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Пояснительная записка 

 

План работы разработан на основе: 

 Положения о должностных обязанностях педагога-библиотекаря (раздел III 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования от 01.07.2011 г. № 

21240), 

основной образовательной программой основного общего образования «МБОУ «Ровеньская  

СОШ с УИОП», плана воспитательной работы МБОУ «Ровеньская  средняя общеобразовательная 

школа с УИОП» на 2017-2018 учебный год.  

 

 

Рабочая программа состоит из нескольких разделов: 

1. Работа с библиотечным фондом 

2. Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. Справочно-

библиографическая работа. (ББЗ) 

3. Работа с читателями. 

4. Профессиональное развитие сотрудников библиотеки 

 

По каждому разделу разработан перечень мероприятий, необходимых для выполнения того 

или иного пункта раздела. 

Особое внимание заслуживают раздел «Работа с читателями», т.к. именно его выполнение 

играет существенную роль в достижении главной цели работы школьной библиотеки, а именно: 

дополнительное образование учащихся по культурному развитию личности, продвижению чтения, 

поддержке интереса к литературе, развитию словесности и формированию информационной 

культуры. Кроме того в рабочей программе предусмотрено проведение литературных часов, 

тематика которых включена в раздел «Пропаганда литературы» и соотнесена со знаменательными 

датами, связанными с юбилеями книг или именами деятелей литературы, чьи юбилеи отмечаются 

в этом учебном году. 

В целом, вся работа библиотеки направлена на успешное достижение намеченных целей и 

выполнение поставленных на учебный год задач.  

 

Цели и задачи   

Цели и задачи библиотечной работы в 2017-2018 учебном году соответствуют целям 

учебно-воспитательной работы школы: «Повышение качества знаний путем совершенствования 

эффективности педагогической деятельности в условиях внедрения ФГОС в основной уровень 

образования». 

Основными задачами библиотеки являются: 

1. формирование творческой личности учащегося, способной к самоопределению, посредством 

создания насыщенного библиотечно-информационного  пространства; 

2.  развитие и поддержка в детях привычки и радости чтения и учения, а также потребности 

пользоваться библиотекой в течение всей жизни; 

3.  представление возможности для создания и использования информационной базы как для 

получения знаний, развития понимания и воображения, так и для удовольствия; 

4.  формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 

5. обучение поиску, отбору и критической оценки информации; 

6.  обеспечение учебно-воспитательного процесса и проектной деятельности научной, справочной, 

художественной литературой, аудиовизуальными средствами и информационными материалами 

на всех видах носителей; 

7.  оказание содействия в реализации основных направлений лицейского образования, являясь 

центром распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры, 

приобщения к чтению; 
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8.  предоставление каждому читателю возможности дополнительно получать знания, 

информацию, в том числе и вне пространства обучения. 

9. формирование комфортной библиотечной среды; оказание помощи в деятельности учащихся и 

учителей при реализации образовательных проектов; работа с педагогическим коллективом; 

10.  воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории 

11.  осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку; 

12.  оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с книгами согласно датам 

литературного календаря; 

13.  воспитание чувства бережного отношения к книге; 

14. формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

 

Основные функции библиотеки 

1.Образовательная - содействие образованию и воспитанию личности учащихся посредством 

предоставления информационных ресурсов и услуг, формирование информационной культуры 

всех участников образовательного процесса в школе. 

 

2. Информационная - обеспечение доступа к информации, удовлетворение информационных 

потребностей учащихся, учителей с использованием как собственных информационных ресурсов, 

так и ресурсов других библиотек, библиотечных и информационных сетей и систем. 

 

3. Культурная - обеспечение духовного развития читателей, приобщение их к ценностям 

отечественной и мировой культуры, создание условий для репродуктивной и продуктивной 

культурной деятельности. 

 

4. Досуговая - содействие содержательному проведению свободного времени учащихся. 

 

5. Социальная - библиотека содействует развитию способности пользователей к самообразованию 

и адаптации в современном информационном обществе. 

