
                Приложение № 1 
                                                                                                        к пр. № 176 от 31.08.2022г. 

1 
 

                                                            
                                                                                                                             
Утвержден приказом директора  
МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска  
№ 176  от 31 августа 2022 года  
 
 
 

 
План работы 
библиотеки 
на 2022-2023 
учебный год 

 

                                                                      

Заведующая библиотекой:  Гирлина И.Н. 

Педагог-библиотекарь:  Логутенкова Е.А. 

 
 
 

 
 



                Приложение № 1 
                                                                                                        к пр. № 176 от 31.08.2022г. 

2 
 

Основные функции библиотеки 
 Образовательная – поддержание образовательных целей, 

сформулированных в основных образовательных программах гимназии и в 
образовательных программах по учебным предметам. 

 Информационная – предоставление  возможности 
использования информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

 Воспитательная – способствование развитию чувства 
патриотизма по отношению к государству, своему краю и гимназии. 

 Культурологическая  – оказание помощи в организация 
мероприятий, воспитывающих культурное и социальное самосознание. 

 Организационная - обеспечение всех обучающихся и педагогов 
художественной литературой (при наличии в библиотеке), учебниками и 
учебными пособиями, а также методической литературой, согласно перечня 
учебников и учебных пособий, рекомендованных Министерством 
образования и науки РФ.  

В соответствии с перечисленными выше функциями сформулированы 
цели и задачи деятельности библиотеки гимназии на новый учебный год. 

Цель. Формирование общей культуры личности обучающегося, 
мотивации к саморазвитию, самообразованию;  предоставление необходимых 
информационных ресурсов, через обеспечение открытого и полноценного 
доступа к информации. 

Задачи. 
 Поддерживать и обеспечивать образовательные задачи, 

сформулированные в концепции гимназии и основных 
образовательных программах гимназии. 

 Формировать и развивать у обучающихся навыки библиографической 
работы, самостоятельного получения необходимой информации из 
книг, брошюр  и периодических изданий. 

 Обучать читателей правильно пользоваться книгой и другими 
носителями информации, поиску, отбору и умению оценивать 
информацию. 

 Находить новые формы приобщения обучающихся к чтению, возможно 
через электронные издания и Интернет-проекты. 

 Организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и 
социальное самосознание, любовь к Родине, к родному краю, к их 
истории. 

 Формировать библиотечный фонд в соответствии с требованиями 
современных подходов к образовательному процессу (ФГОС), 
пополнять его, мотивируя детей к участию в акции "Подари книгу 
(учебник) гимназии".   

 Осваивать  новые информационные и библиотечные технологии, 
основанные на использовании компьютерной техники. 

 Проводить мероприятия по сохранности художественного, 
методического и учебного фондов библиотеки.  
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Услуги, оказываемые библиотекой 
 Обслуживание пользователей на абонементе. 

 Обслуживание пользователей в читальном зале. 

 Оказание информационной и справочно-библиографической услуги: 
- тематический подбор литературы; 
- составление информационных списков поступившей литературы; 
- проведение библиографических уроков; 
- проведение библиографических консультаций; 
- проведение библиотечных обзоров литературы. 

 Обеспечение обучающихся учебниками, учебной и художественной 
литературой, педагогов - учебно-методической литературой. 

 Проведение мероприятий по плану работы школьной библиотеки. 

 Оформление тематических выставок. 

 Размещение информации о работе библиотеки на сайте гимназии. 
 

1. Работа с библиотечным фондом. 

№ 
п\п 

Содержание работы 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1 

Изучение состава фондов и анализ их 
использования. Диагностика обеспеченности 
обучающихся гимназии учебниками и учебной 
литературой на новый учебный год. 
Составление отчётных документов. 

В течение года Библиотекарь 

2 

Работа с Федеральным перечнем учебников на 
новый учебный год. Подготовка перечня 
учебников, планируемых к использованию в 
новом учебном году.   

Формирование общешкольного заказа на 
учебники и учебные пособия на новый учебный 
год. 

