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Годовой план работы школьной библиотеки МБОУ CОШ №16 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

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: 
1. Информационная— предоставление возможности использования 

информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя.  

2. Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе. 

3. Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих 

культурное и социальное самосознание, содействующих эмоциональному 

развитию учащихся.  

4. Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированных в задачах развития школы и в образовательных программах 

по предметам. 

 

Направления деятельности библиотеки: 

- библиотечные уроки;  

- информационные и прочие обзоры литературы;  

- беседы о навыках работы с книгой;  

- подбор литературы для внеклассного чтения; 

 - участие в краевых и городских конкурсах;  

- выполнение библиографических запросов; 

 - поддержка общешкольных мероприятий.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ: 

1. Работа с библиотечным фондом учебной литературы. 

 подведение итогов движения фонда. 

 диагностика обеспеченности учащихся 

  работа с перспективными библиографическими изданиями 

(тематическими планами издательств, перечнями учебников и учебных 

пособий, рекомендованных и допущенных Министерством образования и 

региональным комплектом учебников, прайс-листами)   

 составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебникии 

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 

 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 классами 

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. 

 

Новые информационные технологии 

1. Использование возможности мультимедийной техники для продвижения 

книги и повышения интереса к чтению.  

 

Реклама библиотеки 
1. Подбор цветовой композиции и оригинального стиля для оформления 

выставок, разделителей по мере проведения. 

2. Создание  стиля, комфортной среды.  

 

Профессиональное развитие работника библиотеки 

1. Посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых 

мероприятиях.  



2. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий.  

3. Повышение квалификации на курсах;  

4. Самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека», 

«Библиотека», «Библиотека в школе», газеты;  

5. Взаимодействие с другими библиотеками.  

 

Работа с библиотечным фондом 

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

1. Изучение состава фондов и анализ 

их использования 

В течение года Библиотекарь 

2. Работа с Федеральным перечнем 

учебников на 2021– 2022 г. 

Подготовка перечня учебников, 

планируемых к использованию в 

новом учебном году. Формирование 

общешкольного заказа на учебники и 

учебные пособия на 2022– 2023 

учебный год 

В течение года Библиотекарь 

3. Приѐм и техническая обработка 

новых учебных изданий 

По мере поступления Библиотекарь 

4. Прием и выдача учебников (по 

графику) 

Май Август Библиотекарь 

5. Информирование учителей и 

учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий. 

По мере поступления Библиотекарь 

6. Обеспечение сохранности: Рейды по 

проверке учебников Проверка 

учебного фонда Ремонт книг 

1 раз в месяц Библиотекарь 

7. Санитарный день  1 раз в месяц Библиотекарь 

Пропаганда краеведческой литературы  

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

1. Выставка « Край наш родной» Обновлять постоянно Библиотекарь 

2. Библиотечный урок: «Наш любимый 

край!» к 84летию образования  

Краснодарского края 

Сентябрь Библиотекарь 

Индивидуальная работа 

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

1 
1. 

Создание и поддержание 

комфортных условий для работы 

читателей, обслуживание их на 

абонементе 

В течение года Библиотекарь 



 
2. 

Обслуживание читателей в 

читальном зале: учащихся и 

учителей. 

В течение года Библиотекарь 

3. Рекомендательные беседы при 

выдаче книг 

В течение года Библиотекарь 

4. Беседы о прочитанных книгах В течение года Библиотекарь 

5

. 
5. 

Рекомендательные и рекламные 

беседы о новых журналах, 

поступивших в библиотеку 

В течение года Библиотекарь 

 
6. 

Проведение работы по сохранности 

учебного фонда (рейды по классам) 

В течение года Библиотекарь 

Работа с педагогическим коллективом 

1.  Информирование учителей о новой 

учебной и учебно-методической 

литературе 

В течение года Библиотекарь 

2. Консультационно-информационная 

работа с педагогами 

В течение года Библиотекарь 

Создание  стиля: 

1.  Эстетическое оформление 

библиотеки 

В течение года Библиотекарь 

Реклама о деятельности библиотеки 

1.  Наглядная (информационные 

объявления о выставках и 

мероприятиях, проводимых 

библиотекой) 

В течение года Библиотекарь 

 

2. 

