
 
 
 
План работы школьной библиотеки на 2017-2018 учебный год 

 
 

Библиотека должна стать культурным, информационным, просветительским и 

воспитательным центром образовательной среды школы. 
 
 
  

1.Основные цели библиотеки: 
 
1. Воспитание гражданского самосознания, раскрытие духовно-творческого потенциала детей в 

процессе работы с книгой;   
2. Поддержка чтения и читательской культуры учащихся;   
3. Приобщение учеников к чтению;   
4. Привлечение новых читателей в библиотеку.   

2. Задачи школьной библиотеки  
 
1. Формировать библиотечный фонд в соответствии с образовательной программой.  
 
2. Осуществлять компьютерную каталогизацию (создать по учебникам) и обработку 

информационных средств — книг, учебников, журналов, газет. Пополнение картотеки 

учебников, запись и оформление вновь поступившей литературы, ведение документации.  
 
 
3. Осуществлять образовательную, информационную и воспитательную работу среди учащихся 
школы. Формировать у школьников информационную культуру и культуру чтения 
 
4. Организовать мероприятия, ориентированные на воспитание нравственного, гражданско-
патриотического самосознания личности, формировать навыки здорового образа жизни.  
 
5. Оказать помощь в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных 
программ. Работа с педагогическим  коллективом.  
 
6. Формировать у детей информационную культуру и культуру чтения.  
 
7. Воспитывать патриотизм и любовь к родному краю, его истории, к малой родине.   

3. Основные функции школьной библиотеки  
 
Информационная — предоставление возможности использования информации вне зависимости 
от ее вида, формата и носителя. 
 
Воспитательная – библиотека 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.  

 
4. Направления деятельности библиотеки 

 
• Оказание методической консультационной помощи педагогам, учащимся, родителям в 

получении информации из библиотеки. 
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• Создание условий для учителей в получении информации о педагогической и 

методической литературе, о новых средствах обучения. 

• Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг, периодики, работы с 

компьютерными программами. 

• Формирование, комплектование и сохранность фонда. 

• Систематическое пополнение материала в рубрике «Библиотека» на сайте школы. 
 

План работы 
   

 Содержание работы Срок 

исполнения  Работа с фондом учебной литературы 

 Подведение итогов движения фонда, диагностика обеспеченности учащихся 

учебниками 2017-2018г 

Сентябрь - 

октябрь 

 
Прием и выдача учебников обучающимся. Обеспечить выдачу учебников в 

полном объеме  согласно учебным программам 

 Май – июнь, 

август – 

сентябрь 

 Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам с 

проверкой учебников) 
В течение года 

 
Списание учебного фонда  с учетом  ветхости  и смены учебных программ 

Октябрь – 

декабрь 

 Редактирование  картотеки учебников  после списания учебной литературы. Ноябрь - 

декабрь 

 Изучение и анализ использования учебного фонда В течение года 

 Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы В течение года 

 Изучение и анализ использования учебного фонда. Пополнение и 

редактирование картотеки учебной литературы 
В течение года 

 

Ведение тетради выдачи учебников. 

Май – июнь, 

август - 

сентябрь 

 Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и 

учебных пособий. 

По мере 

поступления 

 Работа  с перечнем учебников и учебных пособий, рекомендованных 

Министерством  образования. 

Январь  

 Подготовка перечня учебников,  планируемых обновить в новом учебном 

году. 

Февраль  

 Формирование общешкольного заказа на учебники с учётом замечаний 

завуча и методического объединения школы, итогов инвентаризации  на 

2018-2019 учебный год. 

Февраль 

 Мониторинг обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными 

пособиями на 2018 – 2019 учебный год. 

Май  

 Согласование и утверждение бланка – заказа на 2018-2019 учебный год с 

администрацией школы. 

Март  



 Оформление заявки на приобретение учебной литературы.  Март - июль 

 Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в но-

вом 2018-2019  учебном году, для учащихся и  их родителей  

Апрель  

 Сбор учебников по классам, согласно графику приема учебников. 

Подписание обходных листов учащимся 9 и 11 классов. 

Май - июнь 

 Подведение итогов сдачи учебников и другой литературы. Июнь  

 Пропаганда акции «Учебник - в дар школе». Октябрь - май 

 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей с 

учебным фондом. 

Постоянно          

 Рекламная информация о новых поступлениях в библиотеку на 

библиотечной странице сайта школы. 

По мере 

поступления 

 Работа с фондом художественной литературы   

 Изучение состава фонда и анализ его использования. Декабрь 

 Своевременный прием, систематизация, техническая обработка и 

регистрация новых поступлений. 
В течение года 

 
Учет библиотечного фонда. 

