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ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

МБОУ СОШ № 7 им. И.И. Охрименко  

 на 2022 – 2023 учебный год



               Школьная библиотека играет особо значимую роль в учебно-воспитательном 

процессе общеобразовательного учреждения. Целью ее работы является предоставление 

пользователям библиотеки доступа к информации в целях информационной поддержки всех 

участников образовательного процесса. 
 

I. Основная цель школьной библиотеки 
 

           Создание информационно-библиотечной среды как основы для развития 

творческого мышления, формирования информационной культуры личности, 

гражданского и патриотического самосознания, создание условий для готовности к 

непрерывному образованию, компетентного выбора соответствующей профессиональной 

деятельности. 
 

II. Задачи школьной библиотеки 
 

1.Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания обучающихся и педагогов с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 
 

2.Формирование у обучающихся навыков независимого библиотечного пользователя. 

Обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

умению оценивать и перерабатывать информацию. 
 

3.Совершенствование традиционных и освоение новых технологий библиотечного 

обслуживания. Работа с цифровыми технологиями. 
 

4.Комплектованиеосновного и учебного фондов в соответствии с основной 

образовательной программойшколы, требованиям ФГОС и работа по его сохранности. 
 

5. Консультирование по электронным и мультимедиа ресурсам. 
 

6.Воспитание бережного отношения к книге. 
 

7.Формирование комфортной библиотечной среды. 
 

III. Основные функции библиотеки 
 

1. Образовательная- поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в 

задачах развития школы и в образовательных программах по предметам. 
 

2. Информационная – предоставление возможности использования информации вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя. 
 

3. Культурная–организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное 

самосознание, содействующих эмоциональному развитию обучающихся. 
 

4. Воспитательная – поддержка и обеспечение развития воспитательного потенциала 

школы с использованием традиций, современного опыта и инноваций, сложившихся в 

сфере воспитания. 
 



IV. Работа с библиотечным фондом 
 

Работа по формированию фонда составляет основное содержание деятельности 

сотрудников библиотеки. Формирование фонда школьной библиотеки - это 

совокупность процессов комплектования, организации фонда и исключения 

документов. 
 

№   Содержание работы   Срок Ответственный 
п/п      исполнения  

   Работа с фондом учебной литературы  

    

1 

Изучение состава учебного фонда, оценка 
соответствия 

в течение 

года 

Педагог- 

библиотекарь 

 Учебным планам. Диагностика обеспеченности 

 учащихся школы учебниками.   

2 Работа   с   Федеральным   перечнем   учебников   по 

подготовке   предварительного   перечня   учебников, 
планируемых к использованию в новом учебном году. 

Октябрь-
декабрь 

Педагог- 

библиотекарь 

  

  

3 
Формирование  общешкольного  заказа  учебников  на 

2023-2024  учебный  год  совместно  с  
руководителями школьных   методических   
объединений   учителей-предметников и 
администрацией школы. 

Декабрь-
январь 

Педагог- 

библиотекарь 

  

  

  

4 Оформление  бланка-заказа  учебников  в  
электронном виде. 

январь- 

март - 

Педагог- 

библиотекарь  

5 Осуществление контроля за выполнением сделанного 

заказа. 

апрель - Педагог- 

библиотекарь  июль 

6 Прием,  учет,  техническая  обработка  и  регистрация 

поступивших учебников: 
- распаковка и сортировка новых учебников; 

- сверка поступлений с товарной накладной или актом; 

- штемпелевание учебников и проставление 

инвентарного номера; 

-  запись  об  актах  новых  поступлений  в  Книгу 

суммарного учета; 

-   запись   в   Инвентарной   книге   учебного   фонда 

учебников согласно товарной накладной или акта; 

-расстановка новых учебников в учебном фонде. 

по мере 

поступле 

ния 

Педагог- 

библиотекарь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Информирование  педагогов  и  обучающихся  о  
новых поступлениях учебников. 

в течение 
года 

Педагог- 

библиотекарь 

      

8 Выдача учебников по графику: 
- с 1 по 11 класс лично обучающимся на формуляр 

 

август - Педагог- 

 сентябрь библиотекарь 

   

9 

Оформление   и   ведение   ведомости  учета   выдачи 

учебников библиотекой классным руководителям 

в течение  
года 

Педагог- 
библиотекарь 

        

10 Прием учебников по окончании учебного года 
согласно графика и их расстановка; 
- работа с должниками 

май - Педагог- 

библиотекарь  июнь 

   

11 Обеспечение сохранности учебного фонда: 

- Проведение профилактических  бесед с обучающимися; 

- проведение рейдов по проверке учебников; 

в течение 

года 

Педагог- 

библиотекарь  

 



 - проведение санитарных дней. 

12 Списание ветхих и морально устаревших учебников: 

- анализ состава и проверка учебного фонда; 

- оформление актов списания и сдача документов в 
бухгалтерию; 

- сдача списанных учебников в макулатуру;  
- внесение данных о списании в Книгу суммарного 
учета учебного фонда и в Инвентарные книги. 
 

 ноябрь, 
май 

Педагог- 

библиотекарь 

  

13 

Ведение  Картотеки  учебников  по  поступлению  и 

выбытию учебников 

в течение 

года 

Педагог- 

библиотекарь 

14 

Сверка  с  бухгалтерией  данных  по  поступлению  и 

выбытию учебников декабрь 

Педагог- 

библиотекарь 

Работа с основным фондом 

1 

Изучение  состава  основного  фонда  и  анализ  его 

использования 

в течение 

года 

Педагог- 

библиотекарь 

2 Прием, учет, систематизация, техническая обработка и 

регистрация новых поступлений 

по мере 

поступле 

ния 

Педагоги- 

библиотекари 

3 Выявление и списание ветхих, морально устаревших и 

Неиспользуемых документов по установленным 

правилам и нормам: 

-  оформление  актов  на  списание  и  передача  их  в 

бухгалтерию; 

- сдача списанной литературы в макулатуру; 

-  внесение  данных  о  списании  в  Книгу  суммарного 

учета основного фонда и в Инвентарные книги; 

октябрь, 
май 

Педагог- 

библиотекарь 

4 Работа с Федеральным списком 

Экстремистских материалов Минюста РФ по 

выявлению в  библиотечном  фонде  запрещенной  

литературы  и ведение Журнала сверки. 

