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2019 год – Год Театра в России 
2018 год -   2018-2027 годы в РФ Десятилетие детства (Указ Президента 
Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 "Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства"). 

 

Международные годы и десятилетия, отмечаемые ООН: 

• 2011-2020 гг. – Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного 
движения 

• 2013-2022 гг.- Международное десятилетие сближения культур 
• 2011-2020 гг. - Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных 

Наций  

 
Цель и задачи школьной библиотеки. 

  
Цель: 
 

способствовать формированию мотивации пользователей к саморазвитию, 
самообразованию через предоставление необходимых информационных 
ресурсов, через обеспечение открытого полноценного доступа к информации. 
  
     Задачи: 
 
üактивизировать читательскую активность у школьников, находить 
новые формы приобщения детей к чтению; 

üпополнить фонд новой художественной и детской литературой с 
помощью акции «Подари книгу школе»; 

üпродолжить работу над повышением качества и доступности 
информации, качеством обслуживания пользователей; 

üформировать комфортную библиотечную среду; 
üобучать читателей пользоваться книгой и другими носителями 
информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию; 

üформировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к 
здоровому образу жизни; 

üорганизовать 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. 
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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; 
    - 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  Информирование учителей и 
учащихся о новых поступлениях 
литературы 

В течение года Библиотекарь 

2 Расстановка и проверка фонда, 
работа по сохранности фонда. 

В течение года Библиотекарь 
  

3 Контроль, за правильностью 
расстановки книг в фонде 

Раз в неделю Библиотекарь 
  

4 Своевременный прием, 
систематизация, техническая 
обработка и регистрация новых 
поступлений 

По мере 
поступления 

Библиотекарь 
  

5 Списание литературы 
 

По мере 
необходимости 

Библиотекарь 

6 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 

Сентябрь Библиотекарь 
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первоклассников 
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 

7 Ведение  учёта библиографических 
справок в электронном варианте 

В течение года Библиотекарь 
  

9 Проведение библиотечных уроков, 
пропаганда  ББЗ 

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 

Январь – 
февраль 

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 течение года Библиотекарь 

7 Рекомендательные и 
рекламные беседы о новых 
книгах, энциклопедиях, 
журналах, поступивших в 
библиотеку. 

По мере 
поступления 

Библиотекарь 
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8 Изучение и анализ 
читательских формуляров 

В течение года Библиотекарь 
  

9 Обслуживание учащихся 
согласно расписанию работы 
библиотеки. 

В течение года Библиотекарь 
  

10 Просмотр читательских 
формуляров с целью 
выявления задолжников 

Один раз в 
месяц 

Библиотекарь 

11 Проводить беседы с вновь 
записавшимися читателями о 
культуре чтения, 
ответственности  за 
причинённый ущерб. 

В течение года Библиотекарь 

12 Рекомендовать 
художественную литературу 
и периодические издания 
согласно возрастным 
категориям каждого 
читателя. 

В течение года Библиотекарь 

  
 

Организация библиотечно-массовой работы 
  

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Форма проведения Сроки Ответственные 

1 «Во славу Отечества» 
(дни боевой славы) 

Кн. выставка 
  

Сентябрь Библиотекарь 

2 «Знакомьтесь – это 
библиотека» 
(знакомство с библ.) 

Библ.  урок 
 

Октябрь Библиотекарь 

3 «В литературной 
гостиной» 

Кн. выставки 
к юбилейным 
датам писателей 

В течение 
года 

Библиотекарь 

4 «Рассказывает 
справочное бюро» 

Обзор   
справочной 
литературы 

Октябрь Библиотекарь 

5 «Я познаю мир» 
  

Игра-викторина Ноябрь Библиотекарь 

6 «Помним. Славим. 
Гордимся» (дни 
боевой славы) 

Кн. выставка Декабрь Библиотекарь 

7 «В гостях у зимушки- Литературная Декабрь Библиотекарь 
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зимы»  зимняя викторина 
8  «Секреты хорошего 

настроения» 
(Всемирный день 
«спасибо») 

Выставка-игра Январь Библиотекарь 

  
9 

«Под знаком 
Пушкина» 

  
День памяти  А.С. 

Пушкина 

  
Февраль 

  
Библиотекарь 

10 «И мужество, как 
знамя, пронесли»  

Журнал-
презентация 

Февраль Библиотекарь 

11 
«Выпускнику на 
заметку»  

Информационный 
обзор 

Февраль Библиотекарь 

12 «Армейский 
калейдоскоп»  
  

Кн. выставка ко 
Дню защитника 
Отечества 

Февраль Библиотекарь 

13 «Потеха делу не 
помеха» 

Поэтическая 
переменка 

Март Библиотекарь 

14 «Весна. Книжный 
праздник»  
1) «Трамвай сказок и 
загадок» 
2) «Передай добро по 
кругу» 
3) «В стране, весёлого 
детства.»  

