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ПЛАН РАБОТЫ  

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Информационно-библиотечный центр (далее по тексту – ИБЦ) предоставляет информацию и 

идеи, имеющие фундаментальное значение для успешной деятельности в нашем сегодняшнем 

мире, который, в настоящее время, больше строится на информации и знаниях.  

Цели ИБЦ:  
1. Удовлетворение информационных потребностей пользователей, повышение уровня 

информационной культуры личности, изыскание информационно-технологических ресурсов и 

эффективное их использование.  

2. Создание единого информационно-образовательного пространства Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19 с 

углубленным изучением отдельных предметов» (далее по тексту – Учреждение); организация 

комплексного информационно-библиотечного обслуживания пользователей, обеспечение их 

свободного и безопасного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям в 

контексте информационного и культурного разнообразия.  

3. Воспитание культуры чтения учащихся (гражданского самосознания, раскрытие духовно-

творческого потенциала учащихся в процессе работы с книгой, приобщение учащихся к чтению). 

4. Привлечение новых читателей в ИБЦ, организация комфортной библиотечной среды. 

Задачи:  

- формировать навыки независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, отбору 

и критической оценке информации; 

- создать автоматизированный учет библиотечного фонда ИБЦ; 

- обеспечить информированность участников образовательных отношений о возможностях 

ИБЦ средствами официального сайта Учреждения в сети Интернет; 

- развивать материально-техническую базу ИБЦ, в том числе библиотечный фонд (на 

бумажных и электронных носителях).   

Основные направления деятельности ИБЦ: 

1. Работа с библиотечным фондом и электронной библиотечной системой (далее по тексту – 

ЭБС). 

2. Обслуживание пользователей ИБЦ. 

3. Информационно-библиографическая и справочная работа. 

4. Организационно-просветительская деятельность с участниками образовательных 

отношений. 

5. Обеспечение методического сопровождения научной, образовательной, инновационной 

деятельности ИБЦ в рамках реализации основных образовательных программ. 

6. Организация информационно-образовательной среды в прикрепленных ОО к ресурсному 

ИБЦ.  

Формирование фонда информационно-библиотечного центра 

1. Работа с фондом отраслевой литературы 

№ 

п/п  

содержание работы  срок 

исполнения 

ответственные  

1. Своевременное проведение обработки и регистрации 

поступающей литературы 

по мере 

поступления 

 

Злыгостева 

И.В., ведущий 

библиотекарь 

2. Обеспечение свободного доступа: 

-к фонду художественной литературы; 

- к фонду периодики; 

- к фонду учебников (по требованию); 

- к компьютеру и множительной техники; 

- к использованию Wi-Fi и сети интерне. 

постоянно 

 



3. Выдача изданий читателям. постоянно 

4. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. постоянно 

5. Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в 

ИБЦ выданных изданий. 

конец I, II, III, 

IV четвертей 

6. Ведение работы по сохранности фонда. постоянно 

7. Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей. 

постоянно 

 

8. Работа по мелкому ремонту документов ИБЦ, учебных 

пособий, художественной литературы. 

в течение года 

 

9. Периодическое списание фонда с учётом ветхости и износа. По мере 

необходимости 

10. Оформление литературы, полученной в дар от читателей. в течение года 

2. Работа с фондом учебной литературы 

№ 

п/п  

содержание работы  срок 

исполнения 

ответственные  

1. Приём и техническая обработка поступивших учебников по мере 

поступления 

Злыгостева 

И.В., ведущий 

библиотекарь 

 

2. Ведение картотеки (традиционной и электронной) учебной 

литературы 

в течение года 

3. Информирование педагогов и обучающихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий 

по мере 

поступления 

4. Списание фонда с учётом ветхости и обновления учебных 

программ 
в течение 

года 

5. Контроль за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий 

в течение года 

6. Организация работы по мелкому ремонту изданий июнь-август 

7. Мониторинг обеспеченности учащихся учебниками, 

учебными пособиями 

до 20.09.2018 

8. Согласование и утверждение совместно с администрацией, 

учителями-предметниками бланка-заказа учебников на 2018-

2019 учебный год 

февраль 2018 

9. Изучение и анализ использования учебного фонда сентябрь 

10. Работа с резервным фондом учебников (ведение учета, 

размещение на хранение, обмен с другими школами). 

август-

сентябрь 

11. Формирование общешкольного «Перечня учебников на 

2018-2019 учебный год». 

январь 2018 Злыгостева 

И.В., ведущий 

библиотекарь, 

зам. директора 

по НМР 

12. Сбор учебников и предварительное комплектование учебной 

литературы на 2018 – 2019 учебный год 

май-июнь Злыгостева 

И.В., ведущий 

библиотекарь, 

зам. директора 
по ВР, 

представители 

ФОРШ 

13. Организация и проведение акции «Подари учебник школе» май-июнь 

14. Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды 
«Сохраним школьный учебник» по классам с проверкой 

состояния учебников) 

1 раз в 
полугодие 

3. Комплектование фонда периодики 

№ 

п/п  

содержание работы  срок 

исполнения 

ответственные  

1. Диагностика обеспеченности и необходимости 

периодических изданий в ИБЦ 

1 раз в 

полугодие 
Злыгостева 

И.В., ведущий 

библиотекарь 

2. Оформление подписки на периодические издания 1 раз в 

полугодие 

3. Получение периодической печати по мере 

поступления 

 



Информационно – библиографическая и справочная работа ИБЦ 

1. Работа с фондом школьной библиотеки 

№ п/п  содержание работы  срок исполнения ответственные  

1. Формирование, пополнение и редактирование 

электронного каталога, алфавитного каталога, 

картотеки. 

