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Работа с библиотечным фондом и его сохранностью: 

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Приёмка и обработка  поступивших 

учебников: оформление накладных, запись 

в книгу «Регистрация  учебников», 

штемпелевание. 

По мере поступления Румянцева О.А. 

2 Выдача и приемка учебников Январь-май Румянцева О.А. 

3 Проведение работы по сохранности 

учебного фонда (рейды по классам с 

проверкой учебников «Береги учебник») 

3 четверть Румянцева О.А. 

4 Работа по заказу учебников, планируемых 

к использованию в новом учебном году с 

согласованием  с руководителями  МО, 

завучами по УВР. 

Январь Румянцева О.А. 

 5 Информирование учителей и учащихся о 

новых поступлениях литературы 

В течение года Румянцева О.А. 

6 Мониторинг обеспеченности обучающихся 

 школы учебниками на 2020-2021 уч.год 

Январь Румянцева О.А. 

7 Расстановка и проверка фонда, работа по 

сохранности фонда. 

В течение года Румянцева О.А. 

8 Прием, оформление, учет книг движения 

«Буккроссинг» 

В течение года Румянцева О.А. 

9 Своевременный прием, систематизация, 

техническая обработка и регистрация 

новых поступлений 

По мере поступления Румянцева О.А. 

10 Списание литературы и учебников 

вывоз макулатуры (списанные учебники) 

По мере необходимости, 

раз в четверть 

Румянцева О.А. 

11 Контроль за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий (работа с 

должниками) 

Один раз в месяц Румянцева О.А. 

Справочно-библиографическая и информационная работа. 

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний 

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки выполнения Ответственные 

1 Выполнение справок по запросам В течение года Румянцева О.А. 



пользователей. 

2 Консультации и пояснения правил работы 

с книжным  фондом 

В течение года Румянцева О.А. 

3 Обзоры новых книг По мере поступления Румянцева О.А. 

4 Продвижение электронной библиотеки 

«ЛитРес» 

В течение года Румянцева О.А. 

5 Организация выставок просмотра новых 

книг 

По мере поступления Румянцева О.А. 

6 Ведение журнала учёта выдачи 

библиографических справок 

В течение года Румянцева О.А. 

7 Проведение библиотечных уроков В течение года Румянцева О.А. 

8 Обновление новостной ленты на сайте 

школы в разделе ШИБЦ 

В течение года Румянцева О.А. 

 

Работа с читателями библиотеки разных возрастных категорий 

 № 

п/п 

Содержание работ Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Обслуживание читателей на абонементе: 

обучающихся, педагогов, технического 

персонала, родителей 

В течение года Румянцева О.А. 

2 Обслуживание читателей в читальном 

зале: учителей, обучающихся. 

В течение года Румянцева О.А. 

3 Рекомендательные беседы при выдаче 

книг 

В течение года Румянцева О.А. 

4 Индивидуальные беседы о прочитанном В течение года Румянцева О.А. 

5 Рекомендательные и рекламные беседы о 

новых книгах, энциклопедиях, журналах, 

поступивших в библиотеку. 

По мере поступления Румянцева О.А. 

6 Изучение и анализ читательских 

формуляров 

В течение года Румянцева О.А. 

7 Обслуживание учащихся согласно 

расписанию работы библиотеки 

В течение года Румянцева О.А. 

8 Просмотр читательских формуляров с 

целью выявления задолжников 

Один раз в месяц Румянцева О.А. 

9 Проводить беседы с вновь записавшимися 

читателями о культуре чтения книг. 

В течение года Румянцева О.А. 



Объяснить об ответственности за 

причинённый ущерб книге или учебнику. 

10 Рекомендовать художественную 

литературу и периодические издания 

согласно возрастным категориям каждого 

читателя 

В течение года Румянцева О.А. 

11 Рейды по классам по состоянию учебников Один раз в четверть Румянцева О.А. 

