
План работы школьного информационно-библиотечного центра 

МБОУ «Школа-гимназия» 

на 2020/21 учебный год 
 

2020 год 

Год памяти и славы  (8 июня  2019  года В.В. Путин подписал Указ «О проведении в 

Российской Федерации  Года памяти и славы»). 

Год культурных обменов России и Южной Кореи. Год народного творчества в 

России 

2021 год 
Год посвящен детскому туризму и объявлен международным годом ликвидации 

детского труда.  

 

1. Задачи информационно-библиотечного центра. 

- Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания обучающихся и педагогов; 

- формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения. 
 

Основные функции информационно-библиотечного центра: 

- Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели. 

- Информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне 

зависимости от её вида. 

- Культурная - способствует развитию общей культуры пользователей, приобщает их к 

важнейшим достижениям национальной и мировой культуры, внедряет нормы, традиции, 

достижения культуры в их сознание, жизнь, быт. 
 

2. Формирование фонда информационно-библиотечного центра. 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответст. 

лицо 

 I. Работа с фондом учебной литературы   

 

 

 

 

 

 

 

 

Марян М.А. 

1. Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся школы 

учебниками и учебными пособиями на 2020/21 

учебный год. 

Сентябрь 

2. Составление библиографической модели 

комплектования фонда учебной литературы: 

а) работа с каталогами, тематическими планами 

издательств, перечнями учебников и учебных 

пособий, рекомендованных и допущенных 

Министерством образования и науки; 

б) составление совместно с учителями-

предметниками заказа на учебники с учётом их 

требований; 

в) формирование общешкольного заказа на 

учебники на 2021/22 учебный год; 

г) осуществление контроля за выполнением 

сделанного заказа; 

д) подготовка перечня учебников, планируемых 

к использованию в новом учебном году для 

обучающихся и родителей; 

 

 

Январь-

февраль 

 

 

 

Январь 

 

Январь 

 

По мере 

поступления 



е) приём и обработка поступивших учебников: 

- оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного учёта 

3. Составление отчётных документов, диагностика 

уровня обеспеченности обучающихся 

учебниками и другой литературой 

Сентябрь 

4. Приём и выдача учебников (по графику) Май, июнь, 

август, 

сентябрь 

5. Информирование учителей и обучающихся о 

новых поступлениях учебников и учебных 

пособий 

Сентябрь 

6. Выставка учебников и учебных пособий, 

предлагаемых Центром учебно-методической 

литературы, формирование заказа учебных 

пособий, контроль за осуществлением 

исполнения заказа 

Сентябрь-

май 

7. Списание с учётом ветхости и смены программ Декабрь 

 II. Работа с фондом художественной 

литературы 

 

1. Обеспечение свободного доступа в библиотеке: 

- к художественной литературе; 

- к фонду учебников (по требованию) 

Постоянно 

2. Выдача изданий читателям Постоянно 

3. Соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах 

Постоянно 

4. Систематическое наблюдение за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий 

 

5. Ведение работы по сохранности фонда Постоянно 

6. Создание и поддержка комфортных условий для 

читателей 

Постоянно 

7. Работа по мелкому ремонту художественных 

изданий, методической литературы и учебников 

с привлечением учащихся 

Постоянно 

8. Периодическое списание фонда с учётом 

ветхости 

Декабрь 

 III. Комплектование фонда периодики  

1. Оформление подписки на 1 полугодие 2021 г. Октябрь 

 IV. Работа с читателями  

1. Обслуживание читателей на абонементе Постоянно 

2. Рекомендательные беседы при сдаче книг Постоянно 

 V. Работа с педагогическим коллективом  

1. Рекомендательные беседы о новых изданиях, 

поступивших в библиотеку 

По мере 

поступле-

ния 

2. Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе, журналах и газетах 

На 

педсоветах 

3. Поиск литературы и периодических изданий по 

заданной тематике. Оказание помощи 

педагогическому коллективу в поиске 

информации. 

