
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Замзорская средняя общеобразовательная школа» 

                                                                                                                

                                                                                                                                                                                            

УТВЕРЖДЕНО: 

 

                                                                                       Директор школы:  

                                                                     __________Н.В.Корчагина 

                                                                                                   «     » __________ 2017г.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

План  работы 

 библиотеки 

на 

2017-2018 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.Замзор 



План школьной библиотеки на 2017-2018 учебный год 

Задачи библиотеки: 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования читателей путем 

библиотечно-библиографического обслуживания учащихся и работников школы; 

- формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя; 

привлечение к чтению; 

- совершенствование традиционных и освоение новых технологий; 

- организация фондов , сохранность и учет. 

Основные функции: 

- образовательная; 

- информационная; 

- воспитательная. 

 

         Основные показатели библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ С БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНДОМ 

Основными задачами школьной библиотеки являлись: 

1. Обеспечение учебно-воспитательной базы школы путем библиотечного и информационно-

библиотечного  обслуживания читателей библиотеки. 

2. Воспитание у учащихся культуры чтения, любви к книге, умения пользоваться библиотекой. 

Привитие школьникам потребности в систематическом чтении литературы для развития 

творческого мышления, познавательных интересов и способностей, успешного усвоения учебных 

программ. 

3. Воспитание у учащихся информационной культуры. 

4. Совершенствование традиционных и осваивание новых библиотечных технологий для 

качественного обслуживания читателей. 

При решении этих задач обозначились следующие направления работы: 

 Пропаганда книги и чтения; 

 Воспитание информационной культуры; 

 Наглядная агитация; 

 Работа с использованием ИКТ технологий;  

 Комплектование и организация  книжного фонда;  

 Работа по формированию комфортной библиотечной среды;  

Основной фонд 2137 

Учебный фонд 1610 

Учащиеся 100 

Читателей 105 

Посещения 1368 

Книговыдача 2329 

Обращаемость 1.09 

Читаемость 22.9 

Посещаемость 13.0 

Книгообеспеченность  20.3 



 Повышение квалификации. 

 

Все учащиеся обеспечены основной учебной литературой по всем дисциплинам учебных программ. 

Учащиеся имеют возможность работать по учебникам, которые соответствуют программам и 

отвечают требованиям и нормативам.  

В помощь учебной программе имеются диски с информацией по разным предметам. Благодаря 

этому в библиотеке и в других учебных кабинетах проводятся уроки с использованием 

информационных носителей. 

Школьная библиотека делает ежегодно подписку периодических изданий, как для педагогов, так 

и для учащихся. За 2016 - 2017 года выписаны следующие издания: «Вестник образования», 

«Учительская газета»,  «Сибирячек», «Мурзилка». 

        В работе школьной библиотеки применяются разнообразные  формы обслуживания: 

обслуживание в режиме абонемента, выставки, обзоры, консультации, викторины, игры и т.д. В 

течение нескольких лет в библиотеке ведется активная работа по сохранности книжного фонда и 

фонда учебников. Силами библиотекаря  совместно с активом школы, администрацией, проводятся 

регулярные проверки состояния учебников у учащихся, осуществляется учет и контроль наличия 

учебников на уроках.  

 

         Последнее время, не наблюдается рост интереса к библиотеке, в общем, и читательской 

активности, потребности в информировании в частности. Сказывается не соответствие фондов 

современным требованиям, предъявляемым библиотекам, значительное уменьшение числа названий 

отраслевой литературы, наличие морально устаревшей и ветхой книгопечатной продукции. 

 

Информация о читателях.    Обслуживание читателей 

 
   Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о библиотеке». 

Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие виды изданий из фонда 

библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-информационным обслуживанием, 

принимают участие в массовых мероприятиях. Библиотекарь постоянно контролирует соблюдение 

«Правил пользования библиотекой», формирует у читателей навыки независимых библиотечных 

пользователей. Для пополнения фонда библиотеки  постоянно проводятся  акции «Подари книгу 

школьной библиотеке». 

Библиотека стремиться максимально,  учитывать интересы читателей и пользователей 

библиотеки: выдача художественной и учебной литературы для чтения в каникулярное время,    

обеспечение  педагогической и учебной литературой  родителей учащихся образовательного 

учреждения. Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации давно 

осуществляется на практике: это не только справочники и энциклопедии, детская литература, но 

также школьная медиатека, Интернет.   

