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Планирование работы  
школьной библиотеки   на 2021-2022 учебный год. 

Цели и задачи: 

1. Удовлетворение читательских потребностей в литературе, книговыдача. 

2. Библиотечное сопровождение учебного процесса. 

3. Выставочно-иллюстрационная работа и культурно-просветительские мероприятия. 

4. Формирование комфортной библиотечной среды. 

 

Направления деятельности библиотеки 
1. Работа с учащимися: 

o Библиографические уроки; 

o Информационные и прочие обзоры литературы; 

o Литературные часы; 

2. Поддержка общешкольных мероприятий: 

o Предметные недели; 

o День Знаний; 

o День Учителя; 

o День пожилого человека; 

o День матери; 

o День «Снятия Блокады Ленинграда»; 

o День Защитника Отечества; 

o День 8 марта; 

o День Победы; 

o Общешкольные акции: день борьбы с наркоманией, «Забота», «Радость 

людям», «Долг». 

3. Работа с учителями и родителями: 

o Выступление на заседании педсовета; 

o Обзоры новинок художественной, научной, учебно-методической и 

учебной литературы; 

o Отчѐты о работе и планировании деятельности библиотеки; 

o Выступления на родительских собраниях; 

o Обзоры публикаций периодической печати для педагогов; 

o Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, 

учащимся в получении информации из библиотечного фонда школьной 

библиотеки; 

o Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг и 

периодических изданий. 

 

Основные функции школьной библиотеки 

1. Образовательная – поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированных в концепции школы и в школьной программе. 



2. Информационная – предоставление возможности использования информации вне 

зависимости от еѐ вида, формата и носителя. 

3. Культурная – организация мероприятий, воспитывающих культурное и 

социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся.



Деятельность по формированию фонда школьной библиотеки 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

1. Работа с фондом учебной литературы 

1. Подведение итогов движения фонда. Диагностика обеспеченности 

учащихся школы учебниками и учебными пособиями в новом 

учебном году. 

Сентябрь-

октябрь 

2. Составление библиографической модели комплектования фонда 

учебной литературы: 

 Работа с перспективными библиографическими изданиями 

(прайс-листами, каталогами, тематическими планами 

издательств, перечнями учебников и учебных пособий, 

рекомендованных Министерством образования науки и РФ, 

и региональным комплектом учебников); 

 Составление совместно с учителями заказа на учебники; 

 Формирование общешкольного заказа на учебники и 

учебные пособия с учѐтом замечаний курирующих 

заместителей директора школа и руководителей 

методических объединений, а также итогов 

инвентаризации; 

 Подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году; 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Осуществление контроля выполнения сделанного заказа май 

Приѐм и обработка поступивших учебников: 

 Оформление накладных; 

 Запись в книгу суммарного учѐта; 

 Штемпелевание; 

 Оформление картотеки; 

 

 Составление списков классов с учѐтом детей из 

малообеспеченных семей. 

 

 

 

По мере 

поступления 

3. Диагностика уровня обеспеченности учащихся учебниками и 

другой литературой 

Сентябрь 

5. Информирование учителей, родителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий 

Сентябрь 

6. Списание фонда с учѐтом ветхости и смены учебных программ Сентябрь-

ноябрь 

7. Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по 

классам с проведением итогов) 

Два раза в 

год (в конце 

полугодий) 

8. Работа с резервным фондом учебников: 

 Ведение учѐта; 

 Размещение для хранения; 

 Подготовка данных для электронной картотеки 

межшкольного резервного фонда 

Сентябрь-

ноябрь 

   

2. Работа с фондом художественной литературы 

1. Своевременное проведение обработки и регистрации изданий. 

Создание электронного каталога поступающей литературы. 

По мере 

поступления 

в течение 



года 

2. Обеспечение свободного доступа в библиотечный фонд: 

К художественному фонду (для учащихся 1-4 классов); 

Постоянно 

3. Выдача изданий читателям Постоянно 

4. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах Постоянно 

5. Контроль за своевременным возвратом в фонд выданных изданий Постоянно 

6. Ведение работы по сохранности фонда Постоянно 

7. Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей. 

