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Цель работы школьной библиотеки: 

способствовать формированию мотивации пользователей к саморазвитию, 

самообразованию через предоставление необходимых информационных ресурсов, 

через обеспечение открытого полноценного доступа к информации 

Задачи школьной библиотеки:  

 активизировать читательскую активность у школьников, находить новые 

формы приобщения детей к чтению 

   пополнить фонд новой художественной и детской литературой с помощью 

акции «Подари книгу школе»;  

  продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей;   

 формировать комфортную библиотечную среду;  

  обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и умению оценивать информацию;   

  формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к 

здоровому образу жизни;  

  Продолжить обеспечение учебно-воспитательного процесса учебно-

методическими пособиями, работа по сохранности фонда. 

  продолжить работу по созданию электронного учёта всей литературы. 

 оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. 

 Уделить большее внимание информационной работе, размещать больше 

информации о библиотеке на школьном сайте. 

 Работа с коллективом школы по привлечению детей к чтению и бережного, 

аккуратного отношения как к книге, так и к учебнику 

 Пополнять фонд новой художественной и детской литературой, раз в год 

проводить акцию «Подари книгу школе». 

  Продолжить работу по созданию электронного учёта всей литературы. 

 

Основные функции школьной библиотеки: 

1.  Информационная— предоставление возможности использования информации 

вне зависимости от ее вида, формата и носителя.  

2.  Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю и школе.  

3.  Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное 

и социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся.  

4.  Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированных в задачах развития школы и в образовательных программах по 

предметам.  



Направления деятельности библиотеки: 

- библиотечные уроки; 

 - информационные и прочие обзоры литературы; 

 - беседы о навыках работы с книгой;  

- подбор литературы для внеклассного чтения 

- участие в конкурсах; 

 - выполнение библиографических запросов;  

 - поддержка общешкольных мероприятий.  

Работа с библиотечным фондом 

  п/п Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

1 Приёмка и обработка  

поступивших учебников: 

оформление накладных, запись 

в книгу «Регистрация  

учебников», штемпелевание. 

В течение года библиотекарь 

2 Анализ обеспеченности МКОУ 

учебной литературой на начало 

2021-2022 уч.года 

До 15 сентября библиотекарь 

3 Приём и техническая обработка 

новых учебных изданий 

По мере 

поступления 

библиотекарь 

4 Прием и выдача учебников (по 

графику) 

Май, август, 

сентябрь 

библиотекарь 

5 Информирование учителей и 

учащихся о новых 

поступлениях учебников и 

учебных пособий. 

По мере 

поступления 

библиотекарь 

6 Обеспечение сохранности: 

Рейды по проверке учебников 

Проверка учебного фонда 

Ремонт книг 

В течение года библиотекарь 

7 Списание и замена утерянной 

литературы. 

Август библиотекарь 

8 Санитарный день 1 раз в месяц библиотекарь 

9 Расстановка и проверка фонда, 

работа по сохранности фонда. 

В течение года библиотекарь 

10 Контроль за своевременным 

возвратом в библиотеку 

выданных изданий (работа с 

должниками) 

1 раз в месяц библиотекарь 

11 об утвержденном перечне 

учебников  и размерах 

субвенции на приобретение 

учебников на 2020- 2021 

учебный год. Организация 

заказа учебников. 

Январь-февраль  библиотекарь 

12 Оформление подписки на В течение года библиотекарь 



первое и второе полугодия 

Пропаганда краеведческой литературы 

1 Выставка « Горжусь Зауральем 

своим!» 