в течение 

года 

Педагог- 

библиотекарь 

5 
Обеспечение свободного доступа читателей библиотеки к 

основному фонду: 

- создание и поддержание комфортных условий; 

- поддержание порядка на абонементе и читальном зале. 

в течение 

года 

Педагоги- 

библиотекари 

6 Выдача  книг  и  периодических  изданий  читателям 

библиотеки и прием 

в течение 

года 

Педагоги- 

библиотекари 

7 Расстановка основного фонда на книжных стеллажах в 

соответствии с таблицами ББК 

в течение 

года 

Педагоги- 

библиотекари 

8 Оформление  фонда  (изготовление  по необходимости 

полочных, буквенных разделителей, индексов) 

в течение 

года 

Педагоги- 

библиотекари 

9 Ведение    тетради    учета    документов,    принятых 

от читателей взамен утерянных 

в течение 

года 

Педагог- 

библиотекарь 

10 Обеспечение сохранности основного фонда: 

- проведение профилактических бесед с обучающимися; 

- проведение санитарных дней 

в течение 

года 

Педагоги- 

библиотекари 

Работа с фондом периодических изданий 

1 Оформление подписки   на  периодические издания 

(газеты и журналы) 1 и 2 полугодие 2023 года 
Октябрь , 
май 

Педагог- 

библиотекарь 



 

 

V. Организация работы с документами 
 

 

№  Содержание работы   Срок Ответственный 
п/п     исполнения  

1 Разработка  Плана  работы  библиотеки  на  2023-2024 

учебный год 

август Педагог- 

библиотекарь  

2 Составление  Анализа  (отчета)  за  2022-2023  учебный 

год 

июнь Педагог- 

библиотекарь  

3 Ведение учетной и текущей документации школьной 

библиотеки 

в течение 

года 

Педагог- 

библиотекарь  

4 Оформление паспортов книжных выставок в течение 

года 

Педагог- 

библиотекарь  

5 Ведение  Дневника  работы  библиотеки   в течение 

года 

Педагог- 

библиотекарь  

6 Составление отчетов по запросу в течение 

года 

Педагог- 

библиотекарь  

7 Составление информационных отчетов с фотографиями 
для сайта школы по запросу. 

в течение 

года 

Педагог- 

библиотекарь 

 
 

 

VI. Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний 
 

Справочно-библиографическая работа. 
 

2 Контроль доставки периодических изданий    в течение   

года 

Педагог- 

библиотекарь 

№  Содержание работы    
Срок 

исполнения Ответственный 
п/п          

1 

Составление рекомендательных списков по мере 

обращения 

Педагоги- 

библиотекари литературы по возрастным категориям  

2 

Составление индивидуальных рекомендательных 
списков 

по мере 

обращения 

Педагог- 

библиотекарь 

3 Выполнение устных библиографических справок 
читателей 

в течение 
года 

Педагог- 

библиотекарь 

4 Ведение  работы  с  электронным  каталогом 

основного фонда 

в течение 
года 

Педагог- 

библиотекарь 

5 Продолжение работы над пополнением 

краеведческой картотеки 

в течение 
года 

Педагог- 

библиотекарь 

6 Ведение картотеки периодических изданий в течение 
года 

Педагог- 

библиотекарь 



  

График проведения библиотечно-библиографических уроков 
 

на 2022 – 2023 учебный год 
 
 

№ 

п/п Тема урока Класс 

Планируемая 

дата 

проведения 

Ответственный 

1 Знакомство с библиотекой. 

Посвящение в читатели. 

Запись в библиотеку. 

Правила обращения с книгой 

1 февраль Педагог- 

библиотекарь 

2 История создания книги. 

Знакомство детей с историей книги 

от   ее   истоков   до   настоящего 

времени. 

2 сентябрь Педагог- 

библиотекарь 

3 Памятники литературным героям на 

карте мира 

3 сентябрь Педагог- 

библиотекарь 

4 Структура книги. 

Справочный аппарат книги. 

Газеты и журналы для детей 

4 сентябрь Педагог- 

библиотекарь 

5 История библиотек. 

Читательский дневник. 

5 октябрь Педагог- 

библиотекарь 

6 Структура книги. 

Иллюстрации в книге. 

Читательский дневник 

6 октябрь Педагог- 

библиотекарь 

7 История православной книги 7 октябрь Педагог- 

библиотекарь 

8 Справочный фонд библиотеки: 

энциклопедии, словари, справочники. 

Умение работать с ними. 

8 октябрь Педагог- 

библиотекарь 

9 Справочно-библиографический 

аппарат библиотеки. 

Структура,    назначение, способы 

пользования в различных поисковых 

ситуациях. Алгоритм поиска. 

9 октябрь 

 

Педагог-

библиотекарь 

7 Проведение библиотечно-библиографических 

Уроков с целью повышения читательской   грамотности 

и 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. 

по 
графику 

Педагог- 

библиотекарь 

8 Предоставление доступа учителей и 

обучающихся к интернет-ресурсам. 

по мере 

обращения 

Педагог- 

библиотекарь 



10 Библиография. Библиографическое 

Описание источников. 

Библиографические списки. 

