
 



Библиотека должна быть подобна раскрытым объятиям. Сеять разумное, доброе, вечное. 

Девиз библиотеки: 
Научить превращать информацию в знания. 

1.Общее положение 

1. Деятельность библиотеки организуется и осуществляется в соответствии с российскими культурными и 

образовательными традициями, а также со сложившимся в обществе идеологическим и политическим 

многообразием. Образовательная и просветительская функция библиотеки основывается на максимальном 

использовании достижений общечеловеческой культуры. 

2. Библиотека является структурным подразделением образовательного учреждения. Она располагает 

фондом литературы, которая бесплатно предоставляется во временное пользование учащимся, их родителям и 

работникам муниципального образовательного учреждения. 

3. Фонды библиотеки состоят из книг, периодических изданий, учебной литературы и брошюр. Порядок 

доступа к библиотечным фондам и другой библиотечной информации, перечень основных услуг и условий их 

предоставления библиотекой определяется в правилах пользования библиотекой. 

Основные функции библиотеки 

1. Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в концепции 

школы и в школьной программе. 

2. Информационная — предоставление возможности использования информации вне зависимости от ее 

вида, формата и носителя. 

Цели и задачи 

1. Целями библиотеки являются: 

• обеспечение библиотечного и информационно-библиографического обслуживания учащихся, педагогов  

и других категорий читателей; 

• формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя; 

• обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке 

информации. 

2. Задачи библиотекаря: 

• формирует библиотечный фонд в соответствии с образовательными программами муниципального 

образовательного учреждения; 

• комплектует универсальные по отраслевому составу библиотечные фонды учебной, художественной, 

справочной, научно-популярной литературы и периодических изданий для учащихся; научно-педагогической, 

методической, справочной литературы и периодических изданий для учителей; 

• обслуживает читателей на абонементе; 

• организует работу по сохранности библиотечного фонда; 

• консультирует читателей при поиске и выборе книг, брошюр и периодических изданий; 

• проводит с учащимися занятия по изучению основ библиотечно-информационных знаний, по 

воспитанию культуры чтения, развитию навыков поиска информации; 

• в соответствии с установленным порядком ведет необходимые документы по учету библиотечного фонда 

и обслуживанию читателей; 

• осуществляет популяризацию литературы с помощью бесед, выставок, библиографических обзоров; 

• обеспечивает санитарно-гигиенический режим и благоприятные условия для обслуживания читателей; 

• участвует в работе библиотечно-информационных объединений района; 

• в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами исключает из библиотечного фонда 

литературу; 

Направления деятельности библиотеки 

1. Работа с учащимися: 

 уроки культуры чтения; 

 библиографические уроки; 

 информационные и прочие обзоры литературы; 

 доклады о навыках работы с книгой; 

 индивидуальная работа с учащимися; 

2. Поддержка общешкольных мероприятий: 

 предметные недели естественно - научного цикла, русского языка и литературы, математики, 

информатики, английского языка, искусства, детской книги; 

3. Работа с учителями и родителями: 

 выступления на заседаниях педсовета, на общешкольных родительских собраниях; 

 обзоры новинок художественной, научной, учебно-методической и учебной литературы; 

 выступления на заседаниях Управляющего совета школы; 

 отчеты о работе и планировании деятельности библиотеки; 

 информационные обзоры на заданные темы; 

 индивидуальная работа с педагогами; 



 Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в получении ин-

формации из школьной библиотеки. 

 Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг и периодических изданий. 

 

2. Работа с фондом учебной литературы 

№п/п Число Содержание работы Класс Часы Срок исполнения 
  

I. Работа с фондом учебной литературы 
  

В течение года 

1. 
 

Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся школы 

учебниками и учебными пособиями на 2020-2021 

учебный год. 

  
Сентябрь 

2. 
 

Составление библиографической модели 

комплектования фонда учебной литературы: 

а) работа с каталогами, тематическими планами 

издательств, перечнями учебников и учебных 

пособий, рекомендованных и допущенных 

Министерством образования и науки; 

б) составление совместно с учителями-

предметниками заказа на учебники с учётом их 

требований; 

в) формирование общешкольного заказа на учебники 

на 2020-2021 учебный год; 

г) осуществление контроля за выполнением 

сделанного заказа; 

д) подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году для 

обучающихся и родителей; 

е) приём и обработка поступивших учебников: 

- оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного учёта; 

- штемпелевание; 

- составление списков класса 

  
Январь-февраль 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

По мере 

поступления 

 

 

 

3. 
 

