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1. Задачи библиотеки. 

1. Обеспечение литературой учебно-воспитательного процесса и самообразования, 

исследовательской деятельности учащихся. Обеспечение учащихся школы учебниками. 

Выделение средств для обеспечения литературой учебно-воспитательного процесса и 

самообразования, исследовательской деятельности учащихся. 

2. Формирование у школьников культуры чтения. Регулярное проведение библиотечных 

занятий, консультаций, бесед. 

3. Работа по привлечению читателей в библиотеку, ликвидации кризиса детского чтения. 

Особое внимание уделить работе с учащимися 1-х классов. 

4. Работа по формированию книжного фонда с целью увеличения его по отраслям знаний и 

обновления. Проведение анализа  книжного фонда и его книговыдачи, обращаемости  по отделам 

Таблиц ББК. 

5. Использование новых информационных технологий в работе библиотеки. Часть 

библиотечной работы выполнять с использованием новых информационных технологий: 

создание электронного каталога учебников и основного фонда (вновь поступающая литература) 

подготовка и проведение массовых мероприятий и т.д. 

6. Организация комфортной обстановки в библиотеке. 

7. Ориентировать учителей-предметников на поиск дополнительной  информации по 

предмету через библиотеку. В читальном зале организован стенд, в котором отражена 

поступающая в библиотеку литература, тематические списки литературы. 

8. Работа в режиме развития школы.         

 Основные функции библиотеки: образовательная, информационная, культурная. 

 

Обслуживание читателей: абонемент с открытым доступом и читальный зал – ежедневно с 9.00 

до 16.15. Внутренняя работа – одновременно. Последняя пятница месяца – санитарный день. 

Выходной – суббота, воскресенье.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Вводная часть. 

Концепция и программа развития школы направлена на реализацию личностно 

ориентированного образования. 

Школьная библиотека является органичной частью учебного заведения, обслуживает 

учащихся,  учителей, сотрудников школы, родителей. Основные функции библиотеки: 

образовательная, информационная, культурная. Содержание работы библиотеки, а, 

следовательно, и  профиль комплектования, выбор методов работы ориентированы на 

учебную и общественную жизнь школы.  

Основные задачи: 

1. Формирование качественных библиотечных фондов. 

2. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания учащихся 

и педагогов. 

3. Формирование у школьников культуры чтения.  

4. Ориентировать учителей-предметников на поиск дополнительной  информации 

по предмету через библиотеку. 

5. Сохранение количества пользователей библиотеки на уровне прошлого учебного 

года, привлечение новых читателей.  

6. Организация комфортной обстановки в библиотеке. 

7. Работа в режиме развития школы.  

 

Обслуживание читателей: абонемент с открытым доступом и читальный зал – ежедневно с 

9.00 до 16.15. Внутренняя работа в то же время. Последняя пятница месяца – санитарный 

день. Выходной – суббота, воскресенье.  

Основные показатели 

Показатели Численность 

Количество учащихся 601 

из них читателей 601 

Учителей 30 

из них читателей 30 

прочие 5 

Общее количество читателей 636 

Количество посещений абонемента 8917 

Количество посещений мероприятий 1624 

Общее количество посещений 10541 

Среднее количество посещений 16,6 

Количество книговыдач абонемента 9326 

Количество книговыдач на мероприятиях 1446 

Общее количество книговыдач, без учета 10772 



учебников 

Выдача комплектов учебников 9687 

Общее количество книговыдач с  учетом 

фонда  учебников 

20459 

 

Среднее количество книговыдач 

(основной фонд) 

29,7 

Выдача энциклопедий 816 

Выдача краеведческой литературы 334 

Выдача с выставок 582 

Обращаемость основного книжного 

фонда 

1,6 

Обращаемость книжного фонда с учетом 

фонда учебников 

1,1 

Общий объем фонда на 1.01. 2021 г. (с 

учетом учебников,  брошюр и фонда на 

нетрадиционных носителях) 

17955 

Объем фонда художественной и научно-

популярной литературы на 1.01. 2021 г. 

