
 



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 2018-2019 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. 

-Организовать тематические полки, выставки, обзоры 

книг: 

в течение года 



«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  2019 г. 

 

май  2019 г. 

 

март  2019 г. 

 

март 2019 г. 

 

апрель 2019 г. 

 

апрель 2019 г. 

 

апрель 2019 г. 

 

февраль 2019 г. 

 

март 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«По страницам периодики» 

«Что приносит почтальон» 

-Библиотечные часы, посвященные культуре общения с 

книгой: 

«Жила- была книжка» 1-4 классы 

Игра-путешествие по станциям  «Школа озорных 

уроков»            1-4 классы 

«Волшебный квадрат»- конкурс кроссвордистов                   

для 5-11 классов 

Игра - путешествие «Лишних знаний не бывает»               

5-11 классы 

«Крестики-нолики» - 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 

октябрь 2018 г. 

 

октябрь 2018 г. 

 

2 четверть 

ноябрь 2018 г. 

 

3 четверть 

март 2019 г. 

 

 

4 четверть 

апрель 2019 г. 

 

                                                                                  
                     
 

                          

 

 

 

 



                               Юбилейные и памятные даты 
 

Месяц Дата Праздник 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

01.09.  2018 г. Всероссийский праздник «День Знаний» 

Всемирный день мира 

07.09.2018 г. 

 

08.09. 2018 г. 

 

95 лет со дня рождения Эдуарда 

Аркадьевича Асадова, российского поэта 

(1923-2004) 

95 лет со дня рождения аварского поэта, 

народного поэта Дагестана Расула 

Гамзатовича Гамзатова (1923-2003) 

08.09. 2018 г. Международный день грамотности 

09.09. 2018 г. Всемирный день красоты 

09.09. 2018 г.  Международный день памяти жертв 

фашизма 

09.09.2018 г. 

 

09.09. 2018 г. 

 

190 лет со дня рождения Льва Николаевича 

Толстого, русского писателя (1828-1910) 

100 лет со дня рождения русского поэта, 

переводчика Бориса Владимировича 

Заходера (1918-2000) 

21.09. 2018 г. Международный день мира 

24.09.2018 г. Всемирный день моря 

27.09.2018 г.  Всемирный день туризма 

30.09.2018 г.  Всемирный день Интернета 

01.10.2018 г. Международный день животных 

 

 

 

01.10. 2018 г. Международный день музыки 

01.10. 2018 г. Международный день улыбки 

03.10. 2018 г. Астафьев день, праздник хлеба 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

03.10.2018 г. Есенинский праздник поэзии 

04.10. 2018 г. Всемирный день защиты животных 

05.10.2018 г. Всемирный день учителя 

07.10.2018 г. Всемирный день улыбки 

09.10.2018 г. Всемирный день яйца 

11.10.2018 г. Всемирный день почты 

14.10.2018 г. 80 лет со дня рождения русского писателя 

Владислава Петровича Крапивина (1938) 

14.10.2018 г. 65 лет со дня рождения Тамары 

Шамильевны Крюковой (род.1953г.), 

российской писательницы 

15..10.2018 г. Всемирный день поэзии 

20.10.2018 г. День былинного богатыря Ильи Муромца 

21.10.2018 г. День яблока 

22.10.2018 г. Праздник Белых журавлей 

27.10.2018 г. Всемирный день туризма 

28.10.2018 г. Международный день школьных 

библиотек 

04.11.2018 г. День народного единства 

 

 

07.11.2018 г. День согласия и примирения 

08.11.2018 г. День журналиста 

09.11.2018 г. 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича 

Тургенева, русского писателя (1818-1883) 

 

 

 

15.11.2018 г. Международный день отказа от курения 

16.11.2018 г. Международный день толерантности 

20.11.2018 г. Всемирный день ребенка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.11.2018  г.  160 лет со дня рождения шведской 

писательницы Сельмы Лагерлёф (1858-

1940) 

21.11.2018  г. Всемирный день приветствий 

21.11.2018 г. Всемирный день телевидения 

23.11.2018  г. 110 лет со дня рождения Николая 

Николаевича Носова, русского писателя 

(1908-1976) 

26.11. 2018 г. Всемирный день информации 

26.11. 2018 г. День матери 

27.11. 2018 г. 25 лет со дня утверждения 

Государственного Герба РФ (1993) 

01.12. 2018 г. Всемирный день борьбы со СПИДом 

01.12. 2018 г. 105 лет со дня рождения Виктора 

Юзофовича Драгунского, русского писателя 

(1913-1972) 

04.12. 2018 г. 

