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I. Основные цели библиотеки:
 Осуществление государственной политики в сфере образования через
библиотечно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение
прав
на
свободное
и
бесплатное
пользование
библиотечноинформационными ресурсами, гарантированное государством.
 Создание единого информационно-образовательного пространства ОО;
организация комплексно библиотечно-информационного обслуживания всех
категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа
к информации, знаниям, культурным ценностям в контексте
информационного, культурного и языкового разнообразия.
 Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации
обучающихся, развитии их творческих способностей.
 Организация систематического чтения обучающихся с учетом их культурных
и языковых особенностей.
 Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в
условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных
психофизических, национальных особенностей обучающихся для развития
межкультурного диалога и адаптации представителей культурных языковых
групп в поликультурном обществе.
 Совершенствование номенклатуры представляемых библиотекой услуг в
аспекте культурного и языкового разнообразия на основе внедрения новых
информационных
технологий,
компьютеризации
библиотечноинформационных процессов; организация комфортной библиотечной среды,
воспитания информационной культуры учителей и учащихся.
Задачи библиотеки:
 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем
библиотечно-библиографического и информационного обслуживания
учащихся и педагогов. Оказание помощи в деятельности учителей и
учащихся в образовательных проектах.
 Формирование у школьников навыков независимого библиотечного
пользователя, информационной культуры и культуры чтения.
 Удовлетворение читательского спроса, путем укомплектования фонда
художественной литературы в помощь школьной программы.
 Организация взаимодействия с педагогическим коллективом по
формированию информационной грамотности, информационного
мировоззрения и информационной культуры школьников как обязательного
обучения в течение всей жизни.
 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных
технологий. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа
к документам. Оказание методической консультационной помощи учителям,
родителям, учащимся в получении информации.
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 Сбор, накопление и обработка информации и доведение ее до пользователя.
Проведение внеклассной работы на базе источников информации,
имеющихся в библиотеке.
Направления деятельности работы библиотеки:
 Содействие развитию творческих способностей школьников, формированию
духовно богатой, нравственно здоровой личности.
 Организация информационной подготовки школьников, включая обучение
навыкам поиска, извлечения, критического анализа и самостоятельного
использования
информации
для
удовлетворения
многообразных
информационных потребностей (приобретение знаний, досуг и т.п.).
 Интеграция усилий педагогического коллектива и родительского сообщества
в области приобщения к чтению и руководства чтением школьников,
воспитание и закрепление у школьников потребности и привычки к чтению,
учёбе и пользованию библиотеками на протяжении всей жизни.
Основные функции:
 образовательная – содействие образованию и воспитанию личности
учащихся посредством предоставления информационных ресурсов и услуг;
формирование информационной культуры всех участников образовательного
процесса в школе.
 информационная - обеспечение доступа к информации, удовлетворение
информационных потребностей учащихся, учителей
и других категорий работников общеобразовательных учреждений с
использованием как собственных информационных ресурсов, так и ресурсов
других библиотек, библиотечных и информационных сетей и систем.
 культурная - обеспечение духовного развития читателей, приобщение их к
ценностям отечественной и мировой культуры, создание условий для
репродуктивной и продуктивной культурной деятельности.
II. Общие сведения о библиотеке:
Количество обучающихся:412, из них читателей: 350.
Количество учителей: 44, из них читателей: 35.
Количество других работников:23 из них читателей: 20.
Общий объем фонда –25671 экз.
Объем фонда учебной литературы –13274 экз.

III.Работа с библиотечным фондом
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№
п/п

Содержание работы

Срок
Ответственн
исполнени ый
я

I. Работа с фондом учебной литературы
1.

Подведение итогов движения фонда. Диагностика
обеспеченности учащихся школы учебниками на 2019-2020
учебный год.

2.

