
 

                                                     

 



 

 
Миссия библиотеки МБОУ СОШ№ 48:  

 

Миссия библиотеки  МБОУ СОШ № 48 заключается в том, чтобы предоставить каждому 

пользователю качественный и эффективный доступ к любым информационным ресурсам, 

которые способствуют их образовательной, научной и профессиональной деятельности, 

раскрывают творческий потенциал, помогают развивать эстетический вкус, расширяют 

кругозор, знакомят с лучшими достижениями мировой культуры, способствуют 

формированию мировоззрения человека, его моральных ценностей, содействуют 

сохранению и приумножению духовного богатства общества. 

 

Цель  библиотеки  МБОУ СОШ № 48: 

 

Создание единого информационно-образовательного пространства МБОУ СОШ № 48 и 

организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий 

пользователей, обеспечение их прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами, гарантированное государством.  

 

Задачи библиотеки  МБОУ СОШ № 48: 

 

 Осуществлять сбор, накопление, обработку, систематизацию и компьютерную 

каталогизацию информации на различных носителях; 

 создавать и предлагать современные информационные продукты, услуги и сервисы, 

удовлетворяющие образовательным, научным, индивидуальным потребностям 

пользователей; 

 совершенствовать традиционные и осваивать новые библиотечные технологии, 

системы сбора информации и формирование баз данных; 

 повышать информационную культуру, развивать информационные компетенции 

пользователей, формировать навыки независимого библиотечного пользователя; 

 обучать пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации; 

 сохранять имеющийся библиотечный фонд, в том числе и электронные документы, 

путем комплекса мер превентивного и восстановительного характера; 

 проводить научно-исследовательскую, методическую работу (аналитическую, 

организационную, консультационную) по совершенствованию всех направлений 

деятельности;  

 создавать творческие и конструктивные отношения с библиотеками ОУ и ЦБС г. 

Белгорода; 

 обеспечивать развитие библиотеки, повышать профессиональный уровень 

специалистов библиотеки в соответствии с современными требованиями и 

профессиональными стандартами; 

 создавать комфортные условия для работы персонала и пользователей библиотеки. 

 

Основные функции библиотеки МБОУ СОШ № 48: 

 

Образовательная функция.  

 Обеспечение интеграции отдельных предметных дисциплин и поддержка 

метапредметного образовательного процесса. 

 Создание условий для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, предоставление учебным проектным группам необходимой 

инфраструктуры для коллективной работы. 

 Формирование предметных и метапредметных универсальных учебных действий за 

счет применения в образовательном процессе современных технологий: 



 

образовательных онлайн-сервисов, виртуального образовательного пространства, 

электронного образовательного контента и других видов информационных 

образовательных средств. 

 Удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей пользователей в 

рамках самостоятельных занятий. 

Информационно-методическая функция.  

 Библиотека осуществляет информационно-библиотечное и справочно-

библиографическое обслуживание всех категорий пользователей библиотеки.  

 Создает информационную и библиотечно-библиографическую продукцию. 

 Организует и ведет справочно-библиографический аппарат (СБА), каталоги 

(алфавитный, систематический), картотеки (систематическую картотеку статей, 

тематические картотеки), электронный каталог, базы данных по профилю Учреждения.  

 Разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, обзоры, 

указатели и т.п.).  

 Организует выставки, оформляет стенды, плакаты и буклеты для обеспечения 

информирования пользователей о ресурсах библиотеки.  

Ресурсная (обеспечивающая) функция.  

 Помещения и оборудование библиотеки активно используются в образовательном 

процессе.   

 Библиотека использует информационную среду Учреждения и осуществляет 

взаимодействие со всеми структурными подразделениями ОУ, другими 

организациями, имеющими информационные ресурсы.  

 Библиотека взаимодействует с библиотеками-филиалами МБУК ЦБС и музеями г. 

Белгорода в целях обеспечения оптимальных условий для организации деятельности, 

рационального использования информационных ресурсов, обмена опытом и 

методическими материалами. 

Культурно-просветительская функция. 

 Культурно-просветительская деятельность библиотеки направлена на повышение 

уровня культуры, образования пользователя, его интеллектуальное и духовное 

развитие, социализацию.  

 Библиотека принимает активное участие во внеучебной деятельности образовательной 

организации. Культурно-просветительская функция реализуется за счет проведения 

мероприятий соответствующей направленности – выставок, тематических чтений, 

выпуска стенгазет.  

Профориентационная функция. 

 Создание необходимых информационных ресурсов и программного обеспечения для 

профориентационной деятельности. 

 Создание условий для личностного самоопределения и построения индивидуальной 

образовательной траектории, одной из важнейших компетенций, формируемых при 

реализации ФГОС. 

 Оказание профориентационной поддержки, содействие в построении индивидуальных 

образовательных траекторий, развитие навыков самопроектирования и способности к 

непрерывному образованию на протяжении всей жизни. 

Досуговая функция.  

 Библиотека - общественное пространство для встреч и неформального 

времяпрепровождения.  

 Посетителям обеспечены комфортные условия для досуговой деятельности, отдыха, 

свободного выхода в Интернет . 

 Досуговая деятельность, организуемая на базе библиотеки, несет развивающую и 

расслабляющую функции, чтобы стимулировать творческую деятельность и 

способствует всестороннему развитию обучающихся.   

 

Содержание работы Срок Ответств



 

исполнения енный 

1. Формирование фонда библиотеки  МБОУ СОШ № 48 

 

Внутрибиблиотечная работа 

 Подготовка (корректировка) нормативно-правовых  документов по работе  библиотеки.  

 Работа по формированию фонда учебной и методической литературы.  

 Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений 

(оформление накладных, запись в книгу суммарного учета, штемпелевание, оформление 

картотеки учебников, занесение в электронный каталог).  

 Открытый доступ к справочной литературе.  

 Контроль и анализ состояния библиотечного фонда.  

 Обеспечение сохранности фонда библиотеки. 

Работа с фондом учебной литературы 

 Изучить новый Федеральный перечень учебников (приказ 

Минпросвещения от 20 мая 2020 года N 254 

 Проанализировать, содержит ли фонд библиотеки полный 

комплект учебников, чтобы обеспечить ими учеников с 

учетом нового перечня.  

 Подготовить вместе с педагогами предметниками список 

учебников из Федерального перечня, которые нужно 

закупить. 

 Комплектовать фонд недостающими учебниками по 

утвержденному списку – работать с поставщиками и с 

обменнорезервным фондом. 

Август, 

сентябрь 

Зав.  

 Работа с нормативными документами по УМК на 2022-2023 

учебный год.  

 Работа с педагогами по УМК на 2022-2023 учебный год.  

 Работа по сохранности библиотечного фонда.  

 Прием, систематизация, техническая обработка и 

регистрация новых поступлений.  

Октябрь-

ноябрь  

Зав.  

 Работа с руководителями МО школы по УМК на 2021-2022 

учебный год.  

 Составление заказа учебников на 2022-2023 учебный год. 

Работа с перспективными библиографическими изданиями 

(прайс-листами, каталогами, тематическими планами 

издательств, ФП учебников, рекомендуемых Министерством 

просвещения РФ). 