 

6. Сервисная - библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-

информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-информационных ресурсов, 

обеспечивает доступ к удаленным источникам информации. 

 

7. Просветительская - приобщение учащихся к сокровищам мировой и отечественной культуры. 

 

8.Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит 

библиотечно-информационные ресурсы. 
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Календарно-тематическое планирование 

1. Работа с библиотечным фондом 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.  Изучение состава фонда и анализ его использования. в течение года Педагог-

библиотекарь  

2.  Оформление подписки на периодику, контроль 

доставки. 

октябрь, 

апрель 

Педагог-

библиотекарь  

3.  Прием, систематизация, техническая обработка и 

регистрация новых поступлений. 

в течение года Педагог-

библиотекарь  

4.  Оформление фонда (наличие полочных, буквенных 

разделителей, индексов), эстетика оформления. 

постоянно Педагог-

библиотекарь  

5.  Прием и оформление документов, полученных в дар, 

учет и обработка. 

постоянно Педагог-

библиотекарь  

6.  Выявление и списание ветхих, морально устаревших и 

неиспользуемых документов по установленным 

правилам и нормам. 

Сентябрь, 

октябрь 

Педагог-

библиотекарь 

7.  Учет библиотечного фонда. постоянно Педагог-

библиотекарь 

8.  Расстановка документов в фонде в соответствии с ББК. постоянно Педагог-

библиотекарь 

9.  Выдача документов пользователям библиотеки. постоянно Педагог-

библиотекарь 

10.  Проверка правильности расстановки фонда. постоянно Педагог-

библиотекарь 

11.  Обеспечение свободного доступа пользователей 

библиотеки к информации.  

в течение года Педагог-

библиотекарь 

12.  Работа по сохранности фонда:  в течение года Педагог-

библиотекарь 

13.  а) организация фонда особо ценных изданий и 

проведение периодических проверок сохранности; 

в течение года Педагог-

библиотекарь 

14.  б) систематический контроль за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий; 

постоянно 

 

Педагог-

библиотекарь 

15.  в) обеспечение мер по возмещению ущерба, 

причиненного носителями информации в 

установленном порядке; 

в течение года 

 

Педагог-

библиотекарь 

16.  г) обеспечение требуемого режима 

систематизированного хранения и физической 

сохранности библиотечного фонда. 

постоянно Педагог-

библиотекарь 

17.  Оформление накладных и их своевременная сдача в 

централизованную бухгалтерию. 

постоянно 

 

Педагог-

библиотекарь 

18.  Обеспечение работы читального зала: с 08.00 до 16.30,  в течение года Педагог-

библиотекарь 

 

Работа с фондом учебной и учебно-методической литературы 

19.  Составление совместно с учителями-предметниками 

заказа на учебники с учетом их требований, его 

оформление. Работа с Федеральным перечнем 

учебников на 2018-2019 уч.г. Подготовка перечня 

учебников, планируемых к использованию в новом 

учебном году. Формирование общешкольного заказа на 

учебники и учебные пособия на 2018-2019 учебный 

май,июнь, 

август, 

сентябрь 

Педагог-

библиотекарь  

Зам.директора 

Руководители 

МО 
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год. 

20.  Подведение итогов движения фонда. Диагностика 

обеспеченности учащихся школы учебниками и 

учебными пособиями в наступающем учебном году 

август, начало 

сентября 

Педагог-

библиотекарь 

21.  Прием и техническая обработка поступивших 

учебников: 

 оформление накладных; 

 запись в книгу суммарного учета; 

  штемпелевание; 

 ведение тетради учета выданных учебников; 

  расстановка новых изданий в фонде. 

по мере 

поступления 

Педагог-

библиотекарь 

22.  Прием и выдача учебников обучающимся. в течение года Педагог-

библиотекарь 

23.  Организация мелкого ремонта методической 

литературы и учебников 

постоянно Педагог-

библиотекарь 

24.  Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий. 