Постоянно 



 VI. Работа с обучающимися школы  

1. Обслуживание пользователей согласно 

расписанию работы библиотеки 

Постоянно 

2. Проводить беседы с вновь записавшимися 

пользователями о правилах поведения в 

библиотеке, о культуре чтения книг и 

журнальной периодики 

Постоянно 

3. Рекомендовать художественную литературу и 

периодические издания согласно возрастным 

категориям каждого пользователя библиотеки 

Постоянно 

 

 

Основные контрольные показатели 
 

Основной цифровой показатель Единица 

учёта 

План 

2019/20 

уч.год 

Итоги 

2019/20 

уч.год  

План 

2020/21 

уч.год 

1. Число читателей: всего 

в том числе: 

- уч-ся 1 – 11 классов 

- учителей и др. работников 

2. Выдача литературы. 

3. Книжные выставки. 

4. Библиотечные уроки. 

5. Библиотечные обзоры. 

6. Классные часы. 

7. Массовые мероприятия. 

Человек 

 

- / / - 

- / / - 

экз. 

шт. 

урок 

обзор 

час 

мероприят. 

621 

 

566 

55 

 

 

3 

4 

2 

2 

546 

 

491 

55 

 

 

3 

4 

2 

2 

647 

 

578 

69 

 

 

3 

4 

2 

2 
 

Мероприятия Дата  Ответст.лицо 

1. Книжные выставки: 

1.1. К знаменательным датам. 

К Всероссийскому празднику «День знаний»: 

     Здравствуй, школа! 

 

 

1 сентября 

 

 

 

Марян М.А 

День российской гвардии 2 сентября 

К Дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских 

захватчиков: 

     Суровые годы 

     Смоленщина военная 

 

 

сентябрь 

сентябрь 

Международный день пожилых людей 1 октября 

Международный день музыки 1 октября 

К Международному дню защиты животных: 

     О братьях наших меньших. 

     Любимые животные. 

 

с 4 октября 

К Всемирному Дню учителя: 

    Знаменитые педагоги-гуманисты  

    Поздравь любимого учителя! 

 

5 октября 

Ко Дню народного единства 

Наша сила в единстве. Наша сила в добре 

В единстве народа – сила страны 

4 ноября 

К Международному дню Матери – 24 ноября: 

    Самое первое слово 

 

ноябрь 

К дню Конституции РФ – 12 декабря: 

     Россия – Родина моя!  

 

9 декабря 



     Государственные символы России. 12 декабря 

К зимним праздникам: 

     Веселое Новогодье! 

     Зимние сказки и волшебные истории. 

     Светлый праздник Рождества. 

декабрь-

январь 

К Дню заповедников и национальных парков: 

    Сохраним зеленого друга! 

    Дайте планете шанс. 

январь 

День защитника Отечества – 23 февраля. февраль 

Всемирный день писателя 3 марта: 

     Писатели и время 

март 

К Международному женскому дню 8 Марта: 

    Вы прекрасны, женщины России! 

    Всемирный день поэзии – 21 марта. 

март 

К Международному Дню детской книги: 

    По дорогам сказок. 

    Мир приключений. 

    Что читали ваши родители. 

    Сказки, знакомые с детства. 

апрель 

Ко всемирному Дню здоровья 7 апреля: 

    Будь здоров! 

апрель 

К Всемирному дню авиации и космонавтики – 12 апреля: 

    Звездные дороги 

12 апреля 

К празднику Победы 9 мая: 

    Мы помним ваши имена. 

    Уходили в поход партизаны... 

     Герои подполья 

май 

15 мая - Международный день семьи май 

18 мая - Международный день музеев май 

24 мая День славянской письменности май 

27 мая – Общероссийский день библиотек май 

1.2. Персональные книжные выставки отечественных 

писателей: 

 

165 лет со дня рождения поэта, переводчика Иннокентия 

Фёдоровича Анненского (1855–1909) 

1 сентября 

150 лет со дня рождения писателя Александра Ивановича 

Куприна (1870–1938) 

7 сентября 

85 лет со дня рождения писателя Альберта Анатольевича 

Лиханова (р. 1935) 

13 сентября 

120 лет со дня рождения языковеда, лексикографа, 

составителя толкового словаря Сергея Ивановича Ожегова 

(1900–1964) 

22 сентября 

125 лет со дня рождения поэта Сергея Александровича 

Есенина (1895–1925) 

3 октября 

140 лет со дня рождения поэта, переводчика Саши Чёрного 

(Александр Михайлович Гликберг) (1880–1932) 