 Работа по сохранности библиотечного фонда.  

 Прием, систематизация, техническая обработка и 

регистрация новых поступлений.  

декабрь  

 

январь 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Зав.  

 Работа с документами по заказу учебников на 2022-2023 

учебный год.  

 Работа по сохранности библиотечного фонда.  

 Прием, систематизация, техническая обработка и 

регистрация новых поступлений. 

январь, 

февраль 

В течение 

года  

Зав.  

 Работа с документами по заказу учебников на 2022-2023 

учебный год.  

 Работа по сохранности библиотечного фонда, рейды 

проверки учебников.  

 Прием, систематизация, техническая обработка и 

регистрация новых поступлений. 

Март, 

Апрель  

Зав.  

 Составление отчета движения фонда.  

 Сдача учебников и художественной литературы по графику.  

Май-август  Зав.  



 

 Работа с должниками.  

 Анализ состояния библиотечного фонда.  

 Оформление отчетной документации.  

 Контроль над выполнением  заказа учебников на 2022-2023 

учебный год. 

 Прием, систематизация, техническая обработка и 

регистрация новых поступлений. 

Составление отчетных документов, диагностика уровня 

обеспеченности, учащихся учебниками и другой литературой. 

август, 

сентябрь 

Зав.  

Выдача учебников (по графику) 

 

Прием учебников (по графику) 

август-

сентябрь 

май-июнь 

Зав 

Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий. 

август, 

сентябрь 

Зав.  

Составление информационного бюллетеня «Знакомьтесь – 

новые учебники, которые были закуплены в 2021 году». 

август 

сентябрь 

Зав.  

Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по 

классам с подведением итогов). 

1 раз в 

четверть 

Зав.  

Работа с резервным фондом учебников: 

 ведение учета; 

 размещение на хранение; 

 передача в другие школы. 

 

июнь, 

август, 

сентябрь 

Зав.  

Работа с фондом художественной литературы 

 

Расстановка документов в фонде в соответствии с ББК постоянно Зав.  

Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация 

новых поступлений (оформление накладных, запись в 

инвентарную книгу, книгу суммарного учета, штемпелевание, 

оформление СБА, занесение в электронный каталог). 

в течение 

года 

Зав.  

Обеспечение свободного доступа в библиотеке: 

 к художественному фонду; 

 к фонду методической литературы (для учителей и 

воспитателей); 

 к фонду периодики; 

 к фонду учебников (по требованию); 

 к фонду ЭОР. 

постоянно Зав.  

Выдача изданий читателям. постоянно  

Систематический контроль над своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий. Анализ читательских 

формуляров. 

постоянно  

Ведение работы по сохранности фонда.  

Акция «Книжкина больница». Работа по ремонту книжного 

фонда с привлечением учащихся. 

Постоянно 

1 раз в 

четверть 

Зав.  

Обновление постоянно действующих книжных выставок. в течение 

года 

Зав.  

Создание и поддержка комфортных условий для работы 

пользователей библиотеки. 

постоянно  

Оформление разделителей: 

 в читальном зале; 

 в книгохранилище для учебников. 

в течение 

года 

 

Зав.  

Комплектование фонда периодики 

 

2. Справочно-библиографическая работа 



 

 

 Выполнение тематических и библиографических справок.  

 Помощь педагогам в поиске литературы по методическим 

темам.  

 Консультации у стеллажей.  

 Составление рекомендательных списков и рекламных 

буклетов.  

 Консультации, рекомендательные беседы.  

 Обзор литературы и периодических изданий. 

постоянно Зав.  

 Ведение СБА, с учетом возрастных особенностей. Работа с 

алфавитным каталогом (пополнение, редактирование); 

пополнение и редактирование систематической картотеки, 

картотеки статей. Изъятие карточек с устаревшей по 

содержанию информацией 

постоянно Зав.  

Работа над созданием Баз данных (электронных каталогов) с 

помощью Автоматизированной информационно-библиотечной 

программы «МАРК-SQL 1.5.4.0 – версия для школьных 

библиотек»: 

 Учебники 

 Художественная литература 

  

 ЭОР. 

в течение 

года 

Зав.  

3. Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

Обеспечить различным возрастным группам учащихся и 

педагогам открытый и свободный доступ к разнообразным 

информационным ресурсам, полное и качественное 

удовлетворение всех информационных запросов, участие в 

формировании информационных потребностей. 

в течение 

года 

Зав.  

Ведение картотеки периодических изданий, поступающих в 

библиотеку. 

постоянно Зав. 

Создание тематических пресс-папок. постоянно  

Информационные справки по фонду. постоянно Зав.  

Проводить уроки информационной культуры для учащихся и 

педагогов, занятия с использованием информационных 

технологий, презентаций (программа уроков по классам 

прилагается). 

по графику Зав.  

Библиотечно-библиографические и информационные знания – учащимся школы 

1 класс. Тема 1.  Первое посещение библиотеки. Путешествие 

по библиотеке. Знакомство с «книжкиным домом». Понятия 

читатель, библиотека, библиотекарь. 

сентябрь Зав. КР 

Тема 2. Основные правила пользования библиотекой. Как 

самому записаться в библиотеку. Как самому выбрать книгу 

(тематические полки, книжные выставки, ящики для выбора 

книг). 

декабрь Зав.  КР 

Тема 3. Правила умения обращаться с книгой. Формирование у 

детей бережного отношения к книге. Ознакомление с правилами 

общения и обращения с книгой. Обучение  умению обернуть 

книгу, простейшему ремонту книг. 

весенние 

каникулы 

Зав.  КР 

2 класс. Тема 1. Встреча с библиотекой (экскурсия). Роль и 

значение библиотеки. Понятие абонемент, читальный зал. 

Расстановка книг на полках, самостоятельный выбор при 

открытом доступе. 

октябрь Зав.  КР 



 

Тема 2. Структура книги. Кто и как создает книги. Из чего 

состоит книга. Внешнее оформление книги: обложка, переплет, 

корешок. Внутреннее оформление: текст, страница, 

иллюстрации. 

февраль Зав.  КР 

Тема 3. Газеты и журналы для детей. Понятие о газете и 

журнале: статья, заметка, журналист, корреспондент, редакция. 

Выставка детских журналов. 

апрель Зав.  КР 

3 класс. Тема 1 .Структура книги. Углубление знаний о 

структуре книги: титульный лист (фамилия автора, заглавие, 

издательство), оглавление, предисловие, послесловие. Цель: 

формирование навыков работы с книгой, подготовка учащихся к 

сознательному выбору литературы. 

октябрь Зав.  КР 

Тема 2. Выбор книги в библиотеке. Первое знакомство с 

каталогом. Что такое каталог и зачем он нужен в библиотеке. 

Когда следует к нему обращаться. Титульный лист и каталожная 

карточка, их взаимосвязь. Шифр книги. Систематический 

каталог. Отделы каталога. Разделители. Связь систематического 

каталога с расстановкой книг на полках.                                                                                                                                                                    

январь Зав.  КР 

Тема 3. Твои первые энциклопедии, словари, справочники. 

Представление о словаре, справочнике, энциклопедии. 

Структура справочной литературы; алфавитное расположение 

материала, алфавитные указатели, предметные указатели. 