в течение года 

 

Злыгостева И.В., 

ведущий 

библиотекарь 

2. Обзор новинок по мере поступления 

3. Рекламная деятельность ИБЦ постоянно 

4. Оказание индивидуальной помощи в подборе 

материалов для рефератов, сообщений, 

классных часов, оформления стенгазет и др. 

по индивидуальному 

запросу 

5. Соблюдение правильной расстановки фонда 

на стеллажах. Обеспечение свободного 

доступа пользователей ИБЦ к информации 

постоянно 

6. Разработка локальных актов (Положение о 

работе ИБЦ ОУ, Положение об 

использовании Wi-Fi в ОУ и правилах 

пользования мобильным устройством  во 

время учебного процесса) 

сентябрь Любченко С.С., 

зам. директора 

по ИКТ, 

Злыгостева И.В., 

ведущий 

библиотекарь 

7. Групповое переподключение читателей 

проекта «ЛитРес:Школа» 

1 четверть Злыгостева И.В., 

ведущий 

библиотекарь 

8. Организация дополнительного справочного 

аппарата 

октябрь Злыгостева И.В., 

ведущий 

библиотекарь 

9. Организация доступа пользователей ИБЦ к 

локальным и удаленным электронным 

ресурсам (инструктажи, консультирование) 

сентябрь-октябрь Любченко С.С., 

зам. директора 

по ИКТ, 

Злыгостева И.В., 

ведущий 

библиотекарь 

10. Информирование о новых поступлениях на 

web-странице ИБЦ сайта школы 

по мере поступления Злыгостева И.В., 

ведущий 

библиотекарь, 

Любченко С.С., 

зам. директора 

по ИКТ 

11. Консультационная помощь по работе с 

каталогом и информационным терминалом 

постоянно 

Злыгостева И.В., 

ведущий 

библиотекарь 
12. Обучение и консультирование педагогов и 

обучающихся по работе с электронными 

ресурсами ИБЦ, новыми технологиями 

постоянно 

2. Выставочная деятельность 

№ п/п  содержание работы  срок исполнения ответственные  

1. Выставки, посвященные книгам и писателям 

юбилярам согласно приложению № 1 к 

настоящему плану работы ИБЦ 

ежемесячно Злыгостева И.В., 

ведущий 

библиотекарь 

2. Плановые ежегодные выставки, посвященные: в течение года 

 

Злыгостева И.В., 

ведущий 

библиотекарь 

- Дню знаний 

- Дню учителя 

- Международному дню школьных библиотек 

- Дню матери 

- Всемирному день поэзии, Неделя детской и 

юношеской книги 

- Всемирный дню космонавтики 

- Дню Победы 



- Дню славянской письменности и культуры 

3. Библиотечно-библиографическая и информационная деятельность с учащимися 

№ п/п  содержание работы  срок исполнения, 

категория 

участников 

ответственные  

1. Проведение мероприятий с использованием новых технологий и ресурсов 

(интерактивной доски, мобильных устройств и пр.) 

Викторина по краеведению для обучающихся 

5-11 классов «Моя малая Родина – Кузбасс» 

сентября 2018г 

5-11 классы 

Злыгостева И.В., 

ведущий 

библиотекарь Литературная игра-викторина по 

произведениям Н. Носова к 110- летию 

писателя «Веселые фантазии» 

октябрь 2018г 

3 классы 

«Чудо из чудес – книга» (история появления 

книги, правила пользования книгой) 

ноябрь 2018 

4 классы 

«Поиск книг в библиотеке. Что такое 

медиатека» (правила пользования ИБЦ) 

декабрь 2018г 

5 классы 

«Книга рассказывает о себе» (структура 

книги, работа с книгой) 

январь 2019г 

6 классы 

«Спутники любознательных» (знакомство со 

справочной литературой, правила 

пользования) 

февраль 2019 

7 классы 

«Библиотека-информационно-поисковая 

система» (знакомство со справочно-

библиографическим аппаратом ИБЦ) 

март 2019 

8 классы 

«Здравствуйте! Мы пришли в библиотеку» 

(знакомство с правилами пользования ИБЦ) 

апрель 2018 

1 классы 

Содержание и организация библиотечного обслуживания. Работа с читателями. 

1. Индивидуальная работа 

№ п/п  содержание работы  срок исполнения, 

категория 

участников 

ответственные  

1. Перерегистрация и запись новых читателей постоянно 

 

Злыгостева И.В., 

ведущий 

библиотекарь 

2. Обслуживание читателей на абонементе и 

читальном зале: учащихся, педагогов, 

технический персонал, родителей  

согласно 

расписанию работы 

ИБЦ. 

3. Подбор литературы для написания 

рефератов, докладов и т.д. 

по индивидуальному 

запросу 

4. Обслуживание на персональных 

компьютерах. 

по мере 

необходимости 

5. Рекомендательные беседы при выдаче книг постоянно 

6. Беседы с вновь записавшимися читателями о 

правилах поведения в библиотеке, о культуре 

чтения книг 

по мере поступления 

 

7. Подбор списков литературы на лето по 

произведениям, которые будут изучать в 

следующем учебном году. 

