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Анализ работы школьной библиотеки МБОУ СОШ № 8 

за 2019/2020 учебный год и задачи библиотеки  

на 2020/2021 учебный год. 

  

              На 1 сентября 2019 года в библиотеке школы:  

 

1. Читателей учащихся   426 чел.  

2. Педагогов и совместителей 

Персонала 

28 человек 

13 человек 

3. Фонд учебников 5769 экз.  

4. Основной фонд библиотеки 14378 экз.  

5. Фонд общий 20147 экз.  

6. Книговыдача 9340 экз. 

7. Обеспеченность книгами 

на одного читателя 

Художественным фондом: 31 книга  

Учебным фондом: 13 книг 

8. Читаемость  20 

9. Посещаемость 3200 

10. Обращаемость фонда  Художественного: 0,7% 

Учебного: 1,6% 

 

        Школьная библиотека работает по плану, утвержденному 

администрацией школы, опираясь на разделы общешкольного плана.  

       В 2019-2020 учебном году библиотека выполняла следующие задачи: 

1. Оказывала помощь в работе школы над проблемой 

«Компетентностный подход в обучении и воспитании». 

2. Обеспечивала учебно-воспитательный процесс всеми формами и 

методами библиотечного и информационно – библиографического 

обслуживания.  

3. Прививала учащимся любовь к книге, воспитывала культуру чтения, 

бережное отношение к печатным изданиям.  

4. Способствовала учащимся в усвоении школьных предметов, в 

формировании и развитии устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей. 

5. Информировала учащихся, педагогов, родителей о выходе новых 

учебников, методической литературы.  Удовлетворяла запросы 

педагогов школы в области новых информационных технологий и 

педагогических инноваций.  

6. Систематически проводила работу с библиотечным фондом 

(комплектование, учет, сохранность, переоценка фонда, списание). 

7. Работу библиотеки согласовывала с работой администрации школы, 

методическим центром УО. 

 

 



 

 

Краткая справка о библиотеке:  

 

- Библиотека школы занимает отдельное помещение, на 1-м этаже. 

Общая площадь – 33 кв. м.  

- Материально-техническое обеспечение библиотеки: стеллажи для 

книг (4 шт.); выставочные шкафы – 6 шт.; стулья – 5 шт.; столы для 

читателей (3 шт.); персональный компьютер для рабочего места 

библиотекаря и принтер - 1 шт.; письменный стол (2 шт.). 

- Подключена библиотечная программа с базами: учебников, 

художественной и методической литературы, дисками по 

предметам. Библиотекарем в течение учебного года вносилась 

информация в программу MAPK- SQL. 

- Освещение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

- Организует работу библиотеки один работник. 

- Режим работы библиотеки соответствует режиму работы школы. 

- Санитарные нормы по хранению фонда соблюдаются.  

Расстановка художественной литературы осуществлена по возрастным  

группам: (1-4 классы; 5-8 классы, 9-11 классы); отраслевой литературы в 

соответствии с таблицами ББК для школьных библиотек.  

 Литература для учащихся 1-4 классов расставлена по жанрам: «Сказки», 

«Стихи», «Рассказы о растениях и животных». Справочная литература, 

словари, универсальные и отраслевые энциклопедии, расставлены в 

отдельном шкафу.  

        Фонд учебников расположен в отдельных шкафах – 9 шт.  Расстановка 

произведена по классам и по предметам учебного плана. По мере 

поступления новых учебников, продолжала пополняться и редактироваться 

картотека учебников. Отдельно выделены устаревшие книги, 

предназначенные к списанию.  

      Пользователи получают во временное пользование печатные издания, 

учебники, диски по предметам из фонда библиотеки, пользуются 

библиографическим и справочно-информационным обслуживанием, 

принимают участие в массовых мероприятиях. 

       При выдаче книг и учебников на абонементе соблюдаются "Правила 

пользования школьной библиотекой МБОУ СОШ № 8".  

        В деятельности библиотеки используются документы нормативно-

правового обеспечения работы школы школьной библиотеки: 

1. Конституция РФ. 

2. Конвенция о правах ребенка.  

3. Закон РФ «Об образовании». 

4. Федеральный Закон «О библиотечном деле».  

5. Инструкция по охране труда для библиотекаря. 

6. Правила пользования библиотекой. 

7. Порядок выдачи и приема учебной литературы.  

8. Положение о библиотеке. 

9. Паспорт библиотеки. 



 

 

10.  Годовой план работы школьной библиотеки 

 

Обеспечение учащимися учебниками 

        На основании федерального и регионального перечней учебников, 

рекомендованных для обучения, разработан перечень используемых в школе 

учебников по каждому предмету. 

       За 2019 год закуплено: 95 наименований, 1496 экз. по накладным (1331 

экз. в комплектах) на 633 987.43 

       Прием, техническая обработка поступивших учебников, проводится 

согласно действующим документам, все издания заносятся в документы 

фонда. Учащихся 1-10 классов - обучаются по учебникам, соответствующим 

ФГОС. Обеспеченность учебниками по МБОУ СОШ № 8 на 1 сентября 2019 

года составила 100%. 

         Библиотека следит за состоянием и сохранностью учебников. 

Проводятся беседы о сохранности учебников по классам.  Проводятся рейды 

по проверке сохранности учебников - один раз в четверть.  

          В библиотеке имеются постоянно действующие книжные выставки:  

- Все обо всем 

- В мире животных  

     Оформлялись книжные выставки в течение учебного года – 

тематические и к календарным датам, они регулярно обновлялись: 

- За страницами школьного учебника  

- Профессия – учитель 

- Вселенная в алфавитном порядке 

- Книги – юбиляры  

- Сказки со всего света 

- Память. Гордость. Боль. (1941-1945)  

Было оформлено 14 выставок.  

         Велась работа по формированию библиотечного фонда (выборочная  

инвентаризация, проверка фонда, прием и выдача учебников и т.д.).  

        Своевременно сдавались запрашиваемые УО отчеты.  

        Проводились библиотечные уроки: по плану – 18 уроков, проведены 13 

из них.  

За 2019-2020 год фонд отраслевой, справочной и художественной 

 литературы не пополнялся, не выделялись средства. Из-за того, что в 

последнее время библиотека не пополняется художественной литературой 

для детей, а та, которая есть, устарела и не соответствует спросу читателей,  

интерес детей к книгам и к чтению снижается. Очень часто получая отказ в 

нужной литературе, ребята перестают посещать библиотеку. 

      На подписку периодических изданий средства не выделялись.  

      Ведутся картотеки для учащихся и учителей: 

             ● В помощь учащимся 

             ● Образование в России 



 

 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с 

«Положением о библиотеке». Читатели получают во временное пользование 

печатные издания.  

       В индивидуальной работе проводятся беседы с читателями различной 

тематики: беседа при записи в библиотеку, беседы при выборе и сдаче книг. 

        Рекомендательные беседы проводятся при выборе книг, в основном для 

учащихся начальной школы, чтобы помочь в выборе интересной книги (в 

зависимости от возраста учащихся, техники чтения, интереса и т.д.). После 

таких бесед ребята с большим интересом сами читают и обращаются за 

помощью при выборе книг. 

        Даются библиотекарем советы, как групповые, так и индивидуальные по 

руководству чтением, подбирается литература в помощь освоению школьных 

программ. 

        Массовых мероприятий планировалось провести –14 по классам, 

проведено 14, оказывалась помощь в проведении – 3-х общешкольных 

мероприятий.  

        Из них: начальная школа – 2; средняя школа – 8; старшая школа – 4. 

