный год     

4 Приём и техническая обработка новых  По мере  Библиотекарь 

 учебных изданий  поступления   

6 Прием и выдача учебников (по графику)  Май  Библиотекарь 

   Август   

7 Информирование учителей и учащихся о  По мере  Библиотекарь 
 новых поступлениях учебников и  поступления   

 учебных пособий.     

8 Обеспечение сохранности:  1 раз в месяц  Библиотекарь 
 Рейды по проверке учебников     

 Проверка учебного фонда     

 Ремонт книг     

9 Санитарный день  1 раз в месяц  Библиотекарь 

      

 
 
   

 Индивидуальная работа   

1. 

Создание и поддержание комфортных 

условий для работы читателей, 
В течение 

 года Библиотекарь 

 обслуживание их на абонементе   

2. Обслуживание читателей в читальном В течение Библиотекарь 

 зале: учащихся и учителей. года  

3. Рекомендательные беседы при выдаче В течение Библиотекарь 
 книг. года  

4. Беседы о прочитанных книгах В течение Библиотекарь 

  года  

5. Рекомендательные и рекламные беседы о В течение Библиотекарь 
 новых книгах, энциклопедиях и года  

 журналах, поступивших в библиотеку.   

6. Проведение работы по сохранности В течение Библиотекарь 

 учебного фонда (рейды по классам) года  



 

Работа с педагогическим коллективом 

 

1. Информирование учителей о новой В течение Библиотекарь 
 учебной и учебно-методической года  

 литературе   

2. Консультационно-информационная В течение Библиотекарь 
 работа с педагогами года  

 

Создание фирменного стиля: 

1. Эстетическое оформление библиотеки Постоянно Библиотекарь 

 

Реклама о деятельности библиотеки 

1. Наглядная (информационные объявления В течение Библиотекарь 
 о выставках и мероприятиях, года  

 проводимых библиотекой)   

2. Оформление выставки, посвященной В течение Библиотекарь 
 книгам-юбилярам и другим года  

 знаменательным датам календаря   

 

 
Профессиональное развитие работников библиотеки 
 

№ Содержание работы Срок ответственные 
  исполнения  

1. Анализ работы библиотеки за 2018- 2019 Май-июнь Библиотекарь 

 учебный год.   

2. План работы библиотеки на 2019-2020 Май Библиотекарь 
 учебный год.   

3. Участие в районном МО Согласно Библиотекарь 

  плану  

4. Ведение учетной документации Методические Библиотекарь 
 школьной библиотеки. дни.  

5. Совершенствование и освоение новых Постоянно Библиотекарь 

 библиотечных технологий.   

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

 школе».   

7. 
 

 

Приказы, письма, инструкции о 
библиотечном деле. Использование 
электронных носителей. Взаимодействие 
с библиотеками района. 

Постоянно 
 
 
 

Библиотекарь 
 
 
 

    
  



Работа с читателями 

 

№ Содержание работы Срок Ответственные 
  исполнения  

1. Обслуживание читателей на Постоянно Библиотекарь 

 абонементе.   

2. Рекомендательные беседы при Постоянно Библиотекарь 

 выдаче книг.   

3. Беседы со школьниками о Постоянно Библиотекарь 

 прочитанном.   

4. Рекомендательные и рекламные По мере Библиотекарь 
 беседы о новых книгах, поступления  

 энциклопедиях и журналах   

5. Выставка одной книги по 4 раза в год Библиотекарь 
 творчеству детских писателей и   

 поэтов.   

6. «Десять любимых книг» - Постоянно Библиотекарь 

 популярные издания (выставка)   

7. Выставка одной книги «Это Сентябрь Библиотекарь 

 новинка»   

8. Просмотр Один раз в Библиотекарь 
 читательских формуляров с целью месяц  

 выявления задолжников. Доведение   

 результатов работы просмотра до   

 сведения классных руководителей.   

9. Проведение бесед по классам о Сентябрь Библиотекарь 
 правилах поведения в школьной   

 библиотеке, о культуре чтения книг   

 и журнальной периодики.   

10. Оформление и периодическое Август Библиотекарь 

 обновление читательского уголка   

11. Подготовка рекомендаций для Постоянно Библиотекарь 

 читателей – школьников в   

 соответствии с возрастными   

 категориями.   

