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I. Анализ работы школьной библиотеки 

        

       Школьная библиотека является структурным подразделением образовательного 

учреждения, участвующая в учебно-воспитательном процессе.  

 

Краткая справка о библиотеке. 

       Библиотека расположена на 2 этаже школы.  

Общая площадь составляет 64 м
2
, 1 помещение.  Библиотека условно  разделена на 

несколько зон: читательские места; информационный пункт, где производится выдача 

литературы; фонды открытого доступа; фонды закрытого хранения, что соответствует п. 

2.2.4.6. СанПиН 2.4.3.1186-03 2.4.3. Абонемент находится в открытом доступе 

пользователя художественной и методической литературой, совмещен с читальным  залом. 

Читальный зал имеет 15 посадочных мест.  

Библиотечное оборудование: стеллажи (15), столы (5), стулья (15), шкафы книжные (1),  

компьютерный стол.  

Технические средства: компьютер,  принтер, телевизор, мультимедиа. 

Освещение библиотеки соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, 

определенным в СанПиН 2.4.3.1186-03 2.4.3.  

Организует работу библиотеки  Тарханова О.Г., библиотекарь на 0.5 ставки, стаж  

библиотечной работы 31 год , в данной школе 31 год. 

Режим работы библиотеки – с 8-30 до 13-00 часов ежедневно без перерывов. Выходной – 

суббота, воскресенье.  

Библиотека работает по плану, утвержденному директором школы.  
 
Основные задачи, определяющие работу библиотеки. 

 Воспитание у учащихся любви к книге, культуры чтения, умения пользоваться 

библиотекой. 

 Привитие школьникам потребности в систематическом чтении литературы для 

развития творческого мышления, познавательных интересов, успешного освоения 

учебных программ. 

 Пропаганда литературы по различным отраслям знаний, в помощь учебной 

программе. 

 Сохранность фонда школьных учебников и книжного фонда. 

 Пропаганда библиотечно-библиографических и информационных знаний. 

 Совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 

 

       Основные   функции работы библиотеки : 

образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели; 

информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя; 

культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся. 

 

Общие сведения 

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки – на 01.06.2018 года 

составляет 7208  экземпляров. 

Из них:  

основной фонд – 5470 экземпляров;  

учебный фонд  1738  экз. 

Всего читателей  на 01.06.2018 г – 142 человека, из них 128 учащихся и 14 учителей и 

работников школы 



 

 

 

Работа с фондом учебников. 

      Фонд учебников расположен  закрытом доступе, отдельно от абонемента. Учебная 

литература соответствует перечню учебников за 2017-2018 учебный год утвержденным 

Министерством образования, рекомендованных к использованию в образовательных 

учреждениях. 

       Комплектование фонда происходило на основе Федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) МО РФ для использования в образовательном процессе и 

перечня учебников, планируемых к использованию в образовательном процессе МБОУ 

СОШ № 10. 

      В  связи с переходом на новые стандарты в образовании, фонд учебной литературы 

обновляется  на соответствующие Федеральному перечню линии учебников. В сравнении 

за три года обеспечение учебниками учащихся возросло. 

         Обеспеченность учебниками в 2017/2018 учебном году составила 100%.  

 

Согласно плану проводилась следующая работа: 

Показатели библиотечной статистики: 

 

 2017-2018 

учебный год 

2016 -2017 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2014-2015  

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Количество 

читателей 

142 153 150 160 156 

в т.ч.  детей 128 138 143 147 134 

Количество 

посещений 

694 795 701 723 747 

Книговыдача 817 857 2216 2586 2629 

 

Уменьшение числа посещений библиотеки обусловлено уменьшением числа читателей. 

 

Книжный фонд 

 2017-2018 2016 -2017 2015-2016 

учебный 

год 

2014-15 

учебный 

год 

2013 - 14  

учебный 

год 

Художественная 

.литература 

5470 5468 5466 5466 5466 

Учебники 1738 2161 2073 1434 1599 

  в т.ч. кол - во новых 

поступлений 

585 563 573 411 34 

            списано за год 1008 477 - - 439 

подготовлено к 

списанию 

- - 420 493 847 

 

 

 

 

 



 

Заказ учебников: 

 2017-2018 2016-2017 2015-2016 

учебный год 

2014-15 

учебный год 

2013-2014 

учебный год  

Учебники Федерального 

перечня 

207697,82 177579,00 163393,7 138867,20 100093,00 

Кубановедение 

 

9750,00 15285,00 13340  9425,15 10050,00 

      

       Сегодня для того, чтобы дети и подростки читали, необходимо прикладывать гораздо 

больше усилий, чем раньше, и эти сложные задачи библиотека решает в тесном 

сотрудничестве с классными руководителями, учителями школы и родителями. 

