
 



План работы библиотеки на 2019/20 учебный год 

№ 

п/п 
Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

Август 2019 года 

1 Работа с фондом 

учебной литературы 

Изучить новый Федеральный перечень учебников (приказ 

Минпросвещения от 28.12.2018 № 345). 

Проанализировать, содержит ли фонд библиотеки полный комплект 

учебников, чтобы обеспечить ими учеников с учетом нового перечня.  

Подготовить вместе с педагогамипредметниками список учебников из 

Федерального перечня, которые нужно докупить. 

Комплектовать фонд недостающими учебниками по утвержденному 

списку – работать с поставщиками и с обменнорезервным фондом 

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1, 

заместитель директора по 

УВР, педагогипредметники 

 Работа с основным 

фондом 

Изучить состав фонда.  

Подготовить заявку, чтобы комплектовать фонд с учетом потребностей 

читателей 

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1 

3 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

Разработать сценарии бесед на 2019/20 учебный год, чтобы проводить их, 

когда выдаете книгу, а также когда читатель ее возвращает. Цель – 

развить способность понимать прочитанное, излагать мысли, 

рефлексировать, доказывать свою позицию 

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1 

4 Организация  

мероприятий 

Составить план выставок и проекты оформления информационных стендов 

о писателяхюбилярах в 2019–2020 годах 

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1, 

учителя литературы 

Сентябрь 2019 года 

5 Работа с фондом 

учебной литературы 

Выдать учебники по графику Зав. ИБЦ МОУСОШ №1 



№ 

п/п 
Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

6 Работа с основным 

фондом 

Создать комиссию, чтобы маркировать книги и журналы в соответствии с 

возрастными требованиями 

Заместитель директора по 

УВР,  Зав. ИБЦ МОУСОШ 

№1 

7 Ведение 

справочнобиблиограф

ического аппарата 

Учесть возрастные особенности, чтобы вести 

справочнобиблиографический аппарат.  

Пополнять и редактировать алфавитный каталог, систематическую 

картотеку, картотеку статей.  

Изъять карточки с информацией, которая  

устарела 

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1 

8 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

Перерегистрировать читателей.  

Отразить, какие читатели выбыли, а какие появились у библиотеки  

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1 

9 Работа с родителями Сообщить родителям о новых поступлениях в библиотеку на 

родительских собраниях, в соцсетях, на школьном сайте 

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1, 

системный администратор 

10 Уроки 

информационной 

культуры 

Рассказать ученикам 2х классов, как устроена книга и как выбирать книги 

в библиотеке, ученикам 3х классов – о видах информации  

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1, 

учителя начальной школы 

Октябрь 2019 года 

12 Работа с основным 

фондом 

Контролировать, как возвращают издания в библиотеку, при 

необходимости сообщать классным руководителям о должниках. 

Оформить подписку на печатные и электронные издания 

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1, 

классные руководители 

13 Работа с Провести беседы о новых книгах, энциклопедиях и журналах, которые Зав. ИБЦ МОУСОШ №1 



№ 

п/п 
Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

пользователями 

библиотеки 

поступили в библиотеку 

14 Работа с учениками Провести беседы с читателями, которые записались в библиотеку в 

2019/20 учебном году, о правилах поведения в библиотеке, культуре 

чтения книг и периодики 

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1 

15 Повышение 

квалификации 

Изучить и использовать опыт работы библиотечных специалистов – 

посещать семинары, курсы, участвовать в работе тематических круглых 

столов 

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1 

17 Уроки 

информационной 

культуры 

Рассказать ученикам 4х классов, как создавать учебные презентации с 

помощью библиотечных фондов и ресурсов 

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1 

18 Работа с сайтом школы Выложить на школьный сайт и в соцсетях новости и мероприятия 

библиотеки в разделе «Библиотека» 

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1, 

системный администратор 

Ноябрь 2019 года 

19 Работа с основным 

фондом 

Проверить фонд библиотеки, чтобы исключить издания, которые 

запрещены  для детей (Федеральный закон от 29.12.2010 № 436ФЗ) или 

признаны экстремистскими (Федеральный список экстремистских 

материалов – minjust.ru). 