10 октябрь Педагог- 

библиотекарь 

11 Информационно-поисковая система 

в библиотеке. 

Элементы библиографического 

Описания. 

11 октябрь Педагог- 

библиотекарь 

 

 

VII. Работа с читателями 
 

№  Содержание работы    Срок исполнения Ответственный 
п/п           

    Работа с обучающимися  

    

1 Библиотечное обслуживание читателей  на 

абонементе  и  читальном  зале  библиотеки 

согласно расписанию работы библиотеки: 

в течение года Педагог- 

библиотекарь 

2 Перерегистрация читателей сентябрь, 
октябрь 

Педагог- 

библиотекарь 

3 Запись читателей в библиотеку. 

Проведение бесед с вновь записавшимися 

читателями: 

- о правилах поведения в библиотеке; 

- о культуре чтения книг; 

- бережного отношения к книгам 

по факту записи Педагог- 

библиотекарь 

4 Систематический контроль за своевременным 

Возвращением в библиотеку выданных 

изданий. 

Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления должников и информирование 

о результатах классных руководителей и 

родителей должников. 

в течение года Педагог- 

библиотекарь 

5 Обеспечение мер по возмещению ущерба, 

Причиненного читателями, в установленном 

порядке. 

в течение года Педагог- 

библиотекарь 

6 Рекомендательные беседы при выдаче книг 

и о прочитанном при сдаче. 

в течение года Педагог- 

библиотекарь 

7 Информационно-консультационная  работа 

с  обучающимися  9-х  и  11-х  классов  по 

подготовке к ГИА-2023. 

в течение года Педагог- 

библиотекарь 

8 Предоставление доступа к   интернет- 

ресурсам. 

по запросу Педагог- 

библиотекарь 

9 Способствовать формированию личности 

обучающихся    средствами культурного 

наследия, формами и методами 

индивидуальной и массовой работы 

(беседы, викторины, литературно- 

музыкальные композиции и т.д.) 

в течение года Педагог- 

библиотекарь 

10 Популяризация лучших документов 

Библиотечными формами работы 

посредством организации книжно-

иллюстративных выставок и 

информационных стендов. 

в течение года Педагоги- 

библиотекари 



  Работа с педагогическим коллективом  

2 Помощь  в  проведении  классных  часов  и 

различных мероприятий 

в течение года Педагог- 

библиотекарь 

3 Привлечение   учителей к проведению 

 совместных мероприятий 

в течение года Педагог- 

библиотекарь 

Работа с активом библиотеки 

1 Организация работы актива библиотеки по 

мелкому ремонту изданий 
в течение года Педагог- 

библиотекарь 

Работа с родителями 

1 Информационное обслуживание родителей 

(или   иных   законных   представителей) 

обучающихся: 
- информирование о пользовании 

библиотекой их детьми; 

- информирование о за должностях. 

в течение года Педагог- 

библиотекарь 

 

VIII. Массовая работа 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Формы 

работы 

Класс 

1 Россия родина моя Постоянно 

действующая 

книжная выставка 

1–11 класс 

2 Край в котором мы живем. Край мой, 

земля Кубанская 

Постоянно 

действующая 

книжная выставка 

1–11 класс 

3 Книги эти обо всем на свете Постоянно 

действующая 

книжная выставка 

1–11 класс 

4 Писатели Кубани детям Постоянно 

действующая 

книжная выставка 

1–11 класс 

5 В мире книг Постоянно 

действующая 

книжная выставка 

1–11 класс 

6 Готовимся к экзаменам Постоянно 

действующая 

книжная выставка 

1–11 класс 

7 Сокровища вечной муцдрости Постоянно 

действующая 

книжная выставка 

 

1–11 класс 

 

8 Литературная гостиная Информационный 

стенд 

1–11 класс 

 



СЕНТЯБРЬ 

 
9 В помощь учителю Книжная выставка Педагогический 

коллектив  

10 Читаем А.К. Толстого Книжная  выставка  к  
205-летию 

со  дня  рождения  (5  
сентября 

1817-1875) 

1-11 класс 

 

 

11 Русская доблесть и слава Книжная  выставка  к  
210-летию 

со дня Бородинского 

сражения (7 

сентября) 

1–11 класс 

12 Арсеньев  –  писатель,  историк, 
Географ. 

Беседа с викториной к 
150-летию 

со дня рождения В. К. 

Арсеньева 

(10 сентября 1872-

1930) 

7 класс 

13 Подружитесь  с книгами  Бориса 

Житкова!   
Книжная  выставка  к  
140-летию 

со дня рождения Б. С. 
Житкова 

(11 сентября 1882-
1938) 

3 -7 класс 

 

 

14 Звездными тропами Циолковского Час истории к 165 – летию 

со дня рождения 

Циалковского (17 сентября 

1857-1935) 

1–11 класс 

15  Край родной. Книжная выставка ко 

Дню образования 

Краснодарского края 

1-11 класс 

16 Дороги войны – дороги Победы Книжная выставка к 85 

летию освобождения 

Краснодарского края 

от немецко-

фашистских 

захватчиков 

1-11 класс 

17 Открываем тайны моря Викторина к 

Всемирному дню моря 

(29 сентября) 

 5-6 класс 

ОКТЯБРЬ 

18 Писатели – юбиляры 2022 года Книжная выставка 1-11 классы 

19 Книги – юбиляры 2022 года Книжная выставка 1-11 классы 

20 Путешествие в страну Литературию Литературная 
викторина 

5 класс 

21 День образования Кубанского казачьего 

войска. 

14 октября  

Час истории 

3-5 классы 

НОЯБРЬ 

22 Шишкин лес. Познавательная 

программа 

1-4 классы 

23 «В Единстве наша сила» Игра-викторина к Дню 

народного единства  

4-6 классы 



24 Веселый багаж Маршака Книжная  выставка  к  
135-лнтию со  дня 
рождения С.Я.  
Маршака (3 ноября 
1887-1964) 

 1-5 классы 

25 Образ матери в русской литературе и 

искусстве. 