13 октября 

150 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской 

премии по литературе (1953) Ивана Александровича Бунина 

(1870–1953) 

22 октября 

95 лет со дня рождения писателя, кинодраматурга 

Владимира Карповича Железникова (1925–2015) 

26 октября 



  

140 лет со дня рождения поэта и прозаика Андрея Белого 

(Борис Николаевич Бугаев) (1880–1934) 

27 октября 

100 лет со дня рождения писателя, автора военной прозы 

Вячеслава Леонидовича Кондратьева (1920–1993) 

30 октября 

105 лет со дня рождения писателя и поэта Константина 

Михайловича Симонова (1915–1979) 

28 ноября 

140 лет со дня рождения поэта Александра Александровича 

Блока (1880–1921) 

28 ноября 

200 лет со дня рождения поэта Афанасия Афанасьевича Фета 

(Шеншин) (1820–1892) 

5 декабря 

85 лет со дня рождения русского поэта Николая 

Михайловича Рубцова (1936–1971) 

3 января 

125 лет со дня рождения русского писателя Ефима 

Николаевича Пермитина (1896–1971) 

6 января 

110 лет со дня рождения русского писателя Анатолия 

Наумовича Рыбакова (1911–1999) 

14 января 

130 лет со дня рождения русского поэта Осипа Эмильевича 

Мандельштама (1891–1938) 

15 января 

  

185 лет со дня рождения русского критика, публициста 

Николая Александровича Добролюбова (1836–1861) 

5 февраля 

115 лет со дня рождения татарского поэта Мусы Джалиля 

(1906–1944) 

15 февраля 

190 лет со дня рождения русского писателя Николая 

Семеновича Лескова (1831–1895) 

16 февраля 

115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии 

Львовны Барто (1906–1981) 

17 февраля 

140 лет со дня рождения русского писателя Аркадия 

Тимофеевича Аверченко (1881–1925) 

27 марта 

70 лет со дня рождения русской писательницы, публициста, 

телеведущей Татьяны Никитичны Толстой (1951) 

3 мая 

130 лет со дня рождения русского писателя Михаила 

Афанасьевича Булгакова (1891–1940) 

15 мая 

65 лет со дня рождения российского писателя Григория 

Шалвовича Чхартишвили — Бориса Акунина (1956) 

29 мая 

200 лет со дня рождения русского поэта Аполлона 

Николаевича Майкова (1821–1897) 

4 июня 

210 лет со дня рождения русского критика Виссариона 

Григорьевича Белинского (1811–1848) 

11 июня 

130 лет со дня рождения русского детского писателя 

Александра Мелентьевича Волкова (1891–1977) 

14 июня 

95 лет со дня рождения русского прозаика, поэта Сергея 

Алексеевича Баруздина (1926–1991) 

22 июля 

195 лет со дня рождения русского историка, исследователя 

русского фольклора, литературоведа Александра 

Николаевича Афанасьева (1826–1871) 

23 июля 

150 лет со дня рождения русского писателя Леонида 

Николаевича Андреева (1871–1919) 

21 августа 

115 лет со дня рождения русского писателя Леонида 

Пантелеева —Алексея Ивановича Еремеева (1906–1987) 

22 августа 



1.3. Персональные книжные выставки зарубежных писателей, 

композиторов: 

145 лет со дня рождения американского писателя Эдгара 

Райса Берроуза (1875–1950) 

1 сентября 

130 лет со дня рождения английской писательницы, 

«королевы детектива» Агаты Кристи (1890–1976) 

15 сентября 

100 лет со дня рождения итальянского детского писателя, 

лауреата Международной премии им. Х.-К. Андерсена (1970) 

Джанни Родари (1920–1980) 

23 октября 

120 лет со дня рождения американской писательницы 

Маргарет Манерлин Митчелл (1900–1949) 

8 ноября 

170 лет со дня рождения английского писателя Роберта 

Льюиса Стивенсона (1850–1894) 

13 ноября 

185 лет со дня рождения американского писателя Марка 

Твена (Сэмюэль Ленгхорн Клеменс) (1835–1910) 

30 ноября 

250 лет со дня рождения немецкого композитора Людвига 

Ван Бетховена (1770–1827) 