 

115 лет со дня рождения Лазаря 

Иосифовича Лагина, русского писателя-

фантаста, сказочника (1903-1979) 

05.12. 2018 г. 

 

215 лет со дня рождения Федора 

Ивановича Тютчева, русского поэта (1803-

1873) 

09.12.2018 г. День героев Отечества в России 

09.12. 2018 г. Всемирный день детского телевидения и 

радиовещания 

10.12. 2018 г. Международный день прав человека 

10.12. 2018 г. Всемирный день футбола 

 

11.12.2018 г. 100 лет со дня рождения Александра 

Исаевича Солженицына, русского писателя, 



прозаика, публициста (1918-2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.12.2018 г. День Конституции Российской Федерации 

12.12.2018 г. 

 

90 лет со дня рождения киргизского 

писателя Чингиза Торекуловича Айтматова 

(1928-2008) 

13.12.2018 г. 

 

145 лет со дня рождения Валерия 

Яковлевича Брюсова, русского поэта, 

прозаика, переводчика (1873-1924) 

14.12.2018 г. День Наума Грамотника                                  

15.12.2018 г. 95 лет со дня рождения Якова Лазаревича 

Акима, русского поэта, прозаика (1923-

2013) 

22.12.2018 г.   День зимнего солнцестояния, самый 

короткий день в году                                   

 

Январь 

28.12.2018 г.  Международный день кино                            

01.01.2019 г. День былинного богатыря Ильи Муромца 

04.01.2019 г. 4-10 Неделя науки и техники для детей и 

юношества 

04.01.2019 г. Неделя «Музей и дети» 

 

 

 

 

 

 

 

08.01. 2019 г. День детского кино 

11.01. 2019 г. Всемирный день «спасибо» 

11.01.2019 г. День заповедников и национальных парков 

13.01. 2019 г. День Российской печати 

22.01.2019 г. 115 лет со дня рождения писателя Аркадия 

Петровича Гайдара (Голикова) (1904-1941) 

27.01.2019 г. 140 лет со дня рождения Павла Петровича 

Бажова, писателя, мудреца, сказочника 



 

Февраль 

(1879-1950) 

08.02.2019 г. День памяти юного героя-антифашиста 

08.02.2019 г. 

10.02.2019 г. 

День российской науки 

День памяти великого поэта 

Александра Сергеевича Пушкина 

11.02.2019 г. 125 лет со дня рождения Виталия 

Валентиновича Бианки, писателя (1894-

1959) 

13.02.2019 г.   250 лет со дня рождения Ивана 

Андреевича Крылова, писателя, 

драматурга, журналиста (1769-1844)                                                              

14.02.2019 г. День Святого Валентина.                         

 День влюбленных 

17.02.2019 г. День проявления доброты 

 

 

 

Март 

17.02.2019 г. День дарения книг 

21.02.2019 г. Международный день родного языка 

23.02.2019 г. День защитника Отечества 

01.03.2019 г. Всемирный день кошек 

01.03.2019 г. 255 лет со дня основания Эрмитажа, 

художественного, культурно-исторического 

музея (1764) 

01.03.2019 г. 90 лет со дня рождения Игоря Ивановича 

Акимушкина, писателя, ученого-

натуралиста (1929-1993) 

02.03.2019 г. 195 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского, русского педагога 

(1824-1870) 



03.03.2019 г. Всемирный день писателя 

03.03.2019 г. 120 лет со дня рождения Юрия Карловича 

Олеши, писателя, драматурга (1899-1960) 

03.03.2019 г. 90 лет со дня рождения Ирины Петровны 

Токмаковой, писательницы, переводчицы 

(1929-2018) 

06.03.2019 г. 90 лет со дня рождения писателя Фазиля 

Абдуловича Искандера (1929-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.03.2019 г. Международный женский день 

09.03.2019 г. 205 лет со дня рождения Тараса 

Григорьевича Шевченко, поэта, художника, 

мыслителя (1814-1861) 

