
План работы библиотеки 
(школьного информационно-библиотечного центра) 

МБОУ «Школа-гимназия» 
на 2018/19 учебный год 

 

2018 год 
- В.В.Путин поддержал предложение объявить 2018 год в РФ Годом гражданской 
активности и волонтёрства 
- Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский заявил, что 2018-й год в России будет 
объявлен Годом театра 
- Указом президента В.В.Путина 2018 год объявлен в России Годом празднования столетия 
со дня рождения Солженицына «Министерство иностранных дел РФ планирует обратиться 
в ЮНЕСКО с предложением объявить 2018 год Годом Александра Солженицына. В случае 
принятия ЮНЕСКО положительного решения, 11 декабря 1918 года – день рождения 
Александра Солженицына – будет включен в список памятных дат ЮНЕСКО, имеющих 
особое значение для всего человечества» 
 

2019 год 
Международный год периодической таблицы химических элементов (резолюция, принятая 
Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.2017). 
Международный год языков коренных народов (резолюция, принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН 19.12.2016). 
 

1. Задачи библиотеки. 
- 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 библиотеки: 
- 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 библиотеки. 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Срок исполнения 

 I. Работа с фондом учебной литературы  
1. Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками 
и учебными пособиями на 2018/19 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 

 
 
Январь-февраль 
 
 
 
Январь 
 
Январь 



2018-2019 учебный год; 
г) осуществление контроля за выполнением сделанного 
заказа; 
д) подготовка перечня учебников, планируемых к 
использованию в новом учебном году для обучающихся и 
родителей; 
е) приём и обработка поступивших учебников: 
- оформление накладных; 
- запись в книгу суммарного учёта 

 
По мере поступления 

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 2018 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 
2017/18 
уч.год 

Итоги 
2017/18 
уч.год  

План 
2018/19 
уч.год 

1. Число читателей: всего 
в том числе: 
- уч-ся 1 – 11классов 
- 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. 

591 
 

536 
55 

3400 
 
3 
4 
2 
2 

546 
 

491 
55 

 
 
3 
4 
2 
2 

621 
 

566 
55 
 
 
3 
4 
2 
2 

 

Мероприятия Дата  
1. Книжные выставки: 
1.1. К знаменательным датам. 
К Всероссийскому празднику «День знаний»: 
     Здравствуй, школа! 

 
 

сентябрь 

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!  
     Государственные символы России. 

 
9 декабря 
12 декабря 

К зимним праздникам: 
     Веселое Новогодье! 
     Зимние сказки и волшебные истории. 

декабрь-
январь 



     Светлый праздник Рождества. 
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:  
95 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова, поэта (1923-
2004) 

7 сентября 

95 лет со дня рождения Расула Гамзатова, народного поэта Дагестана 
(1923 – 2004) 

7 сентября 

190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого, писателя   (1828 – 
1910) 

9 сентября 

100 лет со дня рождения Бориса Владимировича Заходера, поэта, 
переводчика (1918-2000) 

9 сентября 

100 лет со дня рождения Э.Б Александровой (1918-1994), детской 
писательницы 

9 сентября 

День рождения Михаила Исааковича Танича, поэта (1923 – 2008) 15 сентября 
235 лет со дня рождения первой в русской армии женщины-офицера и 
писательницы Надежды Андреевны Дуровой (книга «Избранные 
сочинения кавалерист-девицы»)  (1783 – 1866) 

17 сентября 

100 лет со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского, 
педагога, автора книг  (1918 -1970) 

28 сентября 

145 лет со дня рождения  Ивана Сергеевича Шмелева, писателя  (1873-
1950) 

3 октября 

195 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Аксакова (1823 – 1886) 8 октября 
155 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича Обручева, геолога, 
географа, писателя  (1863 – 1956) 

10 октября 

80 лет со дня рождения Владислава Петровича Крапивина, писателя 
(1938) 

14 октября 



 
100 лет  со дня рождения Александра Аркадьевича Галича, поэта, 
драматурга  (1918 – 1977) 