17 декабря 

155 лет со дня рождения английского писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1907) Джозефа Редьярда 

Киплинга (1865–1936) 

30 декабря 

145 лет со дня рождения американского писателя Джека 

Лондона (1876–1918) 

12 января 

245 лет со дня рождения немецкого писателя Эрнста Теодора 

Амадея Гофмана (1776–1822) 

24 января 

155 лет со дня рождения французского писателя, драматурга 

Ромена Роллана (1866–1944) 

29 января 

165 лет со дня рождения французского писателя Жозефа 

Рони (старшего) (1856–1940) 

17 февраля 

150 лет со дня рождения немецкого писателя, общественного 

деятеля Генриха Манна (1871–1950) 

27 марта 

200 лет со дня рождения французского поэта Шарля Пьера 

Бодлера (1821–1867) 

7 апреля 

120 лет со дня рождения венгерского писателя Ласло Немета 

(1901–1975) 

18 апреля 

160 лет со дня рождения индийского писателя Рабиндраната 

Тагора (Тхакур) (1861–1941) 

7 мая 

210 лет со дня рождения американской писательницы 

Гарриет Бичер-Стоу (1811–1896) 

14 июня 

205 лет со дня рождения английской писательницы 

Шарлотты Бронте (1816–1855) 

21 июня 

85 лет со дня рождения американского писателя Ричарда 

Дэвида Баха (1936) 

23 июня 

400 лет со дня рождения французского поэта, баснописца 

Жана де Лафонтена (1621–1695) 

8 июля 

210 лет со дня рождения английского писателя Уильяма 

Мейкписа Теккерея (1811–1863) 

18 июля 

165 лет со дня рождения английского драматурга, писателя 

Джорджа Бернарда Шоу (1856–1950) 

26 июля 

250 лет со дня рождения английского писателя Вальтера 

Скотта (1771–1832) 

15 августа 

150 лет со дня рождения американского писателя Теодора 27 августа 



Драйзера (1871–1945) 

Книги-юбиляры 2020 года 

850 лет (1170) «Песнь о Роланде» — французский 

героический эпос 

420 лет (1600) Шекспир У. «Двенадцатая ночь, или Что 

угодно» 

415 лет (1605) Сервантес М. «Хитроумный идальго Дон 

Кихот Ламанчский» 

230 лет (1790) Радищев А. «Путешествие из Петербурга в 

Москву» 

205 лет (1815)Гофман Э. Т. А. «Золотой горшок» 

200 лет (1820) Гофман Э. Т. А. «Принцесса Брамбилла» 

Пушкин А. «Руслан и Людмила» 

Скотт В. «Айвенго» 

195 лет (1825) Гофман Э. Т. А. «Последние рассказы» 

190 лет (1830) Пушкин А. «История села Горюхина», 

«Маленькие трагедии», «Моцарт и Сальери», «Повести 

Белкина», «Сказка о попе и о работнике его Балде» 

185 лет (1835) Андерсен Х.-К. «Сказки, рассказанные детям» 

(«Огниво», «Принцесса на горошине», «Дюймовочка») 

Бальзак О. «Отец Горио» 

Гоголь Н. «Миргород», «Тарас Бульба», «Вий» 

«Калевала» — карело-финский народный эпос 

Лажечников И. «Ледяной дом» 

Лермонтов М. «Маскарад» 

180 лет (1840) Купер Ф. «Следопыт» 

Лермонтов М. «Герой нашего времени», «Мцыри» 

175 лет (1845) Дюма А. «Двадцать лет спустя», «Королева 

Марго» 

Достоевский Ф. «Бедные люди» 

Гончаров И. «Обыкновенная история» 

Андерсен Х.-К. «Новые сказки» («Соловей», «Гадкий 

утёнок», «Снежная королева») 

170 лет (1850) Островский А. «Свои люди — сочтёмся» 

Дюма А. «Виконт де Бражелон» 

Диккенс Ч. «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им 

самим» 

165 лет (1855) Аксаков С. «Семейная хроника» 

Лонгфелло Г. «Песнь о Гайавате» 

Сухово-Кобылин А. «Свадьба Кречинского» 

