
План работы библиотеки МАОУ гимназии № 40 на 2017-2018 учебный год 

 

№ 
п/п 

Время 
проведения 

Название мероприятия Ответственные  

 Сентябрь  Книжно-иллюстративные выставки, Календарь 
знаменательных дат и событий: 
1 – Всероссийский праздник «День знаний» 
– Всемирный день мира. (Отмечается в день начала Второй мировой 
войны 1939-1945 гг.). 
2  – Памятная дата России. 
 День окончания Второй мировой войны (1945).  
3  –Памятная дата России. 
День солидарности в борьбе с терроризмом. (Установлен 
Федеральным законом от 23.07.2010 г. № 170-ФЗ «О днях воинской 
славы и памятных датах России». Он 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). 
8 – День воинской славы России.День Бородинского сражения 
русской армии под командованием Михаила Илларионовича Кутузова 
с французской армией (1812).  
– Международный день распространения грамотности, чтения. 
(Отмечается с 1967 г. по решению 14-ой сессии Генеральной 
конференции ЮНЕСКО, состоявшейся в ноябре 1966 г.). 
8  – День журавля. 
11  –День воинской славы России. 
День победы русской эскадры под командованием Федора 
Федоровича Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790).  
16 – Международный день охраны озонового слоя. (Отмечается по 
решению Генеральной Ассамблеи ООН, начиная с 1995 г., в день 
подписания Монреальского протокола об озоноразрушающих 
веществах). 
19 – Международный день мира. (Отмечается по решению ООН с 1981 
г. в третий вторник сентября). 
21 – День воинской славы России. 
День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 
(1380).  
24 – Всемирный день моря в России. (Отмечается 1978 г. по 
инициативе ООН, празднуется в последнюю неделю сентября. В 
России этот день празднуется 24 сентября). 
24 – Всемирный день сердца. (Отмечается с 1999 года в последнее 
воскресенье сентября по инициативе Всемирной федерации сердца 
при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и 
ЮНЕСКО). 
-30 – Всемирный День Интернета. День Интернета России (день 
Рунета). (В этот день в 1998 году была проведена первая перепись 
пользователей Рунета, на тот момент их количество достигло 
миллиона человек). 
- С Юбилеем! 
26 – 85 лет со дня рождения Владимира Николаевича Войновича (р. 
1932), русского писателя. 

 



 

 Октябрь  1 – Международный день пожилых людей. (Отмечается по инициативе 
Генеральной Ассамблеи ООН (1990), в России празднуется с 1992 г.). 
 – Международный день музыки. (Проводится ежегодно по решению 
Международного совета ЮНЕСКО с 1975 г.). 
 – Всемирный вегетарианский день (Отмечается с 1994 года по 
инициативе Веганского общества). 
4 – Международный день животных. (Отмечается с 1931 года в день 
именин Франциска Ассизского – защитника и покровителя животных). 
4-10  – Всемирная неделя космоса. 
4  – 60 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли 
(1957). 
5 – Всемирный день учителя. (Учрежден ЮНЕСКО в 1994 г.). 
6 – Всемирный день охраны мест обитания. (Отмечается с 1979 года). 
 – 60 лет со дня зажжения вечного огня на Марсовом поле (Ленинград, 
ныне Санкт-Петербург) (1957). 
15 – Всемирный день поэзии. 
16 – Всемирный день хлеба. (Отмечается с 2005 года по инициативе 
Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров). 
19 – День Царскосельского лицея. (В этот день в 1811 году открылся 
Императорский Царскосельский лицей). 
22  -  День белых журавлей (День поэзии и памяти погибших) – «Гимн 
памяти» кн.выст. 
23 – Международный день школьных библиотек. (Учреждён 
Международной ассоциацией школьных библиотек. Отмечается в 
четвёртый понедельник октября. В России отмечается с 2000 г.). 
24 – Международный день Организации Объединённых Наций (24 
октября 1945 года вступил в силу Устав ООН. С 1948 года отмечается 
как день ООН). 
31 – Международный день Чёрного моря. 
-С Юбилеем! 
8 – 125 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой (1892-1941), 
русской поэтессы. 
9 – 470 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса Сааведры (1547-
1616), испанского поэта и писателя. 
14 – 175 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина (1842-
1904), русского художника. 
23 - 85 лет со дня рождения Василия Ивановича Белова (1932-2012), 
русского писателя, лауреата Государственной премии РФ (1981). 
– 115 лет со дня рождения Евгения Андреевича Пермяка (наст. ф. 
Виссов) (1902-1982), русского писателя. 
- С днём рождения! 
8 –День рождения Юлиана Семёновича Семёнова (Ляндерса, 1931-
1993), советского писателя. 
14 – день рождения Владислава Петровича Крапивина (род.1938г), 
советского и российского детского писателя 
15 – день рождения Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841), 
русского поэта («Я знал: удар судьбы меня не обойдёт…») 
17 – день рождения Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931-2008), 
российского писателя. 
18- день рождения Кира Булычева (Можейко Игоря Всеволодовича, 
1934-2003), советского писателя-фантаста, учёного-востоковеда 
21   - день рождения Евгения Львовича Шварца (1896-1958), писателя. 
(Кн.выст.«Обыкновенное чудо») 