 

 В начальной школе проведены мероприятия, такие как: 

1. "Самая прекрасная из женщин" – литературно-музыкальная программа 

ко Дню Матери. 29.11.2019г. 

2. Юбилей любимой детской поэтессы. 110-летие А.Л.Барто. 17.02.2019г.  

 

В средней школе:  

1. "Вселенная в алфавитном порядке" – игровой урок по русскому языку 

(словари). Презентация.  22.09.2019 г.  

2. "Государственные символы державы" – беседа по символике. 

12.12.2019г.  

3. Обзор литературы "Пусть поколения знают". Обзор книг о войне, 

чтение стихотворений, музыкальное сопровождение. 8.05.2019г.  

 

В старшей школе:  

1. "Взор ее неугасимых глаз" – Литературная гостиная. Любовная лирика 

в творчестве поэтов. 14.02.2019г.  

  

  Принимала участие библиотека в проведении предметных недель.  

        Оказывалась помощь в проведении общешкольных мероприятий: Дня 

знаний, Дня учителя, новогоднего праздника, Дня матери, мероприятий в 

классах.  

         Подбирала материалы к открытым мероприятиям, классным часам, 

родительским собраниям, сценарии к праздникам.  

        Оказывалась помощь ученикам в подборе литературы для написания 

рефератов, докладов, сообщений и т.д.  

        Подбирала списки литературы для чтения на каникулах.  



 

 

        Использовала разные формы работы по пропаганде книги: книжные 

выставки, утренники, беседы, обзоры книг, громкие чтения в младших 

классах, библиотечные уроки и др.  

      В библиотеке создавались и поддерживались комфортные условия для 

работы с книгами и отдыха.    
 

     Существует ряд факторов затрудняющих работу:  

 Отсутствие наглядного материала 

 Недостаточное комплектование 

 Слабая подготовка мероприятий. 

 Отсутствие рекомендуемых книг или их малое количество. 

 

  В следующем учебном году библиотека продолжит работу над:  

o Обеспечением образовательного процесса доступа к 

информации, знаниям, культурным ценностям, посредством 

использования библиотечных информационных ресурсов на 

различных носителях.  

o Активизированием работы совместно с органами 

самоуправления по сохранности учебников. 

o Активным участием в городских мероприятиях. 

o Осваиванием следующих видов библиотечной программы АБИС 

MARK-SQL и применением их в работе. 

o Созданием комфортной обстановки в библиотеке. 

 

 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ: 

Основные задачи работы библиотеки. 

1. Оказывать помощь в работе школы над проблемой 

«Компетентностный подход в обучении и воспитании». 

2. Обеспечивать учебно-воспитательный процесс всеми формами и 

методами библиотечного и информационно – 

библиографического обслуживания.  

3. Прививать учащимся любовь к книге, воспитывать культуру 

чтения, бережное отношение к печатным изданиям.  

4. Способствовать учащимся в усвоении школьных предметов, в 

формировании и развитии устойчивых познавательных интересов 

и творческих способностей. 

5. Информировать учащихся, педагогов, родителей о выходе новых 

учебников, методической литературы.  Удовлетворять запросы 

педагогов школы в области новых информационных технологий 

и педагогических инноваций.  

6. Систематически проводить работу с библиотечным фондом 

(комплектование, учет, сохранность, переоценка фонда, 

списание). 



 

 

7. Работу библиотеки согласовывать с работой администрации 

школы, методическим центром УО. 

 

 

1. Читателей учащихся   389 чел.  

2. Педагогические работники  24 чел.  

Руководящие работники  5 чел.  

Учебно-вспомогательный 

персонал.  

2 чел.  

Иной персонал 11 (42 чел.) 

3. Фонд учебников 5692 экз.  

4. Основной фонд библиотеки 14378 экз.  

5. Фонд общий 20070 экз.  

6. Книговыдача 8620 экз.  

7. Обеспеченность книгами Художественным фондом: 33 книги 

Учебным фондом: 15 книг 

8. Читаемость  20 

9. Посещаемость 3564  

10. Обращаемость фонда  Художественного фонда: 0,6%   

Учебного фонда: 1,5%  

 

 

 

1. ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА. 

 

№ Направление работы  Дата проведения 

1. Отбор и списание учебников и устаревшей по 

содержанию художественной литературы 

В течение года 

2. Выборочная инвентаризация  В течение года 

3. Заказы на учебники: 

 Работа с Федеральным списком 

учебников 

 Согласование с учителями 

 Список к новому учебному году. 

 

Март – апрель 

 

Март – апрель 

Май 

4. Прием и выдача учебников Май - август 

5. Рейды по проверке сохранности учебников 1 раз в четверть 

6. Работа в АИБС MARK -  SQL (школьная 

библиотека) (отредактировать базы данных, 

каталогизация новых поступлений, работа 

медиатеки) 

В течение года 

7. Ремонт книг Во время каникул 

8. Проверка фонда                     1 раз в квартал 

9. Прием и оформление литературы, 

полученной в дар 

По мере  

поступления.  



 

 

10. Прием, учет, обработка литературы, 

полученной от других источников 

По мере  

поступления                         

 

2.  Ведение справочно-библиографического аппарата. 

 

1. Пополнение и редактирование каталога По мере 

поступления 

2. Ведение картотек и папок По мере 

поступления 

3. Пополнение тематических папок со 

сценариями и разработками 

В течение года 

 

3. Формирование информационной культуры. 

   Библиотечные уроки (проводятся в течение года). 

 

№  

п/п 

Тема  Класс  Дата проведения 

1. Знакомство с библиотекой 1класс Декабрь 

2. Посвящение в читатели 1 класс Декабрь 

3. Структура книги 2-е 

классы 

Октябрь 

4. Выбор книг в библиотеке 2-е 

классы 

Март 

5. Научно-познавательная литература 

для младших школьников 

3 а 3б 

класс 

Ноябрь  

6. Спутник, советчик, друг 

(глиняные книги, первые 

библиотеки, книги-свитки) 

3а 3б 

класс    

4-е 

классы 

Декабрь  

7. Первые энциклопедии, справочники, 

словари. Структура. Расположение 

материала 

5 класс Октябрь  

8. Оформление книги: иллюстрации, 

фотографии.  

5 класс Сентябрь  

9. Записи о прочитанном, отзывы 5 класс Октябрь  

10. Справочно-библиографический 

аппарат библиотеки 

6 класс Ноябрь  

11. Книга и ее создатели 6 класс Март  

12. Тематическое многообразие 

литературы 

7 класс Февраль  

13. Средства массовой информации 
(радио, телевидение, газеты, журналы) 

7 класс Октябрь  

14. Справочники, словари, 

энциклопедии (БРЭ) 

8 класс Ноябрь  



 

 

15. Методы самостоятельной работы с 

книгой 

8 класс Март  

16. Как работать с критической 

литературой 

9 класс Апрель  

17. Систематический каталог в помощь 

читателю 

9 класс Март  

18. Как составить конспект, тезисы, 

цитаты, план книги, статьи 

10 класс Апрель  

 

4.  РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ. 

 

1. Перерегистрация читателей  Сентябрь 

2. Привлечение к чтению «трудных ребят» В течение 

года 

3. Запись учащихся 1-х классов в библиотеку Декабрь 

4. Беседы по классам о задолженностях  Ежемесячно 

5. Участие в проведении предметных недель В течение 

года 

6. Руководство чтением: 

Рекомендуемые списки литературы по памятным и 

календарным датам. 

В течение 

года 

 

Пропаганда литературы согласно датам календаря. 