Формировать фонд электронных книг из библиотеки «ЛитРес: Школа» 

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1 

20 Работа с родителями Выступить на родительских собраниях с докладом о пользе чтения для 

интеллектуального развития и становления личности детей 

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1, 

классные руководители, 

учителя начальной школы 



№ 

п/п 
Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

21 Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информировать учителей о новой учебной и методической литературе, 

педагогических журналах и газетах, подготовить обзор новых 

интернетресурсов 

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1, 

учителяпредметники 

22 Организация  

мероприятий 

Подготовить книжную выставку в честь Дня матери «Образ матери в 

мировой литературе» 

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1, 

учителя литературы 

Декабрь 2019 года 

23 Работа с основным 

фондом 

Контролировать, как возвращают издания в библиотеку, при 

необходимости сообщать классным руководителям о должниках 

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1, 

классные руководители 

24 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

Подготовить выставку одной книги «Новинка библиотеки» Зав. ИБЦ МОУСОШ №1 

25 Повышение 

квалификации 

Участвовать в районных, городских, краевых, всероссийских конкурсах, 

олимпиадах, конференциях по библиотечному мастерству 

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1 

26 Организация  

мероприятий 

Рассказать ученикам 2х классов, как работать с орфографическим 

словарем, учеников 4х классов научить критическому анализу текста 

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1, 

учителяисторики 

27 Уроки 

информационной 

культуры 

Рассказать ученикам 2х классов, как работать с орфографическим 

словарем, учеников 4х классов научить критическому анализу текста  

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1, 

учителя начальной школы 

Январь 2020 года 

28 Работа с Провести исследование «Ваша любимая книга» и составить рейтинг Зав. ИБЦ МОУСОШ №1 



№ 

п/п 
Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

пользователями 

библиотеки 

популярных книг 

29 Работа с учениками Просмотреть читательские формуляры, чтобы выявить должников, и 

организовать День возвращенной книги 

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1 

30 Уроки 

информационной 

культуры 

Рассказать ученикам 2х классов, как работать с толковым словарем  Зав. ИБЦ МОУСОШ №1, 

учителя начальной школы 

Февраль 2020 года 

32 Работа с родителями Выступить на родительских собраниях, чтобы сообщить о возможностях и 

работе библиотеки, дать рекомендации о том, как сформировать любовь к 

чтению у детей 

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1, 

классные руководители 

33 Повышение 

квалификации 

Участвовать в работе методических объединений Зав. ИБЦ МОУСОШ №1 

34 Уроки 

информационной 

культуры 

Рассказать ученикам 6х классов, как использовать справочные издания, 

словари, детские энциклопедии  

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1 

35 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

Провести опрос среди читателей, довольны ли они качеством работы 

библиотеки, что они хотели бы  

изменить 

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1 

Март 2020 года 

37 Работа с основным Контролировать, как возвращают издания в библиотеку, при Зав. ИБЦ МОУСОШ №1, 



№ 

п/п 
Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

фондом необходимости сообщать классным руководителям о должниках классные руководители 

38 Уроки 

информационной 

культуры 

Рассказать ученикам 3х классов об особенностях поиска информации в 

интернете, ученикам 4х классов – о том, как готовить электронные и 

традиционные письма, ученикам 9–11х классов – об электронных 

средствах поиска информации в современной библиотеке 

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1, 

классные руководители 

39 Работа с фондом 

учебной литературы и 

основным фондом  

Начать работу над краеведческой картотекой и картотекой редких и 

ценных изданий 

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1 

40 Работа с учениками Организовать мелкий ремонт и переплет изданий учениками 1–4х классов 

на уроках труда  

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1, 

учителя начальной школы 

41 Организация  

мероприятий 

Подготовить информационный стенд к Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1, 

учителя начальной школы 

Апрель 2020 года 

42 Работа с фондом 

учебной литературы 

Чтобы сформировать общешкольный заказ учебников из Федерального 

перечня учебников на 2020/21 учебный год: 

учесть учебники в муниципальном обменном фонде; 

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1, 

заместитель директора по 

УВР, члены 

  обратить внимание на замечания заместителя директора по УВР и членов 

методических объединений; 

проанализировать итоги инвентаризации; 

разработать с администрацией школы, управляющим советом стратегию 

комплектования учебного фонда  

методических объединений,  

учителяпредметники 

43 Работа с родителями Выступить на родительских собраниях с докладом о динамике Зав. ИБЦ МОУСОШ №1, 



№ 

п/п 
Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

посещаемости библиотеки, рассказать о книгах, которые можно прочитать 

и обсудить с детьми летом 

классные руководители 

44 Повышение 

квалификации 

Изучить нововведения в работе библиотек города, подготовить план 

внедрения положительного опыта на 2020/21 учебный год 

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1 

45 Организация  

мероприятий 

Оформить выставку книг о космосе в честь Дня космонавтики Зав. ИБЦ МОУСОШ №1, 

учителя астрономии 

46 Уроки 

информационной 

культуры 

Рассказать ученикам 2х классов о справочнопоисковом аппарате книги и 

учебника  

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1, 

учителя начальной школы 

Май  2020 года 

47 Организация  

мероприятий 

Организовать читательскую конференцию в честь Дня Победы. 

