ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ
на 2017-2018учебный год
«Школьная библиотека предоставляет информацию и идеи, имеющие фундаментальное значение
для успешной деятельности в нашем сегодняшнем мире, который все больше строится на
информации и знаниях».
В.В.Путин
Миссия библиотеки.
Основные цели библиотеки:
1. Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечноинформационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и бесплатное
пользование библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное государством.
2. Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; организация
комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей,
обеспечение их свободного и безопасного доступа к информации, знаниям, идеям.
3. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся, развитии их
творческих способностей.
4. Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в условиях библиотеки с
учетом интересов, потребностей, возрастных психофизических особенностей обучающихся.
Задачи библиотеки:
1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путѐм библиотечного и
информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов и оказание помощи в
деятельности учителей и учащихся в образовательных проектах.
2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение
пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке
информации.
3. Совершенствование и освоение новых библиотечных технологий. Оказание методической
консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в получении информации.
4. Сбор, накопление и обработка информации и доведение еѐ до пользователя.
5. Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры общения.
Основные функции библиотеки:
1.– библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит библиотечно-информационные
ресурсы.
2. – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-информационных
ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-информационных ресурсов, обеспечивает доступ
к удаленным источникам информации.
3. – библиотека разрабатывает учебные и методические материалы по основам информационной
культуры пользователей, алгоритмы и технологии поиска информации.
4. – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, своему
краю и лицею.
5. – библиотека содействует развитию способности пользователей к самообразованию и
адаптации в современном информационном обществе.
6. - библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и отечественной культуры.
Краткий анализ работы за прошлый учебный год.
Лицейская библиотека работала в соответствии с образовательным планом работы лицея. Она
выполняла информационную, воспитательную и методическую функцию в образовательном
пространстве лицея.
В этом году выполняла поставленную задачу по
- формированию учебного фонда 4,9,10 классов учебной литературой по ФГОС,
- докомплектованию 2,6,7,10,11 классов профильными учебниками,
План на новый учебный год

Создание комфортной библиотечной среды,

новая расстановка фонда,




создание системы библиографической ориентации в библиотеке,
формирование нового имиджа и т.д.;

1. Включить в план работы библиотеки проведение массовых мероприятий к знаменательным
датам нового учебного года,
2. выбрать приоритетным направлением комплектование фонда по: учебной и методической
литературе в соответствие с ФГОС;
3. - обеспечение информационного обслуживания читателей
4. проведение
выставочно-иллюстрационной
работы
и
культурно-просветительских
мероприятия.
5. с учетом выявленных недостатков в следующем учебном году основные ресурсы рабочего
времени занять работой с электронным каталогом «АВЕРС»:
6. создать удобную схему сдачи/выдачи учебной литературы по классам ( совместно с
классными руководителями);
7. подготовить к списанию часть устаревшего и не соответствующего новым стандартам
учебного фонда.

Приложение 1
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ

№
п/п

Содержание работы

Срок
исполнения

Работа с фондом учебной литературы
1
Подведение итогов движения фонда.
Сентябрь
Перечень учебников и процентная диагностика
октябрь
обеспеченности учащихся школы учебниками на 2017/18
уч. год.. Мониторинг обеспеченности учебниками .
Сентябрь
а)2 работа с каталогами, тематическими планами
Ноябрь- апрель
издательств, перечнями учебников и учебных пособий,
рекомендованных Министерством образования;
б) составление совместно с учителями-предметниками
заказа на учебники с учѐтом их требований и
формирование заказа учебной литературы на 2017/18 уч.
год»;
Составление
3
отчѐтных документов, диагностика уровня
Май, Сентябрь
обеспеченности учащихся учебниками. Прием и
техническая обработка учебников:
- оформление накладных , запись в книгу
суммарного учета, запись в инвентарную книгу, штемпелевание, - оформление материально учетных
карточек
4
Оформление накладных на учебную литературу и
Май- июнь
их своевременная передача в бухгалтерию.
АвгустПриѐм и выдача учебников.
сентябрь
5
Занесение учебников в электронный каталог
В течение года
АВЕРС -библиотека
Оформление электронных формуляров на выдачу
учебников по ФГОС (1 - 10 классы)
6
Информирование учителей и учащихся о новых
По мере
поступлениях учебников.
поступления
7
Списание учебников с учѐтом ветхости и смены
Май-июнь
программ. Работа с резервным фондом учебников:
размещение на хранение; выдача на кабинеты.
8
Проведение работы по сохранности учебного
Сентябрь-май
фонда (ремонт учебников учениками; посещение классов с
проверкой состояния).
Работа с фондом художественной литературы
1
Своевременное проведение обработки и
регистрации поступившей литературы.
В
течение года
2
Обеспечение свободного доступа в библиотеке: к
художественному фонду
3
Систематическое наблюдение за своевременным
возвратом выданных изданий.
Соблюдение
4
правильной расстановки фонда на стеллажах
Оформление
5
новых разделителей: по алфавиту
Комплектование фонда периодики
Оформление
1
подписки на 1е полугодие 2018г.
сентябрь
Оформление
2
подписки на 4 квартал 2017г.
Сентябрь

