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Утверждаю 

Директор школы:_______Ю.Г. Кузнецова 

«_____»________________2018г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ  
БИБЛИОТЕКИ МКОУ «ТЕЛЬМАНОВСКАЯ СОШ» 

НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Школьная библиотека является структурным подразделением 

общеобразовательного учреждения, участвующим в учебно – 

воспитательном процессе в целях обеспечения права участников 

образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно – 

информационными ресурсами (учебной, методической, справочной, 

художественной литературой, периодическими изделиями), способствующим 

формированию культуры личности учащегося. 

 

Деятельность библиотеки осуществляется на основе библиотечно – 

информационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным 

планами школы, программами, проектом и планом работы библиотеки.  

Цель школьной библиотеки 

Способствовать формированию мотивации пользователей к 

саморазвитию, самообразованию через предоставление необходимых 

информационных ресурсов, через обеспечение открытого полноценного 

доступа к информации.  

Задачи работы школьной библиотеки 

 активизировать читательскую активность у школьников, находить 

новые формы приобщения детей к чтению, возможно через электронные 

издания и Интернет-проекты; 

пополнить фонд новой художественной и детской литературой с помощью 

акции «Подари книгу школе»; 

 продолжить работу над повышением качества и доступности 

информации, качеством обслуживания пользователей; 

 формировать комфортную библиотечную среду; 

 обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию; 

 формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к 

здоровому образу жизни; 
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 организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, 

потребностей, обучающихся для развития содержательного общения и 

воспитания культуры. 

Услуги, оказываемые библиотекой:  

1. Обслуживание пользователей на абонементе.  

2. Обслуживание пользователей в читальном зале.  

3. Оказание информационной и справочно-библиографической услуги:  

    - выполнение справок по запросам пользователей;  

    - тематический подбор литературы;  

    - составление информационных списков поступившей литературы;  

    - проведение Дней информации для педагогов;  

    - проведение индивидуальных библиотечно-библиографических 

консультаций  

библиографических    консультаций;  

    - проведение библиотечных уроков;  

    - проведение библиотечных обзоров литературы.  

4. Проведение массовых мероприятий по плану работы школьной 

библиотеки.  

5. Оформление тематических книжных выставок.  

Работа с библиотечным фондом и его сохранностью  

№ п/п  Содержание работ  Сроки  

выполнения  

Ответственные  

1  Приѐмка и 

обработка  поступивших 

учебников: оформление 

накладных, запись в книгу 

«Регистрация  учебников», 

штемпелевание.  

По мере 

поступления  

Библиотекарь  

2  Приѐм и выдача учебников  Май -  

сентябрь  

Библиотекарь  

3  Проведение работы по 

сохранности учебного фонда 

(рейды по классам с проверкой 

учебников, акции-декламации 

«Береги учебник»)  

В течение года  Библиотекарь  

   

4  Работа по заказу учебников 

планируемых к использованию в 

новом учебном году с 

согласованием  с 

В течение года  Библиотекарь  
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руководителями  МО, завучами по 

УВР.  

   Информирование учителей и 

учащихся о новых поступлениях 

литературы  

В течение года  Библиотекарь  

5  Диагностика обеспеченности 

обучающихся  школы учебниками 

на 2018-2019 уч.год  

Сентябрь  Библиотекарь  

6  Расстановка и проверка фонда, 

работа по сохранности фонда.  

В течение года  Библиотекарь  

   

7  Контроль за правильностью 

расстановки книг в фонде  

Раз в неделю  Библиотекарь  

   

8  Своевременный прием, 

систематизация, техническая 

обработка и регистрация новых 

поступлений  

По мере 

поступления  

Библиотекарь  

   

9  Списание литературы  

и учебников  

По мере 

необходимости  

Библиотекарь  

10  Контроль за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных 

изданий (работа с должниками)  

Один раз в 

месяц  

Библиотекарь  

   

 

Справочно-библиографическая и информационная работа.  

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний  

 

№ п/п  Содержание работ  Сроки  

выполнения  

Ответственные  

1  Формирование информационно-

библиографической культуры: 

«Знакомство с библиотекой» для 

первых классов  

Сентябрь-

Ноябрь  

Библиотекарь  

2  Выполнение справок по запросам 

пользователей.  