    



Массовая работа 

1. Праздник Осени в начальной школе Сентябрь Библиотекарь 
    

2. Оформление и обзор книжной Сентябрь-май Библиотекарь 
 выставки «Книги – юбиляры 2018-   

 2019 года».   

 См. приложение 1   

3 

95 лет (1923-2004) со дня рождения 

Эдуарда Аркадьевича Асадова - 

русского поэта Сентябрь Библиотекарь 
    

    

4. 145 лет (1873-1945) со дня рождения  Октябрь Библиотекарь 
 Вячеслава Яковлевича Шишкова -   

 русского писателя.   

 Международный день учителя Октябрь Библиотекарь 

    
5. 105 лет (1913-1972) со дня рождения Ноябрь Библиотекарь 

 Виктора Юзефовича Драгунского -   

 русского детского писателя.   

6. 

215 лет (1803-1873) со дня рождения 

Федора Ивановича Тютчева -  Декабрь Библиотекарь, 
 русского поэта, несравненного   

 мастера философской, пейзажной и   

 любовной лирики   

7. День Неизвестного солдата. Урок- 3 декабря 2017 Библиотекарь, 
 беседа для 8-9 классов  учителя 
   истории и 

   литературы 

8 Конкурс на самую оригинальную 1-25 декабря Библиотекарь, 
 новогоднюю открытку 2018 кл. 

   руководители 

9 Посвящение в читатели. Цикл Январь Библиотекарь, 
 библиотечных уроков «Библиотека,  кл. 

 книжка, я — вместе верные друзья»  руководитель 

 - для 1 класса.   

10 Конкурс рисунков «Защитники Февраль Библиотекарь, 

 Отечества».  кл 

   руководители 

11 
 

Книжная выставка «Милая, добрая, 

нежная…», посвященной к 8 марта. 
Март 

 

Библиотекарь 

 

12 

Библиотечный урок «Знаменитые 

женщины России». 
Март 

 

Библиотекарь 

 



13 
Книжкина неделя. День 
космонавтики «А звезды все ближе» Апрель Библиотекарь 

    

14 Конкурс чтецов «Стихи о войне». Май Библиотекарь 
    

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

    

16 Подведение итогов общешкольного Май Библиотекарь 
 проекта «Философские среды», ко   

 дню Славянской письменности.   

    

17 Прием учебников июнь Библиотекарь 
    



Приложение 1 
 

КНИГИ- ЮБИЛЯРЫ 2018 ГОДА 
 
 
160 лет – С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» (1858) 

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

95лет – В. К. Арсеньев «Дерсу Узала» (1923) 

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

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

100 лет – А. А. Блок «Скифы» (1918) 

95 лет – П. А. Бляхин «Красные дъяволята» (1923) 

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

210 лет – И. В. Гёте «Фауст» (1808) 

105 лет – М. Горький «Сказки об Италии» (1913) 

95 лет – А. С. Грин «Алые паруса» (1923) 

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

105 лет – С. А. Есенин «Берёза» («Белая берёза под моим окном…») (1913) 

85 лет – Л. А. Кассиль «Кондуит и Швамбрания» (1933) 

90 лет – Э. Кёстнер «Эмиль и сыщики» (1928) 

135 лет – К. Коллоди «Приключения Пиноккио. История одной марионетки» 

(1883) 

115 лет – Р. А. Кудашева «В лесу родилась ёлочка» (1903) 

315 лет – Л. Магницкий «Арифметика, сиречь наука числительная» (1703) 

140 лет – Г. Мало «Без семьи» (1878) 

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

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

110 лет – М. Метерлинк «Синяя Птица» (1908) 



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

145 лет – А. Н. Островский «Снегурочка» (1873) 

185 лет – А. С. Пушкин «Евгений Онегин» (20-21 марта 1833 г. вышло в свет 

первое полное издание романа) 

190 лет – А. С. Пушкин «Полтава» (1828) 

70 лет – А. Н. Рыбаков «Кортик» (1948) 

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

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

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

«Тараканище» (1923) 

945 лет – Первый «Изборник Святослава» (1073) 



 
ПИСАТЕЛИ-ЮБИЛЯРЫ 2017-2018 

 

ЯНВАРЬ 

 

2 января – 60 лет со дня рождения современного российского писателя, поэта Тима 

Собакина (наст. имя Андрей Викторович Иванов) (род. 1958 г.) 

