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1.  Цель работы ШИБЦ 

- Привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного 

изучения учебных предметов, развития речи, познавательных интересов и 

способностей, расширения кругозора; 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного обслуживания; 
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- содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании 

учащихся; 

- привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, 

бережного отношения к печатным изданиям; 

- оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. 

 

2.  Задачи ШИБЦ 

- Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной 

программой. 

- Осуществление обработки — книг, учебников, журналов, картотеки 

учебников, запись и оформление вновь поступившей литературы, ведение 

документации. 

- Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми 

книгами.  

- Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку. 

- Осуществление образовательной, информационной и воспитательной 

работы среди учащихся школы. 

- Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формирование 

навыков здорового образа жизни. 

- Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов.  

- Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

- Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой 

родине. 

- Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. 

- Продолжение  аккумулировать научно-методические наработки учителей и 

проектные работы учащихся. 
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3.  Основные функции ШИБЦ 

1. Информационно-методическая функция - поддерживает и обеспечивает 

образовательные  цели  сформированные в задачах развития школы и в 

образовательных программах по предметам, информационное обеспечение 

образовательного процесса, содействие самообразованию, способствует 

общему развитию информационной культуры всех субъектов 

образовательного процесса. 

2. Культурно-просветительская функция - способствует повышению уровня 

культуры, образования пользователя, его интеллектуальное и духовное 

развитие.  

3. Образовательная функция - поддерживает и обеспечивает образовательные 

цели школы, осуществляет свою деятельность в соответствии с основными 

направлениями развития образования в школе. Оказывает информационную 

поддержку в решении задач, возникающих в процессе учебной, 

самообразовательной и досуговой деятельности учащихся. 

4. Социальная  - содействует развитию способности пользователей к 

самообразованию и адаптации в современном информационном обществе. 

5. Просветительская - приобщает учащихся к сокровищам мировой и  

отечественной культуры. Приобщение к чтению. 

6. Обеспечивающая функция - обеспечение необходимых условий 

реализации ФГОС, предоставление участникам образовательного процесса 

необходимое учебно-методическое, информационное и ресурсное 

обеспечение. 

7. Воспитательная - содействие формированию духовно богатой, нравственно  

здоровой, творческой личности. 

 

4.  Направления  деятельности  ШИБЦ 

- Организация учебного процесса с использованием ресурсов ШИБЦ 

- Поддержка общешкольных мероприятий 
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- Обслуживание пользователей на абонементе 

- Оказание информационной и справочно-библиографической услуги: 

- выполнение справок по запросам пользователей; 

- тематический подбор литературы; 

- составление информационных списков поступившей литературы; 

- проведение индивидуальных библиотечно-библиографических 

консультаций; 

- проведение библиотечных уроков; 

- проведение библиотечных обзоров литературы. 

- Проведение массовых мероприятий по плану работы школьной библиотеки 

- Оформление тематических книжных выставок 

- Работа со школьным сайтом 

 

5.  Формирование   учебного  фонда ШИБЦ 

- работа с библиотечным фондом учебной литературы. 

- подведение итогов движения фонда. 

- диагностика обеспеченности учащихся 

- работа с перспективными библиографическими изданиями (перечнями 

учебников и учебных пособий, рекомендованных и допущенных 

Министерством образования и региональным комплектом учебников) 

- составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники и 

учебные пособия 

- подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом 

учебном году для учащихся 

- прием и обработка поступивших учебников 

- оформление накладных 

- запись в книгу суммарного учета 

- штемпелевание 

- составление отчетных документов 

- прием и выдача учебников по графику 
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- информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и 

учебных пособий 

- списание фонда с учетом ветхости, морально-устаревшей и смены 

программ, по установленным правилам и нормам 

- проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам и 

подведением итогов) 

- ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-

библиографических знаний. 

- знакомство с правилами пользования ШИБЦ. 

- знакомство с расстановкой фонда. 

- ознакомление со структурой и оформлением книги. 

- овладение навыками работы со справочными изданиями. 

 

6.  Воспитательная  работа 

- Формирование у школьников самостоятельного библиотечного 

пользования. 

- Обучение поиску, отбору и критической оценки информации. 

- Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения. 

- Организация выставок, стендов, проведения культурно-массовой работы. 

- Способствование формированию личности учащихся средствами 

культурного наследия; формами и методами индивидуальной и массовой 

работы. 

 

 

7.  Работа с  библиотечным  фондом 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Учебная литература 
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1. 

2. 