Составление библиографической модели комплектования
фонда учебной литературы:
а) работа с перечнями учебников рекомендованных
Министерством образования;
б) составление совместно с учителями-предметниками заказа на
учебники с учетом их требований на 2019-2020 учебный год;
в) формирование заказа на учебники и учебные пособия с
учётом замечаний курирующих завучей и руководителей
методических объединений, а также итогов инвентаризации;
г) подготовка перечня учебников, планируемых к
использованию в новом учебном году, для учащихся и их
родителей;
д) согласование и утверждение заказа на новый учебный год
администрацией школы и передача его в управление
образования района;
е) осуществление контроля за выполнением сделанного заказа;
ж) приём и обработка поступивших учебников:
- оформление накладных;
- запись в книгу суммарного учёта;
- штемпелевание;
- оформление картотеки;
- занесение в электронный каталог;
- составление списков классов с учётом детей из
малообеспеченных семей.

Сентябрьоктябрь

Розумович Э.А.

Розумович Э.А.
февральмарт

апрель-май

май

по мере
поступления

3.

Составление отчётных документов, диагностика уровня
обеспеченности учащихся учебниками и другой литературой.

сентябрь

Розумович Э.А.

4.

Приём и выдача учебников (по графику); учащимся,
обеспечение выдачи учебников в полном объеме согласно
учебным программам.
Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях
учебников .

май-июнь
августсентябрь
сентябрь

Розумович Э.А.

сентябрь
июнь-июль

Розумович Э.А.
Розумович Э.А.

в течение
года
в течение
года
2 раза в год

Розумович Э.А.

в течение
года

Розумович Э.А.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Оформление выставки: «Знакомьтесь - новые учебники».
Списание учебного фонда с учетом ветхости, морального
износа и смены учебных программ.
Работа по мелкому ремонту учебников с привлечением
читателей.
Изучение и анализ использования учебного фонда
Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по
классам с подведением итогов).
Составление электронного каталога «Учебники и учебные
пособия».

Розумович Э.А.

Розумович Э.А.
Розумович Э.А.

II. Работа с фондом художественной литературы
1.

Изучение состава фонда его использования

Май-июнь

Розумович
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Э.А.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12

Своевременный прием, систематизация, техническая обработка
и регистрация новых поступлений.
Учет библиотечного фонда (книга суммарного учета;
инвентарная книга).
Ведение электронного каталога поступающей литературы
Выдача документов пользователям библиотеки.
Обеспечение свободного доступа в библиотеку:
- к художественному фонду (кроме фонда ценных изданий);
- к фонду периодики (для всех учащихся и сотрудников);
- к фонду учебников (по требованию).
Работа с фондом:
1. оформление фонда (наличие полочных,
буквенных разделителей, индексов), эстетика
оформления;
2. соблюдение правильной расстановки фонда на
стеллажах;
3. проверка правильности расстановки фонда 1 раз
в год;
4. обеспечение свободного доступа пользователей
библиотеки к информации.
Работа по сохранности фонда:
1. организация фонда особо ценных изданий и проведение
периодических проверок сохранности;
2. обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного
носителям информации в установленном порядке;
3. организация работ по мелкому ремонту и переплет
изданий с привлечением читателей;
4. составление списка должников 2 раза в учебном году
5. систематический контроль за своевременным возвратом
в библиотеку выданных изданий
Списание ветхой художественной литературы и литературы по
моральному износу
Обеспечение работы читального зала.
Создание и поддержание комфортных условий для работы
читателей.
Работа по мелкому ремонту художественных изданий,
методической литературы и учебников с привлечением
учащихся. Оформление выставки «Эти книги вы лечили сами».

по мере
поступления
в течение
года
постоянно
постоянно
постоянно

Розумович Э.А.

постоянно

Розумович Э.А.

постоянно

Розумович Э.А.

май-июнь

Розумович Э.А.

постоянно
постоянно

Розумович Э.А.
Розумович Э.А.

во время
практики и
каникул

Розумович Э.А.

Розумович Э.А.
Розумович Э.А.
Розумович Э.А.
Розумович Э.А.

III. Комплектование фонда периодики
Оформление подписки на 1 полугодие 2019 года.
Оформление подписки на 2 полугодие 2020 года.

