
 

  



 

I. Задачи школьной библиотеки. 

 
1. Формирование библиотечного фонда и фонда мультимедийных и 

аудиовизуальных средств информации в соответствии с требованиями 

современных подходов к образовательному процессу. 

 

2. Обеспечение информационно-документальной поддержки 

образовательного процесса в гимназии и процессов самообразования 

педагогических работников и обучающихся. 

 

 

3. Формирование и развитие у обучающихся навыков библиографической 

работы, навыков самостоятельного получения необходимой информации 

из книг, брошюр  и периодических изданий. 

 

4. Приобщение читателей к художественным традициям. 

 

 

5. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной 

работы среди учащихся школы. 

 

6. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание 

нравственного, гражданско-патриотического самосознания личности, 

формирование навыков здорового образа жизни. 

 

 

7. Пропаганда культуры мира и ненасилия в интересах детей. 

 

8. Освоение новых информационных и библиотечных технологий, 

основанных на использовании компьютерной техники. 

 

 

9. Формирование и развитие у читателей культуры чтения через систему 

бесед, занятий, внеклассных мероприятий. 

 

10.  Воспитание патриотизма и любви к родному краю и  его истории. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Основные функции библиотеки 
 

 Информационная – предоставление  возможности использования 

информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

 

 Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и гимназии. 

 

 Культурологическая  – организация мероприятий, воспитывающих 

культурное и социальное самосознание, содействующие эмоциональному 

развитию учащихся. 

 

 Образовательная – поддержка и обеспечение  образовательных целей, 

сформированных в задачах развития гимназии и в образовательных 

программах по предметам. 

 

В соответствии с перечисленными выше функциями сформулированы цели и 

задачи деятельности библиотеки гимназии на новый учебный год. 

 

Основная цель на новый учебный год (2017-2018) 

      Участие в реализации образовательных целей и задач гимназии, в 

формировании и развитии нравственной, творчески мыслящей, культурной в 

широком смысле слова, образованной личности молодого человека. 

 

 

Основные задачи: 

1. Оказание методической консультативной помощи педагогам, учащимся, 

родителям. 

 

2. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя. 

 

3. Создание условий для чтения книг, периодических изданий в целях 

успешного овладения полученной информацией. 

 

4. Освоение новых информационных и библиотечных технологий, 

основанных на использовании компьютерной техники.  

 

 

 

 

 

 



 

 

1.Работа с библиотечным фондом 

 
№ п\п Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

1 
Изучение состава фондов и анализ их 

использования 
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 

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 поступлениях учебников и учебных 

пособий. 

По мере поступления Библиотекарь 

7 

Обеспечение сохранности: 

Рейды по проверке учебников.  

Проверка учебного фонда. 

Ремонт книг 

Санитарный день 

1 раз в квартал 

Библиотекарь, 

актив библиотеки 

8 Списание учебников. Октябрь Библиотекарь 
 

 

2. Справочно-библиографическая работа 

 

1 
Пополнение и редактирование алфавитного 

каталога, картотеки статей 
В течение года Библиотекарь 

2 
Формирование информационно-

библиографической культуры. 
Сентябрь-май Библиотекарь 

3 
Введение электронного каталога учебников 

и учебных пособий 
В течение года Библиотекарь 

 

3. Пропаганда краеведческой литературы 

 
1 Выставка книг о Брянском крае Постоянно Библиотекарь 



 

4. Индивидуальная работа 

 

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. 
Постоянно Библиотекарь 

3 Рекомендательные беседы при выдаче книг. Постоянно Библиотекарь 

4 Беседы о прочитанных книгах Постоянно Библиотекарь 

5 

Рекомендательные и рекламные беседы о 

новых книгах, энциклопедиях и журналах, 

поступивших в библиотеку. 