Изучение состава фондов и анализ их использования  

Комплектование фонда учебной литературы: 

- Работа с перспективными библиографическими 

изданиями (прайс-листами, тематическими планами 

издательств, перечнем учебников и учебных пособий, 

рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ, и региональным комплектом учебников) 

- Составление заказа учебников 

- Подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году 

в течение года 

 

постоянно 

 

 

 

 

февраль-март 

 

3. Приѐм и техническая обработка новых учебных 

изданий 

по мере 

поступления 

4. Прием и выдача учебников (по графику) август сентябрь 

5. Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий. 

по мере 

поступления 

6. Обеспечение сохранности: Рейды по проверке 

учебников Проверка учебного фонда Ремонт книг  

октябрь, 

февраль 

7. Списание фонда с учетом ветхости и смены учебных 

программ  

ноябрь 

Художественная литература 

1. Обеспечение свободного доступа в ШИБЦ: 

- К художественному фонду 

- К фонду учебников (по требованию) 

постоянно 

 

2. Выдача изданий читателям 

Организация работы с книгой по внеклассному чтению 

и в помощь проведению предметных недель 

постоянно 

 

3. Соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах 

постоянно 

4. Ведение работы по сохранности фонда  постоянно 
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5. Создание и поддержание комфортных условий для 

работы читателей 

постоянно 

6. Пропаганда литературы согласно датам литературного 

календаря 

постоянно 

7. Работа по мелкому ремонту изданий по 

необходимости 

8. Периодическое списание фонда с учетом ветхости и 

морального износа 

декабрь 

 

Пропаганда краеведческой литературы 

1. Выставка « Мой край родной – тебе мое сердце!»  постоянно 

2. Пропаганда литературы согласно датам литературного 

календаря 

постоянно 

8.  Индивидуальная работа 

1. Создание и поддержание комфортных условий для 

работы читателей, обслуживание их на абонементе 

в течение года 

 

2. Рекомендательные беседы при выдаче книг в течение года 

3. Беседы о прочитанных книгах  в течение года 

4. Рекомендательные и рекламные беседы о новых 

книгах, поступивших энциклопедиях и журналах 

в течение года 

 

5. Проведение работы по сохранности учебного фонда 

(рейды по классам) 

в течение года 

 

6. Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников 

в течение года 

 

7. Проведение бесед с вновь записавшимися читателями 

о правилах поведения в ШИБЦ, о культуре чтения книг 

сентябрь,  в 

течение года 

8. Подготовка рекомендаций для читателей – школьников 

в соответствии с возрастными категориями 

в течение года 

 

9. Подбор по списку необходимой литературы для 

школьников на летние каникулы 

май 
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10. Изучение федерального перечня учебников на новый 

учебный год 

февраль 

9.  Работа с педагогическим коллективом 

1. Информирование учителей о новой учебной и учебно-

методической литературе 

по мере 

поступления 

2. Консультационно-информационная работа с 

педагогами, направленная на оптимальный выбор 

учебников и учебных пособий в новом учебном году 

февраль-март 

 

3. Подбор материала для мероприятий, по темам, выдача 

справок 

постоянно 

4. Проведение библиотечно-библиографических занятий 

для обучающихся 

в течение года 

10.  Презентация деятельности ШИБЦ 

1. Наглядная реклама (информационные объявления о 

выставках и мероприятиях, проводимых ШИБЦ) 

в течение года 

 

2. Оформление выставки, посвященной книгам-

юбилярам и другим знаменательным датам календаря 

в течение года 

 

3. Пополнение странички ШИБЦ на сайте школы в течение года 

4. Эстетическое оформление ШИБЦ 

Создание комфортной среды 

Расширение зонирования ШИБЦ 

постоянно 

 

11.  Работа с родителями 

№ Содержание работы срок 

исполнения 

1. Предоставление родителям информации о наличии 

недостающих учебников 

февраль 

 

2. Рекомендации по летнему чтению май 

3. Отчет о приобретенных учебниках на новый учебный 

год  

сентябрь 
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4. Консультации в течение года 

12.  Профессиональное развитие 

№ Содержание работы срок 

исполнения 

1. Анализ работы ШИБЦ за прошедший год (отчет) апрель - май 

2. План работы ШИБЦ на следующий учебный год апрель - май 

3. Посещение семинаров, участие в конкурсах, 

присутствие на открытых мероприятиях. 

согласно плану 

4. Работа по самообразованию в течении года 

5. Ведение учетной документации ШИБЦ в течении года 

6. Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий 

постоянно 

7. Взаимодействие с библиотеками муниципалитета, 

региона 

постоянно 

8. Расширение ассортимента библиотечно-

информационных услуг. 