Составление отчётных документов, диагностика 

уровня обеспеченности обучающихся учебниками и 

другой литературой 

  
Сентябрь 

4. 
 

Приём и выдача учебников (по графику) 
  

Май, август-

сентябрь 

5. 
 

Информирование учителей и обучающихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий 

  
Сентябрь 

6. 
 

Выставка учебников и учебных пособий, 

предлагаемых Центром учебно-методической 

литературы, формирование заказа учебных пособий, 

контроль за осуществлением исполнения заказа. 

  
Сентябрь-май 

7. 
 

Списание с учётом ветхости и смены программ 
  

Декабрь 
  

II. Работа с фондом художественной литературы 
   

1. 
 

Обеспечение свободного доступа в библиотеке: 

- к художественной литературе; 

  
Постоянно 



- к фонду учебников (по требованию) 

2. 
 

Выдача изданий читателям 
  

Постоянно 

3. 
 

Соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах 

  
Постоянно 

4. 
 

Систематическое наблюдение за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий 

   

5. 
 

Ведение работы по сохранности фонда 
  

Постоянно 

6. 
 

Создание и поддержка комфортных условий для 

читателей. 

  
Постоянно 

7. 
 

Работа по мелкому ремонту художественных 

изданий, методической литературы и учебников с 

привлечением учащихся 

  
Постоянно 

8. 
 

Периодическое списание фонда с учётом ветхости 
  

Декабрь 
  

III. Комплектование фонда периодики 
   

1. 
 

Оформление подписки на I полугодие 2021 г. 
  

Октябрь 
  

IV. Работа с читателями 
   

1. 
 

Обслуживание читателей на абонементе 
  

Постоянно 

2. 
 

Рекомендательные беседы при сдаче книг 
  

Постоянно 
  

V. Работа с педагогическим коллективом 
   

 

1. 

 
Рекомендательные беседы о новых изданиях, 

поступивших в библиотеку 

  
По мере 

поступления 

2. 
 

Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе, журналах и газетах 

  
На педсоветах 

3. 
 

Поиск литературы и периодических изданий по 

заданной тематике. Оказание помощи 

педагогическому коллективу в поиске информации. 

  
Постоянно 

  
VI. Работа с обучающимися школы 

   

1. 
 

Обслуживание пользователей согласно расписанию 

работы библиотеки 

  
Постоянно 

2. 
 

Проводить беседы с вновь записавшимися 

пользователями о правилах поведения в библиотеке, 

о культуре чтения книг и журнальной периодики 

  
Постоянно 

3. 
 

Рекомендовать художественную литературу и 

периодические издания согласно возрастным 

категориям каждого пользователя библиотеки 

  
Постоянно 

  
VII. Массовая работа 

   

1. 03.09 

 

 

07.09 

 

13.09 

Ежемесячные выставки к юбилейным датам 

писателей и знаменательным датам: 

Виртуальная книжная выставка «Моя Россия – без 

терроризма» 

150 лет со дня рождения писателя Александра 

Ивановича Куприна (1870–1938) 

85 лет со дня рождения писателя Альберта 

Анатольевича Лиханова (р. 1935) 

3-11 

 

 

7 – 11 

 

7 - 11 

 
Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 



 

 

21.09 

 

260 лет со дня рождения поэта, баснописца Ивана 

Ивановича Дмитриева (1760–1837) 

225 лет со дня рождения поэта, 

декабриста Кондратия Фёдоровича 

Рылеева (1795–1826 

 

 

10-11 

 

 

 

Сентябрь 

 
 

03.10 

 

 

05.10 

 

13.10 

 

 

19.10 

 

 

22.10 

 

 

23.10 

 

 

 

26.10 

 

30.10 

125 лет со дня рождения поэта Сергея 

Александровича Есенина (1895–1925) 

 

Международный день учителя 

 

140 лет со дня рождения поэта, переводчика 

Саши Чёрного (Александр Михайлович 

Гликберг) (1880–1932) 

 

День Царскосельского лицея (В этот день в 1811 

году открылся Императорский Царскосельский 

лицей) 

 

150 лет со дня рождения писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1953) Ивана 

Александровича Бунина (1870–1953) 

 

100 лет со дня рождения итальянского детского 

писателя, лауреата Международной премии им. 

