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Библиотека ГБОУ «Многопрофильная школа №1537 «Информационные 
технологии» участвует в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права 
участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-
информационными ресурсами 

I. Основные задачи библиотеки: 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 
библиотечно-библиографического и информационного обслуживания 
обучающихся и педагогического коллектива. 

2. Формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения, 
повышение престижа чтения. 

3. Совершенствование библиотечных технологий. 
4. Комплектование библиотечного фонда в соответствии с выделенным 

финансированием. 

5. Участие библиотеки в выполнении школьного плана работы по следующим 
направлениям: а) создание оптимальных условий для реализации содержания, 
форм и методов обучения обучающихся; б) создание условий для повышения 
обучающимися и педагогическим коллективом информационной культуры. 

6. Воспитание разносторонней, духовно развитой личности, обогащенной знаниями о 
русской культуре и ее традициях, на основе русской классической литературы и 
использования достижений современных информационных технологий. 

И. Основные направления работы библиотеки; 

1. Организационная работа. 

2. Учет библиотечного фонда. 

3. Работа с учебным фондом. 
4. Работа с фондом художественной литературы. 
5. Работа с фондом АВД и ЭД. 
6. Работа с фондом периодики. 
7. Справочно-библиографическая работа. 
8. Работа с читателями. 
9. Массовая работа. 

III. Работа библиотеки по направлениям: 

Направление работы Срок 
исполнения 

1. Организационная работа 

1.1. Проведение перерегистрации читателей. сентябрь 

1.2. Проведение бесед с обучающимися и их родителями об 
ответственности за сохранность школьных учебников и книг 

сентябрь 

1.3. Проведение разъяснительной работы с обучающимися, не 
сдавшими книги с прошлого учебного года 

сентябрь 

1.4. Обеспечение сохранности книжного и учебного фонда. Совместно 
с администрацией школы требовать от обучающихся и преподавателей, 
выбывающих из школы, сдачи всех книг и учебников 

сентябрь 

1.5. Проведение санитарных дней. ежемесячно 



2. Учет библиотечного фонда 

2.1. Оформление всех необходимых документов по учету фондов 
библиотеки: 

-счетов, накладных, договоров пожертвования, актов списания и замены; 

-книг суммарного учета; 
-инвентарных книг; 
-картотеки учебников; 
-журнала выдачи и возврата учебников; 
-читательских формуляров. 

по мере 
поступления 
книг и 
учебников 

2.2. Ведение учета утерянных книг и учебников. постоянно 

2.3. Ведение компьютерного учета библиотечного фонда постоянно 

3.Работа с учебным фондом 

3.1. Проведение проверки наличия и состояния учебников. июнь 

3.2. Подведение итогов движения библиотечного фонда по состоянию 
на 30.06.2021г. октябрь 

3.3. Списание ветхих и устаревших по содержанию учебников ноябрь 

3.4. Прием и обработка поступивших учебников: оформление учетных 

документов, штемпелевание, расстановка на полки. 

по мере 

поступления 

3.5. Прием и выдача учебников обучающимся (по графикам) через 
классных руководителей. 

май, 
август 

3.6. Подготовка ведомостей для выдачи учебников обучающимся август 

3.7. Проведение работы по сохранности учебников (рейды по проверке 
состояния учебников). 

1 раз в 
полугодие 

3.8. Подготовка журнала выдачи и возврата учебников август 

3.9. Проведение мелкого ремонта учебников с привлечением 
обучающихся. 

июнь, август 

3.10. Оформление выставок в помощь учебному процессу. в течение 

года 

3.11. Подведение итогов движения фонда учебников по состоянию на 
01.09.2020 г. 

сентябрь 

3.12. Работа с перспективными библиографическими изданиями (прайс-

листами, тематическими планами издательств, перечнями учебников и 

учебных пособий, рекомендованных Министерством образования). 

по мере 

поступления 

3.13. Обсуждение на МО заказа на учебники, подготовка перечня 
учебников, планируемых к использованию в 2021/2022 учебном году, 
утверждение его на педсовете. 