постоянно 

13.  Работа с читателями 

№ Содержание работы срок 

исполнения 

1. Обслуживание читателей (учащихся школы, педагогов, 

технического персонала, родителей) на абонементе 

постоянно 

2. Рекомендательные беседы при выдаче книг постоянно 

3. Беседы со школьниками о прочитанном постоянно 

4. Рекомендательные и рекламные беседы о новых 

книгах, поступивших энциклопедиях и журналах 

по мере 

поступления 

5. Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников. 

Доведение результатов работы просмотра до сведения 

классных руководителей и воспитателей ГПД. 

один раз в 

четверть 
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6. Проведение бесед о правилах поведения в ШИБЦ, о 

культуре чтения книг и журнальной периодики.  

в течение года 

7. Библиотечные уроки (по согласованию с учителями-

предметниками и воспитателями ГПД)  

в течение года 

14.  Информационные технологии 

№ Содержание работы срок 

исполнения 

1. Использование возможности мультимедийной техники 

для продвижения книги и повышения интереса к 

чтению 

по мере 

возможности 

2. Использование интернет ресурсов  в поиске 

информации 

в течение года 

3. Обеспечение доступа в «Интернет» в инфраструктуре 

ШИБЦ 

в течение года 

4. Проведение библиотечных уроков с использованием 

ИКТ 

по мере 

возможности 

5. Обеспечение доступа всех категорий участников 

образовательного процесса к национальным и краевым 

электронным ресурсам - в том числе и через сайт 

школы 

по мере 

возможности 

15.  Массовая работа 

№ Содержание работы срок 

исполнения 

1. День знаний 1 сентября 

2. День воинской славы России: День окончания Второй 

мировой войны (1945). «Читаем книги о войне». 

Патриотическая акция. 

2 сентября 

3. День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта 

памятная дата 

3 сентября 
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России связана с трагическими событиями в Беслане… 

Информационный стенд. «Мы против террора» 

4. «Знакомьтесь - ШИБЦ» - экскурсия в библиотеку. 1 классы 

5. «Русской речи государь по прозванию словарь» 

Книжная выставка, посвященная 

Международному дню распространения 

грамотности и 122-летию со дня рождения  

С.И. Ожегова 

8 сентября 

 

22 сентября 

6. День памяти. Начало блокады Ленинграда 1941-1944 

гг. «900 дней мужества» -  выставка книг, информация 

на стенде 

8 сентября 

7. Литературные события: 

1. 5сентября 205 лет со дня рождения русского 

писателя Алексея Константиновича Толстого (1817–

1875). «Князь Серебряный», «Колокольчики мои…»: 

стихи, «О, отпусти меня снова, Создатель, на землю…: 

стихи о Боге». 

2. 17 сентября – 165 лет со дня рождения К.Э. 

Циолковского (1857-1935), русского ученого и 

изобретателя 

 

5 сентября 

 

 

 

 

17 сентября 

8. Международный День пожилых людей «Ветеран живет 

рядом»  книжная выставка, информация на стенде 

1 октября 

9. Всемирный день защиты животных:  «Братья  наши 

меньшие!» Информационный стенд. Выставка книг 

авторов (Бианки, Пришвин и др.) 

4 октября 

10. Международный День учителя «Это гордое имя – 

УЧИТЕЛЬ» - информация на стенде 

5 октября 

11. Международный день школьных библиотек.  

Отмечается         4-й понедельник октября. 

22 октября 
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Информационный стенд. «Знакомьтесь - новинка!» - 

книжная выставка-обзор. 

12. Литературные события: 

1. 8октября 130 лет со дня рождения русской поэтессы, 

прозаика и драматурга Марины Ивановны Цветаевой 

(1892–1941). Сборники стихотворений: «Вечерний 

альбом», «Волшебный фонарь», «Лебединый стан»; 

эссе «Мой Пушкин» 

2. 15 октября 125 лет со дня рождения русского 

писателя Ильи Ильфа (1897–1937). «Двенадцать 

стульев», «Золотой теленок» (в соавторстве с Е. 

Петровым). 

 

8 октября 

 

 

 

 

15 октября 

13. Как устроена книга, как выбирать книги в ШИБЦ. 

Библиографическое занятие. 

2  классы 

14. «Продли учебнику жизнь» - проверка учебников на 

наличие обложек. 

октябрь 

15. День Интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернете 

28-30 октября 

16. Час истории ко Дню народного единства -

информационно-познавательный час «День народного 

единства». Информационный стенд.  

