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                         I.Анализ работы за 2016-2017 учебный год. 

Цель - Создание условий успешной социализации учащихся в окружающем мире на основе 

общечеловеческих ценностей в рамках технологий личностно - ориентированного воспитания и 

педагогической поддержки учащихся. 

Задачи : 

1.Библиотека - информационный центр, формирующая информационную культуру учащихся и 

педагогов. 

2.Совершенствование нетрадиционных и традиционных форм индивидуальной и массовой работы, 

основанной на личностно - ориетированном походе к ребѐнку. 

3.Формирование культуры чтения школьников. 

4.Совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 

Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

1.Помощь педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей; 

2.Обеспечение учебного и воспитательного процесса необходимой литературой; 

3.Воспитание любви к чтению и бережное отношение к книгам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Краткая справка о библиотеке. 

  Библиотека расположена в общеобразовательной школе № 48, по адресу: 460009 г. 

Оренбург, ул. Красина 43а. 

 Занимает изолированное помещение - комнату площадью 54 кв.метра с 1959 года. 

Библиотека оборудована пятью столами для читателей, двадцатью стульями, четырьмя 

шкафами, пятью новыми стеллажами, каталожным шкафом, и рабочим столом для 

библиотекаря. В библиотеке имеется читальный зал. Освещение соответствует 

санитарно - гигиеническими требованиям. В библиотеке находится  компьютер 

"LETEON", принтер "SAMSYNG". 

Организует работу библиотеки  один работник – педагог -библиотекарь, молодой 

специалист с  высшим педагогическим образованием. Общий стаж работы 13 лет, стаж 

работы библиотекарем в данном учебном заведении 3.5 года. 

Режим работы библиотеки с 9-00 до 16-00(понедельник - пятница), с 9-00 до 14-00 

(суббота) без перерыва на обед и одним  выходным днем. (воскресенье). 

Библиотека работает по плану, утверждѐнному директором МОБУ "СОШ № 48" 

Корчановой М.В. 

В качестве структурного подразделения образовательного учреждения принимает 

участие в аттестации и аккредитации МОБУ «СОШ № 48». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

1.Помощь педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей; 

2.Обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного и информационно – библиографического обслуживания;  

3.Воспитание любви к чтению и бережное отношение к книгам. 

4. Руководство чтением детей; 

5.Привлечь каждого ученика к систематическому чтению с целью успешного изучения 

учебных предметов; 

6. Оказание помощи школьникам и педагогам.  

В библиотеке выделены следующие группы читателей:  

2014-2015 учебный год 

учащиеся  начальных классов-20 

учащиеся  5-6 классов-40 человек. 

учащиеся 7-8 классов - 58 человек. 

учащиеся 9 - 11 классов - 63 человека. 

Педагогические работники, обслуживающий персонал - 31 

Всего обслуживалось - 212 человека. 

 2015-2016 учебный год 

учащиеся  начальных классов-30 

 учащиеся  5-6 классов-45человек. 

учащиеся 7-8 классов - 58 человек. 

учащиеся 9 - 11 классов - 63 человека. 

Педагогические работники, обслуживающий персонал – 35человек. 

Всего обслуживалось - 231 человек. 

2016-2017 учебный год учащиеся   

начальных классов-35 



                                          учащиеся  5-6 классов-58 человек. 

учащиеся 7-8 классов - 60 человек. 

учащиеся 9 - 11 классов - 63 человека. 

Педагогические работники, обслуживающий персонал - 38 

Всего обслуживалось – 254  человек. 

 

             Уч-ся 5-6 классов 

Уч-ся 7--8 классов 

Уч-ся 9-11 классов 

Число посещений библиотеки: 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1260 1272 1539 

 



 

 

 

Объѐм книговыдачи 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

3231 3861 4255 
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3. Посещаемость 

Для анализа использованы средние показатели посещаемости библиотеки различными 

группами читателей. 

На графике  хорошо видно, кто проявил наибольшую активность. 

 
 

4.Фонд. 

Фонд библиотеки укомплектован научно - популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой для детей, периодическими изданиями с учѐтом 

современных задач учебно - воспитательного процесса, а так же учебниками и 

учебными пособиями, педагогической и методической литературой для педагогических 

работников. В библиотеки создан фонд видеотеки и медиатеки. 

Контрольные показатели: 

 Художественный фонд-6219 экз. 

 Учебный фонд-10395 экз. 

 Периодические издания – 6 газет,5 журналов. 

 

Наименования 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Грампластинки 160 160 160 

Компакт.диски 51 51 51 

Диафильм 20 20 20 

Видеофильмы 7 7 7 

 



   Для обеспечения учѐта при работе с фондом ведѐтся следующая документация: 

- книга суммарного учѐта художественной литературы; 

-  книга суммарного учѐта учебной литературы; 

- книга суммарного учѐта медиатеки; 

- инвентарные книги ( 8 штук); 

- папка "Акты"; 

- папка "Приказы"; 

- папка "Накладные"; 

- картотека учѐта учебников; 

- тетрадь учѐта художественной литературы принятой взамен утерянных; 

- тетрадь учѐта учебной литературы принятой взамен утерянных; 

- тетрадь учѐта карточек; 

 - план работы библиотеки; 

- паспорт библиотеки; 

- дневник работы библиотеки; 

тетрадь сдачи документов в бухгалтерию; 

- читательские формуляры. 

     Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. 

     Фонд расставлен по таблицам ББК. Режим сохранности соблюдается. Все издания 

технически обработаны. В библиотеке имеется штамп. Постоянно ведется картотека 

новых поступлений. Изучается программа 1С: Библиотека.  

Формирование библиотечного фонда. 

1.Работа с педагогическим коллективом по формированию заказа учебников, 

методической литературы.  (апрель - май) 

2.Работа с информационными источниками.(В течении года). 

3.Подготовка перечня учебников для использования в новом учебном году. 

(февраль,март). 

4.Формирование заказа учебников на 2015-2016 учебный год.(май). 

5.Формирование фонда(подписка) - октябрь, май. 

Работа с книжным фондом. 

1.Приѐм литературы - по мере поступления. 

2.Техническая обработка - по мере поступления. 



3.Редактирование библиотеки - в течение года. 

4.Изъятие ветхой и морально устаревшей литературы - апрель, май. 

5.Работа по сохранности фонда - октябрь, март. 

6.Проверка фонда(выборочная)- ноябрь - учебники, март - худ. литература. 

7.Инвентаризация - ноябрь. 

8.Санитарный день - каждая третья пятница месяца. 

                                     5.Обслуживание читателей. 

  Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с "Положением о 

библиотеке". 

Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие виды 

изданий из фонда библиотеки, пользуются библиографическим и справочно - 

информационным обслуживанием, принимают участие в массовых мероприятиях.  

                     Досугово - просветительская деятельность. 

1.Интеллектуальная игра "Алфавит" 5 классы. 

2.Анкета "Какой я хочу видеть библиотеку?". 6 классы. 

3.Литературная беседа "Антон Павлович Чехов". 11 класс. 

4.Литературная композиция "Отговорила роща золотая" С.Есенин.7 классы 

5.Беседа - игра "Я за здоровый образ жизни" все классы. 

6.Беседа "Я - гражданин России" 8 классы 

7.Школа безопасности 9 классы. 

В библиотеке систематически ведется «Дневник работы», в котором учитываются 

сведения о количестве и составе читателей и распределения их по отделам 

библиотечной классификации, а также отражаются графы характеризующие объем 

выданных учебников, дидактических материалов, методической литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2015 

 

2015-2016 

 

2016-2017 

1,17 1,38 1.42 



В течение учебного года были проведены следующие выставки 

  «Новые поступления для вас!» (выставка новинок)  

 Литературное путешествие (5-6 кл.)  

 Презентация «Периодика для вас»  

 Неделя школьной библиотеки (по плану школы)  

 Литературная викторина «Сколько лет Карлсону?» 

 Литературное путешествие по произведениям Э.Успенского  

 Обзор-дискуссия выставки «Знаете ли вы ваши права?»  