19 октября 

95 лет со дня рождения  Николая Константиновича Доризо, поэта (1923 
– 2011) 

22 октября 

200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, писателя  (1818 – 
1883) 

9 ноября 

90 лет со дня рождения Николая Николаевича Добронравова, поэта 
(1928) 

22 ноября 

105 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова, детского 
писателя (1908 – 1976) 

23 ноября 

105 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского, детского 
писателя (1913 – 1972) 

1 декабря 

115 лет со дня рождения Лазаря Иосифовичв Лагина, писателя  (1903 – 
1979) 

4 декабря 

215 лет со дня рождения Федора Ивановича Тютчева, поэта  (1803 – 
1873) 

5 декабря 

95 лет со дня рождения Владимира Фёдоровича Тендрякова, писателя 
(19230 1984) 

5 декабря 

100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына, писателя 
(1918 – 2008) 

11 декабря 

90 лет со дня рождения Чингиза Айтматова, советского писателя (1928 – 
2008 

12 декабря 

145 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Брюсова, поэта (1873 – 
1924) 

13 декабря 

65 лет со дня рождения Марины Владимировны Дружининой (1953), 
русской детской поэтессы и прозаика 

31 декабря 

100 лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина (1919 – 
2017) 

1 января 

120 лет со дня рождения Степана Петровича Щипачёва (1899-1980), 
поэта 

7 января 

115 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара, писателя (1904 – 
1941) 

22 января 

140 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова, писателя (1879-1950) 27 января 
135 лет со дня рождения Евгения Ивановича Замятина (1884 – 1937) 1 февраля 
125 лет со дня рождения Виталия Валентиновича Бианки, писателя и 
природоведа (1894 – 1949) 

11 февраля 

250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова (1769 – 1844), 
русского баснописца 

13 февраля 

150 лет дня рождения Надежды Константиновны Крупской, педагога и 
государственного деятеля (1869 – 1939) 

26 февраля 

195 лет  дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского, педагога 
и писателя (1824 – 1871) 

2 марта 

90 лет  дня рождения Ирины Петровны Токмаковой, детской 
писательницы (1929 - 2018) 

3 марта 

120 лет  дня рождения Юрия Карловича Олеши, писателя (1899-1960 3 марта 
90 лет со дня рождения Фазиля Искандера (1929), абхазского писателя 6 марта 
85 лет  дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина, летчика – 
космонавта СССР, совершившего первый полет в космос  (1934 – 1968) 

9 марта 

140 лет со дня рождения Лауреата Нобелевской премии Альберта 
Энштейна (1879 – 1955), учёного-физика, автора теории 

14 марта 



относительности 
95 лет  дня рождения Юрия Васильевича Бондарева, писателя и 
участника Великой Отечественной войны (1924) 

15 марта 

160 лет со дня рождения Александра Степановича Попова (1859- 1906), 
русского физика, изобретателя радио 

16 марта 

135 лет со дня рождения Александра Романовича Беляева (1884 – 1942), 
писателя – фантаста 

16 марта 

80 лет со дня рождения Валерия Михайловича Воскобойникова (1939), 
писателя 

1 апреля 

210 лет со дня рождения русского писателя Николая Васильевича 
Гоголя (1809 - 1852) 

1 апреля 

85 лет со дня рождения Натальи Юрьевны Дуровой (1934- 2007), 
писательницы, руководителя Театра зверей им. Вл. Дурова 

13 апреля 

275 лет дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина, русского писателя 
и драматурга (1744 – 1792) 

14 апреля 

90 лет  дня рождения Игоря Ивановича Акимушкина, писателя-
натуралиста, ученого (1929- 1993) 

1 мая 

95 лет  дня рождения Виктора Петровича Астафьева, писателя (1924 – 
2001) 

2 мая 

100 лет со дня рождения Бориса Абрамовича Слуцкого (1919 – 1986), 
поэта 

7 мая 

95лет  дня рождения Булата Шалвовича Окуджавы, поэта, писателя 
(1924 – 1997) 

