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1. Основные направления библиотеки

Школьная библиотека является структурным подразделением 
общеобразовательного учреждения, участвующим в учебно-воспитательном 
процессе в целях обеспечения права участников образовательного процесса на 
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами (учебной, 
методической, справочной, художественной литературой, периодическими 
изданиями), способствующим формированию культуры личности учащихся.

Библиотека общеобразовательного учреждения руководствуется в своей 
деятельности федеральными законами «Об образовании», «О библиотечном 
деле», указами, распоряжениями Президента РФ, постановлениями и 
распоряжениями Правительства РФ и исполнительных органов субъектов РФ, 
решениями соответствующего органа управления образованием, Уставом 
общеобразовательного учреждения, Положением о библиотеке, Правилами 
пользования библиотекой ОУ.

Работа школьной библиотеки в 2021 - 2022 учебном году будет 
осуществляться в соответствии с учебным и воспитательным планами школы, 
программами, проектами и планом работы библиотеки по воспитанию 
всесторонне развитой одаренной личности, создание максимально 
благоприятных условий для ее умственного, нравственного, эмоционального и 
физического развития

I. Цели и задачи работы библиотеки.

Цели:

- Оказывать всестороннюю помощь всеми формами и методами библиотечного 
обслуживания в создании условий для эффективного сопровождения учебно
воспитательного процесса;
- Содействовать педагогическому коллективу в развитии и воспитании 
учащихся;
- Пропагандировать литературу в помощь учебно-воспитательному процессу;
- Приобщать детей к ценностям мировой и отечественной культуры, традиций 
кубанского казачества и народной культуры Кубани;
- Воспитывать у учащихся культуру чтения, прививать любовь к книге, учить 
навыкам работы с книгой и бережному отношению к печатным изданиям;

- Привитие школьникам потребности в систематическом чтении литературы 
для развития творческого мышления, познавательных способностей и интересов, 
успешного усвоения учебных программ, изучения учебных предметов, развития 
речи, расширения кругозора;



Основные функции библиотеки
1.Образовательная.
Библиотека поддерживает и обеспечивает образовательные цели школы, 
осуществляет свою деятельность в соответствии с основными направлениями 
развития образования в школе. Формирует библиотечный фонд в соответствии с 
образовательной программой по ФГОС.
2. Информационная.
Библиотека предоставляет возможность использовать информацию вне 
зависимости от ее вида, формата, носителя.
3. Культурологическая.

Популяризация памятных дат Российской истории и Кубани с целью 
повышения уровня знаний о культурном богатстве страны, содействие духовно - 
нравственному развитию личности, сохранение российской культуры, 
приобщение к ценностям российской и мировой культуры, направленных на 
творческую самореализацию.

Помощь и организация мероприятий, воспитывающих культурное и 
социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся, 
развивать художественный вкус путем знакомства с лучшими произведениями 
музыкального, изобразительного искусства, литературы и кино через книжные 
выставки, беседы, памятные листовки и буклеты к юбилейным и памятным 
датам.
4. Воспитательная.
Способствовать развитию чувства патриотизма по отношению к государству, 
своему краю и школе путем различных библиотечных мероприятий, продолжать 
работу по содействию педагогическому коллективу школы в нравственном 
воспитании обучающихся, в становлении их гражданско-патриотического 
самосознания, формировании навыков здорового образа жизни, патриотизма, 
расширение читательского интереса к истории России и Кубани, воспитание 
патриотизма и любви к родному краю, его истории.

Работа с библиотечным фондом
№ Содержание работы Сроки

исполнения
Место

проведения
Работа с фондом учебной литературы

1 Диагностика обеспеченности обучающихся 
школы учебниками на 2021-2022 у.г, 
составление УМК.

Сентябрь Библиотека

2 Работа с «Федеральным перечнем 
учебников». Подготовка и формирование 
общешкольного заказа на учебники и 
учебные пособия на 2022- 2023 у.г.

Март Библиотека



4 Приём и техническая обработка новых 
учебных изданий. Информирование учителей 
и учащихся о новых поступлениях учебников 
и учебных пособий.

По мере 
поступления

Библиотека

6 Индивидуальный прием учебников. 
Индивидуальная выдача комплекта 
учебников (по графику)

Май, Август Библиотека

7 Обеспечение сохранности: 
Рейды по проверке учебников; 
Ремонт книг.

1 раз в 
четверть

Завуч,
Библиотека

Работа с фондом художественной литературы
1 Соблюдение правильной расстановки фонда 

на стеллажах. Своевременная замена и 
ремонт полочных разделителей

В течение 
года

Библиотека

2 Своевременный ремонт книг, отбор и 
списание ветхой и старой литературы.