 

3 января – 115 лет со дня рождения российского писателя, публициста Александра 

Альфредовича Бека (1903 -1972) 

 

8 января – 105 лет со дня рождения российского поэта Ярослава Васильевича 

Смелякова (1913 -1972) 

 

10 января – 135 лет со дня рождения российского писателя, драматурга Алексея 

Николаевича Толстого (1883 -1945) 

 

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

1703) 

 

19 января – 115 лет со дня рождения российской писательницы Натальи Петровны 

Кончаловской (1903 -1988) 

 

19 января – 155 лет со дня рождения российского писателя Александра 

Серафимовича Серафимовича (наст. ф. Попов) (1863 -1949) 

 

22 января – 90 лет со дня рождения российского писателя Петра Лукича 

Проскурина (1928-2001) 

 

22 января – 230 лет со дня рождения английского писателя Джорджа Гордона 

Байрона (1788 -1824) 

 

23 января – 235 лет со дня рождения французского писателя Стендаля (наст. имя 

Анри Мари Бейль) (1783 -1842) 

 

24 января – 130 лет со дня рождения писателя и литературоведа, создавшего 

Леонида Петровича Гроссмана (1888 - 1965) 

 

25 января – 80 лет со дня рождения российского поэта, актера, барда Владимира 

Семёновича Высоцкого (1938 -1980) 

 

28 января – 165 лет со дня рождения русского философа, поэта, публициста 

Владимира Сергеевича Соловьева (1853 -1900) 

 



ФЕВРАЛЬ 

 

4 февраля – 145 лет со дня рождения российского 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 русского поэта, переводчика Василия 

Андреевича Жуковского (1783 -1852) 

 

10 февраля – 80 лет со дня рождения российского писателя, сценариста Георгия 

Александровича Вайнера (1938 -2009) 

 

13 февраля – 115 лет со дня рождения французского писателя Жоржа Сименона 

(1903 -1989) 

 

23 февраля – 115 лет со дня рождения чешского писателя Юлиуса Фучика (1903 -

1943) 

 

23 февраля – 100 лет со дня рождения русского советского поэта Василия 

Дмитриевича Фёдорова (1918 - 1984) 

 

24 февраля – 105 лет со дня рождения русского советского писателя Эммануила 

Генриховича Казакевича (1913 -1962) 

 

25 февраля – 90 лет со дня рождения советского российского писателя Бориса 

Ивановича Иванова (1928 - 2015) 

 

МАРТ 

 

1 марта – 155 лет со дня рождения русского поэта и писателя Федора Сологуба 

(наст. имя Федор Кузьмич Тетерников) (1863 - 1927) 

 

3 марта – Всемирный день писателя. (Отмечается по решению 48-го Конгресса 

Международного Пен-клуба с 1986 г.). 

 

13 марта – 130 лет со дня рождения российского педагога и писателя Антона 

Семеновича Макаренко (1888 - 1939) 

 

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

Сергея Владимировича Михалкова (1913-2009), автора Гимнов СССР и Российской 

Федерации 



 

16 марта – 115 лет со дня рождения российской писательницы, переводчика 

Тамары Григорьевны Габбе (1903 -1960) 

 

17 марта – 110 лет со дня рождения российского писателя, военного 

корреспондента Бориса Николаевича Полевого (наст. фамилия Кампов) (1908 -

1981) 

 

20 марта – 85 лет со дня рождения российского писателя, путешественника 

Геннадия Яковлевича Снегирева (1933 -2004) 

 

20 марта – 190 лет со дня рождения норвежского поэта, драматурга Генрика 

(Хенрик) Юхан Ибсена (1828 -1906) 

 

21 марта - Всемирный день поэзии. (Учрежден на 30-й сессии Генеральной 

Конференцмм ЮНЕСКО в 1999 г.) 

 

28 марта – 150 лет со дня рождения русского советского писателя Максима 

Горького (наст. имя Алексей Максимович Пешков) (1868 -1936) 

 

30 марта – 175 лет со дня рождения русского писателя - мориниста Константина 

Михайловича Станюковича (1843 -1903) 

 

АПРЕЛЬ 

 

1 апреля – 90 лет со дня рождения российского детского писателя и поэта 

Валентина Дмитриевича Берестова (1928 -1998) 

 

2 апреля – 130 лет со дня рождения русской советской писательницы Мариэтты 

Сергеевны Шагинян (1888 -1982) 

 

2 апреля - Международный день детской книги 

 

4 апреля – 80 лет российскому поэту - песеннику Илье Рахмиэлевичу Резнику (1938 

г.р.) 

