
                                                 



 

 Цели и задачи библиотеки 

1. Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-
информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и бесплатное 
пользование библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное государством. 
2. Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ;организация 
комплексного библиотечно-информационного обслуживания пользователей, обеспечение их 
свободного и безопасного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям в 
контексте информационного, культурного и языкового разнообразия. 
3. Воспитание гражданского самосознания, раскрытие духовно-творческого потенциала детей в 
процессе работы с книгой; 
3. Поддержка чтения и читательской культуры учащихся; 
4. Приобщение учеников к чтению; 
5. Привлечение новых читателей в библиотеку. 
6. Совершенствование номенклатуры представляемых библиотекой услуг в аспекте 
культурного и языкового разнообразия на основе внедрения новых информационных 
технологий, компьютеризации библиотечно-информационных процессов, интеграция в 
киберпространство; организация комфортной библиотечной среды, воспитания 
информационной культуры учителей и учащихся. 
 
Основные задачи библиотеки: 

1. Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-воспитательного процесса 
и самообразования учащихся и педагогов; 
2.Осуществление компьютерной каталогизации и обработки информационных средств — книг, 
учебников, журналов, газет. Пополнение картотеки учебников, запись и оформление вновь 
поступившей литературы, ведение документации, составление библиографического описания 
книг и журналов. 
3.Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди учащихся 
школы. 
4. Формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения; 
5. Развивать мотивацию к чтению, уважение к книге; 
6. Усилить внимание на пропаганду литературы по воспитанию нравственности, культуры 
поведения, самореализации личности у учащихся; 
7. Пропаганда здорового образа жизни. 
8. Способствовать формированию чувства патриотизма, гражданственности, любви к природе, 
любви к родному краю, его истории, к малой родине. 
 
Направления деятельности библиотеки: 

1. Работа с учащимися (уроки культуры чтения, библиографические уроки, информационные и 
прочие обзоры литературы, доклады о навыках работы с книгой) 
2. Поддержка общешкольных мероприятий.  
3. Работа с учителями и родителями (обзоры новинок художественной, научной, учебно-
методической и учебной литературы; тчеты о работе и планировании деятельности библиотеки; 
нформационные обзоры на заданные темы; ндивидуальная работа с педагогами). 
4. Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в 
получении информации. 
5. Создание условий обучающимся, учителям, родителям для чтения книг и периодических 
изданий. 
6. Оказание учителям практической помощи при проведении занятий на базе библиотеки с 
использованием различных информационных средств обучения. 
7. Оказание практической помощи школьникам для формирования навыков и умений 
самостоятельной, творческой, поисково-исследовательской работы с различными источниками 
информации. 
 



Основные функции библиотеки: 

1. Образовательная (поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 
сформулированные в концепции школы и программе развития). 
2. Информационная (предоставлять участникам образовательного процесса возможность 
использовать информацию вне зависимости от ее вида, формата и носителя). 
3. Культурная (организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 
самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогов). 
4. Воспитательная (способствовать развитию чувства патриотизма по отношению к 
государству, своему краю и школе). 
 

№ Содержание работы Срок  
исполнения 

1. Работа с фондом учебной и учебно-методической литературы 

1 Обеспечение комплектования фонда учебной литературы: 
• работа с перспективными библиографическими изданиями (прайс-
листами, каталогами, тематическими планами издательств, перечнями 
учебников и учебных пособий, рекомендованными Министерством об-
разования и науки РФ и региональным комплектом учебников); 
• составление совместно с учителями-предметниками заказа на учеб-
ники; 
• формирование общешкольного заказа на учебники и учебные посо-
бия с учетом итогов инвентаризации; 
• подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в но-
вом учебном году; 
• утверждение плана комплектования на новый учебный год; 
• осуществление контроля выполнения сделанного заказа; 
• прием и обработка поступивших учебников: 
— оформление накладных; 
— запись в книгу суммарного учета; 
— штемпелевание; 
— оформление картотеки; 
— занесение в электронный каталог. 

 
В течение года 
 
 
 
Январь 
 
Январь-февраль 
 
Апрель- Май  
 
 
Июнь-август 
По мере 
поступления 

2 Приѐм учебников у учащихся по графику (проверка возвращаемых 
документов, оставление списка должников). 
Подготовка комплектов учебной литературы и выдача по классам. 