Оформление выставки, посвященной 

книгам-юбилярам и другим 

знаменательным датам календаря 

В течение года Библиотекарь 

Профессиональное развитие работников библиотеки 

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

1. Анализ работы библиотеки за 2020- 

2021 учебный год. 

Май - Июнь Библиотекарь 

2. План работы библиотеки на 2021-

2022 учебный год. 

Август Библиотекарь 

3. Участие в районном МО Согласно плану Библиотекарь 

4. Ведение учетной документации 

школьной библиотеки. 

В течение года Библиотекарь 

5. Совершенствование и освоение 

новых библиотечных технологий. 

В течение года Библиотекарь 

6. Приказы, письма, инструкции о 

библиотечном деле. Использование 

электронных носителей. 

В течение года Библиотекарь 



7. Взаимодействие с библиотеками 

района. 

В течение года Библиотекарь 

Работа с читателями 

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

1. Обслуживание читателей на 

абонементе. 

В течение года Библиотекарь 

2. Рекомендательные беседы при 

выдаче книг. 

В течение года Библиотекарь 

3. Беседы  о прочитанном. В течение года Библиотекарь 

4. Рекомендательные и рекламные 

беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах 

В течение года Библиотекарь 

5. Выставка  книг по творчеству 

детских писателей и поэтов. 

В течение года Библиотекарь 

6. «Десять любимых книг» - 

популярные издания (выставка) 

В течение года Библиотекарь 

7. Выставка  книг «Это новинка» По мере поступления Библиотекарь 

8. Просмотр читательских формуляров 

с целью выявления задолжников. 

Доведение результатов работы 

просмотра до сведения классных 

руководителей. 

Два раза в месяц Библиотекарь 

9. Проведение бесед по классам о 

правилах поведения в школьной 

библиотеке, о культуре чтения книг 

и журнальной периодики. 

В течение года Библиотекарь 

Массовая работа 

1. Классный час, посвященный 

образованию Краснодарского края 

(84 года) 

Сентябрь Библиотекарь 

2. Оформление и обзор книжной 

выставки «Книги – юбиляры 2021- 

2022 года» (приложение 1) 

Сентябрь-май Библиотекарь 

4.  Выставка книг к 230 – летию со дня 

рождения С. Т. Аксакова  

Октябрь Библиотекарь 

5. Конкурс стихов про маму. Ко дню 

матери 

Ноябрь Библиотекарь 

6. Выставка – беседа к 200 -летию со дня 

рождения русского писателя Ф.М. 

Достоевского 

Ноябрь Библиотекарь 

7. День Неизвестного солдата. Урок- 

беседа для 8-9 классов 

3 декабря Библиотекарь, 

учителя истории и 

литературы 

8. Конкурс на самую оригинальную 

новогоднюю открытку 

1-25 декабря Библиотекарь, 

классные 

руководители 



9. Викторина «В гостях у русской 

народной сказки» 

Январь Библиотекарь 

10. Посвящение в читатели. Цикл 

библиотечных уроков - для 1 класса. 

Февраль Библиотекарь 

11. Конкурс рисунков «День 

Защитников Отечества». 

Февраль Библиотекарь, 

классные 

руководители 

12. Книжная выставка «Милым Дамам  

посвящается…», посвященной 

женскому празднику 8 марта. 

Март Библиотекарь 

13. Библиотечный урок «Этими 

женщинами гордится Россия» 

Март Библиотекарь 

14. День космонавтики «Звезды говорят 

о многом» 

Апрель Библиотекарь, 

классные 

руководители 

15. 85 лет со дня рождения русской 

поэтессы Беллы Ахатовны 

Ахмадулиной. Конкурс стихотворений: 

«Друзей моих прекрасные черты», 

Апрель Библиотекарь, 

классные 

руководители 

16. Конкурс чтецов: «Стихи о войне». Май Библиотекарь 

17. Выставка-обзор «Детям о Великой 

Отечественной войне». 

Май Библиотекарь 

18. Библиотечный урок,  ко дню 

Славянской письменности. 

