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    1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

          Школьная библиотека является структурным подразделением образовательного 

учреждения, участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права 

участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно – 

информационными ресурсами. Руководствуется в своей деятельности федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ и исполнительных органов субъектов РФ, решениями 

соответствующего органа управления образованием, уставом общеобразовательного 

учреждения, положением о библиотеке. 

          Деятельность библиотеки осуществляется на основе библиотечно – 

информационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным планами 

образовательного учреждения, программами и проектами, планом работы библиотеки. 

         Миссия школьной библиотеки:  

         Подготовка подрастающего поколения к жизни в информационном обществе; 

создание комфортной информационно – библиотечной среды через сочетание различных 

форм работы библиотеки с учетом индивидуальных особенностей участников 

образовательного процесса. 

         Повседневно взаимодействуя с учащимися, административно-педагогическим 

коллективом, родителями, библиотека выполняет следующие функции: 

 

          - Образовательную – поддерживает и обеспечивает образовательные цели, 

сформулированные в концепции школы, осуществляет свою деятельность в соответствии 

с основными направлениями развития образования в школе; 

 

         - Информационную – предоставляет возможность использования информации вне 

зависимости от ее вида, формата, носителя; 

 

- Культурную – организовывает мероприятия, формирующие культурное и 

социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся. 

 

             Перед библиотекой в 2020 – 2021 учебном году стоят следующие задачи: 

 

1. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к информационным 

ресурсам.  

2. Формирование качественного библиотечного фонда, в том числе фонда учебников. 

3. Расширение кругозора участников образовательного процесса: 

 развитие навыков литературного чтения; 

 развитие общеучебных навыков; 

 повышение культурного уровня. 

4. Оказание учебно – методической помощи участникам образовательного процесса: 

 формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя, 

умения отбора необходимой литературы, оказание помощи в поиске, обработке 

информации; 

 развитие коммуникативных навыков. 

5. Ведение базы данных, справочно – библиографического аппарата библиотеки. 

6. Информационно – библиографическое обслуживание читателей, проведение уроков 

информационной культуры. 

7. Популяризация литературы с помощью индивидуальных и массовых форм работы. 

8. Взаимодействие с другими школьными библиотеками, УО, ЦБС г. Канска. 

 



 

 

                                     2. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА БИЦ 

Работа с фондом учебной литературы. 

 

№ 

п/п 

                       Содержание работы Срок исполнения 

 

1. Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками 

на 20120-21 учебный год. (Отчёты) 

 

Октябрь 

2. Составление библиографической модели комплектования 

фонда учебной литературы: 

а) работа с перспективными библиографическими 

изданиями (перечнями учебников и учебных пособий, 

рекомендованных Министерством образования и 

региональным комплектом учебников, прайсом 

издательства «Градъ», «Учснаб», «ЯрКнига»); 

б) составление совместно с учителями – предметниками 

заказа на учебники с учетом их требований; 

в) подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году, для учащихся и их 

родителей;  

г) формирование и утверждение заказа на новый учебный 

год; 

д) прием, организация доставки и обработка поступивших 

учебников; 

- запись в книгу суммарного учета; 

- штемпелевание; 

- оформление картотеки; 

- занесение в электронный каталог; 

- расстановка на стеллажах. 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

По мере поступления 

 

 

3. Прием и выдача учебников (по графику) Август-сентябрь, 

декабрь – январь,  

май-июнь 

4. Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий. 

В течение года 

5. Подведение итогов движения фонда. Диагностика 

обеспеченности учащихся школы учебниками в 

наступающем учебном году. 

Август-сентябрь 

6.  Составление отчетных документов по обеспеченности 

учащихся учебниками. 

Сентябрь 

7. Оформление выставки: «Знакомьтесь – новые учебники» Сентябрь 

8. Списание фонда с учетом ветхости и смены программ. В течение года 

9. Проведение работы по сохранности учебного фонда  

(рейды по классам с подведением итогов). 

