
1 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

ШКОЛЬНОГО ИНОФРМАЦИОННО- 

БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА 
 на 2019- 2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Методическая тема:  

«Формирование образовательной среды, развивающей навыки 

функционального чтения с использованием ресурсов 

школьного информационно-библиотечного центра» 

Цель работы ШИБЦ: 

 привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного 

изучения учебных предметов, развития речи, познавательных 

интересов и способностей, расширения кругозора; 

 обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и 

методами библиотечного обслуживания; 

 содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании 

учащихся; 

 привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, 

бережного отношения к печатным изданиям; 

 оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. 

Задачи ШИБЦ: 

 Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной 

программой. 

 Осуществление обработки — книг, учебников, журналов, картотеки 

учебников, запись и оформление вновь поступившей литературы, 

ведение документации. 

 Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с 

новыми книгами литературы согласно датам литературного календаря. 

 Осуществление своевременного возврата выданных изданий в 

библиотеку. 

 Осуществление образовательной, информационной и воспитательной 

работы среди учащихся школы. 

 Организация мероприятий, ориентированных на воспитание 

нравственного, гражданско-патриотического самосознания личности, 

формирование навыков здорового образа жизни. 

 Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. Работа с педагогическим коллективом. 

 Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

 Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к 

малой родине. 

 совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. 
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Основные функции  ШИБЦ: 

1. Информационно-методическая функция  – поддерживает и 

обеспечивает образовательные цели сформированные  в задачах 

развития школы и в образовательных программах по предметам,  

информационное обеспечение образовательного процесса, содействие 

самообразованию, способствует общему развитию информационной 

культуры всех субъектов образовательного процесса. 

2. Культурно-просветительская функция – способствует повышению 

уровня культуры, образования пользователя, его интеллектуальное и 

духовное развитие, социализацию; формированию личностных 

результатов, определенных ФГОС. 

3. Образовательная функция - интеграция отдельных предметных 

дисциплин в рамках учебно-исследовательской, проектной 

деятельности и поддержку метапредметного образовательного 

процесса. 

4. Профориентационная функция- обеспечение возможности 

самоопределения обучающихся, позволяет сформировать 

индивидуальную образовательную траекторию и способствует 

развитию способности к непрерывному образованию на протяжении 

всей жизни. 

5. Социальная  – школьный информационно-библиотечный центр 

содействует развитию способности пользователей к самообразованию 

и адаптации в современном информационном обществе. 

6.  Просветительская  -  ШИБЦ приобщает учащихся к сокровищам 

мировой и отечественной культуры. Приобщение к чтению (с 

учителями и родителями).  

7. Обеспечивающая функция – обеспечение необходимых условий 

реализации ФГОС, предоставление участникам образовательного 

процесса необходимое учебно-методическое, информационное и 

ресурсное обеспечение;  предоставление новых видов ресурсов, 

удовлетворение новых типов потребностей гимназии (доступ к 

местным, региональным, национальным и глобальным 

информационным ресурсам). 

8. Воспитательная – содействие формированию духовно богатой, 

нравственно здоровой, творческой личности; обеспечение  

необходимого возрастного психофизического  развития и 

вариативности направлений психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся (деятельность библиотечного клуба, 

межпредметного курса). 

Направления деятельности ШИБЦ:  

 библиотечные уроки;  

 библиотечный клуб («библиопродленка») 
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 междисциплинарный курс «Читаем вместе» 

 информационные и прочие обзоры литературы;  

 организация учебного процесса с использованием ресурсов 

ШИБЦ;  

 участие в федеральных, региональных и муниципальных 

конкурсах;  

 поддержка общешкольных мероприятий.  

Формирование фонда ШИБЦ: 

 работа с библиотечным фондом учебной литературы. 

 подведение итогов движения фонда. 

 диагностика обеспеченности учащихся 

 работа с перспективными библиографическими изданиями 

(тематическими планами издательств, перечнями учебников и учебных 

пособий, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и региональным комплектом учебников, прайс-листами) 

 составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники 

и учебные пособия 

 подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом 

учебном году для учащихся 

 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 и учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий 

 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 
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Справочно-библиографическая работа: 

 Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-

библиографических знаний. 

 Знакомство с правилами пользования ШИБЦ. 

 Знакомство с расстановкой фонда. 

 Ознакомление со структурой и оформлением книги. 

 Овладение навыками работы со справочными изданиями. 

Воспитательная работа: 

 Формирование у школьников самостоятельного 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, 

 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. 

Презентация ШИБЦ 

 Подбор цветовой композиции и оригинального стиля для оформления 

выставок, разделителей по мере проведения. 

 Создание фирменного стиля, комфортной среды. 

Профессиональное развитие работника ШИБЦ 

 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; 

 Самообразование: «Роль книги в современных условиях» 
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 Взаимодействие с другими библиотеками. 

 

Работа с библиотечным фондом 

№ Содержание работы Сроки исполнения 

Учебная литература 

1 Изучение состава фондов и анализ их использования В течение года 

2 

Комплектование фонда учебной литературы: 

 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) 

 Составление заказа учебников 

 Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в 

новом учебном году, для учащихся и их родителей 

 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 учащихся о новых поступлениях учебников 

и учебных пособий. 

По мере 

поступления 

6 
Обеспечение сохранности: Рейды по проверке учебников Проверка 

учебного фонда Ремонт книг 
Октябрь, февраль 

7 Списание фонда с учетом ветхости и смены учебных программ Ноябрь  

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 ШИБЦ: 

 К художественному фонду   

 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 
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2. Библиотечный урок: «Урал – опорный край державы» Ноябрь 

 

Индивидуальная работа 

1.  
Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей, 

обслуживание их на абонементе 
В течение года 

2.  Работа библиотечного клуба В течение года 

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

4.  Рекомендательные беседы при выдаче книг. В течение года 

5.  Беседы о прочитанных книгах В течение года 

6.  
Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах,  поступивших 

энциклопедиях и журналах . 
В течение года 

7.  Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам) В течение года 

8.  Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников В течении года 

9.  
Проведение бесед с вновь записавшимися читателями о правилах 

поведения в ШИБЦ, о культуре чтения книг 

Сентябрь, в 

течение года 

10.  
Подготовка рекомендаций для читателей – школьников в соответствии с 

возрастными категориями 
В течение года 

11.  
Подбор по списку необходимой литературы для школьников на летние 

каникулы 
Май  

12.  Изучение федерального перечня учебников на новый учебный год Февраль  

 

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 

(библиотечный клуб, межпредметный курс) 
В течение года 

Дизайн-проект зон ШИБЦ: 

1. 