Постоянно 

8. Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 

методической литературы и учебников с привлечением учащихся 

Один раз в 

четверть 

9. Периодическое списание фонда с учѐтом ветхости и морального 

износа. 

Декабрь, 

июнь 

10. Оформление новых разделителей: 

 В зоне открытого доступа; 

 Полочные разделители по темам и классам; 

 В книгохранилище; 

 По новым отделам, по разделителям 

В течение 

года 

3. Комплектование фонда периодики 

1. Оформление подписки на первое и второе полугодие Октябрь, 

апрель  

По мере 

поступления 

денежных 

средств 

 

 

Работа с читателями 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Индивидуальная работа 

1. Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, 

технического персонала школы 

Постоянно 

2. Рекомендательные беседы при выдаче книг Постоянно 

3. Беседы со школьниками о прочитанном Постоянно 

4. Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку 

По мере 

поступления 

5. Выставка одной книги «Это новинка!» По мере 

поступления 

Работа с родительской общественностью 

1. Отчѐт перед родительской общественностью о новых 

поступлениях учебников и художественной литературы 

Сентябрь 

2. Составление библиографического списка учебников, 

необходимых школьникам к началу учебного года, для 

всеобщего ознакомления 

Май-июнь, 

август-

сентябрь 

3. Участие в работе педагогического совета, подготовке 

материалов по темам: 

«Школьные учебники: выбор, обеспечение и использование»; 

«Распределение и сохранность фонда бесплатных учебников» 

По плану 

проведения 

заседаний 

педсоветов 

Работа с педагогическим  коллективом 



1. Информирование учителей о новой учебной литературе, 

педагогических журналах и газетах 

Периодически 

(на 

совещаниях) 

2. Консультационно-информационная работа с методическим 

советом учителей, направленная на оптимальный выбор 

учебников и учебных пособий в новом учебном году 

Апрель 

3. Участие в подготовке Дня учителя (подбор материалов, 

разработок) 

Сентябрь 

Работа с учащимися школы 

1. Обслуживание учащихся школы согласно расписанию работы 

библиотеки 

Постоянно 

2. Просмотр читательских формуляров с дальнейшим выявлением 

задолжников. Доведение результатов просмотра до сведения 

классных руководителей 

Один раз в 

месяц 

3. Проведение беседы вновь записавшимся читателям о правилах 

поведения в библиотеке, о культуре чтения книг и журнальной 

периодики 

Постоянно 

4. Оформление и периодическое обновление стенда-рекомендации 

«Я - книга! Я - товарищ твой!» 

Август 

5. Подготовка рекомендаций для читателей – школьников в 

соответствии с возрастом 

Постоянно 

6. «Чтобы легче было учиться» - подбор списков литературы на 

лето по произведениям, которые будут изучаться в следующем 

учебном году 

Май 

7. Привлечение школьников к ответственности за причинѐнный 

ущерб книге, учебнику, периодическому изданию 

По мере 

необходимости 

Библиотечно-библиографические и информационные знания – учащимся школы 

 1 класс 

Тема № 1. Библиотека, или город твоих друзей. Знакомство с 

библиотекой 

Январь 

Тема № 2. Разноцветные страницы. Правила обращения с книгой Май 

 2 класс 

Тема № 1. Как рождается книга. Строение и структура книги. 

 

Ноябрь 

Тема № 2. Журналы и газеты для детей младшего школьного 

возраста. 

Январь 

 3 класс 

Тема № 1. Знакомство с научно - познавательной литературой 

для младших школьников. 

ноябрь 

 Тема № 2. Твои первые словари и справочники. февраль 

 4 класс Декабрь 



Тема № 1. О книге и библиотеке 

Тема № 2. Работа с книгой и текстом. Апрель 

 5 класс 

Тема № 1 О книге и библиотеке. Какой я читатель. 

Декабрь 

Тема № 2. Справочная литература. Апрель 

 6 класс 

Тема № 1 Справочно-библиографический аппарат библиотеки. 

Тема № 2. Периодические издания для детей среднего 

школьного возраста 

Ноябрь 

 

 

 

 

Февраль 

 7 класс 

Тема № 1 Книга и ее создатели. Структура книги использование 

ее научно - справочного аппарата. 