апрель Зав.  КР 

4 класс. Тема 1. Похвала книге. Приобщить детей к чтению, 

рассказать о роли книги в жизни общества и формировании 

великих людей, бережном отношении к книге. 

октябрь Зав.  КР 

Тема 2. История книги. Познакомить детей с историей книги от 

ее истоков до настоящего времени, с древнейшими 

библиотеками.  

январь Зав.  КР 

Тема 3. Искусство книги. Помочь увидеть работу художника, 

понять не только внешнюю, но и глубинную связь иллюстрации 

с текстом, почувствовать манеру, «почерк» художника, его 

творческую индивидуальность. 

апрель Зав.  КР 

 5 класс. Тема 1.Как построена книга. Аннотация. Предисловие. 

Послесловие. Содержание. Словарь. Использование знаний о 

структуре книги при выборе, чтении книг, при работе с ними. 

Проведение теста  №1: «История возникновения 

информационных  ресурсов общества», «ж. ШБ №3 (02) стр. 7). 

октябрь Зав. КР 

Тема 2. Выбор книги 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. 

Проведение теста  №2  «История возникновения 

информационных ресурсов общества»,  (ж. ШБ     № 3 (02), стр. 

8) 

январь Зав.  КР 

Тема 3.  Запись о прочитанном. Дневник  чтения, отзывов. 

Обучение правилам ведения дневника чтения и написания 

отзыва на книгу. Отзыв – продуманное мнение о книге. 

Проведение теста № 3 – «История возникновения 

информационных ресурсов общества», (ж. ШБ №3 (02), стр.8) 

апрель Зав.  КР 

 6 класс. Тема 1. Выбор книги. Библиографические указатели. 

Понятие  «библиография», ее назначение. Библиографические 

октябрь Зав.  КР 



 

указатели и их отличие от систематического каталога. Как 

пользоваться указателем при выборе книг. Проведение теста №4 

– «История возникновения информационных ресурсов 

общества». (ж. ШБ  №3 (02), стр. 8-9).  

Тема 2. Справочная литература. Расширение знаний школьников 

о справочной литературе. Обучение умению ею пользоваться. 

Проведение теста №5 – «История возникновения 

информационных ресурсов общества», (ж. ШБ №3 (02), стр. 9) 

январь  Зав.  КР 

Тема 3. Периодические издания для младших подростков. Дать 

информацию о разнообразии прессы, показать методику ее 

использования. Справочный отдел последнего номера в году. 

Использование материалов периодики в учебном процессе. 

Проведение теста №6 – «Методы работы с книгой по поиску 

информации», (ж. ШБ №3 (02), стр. 9) 

апрель Зав.  КР 

7 класс. Тема 1. Справочно-библиографический аппарат 

библиотеки. Справочно-библиографический аппарат школьной 

библиотеки: структура, назначение. Алфавитный и 

систематический каталоги. Алфавитно-предметный  указатель. 

Справочная литература. Энциклопедии: универсальная (БСЭ), 

отраслевые (историческая, литературная и др.). Поиск 

литературы с помощью систематического каталога. Проведение 

теста  №7  -  «Методы работы с книгой по поиску информации», 

(ж. ШБ  №3 (02), стр.10) 

октябрь Зав.  КР 

Тема 2. Книга и ее создатели. Структура книги, использование ее 

аппарата при чтении. Дополнительные сведения о титульном 

листе: серия, выходные данные, информация о переводчике, 

переиздании и др. Определение содержания книги по ее 

элементам при беглом просмотре. 

январь Зав.  КР 

Тема 3.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.   

апрель Зав.  КР 

 8 класс. Тема 1. Книги по естественным наукам и технике для 

старших подростков. Специфика книг по естественным наукам и 

технике, особенности их чтения, методика использования в 

обучении. Справочная литература по естественным наукам и 

технике. Серии книг по естественным наукам и технике, их 

тематика. Связь со школьной программой. 

ноябрь Зав.  КР 

Тема 2. Художественная литература для старших подростков. 

Основные жанры и виды: библиографические очерки, повести, 

мемуары, публицистические произведения. 

февраль Зав.  КР 

Тема 3. Периодические издания для старших подростков. Роль 

периодических изданий в обучении и воспитании учащихся. 

Современные периодические издания для молодежи, их 

разнообразие. Профиль, читательское назначение. Краткая 

характеристика отдельных периодических изданий.  

апрель Зав. КР 

9 класс. Тема 1. Алфавитный каталог. Карточка алфавитного 

каталога. Обучение новым возможностям поиска информации. 

Составление и описание алфавитного каталога. 

ноябрь Зав.  КР 

Тема 2. Систематический каталог. Обучение новым февраль Зав.  КР 



 

информационно-поисковым системам. Схема основного 

авторского описания. 

Тема 3. Предметный каталог. Развитие у учащихся основных 

поисковых умений и навыков в качестве базиса для 

формирования информационно независимой личности. 

апрель Зав. КР 

10 класс. Тема 1. Информационный поиск литературы для 

реферата. Уметь самостоятельно вести информационный поиск 

литературы для реферата, знать методы информационного 

поиска. Четко знать структуру реферата и уметь грамотно его 

оформлять. 

ноябрь Зав.  КР 

Тема 2. Информационный поиск литературы для доклада. Уметь 

самостоятельно вести информационный поиск литературы для 

доклада, знать методы информационного поиска. Четко знать 

структуру доклада и уметь грамотно его оформлять. 

февраль Зав.  КР 

Тема 3. Информационный поиск на компьютерных программах. 

Обучение информационно-поисковым системам на 

персональных компьютерах. 

март Зав.  КР 

4. Работа с читателями 

 

 Перерегистрация читателей 1-11 классов 

 Акция «Вернем книгу в библиотеку!» Анализ 

читательских формуляров с целью выявления 

задолжников. 

 Индивидуальные беседы при записи новых читателей.  

 Рекомендательные беседы при выдачи книг, беседы о 

прочитанном.  

 Подготовка рекомендаций для читателей – в соответствии 

с возрастными категориями. 

 Составление рекомендательных списков дополнительной 

литературы по школьным предметам. 

 Подбор литературы в помощь образовательному процессу 

и для подготовки исследовательских работ.  

 «Летнее чтение с увлечением» — подбор списков 

литературы для чтения летом. 

 Организация массовых мероприятий: тематических 

викторин, литературных турниров, бесед, обзоров, 

конкурсов.  

 Организация книжных выставок, презентаций.  

 Реклама фонда библиотеки (плакаты, буклеты, списки 

литературы).  

 Проведение библиотечных уроков по повышению 

библиотечно-библиографической грамотности учащихся. 

Сентябрь 

Август-

сентябрь 

 

 

постоянно 

 

постоянно 

 

постоянно 

 

постоянно 

 

постоянно 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

постоянно 

 

постоянно 

 

 

Зав. 

«Чтобы легче было учиться» — подбор списков литературы 

на лето по произведениям, которые будут изучаться в 

следующем учебном году. 

Май  

Беседы об ответственности за причиненный ущерб книге, 

учебнику, другому носителю информации. 