Книжная выставка ко 

дню матери в России (27 

ноября) 

1-11 классы 

ДЕКАБРЬ 

26 О Родине, о мужестве и славе  Час истории к Дню 

Героев Отечества (9 

декабря) 

5-8 классы 

26 Венок славы. Книжная 

выставка 

художественных 

произведений о 

Великой 

Отечественной войне 

1-11 классы 

27 Что мы знаем о правах Беседа к Дню 

Конституции 

Российской Федерации 

(12 декабря) 

 5-7 классы 

28 Книжная страна Эдуарда Успенского Викторина  к  85-летию 

Э.Н.   Успенского   (22   

декабря 

1937) 

 1-4 классы 

29 Новый год шагает по планете Беседа,викторина,книж

ная выставка 

 1-11 классы 

ЯНВАРЬ 

30 Сказочная карусель Книжная выставка

 известных 

писателей-сказочников 

1-8 классы 

31 Мир заповедной природы Книжная выставка, 

посвященная дню 

заповедников и 

национальных парков 

(11 января) 

1-11 классы 

32   «Ленинград. Блокада. Подвиг» Час истории –

Презентация  ко 

Дню полного 

освобождения 

Лениградаот 

фашистской блокады 

(27 января 1944 года) 

 5-9 классы 

ФЕВРАЛЬ 

33 Сталинград – 200 дней стойкости и 
мужества 

Час истории к  80-

летию  со  дня 

победы Вооруженных 

сил СССР над армией 

гитлеровской 

Германии 1943 года в 

Сталинградской битве 

(2 февраля 1943) 

 6-8 классы 



  

34 Мы помним февраль 43-го… Час истории 

Освобождение района 

от немецко-

фашистских 

захватчиков  

 1-11 классы 

35 Кубань героическая  Книжная выставка 1-11 классы 

36 О великий, могучий русский язык! Выставка-викторина 

К Международному 

Дню  родного 

языка (21 февраля) 

5-7 классы 

37 Сокровища родного языка Книжная выставка  1-11 классы 

38 Священный долг –Родине служить Подборка стихотворений 

ко Дню защитника 

Отечества 

(23 февраля) 

 1-8 классы 

МАРТ 

39 Писатели – юбиляры 2023 года Книжная выставка 1-11 классы 

40 Книги – юбиляры 2023 года Книжная выставка 1-11 классы 

41 Есть в марте день особый Книжная выставка 

обзор книг к 

Международному 

женскому дню 

1-11 классы 

42 Книжки водят хоровод  Книжная выставка 

к неделе детской и 

юношеской книги 

1-7 классы 

43 Моя любимая книга Мастер – класс по 

изготовлению 

оригинальной детской 

подделки 

3-4 класс 

АПРЕЛЬ 

44 А. Н. Островский – 200 лет со дня 

рождения 

Литературная  гостиная  к  

200-летию  со  дня  

рождения  А.Н. 

Островского  (12  апреля  

1823-1886)  

8-9 класс 

45 Международный день детской 

книги   
Книжная выставка 1-11 класс 

 Человек. Вселенная. Космос. Книжная выставка 

ко Дню космонавтики 
1-11 класс 

МАЙ 

46 Война. Победа. Память.  Книжная выставка коДню 

Победы советского 

Народа в Великой 

Отечественной 

Войне 1941-1945 годов (9 

мая) 

1-11 класс 

47 Никто не забыт, ничто не забыто Беседа с викториной  5-9 класс 

48 У истоков славянской письменности Книжная выставка 

ко Дню 

Славянской письменности 

И культуры в России (24 

мая) 

1-11 классы 

ИЮНЬ 

49 Поэт на все времена Книжная выставка 1-11 классы 



 
  

 

IХ. Реклама библиотеки 

 

 
№ 
п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

 
1 

Создание фирменного стиля: 

- эстетическое оформление библиотеки; 

-подборцветовойкомпозициии 

Оригинального стиля для   оформления 

 книжных выставок, разделителей. 

в течение года педагог- 

библиотекарь 

 
2 

Реклама о деятельности библиотеки: 
-  устная  (на  переменах  и  проводимых 
мероприятиях); 
- наглядная (информационные объявления 
о книжных выставках и мероприятиях, 
проводимых библиотекой); 
- оформление постоянно действующего 
информационного стенда. 

в течение года педагог- 

библиотекарь 

    

 

 

X. Взаимодействие с другими организациями, 

школами, библиотеками. 

Взаимодействие с другими библиотеками школ района, станицы, по обмену учебным 

фондом в течение года. 
 
 

 

XI. Повышение квалификации 
 

№  Содержание работы  Срок исполнения Ответственный 
п/п       

   1 Работа по самообразованию: 
- освоение информации из 

профессиональных изданий и 

образовательных сайтов сети интернет; 
-    посещение    семинаров,    участие    в 

вебинарах, индивидуальные консультации. 

в течение года педагог- 

библиотекарь 

 

 

 

 

2 Регулярное повышение квалификации согласно 

графика 

  педагог- 

библиотекарь  

   3 Совершенствование традиционных и 

освоение новых библиотечных технологий 

в течение года педагог- 
библиотекарь 

  4 Расширение   ассортимента   библиотечно- 

информационных   услуг,   повышение   их 

качества  на  основе  использования  новых 

информационно-компьютерных технологий 

в течение года педагоги- 

библиотекари 

 

К Пушкинскому дню 

России и Дню 

русского языка (6 июня) 

50 День независимости России Буклет 1-11 классы 

51 Лето с книгой Рекомендательный список 1-4 классы 

5-9 классы 



XII. Укрепление материально-технической базы библиотеки 
 

1.В 2023 году обновление мебели, технического оборудования библиотеки, канцтоваров и 

других расходных материалов в течение 2023 года (при наличии финансирования). 