        В 2017-2018 учебном году в библиотеке проводились мероприятия, направленные на 

развитие и поддержку детского чтения: 

 12 выставок литературы к памятным датам и предметным неделям: 

 «Земля – наш дом родной»; 

«Мама – жизни моей начало»; 

«Шаг навстречу», к всемирному дню инвалидов; 

«Космос – это мы»; 

«Чернобыль в нашей памяти»; 

«Набат войны нам вновь стучит в сердца; 

«Крым и Россия – общая судьба; 

«Считай, смекай, отгадывай» - математика; 

 «О прошлом для будущего » - история; 

«Весна искусств» - музыка, ИЗО. 

 2 постоянно действующие книжные выставки: 

«Кубань – жемчужина России»; 

Городок «Почитай-ка». 

 

5 обзоров книг по следующим темам: 

«Закон обо мне, мне о законе»; 

«Герои Отечества, их слава и доблесть»; 

Книги-юбиляры 2017-2018 года; 

«Кубань - жемчужина России»; 

«Май. Салют. Победа.» 

 

 2 устных журнала: 

«Богатства нашего языка»- к Дню Славянской письменности и культуры; 

«Шаг навстречу», к всемирному дню инвалидов; 

 

 3 часа познания: 

День Наума Грамотника; 

День рождения деда Мороза; 

60 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли. 

 

 1 конкурс чтецов «Живая классика» 

 

 В рамках недели детской и юношеской книги были проведены: 

«Посвящение в читателя первоклассников»; 

Игровая программа для малышей 

 

 4 рейда «Как живешь, учебник»; 

 

 11 бесед о сохранности учебников. 



         В течение всего года работал  библиотечный актив из  учащихся 6,9,10 классов.  

Ребята проводили рейды по проверке сохранности учебников, оказывали помощь в  

подготовке  к выдаче учебников на новый учебный год 

 В 2017-2018 учебном году проведено 23 библиотечных  урока,  на которых 

читатели знакомились с правилами пользования библиотекой, с расстановкой книг 

в библиотеке, с основными разделами, с правилами поиска нужной книги. Также на 

этих уроках дети знакомились со структурой и оформлением книги. Несколько 

занятий было посвящено овладению навыка работы со справочными изданиями.      

При проведении уроков библиотечной грамотности и  мероприятий используются 

компьютерные технологии, готовятся презентации такие как:   

«От глиняной таблички к печатной страничке»; 

«Путешествие по библиотекам древности»; 

« Путешествие в книжное царство»; 

 «В гостях у художников иллюстраторов»; 

 «Сталинградский рубеж»; 

«Душа Ленинграда» и др. 

          Большинство мероприятий подготовлено и проведено с помощью классных 

руководителей и учителей-предметников, таких как  Шрамкова М.Н.,  Резван Л.Л. 

Кочеткова И.В., Свешникова О.Ю.  Учителя литературы Мозговая А.Н .  Шрамкова М.Н. 

оказывали  помощь в проведении  библиотечных уроков по темам «Справочная 

литература», «Записи о прочитанном», «Методы самостоятельной работы с литературой», 

«Критическая литература». 

 

 Библиотекой оформлена подписка на  следующие газеты и журналы: 

-  Отчего и почему; 

-  Костер; 

- Юный натуралист; 

- Учительская газета; 

- Человек труда; 

- Мой профсоюз; 

- Вестник образования 

- Директор школы; 

 - Завуч; 

- Кубань; 

- Педвестник Кубани. 

-Добрая дорога детства 

 

                   Особое место  библиотека уделяет индивидуальной работе с детьми. Это и 

беседы при записи в библиотеку, при сдаче книг, при индивидуальном консультировании. 

Такие беседы помогают выявить интерес ребенка к чтению, помочь получить информацию 

о книгах в библиотеке, что позволяет ребенку легче ориентироваться при выборе книг. 

          Библиотекой выдержаны определенные сроки выдачи и приема учебников в 

библиотеку. 

         Библиотека поддерживает тесную связь с классными руководителями, учителями-

предметниками. Библиотекарь оказывает помощь в подборе материала при подготовке  

мероприятий, методическую  - при разработке, оформляются книжные выставки, является 

участником викторин, бесед праздников.  

         Летом 2018 года библиотека  приняла участие в работе летнего лагеря дневного 

пребывания «Солнышко», ребята посещали кружок «Читай-ка». Они с удовольствие 

принимали активное участие во многих интересных мероприятиях (играх, постановках, 

викторинах) таких как  игровая программа «Азбука дорожного движения»,   литературно-

игровая программа «В царстве славного Салтана», азбука этикета «Хочу быть 

приличным», путешествие по сказкам Пушкина А.С. , День природы и др.  

      Библиотекарь  посещала и участвовала в районных семинарах, в 2017 году  прошла  

курсы повышения квалификации. 



      Недостатком в работе библиотеки являются: слабая материальная база, отсутствие 

поступлений основного общего фонда художественной литературы.  