апрель-май 2019г. Злыгостева И.В., 

ведущий 

библиотекарь,  

Батищева В.А., 

руководитель МО 

учителей 

русского языка и 

литературы 

2. Работа с библиотечным активом 

№ п/п  содержание работы  срок исполнения, 

категория 

участников 

ответственные  



1. Разработка информационных и 

методических материалов для обучающихся 

и педагогов (листовок, плакатов, пособий и 

пр.) 

постоянно Злыгостева И.В., 

заведующая 

библиотекой,  

Совет 

старшеклассников 

ФОРШ 
2. «Сохраним школьный учебник» (рейды по 

классам с проверкой состояния учебников) 

1 раз в полугодие 

3. Работа с учащимися 

№ п/п  содержание работы  срок исполнения, 

категория 

участников 

ответственные  

1. Обслуживание обучающихся, согласно 

режима работы школьной библиотеки. 

постоянно 

 

Злыгостева И.В., 

ведущий 

библиотекарь 

2. Выдача паролей и логинов для доступа к 

электронным информационно-

образовательным ресурсам 

сентябрь 

5-11 классы 

3. Оказание помощи при работе с 

электронными носителями информации, при 

самостоятельном поиске образовательных 

электронных ресурсов в сети Интернет 

по мере 

необходимости 

4. Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников. 

1 раз в четверть 

 

5. Рекомендация художественной литературы и 

периодических изданий согласно возрастным 

категориям читателей ИБЦ. 

постоянно 

 

6. Предоставление обучающимся возможности 

работы с мультимедиаресурсами. 

по мере 

необходимости 

4. Работа с педагогическим коллективом 

№ п/п  содержание работы  срок исполнения, 

категория 

участников 

ответственные  

1. Информирование учителей о новой учебной 

и методической литературе, педагогических 

журналах и газетах. 

по мере поступления 

Злыгостева И.В., 

ведущий 

библиотекарь 

2. Библиотечно-информационный центр – для 

вас: обзор предоставляемых услуг и 

мероприятий 

сентябрь 2017 

3. Оказание помощи в поиске информации на 

электронном носителе и сети Интернет. 

По требованию 

 

4. Организация свободного доступа 

педагогических работников к 

компьютерному оборудованию ИБЦ для 

работы с мультимедиаресурсами и 

электронными каталогами. 

В течение года 

 

5. Взаимодействие с учителями – 

предметниками:  

- планирование совместной работы;  

- проведение совместных внеклассных 

мероприятий разной направленности: 

библиотечные уроки, экскурсии.  

В течение года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

6. Организация книжной выставки «В помощь 

педагогу» 

постоянно 

5. Работа с родителями (законными представителями) 

№ п/п  содержание работы  срок исполнения, 

категория 

участников 

ответственные  

1. Участие семьи в акции « Подари книгу 

школе» 

в течение года Злыгостева И.В., 

ведущий 



2. Участие семьи в акции «Подари учебник 

школе» 

май-июнь 2019г библиотекарь 

3. Размещение списка литературы для чтения 

летом на сайте ОУ 

апрель-май 2019 

4. Размещение списка УМК на сайте ОУ  май 2019г 

6. Культурно-просветительская работа 

№ п/п  содержание работы  срок исполнения, 

категория 

участников 

ответственные  

1. Литературно-познавательная беседа к 

международному Дню школьных библиотек 

«Возрождение начинается с книги»  

октябрь 2018  

2-3 классы 

Злыгостева И.В., 

ведущий 

библиотекарь 

2. Игра-викторина «В гостях у сказки» ноябрь 2018 

2 классы 

3. Мастер – класс «Идеи для нового года:  

украшаем, готовим подарки, сюрпризы…» 

декабрь 2018 

3-4 классы 

4. МК «Закладка для книги» 

Конкурс на лучшую закладку «Как 

сохранить учебник» 

январь 2019 

5 классы 

5. Виртуальная выставка «Мастер и 

Маргарита» 

февраль 2019 

11 классы 

6. Конкурс стихов к 8 марта «Маму, бабушку 

свою-очень сильно я люблю»  

март 2019 

2-4 классы 

7. Викторина по экологии «Знатоки природы» апрель 2019 

4 классы 

8.  Школьный конкурс «Лучший по технике 

чтения-2019» 

май 2019 

1-4 классы 

7. Неделя детской книги 

 Игра-викторина «Вспомни автора» апрель 2019 

1 классы 

Злыгостева И.В., 

ведущий 

библиотекарь  Викторина по творчеству детских писателей 

«О сказках и не только» 

апрель 2019 

2-4 классы 

 Викторина «Умники и умницы» апрель 2019 

5-6 классы 

Организация информационно-образовательной среды в  

прикрепленных ОО к ресурсному ИБЦ 

1. Мероприятия по ресурсному и методическому сопровождению ИБЦ  

№ п/п  содержание работы  срок исполнения, 

категория 

участников 

ответственные  

1. Семинар для педагогических работников ОУ 

«Использование ресурса ИБЦ в 

образовательной деятельности» 

1 рас в четверть Любченко С.С., 

зам. директора по 

ИКТ 

2. Групповое подключение читателей 5-7 

классов МБОУ СОШ № 19 к проекту 

«ЛитРес:Школа» 