 

2.Решить вопрос о выделении отдельного помещения для учебного фонда. 

 

3. Косметический ремонт помещения. 
 

 

 

              Педагог – библиотекарь                                                                         С.А. Шостенко 

 



 
Приложение № 1 

План работы школьной библиотеки 

На 2022-2023 учебный год 

 
Знаменательные и памятные даты на 2022 – 2023  учебный год: 

 
2022 год- посвящен культурному наследию народов России (Указ 
Президента РФ № 745 от 30.12.2021 г.) 
 
2023 год- год педагога и наставника в России. 
 
22 августа – День Государственного флага РФ. Ежегодно 22 августа в России 
отмечается День Государственного флага Российской Федерации, 
установленный на основании Указа Президента Российской Федерации № 
1714 от 20 августа 1994 года. 
 
1 сентября – День знаний. 
 
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая новая 
памятная дата России, установленная федеральным законом «О днях воинской 
славы России» от 6 июля 2005 года. Она связана с трагическими событиями в 
Беслане. 
 
11 сентября -  День памяти жертв фашизма - международная дата, которая 
отмечается ежегодно, во второе воскресение сентября и посвящена десяткам 
миллионов жертв фашизма. 
 
21 сентября – Международный день мира. В 1982 году в своей резолюции 
Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный день мира как 
день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. 
 
 27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников в России. Он 
был учреждён по инициативе ряда российских педагогических изданий в 2004 
году.  
 
1 октября – Международный день пожилых людей. 14 декабря 1990 года 
Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октября Международным 
днем пожилых людей. 
 
5 октября – День учителя. 
 
26 октября - Международный день школьных библиотек  (Учреждён 
Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвёртый 
понедельник октября). 
 
4 ноября – День народного единства. 4 ноября — день Казанской иконы 
Божией Матери — с 2005 года отмечается как День народного единства. 
 



18 ноября - День рождения Деда Мороза. Считается, что именно 18 ноября на 
его вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и 
ударяют морозы. 
 
29 ноября – День матери в России. Установленный Указом Президента 
Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 
года, он празднуется в последнее воскресенье ноября. 
 
3 декабря - День Неизвестного Солдата – в память о российских и советских 
воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее 
пределами. Решение об его учреждении было принято Госдумой в октябре 
2014 года, а соответствующий указ был подписан президентом РФ 5 ноября 
2014 года. 
 
8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста отмечается в мире с 1964 
года, который утвержден был очередной Ассамблеей ООН, в честь погибших 
участников антифашистских демонстраций - французского школьника 
Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963). 
 
15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. В этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна 
советских войск покинула территорию Афганистана.  
 
21 февраля – Международный день родного языка.  Международный день 
родного языка, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО. 
 
 17 ноября 1999 года, отмечается каждый год с февраля 2000 года с целью 
содействия языковому и культурному разнообразию. 
 
23 февраля – День защитника Отечества. С 1922 года в СССР эта дата ежегодно 
традиционно отмечалась как «День Красной армии», с 1946 года — «День 
Советской армии», с 1949 по 1991 годы — «День Советской армии и Военно-
морского флота», с 1995 г – «День защитников Отечества», с 2006 – «День 
защитника Отечества». 
 
8 марта – Международный женский день. 
 
21 марта – Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной 
конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день 
поэзии 21 марта. 
 
27 марта – Всемирный день театра. Установлен в 1961 году IX конгрессом 
Международного института театра. 
 
1 апреля – День смеха. 
 
2 апреля – Международный день детской книги. Начиная с 1967 года по 
инициативе и решению Международного совета по детской книге 2 апреля, в 
день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, 
весь мир отмечает Международный день детской книги. 



 
7 апреля – Всемирный день здоровья, отмечается ежегодно в день создания в 
1948 году Всемирной организации здравоохранения. 
 
11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских. Дата 
установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря 
Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года. 
 
12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики. 
 
1 мая – Праздник труда (День труда). 
 
9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне. 
 
15 мая – Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 
в 1993 году. 
 
24 мая - День славянской письменности и культуры. Ежегодно 24 мая во всех 
славянских странах торжественно прославляют создателей славянской  
письменности Кирилла и Мефодия — учителей словенских. 
 
27 мая – Общероссийский день библиотек. Установлен Указом Президента РФ 
Б.Н. Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года. 
 
Юбилеи: 
 
3 сентября 95 лет со дня рождения белорусского писателя Алеся (Александра) 
Михайловича Адамовича (1927-1994). 
 
10 сентября 150 лет со дня рождения русского писателя, путешественника и 
этнографа Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872–1930) «Встречи в тайге», 
«Дерсу Узала», «По Уссурийскому краю». 
 
11 сентября 160 лет со дня рождения О. Генри (Уильяма Сидни Портера), 
американского писателя (1862-1988). 
 
11 сентября 140 лет со дня рождения Б. Житкова, детского писателя (1882-1938). 
 
17 сентября- 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя Константина 
Эдуардовича Циолковского (1857-1935). 
 
8 октября 130 лет со дня рождения русской поэтессы Марины Цветаевой 
(1892-1941). 
 
14(26) октября 180 лет со дня рождения Василия Верещагина, русского 
живописца (1842-1904). 
 
31 октября 120 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича 
Пермяка (н. ф. Виссов) (1902–1982).100 лет со дня рождения актера Анатолия 
Дмитриевича Папанова (1922-1987). 



 
6 ноября 170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка, писателя (1852-
1912). 
 
20 ноября 85 лет Виктории Токаревой, писателя (1937 г.р.). 
 