Постоянно Библиотекарь 

6 

Работа с активом библиотеки. Проведение 

работы по сохранению учебного фонда 

(рейды по классам) 

1 раз в квартал 
Библиотекарь, 

актив библиотеки 

 

5.Работа с педагогическим коллективом 

 

1 

Информирование учителей о новой учебной 

и учебно-методической литературе на МО, 

педсоветах 

В течение года Библиотекарь 

2 
Консультационно-информационная работа 

с педагогами 
В течение года Библиотекарь 

 

6. Создание фирменного стиля библиотеки 

 
1 Эстетическое оформление библиотеки. Постоянно Библиотекарь 

 

7. Реклама о деятельности библиотеки 

 

1 

Наглядная (информационные объявления о 

выставках и мероприятиях, проводимых 

библиотекой) 

В течение года Библиотекарь 

2 

Оформление выставки, посвященной книгам-

юбилярам и другим знаменательным датам 

календаря 

В течение года Библиотекарь 

 

 

 

 



 

8. Профессиональное развитие 

 

1 
Анализ работы библиотеки за прошедший  

учебный год 
Май Библиотекарь 

2 
Составление плана работы библиотеки на 

новый учебный год учебный год. 
Май Библиотекарь 

3 

Участие в районном и городском МО. 

Ведение учетной документации школьной 

библиотеки 

Согласно плану 

Методические дни 
Библиотекарь 

4 
Формирование заказа на периодическую 

печать на новый календарный год. 
Октябрь Библиотекарь 

5 
Совершенствование и освоение новых 

библиотечных технологий. 
Постоянно Библиотекарь 

6 

Самообразование: чтение журналов 

«Школьная библиотека», «Библиотека в 

школе». Приказы, письма, инструкции о 

библиотечном деле. Использование 

электронных носителей. 

Постоянно Библиотекарь 

7 
Взаимодействие с библиотеками района и 

города. 
Постоянно Библиотекарь 

 

Воспитание  художественного вкуса, 

 нравственно-эстетическое воспитание. 
Цель: способствовать формированию личности учащихся средствами 

культурного наследия, формами и методами индивидуальной, массовой работы 

(книжные выставки,  беседы, литературные игры, викторины, 

библиографические занятия). 

1 сентября - День знаний 

Книжная выставка: «Вместе с нами к новым знаниям» 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 
Книжная выставка: «Антитеррор» 

5 сентября – 200 лет со дня рождения А.  К. Толстого (1817–1875) 

Книжная выставка: «Певец  во истину народный» 
8 сентября – Международный день распространения грамотности 

Книжная выставка: «Грамотность как свобода» 

17 сентября - День освобождения Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков 

Книжная выставка: «Мы шли дорогою к Победе, освобождая Брянский 

край» 
17 сентября – 160 лет со дня рождения  К.  Э.  Циолковского (1857–

1935) 

Книжная выставка: «Грёзы о Земле и Небе»  

 

 

 

 



5 октября - Международный день учителя 

Книжная выставка: «Учитель наш, прими поклон земной» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

8 октября – 125 лет со дня рождения русского поэта М.  И. 

Цветаевой (1892–1941) 

Книжная выставка: «Муза Серебряного века» 

15 октября – 120 лет со дня рождения русского писателя Ильи 

Ильфа (1897–1937) 

Книжная выставка: «Классик советской сатиры» 

23 октября – Международный день школьных библиотек 

Книжная выставка: «Не для взрослых» 
31 октября – 115 лет со дня рождения Е. А. Пермяка (1902- 1982) 

Книжная выставка: «Рассказчик мудрый и лукавый» 

3 ноября – 125 лет со дня рождения С. Я. Маршака (1887-1964); 

Книжная выставка: «Дедушка Маршак» 

Н
о

я
б
р

ь
 

4 ноября – День народного единства  

Книжная выставка: «Русь великая, Русь загадочная» 

6 ноября – 165 лет со дня рождения Д. Н. Мамина-Сибиряка (1852–

1912) 

Книжная выставка: «Уральский самоцвет» 

14 ноября – 110 лет со дня рождения Астрид Линдгрен (1907–2002) 