Май,  

август,  

сентябрь  

 

 

Библиотекарь 

3 
Комплектование фонда (оформление подписки 
периодических изданий на новый учебный год). 

Май,  

октябрь  
Библиотекарь 

4 
Приём и техническая обработка новых учебных 
изданий. 

По мере 
поступления 

Библиотекарь 

5 Прием и выдача учебников (по графику). 
Август - сентябрь, 

май 
Библиотекарь 

6 Информирование учителей и учащихся о новых По мере Библиотекарь 
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поступлениях учебников и учебных пособий. поступления 

7 

Обеспечение сохранности. 

Рейды по проверке учебников.  

Проверка учебного фонда. 

Ремонт книг. 

Санитарный день. 

1 раз в квартал 
Библиотекарь, 

актив библиотеки 

8 Инвентаризация библиотечного фонда. Октябрь-ноябрь Библиотекарь 

    

9 
Периодическое списание книг и учебников с 
учётом ветхости и морального износа. 

Октябрь, ноябрь, 
декабрь, январь, 

февраль 
Библиотекарь 

10 
Систематическое наблюдение за 
своевременным возвратом выданных изданий. 

В течение года Библиотекарь 

2. Справочно-библиографическая работа. 
Работа по овладению библиотечно-библиографическими знаниями 

(ББЗ). 
№ 
п\п 

Содержание работы 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1 
Пополнение и редактирование алфавитного 
каталога, картотеки статей. 

В течение года Библиотекарь 

2 
Введение электронного каталога учебников и 
учебных пособий. 

В течение года Библиотекарь 

3 

Формирование информационно-
библиографической культуры: "Знакомство с 
фондом библиотеки и направлениями её 
работы". 

В течение года Библиотекарь 

4 Консультации по работе с каталогами. В течение года Библиотекарь 

4 Обзоры новых книг. 
По мере 

поступления 
Библиотекарь 

5 
Проведение библиотечно-библиографических 
уроков. Работа по овладению ББЗ. 

В течение года Библиотекарь 

6 
Организация выставок просмотра новых книг. 
Тематические выставки. 

В течение года Библиотекарь 

7 Работа с сайтом. В течение года Библиотекарь 
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3. Работа с читателями. 

№ 
п\п 

Содержание работы 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1 
Создание и поддержание комфортных условий 
для работы читателей, обслуживание их на 
абонементе. 

В течение года Библиотекарь 

2 
Обслуживание читателей в читальном зале: 
учащихся и учителей, других работников 
гимназии. 

Постоянно Библиотекарь 

3 
Перерегистрация читателей 
(прибытие/выбытие, перерегистрация классов). 
Запись учащихся 1-х классов в библиотеку. 

Октябрь Библиотекарь 

4 Рекомендательные беседы при выдаче книг. 
 Беседы о прочитанной   книге. 

Постоянно Библиотекарь 

5 
Рекомендательные беседы о культуре чтения 
книг, об ответственности за причиненный 
ущерб книге или учебнику. 

Постоянно Библиотекарь 

6 
Рекомендательные и рекламные беседы о 
новых книгах, энциклопедиях и журналах, 
поступивших в библиотеку. 

10-минутки 
еженедельно (по 

четвергам) 
Библиотекарь 

7 
Работа с активом библиотеки. Проведение 
работы по сохранению учебного фонда (рейды 
по классам). 

1 раз в квартал 

(октябрь, январь, 
апрель) 

Библиотекарь, 

актив библиотеки 

8 
Просмотр читательских формуляров с целью 
определения интересов читателей и выявления 
задолжников. 

1 раз в месяц Библиотекарь 

9 
Анкетирование гимназистов с целью изучения 
читательских предпочтений 

ноябрь 

Библиотекари 

Члены кружка 
«Читай-город» 

 
4. Профессиональное развитие. 

 
№ 
п\п 

Содержание работы 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1 
Участие в районном и городском МО. Ведение 
учетной документации школьной библиотеки. 

Согласно плану 

Методические дни 
Библиотекарь 

2 Совершенствование и освоение новых 
библиотечных технологий. Изучение через 

Постоянно Библиотекарь 
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Интернет и профессиональные журналы опыта 
других библиотек и внедрение его в практику 
своей работы. 

