
 

 

 

 



Цель и задачи школьной библиотеки. 

Цель: 

способствовать формированию мотивации пользователей к саморазвитию, самообразованию через 

предоставление необходимых информационных ресурсов, через обеспечение открытого 

полноценного доступа к информации.  

     Задачи: 

- активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы приобщения детей 

к чтению; 

- пополнить фонд новой художественной и детской литературой с помощью акции «Подари книгу 

школе»;  

- продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством обслуживания 

пользователей;  

- формировать комфортную библиотечную среду;  

- обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

умению оценивать информацию;  

- формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому образу жизни;  

- организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, обучающихся для 

развития содержательного общения и воспитания культуры.  

Услуги, оказываемые библиотекой:    

1. Обслуживание пользователей на абонементе.  

2. Обслуживание пользователей в читальном зале.  

3. Оказание информационной и справочно-библиографической услуги:  

    - выполнение справок по запросам пользователей;  

    - тематический подбор литературы;  

    - составление информационных списков поступившей литературы;  

    - проведение Дней информации для педагогов;  

    - проведение индивидуальных библиотечно-библиографических консультаций;  

    - проведение библиотечных уроков;  

    - проведение библиотечных обзоров литературы.  

4. Проведение массовых мероприятий по плану работы школьной библиотеки.  

5. Оформление тематических книжных выставок.  

 

 



Работа с библиотечным фондом и его сохранностью 

№ п/п  Содержание работ  Сроки  

выполнения  

Ответственные  

1  Приёмка и обработка  поступивших 

учебников: оформление накладных, запись в 

книгу «Регистрация  учебников», 

штемпелевание.  

По мере поступления  Библиотекарь  

2  Приём и выдача учебников  Май -  

сентябрь  

Библиотекарь  

3  Проведение работы по сохранности учебного 

фонда (рейды по классам с проверкой 

учебников, акции-декламации «Береги 

учебник»)  

В течение года  Библиотекарь  

   

4  Работа по заказу учебников планируемых к 

использованию в новом учебном году с 

согласованием  кл.руковод.,  МО, завучами 

по УВР.  

В течение года  Библиотекарь  

   Информирование учителей и учащихся о 

новых поступлениях литературы  

В течение года  Библиотекарь  

5  Диагностика обеспеченности 

обучающихся  школы учебниками на 2017-

2018 уч.год  

Сентябрь  Библиотекарь  

6  Расстановка и проверка фонда, работа по 

сохранности фонда.  

В течение года  Библиотекарь  

   

7  Контроль за правильностью расстановки книг 

в фонде  

Раз в неделю  Библиотекарь  

   

8  Своевременный прием, систематизация, 

техническая обработка и регистрация новых 

поступлений  

По мере поступления  Библиотекарь  

   

9  Списание литературы  и учебников По мере 

необходимости  

Библиотекарь  

10  Контроль за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий (работа с 

должниками)  

Один раз в месяц  Библиотекарь  

   



11  Оформление подписки (периодические 

издания) на 2 полугодие 2017 года  

Контроль доставки  

   

Оформление подписки (периодические 

издания)  на 1 полугодие 2018 года  

Контроль доставки  

июль 

 

 

 

январь 

   

Библиотекарь  

   

   

 

 

Справочно-библиографическая и информационная работа. 

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний 

№ п/п  Содержание работ  Сроки  

выполнения  

Ответственные  

1  Формирование информационно-

библиографической культуры: «Знакомство с 

библиотекой» для первых классов  

Сентябрь-Ноябрь  Библиотекарь  

2  Выполнение справок по запросам 

пользователей.  

В течение года  Библиотекарь  

3 Консультации и пояснения правил работы у 

книжного фонда  

В течение года  Библиотекарь  

4  Обзоры новых книг  По мере 

поступления  

Библиотекарь  

5  Организация выставок просмотра новых книг  По мере 

поступления  

Библиотекарь  

6 Проведение библиотечных уроков  В течение года  Библиотекарь  

   

   

 

 

 

 

 



Работа с читателями разных возрастных категорий библиотеки 

№ п/п  Содержание работ  Сроки  

выполнения  

Ответственные  

1  Перерегистрация читателей 

(прибытие/выбытие, перерегистрация 

классов)  

Август-сентябрь  Библиотекарь  

2  Организованная запись учащихся 1-х 

классов в школьную библиотеку  

Сентябрь  Библиотекарь  

3  Обслуживание читателей на абонементе: 

обучающихся, педагогов, технического 

персонала, родителей  

В течение года  Библиотекарь  

   

4  Обслуживание читателей в читальном 

зале: учителей, обучающихся.  