постоянно Педагог-

библиотекарь 

25.  Списание фонда учебников и учебных пособий с 

учетом ветхости и смены образовательных программ  

в течение года Педагог-

библиотекарь 

26.   Работа с резервным фондом учебников: 

 ведение его учета; 

 размещение на хранение.  

в течение года 

 

Педагог-

библиотекарь 

27.  Изучение и анализ использования учебного фонда. 

 

в течение года Педагог-

библиотекарь 

28.  Проведение работы по сохранности учебного фонда 

(рейды по классам с проверкой учебников) 

1 раз в 

четверть 

Педагог-

библиотекарь 

 

2. Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. Справочно-

библиографическая работа 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.  Ознакомление пользователей с минимумом 

библиотечно-библиографических знаний: знакомство с 

правилами пользования библиотекой, знакомство с 

расстановкой фонда, приемы работы с СБА, 

ознакомление со структурой и оформлением книги, 

овладение навыками работы со справочными 

изданиями. 

в течение года 

 

Педагог-

библиотекарь 

2.  Выполнение тематических и информационных справок. постоянно Педагог-

библиотекарь 

3.  Оформление информационного стенда. в течение года Педагог-

библиотекарь 

 

3. Работа с читателями 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.  Формирование у школьников навыков независимого 

библиотечного пользователя; обучение пользованию 

носителями информации, поиску, отбору и критической 

оценке информации. 

в течение 

года 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

2.  Способствование формированию личности учащихся 

средствами культурного наследия, формами и методами 

в течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 
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индивидуальной  и массовой работы.  

 

3.  Обслуживание читателей на абонементе, работа с 

абонементом обучающихся, педагогов, технического 

персонала, родителей. 

постоянно Педагог-

библиотекарь 

4.  Обслуживание читателей в читальном зале. в течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

5.  Рекомендательные беседы при выдаче книг. Беседы о 

прочитанном. 

постоянно Педагог-

библиотекарь 

6.  Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку. 

в течение 

года 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

Работа с педагогическим коллективом 

7.  Информирование учителей о новой учебной  и 

методической литературе, педагогических журналах и 

газетах. 

в течение 

года 

на 

педсоветах 

Педагог-

библиотекарь 

8.  Поиск литературы и периодических изданий по 

заданной тематике. Оказание помощи педагогическому 

коллективу в поиске информации на электронных 

носителях  

постоянно Педагог-

библиотекарь 

 

Работа с обучающимися 

9.  Обслуживание учащихся школы согласно расписанию 

работы библиотеки. 

постоянно  Педагог-

библиотекарь 

10.  Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников (результаты сообщать классным 

руководителям). 

1 раз в 

четверть 

Педагог-

библиотекарь 

11.  Проведение беседы с вновь записавшимися читателями 

о правилах поведения в библиотеке, о культуре чтения 

книг и журнальной периодики.  

постоянно Педагог-

библиотекарь 

12.  Рекомендовать художественную литературу и 

периодические издания согласно возрастным категориям 

каждого читателя библиотеки школы. 

постоянно Педагог-

библиотекарь 

13.  Привлечение школьников к ответственности за 

причиненный ущерб книге, учебнику, журналу. 

По мере 

необходимо

сти 

Педагог-

библиотекарь 

14.  «То, что надо читать прямо сейчас»: 

рекомендательный список детской литературы 

современных авторов 

 
 «Чтобы легче было учиться» - подбор списков 

литературы на лето по произведениям, которые будут 

изучать в следующем учебном году. 

Май 

2017год 

Педагог-

библиотекарь 

Учителя-

предметники 

 

Массовая работа 

15.  Экскурсии в библиотеку для 1-х и 5-х классов. Беседы с 

учащимися. 

сентябрь Педагог-

библиотекарь 

16.  Популяризация лучших документов библиотечными 

формами работы, организация выставок и стендов, 

проведение культурно-массовой работы. 