Толстой Л. Н. «Севастопольские рассказы» 

160 лет (1860) Тургенев И. «Накануне», «Первая любовь» 

Коллинз У. «Женщина в белом» 

Некрасов Н. «Коробейники» 

Островский А. «Гроза» 

155 лет (1865) Додж М. «Серебряные коньки» 

Кэрролл Л. «Приключения Алисы в стране чудес» 

Лесков Н. «Леди Макбет Мценского уезда» 

150 лет (1870) Верн Ж. «20 000 лье под водой» 

Некрасов Н. «Дедушка Мазай и зайцы» 

Островский А. «Бешеные деньги» 

Толстой А. К. «Царь Борис» 

В течение 

года 



Тургенев И. «Степной король Лир» 

Тютчев Ф. «Я встретил Вас…» 

145 лет (1875) Верн Ж. «Таинственный остров» 

Достоевский Ф. «Подросток» 

Стивенсон Р. «Вересковый мёд» 

Твен М. «Приключения Тома Сойера» 

Толстой Л. Н. «Новая азбука» 

140 лет (1880) Достоевский Ф. «Братья Карамазовы» 

Коллоди К. «Приключения Пиноккио, история марионетки» 

Салтыков-Щедрин М. «Господа Головлёвы» 

Суриков И. «Зима» (Белый снег пушистый в воздухе 

кружится…) 

135 лет (1885) Чехов А. «Злоумышленник» 

Хаггард Р. «Копи царя Соломона» 

Короленко В. «Сон Макара» 

130 лет (1890) Чехов А. «Хмурые люди» 

Полонский Я. «Вечерний звон» 

Дойль А. «Знак четырёх» 

125 лет (1895) Горький М. «Челкаш», «Старуха Изергиль» 

Киплинг Р. «Книга джунглей» 

Куприн А. «Молох» 

Станюкович К. «Вокруг света на коршуне» 

Уэллс Г. «Машина времени» 

Чехов А. «Анна на шее» 

115 лет (1905) Куприн А. И. «Поединок» 

100 лет (1920) Баум Л. «Волшебник из страны Оз» 

Замятин Е. «Мы» 

Лофтинг Х. «Приключения доктора Дулиттла» 

95 лет (1925) Беляев А. «Голова профессора Доуэля» 

Булгаков М. «Белая гвардия» 

Бунин И. «Митькина любовь» 

Маршак С. «Сказка о глупом мышонке» 

Маяковский В. «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Тынянов Ю. «Кюхля» 

Чуковский К. «Бармалей», «Доктор Айболит» 

Шолохов М. «Нахаленок» 

85 лет (1935) Гайдар А. «Военная тайна», «Судьба 

барабанщика», «Школа» 

Горький А. «Васса Железнова» 

Житков Б. «Рассказы о животных» 

Маршак С. «Вот какой рассеянный» 

Маяковский В. «Баня», «Во весь голос» 

Михалков С. «Дядя Стёпа» 

Могилевская С. «Лагерь на льдине» 

Платонов А. «Котлован» 

Толстой А. Н. «Пётр Первый» 

Чуковский К. «Лимпопо» 

80 лет (1940) Благинина Е. «Посидим в тишине» 

Гайдар А. «Тимур и его команда» 

Хармс Д. «Лиса и заяц» 

Хемингуэй Э. «По ком звонит колокол» 

Шварц Е. «Тень» 



75 лет (1945) Бажов П. «Зелёная кобылка», «Голубая змейка» 

Барто А. «Первоклассница» 

Ефремов И. «Туманность Андромеды» 

Ильина Е. «Четвёртая высота» 

Катаев В. «Сын полка» 

Линдгрен А. «Пеппи Длинныйчулок» 

Пришвин М. «В краю дедушки Мазая» 

Твардовский А. «Василий Тёркин» 

Фадеев А. «Молодая гвардия» 

Фучик Ю. «Репортаж с петлёй на шее» 

70 лет (1950) Брэдбери Р. «Марсианские хроники» 

Носов Н. «Дневник Коли Синицина» 

65 лет (1955) Воронкова Л. «Старшая сестра» 

Линдгрен А. «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» 

Михалков С. «Дядя Стёпа-милиционер» 

Осеева В. «Васёк Трубачёв и его товарищи» 

Сутеев В. «Кто сказал «мяу»? 