В течение 
года

Библиотека,
актив

3 Подготовка акта на списание утерянной 
читателями литературы и акта на прием 
литературы взамен утерянных книг

октябрь-
ноябрь

библиотека

4 Рекомендовать обучающимся 
художественную литературу согласно 
возрастным категориям каждого читателя.

В течение 
года

Библиотека

5 Создание и поддержание комфортных 
условий для работы читателей в библиотеке. 
Санитарный день -  1 раз в месяц, последняя 
пятница месяца

В течение 
года

Библиотека

IV. Информационно-библиографическая, справочная 
и методическая работа

Содержание работы Место
проведения

Сроки
исполнения

1 Справочно -  библиографическая работа.
Формирование у обучающихся навыков и 
умения использования информации для 
создания компьютерных презентаций, 
докладов, рефератов, обучение поиску и 
отбору материала.

библиотека В течение 
года

Выполнение тематических, фактических, 
информационных справок. Ведение тетради 
учета библиографических справок.

Библиотека В течение 
года

2 Информационно-библиографическая и 
методическая работа с педагогическим



коллективом
Своевременно удовлетворять запросы 
педагогов в информации. Совершенствовать 
работу с преподавателями и 
концертмейстерами по формированию 
навыков и умения пользованием ЭБС «Лань», 
созданию печатной продукции.

Библиотека
В течение 
года

Способствовать повышению качества 
профессиональных знаний и умений 
педагогов для более эффективного освоения 
методов и приёмов обучения и воспитания 
учащихся по успешному решению задач 
ФГОС и ФГТ, используя в работе материалы 
портала «Культура РФ» и его разделы 
«Литература», «Кино», «Лекции», «Музеи», 
«Театр».

Библиотека
В течение 

года

Осуществлять информирование педагогов и 
концертмейстеров о новинках учебной и 
методической литературы, нотных сборниках 
в ИБС «Лань», используя в работе 
виртуальные выставки «Новинки 
литературы».

Библиотека 1 раз в 
квартал

Постоянно обновлять списки литературы для 
учебных программ, используя разделы ЭБС 
«Лань» и новые поступления литературы в 
библиотеку.

Библиотека Сентябрь,
март

Информирование о новых поступлениях, 
изменениях в «Федеральном перечне 
учебников».

Библиотека
По мере 

поступления

Подбирать материал для аттестации, 
самообразования педагогов и организации 
классных и общешкольных мероприятий с 
предоставлением необходимой литературы 
для их проведения, а также принимать в них 
участие.

Библиотека В течение 
года

3 Работа в помощь профориентации

«От мечты к выбору профессии». Книжно
иллюстративная выставка.

Библиотека Ноябрь

«В поисках своего призвания». Час 
профориентации.

11 «А» кл. Ноябрь

«Игорь Моисеев -  сотворивший танец» 
Буклет к юбилею Ансамбля танца Игоря 
Моисеева Игорь Моисеев — организатор 
первого в мире профессионального ансамбля

9 «А» класс Январь



народного танца (10 февраля 1937 года), 
первой в мире профессиональной школы- 
студии при ансамбле (сентябрь 1943).

V. Инновационная деятельность.

1 Проектная деятельность
библиотека, 

учителя, 
учащиеся 

9-11 кл.

В течение 
годаОбеспечение доступа учащихся выпускных 

классов к мировым ресурсам через сеть 
Интернет для успешной деятельности по 
выбору темы проекта, подбору литературы из 
фонда библиотеки и ЭБС «Лань», 
составлению плана и подготовке проекта к 
защите

2 Использование ИКТ
Продолжать работы по ведению электронного 
каталога программе 1С: Библиотека. 
Совершенствовать умения и навыки работы 
на компьютере для создания мультимедийных 
презентаций. Использовать мультимедийные 
презентации при проведении библиотечных 
уроков.

библиотека В течение 
года

VI. Работа с читателями.
1 Индивидуальная работа с читателями

Составление плана на новый учебный год. Август
Обслуживание обучающихся, педагогов, 
сотрудников школы согласно расписанию 
работы библиотеки.

В течение 
года

Библиотека

Индивидуальные беседы с детьми о 
воспитании культуры чтения и бережном 
отношении к книге, сохранности учебной и 
нотной литературы.

классные
часы

Постоянно

2 Массовая работа
Продолжать вести работу по нравственному, 
патриотическому воспитанию, пропаганде 
здорового образа жизни.