Эстетическое оформление ШИБЦ  

 Создание комфортной среды  

Расширение зонирования ШИБЦ 

Постоянно 

Презентация деятельности ШИБЦ 

1. 
Наглядная реклама (информационные объявления о выставках и 

мероприятиях, проводимых ШИБЦ) 
В течение года 

2. 
Оформление выставки, посвященной книгам-юбилярам и другим 

знаменательным датам календаря 
В течение года 

3. Оформление странички ШИБЦ в сети Интернет 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 

4. Семинар по теме «Проблемы детского чтения» Сентябрь 

5. Консультации  В течение года 



8 

 

Профессиональное развитие 

№ Содержание работы Срок исполнения 

1 Анализ работы ШИБЦ за прошедший год Май-июнь 

2 План работы ШИБЦ на следующий учебный год Август 

3 Участие в районном МО Согласно плану 

4 
Работа по самообразованию. Тема: «Внеурочная деятельность с 

использованием ресурсов ШИБЦ» 
В течении года 

5 Курсы повышения квалификации, вебинары, семинары и так далее 
По мере 

необходимости 

6 Ведение учетной документации ШИБЦ. 
Методические 

дни. 

7 
Совершенствование и освоение новых библиотечных технологий. 

ИРБИС 
Постоянно 

8 
Приказы, письма, инструкции о библиотечном деле. 

Использование электронных носителей. 
В течение года 

9 Взаимодействие с библиотеками муниципалитета, региона. Постоянно 

Работа с читателями 

№ Содержание работы 
Срок 

исполнения 

1. 
Обслуживание читателей (учащихся 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, поступивших 

энциклопедиях и журналах   

По мере 

поступления 

5. 
«Книги, которые читают в моей семье» — 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 ШИБЦ, 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 

10. Библиотечные уроки (по согласованию с учителями-предметниками) В течение года 

Пропаганда библиотечно-библиографических изданий 

1 Знакомство с правилами пользования ШИБЦ сентябрь 

2 Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно- В течении года 



9 

 

библиографических изданий 

3 Знакомство с расстановкой фонда постоянно 

4 Ознакомление со структурой и оформлением книги октябрь 

5 Овладение со справочными изданиями В течении года 

Взаимодействие с библиотеками муниципалитета, региона, 

электронными библиотеками и издательствами 

1 Обмен учебной и художественной литературой с другими 

школами 

В течении года 

2 Совместная работа с социальными и сетевыми партнерами по 

проведению выставок, мероприятий и так далее 

В течении года 

3 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, 

(Интернет-библиотеи) 

В течении года 

Массовая работа 

1.  День знаний 1 сентября 

2.  

День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата 

России, установленная федеральным законом «О днях воинской 

славы России» от 6 июля 2005 года. Она связана с трагическими 

событиями в Беслане… Информационный стенд. Показ 

видеофильма 

3 сентября 

3.  Международный день распространения грамотности 8 сентября 

4.  

– Европейский день языков 

Праздник был провозглашён Советом Европы и поддержан 

Европейским союзом в конце 2001 года, объявленного Европейским 

годом языков. Основные цели Европейского дня языков: 

привлечение внимания к проблеме изучения языков с целью 

повышения уровня межкультурного и межъязыкового 

взаимопонимания; демонстрация богатства языкового и 

культурного разнообразия Европы; поощрение изучения 

иностранных языков, как в школах, так и вне них. 

26 сентября 

5.  
Всемирный день животных — Информационный стенд. Выставка 

книг авторов (Бианки, Пришвин и др.) 
4 октября 

6.  Международный день учителя 5 октября 

7.  

Праздник чтения во Франции 

Праздник отмечается 16 октября. Утвержден был в 1989 году по 

инициативе Министерства культуры Франции и является поистине 

уникальным! 

Дело в том, что в 1986 году во Франции провели исследования и 

выяснили, что 20% трудоспособного населения с трудом читают и 

пишут! Это явление получило название "синдром вторичной 

15 октября 
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неграмотности", а Министерство культуры схватилось за голову и 

стало активно заниматься пропагандой чтения. 

8.  

Международный день школьных библиотек. Учрежден 

Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается 4-

й понедельник октября. Информационный стенд. 

25 октября 

9.  День интернета. Библиотечный урок 
28-31 

октября 

10.  День народного единства. Информационный стенд. 4 ноября 

11.  Международный день толерантности. Информационный стенд. 16 ноября  

12.  

День рождения Деда Мороза. Считается, что именно 18 ноября на 

его вотчине – в Великом Устюге – в свои права вступает 

настоящая зима, и ударяют морозы. Информационный стенд. 

Мастерская Деда Мороза (декабрь) 

18 ноября 

13.  

День матери в России. Установленный указом Президента РФ 

Б.Н.Ельциным №120 «О Дне матери» от 30 января 1998 г., 

празднуется последнее воскресенье ноября.— Информационный 

стенд. История праздника. 

26 ноября 

14.  

Всемирный день информации (World Information Day) 

Эта дата отмечается по инициативе Международной академии 

информатизации (МАИ), имеющей генеральный консультативный 

статус в Экономическом и Социальном советах ООН. 

26 ноября 

15.  Международный день защиты информации 30 ноября 

16.  

День Неизвестного солдата в России отмечается с 2014 г, в память 

о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на 

территории нашей страны и за ее пределами. В этот день в 1966 г., 

в ознаменовании 25-й годовщины разгрома немецких войск под 

Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен 

у стен Московского Кремля в Александровском саду. 

Информационный стенд.  

3 декабря 

17.  День героев Отечества. Информационный стенд. Викторина 9 декабря 

18.  

День Конституции РФ. 12 декабря1993 года на референдуме была 

принята Конституции РФ. Полный текст Конституции был 

опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993года —   

Информационный стенд. История появления праздника. 