     Исходя из вышеперечисленного, в следующем 2018/2019учебном году необходимо 

уделить внимание:  

воспитанию у учащихся умения пользоваться библиотекой;  

сохранности фондов;  

возрождению семейного чтения;  

повышению престижа библиотеки в школе.  

     Школьная библиотека и в дальнейшем будет продолжать над усовершенствованием и 

расширением форм работ по продвижению книги и чтения среди учащихся школы. 

 

II. Цели и задачи работы библиотеки. 

 

 обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания учащихся; 

 формирование у школьников  навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору 

информации; 

 совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий; 

 развитие  познавательной  активности  у детей; 

 формирование  эстетической  и экологической  культуры  и интереса к здоровому 

образу жизни; 

 формирование правовой культуры читателей, гражданственности, патриотизма, 

расширения читательского интереса к истории России и Краснодарского края; 

 организация досуга в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, 

обучающихся для развития содержательного общения и воспитания культуры.   

 

III. Основные функции библиотеки 

 

 Образовательная 

 Информационная 

 Культурная 

 

IV. Услуги, оказываемые библиотекой: 

 

 Обслуживание читателей на абонементе. 

 Обслуживание читателей в читальном зале. 

 Оказание информационной и справочно-библиографической услуги: 

- выполнение справок по запросам читателей; 

- тематический подбор литературы; 

- составление информационных списков поступившей литературы; 

- проведение библиотечных уроков; 

- проведение библиотечных обзоров литературы. 

 Проведение массовых мероприятий по плану работы библиотеки. 

 Оформление тематических  книжных выставок. 

 

V.  Работа с читателями разных возрастных категорий библиотеки 

 

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки 

выполнения 

Ответствен

ный 

1. Перерегистрация читателей (прибытие/выбытие, 

перерегистрация классов) 

Август-сентябрь  

2. Организованная запись   учащихся 1 класса в школьную 

библиотеку 

Сентябрь-

октябрь 

 

3. Обслуживание читателей  на абонементе: учащихся, В течение года  



педагогов, технического персонала, родителей 

4. Обслуживание читателей  в читальном зале: учителей, 

учащихся 

В течение года   

5. Рекомендательные беседы при выдаче книг В течение года  

6. Индивидуальные беседы о прочитанном В течение года  

7. Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях, журналах, поступивших в библиотеку 

По мере 

поступления 
 

8. Изучение и анализ читательских формуляров В течение года  

9. Обслуживание учащихся согласно расписанию  работы 

библиотеки 

В течение года  

10. Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников 

Один раз в месяц  

11. Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о 

культуре чтения книг. Объяснять об ответственности за 

причиненный ущерб книге или учебнику 

В течение года  

12. Рекомендовать художественную литературу  и 

периодические издания согласно возрастным 

категориям каждого читателя 

В течение года  

13. Рейды по классам по состоянию учебников Один раз в месяц  

14. Информировать родителей о результатах рейдов-

смотров по сохранности учебников. 

Один раз в месяц  

15. Работа с  библиотечным активом. В течение года  

16. Проведение Дней информации для педагогов; В течение года  

17. Выступления на заседаниях педсовета; 

 

В течение года  

 

  VI. Информационная - библиографическая и справочная работа библиотеки. 

 
 организация и ведение справочно-библиографического аппарата библиотеки; 

 справочно-библиографическое и информационное обслуживание педагогов; 

 формирование информационно-библиографической культуры, проведение 

библиотечных уроков, пропаганда ББЗ ; 

 выполнение справок по запросам пользователей; 

 обзоры новых книг; 

 

VII. Работа с библиотечным  фондом и его сохранностью 

 

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Проведение плановых  проверок библиотечного фонда 

на предмет наличия изданий, включенных  в 

«Федеральный список экстремистских материалов»,  

согласно утвержденного  графика. 

 Библиотекарь 

2 Мероприятия по формированию и сохранению фонда 

библиотек 
 Библиотекарь 

3 Работа  по изучению книжного фонда  Библиотекарь 

4 Ведение учетных форм книжного фонда  Библиотекарь 

5 Приемка и обработка поступивших учебников; 

оформление накладных, запись в книгу  «Регистрация 

учебников», штемпелевание 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

6 Прием и выдача учебников Май-август Библиотекарь 

7 Проведение работы по сохранности учебного фонда 

(рейды по классам с проверкой учебников, акции-

декламации «Береги учебник») 

В течение года Библиотекарь 

8 Работа по заказу  учебников,  планируемых к В течение года Библиотекарь 



использованию в новом учебном году  с согласованием с 

руководителями МО, завучем по УВР 

9 Диагностика обеспеченности учащихся школы 

учебниками на 2018-2019 учебный год 

сентябрь Библиотекарь 

10 Расстановка и проверка фонда, работа по сохранности 

фонда 

В течение года Библиотекарь 

11 Своевременный прием, систематизация, техническая 

обработка и регистрация новых поступлений 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

12 Списание ветхой, устаревшей и непрофильной 

литературы и учебников 

По мере 

необходимости 

Библиотекарь 

13 Контроль за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий (работа с должниками) 

Один раз в 

месяц  

Библиотекарь 

14 Работа с подпиской периодической печати; 

 

По графику Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с фондом учебной литературы 

 

 

 

 

 
 

 
1 Подведение итогов движения фонда. Диагностика 

обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными 

пособиями в новом учебном году. 