В течение года  Библиотекарь  

5  Рекомендательные беседы при выдаче 

книг  

В течение года  Библиотекарь  

6  Индивидуальные беседы о прочитанном в 

книге.  

В течение года  Библиотекарь  

7  Рекомендательные и рекламные беседы о 

новых книгах, энциклопедиях, журналах, 

поступивших в библиотеку.  

По мере 

поступления  

Библиотекарь  

   

8  Изучение и анализ читательских 

формуляров  

В течение года  Библиотекарь  

   

9  
Обслуживание учащихся согласно 

расписанию работы библиотеки  

В течение года  Библиотекарь  

   

10  Просмотр читательских формуляров с 

целью выявления задолжников  

Один раз в месяц  Библиотекарь  

11  Проводить беседы с вновь записавшимися 

читателями о культуре чтения книг. 

Объяснить об ответственности за 

причинённый ущерб книге или учебнику.  

В течение года  Библиотекарь  

12  Рекомендовать художественную 

литературу и периодические издания 

согласно возрастным категориям каждого 

читателя  

В течение года  Библиотекарь  

 

 



Организация библиотечно-массовой работы 

№ 

п/п  

Название  

мероприятия  

Форма проведения  Сроки  Ответственные  

1   «Страна Читайка» Обзор детских книг и 

журналов 

сентябрь Библиотекарь 

2   «200 лет со дня рождения 

А.К.Толстого (1817-

1875), русского поэта, 

писателя, драматурга, 

автора исторического 

романа «Князь 

Серебряный»» 

Книжная выставка сентябрь  Библиотекарь  

3 «С Днем Учителя» Обзор у фотогазеты октябрь 

 

Библиотекарь  

4  «125 лет со дня рождения 

М.И. Цветаевой (1892-

1941), русской поэтессы» 

Беседа у книжной 

выставки 

октябрь Библиотекарь  

5 Организовать экскурсию 

в школьную библиотеку 

учащихся 2-х классов на 

тему «Откуда пришли 

буквы?» с показом 

наглядного материала. 

Знакомство с 

библиотекой, конкурс 

литературных загадок. 

Запись в библиотеку. 

Библ.урок  

 

   

октябрь Библиотекарь  

6 130 лет со дня рождения 

С.Я.Маршака (1887-

1964), русского поэта, 

переводчика, классика 

детской литературы 

Книжная выставка  ноябрь Библиотекарь  

7  «110 лет со дня рождения 

Астрид Линдгрен (1907-

2002), известной 

шведской писательницы, 

автора 87 книг, 

переведенных на 76 

языков мира.» 

Литературная викторина  ноябрь 4 классы, библиотекарь 

8 Библиотечный урок 

«Энциклопедии, словари, 

справочники» (День 

Выставка ноябрь Библиотекарь 



словаря) 

9 День экологических 

знаний.  

Экологическая акция 

«урок чистоты» 

декабрь 7б,8б кл., библиотекарь, 

10  «Тот самый Мюнхгаузен 

(280 лет со дня рождения 

Рудольфа Эриха Распе 

(1737-1794) 

Беседа у книжной 

Выставки  

декабрь обучающиеся 3Б кл., 

учителя, библиотекарь 

11 Прощание с азбукой  Подбор стихотворений, 

сценариев 

февраль Библиотекарь,  

учителя 1 кл. 

12 «80 лет со дня рождения 

(1937) Эдуарда 

Успенского, русского 

писателя, автора повестей 

и рассказов для детей» 

Презентация  декабрь библиотекарь, 

обучающиеся 3,4 кл. 