 



22 – день рождения Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953), русского 
писателя, лауреата Нобелевской премии 
 

 Ноябрь  4 – День воинской славы России. 
День народного единства.(«Во славу Отечества») 
5 – 405 лет освобождения Москвы от польских интервентов (1612г.) 
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 (1941г.) 
7 – День согласия и примирения. 
 – Памятная дата России. 
День Октябрьской революции (1917). 100 лет со дня вооруженного 
восстания в Петрограде. (Кн.выст. «Гавроши Октября») 
10 – Всемирный день молодёжи. 
11 – День памяти погибших в Первой мировой войне.  
12 – Синичкин день. ( «О птичках-невеличках») 
16 – Международный день толерантности. (Отмечается в связи с 
принятием ЮНЕСКО Декларации принципов толерантности в 1995 г.). 
17 – День чёрных кошек 
18 – День рождения Деда Мороза. (С 2005 г. в России официально 
отмечают день рождения Деда Мороза). 
20 – Международный день ребёнка. (Отмечается по решению ООН с 
1954 г. 20 ноября – день принятия в 1989 г. Конвенции о правах 
ребёнка). «Каждый ребёнок имеет право» 
21 – Всемирный день приветствий. (Отмечается с 1973 г. Придумали 
этот праздник два брата – Майкл и Брайтон Маккормик из 
американского штата Небраска в 1973 г.). 
26 – День Матери. (Отмечается в последнее воскресенье ноября.) 
– Всемирный день информации. (Учреждён по инициативе 
Международной академии информатизации (МАИ) с 1994 года). 
 – День Георгиевского креста. «За службу и храбрость» 
27 – День морской пехоты. (В России отмечается в соответствии с 
приказом Главкома ВМФ РФ от 19 ноября 1995 г. в память Указа Петра I 
о создании первого в России «полка морских солдат» (1705)). 
28 – Международный день защиты информации. (Отмечается с 1988 
г.). 
30 – День утверждения Государственного герба РФ (1993). 
-С Юбилеем! 
3 – 130 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака (1887-
1964), русского поэта, драматурга и переводчика, лауреата 
Государственной премии СССР (1942, 1946, 1949, 1951). («Я думал, 
чувствовал, я жил…») 
6 – 165 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка 
(наст. ф. Мамин) (1852-1912), русского писателя и драматурга. 
 
14 – 110 лет со дня рождения Астрид Линдгрен (1907-2002), шведской 
писательницы, лауреата Международной премии им. Х. К. Андерсена 
(1958). 
18 – 230 лет со дня рождения Луи Дагера, французского изобретателя, 
первого фотографа(1787-1851) 
25 – 300 лет со дня рождения Александра Петровича Сумарокова(1717-
1777), русского прозаика, драматурга. («Российский Лафонтен») 
27  – 70 лет со дня рождения Григория БенционовичаОстера (р. 1947), 

 



