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Цель работы школьной библиотеки: 

способствовать формированию мотивации пользователей к саморазвитию, 
самообразованию через предоставление необходимых информационных ресурсов, через 
обеспечение открытого полноценного доступа к информации. 

Задачи школьной библиотеки: 

 активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы 
приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания и Интернет 
ресурсы; 

 формировать комфортную библиотечную среду; 
 организация мероприятий, ориентированных на воспитание и формирование 

гражданско-патриотического самосознания личности, нравственности, навыков 
здорового образа жизни; 

 организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей 
обучающихся для развития содержательного общения и воспитания культуры; 

 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 коллективу в реализации образовательных программ и 

программ по внеурочной деятельности. 

Основные функции школьной библиотеки: 

1. Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, 
сформированных в задачах развития школы и в образовательных программах по 
предметам. 

2. Информационная - предоставление информации вне зависимости от ее вида, 
формата и носителя. 

3. Воспитательная – развитие чувства патриотизма по отношению к государству, 
своему краю и школе. 

4. Культурная — организация мероприятий, воспитывающих культурное и 
социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию 
обучающихся. 

Направления деятельности библиотеки: 

 библиотечные уроки; 
 информационные и прочие обзоры литературы; 
 беседы о навыках работы с книгой; 
 организация и проведение мероприятий в соответствии 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. 
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Формирование фонда библиотеки: 

 подведение итогов движения фонда; 
 диагностика обеспеченности учащихся учебниками; 
 работа с перспективными библиографическими изданиями (тематическими 

планами издательств, перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных 
и допущенных Министерством образования, прайс-листами); 

 составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники; 
 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 

подведением итогов). 

Работа с фондом художественной литературы 

 Обеспечение свободного доступа. 
 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. 

Справочно-библиографическая работа: 

 Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических 
знаний. 

 Знакомство с правилами пользования библиотекой. 
 Знакомство с расстановкой фонда. 
 Ознакомление со структурой и оформлением книги. 
 Овладение навыками работы со справочными изданиями. 

Воспитательная работа: 

 Формирование у школьников независимого библиотечного пользования. 
 Обучение поиску, отбору и критической оценки информации. 
 Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения. 
 Организация выставок, стендов, проведения культурно-массовой работы. 

Индивидуальная работа при выдаче книг: 

 рекомендательные беседы, 
 беседа о прочитанном, 
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 беседа о новых поступлениях (книг, журналов, справочников), 
 исследования читательских интересов пользователя. 

Новые информационные технологии: 

 Использование возможности мультимедийной техники для продвижения книги и 
повышения интереса к чтению. 

 Реклама библиотеки. 
 Подбор цветовой композиции и оригинального стиля для оформления выставок, 

разделителей по мере проведения. 
 Создание фирменного стиля, комфортной среды. 

Профессиональное развитие работника библиотеки: 

 Посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых 
мероприятиях. 

 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 
 Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг. 
 Повышение квалификации на курсах. 
 Взаимодействие с другими библиотеками. 

Работа с библиотечным фондом 

№ Содержание работы Сроки исполнения 
1 Изучение состава фондов и анализ их использования. В течение года 
2 Комплектование фонда учебной литературы: 

1. Работа с перспективными библиографическими 
изданиями (прайс-листами, тематическими планами 
издательств, перечнем учебников и учебных пособий, 
рекомендованных Министерством образования и 
науки РФ, и региональным комплектом учебников); 

2. Составление заказа учебников; 
3. Подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году, для 
обучающихся  и их родителей; 

4. Защита заказа и утверждение плана комплектования на 
новый учебный год. 

Постоянно 
 
 
 
 
 
 
 
Февраль - Март 

3 Приём и техническая обработка новых учебных изданий. По мере 
поступления 

4 Прием и выдача учебников (по графику). Май – Август 
5 Информирование учителей и обучающихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий. 
По мере 
поступления 

6 Обеспечение сохранности:  
1. Рейды по проверке учебников.  
2. Проверка учебного фонда.   
3. Ремонт книг. 

Октябрь – Февраль 

7 Списание фонда с учетом ветхости и смены учебных Ноябрь   
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программ. 
8 Сверка библиотечного фонда. Декабрь   
9 Санитарный день. 1 раз в месяц 
10 Акция по охране учебного фонда. (Скотч, клей) Май   

Художественная литература 
1 Обеспечение свободного доступа в библиотеке: 

 К художественному фонду (для учащихся 1- 4 классов) 
 К фонду учебников (по требованию) 

Постоянно 

2 Выдача изданий читателям. 
Организация работы с книгой по внеклассному чтению и в 
помощь проведению предметных недель. 

