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1. Вводная часть. 

 Концепция и программы развития МОУ « СОШ № 48» направлены на 

реализацию личностно ориентированного образования.  

Задачи  библиотеки: 

1.          Формирование высоко нравственной, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, способной в дальнейшем участвовать в 

развитии общества, обладающей прочными знаниями за курс средней 

школы и знаниями по профильным дисциплинам. 

2.          Пропаганда культуры мира и ненасилия в интересах детей. 

3.          Приобщение читателей к художественным традициям. 

4.          Педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей), развитие связи семьи и школьной библиотеки. 

5.          Пропаганда здорового образа жизни. 

6.          Формирование правовой культуры читателей, 

гражданственности, патриотизма, расширение читательского интереса к 

истории России и Саратовской области. 

7.          Проведение индивидуальной работы с читателем как основы 

формирования информационной культуры личности учащихся. 

8.          Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при 

реализации образовательных проектов. 

9.          Обеспечение информационно-документальной поддержки 

учебно-воспитательного процесса и самообразования учащихся и 

педагогов. 

10.      Формирование у читателей навыков независимого 

библиотечного пользования: работа с книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и критической оценке информации. 

11.      Обеспечение возможности полного доступа к информационным 

ресурсам. 

12.      Осуществление компьютерной каталогизации и обработки 

информационных средств (книг, учебников). 

  

 



 

Основные функции  школьной библиотеки: 

1.          Образовательная - поддержка и обеспечение целей, 

сформованных в образовательной программе лицея. 

2.          Информационная - предоставление возможности 

использования информации. 

3.          Культурная - организация мероприятий, воспитывающих 

культурное и социальное самосознание, содействующих 

эмоциональному развитию учащихся. 

  

Направления деятельности библиотеки: 

1.          Оказание методической консультационной помощи педагогам, 

родителям, учащимся в получении информации из библиотеки. 

2.          Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения 

книг, периодики, для овладения навыками работы с книгой, 

получением информации. 

3.          Формирование читательской компетентности обучающихся, 

способных проявлять читательский интерес к истории России и 

краеведения. 

  

2.Формирование фонда библиотеки. 

 Работа с фондом учебной литературы. 

  

№  

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

1. Подведение итогов движения фондов. 

  

Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и 

учебными пособиями на 2015-2016 учебный год 

  

июнь, сентябрь 

2. Составление библиографической модели комплектования ноябрь – май 



фонда учебной литературы: 

  

а) работа с перспективными библиографическими изданиями 

(прайс - листами, каталогами, тематическими планами 

издательств); 

январь 

б) составление совместно с учителями - предметниками заказа 

на учебники с учетом их требований; 

  

в) формирование общешкольного заказа на учебники и 

учебные пособия с учетом замечаний курирующих завучей и 

методических объединений, итогов инвентаризации; 

  

сентябрь, 

февраль 

г) подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году, для учащихся и их 

родителей; 

  

март-апрель 

д) утверждение плана комплектования на новый учебный год; 

  

май 

е) осуществление контроля за выполнением сделанного заказа; 

  

октябрь, март 

ж) прием и обработка поступивших учебников: 

  

по мере 

поступления 

- оформление накладных; 

 - запись в книгу суммарного учета; 

  

- штемпелевание; 

 - оформление картотеки; 

- занесение в электронный каталог; 

- сверка данных с бухгалтерией; 

  

  

  

  

- составление списков классов с учетом детей 

из   малообеспеченных семей. 

  

август 

3. Составление отчетных документов, диагностика уровня 

обеспеченности учащихся учебниками и другой литературой. 

  

сентябрь, май 

4. Прием и выдача учебников (по графику). май, июнь, 

август,  сентябрь 

 



5. Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий. 

  

по мере 

поступления 

6. Оформление выставки « Знакомьтесь - новые учебники». по мере 

поступления 

7. Списание учебного фонда с учетом ветхости и смены программ декабрь, июнь 

8. Проведение работы по сохранности учебного фонда «Живи, 

книга!»  (рейды по классам с проверкой состояния учебников). 

октябрь, апрель 

   9. Работа с резервным фондом учебников: 

 - ведение учета; 

 - размещение на хранение. 

октябрь - ноябрь 

   10. Оформление выставки «Учебник - твой помощник и друг». сентябрь 

  

Работа с фондом художественной литературы. 

  

№  

п/п 

Содержание работы Срок исполнения 

1.   

Своевременное проведение обработки и регистрации в книгах 

учета и электронном каталоге поступающей литературы. 

  

по мере поступления 

2. Обеспечение свободного доступа в библиотеке: 

- к художественному фонду (1-5 классов); 

- к художественному фонду (6-11 классов); 

- к фонду периодики (для всех учащихся и сотрудников); 

- к фонду методической литературы (для учителей); 

- к фонду учебников (по требованию). 

постоянно 

3. Выдача изданий читателям. постоянно 

4. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. постоянно 

5. Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий. 

постоянно 

6. Ведение работы по сохранности фонда. постоянно 

7. Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей. 

постоянно 

8. Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 

методической литературы и учебников с привлечением 

учащихся лицея. 

в течение года 

9. Оформление книжной выставки «Книги-юбиляры». в течение года 



10. Периодическое  списание фонда с учетом ветхости, морального 

износа и срока хранения. 

в течение года 

11. Оформление новых разделителей: 

- в читальном зале; 

- полочные разделители по темам и классам; 

- по новым отделам, по алфавиту писателей. 

  

Анализ обеспечения учебниками на 2015-2016 учебный 

год.        

в течение года 

  

  

  

  

июнь 

  

Комплектование фонда периодики. 

№  

п/п 

Содержание работы Срок исполнения 

1. Оформление подписки на 1 полугодие 2016 года. октябрь 

2. Оформление подписки на 2 полугодие 2016 года. май 

  

   

Справочно-библиографическая работа. 