12 декабря 

19.  
Международный день кино. 28 декабря 1895 г в Париже в «Гранд-

кафе» на бульваре Капуцинов прошел первый сеанс синематографа 

братьев Люмьер. Информационный стенд.  

28 декабря 

20.  Международный праздник День рождения Википедии 15 января  

21.  
Международный день памяти жертв Холокоста. Памятны дни 

Блокадного братства и полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

27 января 

22.  День российской науки. Предметные недели. 8 февраля 

23.  

Международный день дарения книги (International Book Giving 

Day). Своим появлением праздник обязан Эмми Бродмур, 

основательнице известного сайта детской книги Delightful 

Children’s Books http://delightfulchildrensbooks.com/) в США. 

14 февраля  

24.  
День памяти россиянам, выполнявших служебный долг за 

пределами России. 
15 февраля 

25.  
Международный день родного языка. Провозглашен Генеральной 

конвенцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается каждый год 
21 февраля 
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с февраля 2000 с целью содействия языковому и культурному 

разнообразию. Информационный стенд. 

26.  День защитника Отечества. Викторина. 23 февраля 

27.  День православной книги 1 марта  

28.  
Всемирный день писателя 

Писатели мира выступают против подавления свободы слова в 

любой ее форме 

3 марта  

29.  
Международный женский день — Выставка произведений на тему 

«Великие женщины» 
8 марта 

30.  День воссоединения Крыма с Россией. Тематический урок. 18 марта 

31.  
Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной 

конференции ЮНЕСКО, было решено ежегодно отмечать, 

Всемирный день поэзии 

21 марта 

32.  
Всероссийская неделя детской и юношеской книги. КНИЖКИНЫ 

ИМЕНИНЫ 
25-30 марта 

33.  Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 23-29 марта 

34.  

 День Рождения сказочника Ганса Христиана Андерсена! 

Праздник учрежден в 1967 году Международным советом по 

детской книге (International Board on Books for Young People - 

IBBY). Ежегодно одно из национальных подразделений Совета 

является спонсором праздника - писатель и художник 

соответствующей страны становятся авторами плаката-послания к 

детям, который потом используется во всех других странах. 

2 апреля  

35.  День космонавтики. Гагаринский урок «Космос- это мы» 12 апреля  

36.  День местного самоуправления 21 апреля 

37.  

Всемирный день книг и авторского права 

Этот праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1995 году. 

Отмечается 23 апреля -символическая для литературы дата: в этот 

день ушли из жизни писатели Инка Гарсиласо де ла Вега, Мигель 

Де Сервантес, Жозеф Пла, Уильям Шекспир; родились Мануэль 

Вальехо, Морис Дрюон, Халлдор Лакснесс.    

Всемирная ночь книги 

Акция, которая была впервые проведена в начале марта 2011 года, 

задумывалось как своего рода расширение традиции празднования 

Всемирного дня книги, отмечаемого в Великобритании с 1998 года 

(в первый четверг). 

23 апреля  

38.  
Международный день чтения (Розовый жираф). В  этот день 

множество людей из самых разных уголков мира читают вслух 

одну и ту же детскую книжку! Библиотечный урок 

май 

39.  
Всемирный день свободы печати. По решению Генеральной 

Ассамблеи ООН   в 1993 г.  (World Press Freedom Day). 
3 мая  

40.  
75 лет  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Выставка художественных произведений о Великой отечественной 

войне. 

9 мая 

41.  

День славянской письменности и культуры. Ежегодно 24 мая во 

всех славянских странах торжественно прославляют создателей 

славянской письменности Кирилла и Мефодия – учителей 

словенских. Информационный стенд. Презентация. 

24 мая 

42.  
Общероссийский День библиотек — праздник работников 

российских библиотек. Рекламно-имиджевое мероприятие. 
27 мая 
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43.  Международный день защиты детей. Информационный стенд. 1 июня 

44.  День русского языка – Пушкинский день 6 июня 

45.  День России 12 июня 

46.  
2019 год театра России, 28 апреля В.В.Путин подписал Указ «О 

проведении в РФ Года театра» 
2019 

47.  2020 год народного творчества в России. 2020 

 

Юбилеи 
210 лет со дня рождения писателя и драматурга Н. В. Кукольника (1809-

1868). 

20 сентября 

115 лет со дня рождения русского писателя Н. А. Островского (1904-

1936). «Как закалялась сталь», «Рожденные бурей». 

29 сентября 

205 лет со дня рождения русского поэта М.Ю.Лермонтова (1814-1841) 15 октября 

210 лет со дня рождения русского поэта А. В. Кольцова (1809-1842). 15 октября 

125 лет со дня рождения писателя и литературоведа Ю. Н. Тынянова 

(1894-1943). «Поручик Киже», «Кюхля». 

85 лет со дня рождения писателя и историка Кира Булычева (1934-2003). 

«Гостья из будущего», «Сто лет тому вперед». 

18 октября 

165 лет со дня рождения французского поэта Артюра Рембо (1854-1891). 20 октября 

150 лет со дня рождения писательницы и поэтессы З. Н. Гиппиус (1869-

1945). «Ничего не боюсь», «Мемуары Мартынова». 

30 ноября 

115 лет со дня рождения русской писательницы и публициста Е. С. 

Гинзбург (1904-1977). 

20 декабря 

380 лет со дня рождения французского драматурга Жана Расина (1639-

1699). «Федра», «Ифигения». 

21 декабря 

100 лет со дня рождения американского писателя-фантаста, ученого А. 

Азимова (1920–1992). Автор сборника рассказов «Я, Робот». 

2 января 

130 лет со дня рождения чешского писателя К. Чапека (1890–1938). 9 января 

225 лет со дня рождения писателя, дипломата А. С. Грибоедова (1795–

1829). Автор рифмованной пьесы «Горе от ума». 

95 лет со дня рождения писателя Е. И. Носова (1925–2002). 

15 января 

120 лет со дня рождения поэта М. В. Исаковского (1900–1973). 19 января 

160 лет со дня рождения писателя А. П. Чехова (1860–1904). 29 января 

180 лет со дня рождения педагога, детского писателя, журналиста А. Н. 

Острогорского (1840–1917). 