По графику 

инвентаризации 

 Формирование фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными 

носителями информации. 

По мере 

комплектования 

 Создание и ведение электронного каталога поступающей литературы. Постоянно 

 Выдача документов пользователям библиотеки Постоянно 

 Работа с фондом: 

·         Оформление фонда (наличие полочных, буквенных разделителей) 

эстетика оформления; 

·         Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах; 

·         Проверка правильности расстановки фонда 1 раз в год; 

·         Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к 

информации. 

Постоянно в 

течение года 

 Работа по сохранности фонда: 

·         Организация фонда особо ценных изданий и проведение 

периодических проверок сохранности; 

·         Обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям 

информации в установленном  порядке; 

·         Организация работ по мелкому ремонту и переплету изданий с 

привлечением библиотечного актива; 

·          Составление списков должников 2 раза в учебно году; 

·         Обеспечение требуемого режима, систематизированного хранения и 

физической сохранности библиотечного фонда. Раз в месяц устраивать 

санитарный день; 

·         Систематический контроль за своевременным возвратом в 

  

Постоянно в 

течение года 

 Постоянно в 

течение года 

 1 раз в месяц 

  

Декабрь, май 

 Постоянно в 

течение года 

  



библиотеку выданных изданий. Постоянно в 

течение года  

 
 Списание ветхой художественной литературы и литературы  

 Январь - 

февраль 

 Комплектование фонда периодики   

 Оформление подписки на 2 полугодие 2017 года Ноябрь 

 Оформление подписки на 1 полугодие 2018 года Май 

 Организация библиотечного обслуживания   

 Обслуживание учащихся школы согласно расписанию работы библиотеки Постоянно  

 Выдача учебной литературы Постоянно в 

течение года 

 Перерегистрация и запись новых читателей.  

Запись в библиотеку учащихся 1 классов 

Сентябрь - 

октябрь 

 Подбор литературы для написания рефератов, 

докладов                                                                    

По  требованию 

читателей 

 Знакомство учащихся с минимумом  библиотечно-библиографических 

знаний: 

 знакомство с правилами пользования  

библиотекой,  о поведении в библиотеке, о культуре чтения книг. 

 беседы об ответственности за причиненный ущерб книге, учебнику, 

другому носителю информации. 

 знакомство с расстановкой книжного фонда; 

 рекомендательные беседы при выборе книг 

Постоянно  

 Информировать классных руководителей о чтении и посещении библиотеки 

каждым классом 

Постоянно  

 Рекомендовать художественную литературу и периодические издания 

согласно возрастным категориям каждого читателя библиотеки 

Постоянно   

 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях и 

журналах, поступивших в библиотеку  

По мере 

поступления 

 Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников 1 раз 

в  четверть 

 Обновление стендов и выставок. Постоянно  

             Информационно – библиографическая работа   

 Обновить и наполнить страничку «Библиотека» на сайте 

школы  необходимой информацией для учащихся, родителей и педагогов.   

Сентябрь - 

июнь 

 Выполнение библиотечно-библиографических справок.    Постоянно        

 Пропаганда и реклама библиотечного фонда книжными выставками, 

объявлениями, устными рекомендациями.              

Постоянно  

 Выпуск  информационного стенда  «Библиографический калейдоскоп».  1 раз в месяц 

 Выпуск  информационного стенда  «Библиотека. Книга. Читатель». 1 раз в месяц 



 Знакомство учащихся с минимумом  библиотечно-библиографических 

знаний. 

Постоянно  

 Тематические обзоры. Обзоры новых  поступлений: « Премьера: новые 

книги». 

По мере 

поступления 

 Открытый просмотр  новых журналов для учителей c обзором. По мере 

поступления 

 Тематические подборки литературы в помощь проведению предметных 

недель и других общешкольных и классных мероприятий. 

По  требованию 

читателей 

 Книжная выставка для учащихся: «Книга в учёбе – спутник и друг» к 

предметным неделям. 

Ноябрь  

 Подбор литературы для написания рефератов, докладов, сообщений и т.д. Постоянно  

 Помощь в подготовке  к общешкольным и классным  мероприятиям В течение года 

 Сопровождение учебно-воспитательного  процесса информационным 

обслуживанием учащихся. 

Постоянно  

 Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний    

 Беседа: Первое посещение библиотеки: «Экскурсия по книжному городу». 