(без учета брошюр, учебников и фонда на 

нетрадиционных носителях)  

4178 

Объем брошюр (детской литературы) 1800 

Объем фонда учебной литературы на 1 

января 2021 

11358 

Объем фонда на нетрадиционных 

носителях (диски, поставленные на учет) 

2 наименования (2 экз.) – 

фонд художественной и 

научно-популярной 

литературы; 5 

наименования: 

Обществознание-6 кл.- 3 

экз.,8 кл. – 4 экз., 

Английский язык-5 кл.-32 

экз., Немецкий язык-8 кл. 

-24 экз. . Алгебра и 

начала математического 

анализа 10-11 классы – 50 

экз. (Всего - 113 экз.) – 

фонд учебной 

литературы. 

Электронные учебники 

на 2019-21 гг – 504 экз. 

Периодические издания 0 экз. 

 

 



                                      2. Формирование библиотечного фонда 

1. Работа с фондом учебной литературы: 

№ 
п\п 

      
              Содержание работы 

     Срок 
исполнения 
 

1. Изучение состава фонда. Диагностика обеспеченности учащихся школы 
учебниками и учебными пособиями на 2020-2021  и 2021-2022 учебный 
год (отчет о выполнении программы учреждения по созданию фонда 
учебников и поступления учебников в библиотечный фонд) 

В течение года 
 
 

2. Составление базы данных излишних учебников, возможных для передачи 
в муниципальный обмен 

До 1 октября 

3. Инвентаризация фонда школьных учебников. 
Проведение анализа состояния библиотечного фонда учебников в 
соответствии с ежегодной потребностью ОУ с реализуемой им 
образовательной программой.  

Декабрь, январь, 
июнь 
 

4. Формирование потребности ОУ в учебниках в соответствии с 
федеральным перечнем, сложившимся УМК школы,  
составление совместно с заместителем директора по учебной работе 
сводного заказа ОУ на учебники и предоставление его на утверждение 
директору.  
Формирование общешкольного заказа на учебники и учебные пособия. 

Декабрь – 
апрель 
 
 

5. Контроль  за выполнением сделанного заказа Август-сентябрь 

6. Прием и обработка поступивших учебников: 
оформление накладных 
запись в книгу суммарного учета, инвентарную книгу учебников  
штемпелевание, присваивание номеров учебникам 
занесение в  картотеку, электронную базу данных учебников 

Август, сентябрь 
 
 
 

7. Прием и выдача учебников по графику Май – июнь. 
Август - сентябрь 

8. Составление отчетных документов, диагностика уровня обеспеченности 
учащихся учебниками и другой литературой. 

Сентябрь, 
декабрь, май, 
июнь 

9. Информирование педагогов о новинках в области учебно-методической и 
психолого-педагогической литературы. Информирование учителей и 
учащихся о новых поступлениях учебников и учебных пособий, 
художественной и научно-популярной литературы  

В течение года 

10. Организация приема учебной литературы, обеспечение учета и хранения 
учебников, своевременное списание физически и морально устаревших 
учебников. (Изъятие и списание фонда с учетом ветхости и смены 
программ) 
- отбор изданий 
- составление актов 
- исключение из учетных документов фонда 
- упаковка и сдача в макулатуру) 

Постоянно в 
течение года 
 

11. Проведение работы по сохранности учебного фонда: 
рейд по наличию в дневниках номеров учебников 

Ноябрь  
 

рейды по классам с подведением итогов Апрель  

12. Списание учебников по ветхости и морально устаревшие Июнь, декабрь 

2. Работа с фондом художественной и научно-популярной литературы. 

 Обеспечение свободного зонального доступа в библиотеке: 
      -    к фонду справочной литературы 

 
 



 

 

1. 

      -    к фонду краеведческой литературы 
-к фонду художественной литературы и фонду научно-популярной 
литературы (для всех категорий пользователей) 
-к фонду периодики (для всех категорий пользователей) 
-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 

постоянно 

5. Ведение работы по сохранности фонда постоянно 

6. Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей постоянно 

7. Периодическое списание фонда с учетом ветхости и морального износа 
отбор литературы 
составление актов 
исключение из учетных документов фонда 
сдача макулатуры 

В течение года 
 
июнь 

8. Оформление (обновление) новых разделителей В течение года 

9. Пополнение фонда новой художественной литературой: Выставка «Новые 
книги» 

По мере 
поступления 

10. Оформление новых поступлений (запись поступлений в КСУ основного 
фонда, инвентарную книгу, занесение в электронный каталог) 

По мере 
поступления 

11. Ознакомление с новинками литературы всех категорий читателей По мере 
поступления 

12. Провести замену утерянных читателями книг (по итогам прошлого года) июнь 

13. Осуществлять ремонт книг, подлежащих восстановлению. В течение года 

3. Справочно-библиографическая работа. 