6 февраля 

130 лет со дня рождения поэта, прозаика и переводчика Б. Л. Пастернака 

(1890–1960). 

10 февраля 

220 лет со дня рождения поэта Е. А. Баратынского (1800–1844). 2 марта 

205 лет со дня рождения поэта, прозаика и драматурга П. П. Ершова 

(1815–1869). 

6 марта 

215 лет со дня рождения сказочника Х.К.Андерсена (1805-1875) 

180 лет со дня рождения французского писателя Э. Золя (1840–1902). 

2 апреля 

110 лет со дня рождения писателя Ю. П. Германа (1910–1967). 4 апреля 

125 лет со дня рождения поэта В. А. Рождественского (1895–1977). 10 апреля 

215 лет со дня рождения французского поэта О. Барбье (1805–1882). 

145 лет со дня рождения английского писателя Р. Сабатини (1875–1950). 

29 апреля 

180 лет со дня рождения французского писателя А. Доде (1840–1897). 13 мая 

115 лет со дня рождения писателя М.А. Шолохова (1905-1984) 24 мая 

145 лет со дня рождения немецкого писателя Т. Манна (1875–1955). 6 июня 

110 лет со дня рождения поэта А. Т. Твардовского (1910–1971). 21 июня 
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85 лет со дня рождения французской писательницы Ф. Саган (1935–

2004). 

120 лет со дня рождения французского писателя А. де Сент-Экзюпери 

(1900–1944). 

29 июня 

 

Книги-юбиляры 2019- 2020 гг. 
2019  530 лет воспроизведению в летописном своде путевых записей «Хождение за три моря» 

Афанасия Никитина (1489 г.) 

 

525 лет со времени завершения работы над сатирической поэмой «Корабль дураков» С. 

Брандта (1494 г.) 

 

485 лет первой публикации «Баллад о Робин Гуде» (1534 г.) 

 

455 лет со времени выхода в свет первой печатной книги «Апостол» (1564 г.) 

 

415 лет драме У. Шекспира «Отелло» (1604 г.) 

 

350 лет комедии Ж. Б. Мольера «Тартюф» (1669 г.) 

 

300 лет со времени выхода повести Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» (1719 г.) 

 

260 лет со времени выхода в свет повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1759 г.) 

 

250 лет комедии Д. И. Фонвизина «Бригадир» (1769 г.) 

 

245 лет сентиментальному роману «Страдания юного Вертера» И. Гете (1774 г.) 

 

235 лет «Женитьбе Фигаро» французского драматурга Пьера Огюстена де Бомарше (1784 

г.) 

 

230 лет «Исповеди» французского философа-просветителя Ж. Ж. Руссо (1789 г.) 

 

215 лет роману Фридриха Шиллера «Вильгельм Телль» (1804 г.) 

 

210 лет первой публикации «Басен» Ивана Андреевича Крылова (1809 г.) 

 

205 лет сочинению Александра Пушкина «Воспоминания в Царском Селе», вызвавшему 

на экзамене в январе 1815 года восторг Г. Р. Державина (1814 г.) 

 

200 лет со времени выхода романа Вальтера Скотта «Айвенго» (1819 г.) 

 

200 лет со времени написания повести Э.-Т. Гофмана «Крошка Цахес по прозванию 

Циннобер» (1819 г.) 

 

195 лет со времени создания комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова (1824 г.) 

 

195 лет поэме А. С. Пушкина «Цыганы» (1824 г.) 

 

195 лет роману в стихах Байрона «Дон Жуан» (1824 г.) 
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190 лет назад была завершена публикация «Истории государства Российского» Н. М. 

Карамзина (12 том – в 1829 г.) 

 

190 лет со времени издания повести А. Погорельского «Чёрная курица, или Подземные 

жители» (1829 г.) 

 

185 лет со времени выхода сказки Петра Павловича Ершова «Конёк-Горбунок» (1834 г.) 

 

185 лет сказке А. С. Пушкина «Сказка о золотом петушке» (1834 г.) 

 

185 лет со времени создания В. Ф. Одоевским сказки «Городок в табакерке» (1834 г.) 

 

180 лет назад Михаил Юрьевич Лермонтов закончил поэму «Мцыри» (1839 г.) 

 

180 лет роману Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста» (1839 г.) 

 

175 лет со времени выхода романа А. Дюма «Три мушкетера» (1844 г.) 

 

175 лет со времени написания Х. К. Андерсеном сказки «Снежная королева» (1844 г.) 

 

175 лет роману Ж. Санд «Графиня Рудольштадт» (1844 г.) 

 

170 лет переводу В. Жуковского «Одиссеи» Гомера (1849 г.) 

 

165 лет со времени публикации повести И. С. Тургенева «Муму» (1854 г.) 

 

160 лет со времени выхода романа И. А. Гончарова «Обломов» (1859 г.) 

 

160 лет со времени постановки на сцене драмы А. Н. Островского «Гроза» (1859 г.) 

 

160 лет со времени выхода романа Ивана Тургенева «Дворянское гнездо» (1859 г.) 

 

155 лет со времени написания Ж. Верном романа «Путешествие к центру Земли» (1864 г.) 

 

155 лет поэме Н. А. Некрасова «Железная дорога» (1864 г.) 

 

150 лет со времени завершения публикации романа «Война и мир» Льва Николаевича 

Толстого (1869 г.) 

 

150 лет со времени написания романа Ивана Гончарова «Обрыв» (1869 г.) 

 

150 лет назад опубликован роман В. Гюго «Человек, который смеётся» (1869 г.) 

 

145 лет со времени написания Ж. Верном романа «Таинственный остров» (1874 г.) 

 

135 лет со времени публикации романа М. Твена «Приключения Гекльберри Финна» (1884 

г.) 

 

125 лет со времени завершения работы над сказками Р. Дж. Киплинга «Книга джунглей» 

(1894 г.) 

 

115 лет «Стихам о Прекрасной даме» Александра Блока (1904 г.) 
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115 лет со времени написания лирической комедии «Вишневый сад» А. П. Чехова (1904 г.) 

 

115 лет со времени написания романа Д. Лондона «Морской волк» (1904 г.) 

 

115 лет со времени публикации повести Л. Н. Толстого «Хаджи-Мурат» (1904 г.) 