Правила общения с книгой: «Книжкина мастерская»   

Сентябрь  

 Библиотечный урок: Первое посещение библиотеки. Путешествие по 

библиотеке: «Сюда приходят дети – узнают про все на свете». Понятие 

«читатель», «библиотека», «библиотекарь». Основные правила пользования 

библиотекой   

Октябрь-ноябрь 

 Библиотечный урок: Правила общения с книгой. Формирование у детей 

бережного отношения к книге. Ознакомление с правилами общения с 

книгой. Обучение простейшим приёмам бережного обращения с книгой 

(обложка, закладка, простейший ремонт) (1-4 и 5- 6 класс) 

Октябрь-ноябрь 

- декабрь 

 Библиотечный урок: «Путешествие в мир книг и знаний». Знакомство детей 

с историей книги от её истоков до настоящего времени. Древнейшие 

библиотеки мира (3-4 класс) 

Январь  

 Библиотечный урок: «Словари – наши помощники» (6-8 класс) Февраль  

 Информационная работа с педагогами:    

 Обеспечение педагогов учебниками, дополнительной и методической 

литературой. 

По запросам 

 Организованная выдача-приём учебников классным руководителям 

начальных классов. 

Май-Август 

 Предоставление информации классным руководителям 5-11 классов о 

выданных учащимся учебниках. 

Август- 

Сентябрь 

 Информация для учителей о новых поступлениях учебной и методической 

литературы. 

По мере 

поступления 

 Консультации по УМК По запросам 

 Выбор и согласование заказа учебников на 2018-2019 учебный год. Январь-



Февраль 

 Привлечение учителей к проведению совместных мероприятий. В течение года 

 Вести с учителями совместную работу по составлению заказа на учебно-

методическую литературу. 

Март - апрель 

 Тематические подборки литературы в   помощь проведению предметных 

недель и других общешкольных и классных мероприятий.  

В течение года 

 Помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям 

 
В течение года 

 Информационное обслуживание  родителей    

 Размещение информации для родителей на библиотечной странице сайта 

школы 

В течение года 

 Работа с родителями по комплектованию фонда в рамках акции «Учебник - 

в дар школе» 

Март - апрель 

 Выступление на родительских собраниях с информацией о бережном 

отношении к  школьным учебникам учащихся 

Сентябрь - 

ноябрь 

 Предоставление справочной информации. По мере 

необходимости 

  Выставки в помощь учебному процессу    

 Постоянно действующие книжные выставки  

 Повышение квалификации   

 Посещение открытых уроков учителей. В течение года 

 Участие в заседаниях, семинарах  методического объединения 

библиотекарей  

По плану 

 Работа по самообразованию с использованием опыта лучших школьных 

библиотекарей. 

В течение года 

 Изучение профессиональной литературы.  В течение года 

 Анализ  работы школьной библиотеки за  2017-2018 уч. год Май  

 Планирование  работы библиотеки на новый 2018-2019 учебный год. Июнь  

 

 
5. Выставочная работа в библиотеке 

 
Историко-литературные даты – неотъемлемая часть работы школьной библиотеки. 

Регулярная смена красочных выставок к юбилейным датам поэтов и писателей, а также к 

историческим датам, привлекают внимание учащихся, учителей и родителей к деятельности и 

фонду библиотеки, знакомят читателей с имеющимися изданиями по той или иной теме. 

Происходит знакомство с биографией, творчеством великих людей, историческими датами. 



КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ – 2017 

 

225 лет — Н. М. Карамзин «Бедная Лиза» (1792) 

195 лет — А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» (1822) 

180 лет — М. Ю. Лермонтов «Бородино» (1837) 

155 лет — А. С. Грибоедов «Горе от ума», В. М. Гюго «Отверженные», И. С. Тургенев «Отцы и 

дети» (1862) 

150 лет — Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание» (1867) 

145 лет — И. С. Тургенев «Вешние воды», Ж. Верн «Вокруг света за 80 дней» (1872) 

140 лет — Л. Н. Толстой «Анна Каренина» (1877) 

135 лет — М. Твен «Принц и нищий» (1882) 

120 лет — Г. Д. Уэллс «Человек-невидимка» (1897) 

105 лет — А. К. Дойль «Затерянный мир» (1912) 

90 лет — А. Н. Толстой «Гиперболоид инженера Гарина»,  М. А. Булгаков «Белая гвардия» 

(1927) 

65 лет — Э. М. Хемингуэй «Старик и море» (1952) 

60 лет — Р. Д. Брэдбери «Вино из одуванчиков», Н. Н. Носов «Фантазёры», М. В. Шолохов 

«Судьба человека», И. А. Ефремов «Туманность Андромеды» (1957) 