русского писателя и поэта. 
29  – 215 лет со дня рождения Вильгельма Гауфа (1802-1827), 
немецкого писателя. 
-С днём рождения! 
9 – день рождения ВелимираХлебникова(Виктора Владимировича 
Хлебникова, 1885 — 1922), русского поэта, прозаика 
11– день рождения Федора Михайловича Достоевского (1821-1881), 
русского писателя.( «Фёдор Достоевский: великий пророк») 
    - день рождения Евгения Ивановича Чарушина (1901-1945), русского 
писателя и художника-иллюстратора. 
13 – день рождения Роберта Льюиса Стивенсона (1850 — 1894), 
шотландского поэта, прозаика 
19  – день рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765), 
русского учёного, филолога, поэта, историка.(Кн.выст.«Исследователь, 
стремящийся к открытию нового…», «Родившийся под северной 
звездой») 
22 – день рождения Владимира Ивановича Даля (псевдоним казак 
Луганский) (1801-1872), русского писателя, лингвиста, этнографа, 
врача.( Кн.выст.«Ох, уж эти словари!..») 
23 – день рождения Николая Николаевича Носова (1908-1976), 
советского русского детского писателя-прозаика, драматурга, 
киносценариста, лауреата Сталинской премии (Кн.выст. «Сочинять для 
детей – наилучшая работа») 
28– день рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906-1999), 
литературоведа, историка культуры, академика. 
 

 Декабрь  1  –День воинской славы России.  
День победы русской эскадры под командованием Павла Степановича 
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.).  
2-12 – Гимназия: Декада правовых знаний. Неделя кафедры 
межкультурной коммуникации и социально-правовых наук: 
общественные науки 
3 – Памятная дата России.  
День Неизвестного солдата. 
5 – День воинской славы России. 
День начала контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой (1941).  
9 – Памятная дата России. 
День Героев Отечества в России («Мужество останется в веках..») 
10 – 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). 
11  – Международный день гор. 
11-16 – Гимназия: Дни кафедры естественных наук и физической 
культуры: естественные науки. Нобелевские чтения. Фестиваль 
«Наука и образование» 
12  –Памятная дата России. 
 День Конституции Российской Федерации (Кн.выставка одной книги: 
«Главный закон страны») 
14  – День Наума-Грамотника («Пророк Наум наставит на ум». 
Существовал обычай в первый день декабря, по старому стилю, 
отдавать отроков в ученье к дьячкам, отставным солдатам и прочим 
сельским грамотеям, так называемым мастерам грамоты). 

 



16 – 60 лет со дня открытия Российской полярной станции «Восток» 
(1957г.) 
24  –День воинской славы России.  
День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 
командованием Александра Васильевича Суворова (1790). 
27  – День спасателя Российской Федерации. (Отмечается с 1995 г.). 
28  – Международный день кино. («Удачное изобретение братьев 
Люмьер») 
- С Юбилеем 
1 – 225 лет со дня рождения Николая Ивановича Лобачевского, 
математика (1792-1856) 
4  – 135 лет со дня рождения Якова Исидоровича Перельмана (1882-
1942), русского писателя. 
7  – 115 лет со дня рождения Татьяны Алексеевны Мавриной (1902-
1996), русского художника-иллюстратора, лауреата Государственной 
премии СССР (1975) и Международной премии им. Х. К. Андерсена 
(1976). 
 15 – 185 лет со дня рождения Александра Эйфеля, французского 
инженера-строителя (1832-1923) 
16  – 100 лет со дня рождения Артура Кларка (1917-2008), английского 
писателя. 
22 декабря – 80 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского 
(р. 1937), русского писателя. 
27 декабря – 185 лет со дня рождения Павла Михайловича Третьякова 
(1832-1898), русского художественного деятеля и основателя 
Третьяковской галереи. 
- С днём рождения! 
1 – день рождения советского полководца, Маршала Советского Союза 
Георгия Константиновича Жукова (1869г.) 
5 – день рождения русского поэта, мемуариста Афанасия 
Афанасьевича Фета (1820г.) 
    - день рождения русского поэта, дипломата, публициста Фёдора 
Ивановича Тютчева (1803г.) 
10 – день рождения русского поэта, публициста Николая Алексеевича 
Некрасова (1821г.) (Кн. выст. «Загадочный человек», «Поистине 
народный поэт») 
11 – день рождения русского писателя, публициста, общественного 
деятеля Алекса́ндра Иса́евича (Исаакиевича) Солжени́цына(1918-2008), 
русского писателя, драматурга, публициста, поэта, общественного и 
политического деятеля. 
12 – день рождения Николая Михайловича Карамзина (1766г.-1826), 
русского писателя, критика, историка, журналиста. (Кн. выст.«Историк 
государства российского») 
 