сентябрь-

октябрь 

Библиотекарь 

2 Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях. 

сентябрь Библиотекарь 

3 Проведение инвентаризации фонда (по согласованию с 

бухгалтерией) 

сентябрь - 

октябрь 

Библиотекарь 

4 Работа с резервным фондом учебников: 

-ведение учета; 

-размещение для хранения; 

- подготовка данных для электронной 

картотеки межшкольного резервного фонда 

района 

сентябрь-ноябрь Библиотекарь 

5 Списание фондов с учетом ветхости и смены учебных 

программ 

октябрь-ноябрь Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

6 

Составление библиографической модели комплектования 

фонда учебной литературы: 

- работа с Федеральным перечнем 

учебников; 

- формирование общешкольного заказа на 

учебники через обсуждение на МО 

учителей; 

- утверждение заказа на следующий 

учебный год; 

ноябрь-январь Библиотекарь 

Завуч школы 

 

 

- осуществление контроля выполнения сделанного заказа; Май -  август Библиотекарь 

 

 

- прием и обработка поступивших 

учебников; 

- оформление картотеки; 

- оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного учета; 

- занесение в электронный каталог 

- штемпелевание; 

 

по мере 

поступления 

Библиотекарь 

 



7 Подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в следующем учебном году 

май Библиотекарь 

8 Списание фондов с учетом ветхости и смены учебных 

программ 

февраль - апрель Библиотекарь 

9 Прием 

Выдача учебников 

23-25 мая 

август  

Библиотекарь 

Кл. руководители 

10 Проведение работы по сохранности 

учебного фонда 

-рейды по проверки сохранности фонда 

учебников 

в течение года Библиотекарь 

Кл. руководители 

Библ.актив 

 

 

Биб 

 

 

Работа с книжными выставками 

 

1. Выставки постоянного характера: 

 День воинской славы России 

  «Кубань – жемчужина России»; 

 «Теремок сказок». 

в течение 

года 

Библиотекарь 

 

2. Выставки к юбилейным датам русских и 

зарубежных писателей 

ежемесячно Библиотека
рь 

3. Выставки книг юбиляров ежемесячно Библиотека
рь 

4.  Выставка изданий к предметным неделям в течение года Библиотека
рь  

YIII. Методическое обеспечение библиотеки. 

 выступать на районных семинарах; 

  участвовать в МО школьных библиотекарей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Рабо

та с 

фонд

ом 

худо

жест

венн

ой 

лите

рату

ры 

 

 Работа с фондом художественной литературы 

 

 

 

1 Своевременное проведение обработки регистрации 

изданий.  

по мере 

поступления 

 

Библиотекарь 
2 Выдача изданий читателям в течение года Библиотекарь 

3 Контроль за своевременным возвратом в фонд выданных 

изданий 

в течение года Библиотекарь 

 Соблюдение правильной расстановки фонда в 

библиотеке, согласно ББК 

в течение года Библиотекарь 

4 Создание и поддержание комфортных условий для 

работы читателей 

в течение года Библиотекарь 

5 Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 

методической литературы и учебников с привлечением 

учащихся 

в течение года  

Библиотекарь 

Учащиеся 
6 Оформление книжной выставки «Эти книги вы лечили 

сами» 

в течение года Библиотекарь 

7 Периодическое списание фонда с учетом ветхости и 

морального износа 

в течение года Библиотекарь 

8 Оформление новых разделителей 

-в зоне открытого доступа 

-полочные разделители по темам и классам 

в течение года Библиотекарь 



  готовить массовые мероприятия в рамках школы. 

IX. Внедрение новых информационных технологий. 

  использование компьютера, Интернета, энциклопедических  дисков; 

   приобретение новых справочников и энциклопедий в   книжном и  электронном 

исполнении. 

X.  Взаимодействие с другими структурными подразделениями и организациями. 

          Продолжать сотрудничество с библиотеками централизованной библиотечной 

системы, библиотеками других школ, сельской библиотекой. 

XI. Профессиональное развитие: 

          Особое внимание уделять  совершенствованию  умений  и навыков  в работе  на 

персональном компьютере, приёмам владения библиотечной компьютерной программой « 

МАРК», ведение электронного каталога учебников. 

 

XII. Оформление библиотеки. 

В течение года в библиотеке: 

 оформлять книжные выставки; 

 обновлять формуляры, разделители /по мере необходимости/; 

 озеленять библиотеку; 

 в конце учебного года сделать ремонт помещения. 