3 

Самообразование: чтение журналов «Школьная 
библиотека», «Библиотека в школе». Приказы, 
письма, инструкции о библиотечном деле. 
Использование электронных носителей. 

Постоянно Библиотекарь 

4 
Взаимодействие с библиотеками района и 
города. 

Постоянно Библиотекарь 

 

5. Работа с документацией. 
 

№ 
п\п 

Содержание работы 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1 
Анализ работы библиотеки за прошедший  
учебный год. 

Май Библиотекарь 

2 
Составление плана работы библиотеки на 
новый учебный год. 

Август-сентябрь Библиотекарь 

3 
Формирование заказа на периодическую печать 
на новый календарный год. 

Октябрь Библиотекарь 

4 
Формирование заказа на учебники, учебную и 
художественную литературу на новый 
календарный год. 

февраль 
Библиотекарь 

Рук. МС 

5 Ведение журнала библиотечного фонда. В течение года Библиотекарь 

6 
Формирование каталога и ведение учетных 
карточек читателей.  

В течение года Библиотекарь 

7 
Составление отчета об обеспеченности 
учебниками,  учебной и художественной 
литературой.  

Сентябрь  Библиотекарь 

9 
Оформление документов на списание 
учебников,  учебной и художественной 
литературы. 

Октябрь-январь 

Библиотекарь 

Комиссия по 
списанию 
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6. ЦИКЛОГРАММА  

деятельности МБОУ Гимназия №4" г. Брянска  
ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧЕБНИКАМИ.  

 
№ 
п/п 

Последовательность действий 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

лица 
 Формирование заказа   

1 
Инвентаризация и анализ состояния учебных 
фондов библиотеки. 

до 31 декабря 

Заведующая 
библиотекой 
Педагог-
библиотекарь 

2 
Изучение Федерального перечня учебников на 
предстоящий учебный год, анализ на 
соответствие УМК.  

январь 

Заведующая 
библиотекой 
Педагог-
библиотекарь  
Заместитель 
директора 
Руководители МС 

3 
Корректировка списка учебников в 
соответствии с действующим Федеральным 
перечнем. 

февраль 

Заведующая 
библиотекой 
Педагог-
библиотекарь 
 Заместитель 
директора 
Руководители МС 

4 

Обработка заявок руководителей МС на 
потребность в учебной литературе по предмету,  
согласование представленных в заявках 
перечней учебников на соответствие: 
● учебно-методическому обеспечению из одной 
предметно-методической линии (УМК);  
● требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС); 
● федеральному перечню учебников (ФПУ); 
● образовательным программам. 
Формирование заказа.  

Март 

Заведующая 
библиотекой 
Заместитель 
директора, 
курирующий 
работу 
библиотеки 

5 

Утверждение приказом директора Списка заказа  
недостающих учебников для организации 
образовательного процесса на предстоящий 
учебный год. 

апрель Директор  

 Комплектование и учёт фонда   

6 

Организация приема учебной литературы,  
обеспечение учета и хранения,  своевременно 
списание физически и морально устаревшие 
учебники, сдача макулатуры. 

постоянно 

Заведующая 
библиотекой 
Педагог-
библиотекарь 

7 
Постановка учебников на учет в соответствии с 
«Порядком учета фондов учебной литературы». 

до 31 августа 

Заведующая 
библиотекой 
Педагог-
библиотекарь 

 Регламент выдачи- приёма учебников   
8 Комплектование учебных комплектов для Май, июнь, Заведующая 



                Приложение № 1 
                                                                                                        к пр. № 176 от 31.08.2022г. 

8 
 

каждого класса в зависимости от года издания. август библиотекой 
Педагог-
библиотекарь 

9 
Организация  массового приема учебников  
1-11 классы. 

май-июнь 

Заведующая 
библиотекой 
Педагог-
библиотекарь 

10 Организация массовой выдачи учебников.  