Май-июнь 

Июнь, август, 
сентябрь 

4 Подведение итогов движения фонда. Диагностика обеспеченности 
учащихся лицея учебниками и учебными пособиями в наступающем 
учебном году 

сентябрь 

5 Составление отчетных документов по обеспеченности учащихся 
учебниками и другой литературой 

Вторая декада 
сентября 

6 Списание фонда учебников и учебных пособий с учетом ветхости   и 
смены образовательных программ 

Ноябрь-декабрь 

7 Проведение работы по обеспечению сохранности учебного фонда 
(рейды по классам) 

Один раз в 
полугодие 



8 Организация мелкого ремонта методической литературы и учебников В течение года 

9 Работа с резервным фондом учебников. Передача излишков учебной   
литературы в другие школы. Получение недостающих учебников из    
других ОУ 

По мере 
необходимости 

2. Работа с фондом художественной литературы 

1 Своевременный  приѐм,  систематизация,  техническая  обработка  и 
регистрация новых поступлений. 

По мере 
поступления 

2 Инвентаризация библиотечного фонда Июнь, июль 

3 Создание и ведение электронного каталога основного фонда В течение года 

4 Обеспечение свободного доступа обучающихся к художественному   
фонду 

Постоянно 

5 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах                       Постоянно 

6 Оформление новых разделителей:                                                                   
• в читальном зале (полочные разделители по темам и классам);   
• в книгохранилище (по новым отделам, по алфавиту, с портретами 
писателей)                                 

В течение года 

7 Работа по сохранности фонда: 
• Обеспечение мер по возмещению ущерба, причинѐнного 
носителям информации в установленном порядке. 

•  Организация работ по мелкому ремонту изданий. 
• Систематический  контроль  за  своевременным  возвратом  в 

библиотеку выданных изданий. 
• Составление списков должников. 

 
Постоянно  
 

По  мере 
 
необходимости 

Апрель, май 
8 Выдача изданий читателям                                                                           Постоянно 

9 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей Постоянно 

10 Списание устаревшей и ветхой литературы Ноябрь - декабрь 

3. Комплектование фонда периодики 

1   Оформление подписки на первое полугодие 2019 года 
  

Октябрь  
 

2 Оформление подписки на второе  полугодие 2019 года Апрель 

3 Контроль доставки.   В течение года 

4. Справочно-библиографическая работа 
1 Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы.   По мере 

поступления 
2 Электронная каталогизация учебников по авторам, предметам, 

классам.   
В течение года 

3 Редактирование каталога художественной литературы. В течение года 



4 Создание электронного каталога художественно-методических 
изданий                                                                                              

В течение года 

5 Ведение тетради библиографических справок В течение года 

6 Проведение библиотечных уроков по пропаганде ББЗ (по отдельному 
плану) 

В течение года 

7 Составление рекомендательных списков 
литературы 

В течение года 

Для обеспечения учета при работе с фондом вести  следующую документацию: 

– книга суммарного учета фонда библиотеки для художественной литературы и учебников; 

– инвентарные книги; 

– папка «Накладные» на худ, литературу и учебники; 

– журнал учета учебников; 

– читательские формуляры. 

- тетрадь учета книг, принятых взамен; 

- тетрадь учета подарочных изданий; 

- тетрадь учета СD-дисков; 

-дневник работы школьной библиотеки; 

- тетрадь учета изданий, не подлежащих записи в инвентарную книгу (брошюрный фонд); 

-картотека МАРК-SQL. 

5. Индивидуальная работа 

1 Обслуживание читателей на абонементе, работа с абонементом 
учащихся, педагогов, технического персонала, родителей                  

Постоянно 

2 Обслуживание читателей в читальном зале Постоянно 

3 Рекомендательные беседы при выдаче книг. Беседы о прочитанном      Постоянно 

4 Рекомендательные и рекламные беседы о новых изданиях, 
поступивших в библиотеку (художественных, справочных, научно-
методических) 

В течение года 

5 Работа с активом библиотеки: 
• Заседания библиотечного актива, 
• Проведение работы по сохранности учебного фонда с активом 
библиотеки, 

• Работа библиотечного актива по пропаганде книги. 

