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Анализ работы  школьной библиотеки 

за  2020-20201  уч. год 

 



           Школьная библиотека в своей работе руководствуется нормативными 

актами,  касающимися деятельности школьных библиотек.  

 В течение  года школьная библиотека работала по плану, 

утвержденному администрацией школы. Работы велась с учетом разделов 

общешкольного плана. 

 Основными направлениями деятельности школьной библиотеки 

являлись: 

 - обеспечение учебно-воспитательного процесса путем 

информационного библиотечного обслуживания обучающихся и педагогов; 

 - формирование у школьников навыков независимого библиотечного 

пользователя, информационной культуры и культуры чтения, а именного: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску и 

отбору, а также оценке информации; 

 - расширение ассортимента библиотечно- информационных услуг, 

повышение их качества на основе использования культурного наследия, 

форм и методов индивидуальной и массовой работы с обучающимися; 

 - совершенствование традиционных и освоение новых 

информационных технологий; 

 - формирование эстетической, экологической культуры и интереса к 

здоровому образу жизни. 

             Задачи школьной библиотеки  –    формирование любви к своей 

Родине,  традиций своего родного края; формирование культуры чтения и 

навыков творческой и научно-исследовательской работы; развитие и 

поддержка у детей привычки и радость чтения и учения, необходимые 

нашим пользователям в течение всей жизни. 

 

Фонды библиотеки 

  Фонд библиотеки состоит из учебников, художественной и научно-

популярной литературы. Подписных изданий нет. Объем фондов 

библиотеки: 

-  учебники  5 217 экземпляров; 

- художественная литература 19 170 экземпляров; 

- справочный материал 168 экземпляров. 

 В 2020-2021 учебном году учащиеся школы были обеспечены 

учебниками на 100%. Учебники закупаются не только для ФГОС ООО, но и 

для  замены  старых в  начальной школе. 

В библиотеке ведется  картотека учѐта фонда школьных учебников.  

Также   систематически проводится работа по воспитанию у учащихся 

бережного отношения к книгам: индивидуальные и коллективные беседы, 

рейды-проверки.  

 Общий фонд печатных изданий  составляет 25 158  экземпляров.  

 Фонд художественной литературы библиотека не пополняется, 

подписных изданий нет. Проблема пополнения фонда художественной 

литературой, подписными изданиями, а также подписка на газеты и журналы  

остаѐтся острой и злободневной.  



 

Показатели библиотечной статистики  

   В 2020-2021 уч.  году основные показатели работы библиотеки 

составили: количество читателей – 204  человека,  количество посещений – 

335, книговыдача – 516. Основную массу посетителей библиотеки 

составляют обучающиеся начальной школы и старшеклассники. 

Ученики старшей школы читают, в основном, программную 

литературу и это отвечает составу книжного фонда библиотеки, который 

удовлетворяет все запросы учащихся.       

  

Проведены библиотечные уроки 

«Здесь  книги  дом - люби  его!»  Первое посещение библиотеки. 

Правила обращения с книгой. 

Правила пользования библиотекой. 

Структура книги. 

Выбор книги в библиотеке 

Как читать книгу. Выбор книги в библиотеке. 

«Говорящие обложки» -Иллюстрации в книге. Выбор книги в библиотеке. 

К дню рождения А.Л.Барто, К. И. Чуковского 

 

Основные цели  и задачи  школьной библиотеки 

на 2021-2022 учебный год 
 

Цели  школьной библиотеки 

Цели библиотеки соотносятся с образовательными и воспитательными 

задачами школы: 

- формирование общей культуры личности учащихся на основе 

усвоения содержания общеобразовательных программ; 

- обеспечение учебно- воспитательного процесса всеми формами и 

ментодами информационного обслуживания; 

- содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании 

учащихся; 

- привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, 

бережного отношения к печатным изданиям; 

- привлечение учащихся к систематическому чтению для успешного 

изучения учебных предметов, развития речи, познавателшьных интересов и 

способностей, расширения кругозора; 

- оказание помощи и участие в деятельности учащихся и пелагогов при 

реализации образовательных и исследовательских проектов. 