№ 
п\п 

            Содержание работы Срок исполнения 

1. Редактирование алфавитного и систематического каталога, картотеки 
учебников,  электронной базы данных книг и  учебников. 

В течение года 

2. Справочно-библиографическая работа с учащимися в помощь подготовке 
уроков. 

В течение года 

3. Проведение индивидуальных и коллективных библиотечных занятий, 
посвященных справочно-библиографической работе 

В течение года 

4. Работа по пропаганде литературы и привлечению читателей. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА с учащимися 

№ 

п\п 

        Содержание работы Срок 

исполнения 

1. Обслуживание читателей в библиотеке согласно утвержденному режиму 
работы библиотеки 

постоянно 

2. Перерегистрация читателей Сентябрь -



октябрь 

3. Беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в 
библиотеке, о культуре чтения книг, ответственности за причиненный 
ущерб книге, учебнику. 

При записи 

4. Рекомендательные беседы при выдаче книг постоянно 

5. Беседы о прочитанном постоянно 

6. Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях 
и журналах, поступивших в библиотеку 

По мере 
поступления 

7. Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников. 

Работа с должниками по возвращению или замене книг 

 

постоянно 

8.  Просмотр читательских формуляров с целью выявления лучших читателей май 

9.  Подбор литературы по запросам читателей постоянно 

10. Помощь в оформлении списков литературы (к рефератам, творческим 
работам и т.п.) 

По 
необходимости 

11. Выявление должников, списки должников, передача списков классным 
руководителям для работы с родителями, сообщение детям  

Август, сентябрь 

РАБОТА с педагогическим коллективом 

1. Информирование учителей о новой учебной и методической литературе, 
о вновь поступивших изданиях 

стенд чит.зала 

2. Помощь в поиске литературы по заданной тематике. По требованию 

3. Совместная работа по сохранности фонда учебников Постоянно 

4. Работа по привлечению детей к книге и библиотеке. Проведение 
мероприятий в библиотеке 

По требованию 

5. Выявление должников, списки должников, передача списков классным 
руководителям для работы с родителями, сообщение детям, классным 
руководителям . 

Август, сентябрь 

6. Индивидуальная  помощь  учителям По требованию 

РАБОТА с родителями 

1. Индивидуальные консультации  

Информирование о детях-пользователях библиотеки  

Ознакомление с правилами пользования библиотекой (вопрос о 
своевременной сдаче книг в библиотеку, их сохранности) 

Разрешение вопросов об утерянных книгах, учебниках, замене их на  
равноценные. 

В течение года 

2. Выявление должников, списки должников, передача списков классным 
руководителям для работы с родителями, сообщение детям. 

Август 

РАБОТА по организации книжных выставок 

№п/п Название выставки, мероприятия Сроки 



 

1. «Что? Когда? Почему?»: словари, справочники, энциклопедии    

Ломоносовская библиотека 

Книги-юбиляры.  

Наша Родина Архангельский край 

Памятные даты. Знаменательные события 

2021 год – Год науки и технологий. 

Постоянные 

2. «Памятные даты и события»: Выставки  и мероприятия: 

Дервиш:  31 августа 2021 года Россия отмечает 80 лет со дня 
прибытия в Архангельске первого союзного конвоя. 
Информация обистории северных конвоев, их вкладе в нашу 
Победу. 

- Международный день распространения грамотности. 
Информация о происхождении. Диктант «Проверь себя». 

сентябрь 

 

 

8 сентября 

– Международный день мира (с 2002 г.)  Информирование. 
Был учреждён на 36-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 
провозглашён как день отказа от насилия и прекращения 
огня во всём мире. Всем странам было предложено 
воздерживаться от проведения военных действий в этот 
день. 