Постоянно 

3 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. Постоянно 
4 Ведение работы по сохранности фонда. Постоянно 
5 Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей. 
Постоянно 

6 Пропаганда литературы согласно датам литературного 
календаря. 

Постоянно 

7 Работа по мелкому ремонту изданий. По необходимости 
8 Периодическое списание фонда с учетом ветхости и 

морального износа. 
Декабрь 

9 Санитарный день. 1 раз в месяц 
Пропаганда краеведческой литературы 

1 Выставка «Край наш родной». Постоянно 
2 Библиотечный урок: «Самара – край родной». Ноябрь 

Индивидуальная работа 
1 Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей, обслуживание их на абонементе. 
В течение года 

2 Обслуживание читателей в читальном зале: обучающихся и 
учителей. 

В течение года 

3 Рекомендательные беседы при выдаче книг. В течение года 
4 Беседы о прочитанных книгах. В течение года 
5 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку. 
В течении года 

6 Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды 
по классам). 

В течении года 

7 Просмотр читательских формуляров с целью выявления 
задолжников. 

В течении года 

8 Проведение бесед с вновь записавшимися читателями о 
правилах поведения в библиотеке, о культуре чтения книг. 

Сентябрь, в течение 
года 

9 Подготовка рекомендаций для читателей – школьников в 
соответствии с возрастными категориями. 

В течение года 

10 Подбор по списку необходимой литературы для школьников 
на летние каникулы 

Май   

11 Изучение федерального перечня учебников на новый учебный Февраль   
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год. 
Работа с педагогическим коллективом 

1 Информирование учителей о новой учебной и учебно-
методической литературе 

По мере 
поступления 

2 Консультационно-информационная работа с педагогами, 
направленная на оптимальный выбор учебников и учебных 
пособий в новом учебном году 

Февраль - Март 

3 Подбор материала для мероприятий, по темам, выдача 
справок 

Постоянно   

4 Проведение библиотечно-библиографических занятий для 
обучающихся. 

В течение года 

Создание фирменного стиля 
1 Эстетическое оформление библиотеки (включая мелкий 

косметический ремонт помещения.) Создание комфортной 
среды.   

Постоянно 

Реклама о деятельности библиотеки 
1 Наглядная реклама (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 

Работа с родителями 
1 Предоставление родителям информации о наличии 

недостающих учебников. 
Февраль 

2 Рекомендации по летнему чтению.  Май 
3 Отчет о приобретенных учебниках на новый учебный год Сентябрь 

Работа с читателями 
1 Обслуживание читателей (обучающихся школы, педагогов, 

технического персонала, родителей) на абонементе. 
Постоянно 

2 Рекомендательные беседы при выдаче книг. Постоянно 
3 Беседы со школьниками о прочитанном. Постоянно 
4 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах поступивших в библиотеку. 
По мере поступления 

5 «Десять любимых книг» — популярные издания (выставка). Постоянно 
6 Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников. Доведение результатов работы просмотра до 
сведения классных руководителей. 

Один раз в четверть 

7 Проведение бесед о правилах поведения в школьной 
библиотеке, о культуре чтения книг и журнальной 
периодики. 

Сентябрь 

8 Оформление и периодическое обновление читательского 
уголка. 

Август 

9 Подготовка рекомендаций для читателей — школьников в 
соответствии с возрастными категориями. 

Постоянно 

Пропаганда библиотечно-библиографических изданий 
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1 Знакомство с правилами пользования библиотекой. Сентябрь 
2 Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-

библиографических изданий. 
В течении года 

3 Знакомство с расстановкой фонда. Постоянно 
4 Ознакомление со структурой и оформлением книги. Октябрь 

Взаимодействие с библиотеками других школ  
1 Обмен учебной и художественной литературой с другими 

школами. 
В течении года 

2 Сбор данных об учебниках, используемых и 
невостребованных в учебном процессе. 