№

Ответственны
е

Владюк И.В.

Владюк И.В.

Владюк И.В.

Приложение 2
СПРАВОЧНО – БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
Содержание работы
Срок
Ответственные

п/п

исполнения
Пополнение
1
и редактирование действующих
картотек
Замена
2
разделители в алфавитном и
систематическом каталогах.
В
Оформление
3
выставок к праздникам и юбилеям
течение
года
Ознакомление
4
пользователей
с
минимумом
библиотечно-библиографических знаний:
1. Знакомство
с
правилами
пользования
библиотекой.
2. Знакомство с расстановкой фонда.
3. Ознакомление со структурой и оформлением
книги.
4. Овладение навыками работы со справочными
изданиями.
5

Владюк И.В.

Приложение 3
Новые информационные технологии и реклама библиотеки
Использование возможности мультимедийной техники для продвижения книги и повышения
интереса к чтению.
Своевременно информировать читателей о проводимых мероприятиях.
В течение года
Проводить экскурсии по библиотеке с 1-4 классом.
Устная реклама– во время перемен, на классных часах, классных
постоянно
собраниях, родительских собраниях.
Информационные объявления в учительской о выставках и
мероприятиях, проводимых библиотекой
Обновлять библиотечную страницу на сайте лицея и в терминале
Оформление и обновление стенда-выставки «Календарь
знаменательных и памятных дат» и на информационной панели
Принимать участие в педагогических советах и заседании Совета
родителей в лицее
План работы с программой АВЕРС -библиотека
Содержание работы
Срок
Ответственный
п/п
исполнения
Обновление базы данных АВЕРС-библиотека Сентябрьв связи с поступлением новой учебной литературы
октябрь
Заполнение электронных инвентарных и
суммарных книг
Владюк И.В.
В течение
Заполнение электронного каталога
учебного года
художественной литературы
№

Индивидуальные консультации по вопросам АВЕРС
-библиотека

Метод. день

Приложение 4
РАБОТА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
Содержание работы
Срок

Ответственный

исполнения
Индивидуальная работа.
Обслуживание читателей на абонементе: учеников,
педагогов, технический персонал.
Рекомендательные беседы при выдаче книг.
Беседы о прочитанном.
Рекомендательные и рекламные беседы о новых
книгах, энциклопедиях, поступивших в библиотеку.
Переоформление читательских формуляров.
Расстановка литературы
Подготовка и оформление выставок к знаменательным
датам.
Проведение санитарных дней в библиотеке.
Работа с родителями
Выступление на родительских собраниях с
информацией об учебниках, используемых в школе, на
основании Приказа министерства образования и науки
Российской Федерации «Об утверждении федеральных
перечней учебников»
Работа с педагогическим коллективом.
Информирование о новой учебной и методической
литературе, актуальных статьях из периодики.
Помощь кл. руководителям в подготовке классных
тематических мероприятий
Оказание помощи педагогическому коллективу в
поиске информации на электронных носителях.
Работа с учащимися.
обслуживание учащихся согласно расписанию
работы библиотеки.
Просмотр читательских формуляров с целью
выявления задолжников (результаты сообщать классным
руководителям).
Привлечение новых читателей:
-экскурсия – беседа для первоклассников «Знакомство со
школьной библиотекой».
-запись читателей в библиотеку.
Ознакомление учащихся с библиотечнобиблиографическими знаниями. Проведение
библиотечных уроков.

