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                                            МИССИЯ БИБЛИОТЕКИ 

 
        Школьная библиотека предоставляет информацию и идеи, имеющие 

фундаментальное значение для успешной деятельности в нашем сегодняшнем мире, 

который все больше строится на информации и знаниях. Школьная библиотека 

вооружает учащихся навыками непрерывного самообразования и формирования 

установки на ответственное и активное отношение к своему здоровью. Миссия 

школьной  библиотеки заключается в предоставлении  досуговой деятельности на 

переменах и после уроков (настольные игры, использование компьютеров, обзоры 

книг и выставок). 

Целью работы  школьной библиотеки является информационное обеспечение 

учебно-воспитательного процесса и пропаганда чтения, как культурного досуга. 

Развитие у школьников читательской культуры посредством  организации 

тематических мероприятий, научить детей любить книгу. 

 

     Задачи библиотеки: 
1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой        

по ФГОС. 

2. Оформление новых поступлений в книжный фонд.   

3. Улучшение комплексного обслуживания с внедрением компьютерной 

каталогизации. 

4. Создание необходимых условий для поиска, использования, систематизации и 

хранения информации. 

5. Осуществление своевременного возврата и обмена  выданных изданий. 

6. Осуществление образовательной и воспитательной работы среди учащихся школы. 

7. Сбор, накопление и обработка информации и доведение ее до пользователя. 

8. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков 

здорового образа жизни. 

9. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных программ. Работа с педагогическим коллективом. 

10. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

11.Воспитание интереса к русскому языку, культуры правильной устной и письменной 

речи. 

 

Основные функции библиотеки 

1.Аккумулирующая. Библиотека формирует, накапливает, систематизирует, учитывает 

и хранит библиотечно-информационные ресурсы. 

2.Образовательная. Библиотека поддерживает и обеспечивает образовательные цели 

школы, осуществляет свою деятельность в соответствии с основными направлениями 

развития образования в школе. 

3. Информационная. Библиотека обеспечивает доступ к источникам информации, 

предоставляет возможность использовать информацию вне зависимости от ее вида, 

формата, носителя. Организует поиск и выдачу библиотечно-информационных 

ресурсов. 

4.  Культурная. Библиотека организовывает мероприятия, формирующие культурное 

и социальное самосознание, содействует эмоциональному развитию учащихся, 

способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, своему 

краю. 



 

5. Социальная. Библиотека содействует развитию способности пользователей к 

самообразованию и адаптации в современном информационном обществе.  

  

 

Направления деятельности библиотеки: 
- библиотечные уроки; 

- выставочная работа, в т. ч. виртуальные выставки; 

- рекомендации по творчеству писателей-юбиляров; 

- обзоры литературы; 

- беседы о навыках работы с книгой; 

- подбор литературы для внеклассного чтения; 

- участие в конкурсах и олимпиадах; 

- выполнение библиографических запросов; 

- поддержка внеклассных и общешкольных мероприятий; 

- пропаганда книги и библиотеки    

 

 ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ: 

 

Работа с библиотечным фондом учебной литературы. 
 

 

  диагностика обеспеченности учащихся 

 работа с перспективными библиографическими изданиями 

(тематическими планами издательств, перечнями учебников и учебных 

пособий, рекомендованных и допущенных Министерством образования 

и региональным комплектом учебников, прайс-листами) 

   составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники 

и учебные пособия 

   подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом 

учебном году для учащихся 

  прием и обработка поступивших учебников 

   запись в книгу суммарного учета 

   штемпелевание 

   оформление картотеки 

   составление отчетных документов 

   прием и выдача учебников по графику 

   информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий 

   списание фонда с учетом ветхости, морально-устаревшей и смены 

программ, по установленным правилам и нормам 

   проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам и 

подведением итогов) 

 контроль за своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА: 
1. Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических     

знаний. 

2. Знакомство с правилами пользования библиотекой. 

3. Знакомство с расстановкой фонда. 



 

4. Ознакомление со структурой и оформлением книги. 

