
 

Анализ работы школьной библиотеки» 

  



В течение учебного года школьная библиотека работала по плану, утвержденному 

администрацией школы. Работа проводилась с учетом  разделов общешкольного плана. 

  

Краткая справка о библиотеке. 

Школьная библиотека расположена на первом этаже. Библиотека школы занимает 

отдельное помещение  площадью 77,8 м2. 

Структура библиотеки:  Читальный зал, абонемент, книгохранилище. 

Библиотека оборудована: стеллажи для книг; шкафы; столы для читателей; стулья; 

1компьютер, принтер,  имеется Интернет. 

Организует работу библиотеки – педагог-библиотекарь Шабанеева Т.И. 

Режим работы библиотеки с 15.00 до 18.00, ежедневно, выходной день-суббота, 

воскресенье 

Основные контрольные показатели. 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой, периодическими изданиями для педагогических работников 

и учащихся, методической литературой, учебниками.  

Количественный состав библиотечного фонда.  

Всего – 11429 

Учебный фонд – 5046 

Художественный фонд –5963 

Учебные пособия-285 

Фонд медиатеки – 201 экз. 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

  книга суммарного учета фонда библиотеки; 

  инвентарные книги; 

  папка «Акты на списание»; 

  картотека учета учебников; 

  Систематический и алфавитные каталоги; 

  тетрадь учёта изданий, принятых от читателей взамен утерянных; 

  папка «Накладные»; 

  Дневник библиотеки; 

  читательские формуляры. 

Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. 

Сделан заказ на новые учебники на 2021-2022 учебный год. В формировании заказа 

участвовали библиотекари, руководители ШМО и администрация школы. 

Обеспеченность учебниками на новый учебный год составляет  100%. 

В целях профилактики сохранности учебников библиотекарями постоянно  проводились 

беседы с читателями-детьми на абонементе, классных часах; рейды по сохранности 

учебников. 

Читателями библиотеки являются практически все учащиеся и сотрудники школы. 



 

Основные показатели работы школьной библиотеки. 

  Всего обучающихся-116 

   Всего читателей-137 

   средняя посещаемость – 728 

   обеспеченность учебниками – 100 

  

Краткая информационная справка о проведенной массовой работе с читателями: 

Обзоры литературы – 5; беседы – 32; громкие чтения – 18; книжные выставки – 21; 

утренники – 2;  викторины – 8; презентация сказки – 2; операция «Живи, учебник» – 4; 

информационные уроки -28; конкурсы – 4;   

Основные направления, содержание и формы работы. 

Основные направления работы: 

  Формирование фондов библиотеки. 

  Работа с читателями (индивидуальная, массовая). 

  Справочно-библиографическая работа, работа в читальном зале. 

  Информационная и воспитательная работа. 

  Реклама и создание нового имиджа библиотеки. 

  Работа с документацией. 

  Профессиональное развитие сотрудников библиотеки. 

  Пропаганда чтения и книги среди учащихся. 

Содержание и формы работы: 

1. Работа с фондом: 

2. Сформирован общешкольный заказ на учебники. 

3. Проведена диагностика уровня обеспеченности обучающихся учебниками. 

4. Создан банк данных на учебники, реализуемые в школьных программах 

5. Проведена работа по сохранности учебного фонда: 

6. ремонт учебников 

7. работа с задолжниками (беседы) 

8. проведено 3 рейда по проверке учебников (Операция «Живи, учебник») 

9. Проведен День книги. 

10. Списание ветхих и устаревших учебников. 

11. Проведен учет библиотечного фонда. 

12. Расстановка фонда по таблице ББК. 

13. Прием и обработка вновь поступившей литературы. 

14. Справочно-библиографическая работа: 

15. В течение всего года велась работа по редактированию справочно-

библиографического аппарата. Библиотека продолжает работу по сбору 

материала в тематические папки-накопители. 

16. Отредактирована картотека «Учебники». 

17. Оформлены  папки «Государственные символы России», «Уголок пожарной 

безопасности» и др. 



18. Созданы рекомендательные списки литературы для учащихся начальной школы 

на лето. 