Владюк И.В.
В течение
года

1 раз в месяц
апрель

Владюк И.В.

В течение Владюк И.В.
года

Владюк И.В.
В течение года
Сентябрь- май
Сентябрьоктябрь
В течение года

Приложение 5
БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
7.

8.
9.
1.

2.

3.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Содержание работы

Сроки
исполнения

Библиотечное обслуживание
Проведение перерегистрации читателей
сентябрь
Обслуживание читателей на абоне-менте
постоянно
Обслуживание на ПК
по мере необходимост
Ведение дневника библиотеки
ежедневно
Рекомендательные беседы при выдаче книг
постоянно
Рекомендательные и рекламные беседы о новых
книгах, энциклопедиях и журналах, поступивших в
постоянно
библио-теку для педагогов и учащихся
Анкетирование и анализирования читательского
1 раз в год
спроса.
Работа с читателями-задолжниками
май
Работа с педагогическим коллективом
Информирование учителей о новой учебной и
На педсоветах
методической литературе Поиск литературы и
постоянно
периодических изданий по заданной тематике.
Оказание информационной помощи классным
Постоянно
руководителям в проведении классных часов и
массовых мероприятий.
Сотрудничество с классными руководителями по
Постоянно
привлечению школьников в библиотеку.
Работа с учениками
Обслуживание учащихся согласно расписанию
Постоянно
работы библиотеки.
Просмотр читательских формуляров для выявления 1 раз в четверть
задолжников (результаты сообщать классным
руководителям)
Беседы с вновь записавшимися читателями
- о правилах поведения в библиотеке; о правилах
постоянно
пользованиями библиотекой и т.д.;
Рекомендовать художественную литературу
Постоянно
согласно возрастным категориям каждого читателя
библиотеки.
Оказание помощи учащимся при подготовке
постоянно
докладов и рефератов
Просмотр читательских формуляров с целью
1 раз в четверть
анализа читательских интересов

Ответств.

Владюк И.В.

Владюк И.В.

Владюк И.В.

Владюк И.В.

Владюк И.В.

Организация выставок и мерпроприятий
1.
2.
3.

Постоянно действующие выставки учебнометодической литературы
Оформление выставки ―Рязанцы - юбиляры
Ежемесячные выставки к юбилейным датам
«День знаний»
•– День окончания Второй мировой войны
Международный день распространения
грамотности
– День народного единства.
–- Международный день толерантности
– Всемирный день борьбы со СПИДом
–– День прав человека
– День воинской славы России. День снятия

в течение года Владюк И.В.
Сентябрь
2.09
8.09
4 ноября
16 ноября
1 декабря
10 декабря
27 января

1.

2.

1.

2

блокады города Ленинграда (1944г.)
– Международный день родного языка (отмечается 21 февраля
с 2000г. по инициативе ЮНЕСКО
– Неделя детской и юношеской книги.
24-31марта
– Международный день птиц
1 апреля
- День славянской письменности и культуры.
24 мая
– Общероссийский день библиотек.
27 мая
Нравственное воспитание
Оформление книжных выставок по тематическим
1 четверть
книгам дифференцированно возрасту учащихся
3 четверть
Экологическое воспитание к году экологии в России
Оформление книжной выставки к Дням здоровья,
В течение
экологическим
датам,
юбилеям
писателейгода
натуралистов
Эстетическое воспитание
Оказание информационной помощи учащимся,
классным
руководителям
и
преподавателям
В течение
литературы, истории в орга-низации и проведении
года
литературных,
исторических
школьных
постоянно
мероприятий.
В течение год оформлять книжную выставку «
знаменательные даты»
Международный день учителя.
Лицейская годовщина (с 19 октября 1811 года)
День героев Отечества.
День памяти Александра Сергеевича Пушкина.
День защитника Отечества.
Международный женский день.
Международный день детской книги.
Всемирный день авиации и космонавтики
День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941- 1945 годов.
Подбор материалов для проведения классных и
лицейских мероприятий к различным знаменапостоянно
тельным и памятным датам
Гражданско-патриотическое воспитание
Оказание информационной поддержки учащимся и
постоянно
классным руководителям в подготовке и
проведении
мероприятий
по
гражданскопатриотическому воспита-нию согласно плану
работы лицея
Оформление книжных выставок к юбилейным Сентябрь-май
историческим датам