1.
2.

ноябрь
апрель

Розумович Э.А.
Розумович Э.А.

V. Справочно-библиографическая работа
№
п/п
1.

2.

Содержание работы
Ведение справочно-библиографического аппарата с учетом
возрастных особенностей пользователей:
а) пополнение и редактирование алфавитного и
систематического каталогов;
б) пополнение и редактирование картотек:
периодических изданий, журнальных статей, краеведческой
картотеки.
Ознакомление пользователей с минимумом библиотечнобиблиографических знаний: знакомство с правилами
пользования библиотекой, знакомство с расстановкой фонда,

Срок
исполнения
в течение
года

Ответственны
й
Розумович Э.А.

в течение
года

Розумович Э.А.

4

приемы работы с СБА, ознакомление со структурой и
оформлением книги, овладение навыками работы со
справочными изданиями и т.д.
3.

Выполнение библиографических справок, вести тетрадь учета
библиографических справок.

в течение
года

Розумович Э.А.

4.

Электронная каталогизация новых поступлений
художественной и методической литературы.
Электронная каталогизация учебников по авторам, предметам и
классам.

по мере
поступления
по мере
поступления

Розумович Э.А.

5.

Розумович Э.А.

VII.Воспитательная работа
№
п/п

Содержание работы
1.

Постоянно действующие выставки
1.Выставка, посвященная истории государственной символики.
2. Знаменательные даты:
а) выставка, приуроченная Году экологии в России
3. «Школьная жизнь» с подрубриками:
а) За страницами учебника
б) Библиотечка учителя
в) Книги одного автора
4. «Притамбовье»

2. Ежемесячные выставки к юбилейным датам писателей
2.1 Выставка-плакат «Книги-юбиляры»
2.2 Выставки в помощь учебному процессу
3. В помощь социализации личности
Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма;
1. Библиотечный урок «Правила дорожные знать каждому
положено» + презентация
2. Книжная выставка «Мой друг – светофор»

Срок
исполнения

Ответственны
й

в течение
года

Розумович Э.А.

каждый
месяц

Розумович Э,А.

в течение
года
по
предметным
неделям

Розумович Э.А.

в течение
года

Розумович Э.А.

Розумович Э.А.

4. Воспитание здорового образа жизни:
1.

Книжные выставки:
а) «Путешествие в страну здоровья»
б) «Внимание – наркомания!»
в) «В объятиях табачного дыма»
г) «Что ты знаешь о лекарственных растениях?»
д) «Береги зрение смолоду»

в течение
года

Розумович Э.А.

2

Библиотечные уроки:
а) «Молоко и молочные продукты»
б) «Здоровая пища – в моркови силища»
в) Библиотечный урок с использование ИКТ «Как сохранить
улыбку красивой»
г) «Злой волшебник - табак»

в течение
года

Розумович Э.А.

3.

Рекомендательные беседы:

в течение

Розумович Э.А.

5

а) «Победим зеленого змея»
б) «Осторожно: игромания»
в) беседа о предупреждении травматизма «Сохрани себе
здоровье»
г) «Что ты знаешь о СПИДе?»
д) беседа о профилактике близорукости «Как самому улучшить
зрение»

1.

2.

1.

5. Нравственно-эстетическое воспитание
Тематические книжные полки «Читайте с увлечением все эти
приключения».

года

в течение
года

Розумович Э.А.

в течение
года

Розумович Э,А.

в течение
года

Классные
руководители,
Розумович Э.А.

1. Беседа «Ты осталась в народе живая…
(Зоя Космодемьянская).
Урок мужества, посвященный 73-летию Великой Победы «Вы в
битве Родину спасли» (показ слайдов и медиапрезентация).

май

Розумович Э.А.

май

Розумович Э.А.

Книжные выставки:
а) Герои Притамбовья
б) Дети войны

май

Розумович Э.А.

в течение
года

Розумович Э.А.

сентябрь

Розумович Э.А.