Провести мастеркласс в честь Дня славянской письменности и культуры, 

рассказать ученикам о рукописных и печатных книгах 

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1 

48 Работа с фондом Подготовить на утверждение перечень программнометодического 

обеспечения учебного процесса и список учебников на 2020/21 учебный 

год 

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1 

49 Работа с основным 

фондом 

Контролировать, как возвращают издания в библиотеку, при 

необходимости сообщать классным руководителям о должниках 

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1, 

классные руководители 

50 Работа с родителями Опубликовать список учебников на 2020/21 учебный год на сайте школы 

и в соцсетях  

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1, 

системный администратор 



№ 

п/п 
Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

51 Работа с сайтом Оформить рекомендательные списки для летнего чтения, разместить их на 

сайте школы 

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1, 

системный администратор, 

учителя литературы 

Июнь 2020 года 

52 Работа с фондом 

учебной литературы 

Составить заказ на учебники и контролировать, как он выполняется. 

Принимать и оформлять новые учебники: заполнять накладные, книгу 

суммарного учета, штемпелевать издания, пополнять картотеку и 

электронный каталог. 

Принять учебники у школьников по графику 

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1 

53 Работа с фондом 

учебной литературы и 

основным фондом 

Проверить фонды, списать издания изза ветхости и морального износа, 

составить акты и сдать их в бухгалтерию, организовать сбор и вывоз 

макулатуры, исключить каталожные карточки из каталога 

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1 

54 Работа с основным 

фондом 

Подготовить акт на списание изданий, которые потеряли читатели, и акт 

на прием изданий взамен утерянных 

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1 

Июль 2020 года 

55 Повышение 

квалификации 

Проанализировать работу библиотеки в 2019/20 учебном году, 

подготовить рекомендации 

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1 

56 Работа с основным 

фондом и фондом 

учебной литературы 

Реставрировать художественные издания и учебники. 

Подвести итоги учебного года с помощью книг суммарного учета 

литературы основного фонда и учебного фонда 

Зав. ИБЦ МОУСОШ №1 

57 Работа с сайтом школы Разместить на сайте школы годовой план и отчет библиотеки Зав. ИБЦ МОУСОШ №1, 

системный администратор 



Заведующая ИБЦ МОУСОШ №1__________________Тихомирова Л.А. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Мероприятия в рамках проекта создания межмуниципального информационно- библиотечного центра на базе Муниципального 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа  № 1 городского округа город Буй Костромской области 

«СЕРДЦУ МИЛЫЙ КРАЙ: БУЙСКАЯ ЗЕМЛЯ – ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» 

(июнь 2019 – июнь 2020) 

№ Мероприятие Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализац

ии 

Место 

проведен

ия 

Организато

р/разработч

ик 

Продукт Исполнители Результат 

1 Открытие 

Проекта: 

квест- игра 

«Кладоискател

и» 

Команды 

обучающихся школ 

города и района, 

посещающих 

пришкольные 

лагеря  

Июнь 

2019 г. 

МОУ 

СОШ  

№ 1 

ИБЦ МОУ 

СОШ № 

1г.Буя 

Положение о 

квест-игре 

«Кладоиска-

тели» 

ИБЦ МОУСОШ 

№2; 

ИБЦ МОУ СОШ № 

37; 

Библиотека МОУ 

Барановская СОШ; 

Библиотека МОУ 

Талицкая СОШ; 

Библиотека МОУ 

Гавриловская СОШ 

Знакомство обучаю-

щихся с 

мероприятиями 

Проекта, 

формирование 

интереса к участию в  

мероприятиях 

2 Он-лайн 

консультирова

ние 

«Формировани

е единой базы 

Заведующие ИБЦ, 

педагоги-

библиотекари 

города и района 

Июнь  

2019 г. 