 

105 лет сборнику Анны Ахматовой «Чётки» (1914 г.) 

 

100 лет со времени выпуска в свет сказки К. И. Чуковского «Крокодил» (1919 г.) 

 

95 лет со времени публикации сказок В. В. Бианки «Лесные домишки», «Чей нос лучше?», 

«Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?» (1924 г.) 

 

95 лет со времени создания сказки К. И. Чуковского «Муха Цокотуха» (в 1924 г. – 

«Мухина свадьба») 

 

95 лет со времени создания сказочной повести Ю. К. Олеши «Три толстяка» (1924 г.) 

 

95 лет назад вышел в английском переводе роман Е. Замятина «Мы» (1924 г.) 

 

95 лет со времени выхода романа К. Федина «Города и годы» (1924 г.) 

 

90 лет со времени публикации сказки К. И. Чуковского «Айболит» (1929 г.) 

 

90 лет со времени создания Э. М. Ремарком романа «На Западном фронте без перемен» 

(1929 г.) 

 

90 лет со времени создания романа «Прощай, оружие!» Э. Хемингуэя (1929 г.) 

 

90 лет повести Бориса Пильняка «Красное дерево» (1929 г.) 

 

85 лет повести русского писателя К. Паустовского «Колхида» (1934 г.) 

 

85 лет со времени публикации сказочной повести «Мэри Поппинс» Памелы Трэверс (1934 

г.) 

 

80 лет роману французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Планета людей» (1939 

г.) 

 

80 лет со времени издания повести Р. И. Фраермана «Дикая собака Динго, или Повесть о 

первой любви» (1939 г.) 

 

80 лет со времени написания сказочной повести «Волшебник изумрудного города» А. М. 

Волкова (1939 г.) 

 

80 лет со времени публикации повести А. П. Гайдара «Судьба барабанщика» (1939 г.) 

 

80 лет со времени публикации сказок П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка» (1939г.) 

 

80 лет со времени выхода повести К. Г. Паустовского «Мещёрская сторона» (1939 г.) 
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75 лет со времени создания Л. А. Кассилем повести «Дорогие мои мальчишки» (1944 г.) 

 

75 лет со времени выхода романа В. А. Каверина «Два капитана» (1944 г.) 

 

75 лет со времени публикации сборника рассказов и сказок «Волшебное слово» В. А. 

Осеевой (1944 г.) 

 

70 лет со времени создания Львом Кассилем совместно с Максом Поляновским повести 

«Улица младшего сына» (1949 г.) 

 

70 лет со времени издания сборника «Стихи детям» Агнии Барто (1949 г.) 

 

70 лет со времени издания Словаря русского языка С. И. Ожегова (1949 г.) 

 

65 лет со времени публикации романа Даниила Гранина «Искатели» (1954 г.) 

 

65 лет со времени написания повести Н. Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей» 

(1954 г.) 

 

65 лет со времени создания повести Астрид Линдгрен «Мио, мой Мио!» (1954 г.) 

 

60 лет со времени публикации романа Аркадия и Бориса Стругацких «Страна багровых 

туч» (1959 г.) 

 

60 лет со времени выхода романа У. Фолкнера «Особняк» (1959 г.) 

 

60 лет со времени начала публикации романа К. М. Симонова «Живые и мёртвые» (1959г.) 

 

60 лет со времени написания «Денискиных рассказов» В. Ю. Драгунского (1959 г.) 

 

60 лет со времени публикации повести В. А. Осеевой «Динка» (1959 г.) 

 

60 лет со времени издания книги С. С. Смирнова «Брестская крепость» (1959 г.) 

 

55 лет со времени издания романа К. М. Симонова «Солдатами не рождаются» (1964 г.) 

 

55 лет со времени издания повести Л. А. Кассиля «Будьте готовы, ваше высочество!» (1964 

г.) 

 

50 лет со времени публикации повести Б. Л. Васильева «А зори здесь тихие…» (1969 г.) 

 

50 лет со времени издания романа Ю. В. Бондарева «Горячий снег» (1969 г.) 

 

45 лет со времени создания повести Б. Л. Васильева «В списках не значился» (1974 г.) 

 

45 лет со времени издания трилогии В. П. Крапивина «Мальчик со шпагой» (1972–1974 

гг.) 

 

45 лет повести российского писателя В. Распутина «Живи и помни» (1974 г.) 

 

40 лет со времени выхода сборника стихов, сказок и пьес «Считалия» Бориса Заходера 

(1979 г.) 
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25 лет со времени написания романа Д. Гранина «Бегство в Россию» (1994 г.) 

 

20 лет со времени создания романа «Бермудский треугольник» Ю. В. Бондарева (1999 г.) 

 

15 лет со времени выхода романов Дмитрия Емца «Таня Гроттер и ботинки кентавра» и 

«Таня Гроттер и колодец Посейдона» (2004 г.) 

2020 2425 лет со времени издания сборника комедий «Лягушки» Аристофана (405 г. до н.э.). 

 

850 лет французскому героическому эпосу «Песнь о Роланде» (1170). 

 

670 лет со времени написания романа «Декамерон» Д. Боккаччо (1350). 

 

425 лет со времени публикации трагедии «Ромео и Джульетта» У. Шекспира (1595). 

 

415 лет со времени выхода в свет 2-й части романа «Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский» М. Сервантеса (1605). 

 

355 лет со времени издания сборника афоризмов «Размышления, или Моральные 

изречения и максимы» Ф. де Ларошфуко (1665). 

 

350 лет со времени публикации «Истории Британии» Д. Мильтона (1670). 

 

335 лет со времени выхода в свет сборника «Сказки и рассказы в стихах» Ж. Лафонтена 

(1685). 

 

235 лет назад немецкий писатель Э. Распэ издал «Приключения барона Мюнхаузена» 

(1785). 

 

230 лет со времени публикации романа «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. 

Радищева (1790). 

 

220 лет со времени первого издания памятника древнерусской литературы «Слово о полку 

Игореве» (1800). 

 

200 лет со времени публикации поэмы «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина (1820). 

 

195 лет со времени написания трагедии «Борис Годунов» А. С. Пушкина (1825). 

 

195 лет со времени издания цикла исторических песен «Думы» и поэмы «Войнаровский» 

К. Ф. Рылеева (1825). 