библиотека Постоянно

Продолжать работу по пропаганде книг о 
родном крае, организация книжных выставок, 
и других мероприятий к юбилейным датам и 
важным историческим событиям в жизни 
Кубани.

библиотека Постоянно



Оформление книжной выставки «Книги - 
юбиляры», «Юбилей писателя», согласно 
плана работы.

библиотека Постоянно

Ежемесячное обновление материала для 
«Экологического календаря», Календаря 
«Знаменательные даты».

библиотека В течение 
года

2022 год в России - Год народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов

____________________ План мероприятий___________ ________
1 «В мире нет милей и краше песен и преданий 

наших»: Книжно- иллюстративная выставка.
библиотека Ноябрь

2 «Традиции, обряды, праздники». Книжно
иллюстративная выставка.

библиотека Декабрь - 
Январь

3 21 февраля -  Международный день родного 
языка
«Пословица недаром молвится»: фольклорный 
час.
Книжная выставка «Родной язык как ты 
прекрасен!»
«Г ордость народа -  его язык». Плакат 
(к Международному дню родного языка)

5а,5б

библиотека

Февраль

Даты календаря, связанные с историей Кубани
«Любимый сердцу край». Книжно
иллюстрированная выставка ко дню 
основания Краснодарского края.

библиотека Сентябрь

Кубанскому казачьему хору -  210 лет»: 
книжно- иллюстрированная выставка. 
Библиотечный стенд

библиотека Сентябрь -  
октябрь

11 октября - 70 лет со дня рождения 
художника и скульптора Смаглюк М.И. 
Плакат

библиотека Октябрь

«Космическая слава Кубани» (о земляках, 
связавших свою жизнь и деятельность с 
космосом):
11 апреля - 80 лет А.Березовому
7-15 февраля - 45 лет полету Горбатко В.В.
3 декабря - родился Горбатко В.В. (1934)
13 мая -  80 лет со дня рождения космонавта 
Джанибекова В.

библиотека Декабрь,
апрель

14 октября- 325 лет образованию Кубанского 
казачьего войска, а 15 октября -  день 
кубанского казачества. Книжная выставка, 
информационный стенд

библиотека Октябрь



1 ноября -  Книжно -иллюстрированная 
выставка к 115-летию Краснодарского 
музыкального училища и 110-летию 
Краснодарского художественного училища

библиотека Ноябрь

«Мать Мария...» - к 130-летию со дня 
рождения Е. Ю. Кузьминой-Караваевой. 
Библиотечный плакат

библиотека декабрь

Музыкальный юбилей
85 лет Театру музкомедии -  Краснодарской 

оперетте
2 января - 95 лет со дня рождения Юрия 
Г ригоровича
13 января - 85 лет со дня рождения Л. Г атова 
50 лет Театру кукол 

26 апреля -  день культуры Кубани 
75 лет со дня рождения Лизвинского А.
30 апреля -  95 лет актрисе Идее Макаревич

библиотека Январь

26 апреля - день реабилитации кубанского 
казачества. «Казачество: Судьба. Традиции. 
Обычаи». Книжная выставка.

библиотека Апрель

«Я славлю Родину свою». (о писателях и 
поэтах Кубани). Литературный час к дню 
писателя

9 класс Март

«Архитектурный юбилей»
6 мая -  115 лет установке Памятника 
Екатерине II; 7 мая - установке Памятника к 
200 летию Кубанского казачьего войска; - 55 
лет установке памятнику у к/т Авроры -  
Информационный стенд.

Библиотека Май

Массовая работа
«Экологический календарь», «Знаменательные 
даты календаря. «Книги-юбиляры». Постоянно 
- действующие выставки.

Библиотека В течение 
года

Сентябрь
Экологический календарь:
10 сентября - День озера Байкал (второе 
воскресенье сентября).
24 сентября - Всемирный день моря.

Библиотека 02.09.2019

«Писатели- фантасты» Книжно-иллюстративная 
выставка (100 лет со дня рождения Станислава 
Лемма,155-лет со дня рождения Г. Уэллса, 115 
со дня рождения А.Казанцева).

Библиотека Сентябрь

Октябрь



Экологический календарь: Библиотека Октябрь
4 октября -  Всемирный день защиты животных 
31 октября - Международный день Черного 
моря.
1 октября - «Волшебный мир Аксакова» 
Книжная выставка (к 230-летию со дня 
рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791— 
1859), русского писателя, поэта природы. 
Книжная, буклет.