Приложение 6
Библиотечные уроки информационной грамотности.
Тема 1: Путешествие по библиотеке. Знакомство с «книжным
октябрь

домом». Понятия читатель, библиотека, библиотекарь- 1 класс.
Тема 2: Основные правила пользования библиотекой. Как самому
записаться в библиотеку. Как самому выбрать книгу.
Тема 3: Правила и умения обращаться с книгой. Ознакомление с
правилами общения и обращения с книгой.
Тема 4: Знакомство с библиотекой :расстановка книг на полках,
самостоятельный выбор книг при открытом доступе -2 класс.
Тема 5: Структура книги. Кто и как создает книги. Из чего состоит
книга. Внешнее оформление книги: обложка, переплет, корешок.
Внутреннее оформление: текст, страница, иллюстрация – 2 класс.
Тема 6: Газеты и журналы для детей. Понятие о газете и журнале.
Тема 7: Структура книги. Углубление знаний о структуре книги.
Цель: формирование навыков самостоятельной работы с книгой,
подготовка учащихся к сознательному выбору литературы – 2-3 класс.
Тема: 8 Выбор книг в библиотеке. Первое знакомство с каталогом.
Что такое каталог и зачем он нужен в библиотеку. Титульный лист и
каталожная карточка, их взаимосвязь. Шифр книги.
Тема 9.Твои первые энциклопедии, словари, справочники.
Представление о словаре, справочнике, энциклопедии. Структура
справочной литературы: алфавитное расположение материала, виды
указателей.- 6 класс
Тема 10. Похвала книге. Приобщить детей к чтению, рассказать
роли книги в формировании великих людей, бережном отношении к
книге.
Тема11. Как построена книга. Аннотация. Предисловие.
Послесловие. Содержание. Словарь. Использование знаний о структуре
книги при выборе, чтение книг, при работе с ними. «История
возникновения информационных ресурсов общества». 5-7 класс.
Тема 12. Выбор книг в библиотеке. Обучение самостоятельному
поиску информации. Библиотечный каталог, картотека, тематические
списки литературы. Титульный лист книги и каталожная карточка.
Расположение карточек в каталоге и книг на полке.- 9 класс.
Тема 13. Справочно-библиографический аппарат библиотеки:
структура назначение. Каталоги. Справочная литература. Энциклопедии:
универсальные, отраслевые. 9-11классы.
Тема 14. Информационный поиск литературы для реферата. Уметь
самостоятельно вести информационный поиск литературы для реферата,
знать методы информационного поиска.

октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
февраль
март
март

апрель
апрель

апрель

март
март

Воспитание культуры чтения
Сентябрь. Экскурсия. Путешествие по библиотеке. 1 кл
Знакомство с книжным домом. Понятие читатель, библиотека, библиотекарь. 1 кл
Ознакомление с основными правилами пользования библиотекой. 1 -3 кл
Правила умения обращаться с книгой – 5 класс.
Октябрь. История библиотек – 5 класс.
Выбор книги в библиотеке – 5 класс.
Знакомство с библиотекой, расстановка книг на полках – 5 кл.
Работа по сохранности фонда– 5-11 классы.
Декабрь. Периодические издания для детей – 5-6 классы.
Библиотечный урок «Структура книги» – 5 класс.
Февраль. Твои первые энциклопедические словари, справочники – 5-6 классы.
Справочная литература. Обучение умению пользоваться ею.
Апрель. Выбор книги в библиотеке – 3-6 класс.
Приложение 7
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