 

                   Наглядная пропаганда: книжные выставки. 

 

Постоянно действующие:  

 За страницами школьного учебника. 

 Все обо всем 

 В мире животных 

 

Выставки книг в течение учебного года 
 

Сентябрь 1." "Вселенная в алфавитном порядке" (Словари). 

Октябрь 2. "Профессия -учитель".  

3. Всемирный день защиты животных (книги о природе и  

    животных).  

Ноябрь 4. " Любителям истории».  

     Книги о Суворове (290-летие А.В. Суворова)                        

Декабрь  5. «Наш край Донской в литературе».  

Январь 6. «Книги – юбиляры» 

7. "Почитаем и узнаем" (энциклопедии).  

Февраль 8. «Поэзия звенит, ее не остановишь».                                                                

9. "Твои любимые книги".  



 

 

Март 10. «Сказки со всего света». 

Апрель 11. Всероссийская неделя детской и юношеской книги.  

12. Выставка книг о космосе.  

13. «Мир профессий» .                       

Май 14.  «Память. Гордость. Боль". (1941-1945)  

15. Читаем книги летом.  
 

Массовая работа 

 

№ 

п/п 

Мероприятие (название)  Класс  Дата  

проведения 

1 "Встречай нас, школа!" 

День знаний - общешкольный 

 Сентябрь  

2 Словари и словарики.   

Урок работы со словарями, посвященный 

120-летию со дня рождения языковеда С.И. 

Ожегова (1900-1964) 

5-9 

класс 

22.09  

3 Конкурс чтецов «Вспоминаем С.А. 

Есенина». 125-летие со дня рождения 

русского поэта (1895-1925) 

5-9 

класс 

02.10 

4 "Мудрости свет" – День учителя 

Общешкольный праздник 

 05.10 

5 Обзор книг о природе и животных  

(К всемирному дню защиты животных).  

1-4 

класс  

14.10 

6 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «ВместеЯрче» 

 16.10 

7 День рождения Деда Мороза, в России 

отмечают с 2005 года. 

(Считается, что именно 18 ноября на его 

вотчине – в Великом Устюге – в свои права 

вступает настоящая зима). Конкурс 

стихов о зиме.  

1-4 

класс 

18.11 

8 "Самая прекрасная из женщин".  

День Матери в России.  

1-4  

класс 

27.11 

9  "Государственные символы державы".  

Беседы по символике.  

5 - 9 

классы 

11.12 

10 "Сказочная круговерть". 

Новогодний праздник, общешкольный. 

 28.12 - 30.12 

11 Обзор "Юбилеи любимых книг". 5-8 

класс 

Январь  

12 Юбилеи любимых сказочников».  1-4 

класс 

Январь.  



 

 

13 "Прекрасная страна любовь". 

Поэтический вечер 

9-11 

класс 

Февраль  

14.02 

14 "В борьбе за честь и благородство" 

(рыцарский турнир).  

7-9 

класс 

Февраль  

22.03 

15 "Новые золушки" (конкурсная программа к 

8-му Марта) 

9-11 

классы 

Март  

07.03 

16 День космонавтики. Всемирный день 

авиации и космонавтики. 60-летие полета в 

космос Ю.А. Гагарина. Гагаринский урок 

«Космос – это мы».  

 Апрель  

12.04 

17 Путешествие по красной книге: 

"Исчезающая красота".  Экологическая 

игра ко Дню Земли 

5-8 

 классы 

Апрель  

18 Обзор книг о войне: "Пусть поколения 

знают". 

6-11 

класс 

Май  

19 Беседа «Города-герои».  7-9 

класс 

Май  

20 "Перечитывая Шолохова" - викторина по 

произведениям.  

6-8 

класс 

Май  

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ 

 

        В индивидуальной работе ставится задача приобщения учащихся к 

активному вдумчивому чтению; научить работать с учебной литературой.     

Для этого проводить: 

    ● рекомендательные беседы при выдаче книг  

    ● беседы о прочитанных книгах  

    ● анализ формуляров по классам (раз в четверть). 

    Активизировать работу со слабо читающими классами путем проведения      

классных часов, обзоров, викторин и т. д. 

 

 

 РАБОТА С АКТИВОМ ЧИТАТЕЛЕЙ. 

 

 Привлекать детей к ремонту книг, обработке учебников, сбору 

макулатуры, проведению санитарного дня. 

 

 Организовать выставки и консультации на родительских собраниях и 

заседаниях родительского комитета. 

 

 

 

 



 

 

 

 РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ. 

 

1  Информация о новой литературе  1 раз в четверть 

2  Информация о состоянии учебного фонда Май – сентябрь 

3 Участие в организации и проведении Дня знаний 

и Дня учителя 

Сентябрь 

Октябрь 

4 Выпуск информационного листка о новинках 

периодики 

По мере 

поступления 

5 Информационная работа в школьных МО В течение года 

6 Обеспечить кабинеты учебным фондом в помощь 

учебному процессу.  

В течение года 

 

 

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

 

1. Посещение семинаров при ЦБС.  

2. Совещаний в УО. 

3. Курсов повышения квалификации. 

4. Самообразование. Изучение профессиональной периодики. 

5. Встречи с авторами учебников, писателями, поэтами.  

6. Работа в МО школьных библиотекарей. 

7. Взаимодействие с библиотеками региона, городскими 

библиотеками, использование фондов ЦБС, ЦГДБ. 
 

 

6. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Озеленение библиотеки. 

 Проведение сухой и влажной уборки. 

 Ремонт помещения библиотеки (в течение года). 

 

 

 

 

                                                       Библиотекарь               Т.И. Молчанова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Произведения - юбиляры 2020 года 

 

185 лет  Андерсен Х.К.  «Дюймовочка» 1835 

80 лет  Бажов П.П.  «Зеленая кобылка» 1940 

75 лет  Бажов П.П. «Голубая змейка» 1945 

75 лет  Барто А.Л.  «Первоклассница» 1945 

100 лет  Баум Л.Ф.  «Удивительный волшебник из 

страны ОЗ» 

1920 

90 лет  Бианки В.В.  «Где раки зимуют» 1930 

80 лет  Благинина Е.А.  «Посидим в тишине» 1940 

95 лет  Беляев А.  «Голова профессора Доуэля»  1925 

150 лет  Верн Ж.  «20 000 лье под водой» 1870 

145 лет  Верн Ж.  «Таинственный остров» 1875 

65 лет  Воронкова Л.Ф.  «Старшая сестра» 1955 

85 лет  Гайдар А.П.  «Военная тайна» 1935 

90 лет  Гайдар А.П. «Школа»  1930 

205 лет  Гофман Э.  «Золотой горшок» 1815 

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

145 лет  Достоевский Ф.М. «Подросток» 1875 

140 лет  Достоевский Ф.М. «Братья Карамазовы» 1880 

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

175 лет  Дюма А. «Граф Монте-Кристо» 1845 

185 лет  Дюма А.  «Двадцать лет спустя»  1835 

180 лет  Дюма А.  «Королева Марго»  1840 

170 лет  Дюма А.  «Виконт де Бражелон» 1850 

95 лет  Есенин С.А.  «Анна Снегина», «Черный человек» 1925 

75 лет  Ефремов И.  «Туманность Андромеды» 1945 

85 лет  Житков Б.С.  «Рассказы о животных» 1935 

185 лет   «Калевала» - карело-финский 

народный эпос 

1835 

75 лет  Катаев В.П. «Сын полка» 1845 

140 лет  Коллоди К.  «Приключения Пиноккио» 1880 

155 лет  Кэрролл Л.  «Приключения Алисы в стране 

чудес» 