октябрь 

3.14. Диагностика уровня обеспеченности обучающихся учебной 
литературой на 2021 /22 учебный год. 

ноябрь 



3.15. Проведение инвентаризационной сверки с бухгалтерией по 

состоянию на 01.11.2020 г ноябрь 

3.16. Проведение расчета потребности в учебниках на 2021/22 учебный 

год с учетом существующих программ и перехода на ФГОС средней 

школы. 

декабрь 

3.17. Оформление заказа на комплектование фонда учебников на 2021 

год. 

январь, 
февраль 

3.18. Подведение итогов движения фонда за 2020 год. февраль 

3.19. Уточнение заявки на приобретение учебников, учебных пособий, 

рабочих тетрадей в 2021 году. 

март-апрель 

по мере 

3.20. Составление заявки на приобретение учебников, учебных пособий, 
рабочих тетрадей на 2021-2022г. 

по мере 
поступления 

3.21. Оформление выдачи учебников. сентябрь 

4. Работа с фондом художественной литературы 

4.1. Проведение проверки наличия и состояния книг 
в течение 
учебного 
года 

4.2. Списание ветхих и устаревших по содержанию книг. по мере 
поступления 

4.3. Расстановка книг в соответствии с классификацией книжного 

фонда. 

по мере 
поступления 

4.4. Работа с перспективными библиографическими изданиями (прайс-
листами, тематическими планами издательств). 

сентябрь-
ноябрь 

4.5. Прием и обработка поступивших книг: оформление учетных 
документов, штемпелевание, наклейка кармашков, оформление книжных 
формуляров и каталожных карточек, расстановка на полки. 

по мере 
поступления 

4.6. Подведение итогов движения фонда художественной литературы по 

состоянию на 01.09.2020г. постоянно 

4.7. Диагностика уровня обеспеченности обучающихся художественной 

литературой, в т. ч. программной. 
в течение 
года 

4.8. Составление заказа на художественную литературу с учетом 

потребности. 

июнь 

4.9. Прием и выдача изданий обучающимся. постоянно 



4.10. Ведение работы по сохранности фонда, систематическое 
наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку выданных 
изданий, выдача напоминаний обучающимся о задолженности. июнь, август 

4.11. Проведение мелкого ремонта художественных изданий с 
привлечением обучающихся. 

июнь, 
август 

4.12. Оформление выставок книг. постоянно 

5. Работа с фондом АВД и ЭД 

5.1. Проведение проверки наличия и состояния АВД и ЭД. 
в течение 
учебного 
года 

5.2. Списание испорченных и устаревших по содержанию АВД и ЭД. по мере 
поступления 

5.3. Расстановка АВД и ЭД в соответствии с классификацией фонда. постоянно 

5.4. Прием и обработка поступивших АВД и ЭД: оформление учетных 
документов, штемпелевание, оформление формуляров и каталожных 
карточек, расстановка на полки. 

постоянно 

5.5. Выдача АВД и ЭД обучающимся для работы на компьютерах в зале 
библиотеки. 

в течение 
года 

5.6. Ведение работы по сохранности фонда АВД и ЭД, систематическое 
наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку выданных АВД и 

эд. 

февраль 

6.1. Работа с каталогами периодической печати и оформление подписки 
на 2021 год. 

сентябрь, 
апрель 

6.3. Контроль поставки периодических изданий. апрель 

6.4. Ведение электронной картотеки статей периодических изданий по мере 

поступления 

6.5. Составление заявки на оформление подписки на периодические 
издания в 2022 году 

апрель 

7. Справочно-библиографическая работа 

7.1. Проведение работы по обновлению алфавитного и 
систематического каталогов, картотек учебников постоянно 

7.2. Ведение картотеки АВД и ЭД. в течение 

года 
7.3. Организация постоянно действующей выставки «Справочная 
литература» для работы в читальном зале. 

сентябрь 

7.4. Своевременное информирование учителей и обучающихся о новой 
литературе, поступившей в библиотеку. 