4 раза в год 

10.             Организация мелкого ремонта учебников и литературы В течение года 

11.             Работа с обменным фондом. Август-сентябрь 

12. Составление электронного каталога «Учебники», «Книги», 

«Периодика» 

В течение года 

13. Листовка  «Каждому учебнику - долгую жизнь» Март 



14. Беседа  « Я учебник берегу, и ему я помогу» В течение года                                       

 

       

  

 РАБОТА С ФОНДОМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

№п/

п 

                   Содержание работы Срок исполнения 

 

1. Своевременное проведение обработки и регистрации 

поступающей литературы. 

По мере 

поступления 

2. Обеспечение свободного доступа в библиотеке: 

- к художественному фонду; 

- к фонду периодики (для всех учащихся); 

- к ресурсам Интернет 

Постоянно 

3. Выдача изданий читателям. Постоянно 

4. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. Постоянно 

5. Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий. 

Конец четверти 

6. Ведение работы по сохранности фонда. Работа по мелкому 

ремонту художественных изданий, учебников с 

привлечением актива школы. 

Постоянно 

7. Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей. 

Постоянно 

8. Периодическое списание фонда с учетом ветхости и 

морального износа 

На каникулах 

9. Оформление новых разделителей: 

-полочные разделители по отделам;  

- по алфавиту писателей; 

- оформление этикеток с названиями журналов; 

В течение года 

10. Выставка новых  книг   По мере 

поступления 

 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА ПЕРИОДИКИ 

 

1. Оформление подписки на 1 полугодие 2021  года. Октябрь 

2. Оформление подписки на 2 полугодие 2021 года. Апрель 

3. Оформление сметы на 2021 год Сентябрь 

 

ПОПОЛНЕНИЕ САЙТА ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ 

 

№п/

п 
Содержание работы 

 

Срок исполнения 

 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА  

1. Обслуживание читателей: обучающихся, педагогов, 

технический персонал. 

Постоянно 

2. Рекомендательные беседы при выдаче книг и 

периодических изданий согласно возрастным категориям 

каждого читателя библиотеки. 

Постоянно 

3. Оформление уголка  «Лидер чтения» В течение года 



4. Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку. 

Беседы о прочитанных произведениях. 

По мере поступления 

5. Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников (результаты сообщать классным 

руководителям) 

1 раз в 2 месяца 

6. Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о 

правилах поведения в библиотеке, о культуре чтения книг 

и журнальной периодики. 

Постоянно 

7. Пополнение информационного стенда «Библиотека – 

место, где чтение уместно» 

Постоянно 

8. Опрос  «Мой рейтинг книг» 1 раз в полугодие 

9. «Презентация в пользу книги, чтения, библиотеки» В течение года 

 РАБОТА С БИБЛИОТЕЧНЫМ АКТИВОМ  

1. Заседание школьного библиотечного актива. 1 раз в четверть 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

1. Отчет перед родительской общественностью о новых 

учебниках, поступивших в библиотеку.  

Сентябрь-октябрь 

2. Составление библиографического списка учебников, 

необходимых школьникам к началу учебного года, для 

всеобщего ознакомления. 

Май-июнь 

3. Организация выставки «Эти книги вы нам подарили» По мере поступления 

 РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ  

1. Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе, педагогических журналах и 

газетах. 

По мере поступления 

2. Поиск литературы и периодических изданий по заданной 

тематике. 

По требованию 

 

РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ. 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

- Ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) с учётом возрастных 

особенностей пользователей. Каталоги: алфавитный, систематический. Картотеки: 

цитат и высказываний, краеведческая, методическая картотека для учителей. 

Рекомендательные списки, выделение справочно-информационных изданий. 

 

- Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаний: 

знакомство с правилами пользования библиотекой,  с расстановкой фонда, приёмы 

работы с СБА, ознакомление со структурой и оформлением книги, овладение 

навыками пользования справочными изданиями и т.д. 

