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Раздел 1. Цели и задачи. 

Цели библиотеки соотносятся с целями общеобразовательного учреждения: формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Их адаптация к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Основные задачи библиотеки: 

 Обеспечение участникам учебно-воспитательного процесса доступа к информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям посредством использования библиотечно-информационных ресурсов на 

различных носителях. 

 Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя. 

 Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации обучающегося, 

развитии его творческого потенциала. 

 Совершенствование и освоение новых библиотечных технологий. 

 Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг. 

 Выявление информационных потребностей и удовлетворение образовательных и индивидуальных 

потребностей пользователей библиотеки. 

 Формирование комфортной библиотечной среды. 

 Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой. 

 Осуществление компьютерной каталогизации и обработки информационных средств — книг, 

учебников. Пополнение картотеки учебников, запись и оформление вновь поступившей литературы, 

ведение документации, составление библиографического описания книг. 

 Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами литературы 

согласно датам литературного календаря. 

 Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку. 

 Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди учащихся 

школы. 

 Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданско-

патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового образа жизни. 

 Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных проектов. 

 Работа с педагогическим коллективом. 

Раздел 2. Содержание и формы. 

Характеристика библиотеки: 

Сведения о работнике: Груздева Елена Анатольевна 27.02.1976 года рождения,  

 Диплом УТ № 630177 1995 г. по специальности «Бухгалтерский учёт, контроль и анализ хоз. 

деятельности», квалификация бухгалтер – экономист.  

 Компьютерные курсы в образовательном центре «Нива», «Пользователь ПК для учителя», 2008 г.,    

№ 377/5-2008.  

 Свидетельство о повышении квалификации в ГОУ Педагогическая академия «Библиотечно-

информационная деятельность общеобразовательных учреждений», 2009 г., № 293.  

 Удостоверение о повышении квалификации № 502402877375 2015 г. МБОУ ДПО УМЦО 

"Организация деятельности школьной библиотеки в условиях ФГОС".   

 Диплом о профессиональной переподготовке ООО «Профессионал» «Библиотечно-

библиографические и информационные знания в педагогическом процессе», 2018 г.,                           

№ 770300021622.  
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 Удостоверение о повышении квалификации МБОУ ДПО «УМЦО» «Электронные формы 

учебников как составляющая учебного процесса в условиях реализации ФГОС ООО», 2019 г.,    

№ 50242877456. 

 Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО Республики Мордовия «Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников – 

«Педагог 13. ру», "Формирование УУД обучающихся в кибербезопасном образовательном 

пространстве". 2019 г., № 133100848943. 

 Удостоверение о повышении квалификации ООО «Инфоурок» «Оказание первой помощи детям 

и взрослым», 2019 г., № 00053059. 

 Удостоверение о повышении квалификации ООО " Центр инновационного образования и 

воспитания», "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях". от 23.06.2020 г. 

Стаж работы общий 22 лет. Стаж работы в данном ОУ 17 лет. Стаж библиотечной работы 14 лет (с 

15.08.2006 г по совместительству), 11 лет (с 01.09.2009 г по трудовой).  

Оплата труда по ЕТС 8335.94 руб. Размер надбавок 2924,06 руб. 

Помещение. Общие сведения. 

2.1 Год основания библиотеки 1980 г. 

2.2 Общая площадь, этаж 36 м2 , 3-й этаж 

2.3 Наличие читального зала:  совмещен с абонементом  

2.4 Наличие книгохранилища для  

учебного фонда: 

совмещен с абонементом  

2.5 Материально-техническое обеспечение библиотеки: 

2.5.1 количество стеллажей 7 книжных стеллажей всего 

1 шт. 3-х секционный деревянный, 

5 шт. железных, 

1 шт. 5-ти секционный  деревянный. 

2.5.2 наличие кафедры  нет 

2.5.3 каталожного шкафа  нет 

2.5.4 количество столов 4 шт. для чит. зала  

2 шт.  для библиотекаря  

2.5.5 количество стульев 10 шт. (табурет) для чит. зала  

1 шт. для библиотекаря  

2.5.6 компьютер (монитор «PROVIEW», процессор, 

клавиатура, мышка, колонки) 

1 шт. 

2.5.7 принтер, сканер, ксерокс «Canon» 1 шт. 

2.5.8 Ноутбук «hp»  1 шт. 