09.03.2019 г. 85 лет со дня рождения лётчика-

космонавта СССР Юрия Алексеевича 

Гагарина (1934-1968) 

15.03.2019 г. 95 лет со дня рождения русского писателя 

Ю.В.Бондарева (1924) 

16.03.2019 г. 135 лет со дня рождения писателя-фантаста 

Александра Романовича Беляева (1884-

1942) 

20.03.2019 г. Международный день счастья 

21.03.2019 г. Всемирный день Земли 

21.03.2019 г. Всемирный день поэзии 

22.03.2019 г. Всемирный день водных ресурсов 

22.03.2019 г. «Самый длинный день весны» 

24-30.03.2019 г. Неделя детской и юношеской книги 

27.03.2019 г. Международный день театра 

01.04.2019 г. 210 лет со дня рождения Николая 

Васильевича Гоголя, писателя (1809-1852) 



Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.04.2019 г. День смеха 

01.04.2019 г. Именины домового                                           

01.04.2019 г. Международный день птиц 

02.04.2019 г. Международный день детской книги 

05.04.2019 г. День мультфильма 

07.04.2019 г. Всемирный день здоровья 

11.04.2019 г. Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей 

12.04.2019 г. 

 

День космонавтики. Всемирный день 

авиации и космонавтики 

14.04.2019 г. 

 

275 лет со дня рождения писателя Дениса 

Ивановича Фонвизина (1744-1792) 

15.04.2019 г. 

 

День культуры 

18.04.2019 г. Международный день памятников и 

исторических мест 

19.04.2019 г. 

 

День окружающей среды 

22.04.2019 г. Всемирный день Земли 

23.04.2019 г. Всемирный день книги 

23.04.2019 г. 455 лет со дня рождения Уильяма 

Шекспира, английского драматурга и поэта 

(1564-1616) 

29.04.2019 г. Международный день танца 



 

Май 

01.05.2019 г. 95 лет со дня рождения Виктора Петровича 

Астафьева, писателя (1924-2001) 

 01.05.2019 г. Праздник весны и труда              

03.05.2019 г. Всемирный день свободы печати 

03.05.2019 г. День Солнца 

07.05.2019 г. День радио 

09.05.2019 г. День Победы русского народа в Великой 

Отечественной войне 

09.05.2019 г. 95 лет со дня рождения Булата Шалвовича 

Окуджавы, поэта (1924-1997) 

11.05.2019 г. 155 лет со дня рождения Этель Лилианы 

Войнич, англо-американской писательницы 

(1864-1960) 

15.05.2019 г. Международный день семьи 

16.05.2018 г.  

18.05.2019 г. Международный день музеев 

24.05.2019 г. День славянской письменности и культуры 

 

 

июнь 

27.05.2019 г. Общероссийский день библиотек 

31.05.2019 г.  Всемирный день без табака        

01.06.2019 г. Международный день защиты детей 

  05.06.2019 г. Всемирный день окружающей среды          

  06.06.2019 г. Пушкинский день России 

 

 
 

                                                        

 

 

 

 



                   Книги-юбиляры 2018 года 

 

160 лет Аксаков С.Т. «Аленький цветочек» (1858) 

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

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

 

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

 

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

 

100 лет 
Блок А. А. «Скифы» (1918) 

 

 

95 лет 

Бляхин П. А . «Красные дьяволята» (1923) 

 

 

150 лет 

Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1868) 

 

170 лет 

 

Достоевский Ф. М. «Белые ночи» (1848) 

 

 

105 лет 

Есенин С. А. «Береза» (1913) 

 

115 лет 

 

Кудашева Р. А. «В лесу родилась елочка» (1903) 

 

 

95 лет 

Маршак С. Я. . «Сказка о глупом мышонке» (1923), 

«Детки в клетке» (1923) 

 

90 лет 

Маяковский В. В. «Кем быть?» (1928) 

 

110 лет 
Метерлинк М. «Синяя птица» (1908) 

 



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

 

 

195 лет 

 

Пушкин А. С. «Евгений Онегин» (1823) 

 

 

70 лет 

Рыбаков А. Н. «Кортик» (1948) 

 

 

