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1. Цель и задачи библиотечной работы  

2. Работа с читателями  

3. Формирование библиотечных фондов  

4. Работа по сохранности книжного фонда  

5. Работа с учебниками  

6. Справочно – библиографическая работа.  

7. Методическая  работа  
 

I. Цели и задачи библиотечной работы  
Цели и задачи библиотечной работы в 2020 -2021 учебном году будут 

соответствовать целям учебно-воспитательной работы школы. 

  

Основными задачами ШБИЦ являются:  

 

1. Формирование творческой личности обучаемого, способной к 

самоопределению, посредством создания насыщенного библиотечно-

информационного пространства.  
 

2. Предоставление возможности для создания и использования 

информационной базы, как для получения знаний, развития понимания и 

воображения, так и для удовольствия.  
 

3. Обеспечение учебной, справочной, художественной литературой, 

периодическими изданиями, аудиовизуальными средствами и 

информационными материалами на всех видах носителей. 
 

4. Содействие реализации основных направлений образования, являясь 

центром распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, 

культуры, приобщения к чтению. 
 

5. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение поиску, отбору и критической оценки информации 
 

6. Предоставление каждому читателю возможности дополнительно получать 

знания, информацию, в том числе и вне пространства обучения. 
 

7. Оказание содействия и принятие участия в общешкольных мероприятиях.  
 

8. Развитие и поддержка в детях привычки и радости чтения и учения, а 

также потребности пользоваться библиотекой в течение всей жизни  
 

9. Формирование комфортной библиотечной среды  

 

 



II. Работа с читателями  

Мероприятия Читательская 

категория 

Сроки 

1. Прием и выдача учебников, 

учебных пособий и 

художественной     литературы у 

учащихся школы 

1 – 11 классы С 21 мая по 06 июня, 27-31 

августа 

2.Перерегистрация  

   читателей и регистрация  

   новых пользователей 

1 – 11 классы, учителя, 

другие категории 

читателей 

Сентябрь 

3.Библиотечный урок  

 «Знакомство с  библиотекой»    

1 классы Сентябрь 

4. Библиотечный урок «Книг на 

свете есть немало, ну а я люблю 

журналы»  

2 классы Октябрь 

5. Формирование  читательской    

культуры 

1 -11 классы. В течение года 

 

6. Проведение  

    рекомендательных бесед 

    и бесед о прочитанном 

1 – 11 классы В течение года 

7. Привитие любви к книге, 

 воспитание культуры чтения    

бережного отношения  

к  печатным изданиям 

1 – 11 классы В течение года 

8. Привлечение учащихся  

к  систематическому  чтению, 

мотивирующему  их на  

успешную учебу,  развитие речи, 

мышления, познавательных    

интересов 

1 – 11 классы В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

III. Массовая работа 
1. Проведение бесед о    бережном и                                         

а      аккуратном   обращении с книгой 

1 – 11 классы В течение года 

2. Консультации учащимся    по работе со 

словарями,    справочниками, справочно-

библиографическим    аппаратом книги 

1 -11 классы В течение года 

3.Книжные выставки. Обзоры.  

1.Книги – юбиляры.  1 – 11 классы. в течение года 

2.День знаний. Здравствуй, школа. 1 - 11 классы. сентябрь 

3. Библиотечные уроки «Знакомство с 

библиотекой» для учащихся 1х классов 

1 классы сентябрь 

Библиотечные уроки «Книг на свете есть 

немало, ну а я люблю журналы» 

2 классы октябрь - декабрь 

4 150 лет со дня рождения Куприна А.И. 9-11 классы сентябрь 

5. Международный день школьных библиотек 1-11 классы  октябрь  

6. 125 лет со дня рождения Есенина С.А. 5-11 классы октябрь 

7. 140 лет со дня рождения Саши Чёрного 5-11 классы октябрь 

8. Выставка- конкурс поделок из природных 

материалов 

1 –4 классы. октябрь-ноябрь 

9. 150 лет со дня рождения Бунина И.С. 9-11 классы октябрь 

10. 100 лет со дня рождения Джанни Родари 1-5 классы октябрь 

11. 1 декабря Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

5-11 классы декабрь 

12. 115 лет со дня рождения Хармса Д.И. 1-5 классы декабрь 

13. 155 лет со дня рождения Джозефа Редьярда 

Киплинга 

1-6 классы декабрь 

14. Книжная выставка «Снова в гости к нам идёт 

Новый год». Подборка материалов для 

проведения праздника. 