19.  Оформлены стенды   – «Уголок здоровья», «Этот загадочный, удивительный 

мир», «Байкал», «Книги – юбиляры», «Неделя детской книги», «Книга – твой 

друг» и другие. 

20. Была оказана помощь учителям при подготовке к аттестации, открытым урокам, 

классным часам. 

21. Проведены библиографические обзоры. 

22. Работа по формированию библиотечно – библиографических знаний: 

С целью формирования у учащихся навыков независимого пользователя библиотеки, 

обучения пользованию носителями информации, поиску, отбору и критической оценки 

информации, а также способствование формированию личности учащихся средствами 

культурного наследия в библиотеке было проведено  информационных уроков по темам: 

  «Знакомство с библиотекой», 

  «Правила обращения с книгой», 

  «Книга – великое чудо», 

  «Структура книги», 

  «Выбор книг в библиотеке», 

  «Создаем библиотеку», 

  «Твои первые энциклопедии», 

  «Работа с книгой», 

  Работа с читателями: 

Индивидуальная работа. 

  Обслуживание читателей на абонементе. 

  Проведены  рекомендательные беседы с учащимися о книгах. 

  Проведен анализ читательских формуляров с 1 по 11 класс. 

  Индивидуальное информирование детей о новых книгах. 

  Велась работа с должниками. 

Массовая работа. 

Для привлечения обучающихся к чтению проводилась работа по раскрытию книжного 

фонда. К юбилейным датам русских и советских классиков оформлялись тематические 

полки и открытые просмотры, для детей проводился обзор: 

 «Добрые герои Маршака» 

«Здоровье – это правильное питание» 

«Нет алкоголизму и курению» 

«День неизвестного солдата» 

«День героев Отечества» 

«День снятия блокады Ленинграда» 

«По дорогам афганским» 

«Героям Отечества славу пою» 

 «Они не выбирали войну» (о детях-героях Великой Отечественной войны) 

Международный день детской книги (Отмечается с 1967 г. в день рождения Х.-К. 

Андерсена по решению Международного совета по детской книге — IBBY) 

Памятная дата России: День космонавтики установлен указом Президиума Верховного 

Совета СССР в 1962 году в ознаменование полета человека в космос. Всемирный день 



авиации и космонавтики с 2011 года он носит еще одно название - Международный день 

полета человека в космос. 

135 лет со дня рождения русского поэта Николая Степановича Гумилева (1886–1921) 

 «Никто не забыт, ничто не забыто» 

 

Для более полного выполнения задач, поставленных перед школьной библиотекой, 

проводилась информационно-библиографическая работа: 

- оформлялись информационные стенды: 

- к Дню толерантности 

- к Всемирному дню борьбы со СПИДом 

-к Сагаалгану (празднику белого месяца) 

- к Дню памяти о россиянах, исполнивших свой долг за пределами Отечества 

- профилактика гриппа и ОРВИ в зимний период 

- «Я помню, я горжусь!» к Дню Победы 

- «Береги свою жизнь» памятка о безопасном поведении. 

 

Проводились библиотечные занятия и мероприятия: 

Экскурсия в школьную библиотеку учащихся 1 классов «Книжки ребятишкам» 

Библиотечный урок – практикум «Книжкина больница» (уроки по ремонту книг для 1ых – 

6ых классов) 

Информационный стенд «Мудрые советы…» (о правилах пользования библиотекой) для 

всех 

Библиотечно – библиографический урок о толковых словарях. «От Даля и до наших дней» 

Для 5 класса. 

Час профмастерства «Как устроена библиотека?» (о расстановке книг в фонде,об 

использование ББК в работе с  литературой.) Для  6  - 8 классов 

Библиотечно – библиографический час – знакомство «Словари бывают разные» для 7 

класса 

Библиографический час – знакомство «Каталоги, картотеки – помощники библиотеки» Для 

9 класса 

«Исторические памятники моего села Усть-Алтан. Правила поведения около памятных 

знаков» 2,3,4 классы 

Цикл мероприятий к знаменательным и памятным датам 

«Литературный калейдоскоп» (постояннодействующие книжно – иллюстрированные 

выставки к юбилейным датам русских и зарубежных писателей) для всех 

«От Даля и до наших дней» (библиотечно – библиографический урок о толковых словарях 