2.5.9 подключение сети интернет    в наличии 

2.5.10 стенды 1 шт  деревянный настенный 

1 шт деревянный напольный 

2.5.11 шкафы 2 шт. 

2.5.12 автоматизированная система, электронная система учёта МАРК-SQL 

2.5.13 освещение 6 шт. светильников светодиодные 

2 шт. светильников по 2 

люминесцентные лампы 
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Оформление фонда в наличии указатели, разделители (внутри полочные, тематические, алфавитные), 

наглядность, плакаты. Эстетика оформления присутствует. 

Режим работы: часы работы с 1100 – 1430, с 1100 – 1130 работа с документами, с 1130 – 1430 работа с 

пользователями, четверг методический день, санитарный день последняя пятница месяца. 

Кадровая обеспеченность 0,5 ставки. 

Библиотечные услуги: предоставляем доступ к информационным ресурсам, предоставляем 

информацию, обслуживаем на абонементе, в читальной зоне. 

Индивидуальная работа. Библиотечные уроки. 

1 класс. Знакомство учеников со школьной библиотекой "Библиотека, или город твоих друзей"- 3 

четверть. (Отв. Груздева Е.А., Суханова Н.А.) 

  

2 класс. Напомнить правила обращения с Книгой "Строение книги. Как рождается книга" - 1 четверть. 

(Отв. Груздева Е.А., Крылова С.В.) 

3 класс. Структура книги - 2 четверть. (Отв. Груздева Е.А., Кузнецова О.А.)  

4 класс. Твои первые энциклопедии, словари, справочники - 4 четверть. (Отв. Груздева Е.А., Кирилина 

Н.М.)  

5 класс. «Какой я читатель» (вкусы, отношения) - 1 четверть. (Отв. Груздева Е.А., Белова Т.А.)  

6 класс - 7 класс. Загадки страны «Почемучляндии». Научно популярная и справочная литература. - 2 

четверть. (Отв. Груздева Е.А., Бужилова Е. В., Грезнева Н.А.) 

8 класс. Роль приветствия в общении (воспитание культуры речи) - 3 четверть. (Отв. Груздева Е.А., 

Малышева К.В.) 

9 класс. «Колесо истории. Начало XX века. (урок-игра) - 4 четверть. (Отв. Груздева Е.А., Бужилов А.И.) 

Массовая работа. 

Библиотечные уроки, мероприятия проводятся в рамках учебного процесса и во внеклассной 

деятельности.   

Библиотека принимает участие в проведении общешкольных праздниках (День Знаний, День Здоровья, 

День учителя, Новый год, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, Последний Звонок).    

    Сентябрь - май: 

Книжная выставка « Книги-юбиляры учебного года », « Новинки из книжной корзинки ». 

Фото выставка «Сватково – моя малая Родина». 

Выставки в помощь учебному процессу. 

Октябрь: 

Книжная выставка « Спасибо, что конца урокам нет». 

Ноябрь: 

День матери. Книжная выставка « В святой обители природы ». 

Декабрь: 

Книжная выставка «Ах, Зимушка, Зима ». 

Январь - май: 
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Книжная выставка « Книги-юбиляры учебного года ». 

Февраль: 
Книжная выставка « Мы чтим сынов Отечества в мундирах  ». 

Март: 
Книжная выставка « Ты на свете всех милее... ». 

Апрель: 
Книжная выставка « Для Вас ребятишки вот такие книжки ». 

Май: 
Книжная выставка « И выстояли, и победили ». 

Июнь: 

Книжная выставка « Я ребёнок, я человек ». 

 Раздел 3. Информационно-библиографическая и справочная работа. 

 

Работа с библиотечным фондом 

№ Содержание работы Сроки исполнения 

1 Изучение состава фондов и анализ их использования В течение года 

2 Работа с Федеральным перечнем учебников на 2020 – 2021 г. 

Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию 

в новом учебном году.  Формирование общешкольного заказа 

на учебники и учебные пособия на 2020 – 2021 учебный год 

Май, август, сентябрь 

 

 

3 Составление совместно с учителями-предметниками заказа на 

учебники и учебные пособия  
январь 

4 Работа с библиотечным фондом учебной литературы. 

Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся  

Сентябрь 

6 Приём и техническая обработка новых учебных изданий 

1. запись в книгу суммарного учета, 

2. штемпелевание, 

3. оформление карточки, 

4. занесение в электронный каталог  

По мере поступления 

 

 

7 Составление отчетных документов, диагностика % уровня 

обеспеченности учащихся учебниками и другой литературой 
Сентябрь 

8 Прием и выдача учебников (по графику) Май 

Август-сентябрь 

9 Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий. 
По мере поступления 

10 Обеспечение сохранности: 

 Рейды по проверке учебников 

 Проверка учебного фонда 

 Ремонт книг 

 Санитарный день 

1 раз в месяц 

11 Оформление выставки  

«Знакомьтесь – новые учебники»  
Сентябрь 

12 Списание фонда с учетом ветхости, морально-устаревшей и 

смены программ, по установленным правилам и нормам (в том 

числе) оформление актов и изучение карточек из каталогов  

Август  

13 Работа с фондом художественной литературы 

 Обеспечение свободного доступа: 

 к художественному фонду (для учащихся 5-8 классов); 

В течение года 
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 к фонду периодики (для всех учащихся и сотрудников). 

 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 в читальный зал. 

 Периодическое списание фонда с учетом ветхости и 

морального износа. 

 Оформление выставки «Новинки школьной библиотеки» 

 

Справочно-библиографическая работа. 

Воспитательная работа 

1 Формирование у школьников независимого библиотечного 

пользования. 

В течение года 

2 Обучение носителями информации, поиску, отбору и критической 

оценки информации. 

В течение года 

3 Способствование формированию личности учащихся средствами 

культурного наследия, формами и методами индивидуальной и 

массовой работы. 

В течение года 

4 Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и 

учения. 

В течение года 

5 Организация выставок, стендов, проведения культурно-массовой 

работы. 

В течение года 

6 Работа с читателями В течение года 

Индивидуальная работа 

1 Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей, обслуживание их на абонементе 
В течение года 

2 Обслуживание читателей в читальном зале: учащихся и учителей. В течение года 

3 Рекомендательные беседы при выдаче книг. В течение года 

4 Беседы о прочитанных книгах В течение года 

1 Пополнение и редактирование алфавитного каталога В течение года 

2 Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-

библиографических знаний. 

 

В течение года 

3 Знакомство с правилами пользования библиотекой. 

 
Сентябрь 

4 Знакомство с расстановкой фонда. В течение года 

5 Ознакомление со структурой и оформлением книги. В течение года 

6 Овладение навыками работы со справочными изданиями. В течение года 

7 Электронная каталогизация учебников, художественной 

литературы, методических и периодических изданий. 

В течение года 

8 Выполнение информационных и тематических справок. В течение года 
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5 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку. 
В течение года 

6 Исследования читательских интересов пользователя. В течение года 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Информирование учителей о новой учебной и учебно-

методической литературе  на   ШМО и педсоветах. 
В течение года 

2 Консультационно-информационная работа с педагогами В течение года 

Создание фирменного стиля: 

1 Эстетическое оформление библиотеки Постоянно 

Реклама о деятельности библиотеки 

1 Наглядная   (информационные объявления   о выставках  и 

мероприятиях,  проводимых библиотекой) 
В течение года 

2 Оформление выставки, посвященной книгам-юбилярам и другим 

знаменательным датам календаря 
В течение года 

Профессиональное развитие работников библиотеки 

Раздел 4. Работа с фондами художественной и учебной литературы. 

Организация книжного и учебного фонда.  

№ Содержание работы Срок исполнения 

1 Анализ работы  библиотеки за 2019 - 2020 учебный год. июнь 

2 План работы библиотеки на 2020 - 2021 учебный год. сентябрь 

3 Участие в ШМО и РМО.  Ведение учетной документации 

школьной библиотеки. 

Согласно плану 

Методические дни. 

4 Совершенствование и освоение новых  библиотечных технологий. постоянно 

5 Самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека», 

«Библиотека в школе». Приказы, письма, инструкции о 

библиотечном деле. Использование электронных носителей. 

постоянно 

7 Взаимодействие с другими библиотеками школ и города. Постоянно 

Библиотечно-информационное обслуживание 

1 Соблюдение «Правил пользования библиотекой» и «Должностной 

инструкции работника библиотеки». 

Есть в наличии и 

соблюдаются 

2 Индивидуальное и групповое обслуживание на абонементе и в 

читальной зоне. 