Постоянно  

Рейд по сохранности  школьных учебников. 2 раза в год  

Работа с педагогическим коллективом: 

 информирование о новых поступлениях в библиотеку 

 консультационно-информационная работа с МО учителей-

предметников, направленная на оптимальный выбор 

учебников и учебных пособий в новом учебном 

 

В течение 

года 

в течение года 

 

Зав.  



 

году; 

 оказания помощи педагогам в поисках необходимой 

информации на различных носителях информации. 

 

 

по 

требованию 

Работа с родителями: 

 Пропаганда чтения в семье как источника духовного 

единства между поколениями, с помощью различных 

форм библиотечной работы.  

 Формирование круга чтения. Разработка новых методик и 

рекомендации для практической работы с книгой в семье. 

 Совместная деятельность с родительским комитетом по 

организации общешкольных мероприятий, посвященных 

книгам, чтению. 

 Предоставление родителям информации об 

обеспеченности учебной и художественной литературой 

обучающихся. 

 Встречи с родителями на общешкольных и классных 

родительских собраниях. 

 Составление рекомендательных списков литературы, 

памяток, буклетов для родителей.      

 

 

 

Постоянно  

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Зав.  

Помощь в подборе и выборе литературы по воспитанию детей  В течение 

года 

Зав.  

Размещение информации для родителей на стенде «Для вас, 

дорогие читатели» 

В течение 

года 

Зав.  

Обзор книг для семейного чтения летом.  Зав.  

5. Массовая работа 

 

Произведения-юбиляры 
185 лет ― Андерсен Х. К. «Новый наряд короля» (1837) 

 95 лет ― Белых Г., Пантелеев Л. «Республика ШКИД» (1927) 

 170 лет ― Бичер Стоу Г. «Хижина дяди Тома» (1852) 

 150 лет ― Вагнер Н. П. «Сказки кота Мурлыки» (1872) 

 150 лет ― Верн Ж. «Вокруг света за 80 дней» (1872) 

 150 лет ― Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1867-1868) 

 125 лет ― Войнич Э. «Овод» (1897) 

 130 лет ― Гарин-Михайловский Н. Г. «Детство Тёмы» (1892) 

 195 лет ― Гауф В. «Карлик-Нос» (1827) 

 180 лет ― Гоголь Н. В. «Мёртвые души» (1842) 

 175 лет ― Гончаров И. А. «Обыкновенная история» (1847) 

 100 лет ― Грин А. «Алые паруса» (1922) 

 155 лет ― Де Костер Ш. «Легенда об Уленшпигеле» (1867) 

 120 лет ― Дойл К. А. «Собака Баскервиллей» (1902) 

 155 лет ― Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание» (1867) 

 65 лет ― Ефремов И. «Туманность Андромеды» (1957) 

 65 лет ― Железников В. К. «Чудак из 6-Б» (1957) 

 185 лет ― Лермонтов М. Ю. «Бородино» (1837) 

 185 лет ― Лермонтов М. Ю. «Смерть поэта» (1837) 

 125 лет ― Мамин-Сибиряк Д. Н. «Алёнушкины сказки» (1897) 

 95 лет ― Маршак С. Я. «Почта» (1927) 

 85 лет ― Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое» (1937) 

  60 лет ― Медведев В. В. «Баранкин, будь человеком!» (1962) 

 325 лет ― Перро Ш. «Золушка, или Хрустальная туфелька» (1697) 

 325 лет ― Перро Ш. «Кот в сапогах» (1697) 



 

 325 лет ― Перро Ш. «Мальчик-с-пальчик» (1697) 

 325 лет ― Перро Ш. «Синяя борода» (1697) 

 325 лет ― Перро Ш. «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки 

 былых времён с поучениями» (1697) 

 475 лет ― «Повести о Петре и Февронии Муромских» (1547) 

 75 лет ― Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке» (1947 

 190 лет ― Пушкин А. С. «Дубровский» (1832-1833) 

 190 лет ― Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне  Лебеди» (1832) 

 80 лет ― Сент-Экзюпери А. де «Маленький принц» (1942) 

 140 лет ― Твен М. «Принц и нищий» (1882) 

 85 лет ― Толкин Дж. Р. Р. «Хоббит, или Туда и обратно» (1937) 

 150 лет ― Толстой Л. Н. «Азбука» (1872) 

 170 лет ― Толстой Л. Н. «Детство» (1852) 

 150 лет ― Толстой Л. Н. «Кавказский пленник» (1872) 

 175 лет ― Тургенев И. С. «Записки охотника» (1847) 

 170 лет ― Тургенев И. С. «Муму» (1852) 

 160 лет ― Тургенев И. С. «Отцы и дети» (1862) 

 125 лет ― Уэллс Г. «Человек-невидимка» (1897) 

  70 лет ― Хэмингуэй Э. «Старик и море» (1952) 

 135 лет ― Чехов А. П. «Каштанка» (1887) 

 100 лет ― Чуковский К. И. «Мойдодыр» (1922) 

  100 лет ― Чуковский К. И. «Тараканище» (1922) 

  90 лет ― Шолохов М. А. «Поднятая целина» (1932) 

50 лет ― Александрова Т. И. «Домовёнок Кузька» (1972) 

Писатели-юбиляры 2021-2022 гг. 

03.09.2021 - 80 лет со дня рождения С. Довлатова 

21.09.21 - 155 лет со дня рождения Г. Дж. Уэллса 

01.10.21 - 230 лет со дня рождения С. Т. Аксакова 

08.10.21 - 90 лет со дня рождения Ю. Семенова 

17.10.21 - 90 лет со дня рождения А. Приставкина 

21.10.21 - 125 лет со дня рождения Е. Шварца 

07.11.21 - 130 лет со дня рождения Д. Фурманова 

01.11.21 - 200 лет со дня рождения Ф. Достоевского 

11.11.21 - 120 лет со дня рождения Е. Чарушина 

22.11.21 - 220 лет со дня рождения В. Даля 

28.11.21 - 140 лет со дня рождения С. Цвейга 

10 декабря - 200 лет со дня рождения Н. Некрасова 

12 декабря - 255 лет со дня рождения Н. Карамзина 

12 декабря - 200 лет со дня рождения Г. Флобера 

24 декабря - 120 лет со дня рождения А. Фадеева 

01.01.22 – 130 лет знаменитому Джону Рональду Толкину (Толкиену), написавшему 

трилогию «Властелин колец» 

15.01.22 – 400 лет французскому писателю, театральному деятелю и знаменитому 

драматургу Жану Батисту Мольеру 

18.01.22 – 120 лет поэту и драматургу Милну Алану Александровичу 

26.01.22 – 90 лет поэтессе Казаковой Римме Фёдоровне 

27.01.22 – 190 лет писателю, философу и математикук Льюису Кэролу 

28.01.22 – 125 лет писателю Катаеву Валентину Петровичу 

07.02.22 – 210 лет английскому романисту Чарльзу Диккенсу (1812–1870) 

11.02.22 – 135 лет литературоведу Кржижановскому Сигизмунду Доминиковичу 

20.02.22 – 170 лет российскому публицисту и писателю Гарин-Михайловскому Николаю 



 