Октябрь 

Информационные технологии 
1 Использование возможности мультимедийной техники для 

продвижения книги и повышения интереса к чтению. 
По мере возможности 

2 Использование интернет ресурсов, в поиске информации. В течении года 
 

Массовая работа. Выставочная деятельность 

Цель: Раскрытие фонда, привлечение внимания к чтению. Вызвать интерес к предмету 
через литературу. Через книгу помочь обучающимся в образовательном процессе. 

№ Содержание работы Сроки исполнения 
2021 год 
В соответствии с указом президента РФ В. В. Путина 2021 год объявлен в России Годом 
науки и технологий.  
1 Оформление и обзор книжной выставки «Книги — юбиляры 

2021-2022 года». 
Сентябрь - Май 

2 Международный день грамотности (Отмечается с 1967 года 
по решению ЮНЕСКО). Информационный стенд. 

8 сентября 

3 Международный день мира (Отмечается по решению ООН с 
2002 года как день отказа от насилия и прекращения огня). 

21 сентября  

4 Международный день животных (Отмечается в день именин 
Франциска Ассизского — защитника и покровителя 
животных с 1931 года). Информационный стенд. 

4 октября  

5 Всероссийский день чтения (Отмечается с 2007 года после 
принятия Национальной программы чтения). Презентация. 

9 октября  

6 Международный день школьных библиотек (Учреждён 
Международной ассоциацией школьных библиотек, 
отмечается в четвёртый понедельник октября). 
Библиотечный урок. 

25 октября  

7 День народного единства (Принят Государственной Думой 
РФ 24 декабря 2004 года). Информационный стенд. 

4 ноября  

8 Международный день толерантности (Декларация принципов 
толерантности принята ЮНЕСКО в 1995 году). 

16 ноября  

9 День матери (Указ Президента РФ № 120 от 30.01.1998 года 
«О Дне матери». Отмечается в последнее воскресенье 
ноября). Информационный стенд. История праздника. 

28 ноября 

10 Международный день прав человека (В 1948 году 
Генеральная ассамблея ООН приняла всеобщую декларацию, 

10 декабря 
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провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и 
неприкосновенность). 

11 День Конституции РФ. 12 декабря 1993 года на референдуме 
была принята Конституции РФ. Информационный стенд.  

12 декабря 

2022 год 
 2018–2027 — Десятилетие детства в Российской Федерации 

(Указ Президента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства») 
По решению ООН, 2022 год — Международный год 
кустарного рыболовства и аквакультуры 

 

12 День детского кино (Учреждён 8 января 1998 года 
Правительством Москвы по инициативе Московского 
детского фонда в связи со столетием первого показа кино для 
детей в г. Москве). Информационный стенд. 

8 января  

13 День заповедников и национальных парков (Отмечается с 
1997 года по инициативе Центра охраны дикой природы). 

11 января  

14 День детских изобретений. Презентация. 17 января  
15 День российской науки (В этот день в 1724 году Пётр I 

подписал указ об основании в России Академии наук). 
Информационный стенд. 

8 февраля  

16 Международный день книгодарения (Отмечается с 2012 года, 
в нём ежегодно принимают участие жители более 30 стран 
мира, включая Россию). 

14 февраля  

17 Международный день родного языка. (Провозглашен 
ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года). Информационный стенд. 

21 февраля 

18 Международный женский день. Выставка на тему 
«Женщины - поэтессы».  

8 марта 

19 Всемирный день поэзии. (Отмечается по решению ЮНЕСКО 
с 1999 года). Библиотечный урок. 

21 марта 

20 Международный день детской книги (Отмечается с 1967 года 
в день рождения Х. К. Андерсена по решению 
Международного совета по детской книге — IBBY). 
Библиотечный урок. 

2 апреля  

21 Всемирный день Земли (Отмечается с 1990 года по решению 
ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты 
окружающей среды). Презентация. 

22 апреля  

22 День Весны и Труда (отмечается как праздник Весны и 
Труда с 1992 года). Информационный стенд. 

1 мая  

23 День Победы (Установлен в ознаменование победы над 
гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годы). Выставка художественных произведений о 
ВОВ 1941-1945 гг.  

9 мая 

24 Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 
1994 года). Библиотечный урок. 

15 мая 

25 День славянской письменности и культуры (Отмечается с 
1986 года в честь славянских просветителей Кирилла и 
Мефодия). Презентация. 