. К юбилею Ожегова) для 6 класса 

«Звенит звонок: школьный начинается урок» (Поздравительный стенд ко дню учителя) Для 

всех 

«Бабушки, дедушки, мы вас уважаем!» (Выставка детского рисунка ко дню пожилых 

людей) (для 5-7 классов) 

«Посмеёмся вместе с Чеховым» Литературное многоборье к 160 - летию со дня рождения 

А.П. Чехова (8-9 классы) 

«Добрые мамины глаза» ( Книжно – иллюстрированная выставка - посвящение ко Дню 

матери) (для всех) 

«Наука побеждать» (презентация к 137 летию С.М. Буденого) (5-9 классы) 

« С Новым годом!» ( Поздравительный стенд к новогоднему празднику) Для всех 

 «С Днём защитника Отечества!» ( Поздравительный стенд) (для всех) 

«Фронтовое письмо» ( Литературный час памяти по произведениям о ВОВ, по фронтовым 

письмам ко Дню защитника Отечества) (для 5 – 8 -ых классов) 

   «Зверьё моё» (Книжно – иллюстрированная фотовыставка к Всемирному дню защиты 

животных) (для всех) 



«Весна идёт, весне дорогу!…» ( Экологический иллюстрированный информационно – 

познавательный стенд ко Дню птиц, ко Дню весны и труда, ко Дню Солнца) (для всех) 

«Там, где берегут природу» (Экологическая книжно – иллюстрированная выставка о 

заповедниках и национальных парках России. К Всемирному дню Земли) (для всех) 

Экологичекая выкладка «Советы доктора Пилюлькина» (для всех) 

Наука побеждать» книжно – иллюстрированная выставка к юбилеям военных деятеля А. В. 

Суворова  

Повышение профессионального уровня. 

  Принимаем активное участие во всех заседаниях МО библиотекарей, семинарах. 

  Постоянно изучаем журналы «Школьная библиотека» и газеты «Библиотека в 

школе». 

  Совершенствуем и применяем в своей работе традиционные и  новые 

библиотечные технологии. 

  Проходим аттестацию. 

Взаимодействие с другими библиотеками. 

Для повышения интереса детей к книгам школьная библиотека тесно сотрудничает с 

детской библиотекой. Начальные классы и дети среднего и старшего звеньев  регулярно в 

течение года посещают  эту библиотеку, участвуют в мероприятиях: диспутах, 

викторинах, тематических часах. 

Выводы. 

  Задачи, поставленные на учебный год, в полной мере выполнены. 

  Школьная библиотека выполняет большой объем работы по предоставлению 

пользователям необходимого информационного материала. 

  Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися. 

  В учебном году увеличилось количество читателей, книговыдача, посещаемость 

библиотеки. 

Предложения. 

  Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и 

детской литературой, т.к. много устаревшей литературы. 

  необходимо активизировать читательскую активность в старшем звене. 

  Продолжить работу над повышением качества и доступности 

информации,  качеством обслуживания пользователей. 

  Основной задачей на будущий год оставить – привлечение детей к чтению через 

индивидуальную и массовую работу. 

  Стремиться к 100% охвату чтением всех учащихся школы. 

  Продолжить работу с электронным каталогом и картотеками. 

 

Рабочая программа педагога- библиотекаря 

на 2021-2022 учебный год  

 

Пояснительная записка 

 Программа составлена в соответствии с требованиями  Федерального  государственного 

образовательного стандарта  начального, основного, 

среднего  общего   образования, учебного плана МБОУ «Усть-Алтанская СОШ» на 2021-



2022 учебный год, положением о должностных обязанностях педагога – библиотекаря, 

приказом Минздравсоцразвития от 31.05.2011 г. № 448н г. Москва «О внесении изменения 

в Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих» новой должности «Педагог-библиотекарь», с профессиональным стандартом 

"Специалист в области воспитания"  приказом  Минтруда от 10.01. 2017г  № 10Н. 

Рабочая программа состоит из нескольких разделов: 

По каждому разделу разработан перечень мероприятий, необходимых для 

выполнения того или иного пункта раздела. 