9 мая 

95 лет дня рождения Юлии Владимировны Друниной, русской поэтессы, 
участника Великой Отечественной войны (1924 – 1991) 

10 мая 

95 лет  дня рождения Анатолия Васильевича Митяева, писателя (1924 – 
2008) 

11 мая 

95 лет  дня рождения Бориса Львовича Васильева, писателя и участника 
Великой Отечественной войны (1924 – 2013) 

21 мая 

115 лет  дня рождения Николая Корнеевича Чуковского, детского 
писателя и переводчика  (1904 – 1965) 

2 июня 

220 лет  дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, русского поэта, 
прозаика, драматурга  (1799 – 1837) 

6 июня 

105 лет  дня рождения Юрия Вячеславовича Сотника, детского писателя 
(1914 – 1997) 

11 июня 

95 лет  дня рождения Владимира Алексеевича Солоухина, поэта, 
прозаика (1924 – 1997) 

14 июня 

90 лет  дня рождения Юрия Геннадьевича Томина, детского писателя 
(1929 – 1997) 

18 июня 

85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Визбора (1934- 1984), поэта, 
барда 

20 июня 

130 лет  дня рождения Анны Андреевны Ахматовой, поэтессы (1889 – 
1966) 

23 июня 

65 лет  дня рождения Марины Львовны Москвиной, писательницы 
(1954) 

25 июня 

1.3. Персональные книжные выставки зарубежных писателей, композиторов: 
305 лет со дня рождения Дени Дидро, французского писателя, философа 
(1713- 1784) 

5 октября 

95 лет со дня рождения Отфрида Пройслера, немецкого писателя – 
сказочника (1923 – 2013) 

20 октября 

160 лет со дня рождения Сельмы Лагерлёф, шведской писательницы 20 ноября 



(1858-1940) 
260 лет со дня рождения Р. Бернса, шотландского поэта (1759-1796) 22 января 
455 лет со дня рождения Уильяма Шекспира (1564-1616), английского 
поэта и драматурга 

23 апреля 

155 лет  дня рождения Этель Лилиан Войнич, английской писательницы 
(1864 – 1960) 

11 мая 

220 лет со дня рождения Оноре де Бальзака (1799 – 1850), французского 
писателя 

20 мая 

160 лет  дня рождения Артура Конан-Дойля, английского писателя (1859 
– 1930) 

22 мая 

Книги-юбиляры 2018 года 
665 лет (1353) – написан «Декамерон» Дж.Боккаччо (опубликовано в 
1470) 
485 лет (1533) – «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф.Рабле 
425 лет (1593) – «Укрощение строптивой» У. Шекспира 
275 лет (1743) – оды «Утреннее размышление о божием величестве» и 
«Вечернее размышление о божием величестве при случае великого 
северного сияния» М.В.Ломоносова 
210 лет (1808) – «Фауст» (ч.1) И.В.Гёте 
200 лет (1818) – Опубликованы первые восемь томов «Истории 
государства Российского» Н.М.Карамзина 
200 лет (1818) – «Паломничество Чайльд Гарольда» Дж. Байрона 
195 лет (1823) – «Пионеры» Д.Ф.Купера 
190 лет (1828) – «Полтава» А.С. Пушкина 
180 лет (1838) – «Стойкий оловянный солдатик», «Дикие лебеди», 
«Снежная королева», «Гадкий утёнок» Х. К. Андерсена 
180 лет (1838) – «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца Калашникова» М.Ю.Лермонтова 
175 лет (1843) – «Золотой жук» Э. По 
170 лет (1848) – «Белые ночи» Ф.М. Достоевского 
170 лет (1848) – «Домби и сын» Ч. Диккенса 
160 лет (1858) – «Аленький цветочек» С.Т.Аксакова 
160 лет (1858) – «Ася» И.С. Тургенева 
155 лет (1863) – Издан первый том «Толкового словаря живого 
великорусского языка» В.И.Даля 
155 лет (1863) – «Что делать? Из рассказов о новых людях» 
Н.Г.Чернышевского 
155 лет (1863) – «Князь Серебряный» А.К. Толстого 
150 лет (1868) – «Дети капитана Гранта» Жюля Верна 
150 лет (1868) – «Идиот» Ф.М. Достоевского 
145 лет (1873) – «Очарованный странник» Н.С. Лескова 
145 лет (1873) – «Русские женщины» Н.А. Некрасова 
140 лет (1878) – «Без семьи» Г. Мало 
140 лет (1878) – «Остров сокровищ» Р. Стивенсона 
135 лет (1883) – «Остров сокровищ» Р.Л.Стивенсона 
135 лет (1883) – «Гуттаперчевый мальчик» Д.В.Григоровича 
120 лет (1898) – «Война миров» Г.Уэллса 
115 лет (1903) – «После бала» Л.Н.Толстого 
110 лет (1908) – «Синяя птица» М. Метерлинка 
105 лет (1913) – «Детство» М.Горького 
100 лет (1918) – «Двенадцать» А. Блока 
95 лет (1923) – «Мойдодыр» К.И.Чуковского 