 Интерактивная игра «Ваша личная безопасность»  

 Рождественские гадания – девичьи посиделки  

 Игра-викторина «Сказки Ш.Перро»  

 Выставки научно-популярной литературы по предметным неделям  

 Акция «Подари книгу»  

 Обновление постоянно действующей выставки «Мы выбираем ЗОЖ!»  

 С целью активизации чтения провести конкурс «Лучший читатель библиотеки» 

среди 2-9 классов.  

 Викторина-презентация «Богатыри» к Дню защитников Отечества  

 Обзор-беседа у выставки «Работа мамы» к Международному женскому дню  

 Книги–юбиляры – 2016-2017 

 Неделя Детской книги (по плану)  

 Обзор-беседа выставки «Настоящее космоса»  

 Подбор материала к кл.часам, выставке плакатов, рисунков к празднику 9 мая. 

 Выставка к Дню славянской письменности и культуры 

Согласно графику проведения библиотечных уроков проводились занятия по 

темам: 

Библиотечно-библиографические уроки 

5 класс. 

Тема 1. Библиотеки России. 

Содержание темы: Библиотека – центр по сбору и хранению информации. Крупнейшие 

книжные центры. 

Тема 2. Структура книги. 

Содержание темы: Углубление и расширение знаний о книге, полученных ранее: 

аннотация, послесловие, комментарии, оглавление. 

Тема 3. Записи о прочитанном.  Содержание темы: Обучение правилам ведения 

дневника и написания отзыва на книгу. Практикум. 

Тема 4. Мир информации. 

Содержание темы: Понятие «информация», ее виды и свойства. Носители информации. 

Информационные структуры и каналы. 



Тема 5. Выбор книг в библиотеке. 

Содержание темы: Расстановка фонда в библиотеке. Система визуального 

ориентирования: книжные выставки, каталоги, картотеки, рекомендательные списки 

литературы. 

 

6 класс. 

Тема 1. Справочная литература. 

Содержание темы: Виды справочных изданий по содержанию, структуре, 

функциональному назначению. Энциклопедии. Справочники. Словари. 

Тема 2. Работа с информацией. 

Содержание темы: Записи прочитанного, их виды и назначение (записи впечатлений, 

выписки, цитаты). Простейшие конспекты, понятие свертывания информации. 

Тема 3. Научно-познавательная литература. 

Содержание темы: Географическая книга и ее разновидности (карты, атласы, 

справочники). Специфика чтения и использование. 

Тема 4. Алфавитный каталог и его структура.  

Содержание темы: Понятие и особенности алфавитного каталога. Практикум. 

Тема 5. Тестирование. 

Содержание темы: Проверка на усвоение материала в игровой форме. 

 

7 класс. 

Тема 1. СБА библиотеки. 

Содержание темы: Структура, назначение, способы пользования в различных 

поисковых ситуациях. Алгоритм поиска. 

Тема 2. «Я познаю себя».  

Содержание темы: Психологические тренинги на память, внимание. 

Тема 3. Книга и ее создатели. 

Содержание темы: Структура книги, использование аппарата книги при чтении. 

Знакомство с новыми терминами: серия, выходные данные, форзац, фронтиспис, 

колонтитул и др. 

Тема 4. Деловая книга для тебя. 

Содержание темы: Знакомство с книгами в помощь изучению предметов школьной 

программы. 

Тема 5. Чтение как удовольствие. 

Содержание темы: Специфика чтения художественной литературы. «Медленное» 

чтение, перечитывание. 

Тема 6. Тестирование. 



Содержание темы: Проверка на усвоение материала в игровой форме. 

8 класс. 

Тема 1. Естественнонаучная литература. 

Содержание темы: Основные виды и типы источников, возможности и особенности 

использования. Отражение литературы естественнонаучной тематики в 

систематическом каталоге и СКС. 

Тема 2. Методы самостоятельной работы с литературой. 

Содержание темы: Обучение методике составления плана книги, тезисов, конспекта, 

списка использованной литературы. Как составить конспект. Как составить план, 

тезисы, список литературы. 

Тема 3. Составление конспекта. 

Содержание темы: Практикум совместно с учителем. 

Тема 4. Составление плана, тезисов, списков литературы. 

Содержание темы: Практикум совместно с учителем. 

Тема 5. Созданию свою информацию о книге. 

Содержание темы: Приемы свертывания информации. 

9 класс. 

Тема 1. Литература о литературе. 

Содержание темы: Работа с критической литературой. Специфика поиска информации 

по литературоведению. 

Тема 2. Рецензия. 

Содержание работы: Рецензия как жанр литературоведения, виды и специфика 

рецензий. Рецензирование. 

Приемы работы над рецензией. 

Тема 3. Рецензия. 

Содержание темы: Опыт рецензирования совместно с учителем. 

Тема 4. Сочинение на «отлично». 

Содержание темы: Методика написания сочинений различных жанров. 

Тема 5. Тестирование. 

Содержание темы: Проверка на усвоение материала в игровой форме. 

10 класс. 

Тема 1. Информационные ресурсы библиотеки. 

Содержание темы: Периодические издания, энциклопедии, справочники, словари, 

каталоги и картотеки,  рекомендательные списки. 

Тема 2. Библиографический аппарат письменной работы. 

Содержание темы: Правила оформления. Практикум. 

Тема 3. Тестирование. 



Содержание темы: Проверка на усвоение материала в игровой форме. 

Информация о проводимой библиотекой работе (поступление новой литературы, 

массовых мероприятий, выдаче и приѐме учебников и т.п.)вывешивается на стенде 

"Информация". 

   Учащиеся имеют возможность посещать библиотеку еженедельно по графику, 

утверждѐнному директором школы. 

   Час посещений библиотеки используется детьми, чтобы обменять книги для 

внеклассного и самостоятельного чтения. Наиболее активными на абонементе были 

учащиеся : 6 «А», 8 «Б»,9 «Б», 10 классов. 

  

                                       

 6. Работа по пропаганде чтения 

Чтобы работа библиотеки находила отклик в сердцах детей, надо хорошо знать и 

понимать своих читателей, их увлечения, привязанности. Необходимо знать ребенка не 

только как читателя, но и быть в курсе его взаимоотношений с окружающим миром.  

    В 5 классе дети проявляют интерес как к изданиям, находящимся в читальном зале, 

так  и к тем, что выдаются на абонементе. Учащиеся среднего  школьного возраста 

проявляют одинаковый интерес, как к периодическим изданиям, так и к 

познавательным книгам. Старшеклассники отдают предпочтение книгам только по 

школьным программам. 

 Умело использовали в учебном году возможности библиотеки Т.М. Савельева,(учитель 

русского языка и литературы),М.В. Михайлова (Учитель русского языка и 

литературы),О.В. Бирина(учитель истории),Н.К.Саликова(учитель географии). Они 

активно пропагандировали книжный фонд, давая ребятам задания и  поручения, для 

выполнения которых требовалась работа с книгой. 

  Однако задачи, поставленные на учебный год, в полной мере не выполнены. Поэтому  

главными задачами 2017-2018 учебного года остаются: 

1.Библиотека - информационный центр, формирующая информационную культуру 

учащихся и педагогов. 

2.Совершенствование нетрадиционных и традиционных форм индивидуальной и 

массовой работы, основанной на личностно - ориетированном походе к ребѐнку. 

3.Формирование культуры чтения школьников. 

4.Совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 



                  Работа и связь с библиотеками города. 

МО библиотекарей при Северном образовательном округе по плану РОНО. 

Работа с библиотеками города. 

Работа со школьными библиотеками. 

                         

                         Планирование работы на 2017-2018 учебный год 

Цель - Создание условий успешной социализации учащихся в окружающем мире на основе 

общечеловеческих ценностей в рамках технологий личностно - ориентированного воспитания и 

педагогической поддержки учащихся. 

1. Задачи : 

1.Библиотека - информационный центр, формирующая информационную культуру учащихся и 

педагогов. 

2.Совершенствование нетрадиционных и традиционных форм индивидуальной и массовой 

работы, основанной на личностно - ориентированном походе к ребѐнку. 