 

4 апреля – 200 лет со дня рождения английского писателя (Томаса) Майна Рида 

(1818 -1883) 

 

12 апреля – 195 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Александра 

Николаевича Островского (1823 -1886) 

 

13 апреля – 135 лет со дня рождения русского советского писателя и поэта Демьяна 



Бедного (наст. имя Аким Алексеевич Придворов) (1883 -1945) 

 

15 апреля – 85 лет со дня рождения российского писателя детективного жанра, 

сценариста Бориса Натановича Стругацкого (1933 -2012) 

 

22 апреля - 110 лет со дня рождения русского советского писателя – фантаста 

Ивана Антоновича Ефремова (1908 - 1972) 

 

23 апреля – 100 лет со дня рождения французского писателя Мориса Дрюона (1918 

- 2009) 

 

23 апреля - Всемирный день книги и авторского права. (Отмечается с 1996 г. по 

решению ЮНЕСКО) 

 

24 апреля – 110 лет со дня рождения российской детской писательницы – 

анималиста Веры Васильевны Чаплиной (Михайловой) (1908 - 1994) 

 

30 апреля – 135 лет со дня рождения чешского писателя Ярослава Гашека (1883 - 

1923) 

 

МАЙ 

 

7 мая – 115 лет со дня рождения российского поэта, переводчика Николая 

Алексеевича Заболоцкого (1903 -1958) 

 

12 мая – 85 лет со дня рождения российского поэта Андрея Андреевича 

Вознесенского (1933 - 2010) 

 

14 мая – 90 лет российской писательнице Софье Леонидовне Прокофьевой (род. 

1928 г.) 

 

26 мая – 110 лет со дня рождения российского писателя, драматурга Алексея 

Николаевича Арбузова (1908 -1986) 

 

26 мая – 80 лет российской писательнице, драматургу Людмиле Стефановне 

Петрушевской (род. 1938 г.) 

 

27 мая – 115 лет со дня рождения русской советской поэтессы и переводчицы 

Елены Александровны Благининой (1903 -1989) 

 

ИЮНЬ 

 

1 июня – 95 лет со дня рождения российского писателя Бориса Андреевича 



Можаева (1923 -1996) 

 

5 июня – 120 лет со дня рождения испанского поэта и драматурга Федерико Гарсиа 

Лорки (1898 -1936) 

 

6 июня – Пушкинский день России. (Установлен Указом Президента РФ от 

21.05.1997 г. № 506 «О 200-летии со дня рождения А. С. Пушкина и установлении 

Пушкинского дня России») 

 

17 июня – 115 лет со дня рождения российского поэта Михаила Аркадьевича 

Светлова (1903 -1964) 

 

22 июня – 115 лет со дня рождения российской писательницы Марии Павловны 

Прилежаевой (1903 -1989) 

 

22 июня – 120 лет со дня рождения немецкого писателя Эриха Марии (Пауль) 

Ремарка (1898 - 1970) 

 

29 июня – 90 лет со дня рождения российского поэта Владимира Николаевича 

Корнилова (1928 - 2002) 

 

ИЮЛЬ 

 

3 июля – 135 лет со дня рождения австрийского писателя Франца Кафки (1883 -

1924) 

 

4 июля – 100 лет со дня рождения российского поэта Павла Давыдовича Когана 

(1918 -1942) 

 

5 июля – 115 лет со дня рождения русского писателя, художника-иллюстратора 

Владимира Григорьевича Сутеева (1903 -1993) 

 

5 июля – 60 лет российскому детскому писателю, поэту, драматургу, сценаристу 

Андрею Алексеевичу Усачёву (род. 1958 г.) 