  

Задачи школьной библиотеки 



- формирование баиблиотечного фонда в соответсивии с 

образоватлеьными программами; 

- пополнение картотеки учебников, запись и оформление вновь 

поступившей литературы, ведение документации; 

- оформление новых поступлений в книжный фонд; 

- осуществление своевременного возврата выданных изданий в 

бибилиотеку; 

- осуществление образовательной, информационной и воспитательной 

работы срдеи учащихся школы; 

- организация мероприятий, ориентированных на воспитание и 

формирование гражданского, патриотического самосознания личности, 

нравственности, навыков здорового образа жизни; 

- воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к 

малой родине; 

- оказание помощи в деятельности учащихся и учителей  при  

реализации  образовательных и исследовательских проектов; 

- помощь педагогическому коолективу в реализации образоватлеьных 

программ и программ по внеурочной деятельности. 

 

Основыне функции школьной бибилиотеки 

- Образовательная – поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированных в задачах развития кшолы и в образовательных программах 

по предметам; 

- Информационная- предоставление информации вне зависимости от ее 

вида,  формата и носителя; 

- Воспитательная – развитие чувства патриотизма по потношению к 

государству, своему краю и  школе; 

- Культурная – организация мероприятий, воспитывающих культурное 

и социальной самосознание,  содействующих эмоциональному развитию 

учащихся. 

 

Направления деятельности бибилиотеки  

- билиотечне уроки; 

- инфоромационные и прочие обзоры литературы; 

- беседы о навыках работы с книгой; 

- организаия и проведение мероприятий в соотвествие с планом школы; 

- подбор литературы для внеклассного чтения; 

- участие в районных, городских и иных конкурсах; 

-  выполнение библиографических запросов, поиск информации по 

требованию учащихся и педагогов; 

- информационная поддержка общешкольных мероприятий. 

Формирование фонда библиотеки 

Работа с сбиблиотечным фондом учебной литертуры: 

- подведение итогов движения фонда: 

- диагностика обечпесенности учащихся учебниками; 



- работа с перспективными  библиографическими изданиями 

(тематическими планами издательств, перечнями учебников и учебных 

пособий, рекомендованных и допущенных  Министерством просвещения, 

прайс- листами); 

- составление совместно с учителями- предметниками, оформление 

накладных; 

- прием и обработка поступивших учебников, оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного учета; 

- штемпелевание, оформление карточки; 

- составление отчетных документов; 

- прием и выдача учебников по графику; 

- информирование учителей о новых поступлениях учебников; 

- списание  фонда с учетом ветхости, морально- устаревшей и смены 

программ, по установленным правилам и нормам; 

- проведение работы по сохранности  учебного фонда ( рейды по 

классам и подведение итогов) 

 

Работа с фондом художественной литературы 

  - обеспечение  свободного доступа; 

- выдача изданий читателям; 

- соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах; 

- систематическое наблюдение за своевременным возвратом в 

бибилиотеку выдвннхы изданий; 

- ведение работы по сохранности фонда; 

- создание и поддержание комфортных условий для работы читателей. 

 

Индивидуальная работа при выдаче книг 

- рекомендательные беседы; 

- беседы о проичтанном; 

- беседы о новых поступлениях; 

- исследование читательских интересов для формирования фонда 

художественной  и найучно- познавательной литературы. 

 

№ Направление 

деятельности 

Содержжание 

работы 

Сроки 

выполнения 

Отвественны

й 

1 Работа с фондом 

учебной 

литературы 

Изучить новый 

Федеральный 

перечень 

учебников  

Диагностика 

обеспеяенности 

обучающимися 

учебной 

литературой на 

2021-2022 уч. год 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Библиотекарь

, заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

Библиотекарь 

 



Подготовка, 

совместно с 

педагогами списка 

учебников из ФП 

учебников для 

заказа на 2022-

2023 уч.год 

Комплектование 

фонда 

недостающих 

учебников, работа 

с обменно-

резервным фондом 

Прием, 

систематизация, 

техническая 

обработка и 

регистрация 

поступивших 

учебников: 

Оформление 

накладных, запись 

в книгу, 

штемпелевание. 