13 «В гостях у зимушки-

зимы»   

Литературная ёлка декабрь Библиотекарь 

14  «Секреты хорошего 

настроения» (Всемирный 

день «спасибо»)  

Выставка-игра  январь  вожатая, библиотекарь 

15  «230 лет со дня рождения 

Байрона» (1788-1824), 

английского поэта 

Библиографический 

обзор – презентация 

январь библиотекарь, 

обучающиеся 

16  145 лет (1873-1954) со 

дня рождения М. М. 

Пришвина - русского 

писателя-природоведа. 

Книжная выставка февраль читатели, библиотекарь 

17 «Армия. Родина. Долг»   

   

Кн.выставка к Дню 

защитника Отечества 

февраль Библиотекарь 

 

18 «105 лет (1913-2009) со 

дня рождения Сергея 

Владимировича 

Михалкова – поэта, 

драматурга 

 Беседа с читателями март библиотекарь, 

обучающиеся 

19  «150 лет со дня рождения  

М. Горького» 

Книжная выставка март Библиотекарь 

20 Международный 

Женский день 

Выставка  март Библиотекарь,  

Кл.руководители 



21  «195 лет (1823-1886) со 

дня рождения А. Н. 

Островского - русского 

писателя, драматурга, 

театрального деятеля» 

Литературная викторина  апрель Библиотекарь, 

обучающиеся  

 

22 «Дорогами войны» Книжная выставка  май Библиотекарь 

 

Оформление информационного стенда  

 Книги – юбиляры 2017 года 

830 лет поэме «Слово о полку Игореве» 

(1187) 

320 лет книге Шарля Перро «Сказки 

матушки Гусыни» (1697) 

185 лет повести А.С. Пушкина 

«Дубровский» (1832) 

185 лет повести Н.В. Гоголя «Вечера на 

хуторе близ Диканьки» (1832) 

175 лет роману Н.В. Гоголя «Мертвые 

души» (первый том) (1842), повести 

Н.В. Гоголя «Шинель» (1842) 

140 лет роману Л.Н.Толстого «Анна 

Каренина» (1877) 

115 лет пьесе М.Горького «На дне» 

(1902) 

105 лет первой книге стихов Анны 

Ахматовой «Вечер » (1912) 

65 лет повести Э.Хемингуэя «Старик и 

море» (1952) 

50 лет издан роман-эпопея Г.Маркеса 

«Сто лет одиночества» (1967) 

 

Книги – юбиляры 2018 года 

 

160 лет - Аксаков С. Т. «Аленький 

цветочек» (1858) 

180 лет - Андерсен Х.-К. «Стойкий 

оловянный солдатик» (1838) 

90 лет - Беляев А. Р. «Человек-

амфибия» (1928) 

90 лет - Бианки В. В. «Лесная 

газета» (1928) 

150 лет - Верн Ж. «Дети капитана 

Гранта» (1868) 

170 лет - Достоевский Ф. М. «Белые 

ночи» (1848) 

135 лет - Коллоди К. «Приключения 

Пиноккио. История одной 

марионетки» (1883) 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 лет - Кудашева Р. А. «В лесу 

родилась елочка» (1903) 

95лет - Маршак С. Я. «О глупом 

мышонке» (1923), «Детки в клетке» 

(1923) 

90 лет - Маяковский В. «Кем 

быть?» (1928) 

90 лет - Олеша Ю. К. «Три 

толстяка» (1928) 

185 лет - Пушкин А. С. «Евгений 

Онегин» (20-21 марта 1933 г.  вышло в 

свет первое полное издание романа) 

70 лет - Рыбаков А. «Кортик» (1948) 

75 лет - Сент-Экзюпери де 

А. «Маленький принц» (1943) 

95 лет - Чуковский К. 

И. «Мойдодыр» (1923) 

95 лет - Чуковский К. И. «Муха-

цокотуха» (1923), «Тараканище» (1923) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год 

по Республике Башкортостан 

 

15 сентября 
100 лет со дня рождения Сальманова Р. В., композитора, заслуженного деятеля искусств РФ 

и РБ (1917). 

90 лет со дня рождения Басырова 3. Р., скульптора (1927). 

20 сентября 
День подписания Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Республикой 

Башкортостан и Оренбургской областью (1996). 