В течение года 

http://schoolbiblio.ucoz.ru/index/knigi_jubiljary_2016_2017_gg/0-317


95 лет (1923) – «Алые паруса» А.Грина 
90 лет (1928) – «Человек-амфибия» А. Беляева 
90 лет (1928) – «Лесная газета» В.В. Бианки 
90 лет (1928) – «Три толстяка» Ю.К.Олеши 
90 лет (1928) – «Маленькие дети» (в последующих изданиях «От 2-х до 
5-ти») К. Чуковского 
90 лет (1928) – «Кем быть?» В.В.Маяковского 
90 лет (1928) – «Двенадцать стульев» И.Ильфа и Е.Петрова 
85 лет (1933) – в «Пионерской правде» 5-11 апреля была опубликована 
«Сказка о Военной Тайне» А.Гайдара 
80 лет (1938) – «Флаги на башнях» А. Макаренко 
80 лет (1938) – «Военная тайна» А. Гайдара 
80 лет (1938) – «Черемыш – брат героя» Л. А.Кассиля 
80 лет (1938) – «Три товарища» Э.М. Ремарка 
75 лет (1943) – «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери 
75 лет (1943) – «Тёмные аллеи» И.А.Бунина 
70 лет (1948) – «Сказка о потерянном времени» Е. Шварца 
70 лет (1948) – «Кортик» А.Н. Рыбакова 
70 лет (1948) – Сонеты Уильяма Шекспира в переводе С.Я.Маршака 
65 лет (1953) – «451 градус по Фаренгейту» Р. Брэдбери 
45 лет (1973) – «Сандро из Чегема» Ф. Искандера 
45 лет (1973) – «Не стреляйте в белых лебедей» Б.Васильева 
45 лет (1973) – В США издан «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицына 