1865 

185 лет  Лажечников И.И «Ледяной дом» 1835 

180 лет  Лермонтов М.Ю. «Герой нашего времени» 1840 

180 лет  Лермонтов М.Ю. «Мцыри» 1840 

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

на крыше 

1955 

75 лет  Линдгрен А. «Пеппи Длинный чулок» 1945 

165 лет  Лонгфелло Г.У.  «Песнь о Гайавате» 1855 

100 лет  Лофтинг Х.  «Приключения доктора Дулиттла» 1920 



 

 

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

95 лет Маршак С.Я. «О глупом мышонке» 1925 

90 лет  Маяковский В.В.  «Во весь голос» 1930 

65 лет  Михалков С.В.  «Дядя Степа – милиционер» 1955 

85 лет  Могилевская С.А.  «Лагерь на дьдине» 1935 

70 лет  Носов Н.Н.  «Дневник Коли Синицына» 1950 

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

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

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

190 лет  Пушкин А.С. «Маленькие трагедии» 1830 

190 лет  Пушкин А.С. «Моцарт и Сальери» 1830 

850 лет  «Песнь о Роланде – памятник 

французского героического эпоса 

1170 

75 лет  Пришвин М. М.  «В краю дедушки Мазая» 1945 

125 лет  Прус Б.  «Фараон» 1895 

235 лет  Распэ Э.  "Приключения барона Мюнхаузена» 1785 

230 лет  Радищев А.Н.   "Путешествие из Петербурга в 

Москву» 

1790 

160 лет  Рид. М.  "Всадник без головы» 1860 

415 лет  Сервантес М.  "Дон Кихот Ламанчский» 1605 

220 лет   «Слово о полку Игореве» - памятник 

древнерусской литературы 17 века  

1800 

125 лет  Станюкович К.М.  «Вокруг света на Коршуне» 1895 

55 лет  Стругацкие А. и Б.  «Понедельник начинается в 

субботу» 

1965 

65 лет  Сутеев В.Г.  «Кто сказал «мяу» 1955 

165 лет  Толстой Л.Н.  "Севастопольские рассказы» 1855 

120 лет  Толстой Л.Н. «Живой труп» 1900 

150 лет  Толстой А. К.  «Царь Борис» 1875 

75 лет  Толстой А.Н.  «Петр I»  1945 

75 лет  Твардовский А.Т.  «Василий Тёркин» 1945 

130 лет  Уайльд О.  «Портрет Дориана Грея» 1890 

125 лет  Уэллс Г.  «Машина времени» 1895 

80 лет  Хемингуэй Э.  «По ком звонит колокол» 1940 

95 лет  Чуковский К.И.  «Бармалей»  1925 

95 лет  Чуковский К.И.  «Доктор Айболит»  1925 

85 лет  Чуковский К.И.  «Лимпопо» 1935 

420 лет Шекспир У.  «Двенадцатая ночь» 1600 

80 лет  Шолохов М.А. «Тихий Дон» 1940 

95 лет  Шолохов М.А. «Нахаленок» 1925 

 
 

 



 

 

Произведения - юбиляры 2021 года 

 

85 лет  Барто А.Л.  "Игрушки» 1936 

85 лет  Беляев В.П.  «Старая крепость» 1936 

120 лет  Бернетт Ф.Э.  "Маленький лорд 

Фаунтлерой» 

1896 

550 лет  Боккаччо Дж.  «Декамерон» 1471 

75 лет  Верзилин Н.М.  «По следам Робинзона» 1946 

80 лет  Гайдар А.П.  "Тимур и его команда» 1941 

190 лет  Гоголь Н.В.  "Вечера на хуторе близ 

Диканьки" 

1831 

185 лет  Гоголь Н.В. «Ревизор»  1836 

205 лет  Гофман Э.Т. "Щелкунчик» 1816 

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

100 лет  Грин А.  "Алые паруса" 1921 

155 лет  Гринвуд Дж.  "Подлинная история 

маленького оборвыша" 

1866 

700 лет  Данте  «Божественная комедия» 1321 

120 лет  Дойл К.А. "Собака Баскервилей" 1901 

325 лет  Истомин Карион "Домострой" 1696 

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

195 лет  Купер Ф.  «Последний из могикан» 1826 

150 лет  Кэрролл Л.  «Алиса в зазеркалье» 1871 

95 лет  Маршак С.Я.  "Багаж" 1926 

95 лет  Маяковский В.В. "Что ни страница, то слон, то 

львица» 

1926 

95 лет  Милн А. А.  "Винни пух" 1926 

85 лет  Михалков С.В.  «Дядя Степа»  1936 

85 лет  Михалков С.В.  «А что у вас» 1936 

85 лет  Михалков С.В.  «Фома» 1936 

145 лет  Некрасов Н.А.  «Кому на Руси жить хорошо» 1876 

95 лет  Обручев В.А.  «Земля Санникова» 1926 

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

190 лет  Пушкин А.С.  "Сказка о царе Салтане» 1831 

185 лет  Пушкин А.С. "Капитанская дочка" 1836 

45 лет  Распутин В.Г.  «Прощание с Матерой» 1976 

70 лет  Родари Дж.  «Приключения Чиполлино» 1951 

65 лет  Рыбаков А.  «Бронзовая птица» 1956 

295 лет  Свифт Дж.  «Путешествия Гулливера» 1726 

125 лет  Станюкович К.М.  «Максимка» 1896 

70 лет  Сэлинджер Дж.  «Над пропастью во ржи» 1951 

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

145 лет  Твен М.  "Приключения Тома Сойера" 1876 

85 лет  Толстой А.Н.  «Золотой ключик, или 1936 



 

 

Приключения Буратино» 

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

120 лет  Уэллс Г.  "Первые люди на луне" 1901 

240 лет  Фонвизин Д.И.  "Недоросль" 1781 

125 лет  Чехов А.П. "Чайка" 1896 

95 лет  Чуковский К.И.  «Путаница» 1926 

95 лет  Чуковский К.И.  "Телефон" 1926 

420 лет  Шекспир В.  "Гамлет" 1601 
 

 

         Календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, 2020/21 

учебный год.  

 

Дата - В течение года: Проведение в Российской Федерации 

Года памяти и славы (2020) 

Сентябрь  

1.09 Всероссийский праздник «День знаний» 

 (отмечается с 1984 года).  

145 лет со дня рождения Эдгара Райса Берроуза, 

американского писателя (1875-1950). 

2.09 День воинской славы России. День окончания Второй 

мировой войны (Учрежден федеральным законом №170-ФЗ от 

23.07.2010.   Приурочен к подписанию акта о капитуляции 

Японии 02.09.1945) 
30 лет назад (1990) вступила в силу Конвенция по правам 

ребёнка, принятая 44-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 

20 ноября 1989 года. Подписана 26 января 1990 года 

представителями 59 стран, в том числе СССР 

3.09 День солидарности в борьбе с терроризмом (Установлен 

Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О днях воинской славы России» от 21.07. 2005 г.) 
День памяти Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883).  

137 годовщина со дня смерти русского писателя 

7.09 Международный день уничтожения военной игрушки 

150 лет со дня рождения писателя Александра Ивановича 

Куприна (1870-1938) 

8.09 Международный день распространения грамотности. 

Отмечается с 1967 г. по решению ЮНЕСКО. 