Особое внимание заслуживают раздел «Работа с читателями», т.к. именно его 

выполнение играет существенную роль в достижении главной цели работы школьной 

библиотеки, а именно: дополнительное образование учащихся по культурному развитию 

личности, продвижению чтения, поддержке интереса к литературе, развитию словесности 

и формированию информационной культуры. Кроме того, в рабочей программе 

предусмотрено проведение литературных часов, тематика которых включена в раздел 

«Пропаганда литературы» и соотнесена со знаменательными датами, связанными с 

юбилеями книг или именами деятелей литературы, чьи юбилеи отмечаются в этом учебном 

году. 

В целом, вся работа библиотеки направлена на успешное достижение намеченных 

целей и выполнение поставленных на учебный год задач. 

Цели и задачи рабочей программы 

Цели и задачи библиотечной работы в 2021-2022 учебном году соответствуют целям 

учебно-воспитательной работы школы . 

Основными задачами библиотеки являются: 

1. формирование творческой личности учащегося, способной к самоопределению, 

посредством создания насыщенного библиотечно-информационного пространства; 

2.  развитие и поддержка в детях привычки и радости чтения и учения, а также потребности 

пользоваться библиотекой в течение всей жизни; 

3.  представление возможности для создания и использования информационной базы как 

для получения знаний, развития понимания и воображения, так и для удовольствия; 

4.  формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 

5. обучение поиску, отбору и критической оценки информации; 

6.  обеспечение учебно-воспитательного процесса и проектной деятельности научной, 

справочной, художественной литературой, аудиовизуальными средствами и 

информационными материалами на всех видах носителей; 

7.  оказание содействия в реализации основных направлений школьного образования, 

являясь центром распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, 

культуры, приобщения к чтению; 

8.  предоставление каждому читателю возможности дополнительно получать знания, 

информацию, в том числе и вне пространства обучения. 



9. формирование комфортной библиотечной среды; оказание помощи в деятельности 

учащихся и учителей при реализации образовательных проектов; работа с педагогическим 

коллективом; 

10.  воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории 

11.  осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку; 

12.  оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с книгами согласно 

датам литературного календаря; 

13.  воспитание чувства бережного отношения к книге; 

14. формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

Основные функции библиотеки 

1.Образовательная - содействие образованию и воспитанию личности учащихся 

посредством предоставления информационных ресурсов и услуг, формирование 

информационной культуры всех участников образовательного процесса в школе. 

2.Информационная - обеспечение доступа к информации, удовлетворение 

информационных потребностей учащихся, учителей с использованием, как собственных 

информационных ресурсов, так и ресурсов других библиотек, библиотечных и 

информационных сетей и систем. 

3.Культурная - обеспечение духовного развития читателей, приобщение их к ценностям 

отечественной и мировой культуры, создание условий для репродуктивной и продуктивной 

культурной деятельности. 

4. Досуговая - содействие содержательному проведению свободного времени учащихся. 

5.Социальная - библиотека содействует развитию способности пользователей к 

самообразованию и адаптации в современном информационном обществе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 Личностные результаты: 

 -оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 -эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

-высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

- определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью библиотекаря; 

-  проговаривать последовательность действий на библиотечном уроке. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

- ориентироваться в книге (титул, содержание, оглавление); 

- самостоятельно находить информацию в энциклопедиях и словарях; 

-  преобразовывать информацию из одной формы в другую; 



 - обрабатывать информацию, делать элементарные виды записей: выписки, план, отзыв. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- оформлять свои мысли в устной речи, слушать и понимать других; 

-учиться работать в группе, паре. 

 Предметные результаты: 

 - знать основные этапы развития книжного дела, исторический процесс формирования 

внешнего вида книги и ее структуры; 

 -  понимать значение терминов, определенных программой; 

-  ориентироваться в книжной и информационной среде библиотеки; 

-иметь представление о различных видах литературы. 