Библиотека Октябрь

8 октября -  «Мастер слова» - 90 лет со дня 
рождения Юлиана Семёновича Семёнова 
(Ляндерса, 1931-1993), советского писателя. 
Книжная выставка

библиотека Октябрь

19 октября -  День Царскосельского лицея. - 210 
лет. Выставка книг друзей А.С.Пушкина 
«Друзья мои, прекрасен наш союз...

библиотека Октябрь

«Жил-был сказочник». 21 октября - 125-лет со 
дня рождения Е. Л. Шварца).

библиотека Октябрь

19 октября - 310 лет со дня рождения Михаила 
Васильевича Ломоносова (1711-1765), русского 
ученого, поэта. Выставка книг писателя 
«Достойный сын своей Отчизны»,

библиотека Октябрь

25 октября - Международный день школьных 
библиотек. Экскурсия в библиотеку. Показ 
презентации «Сокровища книжных полок» (по 
необычным библиотекам мира)

5а,5б Октябрь

Ноябрь
Экологический календарь: библиотека Ноябрь
12 ноября -  Синичкин день.
24 ноября- День моржа.
30 ноября -  Международный день домашних 
животных
16 ноября - 200 лет со дня рождения Фёдора 

Михайловича Достоевского (1821-1881), 
русского писателя. Книжная выставка 
«Многоликий Достоевский», буклет.

библиотека Ноябрь

«Волшебный мир зверей и птиц Е.И. Чарушина 
(к 120-летию со дня рождения Е. Чарушина). 
Книжная полочка, литературный бенефис, 
буклет.

6а,6б Ноябрь

22 ноября - 220 лет со дня рождения В.И. Даля, 
русского писателя, лексикографа, этнографа 
(1801-1872. Книжная выставка «Русской речи 
государь по прозванию -  словарь».

Библиотека Ноябрь

«Волшебная история Пиноккио» (к 195-летию Библиотека



со дня рождения К. Колоди). Плакат.
28 ноября (дата для 2021 года) -  День 
матери в России. Книжная выставка. 
Конкурс чтецов. «О маме ласковое слово» 
15 октября -20 лет премии Степановой

библиотека
классные

руководители

Декабрь
1 декабря -  «СПИД. Как его избежать». 
Всемирный день борьбы со СПИДом. Книжная 
выставка.

Библиотека Ноябрь-
декабрь

5 декабря -155 лет со дня рождения 
Константина Коровина (1861-1939), русского 
живописца театрального художника. Выставка- 
иллюстрация.

Библиотека Декабрь

«Маршалы Великой Отечественной», Выставка 
к 125- летию со дня рождения Константина 
Константиновича Рокоссовского и 125- летию 
со дня рождения Г еоргия Константиновича 
Жукова (1896-1974), военачальника, 
общественного деятеля.

Библиотека Декабрь

1 декабря — 25-я годовщина проведения 
Всемирного дня борьбы со СПИДом.

Библиотека Декабрь

5 декабря — 160 лет исполнилось бы 
Константину Коровину, русскому писателю, 
педагогу, художнику (1861-1939); Плакат

Библиотека Декабрь

5 декабря- 80 лет контрнаступления советских 
войск под Москвой. Выставка «Подвиг Москвы 
1941-1945». Информационный стенд. Книжная 
выставка.

Библиотека Декабрь

«Поэт и гражданин», 10 декабря - 200 лет со дня 
рождения Николая Алексеевича Некрасова 
(1821-1878), русского поэта, прозаика, критика 
и издателя
Книжная выставка. Буклет.

Библиотека Декабрь

«Цирк -  моя жизнь, мой - дом», 18 декабря - 
100 лет со дня рождения Юрия Никулина (1921
1997), русского артиста

библиотека Декабрь

«Первый наш историк и последний 
летописец» (к 255-летию со дня рождения М. 
Карамзина) 12 декабря -  255 лет со дня 
рождения Н.М. Карамзина, русского писателя, 
историка (1766-1826 гг.);

библиотека Декабрь

Январь
15 января - 400 лет со дня рождения 
французского комедиографа, актера, 
реформатора сценического искусства Жана

библиотека Январь



Батиста Мольера (1622-1673) 
Информационный стенд. Выставка книг 
писателя
18 января - 140 лет со дня рождения 
английского писателя, поэта, драматурга Алана 
Милна (1882-1956)

библиотека Январь

25 января - 190 лет со дня рождения Ивана 
Ивановича Шишкина (1832-1898), русского 
художника

Январь

27 января - 190 лет со дня рождения 
английского писателя Льюиса Кэрролла (1832
1898).
Выставка произведений автора. Школьный 
конкурс рисунков.