В течение года 

3 Ежегодная запись и перерегистрация читателей в первые числа сентября 

4 Помощь в подготовке творческих работ учащихся, к выступлению 

на конкурсах, конференциях, литературных праздниках: название 

конкурса (темы выступления), год, результат. 

В течение года 

5 Организация обслуживания в читальной зоне: контроль за 

использованием фонда читателями ведётся. 

В течение года 

6 Методическая и консультационная помощь библиотекаря всем 

участникам образовательно-воспитательного процесса. 

В течение года 

7 Популяризация лучших книг, пропаганда чтения и реклама 

библиотеки с помощью различных форм массовой работы. 

В течение года 

8 Участие в заседаниях МО, педсовета, производственного 

совещания, родительского собрания. 

В течение года 

9 Помощь в повышении самообразования педагогов школы. В течение года 
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Комплектование книжного и учебного фонда.  

Раздел 5. Внедрение новых инновационных технологий. 

Оснащение школьной библиотеки компьютером открыло новые возможности для работы. Процесс 

получения и обработки информации поднялся на качественно новый уровень.  

1 Ведение учетной документации в соответствии с ГОСТами. В течение года 

2 Своевременность суммарного и индивидуального учета 

поступлений и выбытия из фонда. 

В течение года 

3 Ведение картотеки учебников и инвентарной книги учебного 

фонда. 

В течение года 

4 Своевременность проверки книжного фонда, выявление 

устаревших, ветхих, непрофильных, утерянных книг. 

В течение года 

5 Движение фонда: включение, исключение, перемещение. Акты по 

определенной форме, утвержденные директором. 

В течение года 

6 Техническая обработка: печать и инвентарный номер на 1-й и 17-1 

страницах; шифр и индекс ББК в левом верхнем углу обложки 

(переплета). 

В течение года 

7 Классификация и расстановка художественного и отраслевого 

фонда по ББК в алфавитно-систематическом порядке, по отделам, 

по возрастам. 

В течение года 

8 Обеспечение сохранности фонда: контроль за выносом книг, 

работа с задолжниками, замена утерянных книг. 

В течение года 

9 Индивидуальные и групповые беседы по сохранности книг и 

пользование библиотекой. 

В течение года 

10 Организация, количественный и качественный состав фонда 

читального зала (зоны). 

В течение года 

11 Разработка и изготовление плакатов, рекомендаций, памяток, 

закладок, раздаточных и наглядных материалов, и т.д. 

В течение года 

12 Размещение и хранение учебников (на отдельных стеллажах). В течение года 

13 Проведение смотров состояния учебников, ремонт учебников. каждая четверть 

1 Количество книжного фонда (всего 7211 шт., учебников 34288 шт.). В течение года 

2 Соответствие книжного фонда современной образовательной 

программе (фонд устарел и нуждается в обновлении). 

В течение года 

3 Учет разновозрастного состава пользователей библиотеки, 

индивидуального спроса, информационных и образовательных 

потребностей школьников, учителей и родителей. 

В течение года 

4 Изучение спроса пользователей библиотеки. В течение года 

5 Сведения о периодических изданиях (все журналы и газеты 

хранятся в фонде. 

В течение года 

6 Сведения о документах на нетрадиционных носителях. В течение года 

7 Оснащение библиотечной техникой (читательские формуляры, 

вкладыши, дневник работы, инвентарные книги, книжные 

формуляры - всё в наличии и ведётся в течение года.). 

В течение года 

8 Источники комплектования (централизованно (УМЦО), 

читательский дар, спонсорская помощь). 

В течение года 
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Компьютер является бесценным помощником в работе с библиотечным фондом: мониторинг 

обеспеченности учебниками, работа с бланком заказа, диагностика фонда, прием, учет и обработка, 

списание документов. 

В современных условиях проведение библиотечных уроков требует особого подхода. Компьютер 

становится помощником библиотекаря, появляются новые методы и организационные формы 

проведения библиотечных уроков и мероприятий.  

Библиотечные занятия я стараюсь проводить с использованием информационных технологий. 

Преимущества использования информационных технологий в библиотеке: 

- ИТ позволяют представить материал более доступно и понятно. 

- Способствует организации исследовательской деятельности. 

- Применение компьютерных тестов. 

- Позволяют разрядить высокую эмоциональную напряжённость. 