2-4 классов - май 
6-8 -май, июнь 

1,5,10,11- 
август 

Заведующая 
библиотекой 
Педагог-
библиотекарь 

11 
Осуществление процедуры приёма учебников 
взамен утерянных.  

май, июнь, 
август, сентябрь 

Заведующая 
библиотекой 
Педагог-
библиотекарь 

 Действия по сохранности учебного фонда   

12 
Обеспечение строгого исполнения 
обучающимися Порядка пользования  
учебниками из фондов библиотеки.  

постоянно 

Классный 
руководитель; 
Родители  
(законные 
представители) 

13 

Обеспечение строгого учета выданных 
учебников в начале учебного года и принятых в 
конце учебного года от обучающихся. 

постоянно 

Заведующая 
библиотекой 
Педагог-
библиотекарь 

14 
Обеспечение сохранности учебников учителями 
- предметниками по своим предметам. 

постоянно 
Учителя-
предметники 

15 

Осуществление контроля за сохранностью 
учебников, выданных обучающимся. 
Проведение рейдов по сохранности и 
бережному отношению к учебникам. 

1 раз в триместр 

Заведующая 
библиотекой 
Педагог-
библиотекарь 

16 
Проведение смотров-конкурсов на  лучшее 
состояние учебников в 1-4 классах, 5-9 классах, 
10-11 классах. 

март-апрель 

Заведующая 
библиотекой 
Педагог-
библиотекарь 

17 
Ликвидация задолженности по учебникам  
учащимися. 

май, июнь, 
август, сентябрь 

Заведующая 
библиотекой 
Педагог-
библиотекарь 

 Информационная работа   

18 

Обеспечение деятельности по учебному 
книгообеспечению на официальном сайте: 
● нормативная база по учебному 
книгообеспечению;  
● федеральный перечень учебников; 
● список учебников, приобретаемых за счет 
средств муниципального бюджета на 
предстоящий учебный год;  
● база данных по обеспеченности учебниками;  
● «обсуждаем новинки рынка учебной 
литературы». 

постоянно 

Заведующая 
библиотекой 
Педагог-
библиотекарь 

19 Информирование педагогов о новинках в один раз в Заведующая 
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области учебно-методической, психолого- 
педагогической литературы.   

триместр библиотекой 
Педагог-
библиотекарь 

20 

Ознакомление родителей (законных 
представителей): 
● с порядком обеспечения учебниками и 
учебными пособиями обучающихся в 
предстоящем учебном году; 
● с правилами пользования учебниками из 
фонда библиотеки.   

в течение года 
Классные 
руководители 

21 
Выступления на педсоветах с анализом 
книгообеспеченности  учебного процесса. 

март 
Заведующая 
библиотекой 
 

22 
Отчетность о книгообеспеченности учебного 
процесса.  

сентябрь 
Заведующая 
библиотекой 
 

 

7. График списания учебников в 2022-2023 учебном году 

Классы Учебники (предметы) Дата списания 
5-11 
классы 

История. 
Обществознание 

октябрь 2022 

5-11 
классы 

Русский язык. 
Литература 

февраль 2023 

5-11 
классы 

Математика. 
Физика. 
Информатика. 

май 2023 

 
Работа библиотеки в соответствии с календарем образовательных 

событий, приуроченных к государственным и национальным 
праздникам РФ, к праздникам региона и г. Брянска, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры  на 2022/2023 учебный год. 
 

«Народным традициям жить и крепнуть» 
 

 (2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного 
наследия народов Российской Федерации) 

 
№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. 

Выставка «Волшебство умелых рук» -  
Выставка работ учащихся и сотрудников 
гимназии ко Всемирному дню рукоделия - 
19 ноября. 
 

ноябрь 
Библиотекари 

Учителя 
технологии  
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«Весь этот мир творит учитель» 
 

(2023 год – Год педагога и наставника) 
 

№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. 