 
1 раз в четверть 
1 раз в четверть 
 
В течение года 

6 Выполнение устных и письменных справок по заявкам читателей По мере 
необходимости 

6. Работа с родительской общественностью 

 

1 

Регулярно проводить беседы с родителями о правилах пользования 
библиотекой, о бережном обращении учащихся с учебниками, 
учебными пособиями 

В течение года 

7. Работа с педагогическим коллективом 



1 Информирование учителей о новой учебной и методической 
литературе, педагогических журналах                                                                    

В течение года 

2 Консультационно-информационная работа с методическими 
объединениями учителей, направленная на оптимальный выбор 
учебников  и учебных пособий в новом учебном году                                                 

Май, август    

3 Подбор литературы в помощь проведению предметных недель, 
общешкольных, классных, воспитательских мероприятия 

По мере 
необходимости 

4 Подбор документов для подготовки к педсоветам, семинарам и др. 
методическим мероприятиям 

По мере 
необходимости 

5 Проведение совместных массовых мероприятий В течение года 

6 Поиск литературы по заданной тематике. Оказание помощи педагогам   
в поиске информации на электронных носителях.                                 

Постоянно. 

8. Работа с обучающимися 

1 Перерегистрация читателей.   Сентябрь  

2 Обслуживание учащихся школы согласно расписанию работы 
библиотеки   

Постоянно 

3 Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников, 
информирование классных руководителей                       

Постоянно 

4 Беседы с вновь записавшимися читателями  о правилах поведения в 
библиотеке, о культуре чтения  книг, журналов и газет 

В течение года 

5 Рекомендации  художественной литературы  и периодических изданий 
согласно возрастным  категориям каждого читателя 

В течение года 

6 Информирование классных руководителей о читательской активности 
учащихся их классов 

В течение года	

7 Подготовка рекомендательных списков художественной литературы 
для различных возрастных категорий учащихся 

В течение года	

8 Проведение акции «Летнее чтение с увлечением» (подбор списков 
литературы для дополнительного изучения предметов)   

Апрель —     май  

9 Ознакомление школьников с  мультимедиа  ресурсами, имеющимися в 
фонде школьной библиотеки. 

В течение года 

 9. Массовая работа 

1 Обновление выставки «В стране интересных уроков» 5-11кл октябрь 

2 Тематические полки к Году гражданской активности и волонтерства в 
России (2018г.), 1-11кл 

Сентябрь -
декабрь 

3 Выставки к предметным неделям, 1-11кл. В течение года 



4 Экскурсия в библиотеку для учащихся 1 классов октябрь 

5 Подготовка и проведение Дня лицеиста октябрь 

6 Организация выставки – размышления «Здоровый образ жизни – это 
модно», подбор картотеки статей о здоровом образе жизни, 1-11кл 

февраль 

7 Тематические книжные полки «Читайте с увлечением все эти приклю-
чения», 1-11кл 

Март 

8 Прощание с Азбукой. 1а, 1б кл Март 

9 Обзор статей газет и журналов «Мурзилка», «Веселые уроки», 
«Добрая дорога детства», «Путешествие на зеленый свет». 1-5кл 

В течение года 

10 Обзор журналов «Путеводная звезда», «Детская энциклопедия».6-11кл В течение года 

11 Сбор картотеки «Люби и знай Кубанский край», 1-11кл, педагоги В течение года 

12 Цикл мероприятий, посвященных празднованию Нового года и 
Рождества 

Декабрь-январь 

13 Цикл мероприятий в рамках Месячника военно-патриотического 
воспитания 

Январь- февраль 

14 Цикл мероприятий в рамках «Недели детской книги»  Март -апрель 

 Мероприятия (выставки, обзоры, уроки внеклассного чтения, 

беседы)  к знаменательным датам 

 

 Сентябрь   

1 95лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова, поэта (1923-
2004) 

7 сентября 

2 День Бородинского сражения русской армии под командованием М. 
И. Кутузова с французской армией (1812 год). День воинской славы 
России. 

8 сентября 

3 95 лет со дня рождения Расула Гамзатовича Гамзатова, народного 
поэта Дагестана (1923-2003) 

8 сентября 

4 190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого, писателя, 
философа (1828-1910 ).  
 