Цикл мероприятий 
к неделе детской 

книжки 

Март Библиотекарь 

15 «Очень интересно 
знать». 

Викторина - игра Апрель Библиотекарь 

16 «Птичьи трели» 
(Международный день 
птиц) 

Творческий 
конкурс 

Апрель Библиотекарь 

17  «Была весна – весна 
Победы»  
  
  

Цикл мероприятий 
к 9 маю 

Апрель, 
май 

Библиотекарь 

18 
«Просветители земель 
славянских» 

 (День славянской 
письменности и 
культуры) 

Урок-презентация Май Библиотекарь 
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«Общество. Экология. Библиотека»  
  

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Форма проведения Сроки Ответственные 

1 «Прекрасный лик 
природы»  

Кн. выставка. 
Книги о природе 

(М. Пришвина, К. 
Паустовского, В. 
Астафьева.) 

сентябрь Библиотекарь 

2 «На солнечной  
поляночке» 

Экологическое 
игра-путешествие 

октябрь Библиотекарь, 
Кл. руководители 

4 «Цветочная 
почемучка»( по 
произведениям 
русских писателей) 

Игра - беседа ноябрь Библиотекарь, 
Кл . руководители 

  
 

Месячник школьных библиотек 
  

   
    
№ 
п\п 

  

  
Название мероприятия 

(форма проведения) 

  
Сроки 
выполн. 

           
Класс 

            
Ответственные 

1.        «Не ленись дружок, 
 читать – будешь очень много знать". 

Сентябрь  1-11 кл, Библиотекарь 
  

2.       «Книга, а какая она?» (библиотечный 
урок-презентация о структуре книги) 

Октябрь   2 - 5кл Библиотекарь 
  

3.       «От улыбки хмурый день светлей» 
(выставка-досье к всемирному дню 
улыбки) 

Октябрь  1-11 кл Библиотекарь 
  

4.       «Книга в подарок» 
(акция доброты) 

Весь год 1-11 кл Библиотекарь 
  

5.       «Хочу всё знать» (обзор справочной 
литературы) 

  
Ноябрь  

5-е кл Библиотекарь 
  

6.        «Каждому человеку, путь открыт в 
библиотеку»: 

1.     «Мир через культуру»  
 (кн.выставка писателей 
зарубежных стран) 

2.     «Под открытым зонтиком 

  
  

 Ноябрь 
  
 
  

1-11 кл 
  
  
  
  

1-4 кл 

Библиотекарь 
  
  
  
  

Библиотекарь 
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добра» (беседа – игра) 
3.     «Давай пожмём друг другу 
руку»: всемирный день 
приветствий ( акция доброты) 

  
  

  
  

  
  

2 - 6 кл. 
  

Воспитатели  
  

Библиотекарь 
  

 
 

Мероприятия к началу 10 -  летия  Детства в РФ 
 

   
    № 
п\п 

  

  
Название мероприятия 

(форма проведения) 

  
Сроки 
выполн. 

           
Класс 

            
Ответственные 

1 История возникновения праздника. 
Права ребенка.  

Январь  1-6 
7-9 

Библиотекарь  

2 Чтение стихов  о самом любимом 
времени года 

Январь  1-9 Библиотекарь + 
воспитатели 

3 Конкурс рисунков на асфальте " Мое 
детство" 

Май    1-5 Библиотекарь 

4 Книжная выставка - обзор "У книжек 
нет каникул" 

Январь 
- Июнь 

1-9 Библиотекарь 

5 Наши дети за мир на свете Февраль  1-9 Библиотекарь 
6 Почитаем, поиграем, отдохнем -  

время с пользой проведем 
Июнь  1-6 Библиотекарь + 

воспитатели 
7 Детство - это смех и радость Июнь  1-9 Библиотекарь + 

воспитатели 
8 На солнечной поляночке Май  1-9 Библиотекарь + 

воспитатели 
9 Радуга детства Март  1-9 Библиотекарь + 

воспитатели 
10 Что мы знаем об экологии Апрель  1-9 Библиотекарь 

 
 

Повышение квалификации 
  

№ 
п/п 

Содержание работ Сроки 
выполнения 

1 Изучать через Интернет и профессиональные журналы 
опыт других библиотек и внедрять его в практику 
своей работы 