 

- Проведение факультативных занятий и кружков по пропаганде библиотечно-

библиографических знаний, по формированию библиотечно-информационной 

культуры пользователя. 

 

 

 



УРОКИ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

1. Внедрение  программы для 1, 2, 3, 4, 5 

классов «Основы информационной культуры 

школьника» 

Школьная 

библиотека 

Август 

2. 1 класс. Тема: «Сюда приходят дети – 

узнать про всё на свете» 

Первое посещение библиотеки. Путешествие 

по библиотеке. Понятия читатель, 

библиотека, библиотекарь. 

Тема: «Книжное царство - премудрое 

государство» 

Школьная 

библиотека  

 

 

 

Детская 

библиотека 

Январь 

 

 

 

Апрель 

3. 2 класс. Тема: «Из чего же, из чего же…» 

Основные элементы книги: обложка, 

титульный лист, оглавление, предисловие, 

иллюстрация. 

Тема: «Эти журналы и газеты ждут тебя в 

библиотеке» Репертуар периодических 

изданий для детей младшего школьного 

возраста 

Школьная 

библиотека  

 

 

Детская 

библиотека 

Октябрь 

 

 

 

 

Март 

4. 3 класс. Тема: «Почемучкины  книжки» 

Расширение знаний школьников о 

справочной литературе. Привитие интереса к 

справочной литературе. Обучение  умению, 

ею пользоваться. Структура справочной 

литературы: алфавитное расположение 

материала, алфавитные указатели, 

предметные указатели.  

Тема: «Хочу всё знать»: научно-

познавательная литература» 

Школьная 

библиотека  

 

 

 

 

 

 

Детская 

библиотека 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

5. 4 класс. Тема: «История книги». 

Познакомить детей с историей книги от ее 

истоков до настоящего времени, с 

древнейшими библиотеками. 

Школьная 

библиотека 

Декабрь 

6. 5 класс. Тема: «СПА школьной 

библиотеки». 

Тема: «Библиотечный детектив или тайны 

СПА» 

Систематический каталог. Обучение 

самостоятельному поиску информации. 

Библиотечный каталог, картотека, 

библиографические указатели. Расположение 

карточек в каталоге и книг на полке.  

Школьная 

библиотека  

 

Детская 

библиотека 

Январь 

 

Октябрь 

7. 6 класс. Тема: «Пестрые страницы 

периодики» 

Школьная 

библиотека  

Февраль 

 



Дать информацию о разнообразии прессы, 

показать методику ее использования. 

Использование материалов периодики в 

учебном процессе.  

Тема: «Культура чтения: план чтения, 

отзыв о книге, составление рефератов» 

 

 

 

Преподаватель 

 

 

 

 

Январь 

8. 7 класс. Тема: «Структура книги, 

использование её научно-справочного 

аппарата». Практическая работа 

Структура книги, использование ее аппарата 

при чтении. Дополнительные сведения о 

титульном листе: серия, выходные данные, 

информация о переводчике и др. 

Определение содержания книги по ее 

элементам при беглом просмотре. 

Тема: «О братьях Системе и Алфавите: 

СПА библиотеки» 

Школьная 

библиотека  

 

 

 

 

 

 

 

Детская 

библиотека 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

9. 8 класс  Тема: «Анализ текста». 

Восприятие, истолкование, оценка, 

составление рецензий 

Тема: «Периодические издания для 

подростков»                                                                                

Тема:  «Информационный поиск 

материала».        

Информационные технологии                                                                          

Преподаватель    

 

 

Детская 

библиотека    

Преподаватель 

информатики             

Ноябрь  

 

 

Декабрь                                                      

 

Март 

 

10. 9 класс Игра «Морской бой». 

Заключительный этап 

Тема: «Искусство быть читателем».  

