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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Володарская средняя обще-

образовательная школа» Первомайского района Оренбургской области 

 

План работы библиотеки на 2020 - 2021 учебный год 

 

План работы составлен в соответствии с Федеральными законами: 

  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г.), 

  «О библиотечном деле» (от 29.12.1994 г., с изм. от 2.07.2013 г.),   

  «О противодействии экстремисткой деятельности» (ч. 3 ст.1, ст.3, ст.5, ст.13 от 

25.07.2012 г.), 

 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (ч.1 ст.14 от 24.07. 1998 

г.). 

I. Основные цели и задачи   школьной библиотеки: 
Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-

информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и бес-

платное пользование библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное государ-

ством. Информационная поддержка образовательной и самообразовательной деятельности 

участников образовательного процесса. 

II. Основные функции библиотеки: 
 Информационная - библиотека предоставляет возможность использовать информа-

цию вне зависимости от ее вида, формата, носителя. 

 Культурная - библиотека организовывает мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся. 

 Воспитательная - библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отно-

шению к государству, своему краю и школе; 

 Образовательная – поддержку и обеспечение образовательных целей, сформирован-

ных в задачах развития школы и в образовательных программах по предметам. 

 

III. Основные задачи библиотеки: 
1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой по 

ФГОС 

2. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми поступлениями 

литературы согласно датам литературного календаря; 

3. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку 

4. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди обу-

чающихся в школе. 

5. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданско-

патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового образа жизни.. 

6. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных 

программ. Работа с педагогическим коллективом 

7. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

 



Приоритетное направление деятельности библиотеки на 2020 - 2021 г.г.: предоставление 

необходимой информационной поддержки, возможности использования ресурсов библиоте-

ки всем участникам образовательного процесса в реализации ФГОС начального общего и 

основного общего образования. 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

Август  

1 Работа с фон-

дом учебной 

литературы 

Изучить новый Федеральный перечень учеб-

ников (Приказ Минпросвещения России от 

22.11.2019 N 632 "О внесении изменений в фе-

деральный перечень учебников, рекомендуе-

мых к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования, 

сформированный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 де-

кабря 2018 г. N 345" сформирован новый ФПУ 

на 2020-2021 учебный год.). Проанализиро-

вать, содержит ли фонд библиотеки полный 

комплект учебников, чтобы обеспечить ими 

учеников с учетом нового перечня. 

Подготовить вместе с педагогами-

предметниками список учебников из Феде-

рального перечня, которые нужно докупить. 

Комплектовать фонд недостающими учебни-

ками по утвержденному списку — работать с 

поставщиками и с обменно-резервным фондом 

Библиотекарь, замес-

титель директора по 

УВР, педагоги-

предметники 

2 Работа с основ-

ным фондом 

Изучить состав фонда. 

Подготовить заявку, чтобы комплектовать 

фонд с учетом потребностей читателей 

Библиотекарь 

3 Работа с пользо-

вателями биб-

лиотеки 

Разработать сценарии бесед, чтобы проводить 

их, при выдаче книг, а также когда читатель ее 

возвращает. Цель — развить способность по-

нимать прочитанное, излагать мысли, рефлек-

сировать, доказывать свою позицию 

Библиотекарь 

4 Организация 

мероприятий 

Составить план выставок и проекты оформле-

ния информационных стендов о писателях-

юбилярах  

Библиотекарь, учи-

теля литературы 

Сентябрь  

5 Работа с фон-

дом учебной 

литературы 

 

Выдать учебники по графику Библиотекарь 

7 Ведение спра-

вочно-

библиографи- 

ческого аппара-

та 

Учесть возрастные особенности, чтобы вести 

справочно-библиографический аппарат. 

Пополнять и редактировать алфавитный ката-

лог, систематическую картотеку, картотеку 

статей. Изъять карточки с информацией, кото-

рая устарела 

Библиотекарь 



8 Работа с пользо-

вателями биб-

лиотеки 

Перерегистрировать читателей. 

Отразить, какие читатели выбыли, а какие 

появились у библиотеки 

Библиотекарь 

9 Работа с роди-

телями 

Сообщить родителям о новых поступлениях в 

библиотеку на родительских собраниях, в соц-

сетях, на школьном сайте 

Библиотекарь   

10 Организация 

мероприятий 

Организовать выставку книг  к Международ-

ному дню распространения грамотности 

Библиотекарь   

11 Уроки инфор-

мационной 

культуры 

Рассказать ученикам 2-х классов, как устроена 

книга и как выбирать книги в библиотеке, 

ученикам 3-х классов — о видах информации 

Библиотекарь , учи-

теля начальной шко-

лы 

Октябрь  

12 Работа с основ-

ным фондом 

Контролировать, как возвращают издания в 

библиотеку, при необходимости сообщать 

классным руководителям о должниках. 