1 четверть Злыгостева И.В., 

ведущий 

библиотекарь 

3. Ведение странички ИБЦ на сайте школы ежемесячно 

4. Подготовка презентационных материалов о 

деятельности ИБЦ 

ежемесячно 

5. Работа по плану КРИПиПРО и МКУ ОУ Согласно графика 

7. Консультирование специалистов 

закрепленных школ по вопросам 

электронной книговыдачи 

по мере 

необходимости 

8. Организация доступа обучающихся и 

педагогов других школ к электронной 

книговыдаче 

с 20.09.2018 



9. Подготовка фото и видеопортфолио ИБЦ в соответствии с 

планом мероприятий 

Повышение квалификации ответственных специалистов за работу ИБЦ   

№ п/п  содержание работы  срок исполнения, 

категория 

участников 

ответственные  

1. Участие в семинарах, тренингах, 

консультациях, вебинарах, развивающих 

профессиональные компетенции специалиста 

ИБЦ 

в соответствии с 

планом 

Злыгостева И.В., 

ведущий 

библиотекарь 

2. Участие в работе Кузбасского 

образовательного форума в Кемерово 

В соответствии с 

планом КРИПиПРО 

3. Взаимодействие с библиотеками ОО города, 

городскими библиотеками, библиотеками 

региона  

в течение года 

4. Самообразование постоянно 

Организационные мероприятия 

№ п/п  содержание работы  срок исполнения, 

категория 

участников 

ответственные  

1. Составление плана работы ИБЦ на 2018 – 

2019 учебный год 

сентябрь 2018г. 

Злыгостева И.В., 

ведущий 

библиотекарь 

2. Обновление паспорта ИБЦ, оформление 

нормативных документов ИБЦ 

в течение года 

3. Анализ работы ИБЦ за 2018-2019 учебный 

год 

май-июнь 2019 

4. Возврат учебников педагогическими 

работниками  

май-июнь 2019 

5. Утверждение графика сдачи учебников май 2019 

6. Утверждение графика выдачи учебников июнь 2019 

7. Выдача учебников Август 2019 

 

СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель директора по ВР                        В.А. Батищева 

 

Заместитель директора по НМР                           Н.Г. Рогожникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: И.В. Злыгостева, ведущий библиотекарь                                           

к.т. 3(38475)39136 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к плану работы ИБЦ МБОУ СОШ № 19 

на 2018 - 2019 учебный год 

приказ от 31.08.2018г. № 139      

 

№ п/п  содержание работы  срок исполнения, 

категория 

участников 

ответственные  

5. Выставочная деятельность 

1. Выставка книг «Книги – юбиляры 2018-2019 

года» 

  

2018 год  

4 сентября 

 250 лет со дня рождения французского 

писателя, дипломата Франсуа Рене де 

Шатобриана (1768-1848). «Атала, или 

Любовь двух дикарей в пустыне», «О 

Бонапарте и Бурбунах», «Жизнь Рансе». 

Сентябрь 

5 сентября 

450 лет со дня рождения итальянского 

философа, писателя Томмазо 

Кампанеллы (1568-1639). «Город солнца», 

«Метафизика», «Защита Галилея». 

7 сентября 

95 лет со дня рождения советского поэта и 

прозаика Э. А. Асадова (1923-2004). «Будьте 

счастливы, мечтатели», «Судьбы и сердца», 

«Дым Отечества». 

 8 сентября 

95 лет со дня рождения советского поэта, 

прозаика, переводчика, публициста Р. Г. 

Гамзатова (1923-2003). «Горянка», «Берегите 

матерей!», «Звезда Дагестана». 

9 сентября 

240 лет со дня рождения французского 

писателя и поэта К. Брентано (1778-

1842). «Повесть о славном Касперле и 

пригожей Аннерль», «Сказки Рейна», «Три 

орешка». 

190 лет со дня рождения выдающегося 

русского писателя и мыслителя Л. Н. 

Толстого (1828-1910). «Анна Каренина», 

«Война и мир», «Воскресение». 

100 лет со дня рождения русского поэта, 

писателя и переводчика Б. В. Заходера (1918-

2000). «Мохнатая азбука», «Про всех на 

свете», «Кит и кот». 

 11 сентября 

95 лет со дня рождения русского писателя, 

драматурга, сценариста Г. Я. 

Бакланова (наст. Фридман, 1923-2009). «Был 

месяц май», «Навеки - девятнадцатилетние», 

«Помню, как сейчас...» 

 15 сентября 

405 лет со дня рождения французского 

писателя-моралиста Франсуа де 

Ларошфуко (1613-1680). «Максимы», 



«Мемуары». 

20 сентября 

140 лет со дня рождения американского 

писателя Э. Б. Синклера (1878-

1968). «Джимми Хиггинс», «Нефть», 

«Гномобиль». 

21 сентября 

310 лет со дня рождения русского поэта, 

дипломата А. Д. Кантемира (1708-1744).  

26 сентября 

130 лет со дня рождения англо-

американского поэта, лауреата Нобелевской 

премии (1948) Т. Элиота (1888-

1965).«Практическое котоведение», 

«Бесплодная земля», «Полые люди». 

28 сентября 

215 лет со дня рождения французского 

писателя и переводчика Проспера 

Мериме (1803-1870). «Жакерия», «Записки о 

путешествии по югу Франции», «Гузла». 