- Использованием ИТ не только оживляют библиотечные занятия (что особенно важно, если 

учитывать психологические особенности школьного возраста, в частности длительного преобладания 

наглядно-образного мышления над абстрактно-логическим), но и повышают мотивацию обучения. 

- При помощи компьютера можно решить проблему дефицита подвижной наглядности. 

В практике работы библиотеки появилась такая форма работы, как презентация. 

Раздел 6. Взаимодействие с другими структурными подразделениями школы и организациями. 

Повседневно взаимодействуя с учащимися, административно-педагогическим коллективом, 

родителями, библиотека выполняет следующие функции: 

образовательную – поддерживает и обеспечивает образовательные цели, сформулированные в 

концепции школы, осуществляет свою деятельность в соответствии с основными направлениями 

развития образования в школе; 

информационную – предоставляет возможность использования информации вне зависимости от ее 

вида, формата, носителя; 

культурную – организовывает мероприятия, формирующие культурное и социальное самосознание, 

содействующие эмоциональному развитию учащихся. 

Раздел 7. Повышение квалификации. 

Посещение районных семинаров школьных библиотекарей – в течение года в соответствии с планом. 

Раздел 8. Календарно-тематический календарь. 

Знаменательные даты, / ответственное лицо - Груздева Е.А.(библиотекарь), класс - с 1-го по 9-й, дата 

проведения мероприятия/, заказ учебников на следующий учебный год. 

Запись и перерегистрация читателей. 

Выдача учебников.  

Ежемесячный контроль "Федерального списка экстремистских материалов" 
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Знаменательные даты 2020-2021 учебного года по месяцам 

 

2013–2022 – Международное десятилетие сближения культур 

2018–2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации  

2020 год – Год памяти и славы (75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг) 

2020 год – Год народного творчества 

2020 год – празднование 150-летия со дня рождения писателя Ивана Бунина  

2021 год – Международный год мира и доверия  

Художники-юбиляры 

660 лет – Андрей Рублев 

145 лет – Исаак Ильич Левитан 

110 лет – Валентин Александрович Серов 

Сентябрь 

1 сентября - День знаний (с 1984 г.)  

2–8 сентября - Неделя безопасности 

13 сентября - 85 лет со дня рождения советского и российского писателя Альберта Анатольевича 

Лиханова (род. в 1935 г.)  

14 сентября —  80 лет со дня рождения русской писательницы Юлии Николаевны Вознесенской (н. ф. 

Окулова) (1940–2015)  

15 сентября - 130 лет со дня рождения английской писательницы, «королевы детектива» Агаты Кристи 

(1890–1976) 
15 сентября - Российские дни леса (массовые лесопосадки и природоохранные акции в защиту леса)  

16 сентября - 275 лет со дня рождения русского военачальника Михаила Илларионовича Голенищева-

Кутузова (1745–1813) 

21 сентября - 260 лет со дня рождения поэта, баснописца Ивана Ивановича Дмитриева (1760–1837) 

21 сентября - Международный день мира (с 1981г.)  

21 сентября - Всемирная акция «Очистим планету от мусора»  
22 сентября - 120 лет со дня рождения языковеда, лексикографа, составителя толкового словаря Сергея 

Ивановича Ожегова (1900–1964) 
27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников России 

Октябрь 

1 октября - Международный день пожилых людей (с 1992г.).  

3 октября - 125 лет со дня рождения поэта Сергея Александровича Есенина (1895–1925) 

5 октября - Международный день учителя (Учрежден ЮНЕСКО в 1994 г.)  

12 октября - 670 лет со дня рождения князя Московского и Владимирского Дмитрия Ивановича 

Донского (1350–1389) 

13 октября - 140 лет со дня рождения поэта, переводчика Саши Чёрного (Александр Михайлович 

Гликберг) (1880–1932)  

22 октября - 150 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1953) 

Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953) 

23 октября - 100 лет со дня рождения итальянского детского писателя, лауреата Международной 

премии им. Х.-К. Андерсена (1970) Джанни Родари (1920–1980)  

26 октября - 140 лет со дня рождения поэта и прозаика Андрея Белого (Борис Николаевич Бугаев) 

(1880–1934) 

26 октября - День школьных библиотек (Отмечается в последний понедельник октября).  