Оформить подписку на печатные и электрон-

ные издания 

Библиотекарь, 

классные руково-

дители 

13 Работа с пользо-

вателями биб-

лиотеки 

Провести беседы о новых книгах, энциклопе-

диях и журналах, которые поступили в биб-

лиотеку 

Библиотекарь   

14 Организация 

мероприятий 

Организовать конкурс проектов к Междуна-

родному дню школьных библиотек 

Библиотекарь   

15 Работа с учени-

ками 

Провести беседы с читателями, которые запи-

сались в библиотеку в 2019/20 учебном году, о 

правилах поведения в библиотеке, культуре 

чтения книг и периодики 

Библиотекарь   

16 Повышение 

квалификации 

Изучить и использовать опыт работы библио-

течных специалистов — посещать семинары, 

курсы, участвовать в работе тематических 

круглых столов 

Библиотекарь   

17 Уроки инфор-

мационной 

культуры 

Рассказать ученикам 4-х классов, как созда-

вать учебные презентации с помощью библио-

течных фондов и ресурсов 

Библиотекарь   

18 Работа с сайтом 

школы 

Выложить на школьный сайт новости и меро-

приятия библиотеки в разделе «Библиотека» 

Библиотекарь, замес-

титель директора по 

ИТ 

Ноябрь  

19 Работа с основ-

ным фондом 

Проверить фонд библиотеки, чтобы исклю-

чить издания, которые запрещены для детей 

(Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-Ф3) 

или признаны экстремистскими (Федеральный 

список экстремистских материалов — min-

just.ru). 

Библиотекарь   

20 Работа с роди-

телями 

Выступить на родительских собраниях с док-

ладом о пользе чтения для интеллектуального 

развития и становления личности детей 

Библиотекарь, 

классные руково-

дители, учителя на-

чальной школы 



21 Работа с педаго-

гическим кол-

лективом 

Информировать учителей о новой учебной и 

методической литературе, педагогических 

журналах и газетах, подготовить обзор новых 

интернет-ресурсов 

Библиотекарь, учи-

теля-предметники 

22 Организация 

мероприятий 

Подготовить книжную выставку в честь Дня 

матери «Образ матери в мировой литературе» 

Библиотекарь, учи-

теля литературы 

Декабрь  

23 Работа с основ-

ным фондом 

Контролировать, как возвращают издания в 

библиотеку, при необходимости сообщать 

классным руководителям о должниках 

Библиотекарь, 

классные руково-

дители 

24 Работа с пользо-

вателями биб-

лиотеки 

Подготовить выставку одной книги «Новинка 

библиотеки» 