   

№  

п/п 
Содержание работы Срок исполнения 

1. Каталогизация новых поступлений художественной и 

методической литературы. 

в течение года 

2. Каталогизация новых поступлений периодических изданий. в течение года 

3. Каталогизация учебников по авторам, предметам и классам. в течение года 

  

 

 

 



3.  Работа с читателями. 

  

 Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-  

библиографических знаний: 

 знакомство с правилами пользования библиотекой, знакомство с расстановкой 

фонда, 

 приемы работы с СБА, ознакомление со структурой и оформлением книги, 

овладение 

 навыками работы со справочными изданиями и т.д. 

  

Воспитательная работа 

  

o Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию носителями информации, поиску, отбору и критической 

оценке информации. 
o Способствование формированию личности учащихся средствами культурного 

наследия, формами и методами индивидуальной и массовой работы: 

 -       беседы, 

 -       литературные игры, 

 -       литературно-музыкальные композиции, 

 -       библиотечные занятия и т.д. 

o Популяризация лучших документов библиотечными формами работы, организация 

выставок и стендов и проведение культурно-массовой работы. 

  

Информационная работа 

Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспечением 

педагогических работников: 

-     совместная работа по составлению заказа на учебно-методические документы; 

-     обзоры новых поступлений; 

-     подбор документов в помощь проведению предметных недель и других  

общешкольных и классных мероприятий; 

-     оформление в кабинетах книжных выставок на изучаемую тему по какому-либо 

предмету; 

-     помощь в подборе документов при работе над методической темой школы; 

-     помощь в подборе документов для подготовки педсоветов, заседаний  

методических объединений и т.д. 

  

*Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обслуживанием обучающихся: 

-     на абонементе; 

-     в читальном зале; 



-     по предварительному заказу через МБА; 

-     подбор литературы для написания рефератов, докладов и т.д. 

-     помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям; 

-     проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий. 

  

*Информационное обслуживание родителей (или иных законных представителей) 

обучающихся: 

-     информирование о пользовании библиотекой их детьми; 

-     оформление выставок документов для родителей на актуальные темы; 

-     индивидуальная работа по подбору дополнительного материала для учащихся 

начальной школы; 

-     выступление на родительских собраниях с информацией о фонде библиотеки. 

  

   
№  

п/п 
Содержание работы Срок 

исполнения 

  

1. 

I.  Индивидуальная работа. 

  Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, 

педагогов, технический персонал, родителей. 

 

Постоянно 

  

2. Обслуживание читателей в читальном зале. постоянно 

3. Рекомендательные беседы при выдаче книг. постоянно 

4. Беседы о прочитанном. в каникулы 

5. Рекомендательные и рекламные беседы о новых 

книгах, энциклопедиях и журналах, поступивших в 

библиотеку. 

по мере 

поступления 

6. Работа с активом библиотеки. в течение года 

7. Выставка одной книги «Персона». по мере 

необходимости 

8. «Десять любимых книг» - рейтинг самых популярных 

изданий (оформление выставки). 

декабрь, май 

              

1. 

II. Работа с педагогическим коллективом. 

Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе, педагогических журналах и 

газетах. 

на педагогических 

советах, по мере 

поступления 

                     

2. 
Консультативно - информационная работа с 

методическими объединениями учителей — 

предметников, направленная на оптимальный выбор 

учебников и учебных пособий в новом учебном году. 

  



3. Поиск литературы и периодических изданий по 

заданной тематике. 

по мере 

необходимости 

 

 

1. 

III. Работа с обучающимися. 

Обслуживание учащихся школы согласно расписанию 

работы библиотеки. 

 

постоянно 

            

2. 
Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников. 

1 раз в месяц 

 3. Проводить беседы с вновь записавшимися читателями 

о правилах поведения в библиотеке, о культуре чтения 

книг и журнальной периодики, об ответственности за 

причиненный ущерб книге, учебнику, журналу. 

постоянно 

                   

 
4. 

Информировать классных руководителей о чтении и 

посещении библиотеки каждым классом. 

1 раз в четверть 

         
5. Рекомендовать художественную литературу и 

периодические издания согласно возрастным 

категориям каждого читателя библиотеки. 

постоянно 

6. «Летнее чтение с увлечением» - подбор 

рекомендательных списков литературы для учащихся 

май 

7
.
   Подбор необходимого материала для дополнительного 

изучения предметов истории, литературы, географии, 

биологи , физики, химии. 

  

8. «Чтобы легче было учиться» - подбор списков 

литературы на лето по произведениям, которые будут 

изучать в следующем учебном году. 

апрель - май 

 

4. Массовая работа. 

 

 

№  

п/п 
Содержание работы Срок 

исполнения 

     1. Выставка  книг  «Мой родной город Саратов» сентябрь 

2. Выставка книг «Толерантность: учимся понимать друг 

друга» 

ноябрь 

3. Выставки книг к юбилейным датам русских 

писателей. 

в течение года 



4. Выставка книг к предметным неделям: «С книгой в 

мир интересных наук». 

по предметным 

неделям 

5. Выставки книг - юбиляров. в течение года 

     6. Выставка книг «Великой Победе посвящается… » 1 раз в четверть 

 

4. Рекламная деятельность библиотеки 

 

1.Устная реклама (во время перемен, через классных руководителей, на 

родительских собраниях). 

2.Оформление и раздача читателям памяток: 

-       правила пользования книгой; 

-       правила поведения в библиотеке. 

  

3.      Организация экскурсии учащихся младших классов в библиотеку. 

4.      Информирование пользователей о режиме работы. 

5.  Выкладывание на сайте школы информации о деятельности 

библиотеки. 

  

5.  Повышение профессионального уровня. 

  

1.      Посещение семинаров, практикумов, организованных районным 

методическим объединением. 

2.      Освоение информации из профессиональных изданий. 

3.      Использование опыта лучших школьных библиотекарей. 