 

Изучение состояния читательского спроса, необходимость  максимального удовлетворения  

запросов  читателей позволило сделать следующие выводы:  осложняет работу библиотеки отсутствие 

новых поступлений методической литературы, а также художественной литературы для младших 

школьников. Кроме того, библиотека испытывает недостаток в литературе по выбору  профессии, 

профессиональному самоопределению школьников. 

 

Среди учащихся и педагогов выявлены самые активные читатели: преподаватели Шандалёва 

Е.В., учащиеся – Усова Валерия 2 класс, Усов Марина 5 класс,  – они являются «суперчитателями.» 

В школьной библиотеке были оформлены следующие книжные выставки: 

 «Сегодня славим седину» 

  «Вторая жизнь книги» 

 «Несколько дней достойных вечной памяти» Ф.И.Достоевский 



 «Словарь Даля» выставка 1 книги 

 «Ты одна такая – Любимая и родная!» 

 Оформлен стенд ко дню толерантности. 

 Оформлен стенд ко дню рождения Деда мороза. 

 «Я лиру посвятил народу своему» Некрасов 

 «С любовью и оберегом» В.Г.Распутин 

 Выставка книг ко дню Советской армии. 

Знакомясь с книжными выставками,  дети получают информацию о том, что можно почитать. 

Обращается внимание на то, чтобы в библиотеке постоянно действовали выставки для разных 

возрастных категорий читателей.  

Особое внимание уделяется оформлению книжных выставок для учащихся начальной школы, 

так как в этом возрасте дети еще плохо ориентируются в большом количестве литературы и их 

интересуют хорошо иллюстрированные книги.  С помощью книжных выставок дети находят для себя 

нужную информацию.  В поиске информации им всегда на помощь приходит библиотекарь.   

 

 Библиотека проводит работу совместно с учителями по подготовке и отбору участников в  конкурсах. 

Библиотечные уроки прошли в начальных классах: «Знакомство с библиотекой»-1 класс,«Знакомство 

с правилами пользования книгой»- 1 класс, «Из чего состоит книга», « Книга рассказывает о себе», 

«Кладезь для  любознательных».В сентябре библиотека совместно с учителем проводят «Посвящение 

первоклассников в пешеходы». Ученики знакомятся с правилами поведения на дороге, знакомятся с 

цветами светофора.   В декабре  ежегодно проводится посвящение  в читатели. Ребята показывают, как 

они научились читать, отгадывать различные загадки,  кроссворды. Учащиеся  становятся  новыми 

читателями школьной библиотеки. 

   Библиотека принимает активное участие во всех мероприятиях, проводимых во внеурочное 

время, согласно общешкольному плану, оказывая посильную  помощь учебно -воспитательному 

процессу. Ежегодно проводится «Неделя детской книги», в проведении которой были задействованы 

многие преподаватели и практически все учащиеся школы, активно привлекались родители. Прошли 

такие мероприятия как «Читаешь чужое, а видишь – своё», день памяти политических репрессий «Мы- 

дети страшных лет России», «День рождения Деда мороза» - представление для малышей, «Что такое 

толерантность?», Флешмоб «Космос», конкурс «День святого Валентина», викторина русской сказки «За 

коньком – горбунком в сказку русскую войдём!» 

      В целом работа с читателями была успешной. Замечено, что использование различных форм 

индивидуальной и массовой работы способствует повышению интереса к чтению, привлечению 

читателей в библиотеку. 

Не все задачи, которые необходимо держать в поле особого зрения школьного библиотекаря, 

успешно решались.  

Требуется значительный материальный ресурс в оснащении  школьной библиотеки (книги, 

компьютеры, копировальная техника). Только при этих условиях реализации выявленных проблем в 

работе библиотеки можно на современном уровне воспитать информационную культуру учащихся, а, 

следовательно, повысить интерес к чтению.  

В целом план работы библиотеки выполнен. В следующем году планируется продолжать работу, 

учитывая выявленные недостатки.  

       Предложения. 

 Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской литературой, т.к. 

много устаревшей литературы.  

 Активизировать читательскую активность в  старшем звене. 

 Продолжить работу над повышением качества и доступности информации,  качеством 

обслуживания пользователей. 

 Основной задачей на будущий год  – привлечение детей к чтению через индивидуальную и 

массовую работу.  

 Стремиться к 100% охвату чтением всех учащихся школы. 

 Продолжить работу с электронным каталогом и картотеками. 



 

Деятельность библиотеки в течение года: 

1. Работа с библиотечным фондом. 

- Изучение состава фонда и анализ его использования. 

- Формирование общешкольного заказа на документы основного и учебного фондов. 

- Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений. 

- Оформление подписки на периодику, контроль доставки. 

- Учёт библиотечного фонда. 

- Выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых документов 

по установленным правилам и нормам. 

- Выдача документов пользователям библиотеки. 

- Расстановка документов в фонде в соответствии с ББК. 

- Оформление фонда (наличие полочных и буквенных разделителей, индексов), 

эстетика оформления. 

- Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к библиотечным фондам. 

- Работа по сохранности фонда: 

1. Организация фонда особо ценных изданий и проведение периодических 

проверок сохранности; 

2. Систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий; 

3. Обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям 

информации в установленном порядке; 

4. Организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий с 

привлечением библиотечного актива; 

5. Организация рейдов проверки состояния учебников два раза в год. 

-  Оформление актов на списание и приход документов и их своевременная сдача в 

бухгалтерию. 

- Периодическая сверка данных суммарных книг библиотеки и данных бухгалтерии. 

- Инвентаризация учебников. 

- Обеспечение работы «читального зала». 

-  

2. Справочно-библиографическая работа.  

- Создание электронного каталога, ведение картотек по направлениям работы школы, 

составление рекомендательных списков, указателей. 

- Выполнение библиографических справок. 

- Пополнение папок накопления. 

- Подбор документов для организации семейного чтения, с книгами о приобщении 

детей к чтению. 

 

      3. Работа по формированию информационной культуры учащихся. 

- Проведение уроков в 5-8 классах по программе « Информация  и ты ». 

- Проведение консультаций для 9-классников по написанию рефератов. 

                           Беседы с учащимися начальных классов о бережном обращении с книгой. 

4. Воспитательная работа. 

- Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию носителями информации, поиску, отбору и критической оценке 

информации. 

- Способствование формированию личности учащихся средствами культурного 

наследия, формами и методами индивидуальной и массовой работы. 



- Популяризация лучших документов библиотечными формами работы, организация 

выставок и стендов и проведение культурно-массовой работы. 

- Создание актива библиотеки и работа с ним. 

5. Информационная работа. 

            -     Создание и ведение на сайте школы информацию о школьной библиотеки. 

- Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспечением 

педагогических работников: 

1. Совместная работа по составлению заказа на учебно-методические 

документы. 

2. Обзоры новых поступлений. 

3. Подбор документов в помощь проведению предметных недель и других 

общешкольных классных мероприятий. 

4. Помощь в подборе документов при работе над методической темой школы. 

5. Помощь в подборе документов для подготовки педсоветов, заседаний 

методобъединений и т.д. 

- Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обслуживанием 

обучающихся: 

1. на абонементе и в читальном зале. 

2. индивидуальные рекомендательные беседы, обзоры у книжных выставок.  

3. подбор литературы для написания рефератов, докладов, сообщений. 

4. помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям. 

5. проведение индивидуальных консультаций 

- Информационное обслуживание родителей или представителей обучающихся: 

1. информирование о пользовании библиотекой их детьми. 

2. выступление на родительских собраниях. 

6. Повышение квалификации. 

- Работа по самообразованию: 

1. освоение информации из профессиональных изданий, 

2. использование опыта лучших библиотекарей, 

3. посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых 

мероприятиях, индивидуальные консультации. 

- Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

- Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их 

качества на основе использования новых технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формирование фондов: 

1.Работа с фондом учебной литературы: 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  

1.  Прием учебников от учащихся 

 Выдача учебников 

 Составление совместно с учителями - 

предметниками заказа на учебники на новый уч. 

год с учетом их требований и федеральным 

перечнем допущенных учебников. 

 Диагностика обеспеченности учащихся ОУ 

учебниками и учебными пособиями на 2017 -

2018г. 

 Подведение итогов движения фонда. 

Перечень учебников и процентная диагностика 

обеспеченности учащихся школы учебниками на 

2017/18 уч. год. Мониторинг обеспеченности 

учебниками на 2017/18 уч. год. 

 Мониторинг обеспеченности учебниками на 

2017/18  уч.год по ФГОС. 

 Составление отчётных документов, диагностика 

уровня обеспеченности учащихся учебниками. 

 Прием и обработка поступивших учебников: - 

оформление накладных - Запись в книгу 

суммарного учета - штемпелевание - 

оформление картотеки - составление списков 

по классам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мониторинг обеспеченности учебниками на 2016/17 уч. 
год. 