24 мая 
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Писатели-юбиляры 2021-2022 года 

2021 год 

СЕНТЯБРЬ 

3 сентября - 80 лет со дня рождения Сергея Донатовича Довлатова, русского и 
американского писателя и публициста (1941–1990) 

12 сентября - 100 лет со дня рождения Станислава Лема, польского писателя (1921–2006) 

19 сентября - 110 лет со дня рождения Уильяма Джеральда Голдинга, английского 
писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1911–1993) 

21 сентября - 155 лет со дня рождения Герберта Джорджа Уэллса, английского писателя-
фантаста (1866–1946) 

24 сентября - 125 лет со дня рождения Фрэнсиса Скотта Кея Фицджеральда, 
американского писателя (1896–1940) 

ОКТЯБРЬ 

1 октября - 230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова, русского писателя 
(1791–1859)  

8 октября - 90 лет со дня рождения Юлиана Семеновича Семенова, русского писателя, 
сценариста, публициста, драматурга (1931–1993) 

17 октября - 90 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича Приставкина, русского 
писателя (1931–2008) 

НОЯБРЬ 

7 ноября - 130 лет со дня рождения Дмитрия Андреевича Фурманова, русского прозаика, 
поэта, публициста (1891–1926) 

10 ноября - 220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля, русского писателя, 
этнографа и лексикографа, собирателя фольклора (1801–1872) 

11 ноября - 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского, русского 
писателя (1821–1881); 120 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина, русского 
писателя, художника-иллюстратора (1901–1965) 

20 ноября - 105 лет со дня рождения Михаила Александровича Дудина, русского поэта, 
прозаика (1916–1993) 

25 ноября - 95 лет со дня рождения Пола Уильяма Андерсона, американского писателя-
фантаста (1926–2001) 

28 ноября - 140 лет со дня рождения Стефана Цвейга, австрийского писателя (1881-1942) 

ДЕКАБРЬ 
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10 декабря - 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова, русского поэта, 
прозаика, критика, издателя(1821–1878) 

12 декабря - 255 лет со дня рождения русского историка, писателя, критика, журналиста 
Николая Михайловича Карамзина, русского историка, писателя, критика, журналиста 
(1766–1825); 200 лет со дня рождения Гюстава Флобера, французского писателя (1821–
1880) 

24 декабря - 120 лет со дня рождения Александра Александровича Фадеева, русского 
писателя, критика, публициста (1901-1956); 140 лет со дня рождения Хуана Рамона 
Хименеса, испанского поэта (1881–1958) 

25 декабря - 300 лет со дня рождения Уильяма Коллинза, английского поэта (1721–1759) 

2022 год 

ЯНВАРЬ 

1 января - 95 лет со дня рождения Льва Ивановича Давыдычева, советского детского 
писателя (1927–1988); 145 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Новикова, русского 
советского писателя (1877–1959). 

15 января - 400 лет со дня рождения Жана Батиста Мольера, французского писателя, 
театрального деятеля и драматурга (1622–1673). 

16 января - 140 лет со дня рождения Алана Александра Милна, британского писателя, 
поэта и драматурга (1882–1956). 

24 января - 290 лет со дня рождения Пьера-Огюстена Карона де Бомарше, французского 
драматурга и публициста (1732–1799). 

25 января - 140 лет со дня рождения Вирджинии Вулф, британской писательнице и 
литературному критику (1882–1941). 

27 января - 190 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла, английского писателя, философа и 
математика (1832–1898). 

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля - 140 лет со дня рождения Джеймса Джойса, ирландского писателя и поэта, 
представителя модернизма (1882–1941). 

7 февраля - 210 лет со дня рождения Чарльза Диккенса, английского писателя-романиста 
(1812–1870). 

25 февраля - 105 лет со дня рождения Энтони Бёрджесса, английского писателя и 
литературоведа (1917–1993). 

26 февраля - 220 лет со дня рождения Виктора Мари Гюго, французского писателя, 
прозаика и драматурга (1802–1885). 
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МАРТ 

7 марта - 100 лет со дня рождения Дмитрия Гавриловича Сергеева, русского писателя 
(1922–2000). 

18 марта - 120 лет со дня рождения Лидии Яковлевны Гинзбург, советского и российского 
литературоведа, писательницы, мемуариста (1902–1990). 

20 марта - 155 лет со дня рождения Поликсены Сергеевны Соловьевой, русской поэтессы, 
переводчицы и художницы (1867–1924). 

23 марта - 135 лет со дня рождения Йозефа Чапека, чешского писателя (1887–1945). 