21 сентября 

- Международный день  защиты животных.  Подборка фактов 
помощи животным в России и в мире. Стенд ч/з. 

320 лет – С.В.Максимову (1701-1765), писателю, 
путешественнику, этнографу, автору книги «Год на Севере». 
Выставка книг, рассказ о юбиляре. 

4 октября 

 

7 октября 

- Международный день школьных библиотек. Оформлен 
стенд с информацией, викторины, ребусы, загадки. 

- День памяти жертв политических репрессий. 
Информирование. Дата для установления данного памятного 
Дня была выбрана в память о голодовке узников лагерей, 
начавшейся 30 октября 1974 года в Мордовии, которую 
политзаключенные объявили в знак протеста против 
политических репрессий в СССР и против бесчеловечного 
обращения с заключенными в тюрьмах и лагерях. 

24 октября  

 

30 октября                                                                         

 

- День народного единства. День освобождения Москвы 
силами народного ополчения под руководством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612 
год).  Победа, сохранившая святую Русь. Выставка книг по 
истории. 

Всемирный день доброты. Всемирный день доброты — это 
международный праздник, который был основан в 1998 году 
для пропаганды доброты во всем мире. Он ежегодно 
отмечается 13 ноября во многих странах, включая США, 
Канаду, Японию, Австралию и ОАЭ. Всемирный день доброты 
дает нам возможность задуматься об одном из самых 
важных и объединяющих человеческих принципов. В день, 

4 ноября 

 

 

 

13 ноября 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://bibliopskov.ru/4november.htm
http://bibliopskov.ru/4november.htm
http://bibliopskov.ru/4november.htm
http://bibliopskov.ru/4november.htm
http://www.bibliopskov.ru/400let.htm


посвященный положительному потенциалу как больших, так 
и малых добрых дел, постарайтесь продвигать и 
распространять это важнейшее качество, которое 
объединяет людей любой расы. Рассказ о празднике. Выставка 
книг о людях в трудной жизненной ситуации. 

Так миру не хватает доброты. 

Сегодня с ним своей ты поделись. 

Быть может, твоя капелька добра 

Продлит кому-то счастье или жизнь. 

Желаю в день всемирный доброты 

Вам к солнцу протянуть ладони, 

Пусть добротою, ласкою, теплом 

И счастьем нашу жизнь оно наполнит. 

 

- День рождения М.В.Ломоносова.  310  лет со дня рождения 
великого помора. Стенд о жизни и промыслах поморов. 
Выставка книг о Ломоносове в ч/з. Кроссворд по теме. 

19 ноября 

- День матери в России. Стенд с фотографиями и стихами о 
матери. 

22-30 ноября 

 – День Неизвестного солдата (с 2014 г.) Стенд со стихами о 
войне и поисковых отрядах. 

3 декабря 

- День героев Отечества. Выставка книг о войнах, о героях. 9 декабря 

– День прав человека. Выставка книг 

– День памяти журналистов, погибших при исполнении 
профессиональных обязанностей. Стихи о журналистах. 

10 декабря 

11 декабря 

День Конституции РФ. Выставка книг. 12 декабря 

Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов России 

2022 

- «Чудо рождественской ночи» с игровыми моментами 

- Выставка книг новогодней и рождественской тематики 

Декабрь-январь 

Декабрь 

В мире литературы и искусства:  
-130 лет со дня рождения Джона Рональда Руэла Толкина 
(1892-1973) 
- 360 лет со дня рождения Жана Батиста Мольера (1662-1673) 
- 140 лет со дня рождения Алана Милна (1882-1956) 
 
- 190 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла (1832-1898) 
 
- 125 лет со дня рождения В.Катаева (1897-1986) 
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- 210 лет со дня рождения Чарльза Диккенса (1812-1870) 
- 170  лет со дня рождения Н.Г.Гарина-Михайловского (1852-
1906) 
- 220 лет со дня рождения Виктора Гюго (1802-1885) 
 
- 85лет со дня рождения В.Г.Распутина (1937-2015) 
 
- 140 лет со дня рождения К.И.Чуковского  (1882-1969) 
- 200 лет со дня рождения Д.В.Григоровича (1822-1900) 
- 95 лет со дня рождения В.Липатова (1927-1979) 
 