5. Овладение навыками работы со справочными изданиями. 

6. Составление рекомендательных списков литературы. 

 

 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 
1. Формирование у школьников независимого библиотечного пользования. 

2. Обучение носителями информации, поиску, отбору 

3. Способствование формированию личности учащихся средствами культурного 

наследия, формами и методами индивидуальной и массовой работы. 

4. Развитие и поддержка в детях привычки и радости чтения и учения. 

5. Организация выставок, стендов, проведения культурно-массовой работы. 

       Индивидуальная работа при выдаче книг: 

  рекомендательные беседы, 

   беседа о прочитаном, 

   беседа о новых поступлениях (книг, журналов, справочников), 

   исследования читательских интересов пользователя. 

   изучение и анализ читательских формуляров. 

       Новые информационные технологии 
Использование возможности мультимедийной техники для продвижения книги и 

повышения интереса к чтению и программы обеспечения «Ирбис». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ 
1.             Формирование и обновление библиотечного фонда в соответствии с 

новыми Государственными образовательными стандартами. 

2.             Способствование развитию самосознания учащихся, информационной 

компетентности и успешной адаптации читателя-пользователя библиотеки с высоким 

уровнем библиографической и читательской грамотности. 

3.             Формирование правовой культуры учащихся, нравственных 

ценностей. 

4.             Привитие школьникам потребности в систематическом чтении 

литературы для развития творческого мышления, познавательных интересов, 

успешного освоения учебных программ, расширение читательского интереса. 

5.            Увеличение активности пользователей. 

6.             Успешная реализация инновационных форм и методов работы для 

успешного формирования информационной и читательской культуры школьников 

разного возраста. 

7.             Широкое использование в библиотечной деятельности 

информационно-коммуникативных технологий. 

  

Работа с фондом художественной литературы 
  Обеспечение свободного доступа. 

  Выдача изданий читателям. 

  Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 

  Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий. 

  Ведение работы по сохранности фонда. 

  Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей 

 

 



 

Работа с библиотечным фондом 
  

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

1. Изучение состава фондов и анализ их 

использования 

В течение года 

2. Работа с резервным фондом учебников. 

Передача излишков учебной 

литературы в другие школы. 

Получение недостающих учебников 

из  других ОУ 

постоянно 

3. Выявление в библиотечном фонде 

запрещённой литературы. 

Сентябрь и 

январь 

4. Работа с Федеральным перечнем 

учебников на 2022– 2023 г. 

Подготовка перечня учебников, 

планируемых к использованию в 

новом учебном году. Формирование 

общешкольного заказа на учебники и 

учебные пособия на 2023–2024 

учебный год 

Май, декабрь 

5. Приём и техническая обработка 

новых учебных изданий 

По мере 

поступления 

6. Прием и выдача учебников (по 

графику) 

Май 

Август 

7. Информирование учителей и 

учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий. 

По мере 

поступления 

8. Обеспечение сохранности: 

Рейды по проверке учебников 

Проверка учебного фонда 

Ремонт книг 

1 раз в месяц 

9. Информирование учителей о новой 

учебной и учебно-методической 

литературе 

В течение года 

10. Консультационно-информационная 

работа с педагогами 

В течение года 

11. Эстетическое оформление 

библиотеки 

Постоянно 

12. Наглядная (информационные 

объявления о выставках и 

мероприятиях, проводимых 

библиотекой) 

В течение года 

13. 

 

Оформление выставки, посвященной 

книгам-юбилярам и другим 

знаменательным датам календаря 

В течение года 

14. Ведение журналов учета выдачи 

учебников и художественной 

литературы и  использования 

Постоянно 



 

электронных ресурсов.  

 

                          

Профессиональное    развитие 

 

  Содержание работы Срок 

исполнения 

1. Анализ работы библиотеки за 

предыдущий учебный год. 

Май-июнь 

2. План работы библиотеки на 2022-

2023 учебный год. 

Май 

3. Участие в районном МО и ЛОИРО Согласно плану 

4. Ведение учетной документации 

школьной библиотеки. 