 

Тематическое планирование 

1. Работа с библиотечным  фондом 

 № Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 Изучение состава фондов и анализ их 

использования 

В течение года Библиотекарь 

2 Комплектование фонда: оформление 

подпискипериодических изданий 

  

В течение года 

Библиотекарь 

3 Прием и техническая обработка новых 

учебных изданий 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

4 Прием и выдача учебников Постоянно Библиотекарь 

5 Информирование преподавателей и 

учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

6 Ремонт книг, санитарный день Последняя 

пятница месяца 

Библиотекарь 

 

2.Работа с фондом  художественной  литературы. 

 

  

 

Содержаниеработы Сроки 

исполнения 

Ответственный 



1 Обеспечение свободного доступа в 

библиотеке: 

-к художественному фонду (для всех 

обучающихся) 

- к фонду периодики (для всех 

обучающихся) 

- к фонду учебников (по требованию) 

 Постоянно  Библиотекарь 

2 Выдача изданий читателям. 

-организация работы с книгой по 

внеклассному чтению и в помощь 

проведению учебных недель. 

 Постоянно  Библиотекарь 

3 Соблюдение правильной расстановки 

фонда на стеллажах  

 Постоянно  Библиотекарь 

4 Систематическое наблюдение за     

 своевременным возвратом в 

библиотечный фонд выданных изданий. 

Конец учебного 

года 

Библиотекарь 

5 Ведение работы по сохранности фонда. Постоянно Библиотекарь 

 6  Создание и поддержание комфортных 

условий для работы читателей; 

Пропаганда литературы согласно датам 

литературного календаря. 

 Постоянно  Библиотекарь 

7 Работа по мелкому ремонту изданий В течении года Библиотекарь 

8 Периодическое списание книг фонда с 

учетом ветхости морального износа. 

Декабрь Библиотекарь 

9 Организация санитарных дней 1 раз в месяц Библиотекарь 

 

3. Работа с читателями 

1-Знакомство с правилами пользования библиотекой, знакомство с расстановкой 

фонда; 

2.Навыки работы со справочными изданиями и т.д. 

Воспитательная работа 
 · Формирование у учащихся навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию носителями информации, поиску, отбору и критической оценке 

информации. 



· Способствование формированию личности учащихся средствами культурного наследия, 

формами и методами индивидуальной и массовой работы: 

·  Беседы; 

· Литературные игры; 

·Литературно - музыкальные композиции; 

 Информационная работа 

Сопровождение учебно – воспитательного процесса информационным обеспечением 

педагогических работников: 

 Совместная работа по составлению заказа на учебно– методические документы; 

Обзоры новых поступлений; 

Подбор документов в помощь проведению предметных недель и других обще училищных 

и классных мероприятий; 

Помощь в подборе документов для подготовки педсоветов, заседаний методических 

объединений и т.д. 

Сопровождение учебно – воспитательного процесса информационным обслуживанием 

обучающихся: 

Подбор литературы для написания рефератов, квалификационных работ; 

Помощь в подготовке к обще училищным внеклассным мероприятиям; 

Проведение индивидуальных и групповых занятий. 

Организация обучающихся и преподавателей к участию в онлайн конкурсах 

и всероссийских диктантов 2021-22 года. 

3. Работа с читателями(массовая работа) 

 Формирование фонда библиотеки. 

№п/п Число Содержание работы Класс Часы Срок 

исполнения 

Отчёт о 

проведении 

  I.Работа с фондом учебной 

литературы 

    

1.  Подведение итогов 

движения фонда. 

Диагностика 

обеспеченности учащихся 

школы учебниками и 

учебными пособиями на 

2020-2021 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 

   

 

Январь-

февраль 

 

 

 

 

 



Министерством 

образования и науки; 

б) составление совместно с 

учителями-предметниками 

заказа на учебники с учётом 

их требований; 

в) формирование 

общешкольного заказа на 

учебники на 2020-2021 

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; 

- штемпелевание; 

- составление списков 

класса 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

 

По мере 

поступления 

 

 

 

3.  Составление отчётных 

документов, диагностика 

уровня обеспеченности 

обучающихся учебниками и 

другой литературой 

  Сентябрь  

4.  Приём и выдача учебников 

(по графику) 

  Май, 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 

  Сентябрь-

май 

 



заказа учебных пособий, 

контроль за 

осуществлением 

исполнения заказа. 

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 1I 

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 

поступления 

 

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  



  VII. Массовая работа     

1.  