Прием и выдача 

учебников 

(Составление 

графика по 

классам) 

Расстановка, 

систематизация 

принятого 

учебного фонда 

Проведение 

работы по 

сохранности 

учебного фонда ( 

рейды  по калссам 

с проверкой 

учебников) 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

Май- июнь 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

В течение года 

2 Работа с основным 

фондом 

Изучить состав 

фонда 

Контроль за 

правильностью 

расстановки фонда 

В течение года 

 

Еженедельно 

 

 

Библиотекарь 



Контроль за 

совевременным 

возвратом 

выданных изданий 

в библиотеку ( 

работа с 

должниками) 

Списание 

художестивенной и 

учебной 

литературы 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимост

и 

3 Повышение 

професиональных 

знаний 

библиотекаря 

Посещать 

семинары, 

конференции, 

круглые столы, 

конкурсы, 

бибилиотеки, 

методические 

объединения, 

принимать участие 

в в ебинарах и т.п. 

В течение года Библиотекарь 

4 Работа с 

пользовательлями 

бибилиотеки 

Перерегистрация 

читателей  ( 

классов) 

Обслуживание 

читателей на 

абонементе и в 

читальном зале 

Август- 

сентябрь 

 

В течение года 

Библиотекарь 

 

 

Библиотекарь 

5 Работа по 

пропоганде 

библиотечно- 

библиографически

х знаний 

Рекомендательные 

беседы при выдаче 

литературы о 

новых изданиях, 

поступивших в 

библиотеку. 

Индивидуальные 

беседы о 

прочитанном. 

Формирование 

информационно- 

библиографическо

й культуры. 

Проведение 

библиотечных 

уроков 

Организация и 

Сентябрь- 

ноябрь 

 

 

 

 

Октябрь- 

апрель 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

Библиотекарь 



проведение 

книжных выставок. 

Ведение журнала 

библиографически

х выставок 

 

 

В течение года 

6 Организация 

мероприятий 

Составление плана 

выставок  и 

проекты 

оформления 

информационных 

стендов о 

писателях- 

юбилярах в 2021-

2022 уч.году. 

Составить план 

проведения 

библиотечных 

уроков 

Октябрь Библиотекарь 

 

Воспитательная работа 

 Формировать у школьников наывки независимого библиотечного 

пользователья: обучение пользованию носителями информации, поиску, 

отбору и критической оценке информации; 

 Способствовать формированию личности учащихся средствами 

культурного наследия, формами и методами индивидуальной и массовой 

работы: беседы, диспуты, литературные игры, читательские конференции, 

литературно- музыкальные композиции, бибилотечные занятии и т.д. 

 Организация выставко и стендов и проведение культурно- массовой 

работы. 

Информационная работа: 

 Сопровождение учебно- воспитательного процесса информационным  

обеспечением педагогических работников: 

 - совместная работа по составлению заказа на учебно- методические 

документы; 

 - обзоры новых поступлений; 

 - подбор документов в помощь к проведению предметных недель и 

других общешеольных и классных мероприятий; 

 - оформление в кабинетах книжных выставок на изучаемую тему по 

какому- либо предмету; 

 - помощь в подборе документов при работе над методической темой 

школы; 

 - помощь в подборе документов для подготовки пдесоветов, заседаний 

методических объединений. 

 Сопровождение учебно- воспитательного процесса информационным 

обслуживанием обучающихся: 



 - на абонементе; 

 - в читальном зале; 

 - подбор дитературы для написания рефератов, докладов и т.д; 

 - помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям. 

 Информационное обслуживание родителей ( или иных законных 

представителей) обучающихся: 

 - информирование о пользованиии библиотекой детьми; 

 - оформление выставок документов для родителей на актуальные темы; 

 - индивидуальная работа по подбору дополнительног материала для 

обучающихся начальной школы; 

 - выступления на родитенльских собраниях с информацией о фонде 

библиотеки. 