Библиотекарь 

25 Повышение 

квалификации 

Участвовать в районных, городских, краевых, 

всероссийских конкурсах, олимпиадах, конфе-

ренциях по библиотечному мастерству 

Библиотекарь 

26 Организация 

мероприятий 

Провести викторину в честь Дня конституции Библиотекарь, 

учителя-историки 

27 Уроки инфор-

мационной 

культуры 

Рассказать ученикам 2-х классов, как работать 

с орфографическим словарем, учеников 4-х 

классов научить критическому анализу текста 

Библиотекарь, учи-

теля начальной шко-

лы 

Январь  

28 Работа с пользо-

вателями биб-

лиотеки 

Провести исследование «Ваша любимая кни-

га» и составить рейтинг популярных книг 

Библиотекарь 

29 Работа с учени-

ками 

Просмотреть читательские формуляры, чтобы 

выявить должников, и организовать День воз-

вращенной книги 

Библиотекарь 

30 Организация 

мероприятий 

Организовать диспут, посвященный Междуна-

родному дню памяти жертв Холокоста 

Библиотекарь 

31 Уроки инфор-

мационной 

культуры 

Рассказать ученикам 2-х классов, как работать 

с толковым словарем 

Библиотекарь, учи-

теля начальной шко-

лы 

Февраль  

32 Работа с роди-

телями 

Подготовить материал для родительских соб-

раний о  возможностях и работе библиотеки, 

дать рекомендации о том, как сформировать 

любовь к чтению у детей 

Библиотекарь, 

классные руково-

дители 

33 Повышение 

квалификации 

Участвовать в работе методических объедине-

ний 

Библиотекарь 

34 Организация 

мероприятий 

Провести конкурс в честь Дня российской 

науки 

Библиотекарь 



35 Уроки инфор-

мационной 

культуры 

Рассказать ученикам 6-х классов, как исполь-

зовать справочные издания, словари, детские 

энциклопедии 

Библиотекарь 

36 Работа с пользо-

вателями биб-

лиотеки 

Провести опрос среди читателей, довольны ли 

они качеством работы библиотеки, что они 

хотели бы изменить 

Библиотекарь 

Март  

37 Работа с основ-

ным фондом 

Контролировать, как возвращают издания в 

библиотеку, при необходимости сообщать 

классным руководителям о должниках 

Библиотекарь, 

классные руково-

дители 

38 Уроки инфор-

мационной 

культуры 

Рассказать ученикам 3-х классов об особенно-

стях поиска информации в интернете, учени-

кам 4-х классов — о том, как готовить элек-

тронные и традиционные письма, ученикам 

9—11-х классов — об электронных средствах 

поиска информации в современной библиоте-

ке 

Библиотекарь, 

классные руково-

дители 

39 Работа с фон-

дом учебной 

литературы и 

основным фон-

дом 

Начать работу над краеведческой картотекой и 

картотекой редких и ценных изданий 

Библиотекарь 

40 Работа с учени-

ками 

Организовать мелкий ремонт и переплет изда-

ний учениками 1—4-х классов на уроках труда 

Библиотекарь, учи-

теля начальной шко-

лы 

41 Организация 

мероприятий 

Оформить выставку книг, которые восстано-

вили дети, — «Мы лечили книги». 

Подготовить информационный стенд к Меж-

дународному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

 

Библиотекарь, учи-

теля начальной шко-

лы 

Апрель  

42 Работа с фон-

дом учебной 

литературы 

Чтобы сформировать общешкольный заказ 

учебников из Федерального перечня учебни-

ков на 2021/2022 учебный год: 

- учесть учебники в муниципальном обменном 

фонде; 

- обратить внимание на замечания замести-

теля директора по УВР и членов методических 

объединений; 

- проанализировать итоги инвентариза-

ции; 

- разработать с администрацией школы, 

управляющим советом стратегию комплекто-

вания учебного фонда 

Библиотекарь, за-

меститель директора 

по УВР, члены 

методических 

объединений, 

учителя-предмет- 

ники 

43 Работа с роди-

телями 

Выступить на родительских собраниях с док-

ладом о динамике посещаемости библиотеки, 

рассказать о книгах, которые можно прочитать 

и обсудить с детьми летом 

Библиотекарь, 

классные руково-

дители 



44 Повышение 

квалификации 

Изучить нововведения в работе школьных 

библиотек, подготовить план внедрения поло-

жительного опыта на 2021/2022 учебный год 

Библиотекарь 

45 Организация 

мероприятий 

Оформить выставку книг о космосе в честь 

Дня космонавтики 

Библиотекарь, учи-

теля астрономии 

46 Уроки инфор-

мационной 

культуры 

Рассказать ученикам 2-х классов о справочно-

поисковом аппарате книги и учебника 

Библиотекарь, учи-

теля начальной шко-

лы 

Май  

47 Организация 

мероприятий 

Организовать читательскую конференцию в 

честь Дня Победы. 

Провести мастер-класс в честь Дня славянской 

письменности и культуры, рассказать учени-

кам о рукописных и печатных книгах 

Библиотекарь 

48 Работа с фон-

дом учебной 

литературы 

Подготовить на утверждение перечень про-

граммно-методического обеспечения учебного 

процесса и список учебников на 2022/2022 

учебный год 

Библиотекарь 

49 Работа с основ-

ным фондом 

Контролировать, как возвращают издания в 

библиотеку, при необходимости сообщать 

классным руководителям о должниках 

Библиотекарь, 

классные руково-

дители 

50 Работа с роди-

телями 

Опубликовать список учебников на 2021/2022 

учебный год на сайте школы  

Библиотекарь, замес-

титель директора по 

ИТ 

51 Работа с сайтом Оформить рекомендательные списки для лет-

него чтения, разместить их на сайте школы 

Библиотекарь, замес-

титель директора по 

ИТ, учителя литера-

туры 

 

 

Июнь  

52 Работа с фон-

дом учебной 

литературы 

Составить заказ на учебники и контролиро-

вать, как он выполняется. 