27 ноября 75 лет писателю Г. Остеру (1947 г.р.). 
 
29 ноября 220 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника 
Вильгельма Гауфа (1802–1827). 
 
11 декабря 100 лет со дня рождения Николая Николаевича Озерова, 
теннисиста, журналиста, актёра (1922-1997). 
 
15(27) декабря 190 лет со дня рождения Павла Михайловича Третьякова, 
предпринимателя, мецената, основателя Третьяковской галереи (1832-1898) 
22 декабря 85 лет со дня рождения детского писателя Э. Успенского (1937 - 
2018). 
 
27 декабря 200 лет со дня рождения Луи Пастера, французского 
микробиолога, химика (1822-1895). 
 
4 января 380 лет со дня рождения Исаака Ньютона, английского 
математика, астронома (1643-1727). 
 
10 января 140 лет со дня рождения А.Н. Толстого, писателя (1885-1945). 
 
17 января 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского (Алексеева), актёра, 
режиссёра (1863-1938). 
 
25 января 85 лет со дня рождения русского поэта, актёра Владимира 
Семёновича Высоцкого (1938–1980). 
 
30 января 100 лет со дня рождения Л. Гайдая, режиссёра. сценариста (1923-
1993). 
 
4 февраля 150 лет со дня рождения М. Пришвина, писателя (1873-1954). 
 
8 февраля 195 лет со дня рождения Ж. Верна, французского писателя (1828-
1905). 
 
9 февраля 85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля (1938–1995). 
 
13 февраля 120 лет со дня рождения французского писателя, мастера 
детективного жанра Жоржа Сименона (1903–1989). 
 
19 февраля 550 лет со дня рождения Николая Коперника, польского 
астронома (1473-1543). 
 



19 февраля 200 лет со дня рождения русского педагога, писателя Константина 
Дмитриевича Ушинского (1823-1870). 
 
12 марта 110 лет со дня рождения С. Михалкова, поэта, драматурга (1913-
2009). 
 
16 марта 100 лет со дня рождения В. В. Медведева, русского писателя (1923-
1998). 
 
28 марта 280 лет со дня рождения Екатерины Романовны Дашковой, 
Президента Российской академии наук (1743-1810). 
 
30 марта 180 лет со дня рождения К.М. Станюковича, писателя (1843-1903). 
 
12 апреля 200 лет со дня рождения русского драматурга Александра 
Николаевича Островского (1823–1886). 
 
7 мая 120 лет со дня рождения русского советского поэта и переводчика 
Николая Алексеевича Заболоцкого (1903–1958). 
 
12 мая  90 лет со дня рождения русского поэта Андрея Вознесенского (1933- 
2010). 
 
 
 
 

Приложение № 2 
План работы школьной библиотеки 

На 2022-2023 учебный год 
 
 

Книги-юбиляры: 
2022 год 

100 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грин. 
100 лет – «Одиссея капитана Блада» (1922) Р. Сабатини. 
100 лет – «Мойдодыр» (1922); «Тараканище» (1922) К.И. Чуковский. 
50 лет – «Домовёнок Кузька» (1972) Т.И. Александрова. 

 

КНИГИ – ЮБИЛЯРЫ 2023 

410 лет (1613) 

Шекспир Уильям «Генрих VIII» 

Мигель де Сервантес Сааведры «Назидательные новеллы» 

215 лет (1808) 

Гёте Иоганн Вольфганг «Фауст» 



Жуковский Василий Андреевич «Людмила» 

210 лет (1813) 

Байрон Джордж «Гяур» 

Остин Джейн «Гордость и предубеждение» 

205 лет (1818) 

Байрон Джордж «Паломничество Чайльд Гарольда» 

Карамзин Николай Михайлович «Истории государства Российского» (написаны 

первые восемь томов) 

200 лет (1823) 

Купер Джеймс Фенимор «Пионеры» 

Пушкин Александр Сергеевич «Бахчисарайский фонтан» 

Скотт Вальтер «Квентин Дорвард» 

195 лет (1828) 

Купер Джеймс Фенимор «Красный корсар» 

Пушкин Александр Сергеевич «Полтава» 

190 лет (1833) 

де Бальзак Оноре «Евгения Гранде» 

185 лет (1838) 

Андерсен Ханс Кристиан 2-й том «Сказок, рассказанных детям» («Стойкий оловянный 

солдатик», «Ликие лебеди», «Снежная королева», «Гадкий утёнок») 

Диккенс Чарлз «Приключения Оливера Твиста» 

Лермонтов Михаил Юрьевич «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова», «Бэла» 

Пушкин Александр Сергеевич «Евгений Онегин» (20-21 марта 1833 г. вышло в свет 

первое полное издание романа) 

Пушкин Александр Сергеевич «История Пугачёва», «Песни западных славян», «Сказка 

о рыбаке и рыбке», «Сказка о мёртвой царевне», «Медный всадник», «Пиковая дама» 

180 лет (1843) 

впервые опубликована «Повесть временных лет» (ХII век) 

По Эдгар Аллан «Золотой Жук» 

Санд Жорж «Консуэлло» 



 

175 лет (1848) 

Достоевский Фёдор Михайлович «Белые ночи» 

Дюма-сын Александр «Дама с камелиями», 

Дюма-отец Александр «Сорок пять» 

170 лет (1853) 

Островский Александр Николаевич «Бедность не порок» 

Шевченко Тарас Григорьевич «Княгиня» 

165 лет (1858) 

Аксаков Сергей Тимофеевич «Аленький цветочек» 

Аксаков Сергей Тимофеевич «Детские годы Багрова-внука» 

Майн Рид Томас «Оцеола, вождь семинолов» 

Тургенев Иван Сергеевич «Ася» 

160 лет (1863) 

Даль Владимир Иванович «Толковый словарь живого великорусского языка» 

Некрасов Николай Алексеевич «Мороз, Красный нос» 

Толстой Алексей Константинович «Князь Серебряный» 

Чернышевский Николай Гаврилович «Что делать?» 