3.Формирование культуры чтения школьников. 

4.Совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 

2.Формирование библиотечного фонда. 

1.Работа с педагогическим коллективом по формированию заказа учебников, методической 

литературы.  (апрель - май)  

Ответственный – ЗД УВР, педагог-библиотекарь. 

2.Работа с информационными источниками.(В течение года). 

Ответственный : педагог-библиотекарь. 

3.Подготовка перечня учебников для использования в новом учебном году. (февраль, март). 

Ответственный – педагог-библиотекарь. 

4.Формирование заказа учебников на 2017-2018 учебный год.(май). 

Ответственный – ЗД УВР, педагог-библиотекарь. 

5.Формирование фонда( подписка) - октябрь, май. 

Ответственный – педагог-библиотекарь. 

                                          3. Работа с книжным фондом. 

1.Приѐм литературы - по мере поступления. 



2.Техническая обработка - по мере поступления. 

3.Редактирование библиотеки - в течение года. 

4.Изъятие ветхой и морально устаревшей литературы - апрель, май. 

5.Работа по сохранности фонда - октябрь, март. 

6.Проверка фонда (выборочная)- ноябрь - учебники, март - худ. литература. 

7.Инвентаризация - ноябрь. 

8.Санитарный день - каждая третья пятница месяца. 

      работа по сохранности фонда:  

 проверка возвращаемых документов  

 обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям информации в 

установленном порядке  

 составление списков должников,  

 извещение классных руководителей  

 обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и физической сохранности 

библиотечного фонда.  

  Работа с учебным фондом.  

 Подготовка комплектов учебной литературы и выдача по классам 

 Ведение журнала выдачи учебников.  

 Мониторинг обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными пособиями на 2017 – 

2018 учебный год.  

 Работа с библиографическими изданиями (прайс- листы, тематические планы издательств, 

перечни учебников и пособий, рекомендованные Министерством образования)  

 Составление совместно с председателями МО бланка заказа на учебники с учѐтом их 

требований на 2017-2018 учебный год 

 Приѐм и обработка поступивших учебников: оформление накладных, запись в КСУ, 

штемпелевание, оформление электронной картотеки.  

 Информирование учащихся и педагогов о новых поступлениях учебников и учебных пособий, 

через выставки и объявления.  

 Размещение новых учебников в фонде  

 Списание учебного фонда с учетом ветхости и смены учебных программ  

 Работа по мелкому ремонту учебной литературы с привлечением библиотечного актива. 

 Оформление накладных на поступившую учебную литературу и их своевременная передача в 

бухгалтерию  

 Сбор, расстановка учебной литературы  

 Пополнение электронной базы данных «Учет учебной литературы» (по классам, по году 

издания, по автору и т.д.)  

 Организация работы по своевременному возврату учебников и учебных пособий. 

   

 4.Библиотечно- информационное обслуживание. 



Библиотечно-библиографические уроки 

1 класс. 

Тема 1. Первое посещение библиотеки. 

Содержание темы: Знакомство с библиотекой, формирование интереса к книге. Путешествие по 

библиотеке. Знакомство с «Книжным домом». Понятия «читатель», «библиотекарь». Знакомство с тематическими 

полками, книжными выставками, картотеками. Просмотр имеющихся в читальном зале периодических изданий для 

начальных классов: «Филя», «Веселые картинки», «Мурзилка» и др.. Основные правила пользования библиотекой. 

Тема 2. Маленькое путешествие в историю книги. 

Содержание темы: Откуда пошла книга. Первые книги. Сегодняшний день книги. 

Тема 3.Книга начинается… 

Содержание темы: Первое знакомство со структурой книги. Обложка, иллюстрация, их значение в выборе 

и чтении. Правила и умения общаться с книгой. 

Тема 4. Творческий конкурс. 

Содержание темы: Лучшее оформление книжной закладки. Лучшее оформление обложки. 

Тема 5. Твои журналы. 

Содержание темы: Разнообразие детских журналов. Структура журналов. Оформление журналов. 

2 класс. 

Тема 1. Структурные подразделения библиотеки. 

Содержание темы: Понятия «абонемент», «читальный зал». Правила пользования библиотекой. 

Библиотечный фонд: книги, журналы, газеты, учебники. 

Тема 2. Структура книги. 

Содержание темы: Внешнее и внутреннее оформление книги. Элементы книги: титульный лист, 

оглавление, аннотация. 

Тема 3. Книжная иллюстрация 

Содержание темы: Художники – иллюстраторы детской книги. 

Тема 4. Твои первые энциклопедии, словари, справочники 

Содержание темы: Знакомство школьников со справочной литературой. Привитие интереса к ним. 

Тема 5. Интеллектуальная игра « Пойди туда, не знаю куда…» 

Содержание темы: Повторение пройденного, расширение круга знаний, полученных ребятами на 

библиотечных уроках. 

3 класс. 



Тема 1. Структура книги. 

Содержание темы: Углубление и расширение знаний о книге, полученных ранее: титульный лист, оглавление, 

предисловие. Роль и значение иллюстраций, знаменитые иллюстраторы детских книг (В.Лебедев, Ю.Васнецов, 

В.Конашевич, И.Билибин и другие). 

Тема 2. Чтение и творчество.  

Содержание темы: Художник – иллюстратор, разное прочтение одних и тех же книг в иллюстрировании. 

Отличие иллюстрации в художественной книге от книги научно-познавательной. Рассказ по книжной иллюстрации. 

Тема 3. Как читать книгу. 

Содержание темы: Обучение правилам чтения. Внешние условия чтения – тишина, освещенность, правильная 

поза, Формирование навыков самостоятельной работы с книгой. Внимание к тексту, художественные детали. 

Послесловие. Роль иллюстраций. 

Тема 4. Я прочитал и советую тебе. 

Содержание темы: Обучение написанию отзыва на книгу. Знакомство с альбомом отзывов читателей 

«Прочитай и расскажи», с детскими сочинениями о любимых произведениях. Обсуждение книг. Реклама 

прочитанной книги. 

Тема 5. Энциклопедии, словари, справочники. 

Содержание темы: Обучение умению пользоваться справочной литературой. 

4 класс. 

Тема 1. Выбор книг в библиотеке. 

Содержание темы: Обучение самостоятельному поиску информации. Открытый доступ к книжному фонду: 

порядок и правила расстановки книг, полочные разделители. Определение места книги на полке. Книжные 

выставки, тематические полки – помощники в выборе книг. Рекомендательные списки литературы. Библиотечный 

плакат. Алфавитный и систематический каталоги: когда следует к ним обращаться. 

Тема 2. Книга и ее создатели. 

Содержание темы: Структура книги, использование ее аппарата при чтении. Как читать книги. Углубление 

знаний учащихся о книге, формирование навыков самостоятельной работы с книгой. Знакомство с новыми 

терминами и понятиями: выходные данные, аннотация и др. Справочный аппарат книги. Роль иллюстраций в 

книгах. 

Тема 3. Научно-популярная литература. 

Содержание темы: Отличительные свойства и признаки научно-популярной литературы. Функции и 

возможности. Роль научно-популярной литературы в учебной деятельности, развитии познавательных интересов. 

Основные разделы фонда НПЛ. 

Тема 4. Справочная литература. 

Содержание темы: Расширение понятий о видах справочной литературы. Привитие навыков пользования ими. 

Типы справочных изданий. Энциклопедии универсальные «Что такое? Кто такой?» и отраслевые (историческая, 



географическая, биологическая и др.). Принципы использования справочного аппарата энциклопедий. Словари, их 

структура и принципы работы с ними. 

Тема 5. Наш помощник – каталог. 

Содержание темы: Алфавитный каталог. Систематический каталог. Каталожная карточка. Связь 

титульного листа книги с каталожной карточкой. Структура каталогов: основные деления, разделители, 

расположение карточек в каталоге и книг на полках. Нахождение книг в каталогах. 

Тема 6. Интеллектуальная игра «В книжном царстве – премудром государстве». 