В течение года  Библиотекарь  

3  Консультации и пояснения правил 

работы у книжного фонда  

В течение года  Библиотекарь  

4  Обзоры новых книг  По мере 

поступления  

Библиотекарь  

5  Организация выставок просмотра 

новых книг  

По мере 

поступления  

Библиотекарь  
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7  Ведение журнала учѐта 

библиографических справок  

В течение года  Библиотекарь  

   
8 Работа с библиотечным сайтом  В течение года  Библиотекарь  

   

         Работа с читателями разных возрастных категорий библиотеки  

№ п/п  Содержание работ  Сроки  

выполнения  

Ответственные  

1  Перерегистрация читателей 

(прибытие/выбытие, 

перерегистрация классов)  

Август-сентябрь  Библиотекарь  

2  Организованная запись 

учащихся 1-х классов в 

школьную библиотеку  

Сентябрь – 

октябрь  

Библиотекарь  

3  Обслуживание читателей на 

абонементе: обучающихся, 

педагогов, технического 

персонала, родителей  

В течение года  Библиотекарь  

   

4  Обслуживание читателей в 

читальном зале: учителей, 

обучающихся.  

В течение года  Библиотекарь  

5  Рекомендательные беседы 

при выдаче книг  

В течение года  Библиотекарь  

6  Индивидуальные беседы о 

прочитанном в книге.  

В течение года  Библиотекарь  

7  Рекомендательные и 

рекламные беседы о новых 

книгах, энциклопедиях, 

журналах, поступивших в 

библиотеку.  

По мере 

поступления  

Библиотекарь  

   

8  
Изучение и анализ 

читательских формуляров  

В течение года  Библиотекарь  

   
9  Обслуживание учащихся 

согласно расписанию работы 

библиотеки  

В течение года  Библиотекарь  

   

10  Просмотр читательских Один раз в Библиотекарь  
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формуляров с целью 

выявления задолжников  

месяц  

11  Проводить беседы с вновь 

записавшимися читателями о 

культуре чтения книг. 

Объяснить об 

ответственности за 

причинѐнный ущерб книге 

или учебнику.  

В течение года  Библиотекарь  

12  Рекомендовать 

художественную литературу 

и периодические издания 

согласно возрастным 

категориям каждого читателя  

В течение года  Библиотекарь  

13  Рейды по классам по 

состоянию учебников  

Один раз в 

четверть  

Библиотекарь  

Совет 

старшеклассников  

 

Организация библиотечно-массовой работы 

 
№ п/п  Название  

мероприятия  

Форма 

проведения  

Сроки  Ответственные  

1  «Знакомьтесь – 

это библиотека» 

(знакомство с 

библ.)  

Библ.урок  

 

Сентябрь, 

Октябрь  

Библиотекарь  

3  «В литературной 

гостиной»  

Кн. выставки  

к юбилейным 

датам писателей  

В течение  

года  

Библиотекарь  

4  «Школьный 

ералаш»  

   

Выставка-коллаж  Октябрь Библиотекарь  

5  «Я познаю мир»  

 

   

Игра-викторина Октябрь  Библиотекарь  

6  «Рассказывает 

справочное 

Обзор   справочно

й литературы  

Ноябрь  Библиотекарь  
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бюро»  

7  Викторина «В гостях 

у Незнайки» 
Игра-викторина Ноябрь Библиотекарь 

8  «Помним. 

Славим. 

Гордимся» (дни 

боевой славы)  

Книжная 

выставка  

Декабрь  Библиотекарь  

9  «В гостях у 

зимушки-зимы»   

Литературная 

ѐлка  

Декабрь  Библиотекарь  

10   «Секреты 

хорошего 

настроения» 

(Всемирный день 

«спасибо»)  

Выставка-игра  Январь  Библиотекарь  

11  «Ленинградская 

поэма»  

Выставка-

панорама  

Январь  Библиотекарь  

  12  
«По страницам 

басен Крылова» 

Выставка 

рисунков 

  Февраль  Библиотекарь , 

учитель ИЗО 

13  «И мужество, как 

знамя, пронесли»   

Выставка 

фотографий 

Февраль  Библиотекарь  

14  «Выпускнику на 

заметку»   

Информационный 

обзор  

Февраль  Библиотекарь  

15  «Армейский 

калейдоскоп»   

   

Кн.выставка к 

Дню защитника 

Отечества  

Февраль  Библиотекарь  

16  «Календарь 

перевернѐм…»  