постоянно Педагог-

библиотекарь 
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17.  День учителя. Книжная выставка-обзор 

 

5 октября Педагог-

библиотекарь 

18.  День народного единства. Книжная выставка-обзор 4 ноября  

19.   День матери книжная выставка-обзор 27 ноября Педагог-

библиотекарь 

20.  Обзоры, открытые просмотры новых поступлений для 

учителей и  учеников  

1 раз в 

полугодие 

Педагог-

библиотекарь 

21.  День Конституции РФ. Выставочный стенд. 12 декабря Педагог-

библиотекарь 

22.  «Новогодняя феерия». Новогодние праздники (подбор 

сценариев, стихов). Выставка книг. 

декабрь Педагог-

библиотекарь 

23.  Ежемесячные выставки к юбилейным датам известных 

отечественных и зарубежных писателей, писателей - 

земляков 

постоянно Педагог-

библиотекарь 

24.  Организация выставки «Будьте здоровы», «Азбука 

здоровья», «В здоровом теле- здоровый дух» 

«Здоровье планеты – твое здоровье», 

Февраль Педагог-

библиотекарь 

25.  День защитника Отечества. Выставка, подбор стихов, 

сценариев. 

23 февраля Педагог-

библиотекарь 

26.   Международный женский день 8 марта (подбор стихов, 

песен, сценариев) 

март Педагог-

библиотекарь 

27.  Всемирный день поэзии 21 марта Педагог-

библиотекарь 

28.   Неделя детской и юношеской книги. Тематические 

книжные полки «Читайте с увлечением все эти 

приключения», «Хорошие книги – друзья навсегда» 

 март Педагог-

библиотекарь 

29.  Международный день детской книги. Выставка. Обзор 

литературы. 

2 апреля Педагог-

библиотекарь 

30.  Всемирный день здоровья. Выставка. Обзор литературы. 7 апреля Педагог-

библиотекарь 

31.  Всемирный день авиации и космонавтики. Выставка. 

Обзор литературы. 

12 апреля Педагог-

библиотекарь 

32.  «Я помню! Я горжусь!» День Победы (1941 – 1945). 

Выставка. Обзор литературы.  

9 мая Педагог-

библиотекарь 

33.  День славянской письменности и культуры. Выставка. 

Обзор литературы. 

24 мая  

34.  Участие в праздновании знаменательных и памятных 

дат 

По 

отдельному 

плану 

Педагог-

библиотекарь 

35.  Книжная выставка «2017 - год экологии в России» 

2018 год –год А.И. Солженицына (100 лет со дня 

рождения)  «Легенда и беспокойная  совесть России» : 

выставка-портрет, «Возвращение в тайный круг» : обзор 

книг Солженицына 

постоянно Педагог-

библиотекарь 

 

Рекламная деятельность библиотеки 

36.  Создание комфортной среды в библиотеке.  в течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

37.  Оформление информационных стендов: 

 «Правила пользования книгой»; 

 «Правила поведения в библиотеке». 

октябрь Педагог-

библиотекарь 

38.  Постоянно обновлять  стенд «Новинки периодической  в течение Педагог-
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печати». года библиотекарь 

39.  Обновить информационный уголок читателей. ноябрь Педагог-

библиотекарь 

40.  Оформление выставки одного автора «Календарь 

знаменательных и памятных  дат» 

в течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

41.  Оформление выставки «Литературный герой», 

посвященный книгам-юбилярам 

в течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

 

 

 

4. Профессиональное развитие педагога-библиотекаря 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.  Участие в районных совещаниях, проводимых 

управлением образования. 

в течение года 

 

Педагог-

библиотекарь 

2.  Участие в семинарах методического объединения 

библиотекарей Ровеньского района. 

1 раз в год 

 

Педагог-

библиотекарь 

3.  Работа по самообразованию с использованием  опыта 

лучших школьных библиотекарей: 

 посещение семинаров; 

 присутствие на открытых мероприятиях; 

 освоение информации из профессиональных 

изданий; 

 индивидуальные консультации. 

постоянно Педагог-

библиотекарь 

4.  Регулярное повышение квалификации на курсах. по мере 

необходимости 

Педагог-

библиотекарь 

5.  Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий. 