- 85 лет со дня рождения Б.А.Ахмадулиной (1937-2010) 
 
- 120  лет со дня рождения В.А.Каверина (1902-1989) 
-120  лет со дня рождения В.А.Осеевой (1902-1969) 
 
-130 лет со дня рождения К.Г.Паустовского (1892-1968) 
 

Новый год 

День былинного богатыря Ильи Муромца 

1 января 

2022 год - Год народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России                                    

«[Решение было принято] в целях популяризации народного 

искусства и сохранения культурных традиций, памятников 

истории и культуры, этнокультурного многообразия, 

культурной самобытности всех народов и этнических 

общностей» 

2022 

 

Международный день памяти жертв Холокоста. 
Информирование о Холокосте ч/з. 

27 января 

 - День воинской славы России. Разгром советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 
(1943). Информирование. 

- День борьбы с ненормативной лексикой. Ненормативная 

лексика потому и называется ненормативной, что всегда 

осуждалась общественной моралью. Воспитанные люди 

избегают матерщины, ведь  она воспринимается как признак 

некультурности, как принадлежность к «низшим слоям 

общества». Её употребление говорит о бедном словарном 

запасе и духовной нищете человека.                

   Язык народа и богат, и точен,                                                      

Но есть, увы, и бранные слова,                                                       

Они растут, как сорная трава,                                                          

У плохо перепаханных обочин.( Николай Рыленков) 

Стенд с кроссвордами, заданиями по русскому языку. 

Неделя экологических знаний. Выставка книг по экологии. 

 -День памяти юного героя-антифашиста. Книги, распечатки из 
интернета. 

2 февраля 

 

3 февраля  

 

 

 

 

 

 

 

 

7-13 февраля 

9 февраля 



День защитника Отечества. Выставка книг. Стенд со стихами о 
защитниках Отечества. 

23 февраля 

Международный женский день. Информация о 
происхождении праздника.  

 - Всемирный день поэзии (с 1999 г.)  Чтение любимых стихов 
в библиотеке. 

Неделя детской книги. Выставка книг о культуре народов 
России. Викторины по теме.  

Поэзия народов России (выставка в ч/з) 

Выставка-игра  «Выбери книгу не по обложке». Цель: 
Привлечение внимания к книге. Задачи: Проверить свою 
начитанность, ассоциативное мышление, выбрать и прочитать 
интересную книгу. 

8 Марта 

 

21 марта  

28 марта- 1апреля 

- Международный день птиц. Выставка книг с рассазами о 
птицах. 

 -  День смеха. Веселые рассказы Носова, Драгунского, 
Зощенко, др. 

- Международный день детской книги. Обычаи и традиции 
разных народов России.Обзорная статья.  Выставка книг, 
викторина, интерактивное путешествие по России. 

- Всемирный день здоровья. Оформить стенд с материалами о 
ЗОЖ и загадками о здоровье, о спорте. Выставка книг. 

Всемирный день авиации и космонавтики. Выставка книг о 
космосе и космонавтах.  

Всемирный день книги и авторского права. Основная цель 
этого праздника – расставить приоритеты в вопросах развития 
книжного дела, укрепления авторитета профессии писателя и 
создания условий для защиты авторских прав. 23 апреля – 
знаменательная дата в культуре всего мира. Это день 
рождения и смерти авторов, имена которых известны всему 
миру: Шекспир, Морис Дрюон, Сервантес, Владимир Набоков, 

др. Информирование. Стенд ч/з. 

1 апреля   

 

 

2 апреля  

7 апреля 

 

12 апреля 

23 апреля 

День Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945). 
Выставка фотографий: Путь к Победе. 

май 

Книги-юбиляры 2022 года: 
835 лет (1187) со времени написания поэмы «Слово о полку 
Игореве»  
475 лет (1547) со времени написания «Повести о Петре и 
Февронии Муромских»  
470 лет (1552) назад вышел в свет роман Ф.Рабле «Гаргантюа и 
Пантагрюэль»  
355 лет (1667) первому изданию поэмы Джона Мильтона 
«Потерянный Рай»  
325 лет (1697) назад вышли в свет «Сказки матушки Гусыни» 
Шарля Перро: «Золушка, или Хрустальная туфелька», «Кот в 
сапогах», «Мальчик-с-пальчик», «Синяя борода» и др. 
 305 лет (04.02.1717) назад по указу Петра I вышел в свет 
первый учебник в России по этике «Юности честное зерцало». 