 

Организация библиотечно-массовой работы: 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Ответственный 

1 145 лет со дня рождения 

американского 

писателя Джека Лондона 

(1876–1918) 

130 лет со дня рождения 

русского поэта Осипа 

Эмильевича 

Мандельштама (1891–

1938) 

 

Книжная выставка 

  

январь Румянцева О.А. 

2 115 лет со дня рождения 

русской детской 

поэтессы Агнии Львовны 

Барто (1906–1981) 

Книжная выставка февраль Румянцева О.А. 

3 Международный день 

книгодарения 

Буккроссинг 

Беседа февраль Румянцева О.А. 

4 8 марта  «Цветы для мамы» Книжная выставка 

стихов и рассказов  

март  Румянцева О.А. 

5 Всемирный День поэзии «Стихи в подарок» март Румянцева О.А. 

6 День 

космонавтики (Установлен 

указом Президиума 

Верховного Совета СССР в 

1962 году в ознаменование 

первого полёта человека в 

Выставка апрель Румянцева О.А. 



космос) 

7 «Память в сердце храня» 75 

лет Победы в ВОВ Герои 

Великой Победы 

Цикл мероприятий к 9 

маю 

Апрель-

май 

Румянцева О.А. 

8 130 лет со дня рождения 

русского 

писателя Михаила 

Афанасьевича Булгакова  

Книжная выставка май Румянцева О.А. 

 

Памятные даты 2021 г. 

ЯНВАРЬ 

  

1 января — День былинного богатыря Ильи Муромца 

  

3 января — 85 лет со дня рождения русского поэта Николая Михайловича Рубцова (1936–

1971) 

  

4–10 января — Неделя науки и техники для детей и юношества 

  

4–10 января — Неделя «Музей и дети» 

  

8 января — День детского кино (Учреждён 8 января 1998 года Правительством Москвы по 

инициативе Московского детского фонда в связи со столетием первого показа кино для детей в г. 

Москве) 

  

8 января — 75 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Михаила 

Давидовича Яснова (1946) 

  

11 января — День заповедников и национальных парков (Отмечается с 1997 года по 

инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой природы в честь первого 

российского заповедника — Баргузинского, открывшегося в 1916 году) 

  

12 января — 145 лет со дня рождения американского писателя Джека Лондона 

(1876–1918) 

  

13 января — День российской печати (Отмечается с 1991 года в честь выхода первого номера 

русской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 году) 

  

13 января — 90 лет со дня рождения русского писателя Аркадия Александровича 

Вайнера (1931–2005) 



  

14 января — 110 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Наумовича 

Рыбакова (1911–1998) 

  

15 января — 130 лет со дня рождения русского поэта Осипа Эмильевича 

Мандельштама (1891–1938) 

  

17 января — День детских изобретений 

  

24 января — 245 лет со дня рождения немецкого писателя Эрнста Теодора 

Амадея Гофмана (1776–1822) 

  

25 января — День российского студенчества (Татьянин день) (Указ Президента РФ № 76 от 

25.01.2005 года «О Дне российского студенчества») 

  

27 января — 195 лет со дня рождения русского писателя-сатирика Михаила Евграфовича 

Салтыкова-Щедрина (1826–1889) 

  

27 января — 130 лет со дня рождения русского писателя, поэта Ильи Григорьевича 

Эренбурга (1891–1967) 

  

27 января — 100 лет со дня рождения русского писателя Ильи Афроимовича Туричина (1921–

2001) 

  

29 января — 155 лет со дня рождения французского писателя, драматурга Ромена 

Роллана (1866–1944) 

  

ФЕВРАЛЬ 

  

5 февраля — 185 лет со дня рождения русского критика, публициста Николая Александровича 

Добролюбова (1836–1861) 

  

8 февраля — День памяти юного героя-антифашиста (Отмечается с 1964 года в честь 

погибших участников антифашистских демонстраций — французского школьника Даниэля Фери 

(1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963)) 

  

8 февраля — День российской науки (В этот день в 1724 году Пётр I подписал указ об 