 

Август  

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Составление библиографической модели 

комплектования фонда учебной литературы: 

 •   Работа с картотекой учебной литературы 

  

 •   Подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году для учащихся и 

их родителей  

 

По мере поступления 

 

Март - апрель 

Февраль - март 

(по графику - май - июнь) 

Апрель-май (по графику) 

 

По мере поступления 

 

 

 



3 

 

 

Информация для учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий   

По мере поступления 

 

 
4 Оформление выставки «Знакомьтесь, новые 

учебники» 

По мере поступления 

5 Списание фонда с учетом ветхости и смены 

программ. 

В течение года 

6 Проведение работы по сохранности учебного фонда 

(рейды по классам с подведением итогов) 

Периодически, 1 раз в четверть 



2. Справочно-библиографическая работа:  

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения 

1 Своевременное проведение обработки и регистрации 

поступающей литературы. 

По мере поступления 

2 Обеспечение свободного доступа: 

 •    К художественному фонду (1-11 классы)  

 * К фонду периодики (для всех учащихся и 

сотрудников) 

 •    К фонду учебников (по требованию) 

Постоянно 

3 Пополнение и редактирование действующих 

картотек 

 

Индивидуальные беседы. 

Постоянно  

4 Выдача изданий читателям Постоянно 

5 Соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах 

Постоянно 

6 Систематическое наблюдение за своевременным 

возвратом выданных изданий 

В конце каждой четверти 

7 Ведение работы по сохранности фонда Постоянно 

9 Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 
методической литературы и учебников с привлечением 
актива библиотеки,  учащихся на уроках труда в 
начальных классах 

Периодически 

10 Оформление книжной выставки « Эти книги вы лечили 

сами» 

В течение года 

11 

 

 

Периодическое списание фонда с учетом ветхости и 

морального износа. 

Декабрь-январь 

 

 

 

 

3.Комплектование фонда периодики: 

 

№ 
п/п 

Содержание работы Срок исполнения 

1 Оформление подписки на  2  полугодие 2016года Октябрь  2017 

2 Оформление подписки на  1  полугодие 2017года Март  2018 



Работа с читателями 

 

Индивидуальная работа: 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения 

1 Сентябрь 

1 сентября – День знаний 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября – 90 лет со дня рождения белорусского писателя, 

публициста Алеся (Александра) Михайловича Адамовича 

(1927–1994) 

5 сентября – 200 лет со дня рождения русского писателя, 

поэта, драматурга Алексея Константиновича Толстого 

(1817–1875) 

8 сентября – День Бородинского сражения (1812) 

8 сентября – Международный день распространения 

грамотности 

10 сентября – День озера Байкал 

11 сентября – 135 лет со дня рождения русского писателя 

Бориса Степановича Житкова (1882–1938) 

21 сентября – День победы русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве (1380) 

24 сентября – Всемирный день моря 

26 сентября – 85 лет со дня рождения русского писателя 

Владимира Николаевича Войновича (р. 1932) 

30 сентября – День Интернета России 

30 сентября – День Веры, Надежды, Любови и матери их 

Софии 

 

Октябрь 

3-9 октября 2017 года – Международная неделя письма 

4 октября – День начала космической эры человечества 

5 октября – Международный день учителя 

6 октября – Всемирный день охраны мест обитаний 

8 октября – 125 лет со дня рождения русского поэта Марины 

Ивановны Цветаевой (1892–1941) 

9 октября – 470 лет со дня рождения испанского писателя, 

поэта Мигеля де Сервантеса Сааведры (1547–1616) 

15 октября – 120 лет со дня рождения русского писателя 

Ильи Ильфа (1897–1937) 

18 октября – 145 лет со дня рождения русского писателя, 

литературного критика, переводчика и композитора 

Михаила Алексеевича Кузмина (1872–1936) Переводы: 

Гомер, Апулей, И. В. Гете 

21 октября – День яблока 

23 октября – 85 лет со дня рождения русского писателя 

Василия Ивановича Белова (1932–2012) 

23 октября – Международный день школьных библиотек 

26 октября – 175 лет со дня рождения В.В. Верещагина 

(1842-1904), русского живописца, литератора 

27 октября – День спасателя 

 

 

 

В течение года 



1 Проводить беседы с вновь поступившими учащимися о 

правилах поведения в библиотеке, о культуре чтения книг и 

журнальной периодики. Оформление стенда – 

рекомендаций и знаменательных дат. 

постоянно 

2 Обслуживание читателей на абонементе: учащихся 

педагогов, технический персонал, родителей. 