Выставки к 

календарным 

датам и 

праздникам  

В течение 

года  

Библиотекарь  

17  «Потеха делу не 

помеха» 

Поэтическая 

переменка  

Март  Библиотекарь  

18  «Весна. Книжный 

праздник»   

1) «Трамвай 

сказок и загадок»  

2) «Передай 

добро по кругу»  

3) «В стране 

Цикл 

мероприятий к 

неделе детской 

книжки  

Март  Библиотекарь  
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весѐлого 

детства»   

19  «Очень интересно 

знать»  

Викторина - игра  Апрель  Библиотекарь  

20  «Птичьи трели»  

(Международный 

день птиц)  

Творческий 

конкурс  

Апрель  Библиотекарь  

21  «Была весна – 

весна Победы» 

Цикл 

мероприятий к 9 

маю 

Апрель, 

Май 

Библиотекарь 

 

Прочие работы  

№ 

п/п  

Содержание работ  Сроки  

выполнения  

1  Составление анализа-отчѐта о работе 

библиотеки за 2018-2019 учебный год  
Май  

2  Составление плана работы библиотеки на 2019-

2020 учебный год  
Июнь  

3  Ведение дневника работы библиотеки  Постоянно  

4  Ведение журнала учѐта справок  По мере запросов  

   

4  

Вывоз макулатуры (списанные учебники)  
По мере 

необходимости  
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Календарь знаменательных дат на 2018-2019 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

7 СЕНТЯБРЯ 

95 лет со дня рождения советского поэта и прозаика Эдуарда Аркадьевича АСАДОВА 

(1923-2004). «Будьте счастливы, мечтатели», «Судьбы и сердца», «Дым Отечества». 

 8 СЕНТЯБРЯ 

 95 лет со дня рождения советского поэта, прозаика, переводчика, публициста Расула 

Гамзатовича ГАМЗАТОВА (1923-2003). «Горянка», «Берегите матерей!», «Звезда 

Дагестана». 

9 СЕНТЯБРЯ 

190 лет со дня рождения выдающегося русского писателя и мыслителя Льва Николаевича 

ТОЛСТОГО (1828-1910). «Анна Каренина», «Война и мир», «Воскресение». 

100 лет со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика Бориса Владимировича 

ЗАХОДЕРА (1918-2000). «Мохнатая азбука», «Про всех на свете», «Кит и кот». 

11 СЕНТЯБРЯ 

95 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, сценариста Григория Яковлевича 

БАКЛАНОВА (наст. Фридман, 1923-2009). «Был месяц май», «Навеки - 

девятнадцатилетние», «Помню, как сейчас...» 

21 СЕНТЯБРЯ    

310 лет со дня рождения русского поэта, дипломата Антиоха Дмитриевича КАНТЕМИРА 

(1708-1744).  

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  Владимира Афанасьевича 

ОБРУЧЕВА (1863-1956). «Земля Санникова», «Плутония», «В дебрях Центральной Азии». 

110 лет со дня рождения русского литературоведа, писателя Ираклия Луарсабовича 

АНДРОНИКОВА (1908-1990). «Рассказы литературоведа», «Лермонтов: Исследования и 

находки», «Жизнь Лермонтова». 

100 лет со дня рождения русского педагога-новатора, писателя Василия Александровича 

СУХОМЛИНСКОГО (1918-1970). «Как воспитать настоящего человека», «Сердце отдаю 

детям», «Родительская педагогика». 

 

ОКТЯБРЬ 

8 ОКТЯБРЯ 

195 лет со дня рождения русского писателя и публициста, поэта Ивана Сергеевича 

АКСАКОВА (1823-1886).  

9 ОКТЯБРЯ 

205 лет со дня рождения русского писателя и поэта, публициста, мыслителя Николая 

Владимировича СТАНКЕВИЧА (1813-1840).   

14 ОКТЯБРЯ 

80 лет со дня рождения русского писателя, педагога Владислава Петровича КРАПИВИНА 

(1938). «Брат, которому семь», «Оруженосец Кашка», «Мальчик со шпагой». 

65 лет со дня рождения русской детской писательницы Тамары Шамильевны 

КРЮКОВОЙ (1953). «Лесная аптека», «Гордячка», «Костя+Ника». 

19 ОКТЯБРЯ 

140 лет со дня рождения русского писателя, журналист Михаила Андреевича ОСОРГИНА 

(1878-1942). «Сивцев Вражек», «Времена», «Письма о незначительном». 