в течение года 

 

Педагог-

библиотекарь 

6.  Расширение ассортимента библиотечно-

информационных услуг, повышение их качества на 

основе использования новых технологий: 

 использование электронных носителей; 

 освоение новых компьютерных программ. 

в течение года 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

Тематика библиотечных уроков 

 

1-й класс 

Тема 1. Первое посещение библиотеки. Путешествие по библиотеке. Знакомство с 

«книжным домом». Понятия «читатель», «библиотека», «библиотекарь». 

Основные правила пользования библиотекой. Как самостоятельно записаться в 

библиотеку. Как самостоятельно выбрать книгу (тематические полки, книжные 

выставки). 

октябрь 

Тема 2. Правила и умения обращаться с книгой. Формирование у детей бережного 

отношения к книге. Обучение простейшему ремонту книг 

январь 

2-й класс 

Тема 1. Роль и назначения книги. Понятие об абонементе и читальном зале. 

Расстановка книг на полках. Самостоятельный выбор книг при открытом доступе.  

ноябрь 

 

Тема 2. Структура книги. Кто и как создает книги. Из чего состоит книга. 

Внешнее оформление книги: обложка, переплет, корешок. Внутреннее 

оформление: текст, страница, иллюстрация. 

январь 

3-й класс 

Тема 1. Структура книги. Углубление знаний о структуре книги: титульный лист ноябрь 
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(фамилия автора, заглавие, издательство), оглавление, предисловие, послесловие. 

Тема 2. Твои первые энциклопедии, словари, справочники. Структура справочной 

литературы: алфавитное расположение материала, алфавитные указатели, 

предметные указатели. 

февраль 

4-й класс 

Тема 1. Структура книги. Углубление знаний о структуре книги: титульный лист 

(фамилия автора, заглавие, издательство), оглавление, предисловие, послесловие. 

октябрь 

Тема 2. Искусство книги. Работа художника. Связь иллюстрации с текстом. 

Проявление манеры, почерка художника, его творческой индивидуальности 

декабрь 

Ежемесячные выставки к юбилейным датам писателей 

 

Дата Юбилей 

1 сентября День знаний 

 

5 сентября 200 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого, русского поэта, 

писателя, драматурга (1817-1875) 

11 сентября 135 лет со дня рождения Бориса Степановича Житкова, детского писателя 

(1882-1938) 

 

1октября 
105 лет со дня рождения Льва Николаевича Гумилева, русского ученого-

этнографа (1912-1992) 

8 октября 
125 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой, поэта (1892-1941) 

31 октября 
115 лет со дня рождения Евгения Андреевича Пермяка, детского писателя 

(1902-1982) 

4 ноября День народного единства 

6 ноября 165 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, писателя 

(1852-1912) 

14 ноября 110 лет со дня рождения Астрид Линдгрен, шведской писательницы (1907-

2002) 

8 декабря 215 лет со дня рождения Александра Ивановича Одоевского, поэта (1802-

1839) 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

22 декабря 80 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского, писателя (1937 г. 

р.) 

4-10 январь 4-10 Неделя науки и техники для детей и юношества 

Неделя «Музей и дети» 

10 января 135 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого, писателя (1883-

1945) 

12 января  390 лет со дня рождения Шарля Перро, французского писателя, сказочника 

(1628-1703) 

4 февраля 145 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина, писателя (1873-

1954) 

8 февраля День памяти юного героя-антифашиста 

9 февраля 235 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского, поэта (1703-1852) 

80 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля, писателя (1938-1995) 

21 февраля Международный день родного языка 
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23 февраля День защитника Отечества 

115 лет со дня рождения Юлиуса Фучика, чешского писателя-антифашиста 

(1903-1943) 

24 февраля 105 лет со дня рождения Эммануила Генриховича Казакевича, писателя 

(1913-1962) 