31 марта - 140 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского, русского писателя, 
критика и переводчика (1982–1969). 

АПРЕЛЬ 

1 апреля - 100 лет со дня рождения Сергея Петровича Алексеева, русского советского 
писателя(1922–2008). 

6 апреля - 210 лет со дня рождения Александра Ивановича Герцена, русского публициста, 
писателя, педагога, философа (1812–1870). 

 9 апреля - 100 лет со дня рождения Евгению Львовичу Войскунского, советского и 
российского писателя-фантаста (1922–2020). 

10 апреля - 205 лет со дня рождения Константина Сергеевича Аксакова,поэту и историку 
(1817–1860). 85 лет со дня рождения Беллы Ахатовны Ахмадулиной, русской поэтессы, 
писательницы и переводчицы (1937–2010). 

МАЙ 

2 мая - 120 лет со дня рождения Алана Маршалла, австралийского писателя и публициста 
(1902–1984). 

7 мая - 120 лет со дня рождения Владислава Станислава Реймонта, польского писателя 
(1867–1925). 

10 мая - 90 лет со дня рождения Галине Николаевне Щербаковой, русской писательнице и 
сценаристу (1932–2010). 

24 мая - 200 лет со дня рождения Эдмона де Гонкура, французского писателя (1822–1896). 

27 мая - 85 лет со дня рождения Андрея Георгиевича Битова, русского писателя и поэта 
(1937–2018). 110 лет со дня рождения Джона Уильяма Чивера, американского писателя 
(1912–1982). 

28 мая - 145 лет со дня рождения Максимилиана Александровича Волошина, русского 
поэта (1877–1932). 
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Книги-юбиляры  2021-2022 года 

2021 год 

85 лет – Барто А. Л. «Игрушки» (1936) 
85 лет – Беляев В. П. «Старая крепость» (1936) 
550 лет – Боккаччо Дж. «Декамерон» (1471) 
75 лет – Верзилин Н. М. «По следам Робинзона» (1946) 
80 лет – Гайдар А. П. «Тимур и его команда» (1941) 
190 лет – Гоголь Н. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831) 
185 лет – Гоголь Н. В. «Ревизор» (1836) 
205 лет – Гофман Э. Т. А. (н. и. Эрнст Теодор Вильгельм) «Щелкунчик» (1816) 
190 лет – Грибоедов А. С. «Горе от ума» (1831) 
155 лет – Гринвуд Дж. «Подлинная история маленького оборвыша» (1866) 
700 лет – Данте А. «Божественная комедия» (1321) 
120 лет – Дойль Конан А. «Собака Баскервилей» (1901-1902) 
175 лет – Дюма А. «Граф Монте-Кристо» (1846) 
85 лет – Катаев В. П. «Белеет парус одинокий» (1936) 
140 лет – Коллоди К. «История Пиноккио» (1881 г. в «Газета для детей» напечатана 
первая глава) 
195 лет – Купер Ф. «Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе» (1826) 
150 лет – Кэрролл Л. «В Зазеркалье» (1871). В переводах на русский язык: «Алиса в 
Зазеркалье»; «Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье» 
140 лет – Лесков Н. С. «Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе)» (1881) 
95 лет – Маршак С. Я. «Багаж» (Дама сдавала в багаж…) (1926) 
95 лет – Маяковский В. В. «Что ни страница, – то слон, то львица» (1926) 
170 лет – Миллер Ф. Б. «Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять» (1851) 
95 лет – Милн А. А. «Винни Пух» (1926) 
85 лет – Михалков С. В. «А что у вас» (1936) 
85 лет – Михалков С. В. «Дядя Стёпа» (1936) 
85 лет – Михалков С. В. «Фома» (1936) 
155 лет – Некрасов Н. А. «Кому на Руси жить хорошо» (1866-1876) 
95 лет – Обручев В. А. «Земля Санникова, или Последние онкилоны» (1926) 
180 лет – Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович» (1841) 
185 лет – Пушкин А. С. «Капитанская дочка» (1836) 
70 лет – Родари Дж. «Приключения Чиполлино» (1951) 
65 лет – Рыбаков А. «Бронзовая птица» (1956) 
120 лет – Свирский А. И. «Рыжик» (1901) 
295 лет – Свифт Дж. «Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля 
Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей» (1726) 
125 лет – Станюкович К. М. «Максимка» (1896) 
155 лет – Суриков И. З. «Детство» (Вот моя деревня, вот мой дом родной…) (1866) 
70 лет – Сэлинджер Дж. Д. «Над пропастью во ржи» (1951) 
80 лет – Твардовский А. Т. «Василий Тёркин» (1941-1945) 
145 лет – Твен Марк «Приключения Тома Сойера» (1876) 
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85 лет – Толстой А. Н. «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1936) 
50 лет – Троепольский Г. Н. «Белый Бим Чёрное ухо» (1971) 
120 лет – Уэллс Г. Дж. «Первые люди на Луне» (1901) 
240 лет – Фонвизин Д. И. «Недоросль» (1781) 
125 лет – Чехов А. П. «Чайка» (1896) 
95 лет – Чуковский К. И. «Путаница» (1926) 
95 лет – Чуковский К. И. «Телефон» (1926) 
95 лет – Чуковский К. И. «Федорино горе» (1926) 
420 лет – Шекспир В. «Гамлет, принц датский» (1601) 