Содержание темы: Игра, где соревнуются команды от каждого 4 класса. Заключительный урок по основам 

библиотечно-библиографических знаний по всем пройденным темам. 

5 класс. 

Тема 1. Библиотеки России. 

Содержание темы: Библиотека – центр по сбору и хранению информации. Крупнейшие книжные центры. 

Тема 2. Структура книги. 

Содержание темы: Углубление и расширение знаний о книге, полученных ранее: аннотация, послесловие, 

комментарии, оглавление. 

Тема 3. Записи о прочитанном.  Содержание темы: Обучение правилам ведения дневника и написания 

отзыва на книгу. Практикум. 

Тема 4. Мир информации. 

Содержание темы: Понятие «информация», ее виды и свойства. Носители информации. Информационные 

структуры и каналы. 

Тема 5. Выбор книг в библиотеке. 

Содержание темы: Расстановка фонда в библиотеке. Система визуального ориентирования: книжные выставки, 

каталоги, картотеки, рекомендательные списки литературы. 

 

6 класс. 

Тема 1. Справочная литература. 

Содержание темы: Виды справочных изданий по содержанию, структуре, функциональному назначению. 

Энциклопедии. Справочники. Словари. 

Тема 2. Работа с информацией. 

Содержание темы: Записи прочитанного, их виды и назначение (записи впечатлений, выписки, цитаты). 

Простейшие конспекты, понятие свертывания информации. 

Тема 3. Научно-познавательная литература. 



Содержание темы: Географическая книга и ее разновидности (карты, атласы, справочники). Специфика чтения и 

использование. 

Тема 4. Алфавитный каталог и его структура.  

Содержание темы: Понятие и особенности алфавитного каталога. Практикум. 

Тема 5. Тестирование. 

Содержание темы: Проверка на усвоение материала в игровой форме. 

 

7 класс. 

Тема 1. СБА библиотеки. 

Содержание темы: Структура, назначение, способы пользования в различных поисковых ситуациях. Алгоритм 

поиска. 

Тема 2. «Я познаю себя».  

Содержание темы: Психологические тренинги на память, внимание. 

Тема 3. Книга и ее создатели. 

Содержание темы: Структура книги, использование аппарата книги при чтении. Знакомство с новыми терминами: 

серия, выходные данные, форзац, фронтиспис, колонтитул и др. 

Тема 4. Деловая книга для тебя. 

Содержание темы: Знакомство с книгами в помощь изучению предметов школьной программы. 

Тема 5. Чтение как удовольствие. 

Содержание темы: Специфика чтения художественной литературы. «Медленное» чтение, перечитывание. 

Тема 6. Тестирование. 

Содержание темы: Проверка на усвоение материала в игровой форме. 

8 класс. 

Тема 1. Естественнонаучная литература. 

Содержание темы: Основные виды и типы источников, возможности и особенности использования. Отражение 

литературы естественнонаучной тематики в систематическом каталоге и СКС. 

Тема 2. Методы самостоятельной работы с литературой. 

Содержание темы: Обучение методике составления плана книги, тезисов, конспекта, списка использованной 

литературы. Как составить конспект. Как составить план, тезисы, список литературы. 

Тема 3. Составление конспекта. 



Содержание темы: Практикум совместно с учителем. 

Тема 4. Составление плана, тезисов, списков литературы. 

Содержание темы: Практикум совместно с учителем. 

Тема 5. Созданию свою информацию о книге. 

Содержание темы: Приемы свертывания информации. 

9 класс. 

Тема 1. Литература о литературе. 

Содержание темы: Работа с критической литературой. Специфика поиска информации по литературоведению. 

Тема 2. Рецензия. 

Содержание работы: Рецензия как жанр литературоведения, виды и специфика рецензий. Рецензирование. 

Приемы работы над рецензией. 

Тема 3. Рецензия. 

Содержание темы: Опыт рецензирования совместно с учителем. 

Тема 4. Сочинение на «отлично». 

Содержание темы: Методика написания сочинений различных жанров. 

Тема 5. Тестирование. 

Содержание темы: Проверка на усвоение материала в игровой форме. 

10 класс. 

Тема 1. Информационные ресурсы библиотеки. 

Содержание темы: Периодические издания, энциклопедии, справочники, словари, каталоги и картотеки,  

рекомендательные списки. 

Тема 2. Библиографический аппарат письменной работы. 

Содержание темы: Правила оформления. Практикум. 

Тема 3. Тестирование. 

Содержание темы: Проверка на усвоение материала в игровой форме. 

11 класс. 

Тема 1. Литература разных видов и жанров. Типы изданий. 

Содержание темы: Повторение пройденного, обобщение и закрепление. 

Тема 2. Информационно-поисковая система в библиотеке 



Содержание темы: Каталоги, картотеки, справочники, словари, энциклопедии, рекомендательные списки. 

Тема 3. Правила оформления письменных работ 

Содержание темы: Повторение правил оформления письменных работ и закрепление пройденного материала. 

5. Массовые мероприятия 

 Мероприятия Ответственный Результат 

(выход) 

 

Август 

 

Подготовка материала к классным часам  1 

сентября.  

 

Педагог-библиотекарь, 

классные 

руководители, учителя 

словесники 

Программа 

развития и 

поддержки 

чтения 

Сентябрь 1.Тематическая выставка ко Дню знаний. 

 2.К Международному Дню распространения 

грамотности - беседа «Чудо, имя которому 

книга» по книге Кашурниковой Т.М.(начальная 

школа).  

3.Школьный этап конкурса «Читаем вместе в 

классе и семье» (начальная школа) 

 

Педагог-библиотекарь, 

классные 

руководители, учителя 

словесники 

Программа 

развития и 

поддержки 

чтения 

Октябрь 

 

1.Участие в «Книжный ковчег мира» 

(общешкольное мероприятие)  

2.Обзор периодической печати: журналы 

«Кукумбер», «В мире животных», «В мире 

растений», «Свирелька» (начальная школа). 

3.Конкурс чтецов по произведениям русских 

поэтов «Уж небо осенью дышало» (начальная 

школа) 

3. Месячник школьных библиотек 

Педагог-библиотекарь, 

классные 

руководители, учителя 

словесники 

 

 

 

Педагог-библиотекарь 

Программа 

развития и 

поддержки 

чтения 

Ноябрь 

 

1.Анализ читательского интереса школьников 

среднего звена(5-9 классы)-ноябрь.  

2.Выставка-обзор с элементами викторины к 

110-летию Чарушина Е.И. 

(начальная школа)  

Педагог-библиотекарь, 

классные 

руководители, учителя 

словесники 

Программа 

развития и 

поддержки 

чтения 



3.Выставка-обзор  «Писатели-юбиляры» - 190 

лет ДостоевскомуФ.М.;190 лет Далю В.И. 

(средняя и старшая школа). 

Декабрь 

 

1.Беседа из серии «Полководцы» - «Маршал 

Жуков – кто он?», выставка-обзор к 115 летию 

Жукова Г.К. (средняя школа). 

2.Выставка – обзор с элементами викторины 

«Они защищали Москву» к Дню разгрома 

немцев под Москвой.(общешкольное 

мероприятие).  

3.Беседа из серии «Полководцы»- «Воин и 

человек»,к 115-летию Рокоссовского 

К.К.(средняя и старшая школа). 

4.Выставка-обзор «Блажен незлобливый 

поэт», к 190-летию Некрасова Н.А. 

Педагог-библиотекарь, 

классные 

руководители, учителя 

словесники 

Программа 

развития и 

поддержки 

чтения 

Январь 

 

1.Школьный этап конкурса Знатоков книги,в 

рамках Недели детской книги.(средняя 

школа). 2.Выставка –обзор «Русские писатели 

детям»,к Дню Российской печати.  

3.Беседа « Весёлые и увлекательные 

приключения в Англии», к Юбилеям 

английских писателей  Толкина Дж.-120 лет, 

Милна А.-150 лет, Кэрролла Л.-180 лет.  