Классный час «Поговорим о воспитанности»
6.Экологическое воспитание
Участие в школьном Экологическом часе «Учимся беречь
природу».
7. Героико-патриотическое воспитание

1.
2.

3.

8. Краеведение
1.Постоянно действующая выставка по краеведению «Добрый
вечер, Притамбовье!».
2. Викторина «Выдающиеся люди Тамбовского края»
3. Краеведческие вечера:
а) «Улицы помнят»
б) «Наш край».
в) «По голубым дорогам»
6. Урок памяти «Золотые звезды Притамбовья»

1.

9. Цикл мероприятий к знаменательным и памятным датам
День Знаний (подбор стихотворений, сценариев, песен).

2.
3.

День учителя в России (подбор сценариев, выставка).
К Международному Дню школьных библиотек провести урок
информационной грамотности об известных библиотеках
Древнего мира и современности + презентация

октябрь
октябрь

Розумович Э.А.
Розумович Э.А.

4.

Книжная выставка:
 8 сентября – Международный день грамотности

сентябрь

Розумович Э.А.

5.

Прощание с Азбукой (подбор стихотворений, сценариев).

декабрь

Розумович Э,А.

6.

Новогодние праздники, (подбор сценариев).

декабрь

Розумович Э.А.

7.

День защитника Отечества
а) Конкурсная программа «А ну-ка, мальчики!»

февраль

Розумович Э.А.

6

б) Музыкальная композиция «Навеки – семнадцатилетние».
8.

Международный женский день.
а) Подбор стихов, песен, сценариев.
б) Конкурсная программа «Мальчишки и девчонки, а также
их родители».

март

Розумович Э,А.

9.

9 Мая - День Победы
а) Линейка памяти, посвященная Дню Победы

май

Розумович Э.А.

сентябрьдекабрь

Розумович Э.А.

10. Пропаганда художественной литературы
1.

Литературный праздник – посвящение первоклашек в читатели
школьной библиотеки.

2.

Проведение конкурса рисунков «Я люблю читать».

март-апрель

Розумович Э,А.

3.

КВН «В стране сказок».

март-апрель

Розумович Э.А.

4.

март-апрель

Розумович Э.А.

5.
6.

Литературный утренник «В гостях у дедушки Корнея»
(медиапрезентация).
Литературный час «Любимые герои».
Книжная выставка
а) «Твоя непрочитанная книга»
б) «Любимые сказки»

март-апрель
в течение
года

Розумович Э.А.
Розумович Э.А.

7.

Выставка одной книги.

в течение
года

Розумович Э.А.

VIII. Информационная работа
№
п/п

Содержание работы

Срок
Ответственны
исполнения й
Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспечением
педагогических работников:
1.

совместная работа по составлению заказа на учебнометодические документы;

апрель-май

Розумович Э.А.

2.

обзоры новых поступлений;

Розумович Э.А.

подбор документов в помощь проведению предметных недель и
других общешкольных и классных мероприятий;

в течение
года
в течение
года

3.

4.

оформление в кабинетах книжных выставок на изучаемую тему
по какому-либо предмету;

в течение
года

Розумович Э.А.

6.

помощь в подборе документов для подготовки педсоветов,
заседаний методических объединений и т.д.

в течение
года

Розумович Э.А.

Розумович Э.А.

Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обслуживанием
обучающихся:
1.

обслуживание учащихся в библиотеке согласно ее расписанию;

в течение
года

Розумович Э.А.
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3.

подбор информации для написания рефератов, докладов и т.д.;

в течение
года
в течение
года
в течение
года
1 раз в
четверть
май

Розумович Э.А.