Дистанци

онно 

ИБЦ МОУ 

СОШ № 

1г.Буя 

Информацион

-ный каталог  

ИБЦ МОУСОШ 

№2; 

ИБЦ МОУ СОШ № 

37;  

Библиотека МОУ 

Формирование 

представления у 

педагогов – 

библиотекарей о 

механизме создания 



данных 

информационн

о-

библиотечной 

сети» 

Барановская СОШ; 

Библиотека МОУ 

Талицкая СОШ; 

Библиотека МОУ 

Гавриловская СОШ 

и наполнения единой  

базы данных  

информационно – 

библиотечной сети 

3 Создание 

единой 

информационн

о – 

библиотечной 

базы 

Заведующие ИБЦ, 

педагоги-

библиотекари 

города и района 

Июль – 

сентябрь 

2019 г. 

Дистанци

онно 

ИБЦ МОУ 

СОШ № 

1г.Буя 

Веб – узел 

единого 

информацион

но-

библиотечног

о  

пространства 

ИБЦ МОУСОШ 

№2; 

ИБЦ МОУ СОШ № 

37;  

Библиотека МОУ 

Барановская СОШ; 

Библиотека МОУ 

Талицкая СОШ; 

Библиотека МОУ 

Гавриловская СОШ 

Создание единой 

базы данных 

4 Акция «Читаем 

о буйском 

крае» 

Обучающиеся 

школ города и 

района 

Июль- 

август 

2019 г. 

Дистанци

-онно 

ИБЦ 

МОУСОШ 

№1  

ИБЦ МОУ 

СОШ № 37 

г..Буя 

Положение об  

акции 

«Читаем о 

буйском 

крае» 

ИБЦ МОУСОШ 

№2; 

ИБЦ МОУ СОШ № 

37;  

Библиотека МОУ 

Барановская СОШ; 

Библиотека МОУ 

Талицкая СОШ; 

Библиотека МОУ 

Гавриловская СОШ 

Привлечение детей к 

чтению и изучению 

материала о буйском 

крае 

5 Виртуальная 

экскурсия 

«История села 

Контеево» 

Обучающиеся 

школ города и 

района 

Сентябрь 

2019 г. 

Дистанци

-онно 

ИБЦ МОУ 

СОШ № 1 

ИБЦ МОУ 

Гавриловска

я СОШ 

Интерактивна

я презентация 

ИБЦ МОУСОШ 

№2; 

ИБЦ МОУ СОШ № 

37;  

Библиотека МОУ 

Барановская СОШ; 

Библиотека МОУ 

Талицкая СОШ; 

Расширение знаний 

обучающихся об 

истории родного 

края 



Библиотека МОУ 

Гавриловская СОШ 

6 Межмуниципа

льный конкурс 

«Буйское 

разноцветие» 

(литературные 

иллюстрации к 

книгам 

буйских 

писателей и 

поэтов) 

Обучающиеся 

школ города и 

района 

Октябрь 

2019 г. 

Дистанци

-онно 

ИБЦ МОУ 

СОШ № 

1г.Буя; 

ИБЦ МОУ 

СОШ 

№2г.Буя 

 

Положение о 

межмуниципа

льном 

конкурсе 

«Буйское 

разноцветие» 

ИБЦ МОУСОШ 

№2; 

ИБЦ МОУ СОШ № 

37;  

Библиотека МОУ 

Барановская СОШ; 

Библиотека МОУ 

Талицкая СОШ; 

Библиотека МОУ 

Гавриловская СОШ 

Привлечение детей к 

чтению 

произведений 

буйских писателей и 

поэтов 

7 Виртуальная 

викторина 

«Буй – 

городок: 

краеведение» 

Обучающиеся 

школ города и 

района 

Ноябрь 

2019 г. 

Дистанци

-онно 

ИБЦ МОУ 

СОШ № 

1г.Буя; 

ИБЦ МОУ 

Талицкая 

СОШ 

Положение и 

разработка 

виртуальной 

викторины: 

«Буй – 

городок: 

краеведение» 

ИБЦ МОУСОШ 

№2; 

ИБЦ МОУ СОШ № 

37;  

Библиотека МОУ 

Барановская СОШ; 

Библиотека МОУ 

Талицкая СОШ; 

Библиотека МОУ 

Гавриловская СОШ 

Увеличение 

количества 

обучающихся, 

изучаю-

щихкраеведческий 

материал 

8 Виртуальная 

экскурсия 

«Храмы города 

Буя и Буйского 

района» 

Обучающиеся 

школ города и 

района 

Декабрь 

2019 г. 