Книжная выставка: «Волшебница из Швеции» 

27 ноября – 70 лет со дня рождения Г. Б. Остера (р. 1947) 

Книжная выставка: «Григорий Остер и его вредные советы» 

29 ноября – День матери 

Книжная выставка: «За что спасибо маме говорят» 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

Книжная выставка: «У бездны на краю» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

12 декабря – День Конституции РФ 

Книжная выставка: «Я гражданин России» 

13 декабря – 220 лет со дня рождения Генриха Гейне (1797-1856) 

Книжная выставка: «Последний поэт «романтической эпохи»» 

22 декабря – 80 лет со дня рождения Э. Н. Успенского (р. 1937) 

Книжная выставка: ««Папа» крокодила Гены и Чебурашки» 

25 декабря 

Книжная выставка «Здравствуй, Новый год!» 

7 января - Рождество Христово 

Книжная выставка: « Свет Вифлеемской звезды» 

Я
н

в
а

р
ь

 

10 января – 135 лет со дня рождения А. Н. Толстого (1883–1945) 

Книжная выставка: «Красный граф» 

12 января – 390 лет со дня Шарля Перро (1628–1703) 

Книжная выставка: «Великий сказочник » 
22 января – 230 лет со дня рождения Гордона Байрона (1788–1824) 

Книжная выставка: «Английский поэт-романтик» 



22 – 90 лет со дня рождения П. Л. Проскурина (1928 – 2001) 

Книжная выставка: «Мужицкий Прометей» 

25 января – 80 лет со дня рождения В. С. Высоцкого (1938–1980) 

Книжная выставка: «Чуть помедленнее, кони...» 

4 февраля – 145 лет со дня рождения писателя М. М. Пришвина 
(1873–1954) 

Книжная выставка: «Старичок-лесовичок» 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

8 февраля – 190 лет со дня рождения Жюля Верна (1828–1905) 

Книжная выставка: «Необыкновенные путешествия» 

9 февраля – 235 лет со дня рождения В. А. Жуковского (1783–1852) 

Книжная выставка: ««Литературный Колумб  Руси», открывший ей 

«Америку романтизма»» 

9 февраля – 80 лет со дня рождения Ю. И. Коваля (1938–1995) 

Книжная выставка: «Мир Юрия Коваля» 

14 февраля – День Святого Валентина 

Книжная выставка: «День влюбленных на планете» 

Чтение любимых стихов о любви 

23 февраля - День защитников отечества 

Книжная выставка: «Есть такая профессия - Родину защищать» 

Викторина: «Тяжело в ученье, легко в бою» 

8 марта – Международный женский день  

Книжная выставка: «Это время  называется Весна» 

Поэтический час: «Самая прекрасная из женщин» 

М
а

р
т
 

13 марта – 105 лет со дня рождения С. В. Михалкова (1913–2009) 

Книжная выставка: «Поэт счастливого детства» 

16 марта – 150 лет со дня рождения со дня рождения Максима 

Горького (1868–1936) 

Книжная выставка: «Основоположник социалистического реализма» 

17 марта – 110 лет со дня рождения русского и писателя Б. Н. 

Полевого (1908–1981) 

Книжная выставка: «Повесть о настоящем человеке» 

19 - 25 марта - Неделя детской книги 

1 день - викторина: «Почитаем, поиграем и загадки угадаем» 

2 день - литературный час: «Хорошая книга - мой спутник, мой друг» 

3 день - Беседа о книгах: «Эти книги читали Ваши родители» 

4 день - Викторина: «Угадай героя» 

5 день - «Книги – юбиляры 2018 года» 

6 день - «Книга жива своим читателем» 

7 день – «Книги из бабушкиного сундучка»  

Закрытие недели – посещение Областной детской библиотеки 

 1 апреля - День смеха 

Книжная выставка: «Без смеха и шутки не можем и минутки» 