Х.-К. Андерсена (1970) Джанни Родари (1920–

1980) 

 

95 лет со дня рождения писателя, 

кинодраматурга Владимира Карповича 

Железникова (1925–2015) 

100 лет со дня рождения писателя, автора 

военной прозы Вячеслава Леонидовича 

Кондратьева (1920–1993) 

9-11 

 

1-11 

 

3 - 11 

 

 

 

6 - 7 

 

 

 

9-11 

 

 

1 – 4 

 

 

6 – 7 

 

 

7 - 9 

 
Октябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 
 

04.11 

 

 

09.11 

 

13.11 

28.11 

 

 

28.11 

 

День народного единства. День освобождения 

Москвы силами народного ополчения под 

руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского от польских интервентов (1612 г.) 

135 лет со дня рождения поэта Велимира 

Владимировича Хлебникова (Виктор) (1885–1922) 

170 лет со дня рождения английского 

писателя Роберта Льюиса Стивенсона (1850–1894) 

105 лет со дня рождения писателя и 

поэта Константина Михайловича 

Симонова (1915–1979) 

140 лет со дня рождения поэта Александра 

Александровича Блока (1880–1921) 

1 - 11 

 

 

9 - 11 

 

5 -7 

9 - 11 

 

 

9 -11 

 

 
Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

 



29.11 

 

29.11 

 

30.11 

115 лет со дня рождения писателя Гавриила 

Николаевича Троепольского (1905–1995) 

День матери (Учреждён Указом Президента РФ в 

1998 г. Отмечается в последнее воскресенье ноября) 

185 лет со дня рождения американского 

писателя Марка Твена (Сэмюэль Ленгхорн 

Клеменс) (1835–1910) 

5 - 8 

 

1 – 11 

 

5 – 6 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 
04.12 

 

05.12 

 

09.12 

 

12.12 

 

14.12 

 

19.12 

 

27.12 

 

30.12 

 

30.12 

195 лет со дня рождения поэта Алексея 

Николаевича Плещеева (1825-1893) 

200 лет со дня рождения поэта Афанасия 

Афанасьевича Фета (Шеншин) (1820–1892) 

День героев Отечества (Отмечается с 2007 года в 

соответствии с Федеральным законом № 231-ФЗ 

от 24 октября 2007 года) 

110 лет со дня рождения писателя Евгения 

Захаровича Воробьева (1910–1990) 

День Наума Грамотника («Пророк Наум наставит на 

ум». Существовал обычай в первый день декабря, по 

старому стилю, отдавать отроков в ученье к дьячкам, 

так называемым мастерам грамоты) 

105 лет со дня рождения поэтессы Людмилы 

Константиновны Татьяничевой (1915–1980) 

105 лет со дня рождения детского писателя Василия 

Семёновича Голышкина (1915–1996) 

115 лет со дня рождения детского писателя и 

поэта Даниила Ивановича Хармса 

(Ювачев) (1905–1942) 

155 лет со дня рождения английского 

писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1907) Джозефа Редьярда 

Киплинга (1865–1936) 

1 - 4 

 

2 – 11 

1 – 11 

 

8 – 11 

 

1 – 4 

 

 

9 -11 

 

3 - 5 

1 - 4 

 

 

1 - 4 

 
Декабрь 

 

Декабрь 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 
01.01 

03.01 

 

12.01 

 

14.01 

 

15.01 

 

24.01 

 

 

27.01 

День былинного богатыря Ильи Муромца 

85 лет со дня рождения Николая Михайловича 

Рубцова (1936 0 1971) – русского советского 

лирического поэта 

145 лет со дня рождения американского 

писателя Джека Лондона (1876–1916) 

110 лет со дня рождения русского 

писателя Анатолия Наумовича Рыбакова (1911–

1998) 

130 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, 

эссеиста, литературного критика Осипа 

Эмильевича Мендельштама (1891–1938) 

245 лет со дня рождения немецкого писателя – 

романтика, художника и композитора Эрнеста 

Теодора Амадея Гофмана(1776 – 1822) 

195 лет со дня рождения русского писателя, 

публициста, критика Михаила Евграфовича 

Салтыкова – Щедрина (1826 - 18889) 

1 - 5 

9 - 11 

 

7 - 9 

 

5-11 

 

9 – 11 

 

1 - 4 

 

 

9 - 11 

 
Январь 

Январь 

 

Январь 

 

Январь 

 

Январь 

 

Январь 

 

 

Январь 



 
15.02 

 

16.02 

 

17.02 

 

115 лет со дня рождения татарского поэта Мусы 

Мустафовича Джалиля (1906 – 1944) 

190 лет со дня рождения Николая Семёновича 

Лескова (1831 – 1895) 

115 лет со дня рождения Агнии Львовны 

Барто (1906 – 1981) - советской детской поэтессы, 

писательницы, киносценариста, радиоведущей. 