5 - 7 классы Январь

«Мудрые сказки мудрого писателя», М. Е. 
Салтыков-Щедрин (1826-1889), 27 января -195 
лет со дня рождения. Информационный стенд. 
Выставка книг писателя

библиотека Январь

«Непокоренный Ленинград» Книжная 
выставка-(27 января -  День воинской славы 
России. Снятие блокады Ленинграда)

библиотека Январь

28 января - 125 лет со дня рождения русского 
писателя Валентина Петровича Катаева (1897
1986)

библиотека январь

Февраль
2 февраля - День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве (1943)

библиотека февраль

8 февраля - День памяти юного героя- 
антифашиста. Дата истории

библиотека февраль

20 февраля - 160 лет со дня рождения русского 
писателя, публициста Николая Георгиевича 
Гарина-Михайловского (1852-1906). Книжная 
выставка.

библиотека февраль

Март
Самая прекрасная из женщин»
Книжная выставка- вернисаж. Конкурс чтецов

библиотека Март

2 марта (дата для 2021 года) -  Всемирный день 
чтения вслух
3 марта - Всемирный день писателя.
21 марта -  Всемирный день поэзии. 
Информационный стенд.

библиотека Март



13 марта - 85 лет со дня рождения русского 
писателя Валентина Григорьевича Распутина 
(1937)

Март Библиотека

Апрель
14 апреля - «Книги - юбиляры» (К Неделе 
детской книги)
Библиотечный урок- путешествие с 
презентацией «Памятники литературным 
героям»
23 апреля - Всемирный день книги и 
авторского права

Библиотека,
Кл.

руководители

Апрель

31 марта - 140 лет со дня рождения Корнея 
Ивановича Чуковского, детского писателя 
(1882-1969)

Библиотека Апрель

1 апреля - 100 лет со дня рождения русского 
писателя Сергея Петровича Алексеева (1922
2008)

Библиотека Апрель

15 апреля - 570 лет со дня рождения Леонардо 
да Винчи, великого художника и ученого (1452
1519)

Библиотека Апрель

19 апреля -120 лет со дня рождения русского 
писателя Вениамина Александровича Каверина 
(1902-1988)

Библиотека Апрель

28 апреля - 120 лет со дня рождения русской 
писательницы Валентины Александровны 
Осеевой (1902-1969)

Библиотека Апрель

Май
«Им не дают наград и орденов» (о животных на 
войне): Тематический час

5 - 7 классы Май

17 мая - 130 лет со дня рождения писателя 
Константина Георгиевича Паустовского (1892
1968)

Май Май

24 мая - «Дар Кирилла и Мефодия» 
«Письма славянского узорчатая нить» 
Выставка-инсталляция

Библиотека Май



VII. Библиотечно -  библиографические и информационные 
знания учащимся

Цель: сформировать и развить базовые умения и навыки по основам 
библиотечно-библиографической грамотности:
- знание различных источников информации;
- умение грамотно формулировать свои вопросы и запросы;
- умение самостоятельного поиска нужной им информации в различных 
источниках,
- умение правильно применить найденную информацию.

План проведения библиотечно-библиографических занятий

№
пп

Тема Класс Дата проведения

1 Знакомство с библиотекой. История книги 5 «а» 
5 «б»

Октябрь

2 История книги. Древнейшие библиотеки 6 «а» 
6 «б»

Октябрь

3 Структура книги, ее создатели. Правила и 
умения обращения с книгой

6 «а» 
6 «б»

Ноябрь

4 Художественное оформление книг. 
Иллюстраторы

7 «а» 
7 «б»

Декабрь

5 Твои первые энциклопедии, словари, 
справочники.

6 «а»
6 «б»
7 «а» 
7 «б»

Январь

6 Похвала книге, роль книги в жизни 
общества.

7 «а»
7 «б»
8 «а» 
8 «б»

Февраль

7 История возникновения информационных 
ресурсов. Информационный поиск 
литературы для реферата.

7 «а» 
7 «б»

Март

8 Выбор книг в библиотеке. Самостоятельный 
поиск информации.

8 «а»
8 «б»
9 «а» 
9 «б»

Март

9 Запись о прочитанном. Дневник чтения. 7 «а» 
7 «б»

25.04.2020 
21.04.2020Апрель



VIII. Профессиональное развитие

Участвовать в совещаниях, семинарах, проводимых для работников 
библиотек,
присутствовать на открытых мероприятиях.

Изучать опыт работы других школьных библиотекарей, взаимодействовать 
в своей работе с другими библиотеками.

Принимать участие в школьных педсоветах, профсоюзных собраниях и 
школьных мероприятиях.
Самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека», «Библиотека», 
«Библиотека в школе».

