
Утверждаю 

И.О. директора школы-интерната 

________ В.С.Шелгунов                 

 

План  работы 

школьной библиотеки на 2020 - 2021  учебный год. 
 

Цели и задачи работы. 
1. Обеспечивать учебно-воспитательный процесс и самообразование всеми 

формами и методами библиотечно-библиографического и информационного 

обслуживания учащихся и педагогов. 

2. Содействовать педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей. 
3. Прививать любовь к книге и воспитывать культуру чтения, бережное отношение 

к печатным изданиям. 
4. Осуществлять руководство чтением детей. 
5. Привлекать каждого воспитанника к систематическому чтению с целью 

успешного изучения учебных предметов, развития речи и мышления, 
познавательных интересов и способностей. 

6. Оказывать помощь в широком распространении научно-педагогических знаний. 
7. Содействовать повышению научно-методического, педагогического мастерства 

работников школы-интерната. 
8. Совершенствовать традиционные технологии и освоение новых технологий. 

 
Основные  функции библиотеки.       
                                                                                                      
1.Образовательная. 

                  2.Информационная 

                    3.Культурная. 

 

Постоянная работа. 

Работа с книжным фондом. 

1.Изучение состава фонда и анализ его использования. 

2.Комплектование фонда (в том числе периодикой) в соответствии                       

                           с  образовательной программой школы. 

3.Оформление подписки на периодику, контроль доставки. 

4.Приём, систематизация, техническая обработка и регистрация 

    новых поступлений. 

5.Учет библиотечного фонда 



6.Прием и оформление документов, полученных в дар, учет и обработка. 

7.Выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых  

     документов  по установленным правилам и нормам. 

8.Выдача документов пользователям библиотеки. 

9.Проверка правильности расстановки фонда. 

10.Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки  

      к информации.                                                                

11.Работа по сохранности фонда: 

-организация фонда особо ценных изданий и проведение периодических проверок 

сохранности; 

-систематический контроль над своевременным возвратом в библиотеку выданных 

изданий; 

-организация работы по мелкому ремонту книг; 

12.Инвентаризация. 

13.Обеспечение работы читального зала. 

Работа с фондом учебников. 

1. Составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники с 
учетом их требований, его оформление. 

2. Согласование и утверждение бланка-заказа администрацией школы. 
3. Контроль за выполнением сделанного заказа. 
4. Прием и техническая обработка поступивших учебников: оформление 

накладных, запись в книгу суммарного учета, штемпелевание, оформление 
картотеки. 

5. Оформление отчетных документов (уровень обеспеченности учащихся 
учебниками). 

6. Прием и выдача учебников. 
7. Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и 

учебных пособий. 
8. Периодическое списание ветхих и устаревших учебников 
9. Проведение работы по сохранности учебного фонда. 
10. Проведение рейдов по проверке состояния учебников. 

 

Повышение квалификации. 

Работа по самообразованию: 

-освоение информации из профессиональных изданий; 



-использование опыта лучших школьных библиотекарей; 

-посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых 

мероприятиях, индивидуальные консультации; 

-совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

 

 

Содержание и организация работы с читателями. 

№ п/п Содержание работы Сроки 

исполнения 

I Индивидуальная работа с читателями: 

-обслуживание учащихся на абонементе, в читальном 

зале; 

-подбор литературы для написания рефератов, 

докладов, презентаций; 

-помощь в подготовке к общешкольным и классным 

мероприятиям; 

-проведение индивидуальных и групповых 

библиотечных занятий с целью ознакомления учащихся 

с минимумом библиотечно-библиографических 

знаний: знакомство с расстановкой фонда, 

ознакомление со структурой и оформлением книги, 

овладение навыками работы со справочными 

изданиями, с периодикой; 

-беседы при заполнении формуляров с целью 

выявления читательских интересов; 

-рекомендательные беседы при выборе книг; 

-беседы о прочитанном; 

-беседы у выставок; 

-консультации; 

-составление рекомендательных списков литературы 

для всех возрастных категорий читателей библиотеки; 

-беседы с вновь записавшимися читателями о правилах 

поведения в библиотеке, о культуре чтения книг и 

периодических  изданий. 