 

XIII.  Работа библиотеки в дни летних каникул. 

 

 

 

 XIV.  Организация библиотечно-массовой работы 

 

«ДОРОГОЮ ДОБРА» 

(2018 год – год гражданской активности и волонтёрства) 

 

     

1. «Доброту берем с собой» Книжная выставка 

-настроение 

сентябрь  

 «Если добрый ты» Игра-путешествие октябрь  

 «Добрая почемучка» Игра-беседа ноябрь  

 

 Заседание РМО По плану  

 Выдача учебников 01.08-25.08.  

 Обработка вновь поступивших учебников По мере 

поступления 

 

 Обзор новых поступлений в библиотеке на 

педсовете 

август  

№ 

п/п 
Формы работы Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Класс / 
ответственный 

1 2 3 4 5 

  СЕНТЯБРЬ   

1 Линейка День знаний. Торжественная 

линейка 

01.09.20 18  

Обще- 

школьная 2 Общешкольная День солидарности в борьбе с 03.09.2018 



линейка терроризмом.  День памяти жертв  

Беслана. 

 

 

3 

 

Книжная выставка 

«Л.Н.Толстой и его время»             
к 190 – летию  со дня рождения 

русского писателя Льва 

Николаевича Толстого (1828-1910) 

 

09.09.2018 

 

библиотекарь 

 

4 
 

Книжная выставка 

«Сердце отдаю детям»  
К 100- летию со дня рождения 

педагога и писателя Василия 

Алексеевича Сухомлинского  

(1918-1970) 

 

 

28.09.2018 

библиотекарь 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Литературный 

календарь 

 

95  лет со дня рождения аварского 

поэта Дагестана Расула 

Гамзатовича Гамзатова (1923-2003) 

08.09.2018  

 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

библиотекарь 

100  лет со дня рождения русского 

поэта и переводчика  Бориса 

Владимировича Заходера (1918-

2000) 

09.09.2018 

95  лет со дня рождения русского 

писателя Григория Яковлевича 

Бакланова (1918-2000) 

11.09.2018 

235 лет со дня рождения первой  в 

русской армии женщины-офицера  

и   писательницы  Надежды 

Андреевны Дуровой (1783-1866) 

«Избранные сочинения кавалерист-

девицы» 

 

 

17.09.2018 

90  лет со дня рождения 

российского детского поэта 

Генриха Вениаминовича Сапгира 

(1928-1999) 

 

20.09.2018 

215  лет со дня рождения 

французского  писателя 

Проспера Мериме (1803-1870) 

27.09.2018 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

День воинской славы 

России. 

Бородинское сражение  

 русской армии под командованием 

М.И.Кутузова с французской 

армией (1812 г) 

08.09.2018  

 

 

 

 

 

 

библиотекарь 

 

 

Победа русской эскадры под 

командованием Ф.Ф.Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра 

(1790 г) 

11.09.2018 

Куликовская битва 

День победы русских полков во 

главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве 

(1380) 

 

21.09.2018 

 

7 

Беседа у книжной 

выставки  

«Кубань – жемчужина России», к 

81годовщине образования 

Краснодарского края 

13.09.2018 библиотекарь 

 

8 

Выставка на 

книжной полке 
 «В морских глубинах», 

посвященная  Всемирному 

дню моря  

24.09.2018 библиотекарь 



 

 

 

9 

 

 

 

Библиотечный урок 

 

3 класс. 

Структура книги. Первое 

знакомство  

сентябрь кл.рук.3 класса 

библиотекарь 

1 класс 

«Путешествие в Читай-город» 

(знакомство с библиотекой) 

сентябрь кл. рук. 1 класса 

библиотекарь 

10 Беседа «Пришла она другом к тебе на 

порог…» - о бережном отношении 

к книгам, учебникам. 

В течение 

месяца 

1-11 кл  

кл. руководители. 

библиотекарь 

11 Обзор на педсовете Обеспеченность учащихся 

учебниками. 

сентябрь библиотекарь 

  ОКТЯБРЬ   

 

 

12 

 

День добра и 

уважения. Беседа. 

Международный день пожилых 

людей 

( Был провозглашен на 45-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН 14 

декабря 1990 года. Отмечается с 1 

октября 1991г.) 

 

01.10.2017 

 

библиотекарь 

13 Устный журнал Международный день  школьных 

библиотек 

28.10.2018 библиотекарь 

14 Час познания День гражданской обороны 04.10.2018 библиотекарь 

15 Праздник Всемирный  День учителя 05.10.2018 Общешкольное 

 

16 

 

Книжная выставка  
«Командор страны детства».         