60 лет (1960) Думбадзе Н. «Я, бабушка, Илико и Илларион» 

Рыбаков А. «Приключения Кроша» 

Твардовский А. «За далью даль» 

55 лет (1965) Носов Н. «Незнайка на Луне» 

Стругацкие А. и Б. «Понедельник начинается в субботу» 

50 лет (1970) Айтматов Ч. «Белый пароход» 

Бондарев Ю. «Горячий снег» 

Быков В. «Сотников» 

Митяев А. «Книга будущих командиров» 

45 лет (1975) Алексин А. «Третий в пятом ряду» 

Коваль Ю. «Недопёсок» 

40 лет (1980) Крапивин В. «Колыбельная для брата» 

Книги-юбиляры 2021 года 
160 лет (1861) Достоевский Ф. М. «Униженные и 

оскорблённые» 

Некрасов Н. А. «Крестьянские дети» 

155 лет (1866) Гринвуд Дж. «Подлинная история маленького 

оборвыша» 

Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание» 

Некрасов Н. А. «Кому на Руси жить хорошо» 

Рид Т. М. «Всадник без головы» 

Суриков И. З. «Детство» 

150 лет (1871) Кэрролл Л. «Алиса в Зазеркалье» 

145 лет (1876) Некрасов Н. А. «Кому на Руси жить хорошо» 

Твен М. «Приключения Тома Сойера» 

140 лет (1881) Коллоди К. «История Пиноккио» 

Лесков Н. С. «Сказ о тульском косом Левше и о стальной 

блохе» 

135 лет (1886) Бернетт Ф. Э. «Маленький лорд Фаунтлерой» 

Салтыков-Щедрин М. Е. «Сказки» 

130 лет (1891) Дойл А. К. «Приключения Шерлока Холмса» 

125 лет (1896) Лонгфелло Г. У. «Песнь о Гайавате» 

Станюкович К. М. «Максимка» 

Чехов А. П. «Чайка» 

120 лет (1901–1902) Дойль А. К. «Собака Баскервилей» 

В течение 

года 



Свирский А. И. «Рыжик» 

Уэллс Г. Дж. «Первые люди на Луне» 

100 лет (1921) Грин А. С. «Алые паруса» 

95 лет (1926) Грин А. С. «Бегущая по волнам» 

Маршак С. Я. «Багаж» 

Маяковский В. В. «Что ни страница – то слон, то львица» 

Милн А. «Винни-Пух» 

Обручев В. А. «Земля Санникова, или Последние онкилоны» 

Чуковский К. И. «Федорино горе», «Чудо-дерево», 

«Путаница», «Телефон» 

Шолохов М. А. «Донские рассказы» 

90 лет (1931) Ильф И. и Петров Е. «Золотой телёнок» 

85 лет (1936) Барто А. Л. «Игрушки» 

Беляев В. П. «Старая крепость» 

Катаев В. П. «Белеет парус одинокий» 

Михалков С. В. «А что у вас», «Дядя Стёпа», «Фома» 

Толстой А. Н. «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино» 

Чапек К. «Война с саламандрами» 

80 лет (1941) Гайдар А. П. «Тимур и его команда», «Клятва 

Тимура» 

Пантелеев Л. «Честное слово» 

Твардовский А. Т. «Василий Тёркин» 

75 лет (1946) Верзилин Н. М. «По следам Робинзона» 

Ильина Е. «Четвёртая высота» 

Линдгрен А. «Знаменитый сыщик Кале Блюмквист» 

70 лет (1951) Носов Н. Н. «Витя Малеев в школе и дома» 

Родари Дж. «Приключения Чиполлино» 

Сэлинджер Д. «Над пропастью во ржи» 

65 лет (1956) Аким Я. Л. «Неумейка» 

Даррел Дж. «Моя семья и другие звери» 

Рыбаков А. «Бронзовая птица» 

60 лет (1961) Драгунский В. Ю. «Он живой и светится» 

Носов Н. Н. «Приключения Толи Клюквина» 

55 лет (1966) Вангели С. С. «Приключения Гугуцэ» 

Заходер Б. В. «Товарищам детям» 