В течение года 
  

2 Участие в семинарах методического объединения В течение года 
3 Расширение ассортимента библиотечно-

информационных услуг, повышение их качества на 
основе использования новых технологий 

В течение года 
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Прочие работы 
  

№ 
п/п 

Содержание работ Сроки 
выполнения 

1 Составление анализа-отчёта о работе библиотеки за 
2017-2018 учебный год 

Май 

2 Составление плана работы библиотеки на 2018-2019 
учебный год 

Июнь 

3 Ведение дневника работы библиотеки Постоянно 
  
4 Вывоз макулатуры (списанная художественная 

литература) 

По мере 
необходимости в 
течение года 

 
   

  
 

 Вспомогательная работа  

 
 День Знаний (помощь в подготовке 

праздника) 

 

Сентябрь  

 День Учителя в России (помощь в 
подготовке праздника) 

 

Октябрь  

 Прощание с Азбукой (подбор 
стихотворений, сценариев) 

 

Октябрь - 
Декабрь 

 

 День Защитника Отечества (подбор 
стихотворений для классных часов) 

 

Февраль  

 Международный женский день. 
Подбор стихов, песен, сценарий. 

 

Март  

 День Победы. Подбор песен и стихов к 
концерту для встречи ветеранов. 

 

Май  
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Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год 

 
2010-2020 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций, 
посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием. 
2011-2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожного движения. 
2011-2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных 
Наций. 
2011-2020 гг. – Третье Международное десятилетие за искоренение 
колониализма. 
2014-2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех. 
2018-2027 гг. – Десятилетие детства. 

 
                               КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2018-2019 ГОДА 

 
160 лет – С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» (1858) 
180 лет – Х. К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» (1838) 
95лет – В. К. Арсеньев «Дерсу Узала» (1923) 
90 лет – А. Р. Беляев «Человек-амфибия» (1928) 
90 лет – В. В. Бианки «Лесная газета» (1928) 
100 лет – А. А. Блок «Скифы» (1918) 
95 лет – П. А. Бляхин «Красные дъяволята» (1923) 
150 лет – Ж. Верн «Дети капитана Гранта» (1868) 
210 лет – И. В. Гёте «Фауст» (1808) 
105 лет – М. Горький «Сказки об Италии» (1913) 
95 лет – А. С. Грин «Алые паруса» (1923) 
170 лет – Ф. М. Достоевский «Белые ночи» (1848) 
105 лет – С. А. Есенин «Берёза» («Белая берёза под моим окном…») (1913) 
85 лет – Л. А. Кассиль «Кондуит и Швамбрания» (1933) 
90 лет – Э. Кёстнер «Эмиль и сыщики» (1928) 
135 лет – К. Коллоди «Приключения Пиноккио. История одной марионетки» 
(1883) 
115 лет – Р. А. Кудашева «В лесу родилась ёлочка» (1903) 
315 лет – Л. Магницкий «Арифметика, сиречь наука числительная» (1703) 
140 лет – Г. Мало «Без семьи» (1878) 
95 лет – С. Я. Маршак «О глупом мышонке» (1923), «Детки в клетке» (1923) 
90 лет – В. В. Маяковский «Кем быть?» (1928) 
110 лет – М. Метерлинк «Синяя Птица» (1908) 
90 лет – Ю. К. Олеша «Три толстяка» (1928) 
145 лет – А. Н. Островский «Снегурочка» (1873) 
185 лет – А. С. Пушкин «Евгений Онегин» (20-21 марта 1833 г. вышло в свет 
первое полное издание романа) 
190 лет – А. С. Пушкин «Полтава» (1828) 
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70 лет – А. Н. Рыбаков «Кортик» (1948) 
75 лет – А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (1943) 
95 лет – Д. А. Фурманов «Чапаев» (1923) 
95 лет – К. И. Чуковский «Мойдодыр» (1923), «Муха-Цокотуха» (1923), 
«Тараканище» (1923) 
945 лет – Первый «Изборник Святослава» (1073) 