Тема: «В мире энциклопедий и словарей»                            

Школьная 

библиотека  

Детская 

библиотека                    

Май  

 

Март 

Апрель 

 

  

 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

- Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию носителями информации, поиску, отбору и критической оценки 

информации. 

 

- Способствование формированию личности учащихся средствами культурного наследия, 

формами индивидуальной и массовой работы. 

 

 

 

 

 



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ «Я – ГРАЖДАНИН»: 

 

1. Акция в память о трагических событиях в Беслане «Свеча 
памяти» 

Урок памяти «Эхо Беслана» 

1-9 3 сентября 

2.  День памяти жертв фашизма 

Кн. выставка «Об этом забывать нельзя» 

1-4 13 сентября 

3. Кн. выставка ко  Дню народного единства «В единстве 

народа - сила страны». 

Биб-

ка 

4 ноября 

4. День Героев Отечества в России Биб-

ка 

9 декабря 

5. Международный день памяти жертв Холокоста 5-9 27 января 

6. Час – реквием ко Дню снятия блокады Ленинграда 

«Блокадной вечности страница» 

Информационно-просветительская акция «Блокадная 

гвоздика»  

1-9 27 января 

7. Смотр песни и строя  праздник к 23 февраля 1-4 23 февраля 

8. Кн. выставка «Минувших лет святая память» к 76-летию 

Победы 

Акция «Георгиевская ленточка» (мастер-класс) 

Международная акция «Читаем детям о войне» 

Международная акция «Бессмертный книжный полк» 

1-9 9 мая 

 

        

     4 мая 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

1. Пополнение альбомов «Экология г. Канска»; «Их именами 

названы улицы»; «Памятники искусства и культуры», «Канск 

в годы войны» 

Биб-

ка 

В течение 

года 

2. Пополнение краеведческой картотеки Биб-

ка 

В течение 

года 

3. Пополнение  папок о театрах, музеях и заповедниках 

 г. Красноярска 

Биб-

ка 

В течение 

года 

4. Кн. выставка «Мой городок - душа Росси»  

Игра  «Край мой - гордость моя»  

Биб-

ка 

В течение 

года 

 

ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ «Я – ЧЕЛОВЕК!» 

 

1. 150 лет со дня рождения писателя  Александра Куприна 

Викторина по творчеству А. И. Куприна 

9 7 сентября 

2. 130 лет со дня рождения  Агаты Кристи 8-9 15 сентября 

3. 120 лет со дня рождения языковеда Сергея Ожегова 

Библиограф,   игра  «Словари раскрывают свои тайны». 

9 22 сентября 

4. День Интернета в России   

Акция «В мир информации через библиотеку!»  

1-9 30 

сентября 



5. 125 лет со дня рождения русского поэта Сергея Есенина 

Тем. полка "Ой, ты, Русь моя, милая Родина…."   

Биб-

ка 

 3 октября 

6. 150 лет со дня рождения писателя Ивана Бунина 

 Книжный развал «Радости, подаренные судьбой. Бунин»  

День чтения или флешмоб «Читаем Бунина» 

Биб-

ка 

22 октября 

7. Международный месяц школьных библиотек 

- информационный стенд «Международный день школьных 

библиотек» 

 Выставка "Почитай, не пожалеешь!" 

Проект "Книжная закладка" 

Библиотечный кинозал "Посмотрел фильм-прочти 

книгу" 

Акция "Классное чтение" 

Ретро-выставка "Из века в век. Учебники" 

Выставка  рисунков  первоклассников "Наши первые 

книжки" 

Акция «Подари библиотеке книгу» 

Конкурс фоторабот «Мы и наша библиотека» 

1-9 22 октября 

8.  100 лет со дня рождения писателя Джанни Родари 

Книжная выставка «Книжное царство Джанни»  

Биб-

ка 

23 октября 

9. 95 лет со дня рождения писателя Владимира Железникова 

Виртуальная выставка «Чудак из 6 Б» 