№
п/п

Содержание работы

Срок
исполнения

Посещение мероприятий центра мониторинга
и сопровождения образования;
В
Посещение семинаров, участие в конкурсах, течение года
присутствие на открытых мероприятиях.
Совершенствование традиционных и освоение
новых библиотечных технологий.
Расширение
ассортимента
библиотечноинформационных услуг.
Повышение квалификации на курсах;
Самообразование:
чтение
журналов
«Школьная библиотека», «Библиотека», «Библиотека
в школе», газеты;
Взаимодействие с другими библиотеками.

Ответственн
ые
Владюк И.В.

Приложение 8
Проведение библиотечных мероприятий по календарю знаменательных дат
на 2017-2018 учебный год

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
2011 – 2020 гг. - Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций
2011 - 2020 гг. - Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения
2013 – 2022 гг. - Международное десятилетие сближения культур
2017 год в России - Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий
Некоторые юбилейные даты 2017 года
1155-летие зарождения российской государственности (862 г. - призвание Рюрика старейшинами
межплеменного государства Северной Руси)
1135-летие объединения князем Вещим Олегом Северной и Южной Руси в одно государство с
центром в Киеве (882 г.)
980 лет назад Ярославом Мудрым при Софийском соборе в Киеве была основана первая библиотека
Древней Руси (1037 г.)
185 лет со дня рождения писательницы Прасковьи Дмитриевны Хвощинской (1832 (по др.
сведениям, 1828)-1916), уроженки г. Рязани
180 лет назад изобретатель телеграфного аппарата Самуил Морзе передал первую телеграмму (1837
г.)
155 лет назад в Новгородском кремле был открыт памятник Тысячелетию России (1862 г.).
Скульптор М.О. Микешин
55 лет назад в журнале «Новый мир» была опубликована повесть А.И. Солженицына «Один день
Ивана Денисовича» (1962 г.),
Сентябрь
Сентябрь (второе воскресенье) — День Байкала
Неделя в сентябре — Всемирная акция «Очистим планету от мусора»
Сентябрь (последняя неделя) — Всемирный день моря
1День знаний
2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 г.)
3День солидарности в борьбе с терроризмом
3115 лет со дня рождения физика, педагога, А. В. Перышкина (1902-1983), уроженца с.
Деревенское Спасского у. Рязанской губ. (ныне Спасский р-н)
5200 лет со дня рождения русского писателя, поэта А.К. Толстого (1817-1875)
8 - 205 лет со Дня Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова 1812 г.
8Международный день распространения грамотности
10 - 145 лет со дня рождения русского писателя, исследователя Дальнего Востока В. К.
Арсеньева (1872-1930)
11 - 135 лет со дня рождения русского детского писателя Б.Степановича Житкова (1882-1938)
11 сентября — День рождения Всемирного фонда дикой природы (WWF)
15 — День рождения Гринпис
17 - 160 лет со дня рождения ученого, изобретателя, основоположника ракетодинамики и
космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935)
17 - 50 лет со дня открытия Музея К.Э. Циолковского на родине ученого в с. Ижевское.
18 - 35 лет со дня открытия памятника К.Э. Циолковскому в г. Рязани (1982 г.)
26 - 80 лет со дня образования Рязанской области (1937 г.)
Октябрь
Первые выходные октября — Международные дни наблюдения птиц
Третий понедельник – Международный день школьных библиотек
Октябрь (последний четверг) — Международный день без бумаги
1Международный день музыки
4День начала космической эры. 60 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли
(1957 г.)
4 — Всемирный день защиты животных
5День учителя (учрежден указом Президента РФ в 1994 г.)
6 — Всемирный день охраны мест обитания
8125 лет со дня рождения русской поэтессы Марины Ивановны Цветаевой (1892-1941)