АВГУСТ 

 
1 августа – День памяти Преподобного Серафима Саровского 
1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 
годов. Памятная дата России. (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-
ФЗ (ред. от 30.12.2012 г.) «О днях воинской славы и памятных датах России»). 
2 августа – 60 лет со дня рождения Андрея Евгеньевича Мартынова (1958-2012), 
российского художника-иллюстратора 
2 августа – 115 лет со дня рождения Георгия Алексеевича Скребицкого (1903-1964) 
5 августа – День Воздушно-Десантных войск. (Установлен Указом Президента РФ от 
31.05.2006 г. № 549 (ред. 21.05.2017 г) «Об установлении профессиональных праздников и 
памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации». Отмечается в первое 
воскресенье августа). 
8 августа – 120 лет со дня рождения Василия Ивановича Лебедева-Кумача (1898-1949), 
российского поэта 
9 августа – День первой в российской истории морской победы русского флота под 
командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год). День воинской 
славы России. (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 
31.12.2014 г.) «О днях воинской славы и памятных датах России») 
9 августа – Международный день коренных народов мира. (Установлен 23 декабря 1994 г. 
Генеральной Ассамблеей ООН). 
11 августа – 215 лет со дня рождения Владимира Фёдоровича Одоевского (1803-1869), 
русского писателя, музыкального критика, деятеля русской культуры 
12 августа – Международный день молодежи. (Установлен Генеральной Ассамблеей ООН 
17 декабря 1999 г. по предложению Всемирной конференции министров по делам 
молодёжи). 
13 августа – Всемирный день левшей. (Отмечается с 1992 г.). 
15 августа – 140 лет со дня рождения Раисы Адамовны Кудашевой (1878-1964), русской 
поэтессы, автора слов песни «В лесу родилась ёлочка» 
17 августа – 220 лет со дня рождения Антона Антоновича Дельвига (1798-1831), русского 
поэта 
19 августа – День Воздушного Флота России. (Учреждён постановлением Президиума 
Верховного Совета РФ от 28.09.1992 г. № 3564-I «Об установлении праздника День 
Воздушного Флота России». Отмечается в третье воскресенье августа). 
19 августа – Преображение Господне (Яблочный Спас). 
21 августа – 105 лет со дня рождения Виктора Сергеевича Розова (1913-2004), русского 
писателя и драматурга 
22 августа – День Государственного флага России. (Учреждён Указом Президента РФ от 
20.08.1994 г. № 1714 «О дне государственного флага Российской Федерации»). 
22 августа – 110 лет со дня рождения Леонида Пантелеева (наст. имя – Еремеев Алексей 
Иванович) (1908-1987), русского писателя 
23 августа – 75 лет со дня битвы на Курской дуге (1943). День воинской славы России. 
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 
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год). (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 
г.) «О днях воинской славы и памятных датах России»). 
26 августа – День Байкала. (Учреждён в 1999 г. и с тех пор отмечается ежегодно в 
четвёртое воскресенье августа) 
26 августа – 105 лет со дня рождения Александра Борисовича Чаковского (1913-1994), 
российского писателя 
27 августа – День кино России (Учреждён в 1980 г.). 
27 августа – 80 лет со дня рождения Геннадия Дмитриевича Павлишина (род. 1938 г.), 
российского художника-иллюстратора 
27 августа – 115 лет со дня рождения Наталии Ильиничны Сац (1903-1993), режиссёра, 
создателя первого музыкального театра для детей 
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы 
31 августа – 110 лет со дня рождения Уильяма Сарояна (1908-1981), американского 
писателя 