4.      Совершенствование умения и навыков работы на персональном 

компьютере, приёмов владения библиотечной компьютерной программой. 

Продолжение ведения электронного каталога учебников. 

6.  Самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека», 

«Библиотека», «Библиотека в школе», газеты; 

7.  Взаимодействие с другими библиотеками. 
 

7.  Работа с читателями. 

  

      Цикл мероприятий к знаменательным и памятным датам 

(оформление книжных выставок и экспозиций, подбор стихов) 

  

*«День  Знаний»  -1 сентября 

* «Новые поступления» ( с периодическим изменением экспонатов) –

   постоянно 



* « Литературный венок России», книжные выставки, посвященные 

русским писателям-юбилярам. 

  

Писатели-юбиляры 2015-2016 учебного года: 

2015 год: дни рождения писателей 

Сентябрь 

 1 сентября — 140 лет со дня рождения Эдгара Р. Берроуза. 

Американский писатель сочинил около 60 приключенческих романов. 

Обрела всемирную популярность его серия книг о Тарзане.                                                  

 7 сентября — 145 лет со дня рождения Александра Ивановича 

Куприна. Писатель — признанный классик отечественной литературы, 

из-под пера которого вышло 16 крупных произведений, более 100 

рассказов и около 1000 очерков. 

 15 сентября — 125 лет со дня рождения Агаты Кристи. Английская 

писательница — королева детектива. Ее книги причислены к одним из 

самых издаваемых в истории человечества. 

 24 сентября — 70 лет со дня рождения Ларисы Алексеевны 

Рубальской. Поэтесса — популярный автор текстов для песен, 

исполняемых современными артистами. 

Октябрь 

 3 октября — 120 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина 

— отечественного поэта, чуткого лирика, признанного певца 

крестьянской России. 

 13 октября — 130 лет со дня рождения Саши Черного. Русский 

писатель, ставший популярным автором лирико-сатирических 

стихотворных фельетонов. 

 22 октября — 140 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина. Это 

первый писатель из России, награжденный Нобелевской премией по 

литературе (1933 г.). 

 23 октября — 95-летний юбилей со дня рождения Джанни Родари. 

Перу итальянского автора принадлежат произведения, любимые 

детьми во всем мире. 

Ноябрь 

 3 ноября — 120 лет со дня рождения Эдуарда Григорьевича 

Багрицкого. Яркие сочинения русского поэта и сейчас живут в песнях. 

 8 ноября — 115 лет со дня рождения Маргарет Митчелл. 

Американский автор романа «Унесенные ветром», ставшего известным 

во всем мире бестселлером. 



 13 ноября — 165 лет со дня рождения Роберта Льюиса Стивенсона. 

Английский писатель, возродивший на родине приключенческий, 

исторический роман. 

 28 ноября — столетний юбилей со дня рождения Константина 

(Кирилла) Михайловича Симонова. Русский писатель, в чьем 

творчестве главенствует тема войны; 

 28 ноября — 135 лет со дня рождения Александра Александровича 

Блока, одного из величайших отечественных поэтов. 

Декабрь 

 4 декабря — 140 лет со дня рождения Райнера М. Рильке. Австрийский 

поэт — влиятельный модернист ХХ века. 

 5 декабря — 195 лет со дня рождения русского поэта Афанасия 

Афанасьевича Фета. 

 12 декабря — 110 лет со дня рождения Василия Семеновича 

Гроссмана. Отечественный писатель, посвятивший свое творчество 

военной теме. 

 30 декабря — 150 лет со дня рождения Джозефа Редьярда Киплинга. 

Английский писатель, автор «Книги джунглей». Первый английский 

лауреат Нобелевской премии по литературе (1907 г.). 

2016 год: знаменательные юбилеи писателей 

Январь 

 3 января — 80 лет со дня рождения отечественного поэта Николая 

Михайловича Рубцова. 

 6 января — 120 лет со дня рождения русского писателя Ефима 

Николаевича Пермитина. 

 12 января — 140-летний юбилей со дня рождения американского 

автора Джека Лондона. 

 13 января — 85 лет со дня рождения писателя Аркадия 

Александровича Вайнера. 

 27 января — 190 лет со дня рождения популярного писателя-сатирика 

Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. 

 29 января — 150 лет со дня рождения Ромена Роллана. Известный 

французский писатель и драматург. 

Февраль 

 10 февраля — 135 лет со дня рождения русского писателя Бориса 

Константиновича Зайцева. 

 13 февраля — 135 лет со дня рождения Элинор Фарджон. Детский 

автор из Англии, первый лауреат Международной литературной 

премии им. Х.К. Андерсена. 



 15 февраля — 110 лет со дня рождения Мусы Джалиля, татарского 

поэта. 

 17 февраля — 110 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто. Русская 

поэтесса, детские стихи которой знают наизусть и современные дети. 

 25 февраля — 145 лет со дня рождения украинской поэтессы Леси 

Украинки. 

Март 

 4 марта — 110 лет со дня рождения Мейндерта Де Йонга. 

Американский автор, лауреат Международной премии 

им. Х.К. Андерсена. 

 5 марта — 110 лет со дня рождения Николая Владимировича 

Богданова, русского писателя. 

 12 марта — 80 лет со дня рождения Вирджинии Хэмильтон. 

Американка, награжденная Международной премией 

им. Х.К. Андерсена. 

 25 марта — 105 лет со дня рождения русского литератора Алексея 

Ивановича Мусатова. 

 27 марта — 145 лет со дня рождения Генриха Манна, немецкого 

писателя и общественного деятеля. 

Апрель 

 7 апреля — 195 лет со дня рождения французского поэта Шарля Пьера 

Бодлера. 

 12 апреля — 85 лет со дня рождения Виталия Титовича Коржикова, 

отечественного детского автора. 

 13 апреля — 110 лет со дня рождения Сэмюэля Беккета. Ирландский 

литератор, награжденный Нобелевской премией. 