155 лет со дня рождения русского писателя, 

ученого-геолога В. А. Обручева (1863-

1956). «Земля Санникова», «Плутония», «В 

дебрях Центральной Азии». 

110 лет со дня рождения русского 

литературоведа, писателя И.Л. 

Андроникова (1908-1990). «Рассказы 

литературоведа», «Лермонтов: Исследования 

и находки», «Жизнь Лермонтова». 

100 лет со дня рождения русского педагога-

новатора, писателя В. А. 

Сухомлинского (1918-1970). «Как воспитать 

настоящего человека», «Сердце отдаю 

детям», «Родительская педагогика». 

5 октября 

305 лет со дня рождения французского 

писателя, просветителя и философа Д. 

Дидро (1713-1784). «Монахиня», «Жак-

фаталист и его хозяин», «Нескромные 

сокровища». 

Октябрь 

8 октября 

 195 лет со дня рождения русского писателя 

и публициста, поэта И. С. Аксакова (1823-

1886).  

9 октября 

205 лет со дня рождения русского писателя и 

поэта, публициста, мыслителя Н. В. 

Станкевича (1813-1840).   

10 октября 

105 лет со дня рождения французского 

писателя, лауреата Нобелевской премии 

(1985) К. Симона (1913-2005). «Дороги 

Фландрии», «Приглашение». 

14 октября 

 80 лет со дня рождения русского писателя, 

педагога В. П. Крапивина (1938). «Брат, 

которому семь», «Оруженосец Кашка», 



«Мальчик со шпагой». 

65 лет со дня рождения русской детской 

писательницы Т. Ш. Крюковой (1953). 

«Лесная аптека», «Гордячка», «Костя+Ника». 

 16 октября                                                        

130 лет со дня рождения американского 

драматурга, лауреата Нобелевской премии 

(1936) Ю. О`Нила (1888-1953). «Любовь под 

вязами», «Долгий день уходит в ночь», 

«Продавец льда грядет». 

 19 октября 

140 лет со дня рождения русского писателя, 

журналист М. А. Осоргина (1878-

1942). «Сивцев Вражек», «Времена», 

«Письма о незначительном». 

100 лет со дня рождения русского поэта, 

сценариста, драматурга, прозаика, автора и 

исполнителя собственных песен А. А. 

Галича (наст. Гинзбург, 1918-1977). 

«Матросская тишина», «Верные друзья», 

«Петербургский романс». 

  22 октября 

95 лет со дня рождения русского поэта Н. К. 

Доризо (1923-2011). 

75 лет со дня рождения русского писателя и 

журналиста А. А. Кабакова (1943). «Беглец», 

«Проза года», «Самозванец». 
 24 октября 

80 лет со дня рождения русского писателя В. В. 

Ерофеева (1938-1990). «Москва - Петушки», 

«Бесполезное ископаемое», «Записки 

психопата». 

25 октября 

 175 лет со дня рождения русского писателя 

и публициста Г. И. Успенского (1843-

1902). «Крестьяне и крестьянский труд», 

«Власть земли», «Разоренье». 

28 октября 

 115 лет со дня рождения английского 

писателя В.О. Ивлина (1903-1966).«Меч 

почета», «Упадок и разрушение», 

«Сенсация». 

5 ноября 

140 лет со дня рождения русского писателя, 

драматурга, публициста М. П. 

Арцыбашева (1878-1927). «Санин», «У 

последней черты», «Мститель». 

Ноябрь 

7 ноября 

 105 лет со дня рождения французского 

писателя, драматурга, лауреата Нобелевской 

премии (1957) А. Камю (1913-1960). «Чума», 

«Калигула», «Изнанка и лицо». 

9 ноября 

 200 лет со дня рождения русского писателя, 

поэта, публициста и драматурга И. С. 

Тургенева (1818-1883). «Дворянское 

гнездо», «Записки охотника», «Отцы и дети». 



14 ноября 

 95 лет со дня рождения русского писателя, 

драматурга Л. Е. Устинова (1923-

2009). «Золотая собака», «Великий капитан», 

«Сказочный театр». 

20 ноября 

 160 лет со дня рождения шведской 

писательницы, лауреата Нобелевской премии 

(1909) С. Лагерлёф (1858-1940). «Чудесное 

путешествие Нильса Хольгерссона по 

Швеции», «Изгнанник», «Перстень 

Лёвеншёльдов». 

90 лет со дня рождения русского поэта, 

писателя, сценариста, переводчика Г. В. 

Сапгира (1928-1999). «Приключения 

Кубарика и Томатика», «Принцесса и 

людоед», «Лошарик». 

23 ноября 

 110 лет со дня рождения русского детского 

писателя-прозаика, драматурга, 

киносценариста Н. Н. Носова (1908-

1976). «Живая шляпа», «Приключения 

Незнайки и его друзей», «Живая шляпа». 

24 ноября 

 305 лет со дня рождения английского 

писателя Лоренса Стерна (1713-

1768). «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, 

джентльмена», «Сентиментальное 

путешествие». 

115 лет со дня рождения русского 

писателя С. П. Злобина (1903-1965). «Степан 

Разин», «Салават Юлаев», «Остров Буян». 