Георгиевичу 

26.02.22 – 220 лет французскому прозаику и драматургу Виктору Гюго 

15.03.22 – 85 лет Распутину Валентину Григорьевичу 

23.03.22 – 155 лет чешскому писателю Йозефу Чапеку 

31.03.22 – 140 лет знаменитому писателю, критику и переводчику Корнею Ивановичу 

Чуковскому 

06.04.22 – 210 лет публицисту-революционеру, философу, педагогу и писателю Герцену 

Александру Ивановичу 

10.04.22 – 205 лет поэту и историку Аксакову Константину Сергеевичу 

10.04.22 – 85 лет знаменитой поэтессе Белле Ахмадулиной 

12.04.22 – 105 лет геологу и писателю Шалимову Александру Ивановичу 

18.04.22 – 95 лет детскому писателю Дружкову Юрию Михайловичу, написавшему 

замечательные книги о приключениях Карандаша и Самоделкина 

19.04.22 – 120 лет драматургу и сценаристу Каверину Вениамину Александровичу 

28.04.22 – 115 лет разведчице, автору детских произведений Воскресенской Зое Ивановне 

04.05.22 – 250 лет создателю «Энциклопедии Брокгауз» Фридриху Арнольду Брокгаузу  

16.05.22 – 135 лет знаменитому поэту Северянину Игорю Васильевичу 

29.05.22 – 235 лет поэту Батюшкову Константину Николаевичу 

29.05.22 – 130 лет журналисту и писателю Соколову-Микитову Ивану Сергеевичу  

30.05.22 – 110 лет поэту-песеннику Ошанину Льву Ивановичу 

31.05.22 – 130 лет педагогу, писателю, сценаристу и военному корреспонденту 

Паустовскому Константину Георгиевичу 

15.06.22 – 155 лет поэту Бальмонту Константину Дмитриевичу 

18.06.22 – 210 лет литературному критику и писателю Гончарову Ивана Александровичу 

20.06.22 – 90 лет известному русскому поэту Рождественскому Роберту Ивановичу 

 25.06.22 – 115 лет поэту Тарковскому Арсению Александровичу 

24.07.22 – 220 лет всемирно известному автору «Три мушкетера» Александру Дюма 

20.08.22 – 90 лет прозаику, сценаристу и драматургу Аксёнову Василию Павловичу 

30.08.22 – 110 лет детскому писателю Губареву Виталию Георгиевичу 
 

В помощь учебному процессу 

Выставка учебно-методических комплектов «Знакомьтесь, новый учебник!» 

 Оказание помощи в проведении предметных недель и олимпиад: обзоры, 

тематические просмотры литературы 

 «Наша методическая копилка». Выставки учебных изданий к предметным 

неделям 

 Пополнение постоянно действующих книжных  выставок. 

 Информация об изданиях на основе календаря памятных дат.  

 Книжные выставки, полки, информационные бюллетени, подборки книг 

по темам. 

 Оказывать помощь учащимся в усвоении школьной программы путем 

рекомендации дополнительной литературы по всем предметам для  более 

глубокого  и прочного усвоения материала. 

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечно-информационного и информационного обслуживания. 

  

в течение 

года 

Книжные выставки, беседы, информационные бюллетени к юбилейным датам 

русских писателей  

Цель: Раскрытие фонда, пропаганда чтения 

Постоянно действующие выставки в читальном зале и на абонементе 



 

Выставка-событие «Книжкин юбилей» (книги-юбиляры 2021-

2022 года) 

В течение 

года 

Зав.  

Выставка-витрина «Рассказы старых переплётов»  В течение 

года 

Зав.  

Выставка-предупреждение «Правила дорожные соблюдать 

положено!» 

В течение 

года 

Зав.  

Книжная выставка-викторина «Азбука здоровья» В течение 

года 

Зав.  

Выставка-подсказка «Твой друг - словарь» В течение 

года 

Зав.  

Выставка-досье «Детское справочное бюро» В течение 

года 

Зав.  

Выставка-сторителлинг «Родное Белогорье» (по 

краеведению) 

В течение 

года 

Зав.  

 Книжная выставка-игра «Шах и мат» В течение 

года 

Зав.  

Сентябрь   

 Герберт Уэллс, писатель-фантаст (155 лет) Информационный 

бюллетень   

21.09.21 Зав.  

 Книжная выставка-портрет ««Повесть о первой любви»  к 

130-лет со дня рождения Р.И. Фраермана 

22.09.21 Зав.  

 Книжная выставка-портрет «Я родом из детства, 

посвященная 115-летию со дня рождения Л.Ф. Воронковой 

30.09.21 Зав.  

Книжная выставка-путешествие «По маршруту «Живая 

классика» 

В течение 

четверти 

Зав.  

 Октябрь   

Книжная выставка-признание «Мир Аксакова – мир добра и 

любви» к 230-летию со дню рождения С. Т. Аксакова. 

Информационный бюллетень 

01.10.21 Зав.  

 Книжная выставка-дата «Мудрости свет…» ко Дню учителя 05.10.21 Зав.  

 Книжная выставка-досье «Был уполномочен заявит…», 

посвященная 90-летию со дня рождения Ю. Семенова. 

Информационный бюллетень 

08.10.21 Зав.  

 Книжная выставка-юбилей «Творец «Обыкновенного чуда» к 

125 лет со дня рождения Е. Шварца 

21.10.21 Зав.  

 Ноябрь   

 Книжная выставка-познание «День народного единства: 

история праздника», ко Дню народного единства, размещена 

на сайте школы, размещена на сайте школы 

04.11.21 Зав. 

Книжная выставка-досье «Великий знаток человеческих 

душ» к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. 

Информационный бюллетень 

11.11.21 Зав.  

 Выставка эрудит–круиз «Путешествие с героями Чарушина» 

к 120-летию со дня рождения Е.И. Чарушина 

11.11.21 Зав.  



 

 Электронная книжная выставка «Великий сын России», 

посвященная 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова. 

Информационный бюллетень 

19.11.21 Зав.  

 Электронная книжная выставка- благодарность «Спасибо 

вам, мамы, за то, что вы есть» ко Дню матери 

25.11.21 Зав.  

 Книжно-иллюстративная выставка «Наши символы», ко Дню 

утверждения государственного Герба РФ.  

30.11.21 Зав.  

 Декабрь   

 Выставка-портрет «Некрасов - певец Руси великой» к 200-

летию со дня рождения Н.А. Некрасова. Информационный 

бюллетень 

10.12.21 Зав.  

Книжная выставка-знакомство «Земля Белгородская». 

Информационный бюллетень 

15.12.21 Зав.  

Выставка-совет «Наш выбор здоровье и жизнь!»  21.12.21 Зав.  

Книжная выставка-портрет «Александр Фадеев. 

Приглашение к чтению», к 120-летию со дня рождения А. 

Фадеева. Информационный бюллетень 

24.12.21 Зав.  

Выставка-развал «Открой свою книгу» в течение 

месяца 

Зав.  

 Январь   

Выставка-просмотр «Известные земляки в истории 

Отечества» 

06.01.22 Зав.  

 Книжная выставка-путешествие «Алан Милн и все-все-все» к 

140-летию со дня рождения А. Милна. Информационный 

бюллетень 

18.01.22 

 

Зав.  