А
п

р
ел

ь
 

7 апреля - Всемирный день здоровья 

Книжная выставка: «Мы красивые и сильные» 

Беседа: «Вредные привычки» 

 



12 апреля – 195 лет со дня рождения А. Н. Островского (1823–1886) 

Книжная выставка: «Колумб Замоскворечья» 

12 апреля - День космонавтики 

Книжная выставка: «Он всех нас позвал в космос» 

 16 апреля – Пасха 

Книжная выставка: «Праздник всех праздников» 

 24 апреля – 110 лет со дня рождения В. В. Чаплиной (1908–1994) 

Книжная выставка: «Знаток всех зверят» 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

Книжная выставка: «Первомай» 

М
а

й
 

7 мая – 115 лет со дня рождения Н. А. Заболоцкого (1903–1958) 

Книжная выставка: «Не позволяй душе лениться!» 

Подробнее на livelib.ru: 

https://www.livelib.ru/author/113807/quotes-nikolaj-zabolotskij» 
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 
 12 мая – 85 лет со дня рождения А. А. Вознесенского (1933–2010) 

Книжная выставка: «Стихи не пишутся - случаются, как чувства или 

же закат» 

Источник: http://stuki-druki.com/Aforizmi-
Voznesenskiy_Andrey.php Штуки-дрюки © 

» 

14 мая – 90 лет со дня рождения С. Л. Прокофьевой (р. 1928) 

Книжная выставка: «Настоящая сказочница» 

Посещение мероприятий Детской областной библиотеки (в течение года) 

 

 

 

Библиотечно-библиографические уроки 
 

Цель:  выработать способность учащихся самостоятельно работать с книгой, 

энциклопедией, словарем, научить детей систематически пользоваться 

библиотекой, уметь вести поиск нужной информации в библиотечных фондах. 

 
Класс Тема 

библиографического 

урока 

Цель Содержание темы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

2 класс 

 

 « От глиняной 

таблички к печатной 

страничке»  

Познакомить с историей 

возникновения книги и 

библиотеки. 

Рассказ о первых рукописных 

книгах. Знакомство с историей 

книгопечатания и 

возникновения библиотек. 

http://stuki-druki.com/Aforizmi-Voznesenskiy_Andrey.php
http://stuki-druki.com/Aforizmi-Voznesenskiy_Andrey.php


 

3 класс 

 

 «Книги лучшие 

друзья!»  

 

Выбор книг в библиотеке Открытый доступ к книжному 

фонду: порядок расстановки 

книг на полках, разделители. 

Просмотр книг у полок. 

Самостоятельный выбор 

литературы для домашнего 

чтения. 

 

5 класс 

 

 «Основные правила 

пользования 

библиотекой и 

книгой  

 

Закрепление правил 

пользования библиотекой 

и книгой с учётом 

возрастных особенностей 

Обсуждение гигиенических 

требований (правильная поза, 

освещенность, 

продолжительность работы с 

книгой ит.д.) Навык бережного 

обращения с книгой. 

 
6 класс 

 

 «Плавание по 

книжному морю»  

 

Научить ориентироваться 

в книжном фонде 

библиотеки и выбирать 

необходимую литературу 

и информацию. 

Знакомство с фондом изданий 

адресованных школьникам 

среднего звена. Выбор книг с 

помощью разделителей. 

 
4 класс 

 

« Страна Читалия – 

чудесная страна»  

 

Выбор книг в библиотеке Обучение самостоятельному 

поиску информации. Открытый 

доступ к книжному фонду: 

порядок и правила расстановки 

книг, полочные разделители. 

Определение места книги на 

полке.  

О
к

т
я

б
р

ь
 

 
5 класс 

 

«В храме умных 

мыслей»  

 

Знакомство с историей 

возникновения библиотек. 
Значение слова библиотека. 

Возникновение письменности 

(клинопись, пергамент, 

папирус). Древние библиотеки 

(Библиотека Ватикана, 

Александрийская библиотека, 

Императорская публичная 

библиотека и др.) 