4 ноября 

17. Международный день толерантности. 

Информационный стенд. Общешкольный проект  

16 ноября 

18. Международный день отказа от курения. Лекция  «У 

тебя есть выбор!» 

17 ноября 

6 классы 

19. День рождения Деда Мороза. Информационный стенд.  18 ноября 

20. День Матери. «Как прекрасно слово Мама» - 

литературно-поэтическая выставка. Чтение и 

обсуждение рассказов о доброте 

27 ноября 

2 классы 
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21. «Электронные и печатные справочные издания» - 

библиотечно-библиографическое занятие.  

3 классы 

22. Читаем вместе. Творческая мастерская. 

Книги-юбиляры: 

1. 325 лет  Перро Ш. «Золушка, или Хрустальная 

туфелька», «Кот в сапогах», «Синяя борода», «Сказки 

матушки гусыни» (1697) 

2. 105 лет Чуковский К. И. «Крокодил» (1917) 

3. 100 лет Чуковский К. И. « Мойдодыр», 

«Тараканище» (1922) 

ноябрь 

23. Литературные события: 

1. 3 ноября к 135 лет со дня рождения русского поэта, 

драматурга и переводчика Самуила Яковлевича 

Маршака (1887–1964). «Вот какой рассеянный», 

«Сказка о глупом мышонке», «Цирк»; переводы: Бернс 

Р. «Лирика»; Буш В. «Плих и Плюх»; Шекспир В. 

«Сонеты» - творческая мастерская. 

2. 6 ноября 170 лет со дня рождения русского писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка 

(н. ф. Мамин) (1852–1912). «Аленушкины сказки», 

«Емеля-охотник», «Зимовье на Студеной», «Серая 

Шейка» 

3. 14 ноября 115 лет со дня рождения шведской 

писательницы, лауреата Международной премии им. 

Х. К. Андерсена (1958) Астрид Анны Эмилии 

Линдгрен (1907–2002). «Мио, мой Мио!», 

«ПеппиДлинныйчулок», «Расмус-бродяга», «Три 

повести о Малыше и Карлсоне» 

4. 22 ноября 60 лет со дня рождения русского писателя 

 

3 ноября 

 

 

 

 

 

6 ноября 

 

 

 

 

14 ноября 

 

 

 

 

 

22 ноября 
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Владимира Олеговича Пелевина (р. 1962).«Омон Ра», 

«Чапаев и Пустота» и «Generation „П―». 

5. 27ноября 75 лет со дня рождения русского писателя 

и поэта Григория Бенционовича Остера (р. 1947). 

«Вредные советы», «Зарядка для хвоста», «Книга о 

вкусной и здоровой пище людоеда». 

6. 29 ноября 220 лет со дня рождения немецкого 

писателя, сказочника Вильгельма Гауфа (1802–1827). 

«Калиф-аист», «Карлик Нос», «Маленький Мук», 

«Холодное сердце» 

7. 30 ноября 355 лет со дня рождения английского 

писателя-сатирика и политического деятеля Джонатана 

Свифта (1667–1745). «Путешествия Лемюэля 

Гулливера» 

 

 

27 ноября 

 

 

 

29 ноября 

 

 

 

30 ноября 

 

24. К Всероссийскому дню правовой помощи детям.  

Правовой урок «Я имею право». Информация и 

выставка   

ноябрь-декабрь 

4 классы 

25. День Неизвестного солдата в России.  

Информационный стенд. Урок мужества 

3 декабря 

3 классы 

26. День героев Отечества. Информационный стенд.  9 декабря 

27. День Конституции РФ. Информационный стенд. 

История появления праздника. ББЗ. 

12 декабря 

5 классы 

28. Литературные портреты: 

85 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда 

Николаевича Успенского (1937–2018). «Вниз по 

волшебной реке», «Дядя Федор, пес и кот», «Колобок 

идет по следу», «Крокодил Гена и его друзья». 

 

22 декабря 

29. «Великий Устюг - родина Деда Мороза».  

Литературная ѐлка   

1-4 классы 
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30. Памятные дни Блокадного братства и полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

27 января 

 

31. Литературные портреты: 

1. 10 января 140 лет со дня рождения русского 

писателя Алексея Николаевича Толстого (1883–1945). 

«Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина», 

«Хождение по мукам», «Пѐтр Первый» , «Сорочьи 

сказки», «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино». 

2.12 января 395 лет со дня рождения французского 

поэта, критика и сказочника Шарля Перро (1628-1703). 

«Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки 

былых времѐн с поучениями». 

3. 22 января  235 лет со дня рождения английского 

поэта-романтика Джорджа Гордона БАЙРОНА (1788–

1824). «Кефалонский дневник», «Манфред», 

«Паломничество Чайльд-Гарольда», «Шильонский 

узник». 

 

10 января 

 

 

 

 

 

12 января 

 

 

 

22 января 

32. День российской науки 8 февраля 

33. Урок мужества с показом презентации «Юные герои »  

(8 февраля - день памяти юного героя-антифашиста) 

8 февраля 

4 классы 

34. Книжная выставка произведений А.С. Пушкина. 

Вечер-посвящение поэту.  

10 февраля  

8 классы 

35. Акция «Подари книгу библиотеке». К 

Международному дню книгодарения «Дарите книгу с 

любовью» 

14 февраля 

36. Международный день родного языка. Книжная 

выставка, информация о языке. Конкурс знатоков 

русского языка 

21 февраля 

3 классы 
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37. День защитника Отечества. Урок мужества «Во славу 

Отечества» - интеллектуальная игра к 23 февраля 

23 февраля 

5 классы 

38. Литературные портреты: 

1. 4 февраля  150 лет со дня рождения русского 

писателя Михаила Михайловича Пришвина (1873–

1954). «Кладовая солнца», «Лисичкин хлеб», «Золотой 

луг». 

2. 8 февраля 195 лет со дня рождения французского 

писателя-фантаста Жюля Верна (1828–1905). 

«Таинственный остров», «Дети капитана Гранта», 

«Вокруг света в восемьдесят дней». «Двадцать тысяч 

лье под водой». 

3. 9 февраля  240 лет со дня рождения русского поэта-

романтика, переводчика Василия Андреевича 

Жуковского (1783–1852). «Светлана», «Ундина», 

«Лесной царь». 

 

4 февраля 

 

 

 

8 февраля 

 

 

 

 

9 февраля 

39. Международный день чтения. В этот день множество 

людей из самых разных уголков мира читают вслух 

одну и ту же детскую книжку! Библиотечный урок. 

Проводится он в первую среду марта под лозунгом 

"Чтение – это движение вперѐд!" 

1 марта 

40. Международный день борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков «Мы выбираем 

жизнь!». Урок здоровья 

1 марта 

9 классы 

41. Международный женский день «Самые красивые, 

добрые, милые» - выставка – поэзия к 8 Марта. 

8 марта 

42. Всемирный день поэзии «Души прекрасные порывы» 21 марта 

43. Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

КНИЖКИНЫ ИМЕНИНЫ  

25-30 марта 
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44. Экологический урок ко дню Земли и Воды «Береги 

свою планету!» 

20, 22 марта 

2,4 классы 

45. Литературные портреты: 

1. 17 марта 115 лет со дня рождения русского 

советского писателя Бориса Николаевича ПОЛЕВОГО 

(1908-1981). «Повесть о настоящем человеке», «На 

диком бреге», «Американские дневники». 

2. 28 марта  155 лет со дня рождения русского 

писателя, литературного критика и публициста 

Максима ГОРЬКОГО (наст. Пешков Алексей 

Максимович, 1868-1936). «Дело Артамоновых», 

«Сказки об Италии», «Жизнь Клима Самгина». 

3. 12 апреля  200 лет со дня рождения русского 

драматурга Александра Николаевича ОСТРОВСКОГО 

(1823–1886). «Доходное место», «Гроза», «Женитьба 

Бальзаминова». 

 

17 марта 

 

 

 

28 марта 

 

 

 

 

12 апреля 

 

 

 

46. День Рождения сказочника Ганса  Христиана  

Андерсена. Международный день детской книги. 

Весѐлый час общения «Загадай, мы отгадаем».  

2 апреля 

 

2 классы 

47. «Любимому городу – здоровое поколение» - беседы. 

Всемирный день охраны здоровья  

7 апреля 

1-11 классы 

48. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это 

мы»  

2, 4 классы 

49. Книжная выставка «Покорители космоса» 12 апреля 

50. Урок мужества и героизма, посвященный героям ВОВ. 

«Шли на бой ребята, ровесники твои!» Чтение книг о 

войне, пионерах-героях  

май 

3,4 классы 

51. День Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

9 мая 
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52. День семьи. «Семейное чтение как источник 

формирования интереса к книге» 

15 мая 

53. Всемирный день без табака  «Мы против курения». 