 

7 июля – 155 лет со дня рождения русского писателя, дрессировщика Владимира 

Леонидовича Дурова (1863 -1934) 

 

10 июля – 100 лет со дня рождения английского писателя Джеймса Олдриджа (1918 

- 2015) 

 

13 июля – 90 лет со дня рождения российского писателя Валентина Саввича 

Пикуля (1928 - 1990) 



 

14 июля – 275 лет со дня рождения русского поэта, общественного деятеля Гаврила 

Романовича Державина (1743 -1816) 

 

14 июля – 90 лет со дня рождения грузинского писателя Нодара Владимировича 

Думбадзе (1928 -1984) 

 

15 июля – 110 лет со дня рождения русского советского писателя и сценариста, 

Бориса Леонтьевича Горбатова (1908 - 1954) 

 

16 июля – 90 лет российскому поэту Андрею Дмитриевичу Дементьеву (род. 1928 

г.) 

 

18 июля – 85 лет со дня рождения российского поэта Евгения Александровича 

Евтушенко (наст.фамилия Гангнус)(1933 -2017), год рождения по паспорту, 

фактич.г.р. -1932 

 

19 июля – 125 лет со дня рождения русского поэта Владимира Владимировича 

Маяковского (1893 -1930) 

 

19 июля – 115 лет со дня рождения российской писательницы Ольги Ивановны 

Высотской (1903 -1970) 

 

21 июля – 120 лет со дня рождения русского писателя Леонида Сергеевича 

Соболева (1898 -1971) 

 

21 июля – 70 лет со дня рождения российского писателя - сатирика, драматурга, 

юмориста Михаила Николаевича Задорнова (1948 - 2017) 

 

24 июля – 190 лет со дня рождения русского писателя, публициста и литературного 

критика Николая Гавриловича Чернышевского (1828 -1889) 

 

27 июля – 165 лет со дня рождения русского писателя, публициста Владимира 

Галактионовича Короленко (1853 -1921) 

 

29 июля – 100 лет со дня рождения российского писателя Владимира Дмитриевича 

Дудинцева (1918 -1998) 

 

АВГУСТ 

 

1 августа – 200 лет со дня рождения английской писательницы и поэтессы Эмилии 

Бронте (Эллис Белл) (1818 -1848) 

 



2 августа – 115 лет со дня рождения русского писателя – натуралиста Георгия 

Алексеевича Скребицкого (1903 -1964) 

 

8 августа – 120 лет со дня рождения российского поэта Василия Ивановича 

Лебедева-Кумача (1898 -1949) 

 

11 августа – 215 лет со дня рождения русского писателя, музыкального критика 

Владимира Фёдоровича Одоевского (1803 -1869) 

 

15 августа – 140 лет со дня рождения Раисы Адамовны Кудашевой (1878 - 

1964),русской поэтессы, автора песни «В лесу родилась ёлочка» 

 

17 августа – 220 лет со дня рождения русского поэта, издателя Антона Антоновича 

Дельвига (1798 -1831) 

 

21 августа – 105 лет со дня рождения русского писателя и драматурга Виктора 

Сергеевича Розова (1913 - 2004) 

 

22 августа – 110 лет со дня рождения русского писателя Леонида Пантелеева (наст. 

имя – Еремеев Алексей Иванович) (1908 -1987) 

 

26 августа – 105 лет со дня рождения российского писателя Александра 

Борисовича Чаковского (1913 - 1994) 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

3 сентября – 85 лет со дня рождения российской писательницы Натальи Игоревны 

Романовой (1933 - 2005) 

 

7 сентября – 95 лет со дня рождения российского поэта Эдуарда Аркадьевича 

Асадова (1923 - 2004) 

 

8 сентября – 95 лет со дня рождения дагестанского поэта Расула Гамзатовича 

Гамзатова (1923 - 2003) 

 

9 сентября – 100 лет со дня рождения российского детского поэта и переводчика 

Бориса Владимировича Заходера (1918 -2000) 

 

9 сентября – 190 лет со дня рождения великого русского писателя, публициста и 

мыслителя Льва Николаевича Толстого (1828 -1910) 

 

11 сентября – 95 лет со дня рождения российского писателя Григория Яковлевича 

Бакланова (н.ф. Фридман) (1923 - 2009) 



 

19 сентября – 65 лет российской писательнице (ныне живущей в Израиле) Дине 

Ильиничне Рубиной (1953г.р.) 