100 лет со дня рождения русского поэта, сценариста, драматурга, прозаика, автора и 

исполнителя собственных песен Александра Аркадьевича ГАЛИЧА (наст. Гинзбург, 1918-

1977). «Матросская тишина», «Верные друзья», «Петербургский романс». 
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 22 ОКТЯБРЯ 

95 лет со дня рождения русского поэта Николая Константиновича ДОРИЗО (1923-2011). 

75 лет со дня рождения русского писателя и журналиста Александра Абрамовича 

КАБАКОВА (1943). «Беглец», «Проза года», «Самозванец». 

24 ОКТЯБРЯ 

80 лет со дня рождения русского писателя Венедикта Васильевича ЕРОФЕЕВА (1938-

1990). «Москва - Петушки», «Бесполезное ископаемое», «Записки психопата». 

25 ОКТЯБРЯ 

175 лет со дня рождения русского писателя и публициста Глеба Ивановича 

УСПЕНСКОГО (1843-1902). «Крестьяне и крестьянский труд», «Власть земли», 

«Разоренье». 

 

28 ОКТЯБРЯ 

115 лет со дня рождения английского писателя Ивлина ВО (1903-1966). «Меч почета», 

«Упадок и разрушение», «Сенсация». 

 

НОЯБРЬ 

7 НОЯБРЯ 

105 лет со дня рождения французского писателя, драматурга, лауреата Нобелевской 

премии (1957) Альбера КАМЮ (1913-1960). «Чума», «Калигула», «Изнанка и лицо». 

9 НОЯБРЯ  

200 лет со дня рождения русского писателя, поэта, публициста и драматурга Ивана 

Сергеевича ТУРГЕНЕВА (1818-1883). «Дворянское гнездо», «Записки охотника», «Отцы 

и дети». 

14 НОЯБРЯ 

95 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Льва Ефимовича УСТИНОВА 

(1923-2009). «Золотая собака», «Великий капитан», «Сказочный театр». 

20 НОЯБРЯ 

160 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата Нобелевской премии (1909) 

Сельмы ЛАГЕРЛЁФ (1858-1940). «Чудесное путешествие Нильса Хольгерссона по 

Швеции», «Изгнанник», «Перстень Лѐвеншѐльдов». 

90 лет со дня рождения русского поэта, писателя, сценариста, переводчика Генриха 

Вениаминовича САПГИРА (1928-1999). «Приключения Кубарика и Томатика», 

«Принцесса и людоед», «Лошарик». 

23 НОЯБРЯ 

110 лет со дня рождения русского детского писателя-прозаика, драматурга, 

киносценариста Николая Николаевича 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 Степана Павловича ЗЛОБИНА (1903-1965). 

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

30 НОЯБРЯ 

105 лет* со дня рождения русского детского писателя Виктора Юзефовича 

ДРАГУНСКОГО  (1913-1972). «Денискины рассказы», «Он упал на траву», «Смешные 

рассказы о школе». *По другим источникам дата рождения писателя - 1 декабря 1913 

года.  
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ДЕКАБРЬ 

4 ДЕКАБРЯ 

  115 лет со дня рождения советского писателя Лазаря Иосифовича ЛАГИНА (наст. 

Гинзбург, 1903-1979). «Старик Хоттабыч», «Броненосец „Анюта“», «Жизнь тому назад».5 

ДЕКАБРЯ 

215 лет со дня рождения русского поэта, дипломата, публициста Федора Ивановича 

ТЮТЧЕВА (1803-1873). 

95 лет русского писателя со дня рождения Владимира Федоровича ТЕНДРЯКОВА (1923-

1984). «Свидание с Нефертити», «Покушение на миражи», «Затмение». 

6 ДЕКАБРЯ 

205 лет со дня рождения русского поэта, публициста Николая Платоновича ОГАРЕВА 

(1813-1877). 

105 лет со дня рождения русского писателя Сергея Павловича ЗАЛЫГИНА (1913-2000). 

«Тропы Алтая», «Соленая Падь», «После бури». 

75 лет со дня рождения русского писателя. Олега Евгеньевича ГРИГОРЬЕВА (1943-1992). 

«Чудаки», «Чудной народ», «Красная тетрадь». 