К 80- летию  со дня рождения 

русского писателя Владислава 

Петровича Крапивина                        

( родился в 1938 г) 

 

14.10.2018 

 

библиотекарь 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

Литературный 

юбилей 

145 лет со дня рождения русского 

писателя Ивана Сергеевича 

Шмелева 

(1873 -1950) 

03.10.2018  

 

 

 

 

 

 

библиотекарь 

 

 195 лет со дня рождения 

русского писателя, публициста  

Ивана Сергеевича Аксакова 

  (1823-1886) 

08.10.2018 

 95  лет со дня рождения 

немецкого  писателя 

 Отфрида Пройслера  

 (1923-2013) 

20.10.2018 

 175 лет со дня рождения 

русского писателя 

 Глеба Ивановича 

Успенского (1843-1902) 

25.10.2018 

 

 

 

18 

 

 

 

Литературный 

праздник 

 «День Белых Журавлей в 

России. « 

 Этот день – посвящается 

вечной памяти тех, кто погиб на 

поле брани во время военных 

действий и конфликтов. Он 

олицетворяет чувство 

 

 

 

22.10.2017 

 

 

 

библиотекарь 



благодарности и признательности 

за героизм и отвагу, 

беспрецедентное мужество и 

любовь к своему Отечеству. 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

Библиотечный урок 

4 класс 

Книга и ее создатели. Структура 

книги 

октябрь кл.рук.4 класса 

библиотекарь 

 

2 класс 

«От глиняной таблички к печатной 

страничке» 

октябрь библиотекарь 

5,6 классы 

Путешествие по книжной стране 

октябрь библиотекарь. 

7 класс 

Справочная литература 

октябрь библиотекарь 

10 класс 

Критическая литература 

 

октябрь Мозговая А.Н. 

  НОЯБРЬ   

  

Книжная выставка 
«Золотой эталон русской 

литературы». 

К 200- летию  со дня рождения  

русского  писателя Ивана 

Сергеевича Тургенева  

(1818- 1883); 

 

09.11.2018 

 

библиотекарь 

  

Книжная выставка 
«Самый веселый писатель на 

свете». 

К 110 – летию  со дня рождения 

русского  писателя Николая 

Николаевича Носова 

(1908-1976). 

 

 

23.11.2018 

 

библиотекарь 

 Литературный 

календарь 

 

60 лет со дня рождения русской  

Писательницы Марии Васильевны 

Семеновой (родилась в 1958 г); 

01.11.2018  

 

 

 

 

 

библиотекарь  

160  лет со дня рождения шведской 

писательницы, лауреата 

Нобелевской премии  по 

литературе 1909 г  Сельмы 

Лагерлёф  (1858-1940); 

 

20.11.2018 

 Книжная выставка День народного единства 

«Во славу Отечества, во славу 

России»  

04.11.2018 библиотекарь 

  

 

 

 

День воинской славы 

России 

 «Во славу Отечества». 

День освобождения Москвы 

силами народного ополчения под 

руководством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского от польских 

интервентов (1612 год).Победа, 

сохранившая святую Русь 

 

 

04.11.2018 

библиотекарь 



День проведения парада на 

Красной площади в г.Москве в 

ознаменование 24–й годовщины 

Великой Октябрьской Соц. 

революции (1941) 

07.11.2018 

 Сообщение Всемирный день информации 24.11.2018 Тарханова О.Г 

 Праздник. 

Кн. выставка 

«Мягкий свет улыбки доброй », 

ко Дню Матери  

23.11.2018 Общешкольный 

  

 

Библиотечный урок 

 

7,8 классы 

Путешествие по библиотекам 

древности 

 

ноябрь 

 

библиотекарь 

2 класс 

Как устроена книга. Правила 

обращения с книгой 

 

ноябрь 

 

библиотекарь. 

5 класс 

В гостях у художников 

иллюстраторов 

 

 

ноябрь 

 

библиотекарь 

  ДЕКАБРЬ   

  

 

 

День воинской славы 

России 

День Неизвестного Солдата 03.12.2018 библиотекарь 

День начала контрнаступления 

Советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 г.) 

 

 

05.12.2018 

День  героев Отечества 09.12.2018 

 Акция Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

01.12.2018 библиотекарь 

 Час познания, 

Презентация  

«Мир один для всех», к 

Всемирному дню  инвалидов. 

03.12.2018 библиотекарь 

 Книжная выставка 

на полке 

«Исцеление чтением» 03.12.2018 библиотекарь 

 Беседа День Конституции 12.12.2018 библиотекарь 

 Беседа- игра День Наума Грамотника 14.12.2016 библиотекарь 

  

Книжная выставка 
«Писатель щедрый и 

радостный». 