Методические 

дни. 

5. Самообразование: чтение журналов 

«Школьная библиотека», 

«Библиотека в школе». 

Постоянно 

6. Взаимодействие с библиотеками 

района. 

Постоянно 

 

Работа с читателями 
 

  Содержание работы Срок 

исполнения 

1. Обслуживание читателей на 

абонементе. 

Постоянно 

2. Организация записи в библиотеку 

первоклассников. 

Сентябрь 

3. Обзор новых книг 2-4 классы Сентябрь, 

октябрь 

4. Рекомендательные беседы при 

выдаче книг. 

Постоянно 

5. Беседы со школьниками о 

прочитанном. 

Постоянно 

6. Рекомендательные и рекламные 

беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах 

По мере 

поступления 

7. Выставки книг по творчеству детских 

писателей и поэтов. 

по плану и датам 

8. Просмотр читательских формуляров с 

целью выявления задолженностей. 

Доведение результатов работы 

просмотра до сведения классных 

руководителей. 

Два раза в год 

9. Проведение бесед по классам о 

правилах поведения в школьной 

библиотеке, о культуре чтения книг и 

журнальной периодики. 

Сентябрь 



 

                       

                               Работа по ПБ и СЭС требованиям 

 

1 Проверки помещений на 

соответствие противопожарным, 

гигиеническим и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Еженедельно  

2 Выполнение санитарной обработки 

помещений с использованием 

антисептиков, специальных 

устройств. 

Регулярно. В 

период пандемии 

коронавируса  

3 Проветривание помещения 

библиотеки По графику 

  

                                            Работа по КЗД 

 

№ Знаменательные даты, юбилейные 

даты писателей 

Сроки 

исполнения 

Вид мероприятия 

1. 2022 Год народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия народов. 

  

сентябрь Библиотечная 

выставка «Светлый 

мир народной 

культуры». 

2. 1 сентября – Всероссийский 

праздник «День знаний» 

сентябрь Библиотечная 

выставка 

«Здравствуй, 

школьная пора!». 

3. Книги, подаренные читателями 

  

Сентябрь  Обзор выставки 

«Книги в дар» 

библиотеке». 

4. 140 лет со дня рождения Б. С. 

Житкова(1882-1938), детского 

писателя 

сентябрь  Кн. выставка. 

5. 4 октября - Международный день 

животных 

октябрь  Беседа о любви к 

животным.Конкурс 

детских рисунков. 

6. 5 октября - Международный день 

учителя 

октябрь выставка книг, 

акция «Поздравь 

учителя, подари 

открытку». 

7. 9 октября - Всероссийский день 

чтения 

 октябрь Чтение книг. 

8. 24 октября - Международный день 

школьных библиотек  

октябрь Выставка редких 

книг, чтение книг. 



 

9. 120лет со дня рождения Е. А. 

Пермяка (1902-1982), русского 

писателя 

октябрь Кн. выставка. 

10. 135 лет со дня рождения С. Я. 

Маршака (1887-1964), поэта 

ноябрь Просмотр 

видеофильма 

«Жизнь и 

творчество». 

11. 170 лет со дня рождения Д. Н. 

Мамина-Сибиряка (1852–1912), 

писателя 

ноябрь Библиотечный 

урок для младших 

классов «Моя 

первая встреча с 

писателем». 

12. 115 лет со дня рождения А. 

Линдгрен(1907–2002), шведской 

писательницы 

ноябрь Кн. выставка. 

13. 

  

  

27 ноября - День матери ноябрь Создание 

открытки «Лучшая 

мама на свете». 

 

  

14. 

75 лет со дня рождения Г. Б. Остера 

1947, детского писателя 

ноябрь Кн. выставка. 

15. 220 лет со дня рождения В. Гауфа 

(1802-1827), немецкого писателя 

  

 

ноябрь Выставка-обзор 

книг писателя. 

16.  355 лет со дня рождения Д. Свифта 

(1667-1745), английского писателя 

ноябрь Кн. выставка. 