 Январь  1 — Новогодний праздник 
   -  Всемирный день мира 
   -   День былинного богатыря Ильи Муромца 
11-Международный день «спасибо» 
- День заповедников и национальных парков России 
13-День российской печати 
16 -Всемирный день «The Beatles» 
20-27 – Гимназия: Семейный праздник ЛАД. Дни искусств и ремёсел. 
Неделя кафедры русского языка и литературы, технологии и 
искусства: технология, искусство 

 



21 -Международный день объятий 
23 -День ручного письма 
24 -Международный день эскимо 
25 -День российского студенчества 
27 - День воинской славы России. 
День полного освобождения города Ленинграда от блокады (1944 год) 
     - Международный день памяти жертв Холокоста 
- С Юбилеем! 
4 – 375 лет со дня рождения Исаака Ньютона, английского физика, 
математика (1643-1727гг.) 
10 – 135 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого, писателя 
(1883-1945) 
       - 90 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Александровой, 
детской писательницы и художницы (1928-1983) 
12 – 390 лет со дня рождения Шарля Перро, французского писателя, 
сказочника (1628-1703) 
19 – 115 лет со дня рождения Натальи Петровны Кончаловской, 
писательницы, поэтессы (1903-1988) 
21 – 110 лет со дня рождения Константина Фёдоровича Седых, 
писателя (1908-1979) 
22 – 90 лет со дня рождения Петра Лукича Проскурина, писателя (1928-
2001) 
      - 230 лет со дня рождения Джорджа Гордона Байрона, английского 
поэта (1788-1824) 
24 – 170 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова, художника 
(1848-1916) 
25 – 80 лет со дня рождения Владимира Семёновича Высоцкого, поэта, 
актёра, автора и исполнителя песен (1938-1980) 
- С днём рождения! 
3 - День рождения английского писателя, основоположника  
литературного жанра фэнтези, поэта и филолога Джона Рональда Руэла 
Толкина (1892-1973) («Отец фэнтези-литературы», «Отважные герои 
всегда идут вперед»(к 81-й годовщине написания «Хоббит, или туда и 
обратно»)) 
15 - день рождения Александра Сергеевича Грибоедова (1795-
1829),русского поэта, дипломата (кн. выст. «Талантливый во всём») 
18 - день рождения английского писателя, поэта и драматурга Алана 
Александра МИЛНА (1882-1956).  
27 - день рождения английского писателя, математика, философа и 
фотографа Льюиса КЭРРОЛЛА [наст. Чарльз Латундж Доджсон] (1832-
1898) 
28 - 120 лет со дня рождения Валентина Петровича КАТАЕВА (1897-
1986),русского писателя, драматурга, сценариста. 
29 – день рождения Антона Павловича Чехова (1860-1904гг.) 
(«Несравненный художник жизни») 
 

 Февраль  2 –День воинской славы России. 
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943 год) 
4 - Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями 
5-10 – Гимназия: Дни дипломатии 
8 – День памяти юного героя-антифашиста 
    -  День российской науки 
10 - День дипломатического работника 

 



12-17 – Дни литовской культуры 
13 - Всемирный день радио 
15 - День памяти воинов-интернационалистов 
     - Международный день детей, больных раком 
17 -День спонтанного проявления доброты 
19-24 – проект гимназии«По странам и континентам»: Китай, страны 
Скандинавии, Прибалтики) 
(«Суровые покорители фьордов»- о викингах Скандинавского п-ва) 
21 -Международный день родного языка («Приключения в стране 
Фразеологии») 
23 -День защитника Отечества 
27 - Международный день полярного медведя 
С Юбилеем! 
4 – 145 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина, 
писателя (1873-1954) 
9 -235 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского, поэта 
(1703-1852) 
   - 80 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля, писателя (1938-
1995) 
13 – 145 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Шаляпина, певца 
(1873-1938) 
15 – 90 лет со дня рождения Эно Мартиновича Рауда, эстонского 
писателя (1928-1996) 
19 – 545 лет со дня рождения Николая Коперника,польского астронома 
(1473-1543) 
23 – 115 лет со дня рождения Юлиуса Фучика, чешского писателя-
антифашиста (1903-1943) 
- С днём рождения! 
13 –день рождения Ива́на Андре́евича Крыло́ва (1769—1844), русского 
публициста, поэта, баснописца, издателя сатирико-просветительских 
журналов. («Из басни слова не выкинешь») 
 