 15 апреля — 130 лет со дня рождения русского поэта Николая 

Степановича Гумилева. 

 28 апреля — 80-летний юбилей со дня рождения русского поэта и 

прозаика Виктора Александровича Сосноры;  

 28 апреля — 105 лет со дня рождения литератора Георгия Макеевича 

Маркова. 

Май 

 2 мая — 160 лет со дня рождения Василия Васильевича Розанова, 

русского писателя и философа. 

 5 мая — 170 лет со дня рождения Генриха Сенкевича. Всемирно 

известный польский автор исторических романов, лауреат Нобелевской 

премии. 

 15 мая — 125 лет со дня рождения отечественного писателя 

Михаила Афанасьевича Булгакова. 



 23 мая — столетний юбилей со дня рождения Сусанны Михайловны 

Георгиевской, русской писательницы. 

 29 мая — 60 лет со дня рождения отечественного литератора Бориса 

Акунина. 

2015-2016 учебный год юбилейный для многих писателей. Это хороший 

повод расширить кругозор школьников, рассказав им о талантливых 

литераторах и их творчестве. 

 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2016 ГОДА: 

160 лет Аксаков С.Т. «Семейная хроника» (1856)  

40 лет Алексин А. Г. «Безумная Евдокия» (1976)  

40 лет Астафьев В.П. «Царь-рыба» (1976)  

185 лет де Бальзака О. де «Шагреневая кожа» (1831) 

80 лет Барто А. Л. «Игрушки» (1936)  

80 лет Беляев В. П. «Старая крепость» (1936)  

75 лет Беляев В. П. «Дом с приведениями» (1941)  

130 лет Бернетт Ф. Э. «Маленький лорд Фаунтлерой» (1886)  

50 лет журнал «Москва» опубликовал роман Булгакова М. А. «Мастер и 

Маргарита» (1966)  

70 лет Верзилин Н. М. «По следам Робинзона» (1946)  

60 лет Верзилин Н. М. «Тропинка в лес» (1956)  

75 лет Гайдар А. П. «Комендант снежной крепости», «Горячий камень» 

(1941)  

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

180 лет Гоголь Н. В. «Ревизор», «Нос» (1836)  

185 лет Грибоедов А. С. «Горе от ума» (1831)  

100 лет Грин А. С. «Искатель приключений» (1916)  

150 лет Гринвуд Дж.  «Маленький оборвыш» (1866)  

175 лет Диккенс Ч.  «Лавка древностей» (1841)  

115 лет Дойл А. К. «Собака Баскервилей» (1901)  

125 лет Дойл А. К. «Приключение Шерлока Холмса» (1891)  

170 лет Достоевский Ф. М. «Бедные люди» (1846)  

155 лет Достоевский Ф. М. «Униженные и оскорбленные» (1861)  

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

55 лет Драгунский В. Ю. «Он упал на траву» (первая книга автора), «Он 

живой и светится» (1961)  

85 лет Ильф И., Петров Е. «Золотой теленок» (1931)  

80 лет Катаев В. П. «Белеет парус одинокий» (1936)  

65 лет Катаев В. П. «Катакомбы» (1951)  

60 лет Катаев В. П. «Хуторок в степи» (1956)  

175 лет Купер Дж. Ф. «Зверобой, или Первая тропа войны» (1841)  

190 лет Купер Дж. Ф. «Последний из могикан, или Повествование о 1757 

годе» (1826)  

145 лет Кэрролл Л. «Алиса в Зазеркалье» (1871)  



135 лет Лесков Н. С. «Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной 

блохе)» (1881) 

70 лет Линдгрен А. «Знаменитый сыщик Калле Блюмквист» (1946)  

50 лет Линдгрен А. «Новые проделки Эмиля из Леннеберги» (1966)  

60 лет Линдгрен А. «Расмус-бродяга» (1956)  

35 лет Линдгрен А. «Роня, дочь разбойника» (1981)  

90 лет Маршак С. Я. «Багаж» (1926)  

165 лет Мелвилл Г. «Моби Дик, или Белый Кит» (1851)  

90 лет Милн А. «Винни-Пух и все-все-все» (1926)  

80 лет Митчелл М. «Унесённые ветром» (1936)  

80 лет Михалков С. В. «Мы с приятелем вдвоем…» (1936)  

155 лет Некрасов Н. А. «Крестьянские дети» (1861)  

65 лет Носов Н. Н. «Витя Малеев в школе и дома» (1951) 

55 лет Носов Н. Н. «Приключения Толи Клюквина» (1961)  

90 лет Обручев В. А. «Земля Санникова, или Последние онкилоны» (1926)  

45 лет Пройслер О. «Крабат. Легенды старой мельницы» (1971)  

50 лет Пройслер О. «Маленькое Привидение», «Маленький Водяной», 

«Маленькая Баба-Яга» (1966)  

180 лет Пушкин А. С. «Капитанская дочка» (1836)  

185 лет Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне и о прекрасной царевне Лебеди» (1831)  

40 лет Распутин В. Г. «Прощание с Матёрой» (1976)  

230 лет Распэ Р. Э. «Приключения барона Мюнхгаузена» (1786)  

150 лет Рид Т. М. «Всадник без головы» (1866)  

65 лет Родари Дж. «Приключения Чиполлино» (1951)  

60 лет Рыбаков А. Н. «Бронзовая птица» (1956)  

50 лет Рыбаков А. Н. «Каникулы Кроша» (1966)  

290 лет Свифт Дж. «Путешествия Гулливера» (1726)  

50 лет Сладков Н. И. «Подводная газета» (1966)  

185 лет Стендаль А. «Красное и чёрное» (1831)  

130 лет Стивенсон Р. Л. «Похищенный» (1886)  

65 лет Сэлинджер Дж. «Над пропастью во ржи» (1951)  