Библиотекарь Кулешова Т.Ф.



Уроки информационной грамотности.

а) знакомство с библиотекой, правила 5 Октябрь
использования книги; 
б) периодические издания в библиотеке
а) строение книги. Выбор книги в 
библиотеке;
б) работа с орфографическим словарем;
в) работа с толковым словарем;
г) справочно-поисковый аппарат книги и 
учебника

6
Ноябрь

Сентябрь
Декабрь
Январь
Апрель

а) виды информации; 8 Сентябрь
б) первичные и вт оричные документы; Ноябрь
в) адресный поиск, фактографический Январь
поиск; Март
г) особенности поиска информации в 
И нт ернет е
а) создание учебны х презентаций; 9 Октябрь
б) крит ический анализ текста; Декабрь
в) учебны е сообщения; Февраль
г) т ехнология подготовки элект ронны х и 
т радиционных писем

Март

О книге и библиотеке 5 Декабрь

Справочные издания. Словари. Детская 6 Февраль
энциклопедия

«К сокровищам родного слова» (по 
словарям).
«Информация и ты»

7-8 Ноябрь - 
Февраль

Электронные средства поиска информации 
в современной библиотеке

9-11 Декабрь - 
март

Повышение квалификации: 
Изучать через Интернет и



профессиональные журналы, опыт других 
библиотек и внедрять его в практику 
работы.
Посещение семинаров МО, участие в 
конкурсах, присутствие на открытых 
мероприятиях,

Работа по самообразованию по теме: 
«Руководство чтением учащихся».

Книги-юбиляры
2021 г □ 65 лет детскому юмористическому журналу «Весёлые 

картинки» (издаётся с сентября 1956 г.)
2022 г -  «Сказка о царе Салтане...» (1832) А.С. Пушкин

-  «Мёртвые души» (1842) Н.В. Гоголь
-  «Муму» (1852) И.С. Тургенев
-  «Отцы и дети» (1862) И.С. Тургенев
- «Вокруг света за 80 дней» (1872) Ж. Верн
-  «Кавказский пленник» (1872) Л.Н. Толстой
-  «Овод» (1897) Э.-Л. Войнич
-  «Алые паруса» (1922) А. Грин
-  «Одиссея капитана Блада» (1922) Р. Сабатини
-  «Мойдодыр» (1922); «Тараканище» (1922) К.И.

□ 95 лет -  «Гиперболоид инженера Г арина» (1927) А.Н. Толстой
□ 80 лет -  «Маленький принц» (1942) А. де Сент-Экзюпери
□ 75 лет -  «Повесть о настоящем человеке» (1947) Б. Полевой
□ 65 лет -  «Судьба человека» (1957) М. Шолохов
□ 50 лет -  «Домовёнок Кузька» (1972) Т.И. Александрова

□ 190 лет
□ 180 лет
□ 170 лет
□ 160 лет
□ 150 лет
□ 150 лет
□ 125 лет
□ 100 лет
□ 100 лет
□ 100 лет
Чуковский



Г енеральная ассамблея Организации Объединенных Наций
провозгласила 2022 г. Международным годом кустарного рыболовства и 
аквакультуры. Проведение МГКРА-2022 -  это важный акт признания 
миллионов тружеников, занятых в маломасштабном рыболовстве и аквакультуре 
2018-2027 -  Десятилетие детства в Российской Федерации 
Указом № 240 от 29 мая 2017 года Президентом Российской Федерации 2018
2027 годы объявлены в России Десятилетием детства. Распоряжением 
Правительства РФ 3 июня 2017 года принята Концепция программы поддержки 
детского и юношеского чтения.
При планировании работы с детьми рекомендуем обратить внимание на 
содержание программы «Десятилетие детства в РФ» (2018-2027 годы), развивать 
концепцию библиотеки, дружественной к детям.

Приоритетные направления:

• Поддержка и развитие детского чтения

Всероссийские и региональные мероприятия: «Всероссийская Неделя детской 
книги», «Живая классика», «Библионочь», «Символы России», «Сумка 
почтальона», «С днем рождения, Александр Сергеевич!», «Книготур», 
«Справочное бюро русского языка» и др.
Тематика литературных мероприятий: «Друзья в переплете», «Жил однажды 
прекрасный поэт...», «Каждой книге - ее читателя», «С днем рождения, 
книжка!», «Книгопортация», «Классное внеклассное чтение», «Твои друзья -



писатели и книги», «Город открытых книг», «Читай, или проиграешь!», 
«Забытые книги желают познакомиться».