Сентябрь 
235 лет со дня рождения Надежды Андреевны Дуровой (1783-1866), участницы 
Отечественной войны 1812 года, русской писательницы 
1 сентября – Всероссийский праздник «День знаний». (Учреждён в 1984 г.). 
1 сентября – Всемирный день мира. (Отмечается в день начала Второй мировой войны 
1939-1945 гг.). 
2 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год). Памятная дата России. 
(Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 23.07.2010 г.) «О 
днях воинской славы и памятных датах России»). 
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата России. 
(Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 23.07.2010 г.) «О 
днях воинской славы и памятных датах России». Связан с трагическими событиями в 
Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе 
№ 1 погибло более трёхсот человек, среди них 150 детей). 
3 сентября – 215 лет со дня рождения Александра Львовича Гурилёва (1803-1858), 
русского композитора 
3 сентября – 85 лет со дня рождения Натальи Игоревны Романовой (1933-2005), 
российской писательницы 
7 сентября – 95 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923-2004), 
российского поэта 
8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. 
Кутузова с французской армией (1812 год). День воинской славы России. (Установлен 
Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) «О днях воинской 
славы и памятных датах России»). 
8 сентября – Международный день распространения грамотности, чтения. (Отмечается с 
1967 г. по решению 14–й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, состоявшейся в 
ноябре 1966 г.). 
8 сентября – Международный день солидарности журналистов. (Проводится по решению 
4-го конгресса Международной организации журналистов). 
8 сентября – 95 лет со дня рождения Расула Гамзатова (1923-2003), аварского поэта, 
народного поэта Дагестана 
9 сентября – Международный день памяти жертв фашизма. (Проводится во второе 
воскресенье сентября). 
9 сентября – Всемирный день красоты. (Проводится по инициативе Международного 
комитета эстетики и косметологии (СИДЕСКО) с 1995 г.). 
9 сентября – 100 лет со дня рождения Бориса Владимировича Заходера (1918-2000), 
российского поэта и переводчика 
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9 сентября – 190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого (1828-1910), русского 
писателя 
11 сентября – День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.Ушакова над 
турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год). День воинской славы России. (Установлен 
Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) «О днях воинской 
славы и памятных датах России»). 
11 сентября – 95 лет со дня рождения Григория Яковлевича Бакланова (1923-2009), 
российского писателя 
15 сентября – 405 лет со дня рождения Франсуа де Ларошфуко (1613-1680), французского 
писателя и мыслителя 
16 сентября – Международный день охраны озонового слоя. (Провозглашён Генеральной 
Ассамблеей ООН в память о подписании 16 сентября 1994 г. Монреальского протокола об 
озоноразрушающих веществах). 
18 сентября – Международный день мира. (Отмечается по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН с 1981 г. в третий вторник сентября). 
18 сентября – 135 лет со дня рождения Серой Совы (по-индейски – Вэша Куоннезин) 
(наст. имя – Джордж Стенсфелд Белани) (1888-1938), канадского писателя 
19 сентября – 65 лет со дня рождения Дины Ильиничны Рубиной (род. 1953 г.), 
российской писательницы (ныне живущей в Израиле). 
20 сентября – 90 лет со дня рождения Генриха Вениаминовича Сапгира (1928-1999), 
российского поэта 
21 сентября – 310 лет со дня рождения Антиоха Дмитриевича Кантемира (1708-1744), 
русского поэта, основоположника классицизма в литературе и поэзии 
21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским 
над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год.). День воинской славы 
России. (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 
г.) «О днях воинской славы и памятных датах России»). 
23 сентября – 125 лет со дня рождения Алексея Фёдоровича Лосева (1893-1988), русского 
философа 
24 сентября – Всемирный день моря. (Установлен по решению Х сессии Международной 
морской консультативной организации (ИМКО) при ООН в 1978 г. Отмечается в 
последнюю неделю сентября (с 24 по 30 сентября). В России этот день празднуется 24 
сентября). 
24 сентября – 120 лет со дня рождения Георгия Петровича Шторма (1898-1978), 
российского писателя 
26 сентября – Европейский день языков. (Отмечается с 2001 г. по инициативе Совета 
Европы). 
26 сентября – 95 лет со дня рождения Александра Петровича Межирова (1923-2009), 
российского поэта 
27 сентября – Всемирный день туризма (ЮНВТО). (Учреждён на III сессии Генеральной 
Ассамблеи Всемирной туристской организации, состоявшейся в 1979 г. в Маниле). 
27 сентября – 75 лет со дня рождения Георгия Николаевича Юдина (род. 1943 г.), 
российского художника-иллюстратора 
27 сентября – День дошкольного работника (Отмечается с 2004 г.). 
28 сентября – 110 лет со дня рождения Ираклия Луарсабовича Андроникова (1908-1990), 
российского писателя и литературоведа 
28 сентября – 215 лет со дня рождения Проспера Мериме (1803-1870), французского 
писателя 
28 сентября – 100 лет со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского (1918-
1970), педагога 
29 сентября – Международный день глухонемых. (Отмечается в последнее воскресенье 
сентября) 
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29 сентября – Всемирный день сердца. (Учреждён в 1999 г. по инициативе Всемирной 
Федерации сердца). 
30 сентября – Всемирный День Интернета. День Интернета в России (день Рунета). (В 
этот день в 1998 году была проведена первая перепись пользователей Рунета, на тот 
момент их количество достигло одного миллиона человек). 
30 сентября – День Веры, Надежды и Любви и матери их Софии 
30 сентября – Международный день переводчика. (Учреждён в 1991 г. Международной 
Федерацией переводчиков). 