 

190 лет со времени написания и издания цикла «Повести Белкина» А. С. Пушкина (1830). 

 

190 лет со времени написания цикла «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина (1830). 

 

190 лет со времени написания «Сказки о попе и о работнике его Балде» А. С. Пушкина 

(1830). 

 

190 лет со времени издания повести «Гобсек» О. де Бальзака (1830). 

 

190 лет со времени публикации романа «Красное и чёрное» А. Стендаля (1830). 
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185 лет со времени публикации романа «Ледяной дом» И. И. Лажечникова (1835). 

 

185 лет со времени выхода в свет сборника статей «Арабески» и сборника повестей 

«Миргород» Н. В. Гоголя (1835). 

 

185 лет со времени публикации повести «Египетские ночи» А. С. Пушкина (1835). 

 

185 лет со времени написания драмы «Маскарад» М. Ю. Лермонтова (1835). 

 

180 лет со времени публикации романа «Герой нашего времени» и поэмы «Мцыри» М. Ю. 

Лермонтова (1840). 

 

180 лет со времени издания двухтомника рассказов «Гротески и арабески» Э. А. По (1840). 

 

180 лет со времени выхода в свет сборника стихотворений «Кобзарь» Т. Г. Шевченко 

(1840). 

 

180 лет со времени издания романа «Следопыт, или на берегах Онтарио» Д. Ф. Купера 

(1840). 

 

175 лет со времени написания романа «Бедные люди» Ф. М. Достоевского (1845). 

 

175 лет со времени написания комедии «Лес» А. Н. Островского (1845). 

 

175 лет со времени выхода в свет романов «Королева Марго» и «Двадцать лет спустя» А. 

Дюма (1845). 

 

175 лет со времени написания новеллы «Кармен» П. Мериме (1845). 

 

175 лет со времени издания романа-фельетона «Вечный жид» Э. Сю (1845). 

 

170 лет со времени издания рассказов «Дневник лишнего человека» И. С. Тургенева 

(1850). 

 

170 лет со времени издания романа «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им 

самим» Ч. Диккенса (1850). 

 

170 лет со времени выхода в свет отдельного издания романа «Виконт де Бражелон» А. 

Дюма (1850). 

 

165 лет со времени публикации цикла «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого (1855). 

 

165 лет со времени публикации пьесы «В чужом пиру похмелье» А. Н. Островского (1855). 

 

165 лет со времени издания поэмы «Песнь о Гайавате» Г. У. Лонгфелло (1855). 

 

165 лет со времени издания поэтического сборника «Листья травы» У. Уитмена (1855). 

 

160 лет со времени публикации романа «Накануне» И. С. Тургенева (1860). 

 

155 лет со времени издания повести «Леди Макбет Мценского уезда» Н. С. Лескова (1865). 



19 

 

 

155 лет со времени выхода в свет романа «Всадник без головы» Т. М. Рида (1865). 

 

155 лет со времени публикации сказочной повести «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла 

(1865). 

 

155 лет со времени публикации повести «Серебряные коньки» М. Э. М. Додж (1865). 

 

150 лет со времени выхода в свет трагедии «Царь Борис» А. К. Толстого (1870). 

 

150 лет со времени выхода в свет повести «Загадочный человек» Н. С. Лескова (1870). 

 

150 лет со времени издания сатирического романа «История одного города» М. Е. 

Салтыкова-Щедрина (1870). 

 

150 лет со времени издания романа «20 000 лье под водой» Ж. Верна (1870). 

 

145 лет со времени издания романа «Подросток» Ф. М. Достоевского (1875). 

 

145 лет со времени публикации сатирической комедии «Волки и овцы» А. Н. Островского 

(1875). 

 

140 лет со времени выхода в свет романа «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского (1880). 

 

140 лет со времени публикации романа «Господа Головлёвы» М. Е. Салтыкова-Щедрина 

(1880). 

 

140 лет со времени издания повести «Приключение Пиноккио, история марионетки» К. 

Коллоди (1880). 

 

135 лет со времени издания очерка «Выпрямила» Г. И. Успенского (1885). 

 

135 лет со времени выхода в свет романа «Милый друг» Г. де Мопассана (1885). 

 

135 лет со времени издания романа «Жерминаль» Э. Золя (1885). 

 

130 лет со времени публикации романа «Человек-зверь» Э. Золя (1890). 

 

130 лет со времени публикации повести «Знак четырёх» А. К. Дойла (1890). 

 

130 лет со времени публикации романа «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда (1890). 

 

125 лет со времени выхода в свет сборника «В безбрежности» К. Д. Бальмонта (1895). 

 

125 лет со времени публикации романа «Хлеб» Д. Н. Мамина-Сибиряка (1895). 

 

125 лет со времени издания рассказов «Старуха Изергиль», «Челкаш» и поэмы в прозе 

«Песня о Соколе» (1895). 

 

125 лет со времени публикации повести «Вокруг света на «Коршуне» К. М. Станюковича 

(1895). 
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125 лет со времени выхода сборника рассказов «Вторая книга джунглей» Д. Р. Киплинга 

(1895). 

 

125 лет со времени выхода в свет романа «Плавучий остров» Ж. Верна (1895). 

 

125 лет со времени написания романа «Фараон» Б. Пруса (1895). 

 

125 лет со времени написания и публикации романа «Машина времени» Г. Уэллса (1895). 

 

120 лет со времени написания пьесы «Живой труп» Л. Н.Толстого (1900). 

 

120 лет со времени издания сборника «Горящие здания» К. Д. Бальмонта (1900). 

 

120 лет со времени издания рассказа «Антоновские яблоки» И. А. Бунина (1900). 

 

120 лет со времени публикации «Tertia Vigilia» («Третья стража») В. Я. Брюсова (1900). 

 

120 лет со времени публикации романа «Сестра Керри» Т. Драйзера (1900). 

 

115 лет со времени публикации повести «Поединок» А. И. Куприна (1905). 

 

115 лет со времени публикации повести «Смелая жизнь» Л. А. Чарской (1905). 

 

115 лет со времени выхода в свет отдельным изданием романа «Джунгли» Э. Б. Синклера 

(1905). 