30 ноября 

 105 лет* со дня рождения русского детского 

писателя В. Ю. Драгунского (1913-

1972). «Денискины рассказы», «Он упал на 

траву», «Смешные рассказы о школе». *По 

другим источникам дата рождения писателя - 1 декабря 1913 года. 
9 декабря 

410 лет со дня рождения английского поэта, 

мыслителя Д. Мильтона (1608-1674). 

170 лет со дня рождения американского 

писателя, фольклориста, журналиста Д. Ч. 

Харриса (1848-1908). «Сказки дядюшки 

Римуса», «Минго и другие черно-белые 

зарисовки», «Маленький мистер 

Тимблфингер и необычная страна». 

Декабрь  

11 декабря 

100 лет со дня рождения русского писателя, 

лауреата Нобелевской премии (1970) А. И. 

Солженицына (1918-2008). «Архипелаг 

ГУЛАГ», «Матренин двор», «В круге 

первом». 

12 декабря 

90 лет со дня рождения киргизского 

писателя Ч. Айтматова (1928-2008). «Плаха», 

«Белый пароход», «Джамиля». 



13 декабря 

145 лет со дня рождения русского поэта, 

прозаика, драматурга, переводчика, 

критика В. Я. Брюсова (1873-1924). 

«Огненный ангел», «Дали», «Алтарь 

победы». 

115 лет со дня рождения русского писателя-

сатирика Е. П. Петрова (наст. Катаев, 1903-

1942). «Двенадцать стульев», «Золотой 

телёнок», «Одноэтажная Америка». 

15 декабря 

95 лет со дня рождения русского детского 

поэта Я. Л. Акима (1923-2013). «Неумейка», 

«Разноцветные письма», «Девочка и лев». 

24 декабря 

220 лет со дня рождения польского поэта, 

публициста А. Мицкевича  (1798-1855). 

95 лет со дня рождения русского 

писателя Ю. Д. Гончарова (1923-

2013). «Теперь - безымянные...», «Дыханье 

павших», «Ожидания». 

25 декабря 

80 лет со дня рождения русского писателя-

сатирика, драматурга и сценариста А. И. 

Хайта (1938-2000).  

31 декабря 

65 лет со дня рождения русской детской 

поэтессы М. В. 

Дружининой (1953). «Разноцветные стихи», 

«Мой веселый выходной», «Веселый 

снеговик». 

2019 год  

1 января 

100 лет со дня рождения русского писателя 

Д. А. Гранина (1919-2017). «Искатели», «Иду 

на грозу», «Блокадная книга». 

100 лет со дня рождения американского 

писателя Д. Д. Сэлинджера (1919-2010). 

«Над пропастью во ржи», «Выше стропила, 

плотники». 

Январь 

 8 января 

195 лет со дня рождения английского 

писателя У. У. Коллинза (1824-1889). 

«Женщина в белом», «Лунный камень». 

 18 января 

330 лет со дня рождения французского 

философа и писателя Ш. Л. Монтескьё (1689-

1755). «Персидские письма», «Размышления 

о причинах величия и падения римлян». 

19 января 

 210 лет со дня рождения американского 

писателя Э. А. По (1809-1849). «Убийство на 

улице Морг», «Падение дома Ашеров», 

«Чёрный кот». 

 22 января 

115 лет со дня рождения писателя и 

публициста А. П. Гайдара (1904-1941). «Чук 



и Гек», «Тимур и его команда». 

290 лет со дня рождения немецкого писателя 

и драматурга Г. Э. Лессинга (1729-1781). 

«Гамбургская драматургия», «Лаокоон, или о 

границах живописи и поэзии». 

25 января 

260 лет со дня рождения шотландского 

поэта Р. Бернса (1759-1796).  

145 лет со дня рождения английского 

писателя и драматурга У. С. Моэма (1874-

1965). «Театр», «Человек со шрамом», 

«Острие бритвы». 

 26 января 

215 лет со дня рождения французского 

писателя Эжена Сю (Мари Жозеф, 1804-

1857). «Парижские тайны», «Протоколы 

сионских мудрецов». 

 27 января 

 140 лет со дня рождения писателя и 

очеркиста П. П. Бажова (1879-1950). 

«Малахитовая шкатулка», «Каменный 

цветок», «Серебряное копытце». 

1 февраля 

135 лет со дня рождения русского писателя 

Е. И. Замятина (1884-1937). «Мы», «Бич 

Божий» 

Февраль 

11 февраля 

125 лет со дня рождения русского писателя 

В. В. Бианки (1894-1959). «Лесная газета», 

«Чей нос лучше» 

13 февраля 

250 лет со дня рождения писателя и 

драматурга И. А. Крылова (1769-1844). 

«Ворона и Лисица», «Квартет», «Стрекоза и 

Муравей». 

14 февраля 

235 лет со дня рождения русского поэта и 

переводчика Н. И. Гнедича (1784-1833). 

23 февраля 

120 лет со дня рождения немецкого писателя 

Эриха Кёстнера (1899-1974). «Фабиан», 

«Летающий класс». 

2 марта 

195 лет со дня рождения русского писателя и 

педагога К. Д. Ушинского (1823-1871). 

«Человек как предмет воспитания», «Русская 

школа». 

Март 

3 марта 

120 лет со дня рождения русского писателя 

Ю. К. Олеши (1899-1960). «Три толстяка», 

«Ни дня без строчки», «Зависть». 

90 лет со дня рождения детской 

писательницы И. П. Токмаковой (1929). 