по мере 
поступления 



8.1. Обслуживание читателей на абонементе, в читальном зале и 
компьютерных местах согласно расписанию работы библиотеки. 

постоянно 

8.2. Оформление напоминаний обучающимся о задержке возврата книг. постоянно 

8.3. Привлечение новых читателей в библиотеку. постоянно 

8.4. Проведение индивидуальной и массовой работы по популяризации 
книги путем организации обзоров, бесед, книжных выставок, выпуска 
информационных листков и др. 

постоянно 

8.5. Работа с активом библиотеки. постоянно 

8.6. Проведение рекомендательных бесед при выдаче книг, бесед о 
прочитанном. 

постоянно 

8.7. Беседы с вновь записавшимися читателями о правилах пользования 
библиотекой и книгами. 

постоянно 

8.8. Составление рекомендательных списков литературы и 
периодических изданий в соответствии с возрастными категориями 
читателей библиотеки. 

в течение 
учебного 

9. Массовая работа 

9.1. Оформление книжных выставок к знаменательным и памятным 
датам. 

в течение 
года 

9.2. Оформление книжных выставок в помощь учебному процессу. постоянно 

9.3. Оформление выставок книг-юбиляров постоянно 

9.4. Выпуск листовок к знаменательным и памятным датам. постоянно 

9.5. Проведение традиционной экскурсии для первоклассников 

«Здравствуй, здравствуй, книжный дом!»; 
1 сентября 

9.6. Проведение месячника школьных библиотек; октябрь 

9.7. Проведение «громких чтений» в ГПД по средам 

9.8. Проведение библиотечных уроков 1 раз в месяц 

9.9 Проведение «Недели детской книги» март 

9.10. Библиотечно-библиографическая помощь зам. директора по 
воспитательной работе по подготовке общешкольных праздников и 
мероприятий. 

по мере 
необходим. 

9.11. Библиотечно-библиографическая помощь председателям МО и 

преподавателям по подготовке предметных декад. 
по мере 
необходим. 



10. Взаимодействие с ГМЦ и профессиональная 
подготовка библиотекаря 

10.1. Посещение семинаров библиотекарей. по плану 
ГМЦ 

10.2. Участие в районных, городских мероприятиях. постоянно 

10.3. Самообразование: изучение литературы по библиотековедению, 
материалов журнала «Школьная библиотека», приказов, писем, 
инструкций по библиотечному делу. 

постоянно 

10.4. Освоение новых библиотечных технологий. постоянно 

11.5. Повышение квалификации: обучение на курсах. 1 раз в 3 года 

Приложение: План проведения массовых мероприятий. 

Заведующий библиотекой Н.В. Волкова 



Приложение 
к плану работы на 2020/21 учебный год 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 
п/ 
п 

Наименование и форма мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

Сентябрь 

1. Выставки к знаменательным и памятным датам: 

- «Приглашаем в Страну знаний!» (ко Дню знаний). 01.09.2020 Зав. библиотекой, 

педагог-

библиотекарь 

- «Героические люди - героический Ленинград» (8 
сентября - День памяти жертв блокады 
Ленинграда). 

04.09.2020 Зав. библиотекой, 
педагог-

библиотекарь 

2. «Литературные портреты». Ежемесячные выставки 
к юбилейным датам писателей: 

- «Поединок с жизнью» книжная выставка -
портрет к 150-летию со дня рождения русского 
писателя Александра Ивановича Куприна (1870-
1938). 

07.09.2020 Зав. библиотекой, 
педагог-

библиотекарь. 

- «Книги, несущие добро...» книжная выставка к 
85-летию со дня рождения российского писателя 
Альберта Анатольевича Лиханова (род. в 1935 г.). 

11.09.2020 Зав. библиотекой, 
педагог-

библиотекарь 

- «Агата Кристи - королева детективов» книжная 
выставка к 130-летию со дня рождения английской 
писательницы Агаты Кристи (1890-1976). 