 Март  1 -День кошек в России 
2 -Международный день спички 
3 - Всемирный день писателя 
- Всемирный день дикой природы 
 - 100 лет со дня заключения Брестского мира (1918г.) 
8 -Международный женский день 
9 – Гимназия: проект «Уроки Гагарина» 
12-17 – Дни немецкой культуры в гимназии 
13 -Международный день планетариев 
14 -Международный день числа «Пи» 
15 -Международный день защиты бельков 
18 —День воссоединения Крыма с Россией («Красные маки 
Севастополя»- обороне города посвящается) 
19 -День моряка-подводника 
20 -Международный день счастья 
20-25 – Гимназия: Неделя кафедры МИФ: математика, информатика 
21 -Международный день кукольника 
      - Всемирный день поэзии 
      - Международный день лесов 
      - Международный день человека с синдромом Дауна 
      - Международный день борьбы за ликвидацию расовой 
дискриминации 

 



22- Всемирный день водных ресурсов 
27 - Всемирный день театра 
- С Юбилеем! 
3 -  90 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Чивилихина, 
писателя (1928-1984) 
   - 105 лет со дня рождения Александра Ивановича Покрышкина, 
военачальника, лётчика (1913-1985) 
- 90 лет со дня рождения Габриеля Гарсия Маркеса, колумбийского 
писателя (1928-2014) 
6 – день рожденияПетра Па́вловичаЕршо́ва( 1815-1869),русского поэта, 
прозаика, драматурга, автора сказки в стихах «Конёк-Горбунок», 
ставшей классикой русской литературы 
7 – 140 лет со дня рождения  Бориса Михайловича Кустодиева, 
художника (1878-1927) 
12 – 95 лет со дня рождения Святослава Владимировича Сахарнова, 
писателя (1923-2010) 
13 – 130 лет со дня рождения Антона семёновича Макаренко, 
педагога, писателя (1888-1939) 
16 – 215 лет со дня рождения Николая Михайловича Языкова, поэта 
(1803-1847) 
17- 110 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого, писателя 
(1908-1981) 
28 – 150 лет со дня рождения Максима Горького (Алексея 
Максимовича Пешкова), писателя, общественного деятеля (1868-1936) 
30 – 175 лет со дня рождения Константина Михайловича Станюковича, 
писателя (1843-1903) 
31 – 165 лет со дня рождения Винсента Ван Гога, голландского 
художника (1853-1890) 
- С днём рождения! 
9 -  день рождения Юрия Алексеевича Гагарина(1934-1968), первого 
космонавта Земли. («Звёздный сын планеты Земля») 
 

 Апрель  1 - День смеха 
   - Международный день птиц («Привет, пернатые!» 
2 – Международный день детской книги 
2-4 – Гимназия: Вахта памяти, посвященная Дню штурма Кёнигсберга 
7   - Всемирный день здоровья 
8 -День российской анимации 
9 – «И крепость пала…»: День взятия города-крепости Кёнигсберг. 
9-14 – Гимназия: Неделя кафедры МИФ: физика: проект «Путь к 
звёздам» 
12 -Всемирный день авиации и космонавтики 
16-21 – Гимназия: Неделя кафедры начальных классов 
18 – Международный день памятников и исторических мест 
- «Впереди сверкало льдом озеро Чудское…»: День победы русских 
воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 
Чудском озере (Ледовое побоище. 1242г.)  
20 -  76 лет со дня окончания Битвы под Москвой (1942г.). («Сильные 
духом») 
22 -Всемирный день Земли 
23 - Всемирный день книги и авторского права 
23-28 – Гимназия: Неделя кафедры межкультурной коммуникации и 
социально-правовых наук: иностранные языки 
           -  Гимназия: Дни польской культуры 

 



26 -День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 
      - Всемирный день интеллектуальной собственности 
28 -Всемирный день охраны труда 
29 -Международный (Всемирный) день танца 
-С Юбилеем! 
1-90 лет со дня рождения Валентина Д.Берестова, советского поэта 
(1928г.) 
12 – 195 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского, 
драматурга (1823-1886) 
24 – 110 лет со дня рождения Веры Васильевны Чаплиной, 
писательницы (1908-1994) 
25 – 135 лет со дня рождения Семёна Михайловича Будённого, 
военачальника (1883-1973)  
30 – 135 лет со дня рождения Ярослава Гашека, чешского писателя 
(1883-1923) 
- С днём рождения! 
2 —  День рождения ХансаКристианаАндерсена, датского сказочника 
(1805г.) 
19 – день рождения русского писателя и сценариста Вениамина 
Александровича Каверина (1902-1989) 
4 – день рождения Ю́рияАлексе́евичаВаснецо́ва (1900—1973), русского 
советского художника; живописца, графика, театрального художника, 
иллюстратора. 
22 — день рождения Ивана Антоновича  Ефремова (1907-1972), 
русского писателя-фантаста, учёного-палеонтолога 
28 – день рождения Валентины Александровны Осеевой, детской 
писательницы (1902-1969) 