День воинской славы России. Бородинское сражение под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812) (Утвержден 

федеральным законом РФ от 13.03.1995 №32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России») 



 

 

9.09 Всемирный день красоты 

Международный день памяти жертв фашизма 

11.09 День воинской славы России. 230 лет со Дня победы русской 

эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (11 сентября 1790 года).  

12.09 День памяти святого благоверного князя Александра Невского 

13.09 Международный день памяти жертв фашизма. Отмечается с 

1962 года 

85 лет со дня рождения детского и юношеского писателя 

Альберта Лиханова (1935 г.р.) 

15.09 130 лет со дня рождения английской писательницы Агаты 

Кристи (1890-1976) 

16.09  275 лет со дня рождения русского военачальника Михаила 

Илларионовича Голенищева-Кутузова(1745–1813) 

19.09 День рождения «Смайлика» 19.09.1982 профессор 

Университета Карнеги-Меллон Скотт Фалман впервые 

предложил использовать три символа, идущие подряд — 

двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для обозначения 

«улыбающегося лица» в тексте, который набирается на 

компьютере. 

21.09 День воинской славы России. 640 лет со Дня победы русских 

полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве  

(21 сентября 1380 года).  

22.09 120 лет со дня рождения языковеда Сергея Ивановича 

Ожегова (1900-1964) 

24.09 Всемирный день моря 

75 лет со дня рождения поэтессы, писателя, переводчицы 

Ларисы Алексеевны Рубальской (1945 г.р.) 

25.09 100 лет со дня рождения советского режиссера, актера Сергея 

Федоровича Бондарчука (1920–1994) 

26.09  105 лет со дня рождения советского писателя Сергея 

Сергеевича Смирнова (1915–1976) 

27.09 День воспитателя и всех работников дошкольного 

образования в России (Учреждён по инициативе ряда 

общероссийских педагогических изданий 27.09.2004. Приурочен 

к появлению в Санкт-Петербурге первого детского сада 

27.09.1863) 
Всемирный день туризма в России отмечается с 1983 г.) 

30.09 День Интернета в России 

День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 

Октябрь   



 

 

1.10 Международный день пожилых людей.  Отмечается с 1991г. г                                     

Международный день музыки.  Отмечается с 1975г. 

90 лет со дня рождения писателя, педагога, автора книг о детях 

и для детей Симона Львовича Соловейчика (1930-1996) 

2.10 День гражданской обороны 

День профессионально-технического образования  

День рождения электронной почты (1971) 

3.10 125-летие со дня рождения русского поэта С.А. Есенина  

(1895-1925) 

85 лет со дня рождения советского и российского актера театра 

и кино, педагога Армена Борисовича Джигарханяна (род. в 1935г.) 

4.10 День космических войск России 

Всемирный день архитектуры 

Международный день защиты животных. В России отмечается с 

2000 года.  

Всемирный день улыбки                                                                              

5.10 Международный день учителя (учрежден ЮНЕСКО в 1994 

году) 

06.10 Всемирный день охраны мест обитания  

7.10 105 лет со дня рождения поэта, переводчика Маргариты 

Иосифовны Алигер (1915-1992) 

8.10 Международный день борьбы с природными катастрофами и 

катаклизмами 

9.10 Всемирный день почты 

Всероссийский день чтения, отмечается с 2007 года после 

принятия Национальной программы чтения  

11.10 Международный день девочек. Отмечается по решению ООН с 

2012г.  

135 лет со дня рождения французского писателя Франсуа 

Мориака (1885-1970) 

12.10 670 лет со дня рождения Великого князя Московского и 

Владимирского Дмитрия Ивановича Донского (1350-1389) 

16.10 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче» 

19.10 День Царскосельского лицея (1811 г.)  

20.10 Международный день повара.  Дата была установлена в 2004 г.  

22.10 150 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской 

премии Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953) 

23.10 100 лет со дня рождения итальянского писателя Джанни Родари 

(1920-1980) 

24.10 Международный день Организации Объединенных Наций 

 (24 октября 1945 года).  



 

 

26.10 Международный день школьных библиотек (Учрежден 

Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается 

в 4-й понедельник октября) 

Всемирный день информации в целях развития.  

95 лет со дня рождения писателя, кинодраматурга Владимира 

Карповича Железникова (1925–2015)  

140 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича Карбышева, 

военного деятеля, Героя Великой Отечественной войны (1880-

1945) 

27.10 120 лет со дня рождения певицы Лидии Андреевны Руслановой 

(1900-1973) 

28.10 Международный день анимации 

30.10 День памяти жертв политических репрессий (Учрежден 

постановлением Верховного Совета РСФСР № 1763/1-I от 

18.10.1991. Дата выбрана в память о голодовке узников лагерей, 

начавшейся 30.10.1974 в Мордовии) 
100 лет со дня рождения писателя, автора военной прозы 

Вячеслава Леонидовича Кондратьева (1920–1993) 
Всемирный день городов  

(Отмечается по решению ООН с 2014г.) 

Ноябрь   

2.11   85 лет со дня рождения поэта и драматурга Михаила 

Спартаковича Пляцковского (1935–1991) 

3.11   125 лет со дня рождения поэта Эдуарда Георгиевича 

Багрицкого (1895–1934) 

 205 лет со времени завершения строительства первого 

парохода в России (1815 года) 

4.11 День народного единства. День освобождения Москвы 

силами народного ополчения под руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов 

(1612) 

110 лет со дня рождения писателя Николая Ивановича 

Дубова (1910–1983) 

5.11 День военного разведчика (Учрежден указом Президента РФ 

№ 549 от 31.05.2006. Приурочен к созданию Регистрационного 

управления (прообраза ГРУ) 05.11.1918) 

7.11  День воинской славы. День проведения военного парада на 

Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать 

четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941) 



 

 

8.11  Международный день КВН (Учрежден в 2001 г. Приурочен к 

выходу в эфир первой игры КВН 08.11.1961. Идея праздника была 

предложена президентом международного клуба КВН 

Александром Масляковым) 

120 лет со дня рождения американской писательницы Маргарет 

Митчелл (1900–1949) 

60 лет со дня рождения советского и российского актера театра и 

кино Олега Евгеньевича Меньшикова (род. в 1960 г.) 

85 лет со дня рождения французского актера, режиссера Алена 

Делона (род. в 1935 г.) 

10.11 День сотрудника органов внутренних дел РФ. (Учрежден 

указом Президента РФ № 1348 от 13.10.2011. Приурочен к 

принятию постановления НКВД РСФСР «О рабочей милиции» 

10.11.1917) 

11.11 130 лет со дня рождения детского поэта Льва Моисеевича 

Квитко (1890–1952) 

12.11 85 лет со дня рождения советской и российской актрисы, 

эстрадной певицы, режиссера Людмилы Марковны 

Гурченко (1935–2011)                                                                        
180 лет со дня рождения французского скульптора Огюста 

Родена (1840–1917) 

13.11 Всемирный день доброты 

Международный день слепых (Учрежден Всемирной 

организацией здравоохранения в 1984 г.) 

170 лет со дня рождения английского писателя Роберта 

Стивенсона (1850-1894)  

14.11 Международный день логопеда  

180 лет со дня рождения французского художника Клода 

Моне (1840–1926) 

15.11 Всероссийский день призывника (Учрежден в 1992 г. 

распоряжением Президента России Б. Ельцина. Связан с 

осенним призывом в ряды ВС РФ) 

16.11 Международный день толерантности 

17.11 Всемирный день студентов 

Всемирный день ребёнка 



 

 

18.11 250 лет со дня рождения русского мореплавателя Ивана 

Федоровича Крузенштерна (1770–1846)  

День рождения Деда Мороза, в России отмечают с 2005 года 

(Считается, что именно 18 ноября на его вотчине – в Великом 

Устюге – в свои права вступает настоящая зима). 