Книги-юбиляры 2019 года 
530 лет отмечают путевые записи Афанасия Никитина «Хождение за три 
моря» (1489 г.) 
485 лет первой публикации «Баллад о Робин Гуде» (1534 г.) 
415 лет драме У. Шекспира «Отелло» (1604 г.) 
350 лет комедии Ж. Б. Мольера «Тартюф» (1669 г.) 
300 лет назад Даниэль Дефо опубликовал повесть «Робинзон Крузо» 
(1719 г.) 
260 лет со времени выхода в свет повести Вольтера «Кандид, или 
Оптимизм» (1759 г.) 
250 лет комедии Д. И. Фонвизина «Бригадир» (1769 г.) 
245 лет роману «Страдания юного Вертера» И. Гете (1774 г.) 
235 лет пьесе «Женитьбе Фигаро» французского драматурга Пьера 
Огюстена де Бомарше (1784 г.) 
230 лет «Исповеди» французского философа-просветителя Ж. Ж. Руссо 
(1789 г.) 
215 лет роману Фридриха Шиллера «Вильгельм Телль» (1804 г.) 
210 лет первой публикации «Басен» Ивана Андреевича Крылова (1809 
г.) 
205 лет сочинению Александра Пушкина «Воспоминания в Царском 
Селе» (1814 г.) 
200 лет со времени выхода романа Вальтера Скотта «Айвенго» (1819 г.) 
200 лет повести Э.-Т. Гофмана «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» 
(1819 г.) 
195 лет комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова (1824 г.) 
195 лет поэме А. С. Пушкина «Цыганы» (1824 г.) 
195 лет роману в стихах Байрона «Дон Жуан» (1824 г.) 
190 лет назад была завершена публикация «Истории государства 
Российского» Н. М. Карамзина (12 том – в 1829 г.) 
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190 лет повести А. Погорельского «Чёрная курица, или Подземные 
жители» (1829 г.) 
185 лет сказке Петра Павловича Ершова «Конёк-Горбунок» (1834 г.) 
185 лет сказке А. С. Пушкина «Сказка о золотом петушке» (1834 г.) 
185 лет сказке В. Ф. Одоевского «Городок в табакерке» (1834 г.) 
180 лет назад Михаил Юрьевич Лермонтов закончил поэму «Мцыри» 
(1839 г.) 
180 лет роману Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста» (1839 г.) 
175 лет роману А. Дюма «Три мушкетера» (1844 г.) 
175 лет сказке Х. К. Андерсена «Снежная королева» (1844 г.) 
175 лет роману Ж. Санд «Графиня Рудольштадт» (1844 г.) 
170 лет переводу В. Жуковского «Одиссеи» Гомера (1849 г.) 
165 лет повести И. С. Тургенева «Муму» (1854 г.) 
160 лет роману И. А. Гончарова «Обломов» (1859 г.) 
160 лет со времени постановки на сцене драмы А. Н. Островского 
«Гроза» (1859 г.) 
160 лет роману Ивана Тургенева «Дворянское гнездо» (1859 г.) 
155 лет поэме Н. А. Некрасова «Железная дорога» (1864 г.) 
150 лет со времени завершения публикации романа «Война и мир» Льва 
Николаевича Толстого (1869 г.) 
150 лет роману Ивана Гончарова «Обрыв» (1869 г.) 
150 лет роману В. Гюго «Человек, который смеётся» (1869 г.) 
145 лет роману Ж. Верном «Таинственный остров» (1874 г.) 
135 лет роману М. Твена «Приключения Гекльберри Финна» (1884 г.) 
125 лет сказкам Р. Дж. Киплинга «Книга джунглей» (1894 г.) 
115 лет «Стихам о Прекрасной даме» Александра Блока (1904 г.) 
115 лет лирической комедии «Вишневый сад» А. П. Чехова (1904 г.) 
115 лет роману Д. Лондона «Морской волк» (1904 г.) 
115 лет повести Л. Н. Толстого «Хаджи-Мурат» (1904 г.) 
110-ю роману Жозефа Рони «Борьба за огонь» (1909 г.) 
105 лет сборнику Анны Ахматовой «Чётки» (1914 г.) 
100 лет со времени выпуска в свет сказки К. И. Чуковского «Крокодил» 
(1919 г.) 
100-летие отметит произведение Эдгара Райса Берроуза «Приключение 
Тарзана в джунглях» (1919 год) 
95 лет со времени публикации сказок В. В. Бианки «Лесные домишки», 
«Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?» (1924 г.) 
95 лет со сказке К. И. Чуковского «Муха Цокотуха» (в 1924 г. – 
«Мухина свадьба») 
95 лет сказочной повести Ю. К. Олеши «Три толстяка» (1924 г.) 
95 лет назад вышел в английском переводе роман Е. Замятина «Мы» 
(1924 г.) 
90 лет сказке К. И. Чуковского «Айболит» (1929 г.) 
90 лет роману Э. М. Ремарка «На Западном фронте без перемен» (1929 
г.) 
90 лет роману «Прощай, оружие!» Э. Хемингуэя (1929 г.) 
85 лет повести К. Паустовского «Колхида» (1934 г.) 
85 лет сказочной повести «Мэри Поппинс» Памелы Трэверс (1934 г.) 
80 лет роману французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери 
«Планета людей» (1939 г.) 
80 лет повести Р. И. Фраермана «Дикая собака Динго, или Повесть о 
первой любви» (1939 г.) 