30 октября -  100 лет со дня рождения писателя, автора военной прозы Вячеслава Леонидовича 

Кондратьева (1920–1993) 
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Ноябрь 

4 ноября - День народного единства. (2004 г.) 

7 ноября - День Октябрьской революции (1917г.).  

16 ноября - Международный день толерантности. 

24 ноября - 290 лет со дня рождения русского полководца Александра Васильевича Суворова (1730–

1800)  

28 ноября -  105 лет со дня рождения писателя и поэта Константина Михайловича Симонова (1915–

1979) 
28 ноября - 140 лет со дня рождения поэта Александра Александровича Блока (1880–1921) 

29 ноября - День матери России (Отмечается в последнее воскресенье ноября).  

30 ноября -  185  лет со дня рождения американского писателя  Марка Твена (Сэмюэль Лэнгхорн 

Клеменс)  (1835–1910) 
Декабрь 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом  

2 декабря - 120 лет со дня рождения поэта Александра Андреевича Прокофьева (1900–1971) 

3 декабря - День Неизвестного Солдата в России 

5 декабря - День добровольца (волонтёра), (2017 г)  

5 декабря - 200 лет со дня рождения поэта Афанасия Афанасьевича Фета (Шеншин) (1820–1892) 

9 декабря - День Героев Отечества. (2007г.) 

12 декабря - День Конституции РФ (2005 г.)  

30 декабря - 155 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 

(1907) Джозефа Редьярда Киплинга (1865–1936) 

Январь 

3 января - 85 лет со дня рождения русского поэта Николая Михайловича Рубцова (1936–1971) 

8 января - 75 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Михаила Давидовича Яснова (1946) 

24 января - 245 лет со дня рождения немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776–1822) 

27 января - день снятия блокады Ленинграда (1944)  

27 января - 195 лет со дня рождения русского писателя-сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-

Щедрина (1826–1889) 

Февраль 

7 февраля - Международный день зимних видов спорта 

14 февраля - Международный день книгодарения (отмечается с 2012 года, в нём ежегодно принимают 

участие жители более 30 стран мира, включая Россию) 16 февраля — 190 лет со дня рождения русского 

писателя Николая Семеновича Лескова (1831–1895) 

17 февраля - 115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии Львовны Барто (1906–1981) 

21 февраля - Международный день родного языка (отмечается с 2000 года по инициативе ЮНЕСКО) 23 

февраля - День защитника Отечества (1993)  

24 февраля - 235 лет со дня рождения немецкого писателя, филолога Вильгельма Гримма (1786–1859) 

Март 
8 марта - Международный женский день 

21 марта - Всемирный день поэзии (Учрежден ЮНЕСКО в 1999 г.) 

24–30 марта - Неделя детской и юношеской книги (проводится ежегодно с 1944 года. Первые 

«Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 году в Москве) 

24–30 марта - Неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 
2 апрель - Международный день детской Книги (1967)  

7 апреля - Всемирный день здоровья (отмечается с 1948 года по решению Всемирной ассамблеи 

здравоохранения ООН) 

12 апреля - День космонавтики (1961) 60-летие полета в космос Ю. А. Гагарина.  

15 апреля - 135 лет со дня рождения русского поэта Николая Степановича Гумилева (1886–1921) 

18 апреля - Международный день памятников и исторических мест (отмечается с 1984 года, установлен 

по решению ЮНЕСКО) 

23 апреля - День книги и авторского права 

30 апреля - День пожарной охраны.  
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Май 
1 мая - День Весны и Труда (Первое мая, День международной солидарности трудящихся, праздновался 

в Российской империи с 1890 года В Российской Федерации отмечается как праздник Весны и Труда с 

1992 года) 

9 мая - День Победы 

13 мая - 800 лет со дня рождения князя Александра Невского (1221–1263) 

15 мая - Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 1994 года)  

15 мая - 130 лет со дня рождения русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова (1891–1940) 

18 мая - Международный день музеев (Отмечается с 1977 года по решению Международного совета 

музеев)  

24 мая – День славянской письменности и культуры (отмечается с 1986 года в честь славянских 

просветителей Кирилла и Мефодия)  

27 мая - общероссийский День библиотек (Установлен по указу Президента РФ в 1995 г. в честь 

основания в России государственной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г.)  

31мая - Всемирный день без табака. 

 

Исполнитель: библиотекарь Груздева Е. А. 
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