2 октября 
85 лет со дня рождения Зайнагутдинова Р. С, заслуженного работника культуры РБ (1932). 

7 октября 
90 лет со дня рождения Исхакова В. М., писателя, заслуженного работника культуры РБ, 

лауреата премии имени Г. Саляма (1927). 

9 октября 
85 лет со дня рождения Нафиковой А. 3., заслуженной артистки РФ, народной артистки РБ 

(1932). 

11 октября 
День Республики – День принятия Декларации о государственном суверенитете Республики 

Башкортостан (1990). 

65 лет со дня рождения Зиминой Н. М., писательницы (1942). 

12 октября 
День принятия Верховным Советом Республики Башкортостан Государственного гимна 

Республики Башкортостан, Государственного герба Республики Башкортостан (1993). 

75 лет со дня рождения Худайгуловой Р. К, народной артистки РБ (1942). 

13 октября 
75 лет со дня рождения Ирсаевой Н. И., народной артистки РФ, РБ и РТ, лауреата 

государственной премии РБ имени Салавата Юлаева (1942). 



17 октября 
95 лет со дня рождения Нечаевой Т. П., скульптора, заслуженного художника РФ, народного 

художника РБ, заслуженного деятеля искусств РБ, лауреата государственной премии РБ 

имени Салавата Юлаева (1922). 

21 октября 
105 лет со дня рождения Гаскарова Ф. А., заслуженного деятеля искусств РФ, лауреата 

государственной премии РБ имени Салавата Юлаева, основателя и руководителя 

Башкирского государственного ансамбля народного танца (1912). 

4 ноября 
95 лет со дня организации Башкирского книжного издательства (1922). 

7 ноября 
95 лет со дня рождения Левитина Л. В., заслуженного работника культуры РФ и РБ (1922). 

85 лет со дня рождения Филиппова А. П., писателя, переводчика, заслуженного работника 

культуры РБ, лауреата премии имени Г. Саляма (1932). 

9 ноября 
90 лет со дня Березина Г.Н. художника (1927). 

10 ноября 
90 лет со дня рождения Илишева Г. Ш., доктора исторических наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки РБ (1927). 

15 ноября 
День провозглашения Башкирским областным Шуро автономии Башкирии в составе РСФСР 

(1917). 

17 ноября 
50 лет со дня открытия в г. Уфе памятни¬ка национальному герою башкирского народа 

Салавату Юлаеву (1967). 

20 ноября 
95 лет со дня рождения Салигаскаровой М. Г., народной артистки РФ и РБ 

29 ноября 
День образования территориально-национальной автономии Башкортостана как 

федеративной части Российского государства (1917). 

3 декабря 
85 лет со дня рождения Султанова 3. А., писателя (1932). 

8 декабря 
100 лет со дня начала работы Первого Всебашкирского Курултая в г. Оренбурге (1917). 

16 декабря 
85 лет со дня рождения Загретдинова Р. А., музыканта-кубызиста, лауреата государственной 

премии РБ имени Салавата Юлаева (1932). 

17 декабря 
День проведения второго референдума Республики Башкортостан и выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (1995). 

20 декабря 
85 лет со дня рождения Вахитова А. X., литературоведа, писателя 

21 декабря 
100 лет со дня рождения Воловика М. Я., поэта, переводчика, заслуженного работника 

культуры РБ (1917). 

23 декабря 
110 лет со дня рождения Амантаева Г. С. (Габдулла Амантай), башкирского поэта, 

литературоведа, фольклориста, общественного деятеля (1907). 

24 декабря 
День Конституции Республики Башкортостан. 

30 декабря 
95 лет со дня рождения Тулякова Г. А., художника (1922). 



Прочие работы 

№ 

п/п  

Содержание работ  Сроки  

выполнения  

1  Составление анализа-отчёта о работе библиотеки за 2016-2017 

учебный год  
май  

2  Составление плана работы библиотеки на 2017-2018 учебный год  июнь  

3  Ведение дневника работы библиотеки  постоянно  

4 

 
Вывоз макулатуры (списанные учебники)  по мере необходимости  

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 
 