Педагог-библиотекарь, 

классные 

руководители, учителя 

словесники 

Программа 

развития и 

поддержки 

чтения 

Февраль 

 

1.Выставка-обзор с элементами викторины «У 

лукоморья дуб зелёный…»,(начальная школа), 

к дню памяти Пушкина А.С. 2.Беседа «Герои 

ратных дел Отчизны»,к Дню Защитника 

Отечества.(средняя школа). 

Педагог-библиотекарь, 

классные 

руководители, учителя 

словесники 

Программа 

развития и 

поддержки 

чтения 

Март-апрель 

 

1.В рамках Недели детской книги. Беседы по 

биографии и творчеству писателя–юбиляра 

(начальная школа). 

 2. Фестиваль «Книжкины именины» 

(начальная школа). 3.Выставка-обзор « Всё о 

тебе»,к Дню 8-ого марта. 

4.Беседа с элементами игры «Путаница», к 

юбилею Чуковского К.И.,(начальная школа).  

5.Выставка «Они были первыми», к Дню 

Педагог-библиотекарь, 

классные 

руководители, учителя 

словесники 

 

 

 

 

Программа 

развития и 

поддержки 

чтения 



космонавтики.(общешкольное мероприятие)  

6.Литературная гостиная, посвященная 150-

летию со дня рождения А.М. Горького  

7. Акция «Живи, книга!» 

 

Педагог-библиотекарь 

Педагог-библиотекарь 

Май 

 

1.Выставка-обзор «Говорят погибшие герои», к 

Дню Победы. (общешкольное мероприятие). 

2.Беседа « Первые русские библиотеки», к 

Дню славянской письменности и культуры 

(средняя и старшая школа). 

3. Международный день музеев. 

 Педагог-

библиотекарь,  

классные 

руководители, учителя 

словесники 

Педагог-библиотекарь 

Программа 

развития и 

поддержки 

чтения 

В течение 

года, но не 

реже одного 

раза в 

четверть 

1.Анализ читательских формуляров. 

2.Библиотечные уроки по развитию 

информационной культуры  у учащихся. 

Педагог-библиотекарь, 

классные 

руководители, учителя 

словесники 

Программа 

развития и 

поддержки 

чтения 

Постоянно  1.Оказание информационного сопровождения 

школьным предметным мероприятиям, 

информационной поддержки школьным 

конкурсам чтецов. 

2.Оказание помощи в получение 

дополнительной информации через доступ в  

Интернет, используя созданный каталог 

электронных библиотек. 

Педагог-библиотекарь, 

классные 

руководители, учителя 

словесники 

Программа 

развития и 

поддержки 

чтения 

Ежегодно 1.Организация и проведение школьного 

фестиваля «Книжкины именины», в рамках 

Недели детской книги, Включающий в себя 

конкурс плакатов, конкурс рисунков, 

инсценировка произведений писателя-

юбиляра. 

Педагог-библиотекарь Программа 

развития и 

поддержки 

чтения 

Постоянно 1.Изучение обеспеченности учащихся школы 

справочной, популярной, художественной  и 

учебной литературой. 

2.Составление совместных планов по 

посещению мероприятий Городских 

библиотек. 

Педагог-библиотекарь Программа 

развития и 

поддержки 

чтения 

В течение 

года 

1.Анализ основного фонда школьной 

библиотеки.  

Педагог-библиотекарь Программа 

развития и 



 поддержки 

чтения 

                                                        6. Индивидуальная работа 

1. Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, родителей 

2 Рекомендательные беседы при выдаче  книг 

3. Беседы о прочитанном 

4. Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, электронных пособий, журналах, 

поступивших в библиотеку 

5. Рекомендательные беседы: «Мне 14», Курить - здоровью вредить», «100 минут для красоты и 

здоровья» 

6. Беседа «Правила библиотеки». 

 

Основные формы индивидуального обслуживания: 

 беседа при записи в библиотеку, 

 беседа при выдаче документов, 

 беседа о прочитанном; 

 анализ читательских формуляров, 

 диагностическое анкетирование и т. д. 

 Задачи индивидуального обслуживания:  

 помощь в определении тематики чтения,  

 выбор конкретных книг,  

 выполнение запросов,  

 оказание помощи в поиске литературы,  

 знакомить с источниками информации.  

 Перерегистрация и запись новых читателей  

 Беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в библиотеке, о культуре 

чтения книг  

 Беседы об ответственности за причиненный ущерб книге, учебнику, другому носителю 

информации  

 Подбор литературы для написания рефератов, докладов и т.д.  

 Проведение индивидуальных бесед о прочитанном:  

*выявление уровня читательского развития учащегося, в том числе — была ли ему понятна 

прочитанная книга;  

* выявление мнения читателя о данном произведении и его авторе;  

* выявление вкусов и предпочтений читателя (на примере обсуждения прочитанной книги).  

Беседы о прочитанных книгах проходят систематически, особенно с теми детьми, которые плохо 

читают. Также проводятся рекомендательные беседы при выборе книги, в основном для учащихся 

средней школы, чтобы помочь в выборе интересной книги (в зависимости от возраста учащихся, 

интереса и т.д.).  

  Чтение учащихся старших классов в основном деловое, более активно интересуются программной 

литературой, учителя чаще стали привлекать обучающихся к работе над проектами, рефератами. 

Выставочная работа в библиотеке 



Историко-литературные даты – неотъемлемая часть работы школьной библиотеки. Регулярная смена 

красочных выставок к юбилейным датам поэтов и писателей, а также к историческим датам, 

привлекают внимание учащихся, учителей и родителей к деятельности и фонду библиотеки, знакомят 

читателей с имеющимися изданиями по той или иной теме. Происходит знакомство с биографией, 

творчеством великих людей, историческими датами. 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 

Всемирный день мира 

2 80 лет со дня рождения Ольги Александровны Фокиной, русской поэтессы (1937 г.р.) 

165 лет со дня рождения Поля Бурже, французского писателя, публициста (1852-1935) 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

90 лет со дня рождения Александра (Алеся) Михайловича Адамовича, белорусского 

писателя, литературоведа (1927-1994) 

75 лет со дня рождения Константина Алексеевича Васильева, художника (1942-1976) 

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

драматурга (1817-1875) 

7 95 лет со дня рождения Кирилла Владимировича Молчанова, композитора, дирижера (1922-

1982) 

105 лет со дня рождения Изабеллы Даниловны Юрьевой, певицы (1902-2000) 

8 860 лет со дня рождения Ричарда Львиное Сердце, английского короля (1157-1199) 

8  День Бородинского сражения (1812) 

  

9 260 лет со дня рождения Луиджи Гальвани, итальянского физиолога, анатома, физиолога 

(1737-1798) 

120 лет со дня рождения Виктора Никитича Лазарева, русского искусствоведа (1897-1976) 

10 145 лет со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева, русского путешественника, 

писателя, этнографа (1872-1930) 

11 135 лет со дня рождения Бориса Степановича Житкова, детского писателя (1882-1938) 

155 лет со дня рождения О. Генри (Уильяма Сидни Портера), американского писателя (1862-

1910) 

140 лет со дня рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского, советского государственного 

деятеля (1877-1926) 

13 115 лет со дня рождения Иосифа Ароновича Халифмана, писателя, натуралиста (1902-1988) 

14 170 лет со дня рождения Павла Николаевича Яблочкова, электротехника, изобретателя 

(1847-1894) 

15 110 лет со дня рождения Михаила Михайловича Герасимова, антрополога, археолога, 

скульптора (1907-1970) 

17 160 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского, ученого, изобретателя 

(1857-1935) 



185 лет со дня рождения Сергея Петровича Боткина, врача-терапевта (1832-1889) 

100 лет со дня рождения Георгия Константиновича Скрябина, микробиолога, биохимика 

(1917-1998) 

18 110 лет со дня рождения Эдвина Маттисона Макмиллана, американского физика (1907-

1991) 

20 155 лет со дня основания Санкт-Петербурской консерватории имени Н. А. Римского-

Корсакова (1862) 

95 лет со дня рождения Григория Михайловича Поженяна, поэта (1922-2005) 

21 180 лет со дня рождения Петра Францевича Лесгафта, русского ученого, педагога и 

психолога (1837-1909) 

22 115 лет со дня рождения Элен Димфны Кьюсак, австралийской писательницы (1902-1981) 

24 280 лет со дня рождения Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского, русского флотоводца 

(1737-1807) 

25 225 лет со дня рождения Ивана Ивановича Лажечникова, русского писателя (1792-1869) 

120 лет со дня рождения Уильяма Фолкнера, американского писателя (1897-1962) 

26 85 лет со дня рождения Владимира Николаевича Войновича, русского писателя (1932 г.р.) 