«Крошка Вилли Винки», «Вечерняя сказка». 

6 марта 

400 лет со дня рождения французского 

писателя Сирано де Бержерака (1619-1655). 



«Смерть Агриппины», «Иной свет». 

95 лет со дня рождения японского писателя 

Кобо Абэ (1924-1993). «Женщина в песках», 

«Чужое лицо», «Человек-ящик». 

90 лет со дня рождения писателя и поэта Ф. 

А. Искандера (1929-2016). «Детство Чика», 

«Кролики и удавы», «Софичка». 

85 лет со дня рождения писателя-сатирика 

Михаила Жванецкого (1934). «Одесский 

телефон», «Женщины». 

9 марта 

205 лет со дня рождения украинского 

писателя и художника Т. Г. Шевченко (1814-

1861). «Кобзарь», «Наймичко». 

11 марта 

470 лет со дня рождения итальянского 

поэта Торквато Тассо (1544-1595). 

15 марта 

95 лет со дня рождения русского писателя 

Ю. В. Бондарева (1924). «Берег», «Горячий 

снег», «Выбор». 

16 марта 

135 лет со дня рождения русского писателя-

фантаста А. Р. Беляева (1884-1942). 

«Человек-амфибия», «Голова профессора 

Доуэля», «Человек, потерявший лицо». 

18 марта 

145 лет со дня рождения русского философа 

и публициста Н. А. Бердяева (1874-1948). 

«Русская идея», «Философия неравенства». 

30 марта 

170 лет со дня рождения французского 

поэта-символиста Поля Верлена (1844-1896). 

1 апреля 

210 лет со дня рождения Н. В. Гоголя (1809-

1852). «Вий», «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», «Мертвые души». 

80 лет со дня рождения детского писателя В. 

М. Воскобойникова (1939). «Все будет в 

порядке», «Оружие для победы». 

Апрель 

4 апреля 

115 лет со дня рождения русского 

драматурга А. Н. Афиногенова (1904-1941). 

«Гляди в оба!», «Машенька». 

9 апреля 

95 лет со дня рождения русского поэта и 

переводчика Н. В. Панченко (1924-2005). 

«Зелёная книга», «Белое диво». 

14 апреля 

275 лет со дня рождения русского 

драматурга Д. И. Фонвизина (1744-1792). 

«Недоросль». 

16 апреля 

175 лет со дня рождения французского 

писателя А. Франса (1844-1924). «Остров 

пингвинов», «Восстание ангелов», «Пчелка». 

19 апреля 



125 лет со дня рождения поэта русского 

зарубежья Г. В. Адамовича (1892-1972). 

22 апреля 

240 лет со дня рождения лирика пушкинской 

поры И. И. Козлова (1779-1840). 

120 лет со дня рождения писателя и 

литературоведа В. В. Набокова (1899-1977). 

«Лолита», «Ада», «Приглашение на казнь». 

23 апреля 

455 лет со дня рождения английского поэта и 

драматурга У. Шекспира (1564-1616). «Ромео 

и Джульетта», «Гамлет», «Сон в летнюю 

ночь». 

26 апреля 

190 лет со дня рождения русского писателя 

Г. П. Данилевского (1829-1890). «Княжна 

Тараканова», «Сожженная Москва». 

1 мая 

95 лет со дня рождения русского писателя-

натуралиста И. Акимушкина (1929-1993). «В 

мире животных», «Это все кошки». 

95 лет со дня рождения писателя В. П. 

Астафьева (1924-2001). «Прокляты и убиты», 

«Царь-рыба», «Конь с розовой гривой». 

Май 

2 мая 

160 лет со дня рождения английского 

писателя Дж. К. Джерома (1859-1927). «Трое 

в лодке, не считая собаки», «Друзья и 

возлюбленные». 

9 мая 

95 лет со дня рождения поэта и драматурга Б. 

Ш. Окуджавы (1924-1997). 

10 мая 

95 лет со дня рождения поэтессы Ю. В. 

Друниной (1924-1991). 

11 мая 

155 лет со дня рождения английской 

писательницы Э. Л. Войнич (1864-1960). 

«Овод», «Оливия Лэтам». 

20 мая 

220 лет со дня рождения французского 

писателя О. де Бальзака (1799-1850). 

«Шагреневая кожа», «Блеск и нищета 

куртизанок». 

21 мая 

95 лет со дня рождения русского писателя Б. 

Л. Васильева (1924-2013). «А зори здесь 

тихие», «Завтра была война», «В списках не 

значился». 

22 мая 

160 лет со дня рождения английского 

писателя А. Конан Дойла (1859-1930). 

«Собака Баскервилей», «Этюд в багровых 

тонах», «Приключения Шерлока Холмса». 

28 мая 

240 лет со дня рождения ирландского поэта 

Томаса Мура (1779-1852). 



29 мая 

145 лет со дня рождения английского 

писателя Г. К. Честертона (1874-1936). 

«Тайна отца Брауна», «Три орудия смерти». 

31 мая 

200 лет со дня рождения американского 

поэта У. Уитмена (1819-1892). 

120 лет со дня рождения писателя и 

драматурга Л. М. Леонова (1899-1994). 

«Вор», «Большие пожары», «Бурыга». 

2 июня 

115 лет со дня рождения писателя и поэта Н. 

К. Чуковского (1904-1965). «Балтийское 

небо», «Морской охотник». 