19.11  120 лет со дня рождения немецкой писательницы Анны 

Зегерс (1900–1983)  

20.11 Всемирный день ребенка (Отмечается по решению ООН с 1954 

года).  

95 лет со дня рождения советской и российской балерины, 

хореографа Майи Михайловны Плисецкой (1925–2015) 

21.11 Всемирный день телевидения  

Всемирный день приветствий 

22.11 310 лет со дня рождения немецкого композитора, 

органиста Вильгельма Баха (1710–1784) 

День словарей и энциклопедий  

24.11 290 лет со дня рождения полководца А.В. Суворова  

(1730-1800) 

24–30 ноября Всероссийская неделя «Театр и 

дети» (Учреждена в 1974 г.) 

25.11 210 лет со дня рождения русского врача Николая Ивановича 

Пирогова (1810–1881) 

95 лет со дня рождения советской и российской актрисы театра 

и кино Нонны Викторовны Мордюковой (1925-2008) 

26.11 Всемирный день информации (Учреждён по инициативе 

Международной академии информатизации) 

28.11 105 лет со дня рождения писателя и поэта Константина 

Михайловича Симонова (1915–1979) 

140 лет со дня рождения поэта Александра Александровича 

Блока (1880–1921) 

200 лет со дня рождения немецкого философа, историка, 

политического деятеля Фридриха Энгельса (1820–1895) 

29.11 День матери в России (последнее воскресенье ноября).  

(Учрежден указом Президента РФ № 120 от 30.01.199 

115 лет со дня рождения писателя Гавриила Николаевича 

Троепольского (1905–1995) 

30.11 185 лет со дня рождения американского писателя Марка Твена 

(Сэмюель Лэнгхорн Клеменс) (1835–1910) 

Декабрь   



 

 

1.12 Всемирный день борьбы со СПИДом 

 День воинской славы. День победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 

Синоп (1853). (В соответствии с федеральным законом № 32-

ФЗ от 13.03.1995 «О днях воинской славы (победных днях) 

России»)  

75 лет со дня рождения советского и российского актера 

театра и кино, телеведущего, общественного деятеля Геннадия 

Викторовича Хазанова (род. в 1945 г.) 

3.12 Международный день инвалидов. День людей с 

ограниченными физическими возможностями.  

День Неизвестного солдата 

4.12 День заказов подарков Деду Морозу и написания писем. 

Адрес: 162340, Россия, Вологодская обл., город Великий 

Устюг, дом Деда Мороза 

 День информатики в России   

195 лет со дня рождения поэта Алексея Николаевича 

Плещеева (1825-1893) 

5.12 День воинской славы России. День начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

захватчиков в битве под Москвой в 1941 г.  (Установлен 

федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы (победных днях) России») 

День волонтера в России 

200 лет со дня рождения поэта Афанасия Афанасьевича 

Фета (1820–1892) 

75 лет со дня рождения советской и российской актрисы 

театра и кино Нины Ивановны Руслановой (род. в 1945 г.) 

6.12  День памяти святого благоверного князя Александра 

Невского 

7.12 Международный день гражданской авиации   

9.12 День героев Отечества (Отмечается с 2007 года в 

соответствии с ФЗ № 231-ФЗ от 24.10.2007 года) 

10.12 Международный день защиты прав человека   

Всемирный день футбола  
11.12 Всемирный день детского телевидения, учрежден в 1994 году. 

12.12  День Конституции Российской Федерации (Конституция 

принята всенародным голосованием в 1993 г.) 



 

 

110 лет со дня рождения писателя Евгения Захаровича 

Воробьева (1910–1990) 

115 лет со дня рождения писателя Василия Семёновича 

Гроссмана (1905–1964) 

95 лет со дня рождения композитора, автора детских 

песен Владимира Яковлевича Шаинского (1925–2017) 

13.12 85 лет со дня рождения советского актера театра и 

кино Николая Николаевича Рыбникова (1930–1990) 

 300 лет со дня рождения итальянского поэта, драматурга, 

автора сказок для театра «Король-олень», «Турандот», «Любовь 

к трём апельсинам» Карло Гоцци (1720–1806) 

14.12 День Наума Грамотника («Пророк Наум наставит на ум». 

Существовал обычай в первый день декабря, по старому стилю, 

отдавать отроков в ученье к дьячкам, так называемым мастерам 

грамоты) 

15.12 День памяти журналистов, погибших при исполнении 

профессиональных обязанностей (Установлен в 1991 г. по 

инициативе Союза журналистов РФ) 

Международный день чая. 

16.12 250 лет со дня рождения немецкого композитора Людвига Ван 

Бетховена (1770–1827) 

17.12 95 лет со дня рождения поэта и прозаика Константина 

Яковлевича Ваншенкина (1925–2012) 

19.12 105 лет со дня рождения поэтессы Людмилы Константиновны 

Татьяничевой (1915–1980) 

110 лет со дня рождения поэта и прозаика, автора литературных сказок 

«Крапивная горка», «Заяц Коська и родничок», «Волшебные 

очки» Николая Матвеевича Грибачёва (1910-1992) 

105 лет со дня рождения французской певицы Эдит Пиаф (1915–1963) 

20.12 115 лет со дня рождения писательницы Галины Иосифовны 

Серебряковой (1905–1980) 

21.12 120 лет со дня рождения журналиста, писателя, 

драматурга Всеволода Витальевича Вишневского (1900–1951) 

24.12 День воинской славы. 230 лет со Дня взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова 

(24 декабря 1790 года). 

27.12 День спасателя Российской Федерации (Учрежден указом 

Президента РФ № 1306 от 26.12.1995. Приурочен к принятию 

постановления Советом министров РСФСР о формировании 



 

 

спасательной организации 27.12.1990) 

105 лет со дня рождения детского писателя Василия 

Семёновича Голышкина (1915–1996) 

29.12 245 лет со дня рождения русского архитектора Карла 

Ивановича Росси (1775–1849) 

30.12 115 лет со дня рождения детского писателя и поэта Даниила 

Ивановича Хармса (Ювачев) (1905–1942) 

155 лет со дня рождения английского писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1907) Джозефа Редьярда 

Киплинга (1865–1936) 

31.12 120 лет со дня рождения писателя-фантаста Александра 

Ивановича Абрамова (1900–1985) 

Январь   

1.01.2021 Новогодний праздник; Всемирный день мира                                                                                        

День былинного богатыря Ильи Муромца 

3.01 85 лет со дня рождения русского поэта Николая Михайловича 

Рубцова (1936–1971) 
4-10 января  Неделя науки и техники для детей и юношества                                     

 Неделя "Музей и дети" 

7.01 Рождество Христово 

8.01  День детского кино (Учреждён 8 января 1998 года 

Правительством Москвы по инициативе Московского детского 

фонда в связи со столетием первого показа кино для детей в г. 

Москве).   

11.01 Международный день "спасибо".  

11 января — День заповедников и национальных 

парков (Отмечается с 1997 года по инициативе Центра охраны 

дикой природы, Всемирного фонда дикой природы в честь 

первого российского заповедника - «Баргузинского», 

открывшегося в 1916 году).  

12.01 145 лет со дня рождения американского писателя Джека 

Лондона (1876–1918) 

13.01  День российской печати (Отмечается с 1991 года в честь 

выхода первого номера русской печатной газеты «Ведомости» 

по указу Петра I в 1703 году).  