 



230 лет (1792) со времени написания и выхода в свет повести 
Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»  
210 лет (1812) назад вышел в свет I том сказок братьев Гримм 
«Детские и семейные сказки» (куда вошли сказки «Золотой 
гусь», «Король-Лягушонок, или Железный Генрих» и др.)  
200 лет (1822) поэмам А. С. Пушкина «Братья разбойники» и 
«Вадим»  
200 лет (1822) сказке Э. Гофмана «Повелитель блох» 
 200 лет (1822) со времени написания стихотворения А. С. 
Пушкина «Песнь о вещем Олеге»  
195 лет (1827) сказке В. Гауфа «Карлик-Нос» 
190 лет (1832) со времени публикации поэмы А. С. Пушкина 
«Езерский» и «Сказке о царе Салтане»  
190 лет (1832) назад опубликовано стихотворение «Анчар» А. 
С. Пушкина 
 190 лет (1832) со времени выхода в свет повести Н.В. Гоголя 
«Вечера на хуторе близ Диканьки»  
185 лет (1837) назад написаны стихотворения М. Ю. 
Лермонтова «Бородино», «Смерть поэта»  
180 лет (1842) назад издан первый том романа Н. В. Гоголя 
«Мертвые души» 
 180 лет (1842) назад написана повесть Н.В. Гоголя «Шинель» 
175 лет (1847) роману И. А. Гончарова «Обыкновенная 
история»  
175 лет (1847) назад написана сказка «Тень» Г. Х. Андерсона  
175 лет (1847) со времени публикации романа Ш. Бронте 
«Джен Эйр»  
175 лет (1847) назад вышел в свет сборник рассказов И.С. 
Тургенева «Записки охотника»  
170 лет (1852) роману «Хижина дяди Тома» Гарриет Бичер Стоу 
170 лет (1852) со времени публикации автобиографической 
повести Л.Н. Толстого «Детство»  
170 лет (1852) назад написан рассказ И.С. Тургенева «Муму»  
160 лет (1862) назад впервые напечатана полностью комедия 
А.С. Грибоедова «Горе от ума»  
160 лет (1862) назад был опубликован роман Виктора Гюго 
«Отверженные»  
160 лет (1862) со времени публикации романа И. С. Тургенева 
«Отцы и дети»  
155 лет (1867) назад написан роман Жюль Верна «Дети 
капитана Гранта»  
150 лет (1872) назад вышел в свет «Сказки кота Мурлыки» Н. П. 
Вагнер  
150 лет (1872) назад был написан «Кавказский пленник» Л.Н. 
Толстого  
150 лет (1872) со времени написания романа Жюль Верна 
«Вокруг света за 80 дней»  
150 лет (1872) повести И.С. Тургенева «Вешние воды»  
150 лет (1872) назад вышло в свет первое издание «Азбуки» 
Л.Н. Толстого  
145 лет (1877) роману Л.Н. Толстого «Анна Каренина»  
140 лет (1882) назад опубликована повесть «Принц и нищий» 
Марка Твена 
 135 лет (1887) со времени написания повести А.П. Чехова 
«Каштанка»  
130 лет (1892) была опубликована повесть Гарина-
Михайловского «Детство Тёмы» 
 130 лет (1892) сборнику рассказов «Приключения Шерлока 