 Книжная выставка-путешествие «Под парусом Валентина 

Катаева» к 125-летию со дня рождения В.П. Катаева. 

Информационный бюллетень 

28.01.22 

 

Зав.  

 Февраль   

 Книжная выставка-рассказ «Книги о детстве» к 170-летию со 

дня рождения Н.Г. Гарина-Михайловского 

20.02.22 Зав.  

 Информационный бюллетень «Неподражаемый Диккенс» к 

210-летию со дня рождения Ч. Диккенса 

20.02.22 Зав.  

 Электронная книжная выставка «Есть такая профессия - 

Родину защищать» 

22.02.22 Зав.  

 Март    

 Книжная выставка «Тайны ремесла» ко Всемирному дню 

писателя 

03.03.22 Зав.  

«Про весну, любовь и красоту» - выставка-настроение к 

празднику 8 Марта. 

08.03.22 Зав.  

 Выставка-знакомство «Последний рыцарь русской 

литературы» к 85-летию со дня рождения Валентина 

Распутина. Информационный бюллетень 

15.03.22 Зав.  

 Апрель   



 

 Выставка-просмотр «Кто знает вечность или миг…» к 85-

летию поэтессы Беллы Ахмадулиной  

10.04.22 Зав.  

 Выставка-признание «Дорога к звездам» ко дню 

космонавтики. 

12.04.22 Зав.  

Книжная выставка- поиск «Бороться и искать, найти и не 

сдаваться» к 120-летию со дня рождения В. Каверина. 

Информационный бюллетень 

19.04.22 Зав.  

Книжная выставка-обзор «Уроки доброты» к 120-летию со 

дня рождения В. Осеевой 

28.04.22 Зав.  

Май   

 Выставка-память «В сердцах и книгах память о войне», 

посвященная Великой Победе в Великой Отечественной 

войне 

05.05.22 Зав.  

 Книжная выставка-викторина «Живое слово мудрости» ко 

Дню славянской письменности 

24.05.22 Зав.  

 Книжная выставка-обзор «Певец русской природы» к 130-

летию со дня рождения Константина Паустовского 

31.05.22 Зав.  

Книжная выставка-викторина «Азбука пешехода»  май-июнь Зав.  

Июнь   

 Тематическая полка «Пушкинский день России». 06.06.22 Зав.  

 Выставка-викторина «Россия – великая наша держава» ко 

Дню России 

12.06.22 Зав.  

 Выставка-память «И в памяти, и в книге - навсегда» ко Дню 

памяти и скорби 22 июня 

22.06.22 Зав.  

 

 Сентябрь  

День Российской гвардии. Памятная дата. Информационный 

бюллетень. 

2.09 Зав.  

День окончания Второй мировой войны. Памятная дата. 

Информационный бюллетень. 

2.09 Зав. 

День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М. И. Кутузова с французской армией 

Информационный бюллетень. Стихи и цитаты об 

Отечественной войне 1812 года.  

8. 09 Зав.  

Квест к Международному дню распространения грамотности 8.09 Зав.  

День воинской славы. День победы русской эскадры под 

командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 

Тендра (1790 год). Информационный бюллетень. 

11.09 Зав.  

Экскурсия в библиотеку «Волшебная дверь в мир книги». 

1кл. 

Сентябрь-

октябрь 

Зав.  

 Октябрь  



 

Библиотечный час «Мы славим возраст золотой» ко Дню 

пожилого человека.  

01.10 Зав.  

«Что читали ваши родители». Обзор. Рекомендательный. 

список 

09.10 Зав.  

Международный день школьных библиотек. Библиотечный 

час «Мы и библиотека» 

26.10 Зав.  

 Ноябрь   

День народного единства. День воинской славы 

Информационный бюллетень. 

04.11 Зав.  

День Октябрьской революции 1917 года. Памятная дата. 

День проведения военного парада на Красной площади в 

Москве в ознаменование двадцать четвёртой годовщины 

Великой Октябрьской социалистической революции (1941 

год). Памятная дата Информационный бюллетень 

07.11 Зав.  

Всемирный день ребенка. Информационный бюллетень 

 Час правовых знаний 

20.11 Зав. 

Беседа-посвящение «Главное слово в нашей судьбе» ко Дню 

матери;  

Конкурс чтецов о маме «Пусть мама услышит…» 

26.11 Зав.  

 Ноябрь   

«Какой я ученик, расскажет мой учебник» - беседа о 

сохранности учебников 5-7 классы. 

в течение 

иесяца 

Зав.  

«Наука побеждать» ко дню рождения А.В.Суворова, 

полководца. Информационный бюллетень  

24.11 Зав.  

День  утверждения государственного герба Российской 

Федерации (1993) 

«Наши символы». Информационный бюллетень, беседа с 

использованием ИКТ.  

30.11 Зав.  

 Декабрь  

День победы русской эскадры под командованием П. С. 

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

День воинской славы. Информационный бюллетень 

01.12 Зав.  

 День героя. 7 декабря 1769 года российской императрицей 

Екатериной II была учреждена высшая военная награда — 

орден Святого Георгия. Информационный бюллетень 

07.12 Зав.  

День героев Отечества. Памятная дата. Информационный 

бюллетень.  Урок памяти «Героями  не рождаются».     

09.12 Зав.  

Викторина в честь Дня конституции 12.12 Зав.   

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А. В. Суворова. День воинской славы. 

Информационный бюллетень 

24.12 Зав.  

 Январь  

«Мой отчий край, родная Белгородчина»   Библиотечный 

урок 

в течение 

месяца 

Зав.  

Праздник «Сумей, Читайкой стать!» посвящение в читатели 

первоклассников. 

январь Зав.  



 

Урок  памяти «Непокоренный Ленинград!»  27.01 Зав.  

 Февраль  

День разгрома советскими войсками немецких войск в 

Сталинградской битве (1943 год). День воинской славы. 

Информационный бюллетень 

2.02 Зав.  

Акция  «200 минут чтения: Сталинграду посвящается»  2.02 Зав. 

День памяти воинов-интернационалистов. Час мужества и 

памяти «Души, опаленные Афганистаном» 

15.02 Зав. 

День защитника Отечества. День воинской славы.  

Конкурсов чтецов «Есть такая  профессия – Родину 

защищать!» 

23.02 Зав.  

 Март   

Неделя детской книги: 

 «Что за прелесть - эти сказки!» - квест-игра «Там на 

неведомых дорожках». 

 «Пусть всегда будет книга!» - литературно-игровое 

представление. 

 Экскурсия в библиотеку «Книжкин дом» для 

воспитанников детского сада. 

 Шоу-именины «В гостях у дедушки Корнея» к юбилею К.И. 

Чуковского 

 Библиографический обзор у выставки и мини-викторина «В 

стране Чукоккале». 

 Флешмоб «Читаем книги всей семьей» 

26 марта  

по  

2 апреля 

 

Зав.  

 Апрель  Зав.  

Международный день детской книги. Виртуальное 

путешествие в мир книг. 

02.04 Зав.  

День космонавтики. 61 год со дня первого полета человека в  

космос. Библиотечный час. 

12.04 Зав.  

День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 

1242 год.  День воинской славы.  Библиотечный урок. 

18.04 Зав.  