 
8 класс 

 

 « Как работать с 

печатными 

изданиями»  

 

Научить самостоятельно, 

работать с литературой, с 

учётом возрастных 

особенностей. 

Обучение методике 

составления плана книги, 

тезисов, конспекта, списка 

использованной литературы. 

Как составить конспект. Как 

составить план, тезисы, список 

литературы. 

 
2 класс 

 

 «Дружные сестрицы 

- книжкины 

страницы»  

 

Первое знакомство со 

структурой книги 
Внешнее и внутреннее 

оформление книги. Элементы 

книги: обложка, титульный 

лист, оглавление, аннотация. 

Н
о

я
б
р

ь
 

 

4 класс 

 

 «Твои первые 

энциклопедии»  

 

Знакомство со справочной 

литературой 
Понятие об энциклопедии, 

словарях, справочниках. 

Выставка справочной 

литературы. Структура 

справочных изданий: 

алфавитное расположение 

материала, алфавитные 

указатели и т.д. Использование 

этих книг в учебных целях 



 
7 класс 

 

 «Самостоятельная 

работа с книгой»  

Формировать у детей 

умение самостоятельно 

работать с текстом. 

Структура книги. Работа с 

текстом. Составление вопросов 

по прочитанному тексту. 
 

9 класс 

 

 «Литературная 

лоция»  

Путеводитель по 

литературным 

произведениям для 

подростков. Сохранение и 

развитие лучших 

традиций гуманитарного 

образования школьников, 

повышение культуры 

чтения. 

Выставка книг. Обзор. 

Просмотр презентации по 

данной теме. Викторина по 

произведениям. 

 

3 класс 

 

 «Структура книги»  

 
Углубление знаний о 

структуре книги. Умение 

определить содержание и 

читательское назначение 

книги. 

Углубление и расширение 

знаний о книге, полученных 

ранее: титульный лист, 

оглавление, предисловие, 

послесловие. Умение 

определить содержание и 

читательское назначение книги. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 
6 класс 

 « Кладовая 

мудрости»  

 

Знакомство с типами 

справочной литературы их 

структурой и принципом 

работы с ними. 

Выставка справочной 

литературы. Виды справочных 

изданий по содержанию, 

структуре, функциональному 

назначению. Энциклопедии. 

Справочники. Словари. 

 
9 класс 

 

 «Возможности 

использования 

новых технологий 

при поиске 

информации»  

 

Максимальное 

использование 

возможностей 

современной библиотеки 

Поиск и отбор информации-

возможности современной 

библиотеки. Современные 

носители информации 

(разнообразие видов и форм) и 

их использование. 

Электронные базы данных, 

электронные словари, 

энциклопедии, библиотеки. 

Интернет ресурсы. Полезные 

ссылки. 
 

1 класс  

 

 «Книжное царство 

двери, которого 

распахнуты для 

всех»  

Первое посещение 

школьной библиотеки 
Знакомство с «Книжным 

домом». Понятия «читатель», 

«библиотекарь».  

Я
н

в
а
р

ь
 

 
2 класс 

 

 «Вместе с книжкой 

веселей»  

 

Выбор книг в библиотеке Открытый доступ к книжному 

фонду: порядок расстановки 

книг на полках, разделители. 

Просмотр книг у полок. 

Самостоятельный выбор 

литературы для домашнего 

чтения. 

 
5 класс 

 

 «История 

возникновения 

информационных 

ресурсов»   

 

Расширение знаний об 

истории создания 

основных источников 

информации в прошлом. 

Сказания. Период «устной 

книги». Каменные книги. 

Пиктография. 



10 

класс 

 

 «Информационные 

ресурсы 

библиотеки»  

 

Познакомить учащихся с 

информационными 

ресурсами библиотеки и 

научить их использовать в 

учебном процессе. 

Электронные словари и 

справочники, электронные 

энциклопедии, электронные 

книги) Поиск нужной книги с 

помощью электронных 

библиотек. Полезные ссылки.  