27 День воспитателя и всех дошкольных работников в России 

360 лет со дня рождения Софьи Алексеевны, русской царицы (1657-1704) 

28 220 лет со дня рождения Федора Петровича Литке, мореплавателя, географа (1797-1882) 

110 лет со дня рождения Евгения Константиновича Завойского, физика (1907-1976) 

29 200 лет со дня рождения Александра Васильевича Сухово-Кобылина, русского писателя, 

драматурга (1817-1903) 

110 лет со дня рождения Валентина Александровича Каменского, архитектора (1907-1975) 

105 лет со дня рождения Микеланджело Антониони, итальянского режиссера, сценариста 

(1912-2007) 

30 День Интернета России 

100 лет со дня рождения Владимира Ефимовича Цигаля, скульптора (1917-2013) 

 

ОКТЯБРЬ 

1 1 – 31 Международный месячник школьных библиотек 

Международный день пожилых людей 

105 лет со дня рождения Льва Николаевича Гумилева, русского ученого-этнографа (1912-1992) 

2 115 лет со дня рождения Петра Яковлевича Гальперина, психолога (1902-1988) 

3 120 лет со дня рождения Луи Арагона, французского писателя, поэта (1897-1982) 

4 Всемирный день защиты животных 

170 лет со дня рождения Луи Анри Буссенара, французского писателя (1847-1910) 

60 лет со дня запуска Первого искусственного спутника Земли (1957 г.) 

5 Всемирный день учителя 

6 155 лет со дня премьеры спектакля «Маскарад» М.Ю. Лермонтова (1862 г.) 



60 лет со дня зажжения Вечного огня (1957 г.) 

7 65 лет со дня рождения Владимира Владимировича Путина, Президента Российской 

Федерации (1952 г.р.) 

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

9 470 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса, испанского писателя (1547-1616) 

10 85 лет со дня ввода в строй ДнепроГЭС (1932 г.) 

12 100 лет со дня начала Моонзундской операции (1917 г.) 

13 190 лет со дня основания гидрографической службы ВМФ России (1827 г.) 

14 Покров Пресвятой Богородицы 

15 100 лет со дня рождения Михаила Константиновича Аникушина, скульптора (1917-1997) 

17 100 лет со дня рождения Якова Федотовича Павлова, героя Сталинградской битвы (1917-1981) 

18 75 лет со дня открытия Санкт-Петербургского театра имени В. Ф. Комиссаржевской (1942 г.) 

19 День Царскосельского лицея. Открылся в 1811 году 

20 130 лет со дня рождения Исаака Михайловича Кауфмана, книговеда, библиотековеда (1887-

1971) 

110 лет со дня рождения Михаила Николаевича Ливанова, физиолога (1907-1986) 

22 130 лет со дня рождения Джона Рида, американского публициста (1887-1920) 

23 85 лет со дня рождения Василия Ивановича Белова, писателя (1932-2012) 

24 135 лет со дня рождения Имре Кальмана, венгерского композитора (1882-1953) 

385 лет со дня рождения Антони Ван Левенгука, нидерландского натуралиста (1632-1723) 

25 190 лет со дня рождения Пьера Бертло (Бертело), французского химика (1827-1907) 

26 175 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина, художника (1842-1904) 

27 235 лет со дня рождения Никколо Паганини, итальянского композитора, скрипача (1782-1840) 

29 230 лет со дня премьеры оперы В.А. Моцарта «Дон Жуан» (1787 г.) 

30 День памяти жертв политических репрессий 

110 лет со дня рождения Владимира Владимировича Белоусова, геолога (1907-1990) 

31 115 лет со дня рождения Евгения Андреевича Пермяка, детского писателя (1902-1982) 

 

НОЯБРЬ 

1 125 лет со дня рождения Александра Александровича Алехина, шахматиста (1892-1946) 

3 220 лет со дня рождения Александра Александровича Бестужева(Марлинского), писателя 

поэта (1797-1837) 

4 День народного единства 

5 405 лет освобождения Москвы от польских интервентов (1612 г.) 

190 лет со дня рождения Николая Алексеевича Северцова, путешественника, зоолога (1827-

1885) 

6 165 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, писателя (1852-1912) 



7 150 лет со дня рождения Марии Склодовской-Кюри, французского физика, химика (1867-

1934) 

8 180 лет со дня рождения Ильи Григорьевича Чавчавадзе, грузинского поэта, писателя (1837-

1907) 

130 лет со дня рождения Юрия Александровича Шапорина, композитора (1887-1966) 

10 Всемирный день молодежи 

День полиции 

150 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Телешова, писателя (1867-1957) 

130 лет со дня рождения Арнольда Цвейга, немецкого писателя (1887-1968) 

11 День памяти погибших в Первой мировой войне 

100лет со дня рождения Кайсына Кулиева, поэта (1917-1985) 

13 80 лет со дня премьеры спектакля «Человек с ружьем» Н. Ф. Погодина (1937 г.) 

14 110 лет со дня рождения Астрид Линдгрен, шведской писательницы (1907-2002) 

15 Всероссийский день призывника 

18 230 лет со дня рождения Луи Дагера, французского изобретателя, первого фотографа (1787-

18851) 

19 100 лет со дня рождения Индиры Ганди, индийского государственного деятеля (1917-1984) 

20 80 лет со дня рождения Виктории Самойловны Токаревой, писателя (1937 г.р.) 

24 385 лет со дня рождения Бенедикта Спинозы, нидерландского философа (1632-1677) 

26 День матери 

455 лет со дня рождения Лопе де Вега, испанского драматурга, поэта (1562-1635) 

300 лет со дня рождения Александра Петровича Сумарокова, поэта, драматурга (1717-1777) 

130 лет со дня рождения Николая Ивановича Вавилова, генетика (1887-1943) 

27 85 лет со дня рождения Станислава Юрьевича Куняева, поэта (1932 г.р.) 

70 лет со дня рождения Григория Бенционовича Остера, писателя (1947 г.р.) 

28 110 лет со дня рождения Альберто Моравиа, итальянского писателя (1907-1990) 

29 220 лет со дня рождения Гаэтано Доницетти, итальянского композитора (1797-1848) 

215 лет со дня рождения Вильгельма Гауфа, немецкого писателя и сказочника (1802-1827) 

30 350 лет со дня рождения Джонатана Свифта, английского писателя (1667-1745) 

 

ДЕКАБРЬ 

1 120 лет со дня рождения Ивана Христофоровича Баграмяна, военачальника (1897-1982) 

225 лет со дня рождения Николая Ивановича Лобачевского, математика (1792-1856) 

3 295 лет со дня рождения Григория Саввича Сковороды, украинского философа, поэта (1722-

1794) 

4 135 лет со дня рождения Якова Исидоровича Перельмана, педагога (1882-1942) 

8 215 лет со дня рождения Александра Ивановича Одоевского, поэта (1802-1839) 

9 День Героев Отечества в России 



Всемирный день детского телевидения и радиовещания 

175 лет со дня премьеры оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила» (1842 г.) 

10 Международный день прав человека 

80 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Аверинцева, филолога, культуролога (1937-2004) 

11 135 лет со дня рождения Макса Борна, немецкого физика (1882-1970) 

12 День Конституции Российской Федерации 

165 лет со дня рождения Андрея Петровича Киселева, педагога-математика (1852-1940) 

14 225 лет со дня рождения Зинаиды Александровны Волконской, писательницы (1792-1862) 

95 лет со дня рождения Николая Геннадьевича Басова, физика (1922-2001) 

15 185 лет со дня рождения Александра Эйфеля, французского инженера-строителя (1832-1923) 

16 145 лет со дня рождения Антона Ивановича Деникина, военного деятеля, публициста (1872-

1947) 

60 лет со дня открытия Российской полярной станции «Восток» (1957 г.) 