15.09.2020 Зав. библиотекой, 
педагог-

библиотекарь 

3. Памятные листки: 

- 3 сентября - День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

- 8 сентября - Международный день грамотности 

- 8 сентября - День воинской славы России. День 
Бородинского сражения русских войск под 
командованием М. И. Кутузова с французской 
армией в 1812 г. 

- 6 сентября -275 лет со дня рождения русского 
военачальника Михаила Илларионовича 
Голенищева-Кутузова (1745-1813). 

- 21 сентября - Международный день мира. 

- День победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо- татарскими 

войсками в Куликовской битве в 1380 г 

В течение 
сентября 

Зав. библиотекой, 
педагог-

библиотекарь 



- 22 сентября -120 лет со дня рождения языковеда, 
лексикографа, составителя толкового словаря 
русского языка Сергея Ивановича Ожегова (1900-
1964) 

4. Циклы книжных выставок! 

-«Юбилей любимых книг. Произведения-юбиляры 
2020года»: 
- 235 лет назад немецкий писатель Э. 
Распэ издал «Приключения барона 
Мюнхаузена» (1785). 

- 230 лет со времени публикации 
романа «Путешествие из Петербурга в Москву» А. 
Н. Радищева (1790). 
-220 лет со времени первого издания памятника 
древнерусской литературы «Слово о полку 
Игореве»(1800). 
-200 лет со времени публикации поэмы «Руслан и 
Людмила» А. С. Пушкина (1820). 
-195 лет со времени написания трагедии «Борис 
Годунов» А. С. Пушкина (1825). 

в течение 
сентября 

Зав. библиотекой, 
педагог-

библиотекарь 

5. Библиографические обзоры: 

-Электронный обзор. «Королева детектива. Агата 

Кристи». 9-11кл. 
В течение 
сентября 

Зав. библиотекой, 
педагог-

библиотекарь. 

6. Беседы, громкие чтения: в течение 

года 
Зав. библиотекой, 

педагог-
библиотекарь 

-Беседы «О бережном отношении к школьным 
учебникам». 

сентябрь-
май 

Зав. библиотекой, 
педагог-

библиотекарь. 

7. Рейды по проверке сохранности школьных 
учебников: «Какой ты ученик - расскажет твой 
учебник». 

1 раз в 
полугодие 

Волкова Н. В. 

Малыхина Н.Ю. 

Октябрь 

1. Выставки к знаменательным и памятным датам: в течение 
года 

Зав. библиотекой, 
педагог-

библиотекарь. 

- «Любимые книги наших учителей» 
(5 октября - Международный день учителя) 

01.10.2020 Волкова Н. В. 
Малыхина Н.Ю. 

2. «Литературные портреты». Ежемесячные выставки 

к юбилейным датам писателей: 
ежемесячно Волкова Н. В. 

Малыхина Н.Ю. 

3. Памятные листки: 

-7 октября - 105 лет со дня рождения поэта, 
переводчика Маргариты Иосифовны Алигер (1915— 
1992). 

07.10.2020 Волкова Н. В. 



-26 октября - 95 лет со дня рождения советского 
писателя, кинодраматурга Владимира Карповича 
Железникова (1925-2015). 

26.10.2020 Волкова Н. В 

-26 октября -140 лет со дня рождения советского 
военачальника Дмитрия Михайловича 
Карбышева (1880-1945). 

26.10.2020 Волкова Н. В. 

-26 октября - Международный день школьных 
библиотек 

26.10.2020 Волкова Н. В 

4. Месячник школьных библиотек: 

-«Библиотека - чудесная страна!» 

-Поздравление самого читающего класса и лучшего 

читателя библиотеки. 

01.10.2020 Волкова Н. В. 
Малыхина Н.Ю. 

-Книжная выставка - рекомендация «Хватит скучать 
- давай читать!» 5-8 кл. 

15.10.2020 Волкова Н. В. 

Малыхина Н.Ю. 

-Школьный этап конкурса чтецов «Разукрасим мир 
стихами» 1-4 кл. 

В течение 

месяца 

Волкова Н. В. 

Малыхина Н.Ю. 