80 лет Твардовский А. Т. «Страна Муравия» (1936) 

75 лет Твардовский А. Т. «Василий Тёркин» (1941 – 1945)  

140 лет Твен М. «Приключения Тома Сойера» (1876)  

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

45 лет Троепольский Г. Н. «Белый Бим Чёрное ухо» (1971)  

160 лет Тургенев И. С. «Рудин» (1856)  

50 лет Успенский Э. Н. «Крокодил Гена и его друзья» (1966)  

80 лет Чапек К. «Война с саламандрами» (1936)  

85 лет Чарушин Е. И. «Волчишко и другие» (1931)  

130 лет Чехов А. П. «Ванька», «Роман с контрабасом», «Пёстрые рассказы», 

«О вреде табака» (1886)  

120 лет Чехов А. П. «Чайка», «Дом с мезонином» (1896)  

115 лет Чехов А. П. «Три сестры» (1901)  

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

90 лет Шолохов М. А. «Донские рассказы» (1926) 



 

Знаменательные даты 2015-2016 учебного года по месяцам 

 

Сентябрь 

1 сентября – День знаний 

2 сентября – 70 лет победы во Второй мировой войне 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября – 145 лет со дня рождения русского писателя Александра 

Ивановича Куприна (1870-1938) 

8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год) 

8 сентября – Международный день распространения грамотности 

11 сентября – День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год) 

11 сентября – 125 лет со дня рождения дирижера, педагога А.В. Свешникова 

(1890-1980) 

11 сентября – 115 лет со дня рождения авиаконструктора С.А. Лавочкина 

(1900-1960) 

11 сентября – Всероссийский день трезвости 

12 сентября – День памяти святого благоверного князя Александра Невского 

13 сентября – 80 лет со дня рождения русского писателя Альберта 

Анатольевича Лиханова (1935) 

15 сентября – Международный день демократии 

16 сентября – 270 лет со дня рождения военачальника М.И. Голенищева-

Кутузова (1745-1813) 

21 сентября – Международный день мира 

21 сентября – 635 лет Куликовской битве. День победы русских полков во 

главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве (1380 год) 

25 сентября – 250 лет со дня рождения польского композитора, дипломата 

М.К. Огинского (1765-1833) 

26 сентября – 210 лет со дня рождения поэта Д.В. Веневитинова (1805-1827) 

26 сентября – 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора В.А. 

Чижикова (1935) 

27 сентября – Всемирный день туризма 

28 сентября – Международный день глухонемых 

28 сентября – 100 лет со дня рождения театрального режиссера Г.А. 

Товстоногова (1915-1989) 

29 сентября – 220 лет со дня рождения поэта, декабриста К.Ф. Рылеева (1795-

1826) 

29 сентября – 180 лет со дня рождения художника М.П. Клодта (1835-1914) 

30 сентября – 140 лет со дня рождения писателя С.Н. Сергеева-Ценского 

(1875-1958) 

Октябрь 
1 октября – Международный день пожилых людей,  Международный день 

музыки 



1 октября – 85 лет со дня основания издательства «Художественная 

литература» (1930 г.) 

3 октября – 120 лет со дня рождения русского поэта Сергея Есенина (1895-

1925) 

5 октября – Международный день учителя 

7 октября – 100 лет со дня рождения русской поэтессы Маргариты Алигер 

(1915 – 1992) 

9 октября – Всемирный день почты 

9 октября – Всемирный день зрения 

10 октября – Всемирный день психического здоровья 

12 октября – 665 лет со дня рождения Великого князя Московского и 

Владимирского Д.И. Донского (1350-1389) 

13 октября – 135 лет со дня рождения поэта, писателя, переводчика С. 

Чёрного (1880-1932) 

14 октября – 175 лет со дня рождения публициста, литературного критика 

Д.И. Писарева (1840-1868) 

16 октября – 105 лет со дня рождения русской писательницы  Лии Борисовны 

Гераскиной (1910-2010) 

22 октября – 145 лет со дня рождения русского писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1953) Ивана Алексеевича Бунина (1870-

1953) 

22 октября - Праздник белых журавлей 

22 октября – 90 лет русскому писателю, кинодраматургу Владимиру 

Карповичу  Железникову (р. 1925) 

23 октября – 95 лет со дня рождения итальянского писателя Джанни Родари 

(1920-1980) 

26 октября – Международный день школьных библиотек 

26 октября – 135 лет со дня рождения поэта, писателя А. Белого (1880-1934) 

26 октября – 135 лет со дня рождения военачальника Д.М. Карбышева (1880-

1945) 

27 октября – 160 лет со дня рождения биолога и селекционера И.В. 

Мичурина (1855-1935) 

30 октября – 95 лет со дня рождения русского писателя Вячеслава 

Леонидовича Кондратьева (1920-1993) 

Ноябрь 
3 ноября – 200 лет со времени завершения строительства первого парохода в 

России (1815 г.) 

3 ноября – 120 лет со дня рождения поэта Э.П. Багрицкого (1895-1934) 

4 ноября – День народного единства 

6 ноября – 150 лет со дня рождения биохимика Д.Н. Прянишникова (1865-

1948) 

7 ноября – День Октябрьской революции 1917 года 

7 ноября – День проведения военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941 год) 

9 ноября – 130 лет со дня рождения поэта В.В. Хлебникова (1885—1922) 



12 ноября – 215 лет со дня рождения кораблестроителя И.А. Амосова (1800-

1878) 

13 ноября – Международный день слепых 

13 ноября – 165 лет со дня рождения английского писателя Роберта 

Стивенсона (1850 - 1894) 

15 ноября – 190 лет со дня рождения издателя М.О. Вольфа (1825-1883) 

16 ноября – Международный день толерантности (терпимости) 

16 ноября – 115 лет со дня рождения драматурга Н.Р. Эрдмана (1900-1970) 

19 ноября – 245 лет со дня рождения мореплавателя И.Ф. Крузерштерна 

(1770-1846) 

20 ноября – Всемирный день ребенка 

20 ноября – 70 лет со дня начала Нюрнбергского процесса 1945-1946 (1945 г.) 