 

110 лет со времени выхода сборника стихотворений «Вечерний альбом» М. И. Цветаевой 

(1910). 

 

110 лет со времени публикации повести «Fata morgana» М. М. Коцюбинского (1910). 

 

105 лет со времени выхода в свет сборника «Ананасы в шампанском» И. Северянина 

(1915). 

 

105 лет со времени выхода в свет поэмы «Соловьиный сад» А. А. Блока (1915). 

 

105 лет со времени написания и публикации поэмы «Облако в штанах» В. В. Маяковского 

(1915). 

 

105 лет со времени выхода в свет романа «Бремя страстей человеческих» У. С. Моэма 

(1915). 

 

105 лет со времени публикации романа «Возвращение Тарзана» Э. Р. Берроуза (1915). 

 

105 лет со времени публикации романа «Гений» Т. Драйзера (1915). 

 

100 лет со времени публикации поэмы «Сорокоуст» С. А. Есенина (1920). 

 

100 лет со времени выхода в свет книги «Россия во мгле» Г. Д. Уэллса (1920). 

 

100 лет со времени выхода в свет романа «Главная улица» С. Льюиса (1920). 
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95 лет со времени публикации поэмы «Анна Снегина» и цикла «Персидские мотивы» С. А. 

Есенина (1925). 

 

95 лет со времени публикации романа «Голова профессора Доуэля» А. Р. Беляева (1925). 

 

95 лет со времени публикации романа «Мятеж» Д. А. Фурманова (1925). 

 

95 лет со времени публикации поэмы «Крысолов» М. И. Цветаевой (1925). 

 

95 лет со времени выхода в свет романа «Кюхля» Ю. Н. Тынянова (1925). 

 

95 лет со времени публикации стихотворной сказки «Бармалей» К. И. Чуковского (1925). 

 

95 лет со времени публикации стихотворной сказки «Сказка о глупом мышонке» С. Я. 

Маршака (1925). 

 

95 лет со времени публикации стихотворения «Что такое хорошо и что такое плохо» В. В. 

Маяковского (1925). 

 

95 лет со времени выхода в свет драмы «Любовь под вязами» Ю. О'Нила (1925). 

 

95 лет со времени выхода в свет романа «Американская трагедия» Т. Драйзера (1925). 

 

90 лет со времени выхода в свет сборника «Проза поэта» Н. Н. Асеева (1930). 

 

90 лет со времени публикации повести «Школа» А. П. Гайдара (1930). 

 

90 лет со времени выхода отдельным изданием в Париже романа «Жизнь Арсеньева» И. А. 

Бунина (1930). 

 

90 лет со времени издания в Берлине романа «Защита Лужина» В. В. Набокова (1930). 

 

90 лет со времени написания повести «Котлован» А. П. Платонова (1930). 

 

90 лет со времени написания и публикации стихотворения «Вот какой рассеянный» С. Я. 

Маршака (1930). 

 

90 лет со времени выхода в свет книги «Россия» А. Барбюса (1930). 

 

85 лет со времени выхода в свет романа «Как закалялась сталь» Н. А. Островского (1935). 

 

85 лет со времени публикации первой части литературоведческого романа «Пушкин» Ю. 

Н. Тынянова (1935). 

 

85 лет со времени издания повести «Военная тайна» А. П. Гайдара (1935). 

 

85 лет со времени написания цикла «Рассказы о животных» Б. С. Житкова (1935). 

 

85 лет со времени выхода в свет драмы «Смерть в соборе» Т. Элиота (1935). 

 

80 лет со времени первого полного издания романа в четырёх книгах «Тихий Дон» М. А. 

Шолохова (1940). 
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80 лет со времени публикации лирической комедии «Машенька» А. Н. Афиногенова 

(1940). 

 

80 лет со времени написания и публикации повести «Тимур и его команда» А. П. Гайдара 

(1940). 

 

80 лет со времени публикации романа «По ком звонит колокол» Э. Хемингуэя (1940). 

 

75 лет со времени выхода в свет исторической эпопеи «Емельян Пугачёв» В. Я.Шишкова 

(1945). 

 

75 лет со времени издания сказок-былей «Кладовая солнца» М. М. Пришвина (1945). 

 

75 лет со времени публикации повести «Сын полка» В. П. Катаева (1945). 

 

75 лет со времени выхода из печати поэмы «Василий Тёркин» А. Т. Твардовского (1945). 

 

75 лет со времени написания повести «Четвёртая высота» Е. Я. Ильиной (1945). 

 

75 лет со времени публикации сатирической повести-притчи «Скотный двор» Д. Оруэлла 

(1945). 

 

75 лет со времени издания повести «Пеппи Длинныйчулок» А. Линдгрен (1945). 

 

70 лет со времени публикации романа «Золото» Б. Н. Полевого (1950). 

 

70 лет со времени выхода в свет сборника «Я, робот» А. Азимова (1950). 

 

70 лет со времени публикации первой части трилогии «Большая семья» М. А. Стельмаха 

(1950). 

 

70 лет со времени издания комедии «Свадьба в Малиновке» А. Е. Корнейчука (1950). 

 

70 лет со времени издания пьесы «Праведные» А. Камю (1950). 

 

70 лет со времени перевода на русский язык книги Ю. Фучика «Репортаж с петлёй на шее» 

(1950). 

 

70 лет со времени выхода в свет книги из серии о муми-троллях «Мемуары папы Муми-

тролля» Т. Янссон (1950). 

 

65 лет со времени публикации книги стихов «Раздумья» Н. Н. Асеева (1955). 

 

65 лет со времени выхода в свет сборника стихотворений «Флаги весны» Р. И. 

Рождественского (1955). 

 

65 лет со времени издания романа «Лолита» В. В. Набокова (1955). 

 

65 лет со времени выхода в свет сборника стихотворений «Некрасивая девочка» Н. А. 

Заболоцкого (1955). 
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65 лет со времени выхода в свет романа «Конец вечности» А. Азимова (1955). 

 

65 лет со времени публикации повести «Сережа» В. Ф. Пановой (1955). 

 

65 лет со времени выхода из печати сборника стихотворений «Весна» К. Я. Ваншенкина 

(1955). 