75 лет 

Сент-Экзюпери де 

А. 
«Маленький принц» (1943) 

 

95 лет 

Фурманов Д. А. «Чапаев» (1923) 

 

 

95 лет 

Чуковский К. И. «Муха – Цокотуха» (1923) 

 

 
 

                                           Книги-юбиляры 2019 года 

                              

 

175 лет 

Андерсен Х.К. «Снежная королева» 

 

 

80 лет 

 

Бажов П.П. «Малахитовая шкатулка» 

 

80 лет 

Барто А.Л. «Снегирь», сборник стихов 

 

 

85 лет 

Барто А.Л. «Мальчик наоборот» 

 

70 лет 

Барто А.Л. «Стихи детям» 



 

95 лет 

Бианки В.В. «Лесные домишки», «Чей нос лучше?», «Чьи 

это ноги?», «Кто чем поет?» 

 

115 лет 

Блок А,А, «Стихи о Прекрасной Даме» 

 

 

50 лет 

Бондарев Ю.В. «Горячий снег» 

 

50 лет 

Васильев Б.Л. «А зори здесь тихие» 

 

45 лет 

Васильев Б.Л. «В списках не значился» 

 

150 лет 

Верн Ж. «20000 лье под водой» 

 

145 лет 

Верн Ж. «Таинственный остров» 

 

80 лет 

Волков А.М. «Волшебник Изумрудного города» 

 

80 лет 

Гайдар А.П. «Судьба барабанщика» 

 

160 лет 

Гончаров И.А. «Обломов» 

 

195 лет 

Грибоедов А.С. «Горе от ума» 

 

180 лет 

Диккенс Ч. «Приключения Оливера Твиста» 

 

300 лет 

Дефо Д. «Приключения Робинзона Крузо» 

60 лет Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» 



 

175 лет 

Дюма А. «Три мушкетера» 

 

185 лет 

Ершов П.П. «Конек – Горбунок» 

 

40 лет 

Заходер Б. «Считалия», сборник стихов, сказок, пьес 

 

75 лет 

Каверин В.А. «Два капитана» 

 

125 лет 

Киплинг Д.Р. «Книга джунглей» 

 

45 лет 

Крапивин В.П. «Мальчик со шпагой» 

 

210 лет 

Крылов И.А. «Басни» 

 

180 лет 

Лермонтов М.Ю. «Мцыри» 

 

65 лет 

Линдгрен А. «Мио, мой  Мио!» 

 

115 лет 

Лондон Д. «Морской волк» 

 

155 лет 

Некрасов Н.А. «Железная дорога» 

 

65 лет 

Носов Н.Н. «Приключения Незнайки и его друзей» 

60 лет 

 

 

Осеева В.А. 

 

 

«Динка» 

 

 

 

 



75 лет Осеева В.А. «Волшебное слово», сборник 

 

185 лет 

 

Одоевский В.Ф. 

 

 

«Городок в табакерке» 

 

70 лет 

Ожегов С.И. «Словарь русского языка» 

 

160 лет 

Островский А.Н. «Гроза» 

 

190 лет 

Погорельский А. «Черная курица, или подземные жители» 

 

195 лет 

Пушкин А.С. «Цыганы» 

 

185 лет 

Пушкин А.С. «Сказка о золотом петушке» 

 

45 лет 

Распутин В.Г. «Живи и помни» 

 

60 лет 

Симонов К.М. «Живые и мертвые» 

 

60 лет 

Смирнов С.С. «Брестская крепость» 

 

200 лет 

Скотт В. «Айвенго» 

 

135 лет 

Твен М. «Приключения Гекльберри Финна» 

 

115 лет 

Толстой Л.Н. «Хаджи-Мурат» 

 

120 лет 

Толстой Л.Н. «Воскресение» 



 

150 лет 

Толстой Л.Н. «Война и мир» 

 

160 лет 

Тургенев И.С. «Дворянское гнездо» 

 

80 лет 

Фраерман Р.И. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 

любви» 

 

115 лет 

Чехов А.П. «Вишневый сад» 

 

90 лет 

Чуковский К.И. «Айболит» 

 

100 лет 

Чуковский К.И. «Крокодил»  

 

Библиотекарь________________________Команенкова Е.Г. 

 

 

 

 