в течение года 



 

Работа с активом: 

-посильная помощь в расстановке книжного фонда, в 

оформлении книжных выставок, в проведении 

внеклассных мероприятий; 

-помощь в работе с задолжниками; 

-работа по мелкому ремонту художественных изданий 

и учебников; 

-проведение рейдов по классам по проверке 

сохранности учебного фонда. 

Анализ чтения: 

Методом анкетирования, изучая читательские 

формуляры, проводить анализ чтения с целью 

выяснения мотивов и частоты обращения к книжному 

фонду, читательской культуры. 

Результаты анализа довести до сведения классных 

руководителей и воспитателей. 

Работа с педагогическим коллективом. 

Работать с руководителями детского чтения 

(учителями-предметниками, воспитателями, педагогом-

организатором внеклассной работы, классными 

руководителями, руководителями кружков): 

-оказание помощи в проведении уроков, предметных 

недель и внеклассных занятий: подбор литературы, 

оформление выставок, обзор литературы для 

выполнения основных направлений внеклассной и 

воспитательной работы в 2020-2021 учебном году; 

-тематические подборки литературы по программе 

«Обучение здоровью»: 

«Здоровье зависит от тебя» 

«Береги здоровье смолоду» 

«Азбука здоровья»; 



-тематические подборки литературы по 

самообразованию для учителей и воспитателей; 

 

-обзоры новинок методической литературы: «Поиск. 

Находки. Творчество», «Методическая копилка», «По 

ступенькам мастерства»; 

-помощь в подборе литературы для подготовки 

педсоветов, заседаний методических объединений; 

-информирование воспитателей и классных 

руководителей о пользовании библиотекой их детей. 

 

 

 

 

 

II 

 

Массовая работа (направления и содержание). 
1.Нравственное воспитание. 

-Средствами книги формировать у детей живой интерес 

к истории нашей Родины, воспитывать высокие 

нравственные качества. 

-Работать с литературой, способствующей осмыслению 

читателями его связей с национальной, 

общечеловеческой культурой, историей. 

-Оформить выставки, тематические полки, сделать 

обзоры: 

«Живые страницы истории» 

«История – это наука о человеке, о людях во времени» 

«Известные люди в истории нашего Отечества» 

Подвиги героев – бессмертны» 

-Продолжить пропаганду краеведческой литературы. 

-Добиваться знания школьниками истории Псковского 

края, его природы, культуры, искусства. 

в течение года 



-Организовать тематические полки, выставки, обзоры 

книг: 

«Край наш Псковщина» 

«Знай и люби свой край» 

«Помни: мира не узнаешь, не зная края своего» 

«Псковщина в годы Великой Отечественной войны» 

-Выставки и обзоры произведений Псковских писателей 

и поэтов: 

«Литературная Псковщина» 

-Продолжить работу по теме: 

«Беречь природу – значит охранять Родину» 

-Воспитывать у читателей доброе отношение к природе, 

создание красоты и неповторимости жизни на планете, 

взгляд на природу, как на хрупкий живой организм, 

требующий внимания и защиты. 

-Выставки и обзоры книг: 

«Умножай, береги, охраняй!» 

«Путешествие по страницам Красной книги» 

«В мир природы по страницам книг» 

«Соседи по планете» 

«Хочешь знать «Почему?»» 

«Жизнь растений» 

«Жизнь животных» 

«Жизнь птиц» 

 

2.Трудовое воспитание. 

Научить детей уважать людей труда. 

Оказывать помощь школе в профориентации учащихся. 



Подбор новинок методической литературы по 

профориентации для педагогов. Подбор литературы 

для классных часов по профориентации. 