1-11 классы декабрь 

15. 130 лет со дня рождения Мандельштама О.Э. 8-11 классы январь 

16. 195 лет со дня рождения Салтыкова – 

Щедрина М.Е. 

8-11 классы январь 

17. 8 февраля день памяти юного героя 

антифашиста 

5-8 классы февраль 

18. День всех влюблённых 5-11 классы февраль 

19. День защитника Отечества 1 – 11 классы февраль 

20. Восьмое марта праздник мам 1-11 классы март 

21. Неделя детской и юношеской книги 1- 11 классы. 24-30 марта 

22. Книжная выставка «День смеха» 1- 11 классы. апрель 

23.135 лет со дня рождения Гумилёва Н.С. 9-11 классы апрель 

24. Поклонись и поклянись.  

К годовщине Великой Победы.  
Выставка 

1 - 11 классы. май. 

25. 130 лет со дня рождения Булгакова М.А. 9-11 классы май 

26. Принимать участие в подготовке и 

проведении общешкольных мероприятий. 

1 – 11 классы В течение года 

27. Проведение обзоров и бесед для учащихся по 

книжным выставкам. 

1 – 11 классы. В течение года. 

28. Подбор учебной и методической литературы 

в помощь педагогам и обучающимся 

1 – 11 классы, 

учителя. 

В течение года. 

 

 



   IV. Формирование книжных фондов. 
1. Своевременно и правильно осуществлять прием новых поступлений, учет и обработку. 

2. Систематически  осуществлять проверку состояния учебников у учащихся. 

3. Своевременно производить списание ветхой и устаревшей литературы. 

4. Своевременно оформлять заказ на новые учебники. 

5. Дважды в год оформлять подписку на периодические издания. 

 

V. Работа по сохранности книжного фонда. 
1. Своевременно отбирать и ремонтировать литературу. 

2. Вести систематическую работу с задолжниками. 

3.Оформлять замену книг, принятых, вместо утерянных. 

4. В последний четверг месяца проводить санитарный день. 

5. Соблюдать правила техники безопасности в библиотеке, книгохранилище, читальном 

зале. 

 

VI. Работа с учебниками. 

1. До 31 августа согласно графика выдачи обеспечить всех обучающихся необходимыми 

учебниками и учебными пособиями. 

2. В соответствии с требованиями осуществлять прием, учет и обработку новых 

учебников. 

3. Вести книгу суммарного учета поступающей литературы. 

4. Осуществлять взаимовыручку другим школьным библиотекам  по мере необходимости. 

5. До конца мая согласно графика принять у учащихся все учебники, учебные пособия и 

др., вместо утерянных и испорченных, предложить приобрести новые. 

 

VII. Справочно – библиографическая работа. 

 1. Ведение каталога электронных ресурсов. 

 2. Ведение электронного каталога «СМИ о МАОУ «СОШ №7». 

 3. Продолжение работы над электронным каталогом учебников и учебных пособий. 

 4. Постоянное пополнение папки газетных статей «МАОУ «СОШ №7» в СМИ». 

 

VIII. Методическая работа. 
 1. Посещать семинары, встречи, совещания школьных библиотекарей города. 

 2. Изучать опыт работы других школьных библиотекарей. 