155 лет (1868) 

Верн Жюль «Дети капитана Гранта» 

Достоевский Фёдор Михайлович «Идиот» 

Коллинз Уильям Уилки «Лунный камень» 

Островский Александр Николаевич «На всякого мудреца довольно простоты» 

150 лет (1873) 

Короленко Владимир Галактионович «Сон Макара» 



Лесков Николай Семёнович «Очарованный странник», «Запечатлённый 

ангел»,  «Тупейный художник» 

Некрасов Николай Алексеевич «Русские женщины» 

Островский Александр Николаевич «Бесприданница», «Последняя 

жертва»,   «Снегурочка» 

145 лет (1878) 

Верн Жюль «Пятнадцатилетний капитан» 

Мало Гектор «Без семьи» 

140 лет (1883) 

Григорович Дмитрий Васильевич «Гуттаперчевый мальчик» 

Коллоди Карло «Приключения Пиноккио. История одной марионетки» 

Стивенсон Роберт Льюис «Остров сокровищ» 

135 лет (1888) 

Стивенсон Роберт Льюис «Чёрная стрела» 

130 лет (1893) 

Дойль Артур Конан «Воспоминание о Шерлоке Холмсе» 

Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович «Серая шейка» 

Хаггард Генри Райдер «Дочь Монтесумы» 

125 лет (1898) 

Андреев Леонид Николаевич «Баргамот и Гараська» 

Грэм Кеннет «Дни грёз» 

Сетон-Томпсон Эрнест «Дикие животные, которых я занл» 

Уэллс Герберт Джордж «Война миров» 

Чехов Антон Павлович «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч» 

 

 



120 лет (1903) 

Кудашева Раиса  Адамовна «В лесу родилась ёлочка» 

Лондон Джек «Зов предков» 

Толстой Лев Николаевич «После бала» 

Чарская Лидия Алексеевна «Княжна Джаваха» 

115 лет (1908) 

Кеннет Грэм «Ветер в ивах» 

Метерлинк Морис «Синяя птица» 

Уэллс Герберт «Война в воздухе» 

110 лет (1913) 

Горький Максим «Детство», «Самовар» 

Есенин Сергей Александрович «Берёза» 

Маяковский Владимир Владимирович первый сборник стихотворений «Я!» 

Портер Элинор Ходгман «Поллианна» 

105 лет (1918) 

Берроуз Эдгар Райс «Боги Марса» 

Блок Александр Александрович поэма «Скифы» (опубликована 20.02.1918), 

"Двенадцать"  

Горький  Максим «Про Иванушку-дурачка»  

Маяковский Владимир Владимирович «Мистерия-буфф» 

100 лет (1923) 

Арсеньев Владимир Клавдиевич «Дерсу Узала» 

Бляхин Павел Андреевич «Красные дьяволята» 

Грин Александр Степанович «Алые паруса», «Сердце пустыни» 

Зальтен Феликс «Бэмби» 

Маршак Самуил Яковлевич «Дом, который построил Джек»,  «О глупом мышонке», 

«Детки в клетке» 

Толстой Алексей Николаевич «Аэлита»  

Уэллс Герберт Джордж «Люди как боги» 

Фурманов Дмитрий Андреевич «Чапаев» 

Чуковский Корней Иванович «Мойдодыр», «Тараканище»  

95 лет (1928) 

Беляев Александр Романович «Человек – амфибия» 

Бианки Виталий Валентинович «Лесная газета на каждый год» 



Грин Александр Степанович «Бегущая по волнам» 

Ильф Илья Петров и Евгений «Двенадцать стульев» 

Кассиль Лев Абрамович «Кондуит и Швамбрания» 

Кёстнер Эрих «Эмиль и сыщики» 

Маяковский Владимир Владимирович «Кем быть?» 

Олеша Юрий Карлович «Три толстяка» 

90 лет (1933) 

Вишневский Всеволод Витальевич «Оптимистическая трагедия» 

Голсуорси Джон «Конец главы» (третья трилогия знаменитой «Саги о Форсайтах», 

состоящая из романов «Девушка-друг», «Цветущая пустыня» и «Через реку»). 

Кассиль Лев Абрамович «Швамбрания» 

Набоков Владимир Владимирович «Камера обскура» 

Чёрный Саша «Солдатские сказки» 

Шишков Вячеслав Яковлевич «Угрюм-река» 

85 лет (1938) 

Бажов Павел Петрович «Серебряное копытце» 

Гайдар Аркадий Петрович «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его 

твёрдом слове» (апрель 1933, газета «Пионерская правда») 

Кассиль Лев Абрамович «Черемыш, брат героя», «Вратарь республики» 

Кедрин Дмитрий Борисович «Зодчие» 

Кетлинская Вера Казимировна «Мужество» 

Кольцов Михаил Ефимович «Испанский дневник» 

Лагин Лазарь Иосифович «Старик Хоттабыч» 

Маршак Самуил Яковлевич «Рассказ о неизвестном герое» 

Носов Николай Николаевич рассказы «Живая шляпа», «Затейники», «Огородники», 

«Мишкина каша» 

Ремарк Эрих Мария «Три товарища» 

Цвейг Стефан «Магеллан» 

Чёрный Саша «Солдатские сказки» 

80 лет (1943) 

Бунин Иван Алексеевич «Тёмные аллеи» 

Горбатов Борис Леонтьевич «Непокорённые» 

Даль Роальд «Гремлины» 

Инбер Вера Михайловна «Пулковский меридиан» 