Принимать и оформлять новые учебники: за-

полнять накладные, книгу суммарного учета, 

штемпелевать издания, пополнять картотеку и 

электронный каталог. 

Принять учебники у школьников по графику 

Библиотекарь 

53 Работа с фон-

дом учебной 

литературы и 

основным фон-

дом 

Проверить фонды, списать издания из-за вет-

хости и морального износа, составить акты и 

сдать их в бухгалтерию, организовать сбор и 

вывоз макулатуры, исключить каталожные 

карточки из каталога 

Библиотекарь 

54 Работа с основ-

ным фондом 

Подготовить акт на списание изданий, кото-

рые потеряли читатели, и акт на прием изда-

ний взамен утерянных 

Библиотекарь 



Июль  

55 Повышение 

квалификации 

Проанализировать работу библиотеки в 

2020/21 учебном году. Чтение журналов 

«Школьная библиотека», приказов, писем, ин-

струкций о библиотечном деле. 

Библиотекарь 

56 Работа с основ-

ным фондом и 

фондом учеб-

ной литературы 

Реставрировать художественные издания и 

учебники. 

Подвести итоги учебного года с помощью 

книг суммарного учета литературы основного 

фонда и учебного фонда 

Библиотекарь 

57 Работа с сайтом 

школы 

Разместить на сайте школы годовой план и от-

чет библиотеки 

Библиотекарь, замес-

титель директора по 

ИТ 

 

58 Дата Ежемесячные выставки к юбилейным датам писателей и 

знаменательным датам: 

Ответст-

венный 

 01.09 

03.09 

07.09 

 

13.09 

 

15.09 

 

24.09 

 

29.09 

1 сентября – День знаний 

Книжная выставка «Моя Россия – без терроризма» 

150 лет со дня рождения писателя Александра Ивановича Ку-

прина (1870–1938) 

85 лет со дня рождения писателя Альберта Анатольевича Ли-

ханова (р. 1935) 

130 лет со дня рождения английской писательницы Агаты Кри-

сти (1890-1976) 

120 лет со дня рождения языковеда, лексикографа  С.И. Ожего-

ва (1900-1964) 

225 лет со дня рождения поэта, декабриста Кондратия Фѐдоро-

вича Рылеева (1795–1826) 

 

Библио-

текарь  

 03.10 

 

05.10 

13.10 

 

19.10 

 

22.10 

 

 

23.10 

 

 

26.10 

 

30.10 

125 лет со дня рождения поэта Сергея Александровича Есени-

на (1895–1925) 

Международный день учителя 

140 лет со дня рождения поэта, переводчика Саши Чѐрного 

(Александр Михайлович Гликберг) (1880–1932) 

День Царскосельского лицея (В этот день в 1811 году открылся 

Императорский Царскосельский лицей) 

150 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской пре-

мии по литературе (1953) Ивана Александровича Бунина 

(1870–1953) 

100 лет со дня рождения итальянского детского писателя, лау-

реата Международной премии им. Х.-К. Андерсена (1970) 

Джанни Родари (1920–1980) 

95 лет со дня рождения писателя, кинодраматурга Владимира 

Карповича Железникова (1925–2015) 

100 лет со дня рождения писателя, автора военной про-

зы Вячеслава Леонидовича Кондратьева (1920–1993) 

Библио-

текарь  

 04.11 

 

 

09.11 

 

13.11 

День народного единства. День освобождения Москвы силами 

народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612 г.) 

135 лет со дня рождения поэта Велимира Владимировича 

Хлебникова (Виктор) (1885–1922) 

170 лет со дня рождения английского писателя Роберта Льюиса 

Библио-

текарь  



 

28.11 

 

28.11 

 

29.11 

 

29.11 

 

30.11 

Стивенсона (1850–1894) 

105 лет со дня рождения писателя и поэта Константина Михай-

ловича Симонова (1915–1979) 

140 лет со дня рождения поэта Александра Александровича 

Блока (1880–1921) 

115 лет со дня рождения писателя Гавриила Николаевича 

Троепольского (1905–1995) 

День матери (Учреждѐн Указом Президента РФ в 1998 г. Отме-

чается в последнее воскресенье ноября) 

185 лет со дня рождения американского писателя Марка Твена 

(Сэмюэль Ленгхорн Клеменс) (1835–1910) 

 04.12 

 

05.12 

 

09.12 

 

 

14.12 

 

 

 