24 ноября – 285 лет со дня рождения полководца А.В. Суворова (1730-1800) 

26 ноября – Всемирный день информации 

28 ноября – 135 лет со дня рождения русского поэта Александра 

Александровича Блока (1880-1921) 

28 ноября – 100 лет со дня рождения русского поэта, писателя Константина 

(Кирилла) Михайловича Симонова (1915-1979) 

28 ноября – 110 лет со дня рождения русского писателя Гавриила 

Николаевича Троепольского (1905-1995) 

29 ноября – День матери 

30 ноября – 180 лет со дня рождения американского писателя Марка Твена 

(н.и. Сэмюэл Ленгхорн Клеменс) (1835-1910) 

Декабрь 
1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год) 

1 декабря – Международный день борьбы со СПИДом 

3 декабря – День Неизвестного Солдата 

3 декабря – Международный день инвалидов 

4 декабря – 190 лет со дня рождения поэта А.Н. Плещеева (1825-1893) 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) 

5 декабря – 195 лет со дня рождения русского поэта Афанасия Афанасьевича 

Фета (н.ф. Шеншин) (1820-1892) 

9 декабря – День Героев Отечества 

10 декабря – День прав человека 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации 

12 декабря – 110 лет со дня рождения писателя В.С. Гроссмана (1905-1964) 

12 декабря – 90 лет со дня рождения композитора, народного артиста 

РСФСР, Владимира Яковлевича Шаинского (р. 1925) 

14 декабря – 190 лет со дня восстания декабристов (1825 г.) 

18 декабря – 125 лет со дня рождения графика Н.В. Кузьмина (1890-1987) 

24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (1790 год) 

30 декабря – 150 лет со дня рождения английского писателя Редьярда 

Киплинга (1865 - 1936) 

29 декабря – 240 лет со дня рождения архитектора К.И. Росси (1775-1849) 



 Январь 

3 января – 80 лет со дня рождения русского поэта Николая Михайловича 

Рубцова (1936–1971) 

5 января – 95 лет со дня рождения швейцарского писателя Фридриха 

Дюренматта (1921–1990) 

8 января – 70 лет со дня рождения русского поэта Михаила Давидовича 

Яснова (1946) 

8 января – 125 лет со дня рождения историка античности, филолога 

Соломона Яковлевича Лурье (1891–1964) 

11 января – День заповедников и национальных парков 

12 января – 140 лет со дня рождения американского писателя Джека Лондона 

(1876–1916) 

13 января – День российской печати 

14 января – 125 лет со дня рождения американского писателя Хью Лофтинга 

(1886–1947) 

14 января – 105 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Наумовича 

Рыбакова (1911–1998) 

15 января – 125 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, критика, 

переводчика Осипа Эмильевича Мандельштама (1891–1938) 

22 января – 455 лет со дня рождения Фрэнсиса Бэкона (1561-1626), 

английского философа 

24 января – 240 лет со дня рождения немецкого писателя Эрнста Теодора 

Амадея Гофмана (1776–1822) 

25 января – День российского студенчества. Татьянин день 

26 января – 170 лет со дня рождения Владимира Егоровича Маковского 

(1846-1920), художника-передвижника, графика 

27 января – День полного освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год) 

27 января – 190 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-

Щедрина (Салтыкова, 1826-1889), русского писателя 

27 января – 125 лет со дня рождения русского писателя, общественного 

деятеля Ильи Григорьевича Эренбурга (1891–1967) 

28 января – 175 лет со дня рождения русского историка Василия Осиповича 

Ключевского (1841–1911) 

29 января – 150 лет со дня рождения французского писателя, общественного 

деятеля, ученого-музыковеда Ромена Роллана (1866–1944) 

Февраль 
2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943 год) 

3 февраля – 50 лет со дня Первой в мире посадки автоматической станции на 

Луну (1966) 

3 февраля – 125 лет со дня рождения Сергея Владимировича Обручева (1891-

1965), советского геолога 

5 февраля – 180 лет со дня рождения литературного критика, публициста 

Николая Александровича Добролюбова (1836–1861) 

7 февраля – 75 лет со дня рождения художника-иллюстратора Светозара 

Александровича Острова (р. 1941) 



8 февраля – 110 лет со дня рождения художника-иллюстратора Евгения 

Михайловича Рачёва (1906–1997) 

9 февраля – 575 лет со дня рождения узбекского поэта, мыслителя и 

государственного деятеля Алишера Навои   (1441–1501) 

10 февраля – 135 лет со дня рождения русского писателя Бориса 

Константиновича Зайцева (1881–1972) 

13 февраля – 135 лет со дня рождения английской детской писательницы 

Элинор Фарджон (1881–1956) 

14 февраля – День Святого Валентина. День влюбленных 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15 февраля – 110 лет со дня рождения татарского поэта Мусы Мустафовича 

Джалиля (1906–1944) 

16 февраля – 180 лет со дня рождения русского писателя Николая 

Семёновича Лескова (1831–1895) 

17 февраля – 110 лет со дня рождения детской поэтессы Агнии Львовны 

Барто (1906–1981) 

17 февраля – 160 лет со дня рождения французского писателя  Жозефа Рони 

(старшего) (1856–1940) 

19 февраля – 85 лет со дня рождения русского писателя Георгия Николаевича 

Владимова (1931–2003) 

21 февраля – Международный день родного языка 

21 февраля – 110 лет со дня рождения художника-иллюстратора Евгения 

Адольфовича Кибрика (1906–1978) 

23 февраля - День защитника Отечества 

24 февраля – 230 лет со дня рождения немецкого филолога, фольклориста, 

сказочника Вильгельма Гримма (1786–1859) 