Июнь 

6 июня 

220 лет со дня рождения русского поэта и 

писателя А. С. Пушкина(1799-1837г.). 

«Пиковая дама», «Медный всадник», 

«Евгений Онегин». 

90 лет со дня рождения русского писателя В. 

В. Конецкого (1929-2002). «Кто смотрит на 

облака», «Полосатый рейс». 

7 июня 

225 лет со дня рождения русского философа 

и публициста П. Я. Чаадаева (1794-1856). 

11 июня 

120 лет со дня рождения японского 

писателя Ясунари Кавабата (1899-1972). 

«Тысячекрылый журавль», «Снежная 

страна», «Мэйдзин». 

105 лет со дня рождения автора повестей и 

рассказов для детей Ю. Сотника (1914-1997). 

«Один дома», «Вовка Грушин и другие». 

19 июня 

95 лет со дня рождения белорусского 

писателя В. В. Быкова (1924-2003). «Дожить 

до рассвета», «Волчья стая», «Мертвым не 

больно». 

23 июня 

130 лет со дня рождения русской поэтессы А. 

А. Ахматовой (1889-1966). «Четки», 

«Реквием». 

26 июня 

150 лет со дня рождения датского 

писателя М. А. Нексе (1869-1954). «В чужих 

людях», «Конец пути». 

1 июля 

215 лет со дня рождения французской 

писательницы Ж. Санд (1804-1876). «Она и 

он», «Исповедь молодой девушки». 

Июль 

7 июля 

135 лет со дня рождения немецкого 

писателя Л. Фейхтвангера (1884-1958). 

«Иудейская война», «Успех». 

10 июля 

130 лет со дня рождения поэта Н. Н. 

Асеева (1889-1963). 



12 июля 

115 лет со дня рождения чилийского поэта П. 

Неруды (1904-1973). 

125 лет со дня рождения писателя И. Э. 

Бабеля (1894-1941). «В Одессе и около», 

«Беня Крик и другие», «Конармия». 

15 июля 

100 лет со дня рождения английской 

писательницы Айрис Мёрдок (1919-1999). 

«Черный принц», «Единорог», «Дитя слова». 

17 июля 

130 лет со дня рождения автора детективных 

романов Э. С. Гарднера (1889-1970). «Дело о 

мрачной девушке», «Служанка никуда не 

денется». 

20 июля 

715 лет со дня рождения итальянского поэта 

и гуманиста Ф. Петрарки (1304-1374). 

21 июля 

115 лет со дня рождения американского 

писателя Э. Хемингуэя (1899-1961). «Старик 

и море», «По ком звонит колокол», «Прощай, 

оружие!» 

25 июля 

230 лет со дня рождения писателя М. Н. 

Загоскина (1789-1852). «Вечер на Хопре», 

«Брынский лес». 

90 лет со дня рождения писателя, актера и 

режиссёра В. М. Шукшина (1929-1974). «А 

поутру они проснулись», «Точка зрения», 

«Калина красная». 

26 июля 

125 лет со дня рождения английского 

писателя О. Хаксли (1894-1963). «О дивный 

новый мир», «Гений и богиня». 

27 июля 

 235 лет со дня рождения писателя и поэта Д. 

В. Давыдова (1784-1839). «Дневник 

партизана», «Гусарский пир».  

195 лет со дня рождения Александра Дюма-

сына (1824-1895). «Дама с камелиями», 

«Багдадская принцесса». 

1 августа 

195 лет со дня рождения американского 

писателя Г. Мелвилла (1819-1891). «Моби 

Дик», «Тайпи». 

Август 

3 августа 

115 лет со дня рождения американского 

писателя-фантаста К. Саймака (1904-1988). 

«Заповедник гоблинов», «Почти как люди». 

95 лет со дня рождения писателя А. Г. 

Алексина (1924-2017). «Безумная Евдокия», 

«Очень страшная история». 

4 августа 

160 лет со дня рождения норвежского 

писателя К. Гамсуна (1859-1952). «Голод», 

«Август», «Плоды земли». 



6 августа 

210 лет со дня рождения английского 

поэта А. Теннисона (1809-1892). 

9 августа 

105 лет со дня рождения финской 

писательницы Т. Янсон (1914-2001). «Все о 

Муми-троллях». 

10 августа 

125 лет со дня рождения писателя и 

драматурга М. М. Зощенко (1894-1958). 

«Галоши и мороженое», «Не надо врать». 

12 августа 

245 лет со дня рождения английского 

поэта Р. Саути (1774-1843). 

13 августа 

215 лет со дня рождения писателя и 

критика В. Ф. Одоевского (1804-1869). 

«Русские ночи», «Последний квартет 

Бетховена». 

26 августа 

105 лет со дня рождения аргентинского 

писателя Х. Кортасара (1914-1984). «Игра в 

классики», «Модель для сборки». 

28 августа 

270 лет со дня рождения немецкого 

писателя И. В. Гёте (1749-1832). «Фауст», 

«Лесной царь», «К теории цвета». 

120 лет со дня рождения русского 

писателя А. Платонова (1899-1951). 

«Чевенгур», «Одухотворённые люди», 

«Волшебное существо». 

31 августа 

 270 лет со дня рождения писателя А. Н. 

Радищева (1749-1802). «Путешествие из 

Петербурга в Москву». 

 

 

 

 

 

 

 

 