Пройслер О. Трилогия «Маленькая Баба Яга», «Маленький 

Водяной», «Маленькое Привидение» 

Сладков Н. И. «Подводная газета» 

50 лет (1971) Носов Н. Н. Трилогия о Незнайке 

«Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в 

Солнечном городе», «Незнайка на Луне» 

Пройслер О. «Крабат, или Легенды старой мельницы» 

Троепольский Г. Н. «Белый Бим Чёрное ухо» 

45 лет (1976) Алексин А. Г. «Безумная Евдокия» 

Астафьев В. П. «Царь-рыба» 

Распутин В. Г. «Прощание с Матёрой» 

40 лет (1981) Линдгрен А. «Рони, дочь разбойника» 

1.3. Пропаганда чтения: 

 Новинки 

 Советуем прочитать 

 Это интересно… 

В течение 

года 



 За страницами учебника 

1.4. Профориентация: 

 Кем быть (для старших классов) 

 Все работы хороши (для младших классов) 

май 

1.5. Краеведение: 

 Знаменитые земляки 

 Город на Вопи. По улицам родного города. 

 Край мой, любимый. 

В течение 

года 

2. Акции: 

2.1. Акция «Подари книгу» (пополнение фонда 

художественной литературы «Творчество русских и 

зарубежных писателей конца XX века – начало XXI века») 

 

сентябрь 

 

2.2. Акция «Подари книгу» (пополнение фонда 

художественной литературы «Творчество русских и 

зарубежных писателей в едином жанре» (детские рассказы 

и стихи, фантастика, детектив, фэнтэзи, приключения) 

апрель  

 

2. Библиотечные уроки. 

 

Дата Класс Название урока Цель урока 

Сентябрь 5 А, 5 Б «Урок солидарности» (урок, 

посвященный Дню борьбе с 

терроризмом) 

формирование общественного 

сознания и гражданской 

позиции у обучающихся 

Октябрь 2 А, Б, В Экскурсия в город книг. Первое 

посещение библиотеки. 

Вызвать у малышей интерес к 

чтению. Познакомить их с 

организацией библиотеки. 

Ноябрь 3 А, Б, В 

 

4 А, Б 

Структура книг. Роль 

аннотаций. Различные формы 

книг. 

Научить дружить с книгой, 

быстро ориентироваться в ней. 

Декабрь 

- 

Январь 

5 А, Б 

6 А, Б 

7 А, Б, В 

Справочный аппарат библио-

теки. Виды справочной лите-

ратуры. Методы работы с ней. 

Расширить знания школьников 

о справочной литературе. 

Научить быстро пользоваться 

ею. 

Февраль 

- 

Апрель 

 

8-11 

классы 

«В мире современной 

художественной литературы»  

Обсудить с обучающимися роль 

книги в жизни современного 

человека и познакомить с 

современной литературой 

 

 3. Библиографические обзоры: 

Название обзора Дата  

Обзор периодической печати. 

Обзор творчества зарубежных писателей-юбиляров. 

Обзор творчества отечественных писателей-юбиляров. 

Обзор новых поступлений. 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

 4. Наглядность. 

 4.1. Плакаты: 

o С Днём защитника Отечества.                                  Февраль 

o Вы прекрасны женщины России.      Март 

o День Победы.        Май  

 4.2. Оформление новых указателей и разделителей, соответствующих новым 

стандартам ББК.                        В течение года 



 

5. Индивидуальная работа. 

    Работа по составлению электронной базы фонда художественной литературы. 

     Работа с должниками. 

     Подбор литературы по заявкам. 

     Помощь в работе с открытым фондом и с каталогом. 

6. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание. 

     Составление рекомендательных списков по предметам. 

     Проведение информационных обзоров. 

 7. Комплектование и организация книжного фонда. 

     Оформление тетради учёта книг, принятых взамен утерянных. 

     Списание ветхой и устаревшей литературы. 

     Выдача и приём учебников. 

     Ведение инвентарной, суммарной книг, дневника библиотеки. 

8. Работа по сохранности книжного фонда. 

     Отбор книг, требующих ремонта. 

     Плановая проверка состояния школьных учебников. 

 

 

 

Заведующая  

информационно-библиотечным центром                                  М.А. Марян 
 