30 лет — А. Н. Рыбаков «Дети Арбата» (1987) 

 

 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 дьяволята» (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) 

 



Календарь знаменательных дат на 2017-2018 учебный год 

 

Мероприятия и памятные даты ООН 

 
2011–2020 – Десятилетие действий за безопасность дорожного движения  
2014-2024 - Десятилетие устойчивой энергетики для всех  
2011-2020 - Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма  
2015-2024 - Международным десятилетием лиц африканского происхождения;  
2011- 2020 - Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций 

Десятилетие действий за безопасность дорожного движения (2011–2020 годы)  
2010-2020 - Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням и 

борьбе с опустыниванием  

2008-2017 - Второе Десятилетие Организации Объединенных Наций по борьбе за 

ликвидацию нищеты 

2013-2022 - Международное десятилетие сближения культур 

 

Знаменательные и памятные даты по месяцам 

 

Сентябрь 

 
1 сентября – День знаний 
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 
 3 сентября – 90 лет со дня рождения белорусского писателя Алеся Адамовича (1927–

1994)  
5 сентября – 200 лет со дня рождения русского писателя, поэта, драматурга Алексея 

Константиновича Толстого (1817–1875) 
8 сентября – День Бородинского сражения (1812)  
8 сентября – Международный день распространения грамотности  
9 сентября – День физической культуры и спорта  
10  сентября – День озера Байкал  
5 сентября – 105 лет со дня рождения Херлуфа Бидструпа (1912-1988), датского 

художника-карикатуриста  

6 сентября – 135 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Житкова 
(1882–1938)   

11 сентября – 155 лет со дня рождения американского писателя-новеллиста О 'Генри 
(1862–1910) 

 13 сентября – День программиста в России  
14 сентября – 170 лет со дня рождения П.Н. Яблочкова (1847-1894), русского 

изобретателя, электротехника  
17 сентября – 160 лет со дня рождения русского учёного, изобретателя, конструктора, 

мыслителя, писателя Константина Эдуардовича Циолковского (1857–1935)  
21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380)  
24 сентября – Всемирный день моря  

26 сентября – 85 лет со дня рождения русского писателя Владимира Николаевича 

Войновича (р. 1932)  

27 сентября – Всемирный день туризма 

27 сентября – 470 лет со дня рождения М. Сервантеса (1547-1616), испанского писателя 

эпохи Возрождения  

30 сентября – День Интернета России 

 

 

 

 

 



Октябрь 

  
2 октября – День рождения электронной почты  
5 октября – Международный день учителя  
8 октября – 125 лет со дня рождения русского поэта Марины Ивановны Цветаевой 

(1892–1941)  
15 октября – 120 лет со дня рождения русского писателя Ильи Ильфа (1897–1937)  
23 октября – 85 лет со дня рождения русского писателя Василия Ивановича Белова 

(1932–2012)  
23 октября – Международный день школьных библиотек  
27 октября – 235 лет со дня рождения Никколо Паганини (1782-1840), итальянского 

композитора, скрипача  
31 октября – 85 лет со дня рождения американской писательницы. Кэтрин Патерсон 

(1932)  
31 октября – 115 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича Пермяка 

(1902–1982) 

 

Ноябрь 

  
3 ноября – 130 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Самуила Маршака 

(1887–1964)  
4 ноября – День народного единства  
6 ноября – 165 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка 

(1852–1912)  
14 ноября – 110 лет со дня рождения шведской писательницы Астрид Линдгрен (1907–

2002)  
18 ноября – День рождения Деда Мороза  
25 ноября – 300 лет со дня рождения А.П. Сумарокова (1717-1777), русского драматурга, 

поэта  
25 ноября – 455 лет со дня рождения испанского драматурга, поэта и прозаика Лопе де 

Вега (1562–1635)  

26 ноября – Всемирный день информации 

 27 ноября – День матери в России 
27 ноября – 70 лет со дня рождения русского писателя и поэта Григория Бенционовича 

Остера (р. 1947)  
29 ноября – 215 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма Гауфа 

(1802–1827)  
30 ноября – 350 лет со дня рождения английского писателя Джонатана Свифта (1667–

1745) 
 

Декабрь 

  
1 декабря – 225 лет со дня рождения Н.И. Лобачевского (1792-1856), русского 

математика  
3 декабря – День Неизвестного солдата  
4 декабря – 135 лет со дня рождения русского писателя-популяризатора, публициста 

Якова Исидоровича Перельмана (1882–1942) «Занимательная алгебра», «Занимательная 
геометрия»  

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой (1941 год)  