 

 

 

 

 

Ежемесячные выставки к 

юбилейным датам 

писателей и 

знаменательным датам: 

Виртуальная книжная 

выставка «Моя Россия – без 

терроризма» 

230 лет со дня 

рождения Сергея 

Тимофеевича 

Аксакова (1791–1859), 

русского писателя 

 

 

 

 

7-11 

 

 

5 - 7 

 

  

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

  

 

 

90 лет со дня 

рождения Юлиана 

Семеновича 

Семенова (настоящая 

фамилия Ляндрес) (1931-

1993), советского писателя 

Международный день 

учителя 

19 октября День 

Царскосельского 

лицея (210 лет. В этот день 

в 1811 г. открылся 

Императорский 

Царскосельский лицей) 

125 лет со дня 

рождения Евгения 

Львовича Шварца (1896– 

1958), русского писателя, 

драматурга, киносценариста 

Праздник белых журавлей. 

Праздник поэзии и памяти 

павших на полях сражений 

во всех войнах. Появился по 

инициативе поэта Расула 

Гамзатова 

Международный день 

школьных библиотек 

(четвёртый понедельник 

октября) 

9-11 

 

 

1-11 

 

6 - 7 

 

 

3 - 4 

 

 

1-11 

 

 

 

1-11 

 Октябрь 

 

 

  

 

 

  

 

 



  

 

 

День народного единства. 

День освобождения Москвы 

силами народного 

ополчения под 

руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия 

Пожарского от польских 

интервентов (1612 г.) 

200 лет со дня 

рождения Федора 

Михайловича 

Достоевского (1821–1881), 

русского писателя. 

 

120 лет со дня рождения 

Евгения Ивановича 

Чарушина (1901–1965), 

русского детского писателя, 

художника-иллюстратора 

310 лет со дня 

рождения Михаила 

Васильевича 

Ломоносова (1711–1765), 

русского ученого, поэта 

220 лет со дня 

рождения Владимира 

Ивановича Даля (1801–

1872), русского писателя, 

этнографа, лексикографа 

День матери (Учреждён 

Указом Президента РФ в 

1998 г. Отмечается в 

последнее воскресенье 

ноября) 

1 - 11 

 

 

 

9 -11 

 

 

1 - 4 

 

 

 

5 - 8 

 

 

5 – 7 

 

 

1-11 

 Ноябрь 

 

 

 

  

 

  

 

  День героев Отечества 

(Отмечается с 2007 года в 

соответствии с 

Федеральным законом № 

231-ФЗ от 24 октября 2007 

года) 

200 лет со дня 

рождения Николая 

Алексеевича 

Некрасова (1821–1878), 

1 - 4 

 

 

 

5 – 11 

 

 

 Декабрь 

 

 

 

  

 

 

 



русского поэта, прозаика, 

критика и издателя 

День Конституции 

Российской Федерации 

255 лет со дня 

рождения Николая 

Михайловича 

Карамзина (1766-1826), 

русского прозаика, 

историка, поэта, 

журналиста 

День Наума Грамотника 

(«Пророк Наум наставит на 

ум». Существовал обычай в 

первый день декабря, по 

старому стилю, отдавать 

отроков в ученье к дьячкам, 

так называемым мастерам 

грамоты) 

3 – 11 

 

 

 

9 – 11 

 

 

 

1-4 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День былинного 

богатыря Ильи Муромца 

130 лет со дня рождения 

Джона Рональда Руэла 

Толкина (1892-1973), 

английского писателя 

400 лет со дня 

рождения Жана Батиста 

Мольера (1622-1673), 

французского 

комедиографа, актера, 

реформатора сценического 

искусства 

175 лет со дня 

рождения Николая 

Егоровича 

Жуковского (1847-1921), 

русского ученого механика 

140 лет со дня 

рождения Алана Милна 

(1882-1956), английского 

писателя, поэта, драматурга 

 

День воинской славы 

России. День снятия 

1 - 5 

5-6 

 

 

 

 

8 - 9 

 

 

 

 

5-11 

 

 

3 – 11 

 

1 - 4 

 

 

 

 Январь 

 

  

 

  

 

 

  

 