Дистанци

-онно 

ИБЦ МОУ 

СОШ № 1 

г.Буя 

ИБЦ МОУ 

СОШ № 

37г.Буя 

Интерактивна

я презентация 

ИБЦ МОУСОШ 

№2; 

ИБЦ МОУ СОШ № 

37;  

Библиотека МОУ 

Барановская СОШ; 

Библиотека МОУ 

Талицкая СОШ; 

Библиотека МОУ 

Гавриловская СОШ 

Расширение знаний 

обучающихся о 

святынях  родного 

края 

9 Дистанционны Обучающиеся Январь  МОУСО ИБЦ МОУ Положение о  ИБЦ МОУСОШ Новые форматы 



й 

межмуниципал

ьный конкурс 

 «Буй: вперед в 

будущее» 

школ города и 

района 

2020 г. Ш №1 г. 

Буя 

СОШ № 

1г.Буя; 

Библиотека 

МОУ 

Барановская 

СОШ 

дистанционно

ммежмуници

пальном 

конкурсе 

 «Буй: вперед 

в будущее» 

№2; 

ИБЦ МОУ СОШ № 

37;  

Библиотека МОУ 

Барановская СОШ; 

Библиотека МОУ 

Талицкая СОШ; 

Библиотека МОУ 

Гавриловская СОШ 

продвижения чтения. 

Презентации 

литературных 

проектов 

обучающихся 

1

0 

Виртуальная 

экскурсия 

«Шушкодом – 

соловьиный 

дом» 

Обучающиеся 

школ города и 

района 

Февраль 

2020 г. 

МОУ 

СОШ № 1 

ИБЦ МОУ 

СОШ № 

1г.Буя 

ИБЦ МОУ  

Талицкая 

СОШ 

Интерактивна

я презентация 

ИБЦ МОУСОШ 

№2; 

ИБЦ МОУ СОШ № 

37;  

Библиотека МОУ 

Барановская СОШ; 

Библиотека МОУ 

Талицкая СОШ; 

Библиотека МОУ 

Гавриловская СОШ 

Расширение знаний 

обучающихся о 

родном крае 

1

1 

Дистанционная 

викторина  

«Город Буй в 

годы Великой 

Отечественной 

войны» 

Обучающиеся 

школ города и 

района 

Март 

2020 г. 

Дистан-

ционно 

ИБЦ МОУ 

СОШ № 

1г.Буя; 

Библиотека 

МОУ 

Гавриловска

я СОШ 

Положение о 

дистанционно

й викторине 

«Город Буй в 

годы Великой 

Отечественно

й войны» 

ИБЦ МОУСОШ 

№2; 

ИБЦ МОУ СОШ № 

37;  

Библиотека МОУ 

Барановская СОШ; 

Библиотека МОУ 

Талицкая СОШ; 

Библиотека МОУ 

Гавриловская СОШ 

Развитие у 

обучающихся 

интереса к чтению 

литературы о ВОВ 

1

2 

Он-лайн игра 

«Таланты 

Буйской 

земли» 

Обучающиеся 

школ города и 

района 

Апрель 

2020 г. 

Дистанци

онно 

ИБЦ МОУ 

СОШ № 

1г.Буя 

ИБЦ МОУ 

Положение о 

проведении 

он-лайн игры  

ИБЦ МОУСОШ 

№2; 

ИБЦ МОУ СОШ № 

37;  

Расширение 

представлений о 

земляках, 

прославивших 



СОШ  № 

2г.Буя 

Библиотека МОУ 

Барановская СОШ; 

Библиотека МОУ 

Талицкая СОШ; 

Библиотека МОУ 

Гавриловская СОШ 

Буйский край 

1

3 

Литературное 

ассорти 

«Мы книгой 

открываем 

мир» 

Обучающиеся 

школ города и 

района 

Май 2020 

г. 

МОУ 

СОШ № 1 

ИБЦ МОУ  

СОШ № 

1г.Буя 

Положение 

омероприятии 

«Мы книгой 

открываем 

мир» 

ИБЦ МОУСОШ 

№2; 

ИБЦ МОУ СОШ № 

37;  

Библиотека МОУ 

Барановская СОШ; 

Библиотека МОУ 

Талицкая СОШ; 

Библиотека МОУ 

Гавриловская СОШ 

Подведение итогов 

реализации проекта. 

Вручение грамот, 

обмен мнениями. 

1

4 

Мониторинг 

эффективности 

Проекта 

Обучающиеся 

школ города и 

района 

Июнь  

2020 г. 