Биб-

ка 

26 октября 

10. 170  лет со дня рождения английского писателя Роберта 

Стивенсона 

Тем полка "Домой воротился моряк из морей" 

Биб-

ка 

14 ноября 

11. 140 лет со дня рождения поэта и драматурга Александра 

Блока, Тем полка  «Звучи, звучи, живая речь поэта»  

105 лет со дня рождения Константина Симонова  

Тем. полка «Константин Симонов. Остаюсь военным 

писателем» 

Биб-

ка  

28 ноября 

12. Тем. полка ко Дню матери «Мама, милая мама» 

115 лет со дня рождения Гавриила Троепольского 

185 лет со дня рождения писателя Марка Твена 

Литературный круиз по творчеству Марка Твена 

Биб-

ка 

29 ноября 

30 ноября 

13. 200 лет со дня рождения Афанасия Фета 

Конкурс чтецов «Капели звонкие стихов»  

Биб-

ка 

5 декабря 

 

14. День прав человека  

Тематические папки – досье: «Адреса юридической 

помощи», «Молодежь и право» 

5-9 10 декабря 

15. Тем. полка «Море идей для вашего хобби» 1-9 декабрь 

16. 250 лет со дня рождения немецкого композитора Людвига 

Ван Бетховена 

155 лет со дня рождения английского писателя Редьярда 

Киплинга 

115 лет со дня рождения писателя Даниила Хармса 

5-7 16 декабря 

 

30 декабря 

 

30 декабря 

17. Школьный этап VII Всероссийского конкурса юных чтецов  января 



«Живая классика» 

18. 85 лет со дня рождения поэта Николая Рубцова 

Тем полка «Душа хранит…» 

5-7 3 января 

19. 145 лет со дня рождения писателя Джека Лондона 

Познавательная  игра «Путешествие в мир писателя» 

9 12 января 

20. 110 лет со дня рождения писателя Анатолия Рыбакова 

Викторина «Мир полон приключений» 

4-6 14 января 

21. 245 лет со дня рождения русского писателя Эрнста Гофмана 1-4 24 января 

22. Международная акция Всемирная Ночь Гарри Поттера 

Тема акции: 

1-9 6 февраля 

23. День памяти А.С. Пушкина (184 года со дня смерти) 

Викторина по сказкам писателя 

Книжная выставка «Я в гости  к Пушкину спешу» 

Библиотечная акция «Читая Пушкина сегодня» 

1-4 

 

10 февраля 

 

24. 115 лет со дня рождения поэта Мусы Джалиля 5-9 15 февраля 

25. 115 лет со дня рождения русской писательница Агнии Барто 

Тем полка «Путешествие в страну детства" 
 

1-5 17 февраля 

26. Международный день родного языка  

Тем полка «Родной язык живое слово» 

Библиотечный урок: « 21 февраля - День родного языка» 

Биб-

ка 

21 февраля 

27. Всемирный день писателя 

Встреча с писателями Канска 

Биб-

ка 

3 марта 

28. Всемирный день чтения вслух (Розовый жираф) 

Акция  «Читаем вместе, читаем вслух» 

1-9 7 марта 

29. Тем. полка «Ваше величество - женщина» (К 8 Марта)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Биб-

ка 

8 март 

30. Игровая программа «Самая- самая…» (к 8 Марта) 2-4 8 март 

31. 180 лет со дня рождения художника Ивана Сурикова 

Книжная выставка «Художник русской старины» 

Биб-

ка 

6 апреля 

32. Тем полка «Человек открывает Вселенную»  

Игра-путешествие  «Звёздными маршрутами» 

1-4 

 

12 апреля 

33. 135 лет со дня рождения поэта Николая Гумилева 

Тем полка «Рыцарь с душой скитальца» 