блокады Ленинграда 

(1944) 

190 лет со дня 

рождения Льюиса 

Кэрролла (1832-1898), 

английского писателя 

90 лет со дня 

рождения Риммы 

Фёдоровны 

Казаковой (1932-2008), 

русской поэтессы 

125 лет со дня 

рождения Валентина 

Петровича Катаева (1897-

1986), русского писателя 

(«Белеет парус одинокий», 

«Сын полка», «Цветик-

семицветик») 

9 – 11 

 

 

 

4 - 5 

 

 

 

10 - 

11 

 

 

1 - 5 

  210 лет со дня 

рождения Чарльза 

Диккенса (1812-1870), 

английского писателя 

170 лет со дня 

рождения Николая 

Георгиевича Гарина-

Михайловского (1852-

1906), русского писателя, 

публициста 

День защитника Отечества 

8 – 11 

 

 

5 - 9 

 

 

1 - 11 

 

 Февраль 

 

 

  

 

  Всемирный день 

писателя (Отмечается по 

решению конгресса ПЕН-

клуба с 1986 года) 

 Международный женский 

день (В 1910 году на 

Международной 

конференции социалисток в 

Копенгагене К. Цеткин 

предложила ежегодно 

проводить День 

солидарности трудящихся 

женщин всего мира. В 

России отмечается с 1913 

года) 

1 - 11 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

9 - 11 

 Март 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 



85 лет со дня 

рождения Валентина 

Григорьевича 

Распутина (1937 - 2015), 

русского писателя 

Неделя детской и 

юношеской 

книги (Проводится 

ежегодно с 1944 г. Первые 

«Книжкины именины» 

прошли по инициативе Л. 

Кассиля в 1943 г. в Москве.) 

140 лет со дня 

рождения Корнея 

Ивановича 

Чуковского (1882-1969), 

русского писателя 

 

 

 

1 – 11 

 

 

 

 

 

1 - 4 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Международный день 

детской книги (Отмечается 

с 1967 г. в день рождения 

Х.-К. Андерсена по 

решению Международного 

совета по детской книге — 

IBBY) 

95 лет со дня 

рождения Виля 

Липатова (1927-1979), 

советского писателя 

85 лет со дня 

рождения Беллы 

Ахатовны 

Ахмадулиной (1937-2010), 

русской поэтессы 

Памятная дата России: 

День 

космонавтики установлен 

указом Президиума 

Верховного Совета СССР в 

1962 году в ознаменование 

полета человека в 

космос. Всемирный день 

авиации и космонавтики с 

2011 года он носит еще 

одно название 

1 – 11 

 

 

 

 

10 - 

11 

 

10 – 

11 

 

 

 

1 – 11 

 

 

 

 

 

 

 Апрель 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



- Международный день 

полета человека в космос. 

 

780 лет со дня победы 

русских воинов князя 

Александра Невского над 

немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое 

побоище) (1242 г.) 

 

95 лет со дня 

рождения Юрия 

Михайловича Дружкова 

(Постникова) (1927–1983), 

русского писателя 

(«Волшебная школа 

Карандаша и 

Самоделкина», 

«Приключения Карандаша 

и Самоделкина») 

 

120 лет со дня 

рождения Вениамина 

Александровича 

Каверина (наст. ф. 

Зильбер) (1903- 1989), 

русского советского 

писателя, драматурга и 

сценариста 

 

115 лет со дня 

рождения Ивана 

Антоновича 

Ефремова (1907-1972), 

русского советского 

писателя-фантаста 

 

 

 

 

1 – 11 

 

 

 

 

1 – 4 

 

 

 

 

 

 

 

8 - 9 

 

 

 

 

 

 

7 - 9 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

  

  День воинской славы 

России: День Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов 

(1945 год). 

1 - 11 

 

 

 

1 -11 

 Май 

 

 

 

  

 



День славянской 

письменности и культуры 

235 лет со дня 

рождения Константина 

Николаевича 

Батюшкова (1787-1855), 

русского писателя 

 

130 лет со дня 

рождения Ивана 

Сергеевича Соколова-

Микитова (1892-1975), 

русского писателя 

 

130 лет со дня 

рождения Константина 

Георгиевича 

Паустовского (1892-1968), 

русского писателя 

 

9 - 11 

 

 

 

 

1 – 4 

 

 

 

3 - 5 

 

 

 

 

  

2.  Подписка на газеты и 

журналы на I полугодие 

2022 г. 