Пришвин Михаил Михайлович «Лесная капель» 

де Сент-Экзюпери Антуан «Маленький принц» 

Тынянов Юрий Николаевич «Пушкин» 

 

75 лет (1948) 

Друнина Юлия Владимировна «В солдатской шинели» 

Кончаловская Наталья Петровна «Наша древняя столица» 

Маршак Самуил Яковлевич «Круглый год» 

Маршалл Алан «Мы такие же люди» 

Метерлинк Морис «Голубые пузыри (счастливые воспоминания)» 

Рыбаков Анатолий Наумович «Кортик» 

Смеляков Ярослав Васильевич «Кремлёвские ели» 

Шварц Евгений  Львович «Сказка о потерянном времени» 

Щипачёв Степан Петрович «Стихотворения» 

70 лет (1953) 

Алексеев Михаил Николаевич «Солдаты» 

Брэдбери Рей Дуглас «451 градус по Фаренгейту» 

65 лет (1958) 

Айтматов Чингиз Торекулович «Джамиля» 

Аким Яков Лазаревич «Что говорят двери: Стихи» 

Андреев Даниил Леонидович «Роза мира» 

Маркес Габриэль Гарсия «Полковнику никто не пишет» 

Носов Николай Николаевич «Незнайка в Солнечном городе» 

Сименон Жорж «Мегрэ путшествует» 

Тарнопольская Ольга Игоревна «Весёлый город» 



Тендряков Владимир Фёдорович «Чудотворная» 

60 лет (1963) 

Волков Александр Мелентьевич «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» 

Дубов Николай Иванович «Мальчик у моря» 

Ефремов Иван Антонович «Лезвие бритвы» 

Линдгрен Астрид «Эмиль из Лённеберги» 

Матвеева Новелла Николаевна «Кораблик» 

Сапгир Генрих Вениаминович «Забавная азбука» 

Смирнов Сергей Сергеевич «Рассказы о неизвестных героях» 

Твардовский Александр Трифонович «Тёркин на том свете» 

55 лет (1968) 

Аким Яков Лазаревич «Учитель Так-Так и его разноцветная школа» 

Барто Агния Львовна «Я расту» 

Волков Александр Мелентьевич «Огненный бог Марранов» 

Дар Давид Яковлевич «Серо-буро-малиновое происшествие» 

Дубровин Евгений Пантелеевич «В ожидании козы» 

Крапивин Владислав Петрович «Тень каравеллы» 

Лёвшин Владимир Артурович «Фрегат капитана Единицы» 

Линдгрен Астрид «Снова появляется Карлсон, который живёт на крыше» 

Солженицын Александр Исаевич «В круге первом», «Раковый корпус» 

Стругацкие Борис и Аркадий «Улитка на склоне» 

Хейли Артур «Аэропорт» 

Шукшин Василий Макарович «Там, вдали» 

50 лет (1973) 

Аким Яков Лазаревич «Твой город» 

Берестов Валентин Дмитриевич «Семейная фотография» 

Блайтон Энид Мэри «Знаменитый утёнок Тим» 

Васильев Борис Львович «Не стреляйте в белых лебедей» 

Дриз Овсей Овсеевич  «Зелёная карета» 

Кожевников Вадим Михайлович «В полдень на солнечной стороне» 

Крапивин Владислав Петрович «Колыбельная для брата» 

Тендряков Владимир Фёдорович «Весенние перевёртыши» 

Успенский Эдуард Николаевич «Дядя Фёдор, пес и кот» 



Шукшин Василий Макарович «Характеры» 

45 лет (1978) 

Думбадзе Нодар Владимирович «Закон вечности» 

Желязны Роджер «Двор Хаоса» (пятая книга знаменитых «Янтарных хроник») 

Лёвшин Владимир Артурович «Нулик-мореход» 

Петров Владимир Владимирович  «Мир лесных растений» 

Пивоваров Виктор Дмитриевич «Большое и маленькое» 

Устинов Лев Ефимович «Похитители чудес» 

40 лет (1983) 

Аким Яков Лазаревич «Утро и вечер»  

Вейцман Марк Израилевич «Пора каштанов» 

Кнорре Фёдор Федорович «Бумажные книги Лали» 

Крапивин Владислав Петрович «Голубятня на жёлтой поляне», «Возвращение клипера 

«Кречет» 

Успенский Эдуард Николаевич «Школа клоунов» 

Устинов Лев Ефимович «Недотёпино королевство»,  «Цыганская сказка» 

 

35 лет (1988) 

Бородицкая Марина Яковлевна «На кого же он похож?» 

Искандер Фазиль «Сандро из Чегема» 

Крапивин Владислав Петрович «Выстрел с монитора», «Гуси-гуси, га-га-

га…»,  «Застава на Якорном поле» — три повести из большого цикла «В глубине 

Великого Кристалла» 

Успенский Эдуард Николаевич «25 профессий Маши Филипенко» 

30 лет (1993) 

Крапивин Владислав Петрович «Самолёт по имени Серёжка», «Помоги мне в пути 

(Кораблики)» 



Седов Сергей Анатольевич «Сказки про Змея Горыныча» 

25 лет (1998) 

Роулинг Джоан «Гарри Поттер и Тайная комната» 

Левин Вадим Александрович «Хвалилка для котят» 

Усачёв Андрей Алексеевич «Сказочная азбука» 

20 лет (2003) 

Белорусец Сергей Маркович «Игрослов» 

Вишневецкая Марина Артуровна «Брысь, крокодил!» 

Роулинг Джоан «Гарри Поттер и Орден Феникса» 

Усачёв Андрей Алексеевич «Шуршащая песня», «Любопытная Варвара», «Шёл по 

улице жучок», «Сказочная история воздухоплавания» 

 