7-9 15 апреля 

34. Интерактивная игра « Астафьев. Без формата» 

Квест-игра по творчеству В.П.Астафьева «Деревенское 

приключение» 

Тем. полка  «Рожденный Сибирью» 

5-9 1 мая 

35. 130 лет со дня рождения писателя Михаила Булгакова 

Книжная выставка «Мистическая сила мастера» 

9 15 мая 

36. Тем полка «День славянской письменности и культуры» 1-9 24 мая 

37. Акция «Книжный доктор» (ремонт книг и учебников) 1-9 В течение 

года 

38. Настольные  игры  

Интеллектуальные  игры, брейн - ринги 

1-9  Весь год 

39. Сетевые акции: «Книжка на ладошке», Читаем Гайдара 2-9 Весь год 

https://mega-talant.com/biblioteka/vneklassnoe-meropriyatie-v-mire-detstva-s-agniey-barto-86225.html
https://mega-talant.com/biblioteka/vneklassnoe-meropriyatie-v-mire-detstva-s-agniey-barto-86225.html


сегодня» и др. 

      

ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ «Я И ТРУД»               

1.  Кн. выставка в помощь абитуриенту «Выбор за вами 

абитуриенты» 

Биб-

ка 

 Ноябрь, май 

  

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1. Выставка «Опять, зовет нас, ласковый звонок» к 1сентября Биб август 

2. Беседа «Под парусом книги к новым открытиям» 1 - 4 сентябрь 

3. Конкурс «Лучший читатель года»  1-9 сентябрь-май 

4. Кн. выставка  «Когда приходят чудеса!» 

Конкурс «Многоликий Дед Мороз» (создание самых разных 

дедов, из пластилина, бумаги и т.д.) 

Биб-

ка 

декабрь 

5. Игровой урок «Зимушка-зима» 4-6 декабрь 

6. Библиоигра: "Зимние истории" (викторина по новогодним 

сказкам и мультфильмам) 

1-4 декабрь 

7. Подведение итогов конкурса «Лучший читатель школьной  

библиотеки» за 1 полугодие 

Биб-

ка 

январь 

8. День детской и юношеской книги. «Здравствуй, книжкина 

неделя»  

Тем. полка «Прочитай малышке книжку»                

Акция «Неделя прощения задолжников» 

Акция «Подари книгу библиотеке» 

«Путешествие в сказочный мир»   

1-9 

 

 

 

 

1-5 

апрель 

9. Подведение итогов конкурса «Читай и побеждай!» 

Награждение победителей 

1-11 Май 

 

                        

  ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ 

 ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

  

1. Познавательная викторина «Сильнее, выше, быстрее» 5-9      февраль 

2. Познавательный час о вкусной и полезной пище «Секреты 

здорового питания» 

 4-7 март 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ «Я И ПРИРОДА» 

 

1. Тем. полка  «Мое лохматое чудо» (Всемирный день 

животных) 

2 - 4 4 октября 

2. Эрудит  – игра «Приключения в мире животных» 5-6 май 

 

РЕКЛАМА БИБЛИОТЕЧНО  - ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

 

 Создание фирменного стиля  



1. Выставка - рекомендация «Бережное обращение с книгой»  Лето 

2. Пополнение выставки  «Уголок чтения»  В течение года 

3.  Оформление выставки «Книги юбиляры 2020- 2021», посвященной 

книгам-юбилярам 2020-2021 года:  

Произведения – юбиляры 2020 года 

235 лет – «Приключения барона Мюнхаузена» Э. Распэ (1785) 

230 лет – «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева (1790) 

200 лет – «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина (1820) 

180 лет – «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова (1840) 

180 лет – «Мцыри» М. Ю. Лермонтова (1840) 

175 лет – «Королева Марго» А. Дюма (1845) 

175 лет – «Бедные люди» Ф. М. Достоевского (1845) 

165 лет – «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого (1855) 

155 лет – «Всадник без головы» Майн Рида (1865) 

150 лет – «20 000 лье под водой» Жюля Верна (1870) 

80 лет – «Тихий Дон» М. А. Шолохова (1940) 

80 лет – «Мастер и Маргарита» М. М. Булгакова (1940) 

75 лет – «Василий Тёркин» А. Т. Твардовского (1945) 

Произведения – юбиляры 2021 года 

45 лет (1976) - Валентин Распутин «Прощание с Матерой». 