Май Библиотекарь 

19. Прием учебников с 25 мая Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2022 ГОДА 

 

230 лет – «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина  (1792) 

210 лет – «Детские и семейные сказки» братьев Гримм  (1812) 

200 лет – «Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина  (1822) 

190 лет – «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя (1832)  

190 лет – «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (1832, дата первой 

публикации) А. С. Пушкина 

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

185 лет – стихотворение «Смерть поэта» М.Ю. Лермонтова (28 января1837 года) 

185 лет – стихотворение «Бородино» М. Ю. Лермонтова  (1837) 

185 лет – «Оливер Твист» Чарльза Диккенса  (1837)   

180 лет – Первый том «Мѐртвых душ» Н. В. Гоголя  (1842)  

175 лет – «Записки охотника» (1847) И. С. Тургенева (165 лет – с момента первого 

издания отдельной книгой (1852) 

175 лет – «Обыкновенная история» И. А. Гончарова (1847)  

175 лет – «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте  (1847) 

170 лет – «Муму» И. А. Тургенева  (1852) 

170 лет – «Детство» Л. Н. Толстого  (1852) 

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

160 лет – «Отцы и дети» (1862, дата первой публикации) И. С. Тургенева 

160 лет – «Отверженные» В. Гюго  (1862) 

155 лет – «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского  (1867)  

155 лет – «Дети капитана Гранта» Ж. Верна  (1867–1868)  

150 лет – «Азбука» Л. Н. Толстого  (1872) 

150 лет – «Кавказский пленник» Л. Н. Толстого  (1872) 

150 лет – «Вокруг света за 80 дней» Ж. Верна  (1872) 

140 лет – «Принц и нищий» Марка Твена  (1882) 

135 лет – «Каштанка» А. П. Чехова  (1887) 

130 лет – «Приключения Шерлока Холмса» А. Конан Дойля  (1892) 

125 лет – «Алѐнушкины сказки» Д. Н. Мамина-Сибиряка (1897)  

120 лет – «Сказки просто так» (1902) Р. Киплинга 

120 лет – «Собака Баскервилей» А. Конан Дойля (1902)  

115 лет – «Затерянный мир» А. Конан Дойля (1912) 

115 лет – «Воробьишко» А. М. Горького (1912)  

110 лет – «Случай с Евсейкой» А. М. Горького  (1912) 

105 лет – «Крокодил» К. И. Чуковского  (1917) 

100 лет – «Тараканище» К. И. Чуковского (1922)  

100 лет – «Мойдодыр» К. И. Чуковского (1922)  

100 лет – «Алые паруса» А. Грина  (1922) 

95 лет – «Разгром» А. А. Фадеева  (1927) 

95 лет – «Гиперболоид инженера Гарина» А. Н. Толстого  (1927)  

95 лет – «Республика ШКИД» Г. Белых и Л. Пантелеева (1927) 

95 лет – стихотворению «Почта» С. Я. Маршака  (1927)  

90 лет – «Пакет» Л. Пантелеева  (1932) 

90 лет – «Часы» Л. Пантелеева  (1932) 

90 лет – «Дальние страны» А. Гайдара  (1932) 

90 лет – «Как закалялась сталь» Н. Островского  (1932) 

90 лет – «Поднятая целина» М. Шолохова  (1932) 

85 лет – «Судьба барабанщика» А. П. Гайдара  (1937) 

85 лет – «Морские истории» Б. Житкова (1937) 

85 лет – «Рассказ о неизвестном герое» С. Я. Маршака  (1937) 

85 лет – сборник рассказов «Созвездие гончих псов» К.Паустовского  (1937)  



80 лет – стихотворение «Родина» К. Симонова  (1942) 

80 лет – «Ключ-камень» П. Бажова  (1942) 

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

75 лет – «Весѐлые рассказы» Н. Н. Носова  (1947) 

75 лет – «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого (1947)  

75 лет – «Быль-небылица» С. Маршака (1947)  

75 лет – «Наша древняя столица» Н. П.Кончаловской  (1947) 

70 лет – «Старик и море» Э. Хемингуэя (1952) 

70 лет – «Витя Малеев в школе и дома» Н. Н. Носова (1952) 

65 лет – «Фантазѐры» (1957) Н. Носова 

65 лет – «Судьба человека» (1957) М. Шолохова 

60 лет – «Сказки по телефону» Джанни Родари (1962)  

50 лет – «Где леший живет?» Р. П. Погодина (1972) 

50 лет – «Конь с розовой гривой» В.П. Астафьева (1972) 

50 лет – «Домовѐнок Кузька» Т.И. Александровой (1972) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Писатели – юбиляры: 
2021 год 

3 СЕНТЯБРЯ  80 лет со дня рождения советского писателя Сергея Донатовича 

Довлатова (1941-1990). «Невидимая книга», «Заповедник», «Марш 

одиноких», «Чемодан». 