Выставки и обзоры книг по теме: 

«Профессии на все времена» 

«Проверь себя, найди свой путь» 

«Человек и профессия» 

«Через профессию к успеху» 

«Познай вкус ремесла» 

«Выбор профессии – дело серьезное» 

«Калейдоскоп профессий» 

 

3.Эстетическое воспитание. 

В целях приобщения учащихся к миру прекрасного 

помочь в проведении классных, воспитательских часов, 

бесед, уроков о музыке и композиторах, художниках и 

их картинах. 

Подбор литературы по теме: 

« В мире прекрасного» 

« Путешествие в храм муз» 

« В гостях у красоты» 

Организовать выставки-просмотры русских народных 

сказок, поговорок, пословиц, загадок. 

Выставки, обзоры книг о народных промыслах. 

«Там, где живут чудеса» 

 

 
 

III Работа в помощь изучения школьной 

программы. 
Стремиться пробуждать интерес к книге, как источнику 

самых разнообразных знаний, полнее удовлетворять 

запросы учащихся по внеклассному чтению, 

способствовать формированию культуры чтения 

школьников. Развивать их читательские интересы, 

расширять знания об окружающем мире. 

в течение года 

 



Тематическая подборка литературы к предметным 

неделям. 

«Мир знаний открывает книга» 

«За страницами вашего учебника» 

«В помощь школьной программе» 

«Перелистывая страницы любимых книг» 

 

IV Привлечение детей к систематическому 

чтению. 
-Развивать библиотеку, как центр общения и досуга. 

Особое внимание уделять работе с книгой. 

 

-Читательская конференция по рассказу В.П.Астафьева 

«Васюткино озеро». 5 класс. 

-Читательская конференция по роману Д.Дефо 

«Робинзон Крузо». 5 класс. 

-Читательская конференция по рассказу В.П.Астафьева 

«Конь с розовой гривой». 6 класс. 

-Читательская конференция по рассказу В.Г.Распутина 

«Уроки французского». 6 класс. 

-Читательская конференция по рассказу                  

Леонида Андреева «Кусака» 7 класс. 

-Читательская конференция по рассказу                    

Андрея Платонова «Юшка» 7 класс. 

-Читательская конференция по рассказу                      

Юрия Казакова «Тихое утро» 7 класс. 

-Читательская конференция по рассказу 

Ивана Бунина «Кавказ» 8 класс 

-Читательская конференция по рассказу 

А.И.Куприна «Куст сирени» 8 класс 

 

-Развивать любознательных читателей, их 

литературный, художественный вкус. 

 

Выставки и обзоры книг: 

«Тайна – в книге, а книги – тайна…» 

«Ты беседуй чаще с ней, будешь вчетверо умней!» 

«Прочти! Это интересно!» 

«Чудеса со всего света» 

 в течение года 

 

 

 

 

 

апрель  2021 г. 

 

май  2021 г. 

 

март  2021 г. 

 

март 2021 г. 

 

март  2021 г. 

 

апрель 2021 г. 

 

апрель 2021 г. 

 

февраль 2021 г. 

 

февраль 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«По страницам периодики» 

«Что приносит почтальон» 

-Библиотечные часы, посвященные культуре общения 

с книгой: 

«Жила - была книжка» 1-4 классы 

Игра-путешествие по станциям  «Здоровым будешь – 

все добудешь»    1-4 классы 

«Узнавай и удивляйся»- конкурс кроссвордистов                   

для 5-11 классов 

Игра - путешествие «Знанья всякие нужны, знанья 

всякие важны»   5-11 классы 

«Вот это да!» - конкурс кроссвордистов     для 1-4 

классов 

 

-Провести Неделю детской и юношеской книги. 

 

Выставки, обзоры новых книг и журналов. 

«В мире интересного» 

«Открой книгу, и чудеса начинаются» 

Конкурсы рисунков. 

« Мой любимый герой книг» 

«Рисуем сказку». 