Лауреат Сталинской премии второй степени и 

Ленинской премии. 

7 – 11 

 

1 - 4 

 

1 - 4 

 
Февраль 

 

Февраль 

 

Февраль 

 
03.03 

 

03.03 

 

 

08.03 

 

24 - 30 

Всемирный день писателя (Отмечается по 

решению конгресса ПЕН-клуба с 1986 года) 

 Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 

года по инициативе компании LitWorld в первую 

среду марта) 

Международный женский день (В 1910 году на 

Международной конференции социалисток в 

Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно 

проводить День солидарности трудящихся женщин 

всего мира. В России отмечается с 1913 года) 

Неделя детской и юношеской книги (Проводится 

ежегодно с 1944 г. Первые «Книжкины именины» 

прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в 

Москве.) 

1- 11 

 

 

1-8 

 

1-11 

 

1 - 11 

 
Март 

 

Март 

 

 

Март 

 

Март 

 
02.04 

 

 

12.04 

 

 

 

 

15.04 

Международный день детской книги (Отмечается 

с 1967 г. в день рождения Х.-К. Андерсена по 

решению Международного совета по детской книге 

— IBBY) 

Памятная дата России: День 

космонавтики установлен указом Президиума 

Верховного Совета СССР в 1962 году в 

ознаменование полета человека в 

космос. Всемирный день авиации и 

космонавтики с 2011 года он носит еще одно 

название - Международный день полета человека 

в космос. 

 135 лет со дня рождения русского поэта Николая 

Степановича Гумилева (1886–1921) 

1 – 11 

 

 

1 - 11 

 

 

 

 

1 - 11 

 
Апрель 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Апрель 

 
09.05 

 

24.05 

 

15.05 

День воинской славы России: День Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов (1945 год). 

День славянской письменности и культуры 

130 лет со дня рождения русского 

писателя Михаила Афанасьевича 

Булгакова (1891–1940) 

1 - 11 

 

1 -11 

 

9 - 11 

 
Май 

 

Май 

 

Май 

2. 
 

Подписка на газеты и журналы 
  

Октябрь 

3. 07.10 Конкурс чтецов поэзии С. Есенина, посвящённый 

юбилею писателя 

4 - 7 2 октябрь 

 

4. 23.10 Литературная игра – викторина по произведениям 

Дж. Родари к юбилею писателя 

4 2 Октябрь 



5. 27.11 

 

Литературно – музыкальная композиция, 

посвящённая Дню матери. 

9 1 Ноябрь 

9. 14.12 День Наума Грамотника. Беседа-игра. 1-4 2 Декабрь 

10. 10.01 Литературная викторина по рассказам Р. Киплинга 1 -4 2 Январь 

11. 17.02 Конкурс чтецов, посвящённый 115 – летию со дня 

рождения А.Л. Барто 

1 - 4 2 Февраль 

12. 07.03 Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 

г. по инициативе компании LitWorld в первую среду 

марта) 

3 - 4 2 Февраль 

13. 27.03 Международный день театра (с 1961 г. по 

решению IX конгресса Международного института 

театра при ЮНЕСКО). Конкурс театральных 

миниатюр. 

3 - 4 2 Март 

14. 12.04 Викторина «Через тернии к звёздам», посвящённая 

Дню космонавтики. 

5- 6 2 Апрель 

15. 07.05 Мероприятие, посвящённое 75 годовщине Дня 

Победы в Великой Отечественной войне «Дорогами 

мужества». 

9 2 Май 

  
VII. Реклама библиотеки. 

   

  
Рекламная деятельность библиотеки: 

- устная – во время перемен, на классных часах, 

классных собраниях; 

- наглядная – информационные объявления о 

выставках и мероприятиях, проводимых 

библиотекой; 

- Оформление выставки одного автора: 

«Календарь знаменательных и памятных дат». 

  
Постоянно 

 

По мере требования 

 

В течение года 

  
IX. Профессиональное развитие 

   

1. 
 

Участие семинарах городского методического 

объединения. 

  
В течение года 

2. 
 

Самообразование: 

- чтение журналов «Школьная библиотека», 

«Библиотека в школе»; 

- приказов, писем, инструкций о библиотечном деле 

  
В течение года 

3. 
 