13 СЕНТЯБРЯ  85 лет со дня рождения русского писателя Геннадия Александровича 

Черкашина (1936-1996). «Бриг «Меркурий», «Возвращение», «Лейтенант 

Шмидт». 

23 СЕНТЯБРЯ  85 лет со дня рождения русского писателя, историка и драматурга 

Эдварда Станиславовича Радзинского (р. 1936). «104 страницы про 

любовь», «Беседы с Сократом», «Театр времен Нерона и Сенеки», «Загадки 

истории». 

24 СЕНТЯБРЯ  115 лет со дня рождения русского писателя Михаила Петровича 

Лоскутова (1906-1940). «Рассказ о говорящей собаке», «Конец мещанского 

переулка», «Тринадцатый караван». 

  

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

Аксакова (1791-1859). «Аленький цветочек», «Детские годы Багрова-внука», «Рассказы о 

родной природе» 

8 ОКТЯБРЯ  90 лет со дня рождения русского писателя, сценариста, публициста, 

драматурга Юлиана Семеновича Семенова (н. ф. Ляндрес) (1931-1993). 

«Приказано выжить», «Семнадцать мгновений весны», «ТАСС уполномочен 

заявить…» 

17 ОКТЯБРЯ  90 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Игнатьевича 

Приставкина (1931-2008). «Голубка», «Кукушата», «Ночевала тучка золотая». 

20 ОКТЯБРЯ  205 лет со дня рождения русского писателя, родоначальника детской 

исторической беллетристики Петра Романовича Фурмана (1816-1856). 

«Александр Васильевич Суворов-Рымникский», «Александр Данилович 

Меньшиков», «Сын рыбака, Михаил Васильевич Ломоносов». 

 

7 НОЯБРЯ  130 лет со дня рождения русского прозаика, поэта, публициста Дмитрия 

Андреевича Фурманова (1891-1926). «Мятеж», «Чапаев». 

10 НОЯБРЯ  220 лет со дня рождения русского учѐного, писателя, лексикографа 

Владимира Ивановича Даля (1801-1872). «Девочка Снегурочка», 

«Кружевница», «Лиса-лапотница», «Пословицы русского народа» «Толковый 

словарь живого великорусского языка». 

11 НОЯБРЯ  200 лет со дня рождения русского писателя Федора Михайловича 

Достоевского (1821-1881). «Братья Карамазовы», «Идиот», «Преступление и 

наказание». 

 120 лет со дня рождения русского писателя, художника-иллюстратора 

Евгения Ивановича Чарушина (1901-1965). «Вот они какие», «Кто как 

живет», «Про белочек, зайчат и веселых медвежат». Иллюстрации к книгам: 

Бианки В. В. «Рассказы и сказки»; Киплинг Р. «Рикки-Тикки-Тави»; Снегирев 

Г. Я. «Маленькое чудовище». 

19 НОЯБРЯ  310 лет со дня рождения русского ученого, поэта, мыслителя Михаила 

Васильевича Ломоносова (1711-1765). «Слово похвальное… Петру 

Великому», «Разговор с Анакреонтом». 

28 НОЯБРЯ  115 лет со дня рождения русского литературоведа, историка, 

культуролога Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906-1999). «Письма о 

добром и прекрасном», «Поэтика древнерусской литературы», «Человек в 

литературе Древней Руси».  

 

4 ДЕКАБРЯ  125 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Николая Семеновича 

Тихонова (1896-1979). «Вамбери», «Грузинская весна», «От моря до моря». 

10 ДЕКАБРЯ  200 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, критика, издателя 



Николая Алексеевича Некрасова (1821-1878). «Дед Мазай и зайцы», «Кому 

на Руси жить хорошо», «Крестьянские дети», «Мороз, Красный нос». 