К 105- летию  со дня рождения 

русского писателя 

Виктора Юзефовича Драгунского 

(1913-1972 ) 

 

 

01.12.2018 

 

библиотекарь 

  

Книжная выставка 
«Сохраняя память сердца» 

К 100 -летию со дня рождения 

русского писателя, прозаика, 

публициста   

Александра Исаевича 

Солженицына 

(1918-2008) 

 

11.12.2018 

 

библиотекарь 

  

 

 

Литературный 

календарь 

115 лет со дня рождения русского 

писателя  

Лазаря Иосифовича Лагина 

(1903-1979 ) 

 

04.12.2018  

 

 

библиотекарь 



95 лет со дня рождения русского 

писателя  

Владимира Федоровича Тендрякова 

(1923-1984 ) 

 

05.12.2018 

215 лет со дня рождения русского 

писателя  Федора Ивановича 

Тютчева 

 

05.12.2018 

  

 

 

 

 

Литературный 

календарь 

165 лет со дня рождения  

американского писателя  

Джоэля Чандлера Харриса 

(1848-1908) 

09.12.2018  

 

 

 

 

 

библиотекарь 

90 лет со дня рождения  

киргизского писателя  

Чингиза Торекуловича Айтматова 

(1928-2008) 

12.12.2018 

145 лет со дня рождения русского 

поэта,  прозаика и переводчика 

Валерия Яковлевича Брюсова 

(1873-1924) 

13.12.2018 

115 лет со дня рождения русского 

писателя  

Евгения Петровича Петрова 

(1903-1942) 

13.12.2018 

  

Библиотечный урок 

3 класс 

Выбор книг в библиотеке 

декабрь библиотекарь 

4 класс 

Справочная литература 

декабрь библиотекарь 

 

   

ЯНВАРЬ 2019 

 

  

 Зимняя викторина «Новогодние секреты со всего 

света» 

01-14.01.2019 библиотекарь 

 Урок-беседа   «Всадник, скачущий впереди», 

посвящённый 105-летию 

А.П.Гайдара 

22.01.2019 библиотекарь 

 Викторина  «Малахитовая шкатулка» , 

викторина по сказкам Бажова 

27.01.2019 библиотекарь 

  

 

 

 

 

 

Литературный 

календарь 

100 лет со дня рождения русского  

 писателя, публициста  Данила 

Александровича Гранина 

(1919-2017); 

01.01.2019  

 

 

 

 

 

библиотекарь 

 

 

210 лет со дня рождения 

американского писателя, критика  

Эдгара Аллана По 

 (1809- – 1849); 

19.01.2019 

115 лет со дня рождения  писателя 

Аркадия Петровича Гайдара 

(Голикова) 

(1904-1941) 

22.01.2019 

140 лет со дня рождения  

 писателя, мастера, мудреца, 

сказочника Павла Петровича 

Бажова 

27.01.2019 



(1879-1950); 

  

 

Библиотечные уроки 

1 класс 

Правила и умения обращения с 

книгой 

январь библиотекарь 

3 класс 

Как читать книги 

январь библиотекарь 

6 класс 

Как правильно читать книги. Отзыв 

о книге. 

январь библиотекарь 

7 класс 

Записи о прочитанном 

январь Мозговая А.Н. 

 

 День воинской славы 

России, 
«Непокоренный город». 

 Ко Дню снятия блокады города 

Ленинграда (1944) 

27.01.2019 библиотекарь 

  ФЕВРАЛЬ   

  

 

 

День воинской славы 

России 

 

 «Двести огненных дней и ночей». 

К 75- летию  Победы над немецко-

фашистскими войсками в 

Сталинградской битве (1943); 

02.02.2019  

 

 

библиотекарь 

«С русскими защитниками через 

века». 
День  защитника 

Отечества 

23.02.2019 

«Афганистан к нам тянется 

сквозь годы». 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

15.02.2018 

  

Выставка-

викторина  

«По лесным тропинкам с 

Виталием  Бианки» 

К 125- летию  со дня 

рождения писателя Виталия 

Валентиновича Бианки (1894- 

1959); 

 

11.02.2019 

 

библиотекарь 

  

Литературный 

календарь 

250 лет со дня рождения писателя, 

драматурга, журналиста Ивана 

Андреевича Крылова 

 (1769- 1844 

13.02.2019 библиотекарь 

  

 

Знаменательные 

даты  

115 лет со дня рождения советского 

летчика Валерия Павловича 

Чкалова  

(1904-1938) 

02.02.2019  

 

библиотекарь 

185 лет со дня рождения химика  

Дмитрия Ивановича Менделеева 

(1834-1907) 

08.02.2019 

455 лет со дня рождения 

итальянского ученого Галилео 

Галилея 

(1564-1642) 

15.02.2019 

  

 

 

Библиотечный  

урок 

4 класс 

Журналы для детей 

февраль библиотекарь 

9 класс 

Общественно-политическая 

литература 

февраль библиотекарь 



5 класс 

«Книги, которые знают все» 

Справочная литература 

февраль библиотекарь 

7 класс 

Путешествие по библиотекам 

древности 

Февраль  библиотекарь 

  М А Р Т   

 Книжная выставка «Женская судьба за книжным 

переплетом»  