18 125 лет со дня премьеры балета П. И. Чайковского «Щелкунчик» (1892 г.) 

125 лет со дня премьеры оперы П. И. Чайковского «Иоланта» (1892 г.) 

21 175 лет со дня премьеры спектакля по пьесе Н. В. Гоголя «Женитьба» (1842 г.) 

100 лет со дня рождения Генриха Белля, немецкого писателя (1917-1985) 

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

23 240 лет со дня рождения Александра I, российского императора (1777-1825) 

25 90 лет со дня рождения Александра Евсеевича Рекемчука, писателя (1927 г. р.) 

115 лет со дня премьеры оперы Н. А. Римского-Корсакова «Кащей Бессмертный» (1902 г.) 

26 155 лет со дня рождения Семена Яковлевича Надсона, поэта (1862-1887) 

27 День спасателя Российской Федерации 

195 лет со дня рождения Луи Пастера, французского микробиолога, химика (1822-1895) 

185 лет со дня рождения Павла Михайловича Третьякова, предпринимателя, мецената 

(1832-1898) 

28 120 лет со дня премьеры спектакля на стихи Э. Ростана «Сирано де Бержерак» (1897 г.) 

120 лет со дня рождения Ивана Степановича Конева, военачальника (1897-1973) 

29 230 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Лунина, декабриста (1787-1845) 

31 115 лет со дня премьеры спектакля М. Горького «На дне» (1902 г.) 

 

ЯНВАРЬ 

1 Новогодний праздник 

2 60 лет со дня рождения Тима Собакина (Андрея Викторовича Иванова), русского писателя 

(1958 г. р.) 

3 115 лет со дня рождения Александра Бека, писателя (1903-1972) 

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

Неделя «Музей и дети» 



375 лет со дня рождения Исаака Ньютона, английского физика, математика (1643-1727) 

6 235 лет со дня рождения Филарета (Василия Михайловича Дроздова), церковного деятеля, 

митрополита (1783-1867) 

7 Рождество Христово 

8 День детского кино 

105 лет со дня рождения Ярослава Васильевича Смелякова, поэта (1913-1972) 

9 95 лет со дня рождения Эдуарда Савельевича Колмановского, композитора (1923-1994) 

10 135 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого, писателя (1883-1945) 

90 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Александровой, детской писательницы и 

художницы (1928-1983) 

11 День заповедников и национальных парков 

12 390 лет со дня рождения Шарля Перро, французского писателя, сказочника (1628-1703) 

13 День российской печати 

14 170 лет со дня рождения Филиппа Федоровича Фортунатова, языковеда (1848-1914) 

16 110 лет со дня рождения Павла Филипповича Нилина, писателя (1908-1981) 

17 155 лет со дня рождения Константина Сергеевича Станиславского, режиссера, актера, 

педагога (1863-1938) 

18 115 лет со дня рождения Александра Ильича Безыменского, поэта (1898-1973) 

19 115 лет со дня рождения Натальи Петровны Кончаловской, писательницы, поэтессы (1903-

1988) 

21 110 лет со дня рождения Константина Федоровича Седых, писателя (1908-1979) 

115 лет со дня рождения Николая Михайловича Верзилина, писателя, педагога (1903-1984) 

22 90 лет со дня рождения Петра Лукича Проскурина, писателя (1928-2001) 

230 лет со дня рождения Джорджа Гордона Байрона, английского поэта (1788-1824) 

23 235 лет со дня рождения Анри-Мари Бейля Стендаля, французского писателя, искусствоведа 

(1783-1842) 

115 лет со дня рождения Григория Васильевича Александрова, режиссера (1903-1983) 

24 170 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова, художника (1848-1916) 

25 Татьянин день (День российского студенчества) 

80 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого, поэта, актера, автора и 

исполнителя песен (1938-1980) 

28 165 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Соловьева, философа, поэта, публициста 

(1853-1900) 

30 95 лет со дня рождения Леонида Иовича Гайдая, кинорежиссера (1923-1993) 

31 125 лет со дня рождения Аркадия Александровича Пластова, художника (1893-1972) 

 

ФЕВРАЛЬ 

2 135 лет со дня рождения Михаила Фабиановича Гнесина, композитора, педагога (1883-1957) 



4 145 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина, писателя (1873-1954) 

7 325 лет со дня рождения Анны Иоанновны, императрицы (1693-1740) 

8 День памяти юного героя-антифашиста 

День российской науки 

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

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

10 120 лет со дня рождения Бергольда Брехта, немецкого писателя, драматурга (1898-1956) 

13 145 лет со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина, певца (1873-1938) 

14 День Святого Валентина 

День влюбленных 

205 лет со дня рождения Александра Сергеевича Даргомыжского, композитора (1813-1869) 

16 125 лет со дня рождения Михаила Николаевича Тухачевского, военачальника (1893-1937) 

18 115 лет со дня рождения Алексея Николаевича Леонтьева, психолога (1903-1979) 

19 545 лет со дня рождения Николая Коперника, польского астронома (1473-1543) 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 

140 лет со дня рождения Казимира Севериновича Малевича, художника (1878-1935) 

115 лет со дня рождения Юлиуса Фучика, чешского писателя-антифашиста (1903-1943) 

24 105 лет со дня рождения Эммануила Генриховича Казакевича, писателя (1913-1962) 

26 80 лет со дня рождения Александра Андреевича Проханова, писателя (1938 г.р.) 

27 105 лет со дня рождения Ирвина Шоу, американского писателя (1913-1984) 

28 485 лет со дня рождения Мишеля де Монтеня, французского философа, писателя (1533-1592) 

 

МАРТ 

1 Всемирный день гражданской обороны 

День православной книги 

3 Всемирный день писателя 

100 лет со дня заключения Брестского мира (1918 г.) 

90 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Чивилихина, писателя (1928-1984) 

4 340 лет со дня рождения Антонио Вивальди, итальянского композитора, скрипача (1678-

1741) 

6 105 лет со дня рождения Александра Ивановича Покрышкина, военачальника, летчика 

(1913-1985) 

90 лет со дня рождения Габриеля Гарсиа Маркеса, колумбийского писателя (1928-2014) 

7 140 лет со дня рождения Бориса Михайловича Кустодиева, художника (1878-1927) 

8 Международный женский день 

12 155 лет со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского, геолога, естествоиспытателя 



(1863-1945) 

95 лет со дня рождения Святослава Владимировича Сахарнова, писателя (1923-2010) 

13 180 лет со дня рождения Рафаэло Джованьоли, итальянского писателя (1838-1915) 

130 лет со дня рождения Антона Семеновича Макаренко, педагога, писателя (1888-1939) 

14 110 лет со дня рождения Николая Петровича Ракова, композитора, педагога (1908-1990) 

90 лет со дня рождения Николая Семеновича Карташова, библиотековеда (1928-2011) 

16 215 лет со дня рождения Николая Михайловича Языкова, поэта (1803-1847) 

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

20 190 лет со дня рождения Генриха Ибсена, норвежского драматурга (1828-1906) 

21 Всемирный день поэзии 

Международный день кукольника 

22 Всемирный день водных ресурсов 

24 24-30 Неделя детской и юношеской книги 

Неделя музыки для детей и юношества 

25 День работников культуры России 

26 535 лет со дня рождения Рафаэля, итальянского художника, архитектора (1483-1520) 

27 Международный день театра 

28 150 лет со дня рождения Максима (Алексея Максимовича) Горького (Пешкова), писателя, 

общественного деятеля (1868-1936) 

30 175 лет со дня рождения Константина Михайловича Станюковича, писателя (1843-1903) 

165 лет со дня рождения Винсента Ван Гога, голландского художника (1853-1890) 