 

№ Содержание работы Срок исполнения 

1. I. Индивидуальная работа. 

Обслуживание читателей на абонементе: 

учащихся, педагогов, технический персонал, 

родителей 

Постоянно 

2. Обслуживание читателей в читальном зале Постоянно 

3. Рекомендательные беседы при выдаче книг Постоянно 

4. Беседы о прочитанном Постоянно 

5. Выставка книг «Юбиляр» По календарю 

знаменательных 

дат 

1. II. Работа с педагогическим коллективом 

Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе, педагогичксих 

журналах и газетах 

На 

педагогических 

советах, по мере 

поступления 

2.  Консультативно- методическая работа с 

методическими обеъединениями учителей 

предметников, направленная на оптимальный 

выбор учебников и учебных пособий в новом 

учебном году 

По мере 

необходимости 

3. Поиск литературы и периодических изданий по 

заданной тематике 

По мере 

необходимости 

1. III. Работа с учащимися 

Обслуживание учащихся школы согласно 

расписанию работы библитеки 

Постоянно 

2. Просмотр читателських формуляров с целью 

выявления задолжниокв 

1 раз в четверть 

3. Работа с вновь записавшимися читателями о 

правилах поведения в библиотеке, о кульутре 

чтения книг и журнальной периодике, об 

ответсвенности за причиненный ущерб книге, 

Постоянно 



учебнику, журналу 

4. Информирование классных руководителей о 

чтении и посещении бибилиотеки каждым 

учеником и классом 

1 раз в четверть 

5. Рекомендации о прочтении  художественной 

литреатуры и преиодических изданиях согласно 

возрастным категориям каждого читателя 

бибилиотеки 

Постоянно 

6. Проведние ежегодного  школьного конкурса 

«Лучший читатель года», «Лучший читающий 

класс школы»  

Октябрь- апрель 

1. IV.Работа с родителями 

Инофрмирование родителей о новых учебниках 

и художественной литературе 

Сентябрь 

2. Организация выставки «Эти книги вы нам 

подарили» 

Февраль 

 V. Ведение страницы «Библиотека» на 

школьном сайте 

Постоянно 

 

Календарь знаменательных и памятных дат 

СЕНТЯБРЬ 

 1 сентября — День знаний  

1 сентября — 165 лет со дня рождения русского поэта Иннокентия 

Фѐдоровича Анненского (1856–1909) 

2 сентября — вступила в силу Конвенция по правам ребѐнка 

2 сентября – День воинской славы России – День окончания Второй 

мировой войны 

3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 сентября – День воинской славы России. Бородинское сражение русской 

армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812) 

8 сентября — Международный день распространения грамотности 

9 сентября — Всемирный день красоты 

11 сентября – День воинской славы России. Победа русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790) 



17 сентября — 115 лет со дня рождения русской писательницы Любови 

Фѐдоровны Воронковой (1906–1976) 

21 сентября — Международный день мира 

21 сентября – День воинской славы. Победа русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380) 

21 сентября — 155 лет со дня рождения английского писателя-

фантаста Герберта Уэллса (1866–1946) 

22 сентября — 130 лет со дня рождения русского писателя Рувима Исаевича 

Фраермана (1891–1972) 

27 сентября – Всемирный день туризма 

ОКТЯБРЬ 

1 октября — Международный день пожилых людей 

1 октября — Международный день музыки 

1 октября — 230 лет со дня рождения русского писателя Сергея 

Тимофеевича Аксакова (1791–1859) 

4 октября — Международный день животных 

5 октября — Всемирный день учителя 

8 октября — 90 лет со дня рождения русского писателя Юлиана 

Семѐновича Семѐнова (1931–1993) 

9 октября — Всероссийский день чтения (Отмечается с 2007 года после 

принятия Национальной программы чтения). 

17 октября — 90 лет со дня рождения русского писателя Анатолия 

Игнатьевича Приставкина (1931–2008) 

19 октября — День Царскосельского лицея (В этот день в 1811 году 

открылся Императорский Царскосельский лицей) 

21 октября — 125 лет со дня рождения русского писателя, 

драматурга Евгения Львовича Шварца (1896–1958) 



25 октября — Международный день школьных библиотек (Учреждѐн 

Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвѐртый 

понедельник октября) 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий 

НОЯБРЬ 

4 ноября — День народного единства 

7 ноября – День воинской славы России – День проведения военного 

парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать 

четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 

(1941 г.) 