7 декабря – 90 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Михайловича 

Балашова (1927–2000)  

11 декабря – День Конституции Российской Федерации  

13 декабря – 220 лет со дня рождения Генриха Гейне (1797-1856), немецкого поэта, прозаика и 

критика 

 14 декабря – День Наума Грамотника 



22 декабря – 80 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича 
Успенского (р. 1937)  

28 декабря – Международный день кино 230 лет со дня рождения русского писателя 
Антония Погорельского (1787–1836) «Чёрная курица»  

 

Январь 

  
10 января – 135 лет со дня рождения писателя Алексея Николаевича Толстого (1883–

1945)  
10 января – 120 лет со дня рождения режиссёра, сценариста и театрального педагога 

Сергея Эйзенштейна  
12 января – 390 лет со дня рождения французского писателя Шарля Перро (1628–1703)  
17 января – День детских изобретений, или День детей-изобретателей  
18 января – Всемирный день снеговика  
22 января – 230 лет со дня рождения английского поэта Джорджа Гордона Байрона 

(1788–1824)  
23 января – 235 лет со дня рождения французского писателя Стендаля (Анри Мари 

Бейль) (1783–1842)  
25 января – 80 лет со дня рождения поэта актёра Владимира Семёновича Высоцкого 

(1938–1980) 
 

Февраль 

  
4 февраля – 145 лет со дня рождения 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 поэта Василия Андреевича Жуковского (1783–1852)    

9 февраля – 80 лет со дня рождения писателя Юрия Иосифовича Коваля (1938–1995) 
14 февраля – Международный день дарения книг  
21 февраля – Международный день родного языка  
23 февраля – День защитника Отечества  
24 февраля – 105 лет со дня рождения писателя Эммануила Генриховича Казакевича 

(1913–1962) 

 

Март 

  
1 марта – 130 лет со дня рождения педагога, писателя Антона Семёновича Макаренко 

(1888–1939)  
6 марта – 90 лет со дня рождения колумбийского писателя Габриэля Гарсия Маркеса 

(1928–2014)  
8 марта – Всемирный день чтения вслух  

12 марта – 95 лет со дня рождения писателя Святослава Владимировича Сахарнова 
(1923–2010)  
12 марта – 105 лет со дня рождения поэта, драматурга Сергея Владимировича 

Михалкова (1913–2009)  
13 марта – 180 лет со дня рождения итальянского писателя Раффаэлло Джованьоли (1838–1915)  

13 марта – Международный день числа «Пи»  
16 марта – 95 лет со дня рождения писателя Валерия Владимировича Медведева (1923–1997)  

16 марта – 150 лет со дня рождения со дня рождения писателя и драматурга Максима 
Горького (1868–1936)  

17 марта – 110 лет со дня рождения русского и писателя Бориса Николаевича Полевого 
(1908–1981)  

20 марта – Всемирный день Земли  
21 марта – Всемирный день поэзии 

в марте 280 лет со дня рождения немецкого писателя и поэта Эриха Рудольфа Распе 

(1737–1794) 



 

Апрель 

  
1 апреля – День смеха 1 апреля – 90 лет со дня рождения поэта Валентина Дмитриевича 

Берестова (1928–1998)  
1 апреля – Международный день птиц  
2 апреля – Международный день детской книги  

4 апреля – 200 лет со дня рождения английского писателя Томаса Майн Рида (1818–

1883) 7 апреля – День рождения Рунета 
 
12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики 
 12 апреля – 195 лет со дня рождения драматурга Александра Николаевича Островского 

(1823–1886) 
15 апреля – 85 лет со дня рождения писателя-фантаста Бориса Натановича Стругацкого 

(р. 1933)  
18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год)  
23 апреля – Всемирный день книги и авторского права  
24 апреля – 110 лет со дня рождения писательницы Веры Васильевны Чаплиной (1908–

1994) 

 

Май 

  
1 мая – Праздник Весны и Труда 
 3 мая – 170 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виктора Михайловича 

Васнецова (1848–1926)  
7 мая – 115 лет со дня рождения поэта Николая Алексеевича Заболоцкого (1903–1958) 
 9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

12 мая – 85 лет со дня рождения поэта Андрея Андреевича Вознесенского (1933–2010)  
14 мая – 90 лет со дня рождения писательницы Софьи Леонидовны Прокофьевой (р. 

1928)  

15 мая – Международный день семей  

18 мая – Международный день музеев 
 
19 мая – 130 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира Конашевича 

(1888–1963) 
 24 мая – День Славянской письменности и культуры 
 27 мая – Общероссийский День библиотек



 