Холмса» А.К. Дойла  
130 лет (1892) назад опубликована повесть А. П. Чехова 
«Палата № 6»  
125 лет (1897) назад вышла в свет книга «Аленушкины сказки» 
Д.Н. МаминаСибиряка  
125 лет (1897) роману «Человек-невидимка» Г.Д. Уэллса 
 125 лет (1897) назад был опубликован роман «Овод» Этель 
Лилиан Войнич  
125 лет (1897) назад впервые опубликована пьеса А.П. Чехова 
«Дядя Ваня»  
120 лет (1902) назад увидела свет «Собака Баскервиллей» А.К. 
Дойла  
120 лет (1902) назад вышли в свет «Сказки просто так» 
Джозефа Редьярда Киплинга 
 120 лет (1902) пьесе М. Горького «На дне»  
115 лет (1907) циклу рассказов Джека Лондона «Любовь к 
жизни»  
110 лет (1912) журнальной публикации романа «Тарзан, 
приёмыш обезьян» Эдгара Райса Берроуза 
110 лет (1912) вышла в свет первая книга стихов Анны 
Ахматовой «Вечер»  
110 лет (1912) сказке для детей «Воробьишко» М. Горького  
105 лет (1917) со времени написания детской сказки в стихах 
«Крокодил» К. Чуковского  
100 лет (1922) произведениям К. Чуковского «Мойдодыр», 
«Тараканище» 
 100 лет (1922) назад написана повесть «Алые паруса» А. Грина 
100 лет (1922) роману «Похождения бравого солдата Швейка» 
Ярослава Гашека  
100 лет (1922) назад издан приключенческий роман «Одиссея 
капитана Блада» Рафаэля Сабатини  
100 лет (1922) назад написана первая часть романа А.Н. 
Толстого «Хождение по мукам»  
95 лет (1927) назад опубликован рассказ «Морфий» Михаила 
Булгакова  
95 лет (1927) назад написан роман «Человек-амфибия» 
Александром Беляевым 
 95 лет (1927) назад начат роман-эпопея Михаила Шолохова 
«Тихий Дон» 
 95 лет (1927) назад завершен роман «Гиперболоид инженера 
Гарина» А.Н. Толстого  
95 лет (1927) назад опубликован в париже роман «Белая 
гвардия» М.А. Булгакова  
95 лет (1927) назад вышла в свет «Республика ШКИД» Белых Г., 
Пантелеева Л. 
90 лет (1932) назад напечатан роман М. А. Шолохова 
«Поднятая целина» 
 90 лет (1932) назад вышла в свет историческая эпопея 
«Цусима» А.С. НовиковаПрибоя  
90 лет (1932) роману Н. А. Островского «Как закалялась сталь» 
85 лет (1937) первому роману Джона Толкиена «Хоббит, или 
Туда и Обратно»  
85 лет (1937) назад опубликован «Рассказ о неизвестном 
герое» С.Я. Маршака 
80 лет (1942) повести «Маленький принц» А. Сент-Экзюпери 
 75 лет (1947) назад опубликована отдельным изданием 
«Повесть о настоящем человеке» Б.Н. Полевого 
 70 лет (1952) повести Э. Хемингуэя «Старик и море»  



65 лет (1957) циклу юмористических рассказов Н. Носова 
«Фантазёры» 
 65 лет (1957) повести В. К. Железникова «Чудак из 6-Б»  
65 лет (1957) со времени написания и публикации рассказа 
М.В. Шолохова «Судьба человека»  
60 лет (1962) назад вышла в свет повесть В.В. Медведева 
«Баранкин, будь человеком!»  
50 лет (1972) со времени рождения «Домовёнка Кузьки» Т.И. 
Александровой 
50 лет (1972) книге В.С. Пикуля «Пером и шпагой»  
35 лет (1987) впервые опубликована повесть «Собачье сердце» 
М.А. Булгакова  
35 лет (1987) впервые был опубликован роман Анатолия 
Наумовича Рыбакова «Дети Арбата» 
25 лет назад (1997) вышла в свет первая книга Дж. Роулинг 
«Гарри Поттер и философский камень» 
15 лет (2007) со времени выхода в свет седьмой 
заключительной книги Дж. Роулинг «Гарри Поттер и Дары 
смерти»  
10 лет (2012) назад опубликован роман «Лавр» российского 
писателя Евгения Водолазкина  
 

День Русского языка – Пушкинский день России. Выставка книг. 
Викторина. 

6 июня 

 Март-апрель 

Краеведение.  Выставки. Мероприятия: 

1 Наша Родина – Архангельский край сентябрь 

2 Писатели Архангельска - детям сентябрь 

3 Евгений Коковин – 110 лет 2022 год 

4 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова 19 ноября 

5  Именины города Архангельска 21 ноября 

6 Архангельск-город Воинской славы:  Золотые звезды северян. Северяне - 
победе 

Сентябрь-
декабрь 

7 Заповедные места Архангельской области. Виртуальные путешествия по 
заповедным местам. 