10 ноября — Всемирный день науки за мир и развитие 

11 ноября — 200 лет со дня рождения русского писателя Фѐдора 

Михайловича Достоевского (1821—1881) 

11 ноября — 120 лет со дня рождения русского писателя, художника-

иллюстратора Евгения Ивановича Чарушина(1901–1965) 

16 ноября — Международный день толерантности 

19 ноября — 310 лет со дня рождения русского поэта, учѐного Михаила 

Васильевича Ломоносова (1711–1765) 

20 ноября — Всемирный день ребѐнка 

21 ноября — Всемирный день приветствий 

21 ноября — Всемирный день телевидения 

22 ноября — 220 лет со дня рождения русского писателя, философа, 

лексикографа, этнографа Владимира Ивановича Даля (1801–1872) 

22 ноября — День словарей и энциклопедий 

24–30 ноября — Всероссийская неделя «Театр и дети» 

26 ноября — Всемирный день информации 

28 ноября — День матери (Указ Президента РФ от 30.01.1998 года № 120 «О 

Дне матери». Отмечается в последнее воскресенье ноября) 



28 ноября — 115 лет со дня рождения русского выдающегося общественного 

деятеля, философа Дмитрия Сергеевича Лихачѐва (1906–1999) 

ДЕКАБРЬ 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

1 декабря – День воинской славы. День победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) 

1 декабря – 125 лет со дня рождения  Георгия Константиновича 

Жукова  (1896-1974), военачальника и государственного деятеля 

3 декабря — Международный день инвалидов 

3 декабря – День Неизвестного солдата 

5 декабря – День волонтера (добровольца) 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941) 

9 декабря — День героев Отечества 

10 декабря — 200 лет со дня рождения русского поэта Николая 

Алексеевича Некрасова (1821–1878) 

10 декабря — Международный день прав человека 

12 декабря — День Конституции Российской Федерации 

12 декабря — Международный день детского телевидения и 

радиовещания 

12 декабря — 255 лет со дня рождения русского писателя, историка Николая 

Михайловича Карамзина (1766–1826) 

14 декабря — 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) 

18 декабря – 100 лет со дня рождения  Юрия Владимировича 

Никулина  (1921-1997), артиста цирка и кино, телеведущего 

24 декабря – День воинской славы. День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790) 



ЯНВАРЬ 

 1 января — Новогодний праздник. День былинного богатыря Ильи 

Муромца 

 4–10 января — Неделя науки и техники для детей и юношества 

 4–10 января — Неделя «Музей и дети» 

 8 января — День детского кино 

 11 января — День заповедников и национальных парков 

 13 января — День российской печати 

15 января — 400 лет со дня рождения французского драматурга, 

театрального деятеля Жана Батиста Мольера (1622–1673) 

16 января — 155 лет со дня рождения русского писателя, публициста и 

переводчика Викентия Викентьевича Вересаева (1867–1945) 

17 января — День детских изобретений 

18 января — 140 лет со дня рождения английского писателя, поэта и 

драматурга Алана Александра Милна (1882–1956) 

25 января — День российского студенчества (Татьянин день) 

27 января — 90 лет со дня рождения русской поэтессы Риммы Фѐдоровны 

Казаковой (1932–2008) 

27 января — 190 лет со дня рождения английского писателя и 

математика Льюиса Кэрролла (1832–1898) 

28 января — 125 лет со дня рождения русского писателя Валентина 

Петровича Катаева (1897–1986) 

 ФЕВРАЛЬ 

7 февраля — 210 лет со дня рождения английского писателя Чарльза 

Диккенса (1812–1870) 

8 февраля — День памяти юного героя-антифашиста 

 8 февраля — День российской науки  

11 февраля — Международный день женщин и девочек в науке 



14 февраля — Международный день книгодарения 

20 февраля — 170 лет со дня рождения русского писателя и 

публициста Николая Георгиевича Гарина-Михайловского (1852–1906) 

21 февраля — Международный день родного языка 

23 февраля — День защитника Отечества 

26 февраля — 220 лет со дня рождения французского прозаика, поэта и 

драматурга Виктора Мари Гюго (1802–1885) 

 МАРТ 

1 марта — Всемирный день гражданской обороны  

2 марта — Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 г. по 

инициативе компании LitWorld в первую среду марта) 