100 лет со дня рождения Бориса Владимировича Заходера, поэта, 
переводчика (1918-2000). 

 
 
9 сентября 

5 100 лет со дня рождения Э.Б. Александровой (1918-1994), детской 
писательницы – популяризатора. 

10 сентября 

6 День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова 
над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год).  

11 сентября 

7 135 лет со дня рождения Б.С. Житкова (1882-1938), русского 
детского писателя 

11 сентября 

8 Всемирный день моря 
 

24 сентября 

 Октябрь   

9 Международный месячник школьных библиотек. 
 

1-31 октября 

10   



11 195 лет со дня рождения  русского писателя Ивана Сергеевича  
Аксакова (1823-1886) 

8 октября	

12 155 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича Обручева, 
геолога, географа, писателя (1863-1956), автора книг: «Земля 
Санникова», «Плутония» 

10 октября 

13 День рождения Винни-Пуха. 
 80 лет со дня рождения Владислава Петровича Крапивина, 
писателя, педагога (1938) 

14 октября	

14 Лицейская годовщина (с 19 октября 1811 года)   19 октября	

15 95 лет со дня рождения немецкого писателя-сказочника Отфрида 
Пройслера (1923-2013) 

20 октября 

16 Международный день Черного моря. 31 октября 

 Ноябрь  

17 День народного единства – День воинской славы России: 406 лет 
со дня освобождения Москвы силами народного ополчения под 
руководством К. Минина и Д. Пожарского от польских интервентов 
(1612 г.), (с 2005 г.) 
 
200 лет тому назад Николай Михайлович Карамзин издал первые 
восемь томов «Истории государства Российского» 

4 ноября 

18 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, писателя 
(1818-1883) 

9 ноября 

19 180 лет назад  вышел в свет  один из самых знаменитых романов 
английского  писателя Чарлза Диккенса «Приключения Оливера 
Твиста» (1838) 

15 ноября	

20 160 лет со дня рождения Сельмы Оттилии Ловизы Лагерлёф (1858-
1940) – шведской писательницы, лауреата Нобелевской премии по 
литературе (1909): «Легенды о Христе», «Подменыш», «Чудесное 
путешествие Нильса с дикими гусями» 

 

20 ноября	

21 110 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова, детского 
писателя (1908-1976), прозаика, драматурга, киносценариста, автора 
произведений о Незнайке. 
 

23 ноября 

22 День Матери 26 ноября 

23 120 лет со дня рождения английского писателя, филолога Клайва 
Стейплза Льюиса (1898-1963), автора знаменитой книги «Хроники 
Нарнии» 

 

29 ноября	

24 105 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского, детского 
писателя, артиста (1913-1972) 

 

30 ноября	

 Декабрь  

25 День неизвестного солдата. 3 декабря 
26 115 лет со дня рождения Лазаря Иосифовича Лагина (Гинзбурга), 

писателя (1903-1979) 
4  декабря 

27 215 лет со дня рождения Федора Ивановича Тютчева, поэта (1803-
1873) 
 

5 декабря 

28 День Героев Отечества в России 9 декабря 
   



29 100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына, 
писателя (1918-2008) 

11 декабря 

30 День конституции Российской Федерации   12 декабря	

31 90 лет со дня рождения Чингиза Торекуловича Айтматова, 
советского писателя (1928-2008) 

12 декабря 

32 145 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Брюсова, поэта (1873-
1924) 
115 лет со дня рождения Евгения Петровича Петрова (Катаева), 
писателя (1903-1942) 
 

 

13 сентября 

33 65 лет со дня рождения Марины Владимировны Дружининой (р. 
1953), русской детской поэтессы, прозаика. 

31	декабря	

34 Новогодняя выставка Конец месяца 

 Январь  

35 День заповедников и национальных парков 
Всемирный день «Спасибо» 

11 января 

36 205 лет назад (1814) в Петербурге была открыта Публичная 
библиотека  

14 января 

37 115 лет со дня рождения писателя Аркадия Петровича Гайдара (н. ф. 
Голиков) (1904-1941) 

22 января	

38 260 лет со дня рождения шотландского поэта Роберта Бёрнса (1759-
1796) 

26января	

39 140 лет со дня рождения писателя Павла Петровича Бажова (1879-
1950) 
День воинской славы России. День снятия блокады города Ленинграда 
(1944г.) Выставка «900 дней мужества. Блокада и ее герои». 