9470 лет со дня рождения испанского писателя Мигеля де Сервантеса (1547-1616)
24 - 385 лет со дня рождения нидерландского натуралиста Антони Ван Левенгука (1632-1723)
26 - 175 лет со дня рождения русского художника Василия Верещагина (1842-1904)
31 - 115 лет со дня рождения русского детского писателя Евгения Пермяка (1902-1982)
105 лет со дня создания марша «Прощание славянки» (1912 г.) композитора В.И.
Агапкина (1884-1964), уроженца д. Шанчерово Михайловского у. (ныне Михайловский р-н)
Ноябрь
Последнее воскресенье – День матери России (установлен Указом Президента от 30 января 1998 г.)
3130 лет со дня рождения русского поэта, переводчика С. Я. Маршака (1887-1964)
4 - День народного единства 405 лет со дня освобождения Москвы от польских интервентов 1612 г.
6
50 лет со дня открытия Монумента Победы на площади Победы (1967 г.) в г. Рязани
6165 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка
11 — Международный день энергосбережения
14 - 110 лет со дня рождения шведской писательницы Астрид Линдгрен (1907-2002)
16 - Международный день толерантности (ЮНЕСКО принята Декларация принципов
толерантности в 1995 г.)
20 - Международный день прав ребѐнка
26 - Всемирный день информации
27 - 70 лет со дня рождения детского писателя Григория Бенционовича Остера (1947 г.р.)
29 - 215 лет со дня рождения немецкого писателя Вильгельма Гауфа (1802-1827)
30 - 350 лет со дня рождения английского писателя Джонатана Свифта (1667-1745)
Декабрь
1 — Всемирный день борьбы со СПИДом
1225 лет со дня рождения русского математика Николая Лобачевского (1792-1856)
5 - День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск под Москвой
(1941 г.)
5 — Международный день волонтеров
9 - День Героев Отечества
10 - Всемирный день прав человека (в этот день в 1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН
принята Всеобщая декларация прав человека. Отмечается с 1950 г.)
12 - День Конституции Российской Федерации
13 - 220 лет со дня рождения немецкого поэта Генриха Гейне (1797-1856)
15 декабря — День образования организации ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП)
16-21- 780 лет со времени героической обороны Рязани от татаро-монгольских завоевателей
(1237 г.)
22 - 80 лет со дня рождения русского детского писателя Эдуарда Успенского (1937 г.)
27 - 185 лет со дня рождения русского предпринимателя, мецената, основателя Третьяковской
галереи Павла Михайловича Третьякова (1832-1898)
31 - 280 лет со дня рождения немецкого поэта, историка Рудольфа Эриха Распе (1737-1794)
Некоторые юбилейные даты 2018 года
-220 лет со дня постройки Екатерининской церкви на Липецкой улице (ныне Маяковского) г. Рязани
(1798 г.)
-230 лет со времени завершения строительства Николо-Ямской церкви г. Рязани (1788 г.)
-235 лет со дня учреждения Российской Академии наук (1783 г.)
-240 лет со дня рождения генерала от инфантерии, Георгиевского кавалера, участника
Отечественной войны 1812 г., командира Рязанского пехотного полка Ивана Никитича Скобелева
(1778-1849)
-280 лет со дня рождения церковного деятеля, ректора Рязанской духовной семинарии,
архимандрита Иеронима (в миру Иоанн Стефанович Алякринский) (1738-1828).
-335 лет со дня рождения русского зодчего Якова Григорьевича Бухвостова (1683-?),
построившего Успенский собор Рязанского Кремля
Январь
10 - 135 лет со дня рождения русского писателя Алексея Николаевича Толстого (1883-1945)
10 - 90 лет со дня рождения русской писательницы Татьяны Александровой (1928-1983)