 3. Выполнять все предписания администрации школы и районного управления  

образованием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Календарь знаменательных дат на 2020-2021 учебный год 
 

- 2020 год Памяти и Славы 

- Год народного творчества 

 
 

Памятные даты 2020-2021 года 
 

Сентябрь 

1 сентября День знаний 

2 -8 сентября Неделя безопасности 

7 сентября 150 лет со дня рождения писателя переводчика А.И. Куприна (1870-

1938) 

8 сентября Международный день грамотности 

21 сентября Международный день мира 

27 сентября Всемирный день туризма 

Октябрь 

1 октября Международный день пожилых людей 

2 октября Международный день музыки 

3 октября 125 лет со дня рождения поэта Сергея Александровича Есенина 

(1895–1925) 

4 октября  Всемирный день защиты животных 

5 октября Всемирный день учителя 

13 октября 140 лет со дня рождения поэта, переводчика Саши Чёрного 

(Александр Михайлович Гликберг) (1880–1932) 

22 октября Международный день школьных библиотек (учреждён 

Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в 

четвёртый понедельник октября) 

22 октября 150 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1953) Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953) 

23 октября 100 лет со дня рождения итальянского детского писателя, лауреата 

Международной премии им. Х.-К. Андерсена (1970) Джанни Родари 

(1920–1980) 

28 ноября 140 лет со дня рождения поэта Александра Александровича Блока 

(1880–1921) 

Ноябрь 

4 ноября День народного единства 

7 ноября День воинской славы России. День проведения военного парада на 

Красной площади в городе  Москве  в ознаменование двадцать 

четвёртой годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1041 г.) 

19 ноября Международный день отказа от курения 

24 ноября День матери 

Декабрь 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 

12 декабря День конституции РФ 

30 декабря 115 лет со дня рождения детского писателя и поэта Даниила 

Ивановича Хармса (Ювачев) (1905–1942) 



30 декабря 155 лет со дня рождения английского писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1907) Джозефа Редьярда 

Киплинга (1865–1936) 

1 января День былинного богатыря Ильи Муромца 

3 января 85 лет со дня рождения русского поэта Николая Михайловича 

Рубцова (1936–1971) 

4–10 января Неделя «Музей и дети» 

12 января 145 лет со дня рождения американского писателя Джека 

Лондона (урожденного Джона Гриффита Чейни, John Griffith Chaney) 

(1876–1916). Автор романов «Морской волк», «Мартин Иден», 

«Белый клык», «Сердца трех». 

14 января 110 лет со дня рождения русского писателя А. Н. Рыбакова (1911–

1999). Автор романов и повестей «Кортик», «Бронзовая 

птица», «Тяжелый песок», «Дети Арбата». 

15 января 130 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, эссеиста, 

литературного критика, переводчика О. Э. Мандельштама (1891–

1938). 

27 января 195 лет со дня рождения русского писателя, публициста, критика М. 

Е. Салтыкова-Щедрина (настоящая фамилия Салтыков, Щедрин – 

псевдоним) (1826–1889). Автор сатирических романов «История 

одного города», «Господа Головлевы». 

8 февраля День памяти юного героя-антифашиста (Отмечается с 1964 г. в честь 

погибших участников антифашистских демонстраций — 

французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика 

Фадыла Джамаля (1963)) 

8 февраля День российской науки (В этот день в 1724 году Пётр I подписал указ 

об основании в России Академии наук) 

14 февраля Международный день книгодарения (Отмечается с 2012 года, в нём 

ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, включая 

Россию) 

17 февраля 115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии Львовны 

Барто (1906–1981) 

23 февраля День защитника Отечества (Принят Президиумом Верховного Совета 

РФ в 1993 г.) 

24 февраля 235 лет со дня рождения немецкого писателя, филолога Вильгельма 

Гримма (1786–1859) 

3 марта Всемирный день дикой природы (Принят Генеральной Ассамблеей 

ООН (резолюция от 20 декабря 2013 г.)) 

8 марта Международный женский день (В 1910 г. на Международной 

конференции социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила 

ежегодно проводить День солидарности трудящихся женщин всего 

мира. В России отмечается с 1913 г.) 

21 марта Всемирный день поэзии (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 

г.) 

21 марта Международный день театра кукол (с 2003 г. по решению 

Конгресса УНИМА (Международного союза деятелей театров 

кукол)) 

24–30 марта Неделя детской и юношеской книги (Проводится ежегодно с 1944 

г. Первые «Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 

1943 г. в Москве.) 