Информация, книжная  выставка 

31 мая 

54. Литературные портреты: 

1. 18 мая 975 лет со дня рождения персидского 

философа, математика, астронома и поэта Омара 

ХАЙЯМА (1048–1131).  

2. 5 июля 120 лет со дня рождения русского 

художника, сценариста, кинорежиссера, писателя 

Владимира Григорьевича СУТЕЕВА (1903-1993). 

«Петух и краски», «Про бегемота, который боялся 

прививок», «Мы ищем кляксу». 

3. 12 июля  195 лет со дня рождения русского писателя, 

литературного критика Николая Гавриловича 

ЧЕРНЫШЕВСКОГО (1828-1889). «Что делать?», «Об 

искренности в критике», «Алферьев». 

4. 14 июля 280 лет со дня рождения русского 

общественного деятеля, поэта Гавриила Романовича 

ДЕРЖАВИНА (1743-1816). 

5. 19 июля 130 лет со дня рождения русского поэта 

Владимира Владимировича МАЯКОВСКОГО (1893-

1930). «Облако в штанах», «Во весь голос», «Клоп». 

6. 27 июля 170 лет со дня рождения русского писателя, 

публициста Владимира Галактионовича КОРОЛЕНКО 

(1853-1921). «Сон Макара», «Слепой музыкант», 

«Старый звонарь». 

7. 13 августа   220 лет со дня рождения русского 

писателя, философа Владимира Федоровича 

 

18 мая 

 

 

5 июля 

 

 

 

 

12 июля 

 

 

 

14 июля 

 

 

19 июля 

 

 

27 июля 

 

 

 

13 августа 
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ОДОЕВСКОГО (1803-1869). «Город в табакерке», 

«Мороз Иванович», «Элементы народные». 

 

КНИГИ – ЮБИЛЯРЫ 2022: 

835 лет  «Слово о полку Игореве» (1187) 

715 лет  «Божественная комедия» Данте Алигьери (период 1307-1321) 

325 лет  «Золушка», «Кот в сапогах»  Перро Ш. (1697) 

230 лет  «Бедная Лиза» Карамзин Н. М. (1792) 

200 лет  «Кавказский пленник», «Песнь о вещем Олеге» Пушкин А.С (1822) 

195 лет  «Карлик Нос» Гауф В. (1827) 

190 лет  «Сказка о царе Салтане» «Дубровский» Пушкин А. С. (1832)  

190 лет  «Вечера на хуторе близ Диканьки»  Гоголь Н. В. (1832) 

185 лет  «Бородино», «Смерть поэта» Лермонтов М. Ю. (1837) 

185 лет  «Новый наряд короля» Андерсен Х. К. (1837) 

180 лет  « Мертвые души»  Гоголь Н. В. (1842) 

175 лет  «Записки охотника» Тургенев И. С.  (1847) 

175 лет   «Обыкновенная история»  Гончаров И. А. (1847) 

170 лет  «Детство» Толстой Л. Н. (1852) 

170 лет  «Хижина дяди Тома» Бичер-Стоу Г. (1852) 

170 лет  «Муму» Тургенев И. С. (1852) 

170 лет  «Джен Эйр»  Бронте Ш. (1847) 

165 лет  «Госпожа Бовари» Флобер Г.  (1857) 

160 лет  «Отцы и дети»  Тургенев И.С. (1862) 

160 лет  «Отверженные» Гюго В. М. (1862) 

160 лет  «Горе от ума» Грибоедов А. С. (1862) 

155 лет  «Преступление и наказание»  Достоевский Ф. М. (1867) 

155 лет  «Дети капитана Гранта» Верн Ж. (1867-1868) 

150 лет  «Вешние воды» Тургенев И.С. (1872) 

150 лет  «Кавказский пленник», «Азбука» Толстой Л. Н.  (1872) 

150 лет  «Вокруг света за 80 дней» Верн Ж. (1872) 
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150 лет  «Бесы» Достоевский Ф. М. (1872) 

145 лет  «Анна Каренина» Толстой Л. Н. (1877) 

140 лет  «Принц и нищий» Твен М. (1882) 

135 лет  «Каштанка» Чехов А. П. (1887) 

130 лет  «Детство Тѐмы» Гарин-Михайловский Г. Н. (1892) 

125 лет  «Человек-невидимка» Уэллс Г. (1897) 

125 лет  «Аленушкины сказки» Мамин-Сибиряк Д. Н. (1897) 

125 лет  «Овод» Войнич Э. Л. (1897) 

125 лет  «Дракула» Стокер Б. (1897) 

120 лет  «Собака Баскервиллей» Дойл А.К. (1902) 