50 лет (1971) - Василий Шукшин «Я пришел дать вам волю». 

50 лет (1971) - Гавриил Троепольский «Белый Бим Черное Ухо». 

50 лет (1966) - Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита». 

55 лет (1966) - Эдуард Успенский «Крокодил Гена и его друзья». 

70 лет (1951) - Джанни Родари «Приключения Чиполлино». 

85 лет (1936) - Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». 

95 лет (1926) - Рувим Фраерман «Дикая собака Динго, или Повесть о 

первой любви». 

110 лет (1911) - Александр Куприн «Гранатовый браслет». 

130 лет (1891) - Артур Конан Дойль «Приключения Шерлока Холмса». 

145 лет (1876) - Марк Твен «Приключения Тома Сойера». 

145 лет (1876) - Николай Некрасов «Кому на Руси жить хорошо». 

155 лет (1866) - Федор Достоевский «Преступление и наказание». 

155 лет (1866) - Томас Майн Рид «Всадник без головы». 

165 лет (1856) - Петр Ершов «Конек-Горбунок». 

175 лет (1846) - Федор Достоевский «Бедные люди», «Двойник». 

185 лет (1836) - Александр Пушкин «Капитанская дочка». 

190 лет (1831) - Николай Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

190 лет (1831) - Виктор Гюго «Собор Парижской Богоматери». 

200 лет (1821) - Александр Пушкин «Кавказский пленник». 

240 лет (1781) - Денис Фонвизин «Недоросль». 

295 лет (1726) - Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера». 

420 лет (1601) - Уильям Шекспир «Гамлет». 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

 



1. Проект «Читай с РДШ» 5-9 В течение 

года 

2. Всероссийская акция «Подари книгу», Международный день 

книгодарения 

1-9  14 февраля 

3. Всероссийская акция  «Читай страна!» 1-9 27 мая 

4. Чемпионат по чтению «Страница 18» 7-9 апрель 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СОТРУДНИКА БИБЛИОТЕКИ 

 

№п/

п 

Содержание работы Срок исполнения 

1. Участие в городских совещаниях, проводимых управлением 

образования города: 

-Формирование заказа на учебники и учебные пособия. 

-Планирование работы. 

-Итоги, опыт и перспективы работы школьной библиотеки,  

и др. 

По мере требования 

2. Участие в семинарах по темам: 

- Ведение учетной документации школьной библиотеки: 

число читателей в учебном году, книговыдача за 

прошедший учебный год, посещаемость учащихся, учителей 

и др. 

- Как правильно писать отчет о работе в школьных 

библиотеках. 

В методические дни 

3. Самообразование: 

- чтение журналов «Школьная библиотека», «Библиотека»  

«Школьная библиотека-сегодня и завтра» и др. 

- приказов, писем. 

 В течение года 

4. Работа по самообразованию с использованием опыта 

лучших школьных библиотек: 

- посещение семинаров; 

- участие в работе «круглых столов»; 

- присутствие на открытых мероприятиях; 

- индивидуальные консультации. 

В течение года 

5. Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий. 

В течение года 

 

 

 

 

 



БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.  Анализы читательских формуляров 1-9, в течен. года 

2. Библиографическая викторина «Конкурс знатоков» 5-9, январь 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА: 

 

- Озеленение библиотеки; 

- Замена разделителей в фонде 

 

  Педагог – библиотекарь: _______________  Бисякова М.В. 

 