Совершенствование традиционных и освоение 

новых библиотечных технологий 

  
В течение года 

  
X. Взаимодействие с другими библиотеками 

   

1. 
 

Сотрудничество по обслуживанию школьников с 

библиотеками: 

- библиотека школы №74; 

-библиотека школы №60; 

- ЦГДБ 

  
В течение года по 

мере требования 

      Заведующая библиотекой: Тухватуллина Н.Н. 



Календарь знаменательных дат на 2020-2021 учебный год 

Календарь знаменательных дат на 2020-2021 учебный год 

2020 год 

 Год памяти и славы (8 июля 2019 г. Президент России В.В. Путин подписал указ о проведении в 2020 году 

"в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов" Года памяти и славы) 

 ООН провозгласила 2020 год по инициативе Финляндии Международным годом здоровья растений. 

 Год народного творчества. 

 

2021 год 

 Международный год мира и доверия. (Резолюция, принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН 12 сентября 2019 года по инициативе 

Туркменистана.) 

 

Международные праздники и памятные даты: 

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. 

13 сентября - День памяти жертв фашизма (дата для 2020 года) -  международная дата, которая отмечается 

ежегодно, во второе воскресение сентября и посвящена десяткам миллионов жертв фашизма. 

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. 

27 сентября (дата для 2020 года) – Международный день глухих. Учрежден в 1951 году, в честь создания 

Всемирной федерации глухонемых 

1 октября – Международный день пожилых людей. 14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН 

постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей. 

26 ноября - Всемирный день информации проводится ежегодно с 1994 года. В этот день в 1992 году состоялся 

первый Международный форум информатизации. 

3 декабря – Международный день инвалидов. В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов Организации 

Объединенных Наций (1983—1992) Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным днем 

инвалидов. 

26 октября - Международный день школьных библиотек (Учреждён Международной ассоциацией школьных 

библиотек, отмечается в четвёртый понедельник октября) 

28 декабря - Международный день кино.  125 лет назад, 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на 

бульваре Капуцинов прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. 

8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста отмечается в мире с 1964 года, который утвержден был 

очередной Ассамблеей ООН, в честь погибших участников антифашистских демонстраций - французского 

школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963) 



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 

8 марта – Международный женский день 

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

ежегодно отмечать Всемирный день поэзии 21 марта 

27 марта – Всемирный день театра. Установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института театра. 

1 апреля – День смеха/ День дурака 

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 Ганса Христиана Андерсена, 

весь мир отмечает Международный день детской книги 

7 апреля – Всемирный день здоровья, отмечается ежегодно в день создания в 1948 году Всемирной организации 

здравоохранения. 

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских. Дата установлена в память об 

интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года. 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

1 мая – Праздник труда (День труда) 

15 мая – Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году 

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

прославляют создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия — учителей словенских. 

31 мая – Всемирный день без табака. Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая 

Всемирным днем без табака 

 

Праздники и памятные даты России: 

 

22 августа – День Государственного флага РФ. Ежегодно 22 августа в России 

отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании Указа 

Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года. 

1 сентября – День знаний 

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... 

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников в России. Он был учреждён по инициативе ряда 

российских педагогических изданий в 2004 году.  

5 октября – День учителя 



31 октября – День сурдопереводчика. День сурдопереводчика учрежден в январе 2003 года по инициативе 

Центрального правления Всероссийского общества глухих с целью обратить внимание общества на проблемы 

глухих. 

4 ноября – День народного единства. 4 ноября — день Казанской иконы Божией Матери — с 2005 года отмечается 

как День народного единства. 

18 ноября - День рождения Деда Мороза. Считается, что именно 18 ноября на его вотчине — в Великом Устюге 

— в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы. 

29 ноября (дата для 2020 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. 

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. 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – 14 марта - Масленичная неделя  

7 апреля – День рождения Рунета. 7 апреля 1994 года для России был зарегистрирован домен — .Ru — и внесен в 

международную базу данных национальных доменов верхнего уровня. 

9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне 

27 мая – Общероссийский день библиотек. Установлен Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина № 539 от 27 

мая 1995 года. 

Исторические даты: 

2 сентября 75 лет со дня окончания Второй мировой войны. Международно-правовым основанием 

для установления этого праздника считается Акт о капитуляции Японии, подписанный 

2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» представителями 

союзных государств, в том числе СССР 

11 сентября 230 лет победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра  в 1790 г.  День воинской славы России. (Учрежден 

федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995 «О днях воинской славы и памятных датах 

России») 

24 декабря 230 лет со дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием 

А. В. Суворова в 1790 г.  День воинской славы России. (Установлен федеральным 

законом № 32-ФЗ от 13.03.1995  «О днях воинской славы и памятных датах России»). 