Книжная выставка «Известные учителя – 
писатели» 
3 марта – 200 лет со дня рождения Константина 
Дмитриевича Ушинского, русского педагога, 
писателя (1824 – 1871) 
13 марта – 135 лет со дня рождения Семена    
Антоновича Макаренко, русского педагога, 
писателя (1888 – 1939) 
 

март Библиотекари 
 

 
 

"Месячник школьных библиотек (октябрь)" 
Цель: повышение интереса современных школьников к чтению как виду познавательной 

и досуговой деятельности; привлечение учащихся в школьную библиотеку. 
 

№ Название мероприятия Классы Ответственные 
1 Информационный стенд «Международный день 

школьных библиотек» 
1-11 классы Библиотекарь 

Актив библиотеки. 
2  «Здравствуй, книжкин дом!» Посвящение в 

читатели учащихся 1-х классов 
1 классы Библиотекарь 

Классные 
руководители 1-х 
классов 

3 Акция «Подари библиотеке книгу» 1-11 классы Библиотекари 
Классные 
руководители 
 

4 Конкурс рисунков «Библиотека, книжка, я – 
лучшие друзья» 

1-4 классы Библиотекари 
Классные 
руководители 1-4-х 
классов 

5 Книжная выставка «Книги-юбиляры 2022-
2023гг.» 

1-11 классы Библиотекари 
 

6 Викторина «Петр I»   5-6 классы Библиотекари 
 

7 Конкурс сочинений (эссе) «Если бы я был 
Петром I…»    

7-9 классы Библиотекарь 
Классные 
руководители 7-9-х 
классов 

8 Викторина «Смешной человечек на крыше 
живет» по книге А. Линдгрен «Малыш и 
Карлсон»  

2-4 классы Библиотекарь 
Классные 
руководители 2-4-х 
классов 

9 Конкурс на лучшее прочтение стихотворения 
А.К. Толстого «Средь шумного бала, 

10-11 классы Библиотекарь 
Учителя литературы 
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случайно…» 

10 «Я люблю читать». Выявление и поздравление 
самого читающего учащегося  

2-6 
классы 

Библиотекари  

11 Подведение итогов месячника  Библиотекари 
Актив  

 
Краеведческая работа 

 

№ Название мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 

Выставка: «По дорогам войны шли мои 
земляки» (17 сентября - День освобождения 
Брянщины от немецко-фашистских 
захватчиков) 

сентябрь Библиотекарь  

2 Выставка «Брянщина и война 1812 года» (к 
210-летию Бородинского сражения  в 
Отечественной войне 1812 года) 

сентябрь Библиотекарь  
 

3 Выставка «Петр I  и Брянский край» (к 350-
летию со дня рождения Петра I (1672-1725 гг.) 

октябрь Библиотекарь  
 

 
 

Даты и события 
Сентябрь 

1 сентября - День знаний 
Книжная выставка: «Мир знаний в книге!» 
Познавательно-развлекательная программа «Чудесная страна - Библиотека!»  

1-11 
классы 

5 классы 
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 
Книжная выставка: «Наш мир – без терроризма!» 

2-11 
классы 

5 сентября – 205 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого, 
русского писателя, поэта, драматурга (1817 – 1875)     - краевед 
Книжная выставка: «Рыцарь русской словесности»  

1-11 
классы 

7 сентября – 210 лет со дня Бородинского сражения (1812г.) 
Книжная выставка: «Недаром помнит вся Россия 

1-11 
классы 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 
Книжная выставка: «Знаем русский на «отлично»!» 

1-11 
классы 

11 сентября – 140 лет со дня рождения Бориса Степановича Житкова, 
русского детского писателя (1882 – 1938) 
Книжная выставка «Ребятам о зверятах» 

1-4 классы 

17 сентября - День освобождения Брянщины от немецко-фашистских 
захватчиков 
Книжная выставка: «По дорогам войны шли мои земляки» 

1-11 
классы 

Октябрь 
5 октября – Международный день учителя 
Книжная выставка: «О тех, кто щедро дарит знания и свет»   

1-11 
классы 
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8 октября – 130 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой, 
русской поэтессы (1892 – 1941) 
Книжная выставка: «Красною кистью рябина зажглась» 

5-11 
классы 

24 октября – Международный день школьных библиотек 
«Таится в книгах суть познания 
Прочти – страницы оживут 
Библиотечное призвание 
На вид простой и тихий труд» 

1 -11 
классы 

 

31 октября – 12 лет со дня рождения Евгения Андреевича Пермяка, 
русского детского писателя (1902-1982) 
Книжная выставка: «Волшебная радуга книг Евгения Пермяка»  

1-4 
классы 

Ноябрь 
4 ноября – День народного единства  
Книжная выставка: «Когда мы едины – мы непобедимы!» 