110 лет  «Затерянный мир» Дойл А.К. (1912) 

110 лет  «Пчелка Майя и ее приключения»  Бонзельс В. (1912) 

110 лет  «Воробьишко» Горький М. (1912) 

105 лет  «Крокодил» Чуковский К. И. (1917) 

100 лет  « Мойдодыр», «Тараканище» Чуковский К. И. (1922) 

100 лет  «Алые паруса» Грин А. (1922) 

95 лет  «Белая гвардия»  Булгаков М. (1927) 

95 лет  «Гиперболоид инженера Гарина» Толстой А.Н. (1827) 

95 лет  «Республика ШКИД» Белых Г., Пантелеев Л. (1927) 

90 лет  «Поднятая целина» Шолохов М. А. (1932) 

85 лет  «Рассказ о неизвестном герое» (Маршак С. Я. 1937) 

85 лет  «Хоббит, или Туда и обратно» Толкин Д. Р. (1937) 

80 лет  «Василий Теркин» Твардовский А.Т. (1942) 

80 лет  «Жди меня» Симонов К. (1942) 

80 лет  «Маленький принц» Сент-Экзюпери де А. (1942) 

75 лет  «Повесть о настоящем человеке» Полевой Б. Н. (1947) 

70 лет  «Старик и море» Хэмингуэй Э. (1952) 

70 лет  «Витя Малеев в школе и дома» Носов Н. Н. (1952) 

65 лет  «Судьба человека»  Шолохов М.А.  (1957) 

65 лет  «Фантазеры»  Носов Н. Н. (1957) 
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65 лет  «Вино из одуванчиков» Брэдбери Р.Д. (1957) 

60 лет  «Один день Ивана Денисовича»  Солженицын А.И. (1962) 

60 лет  «Баранкин, будь человеком»  Медведев В. В. (1962) 

55 лет  «Сто лет одиночества» Маркес Г. Гарсия (1967) 

50 лет  «Пикник на обочине» Стругацкие А. и Б. (1972) 

50 лет  «Пером и шпагой» Пикуль В.С. (1972) 

50 лет  «Домовенок Кузька» Александрова Т. И. (1972) 

45 лет  «Битва железных канцлеров»  Пикуль В.С.  (1977) 

35 лет  «Дети Арбата»  Рыбаков А.Н. (1987) 

 

ИЗОБРЕТЕНИЯ – ЮБИЛЯРЫ  2022: 

425 лет назад Галилео Галилеем изобретен первый термометр (1597) 

255 лет назад английским химиком Джозефом Пристли создана газированная 

вода (1767) 

215 лет Роберт Фултон создал первый практически использовавшийся 

пароход (1807) 

175 лет назад Джеймс Симпсон открыл хлороформ, с тех пор в медицине 

используется искусственная анестезия (1847) 

135 лет назад швейцарец Фрик создал первые контактные линзы (1887) 

120 лет назад американцем Карьером был запатентован первый кондиционер 

(1902) 

115 лет назад русский ученый и изобретатель Борис Розинг  изобрел и 

запатентовал телевидение на базе электронно-лучевой трубки (1907) 

50 лет назад широкой публике был представлен Интернет (1972) 

45 лет назад собран первый массовый персональный компьютер (1977) 

 

КНИГИ – ЮБИЛЯРЫ 2023: 

950 лет  Древнерусская  литература «Изборник» (1073) 

490 лет  «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле (1533) 

430 лет  «Укрощение строптивой» Уильям Шекспир (1593) 
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215 лет  «Фауст» Иоганн  Вольфганг фон Гѐте (1808) 

210 лет  «Гордость и предубеждение» Джейн Остин (1813) 

205 лет  «Эдинбургская темница» Вальтер  Скотт (1818) 

195 лет  «Полтава» Александр Сергеевич Пушкин (1828) 

190 лет  «Евгений Онегин» Александр Сергеевич Пушкин (1833) 

185 лет  «Стойкий оловянный солдатик» Ханс  Кристиан  Андерсен (1838) 

185 лет  «Приключения Оливера Твиста» Чарльз  Диккенс (1838) 

180 лет  «Золотой жук» Эдгар  По (1843) 

180 лет  «Соловей» и «Гадкий утенок» Ханс  Кристиан  Андерсен (1843) 

175 лет  «Белые ночи» Федор  Михайлович  Достоевский(1848) 

165 лет  «Аленький цветочек» Сергей Тимофеевич  Аксаков (1858) 

165 лет  «Ася» Иван  Сергеевич  Тургенев (1858) 