19.12 

 

30.12 

 

30.12 

195 лет со дня рождения поэта Алексея Николаевича Плещее-

ва (1825-1893) 

200 лет со дня рождения поэта Афанасия Афанасьевича Фета 

(Шеншин) (1820–1892) 

День героев Отечества (Отмечается с 2007 года в соответствии 

с Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 октября 2007 года) 

День Наума Грамотника («Пророк Наум наставит на ум». Су-

ществовал обычай в первый день декабря, по старому стилю, 

отдавать отроков в ученье к дьячкам, так называемым мастерам 

грамоты) 

105 лет со дня рождения поэтессы Людмилы Константиновны 

Татьяничевой (1915–1980) 

115 лет со дня рождения детского писателя и поэта Даниила 

Ивановича Хармса (Ювачев) (1905–1942) 

155 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Нобе-

левской премии по литературе (1907) Джозефа Редьярда Кип-

линга (1865–1936) 

Библио-

текарь  

 01.01 

03.01 

 

12.01 

 

14.01 

 

15.01 

 

 

24.01 

 

 

27.01 

День былинного богатыря Ильи Муромца 

85 лет со дня рождения Николая Михайловича Рубцова (1936 - 

1971) – русского советского лирического поэта 

145 лет со дня рождения американского писателя Джека Лон-

дона (1876–1916) 

110 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Наумо-

вича Рыбакова (1911–1998) 

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

литературного критика Осипа Эмильевича Мендельшта-

ма (1891–1938) 

245 лет со дня рождения немецкого писателя – романтика, ху-

дожника и композитора Эрнеста Теодора Амадея Гофма-

на(1776 – 1822) 

195 лет со дня рождения русского писателя, публициста, кри-

тика Михаила Евграфовича Салтыкова – Щедрина (1826 - 

18889) 

Библио-

текарь  

 15.02 

 

16.02 

 

17.02 

 

 

115 лет со дня рождения татарского поэта Мусы Мустафовича 

Джалиля (1906 – 1944) 

190 лет со дня рождения Николая Семѐновича Лескова (1831 – 

1895) 

115 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто (1906 – 1981) - 

советской детской поэтессы, писательницы, киносценариста, 

радиоведущей.  

Библио-

текарь  



 03.03 

 

08.03 

 

 

 

24 – 

30.03 

 Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 года по 

инициативе компании LitWorld в первую среду марта) 

Международный женский день (В 1910 году на Международ-

ной конференции социалисток в Копенгагене К. Цеткин пред-

ложила ежегодно проводить День солидарности трудящихся 

женщин всего мира. В России отмечается с 1913 года) 

Неделя детской и юношеской книги (Проводится ежегодно с 

1944 г. Первые «Книжкины именины» прошли по инициативе 

Л. Кассиля в 1943 г. в Москве.) 

Библио-

текарь  

 02.04 

 

 

 

12.04 

 

 

 

15.04 

 

Международный день детской книги (Отмечается с 1967 г. в 

день рождения Х.-К. Андерсена по решению Международного 

совета по детской книге — IBBY) 

Памятная дата России: День космонавтики установлен указом 

Президиума Верховного Совета СССР в 1962 году в ознамено-

вание полета человека в космос. Всемирный день авиации и 

космонавтики с 2011 года он носит еще одно название -

 Международный день полета человека в космос. 

 135 лет со дня рождения русского поэта Николая Степановича 

Гумилева (1886–1921) 

Библио-

текарь  

 09.05 

 

 

24.05 

15.05 

День воинской славы России: День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год). 

День славянской письменности и культуры 

130 лет со дня рождения русского писателя Михаила Афанась-

евича Булгакова (1891–1940) 

Библио-

текарь  

59  Выставки к юбилейным датам книг:  

 2020 

год 

425 лет со времени публикации трагедии «Ромео и Джульетта» 

У. Шекспира (1595). 

Библио-

текарь  

 IX 235 лет назад немецкий писатель Э. Распэ издал «Приключения 

барона Мюнхаузена» (1785). 

 

 X 230 лет со времени публикации романа «Путешествие из Пе-

тербурга в Москву» А. Н. Радищева (1790). 

 

 X 220 лет со времени первого издания памятника древнерусской 

литературы «Слово о полку Игореве» (1800). 

 

 X 200 лет со времени публикации поэмы «Руслан и Людмила» А. 

С. Пушкина (1820). 

 

 XI 190 лет со времени написания и издания цикла «Повести Бел-

кина» А. С. Пушкина (1830). 