11 - День заповедников и национальных парков
14 - 160 лет со дня открытия первой публичной библиотеки в г. Рязани (1858 г.). Ныне ГУК
«Рязанская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького»
15 - 90 лет со дня рождения ученого, доктора технических наук, профессора, академика
Российской академии ракетных и артиллерийских наук, Академии космонавтики им. К.Э.
Циолковского, Алексея Федоровича Уткина (1928-2014)
22 - 230 лет со дня рождения английского поэта Джорджа Ноэла Гордона Байрона (1788-1824)
22 - 110 лет со дня рождения русского физика Льва Давидовича Ландау (1908-1968)
25 - 80 лет со дня рождения русского поэта, актера, барда Владимира Высоцкого (1938-1980)
27 - День снятия блокады города Ленинграда (1944 г.)
Февраль
2 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
(1943 г.)
4145 лет со дня рождения русского писателя Михаила Михайловича Пришвина (1873-1954)
8День памяти юного героя-антифашиста (отмечается с 1964 г.)
8190 лет со дня рождения французского писателя Жюля Верна (1828-1905)
9235 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Василия Жуковского (1783-1852)
980 лет со дня рождения русского детского писателя Юрия Иосифовича Коваля (1938-1995)
14 - Международный день дарения книг.
14 - 100 лет со дня введения нового (григорианского) календаря в России (1918 г.)
15 - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
19 - 545 лет со дня рождения польского астронома Николая Коперника (1473-1543)
20 - 200 лет со дня открытия памятника К.М. Минину и Д.М. Пожарскому на Красной площади
в г. Москве (1818 г.)
21 - Международный день родного языка (отмечается с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО с
целью сохранения культурных традиций всех народов)
23 -День защитника Отечества
28 - 240 лет со дня подписания императрицей Екатериной II указа об учреждении Рязанской
губернии (1778 г.)
Март
8Международный женский день
12 - 95 лет со дня рождения русского детского писателя Святослава Владимировича Сахарнова
(1923-2010)
12 - 155 лет со дня рождения русского естествоиспытателя, мыслителя Владимира Ивановича
Вернадского (1863-1945)
13 - 105 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Сергея Михалкова (1913-2009)
16 - 95 лет со дня рождения русского детского писателя Валерия Медведева (1923-1998)
16 - 115 лет со дня рождения русской писательницы и переводчицы Тамары Габбе (1903-1960)
17 - 110 лет со дня рождения русского писателя Бориса Николаевича Полевого (1908-1981)
20 - 85 лет со дня рождения русского детского писателя Геннадия Снегирева (1933-2004)
21 - Всемирный день поэзии (отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г.)
21 - Всемирный день Земли
24 -30 Неделя детской и юношеской книги
26 - 535 лет со дня рождения итальянского художника Рафаэля (Рафаэлло Санти) (1483-1520)
28 - 150 лет со дня рождения великого писателя, общественного деятеля Максима Горького
Апрель
1Международный день птиц
2Международный день детской книги (установлен в 1967 г. в день рождения Х. К. Андерсена
по решению Международного совета по детской книге)
4200 лет со дня рождения английского писателя Томаса Майна Рида (1818-1883)
7Всемирный день здоровья
8Пасха
12 - День космонавтики. Всемирный день авиации и космонавтики
12 - 195 лет со дня рождения русского драматурга Александра Островского (1823-1886)
22 - Международный день Земли (отмечается по решению ЮНЕСКО с 1990 г.)

110 лет со дня рождения русской писательницы Веры Васильевны Чаплиной (1908-1994)
26 - День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в России
29 - 200 лет со дня рождения российского императора Александра II (1818-1881)
29 - 95 лет со дня рождения председателя исполнительного комитета Рязанского городского
Совета народных депутатов (1963-1986), почетного гражданина г. Рязани Надежды Николаевны
Чумаковой (1923-2006), уроженки г. Рязани
Май
195 лет со дня создания пионерской организации в Рязанской губернии (1923)
675 лет со дня начала формирования 1-й Польской пехотной дивизии им. Тадеуша
Костюшко в лагерях у с. Сельцы Рыбновского р-на (1943 г.)
7115 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Николая Алексеевича Заболоцкого
(1903-1958)
9 – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (1945 г.)
14 - 90 лет со дня рождения русской детской писательницы Софьи Леонидовны Прокофьевой
(1928 г. р.)
15 - Международный день семьи
18 - Международный день музеев
18 - 150 лет со дня рождения российского императора Николая II (Николая Александровича
Романова) (1868-1918)
24 - День славянской письменности и культуры
27 - Общероссийский день библиотек (установлен по указу Президента РФ в 1995г
24 -