12 ДЕКАБРЯ  255 лет со дня рождения русского историка, писателя, критика, 

журналиста Николая Михайловича Карамзина (1766-1825). «Бедная 

Лиза», «История государства Российского», «Письма русского 

путешественника».  

24 ДЕКАБРЯ  120 лет со дня рождения русского писателя, критика, публициста 

Александра Александровича Фадеева (1901-1956). «Молодая гвардия», 

«Разгром». 

 

2022 год 

13 ЯНВАРЯ 
 145 лет со дня рождения писателя, поэта Ивана Алексеевича Новикова(1877–1959). 

«Между двух зорь», «Пушкин в изгнании». 

 
16 ЯНВАРЯ 
 155 лет со дня рождения русского писателя Викентия Викентьевича Вересаева [наст. 

Смидович] (1867–1945). «Гоголь в жизни», «Записки врача», «Пушкин в жизни». 

 
24 ЯНВАРЯ 
 290 лет со дня рождения французского драматурга Пьера Огюстена Бомарше (1732–

1799). «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Севильский цирюльник, или Тщетная 

предосторожность». 

 
28 ЯНВАРЯ 
 125 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича Катаева (1897–

1986). «Белеет парус одинокий», «Сын полка», «Цветик-семицветик». 

140 лет со дня рождения ирландского писателя Джеймса Джойса (1882–1941). «Портрет 

художника в юности», «Улисс», «Поминки по Финнегану». 

7 ФЕВРАЛЯ 
 10 лет со дня рождения английского писателя Чарлза Диккенса (1812–1870). 

Сентиментальные романы принесли популярность при жизни автора: «Большие надежды», 

«История Англии для юных», «Приключения Оливера Твиста». 

 
26 ФЕВРАЛЯ 
 220 лет со дня рождения французского писателя Виктора Мари Гюго (1802–1885). Автор 

романов «Отверженные», «Собор Парижской Богоматери», «Человек, который 

смеется».

 
15 МАРТА 
 85 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича Распутина (1937–

2015). «Живи и помни», «Прощание с Матерой», «Уроки французского». 

24 МАРТА 
 115 лет со дня рождения писательницы Лидии Корнеевны Чуковской (1907–1996). 

«Записки об Анне Ахматовой», «Памяти детства», «Софья Петровна». 

31 МАРТА 
 140 лет со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика Корнея Ивановича 

Чуковского (1882–1969). «Айболит», «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», переводы: Гринвуд 

Д. «Маленький оборвыш»; Дефо Д. «Приключения Робинзона Крузо»; Рабле Ф. «Гаргантюа 

и Пантагрюэль»; Распе Р. «Приключения барона Мюнхгаузена». 

 

6 АПРЕЛЯ   210 лет со дня рождения русского писателя, публициста Александра 

Ивановича Герцена (1812–1870). «Былое и думы», «Доктор Крупов», «Кто 

виноват?». 

10 АПРЕЛЯ   205 лет со дня рождения русского писателя, поэта и историка Константина 

Сергеевича Аксакова (1817–1860). «Мой Лизочек». 

85 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахатовны 



Ахмадулиной (1937–2010). Сборники стихотворений: «Друзей моих 

прекрасные черты», «Миг бытия», «Созерцание стеклянного шарика» 

19 АПРЕЛЯ   120 лет со дня рождения русского писателя Вениамина Александровича 

Каверина (1903–1989). «Два капитана», «Открытая книга»; сказки: «Легкие 

шаги», «Немухинские музыканты», «Песочные часы». 

16 МАЯ 
 135 лет со дня рождения русского поэта Игоря Северянина (Игоря Васильевича Лотарева) 

(1887–1941). «Звучные речи», «Классические розы», «Соловей». 

 
30 МАЯ 
 130 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Соколова-

Микитова (1892–1975). «Год в лесу», «Заячьи слѐзы», «Звуки Земли». 

110 лет со дня рождения русского поэта-песенника Льва Ивановича Ошанина (1912–1996) 

«Дороги», «Пусть всегда будет солнце», «Течет Волга» 

 
31 МАЯ 
 130 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича 

Паустовского (1892–1968). «Золотая роза», «Повесть о лесах», «Стальное колечко». 
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