 

 XI 190 лет со времени издания повести «Гобсек» О. де Бальза-

ка (1830). 

 

 XI 180 лет со времени публикации романа «Герой нашего време-

ни» и поэмы «Мцыри» М. Ю. Лермонтова (1840). 

 

 XII 165 лет со времени публикации цикла «Севастопольские рас-

сказы» Л. Н. Толстого (1855). 

 

 XII 150 лет со времени издания романа «20 000 лье под водой» Ж. 

Верна (1870). 

 

 XII 120 лет со времени издания рассказа «Антоновские яблоки» И. 

А. Бунина (1900). 

 

 2021 

год 

700 лет «Божественная комедия» Данте Алигьери (1321 г.) Библио-

текарь  

 I 340 лет «Недоросль»  Д.И. Фонвизин (1781 г.)  

 II 230 лет «Приключения барона Мюнхгаузена» (1791 г.)  

 II 200 лет «Кавказский пленник» А.С. Пушкин (1821 г.)  

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



 III 190 лет «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне  Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди» А.С. Пушкин (1831 г.) 

 

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

  190 лет «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго (1831 г.)  

 IV 180 лет «Зверобой, или первая тропа войны»   Дж. Ф. Купер 

(1841г.) 

 

 V 170 лет «Моби Дик, или Белый кит» Герман  Мелвилл (1851 г.)  

 VI 160 лет «Крестьянские дети» Н.А. Некрасов (1861 г.)  

 VII 90 лет «Левша» (полное название: «Сказ о тульском ко-

сом Левше и о стальной блохе»)  Н.С. Лесков (1881 г.) 

 

 VIII 70 лет «Приключения Чиполлино»  Дж. Родари (1951 г.)  

 

60  Массовые мероприятия Ответственные 

 07.10 Конкурс чтецов поэзии С.Есенина, посвящѐнный 

юбилею писателя 

Библиотекарь, учителя 

литературы 

 23.10 Литературная игра – викторина по произведениям 

Дж.Родари к юбилею писателя 

Библиотекарь, классные 

руководители 

 27.11 

 

Литературно – музыкальная композиция, посвящѐн-

ная Дню матери. 

Библиотекарь, классные 

руководители 

 14.12 День Наума Грамотника. Беседа-игра. Библиотекарь, классные 

руководители 

 10.01 Литературная викторина по рассказам Р.Киплинга Библиотекарь, учителя 

литературы 

 14.02 Международный день книгодарения  (Отмечается с 

2012 года, в нѐм ежегодно принимают участие жители 

более 30 стран мира, включая Россию) 

Библиотекарь, классные 

руководители 

 17.02 Конкурс чтецов, посвящѐнный 115 –летию со дня ро-

ждения А.Л.Барто 

Библиотекарь, классные 

руководители 

 07.03 Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 г. 

по инициативе компании LitWorld в первую среду 

марта) 

Библиотекарь, классные 

руководители 

 27.03 Викторина «Через тернии к звѐздам», посвящѐнная 

Дню космонавтики. 

Библиотекарь, классные 

руководители 

 12.04 Мероприятие, посвящѐнное 76 годовщине Дня 

Победы в Великой Отечественной войне «Дорогами 

мужества». 

Библиотекарь, классные 

руководители 

 
 

 

 

 

 

 

 



Месячник школьных библиотек «Каждому человеку, путь открыт в библиотеку» 

 

Название мероприятия  

(форма проведения) 

Сроки 

 

Категория 

обучающихся 

Ответственные 

«Как живѐт учебник?» (памятка-

напоминание о сохранности учебников) 

с 16.10 по 

25.10 

1- 11 классы Библиотекарь 

«Книга, а какая она?» (библиотечный 

урок-презентация о структуре книги) 

с 08.10 по 

29.10 

3 - 4 классы Библиотекарь 

«Книга в подарок» (акция доброты) Весь 

период 

1-11 классы Библиотекарь 

«Писательское досье» 

(книжная выставка писателей зарубеж-

ных стран) 

Весь 

период 

1-11 классы Библиотекарь 

«Доброту берѐм с собой» (беседа - игра 

с Доброй почемучкой) 

с 05.10 по 

30.10 

1-2 классы Библиотекарь 

«Громко... у открытого микрофона» 

(громкие чтения) 

Весь 

период 

6-9 классы Библиотекарь 

 

Библиотекарь МАОУ «Володарская СОШ» ___________Лахнюкова О.В. 

 