17. 

  

  

12 декабря - День Конституции 

Российской Федерации 

декабрь Обсуждение 

Главного закона 

нашей жизни. 

18. 

  

  

  

85 лет со дня рождения Э. Н. 

Успенского, детского писателя 

(1937) 

  

декабрь Прослушивание 

стихов автора 

«Друзья из 

детства». 

19. «Здравствуй, здравствуй, Новый 

год!» 

декабрь Вырезаем 

сказочные 

снежинки. 

Создаем 

новогодние 

открытки. 

20. 2023 год – Год педагога и 

наставника. 

январь Беседа с детьми о 

важности 



 

учительской 

профессии. 

21. 140 лет со дня рождения А. Н. 

Толстого (1883–1945), писателя, 

драматурга 

январь Кн. выставка по 

творчеству 

писателя. 

22. 395 лет со дня рождения Ш. Перро 

(1628–1703), французского писателя  

январь Обзор выставки 

«Самый лучший 

сказочник». 

23. 27 января - День снятия блокады 

Ленинграда. 

январь «Чтобы помнили». 

Просмотр 

видеофильма. 

24. 150 лет со дня рождения М. М. 

Пришвина (1873–1954), писателя 

февраль Кн. выставка по 

творчеству 

писателя. 

25. 8 февраля - День российской науки февраль Викторина 

«Великие люди и 

великие 

открытия». 

26. 23 февраля - День защитника 

Отечества 

февраль Создание 

поздравительной 

открытки «Папе и 

дедушке». 

27. 1 марта - День кошек март Презентация «Ах, 

кошки, кошки». 

28. 110 лет со дня рождения С. В. 

Михалкова(1913-2009),русского 

поэта, писателя 

март Создание 

выставки детских 

иллюстраций по 

произведениям 

29. 3 марта - Всемирный день поэзии март Чтение стихов 

30. 8 марта – Международный женский 

день 

  

31. 155 лет со дня рождения М. 

Горького(1868-1936), писателя 

март Выставка-обзор 

книг писателя. 

32. 1 апреля - Международный день 

птиц 

апрель Беседа с детьми 

«Птицы-наши 

друзья». 

33. 2 апреля - Международный день 

детской книги 

апрель Чтение книг с 

детьми младшей 



 

школы. 

34. 12 апреля - Всемирный день 

космонавтики 

апрель Кн. выставка «Путь 

к звездам». 

35. 22 апреля - Всемирный день Земли апрель Кн. выставка, 

раскраски по теме 

«Бережное 

отношение к окр. 

среде». 

36. 115 лет со дня рождения В. В. 

Чаплиной(1908-1994), русской 

писательницы 

 

апрель Просмотр 

презентации по 

творчеству 

писательницы. 

37. 9 мая - День Победы май Просмотр фильма 

о ВОВ 

38. 24 мая - День славянской 

письменности и культуры 

май Книжная выставка. 

39. Прием учебников Июнь, август  

 

  

 

 

 

 

 

Календарь знаменательных дат на 2022-2023 учебный год 

2022 год 
В ноябре 2019 года Президент России Владимир Путин поддержал идею провести в 

2022 году в стране Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов. 

2023год 

Президент России Владимир Путин постановил провести в стране Год педагога и 

наставника. Год педагога и наставника проводится для признания особого статуса 

педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую 

деятельность. 

Исторические и памятные даты 

 

                                                                 Мы за мир! 
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая новая памятная 

дата России, установленная федеральным законом «О днях воинской славы России» 

от 6 июля 2005 года. Она связана с трагическими событиями в Беслане... 

21 сентября – Международный день мира. В 1982 году в своей резолюции Генеральная 

Ассамблея ООН провозгласила Международный день мира как день всеобщего 

прекращения огня и отказа от насилия. 
30 октября – День памяти жертв политических репрессий. 



 

4 ноября – День народного единства. 