1-11 
классы 

3 ноября - 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака, 
русского детского писателя (1887 – 1964) 
Книжная выставка: «Пусть добрым будет ум у Вас, а сердце умным будет» 

1-4 классы 

6 ноября - 170 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-
Сибиряка, русского детского писателя (1852 – 1912) 
Книжная выставка: «Перо свое Уралу посвятил» 

1-4 классы 

14 ноября – 120 лет со дня рождения Астрид Линдгрен, шведской 
писательницы (1907 – 2002) 
Книжная выставка: «Волшебница из Швеции» 

1-4 классы 

22 ноября – день словаря 
Книжная выставка: «Русской речи государь по прозванию Словарь» 

5-11 кл. 

30 ноября – День государственного Герба Российской Федерации 
Книжная выставка: «В символах Россию открываю, в символах Россию 
познаю» 

1-11 
классы 

Декабрь 
9 декабря – День Героев Отечества 
Книжная выставка: «Славные сыны Отечества»  

1-11 
классы 

12 декабря – День Конституции РФ 
Книжная выставка: «Конституция – основной закон государства» 
Урок патриотизма: «Конституция — гарант свободы гражданина и человека» 

5-11 
классы 

22 декабря – 85 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского, 
русского детского писателя (1937 – 2018) 
Книжная выставка: ««Папа» крокодила Гены и Чебурашки»  

1-4 классы 

25 декабря   
Книжная выставка: «Рождество и Новый год ждут ребят у ворот» 
Беседа: «Как встречают Новый год люди всех земных широт»  

1-11 
классы 

2,3 классы 
Январь  

10 января – 140 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого, 
русского писателя, драматурга (1883 – 1945) 
Книжная выставка: «Красный граф»   

1-11 
классы 

 
10 января – 95 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Александровой, 
русской детской писательницы, художницы (1928 – 1983) 
Книжная выставка: «Кто под веником живет» 

1-4 классы 

12 января – 395 лет со дня рождения Шарля Перро, французского 
писателя, сказочника (1628 – 1703) 
Книжная выставка: «Великий сказочник» 

1-4 классы 
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23 января – 235 лет со дня рождения Джорджа Гордона Байрона, 
английского поэта (1788 – 1824) 
Книжная выставка: «Властитель наших дум…» 

5-11 
классы 

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады  (1944 год) 
Книжная выставка: «Нам не забыть об этих днях…» 

1-11 
классы 

Февраль 
2 февраля – 80 лет со дня победы над немецко-фашистскими 
захватчиками в Сталинградской битве (1943) 
Книжная выставка: «… Но выстоял бессмертный Сталинград» 

1-11 
классы 

4 февраля – 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина, 
русского писателя (1873 – 1954) 
Книжная выставка: «Лучи счастья»  

1-11 
классы 

8 февраля – 195 лет со дня рождения Жюля Верна, французского писателя 
(1828 – 1905) 
Книжная выставка: «Невероятные миры Жюля Верна» 

5-11 
классы 

21 февраля – Международный день родного языка 
 Книжная выставка: «Родной язык – душа народа!» 

1-11 
классы 

23 февраля – День защитников Отечества 
Книжная выставка: «С русским воином через века!» 

1-11 
классы 

Март 
8 марта – Международный женский день  
Книжная выставка: «Мама, милая мама, как тебя я люблю» 
Конкурс чтецов: «8 Марта – день весенний!»  