постоянно библиотекарь 

Справочно-библиографическая и информационная работа. Работа по 

пропаганде библиотечно-библиографических знаний 

1 Перерегистрация читателей 

(прибытие/выбытие, 

перерегистрация классов 

Август - сентябрь  библиотекарь 

2 Организованная запись 

учащихся 1-х классов в 

школьную библиотеку 

Сентябрь- октябрь библиотекарь 

3 Обслуживание читателей на 

абонементе: обучающихся, 

педагогов, технического 

персонала, родителей  

В течение года библиотекарь 

4 Рекомендательные беседы при 

выдаче книг 

В течение года библиотекарь 

5 Беседы о прочитанных книгах В течение года библиотекарь 

6 Проведение работы по 

сохранности учебного фонда 

(рейды по классам) 

В течение года библиотекарь 

7 Работа с должниками:  - 

просмотр читательских 

формуляров;  - составление 

списков должников; - обход 

классов со списками 

должников; оповещение 

классных руководителей 

В течение года библиотекарь 

8 Проводить беседы с вновь 

записавшимися читателями о 

культуре чтения книг. 

Объяснить об ответственности 

за причинённый ущерб книге 

или учебнику.  

В течение года библиотекарь 

9 Рейды по классам по состоянию 

учебников 

Один раз в 

четверть 

Библиотекарь 

Совет 

старшеклассников 

Создание фирменного стиля: 

1 Эстетическое оформление 

библиотеки 

постоянно библиотекарь 

Реклама о деятельности библиотеки 

2 Наглядная (информационные 

объявления о выставках и 

мероприятиях, проводимых 

библиотекой)  

В течение года  

 

Библиотекарь  

 

3 Оформление выставки, 

посвященной книгам-юбилярам 

В течение года  

 

Библиотекарь 



и другим знаменательным 

датам календаря  

4 Работа с сайтом  В течение года  

 

Библиотекарь, 

ответственный за 

сайт 

Работа с читателями 

Работа с учащимися 

1 Выставка одной книги по 

творчеству детских писателей и 

поэтов.  

4 раза год Библиотекарь 

2 «Десять любимых книг» - 

популярные издания (выставка) 

постоянно Библиотекарь 

3 Просмотр читательских 

формуляров с целью выявления 

задолжников. Доведение 

результатов работы просмотра 

до сведения классных 

руководителей. 

Один раз в месяц  

 

Библиотекарь 

4 Проведение бесед по классам о 

правилах поведения в школьной 

библиотеке, о культуре чтения 

книг и журнальной периодики.  

Сентябрь Библиотекарь 

5 Обслуживание учащихся 

согласно расписанию работы 

библиотеки 

Сентябрь- май Библиотекарь 

6 Проводить беседы с вновь 

записавшимися читателями о 

культуре чтения книг. 

Объяснить об ответственности 

за причинённый ущерб книге 

или учебнику. 

В течение года Библиотекарь 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Информирование учителей о 

новой учебной и методической 

литературе. 

В течение года  

совещания 

Библиотекарь 

2 Консультационно-

информационная работа с МО 

учителей-предметников, 

направленная на оптимальный 

выбор учебников и учебных 

пособий в новом учебном году. 

февраль Библиотекарь 

Зам.директора по 

ИМР, 

руководители 

ШМО, учителя 

3 Поиск литературы и 

периодических изданий по 

заданной тематике. Подбор 

материалов к классным и 

школьным мероприятиям 

В течение года По требованию 

педагогов 

 



Взаимодействие с библиотеками других школ и районной библиотекой 

1 Обмен учебной и художественной литературой с другими 

школами 

В течение года 

2 Совместная работа с Варгашинской библиотекой по 

проведению выставок, мероприятий и так далее 

В течение года 

3 Сбор данных об учебниках, используемых и 

невостребованных в учебном процессе 

октябрь 

Информационные технологии 

1 Использование интернет ресурсов, в поиске информации, 

(Интернет-библиотеки) 

В течении года 

 

Организация библиотечно-массовой работы 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма 

проведения 

Сроки Класс Сро

ки 

вып

олне

ния 

Ответственн

ый 

1)  Урок мира.  Библиотечный час 01 

сентября 

5  Библиотекарь 

2) 2

. 