-«Посмотри и прочитай» - демонстрация 
буктрейлеров в видеозоне. 1 -11 кл. 

В течение 
месяца 

Волкова Н. В. 
Малыхина Н.Ю. 

-Электронный обзор «Зарубежные книги-юбиляры 
2020» 10-Пкл. 

15.10.2020 Волкова Н. В. 
Малыхина Н.Ю. 

-«Библиотека-планета чудес»- библиотечные уроки 

для первоклассников. 
08.10.2020 
15.10.2020 
22.10.2020 
29.10.2020 

Малыхина Н.Ю. 

- «Уроки фантазии»: читаем сказки со смыслом к 
100-летию Д. Родари 1-4 кл. 

14.10.2021 
21.10.2021. 

Малыхина Н.Ю. 

Ноябрь 

1. Выставки к знаменательным и памятным датам: 

-«Русь великая, Русь загадочная» (4 ноября - День 
народного единства). 

02.11.2020 Волкова Н.В. 
Малыхина Н.Ю. 

-«Все на Земле от материнских рук» (29 ноября -
День матери). 

24.11.2020 Волкова Н.В. 

Малыхина Н.Ю. 



2. «Литературные портреты». Ежемесячные выставки 

к юбилейным датам писателей: 

-«Остров Стивенсона» книжная выставка-
путешествие к 170-летию со дня рождения 
английского писателя Роберта Льюиса 
Стивенсона (1850-1894). 
-«Мир Александра Блока» книжная выставка-
портрет к 140- летию со дня рождения русского 
поэта Александра Александровича Блока (1880— 
1921). 

-«Жди меня, и я вернусь...» книжная выставка к 
105- летию со дня рождения писателя и поэта 
Константина Михайловича Симонова_(1915-1979). 
-Электронная выставка одной книги: книга 
Г. Троепольского «Белый Бим Черное ухо» к 115-
летию со дня рождения писателя Гавриила 
Николаевича Троепольского (1905—1995). 
-«Марк Твен и его знаменитые герои»: электронная 
книжная выставка к 185- летию со дня рождения 
американского писателя Марка Твена (Сэмюэл 
Клеменс) (1835-1910). 

13.11.2020 

20.11.2020 

23.11.2020 

23.11.2020 

23.11.2020 

Волкова Н.В. 

Малыхина Н.Ю. 

Волкова Н.В. 

Малыхина Н.Ю. 

Волкова Н.В. 

Малыхина Н.Ю. 

Волкова Н.В 

Малыхина Н.Ю. 

Волкова Н.В 

Малыхина Н.Ю 

3. Памятные листки: 

-8 ноября - 120 лет со дня рождения американской 
писательницы Маргарет Митчелл (1900-1949). 

-18 ноября - День рождения Деда Мороза 

06.11.2020 

18.11.2020 

Волкова Н.В. 
Малыхина Н.Ю. 
Волкова Н.В. 

Малыхина Н.Ю. 

4. Библиотечные уроки: 

Структура книги. 2 классы. 18.11.2020 Малыхина Н.Ю.. 

5. Циклы книжных выставок: 

«Юбилей любимых книг. Произведения-юбиляры 2020 
года»: 
-60 лет со времени публикации поэмы «За далью - даль» 
А. Т. Твардовского (1960). 
-60 лет со времени выхода в свет романа «Поднятая 
целина» М. А. Шолохова (1960). 
-55 лет со времени публикации отдельным изданием 
юмористической повести «Понедельник начинается в 

субботу» А. и Б. Стругацких (1965). 
-20 лет назад увидела свет четвертая книга о 

приключениях Гарри Поттера «Гарри Поттер и кубок 
огня» Джоан Роулинг (2000). 

В течение 
ноября 

Волкова Н.В. 
Малыхина Н.Ю 

6. Беседы, громкие чтения: 

-Громкие чтения «Мамочке любимой я стихи 

прочту» (29 ноября -День матери) 1 -4 кл. 
17.11.2020 

24.11.2020 

Малыхина Н.Ю 

Декабрь 
l . Выставки к знаменательным и памятным датам: 

-«Вехи памяти и славы» (3 декабря -День 

Неизвестного солдата.) 
03.12.2020 Волкова Н.В. 