 

 

 

 

 

 

 

1 четверть 

сентябрь, 

октябрь 2020 г. 

 

октябрь 2020 г. 

 

2 четверть 

ноябрь-декабрь   

2020 г.  

 

3 четверть 

Март-апрель 2021 г. 

 

 

4 четверть 

апрель 2021 г. 

 

                                                                                  
                     
 

                          

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Юбилейные и памятные даты 
 

 

                                Книги-юбиляры 2020 года 

Месяц Дата Праздник 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.  2020 г. Всероссийский праздник «День Знаний» 

02.09.2020 г.  75 лет со дня окончания Второй мировой 

войны 

02-08.2020 г. Неделя безопасности 

04.09.2020 г. 140 лет со дня рождения русского 

писателя Александра Степановича Грина 

(Гриневский) (23августа 1880-1932) 

07.09.2020 г. 150 лет со дня рождения русского 

писателя Александра Ивановича Куприна 

(1870-1938) 

08.09. 2020 г. Международный день грамотности 

09.09. 2020 г. Всемирный день красоты 

13.09. 2020 г.  Международный день памяти жертв 

фашизма 

13.09.2020 г. 85 лет со дня рождения писателя 

Альберта Анатольевича Лиханова (1935) 

15.09.2020 г.  Российские дни леса 

15.09.2020 г. 130 лет со дня рождения английской 

писательницы Агаты Кристи (1890-1976) 

19.09.2020 г. День рождения «Смайлика» 



 

 

 

 

Октябрь 

21.09. 2020 г. Международный день мира 

21.09.2020 г. Всемирная акция «Очистим планету от 

мусора» 

24.09.2020 г. 120 лет со дня рождения языковеда, 

лексикографа С.И.Ожегова (1900-1964) 

27.09.2020 г. Всемирный день моря 

01.10.2020 г. Международный день пожилых людей 

01.10. 2020 г. Международный день музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.10. 2020 г. Международный день улыбки 

  

03.10.2020 г. 125 лет со дня рождения русского поэта 

Сергея Александровича Есенина (1895-

1925) 

04.10. 2020 г. Всемирный день защиты животных 

05.10.2020 г. Всемирный день учителя 

09.10.2020 г. Всемирный день яйца 

13.10.2020 г. 140 лет со дня рождения поэта, 

переводчика Саши Чёрного (Александр 

Михайлович Гликберг) (1880-1932) 

14.10.2020 г. День рождения Винни - Пуха 

16.10.2020 г. Международный день хлеба 

16.10.2020 г. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения ВместеЯрче 

18.10.2020 г. Всемирный день конфет 

21.10.2020 г. День яблока 



 

 

22.10.2020 г. 150 лет со дня рождения русского 

писателя Ивана Алексеевича Бунина 

(1870-1953) 

22.10.2020 г. Праздник Белых журавлей 

23.10.2020 г. 100 лет со дня рождения итальянского 

писателя Джанни Родари (1920-1980) 

26.10.2020 г. 95 лет со дня рождения писателя 

Владимира Карповича Железникова 

(1925-2015) 

26.10.2020 г. Международный день школьных 

библиотек 

28-30.10.2020 г. День интернета.  

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

  

30.10.2020 г. Урок памяти (День памяти политических 

репрессий) 

Ноябрь 

 

 

 

04.11.2020 г. День воинской славы России - День 

народного единства 

07.11.2020 г. День согласия и примирения 

  

11.11.2020 г. 130 лет со дня рождения еврейского 

детского писателя Льва Моисеевича 

Квитко (1890-1952) 

 12 11.2020 г. Синичкин день 

 

 

 

13.11.2020 г. Всемирный день Доброты 

18.112020 г. День рождения Деда Мороза 

20.11.2020 г. Всемирный день ребенка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

21.11.2020 г. Всемирный день телевидения 

21.11.2020  г.  Международный день отказа от курения 

21.11.2020  г. Всемирный день приветствий 

22.11.2020 г. День словаря 

24.11.2020 г. 290 лет со дня рождения русского 

полководца Александра Васильевича 

Суворова (1730-1800) 