Классный час, приуроченный 

к Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом «Россия против 

террора» 

Библиотечный час 03 

сентября 

2-6  Библиотекарь 

a.  Виртуальная книжная 

выставка «Моя Россия – без 

терроризма» 

Выставка 03 

сентября 

1-11  Библиотекарь 

3)  Павшим в боях за Советскую 

Родину 

Выставка 11 

сентября 

1-11  Библиотекарь 

4)  День памяти жертв фашизма Библиотечный час 11 

сентября 

1-6  Библиотекарь 

5)  Международный день мира. Выставка 21 

сентября 

1-11  Библиотекарь 

6)   80 лет назад (1941) основан 

Варгашинский завод ППО, 

ныне АО «Варгашинский 

завод противопожарного 

специального оборудования» 

(См.: Кузьмин, А. Есть в 

Варгашах завод / А. Кузьмин. 

– Курган, 2001. – С. 14) 

Информационный 

стенд 

сентябрь 1-11  Библиотекарь 

7)  230 лет со дня рождения 

Сергея Тимофеевича Аксакова 

Выставка 30 

сентября 

5-7  Библиотекарь 



(1791–1859), русского 

писателя  

8)  Всемирный день Интернета Информационный 

стенд 

30 

сентября 

5-11  Библиотекарь 

9)   «Всемирный день пожилых 

людей». 

Библиотечные 

часы 

01 

октября 

1-6  Библиотекарь 

10)   Международный День 

учителя.  

Выставка 05 

октября 

1-11  Библиотекарь 

11)  90 лет со дня рождения 

Юлиана Семеновича Семенова 

(настоящая фамилия Ляндрес) 

(1931-1993), советского 

писателя  

Информационный 

стенд 

05 

октября 

9-11  Библиотекарь 

12)   Месячник «Добрых дел» Акция октябрь 1-11  Библиотекарь 

13)  Всероссийский день чтения 

(отмечается с 2007 г.) 

Беседа 9 октября 1-11  Библиотекарь 

14)  19 октября - День 

Царскосельского лицея  (210 

лет. В этот день,  в 1811 г. 

открылся  Императорский 

Царскосельский лицей)  

Библиотечный час 19 

октября 

6-7  Библиотекарь 

15)  125 лет со дня рождения 

Евгения Львовича Шварца 

(1896– 1958), русского 

писателя, драматурга, 

киносценариста  

Выставка, беседа 21 

октября 

3-4  Библиотекарь 

16)  Праздник белых журавлей. 

Праздник поэзии и памяти 

павших на полях сражений во 

всех войнах. Появился по 

инициативе поэта Расула 

Гамзатова 

Конкурс чтецов 22 

октября 

1-11  Библиотекарь 

17)  Международный день 

школьных библиотек 

(четвёртый понедельник 

октября, отмечается с 2000 г.) 

Беседа, 

информационный 

стенд 

25 

октября 

1-11  Библиотекарь 

18)  Беседы, лекции по  

профилактике экстремизма, 

национализма, ксенофобии в 

детской и подростковой среде. 

Библиотечные 

часы и беседы 

В течении 

октября 

2-11  Библиотекарь 

19)  75 лет назад (1946) образовано 

Курганское отделение Южно-

Уральской железной дороги  

Выставка, беседа В течении 

октября 

1-11  Библиотекарь 



(См.: Кто есть кто в Зауралье. 

Профессионалы. – Курган, 

2007. – С. 288–289, цв. вкл.). 

20)   Декада правого воспитания 

(третья неделя) 

Выставка и беседа 18.10-

23.10 

5-11  Библиотекарь 

21)  День народного единства. 

День освобождения Москвы 

силами народного ополчения 

под руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия 

Пожарского от польских 

интервентов (1612 г.) 

Виртуальная 

выставка 

04 

ноября 

1-11  Библиотекарь 

22)  200 лет со дня рождения 

Федора Михайловича 

Достоевского (1821–1881), 

русского писателя.  