 

27 января 

40 День освобождения г.Кропоткина от немецко-фашистских захватчиков 29 января 

 Февраль  

41 День воинской славы России. 75 лет победы над немецко-фашистскими 
войсками в Сталинградской битве (1943) 

2 февраля 

42 125 лет со дня рождения русского детского писателя и природоведа, 
автора рассказов и сказок о животных Виталия Валентиновича 
Бианки (1894-1959) 

11 евраля 

43 210 лет со дня рождения английского естествоиспытателя, 
основоположника материалистического учения о происхождении 
животных Чарлза Дарвина  (1809-1882) 

12 враля	

44 250 лет со дня рождения русского писателя, баснописца Ивана 
Андреевича Крылова (1769-1844) 

13 февраля 

45 105 лет со дня рождения композитора-песенника Аркадия Ильича 
Островского (1914-1967) 

 25 февраля 	

 Март  

46 Всемирный день гражданской обороны. Всемирный день кошек.  
455 лет назад  в Москве вышла первая датированная напечатанная 
книга в России.напечатана Иваном Фёдоровым и Петром 
Мстиславцем(1564) 

1 марта 

47 195 лет со дня рождения педагога и писателя Константина 
Дмитриевича Ушинского (1824-1871). 

2 марта 

48 120 лет со дня рождения писателя Юрия Карловича Олеши (1899-
1960) 

3 марта 

49 160 лет со дня рождения английского писателя Кеннета Грэхэма 
(1859-1932) 

8 марта 



50 Международный день числа «ПИ».  
Всероссийский день православной книги. 

14 марта 

51 95 лет со дня рождения писателя, участника Великой Отечественной 
войны Юрия Васильевича Бондарева (1924) 

15 марта 

52 135 лет со дня рождения писателя-фантаста Александра Романовича 
Беляева (1884-1942) 

16 марта 

53 Час Земли (ежегодное международное событие, проводимое 
Всемирным фондом дикой природы WWF.Проводится в последнюю 
субботу марта и всех выключить свет и электрические устройства на 
один час) 

29 марта 

54 День защиты Земли. 30 марта 

 Апрель  

55 210 лет со дня рождения русского писателя Николая Васильевича 
Гоголя (1809-1852) 

1 апреля 

56 Международный день детской книги 2 апреля 

57 Всемирный день авиации и космонавтики.  
 

12 апреля 

58 85 лет со дня рождения дрессировщицы, руководителя Театра зверей 
им. Вл. Дурова, писательницы Натальи Юрьевны Дуровой (1934-
2007) 
 

13 апреля 

59 275 лет со дня рождения русского писателя и драматурга Дениса 
Ивановича Фонвизина (1744-1792).  

14 апреля 

60 Международный день охраны памятников и исторических мест. 
День воинской славы России. День победы русских воинов князя 
Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 
(Ледовое побоище, 1242) 
 

18 апреля 

61 455 лет со дня рождения английского драматурга и поэта Уильяма 
Шекспира (1564-1616) 

23 апреля 

 Май   

62 Праздник весны и труда 
90 лет со дня рождения писателя-натуралиста, ученого-биолога Игоря 
Ивановича Акимушкина(1929-1993) 

1 мая 

63 290 лет со дня рождения русской императрицы, сочинительницы 
сказок Екатерины II (1729-1796).  
95 лет со дня рождения русского писателя Виктора Петровича 
Астафьева (1924-2001) 

2 мая 

64 День воинской славы России. День Победы в Великой 
Отечественной войне (1941-1945). 
 95 лет со дня рождения поэта, прозаика, драматурга Булата 
Шалвовича Окуджавы (1924-1997) 

9 мая 

65 95 лет со дня рождения русского поэта, участницы Великой 
Отечественной войны   
Юлии Владимировны Друниной (1924-1991) 

10 мая 

66 95 лет назад вышел литературно-художественный журнал для детей 
«Мурзилка» (1924) 

16 мая 

67 220 лет со дня рождения французского писателя Оноре де Бальзака 
(1799-1850) 

20 мая 

68 95 лет со дня рождения писателя, участника Великой Отечественной 
войны Бориса Львовича Васильева (1924) 

21 мая 



 

 

Библиотечные уроки 

1 класс 1. Первое посещение библиотеки. 
2. Правила и умения обращаться с книгой. 
3. Посвящение в читатели. 