1 марта День православной книги 

8 марта Международный женский день 

13 марта 130 лет со дня рождения Антона Семеновича Макаренко, педагога, писателя 

(1888-1939) 

17 марта 110 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого, писателя (1908-1981) 

21 марта Всемирный день поэзии 

 24-30 Неделя детской и юношеской книги 

 

1 апрель День смеха 

Международный день птиц 

2 апрель Международный день детской книги 

12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики 

195 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского, драматурга 

(1823-1886) 

18 апреля  Международный день памятников и исторических мест 

24 апреля 110 лет со дня рождения Веры Васильевны Чаплиной, писательницы (1908-

1994) 

6 мая 100 лет со дня рождения Михаила Николаевича Алексеева, писателя (1918-

2007) 

7 мая 115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого, поэта, 

переводчика (1903-1958) 

9 мая День Победы 

18 мая Международный день музеев 

24 мая День славянской письменности и культуры 
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Книги - юбиляры 2017 года 

45 лет Александрова Т. И. «Домовенок Кузька» (1972) 

 180 лет Андерсен Х. К. «Новый наряд короля» (1837) 

 90 лет Белых Г., Пантелеев Л. «Республика ШКИД» (1927) 

 145 лет Верн Ж. «Вокруг света за 80 дней» (1872) 

 150 лет Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1867-1868) 

 120 лет Войнич Э. Л. «Овод» (1897) 

 80 лет Гайдар А. П. «Судьба барабанщика» (1937) 

 125 лет Гарин-Михайловский Н. Г. «Детство Темы» (1892) 

  175 лет Гоголь Н. В. «Мертвые души» (1842) 

95 лет Грин. А. «Алые паруса» (1922) 

150 лет Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание» (1867) 

180 лет Лермонтов М. Ю. «Бородино» (1837) 

 180 лет Лермонтов М. Ю. «Смерть поэта» (1837) 

 120 лет Мамин-Сибиряк Д. Н. «Алѐнушкины сказки» (1897) 

 90 лет Маршак С. Я. «Почта» (1927) 

55 лет Медведев В. В. «Баранкин, будь человеком» (1962) 

  320 лет Перро Ш. «Кот в сапогах» (1697) 

 320 лет Перро Ш. «Золушка, или Хрустальная туфелька» (1697) 

70 лет Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке» (1947) 

185 лет Пушкин А. С. «Анчар» (1832) 

 185 лет Пушкин А. С. «Дубровский» (1832-1833) 

 185 лет Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (1832) 

  75 лет Сент-Экзюпери А. «Маленький принц» (1942) 

 135 лет Твен М. «Принц и нищий» (1882) 

145 лет Толстой Л. Н. «Азбука» (1872) 

 165 лет Толстой Л. Н. «Детство» (1852) 

 145 лет Толстой Л. Н. «Кавказский пленник» (1872) 

 170 лет Тургенев И. С. «Записки охотника» (1847) 

 165 лет Тургенев И. С. «Муму» (1852) 

 155 лет Тургенев И. С. «Отцы и дети» (1862) 

 120 лет Уэллс Г. «Человек-невидимка» (1897) 

  65 лет Хемингуэй Э. «Старик и море» (1952) 

 130 лет Чехов А. П. «Каштанка» (1887) 

 100 лет Чуковский К. И. «Крокодил» (1917) 

 95 лет Чуковский К. И. «Мойдодыр» (1922) 

 95 лет Чуковский К. И. «Тараканище» (1922) 

 85 лет Шолохов М. А. «Поднятая целина» (1932) 
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Произведения – юбиляры 2018 года 

 165 лет Аксаков С. Т. «Аленький цветочек» (1858) 

 185 лет Андерсен Х. К. «Стойкий оловянный солдатик» (1838) 

90 лет Беляев А. Р. «Человек-амфибия» (1928) 

 90 лет Бианки В. В. «Лесная газета» (1928) 

150 лет Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1868) 

 170 лет Достоевский Ф. М. «Белые ночи» (1848) 

 105 лет Есенин С. А. «Береза» (1913)  