Тема № 2. Научно - популярная литература и справочная 

литература для школьников среднего звена. 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Март 

 8 класс 

Тема № 1 Переиодические издания для учащихся старших 

классов. 

Тема № 2. Научно - популярная литература для учащихся 

старших классов. 

Апрель 

 

 

 

 

Май 

 9 класс 

 

Тема № 1 Справочно-библиографический аппарат библиотеки. 

Тема № 2. Библиография - ключ к знаниям. Методы 

самостоятельной работы с книгой. 

Февраль 

 

 

Апрель 

Реклама библиотеки 

1. Устная реклама (во время перемен, на классных часах, 

родительских собраниях) 

Постоянно 

2. Наглядная реклама (информационные объявления о выставках и 

мероприятиях, проводимых библиотекой) 

постоянно 

3. Оформление информационных стендов: 

«Правила пользования книгой»; 

«Правила поведения в библиотеке». 

В течение года 

4. Оформление выставки одного автора «Календарь 

знаменательных и памятных дат» 

В течение года 

5. Организация экскурсий младших классов в библиотеку В течение года 

6. Сотрудничество с домом культуры поселковой библиотекой Постоянно 

7. Информирование пользователей о режиме работы Сентябрь 

8. Проведение недели детской книги Март 

https://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/


9. Своевременное информирование пользователей о проведении в 

библиотеке массовых мероприятий 

По мере 

необходимости 

Профессиональное развитие библиотекаря 

1. Участие в районных совещаниях школьных библиотекарей По плану МО 

педагогов-

библиотекарей 

2. Освоение новых систем автоматизированного комплектования 

литературы 

В течение года 

3. Совершенствование умения и навыков работы на персональном 

компьютере. 

В течение года 

4. Аттестация ЛОИРО на 1-ую кВ. категорию ноябрь 

Массовая работа 

1 Праздник Осени в начальной школе Сентябрь педагог-

библиотекарь  

2. Оформление и обзор книжной выставки «Книги - 

юбиляры 2021- 2022года». См. приложение 1 

Сентябрь-

май 

педагог-

библиотекарь 

3 Конкурс стихов про маму. Ко дню матери. Сентябрь- 

Ноябрь 

педагог-

библиотекарь 

4. Беседа о животных, викторина по книгам детских 

писателей-натуралистов. 

Октябрь педагог-

библиотекарь 

5 Конкурс на самую оригинальную новогоднюю 

открытку 

1-25 декабря  педагог-

библиотекарь, 

кл. 

руководители 

6 Викторина «В гостях у русской народной сказки» Январь педагог-

библиотекарь 

7 Посвящение в читатели. 1 класса. Январь педагог-

библиотекарь, 

кл. 

руководитель 

8 Конкурс рисунков «Защитники Отечества». Февраль педагог-

библиотекарь, 

кл 

руководители 

9 Книжная выставка «Милая, добрая, нежная...», 

посвященная 8 марта. 

Март педагог-

библиотекарь 

кл 

руководители 

10 Книжкина неделя. Апрель педагог-

библиотекарь  

кл 

руководители 

Викторина «Через тернии к звѐздам», посвящѐнная 

Дню космонавтики. 

 

11 Конкурс чтецов «Стихи о войне». Май педагог-

библиотекарь 

12 Выставка-обзор «Детям о войне». 

Мероприятие, посвящѐнное 76 годовщине Дня 

Победы в Великой Отечественной войне «Дорогами 

мужества». 

Май педагог-

библиотекарь  

Зам. дир. по ВР 

 

 



 

13 Прием учебников Июнь педагог-

библиотекарь 

 

Исполнитель: педагог-библиотекарь  _________________________Селиверстова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

КНИГИ - ЮБИЛЯРЫ 2021-2022 ГОДА 

 
715 лет – «Божественная комедия» Данте Алигьери (1307) 
475 лет – «Повесть о Петре и Февронии Муромских» (1547) 
305 лет – «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению» 
260 лет – «Король-олень» К. Гоцци  (1762) 
230 лет – «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина  (1792) 
210 лет – «Детские и семейные сказки» братьев Гримм  (1812) 
210 лет – «Дневник партизанских действий 1812» Дениса Давыдова  (1812) 
200 лет – «Житейские воззрения кота Мурра» Э. Т. Гофмана (1822)  
200 лет – «Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина  (1822) 
195 лет – «Книга песен» Г. Гейне (1832)  
190 лет – «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя (1832)  
190 лет – «Русские сказки, из предания народного на грамоту гражданскую 

переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими 

разукрашенные Казаком Владимиром Луганским» (1832) В. И. Даля 
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)  
185 лет – «Священная история для детей» А. О. Ишимовой  (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)  
155 лет – «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их доблестных, забавных и 

достославных деяниях во Фландрии и других краях» (1867) Ш. де Костера 
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) 
150 лет – «Сказки кота Мурлыки» Н. П. Вагнера  (1872) 
140 лет – «Принц и нищий» Марка Твена  (1882) 
135 лет – «Каштанка» А. П. Чехова  (1887) 
130 лет – «Детство Тѐмы» Г. Н. Гарина-Михайловского  (1892) 
130 лет – «Приключения Шерлока Холмса» А. Конан Дойля  (1892) 
125 лет – «Человек-невидимка» Г. Уэллса  (1897) 
125 лет – «Алѐнушкины сказки» Д. Н. Мамина-Сибиряка (1897)  
120 лет – «Овод» Э.-Л. Войнич (1897) 
120 лет – «Сказки просто так» (1902) Р. Киплинга 
120 лет – «Собака Баскервилей» А. Конан Дойля (1902)  
115 лет – «Хаджи-Мурат» (1912 – год публикации) Л. Н. Толстого 
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) 
100 лет – «Одиссея капитана Блада» Р. Сабатини  (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) 
85 лет – «Хоббит, или Туда и Обратно» Дж. Р. Толкиен (1937)  
80 лет – стихотворение «Родина» К. Симонова  (1942) 
80 лет – 4 сентября 1942 года – в газете Западного фронта «Красноармейская 



правда» начата публикация поэмы А.Т. Твардовского «Василий Тѐркин» 
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) 
75 лет – «Дневник Анны Франк» А. Франк  (1947) 
70 лет – «Старик и море» Э. Хемингуэя (1952) 
70 лет – «Огни на реке»  Н. И. Дубова (1952) 
70 лет – «Витя Малеев в школе и дома» Н. Н. Носова (1952) 
70 лет – «Сын звездного человека» А. Нортон (1952)  
65 лет – «Когда я был маленьким» Э. Кѐстнера (1957) 
65 лет – «Томасина» П. Гэллико (1957) 
65 лет – «Туманность Андромеды» (1957) И. Ефремова 
65 лет – «Вино из одуванчиков» (1957) Р. Брэдбери 
65 лет – «Земля и небо» (1957) А. Волкова 
65 лет – «Фантазѐры» (1957) Н. Носова 
65 лет – «Про Томку» (1957) Е. Чарушина 
65 лет – «Судьба человека» (1957) М. Шолохова 
60 лет – «Чудак из 6-б» В. К. Железникова (1962) 
60 лет – «Баранкин, будь человеком!» (1962) В. В. Медведева 
60 лет – «Собирающий облака» (1962) Ю. Я. Яковлева 
60 лет – «Времена года» (1962) И. П. Токмаковой 
60 лет – «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семѐнова, 

второклассника и второгодника» Л. И. Давыдычева (1962) 
60 лет – «Сказки по телефону» Джанни Родари (1962)  
55 лет – «Карусель»  И. П. Токмаковой (1967) 
55 лет – «А тем временем где-то…»  А. Алексина (1967) 
55 лет – «Чистые камушки»  А. Лиханова (1967) 
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) 
40 лет – «Охота на овец» Харуки Мураками (1982)  
35 лет – «Дети Арбата» А. Рыбакова (1987) 
35 лет – «Норвежский лес» Харуки Мураками (1987) 
30 лет – «Омон Ра» В. О. Пелевин (1992) 
15 лет – «Библиотекарь» М. Ю. Елизаров (2007) 
15 лет – «Сумерки» Д. Глуховский (2007) 
10 лет – «Мы вышли покурить на 17 лет...» М. Ю. Елизаров (2012) 
10 лет – «Лавр» Е. Водолазкина (2012) 
5 лет – «Текст» Д. Глуховский (2017) 

 
Писатели – юбиляры  на 2021-2022 учебный год 

2 сентября 100 лет со дня рождения Станислава Лема (1921–2006), польского 

писателя-фантаста  

22 сентября  130 лет со дня рожденияРувима Исаевича Фраермана (1891-1972), 

советского детского писателя 

1 октября 230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859), 

русского писателя, поэта природы. 