2 класс 1. Строение книги. Элементы книги. 
2. Выбор книги в библиотеке. 

69 160 со дня рождения английского писателя Артура Конан-Дойля 
(1859-1930) 
 

22 мая 

70 День славянской письменности и культуры 24 мая 

10. Реклама библиотеки    

1 Создание комфортной среды в библиотеки Постоянно 

2 Оформление выставки, посвященной книгам-юбилярам и другим 
знаменательным датам календаря 

Постоянно 

3 Наглядная рекламная деятельность (информационные объявления о 
выставках и мероприятиях) 

Постоянно 

4 Оформление информационных стендов-папок:  
• «Правила пользования книгой»;  
• «Правила поведения в библиотеке»;  
• «Правила пользования компьютером в библиотеке» 

Сентябрь       

5 Оформление стенда «Библиотечный калейдоскоп» В течение года   

11. Профессиональное развитие  

1 Самообразование: 
• Чтение и анализ публикаций в газете «Школьная библиотека», 
журнале «Библиотека в школе»; 

• Изучение локальных актов, касающихся работы библиотеки 

Постоянно 

2 Изучение и использование опыта лучших школьных библиотекарей: 
• Посещение семинаров 
• Участие в работе тематических круглых столов 
• Присутствие на открытых мероприятиях 
• Индивидуальные консультации 

Постоянно 

3  Продолжить работу по программе АИБС MAPK-SQL. В течение года 

4 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 
технологий. 

В течение года 

 12. Взаимодействие с библиотеками района  

1. Сотрудничество по обслуживанию школьников библиотеками города. 
Формы работы: 

• Экскурсии по библиотеке  
• Тематические беседы  
• Библиографическая помощь. 

  

 В течение года 



3 класс 1. Структура книги. 
2. Газеты и журналы для детей. 

4 класс 1. Книга и её создатели. 
2. Твои первые энциклопедии, словари, справочники. 

5класс 1.История книги. 
2. Каталог – компас в книжном мире. 

6 класс Выбор книги. Библиографические указатели. 

7 класс Периодические издания для подростков. 

8 класс Справочно–библиографический аппарат библиотеки. 

9 класс Методы самостоятельной работы с литературой. 

10 класс Информационная культура человека. 

11класс Информационно-поисковая система в библиотеке. Таблица ББК, СБА библиотеки 
 

Произведения - юбиляры 
2018 год 
 
485 лет (1533) – «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф.Рабле 
210 лет (1808) – «Фауст» (ч.1) И.В.Гёте 
200 лет (1818) – Опубликованы первые восемь томов «Истории государства Российского» 
Н.М.Карамзина 
180 лет (1838) – «Стойкий оловянный солдатик», «Дикие лебеди», «Снежная королева», 
«Гадкий утёнок» Х. К. Андерсена 
180 лет (1838) – «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова» М.Ю.Лермонтова 
175 лет (1843) – «Золотой жук» Э. По 
160 лет (1858) – «Аленький цветочек» С.Т.Аксакова 
155 лет (1863) – Издан первый том «Толкового словаря живого великорусского языка» 
В.И.Даля 
155 лет (1863) – «Что делать? Из рассказов о новых людях» Н.Г.Чернышевского 
155 лет (1863) – «Князь Серебряный» А.К. Толстого 
150 лет (1868) – «Дети капитана Гранта» Жюля Верна 
150 лет (1868) – «Идиот» Ф.М. Достоевского 
145 лет (1873) – «Очарованный странник» Н.С. Лескова 
145 лет (1873) – «Русские женщины» Н.А. Некрасова 
140 лет (1878) – «Без семьи» Г. Мало 
140 лет (1878) – «Остров сокровищ» Р. Стивенсона 
135 лет (1883) – «Остров сокровищ» Р.Л.Стивенсона 
135 лет (1883) – «Гуттаперчевый мальчик» Д.В.Григоровича 
120 лет (1898) – «Война миров» Г.Уэллса 
115 лет (1903) – «После бала» Л.Н.Толстого 
110 лет (1908) – «Синяя птица» М. Метерлинка 
100 лет (1918) – «Двенадцать» А. Блока 
95 лет (1923) – «Мойдодыр» К.И.Чуковского 
95 лет (1923) – «Алые паруса» А.Грина 
90 лет (1928) – «Человек-амфибия» А. Беляева 
90 лет (1928) – «Лесная газета» В.В. Бианки 
90 лет (1928) – «Три толстяка» Ю.К.Олеши 
90 лет (1928) – «Маленькие дети» (в последующих изданиях «От 2-х до 5-ти») К. Чуковского 
90 лет (1928) – «Кем быть?» В.В.Маяковского 
90 лет (1928) – «Двенадцать стульев» И.Ильфа и Е.Петрова 
85 лет (1933) – в «Пионерской правде» 5-11 апреля была опубликована «Сказка о Военной 
Тайне» А.Гайдара 
80 лет (1938) – «Военная тайна» А. Гайдара 