 

65 лет со времени издания отдельной книгой поэмы «Дядя Стёпа – милиционер» С. В. 

Михалкова (1955). 

 

65 лет со времени написания сказки «Кто сказал «МЯУ»?» В. Г. Сутеева (1955). 

 

65 лет со времени издания романа «Магелланово облако» С. Лема (1955). 

 

65 лет со времени публикации повести «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» А. 

Линдгрен (1955). 

 

60 лет со времени издания сборника эссе «Капля росы» В. А. Солоухина (1960). 

 

60 лет со времени выхода в свет автобиографического романа «Кащеева цепь» М. М. 

Пришвина (1960). 

 

60 лет со времени публикации повести «Коллеги» В. П. Аксёнова (1960). 

 

60 лет со времени публикации сборника стихотворений «Надпись на книге» К. Я. 

Ваншенкина (1960). 

 

60 лет со времени публикации поэмы «За далью – даль» А. Т. Твардовского (1960). 

 

60 лет со времени выхода в свет романа «Поднятая целина» М. А. Шолохова (1960). 

 

60 лет со времени публикации романа «Кролик, беги» Д. Апдайка (1960). 

 

60 лет со времени публикации романа «Приключения Вагнера Хольта» – «Юность» Д. 

Нолля (1960). 

 

60 лет со времени выхода в свет книги «Стихи в небе и на земле» Д. Родари (1960). 

 

55 лет со времени публикации сборника стихотворений «Радиус действия» Р. И. 

Рождественского (1965). 

 

55 лет со времени выхода в свет книги для детей «Незнайка на Луне» Н. Н. Носова (1965). 

 

55 лет со времени публикации драмы «Мой бедный Марат» А. Н. Арбузова (1965). 

 

55 лет со времени публикации отдельным изданием юмористической повести 

«Понедельник начинается в субботу» А. и Б. Стругацких (1965). 

 

55 лет со времени издания серии экспериментально-лирических романов «Гибель всерьёз» 

Л. Арагона (1965). 

 

55 лет со времени издания серии экспериментально-лирических романов «Гибель всерьёз» 
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Л. Арагона (1965). 

 

55 лет со времени выхода в свет «Кибериады» и «Охоты» С. Лема (1965). 

 

55 лет со времени выхода в свет романа «Сигнал капитуляции» Ф. Саган (1965). 

 

50 лет со времени опубликования сборника «Посвящение» Р. И. Рождественского (1970). 

 

50 лет со времени публикации сборника «Московские мифы» Г. В. Сапгира (1970). 

 

50 лет со времени окончания повести «Москва – Петушки» В. В. Ерофеева (1970). 

 

50 лет со времени выхода из печати сборника стихотворений «Уроки музыки» Б. А. 

Ахмадулиной (1970). 

 

50 лет со времени публикации повести «Сотников» В. Быкова (1970). 

 

50 лет со времени публикации повести «Белый пароход» Ч. Айтматова (1970). 

 

50 лет со времени выхода в свет дилогии «Богач, бедняк» И. Шоу (1970). 

 

50 лет со времени окончания трилогии об Эмиле из Лённеберги А. Линдгрен (1970). 

 

50 лет со времени выхода в свет романа «Циклон» О. Гончара (1970). 

 

50 лет со времени публикации сборника стихотворений «Дни» Д. С. Самойлова (1970). 

 

45 лет со времени опубликования хроники в четырех книгах «Альтернатива» Ю. С. 

Семёнова (1975). 

 

45 лет со времени издания романа «Блокада» А. Б. Чаковского (1975). 

 

45 лет со времени выхода в свет автобиографического произведения «Бодался телёнок с 

дубом» А. И. Солженицына (1975). 

 

45 лет со времени издания сборника повестей «Другая жизнь» Ю. В. Трифонова (1975). 

 

45 лет со времени опубликования повести «Недопёсок» Ю. И. Коваля (1975). 

 

45 лет со времени издания повести «Третий в пятом ряду» А. Г. Алексина (1975). 

 

40 лет со времени издания повестей «Домашний совет», «Ивашов», «Дневник жениха» А. 

Г. Алексина (1980). 

 

40 лет со времени выхода в свет романа «И дольше века длится день» Ч. Айтматова (1980). 

 

35 лет со времени опубликования романа «Крейсера» В. С. Пикуля (1985). 

 

35 лет со времени издания трилогии «В ночь большого прилива» В. П. Крапивина (1985). 

 

30 лет со времени публикации размышлений А. И. Солженицына «Как нам обустроить 

Россию» (1990). 
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30 лет со времени выхода в свет сборника «Аксиома самоиска» А. А. Вознесенского 

(1990). 

 

30 лет со времени издания цикла повестей В. П. Крапивина «В глубине Великого 

Кристалла», «Лоцман», «Мальчик девочку искал...» (1990). 

 

30 лет со времени публикации цикла «Песни восточных славян» Л. С. Петрушевской 

(1990). 

 

25 лет со времени издания сборника стихотворений для детей «Птичья зарядка» В. Д. 

Берестова (1995). 

 

20 лет со времени опубликования первого посмертного сборника стихотворений 

«Неоконченный сонет» Г. В. Сапгира (2000). 

 

20 лет со времени выхода в свет серии романов «Приключения Эраста Фандорина» Б. 

Акунина – «Статский советник» (2000). 

 

20 лет лет роману «Кысь» Татьяны Толстой (2000). 

 

20 лет назад увидела свет четвертая книга о приключениях Гарри Поттера «Гарри Поттер и 

кубок огня» Джоан Роулинг (2000). 

 

20 лет назад опубликован роман «Буря мечей» Джорджа Р. Р. Мартина – третья часть саги 

«Песнь Льда и Пламени» (2000). 

 

20 лет назад вышла в свет третья книга Марии Семеновой «Волкодав. Истовик-камень» из 

серии «Волкодав» (2000). 

 

15 лет назад вышел в свет роман «Сумерки» Стефани Майер (2005). 

 

15 лет назад опубликован роман «Черновик» Сергея Лукьяненко (2005). 

 

15 лет со времени дебюта норвежской писательницы Марии Парр с книгой «Вафельное 

сердце» (2005). 

 

15 лет   роману «Метро 2033» Дмитрия Глуховского (2005). 

 