Выставка 11 ноября 9-11  Библиотекарь 

23)  13 ноября – Всемирный день 

Доброты 

Книжная 

выставка 

13 ноября 

 

1-11  Библиотекарь 

24)  Акция «Подари книгу 

библиотеке» 

Акция 13 ноября 1-11  Библиотекарь 

совместно с 

кл.руководит. 

25)  Акция «Доктор Айболит»  

 

Акция 13 ноября 1-4 

5-9 

 Библиотекарь 

26)  16 ноября – День 

толерантности 

Беседы 

выставка 

16 ноября 1-11  Библиотекарь 

27)  310 лет со дня рождения 

Михаила Васильевича 

Ломоносова (1711–1765), 

русского ученого, поэта 

Выставка 19 ноября 5-8  Библиотекарь 

28)  20 ноября – Всемирный день 

ребёнка 

Библиотечный 

урок 

20 ноября 1-11  Библиотекарь 

29)  220 лет со дня рождения 

Владимира Ивановича Даля 

(1801–1872), русского 

писателя, этнографа, 

лексикографа 

Беседа, книжная 

выставка 

22 ноября 5-7  Библиотекарь 

30)  29 ноября – День матери 

Конкурс фотографий 

Конкурс 29 ноября 1-7  Библиотекарь 

совместно с 

кл.руководит. 

31)  30 ноября – Всемирный день 

домашних животных 

Викторина - Игра 30 ноября 1-6  Библиотекарь 

32)  50 лет назад (1971) создан 

Курганский научно-

Библиотечный час декабрь 1-4  Библиотекарь 



исследовательский институт 

экспериментальной и 

клинической ортопедии и 

травматологии» (КНИИЭКОТ) 

(См.: Гений ортопедии. – 2006. 

– № 4. – С. 110). 

33)  1 декабря- День борьбы 

против СПИДа 

Информационный 

стенд 

1 декабря 7-11  Библиотекарь 

34)  3 декабря Международный 

день инвалидов 

Беседа 3 декабря 1-11  Библиотекарь 

35)  День неизвестного солдата 

«Помним. Славим. Гордимся» 

(дни боевой славы) 

Книжная 

выставка 

3 декабря 

 

 

1-11  Библиотекарь, 

кл. руководит. 

36)  День заказов подарков Деду 

Морозу и написания писем. 

Адрес: 162340, Россия, 

Вологодская обл., город 

Великий Устюг, дом Деда 

Мороза. 

Акция  в 

начальных 

классах 

4 декабря 1-4  Библиотекарь 

37)  8 декабря- День борьбы с 

коррупцией 

Информационный 

стенд 

8 декабря 8-11 

 

 Библиотекарь 

38)  – 100 лет со дня рождения 

(1921–1943) БЕЗРУКОВА 

ФИЛИППА ИВАНОВИЧА, 

Героя Советского Союза, 

уроженца деревни Пестерева 

Варгашинского района (См.: 

Золотое созвездие Зауралья. – 

Курган, 2000. – Т. 1. – С. 67). 

 9 декабря 1-11  Библиотекарь 

a.  

 

День героев Отечества 

(Отмечается с 2007 года в 

соответствии с Федеральным 

законом № 231-ФЗ от 24 

октября 2007 года) 

Конкурс чтецов 9 декабря 1-5  Библиотекарь 

39)   Эстафета добрых дел 

«Улыбка доброты и надежды», 

приуроченная ко Дню 

инвалидов» 

Выставки 

Беседы 

2-6 

декабря 

 

 

1-11  Библиотекарь 

40)  200 лет со дня рождения 

Николая Алексеевича 

Некрасова (1821–1878), 

русского поэта, прозаика, 

критика и издателя 

Выставка 10 

декабря 

5-11  Библиотекарь 

41)  День Конституции Российской Книжная 12 3-11  Библиотекарь 



Федерации  выставка декабря 

42)  255 лет со дня рождения 

Николая Михайловича 

Карамзина (1766-1826), 

русского прозаика, историка, 

поэта, журналиста 

Библиотечный час 12 

декабря 

9-11  Библиотекарь 

43)  Межмуниципальные 

Рождественские чтения 

 декабрь 

 