 

ОКТЯБРЬ 

 
1 октября – Международный день пожилых людей. (Установлен Генеральной Ассамблеей 
ООН 14 декабря 1990 года. Отмечается в России с 1992 г.). 
1 октября – Международный день врача. (Отмечается в первый понедельник октября по 
инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 
1 октября – Всемирный день охраны населённых пунктов. (Отмечается в первый 
понедельник октября по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1985 г.). 
1 октября – Международный день музыки. (Отмечается ежегодно по решению 
Международного совета при ЮНЕСКО с 1975 г.). 
2 октября – День детского здоровья 
3 октября – Есенинский праздник поэзии. (Отмечается с 1985 г. в день рождения русского 
поэта Сергея Александровича Есенина). 
3 октября – 145 лет со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873-1945), 
русского писателя 
3 октября – 145 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелёва (1873-1950), русского 
писателя 
4 октября – Международный день защиты животных. (Отмечается с 1931 года в день 
именин Франциска Ассизского – защитника и покровителя животных). 
4 октября – День гражданской обороны МЧС России 
4 – 10 октября – Всемирная неделя космоса 
4 октября – День военно-космических сил. (Учреждён в 1995 г.). 
5 октября – Всемирный день учителя. (Учреждён ЮНЕСКО в 1994 г.). 
5 октября – 305 лет со дня рождения Дени Дидро (1713-1784), французского философа 
6 октября – Всемирный день охраны мест обитания. (Учреждён в 1979 г. в рамках 
Конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе). 
6 октября – 75 лет со дня рождения Александра Максовича Шилова (род. 1943 г.), 
российского художника 
8 октября – 195 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Аксакова (1823-1886), русского 
писателя и публициста 
9 октября – Всемирный день почты. (Установлен по решению 14-го конгресса Всемирного 
почтового союза (1957 г.) в день создания в 1874 г. Всемирного почтового союза). 
10 октября – 155 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича Обручева (1863-1956), 
русского геолога, географа, писателя 
10 октября – 205 лет со дня рождения Джузеппе Верди (1813-1901), итальянского 
композитора 
14 октября – День работников заповедников и национальных парков 
14 октября – 80 лет со дня рождения Владимира Петровича Крапивина (род. 1938 г.), 
российского писателя 
14 октября – 65 лет со дня рождения Тамары Шамильевны Крюковой (род. 1953 г.), 
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российской писательницы 
16 октября – Всемирный день продовольствия. (Отмечается по решению конференции 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН с 1979 г.) 
16 октября – Всемирный день хлеба. (Учреждён в 2006 г. по инициативе Международного 
союза пекарей и пекарей-кондитеров). 
17 октября – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. (Провозглашён 
Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе бывшего Генерального секретаря ООН 
Хавьера Переса де Куэльяра и французского благотворительного движения «АТД-Кар 
Монд». Отмечается с 1993 г.). 
19 октября – День Царскосельского лицея. (В этот день в 1811 году открылся 
Императорский Царскосельский лицей). 
19 октября – 100 лет со дня рождения Александра Аркадьевича Галича (наст. фамилия 
Гинзбург) (1918-1977), российского поэта, писателя, сценариста и драматурга 
20 октября – 95 лет со дня рождения Отфрида Пройслера (1923-2013), немецкого писателя 
21 октября – 185 лет со дня рождения Альфреда Нобеля (1833-1896), шведского химика, 
учредителя Международной премии 
22 октября – Международный день школьных библиотек. (Учреждён Международной 
ассоциацией школьных библиотек. Отмечается в четвёртый понедельник октября. В 
России отмечается с 2000 г.). 
23 октября – 90 лет со дня рождения Юрия Сергеевича Саульского 
ского (1928-2003), российского композитора 
23 октября – День работников рекламы. (Праздник всех рекламистов, маркетологов и 
пиарщиков. Отмечается с 1994 г.). 
24 октября – Международный день Организации Объединённых Наций. (24 октября 1945 
года вступил в силу Устав ООН. С 1948 года отмечается как день ООН). 
25 октября – 175 лет со дня рождения Глеба Ивановича Успенского (1843-1902), русского 
писателя 
25 октября – 180 лет со дня рождения Жоржа Бизе (1838-1875), французского композитора 
29 октября – 100 лет со дня рождения Михаила Кузьмича Луконина (1918-1976), 
российского поэта 
29 октября – 115 лет со дня рождения Бориса Александровича Бегака (1903-1989), 
российского критика и литературоведа, специалиста по детской литературе 
30 октября – День памяти жертв политических репрессий в России. (В этот день в 1974 
году узники мордовских и пермских лагерей отметили голодовкой день 
политзаключённого). 
31 октября – Праздник Хэллоуин. Ночь накануне «Дня всех святых» (с 31 октября на 1 
ноября). 