25 февраля – 105 лет со дня рождения русской писательницы Агнии 

Александровны Кузнецовой (1911–1996) 

25 февраля – 145 лет со дня рождения украинской поэтессы, драматурга Леси 

Украинки (1871–1913) 

25 февраля – 175 лет со дня рождения Пьера Огюста Ренуара (1841-1919), 

французского художника 

27 февраля – 185 лет со дня рождения Николая Николаевича Ге (1831-1894), 

русского художника 

27 февраля – 95 лет со дня рождения художника-иллюстратора Евгения 

Тихоновича Мигунова (1921–2004) 

28 февраля – 150 лет со дня рождения Вячеслава Ивановича Иванова (1866-

1949), поэта, философа 

Март 
3 марта – 155 лет отмены крепостного права в России 

3 марта – Всемирный день писателя 

4 марта – 110 лет со дня рождения американского писателя, лауреата 

Международной премии им. Х. К Андерсена (1962) Мейндерта Дейонга 

(1906–1991) 

4 марта – 115 лет со дня рождения художника-иллюстратора  Константина 

Павловича Ротова (1901–1959) 



5 марта – 305 лет (1711) со дня учреждения Петром I Сената как высшего 

государственного органа по делам законодательства и государственного 

управления 

7 марта – 1695 лет со дня объявления воскресенья нерабочим днем (Самый 

древний указ императора Константина Великого) (321г.) 

8 марта – Международный женский день 

9 марта – 130 лет со дня рождения художника-иллюстратора, графика 

Георгия Ивановича Нарбута (1886–1920) 

13 марта – 80 лет со дня рождения русского писателя Геннадия Николаевича 

Машкина (1936–2005) 

15 марта – Всемирный день прав потребителя 

15 марта – 130 лет со дня рождения художника-иллюстратора, живописца 

Владимира Андреевича Фаворского (1886–1964) 

17 марта – 160 лет со дня рождения Михаила Александровича Врубеля (1856-

1910), русского художника 

18 марта – 60 лет со дня рождения художника-иллюстратора Евгения 

Абрамовича Антоненкова (р. 1956) 

20 марта – 125 лет со дня рождения художника-иллюстратора Веры 

Владимировны Хлебниковой (1891–1941) 

21 марта – Всемирный день Земли 

21 марта - Всемирный день поэзии 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов 

23 марта – 195 лет со дня рождения русского прозаика, драматурга Алексея 

Феофилактовича Писемского (1821–1881) 

24 марта – 125 лет со дня рождения Сергея Ивановича Вавилова (1891-1951), 

советского физика, государственного и общественного деятеля 

25 марта – 105 лет со дня рождения русского писателя Алексея Ивановича 

Мусатова (1911–1976) 

26 марта – 105 лет со дня рождения Теннесси Уильямса (1911-1983), 

американского драматурга, прозаика 

27 марта – Международный день театра 

27 марта – 135 лет со дня рождения русского писателя-юмориста, 

театрального критика Аркадия Тимофеевича Аверченко (1881–1925) 

27 марта – 145 лет со дня рождения Генриха Манна (1871-1950), немецкого 

писателя 

28 марта – 240 лет со дня основания Большого театра (1776) 

30 марта – 270 лет со дня рождения Франсиско Гойи (1746-1828), испанского 

художника 

30 марта – 240 лет со дня рождения Василия Андреевича Тропинина (1776-

1857), русского художника 

31 марта – 420 лет со дня рождения Рене Декарта (1596-1650), французского 

ученого 

Апрель 
2 апреля – День геолога 

2 апреля – Международный день детской книги 

6 апреля – 175 лет со дня рождения русского поэта Ивана Захаровича 

Сурикова (1841–1880) 



6 апреля – 180 лет со дня рождения Николая Васильевича Склифосовского 

(1836-1904), ученого, хирурга 

6 апреля – 130 лет со дня рождения художника-иллюстратора  Константина 

Васильевича Кузнецова (1886–1943) 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

12 апреля - День космонавтики. 55 лет со дня первого полета человека 

в  космос. 

12 апреля – 85 лет со дня рождения детского писателя Виталия Титовича 

Коржикова (1931–2007) 

14 апреля – 55 лет со дня рождения художника-иллюстратора Юлии 

Валентиновны Гуковой (р. 1961) 

15 апреля – 130 лет со дня рождения русского поэта Николая Степановича 

Гумилева (1886–1921) 

15 апреля – 90 лет со дня рождения русской детской писательницы Эммы 

Эфраимовны Мошковской (1926–1981) 

17 апреля – 105 лет со дня рождения французского писателя Эрве Базена 

(1911–1996) 

18 апреля – Международный день памятников и исторических мест 

18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год) 

19 апреля – 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Александра 

Георгиевича Траугота (р. 1931) 

20 апреля – 100 лет со дня рождения русского писателя Георгия Мокеевича 

Маркова (1911–1991) 

21 апреля – 200 лет со дня рождения английской писательницы Шарлоты 

Бронте (1816–1855) 

23 апреля – Всемирный день книги и защиты авторского права 

23 апреля – 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Вениамина 

Николаевича Лосина (1931–2012) 

26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных аварий 

и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф 

27 апреля - День российского парламентаризма 

27 апреля – 225 лет со дня рождения Сэмюэля Морзе (1791-1872), 

американского изобретателя, художника 

29 апреля – Международный день танца 

29 апреля – 330 лет со дня рождения Василия Никитича Татищева (1686-

1750), историка, государственного деятеля 

29 апреля – 100 лет со дня рождения русского писателя, критика, 

литературоведа Евгения Павловича Брандиса (1916–1985) 

30 апреля – 90 лет со дня рождения русского писателя Юрия Дмитриевича 

Дмитриева (1926–1989) 