основании в России Академии наук) 

  

9 февраля — 580 лет со дня рождения узбекского поэта Низамаддина Мир Алишера 

Навои (1441–1501) 

  



10 февраля — 140 лет со дня рождения русского писателя Бориса Константиновича 

Зайцева (1881–1972) 

  

13 февраля — 140 лет со дня рождения английской детской писательницы, первого лауреата 

Международной литературной премии имени Х. К. Андерсена Элинор Фарджон (1881–1965) 

  

14 февраля — Международный день книгодарения (Отмечается с 2012 года, в нём ежегодно 

принимают участие жители более 30 стран мира, включая Россию) 

  

15 февраля — 115 лет со дня рождения татарского поэта Мусы Джалиля (1906–1944) 

  

16 февраля — 190 лет со дня рождения русского писателя Николая Семёновича 

Лескова (1831–1895) 

  

17 февраля — 115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии Львовны Барто (1906–

1981) 

  

17 февраля — 165 лет со дня рождения французского писателя Жозефа Рони (старшего) (1856–

1940) 

  

21 февраля — Международный день родного языка (Отмечается с 2000 года по инициативе 

ЮНЕСКО) 

  

22 февраля — 200 лет со дня рождения русского писателя Алексея Михайловича 

Жемчужникова (1821–1908) 

  

23 февраля — День защитника Отечества (Принят Президиумом Верховного Совета РФ в 1993 

году) 

  

24 февраля — 235 лет со дня рождения немецкого писателя, филолога Вильгельма 

Гримма (1786–1859) 

  

24 февраля — 90 лет со дня рождения израильского писателя, лауреата Международной премии 

имени Х. К. Андерсена (1996) Ури Орлева (1931) 

  

25 февраля — 150 лет со дня рождения украинской писательницы Леси Украинки (1871–1913) 

  

25 февраля — 110 лет со дня рождения русской писательницы Агнии Александровны 

Кузнецовой (1911–1996) 

  

27 февраля — 55 лет со дня рождения американского писателя Патрика Кармана (1966) 

  



28 февраля — 155 лет со дня рождения русского поэта-символиста Вячеслава Ивановича 

Иванова (1866–1949) 

  

МАРТ 

  

1 марта — Всемирный день гражданской обороны (В 1972 году была создана Международная 

организация гражданской обороны. В России этот день отмечается с 1994 года) 

  

1 марта — День православной книги (Отмечается по распоряжению Святейшего Синода с 2010 

года в честь выхода «Апостола» — первой православной книги на Руси) 

  

3 марта — Всемирный день писателя (Отмечается по решению конгресса ПЕН-клуба с 1986 

года) 

  

3 марта — Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 года по инициативе компании 

LitWorld в первую среду марта) 

  

3 марта — Всемирный день дикой природы (Принят Генеральной Ассамблеей ООН 

(резолюция от 20 декабря 2013 года)) 

  

4 марта — 115 лет со дня рождения американского писателя, лауреата Международной премии 

имени Х. К. Андерсена (1962) Мейндерта Де Йонга (1906–1991) 

  

5 марта — 115 лет со дня рождения русского писателя Николая Владимировича 

Богданова (1906–1989) 

  

8 марта — Международный женский день (В 1910 году на Международной конференции 

социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно проводить День солидарности 

трудящихся женщин всего мира. В России отмечается с 1913 года) 

  

20 марта — Международный день счастья (Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи 

ООН (резолюция от 12 марта 2012 года)) 

  

21 марта — Всемирный день поэзии (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 года) 

  

21 марта — Международный день театра кукол (Отмечается с 2003 года по решению 

Конгресса УНИМА (Международного союза деятелей театров кукол)) 

  

22 марта — Всемирный день водных ресурсов (Отмечается по решению ООН с 1922 года) 

  

23 марта — 200 лет со дня рождения русского прозаика, драматурга Алексея Феофилактовича 

Писемского (1821–1881) 

  



24–30 марта — Неделя детской и юношеской книги (Проводится ежегодно с 1944 года. Первые 

«Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 году в Москве.) 