8 октября 90 лет со дня рождения Юлиана Семѐновича Семѐнова(Ляндерса, 1931-

1993), советского писателя 

17 октября 90 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931–

2008), русского писателя 

21 октября 125 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца (1896– 1958), 

русского писателя, драматурга, киносценариста. 

29 октября 160 лет со дня рождения Андрея Петровича Рябушкина (1861-1904), 

русского художника 

11 ноября 200 лет со дня рождения Фѐдора Михайловича Достоевского (1821–

1881), русского писателя. 

120 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина(1901–1965), 

русского детского писателя, художника - иллюстратора. 

19 ноября 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711–

1765), русского ученого, поэта. 

100 лет со дня рождения Эмиля Вениаминовича Брагинского (1921-

1998), русского писателя, киносценариста 



22 ноября 220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (1801–1872), 

русского писателя, этнографа, лексикографа 

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

военачальника, общественного деятеля. 

5 декабря 160 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина (1861-

1939), русского художника 

120 лет со дня рождения Уолта Диснея (1901-1966), американского 

кинорежиссѐра, художника 

10 декабря 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821–1878), 

русского поэта, прозаика, критика и издателя 

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

русского артиста 

21 декабря 125 лет со дня рождения Константина Константиновича Рокоссовского 

(1896-1968), военачальника 

24 декабря 120 лет со дня рождения Александра Александровича Фадеева, 

писателя (1901-1956) 

3 января 130 лет со дня рождения английского писателя Джона Рональда 

РоуэлаТолкина(1892-1973) 

10 января  140 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого (1882 – 1945), 

русского писателя 

15 января 400 лет со дня рождения французского комедиографа, актера, 

реформатора сценического искусства Жана Батиста Мольера (1622-

1673) 

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

Алана Милна(1882-1956) 

25 января 190 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина (1832-1898), 

русского художника 

27 января 90 лет со дня рождения русской поэтессы Риммы Фѐдоровны Казаковой 

(1932-2008) 

190 лет со дня рождения английского писателя Льюиса Кэрролла (1832-

1898) 

28 января 125 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича 

Катаева (1897-1986) 

20 февраля 160 лет со дня рождения русского писателя, публициста Николая 

Георгиевича Гарина-Михайловского (1852-1906) 

24 февраля 130 лет со дня рождения русского писателя Константина 

Александровича Федина (1892-1977) 

25 февраля 200 лет со дня рождения Льва Александровича Мея (1822 – 1862), 

русского поэта, переводчика 

26 февраля 220 лет со дня рождения французского писателя Виктора Гюго (1802-

1885) 

15 марта 85 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича 

Распутина  (1937) 

31 марта 140 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского, детского 

писателя (1882-1969) 

1 апреля 100 лет со дня рождения русского писателя Сергея Петровича 

Алексеева (1922-2008) 

10 апреля 85 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахатовны 

Ахмадулиной (1937-2010) 

95 лет со дня рождения Виля Владимировича  Липатова, русского 

писателя (1927-1979) 



15 апреля 570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи, великого художника и 

ученого (1452-1519) 

19 апреля 120 лет со дня рождения русского писателя Вениамина Александровича 

Каверина (1902-1988) 

21 апреля 100 лет со дня рождения Станислава Иосифовича Ростоцкого (1922-

2001), русского кинорежиссера 

28 апреля 120 лет со дня рождения русской писательницы Валентины 

Александровны Осеевой (1902-1969) 

30 мая 130 лет со дня рождения писателя Ивана Сергеевича Соколова-

Микитова  (1892-1975) 

110 лет со дня рождения Льва Ивановича Ошанина, поэта (1912-1996) 

31 мая 130 лет со дня рождения писателя Константина Георгиевича 

Паустовского (1892-1968) 

 
 