оказание помощи в подготовке к общешкольным и классным
Розумович Э.А.
мероприятиям;
проведение индивидуальных и групповых библиотечных
Розумович Э.А.
5.
занятий.
6.
просмотр читательских формуляров с целью выявления
Розумович Э.А.
задолжников (результаты сообщить классным руководителям).
7.
«Чтобы легче было учиться» - подбор списков литературы на
Розумович Э.А.
лето по произведениям, которые будут изучать в следующем
году.
Информационное обслуживание родителей (или иных законных представителей)
обучающихся:
информирование о пользовании библиотекой их детьми;
в течение
Розумович Э.А.
1.
года
оформление выставок документов для родителей на актуальные
в течение
Розумович Э.А.
2.
темы;
года
индивидуальная работа по подбору дополнительного материала
в течение
Розумович Э.А.
3.
для обучающихся начальной школы:
года
4.

4.

выступление на родительских собраниях с информацией о
новых поступлениях в фонд библиотеки.

в течение
года

Розумович Э.А.

5.

Составление библиографического списка учебников,
необходимых школьникам к началу учебного года для
всеобщего ознакомления

май-июнь

Розумович Э.А.

IX. Внедрение информационных технологий
№
п/п
1.
2.
4.

Содержание работы
использование электронных носителей библиотеки
мультимедийных изданий
использование презентаций для проведения мероприятий в
библиотеке
внедрению информационных технологий в процесс
обслуживания читателей (Интернет).

Срок
исполнения
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Ответственны
й
Розумович Э.А.
Розумович Э.А.
Розумович Э.А.

IX. Рекламная деятельность библиотеки
№
п/п

Содержание работы

Срок
исполнения

Ответственны
й

Создание фирменного стиля:
1.
2.

эстетическое оформление библиотеки

в течение
года
подбор цветовой композиции и оригинального стиля для в течение
оформления выставок, разделителей.
года
Реклама о деятельности библиотеки:

Розумович Э.А.
Розумович Э.А.

1.

выступления на методических объединениях, родительских
собраниях, индивидуальные беседы;

в течение
года

Розумович Э.А.

2.

использование наглядных информационных объявлений о
выставках и мероприятиях, проводимых библиотекой.
создание буклетов о деятельности библиотеки

в течение
года
в течение
года

Розумович Э.А.
Розумович Э.А.
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X. Взаимодействие с библиотеками района
№
п/п
1.

Содержание работы
Координация работы и реализация совместных проектов
развития:
- районные детские библиотеки.

Срок
исполнения
в течение
года

Ответственны
й
Розумович Э.А.

XI. Повышение квалификации
№
п/п

Содержание работы

Срок
исполнения

Ответственны
й

в течение
года

Розумович Э.А.

в течение
года

Розумович Э.А.

по мере
необходимо
сти

Розумович Э.А.

Работа по самообразованию:
1.

2.

1.

1.

освоение информации из профессиональных журналов,
приказов, писем, инструкций о школьной библиотеке и
библиотечном деле
изучение и использование опыта лучших школьных
библиотекарей:
 посещение семинаров, совещаний, проводимых
управлением образования района;
 методических объединений библиотекарей школ
района; участие в конкурсах, присутствие на открытых
мероприятиях, индивидуальных консультациях.
Регулярное повышение квалификации.
Совершенствование традиционных и освоение новых
библиотечных технологий на курсах ИПК

Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг
повышение их качества на основе использования новых
в течение
технологий: компьютеризация библиотеки, использование
года
электронных носителей.

Розумович Э.А.

Педагог-библиотекарь ______________________ Розумович Э.А.

Приложение 1.
Книги-юбиляры2019 года
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)
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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)
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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)
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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)
Приложение 2.