80 лет сказочной повести «Волшебник изумрудного города» А. М. 
Волкова (1939 г.) 
80 лет повести А. П. Гайдара «Судьба барабанщика» (1939 г.) 
80 лет сказкам П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка» (1939г.) 
80 лет повести К. Г. Паустовского «Мещёрская сторона» (1939 г.) 
75 лет повести Л. А. Кассиля «Дорогие мои мальчишки» (1944 г.) 
75 лет роману В. А. Каверина «Два капитана» (1944 г.) 
75 лет сборнику рассказов и сказок «Волшебное слово» В. А. Осеевой 
(1944 г.) 
70 лет со времени создания Львом Кассилем совместно с Максом 
Поляновским повести «Улица младшего сына» (1949 г.) 
70 лет сборнику «Стихи детям» Агнии Барто (1949 г.) 
70 лет Словарю русского языка С. И. Ожегова (1949 г.) 
65 лет роману Даниила Гранина «Искатели» (1954 г.) 
65 лет отметит произведение Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец» (1954 
г.) 
65 лет повести Н. Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей» 
(1954 г.) 
65 лет повести Астрид Линдгрен «Мио, мой Мио!» (1954 г.) 
60 лет роману Аркадия и Бориса Стругацких «Страна багровых туч» 
(1959 г.) 
60 лет со времени начала публикации романа К. М. Симонова «Живые и 
мёртвые» (1959г.) 
60 лет «Денискиным рассказам» В. Ю. Драгунского (1959 г.) 
60 лет повести В. А. Осеевой «Динка» (1959 г.) 
60 лет книге С. С. Смирнова «Брестская крепость» (1959 г.) 
55 лет повести Л. А. Кассиля «Будьте готовы, ваше высочество!» (1964 
г.) 
50 лет повести Б. Л. Васильева «А зори здесь тихие…» (1969 г.) 
50 лет роману Ю. В. Бондарева «Горячий снег» (1969 г.) 
45 лет повести Б. Л. Васильева «В списках не значился» (1974 г.) 
45 лет трилогии В. П. Крапивина «Мальчик со шпагой» (1972–1974 гг.) 
45 лет повести российского писателя В. Распутина «Живи и помни» 
(1974 г.) 
40 лет со времени выхода сборника стихов, сказок и пьес «Считалия» 
Бориса Заходера (1979 г.) 
25 лет роману Д. Гранина «Бегство в Россию» (1994 г.) 
1.3. Пропаганда чтения: 

 Новинки 
 Советуем прочитать 
 Это интересно… 
 За страницами учебника 

В течение года 

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. Библиотечные уроки. 

 
Дата  Класс  Название урока Цель урока 
Октябрь-
ноябрь 

1 – 2 Экскурсия в город книг. Первое 
посещение библиотеки. 

Вызвать у малышей интерес к 
чтению. Познакомить их с 
организацией библиотеки. 

Ноябрь-
декабрь 

3 – 4  Структура книг. Роль 
аннотаций. Детские художники-
иллюстраторы 

Научить дружить с книгой, 
быстро ориентироваться в ней. 

Февраль-
март 

5 – 6  Справочный аппарат библио-
теки. Виды справочной лите-
ратуры. Методы работы с ней. 

Расширить знания школьников 
о справочной литературе. 
Научить быстро пользоваться 
ею. 

 
 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 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 библиотекой    Н.В.Дементьева 
 