  

24–30 марта — Неделя музыки для детей и юношества 

  

25 марта — День работника культуры (Указ Президента РФ от 27.08.2007 года № 1111 «О Дне 

работника культуры») 

  

25 марта — 110 лет со дня рождения русского писателя Алексея Ивановича Мусатова (1911–

1976) 

  

27 марта — Международный день театра (Отмечается с 1961 года по решению IX конгресса 

Международного института театра при ЮНЕСКО) 

  

27 марта — 140 лет со дня рождения русского писателя Аркадия 

Тимофеевича Аверченко (1881–1925) 

  

27 марта — 150 лет со дня рождения немецкого писателя, общественного деятеля Генриха 

Манна (1871–1950) 

  

АПРЕЛЬ 

  

1 апреля — Международный день птиц (В 1906 году была подписана Международная 

конвенция об охране птиц) 

  

2 апреля — Международный день детской книги (Отмечается с 1967 года в день рождения Х. 

К. Андерсена по решению Международного совета по детской книге — IBBY) 

  

3 апреля — 90 лет со дня рождения русской писательницы Татьяны 

Николаевны Поликарповой (1931) 

  

6 апреля — 180 лет со дня рождения русского поэта Ивана Захаровича Сурикова (1841–1881) 

  

7 апреля — Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948 года по решению Всемирной 

ассамблеи здравоохранения ООН) 

  

9 апреля — 200 лет со дня рождения французского поэта Шарля Пьера Бодлера 

(1821–1867) 

  

12 апреля — День космонавтики (Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 

1962 году в ознаменование первого полёта человека в космос) 

  



12 апреля — 90 лет со дня рождения русского детского писателя Виталия 

Титовича Коржикова (1931–2007) 

  

13 апреля — 115 лет со дня рождения ирландского писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1969) Сэмюэля Беккета (1906–1989) 

  

15 апреля — Международный день культуры (Отмечается с 1935 года в день подписания 

Международного договора — Пакта Мира, или Пакта Рериха) 

  

15 апреля — 135 лет со дня рождения русского поэта Николая Степановича Гумилёва (1886–

1921) 

  

15 апреля — 95 лет со дня рождения русской поэтессы Эммы Эфраимовны 

Мошковской (1926–1981) 

  

16 апреля — 100 лет со дня рождения русского писателя Юрия Ивановича Ермолаева (1921–

1996) 

  

18 апреля — Международный день памятников и исторических мест (Отмечается с 1984 года, 

установлен по решению ЮНЕСКО) 

  

18 апреля — 120 лет со дня рождения венгерского писателя Ласло Немета (1901–1975) 

  

19 апреля — 85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, переводчика Юрия Наумовича 

Кушака (1936–2016) 

  

22 апреля — Всемирный день Земли (Отмечается с 1990 года по решению ЮНЕСКО с целью 

объединения людей в деле защиты окружающей среды) 

  

23 апреля — Всемирный день книги и авторского права (Отмечается с 1996 года по решению 

ЮНЕСКО) 

  

24 апреля — 230 лет со дня рождения русского писателя, историка Николая Александровича 

Бестужева (1791–1855) 

  

28 апреля — 110 лет со дня рождения русского писателя Георгия Мокеевича Маркова (1911–

1991) 

  

28 апреля — 85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Виктора 

Александровича Сосноры (1936–2019) 

  

29 апреля — Международный день танца (Отмечается с 1982 года по решению ЮНЕСКО) 

  



30 апреля — 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Дмитриевича Дмитриева (1926–

1989) 

  

30 апреля — 85 лет со дня рождения русского писателя Виктора Ивановича Лихоносова (1936) 

  

30 апреля — 75 лет со дня рождения шведского детского писателя Свена Нурдквиста (1946) 

  

МАЙ 

  

1 мая — День Весны и Труда (Первое мая, День международной солидарности трудящихся, 