8 ДЕКАБРЯ 

165 лет со дня рождения русского писателя и журналиста Владимира Алексеевича 

ГИЛЯРОВСКОГО (1853*-1935). «Москва и москвичи», «Стенька Разин», «Мои 

скитания». *По вновь полученным сведениям, возможно, что дата рождения,  которую 

указывал сам Владимир Алексеевич, не является верной и вероятно год его рождения 

1855 (данные на основании церковной метрической книги села Сямы). 

9 ДЕКАБРЯ 

410 лет со дня рождения английского поэта, мыслителя Джона МИЛЬТОНА (1608-1674). 

170 лет со дня рождения американского писателя, фольклориста, журналиста Джоэля 

Чандлера ХАРРИСА (1848-1908). «Сказки дядюшки Римуса», «Минго и другие черно-

белые зарисовки», «Маленький мистер Тимблфингер и необычная страна». 

11 ДЕКАБРЯ 

100 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Нобелевской премии (1970) 

Александра Исаевича СОЛЖЕНИЦЫНА (1918-2008). «Архипелаг ГУЛАГ», «Матренин 

двор», «В круге первом». 

12 ДЕКАБРЯ  

90 лет со дня рождения киргизского писателя Чингиза АЙТМАТОВА (1928-2008). 

«Плаха», «Белый пароход», «Джамиля». 

13 ДЕКАБРЯ   

145 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга, переводчика, критика 

Валерия Яковлевича БРЮСОВА (1873-1924). «Огненный ангел», «Дали», «Алтарь 

победы». 

115 лет со дня рождения русского писателя-сатирика Евгения Петровича ПЕТРОВА (наст. 

Катаев, 1903-1942). «Двенадцать стульев», «Золотой телѐнок», «Одноэтажная Америка». 

24 ДЕКАБРЯ 

95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Даниловича ГОНЧАРОВА (1923-2013). 

«Теперь - безымянные...», «Дыханье павших», «Ожидания». 

31 ДЕКАБРЯ  

65 лет со дня рождения русской детской поэтессы Марины Владимировны 

ДРУЖИНИНОЙ (1953). «Разноцветные стихи», «Мой веселый выходной», «Веселый 

снеговик». 
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ЯНВАРЬ 

 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». 

 8 ЯНВАРЯ 

195 лет со дня рождения английского писателя У. У. Коллинза (1824-1889). «Королева 

червей», «Женщина в белом», «Лунный камень». 

18 ЯНВАРЯ 

330 лет со дня рождения французского философа и писателя Ш. Л. Монтескьѐ (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», «Чѐрный 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». 

  27 ЯНВАРЯ 

 140 лет со дня рождения писателя и очеркиста П. П. Бажова (1879-1950). «Малахитовая 

шкатулка», «Каменный цветок», «Серебряное копытце». 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 ФЕВРАЛЯ  

135 лет со дня рождения русского писателя Е. И. Замятина (1884-1937). «Мы», «Бич 

Божий» 

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 Муровей». 

 

МАРТ 

2 МАРТА  

195 лет со дня рождения русского писателя и педагога К. Д. Ушинского (1823-1871). 

«Человек как предмет воспитания», «Русская школа». 

 

  

 

3 МАРТА  

120 лет со дня рождения русского писателя Ю. К. Олеши (1899-1960). «Три толстяка», 

«Ни дня без строчки», «Завсить». 

90 лет со дня рождения детской писательницы И. П. Токмаковой (1929). «Крошка Вилли 

Винки», «Вечерняя сказка». 
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6 МАРТА  

400 лет со дня рождения французского писателя Сирано де Бержерака (1619-1655). 

«Смерть Агриппины», «Иной свет». 

90 лет со дня рождения писателя и поэта Ф. А. Искандера (1929-2016). «Детство Чика», 

«Кролики и удавы», «Софичка». 

9 МАРТА  

205 лет со дня рождения украинского писателя и художника Т. Г. Шевченко (1814-1861). 

«Кобзарь», «Наймичко». 

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». 

 

АПРЕЛЬ 

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». 

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). 

«Зелѐная книга», «Белое диво». 

14 АПРЕЛЯ  

275 лет со дня рождения русского драматурга Д. И. Фонвизина (1744-1792). «Недоросль». 

22 АПРЕЛЯ  

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». 

  

МАЙ 

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». 

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  
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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». 

 

 

Заведующая библиотекой                  НЛ. Дубоненко 

 