3 марта 160 лет назад отменили крепостное право в России. Крестьянская реформа  была  первой 

по времени и наиболее значимой из «великих реформ» Александра II; провозглашена 

Манифестом об отмене крепостного права. 

12 апреля 60 лет со дня первого полёта человека в космос (1961) 

22 июня День памяти и скорби. 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны 

Краеведческие даты 

6 июля 2020 80 лет со дня открытия Театра юного зрителя (1940) 

29 ноября 2020 85 лет со дня завершения строительства здания драматического театра им. М. Горького 

(1935) 

6 января  2021 90 лет со дня открытия Театра музыкальной комедии 

22 мая 2021 85  лет со дня открытия Дворца пионеров 

 



Юбилеи 

7 сентября 150 лет со дня рождения  русского писателя А.И. Куприна (1870 -1938) 

13 сентября 85 лет со дня рождения писателя А.А.  Лиханова (1935) 

15 сентября 130 лет со дня рождения английской писательницы Агаты Кристи (1890-1976) 

21 сентября 100 лет со дня рождения художника-иллюстратора Л.В. Владимирского (1920-2015) 

24 сентября 120 лет со дня рождения языковеда, лексикографа  С.И. Ожегова (1900-1964) 

26 сентября 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора В. Чижикова (1935) 

3 октября 125 лет со дня рождения С. Есенина (1895-1925) 

16 октября 110 лет со дня рождения детской писательницы Л.Б. Гераськиной (1910-2010) 

22 октября 150 лет со дня рождения русского писателя И.А. Бунина (1850-1953) 

23 октября 100 лет со дня рождения итальянского писателя Джанни Родари (1920-1980) 

26 октября 95 лет со дня рождения писателя В. Железникова (1925-2015) 

27 октября 160 лет со дня рождения учёного-ботаника И.В. Мичурина (1855-1936) 

13 ноября 170 лет со дня рождения английского писателя Роберта Льюиса Стивенсона (1850-1894) 

24 ноября 290 лет со дня рождения А.В. Суворова, русского полководца (1730-1800) 

28 ноября 140 лет со дня рождения русского поэта А.А. Блока (1880-1921) 

5 декабря 200 лет со дня рождения русского поэта А.А. Фета (1820-1892) 

13 декабря 300 лет со дня рождения итальянского драматурга  Карло Гоцци (1720-1806) 

16 декабря 250 лет со дня рождения немецкого композитора  Людвига ван Бетховена  (1770–1827) 

17 декабря 95 лет со дня рождения русского поэта К.Я. Ваншенкина (1925-2012) 

30 декабря 155 лет со дня рождения английского писателя Д.Р. Киплинга (1865-1936) 

17 февраля 115 лет со дня рождения детской русской писательницы А.Л. Барто (1906-1981) 

15 мая 130 лет со дня рождения русского писателя М.А. Булгакова (1891-1940) 

Книги-юбиляры 2021 года 

700 лет «Божественная комедия» Данте Алигьери (1321 г.) 

340 лет «Недоросль»  Д.И. Фонвизин (1781 г.) 

230 лет «Приключения барона Мюнхгаузена» (1791 г.) 

200 лет «Кавказский пленник» А.С. Пушкин (1821 г.) 

190 лет «Горе от ума» А.С. Грибоедов (1831 г.) 

190 лет «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне  Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» А.С. Пушкин (1831 г.) 

190 лет «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголь (1831) 

190 лет «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго (1831 г.) 

180 лет «Зверобой, или первая тропа войны»   Дж. Ф. Купер (1841г.) 

170 лет «Моби Дик, или Белый кит» Герман  Мелвилл (1851 г.) 

160 лет «Крестьянские дети» Н.А. Некрасов (1861 г.) 

140 лет «Левша» (полное название: «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе»)  Н.С. 

Лесков (1881 г.) 

90 лет «Донские рассказы» М.А. Шолохов. Начиная с 1924 года в журналах появляются 

рассказы М. Шолохова, объединённые впоследствии в сборники «Донские рассказы» и 

«Лазоревая степь» (1926) 

70 лет «Приключения Чиполлино»  Дж. Родари (1951 г.) 

 