24-30.11.2020 г. Всероссийская неделя «Театр и дети» 

26.11.2020 г. День матери в России 

26.11.2020  г. Всемирный день информации 

28.11.2020 г. 140 лет со дня рождения поэта 

Александра Александровича Блока (1880-

1921) 

30.11. 2020 г. Всемирный день домашних животных 

01.12. 2020 г. Всемирный день борьбы со СПИДом 

01.12.2020 г. Всероссийский день хоккея 

02.12.2020 г. 120 лет со дня рождения поэта 

Александра Андреевича Прокофьева 

(1900-1971) 

03.12. 2020 г. День Неизвестного Солдата 

04.12.2020 г. 195 лет со дня рождения поэта Алексея 

Николаевича Плещеева (1825-1893) 

05.12.2020 г. День добровольца (волонтера) в России 

05.12.2020 г. 200 лет со дня рождения поэта Афанасия 

Афанасьевича Фета(Шенкин) (1820-1892) 

09.12. 2020 г. День Героев Отечества в России 



10.12. 2020 г. Международный день прав человека 

10.12. 2020 г. Всемирный день футбола 

12.12. 2020 г. День Конституции Российской Федерации 

12.12.2020 г. 95 лет со дня рождения композитора, 

автора детских песен Владимира 

Яковлевича Шаинского (1925 -1917) 

14.12.2020 г. 95 лет со дня рождения писателя-

натуралиста Юрия Дмитриевича 

Дмитриева (Эдельман) (1925-1989) 

14.12.2020 г. День Наума Грамотника                                  

15.12. 2020 г. Международный день чая 

19.12. 2020 г. День вечнозеленых растений 

22.12. 2020 г. День зимнего солнцестояния, самый 

короткий день в году                                   

 28.12.2020 г. Международный день кино                            

 

30.12.2020 г. 155 лет со дня рождения английского 

писателя, лауреата Нобелевской премии 

по литературе (1907) Джозефа Редьярда 

Киплинга (1865-1936) 

 

30.12.2020 г. 115 лет со дня рождения детского 

писателя и поэта Даниила Ивановича 

Хармса (Ювачев) (1905-1942) 

Январь 

 

 

 

01.01.2021 г. Новогодний праздник 

01.01.2021 г. День былинного богатыря Ильи Муромца 

03.01.2021 г. 

 

85 лет со дня рождения русского поэта 

Николая Михайловича Рубцова (1936-

1971) 



425 лет Шекспир У.                  « Ромео и Джульетта» (1595) 

 

 

04-10.01.2021 г. Неделя науки и техники для детей и 

юношества 

04-10.01.2021 г.         Неделя «Музей и дети»                           

08.01.2020 г. День детского кино 

11.01.2021 г. Международный день «спасибо» 

  

 

 

 

 

 

 

Февраль 

11.01. 2021 г. День заповедников и национальных 

парков 

13.01. 2021 г. День Российской печати 

24.01.2021 г. 245 лет со дня рождения немецкого 

писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана 

(1776-1822) 

27.01.2021 г. День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944) 

03.02.2021 г. День борьбы с ненормативной лексикой 

08.02.2021 г. День памяти юного героя-антифашиста 

08.02.2021 г. День российской науки 

10.02.21 г. День памяти великого поэта 

Александра Сергеевича Пушкина (1799-

1837) 184 года со дня смерти 

14.02.2021 г.     Международный день книгодарения 

14.02.2021 г.     День всех влюбленных                                                            

15.02.2021 г   День памяти о россиянах, исполнявших 

свой служебный долг за пределами 

Отечества 

17.02.2021 г. День проявления доброты 



 