 

1 класс  

 

 «Приглашение в 

страну Читалию»  

 

 

Посвящение в читатели Знакомство с правилами 

пользования читальным залом, 

выбор книг. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

 
3 класс 

 

 «Книги и 

творчество»  

 

Знакомство с важнейшим 

элементом детской книги - 

иллюстрацией. 

Просмотр иллюстраций. 

Значение слова – иллюстрация. 

Знакомство с художниками- 

иллюстраторами. Отличие 

иллюстрации в 

художественной книге от книги 

научно-познавательной. 

Рассказ по книжной 

иллюстрации. 

 

7 класс 

 

 « Периодические 

издания – одно из 

средств массовой 

информации»  

 

Пополнить знания 

школьников по 

терминологии, принятой в 

области журналистики, 

познакомить с новыми 

изданиями молодёжной 

прессы. 

Виды СМИ. Оперативность 

газет и журналов. Первые 

русские газеты и журналы. 

Структура газет и журналов.  

 

1 класс  

 

 «Книгу можно 

сохранить, если 

бережным с ней 

быть»  

Познакомить с правилами 

бережного обращения с 

книгами и журналами. 

Беседа о бережном обращении 

с книгами и журналами. Показ 

простейших операции по 

ремонту книг и журналов. 

М
а

р
т
 

 

3 класс 

 

 «Я прочитал и 

советую тебе»  

Итоговое занятие Обучение написанию отзыва на 

книгу. Знакомство с отзывами 

читателей «Прочитай и 

расскажи», с детскими 

сочинениями о любимых 

произведениях. Обсуждение 

книг. Реклама прочитанной 

книги. 

 

8 класс 

 

 «Деловая книга для 

тебя»  

 

Знакомство с книгами в 

помощь изучению 

предметов школьной 

программы. 

Знакомство с научно-

популярной и справочной 

литературой в рамках 

школьной программы. Обзор 

книг. Методика 

самостоятельной работы с 

книгами. Оформление, 

систематизация и хранение 

извлечённой информации 

(конспект, тезис, выписка) 

 
5 класс 

 

 «Русской речи 

государь – по 

прозванию словарь»  

Научить пользоваться 

словарями. Изучить их 

структуру и принцип 

работы с ними. 

Выставка словарей имеющихся 

в фонде библиотеки. Подробно 

разбирается структура 

толкового словаря В. И. Даля, 

проводится его детальное 

сравнение с современными 

словарями. 

А
п

р
ел

ь
 



 
9 класс 

 

 «Как выбрать книгу 

в библиотеке» 

Самостоятельный выбор 

книг с учётом полученных 

знаний. 

Открытый доступ к фонду 

литературы для учащихся 

старших классов. 

 
11 

класс 

 

 «Как 

ориентироваться в 

библиотеке»  

 

Закрепление 

библиографических 

знаний и умений 

выпускника 

Использование справочной и 

энциклопедической 

литературы. Самостоятельный 

выбор книг. Владение техникой 

работы со справочной 

литературой. Применение 

справочного аппарата книги. 

Знание методов и правил 

расстановки фонда. 

 

4 класс 

 

 «Твоя первая 

библиотека»  

 

Итоговое занятие. Роль книги в жизни человека. 

Умение определить содержание 

и читательское назначение 

книги. Обсуждение уже 

прочитанных и выбор новых 

книг. 

М
а

й
 

 
10 

класс 

 

 «Конспект как одна 

из форм 

самостоятельной 

работы с книгой»  

Знакомство учащихся с 

основными приёмами 

переработки первичной 

информации. Обучение 

методике составления 

конспектов. Воспитание у 

учащихся культуры 

чтения и введения 

информационных записей. 

Преимущество ведения 

конспектов. Виды конспектов 

(Текстовой, свободный, 

смешанный). Оформление, 

систематизация и хранение 

конспектов. 
 

 