НОЯБРЬ 

 
1 ноября – 60 лет со дня рождения Марии Васильевны Семёновой (род. 1958 г.), 
российской писательницы 
2 ноября – 175 лет со дня рождения Марка Матвеевича Антокольского (1843-1902), 
русского скульптора 
2 ноября – 125 лет со дня рождения Веры Михайловны Ермолаевой (1893-1938), русского 
художника-иллюстратора 
4 ноября – День народного единства. День воинской славы России. (Установлен 
Федеральным законом РФ от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 29.12.2004 г.) «О днях 
воинской славы и памятных датах России». Отмечается с 2005 г.). 
5 ноября – 140 лет со дня рождения Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина (1878-1939), 
русского художника 
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5 ноября – 80 лет со дня рождения Джо Дассена (1938-1980), (наст. имя – Джозеф Айра 
Дассен), французского певца и композитора 
6 ноября – 200 лет со дня рождения Андрея Печерского (П.И.Мельникова) (1818-1883), 
русского писателя 
7 ноября – День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 
ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции (1941 год). День воинской славы России. (Установлен Федеральным законом 
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 29.12.2004 г.) «О днях воинской славы и памятных датах 
России»). 
7 ноября – День согласия и примирения. (Учреждён Указом Президента РФ № 1537 от 
07.11.1996 г.). 
7 ноября – День Октябрьской революции (1917 год.) Памятная дата России. (Установлен 
Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) «О днях воинской 
славы и памятных датах России»). 
7 ноября – 105 лет со дня рождения Альбера Камю (1913-1960), французского писателя 
8 ноября – 135 лет со дня рождения Александра Евгеньевича Ферсмана (1883-1945), 
русского учёного-геолога, писателя-популяризатора 
9 ноября – 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883), русского 
писателя, поэта, драматурга 
10 ноября – День сотрудников внутренних дел Российской Федерации. (Учреждён в 1962 
г.). 
10 ноября – Всемирный день молодёжи. В этот день 29 октября – 10 ноября 1945 г. в 
Лондоне была основана Всемирная федерация демократической молодёжи (ВФДМ). С тех 
пор 10 ноября отмечается как Всемирный день молодёжи. 
12 ноября – 185 лет со дня рождения Александра Порфирьевича Бородина (1833-1887), 
русского композитора 
15 ноября – Всероссийский день призывника. (Впервые проводился 15 ноября 1992 г. по 
решению Президента РФ Б.Н.Ельцина). 
15 ноября – Международный день отказа от курения. (Отмечается в третий четверг 
ноября). 
16 ноября – Международный день толерантности. (Отмечается в связи с принятием 
ЮНЕСКО в 1995 г. Декларации принципов толерантности). 
17 ноября – Международный день студентов. (Установлен 17 ноября 1946 г. на 
Всемирном конгрессе студентов в Праге). 
18 ноября – День рождения Деда Мороза. (Этот праздник официально отмечают в России 
с 2005 г.). 
20 ноября – Всемирный день ребёнка. (Учреждён в 1954 г. Генеральной Ассамблей ООН. 
Отмечается с 1954 г.). 
20 ноября – 160 лет со дня рождения Сельмы Лагерлёф (1858-1940), шведской 
писательницы 
21 ноября – Всемирный день приветствий. (Отмечается с 1973 г. Придумали этот 
праздник два брата – Майкл и Брайтон Маккормик из американского штата Небраска в 
1973 г.). 
21 ноября – Всемирный день телевидения. (Учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 
1996 г.). 
23 ноября – 110 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова (1908-1976), 
российского писателя 
24-30 ноября – Всероссийская неделя «Театр – детям и юношеству». (Учреждена в 1974 
г.). 
25 ноября – День Матери России. (Отмечается в последнее воскресенье ноября. 
Установлен Указом Президента России от 30 января 1998 г.). 
26 ноября – Всемирный день информации. (Учреждён по инициативе Международной 
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академии информатизации. Отмечается с 1994 г.). 
26 ноября – 115 лет со дня рождения Юрия Ивановича Пименова (1903-1977), российского 
живописца и графика 
27 ноября – День морской пехоты. (В России отмечается в соответствии с приказом 
Главкома ВМФ РФ от 19 ноября 1995 г. № 433 в память Указа Петра Первого о создании 
первого в России «полка морских солдат» (1705). 
27 ноября – 65 лет со дня рождения Бориса Борисовича Гребенщикова (род. 1953 г.), 
российского певца, музыканта 
28 ноября – Международный день защиты информации. (Учреждён по инициативе 
американской «Ассоциации компьютерного оборудования». Отмечается с 1988 г.). 
28 ноября – 180 лет со дня рождения Александра Михайловича Опекушина (1838-1923), 
русского скульптора 
29 ноября – 120 лет со дня рождения Клайва Степлза Льюиса (1898-1963), английского 
писателя 
30 ноября – 25 лет со дня учреждения Государственного герба РФ. (Установлен по Указу 
Президента РФ от 30.11.1993 г. №2050). 
30 ноября – 105 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского (1913-1972), 
российского детского писателя 