3 декабря - День Неизвестного Солдата – в память о российских и советских воинах, 

погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее 

пределами. Решение об его учреждении было принято Госдумой в октябре 2014 года, 

а соответствующий указ был подписан президентом РФ 5 ноября 2014 года. 

8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста. 

23 февраля – День защитника Отечества. 

 

 

                                             Семья — опора счастья 
1 октября – Международный день пожилых людей. 14 декабря 1990 года Генеральная 

Ассамблея ООН постановила считать 1 октября Международным днем пожилых 

людей. 

28 октября – День бабушек и дедушек в России. Дата 28 октября для торжества в 

России была выбрана не просто так. Оказывается, примерно в это время у древних  

20 ноября – Всемирный день ребёнка.  В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН 

рекомендовала всем странам ввести в практику празднование этой даты, как дня 

мирового братства и взаимопонимания детей. 

27 ноября (дата для 2022 года) – День матери в России. Установленный Указом 

Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 

января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября. 

8 марта – Международный женский день. 

                                           

Экологические праздники 

 
4 октября – Всемирный день защиты животных. (Отмечается в день именин Франциска 

Ассизского, защитника и покровителя животных, с 1931 года). 

30 ноября – Всемирный день домашних животных. 

11 января – День заповедников и национальных парков. (Отмечается с 1997 года по 

инициативе Центра Охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой природы в честь 

первого российского заповедника – Баргузинского, открывшегося в 1916 году.) 

1 марта – Всемирный день кошек. (Провозглашён Московским музеем кошек при 

поддержке ООН в 2004 году.) 

3 марта – Всемирный день дикой природы. Предоставляет возможность обратить 

внимание на многообразие и красоту проявлений дикой фауны и флоры, а также помогает 

повысить информированность о получаемой человеком пользе от занятий 

природоохранной деятельностью. 

20 марта – День Земли (Приурочен ко Дню весеннего равноденствия). 
1 апреля – Международный день птиц. (В 1906 году была подписана Международная 

конвенция об охране птиц.) 

22 апреля – Международный день Матери-Земли. (Отмечается с 1990 года по решению 

ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты окружающей среды.) 

 

 

Книга - мост в мир знаний 
 

2022 год - 105 лет со дня основания Российской книжной палаты (1917) 

сентябрь 90 лет издательству "Детская литература" (1933) 

1 сентября – День знаний 



 

8 сентября -  Международный день грамотности.  В своей резолюции, принятой на 14-

й сессии, Генеральная конференция ЮНЕСКО признала необходимость совместных 

энергичных мер в международных усилиях по содействию грамотности во всем мире 

и провозгласила 8 сентября Международным днем распространения грамотности. 

24 октября (дата для 2022 года) - Международный день школьных 

библиотек (Учреждён Международной ассоциацией школьных библиотек, 

отмечается в четвёртый понедельник октября) 

14 февраля – Международный день дарения книги. 

21 февраля – Международный день родного языка.  Международный день родного 

языка, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, 

отмечается каждый год с февраля 2000 года с целью содействия языковому и 

культурному разнообразию 

21 марта – Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной 

конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии 21 

марта 

2 апреля – Международный день детской книги. Начиная с 1967 года по инициативе и 

решению Международного совета по детской книге 2 апреля, в день рождения 

великого сказочника из Дании Ханса Кристиана Андерсена, весь мир отмечает 

Международный день детской книги. 

24 мая - День славянской письменности и культуры. Ежегодно 24 мая во всех 

славянских странах торжественно прославляют создателей славянской 

письменности Кирилла и Мефодия — учителей словенских. 

27 мая – Общероссийский день библиотек. Установлен Указом Президента РФ Б.Н. 

Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года. 