Май 
1 мая – День весны и труда 

2 мая – 160 лет со дня рождения Василия Васильевича Розанова (1856-1919), 

писателя, философа 

3 мая – День Солнца 

3 мая – Международный день свободы прессы 



5 мая – 160 лет со дня рождения польского писателя Генриха Сенкевича 

(1846–1916) 

6 мая – 160 лет со дня рождения Зигмунда Фрейда (1856-1939), австрийского 

психиатра 

7 мая – День радио 

7 мая – 155 лет со дня рождения индийского писателя, поэта, лауреата 

Нобелевской премии 1913 г. Рабиндраната Тагора (1861–1941) 

8 мая – Всемирный день Красного креста и Красного полумесяца 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 

-1945 годов (1945 год) 

15 мая – Международный день семьи 

15 мая – 125 лет со дня рождения русского писателя Михаила Афанасьевича 

Булгакова (1891–1940) 

15 мая – 160 лет со дня рождения американского писателя-сказочника 

Франка Лаймена Баума (1856–1919) 

21 мая – 545 лет со дня рождения Альбрехта Дюрера (1471-1528), немецкого 

художника 

21 мая – 95 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова (1921-1989), 

российского физика и общественного деятеля 

23 мая – 100 лет со дня рождения детской писательницы Сусанны 

Михайловны Георгиевской  (1916–1974) 

24 мая – День славянской письменности и культуры 

26 мая – 125 лет со дня рождения художника-иллюстратора, живописца 

Владимира Васильевича Лебедева (1891–1967) 

27 мая – Общероссийский день библиотек 

28 мая – 130 лет со дня рождения Владислава Фелициановича Ходасевича 

(1886-1939), русского поэта, критика 

31 мая – 90 лет со дня рождения немецкого писателя Джеймса Крюса (1936–

1997) 

31 мая – Всемирный день без табака (День борьбы с курением) 

 

 8. Библиотечно-библиографические и информационные 

знания учащимся. 

        В настоящее время основные функции школьной библиотеки: 

образовательная, информационная, культурная. А одной из ведущих 

задач библиотеки является формирование у учащихся информационной 

культуры, культуры чтения и навыков независимого библиотечного 

пользователя, читательской компетентности. 

Занятия по программе библиотечно - библиографических знаний, 

проводимые библиотекой, дополняют, расширяют знания детей, 

помогают на практике закрепить теоретический материал. 

 



1 1класс.  Знакомство с библиотекой. Правила 

пользования библиотекой. Понятие о 

библиотеке. Абонемент и читальный зал. 

Правила обращения с книгой. Беседа –       

«О бережном отношении к учебнику» 

октябрь Педагог-

библиотекарь 

2 2класс. Структура книги: обложка, корешок, 

страница, иллюстрации, оглавление, 

предисловие. Газеты и журналы для детей. 

«Какой я ученик, расскажет мой учебник»- 

беседа о сохранности учебников. 

ноябрь Педагог-

библиотекарь 

3 3класс. Как читать книги (внешние условия 

чтения: тишина, освещение, поза). 

Формирование навыков самостоятельной 

работы с книгой, внимание к тексту, 

предисловие и послесловие, роль 

иллюстраций, обсуждение книги. 

Выбор книги в библиотеке (открытый 

доступ к фонду, порядок расстановки книг, 

полочные разделители, закладки, выставки). 

Компьютер в библиотеке, кассеты, диски. 

ноябрь Педагог-

библиотекарь 

4 5 класс. Структура книги. Как читать книги. 

Аннотация, предисловие, содержание, 

словарь. Использование этих знаний при 

выборе книг, работа с ними. Цели чтения, 

способы чтения, просмотр, выборочное 

чтение, иллюстрации. «Сохраним учебник 

на «отлично» - беседа. 

январь Педагог-

библиотекарь 

5 6 класс. Справочная литература. Словари, 

Энциклопедии.  Расширение понятий о 

справочной литературе. Типы справочных 

изданий: универсальные и отраслевые, 

справочный аппарат энциклопедий. 

Словари, их структура и принципы работы с 

ними). Беседа « Сохраним учебник на 

отлично» . 

февраль Педагог-

библиотекарь 

6 7 класс. Каталоги и картотеки. Справочная 

литература.  Научно - популярная 

литература. Цель чтения: расширение 

кругозора, подготовка к докладу, реферату, 

приобретение навыков доступа к 

информации. Беседа  «Сколько стоит 

учебник» 

март Педагог 

7 9 класс. Справочно-библиографический 

аппарат библиотеки, картотеки, 

электронный каталог. Справочная 

литература. Словари, справочники, 

энциклопедии. Методы самостоятельной 

работы с книгой. 

апрель Педагог 



  

9. Работа с педагогическим коллективом школы. 

  

1. Ознакомление педагогического коллектива 

школы с информацией сайтов библиотек города 

Саратова (презентация) с целью 

информирования  о поступлении новой научно-

методической, педагогической литературы. 

 Ежемесячно в течение 

учебного года 

2. Развитие инновационной деятельности 

библиотеки школы путем интеграции 

библиотечной деятельности в учебный процесс 

при изучении программного материала. 

Совместная работа с учителями филологами. 

Ноябрь, февраль. 

3 Составление вместе с учителями школы списков 

учебной литературы по классам на следующий 

учебный год, согласно Федеральному перечню 

учебников ( 2015-2015) 

Апрель 2015г. 

  

10. Работа библиотеки в рамках программы информатизации школы. 

  

1 Используя возможность работы c Internet, 

осуществлять изучение сайтов библиотек, как 

Саратова, так и других городов России с целью 

нахождения полезной информации и донесения её 

до коллектива школы. 

В течение года 

2. Выкладывать на сайте школы информацию о 

деятельности библиотеки. 

В течение года 

3. Систематически пополнять школьную библиотеку 

изданиями, отражающими направление 

информатизации, оформляя подписку на газеты. 

По полугодиям 

 