 95 лет Маршак С. Я. «Сказка о глупом мышонке» (1923) 

 95 лет Маршак С. Я. «Детки в клетке» (1923) 

 90 лет Маяковский В. В. «Кем быть?» (1928) 

90 лет Олеша Ю. К. «Три толстяка» (1928) 

 195 лет Пушкин А. С. «Евгений Онегин» (1823) 

75 лет Сент-Экзюпери де А. «Маленький принц» (1943) 

 95 лет Фурманов Д. А. «Чапаев» (1923) 

 95 лет Чуковский К. И. «Муха – Цокотуха» (1923) 

 

Календарь 

знаменательных и памятных дат 

Ровеньского района на 2018 год 

 

 

16 января - 75 лет со дня освобождения (1943) Ровенек и Ровеньского района от немецко – 

фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

13 февраля - 95 лет (1918-2003) со дня рождения Горбанева Андрея Федоровича 

1 марта - десять лет со дня освящения храма Покрова Пресвятой Богородицы  в селе 

Ерѐмовка Ровеньского района (2007). 

22 марта - 165 лет (1883-?) со Дня рождения Василия Евдокимовича Сохнышева, внѐсшего 

огромный вклад в становление образования в Ровеньском районе. 

6 апреля - 85 лет (1933) со дня рождения Алексея Ивановича Мильченко – профессора, 

доктора технических наук. 

13 апреля – 135 лет (1883-1976) со дня рождения видного военноначальника, маршала 

Советского Союза, полного кавалера Георгиевского креста, трижды героя Советского Союза 

Михаила Семѐновича Будѐнного. 

8 мая – 5 лет (2013) открытию памятника воинам-ровенчанам, участвовавшим в локальных 

конфликтах на Северном Кавказе и войне в Афганистане. 

 В канун дня Победы в 2013 г. был установлен памятник воинам-ровенчанам, участвовавшим 

в локальных конфликтах на Северном Кавказе и войне в Афганистане. Автор Шептухин Н.Ф. 

Ежегодно здесь на митинге собираются ровенчане 15 февраля, в день вывода войск из 

Афганистана. Это место, где можно отдать дань памяти и уважения погибшим воинам-землякам. 

18 июля - 65 лет со Дня рождения (1953) Григория Васильевича Гладкова, заслуженного 

деятеля искусств России, член Союза композиторов и кинематографистов. 

30 июля – 90 лет (1928) со дня образования Ровеньского района. 

30 июля 1928 года была утверждена сеть районов. Ровеньки – стали центром Ровеньского 

района Россошанского округа ЦЧО. Ровеньский район был создан накануне важного 

исторического события – коллективизации сельского хозяйства. 



13 

 

2 августа - 95 лет (1923-1943) со дня рождения Ильи Ивановича Твердохлебова, командира 

взвода 28-й гвардейской стрелковой дивизии. Погиб 26 сентября 1943 года.  

24 августа - 90 лет (1928) со Дня рождения Тихона Павловича Евсюкова (1928). 

31 августа – 65 лет (1953) со Дня рождения Юрия Ивановича Макарова поэта, прозаика, 

члена Союза писателей России, уроженца села Галушки Вейделевского района. С сентября 1976 

года живѐт в пос. Ровеньки. 2017 году присвоено звание Почѐтный гражданин Ровеньского 

района.    

6 ноября – 40 лет со дня образования в Ровеньках районного краеведческого музея (1978). 

23 ноября – 115-лет (1903-1983) со дня рождения Митрофана Федоровича Супрунова, 

советского военного, генерал-майора. 

11 декабря - 55 лет (1963-1983) со дня рождения Голубова Дмитрия Константиновича, 

воина-интернационалиста, участника афганских событий, погибшего в неполные 20 лет. 

13 декабря - 10 лет (2008) исполняется со Дня открытия: 

– Храма Андрея Первозванного в селе Айдар Ровеньского района. 

 

 

 

 

Педагог-библиотекарь: ___________________ Л.И. Яровая 

 