Писатели-юбиляры 2019 учебного года: перечень писателей
Январь Юбилей Юбиляр, годы жизни Произведения 100 лет 1 января Д.Д.
Сэлинджер (1919—2010) «Над пропастью во ржи», «Фрэнни и Зуи».
100 лет 1 января Д.А. Гранин (1919—2017) «Блокадная книга», «Иду на грозу».
195 лет 8 января Уилки Коллинз (1824—1889) «Лунный камень», «Закон и жена».
330 лет 18 января Шарль де Монтескьё (1689—1755) «Персидские письма».
210 лет 19 января Эдгар Аллан По (1809—1849) «Ворон», «Спящая».
290 лет 22 января Готхольд Эфраим Лессинг (1729—1781) «Натан Мудрый»,
«Эмилия Галотти».
115 лет 22 января Аркадий Гайдар (1904—1941) «Тимур и его команда», «Чук и
Гек».
145 лет 25 января Уильям Сомерсет Моэм (1874—1965) «Театр», «Остриё бритвы».
215 лет 26 января Эжен Сю (1874—1965) «Парижские тайны», «Агасфер.
Вечный жид».
140 лет 27 января П.П. Бажов (1874—1965) «Малахитовая шкатулка», «Голубая
змейка».
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100 лет 30 января Н.И. Глазков (1919—1979) «Хихимора».
Февраль Юбилей Юбиляр, годы жизни Произведения 135 лет 1 февраля Е.И.
Замятин (1884—1937) «Мы», «Островитяне».
125 лет 11 февраля В.В. Бианки (1894—1959) «Хитрый лис и умная уточка»,
«Лесные домишки».
250 лет 13 февраля И.А. Крылов (1769—1844) «Волк на псарне», «Мартышка и
Очки».
235 лет 14 февраля Н.И. Гнедич (1784—1833) «Скоротечность юности»,
«Задумчивость».
120 лет 23 февраля Эрих Кестнер (1899—1974) «Эмиль и сыщики», «Проделки
близнецов».
Пенсия учителям в 2019 году Март Юбилей Юбиляр, годы жизни Произведения
195 лет 02.03.2019 К.Д. Ушинский (1823—1871) «Ветер и солнце», «Дети в роще».
120 лет 03.03.2019 Ю.К. Олеша (1899—1960) «Три толстяка», «Зависть».
90 лет 03.03.2019 И.П. Токмакова (1929—2018) «Может, Нуль не виноват?»,
«Маруся еще вернется». 400 лет 06.03.2019 Савиньен Сирано де Бержерак (1619—
1655) «Иной свет», «Путешествие на Луну».
95 лет 06.03.2019 Кобо Абэ (1924—1993) «Чужое лицо», «Человек-ящик».
90 лет 06.03.2019 Ф.А. Искандер (1929—2016) «Кролики и удавы», «Софичка».
85 лет 06.03.2019 М.М. Жванецкий (род. 1934) «В Греческом зале», «Моя Одесса».
205 лет 09.03.2019 Тарас Шевченко (1814—1861) «Кобзарь (книга стихов)»,
«Катерина».
470 лет 11.03.2019 Торквато Тассо (1544—1595) «Освобождённый Иерусалим».
95 лет 15.03.2019 Ю.В. Бондарев (род. 1924) «Горячий снег», «Батальоны просят
огня».
135 лет 16.03.2019 А.Р. Беляев (1884—1942) «Человек-амфибия», «Голова
профессора Доуэля».
145 лет 18.03.2019 Н.А. Бердяев (1874—1948) «Истоки и смысл русского
коммунизма», «О рабстве и свободе человека».
70 лет 26.03.2019 Патрик Зюскинд (род. 1949) «Парфюмер».
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170 лет 30.03.2019 Поль Верлен (1844—1896) «Мудрость», «Романсий без слов».
Апрель Юбилей Юбиляр, годы жизни Произведения 210 лет 01.04.2019 Н.В.
Гоголь (1809—1852) «Нос», «Записки сумасшедшего».
90 лет 01.04.2019 Милан Кундера (род. 1929 г.) «Невыносимая лёгкость бытия».