  Библиотекарь 

44)  «За безопасность на дорогах». Информационный 

стенд 

декабрь 1-11  Библиотекарь 

45)   День былинного богатыря  

Ильи Муромца 

Конкурс рисунков 

беседа 

1 января 1-6  Библиотекарь 

46)  «Секреты отличного 

настроения» (Всемирный день 

«спасибо») 

Выставка - игра январь 2-5  Библиотекарь 

47)  130 лет со дня рождения 

Джона Рональда Руэла 

Толкина (1892-1973), 

английского писателя  

Виртуальная 

книжная выставка 

03 января 5-6  Библиотекарь 

48)  140 лет со дня рождения 

Алана Милна (1882-1956), 

английского писателя, поэта, 

драматурга  

Беседа, Выставка 18 января 1-4  Библиотекарь 

49)  День зимующих птиц России Игра-путешествие 15 января 1-4  Библиотекарь 

50)  День детских изобретений Выставка работ 17 января 1-11  Библиотекарь 

51)  «Ленинград – город герой» Выставка- 

панорама 

27 января 1-11  Библиотекарь 

52)  Международный день памяти 

жертв Холокоста 

Выставка- 

панорама 

27 января 5-11  Библиотекарь 

53)  125 лет со дня рождения 

Валентина Петровича Катаева 

(1897-1986), русского 

писателя («Белеет парус 

одинокий», «Сын полка», 

«Цветик-семицветик») 

Библиотечный 

урок 

28 января 1-5  Библиотекарь 

54)  210 лет со дня рождения 

Чарльза Диккенса (1812-1870), 

английского писателя 

Книжная 

выставка 

07 

февраля 

8-11  Библиотекарь 

55)  78 годовщина с образования 

Курганской области 

Книжная  

выставка 

06 

февраля 

1-11  Библиотекарь  

56)  День памяти А. С. Пушкина 

(1799-1837), 183 года со дня 

смерти 

Книжная  

выставка 

10 

февраля 

1-11  Библиотекарь 

57)  День компьютерщика Библиотечный 14 5-11  Библиотекарь 



урок февраля 

58)  Международный день 

книгодарения 

Беседа, акция 14 

февраля 

1-11  Библиотекарь 

59)  День вывода войск из 

Афганистана 

Библиотечный 

урок 

15 

февраля 

5-11  Библиотекарь 

60)  115 лет со дня рождения 

русской поэтессы Агнии 

Львовны Барто (1906-1981) 

Книжная 

выставка 

17 

февраля 

1-5  Библиотекарь 

61)  День родного языка Выставка 21 

февраля 

1-11  Библиотекарь 

62)  «Мир без насилия» 

 

Информационный 

стенд 

февраль 7-11  Библиотекарь  

63)  День защитника Отечества Выставка 23 

февраля 

1-11  Библиотекарь 

64)  «Литература и искусство 

народов России» 

Библиотечный 

урок 

28 

февраля 

5-9  Библиотекарь  

 

65)  Международный женский 

день 8 марта 

Цветы для мамы 

Выставка 

рисунков 

8 марта 1-6  Библиотекарь 

66)  85 лет со дня рождения 

Валентина Григорьевича 

Распутина (1937 - 2015), 

русского писателя 

Выставка 15 марта 9-11  Библиотекарь 

67)  Всегда ли законопослушный 

человек и гражданин является 

носителем высоких 

моральных качеств? 