• Воспитание гражданственности и патриотизма

Тематика: «Мы - граждане одной страны», «Вместе под одним небом», 
«Милосердие - отклик души», «И нравы, и язык, и старина седая», «Прошлое 
требует слова», «Грядущему веку о землях отцов», «История страны - моя 
история», «Душа России в символах её», «Три цвета России», «Страницы 
Победы. Читаем! Гордимся!», «Шли мои земляки по дорогам войны», «Как 
хорошо на свете без войны».

• Содействие успешной социализации подрастающего поколения

Тематика: «Мы интересны миру - мир интересен нам», «Найти свою дорогу в 
жизни», «Обязан и имею право», «Я -  правознайка», «Большие права - 
маленьким», «Жизнь дана на добрые дела», «Каждый особенный -  все равные» 
«Я иду тебе навстречу», «В добрый путь к самому себе».

• Поддержка образования, развитие интеллекта, общей культуры

Тематика: «Что мы знаем? Что мы хотим узнать?», «Сегодня школьники - завтра 
учёные», «Очень интересно всё то, что неизвестно», «Назад в будущее: науки, 
изменившие мир», «Вы спрашиваете - книги отвечают!», «Чтобы умными нам 
быть - нужно с книжками дружить!», «Мир через культуру», «Живёт на свете 
красота», «Золотая россыпь русского фольклора», «Живописные сказки», 
«Человек богат знаниями! Мудрость и знания в книгах!», «Кто знает Аз да Буки, 
тому и книгу в руки!»

• Здоровый образ жизни, безопасность жизнедеятельности
Тематика: «Быть независимым -  модно!», «Сделай правильный выбор», «На 
волне здоровья», «Пословицы и поговорки о спорте и ЗОЖ», «Успех в твоих 
руках», «Безопасность в каждый дом!», «Раскрась жизнь яркими красками», 
«Книжные истории о здоровье»», «Скажи жизни: «ДА», «Здоровый образ жизни 
- наш путь к успеху!», «Не допустим мы пожара», «Знать правила дорожного 
движения, как таблицу умножения».

• Работа с семьей, организация семейного чтения и общения, привлечение к 
сотрудничеству родителей



Тематика: «Всей семьей у книжной полки», «Вместе весело читать», «Прижаться 
к маме и читать!», «Дружим с книгой всей семьей», «Мамам и папам по секрету 
о детских книжках», «Чтение ребенка -  это чтение семьи», «Родительская 
академия», «Супер-Мама», «Я плюс бабушка моя», «Как на книжкины именины 
собрались мы всей семьей», «Сказочные бабушки и дедушки», «Вместе читаем, 
играем, мастерим».

• Продвижение экологических знаний

Тематика: «Сделай мир лучше!», «Оглянись вокруг - везде жизнь таинственная и 
удивительная», «Полюби, познай и будь за все в ответе», «На этот мир завещано 
беречь», «Книжки умные читаем и природу уважаем», «Как прекрасен этот мир -  
посмотри!»
• Ознакомление с историей, литературой, природой
Тематика: «Малая родина: тайны и открытия», «Я на этой земле родился...», «И 
нашим землякам есть, кем гордиться!»,

Развитие информационной культуры учащихся
Тематика: «Информационный зонтик», «Компьютерная азбука», «Ваш 
виртуальный мир», «Книги, Интернет и я -  вместе мы друзья», 
«Информационная грамотность -  успешная личность», «Лучший 
путешественник в мире информации», «Мир цифровой Вселенной», 
«Литературный континент», «Галерея книжных новинок»: смотри и читай!», 
«Библиотека -  навигатор в море информации»
• Изучение пользователей

Темы исследований: «Подросток в мире и мир подростка», «Твой взгляд на 
чтение - это учение, мучение или увлечение?», «Какой книги не хватает в 
библиотеке?», «Считаешь ли ты себя здоровым человеком?», «ЗОЖ - э т о .» , 
«Узнай писателя по его портрету».

Октябрь
24 октября - Международный день школьных библиотек

Январь
3 января -  130 лет со дня рождения английского писателя жанра фэнтези, 

автора культовых книг "Хоббит" и "Властелин колец" Джона Рональда Руэл 
Толкиена



15 января -  400 лет со дня рождения великого французского драматурга- 
комедиографа и актера Жана Мольера (Жан-Батист Поклен)

18 января -  140 лет со дня рождения английского писателя Алана Милна, 
придумавшего Винни-Пуха

27 января -  190 лет со дня рождения английского математика, философа и 
писателя-сказочника Льюиса Кэрролла

Февраль
4 февраля -  130 лет со дня рождения Константина ча Федина (1892

1977), русского советского писателя и журналиста.
7 февраля -  210 лет со дня рождения английского писателя, классика 

мировой литературы Чарльза Диккенса
8 ФЕВРАЛЯ -  ПРАЗДНИК РОССИЙСКОЙ НАУКИ. В этот день в 1724 

году Петр I подписал указ об основании в России Академии наук. «За научными 
знаниями -  в библиотеку» Искусство и наука: вместе к знаниям / ГБУК 
«ПОУНБ» - Режим доступа: https://clck.ru/VEdjd (дата обращения 02.05.2021).