 Май  1 - Праздник весны и труда 
2-10 – Гимназия: Вахта Памяти, посвящённая Дню Победы 
3 - Всемирный день свободы печати 
   - Всемирный день Солнца 
7-19 – Гимназия: Фестиваль «Моя Россия». Дни кафедры русского 
языка, литературы, технологии и искусства: русский язык, литература 
8 - Всемирный День Красного Креста и Красного Полумесяца 
9 - День Победы 
14 - Всемирный день мигрирующих птиц 
15 – Международный день семьи 
16 – 315 лет со дня основания Санкт-Петербурга (1703) 
18 – Международный день музеев 
      - День Балтийского флота 
23 - Всемирный день черепахи 
24 - День славянской письменности и культуры 
25 -  День полотенца 
27 -  День брюнеток 
29 - Международный день миротворцев ООН 
31 - Всемирный день без табака 
      - Всемирный день блондинок 
- С Юбилеем! 
4- 75 лет со дня рождения Михаила Михайловича Шемякина, 
художника, графика, скульптора (1943г.р.) 
5 – 200 лет со дня рождения Карла Маркса, немецкого экономиста, 
политика (1818-1883) 
7 – 115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого, поэта, 
переводчика (1903-1958) 

 



12 – 85 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского, поэта 
(1933-2010) 
14 – 90 лет со дня рождения Софьи Леонидовны Прокофьевой, 
писательницы (1928 г.р.) 
15 – 170 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова, 
художника (1848-1926) 
27 – 115 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой, 
поэтессы, драматурга, переводчицы (1903-1989) 
28 – 140 лет со дня рождения Максимилиана Александровича 
Волошина, поэта, художника, критика (1878-1932) 
- С днем рождения! 
10 – день рождения Юлии Владимировны Друниной(1924-
1991),советского поэта-фронтовика 
 

 Июнь  1 - Международный день защиты детей 
    - Всемирный день молока 
    - День Северного флота 
5 – Всемирный день окружающей среды (Кн.выст.«Целебное 
лукошко») 
6 – Пушкинский день России. 
День русского языка. («Что за прелесть эти сказки!») 
8 -Всемирный день океанов 
    - Всемирный день петербургских котов и кошек 
12 - День России 
15 -Всемирный день ветра 
16 – 55 лет со дня первого полёта женщины в космос (1963) 
22 – Памятная дата России. 
День памяти и скорби 
23 -Международный Олимпийский день 
      - День балалайки 
27 – День молодёжи России 
- С Юбилеем! 
3 – 175 лет со дня рождения Федерико Гарсиа Лорки, испанского поэта 
(1898-1936) 
14 – 90 лет со дня рождения Эрнесто (Че) Гевара, латиноамериканского 
революционера (1928- 1967) 
22 – 120 лет со дня рождения Эриха Мария Ремарка, немецкого 
писателя (1898-1970) 
25 – 115 лет со дня рождения Джорджа Оруэлла, английского писателя 
(1903-1950) 
 

 

  Пополнение и обновление постоянно действующих книжных 
выставок библиотеки: 

«Любимые с детства книги» 
- «Дни воинской славы России» 
- «Книги для вас, родители и учителя!»,  
- «Образование и карьера», 
- «Книги-юбиляры »,  
- «Твой кругозор», 
- «Чтение с увлечением» (книги для 1-2 классов), 
- «Хорошие книги – друзья навсегда»,  
- «Калининградские писатели – детям»; 
-«В этом месяце родились…» 

 

 В течение Работа по введению книжного фонда библиотеки в программу  



года  «Электронная библиотека 

 В течение 
года  

Участие в проводимых семинарах  в гимназии, в КОИРО, 
сотрудничество со школьными библиотеками города 

 

 В течение 
года  

Самообразование. Изучение журналов «Школьная библиотека», 
«Библиотека», документов Министерства образования и науки  РФ 

 

 