165 лет  «Детские годы Багрова-внука» Сергей  Тимофеевич Аксаков (1858) 

160 лет  «Князь Серебряный» Алексей  Константинович Толстой (1863) 

160 лет  «Мороз, Красный нос» Николай  Алексеевич  Некрасов(1863) 

160 лет  «Толковый словарь живого великорусского языка» Владимир 

Иванович  Даль (1863) 

155 лет  «Дети капитана Гранта» Жюль Верн (1868) 

155 лет  «Идиот» Федор  Михайлович  Достоевский (1868) 

150 лет  «Русские женщины» Николай  Алексеевич  Некрасов (1873) 

150 лет  «Очарованный странник» и «Запечатленный ангел» Николай 

Семенович  Лесков (1873) 

150 лет  «Снегурочка» Александр  Николаевич  Островский (1873) 

145 лет  «Пятнадцатилетний капитан» Жюль Верн (1878) 

145 лет  «Без семьи» Гектор Мало (1878) 

140 лет  «Остров сокровищ» Роберт  Льюис  Стивенсон (1883) 

140 лет  «Приключения Пиноккио. История одной марионетки» Карло 

Коллоди (1883) 

130 лет  «Дочь Монтесумы» Генри Райдера Хаггарда (1893) 
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125 лет  «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч» Антон 

Павлович  Чехов (1898) 

120 лет  «После бала» Лев  Николаевич Толстой (1903).  

120 лет  «Вишнѐвый сад» Антон  Павлович  Чехов (1903) 

110 лет  «Берѐза» Сергей  Александрович  Есенин (1913) 

105 лет  «Двенадцать» и стихотворение  «Скифы» Александр Александрович  

Блок (1918) 

100 лет  «Аэлита» Алексей  Николаевич  Толстой (1923) 

100 лет  «Мойдодыр» и «Тараканище» Корней  Иванович  Чуковский(1923) 

100 лет  «Дерсу Узала» Владимир  Клавдиевич  Арсеньев  (1923) 

100 лет  «Алые паруса» Александр  Степанович Грин (1923) 

100 лет  «Чапаев» Дмитрий  Андреевич  Фурманов (1923) 

95 лет  «Бегущая по волнам» Александр Степанович  Грин (1928) 

95 лет  «Двенадцать стульев» Илья  Ильф и Евгений Петров (1928) 

95 лет  «Человек-амфибия» Александр  Романович  Беляев (1928) 

95 лет  «Лесная газета» Виталий  Валентинович  Бианки (1928) 

95 лет «Три толстяка» Юрий  Карлович  Олеша (1928) 

85 лет  «Старик Хоттабыч» Лазарь  Лагин (1938) 

80 лет  «Лесная капель» и «Фацелия» Михаил  Михайлович  Пришвин (1943) 

80 лет  «Маленький принц» Антуан  де Сент-Экзюпери (1943) 

75 лет  «Кортик» Анатолий  Наумович  Рыбаков (1948) 

70 лет  «451 градус по Фаренгейту» Рей  Брэдбери (1953) 

65 лет  «Братья и сестры» Федор  Александрович  Абрамов (1958) 

65 лет  «Незнайка в Солнечном городе» Николай  Николаевич  Носов (1958) 

60 лет  «Тени исчезают в полдень» Анатолий  Степанович  Иванов (1963) 

50 лет  «Не стреляйте в белых лебедей» Борис  Львович  Васильев (1973) 

25 лет  «Гарри Поттер и Тайная комната» Джоан Роулинг (1998) 

20 лет  «Код да Винчи» Дэн Браун (2003) 
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Планируемые результаты деятельности школьной библиотеки в новом 

учебном году 

1. Формирование и обновление библиотечного фонда в соответствии с 

новыми Государственными образовательными стандартами. 

2. Способствование развитию самосознания учащихся,  информационной 

компетентности и успешной адаптации читателя-пользователя библиотеки с 

высоким уровнем библиографической и читательской грамотности. 

3. Формирование правовой культуры учащихся, нравственных ценностей. 

4. Привитие школьникам потребности в систематическом чтении литературы 

для развития творческого мышления, познавательных интересов, успешного 

освоения учебных программ, расширение читательского интереса. 

5. Успешная реализация инновационных форм и методов работы для 

успешного формирования информационной и читательской культуры 

школьников разного возраста. 

6. Широкое использование в библиотечной деятельности информационно -

коммуникативных технологий. 

 

 

 

Зав. информационно-библиотечным центром:                    /Нигматзянова Р.А./ 