17.02.2021 г. 115 лет со дня рождения русской детской 

поэтессы Агнии Львовны Барто (1906-

1981) 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

21.02.2021 г. Международный день родного языка 

23.02.2021 г. День защитника Отечества 

24.02.2021 г. 235 лет со дня рождения немецкого 

писателя, филолога Вильгельма Гримма 

(1786-1859) 

01.03.2021 г. Всемирный день кошек 

03.03.2021 г. Всемирный день писателя 

03.03.2021 г. Всемирный день дикой природы 

07.03.2021 г. Всемирный день чтения вслух 

08.03.2021 г. Международный женский день 

20.03.2021 г. Международный день счастья 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

21.03.2021 г. Всемирный день поэзии 

22.03.2021 г. Всемирный день водных ресурсов 

22.03.2021 г. «Самый длинный день весны» 

23-29.03.2021 г. Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

23-29.03.2021 г. Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

27.03.2021 г. Международный день театра 

01.04.2021 г. Международный день птиц 

01.04.2021 г. Именины домового                                           



420 лет Шекспир У. «Двенадцатая ночь» (1600) 

01.04.2021 г. День смеха 

02.04.2021 г. Международный день детской книги 

02.04.2020 г. 215 лет со дня рождения Ханса Кристиана 

Андерсена, датского писателя (1805-1875) 

05.04.2021 г. День мультфильма 

07.04.2021 г. Всемирный день здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

11.04.2021 г. Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей 

12.04.2021 г.  60 лет со дня первого полета человека в 

космос Ю.А.Гагарина. День космонавтики. 

Всемирный день авиации и 

космонавтики. Гагаринский урок «Космос 

– это мы»                                      

15.04.2021 г. День экологических знаний 

15.04.2021 г. День культуры 

18.04.2021 г. Международный день памятников и 

исторических мест 

19.04.2021 г. Всемирный день окружающей среды 

22.04.2021 г. Всемирный день Земли 

23.04.2021 г. 

01.05.2021 г. 

Всемирный день книги 

Праздник весны и труда              

03.05.2021 г. День Солнца 

09.05.2021 г. День Победы русского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

15.05.2021 г. Международный день семьи 



415 лет 
Сервантес М. «Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанческий» (1605) 

235 лет Э.Распэ «Приключения барона Мюнхаузена» 

       230 лет Радищев А. «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790) 

220 лет  «Слово о полку Игореве» (1800) 

205 лет Гофман Э.Т.А. «Золотой горшок» (1815) 

205 лет Гримм Я. И В. «Детские и семейные сказки» (1815) 

200 лет Пушкин А.С. «Руслан и Людмила» (1820) 

195 лет Пушкин А.С. «Борис Годунов» (1825) 

200 лет Скотт В. «Айвенго» (1820) 

190 лет Пушкин А.С. «История села Горюхина», «Маленькие 

трагедии», «Моцарт и Сальери», «Повести 

15.05. 2021 г. 130 лет со дня рождения русского 

писателя Михаила Афанасьевича 

Булгакова (1891-1940) 

18.05.2021 г. Международный день музеев 

24.05.2021 г. День славянской письменности и 

культуры 

27.05.2021 г. Общероссийский день библиотек   

  

  

31.05.2021 г.   Всемирный день без табака 

  

  

  

  



Белкина», «Сказка о попе и о работнике его 

Балде» (1830) 

 

185 лет 

 

Андерсен Х.-К. «Сказки, рассказанные детям» («Огниво», 

«Принцесса на горошине», «Дюймовочка») 

(1835) 

 

185 лет 
Гоголь Н.В. «Миргород» , «Тарас Бульба», «Вий» (1835) 

 

185 лет 
Лермонтов М.Ю. «Маскарад» (1835) 

 

180 лет Купер Ф. «Следопыт» (1840) 

180 лет 
Лермонтов М.Ю. «Герой нашего времени», «Мцыри» (1840) 

 

175 лет Достоевский Ф.М. «Бедные люди» (1845) 

175 лет Андерсен Х.-К. «Новые сказки» («Соловей», «Гадкий утенок», 

«Снежная королева») (1845) 