 

 

Книги-юбиляры 2022 год 
 
185 лет ― Андерсен Х. К. «Новый наряд короля» (1837) 

195 лет ― Гауф В. «Карлик-Нос» (1827) 

100 лет ― Грин А. «Алые паруса» (1922) 

155 лет ― Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание»  (1867) 

125 лет ― Мамин -Сибиряк  Д. Н.  «Алёнушкины сказки»  (1897) 

  85 лет ― Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое» (1937) 

325 лет ― Перро Ш. «Кот в сапогах» (1697) 

325 лет ― Перро Ш. «Мальчик-с-пальчик» (1697) 

325 лет ― Перро Ш. «Синяя борода» (1697) 

  75 лет ― Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке» (1947 

190 лет ― Пушкин А. С. «Дубровский» (1832-1833) 

190 лет ― Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и мо- 

 гучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

 Лебеди» (1832) 

 80 лет ― Сент-Экзюпери А. де «Маленький принц» (1942) 

140 лет ― Твен М. «Принц и нищий» (1882) 

  

170 лет ― Толстой Л. Н. «Детство» (1852) 

170 лет ― Тургенев И. С. «Муму» (1852) 

160 лет ― Тургенев И. С. «Отцы и дети» (1862) 

 

100 лет ― Чуковский К. И. «Мойдодыр» (1922) 

100 лет ― Чуковский К. И. «Тараканище» (1922) 

https://www.calend.ru/persons/1356/
https://www.calend.ru/persons/1356/
https://www.calend.ru/day/5-27/


 

 

Книги-юбиляры 2023 год 

190 лет роману в стихах «Евгений Онегин» Александра Сергеевича Пушкина 

180 лет сказкам «Соловей» и «Гадкий утенок» Ханса Кристиана Андерсена (1843) 

175 лет роману «Белые ночи» Федора Михайловича Достоевского (1848) 

160 лет поэме «Мороз, Красный нос» Николая Алексеевича Некрасова (1863) 

160 лет назад начал издаваться «Толковый словарь живого великорусского языка» 

Владимира Ивановича Даля (1863) 

155 лет роману «Дети капитана Гранта» Жюля Верна (1868) 

155 лет роману «Идиот» Федора Михайловича Достоевского (1868) 

145 лет роману «Пятнадцатилетний капитан» Жюля Верна (1878) 

100 лет сказкам «Мойдодыр» и «Тараканище» Корнея Ивановича Чуковского (1923) 

100 лет повести «Алые паруса» Александра Степановича Грина (1923) 

95 лет сборнику «Лесная газета» Виталия Валентиновича Бианки (1928) 

95 лет со времени первой публикации сказки «Три толстяка» Юрия Карловича 

Олеши (1928) 

80 лет со времени первой публикации повести-сказки «Маленький принц» Антуана де 

Сент-Экзюпери (1943) 

65 лет сказке «Незнайка в Солнечном городе» Николая Николаевича Носова (1958) 

 

Юбилеи писателей 

11 сентября 140 лет со дня рождения Б. Житкова, детского писателя (1882-

1938) 

31 октября 120 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича 

Пермяка (н. ф. Виссов) (1902–1982). 

 

3 ноября 135 лет со дня рождения С. Я. Маршака (1887-1964), поэта 

6 ноября 170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка, писателя (1852-

1912) 



 

14 ноября 115 лет со дня рождения А. Линдгрен(1907–2002), 

шведской писательницы 

27 ноября 75 лет писателю Г. Остеру (1947 г.р.) 

29 ноября 220 лет со дня рождения немецкого писателя, 

сказочника Вильгельма Гауфа (1802–1827). 

30 ноября 355 лет со дня рождения Д. Свифта (1667-1745), 

английского писателя 

22 декабря 85 лет со дня рождения детского писателя Э. Успенского 

(1937 - 2018) 

10 января 140 лет со дня рождения А. Н. Толстого (1883–1945), 

писателя, драматурга 

11 января 395 лет со дня рождения Ш. Перро (1628–1703), 

французского писателя 

4 февраля 150 лет со дня рождения М. М. Пришвина (1873–1954), 

писателя 

12 марта 110 лет со дня рождения С. Михалкова, поэта,(1913-2009) 

28 марта 155 лет со дня рождения М. Горького(1868-1936), писателя 

16 апреля 115 лет со дня рождения В. В. Чаплиной(1908-1994), 

русской писательницы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