80 лет (1938) – «Черемыш – брат героя» Л. А.Кассиля 
75 лет (1943) – «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери 
75 лет (1943) – «Тёмные аллеи» И.А.Бунина 
70 лет (1948) – Сонеты Уильяма Шекспира в переводе С.Я.Маршака 
45 лет (1973) – «Не стреляйте в белых лебедей» Б.Васильева 
45 лет (1973) – В США издан «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицына 
225 лет — Н. М. Карамзин «Бедная Лиза» (1792) 
 
195 лет — А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» (1822) 
180 лет — М. Ю. Лермонтов «Бородино» (1837) 
155 лет — А. С. Грибоедов «Горе от ума», В. М. Гюго «Отверженные», И. С. Тургенев «Отцы и 
дети» (1862) 
150 лет —Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание» (1867) 
145 лет — И. С. Тургенев «Вешние воды»,  Ж. Верн «Вокруг  света за 80 дней» (1872) 
140 лет — Л. Н. Толстой «Анна Каренина» (1877) 
135 лет — М. Твен «Принц и нищий» (1882) 
120 лет — Г. Д. Уэллс «Человек-невидимка» (1897)   
90 лет — А. Н. Толстой «Гиперболоид инженера Гарина»,   М. А. Булгаков «Белая гвардия» 
(1927)   
65 лет — Э. М. Хемингуэй «Старик и море» (1952)  
60 лет — Р. Д. Брэдбери «Вино из одуванчиков», Н. Н. Носов «Фантазёры», М. В. Шолохов 
«Судьба человека», И. А. Ефремов «Туманность Андромеды» (1957)   
30 лет — А. Н. Рыбаков «Дети Арбата» (1987) 
 
2018 год 

 
530 лет  - Никитин А. «Хождения за три моря» (1489) 
455 лет  - 11 марта 1564 г. в Москве вышла первая точно датированная русская печатная книга 
«Апостол» 
445 лет  - Фёдоров И. «Азбука» (1574) 
300 лет – Дефо Д. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1719) 
200 лет – Гофман Э.Т.А. «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» (1819) 
200 лет – роман Вальтера Скотта «Айвенго» (1819) 
210 лет – первая публикация «Басен» Ивана Андреевича Крылова (1809) 
195лет – Байрон Д. «Дон Жуан» (1824) 
195 лет – комедия «Горе от ума» А.С. Грибоедова (1824) 
195 лет– Карамзин Н.М. «История государства Российского», издание Х-ХI томов 
195 лет – Пушкин А.С. «Бахчисарайский сарай», Цыганы (1824) 
185 лет– Гоголь Н.В. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович и Иваном 
Никифоровичем» (1834) 
185 лет – Ершов П.П. «Конек-Горбунок» (1834) 
185 лет – Одоевский В.Ф. «Городок в табакерке» (1834) 
185лет – Пушкин А.С. «История Пугачевского бунта», «Пиковая дама», «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях», «Сказка о золотом петушке» (1834) 
180лет – Гоголь Н.В. «Мертвые души» (1839) 
180лет – Диккенс Ч. «Оливер Твист» (1839) 
180 лет – Лермонтов Т.Ю. «Тамань», «Мцыри» (1839) 
175 лет – Андерсен Х.К. «Снежная королева» (1844) 
175лет – Дюма А. «Три мушкетера» (1844) 
170 лет – Андерсен Х.К. «Оле-Лукойе» (1849) 
170 лет – Островский А.Н. «Свои люди - сочтёмся» (1849) 
165 лет – Герцен А.И. «Былое и думы» (начало публикации) (1854) 
165лет – Островский А.Н. «Бедность не порок» (1854) 
155 лет – Некрасов Н.А. «Мороз, Красный нос», «Железная дорога» (1864) 
150лет – Верн Ж. «20000 лье под водой» (1869) 
150 лет – Сухово-Кобылин А.В. «Смерть Тарелкина» (1869) 
150 лет – Гончарова И. «Обрыв» (1869) 