90 лет со дня рождения русского писателя Аркадия 

Александровича Вайнера (1931–2005) 

14.01 110 лет со дня рождения русского писателя Анатолия 

Наумовича Рыбакова (1911–1999) 

15.01 130 лет со дня рождения русского поэта Осипа Эмильевича 

Мандельштама (1891–1938) 

17.01 День детей-изобретателей (день детских изобретений) 



 

 

24.01 245 лет со дня рождения немецкого писателя Эрнста Теодора 

Амадея Гофмана (1776–1822) 

25.01 День российского студенчества (Татьянин день) (Указ 

Президента РФ № 76 от 25.01.2005 года «О Дне российского 

студенчества») 

185 лет со дня рождения Константина Николаевича 

Леонтьева, философа, писателя (1831-1891). 

27.01 День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год).  

195 лет со дня рождения русского писателя-сатирика Михаила 

Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826–1889) 

130 лет со дня рождения русского писателя, поэта Ильи 

Григорьевича Эренбурга (1891–1967) 

29.01  155 лет со дня рождения французского писателя, 

драматурга Ромена Роллана (1866–1944) 

Февраль   

5.02 185 лет со дня рождения русского критика, публициста    

Николая Александровича Добролюбова (1836–1861) 
170 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича 

Сытина, издателя, книгопродавца (1851-1934). 

8.02 День памяти юного героя-антифашиста (Отмечается с 1964 

года в честь погибших участников антифашистских 

демонстраций — французского школьника Даниэля Фери (1962) 

и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963)) 
День российской науки (В этот день в 1724 году Пётр I 

подписал указ об основании в России Академии наук) 

10.02 День памяти А. С. Пушкина  

140 лет со дня рождения русского писателя Бориса 

Константиновича Зайцева (1881–1972) 

13.02 140 лет со дня рождения английской детской писательницы, 

первого лауреата Международной литературной премии имени 

Х. К. Андерсена Элинор Фарджон (1881–1965) 

14.02 День Святого Валентина. День влюбленных 

Международный день книгодарения (Отмечается с 2012 года, 

в нём ежегодно принимают участие жители более 30 стран 

мира) 

15.02 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества.  
115 лет со дня рождения татарского поэта Мусы Джалиля (1906–1944) 

16.02 190 лет со дня рождения русского писателя Николая 

Семеновича Лескова (1831–1895) 

17.02 115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии 

Львовны Барто (1906–1981) 
165 лет со дня рождения французского писателя Жозефа 



 

 

Рони (старшего) (1856–1940) 

21.02 Международный день родного языка (Отмечается с 2000 года 

по инициативе ЮНЕСКО) 

22.02 200 лет со дня рождения русского писателя Алексея 

Михайловича Жемчужникова (1821–1905) 

23.02 День защитников Отечества 

24.02 235 лет со дня рождения немецкого писателя, филолога 

Вильгельма Гримма (1786–1859) 

25.02 110 лет со дня рождения русской писательницы Агнии 

Александровны Кузнецовой (1911–1996) 

28.02 155 лет со дня рождения русского поэта-символиста Вячеслава 

Ивановича Иванова (1866–1949) 

Март   

1.03 Отмена крепостного права в России (1861г.) 

Всемирный день гражданской обороны (В 1972 году была 

создана Международная организация гражданской обороны. В 

России этот день отмечается с 1994 года) 

День православной книги (Отмечается по распоряжению 

Святейшего Синода с 2010 года в честь выхода «Апостола» — 

первой православной книги на Руси) 

День кошек в России.  Отмечается с 2004 года. Праздник 

организовали Московский музей кошки и редакция журнала 

«Кот и пес». 

3.03  Всемирный день писателя (Отмечается с 1986 года) 
 Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 года) 

Всемирный день дикой природы (Принят Генеральной 

Ассамблеей ООН (резолюция от 20 декабря 2013 года)) 

7.03 Указ императора Константина Великого (321г.) об объявлении 

воскресенья нерабочим днем 

8.03 Международный женский день.  В России отмечается с 1913 

года.  

15.03 Всемирный день прав потребителей 

18.03  День воссоединения Крыма и России 

21.03 Всемирный день поэзии 

22.03 Всемирный день водных ресурсов 

23.03 Всемирный метеорологический день 

24-30 

марта  

                                                                                                                                           

Неделя детской и юношеской книги (Проводится ежегодно с 

1944 года. Первые «Книжкины именины» прошли по 

инициативе Л. Кассиля в 1943 году в Москве.) 
Неделя музыки для детей и юношества 

25.03 День работника культуры (Указ Президента РФ № 1111 от 

27.08.2007 года «О Дне работника культуры») 

110 лет со дня рождения русского писателя Алексея 

Ивановича Мусатова (1911–1976) 



 

 

27.03  Международный день театра (Отмечается с 1961 года по 

решению IX конгресса Международного института театра при 

ЮНЕСКО) 

 140 лет со дня рождения русского писателя Аркадия 

Тимофеевича Аверченко (1881–1925) 

150 лет со дня рождения немецкого писателя, общественного 

деятеля Генриха Манна (1871–1950) 

28.03  245 лет со дня основания Большого театра (1776) 

Апрель   

1.04 Международный день смеха 

Международный день птиц 

2.04 День единения народов 

Международный день детской книги.  (Отмечается с 1967 года в 

день рождения Х. К. Андерсена по решению Международного 

совета по детской книге).  

6.04 180 лет со дня рождения Ивана Захаровича Сурикова, поэта 

(1841-1808) 

7.04 День геологов  
Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948 года по 

решению Всемирной ассамблеи здравоохранения ООН) 

12.04 Всемирный день авиации и космонавтики. 60-летие полета в 

космос Ю.А. Гагарина. Гагаринский урок «Космос – это мы».  

90 лет со дня рождения русского детского писателя Виталия 

Титовича Коржикова (1931–2007) 

13.04 День благотворителей и меценатов в России 

115 лет со дня рождения ирландского писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1969) Сэмюэля 

Беккета (1906–1989) 

15.04 Всемирный день культуры  

135 лет со дня рождения русского поэта Николая Степановича 

Гумилева (1886–1921) 
95 лет со дня рождения русской поэтессы Эммы Эфраимовны 

Мошковской (1926–1981) 

18.04 Международный день памятников и исторических 

мест (Отмечается с 1984 года, установлен по решению 

ЮНЕСКО) 

19.04 Международный день подснежника 

20.04 День донора – национальный праздник России 

21.04 День местного самоуправления. 

205 лет со дня рождения Шарлотты Бронте, английской 

писательницы (1816-1855) 

22.04 Всемирный день Земли (Отмечается с 1990 года по решению 

ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты 

окружающей среды) 



 

 

23.04 Всемирный день книги и авторского права (Отмечается с 

1996 года по решению ЮНЕСКО) 

24.04 Международный день солидарности молодежи 

230 лет со дня рождения русского писателя, историка Николая 

Александровича Бестужева (1791–1855) 

27.04 Всемирный день породненных городов 

28.04 Всемирный день защиты труда  

110 лет со дня рождения русского писателя Георгия 

Мокеевича Маркова (1911–1991) 

29.04 Международный день танца (Отмечается с 1982 года по 

решению ЮНЕСКО) 

30.04 Международный день пожарной защиты. Тематический урок 

ОБЖ.  