Всемирный день породненных городов. Информационный 

бюллетень.  

28.04 Зав.  

«Наши знаменитые земляки» - краеведческие уроки. апрель Зав.  

 Май  

Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» апрель-май Зав.  

Урок-презентация «Полководцы Великой Отечественной 

Войны» 

05.05 Зав.  

Библиотечный урок «Дорогами мужества», 

посвященныйДню Победы 

07.05 Зав.  

«Во славу Отечества» интеллектуальная IQ-битва 06.05 Зав.  

День славянской письменности. QR-квест «От первых 

свитков до больших томов»- экскурс в историю. 

24.05 Зав.  



 

Пушкинский день России: 

 конкурсы детских рисунков по пушкинским сказкам; 

 фестиваль чтецов; 

 викторины на знание биографии и творчества Пушкина; 

06.06 Зав.  

Рейд «Как живут учебники?» 1 раз в 

четверть 

Зав.  

Организовать открытые выставки книг в период проведения 

предметных недель (истории, начальных классов, физики и 

др.) 

В течение 

года 
Зав.  

Профориентация. Знакомство с лучшими практиками, 

проектами, содействующими профессиональному 

самоопределению молодежи.  

Проведение для учащихся 9-х классов информационной 

работы и профильной ориентации в рамках учебного плана. 

 Оказание помощи в организация и проведении 

профориентационных мероприятий для обучающихся 

(ролевых и деловых игр по выбору профессии, 

профессиональных проб и практик, классных часов, 

экскурсий, дней (недель, месячников) профориентации, 

тренингов, тематических бесед. 

Тематическая полка «На пути к профессии» 

В течение 

года 

Зав.  

6. Реклама библиотеки 

Устная реклама (во время перемен, на классных часах, 

классных собраниях, родительских собраниях, на школьных и 

классных мероприятиях). 

постоянно Зав.  

Наглядная реклама (информационные объявления о выставках 

и мероприятиях, проводимых библиотекой) на 

информационном стенде. Размещение информации на сайте 

школы в разделе «Новости», «Библиотека» 

постоянно Зав.  

Оформление информационных листовок 

 Правила библиотеки 

 Правила пользования книгой; 

 Правила поведения в библиотеке. 

постоянно Зав.  

Сотрудничество с библиотеками  ЦБС г. Белгорода, 

Белгородским государственным литературным музеем 

постоянно Зав.  

Проведение Недели Детской книги. март Зав.  

7. Профессиональное развитие 

 сотрудников библиотеки 

 

Участие в городских совещаниях, семинарах, вебинарах, 

проводимых издательствами производителями учебников. 

в течение 

года 

Зав.  

Самообразование: 

 Изучение журнала «Школьная библиотека», газеты 

«Библиотека в школе», приказов, писем, инструкций о 

библиотечном деле совершенствование традиционных и 

освоение новых библиотечных технологий; 

 взаимодействие с библиотеками ОУ и ЦБС г. Белгорода; 

 изучение опыта  работы библиотекарей ОУ и ЦБС г. 

Белгорода; 

 освоение новых библиотечных технологий; 

 регулярное повышение квалификации на курсах БелИРО. 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав.  

8. Административно-хозяйственная работа 

 



 

Составить анализ работы за 2021-2022 учебный год. май Зав.  

Составить план работы на 2022-2023 учебный год. июнь Зав.  

Ведение «Дневника библиотеки» постоянно Зав.  

Статистический учет постоянно Зав.  

Проведение санитарных дней 1 раз в месяц Зав.  

9. Взаимодействие с социальными партнерами 

 

Развитие отношений с партнерами из  внешней       среды:  В течение 

года 

Зав.  

Использование фонда областной детской библиотеки 

Лиханова, им. Н. Островского  

В течение 

года 

Зав.  

Сотрудничество по обслуживанию школьников с филиалами 

ЦБС , Пушкинской библиотекой-музеем 

В течение 

года 

Зав.  

Реализация совместных мероприятий с ЦБС , Пушкинской 

библиотекой-музеем, Белгородским государственным 

литературным музеем 

Октябрь-май 

 

Зав.  

 

 

 

 

 

Приложение  

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». 

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. 

 

2021 год-Год науки и технологий в России 

СЕНТЯБРЬ 
 1 сентября — День знаний 

1 сентября — 165 лет со дня рождения русского поэта Иннокентия Фёдоровича 

Анненского (1856–1909) 

2 сентября — вступила в силу Конвенция по правам ребёнка 

2 сентября – День воинской славы России – День окончания Второй мировой войны 

3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 сентября – День воинской славы России. Бородинское сражение русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812) 

8 сентября — Международный день распространения грамотности 

9 сентября — Всемирный день красоты 

11 сентября – День воинской славы России. Победа русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790) 

17 сентября — 115 лет со дня рождения русской писательницы Любови Фёдоровны 

Воронковой (1906–1976) 

21 сентября — Международный день мира 

21 сентября – День воинской славы. Победа русских полков во главе с великим князем 

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

21 сентября — 155 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Герберта 

Уэллса (1866–1946) 

22 сентября — 130 лет со дня рождения русского писателя Рувима Исаевича 

Фраермана (1891–1972) 

27 сентября – Всемирный день туризма 

ОКТЯБРЬ 



 

1 октября — Международный день пожилых людей 

1 октября — Международный день музыки 

1 октября — 230 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича 

Аксакова (1791–1859) 

4 октября — Международный день животных 

5 октября — Всемирный день учителя 

8 октября — 90 лет со дня рождения русского писателя Юлиана Семёновича 

Семёнова (1931–1993) 

9 октября — Всероссийский день чтения (Отмечается с 2007 года после принятия 

Национальной программы чтения). 

17 октября — 90 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Игнатьевича 

Приставкина (1931–2008) 

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

Императорский Царскосельский лицей) 

21 октября — 125 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Евгения Львовича 

Шварца (1896–1958) 

25 октября — Международный день школьных библиотек (Учреждён Международной 

ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвёртый понедельник октября) 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий 

НОЯБРЬ 
4 ноября — День народного единства 

7 ноября – День воинской славы России – День проведения военного парада на Красной 

площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941 г.) 