145лет – Джованьоли Р. «Спартак» (1874) 
140 лет– Достоевский Ф.М. «Братья Карамазовы» (1879-1880) 
140 лет – Островский А.Н. «Бесприданница» (1879) 
135лет– Твен М. «Приключения Гекльберри Финна» (1884) 
135 лет – Чехов А.П. «Ванька», «Хирургия», «Хамелион», «Маска», «Жалобная книга» 
130 лет– Джером К. Джером «Трое в лодке, не считая собаки» (1889) 
130лет – Толстой Л.Н. «Крейцерова соната» (1889) 
 
130лет – Чехов А.П. «Свадьба», «Скучная история» (1889) 
125 лет– Киплинг Р. Дж. «Книга Джунглей», «Маугли» (1894-1895) 
115 лет – Блок А.А. «Стихи о Прекрасной Даме» (1904) 
115 лет – Горький А.М. «Человек», «Дачники» (1904) 
115лет – Лондон Д. «Морской волк» (1904) 
115 лет – Чехов А.П. «Вишневый сад» (1904) 
105 лет – Ахматова А.А. «Чётки»: поэтический сборник (1914) 
105 лет – Горький А.М. «Детство» (1914) 
100 лет – Чуковский К.И. «Крокодил» (1919) 
95 лет – Бианки В.В. «Лесные домишки», «Чей нос лучше?»,«Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?» 
(1924) 
95 лет – Чуковский К. «Мухина свадьба» под названием «Муха Цокотуха»(1924) 
95 лет – Олеша Ю.К. «Три толстяка» (1924) 
90лет – Маршак С.Я. «Усатый-полосатый» (1929) 
90 лет – Ремарк Э-М. «На западном фронте без перемен» (1929) 
90 лет – Хемингуэй Э. «Прощай, оружие» (1929) 
90 лет – Чуковский К.И. «Айболит» (1929) 
90 лет– Шолохов М.А. «Тихий Дон»: (третья книга)(1929) 
85 лет – Островский Н.А. «Как закалялась сталь» (1934) 
85 лет – Толстой А.Н. «Петр Первый»: (вторая книга) (1934) 
85 лет – Трэверс П. «Мэри Поппинс» (1934) 
85 лет – Шварц Е.Л. «Голый король» (1934) 
80 лет – Арбузов А.Н. «Таня» (1939) 
80 лет – Бажов П.П. «Малахитовая шкатулка» (1939) 
80 лет – Волков А.М. «Волшебник изумрудного города» (1939) 
80 лет – Гайдар А.П. «Судьба барабанщика», «Чук и Гек» (1939) 
80 лет – Пантелеев Л. «Ленька Пантелеев» (1939) 
80 лет – Паустовский К.Г. «Мещерская сторона» (1939) 
80 лет – Фраерман Р.М. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» (1939) 
75 лет – Каверин В.А. «Два капитана» (1944) 
75 лет – Шварц Е.Л. «Дракон»(1944) 
70 лет – Казакевич Э. «Весна на Одере» (1949) 
70 лет – Кассиль Л.А. «Улица младшего сына» (1949) 
70 лет – Носов Н.Н. «Веселая семейка» (1949) 
 

	