10 ССЫЛОК ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ НАУКИ
100 лет назад (1922) бывшее родовое имение Ганнибалов-Пушкиных стало 

Государственным мемориальным музеем-заповедником А.С. Пушкина (с. 
Михайловское, Псковская область).

20 февраля -  170 лет со дня рождения русского писателя Николая Ге
оргиевича Гарина-Михайловского (1852-1906).

26 февраля -  220 лет со дня рождения выдающегося французского 
писателя-романтика Виктора Мари Гюго

Март
3 марта -  Всемирный день писателя (полное название -  Всемирный день мира 
для писателя),
15 марта -  85 лет со дня рождения Валентина Григорьевича Распутина (1937
2015), русского писателя, яркого представителя «деревенской прозы», 
публициста, общественного деятеля.
21 марта -  Всемирный день поэзии,
265 лет назад (1757) основана Российская Академия Художеств. Дата?
170 лет назад (1852) состоялось открытие музея Эрмитаж в Петербурге.
160 лет назад (20 сентября 1862) основана Санкт-Петербургская консерватория 
31 марта -  200 лет со дня рождения писателя, представителя золотого века 
русской литературы Дмитрия Васильевича Григоровича (1822-1899).
31 марта -  140 лет со дня рождения известного русского поэта и 
литературоведа, автора детских стихотворных сказок Корнея Ивановича 
Чуковского

https://clck.ru/VEdjd


«В гостях у дедушки Корнея» 31 марта -  140 лет со дня рождения Корнея 
Ивановича Чуковского (1882-1969), русского писателя, поэта, литературного 
критика, публициста, переводчика и литературовед.

Апрель
2 апреля -  Международный день детской книги,
10 апреля -  85 лет со дня рождения Беллы Ахатовны Ахмадулиной (1937
2010), русской поэтессы, писательницы, переводчицы из поколения 
«шестидесятников».
9 апреля -  120 лет со дня рождения Вениамина Александровича Каверина
22 апреля -  115 лет со дня рождения Ивана Антоновича Ефремова (1907
1972), русского писателя-фантаста, ученого-палеонтолога, общественного 
мыслителя.
6 апреля — 210 лет со дня рождения российского общественного деятеля и 
писателя-публициста Александра Ивановича Г ерцена 
14 апреля -  160 лет со дня рождения П. А. Столыпина, русского 
государственного деятеля
19 апреля -  120 лет со дня рождения русского советского писателя Вениамина 
Александровича Каверина
30 апреля - Международный день джаза
23 апреля -  Всемирный день книги и защиты авторского права
170 лет назад (1852) состоялось открытие музея Эрмитаж в Петербурге.
160 лет со дня основания Российской Государственной библиотеки.
985 лет назад (1037) была основана Ярославом Мудрым при Софийском соборе в 
Киеве первая библиотека Древней Руси.
780 лет со дня победы русских воинов князя Александра Невского над 
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год).
«И была тут битва великая ...» (часть 1) : к 770-летию Ледового побоища

Май
10 мая -  105 лет со дня основания Российской книжной палаты (1917).
16 мая -  135 лет со дня рождения русского поэта Серебряного века Игоря 
Северянина (настоящее имя Игорь Васильевич Лотарев, 1897-1941).
24 мая -  День славянской письменности и культуры -  российское название 
праздника,
27 мая -  Общероссийский день библиотек
29 мая -  235 лет со дня рождения Константина Николаевича Батюшкова
(1787-1855), русского поэта и прозаика
31 мая -  130 лет со дня рождения русского советского писателя Константина 
Георгиевича Паустовского
80 лет назад (1942) совершил свой подвиг легендарный летчик-ас А.И. Маресьев 
(1916-2001).



В 2022 году Россия официально отпразднует 350-летие Петра I (9 июня 1672 
г ) .
Как Петр I изменил Россию»
«...То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник...» :

Июнь
Великий мастер слова: методико-библиографический материал к 200-летию со 
дня рождения И.А.Г ончарова
«Листая книг его страницы...»: новые издания к 200-летию И.А. Гончарова
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