Январь-май 

8 75 лет Михаилу Константиновичу Попову. Выставка книг.  Уроки в начальной 
школе. 

2022 год 

                                       РАБОТА по воспитанию информационной культуры 

Тема По требованию 

Экскурсия в библиотеку По требованию 

Как найти книгу: Расстановка книг в библиотеке По требованию 

Справочный фонд библиотеки: словари, энциклопедии, справочные 
издания. Каталоги, картотеки 

По требованию 

Справочный аппарат книги. Как оформляется библиотечная книга По требованию 



Юному исследователю: алгоритм (правила) работы с книгой По требованию 

Знакомство с периодическими изданиями По требованию 

История создания книги По требованию 

Посвящение в читатели 1-е классы 

Оформление стенда в библиотеке и в учительской постоянно 

Информирование учащихся, учителей, родителей через dnevnik.ru. постоянно 

Проведение библиотечных уроков По требованию 

Проведение библиотечных кружков 1 класс -1 раз в нед. 

 

5. Реклама библиотеки 

 Создание фирменного стиля 

 Эстетическое оформление библиотеки  

 Подбор цветовой композиции и оригинального стиля для оформления выставок, 
разделителей 

 Реклама о деятельности библиотеки: а) Устная – во время перемен, на классных часах и 
т.п.; б) Наглядная – информационные объявления о выставках и мероприятиях, 
проводимых библиотекой: стенд в учительской - «Библиотечный уголок», в читальном 
зале - «Библиотека информирует» 

 Ведение экрана «Конкурс на самый читающий класс» 

 

6. Взаимодействие с другими организациями, работающими с детьми и книгой 

 Реклама для классных руководителей мероприятий, проводимых  Маймаксанской 
библиотекой МУК «Централизованная библиотечная система». Использование СБА и 
СБФ Маймаксанской библиотеки при проведении занятий по повышению 
информационной культуры учащихся. 

 Активизировать участие детей в викторинах и конкурсах, проводимых «ЦБС им. 
М.В.Ломоносова» и Областной детской библиотекой имени А.П.Гайдара. 

 Информировать учащихся о конкурсах, проводимых различными учреждениями города. 

 

 

7. Профессиональное развитие 

№п\п Содержание работы Срок 
исполнения 

1. Участие в городских совещаниях, проводимых департаментом образования 
города 

В течение 
года 

2. Сотрудничество  с  библиотеками школ Маймаксанского и Соломбальского 
округов, школами города для обмена опытом работы, методическими 
разработками, учебниками;  

В течение 
года 



3. Самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека», газеты  
«Библиотека в школе», посещение сайтов различных библиотек в Интернете, 
участие в сетевых сообществах библиотекарей 

Постоянно 

4. Участие в библиотечных вебинарах, учебных мероприятиях от школы-методиста В течение 
года 

8. Мероприятия по преемственности 

№ п/п Мероприятие Месяц 

1 Северные писатели – детям. 

Знакомство с творчеством С.Г. 

Писахова 

Октябрь 

2 Северные писатели – детям. 

Знакомство с творчеством Б.В. 

Шергина 

декабрь 

3 Северные писатели – детям. 

Знакомство с экологическими 

сказками М.К. Попова 

Март 

4 

 

Северные писатели – детям. 

Знакомство с творчеством 

Ольги Фокиной 

Апрель 

 

9. Хозяйственная работа. Материально-техническая база библиотеки. 
 Неудовлетворительное освещение в книгохранилище, других помещениях библиотеки. 
 Списание из  фонда библиотеки  ветхой, физически и морально устаревшей литературы. 

Акты сверки экстремистских материалов-4 раза в год 
 Вывоз  списанной  литературы. 
 Ежемесячно в последнюю пятницу месяца в целях поддержания чистоты и уюта - 

санитарный день. 
 Отремонтировать проемы дверей  в библиотеке, стены, пол. 
 Заказать стулья – при финансовой возможности. 
 Заказать  окна – при финансовой возможности. 

 
20. 08. 2021 г.                                 Главный библиотекарь _____________ О.В.Смирнова 

 

 

 