 

ДЕКАБРЬ 

 
1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над 
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год.). День воинской славы России. (Установлен 
Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) «О днях воинской 
славы и памятных датах России»). 
3 декабря – День Неизвестного Солдата. Памятная дата России. (Установлен 
Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 04.11.2014 г.) «О днях воинской 
славы и памятных днях России»). 
3 декабря – Международный день инвалидов. (Учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 
1992 г.). 
4 декабря – 115 лет со дня рождения Лазаря Иосифовича Лагина (наст. фамилия – 
Гинзбург) (1903-1979), российского писателя 
4 декабря – День информатики. (4 декабря 1948 г. – день рождения российской 
информатики). 
5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой (1941 год). День воинской славы России. (Установлен 
Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) «О днях воинской 
славы и памятных датах России»). 
5 декабря – 215 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Тютчева (1803-1873), русского 
поэта 
5 декабря – 95 лет со дня рождения Владимира Фёдоровича Тендрякова (1923-1984), 
российского писателя 
6 декабря – 205 лет со дня рождения Николая Платоновича Огарёва (1813-1877), русского 
писателя, поэта, публициста 
6 декабря – 75 лет со дня рождения Олега Евгеньевича Григорьева (1943-1992), 
российского детского поэта 
8 декабря – 165 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Гиляровского (1853-1935), 
русского писателя 
9 декабря – День Героев Отечества. Памятная дата России. (Установлен Федеральным 
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законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 28.02.2007 г.) «О днях воинской славы и 
памятных датах России»). 
9 декабря – Всемирный день детского телевидения и радиовещания. (Эта дата была 
объявлена представителями Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в апреле 1994 г. 
Отмечается ежегодно во второе воскресенье декабря). 
9 декабря – 170 лет со дня рождения Джоэля Чэндлера Харриса (1848-1908), 
американского писателя 
10 декабря – Международный день прав человека. (В этот день в 1948 году Генеральная 
Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека, провозгласившую право 
каждого на жизнь, свободу и неприкосновенность. Отмечается с 1950 г.). 
10 декабря – Всемирный день футбола. (Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи 
ООН). 
11 декабря – 100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына (1918-2008), 
российского писателя 
11 декабря – 65 лет со дня рождения Андрея Вадимовича Макаревича (род. 1953 г.), 
музыканта, певца, композитора 
11 декабря – 215 лет со дня рождения Гектора Берлиоза (1803-1869), французского 
композитора 
11 декабря – Международный день гор. (Установлен по решению 57-й Генеральной 
Ассамблеи ООН 11 декабря 2003 г.). 
12 декабря – День Конституции Российской Федерации. Памятная дата России. 
(Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 21.07.2005 г.) «О 
днях воинской славы и памятных датах России»). 
12 декабря – 90 лет со дня рождения Чингиза Айтматова (1928-2008), киргизского 
писателя 
12 декабря – 155 лет со дня рождения Эдварда Мунка (1863-1944), норвежского 
художника 
13 декабря – 145 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Брюсова (1873-1924), русского 
поэта, писателя, литературоведа 
13 декабря – 115 лет со дня рождения Евгения Петровича Петрова (наст. фамилия – 
Катаев) (1903-1942), российского писателя 
15 декабря – 95 лет со дня рождения Якова Лазаревича Акима (1923-2013), российского 
поэта 
20 декабря – Международный день солидарности людей. (Провозглашён Генеральной 
Ассамблеей ООН в 2006 г.). 
22 декабря – 160 лет со дня рождения Джакомо Пуччини (1858-1924), итальянского 
композитора 
24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 
командованием А. В. Суворова (1790 год). День воинской славы России. (Установлен 
Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) «О днях воинской 
славы и памятных датах России»). 
24 декабря – 220 лет со дня рождения Адама Мицкевича (1798-1855), польского поэта 
25 декабря – Католическое Рождество 
25 декабря – 70 лет со дня рождения Геннадия Константиновича Спирина (род. 1948 г.), 
российского художника-иллюстратора 
26 декабря – 75 лет со дня рождения Валерия Михайловича Приёмыхова (1943-2000), 
российского режиссёра, актёра и писателя 
28 декабря – Международный день кино. (Отмечается с 1895 г., когда впервые в Париже в 
«Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок состоялся первый сеанс синематографа братьев 
Люмьер). 
28 декабря – 110 лет со дня рождения Евгения Викторовича Вучетича (1908-1974), 
российского скульптора 
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