Библиотечный 

урок 

17 марта 7-11  Библиотекарь  

68)  Всемирный День поэзии 

 

Акция «Стихи в 

подарок» 

21 марта 5-11  Библиотекарь 

69)  Всемирный день цветов Викторина 21 марта 1-4  Библиотекарь 

70)  «Весна. Книжный праздник»  

 1) «Трамвай сказок и загадок» 

 2) «Передай добро по кругу»  

3) «В стране невыученных 

уроков» 

Цикл 

мероприятий к 

неделе детской 

книжки 

24 - 30 

марта 

1-11  Библиотекарь, 

классные 

руководители 

71)  140 лет со дня рождения 

Корнея Ивановича Чуковского 

(1882-1969), русского 

писателя 

Книжная 

выставка 

28 марта 1-4  Библиотекарь 

72)  Международный день детской 

книги (Отмечается с 1967 г. в 

день рождения Х.-К. 

Андерсена по решению 

Международного совета по 

Выставка, беседы 02 апреля 1-11  Библиотекарь 



детской книге — IBBY) 

73)  85 лет со дня рождения Беллы 

Ахатовны Ахмадулиной 

(1937-2010), русской поэтессы 

Книжная 

выставка 

10 апреля 10-11  Библиотекарь 

74)  День экологических знаний. Игра путешествие 15 апреля 5-7  Библиотекарь 

совместно с 

учителями 

географии и 

биологии 

75)  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. 

Выставка 

викторина 

12 апреля 1-11  Библиотекарь 

76)  780 лет со дня победы русских 

воинов князя Александра 

Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище) (1242 г.)  

Выставка 18 апреля 1-11  Библиотекарь 

77)  95 лет со дня рождения Юрия 

Михайловича Дружкова 

(Постникова) (1927–1983), 

русского писателя 

(«Волшебная школа 

Карандаша и Самоделкина», 

«Приключения Карандаша и 

Самоделкина»)  

Библиотечный час 18 апреля 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 Библиотекарь 

78)  115 лет со дня рождения 

Ивана Антоновича Ефремова 

(1907-1972), русского 

советского писателя-фантаста 

Выставка 22 апреля 7-9  Библиотекарь 

79)  «Память в сердце храня» 

 77 лет Победы в ВОВ 

Герои Великой Победы 

Цикл 

мероприятий  к 9 

маю 

Апрель-

май 

1-11  Библиотекарь 

80)  Общероссийский день 

библиотек 

Библиотечный 

урок с 

27 мая 1-11  Библиотекарь 



элементами 

экскурсии 

81)  235 лет со дня рождения 

Константина Николаевича 

Батюшкова (1787-1855), 

русского писателя  

Выставка 29 мая 9-11  Библиотекарь 

82)  130 лет со дня рождения 

Константина Георгиевича 

Паустовского (1892-1968), 

русского писателя 

Выставка 31 мая 3-5  Библиотекарь 

83)  «Просветители земель 

славянских»  

 (день славянской 

письменности и культуры 

Урок- 

презентация 

май 1-5  Библиотекарь 

 

 

  

Юбилеи 2021-2022  

2 

сентября 

100 лет со дня рождения Станислава Лема (1921–2006), 

польского писателя-фантаста  

22 

сентября  

130 лет со дня рождения Рувима Исаевича Фраермана (1891-

1972), советского детского писателя 

1 

октября 

230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–

1859), русского писателя, поэта природы. 

8 

октября 

90 лет со дня рождения Юлиана Семёновича Семёнова 

(Ляндерса, 1931-1993), советского писателя 

17 

октября 

90 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича Приставкина 

(1931–2008), русского писателя 

21 

октября 

125 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца (1896– 

1958), русского писателя, драматурга, киносценариста. 

29 

октября 

160 лет со дня рождения Андрея Петровича Рябушкина (1861-

1904), русского художника 

11 

ноября 

200 лет со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского 

(1821–1881), русского писателя. 

120 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина (1901–

1965), русского детского писателя, художника - иллюстратора. 

19 

ноября 

310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова 

(1711–1765), русского ученого, поэта. 