3 марта — Всемирный день писателя 

3 марта — Всемирный день дикой природы 

6 марта — Международный день детского телевидения и радиовещания 

8 марта — Международный женский день 

15 марта — 85 лет со дня рождения русского писателя Валентина 

Григорьевича Распутина (1937–2015) 

20 марта — Международный день счастья 

21 марта — Всемирный день поэзии  

21 марта — Международный день лесов 

22 марта — Всемирный день водных ресурсов 

23 марта — 135 лет со дня рождения чешского писателя Йозефа 

Чапека (1887–1945) 

24–30 марта — Неделя детской и юношеской книги  

24–30 марта — Неделя музыки для детей и юношества 

25 марта — День работника культуры 



27 марта — Международный день театра 

31 марта — 140 лет со дня рождения русского писателя, критика, 

литературоведа, переводчика Корнея Ивановича Чуковского (1882–1969) 

 АПРЕЛЬ 

 1 апреля — День смеха 

 1 апреля — Международный день птиц 

 1 апреля — 100 лет со дня рождения русского писателя Сергея Петровича 

Алексеева (1922–2008) 

 2 апреля — Международный день детской книги 

7 апреля — Всемирный день здоровья 

9 апреля — 120 лет со дня рождения русской писательницы Ольги 

Васильевны Перовской (1902–1961) 

10 апреля — 205 лет со дня рождения русского писателя, поэта, 

историка Константина Сергеевича Аксакова (1817–1860) 

 10 апреля — 85 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахатовны 

Ахмадулиной (1937–2010) 

12 апреля — День космонавтики (Установлен указом Президиума 

Верховного Совета СССР в 1962 г. в ознаменование первого полѐта человека 

в космос) 

15 апреля — Международный день культуры 

18 апреля — Международный день памятников и исторических мест 

 18 апреля — 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия 

Михайловича Дружкова (1927–1983) 

 19 апреля — 120 лет со дня рождения русского писателя Вениамина 

Александровича Каверина (1902–1989) 

22 апреля — Всемирный день Земли 

23 апреля — Всемирный день книги и авторского права 

28 апреля — 120 лет со дня рождения русской писательницы Валентины 

Александровны Осеевой (1902–1969) 



29 апреля — Международный день танца 

 МАЙ 

 1 мая — Праздник Весны и Труда 

 2 мая — 120 лет со дня рождения австралийского писателя Алана 

Маршалла (1902–1984) 

3 мая — День Солнца (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г.) 

9 мая — День Победы 

15 мая — Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 

1994 г.) 

18 мая — Международный день музеев (Отмечается с 1977 г. по решению 

Международного совета музеев) 

24 мая — День славянской письменности и культуры 

27 мая — Общероссийский День библиотек  

29 мая — 130 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича 

Соколова-Микитова (1892–1975) 

31 мая — 130 лет со дня рождения русского писателя Константина 

Георгиевича Паустовского (1892–1968) 

 ИЮНЬ 

 1 июня — Международный день защиты детей 

5 июня — Всемирный день окружающей среды 

6 июня — Пушкинский день России 

6 июня — День русского языка 

12 июня — День России 

15 июня — 155 лет со дня рождения русского поэта, публициста, 

переводчика Константина Дмитриевича Бальмонта (1867–1942) 

18 июня — 210 лет со дня рождения русского писателя, литературного 

критика Ивана Александровича Гончарова (1812–1891) 



 22 июня — День памяти и скорби 

23 июня — Международный олимпийский день 

26 июня — Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом  

26 июня — 100 лет со дня рождения русского писателя Юрия Яковлевича 

Яковлева (1922–1995) 

29 июня — День партизан и подпольщиков 

 ИЮЛЬ 

8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности 

13 июля — 155 лет со дня рождения русского библиографа, 

книговеда Николая Александровича Рубакина (1862–1946) 

20 июля — Международный день шахмат 

 24 июля — 220 лет со дня рождения французского писателя Александра 

Дюма (1802–1870) 

АВГУСТ 

22 августа — День Государственного флага России 

27 августа — День российского кино 

30 августа — 110 лет со дня рождения русского писателя Виталия 

Георгиевича Губарева (1912–1981)  

 

 

 

 

 

 

 