80 лет 01.04.2019 В.М. Воскобойников (род. 1939) «Ты нужен всем», «Остров
Безветрия».
115 лет 04.04.2019 А. Н. Афиногенов (1904—1941) «Страх», «Машенька».
95 лет 09.04.2019 Н.В. Панченко (1924—2005) «Зелёная книга», «Белое диво».
275 лет 14.04.2019 Д.И. Фонвизин (1744—1792) «Корион», «Недоросль».
90 лет 16.04.2019 З.Б. Богуславская (род. 1929 г.) «Зазеркалье», «Ошибка».
175 лет 16.04.2019 Анатоль Франс (1844—1924) «Восстание ангелов», «Пчелка».
120 лет 22.04.2019 Владимир Набоков (1899—1977) «Лолита», «Ада».
455 лет 23.04.2019 Уильям Шекспир (1564—1616) «Ромео и Джульетта»,
«Гамлет». 190 лет 26.04.2019 Г.П. Данилевский (1829—1890) «Сожженная
Москва».
Май Юбилей Писатель-юбиляр Произведение 95 лет 01.05.2019 И.И. Акимушкин
(1929—1993) «Следы невиданных зверей», «Тропою легенд».
95 лет 01.05.2019 В.П. Астафьев (1924—2001) «Царь-рыба», «Конь с розовой
гривой».
160 лет 02.05.2019 Дж. К. Джером (1859—1927) «Трое в лодке, не считая собаки»,
«Они и я».
95 лет 09.05.2019 Б.Ш. Окуджава (1924—1997) «Глоток свободы», «Девушка моей
мечты».
95 лет 10.05.2019 Ю.В. Друнина (1924—1991) «Ты – рядом, и все прекрасно…».
155 лет 11.05.2019 Э.Л. Войнич (1864—1960) «Сними обувь твою», «Овод».
220 лет 20.05.2019 Оноре де Бальзак (1799—1850) «Утраченные иллюзии».
95 лет 21.05.2019 Б.Л. Васильев (1924—2013) «А зори здесь тихие», «Завтра была
война».
160 лет 22.05.2019 Артур Конан Дойл (1859—1930) «Собака Баскервилей»,
«Затерянный мир».
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240 лет 28.05.2019 Томас Мур (1779—1852) «Лалла-Рук», «Последняя роза лета».
145 лет 29.05.2019 Гилберт Кит Честертон (1874—1936) «Вечный Человек»,
«Еретики».
200 лет 31.05.2019 Уолт Уитмен (1819—1892) «Листья травы», «Песнь о себе».
120 лет 31.05.2019 Л.М. Леонов (1899—1994) «Пирамида», «Русский лес». Закон об
образовании в России: изменения с 2018 года Июнь Юбилей Юбиляр, годы жизни
Произведения 220 лет 06.06.2019 А.С. Пушкин (1799-1837) «Кавказский пленник»,
«Дубровский».
90 лет 06.06.2019 В.В. Конецкий (1929-2002) «Соленый хлеб», «Полосатый рейс».
225 лет 07.06.2019 П.Я. Чаадаев (1794-1856) «Философические письма»,
«Апология сумасшедшего».
105 лет 11.06.2019 Ю.В. Сотник (1914-1997) «Как я был самостоятельным»,
«Эликсир Купрума Эса».
120 лет 11.06.2019 Ясунари Кавабата (1899-1972) «Снежная страна», «Мэйдзин».
95 лет 19.06.2019 В.В. Быков (1924-2003) «Сотников», «Знак беды».
130 лет 23.06.2019 А.А. Ахматова (1889-1966) «Четки», «Реквием».
Июль Юбилей Юбиляр, годы жизни Произведения 215 лет 01.07.2019 Жорж Санд
(1804-1876) «Интимный дневник», «Консуэло».
130 лет 10.07.2019 Н.Н. Асеев (1889-1963) «Я не могу без тебя жить».
60 лет 16.07.2019 Александр Черницкий (1959-2015) «Загадка Алатырь-камня»,
«Чарси».
715 лет 20.07.2019 Франческо Петрарка (1304-1374) «Моя тайна», «Триумфы».
120 лет 21.07.2019 Эрнест Хемингуэй (1899-1961) «Старик и море», «Прощай,
оружие!».
90 лет 25.07.2019 Василий Шукшин (1929-1974) «Любавины», «Охота жить».