праздновался в Российской империи с 1890 года В Российской Федерации отмечается как 

праздник Весны и Труда с 1992 года) 

  

1 мая — 95 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, популяризатора научных 

знаний, лауреата Государственной премии России (1998) Майлена Ароновича 

Константиновского (1926–2002) 

  

2 мая — 165 лет со дня рождения русского писателя, философа Василия 

Васильевича Розанова (1856–1919) 

  

2 мая — 110 лет со дня рождения таджикского поэта Мирзо Турсун-Заде (1911–1977) 

  

3 мая — Всемирный день свободы печати (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1991 года) 

  

3 мая — День Солнца (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 года) 

  

3 мая — 70 лет со дня рождения русской писательницы, публициста, телеведущей Татьяны 

Никитичны Толстой (1951) 

  

5 мая — 175 лет со дня рождения польского писателя, лауреата Нобелевской премии 

по литературе (1905) Генрика Сенкевича (1846–1916) 

  

7 мая — 160 лет со дня рождения индийского писателя Рабиндраната Тагора (Тхакур) (1861–

1941) 

  

9 мая — День Победы (Установлен в ознаменование победы над гитлеровской Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годы) 

  

11 мая — 115 лет со дня рождения русской писательницы Веры Казимировны 

Кетлиной (1906–1976) 

  

13 (по другим данным, 30) мая — 800 лет со дня рождения князя Александра Невского (1221–

1263) 



  

15 мая — Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 1994 года) 

  

15 мая — 165 лет со дня рождения американского детского писателя Лаймена 

Фрэнка Баума (1856–1919) 

  

15 мая — 130 лет со дня рождения русского писателя Михаила Афанасьевича 

Булгакова (1891–1940) 

  

18 мая — Международный день музеев (Отмечается с 1977 года по решению Международного 

совета музеев) 

  

18 мая — 135 лет со дня рождения русского писателя Григория Борисовича Адамова (1886–

1945) 

  

20 мая — 110 лет со дня рождения нидерландской писательницы, поэтессы, лауреата 

Международной премии имени Х. К. Андерсена (1988) Анни Шмидт (1911–1995) 

  

23 мая — 105 лет со дня рождения русской писательницы Сусанны 

Михайловны Георгиевской (1916–1974) 

  

24 мая — День славянской письменности и культуры (Отмечается с 1986 года в честь 

славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 

  

27 мая — Общероссийский День библиотек (Указ Президента РФ от 27.05.1995 года № 539 

«Об установлении общероссийского Дня библиотек» в честь основания в России 

государственной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 года) 

  

28 мая — 135 лет со дня рождения русского поэта Владислава 

Фелициановича Ходасевича (1886–1939) 

  

31 мая — 95 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата Международной премии имени 

Х. К. Андерсена (1968) Джеймса Крюса (1926–1997) 

 

Повышение квалификации 

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки 

выполнения 

1 Изучать через Интернет и профессиональные журналы опыт 

других библиотек и внедрять его в практику своей работы 

Румянцева О.А. 

2 
Участие в семинарах методического объединения 

Румянцева О.А. 

3 Посещение курсов повышения квалификации библиотекарей, 

в том числе по развитию ШИБЦ 

Румянцева О.А. 

  Румянцева О.А. 



4 Участие в общегородских семинарах и вебинарах 

библиотечной направленности 

Румянцева О.А. 

        

Прочие работы 

  

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки 

выполнения 

1 Составление анализа-отчёта о работе библиотеки за 2020-2021 

учебный год 
Июнь  

2 Составление плана работы библиотеки на 2021-2022 учебный 

год 
Август  

3 Ведение дневника работы библиотеки Постоянно 

4 Ведение журнала учета экстремистской литературы и 

материалов 
Постоянно  

  

5 Вывоз макулатуры (списанные учебники, худ. лит. ) 
По мере 

необходимости 

6 Ведение журнала учета принятых изданий взамен утерянных Постоянно 

 

 