1-11 
классы 

1-4 классы 
13 марта – 110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова, 
русского писателя, поэта. Драматурга (1913 – 2009) 
Книжная выставка: «Поэт счастливого детства» 

1-4 классы 

17 марта – 115 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого, 
русского писателя (1908 - 1981) 
Книжная выставка: «Судьба настоящего человека» 

5-11 
классы 

27 – 31 марта – Всероссийская неделя детской и юношеской книги (первые 
«Книжные именины» прошли в 1943 г. по инициативе Л. Кассиля в Москве, 
повсеместно стали проводиться с 1944 г.) 
Книжная выставка:  «Книги-юбиляры у нас в гостях»  (встречи с читателями, 
чтение книг, конкурсы) 
Закрытие недели – посещение Областной детской библиотеки 

1-11 
классы 

Апрель 
1 апреля - День смеха 
Книжная выставка: «Жить без улыбки – просто ошибка» 

1-11 
классы 

12 апреля - День космонавтики 
Книжная выставка: «Начало космической эры» 

1-11 
классы 

12 апреля  – 200 лет со дня рождения Александра Николаевича 
Островского, русского драматурга (1823 – 1886) 
Книжная выставка: «Великий мастер русской драмы» 

5-11 
классы 

22 апреля – Всемирный день Земли 
Книжная выставка: «Береги свою планету, ведь другой на свете нет» 

1-11 
классы 

24 апреля – 115 лет со дня рождения Веры Васильевны Чаплиной, русской 
детской писательницы (1908 – 1994) 
Книжная выставка: «Мама всех зверей» 

1-4 
классы 

Май 
9 мая – День Победы 
Книжная выставка:  «Помнит сердце, не забудет никогда» 

1-11 
классы 
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14 мая – 95 лет со дня рождения Софьи Леонидовны Прокофьевой, 
русской детской писательницы (род. 1928)   
Книжная выставка: «Волшебный мир Софьи Прокофьевой» 

1-4 классы 

24 мая – День славянской письменности и культуры  
Книжная выставка: «Ярослав Мудрый – покровитель книжного дела» 

1-11 
классы 

 
 

Библиотечно-библиографические уроки 
Тема урока Содержание Класс Сроки Ответственный 

«Библиотека, книжка, я 
– вместе верные 
друзья» 

Знакомство с 
направлениями 
работы библиотеки, 
её фондами. 

1 Октябрь Библиотекарь 

Из чего состоит книга? Знакомство со 
структурой книги: 
корешок, переплет, 
обложка, странички. 

2 Октябрь Библиотекарь 

Твои первые 
энциклопедии 

Обучение умению 
пользоваться 
справочной 
литературой. Работа с 
энциклопедией 

3 Ноябрь Библиотекарь 

Выбор книг в 
библиотеке 

Обучение 
самостоятельному 
поиску информации.  

4 Декабрь Библиотекарь 

Мир информации. 
Работа с информаций 

Понятие 
«информация», её 
виды и свойства. 
Носители 
информации. Записи 
прочитанного. 

5-6 Январь Библиотекарь 

Чтение как 
удовольствие 

Специфика чтения 
художественной 
литературы. 
«Медленное» чтение, 
перечитывание 

7 Февраль Библиотекарь 

Периодические издания 
– одно из средств 
массовой информации. 

Пополнить знания 
школьников по 
терминологии, 
принятой в области 
журналистики, 
познакомить с 
новыми изданиями 
молодёжной прессы. 

8 Март Библиотекарь 

Конспект как одна из 
форм самостоятельной 
работы с книгой. 

Знакомство учащихся 
с основными 
приёмами 
переработки 
первичной 
информации. 
Обучение методике 
составления 

9 Апрель Библиотекарь 
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конспектов. 
Воспитание у 
учащихся культуры 
чтения. 

Информационные 
ресурсы библиотеки. 
Навыки работы с ними. 

Познакомить 
учащихся с 
информационными 
ресурсами 
библиотеки и научить 
их использовать в 
учебном процессе. 

10 Май  Библиотекарь 

Инструменты поиска 
библиотечной 
информации 

Урок-практикум по 
работе с каталогом,  
картотекой, индексом 

11 Апрель Библиотекарь 

 
 

 