 

АПРЕЛЬ 

1 День смеха 

Международный день птиц 

150 лет со дня рождения Эдмона Ростана, французского поэта, драматурга (1868-1918) 

2 Международный день детской книги 

130 лет со дня рождения Мариэтты Сергеевны Шагинян, писательницы (1888-1962) 

3 115 лет со дня рождения Софьи Абрамовны Могилевской, писательницы (1903-1981) 

235 лет со дня рождения Ирвинга Вашингтона, американского писателя (1783-1859) 

4 200 лет со дня рождения Томаса Майна Рида, английского писателя (1818-1883) 

6 110 лет со дня рождения Вано Ильича Мурадели, композитора (1908-1970) 

7 Всемирный день здоровья 

110 лет со дня рождения Михаила Михайловича Сомова, океанолога, полярного 

исследователя (1908-1973) 

12 Всемирный день авиации и космонавтики 

195 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского, драматурга (1823-1886) 



15 Всемирный день культуры 

115 лет со дня рождения Федора Федоровича Кнорре, писателя (1903-1987) 

85 лет со дня рождения Бориса Натановича Стругацкого, писателя (1933-2009) 

18 Международный день памятников и исторических мест 

21 110 лет со дня рождения Александры Иосифовны Любарской, писательницы, переводчицы, 

редактора (1908-2002) 

22 Всемирный день Земли 

23 Всемирный день книги и авторского права 

24 110 лет со дня рождения Веры Васильевны Чаплиной, писательницы (1908-1994) 

25 135 лет со дня рождения Семена Михайловича Буденного, военачальника (1883-1973) 

26 220 лет со дня рождения Фердинанда Виктора Эжена Делакруа, французского художника 

(1798-1863) 

29 Международный день танца 

30 135 лет со дня рождения Ярослава Гашека, чешского писателя (1883-1923) 

 

МАЙ 

1 День весны и труда 

2 65 лет со дня рождения Валерия Абисаловича Гергиева, дирижера (1953 г.р.) 

3 День солнца 

Международный день свободы прессы 

5 200 лет со дня рождения Карла Маркса, немецкого экономиста, политика (1818-1883) 

90 лет со дня рождения Анатолия Степановича Иванова, писателя (1928-1999) 

6 100 лет со дня рождения Михаила Николаевича Алексеева, писателя (1918-2007) 

7 День радио 

115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого, поэта, переводчика (1903-1958) 

9 День Победы 

10 80 лет со дня рождения Марины Влади, французской актрисы (1938 г.р.) 

12 85 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского, поэта (1933-2010) 

13 95 лет со дня рождения Исаака Иосифовича Шварца, композитора (1923-2009) 

15 Международный день семьи 

220 лет со дня рождения Ивана Ивановича Пущина, декабриста (1798-1859) 

170 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова, художника (1848-1926) 

16 315 лет со дня основания Санкт-Петербурга (1703) 

17 145 лет со дня рождения Анри Барбюса, французского писателя (1873-1935) 

18 Международный день музеев 

150 лет со дня рождения Николая II (Николая Александровича Романова), российского 

императора (1868-1918) 



 

 

 

 

 

 

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) 

 165 лет Бичер-Стоу Г. «Хижина дяди Тома» (1852) 

 145 лет Вагнер Н. П. «Сказки кота Мурлыки» (1872) 

 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) 

 190 лет Гауф В. «Карлик Нос» (1827) 

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

 170 лет Гончаров И. А. «Обыкновенная история» (1847) 

 105 лет Горький М. «Воробьишко» (1912) 

 255 лет Гоцци К. «Король-олень» (1762) 

 205 лет Гримм, братья «Золотой гусь» (1812) 

 205 лет Гримм, братья «Король-лягушонок, или Железный Генрих» (1812) 

 95 лет Грин. А. «Алые паруса» (1922) 

21 90 лет со дня рождения Игоря Семеновича Кона, социолога, психолога, философа (1928-

2011) 

22 205 лет со дня рождения Вильгельма Рихарда Вагнера, немецкого композитора (1813-1883) 

105 лет со дня рождения Никиты Владимировича Богословского, композитора (1913-2004) 

24 День славянской письменности и культуры 

26 110 лет со дня рождения Алексея Николаевича Арбузова, драматурга (1908-1986) 

80 лет со дня рождения Людмилы Стефановны Петрушевской, писательницы (1938 г.р.) 

27 Общероссийский день библиотек 

115 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой, поэтессы, драматурга, 

переводчицы (1903-1989) 

28 День пограничника 

140 лет со дня рождения Максимилиана Александровича Волошина, поэта, художника, 

критика (1878-1932) 

31 145 лет со дня рождения Сергея Васильевича Сабашникова, издателя (1873-1909) 



 55 лет Давыдычев Л. И. «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова, 

второклассника и второгодника» (1962) 

 150 лет Де Костер Ш. «Легенда об Уленшпигиле» (1867) 

 115 лет Дойл А. К. «Собака Баскервилей» (1902) 

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

 60 лет Ефремов И. «Туманность Андромеды» (1957) 

 60 лет Железников В. К. «Чудак из 6-Б» (1957) 

 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) 

 80 лет Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое» (1937) 

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

 65 лет Носов Н. Н. «Витя Малеев в школе и дома» (1952) 

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

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

 320 лет Перро Ш. «Мальчик-с-пальчик» (1697) 

 320 лет Перро Ш. «Синяя борода» (1697) 

 320 лет Перро Ш. «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времен с 

поучениями» (1947) 

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

 115 лет Поттер Б. «Питер Кролик» (1902) 

 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) 

 95 лет Сабатини Р. «Одиссея капитана Блада» (1922) 

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

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

 55 лет Токмакова И. П. «Деревья» (1962) 

 80 лет Толкиен Д. Р. «Хоббит, или Туда и обратно» (1937) 

 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) 

 70 лет Франк А. «Дневник Анны Франк» (1947) 

 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) 

 

Произведения – юбиляры 2018 года 

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

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

 95 лет Арсеньев В. К. «Дерсу Узала» (1923) 

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

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

 100 лет Блок А. А. «Скифы» (1918) 

 95 лет Бляхин П. А. «Красные дьяволята» (1923) 

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

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

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

 90 лет Кестнер Э. «Эмиль и сыщики» (1928) 

 135 лет Коллоди К. «Приключения Пиноккио, История одной марионетки»(1883) 

 115 лет Кудашева Р. А. «В лесу родилась елочка» (1903) 

 315 лет Магницкий Л. «Арифметика, сиречь наука числительная» (1703) 

 140 лет Мало Г. «Без семьи» (1878) 

 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) 

 110 лет Метерлинк М. «Синяя птица» (1908) 

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

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

 70 лет Рыбаков А. Н. «Кортик» (1948) 

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

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

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

 

 

  

7.Обслуживание читателей 

1.Работа со школьным активом. 



2.Работа с родительской общественностью: 

- информация о новых учебниках 

- составление списков на учебники 

- Выступление на родительских собраниях 

- Рекомендательные списки на лето 

- Составление списков на льготное получение учебников. 

3.Работа с педагогическим коллективом 

 Информирование учителей о новой учебной и методической литературе, педагогических 

журналах и газетах.  

 Выступления на совещаниях и педагогических советах о посещении школьной библиотеки 

учащимися  

 Выставки-обзоры поступающих новинок  

 Отчет о работе библиотеки и медиатеки за 2016-2017 учебный год  

 Консультационно-информационная работа с МО учителей-предметников, направленная на 

оптимальный выбор учебников и учебных пособий в новом учебном году.  

 Оказание методической помощи к уроку  

 Подбор литературы и периодических изданий по заданной тематике. Подбор материалов к 

предметным неделям и классным часам.  

 Участие в подготовке Дня учителя (подбор материалов, разработок) 

 

                                    8. Работа и связь с библиотеками города 

МО библиотекарей при Северном образовательном округе по плану РОНО 

Работа с библиотеками города: 

Областная детская библиотека. 

Областная юношеская  библиотека. 

 

 

 