125 лет 26.07.2019 Олдос Хаксли (1894-1963) «О дивный новый мир», «Остров».
195 лет 27.07.2019 Александр Дюма (сын) (1824-1895) «Шкатулка для денег»,
«Роман одной женщины».
Август Юбилей Юбиляр, годы жизни Произведения 195 лет 01.08.2019 Герман
Мелвилл (1819-1891) «Моби Дик», «Писец Бартлби».
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210 лет 06.08.2019 Альфред Теннисон (1809-1892) «Улисс», «Атака лёгкой
бригады».
105 лет 09.08.2019 Туве Янссон (1914-2001) «Муми-Тролли», «Летняя книга».
125 лет 10.08.2019 М.М. Зощенко (1894-1958) «Нервные люди», «Человек не
блоха».
215 лет 13.08.2019 В.Ф. Одоевский (1804-1869) «Мороз Иванович», «Русские
ночи».
120 лет 24.08.2019 Хорхе Луис Борхес (1899-1986) «Алеф», «Хитросплетения».
120 лет 28.08.2019 Андрей Платонов (1899-1951) «Котлован», «Чевенгур».
270 лет 28.08.2019 И.В. Гёте (1749-1832) «Фауст», «Лесной царь».
270 лет 31.08.2019 А.Н. Радищев (1749-1802) «Путешествие из Петербурга в
Москву».
Сентябрь Юбилей Юбиляр, годы жизни Произведения 120 лет 01.09.2019 Андрей
Платонов (1899-1951) «Сокровенный человек», «Котлован».
215 лет 11.09.2019 А.И. Полежаев (1804-1838) «Непостоянство», «Гений».
125 лет 13.09.2019 Джон Бойнтон Пристли (1894-1984) «Улица Ангела»,
«Benighted».
230 лет 15.09.2019 Джеймс Фенимор Купер (1789-1851) «Зверобой», «Прерия».
210 лет 20.09.2019 Н.В. Кукольник (1809-1868) «Жаворонок», «Психея».
115 лет 25.09.2019 Дмитрий Ерёмин (1904-1993) «Кремлевский холм».
115 лет 29.09.2019 Н.А. Островский (1904-1936) «Как закалялась сталь»,
«Рождённые бурей».
Октябрь Юбилей Юбиляр, годы жизни Произведения 145 лет 09.10.2019 Николай
Рерих (1874-1947) «Агни-йога», «О Вечном…».
205 лет 15.10.2019 М.Ю. Лермонтов (1814-1841) «Герой нашего времени»,
«Штосс».
90 лет 15.10.2019 Милорад Павич (1929 — 2009) «Пейзаж, нарисованный чаем».
165 лет 16.10.2019 Оскар Уайльд (1854-1900) «Портрет Дориана Грея»,
«Идеальный муж».
85 лет 18.10.2019 Кир Булычев (1934-2003) «Гостья из будущего», «Сто лет тому
вперед».
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100 лет 22.10.2019 Дорис Лессинг (1919-2013) «Золотая тетрадь», «Трава поет».
Ноябрь Юбилей Юбиляр, годы жизни Произведения 125 лет 04.11.2019 Н.А. Оцуп
(1894-1958) «Океан времени».
125 лет 10.11.2019 Г.В. Иванов (1894-1958) «Распад атома».
150 лет 20.11.2019 З.Н. Гиппиус (1869-1945) «Ты любишь?», «Как все».
325 лет 21.11.2019 Вольтер (1694-1778) «Задиг или Судьба», «Трактат о
веротерпимости». Декабрь Юбилей Юбиляр, годы жизни Произведения
150 лет 01.12.2019 М.А. Лохвицкая (1869-1905) «Быть грозе! Я вижу это…»
110 лет 05.12.2019 Н.П. Задорнов (1909-1992) «Амур-батюшка», «Война за океан».
200 лет 18.12.2019 Я.П. Полонский (1819-1898) «Кузнечик-музыкант», «Свежее
преданье».
115 лет 20.12.2019 Е.С. Гинзбург (1904-1977) «Крутой маршрут».
380 лет 21.12.2019 Жан Расин (1639-1699) «Федра», «Ифигения».
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