27 марта Международный день театра (с 1961 г. по решению IX конгресса 



 

  

 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Международного института театра при ЮНЕСКО) 

1 апреля Международный день птиц (В 1906 г. была подписана 

Международная конвенция об охране птиц.) 

2 апреля Международный день детской книги (Отмечается с 1967 г. в день 

рождения Г.-Х. Андерсена по решению Международного совета по 

детской книге) 

7 апреля Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948 г. по решению 

Всемирной Ассамблеи Здравоохранения ООН) 

12 апреля День космонавтики (Установлен указом Президиума Верховного 

Совета СССР в 1962 г. в ознаменование первого полёта человека в 

космос.) 

15 апреля 95 лет со дня рождения русской поэтессы Эммы Эфраимовны 

Мошковской (1926–1981) 

 

22 апреля Всемирный день Земли (Отмечается с 1990 г. по решению 

ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты окружающей 

среды) 

1 мая День Весны и Труда (Первое мая, День международной 

солидарности трудящихся, праздновался в Российской империи с 

1890 г. В Российской Федерации отмечается как праздник Весны и 

Труда с 1992 г.) 

9 мая День Победы (Установлен в ознаменование победы над 

гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.) 

15 мая Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 1994 

г.) 

15 мая 130 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Михаила 

Афанасьевича Булгакова (1891-1940). «Белая гвардия», «Мастер и 

Маргарита», «Театральный роман». 

 

 

18 мая Международный день музеев (Отмечается с 1977 г. по решению 

Международного совета музеев) 

27 мая Общероссийский День библиотек (Установлен по указу Президента 

РФ в 1995 г. в честь основания в России государственной 

общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г.) 



 

Приложение 2 

Книги-юбиляры 2020 года 
 

200 лет (1820) - Пушкин А. «Руслан и Людмила» 

190 лет (1830) - Пушкин А.  «Маленькие трагедии», «Моцарт и Сальери», «Повести 

Белкина», «Сказка о попе и о работнике его Балде» 

185 лет (1835) - Андерсен Х.-К. «Сказки, рассказанные детям» («Огниво», «Принцесса на 

горошине», «Дюймовочка») 

180 лет (1840) - Андерсен Х.-К. «Новые сказки» («Соловей», «Гадкий утёнок», «Снежная 

королева») 

155 лет (1865) - Кэрролл Л. «Приключения Алисы в стране чудес» 

150 лет (1870) - Некрасов Н. «Дедушка Мазай и зайцы» 

140 лет (1880) - Коллоди К. «Приключения Пиноккио, история марионетки» 

125 лет (1895) - Киплинг Р. «Книга джунглей» 

95 лет (1925) - Маяковский В. «Что такое хорошо и что такое плохо» 

                          Чуковский К. «Бармалей», «Доктор Айболит» 

85 лет (1935) - Житков Б. «Рассказы о животных» 

                          Маршак С. «Вот какой рассеянный» 

                          Михалков С. «Дядя Стёпа» 

80 лет (1940) - Благинина Е. «Посидим в тишине» 

75 лет (1945) - Пришвин М. «В краю дедушки Мазая» 

65 лет (1955) - Линдгрен А. «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» 

                         Михалков С. «Дядя Стёпа-милиционер» 

                         Сутеев В. «Кто сказал «мяу»? 

60 лет (1960) - Рыбаков А. «Приключения Кроша» 

55 лет (1965) - Носов Н. «Незнайка на Луне» 

 
 

Книги-юбиляры 2021 года 
 

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

190 лет (1831) – «Вечера на хуторе близ Диканьки», Н.В. Гоголь  

190 лет (1831) – «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», А.С. Пушкин  

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

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

185 лет (1836) – «Капитанская дочка», А.С. Пушкин  

165 лет (1856) – «Конек-Горбунок», П.П. Ершов  

155 лет (1866) – «Преступление и наказание», «Игрок», Ф.М. Достоевский  

155 лет (1866-1876) – «Кому на Руси жить хорошо», Некрасов Н. А.  