170 лет 
Островский А.Н. «Свои люди – сочтемся» (1850) 

 

165 лет Толстой Л.Н. «Севастопольские рассказы» (1855) 

160 лет 
Тургенев И.С. «Накануне», «Первая любовь» (1860) 

 

160 лет Некрасов Н.А. «Коробейники» (1860) 

160 лет Островский А.Н. «Гроза» (1860) 

155 лет Додж М. «Серебряные коньки» (1865) 

155 лет Кэрролл Л. «Приключения Алисы в стране чудес» (1865) 

155 лет Лесков Н.С. «Леди Макбет Мценского уезда» (1865) 

150 лет Верн Ж. «200 лье под водой» (1870) 

150 лет Некрасов Н.А. «Дедушка Мазай и зайцы» (1870) 

145 лет Верн Ж. «Таинственный остров» (1875) 

145 лет 

145 лет 

Твен М. 

Толстой Л.Н. 

«Приключения Тома Сойера» (1875) 

           «Новая азбука» (1875) 



140 лет Суриков И. «Зима» (Белый снег пушистый в воздухе 

кружится…) (1880) 

135 лет Чехов А.П. «Злоумышленник» (1885) 

125 лет Горький М. «Челкаш», «Старуха Изергиль», «Песня о 

соколе» (1895) 

125 лет Куприн А.И. «Молох» (1895) 

120 лет Бунин И.А. «Антоновские яблоки» (1900) 

115 лет Куприн А.И. «Поединок» (1905) 

110 лет Цветаева М.И. «Вечерний альбом» 

95 лет Беляев А. «Голова профессора Доуэля» (1925) 

95 лет Булгаков М. «Белая гвардия» (1925) 

95 лет Бунин И. «Митькина любовь» (1925) 

95 лет Маршак С.Я. «Сказка о глупом мышонке» (1925) 

95 лет Маяковский В. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1925) 

95 лет Тынянов Ю. «Кюхля» (1925) 

95 лет Чуковский К.И. «Бармалей», «Доктор Айболит» (1925) 

95 лет Шолохов М.А. «Нахаленок» (1925) 

90 лет       Маршак С.Я. «Вот какой рассеянный» (1930) 

85 лет Гайдар А.П. «Военная тайна», «Судьба барабанщика», 

«Школа» (1935) 

85 лет Житков Б. «Рассказы о животных» (1935) 

85 лет         Тынянов Ю.Н. «Пушкин» (1935) 

85 лет Маяковский В.В. «Баня», «Во весь голос» (1935) 

85 лет Михалков С.В. «Дядя Степа» (1935) 

85 лет Островский Н.А. «Как закалялась сталь» (1935)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

80 лет Благинина Е. «Посидим в тишине» (1940) 

80 лет Гайдар А.П. «Тимур и его команда» (1940) 

75 лет Бажов П. «Зеленая кобылка», «Голубая змейка» (1945) 

75 лет Барто А.Л. «Первоклассница» (1945) 



75 лет Ефремов И. «Туманность Андромеды» (1945) 

75 лет Ильина Е.Я.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                «Четвертая высота» (1945) 

75 лет Катаев В.П.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «Сын полка» (1945) 

75 лет Линдгрен А. «Пеппи – Длинный чулок» (1945) 

75 лет 

 

Пришвин М.М.                                                                                                              «В краю дедушки Мазая», «Кладовая солнца» 

(1945) 

75 лет Фадеев А. «Молодая гвардия» (1945) 

75 лет Твардовский А.Т.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          «Василий Теркин» (1945) 

65 лет Линдгрен А. «Малыш и Карлсон, который живет на 

крыше(1955) 

65 лет Михалков С.В. «Дядя Степа-милиционер» (1955) 

65 лет Осеева В. «Васек Трубачев и его товарищи» (1955) 

65 лет Сутеев В. «Кто сказал «мяу»?» (1955) 

