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декабря 2019 года - День Героев Отечества в России. Библиотечный урок. 

12 декабря 2019 года - День Конституции РФ; 

23 декабря 2019 года - 220 лет со дня рождения Карла Павловича Брюллова (1799-1852), 

русского живописца. Биография художника 

31 декабря 2019 года - С наступающим Новым годом и Рождеством! Прочтение стихов. 

 январь 2020 года 

4 января – 235 лет со дня рождения немецкого писателя, философа Я. Гримма (1785-

1863).Презентация 

7 января – Православный праздник Рождество Христово 

15 января – 225 лет со дня рождения писателя, дипломата А.С. Грибоедова (1795—1829). 

Биография писателя. 

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

– 155 лет со дня рождения живописца и графика В.А. Серова (1865—1911) 

27 января – День воинской славы России. Снятие блокады г. Ленинграда 

(1944).Тематическая выставка. Классные часы. 

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

писателя. 

 

 февраль 2020 года 

2 февраля – День воинской славы России. Разгром советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943).Тематическая выставка. Классные часы 

10 февраля – День памяти А. С. Пушкина (1799-1837), 183 года со дня смерти.Биография 

писателя прочтение стихов. 

– 130 лет со дня рождения поэта, прозаика и переводчика Б.Л. Пастернака (1890-

1960).Биография писателя. 

– 165 лет со дня рождения писателя В.М. Гаршина (1855-1888).Биография писателя. 

24 февраля - 1 марта – Широкая Масленица. Библиотечный урок. 

24 февраля – 275 лет со дня рождения флотоводца, адмирала, одного из создателей 

Черноморского флота Ф.Ф. Ушакова (1745-1817).Биография адмирала. 

 март 2020 года 

2 марта – 205 лет со дня рождения поэта, прозаика и драматурга П.П. Ершова (1815–1869). 

Биография писателя. 

8 марта – Международный женский день. Прочтение стихов. 
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21 марта – Всемирный день поэзии (с 1999 г.) .Библиотечный урок. 

31 марта – 335 лет со дня рождения немецкого композитора, органиста И.С. Баха. 

Биография композитора. 

                                                            

 

апрель 2020 года 

2– Международный день детской книги 

– 215 лет со дня рождения датского писателя Х.К. Андерсена (1805-1875).Презентация. 

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

3 апреля – 100 лет со дня рождения писателя Ю.М. Нагибина (1920–1994).Биография 

поэта. 

4 апреля – 120 лет со дня рождения художника Ю.А. Васнецова (1900-1973) 

– 150 лет со дня рождения географа и статистика В.П. Семенова-Тянь-Шанского (1870-

1942). Биография. 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. Тематическая выставка. 

– День воинской славы России. День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями в битве на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 

г.) Презентация. 

 

– 185 лет со дня рождения писателя Н.Г. Помяловского (1835-1863).Биография писателя. 

 

 май 2020 года 

– 180 лет со дня рождения композитора, дирижера и педагога П.И. Чайковского (1840-

1893).биография композитора. 

– 250 лет со дня рождения поэта В.Л. Пушкина (1770-1830) 

9 мая – День воинской славы России. День Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. Тематическая выставка. Прочтение стихов. 

17 мая – 200 лет со дня рождения историка С.М. Соловьева (1820-1879).Презентация. 

24 мая – День славянской письменности и культуры. Классные часы 

– 115 лет со дня рождения писателя М.А. Шолохова (1905-1984).Библиотечный урок. 
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