10 ноября — Всемирный день науки за мир и развитие 

11 ноября — 200 лет со дня рождения русского писателя Фёдора Михайловича 

Достоевского (1821—1881) 

11 ноября — 120 лет со дня рождения русского писателя, художника-

иллюстратора Евгения Ивановича Чарушина(1901–1965) 

16 ноября — Международный день толерантности 

19 ноября — 310 лет со дня рождения русского поэта, учёного Михаила Васильевича 

Ломоносова (1711–1765) 

20 ноября — Всемирный день ребёнка 

21 ноября — Всемирный день приветствий 

21 ноября — Всемирный день телевидения 

22 ноября — 220 лет со дня рождения русского писателя, философа, лексикографа, 

этнографа Владимира Ивановича Даля (1801–1872) 

22 ноября — День словарей и энциклопедий 

24–30 ноября — Всероссийская неделя «Театр и дети» 

26 ноября — Всемирный день информации 

28 ноября — День матери (Указ Президента РФ от 30.01.1998 года № 120 «О Дне 

матери». Отмечается в последнее воскресенье ноября) 

28 ноября — 115 лет со дня рождения русского выдающегося общественного деятеля, 

философа Дмитрия Сергеевича Лихачёва (1906–1999) 

ДЕКАБРЬ 
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

1 декабря – День воинской славы. День победы русской эскадры под командованием 

П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) 

1 декабря – 125 лет со дня рождения  Георгия Константиновича Жукова  (1896-1974), 

военачальника и государственного деятеля 

3 декабря — Международный день инвалидов 

3 декабря – День Неизвестного солдата 

5 декабря – День волонтера (добровольца) 



 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941) 

9 декабря — День героев Отечества 

10 декабря — 200 лет со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича 

Некрасова (1821–1878) 

10 декабря — Международный день прав человека 

12 декабря — День Конституции Российской Федерации 

12 декабря — Международный день детского телевидения и радиовещания 

12 декабря — 255 лет со дня рождения русского писателя, историка Николая 

Михайловича Карамзина (1766–1826) 

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

обычай в первый день декабря, по старому стилю, отдавать отроков в ученье к дьячкам, 

так называемым мастерам грамоты) 

18 декабря – 100 лет со дня рождения  Юрия Владимировича Никулина  (1921-1997), 

артиста цирка и кино, телеведущего 

24 декабря – День воинской славы. День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (1790) 

Январь-август 2022 года 

ЯНВАРЬ 

 1 января — Новогодний праздник. День былинного богатыря Ильи Муромца 

 4–10 января — Неделя науки и техники для детей и юношества 

 4–10 января — Неделя «Музей и дети» 

 8 января — День детского кино 

 11 января — День заповедников и национальных парков 

 13 января — День российской печати 

15 января — 400 лет со дня рождения французского драматурга, театрального 

деятеля Жана Батиста Мольера (1622–1673) 

16 января — 155 лет со дня рождения русского писателя, публициста и 

переводчика Викентия Викентьевича Вересаева (1867–1945) 

17 января — День детских изобретений 

18 января — 140 лет со дня рождения английского писателя, поэта и драматурга Алана 

Александра Милна (1882–1956) 

25 января — День российского студенчества (Татьянин день) 

27 января — 90 лет со дня рождения русской поэтессы Риммы Фёдоровны 

Казаковой (1932–2008) 

27 января — 190 лет со дня рождения английского писателя и математика Льюиса 

Кэрролла (1832–1898) 

28 января — 125 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича 

Катаева (1897–1986) 

 ФЕВРАЛЬ 

7 февраля — 210 лет со дня рождения английского писателя Чарльза Диккенса (1812–

1870) 

8 февраля — День памяти юного героя-антифашиста 

 8 февраля — День российской науки  

11 февраля — Международный день женщин и девочек в науке 

14 февраля — Международный день книгодарения 

20 февраля — 170 лет со дня рождения русского писателя и публициста Николая 

Георгиевича Гарина-Михайловского (1852–1906) 

21 февраля — Международный день родного языка 

23 февраля — День защитника Отечества 

26 февраля — 220 лет со дня рождения французского прозаика, поэта и 

драматурга Виктора Мари Гюго (1802–1885) 

 МАРТ 

1 марта — Всемирный день гражданской обороны  



 

2 марта — Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 г. по инициативе компании 

LitWorld в первую среду марта) 

3 марта — Всемирный день писателя 

3 марта — Всемирный день дикой природы 

6 марта — Международный день детского телевидения и радиовещания 

8 марта — Международный женский день 

15 марта — 85 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича 

Распутина (1937–2015) 

20 марта — Международный день счастья 

21 марта — Всемирный день поэзии  

21 марта — Международный день лесов 

22 марта — Всемирный день водных ресурсов 

23 марта — 135 лет со дня рождения чешского писателя Йозефа Чапека (1887–1945) 

24–30 марта — Неделя детской и юношеской книги  

24–30 марта — Неделя музыки для детей и юношества 

25 марта — День работника культуры 

27 марта — Международный день театра 

31 марта — 140 лет со дня рождения русского писателя, критика, литературоведа, 

переводчика Корнея Ивановича Чуковского (1882–1969) 

 АПРЕЛЬ 

 1 апреля — День смеха 

 1 апреля — Международный день птиц 

 1 апреля — 100 лет со дня рождения русского писателя Сергея Петровича 

Алексеева (1922–2008) 

 2 апреля — Международный день детской книги 

7 апреля — Всемирный день здоровья 

9 апреля — 120 лет со дня рождения русской писательницы Ольги Васильевны 

Перовской (1902–1961) 

10 апреля — 205 лет со дня рождения русского писателя, поэта, историка Константина 

Сергеевича Аксакова (1817–1860) 

 10 апреля — 85 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахатовны 

Ахмадулиной (1937–2010) 

12 апреля — День космонавтики (Установлен указом Президиума Верховного Совета 

СССР в 1962 г. в ознаменование первого полёта человека в космос) 

15 апреля — Международный день культуры 

18 апреля — Международный день памятников и исторических мест 

 18 апреля — 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Михайловича 

Дружкова (1927–1983) 

 19 апреля — 120 лет со дня рождения русского писателя Вениамина Александровича 

Каверина (1902–1989) 

22 апреля — Всемирный день Земли 

23 апреля — Всемирный день книги и авторского права 

28 апреля — 120 лет со дня рождения русской писательницы Валентины 

Александровны Осеевой (1902–1969) 

29 апреля — Международный день танца 

 МАЙ 

 1 мая — Праздник Весны и Труда 

 2 мая — 120 лет со дня рождения австралийского писателя Алана Маршалла (1902–

1984) 

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

9 мая — День Победы 

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

18 мая — Международный день музеев (Отмечается с 1977 г. по решению 

Международного совета музеев) 



 

24 мая — День славянской письменности и культуры 

27 мая — Общероссийский День библиотек  

29 мая — 130 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Соколова-

Микитова (1892–1975) 

31 мая — 130 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича 

Паустовского (1892–1968) 

 ИЮНЬ 

 1 июня — Международный день защиты детей 

5 июня — Всемирный день окружающей среды 

6 июня — Пушкинский день России 

6 июня — День русского языка 

12 июня — День России 

15 июня — 155 лет со дня рождения русского поэта, публициста, 

переводчика Константина Дмитриевича Бальмонта (1867–1942) 

18 июня — 210 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика Ивана 

Александровича Гончарова (1812–1891) 

 22 июня — День памяти и скорби 

23 июня — Международный олимпийский день 

26 июня — Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом  

26 июня — 100 лет со дня рождения русского писателя Юрия Яковлевича 

Яковлева (1922–1995) 

29 июня — День партизан и подпольщиков 

 ИЮЛЬ 

8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности 

13 июля — 155 лет со дня рождения русского библиографа, книговеда Николая 

Александровича Рубакина (1862–1946) 

20 июля — Международный день шахмат 

 24 июля — 220 лет со дня рождения французского писателя Александра Дюма (1802–

1870) 

АВГУСТ 

22 августа — День Государственного флага России 

27 августа — День российского кино 

30 августа — 110 лет со дня рождения русского писателя Виталия Георгиевича 

Губарева (1912–1981)  

 