06.03.2019 библиотекарь 

 Урок-беседа «Крым и Россия: снова вместе». 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

18.03.2018 библиотекарь 

  

 

 

 

Литературный 

календарь 

195 лет со дня рождения русского 

педагога Константина Дмитриевича 

Ушинского  

(1824-1870)  

 

 

02.03.2019 

 

 

библиотекарь 

120 лет со дня рождения  

писателя, драматурга Юрия 

Карловича Олеши 

 (1899-1960) 

03.03.2019 

90 лет со дня рождения  

 писательницы, переводчицы 

Ирины Петровны Токмаковой 

(1929-2018); 

03.03.2019 

135 лет со дня рождения писателя-

фантаста Александра Романовича 

Беляева 

(1884-1942) 

16.03.2019 

  

 

 

Знаменательные 

даты 

255 лет со дня основания 

Эрмитажа, художественного и 

культурно-исторического музея 

(17640 

01.03.2019  

 

 

 

библиотекарь. 85 лет со дня рождения летчика-

космонавта СССР Юрия 

Алексеевича Гагарина 

(1934-1968) 

09.03.2019 

455 лет со дня издания «Апостола» 

Ивана Федорова и Петра 

Мстиславца (1564) 

29.03.2019 

  

 

Неделя детской и 

юношеской книги 

- Посвящение в читатели  

первоклассников. 

- Театрализованное представление 

для малышей. 

- Игровая программа для малышей. 

 

26.03 - 

31.03.2018 

1 класс 

Иванчак О.В. 

 

1-4 классы 

  АПРЕЛЬ   

  

 

Литературный 

календарь 

210 лет со дня рождения  

русского писателя Николая 

Васильевича Гоголя 

 (1809- 1852) 

01.04.2019  

 

 

библиотекарь 

275 лет со дня рождения писателя 

Дениса Ивановича Фонвизина  

(1744 – 1792); 

14.04.2019 

455 лет со дня рождения 

английского драматурга и поэта 

23.04.2019 



Уильяма Шекспира 

(1564– 1616); 

120 лет со дня рождения писателя, 

переводчика, литературоведа 

Владимира Владимировича 

Набокова 

(1899-1977) 

24.04.2019 

 Медиапутешествие «На космических просторах» 
Всемирный день космонавтики и 

авиации 

12.04.2018 библиотекарь 

 Книжная выставка «Зона отчуждения». 

День памяти жертв радиационных 

аварий и катастроф. 

26.04.2018 библиотекарь 

 День воинской славы 

России 

День победы русских  воинов князя 

Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском 

озере 

(Ледовое побоище, 1242 г) 

18.04.2018 библиотекарь 

 Торжественная 

линейка 
День памяти Дмитрия 

Целовальника 

25.04.2018 Общешкольная 

  

 

Библиотечный урок 

 

3 класс 

Библиотечная мозаика. Урок-игра 

 

 

апрель 

библиотекарь 

9 класс 

С книгой в мир интересных наук 

библиотекарь 

10 класс 

Методы самостоятельной работы с 

литературой 

Шрамкова М.Н. 

  М А Й   

 Календарь 

памятных дат 
Праздник весны и труда 01.05.2018  

  

Книжная выставка.  

 «Узнай о войне из книг»,  к  74-ой 

годовщине Победы в ВОВ 

 

  

08.05.2018 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Литературный 

юбилей 

 

95 лет со дня рождения  писателя 

Виктора Петровича Астафьева 

(1924 – 2001); 

 

01.05.2019  

 

 

 

 

 

 

 

библиотекарь 

 

95 лет со дня рождения детского 

писателя  Анатолия Васильевича 

Митяева  (1924 - 2008); 

 

12.05.2019 

220 лет со дня рождения 

французского писателя Оноре де 

Бальзак   (1799-1850); 

 

20.05.2019 

95 лет со дня рождения  писателя, 

драматурга, киносценариста Бориса 

Львовича Васильева  (1924 – 2013); 

 

21.05.2019 

160 лет со дня рождения 

английского писателя Артура 

Конан Дойла (1859-1930) 

22.05.2019 

90 лет со дня выхода первого 

номера детского журнала 

«Мурзилка» 

24.05.2019 



 

 

 

 

Библиотекарь                                                                              Тарханова О.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Урок-беседа «К истокам русского слова». 

День Славянской письменности и 

культуры 

22.05-

24.05.2019 

8-11 кл 

библиотекарь. 

 Праздник Праздник последнего звонка 

 

25.05.2019 Общешкольный 

 Календарь 

памятных дат 

Общероссийский  день библиотек 27.05.20119 библиотекарь 

  И Ю Н Ь   

 Календарь памятных 

дат 

Международный день защиты 

детей 

01.06.2019 библиотекарь 

 Пушкинский день 

России 

219 лет со дня рождения А.С.  

Пушкина 

великого русского писателя 

(1799-1837) 

06.06.2019 библиотекарь 