150 лет (1871) – «В Зазеркалье», Кэрролл Л. В переводах на русский язык: «Алиса в 

Зазеркалье»; «Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье» 

145 лет (1876) – «Приключения Тома Сойера», Твен М.  

115 лет (1906) – «Незнакомка», «Балаганчик», «Король на площади», А.А. Блок  

110 лет (1911) – «Гранатовый браслет», А.И. Куприн  

100 лет (1921) – «Алые паруса», Грин А. С. (Н.Ф. Гриневский)  

95 лет (1926) – «Федорино горе», «Путаница», «Телефон», К.И. Чуковский  

95 лет (1926) – «Винни Пух», Милн А. А.  

85 лет (1936) – «Золотой ключик, или Приключения Буратино», А.Н. Толстой  

80 лет (1941) – «Тимур и его команда», Гайдар А. П.  

55 лет (1966) – «Мастер и Маргарита», М.А. Булгаков  

50 лет (1971) – «Белый Бим, Черное ухо», Г.Н. Троепольский  

45 лет (1976) – «Прощание с Матерой», В.Г. Распутин  



Приложение 3 

Писатели юбиляры 

 

7 сентября 150 лет со дня рождения писателя, переводчика А. И. Куприна (1870–1938). 

3 октября – 125 лет со дня рождения поэта Сергея Александровича Есенина (1895–1925) 

13 октября – 140 лет со дня рождения поэта, переводчика Саши Чёрного (Александр 

Михайлович Гликберг) (1880–1932) 

16 октября – 110 лет со дня рождения детской писательницы, драматурга Лии Борисовны 

Гераскиной (1910–2010) 

22 октября – 150 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1953) Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953) 

23 октября – 100 лет со дня рождения итальянского детского писателя, лауреата 

Международной премии им. Х.-К. Андерсена (1970) Джанни Родари (1920–1980) 

28 ноября – 140 лет со дня рождения поэта Александра Александровича Блока (1880–

1921) 

30 декабря – 115 лет со дня рождения детского писателя и поэта Даниила Ивановича 

Хармса (Ювачев) (1905–1942) 

30 декабря – 155 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Нобелевской 

премии по литературе (1907) Джозефа Редьярда Киплинга (1865–1936) 

3 января – 85 лет со дня рождения русского поэта Николая Михайловича Рубцова (1936–

1971) 

12 января - 145 лет со дня рождения американского писателя Джека 

Лондона (урожденного Джона Гриффита Чейни, John Griffith Chaney) (1876–1916). Автор 

романов «Морской волк», «Мартин Иден», «Белый клык», «Сердца трех». 

14 января- 110 лет со дня рождения русского писателя А. Н. Рыбакова (1911–1999). Автор 

романов и повестей «Кортик», «Бронзовая птица», «Тяжелый песок», «Дети Арбата». 

15 января - 130 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, эссеиста, литературного 

критика, переводчика О. Э. Мандельштама (1891–1938). 

27 января - 195 лет со дня рождения русского писателя, публициста, критика М. Е. 

Салтыкова-Щедрина (настоящая фамилия Салтыков, Щедрин – псевдоним) (1826–1889). 

Автор сатирических романов «История одного города», «Господа Головлевы». 

17 февраля – 115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии Львовны Барто 

(1906–1981) 

24 февраля – 235 лет со дня рождения немецкого писателя, филолога Вильгельма Гримма 

(1786–1859) 

15 апреля – 95 лет со дня рождения русской поэтессы Эммы Эфраимовны Мошковской 

(1926–1981) 

135 лет со дня рождения русского поэта, переводчика и литературного критика Николая 

Степановича Гумилева (1886–1921). Автор сборника стихов «Романтические цветы», 

«Чужое небо», «К Синей звезде» 

15 мая - 130 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Михаила Афанасьевича 

Булгакова (1891-1940). «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита», «Театральный роман». 

 

 

 

 

 
 

 