2022 год 

50 лет – Братья Стругацкие «Пикник на обочине» (1972 год) 
60 лет – Марк Твен «Письма с Земли» (1962 год) 
65 лет – Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» (1957 год) 
70 лет – Э. Хемингуэй «Старик и море» (1952 год) 
80 лет – в Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (1942 год) 
85 лет – Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно» (1937 год) 
90 лет – М. Шолохов «Поднятая целина» (1932 год) 
90 лет – Эрнест Хемингуэй «Смерть после полудня» (1932 год) 
90 лет – Николай Островский «Как закалялась сталь» (1932 год) 
90 лет – Максим Горький «Егор Булычов и другие» (1932 год) 
95 лет – «Морфий» Михаила Булгакова (1927 год) 
100 лет – Александр Грин «Алые паруса» (1922 год) 
100 лет – Корней Чуковский «Мойдодыр» и «Тараканище» (1922 год) 
105 лет – Корней Чуковский «Крокодил» (1917 год) 
110 лет – Джек Лондон «Алая чума» (1912 год) 
110 лет – Артур Конан Дойл «Затерянный мир» (1912 год) 
120 лет – Артур Конан Дойл «Собака Баскервиллей» (1902 год) 
120 лет – Антон Павлович Чехов «Архиерей» (1902 год) 
120 лет – Максим Горький «На дне» (1902 год) 
125 лет – Герберта Уэллса «Человек-невидимка» (1897 год) 
130 лет – А.П. Чехов «Палата № 6» (1892 год) 
135 лет – А. П. Чехов «Каштанка» (1887 год) 
150 лет – Жюль Верн «Вокруг света за 80 дней» (1872 год) 
150 лет – Ф. М. Достоевский «Бесы» (1872 год) 
150 лет – Л. Н. Толстой «Кавказский пленник» (1872 год) 
155 лет – Жюль Верн «Дети капитана Гранта» (1867 год) 
155 лет – Марк Твен «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса» (1867 год) 
155 лет – И. Тургенев «Дым» (1867 год) 
160 лет – И. Тургенев «Отцы и дети» (1862 год) 
165 лет – Л. Толстой «Юность» (1857 год) 
170 лет – Л. Толстой «Детство» (1852 год) 
170 лет – Иван Тургенев «Муму» (1852 год) 
170 лет – Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» (1852 год) 
175 лет – Шарлотта Бронте «Джейн Эйр» (1847 год) 
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175 лет – Иван Гончаров «Обыкновенная история» (1847 год) 
180 лет – 1-й том поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые души» (1842 год) 
185 лет – М. Лермонтов «Смерть Поэта» (1837 год) 
190 лет – великая трагедия «Фауст» И. В. Гёте (1832 год) 
190 лет – А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» и другие произведения (1832 год) 
190 лет – Николай Гоголь повесть «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1832 год) 
210 лет – Братья Гримм сказки «Рапунцель», «Белоснежка» и «Король-лягушонок» (1812 
год) 
225 лет – Джейн Остин «Гордость и предубеждение» (1797 год) 
230 лет – Николая Карамзин «Бедная Лиза» (1792 год) 
230 лет – Карло Гоцции «Король-олень» (1792 год) 
305 лет – «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению» (1717 
год) 
325 лет – Шарль Перо «Сказки моей матушки Гусыни…» (1697 год) 
715 лет – Данте Алигьерти «Божественная комедия» (1307 год) 

 