 

21 сентября – 310 лет со дня рождения русского поэта, основоположника 

классицизма в литературе и поэзии Антиоха Дмитриевича Кантемира (1708 -1744) 

 

26 сентября – 95 лет со дня рождения российского поэта Александра Петровича 

Межирова (1923 - 2009) 

 

28 сентября – 110 лет со дня рождения российского писателя и литературоведа 

Ираклия Луарсабовича Андроникова (1908 -1990) 

 

28 сентября – 215 лет со дня рождения французского писателя Проспера Мериме 

(1803 -1870) 

 

28 сентября – 235 лет со дня рождения русской писательницы кавалерист – девицы, 

участницы Отечественной войны 1812 года Надежды Андреевны Дуровой 

(псевдоним - Александр Андреевич Александров) (1783-1866)  

 

ОКТЯБРЬ 

 

3 октября – Есенинский праздник поэзии. (Отмечается с 1985 г. в день рождения 

русского поэта Сергея Александровича Есенина) 

 

3 октября – 145 лет со дня рождения русского писателя Вячеслава Яковлевича 

Шишкова (1873 - 1945) 

 

3 октября – 145 лет со дня рождения русского писателя, публициста Ивана 

Сергеевича Шмелёва (1873 - 1950) 

 

8 октября – 195 лет со дня рождения русского писателя и публициста Ивана 

Сергеевича Аксакова (1823 -1886) 

 

10 октября – 155 лет со дня рождения русского геолога, географа, писателя 

Владимира Афанасьевича Обручева (1863 -1956) 

 

14 октября – 80 лет  российскому детскому писателю Владимиру Петровичу 

Крапивину (род. 1938 г.) 

 

14 октября – 65 лет  российской детской писательнице Тамаре Шамильевне 

Крюковой (род. 1953 г.) 

 



19 октября – 100 лет со дня рождения российского поэта Александра Аркадьевича 

Галича (наст. фамилия Гинзбург) (1918 -1977) 

 

20 октября – 95 лет со дня рождения немецкого детского писателя Отфрида 

Пройслера (1923 - 2013) 

 

25 октября – 175 лет со дня рождения русского писателя Глеба Ивановича 

Успенского (1843 - 1902) 

 

НОЯБРЬ 

 

1 ноября – 60 лет  российской писательнице Марии Васильевне Семёновой (род. 

1958 г.) 

 

6 ноября – 200 лет со дня рождения русского писателя Павла Ивановича 

Мельникова – Печерского   ( псевдоним Андрей Печерский ) (1818 -1883) 

 

7 ноября – 105 лет со дня рождения французского писателя Альбера Камю (1913 -

1960) 

 

9 ноября – 200 лет со дня рождения русского писателя, поэта, драматурга Ивана 

Сергеевича Тургенева (1818 -1883) 

 

20 ноября – 160 лет со дня рождения шведской писательницы Сельмы Лагерлёф 

(1858 -1940) 

 

23 ноября – 110 лет со дня рождения российского писателя Николая Николаевича 

Носова (1908 -1976) 

 

29 ноября – 120 лет со дня рождения английского писателя Клайва Степлза Льюиса 

(1898-1963) 

 

30 ноября – 105 лет со дня рождения российского детского писателя Виктора 

Юзефовича Драгунского (1913 -1972) 

 

ДЕКАБРЬ 

 

5 декабря – 215 лет со дня рождения русского поэта Фёдора Ивановича Тютчева 

(1803 -1873) 

 

5 декабря – 95 лет со дня рождения российского писателя Владимира Фёдоровича 

Тендрякова (1923 - 1984) 

 



6 декабря – 205 лет со дня рождения русского писателя, поэта, публициста Николая 

Платоновича Огарёва (1813 -1877), революционер, друг А.И.Герцена 

 

6 декабря – 75 лет со дня рождения российского детского поэта Олега Евгеньевича 

Григорьева (1943 -1992) 

 

8 декабря – 165 лет со дня рождения русского писателя Владимира Алексеевича 

Гиляровского (1853 - 1935) 

 

11 декабря – 100 лет со дня рождения российского писателя Александра Исаевича 

Солженицына (1918 - 2008) 

 

12 декабря – 90 лет со дня рождения киргизского писателя Чингиза Торекуловича 

Айтматова (1928 - 2008) 

 

13 декабря – 145 лет со дня рождения русского поэта, писателя Валерия 

Яковлевича Брюсова (1873 - 1924) 

 

15 декабря – 95 лет со дня рождения российского поэта Якова Лазаревича Акима 

(1923 - 2013) 

 

24 декабря – 220 лет со дня рождения польского поэта Адама Бернарда Мицкевича 

(1798 - 1855) 