День джаза  

95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Дмитриевича 

Дмитриева (1926–1989) 

Май   

1.05 День Весны и Труда (Первое мая, День международной 

солидарности трудящихся, праздновался в Российской империи 

с 1890 года В Российской Федерации отмечается как праздник 

Весны и Труда с 1992 года) 

2.05 165 лет со дня рождения русского писателя, философа Василия 

Васильевича Розанова (1856–1919) 

3.05  День Солнца (отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г.) 

Всемирный день свободы печати (Отмечается по решению 

ЮНЕСКО с 1991 года) 
70 лет со дня рождения русской писательницы, публициста, 

телеведущей Татьяны Никитичны Толстой (1951) 

5.05 175 лет со дня рождения польского писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1905) Генрика 

Сенкевича (1846–1916) 

7.05 160 лет со дня рождения индийского писателя Рабиндраната 

Тагора (Тхакур) (1861–1941) 
День радио; 

8.05 Открытие мемориала – «Вечный огонь» на могиле Неизвестного 

солдата у Кремлевской стены (1967 г.) 

9. 05 День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне (1941-1945)  

13.05 800 лет со дня рождения князя Александра Невского (1221–

1263) 

15.05 Международный день семьи (учрежден Генеральной ассамблеей 

ООН в 1994 году)  

165 лет со дня рождения американского детского 

писателя Лаймена Фрэнка Баума (1856–1919) 



 

 

 130 лет со дня рождения русского писателя Михаила 

Афанасьевича Булгакова (1891–1940) 

18.05 Международный день музеев.  Отмечается с 1977 года по 

решению Международного совета музеев.  
135 лет со дня рождения русского писателя Григория 

Борисовича Адамова (1886–1945) 

21.05 100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова 

23.05 105 лет со дня рождения русской писательницы Сусанны 

Михайловны Георгиевской (1916–1974) 

24.05 День славянской письменности и культуры.  Отмечается с 1986 

года в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия.  

27.05 Общероссийский день библиотек    

28.05  День пограничника  

29.05 65 лет со дня рождения российского писателя Григория 

Шалвовича Чхартишвили — Бориса Акунина (1956) 

31.05 Всемирный день культуры; 

Всемирный день без табака  

Июнь   

1.06 Международный день защиты детей.  Учреждён в 1949 году 

на Московской сессии совета Международной демократической 

федерации женщин.  

2.06 145 лет со дня рождения русского писателя Константина 

Андреевича Тренева (1876–1945) 

4.06 Международный день невинных детей – жертв 

агрессии (Отмечается по решению ООН с 1983 года) 

 200 лет со дня рождения русского поэта Аполлона 

Николаевича Майкова (1821–1897) 

5.06  Всемирный день охраны окружающей среды (Отмечается по 

решению ООН с 1972 года) 

6.06 Пушкинский день России (Указ Президента РФ № 506 от 

21.05.1997 года «О 200-летии со дня рождения А. С. Пушкина и 

установлении Пушкинского дня России») 

415 лет со дня рождения  Пьера Корнеля , французского 

драматурга (1606-1684). 

8.06 105 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Георгия 

Афанасьевича Ладонщикова (1916–1992) 

9.06 Международный день друзей 
11.06 210 лет со дня рождения русского критика 

Виссариона Григорьевича Белинского (1811–1848) 
День работников легкой промышленности 

12.06 День России (Указ Президента РФ № 1113 от 02.06.1994 года 

«О государственном празднике Российской Федерации») 

14.06 210 лет со дня рождения американской писательницы Гарриет 

Бичер-Стоу (1811–1896) 



 

 

130 лет со дня рождения русского детского писателя 

Александра Мелентьевича Волкова (1891–1977) 

17.06  110 лет со дня рождения русского писателя Виктора 

Платоновича Некрасова (1911–1987) 

20.06 100 лет со дня рождения русского детского писателя Анатолия 

Марковича Маркуши (1921–2005) 

21.06 205 лет со дня рождения английской писательницы Шарлотты 

Бронте (1816–1855) 

22.06 День памяти и скорби (Указ Президента РФ № 857 от 

08.06.1996 года «О Дне памяти и скорби» в честь памяти 

защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг.) 
 80 лет со дня начала обороны Брестской крепости (1941). 
165 лет со дня рождения английского писателя Генри Райдера 

Хаггарда (1856–1925) 

23.06 Международный олимпийский день  

85 лет со дня рождения американского писателя Ричарда 

Дэвида Баха (1936) 

26.06 Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным 

оборотом (Учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 

году).  

27.06  День молодёжи. Отмечается в последнее воскресенье июня 

29.06  День партизан и подпольщиков (Учреждён с 2010 года в 

соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и 

памятных датах России») 

120 лет со дня рождения русской писательницы Елены 

Яковлевны Ильиной (1901–1964) 

Июль  

3.07 

95 лет со дня рождения русского писателя Владимира 

Осиповича Богомолова (1926–2003) 

8.07 Всероссийский день семьи, любви и верности (Отмечается по 

инициативе депутатов Государственной думы с 2008 года) 

400 лет со дня рождения французского поэта, баснописца Жана 

де Лафонтена (1621–1695) 

17.07 * 130 лет со дня рождения русского писателя Бориса Андреевича 

Лавренева (1891–1959) 
* 80 лет со дня рождения русского детского писателя Сергея Анатольевича 

Иванова (1941-1999) 

18.07 210 лет со дня рождения английского писателя Уильяма Мейкписа 

Теккерея (1811–1863) 

22.07  95 лет со дня рождения русского прозаика, поэта Сергея 

Алексеевича Баруздина (1926–1991) 

23.07 195 лет со дня рождения русского историка, исследователя 

русского фольклора, литературоведа Александра Николаевича 

Афанасьева (1826–1871) 



 

 

26.07 165 лет со дня рождения английского драматурга, 

писателя Джорджа Бернарда Шоу (1856–1950) 

28.07 * 155 лет дня рождения английской писательницы Беатрикс 

Поттер (1866–1943) 
* 125 лет дня рождения русского писателя, фольклориста Бориса 

Викторовича Шергина (1896–1973) 

Август   

7.08 105 лет со дня рождения русского писателя Виталия 

Григорьевича Мелентьева (1916–1984) 

9.08 115 лет со дня рождения английской писательницы Памелы 

Линдон Трэверс (1906–1996) 

12.08 105 лет со дня рождения русского писателя Петрония Гая 

Аматуни (1916–1982) 

14.08 155 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Сергеевича 

Мережковского (1866–1941) 

15.08 250 лет со дня рождения английского писателя Вальтера Скотта 

(1771–1832) 

85 лет со дня рождения русского писателя, 

переводчика Владислава Анатольевича Бахревского (1936) 

20.08 115 лет со дня рождения русского писателя Григория 

Георгиевича Белых (1906–1938)  

75-летие атомной отрасли 

21.08 150 лет со дня рождения русского писателя Леонида 

Николаевича Андреева (1871–1919) 

22.08 День Государственного флага России (Указ Президента РФ № 

1714 от 20.08.1994 года «О Дне Государственного флага 

Российской Федерации) 
115 лет со дня рождения русского писателя Леонида Пантелеева 

—Алексея Ивановича Еремеева (1906–1987) 
105 лет со дня рождения русского писателя Анатолия 

Вениаминовича Калинина (1916–2008) 

27.08 День российского кино 
150 лет со дня рождения американского писателя Теодора 

Драйзера (1871–1945) 

30.08 110 лет со дня рождения английского писателя, 

сказочника Дональда Биссета (1911–1995) 

31.08 210 лет со дня рождения французского писателя Теофиля Готье 

(1811–1872) 

         