МОУ 

СОШ № 1 

ИБЦ МОУ 

СОШ № 

1г.Буя 

Анализ 

развития 

межшкольног

о 

взаимодейств

ия  между 

ИБЦ города и 

района 

ИБЦ МОУСОШ 

№2; 

ИБЦ МОУ СОШ № 

37;  

Библиотека МОУ 

Барановская СОШ; 

Библиотека МОУ 

Талицкая СОШ; 

Библиотека МОУ 

Гавриловская СОШ 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

реализации Проекта 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

План выставок о писателяхюбилярах и знаменательных датах в 2019–2020 годах 

 Постоянные книжные выставки:   

1 Кострома – душа России. 1-11 кл. В течение года 



2 Никто не забыт, ничто не забыто. 1-11 кл. В течение года 

3 Ты выбираешь… 1-11 кл. В течение года 

4 Это интересно. 4-11 кл. В течение года 

5 Основы безопасности. 1-11 кл. В течение года 

6 Жизнь замечательных людей. 4-11 кл. В течение года 

7 Умелые руки. 1-11 кл. В течение года 

8 Правовой уголок. 1-11 кл. В течение года 

9 Выбор профессии. 9-11 кл. В течение года 

10 Готовимся к экзаменам. 9-11 кл. В течение года 

11 Новые книги. 1-5 кл. В течение года 

 Сменные книжные выставки    

1 «Здравствуй, школа» 1-11кл. 1 сентября 

2 День воинской славы России (635-я годовщина победы русских полков над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве) 

1-11 кл. 21сентября 

3 1 – 31 Международный месячник школьных библиотек   

4 Всемирный день животных 1-11 кл. 1 октября 

5 Неделя космоса 4-11 кл. 4 -10 октября  

6 Всемирный день учителя 1-11 кл. 5 октября 

7 Международный день школьных библиотек 1-11 кл. 22 октября 

8 День народного единства  ноябрь 

9 Международный день толерантности 1-11 кл 16 ноября 

10 Всемирный день прав ребенка 1-11 кл. 20 ноября 

11 День матери России 1-11 кл. 25 ноября 

12 День героев Отечества 1-11 кл. 9 декабря 

13 День Конституции РФ 5-11 кл. 12 декабря 

14 Новый год 1-11кл. 31 декабря 

15 День былинного богатыря Ильи Муромца 1-11 кл. 1января 

16 День памяти А.С.Пушкина 1-11 кл. 10 февраля 

17 День святого Валентина, день влюбленных. 1-11 кл. 14февраля 

18 День защитника Отечества 1-11 кл. 23февраля 

19  Всемирный день кошек 1-11 кл. 1 марта 



20 Международный женский день 1-11 кл. 8 марта 

21 Всемирный день поэзии 1-11 кл. 21марта 

22 Международный день детской книги 1-6 кл. 2 апреля 

23 Всемирный день здоровья 1-11 кл. 7апреля 

24 Всемирный день авиации и космонавтики 1-11 кл. 12апреля 

25 Всемирный день Земли 1-11 кл. 22апреля 

26 День Победы советского народа в ВОВ 1-11 кл. 9 мая 

27  Международный день семьи 1-11 кл. 15 мая 

28  День славянской письменности и культуры 1-11 кл 24 мая 

29 Общероссийский день библиотек 1-11 кл. 27 мая 

 Выставки к юбилейным датам писателей   

 230 лет со дня рождения американского писателя Джеймса Фенимора Купера (1789-1851)  15 сентября 

 205 лет со дня рождения русского поэта М.Ю. Лермонтова (1814-1841)  15 октября 

 85 лет со дня рождения писателя, журналиста К. Булычева (Игоря Всеволодовича Можейко) 

(1934-2003) 

 18 октября 

 100 лет со дня рождения Мустая Карима, (н.ф. Мустафа Сафич Каримов), башкирского поэта 

(1919-2005) 

 20 октября 

 235 лет со дня рождения немецкого писателя, собирателя немецких народных сказок Якоба 

Гримма (1785–1863) 

 4 января 

 225 лет со дня рождения поэта, драматурга, дипломата Александра Сергеевича Грибоедова 

(1795–1829) 

 15 января 

 160 лет со дня рождения писателя А.П. Чехова(1860-1904)  29 января 

 130 лет со дня рождения поэта Бориса Леонидовича Пастернака (1890–1960)  10 февраля 

 340 лет со дня рождения английского писателя Даниеля Дефо (ок.1660-1731)  26 апреля 

 115 лет со дня рождения писателя Михаила Александровича Шолохова (1905–1984)  24 мая 

 

 



 

 