Малыхина Н.Ю. 

-«Главный закон страны» (Пдекабря -День 

Конституции РФ). 
11.12.2020 Волкова Н.В. 

Малыхина Н.Ю 



-«Новый год встречай! Бери и читай!» 23.12.2020 Волкова Н.В. 
Малыхина Н.Ю. 

2. «Литературные портреты». Ежемесячные выставки 

к юбилейным датам писателей: 

-«Неугасимая звезда поэзии А. Фета» к 200 -летию 

со дня рождения русского поэта Афанасия 

Афанасьевича Фета (1820-1892). 

-«Иван Иваныч Самовар приглашает» книжная 

выставка-викторина к 115- летию со дня рождения 

писателя и поэта Даниила Ивановича 

Хармса (Ювачева) (1905-1942). 

-«Сказочные джунгли Киплинга» книжная выставка-

путешествие к 155- летию со дня рождения 

английского писателя Редьярда Киплинга (1865-

1936). 

04.12.2020 

18.12.2020 

21.12.2020 

Волкова Н.В. 

Малыхина Н.Ю. 

Волкова Н.В. 

Малыхина Н.Ю 

Волкова Н.В. 

Малыхина Н.Ю. 

3. Памятные листки: 
- 1 декабря - День воинской славы. День победы 

русской эскадры под командованием П. С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп в 

1853 г. 

- 3 декабря - День Неизвестного солдата. 

- 4 декабря -195 лет со дня рождения русского 

поэта Алексея Николаевича Плещеева (1825-1893). 

- 9 декабря - День Героев Отечества. 

-12 декабря -115 лет со дня рождения советского 

писателя Василия Семёновича Гроссмана (1905— 

1964). 

-16 декабря -245 лет со дня рождения английской 

писательницы Джейн Остин (1775-1817). 

в течение 

декабря 

Малыхина Н.Ю 

4.. Беседы, громкие чтения: 

-Громкие чтения: «Любимые сказки Деда Мороза» 
1-4 кл. 

08.12.2020 
15.12.2020 

Малыхина Н.Ю. 

Я н в а р ь 

1. Выставки к знаменательным и памятным датам: 

-«Удивительный мир природы» (11 января -День 

заповедников и национальных парков). 

11.01.2021 Волкова Н.В. 

Малыхина Н.Ю. 

-«Ты выстоял мой, Ленинград» (27января - День 
снятия блокады Ленинграда). 

17.01.2021 Волкова Н.В. 

Малыхина Н.Ю. 

-«Жизнь полна приключений» - книжная выставка к 
110-летию со дня рождения русского писателя А. Н. 

Рыбакова (1911-1999). 

14.01.2021 Волкова Н.В. 

Малыхина Н.Ю. 

-«Сила сатирического таланта» - книжная выставка 

к 195-летию со дня рождения русского писателя М. 

Е. Салтыкова-Щедрина (1826-1889). 

25.01.2021 Волкова Н.В. 

Малыхина Н.Ю.. 

3. Памятные листки: 

-12 января - 145 лет со дня рождения американского 

писателя Джека Лондона 

(1876-1918). 

12.01.2021 Малыхина Н.Ю. 

-15 января - 130 лет со дня рождения русского 
поэта Осипа Эмильевича Мандельштама (1891-

15.01.2021 Малыхина Н.Ю. 



1938). 

-24 января - 245 лет со дня рождения немецкого 

писателя Э. Т. А. Гофмана (1776-1822). 

22.01.2021 Малыхина Н.Ю. 

4. Циклы книжных выставок: 

-«Юбилей любимых книг. Произведения-юбиляры 

2021 года»: 

-50 лет (1971) - Троепольский Г. Н. «Белый Бим 

Чёрное ухо». 

-85 лет (1936) - Беляев В. П. «Старая крепость». 

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

Фаунтлерой». 

-185лет (1836) - Гоголь Н. В. «Ревизор». 