  Сентябрь 

 

 

3.   Праздник белых журавлей. 

День поэзии и памяти 

павших на полях сражений 

во всех войнах. 

8 -10 2 октябрь 

 

 

4.   «Читайка» - мероприятие, 

посвященное Дню 

школьного библиотекаря. 

4 2 Октябрь  

5   Литературный праздник   

«Эти забавные животные»(по 

произведениям 

Е.И.Чарушина, 120 лет со дня 

рождения) 

3 - 4 2 Ноябрь  

6.   «Помощник царям». Беседа, 

посвященная 310 - летию со 

дня рождения Михаила 

Васильевича Ломоносова 

(1711–1765), русского 

ученого, поэта 

5-6 2 Ноябрь  

7.   «Собирал человек слова» - 

литературно-

3 - 4 2 Ноябрь  



интеллектуальная игра к 

220 - летию со дня 

рождения Владимира 

Ивановича Даля (1801–

1872), русского писателя, 

этнографа, лексикографа 

8. 27.11 Литературно – 

музыкальная композиция, 

посвящённая Дню матери. 

9 1 Ноябрь  

9. 14.12 День Наума Грамотника. 

Беседа-игра. 

1-4 2 Декабрь  

10. 11.01 Литературная игра – 

путешествие к 130 летию со 

дня рождения Джона 

Рональда Руэла Толкина 

(1892-1973), английского 

писателя 

5 - 6 2 Январь  

11. 27.01 День воинской славы 

России. День снятия 

блокады Ленинграда (1944) 

.Урок – беседа. 

10 2 Январь  

12. 28.01 125 лет со дня рождения 

Валентина Петровича 

Катаева (1897-1986), 

русского писателя («Белеет 

парус одинокий», «Сын 

полка», «Цветик-

семицветик») Театральная 

постановка по мотивам 

сказки «Цветик – 

семицветик». 

1 - 4 2 Январь  

13. 22.02 День защитника Отечества. 

Литературно-музыкальная 

композиция. 

9 - 10 2 Февраль  

13. 10.03 Всемирный день чтения 

вслух (Отмечается с 2010 г. 

по инициативе компании 

LitWorld в первую среду 

марта) 

3 - 4 2 Март  

14. 27.03 Международный день 

театра (с 1961 г. по 

решению IX конгресса 

Международного института 

театра при ЮНЕСКО). 

3 - 4 2 Март  



Конкурс театральных 

миниатюр. 

15. 28.03 «В гостях у дедушки 

Корнея». Литературная 

игра-путешествие к 140 

летию со дня рождения 

Корнея Ивановича 

Чуковского (1882-1969), 

русского писателя 

1-2 2 Март  

16. 12.04 Викторина «Через тернии к 

звёздам», посвящённая Дню 

космонавтики. 

5- 6 2 Апрель  

16. 07.05 Мероприятие, посвящённое 

77 годовщине Дня 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

«Дорогами мужества». 

10 2 Май  

  VII. Реклама библиотеки.     

  Рекламная деятельность 

библиотеки: 

- устная – во время перемен, 

на классных часах, 

классных собраниях; 

- наглядная – 

информационные 

объявления о выставках и 

мероприятиях, проводимых 

библиотекой; 

- Оформление выставки 

одного автора: 

«Календарь знаменательных 

и памятных дат». 

  Постоянно 

 

По мере 

требования 

 

В течение 

года 

 

  IX. Профессиональное 

развитие 

    

1.  Участие семинарах 

городского методического 

объединения. 

  В течение 

года 

 

2.  Самообразование:   В течение 

года 

 



- чтение журналов 

«Школьная библиотека», 

«Библиотека в школе»; 

- приказов, писем, 

инструкций о библиотечном 

деле 

3.  Совершенствование 

традиционных и освоение 

новых библиотечных 

технологий 

  В течение 

года 

 

  X. Взаимодействие с 

другими библиотеками 
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