100 лет со дня рождения Эмиля Вениаминовича Брагинского 

(1921-1998), русского писателя, киносценариста 

22 220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (1801–



ноября 1872), русского писателя, этнографа, лексикографа 

1 

декабря 

125 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова 

(1896-1974), военачальника, общественного деятеля. 

5 

декабря 

160 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина 

(1861-1939), русского художника 

120 лет со дня рождения Уолта Диснея (1901-1966), 

американского кинорежиссёра, художника 

10 

декабря 

200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821–

1878), русского поэта, прозаика, критика и издателя 

18 

декабря 

100 лет со дня рождения Юрия Владимировича Никулина (1921-

1997), русского артиста 

21 

декабря 

125 лет со дня рождения Константина Константиновича 

Рокоссовского (1896-1968), военачальника 

24 

декабря 

120 лет со дня рождения Александра Александровича Фадеева, 

писателя (1901-1956) 

3 января 130 лет со дня рождения английского писателя Джона Рональда 

Роуэла Толкина (1892-1973) 

10 

января  

140 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого (1882 – 

1945), русского писателя 

15 

января 

400 лет со дня рождения французского комедиографа, актера, 

реформатора сценического искусства Жана Батиста Мольера 

(1622-1673) 

18 

января 

140 лет со дня рождения английского писателя, поэта, 

драматурга Алана Милна (1882-1956) 

25 

января 

190 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина (1832-

1898), русского художника 

27 

января 

90 лет со дня рождения русской поэтессы Риммы Фёдоровны 

Казаковой (1932-2008)  

190 лет со дня рождения английского писателя Льюиса Кэрролла 

(1832-1898) 

28 

января 

125 лет со дня рождения русского писателя Валентина 

Петровича Катаева (1897-1986) 

20 

февраля 

160 лет со дня рождения русского писателя, публициста Николая 

Георгиевича Гарина-Михайловского (1852-1906) 

24 

февраля 

130 лет со дня рождения русского писателя Константина 

Александровича Федина (1892-1977) 

25 

февраля 

200 лет со дня рождения Льва Александровича Мея (1822 – 

1862), русского поэта, переводчика 



26 

февраля 

220 лет со дня рождения французского писателя Виктора Гюго 

(1802-1885) 

15 марта 85 лет со дня рождения русского писателя Валентина 

Григорьевича Распутина  (1937) 

31 марта 140 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского, 

детского писателя (1882-1969) 

1 апреля 100 лет со дня рождения русского писателя Сергея Петровича 

Алексеева (1922-2008) 

10 

апреля 

85 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахатовны 

Ахмадулиной (1937-2010)  

95 лет со дня рождения Виля Владимировича  Липатова, 

русского писателя (1927-1979) 

15 

апреля 

570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи, великого 

художника и ученого (1452-1519) 

19 

апреля 

120 лет со дня рождения русского писателя Вениамина 

Александровича Каверина (1902-1988) 

21 

апреля 

100 лет со дня рождения Станислава Иосифовича Ростоцкого 

(1922-2001), русского кинорежиссера 

28 

апреля 

120 лет со дня рождения русской писательницы Валентины 

Александровны Осеевой (1902-1969) 

30 мая 130 лет со дня рождения писателя Ивана Сергеевича Соколова-

Микитова  (1892-1975)  

110 лет со дня рождения Льва Ивановича Ошанина, поэта (1912-

1996) 

31 мая 130 лет со дня рождения писателя Константина Георгиевича 

Паустовского (1892-1968) 

 

 

Книги-юбиляры- 2021- 2022 

185 лет ― Андерсен Х. К. «Новый наряд короля» (1837) 

 95 лет ― Белых Г., Пантелеев Л. «Республика ШКИД» (1927) 

 170 лет ― Бичер Стоу Г. «Хижина дяди Тома» (1852) 

 150 лет ― Вагнер Н. П. «Сказки кота Мурлыки» (1872) 

 150 лет ― Верн Ж. «Вокруг света за 80 дней» (1872) 

 150 лет ― Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1867-1868) 