-90 лет (1831) - Гоголь Н. В. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». 

-190 лет (1831) - Грибоедов А. С. «Горе от ума». 

-240 лет (1781) - Фонвизин Д. И. «Недоросль». 

В течение 

января 

Волкова Н.В. 

Малыхина Н.Ю. 

5. Беседы, громкие чтения: 
-Громкие чтения: «Добрые и забавные стихи 

Михаила Яснова» (к 75-летию писателя). 1-4кл. 

20.01.2021 

27.01.2021 

Малыхина Н.Ю 

Фев р а л ь 

1. Выставки к знаменательным и памятным датам: 

-«Имею честь служить тебе, Россия» (23 февраля -

День защитника Отечества). 

22.02.2021 Волкова Н.В. 
Малыхина Н.Ю. 

2. -«Литературные портреты». Ежемесячные выставки 

к юбилейным датам писателей: 

-«Наш лучший друг - Агния Барто» - книжная 

выставка-обзор к 115-летию со дня рождения 

русской поэтессы Агнии Львовны Барто (1906-

1981). 

16.02.2021 Волкова Н.В. 
Малыхина Н.Ю. 

- «Очарованный странник» - книжная выставка к 

190 - летию со дня рождения русского 

писателя Николая Семеновича Лескова (1831-1895). 

15.02.2021 Волкова Н.В. 

Малыхина Н.Ю. 

3. Памятные листки: 

-8 февраля - День российской наук 

- День юного героя-антифашиста. 

08.02.2021 Малыхина Н.Ю. 

-Юфевраля - День памяти А.С. Пушкина С1799-

1837). 
10.02.2021 Малыхина Н.Ю. 

-21 февраля - Международный день родного языка 19.02.2021 Малыхина Н.Ю. 

4. Библиотечные уроки: 

-«Эти книги знают все» (работа со справочной 
литературой). 3 кл. 

19.02.2021 Малыхина Н.Ю 

5. Циклы книжных выставок: 

«Юбилей любимых книг. Произведения-юбиляры 

2021 года»: 

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

-120 лет (1901) - Дойл А. К. «Собака Баскервиллей». 

-125 лет (1896) - Чехов А. П. «Чайка». 

в течение 

февраля 
Волкова Н.В. 

Малыхина Н.Ю. 



-150 лет (1871) - Кэрролл Л. «Алиса в Зазеркалье». 
-175 лет (1846) - Дюма А. «Граф Монте-Кристо». 

6. Беседы, громкие чтения: 

Громкие чтения: 

«Мы любим стихи А. Барто» (к 115- летию А.Барто). 

1-2 кл. 

10.02.2021 Малыхина Н.Ю. 

-«Троепольский Г. Н. «Белый Бим Чёрное ухо» (к 

50-летию книги). 3-4кл. 

17.02.2021 Малыхина Н.Ю. 

Март 
1. Выставки к знаменательным и памятным датам: 

-«Мама, я тебя люблю!» (к Международному 
женскому дню 8 Марта) 

03.03.2021 Волкова Н.В. 
Малыхина Н.Ю. 

2. -«Литературные портреты». Ежемесячные выставки 
к юбилейным датам писателей: 

-«Король смеха Аркадий Аверченко» книжная 
выставка к 140 -летию со дня рождения русского 
писателя-юмориста Аркадия Тимофеевича 
Аверченко (1881-1925). 

22.03.2021 Волкова Н.В. 
Малыхина Н.Ю. 

3. Памятные листки: 

-3 марта - Всемирный день писателя. 
-3 марта - Всемирный день чтения вслух. 

03.03.2021 Малыхина Н.Ю. 

4. Неделя детской и юношеской книги: 

-Книжная выставка-путешествие «Сказочники всех 
времен и народов». 1-4кл. 
-Книжная выставка «Чтение-праздник души». 
5-11 кл. 

-Библиокешинг (игра-поиск) «Приключения на 
острове Чтения». 3-4 кл. 
-Литературная викторина «Любимые книги, 
любимые герои» 5 кл. 