60 лет Рыбаков А. «Приключения Кроша» (1960) 

60 лет Твардовский А. «За далью даль» (1960) 

55 лет Носов Н.Н. «Незнайка на Луне» (1965) 

50 лет Айтматов Ч. «Белый пароход» (1970) 

50 лет Бондарев Ю. «Горячий снег» (1970) 

50 лет Быков В. «Сотников» (1970) 

45 лет Алексин А. «Третий в пятом ряду» (1975) 

 

                                 

 

                                      Книги-юбиляры 2021 года 

 

420 лет Шекспир У.            « Гамлет, принц датский» (1601) 

350 лет Мольер Ж.Б. «Мещанин во дворянстве» (1671) 



295 лет Свифт Дж. «Путешествие Гулливера» (1726) 

240 лет Фонвизин Д.И. «Недоросль» (1781) 

205 лет Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик» (1816) 

195 лет Братья Гримм «Сказки» 

190 лет Гоголь Н.В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831) 

190 лет 

Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном 

и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди» (1831) 

190 лет Грибоедов А.С. «Горе от ума» (1831) 

185 лет      Гоголь Н.В. «Ревизор» (1831) 

185 лет Пушкин А.С. «Капитанская дочка» (1831) 

180 лет Одоевский В.Ф. «Мороз Иванович» (1841) 

175 лет Дюма А. «Граф Монте - Кристо» (1846) 

165 лет Ершов П.П. «Конек-Горбунок» (1856) 

155 лет Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание» (1866) 

155 лет Некрасов Н.А. «Кому на Руси жить хорошо» (1866) 

145 лет Твен М. «Приключения Тома Сойера» (1876) 

140 лет Лесков Н.С. «Левша» (1881) 

125 лет Станюкович К.М. «Максимка» (1896) 

125 лет Чехов А.П. «Чайка» (1896) 

115 лет Лондон Д. «Белый клык» (1906) 

110 лет Куприн А.И. «Гранатовый браслет» (1911) 



100 лет Грин А.С. «Алые паруса» (1921) 

95 лет Маяковский В.В. «Что ни страница, то слон, то львица…» 

95 лет 
Чуковский К.И. «Федорино горе», «Путаница», «Телефон» 

(1926) 

95 лет Маршак С.Я. «Багаж» (1926) 

95 лет Милн А.А. «Винни Пух» (1926) 

85 лет 
Толстой А.Н. «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино» (1936) 

85 лет Барто А.Л. «Игрушки» (1936) 

85 лет Катаев В.П. «Белеет парус одинокий» (1936) 

85 лет Михалков С.В. «А что у вас?», «Дядя Степа», «Фома» (1936) 

85 лет Гайдар А.П. «Голубая чашка» (1936) 

80 лет Гайдар А.П. «Тимур и его команда» (1941) 

80 лет Твардовский А.Т. «Василий Теркин» (1941) 

80 лет Пантелеев Л. «Честное слово» 

70 лет Носов Н.Н. «Витя Малеев в школе и дома» (1951) 

70 лет Родари Дж. «Приключения Чиполлино» (1951) 

65 лет Рыбаков А.Н. «Бронзовая птица» (1956) 

60 лет Носов Н.Н. «Приключения Толи Клюквина» (1961) 

60 лет Драгунский В.Ю. «Он живой и светится» 

55 лет Булгаков М.А. «Мастер и Маргарита» (1966) 

55 лет Успенский Э.Н. «Крокодил Гена и его друзья» (1966) 

55 лет Заходер Б.В. «Товарищам детям» (1966) 



50 лет Троепольский Г.Н. «Белый Бим, Черное ухо» (1971) 

50 лет 

Носов Н.Н. Трилогия о Незнайке «Приключения 

Незнайки и его друзей», «Незнайка в 

солнечном городе», «Незнайка на Луне» 

 

Библиотекарь     ________________________       Команенкова Е.Г. 

 

 

 

 