 125 лет ― Войнич Э. «Овод» (1897) 

 130 лет ― Гарин-Михайловский Н. Г. «Детство Тёмы» (1892) 

 195 лет ― Гауф В. «Карлик-Нос» (1827) 

 180 лет ― Гоголь Н. В. «Мёртвые души» (1842) 

 175 лет ― Гончаров И. А. «Обыкновенная история» (1847) 



 100 лет ― Грин А. «Алые паруса» (1922) 

 155 лет ― Де Костер Ш. «Легенда об Уленшпигеле» (1867) 

 120 лет ― Дойл К. А. «Собака Баскервиллей» (1902) 

 155 лет ― Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание» (1867) 

 65 лет ― Ефремов И. «Туманность Андромеды» (1957) 

 65 лет ― Железников В. К. «Чудак из 6-Б» (1957) 

 185 лет ― Лермонтов М. Ю. «Бородино» (1837) 

 185 лет ― Лермонтов М. Ю. «Смерть поэта» (1837) 

 125 лет ― Мамин-Сибиряк Д. Н. «Алёнушкины сказки» (1897) 

 95 лет ― Маршак С. Я. «Почта» (1927) 

 85 лет ― Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое» (1937) 

  60 лет ― Медведев В. В. «Баранкин, будь человеком!» (1962) 

 325 лет ― Перро Ш. «Золушка, или Хрустальная туфелька» (1697) 

 325 лет ― Перро Ш. «Кот в сапогах» (1697) 

 325 лет ― Перро Ш. «Мальчик-с-пальчик» (1697) 

 325 лет ― Перро Ш. «Синяя борода» (1697) 

 325 лет ― Перро Ш. «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки 

 былых времён с поучениями» (1697) 

 475 лет ― «Повести о Петре и Февронии Муромских» (1547) 

 75 лет ― Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке» (1947 

 190 лет ― Пушкин А. С. «Дубровский» (1832-1833) 

 190 лет ― Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и мо- 

 гучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

 Лебеди» (1832) 

 80 лет ― Сент-Экзюпери А. де «Маленький принц» (1942) 

 140 лет ― Твен М. «Принц и нищий» (1882) 

 85 лет ― Толкин Дж. Р. Р. «Хоббит, или Туда и обратно» (1937) 

 150 лет ― Толстой Л. Н. «Азбука» (1872) 

 170 лет ― Толстой Л. Н. «Детство» (1852) 

 150 лет ― Толстой Л. Н. «Кавказский пленник» (1872) 

 175 лет ― Тургенев И. С. «Записки охотника» (1847) 

 170 лет ― Тургенев И. С. «Муму» (1852) 

 160 лет ― Тургенев И. С. «Отцы и дети» (1862) 

 125 лет ― Уэллс Г. «Человек-невидимка» (1897) 

  70 лет ― Хэмингуэй Э. «Старик и море» (1952) 

 135 лет ― Чехов А. П. «Каштанка» (1887) 

 100 лет ― Чуковский К. И. «Мойдодыр» (1922) 

  100 лет ― Чуковский К. И. «Тараканище» (1922) 

  90 лет ― Шолохов М. А. «Поднятая целина» (1932) 

50 лет ― Александрова Т. И. «Домовёнок Кузька» (1972) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Повышение квалификации 

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки 

выполнения 

1 Изучать через Интернет и профессиональные журналы 

опыт других библиотек и внедрять его в практику своей 

работы  

 

В течение года  

 

 

Прочие работы 

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки 

выполнения 

1 Составление анализа-отчёта о работе библиотеки за 2021-

2022 учебный год 

май 

 

2 Составление плана работы библиотеки на 2022-

2023учебный год  

июнь-август 

3 Ведение дневника работы библиотеки  Постоянно 

4 Вывоз макулатуры (списанные учебники)  

 

По мере 

необходимости 

 

Педагог –библиотекарь: Н.А.Могильникова  