15.03.2021 

17.03.2021 

15.03.2021 

17.03.2021 

Волкова Н.В. 

Малыхина Н.Ю. 

Апрель 
1. Выставки к знаменательным и памятным датам: 

-«Завораживающий космос» (12 апреля - День 
космонавтики). 

12.04.2021 Волкова Н.В. 
Малыхина Н.Ю. 

2. -«Литературные портреты». Ежемесячные выставки 
к юбилейным датам писателей: 

-«Мужественный романтик» книжная выставка-
портрет к 135-летию со дня рождения русского 
поэта и переводчика Николая Степановича 
Гумилева (1886-1921). 

15.04.2021 

Волкова Н.В. 
Малыхина Н.Ю. 

3. Памятные листки: 

-1 апреля — Международный день птиц. 01.04.2021 Малыхина Н.Ю. 
-2 апреля — Международный день детской книги. 02.04.2021 Малыхина Н.Ю. 

-7 апреля — Всемирный день здоровья. 07.04.2021 Малыхина Н.Ю. 
-15 апреля — Международный день культуры 15.04.2021 Малыхина Н.Ю. 
-22 апреля — Всемирный день Земли. 22.04.2021 Малыхина Н.Ю. 

4. Библиотечные уроки: 



- Справочно-библиографический аппарат школьной 
библиотеки. 4 классы 

20.04.2021 Волкова Н.В. 
Малыхина Н.Ю. 

5. Циклы книжных выставок: 
- «Юбилей любимых книг. Произведения-юбиляры 
2021 года»: 
- 70 лет (1951) - Носов Н. Н. «Витя Малеев в школе и 
дома». 
- 85 лет (1936) - Толстой А. Н. «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино». 
- 85 лет (1936) - Михалков С. В. «А что у вас?». 
- 85 лет (1936) - Михалков С. В. «Дядя Стёпа». 
- 95 лет (1926) - Милн А. А. «Винни Пух и все-все-все». 
-145 лет (1876) - Некрасов Н. А. «Кому на Руси жить 
хорошо?». 
- 145 лет (1876) - Твен М. «Приключения Тома Сойера». 

В течение 

апреля 

Волкова Н.В. 

Малыхина Н.Ю. 

6. Викторины, конкурсы: 

- Викторина «Жили-были рыбы, птицы, звери» (к 

Всемирному дню Земли). 2-Зкл 

22.04.2021 Малыхина Н.Ю 

М а й 

1. Выставки к знаменательным и памятным датам: 

- «Память сильнее времени» (ко Дню Победы). 04.05.2021 Волкова Н.В. 

Малыхина Н.Ю. 

- Электронная книжная выставка «Семейный 

книжный шкаф» (ко Дню семьи) 

14.05.2021 Волкова Н.В. 

Малыхина Н.Ю. 

- «Кружева славянской речи» (ко Дню славянской 
письменности и культуры). 

24.05.2021 Волкова Н.В. 

Малыхина Н.Ю. 

2. - «Литературные портреты». Ежемесячные выставки 

к юбилейным датам писателей: 

- «Творческий мир Михаила Булгакова» книжная 

выставка к 130- летию со дня рождения русского 

писателя Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-

1940). 

11.05.2021 

Волкова Н.В. 

Малыхина Н.Ю. 

3. Памятные листки: 

-1 мая — День Весны и Труда. 30.04.2021 Малыхина Н.Ю 
- 13 мая — 800 лет со дня рождения 

князя Александра Невского (1221-1263). 
13.05.2021 Малыхина Н.Ю. 

-15 мая — Международный день семьи (Отмечается 

по решению ООН с 1994 года). 
14.05.2021 Малыхина Н.Ю. 

- Общероссийский день библиотек. 27.05.2021 Малыхина Н.Ю. 

4. Громкие чтения: 

- Громкие чтения литературных произведений о 

пионерах-героях: «Шли на бой ребята, ровесники 

твои!» 1-4 кл. 

05.05.2021 

12.05.2021 
Малыхина Н.Ю. 