постоянно 

4 Рекомендательные беседы при выдаче книг. постоянно 

5 Рекомендательные и рекламные беседы о новинках, 

поступивших в библиотеку. 

По мере поступления 

7 Выдача библиотечно – библиографических справок По мере поступления 

ззапросазапроса 8 Рейтинг самых популярных изданий:  

 «Десять любимых книг»  

2. Анализ читательских формуляров:  

•   Самая читаемая книга  

•   Самый читающий ученик 

 •   Самый читающий класс 

 •   Выявление задолжников 

 1 раз в 

полугодие 

 Выставки учебных изданий по предметным 

неделям  

В течение года  

 «Какой я ученик, расскажет мой учебник»- 

беседа о сохранности учебников. 

В течение года 

 Привлечение новых читателей: (экскурсия) 

«Путешествие по Книгограду» 1 класс 

ээ(9((экскурсия 

 «Знакомство со школьной библиотекой».  

-запись читателей в библиотеку 

Сентябрь - октябрь 

 Выставка книг ко Дню матери «Всё хорошее во 

мне - от мамы!» 

Ноябрь  

 «Твои первые энциклопедии, словари и 

справочники». Представление о словаре, 

справочнике и энциклопедии. Структура 

справочной литературы: алфавитное 

расположение материала, алфавитные указатели. 

Начальная школа 

Ноябрь  

 «Какой я ученик, расскажет мой учебник»- 

беседа о сохранности учебников 5-6 классы 

Ноябрь 

 «Новогодье» (оказание помощи кл. рук-лям в 

подборе литер-ры по организации новогодних 

праздников) 

Декабрь  

 Литературный конкурс по сказкам и детским 

произведениям. «Сказочный переполох » 

Февраль 

 Викторина «Пойди–туда. Не знаю - куда…» 2-

3кл 

Март  

 Книжная выставка для родителей  

« Вместе весело читать» 

Апрель  



 Выставка книг «И подвиг ваш – мы будем 

помнить свято…» 

Май   

 Сбор школьных учебников Май  

 

Работа с педагогическим коллективом: 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения 

1 Информирование учителей о новой учебной и методической 

литературе. 

На совещаниях 

2 Консультационно-информационная работа с методическими 

объединениями учителей - предметников, направленная на 

оптимальный выбор учебников и учебных пособий в новом 

учебном году. 

ШМО 

3 Поиск литературы по заданной тематике. Оказание помощи 

педагогическому коллективу в поиске информации. 

По 

требованию 

4 Информировать классных руководителей и учителей 

литературы о чтении и посещении библиотеки каждым 

классом 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

Библиотечно – библиографические знания учащимся 
 

1 Формирование у школьников навыков 
независимого библиотечного 
пользователя: обучение пользованию 
носителями информации, поиску, 
отбору и критической оценке 
информации. 

Ответственный 

 1 класс. 
Курс программы »Основы 
информационно-библиографической 
грамотности». 
Тема 1. «Первое посещение библиотеки. 
Путешествие по библиотеке. Знакомство 
с «книжным домом». Понятия читатель, 
библиотека, библиотекарь. 
Тема 2. «Основные правила пользования 
библиотекой. Как самому записаться в 
библиотеку. Как самому выбрать книгу 
(тематические полки, книжные выставки, 
ящики для выбора книг)». 
Тема 3. «Правила и умения обращаться с 
книгой. Формирование у детей 

Библиотекарь 



бережного отношения к книге. 
Ознакомление с правилами общения и 
обращения с книгой. Обучение умению 
обернуть книгу, простейшему ремонту 
книг». 

 2 класс. 
Курс программы »Основы 
информационно-библиографической 
грамотности». 
Тема 1. «Роль и значение библиотеки. 
Понятие абонемент, читальный зал. 
Расстановка книг на полках, 
самостоятельный выбор книг при 
открытом доступе. 
Тема 2. «Структура книги. Кто и как 
создает книги. Из чего состоит книга. 
Внешнее оформление книги: обложка, 
переплет, корешок. Внутреннее 
оформление: текст, страница, 
иллюстрация. 
Тема 3. « Газеты и журналы для детей. 
Понятие о газете и журнале: статья, 
заметка, журналист, корреспондент, 
редакция. Выставка детских журналов: 
«Простоквашино», «Мурзилка», «Тошка 
и компания», «Веселый затейник» 

 

 3 класс. 
Курс программы »Основы 
информационно-библиографической 
грамотности». 
Тема 1. «Структура книги: титульный 
лист, оглавление, предисловие, 
послесловие. Цель: формирование 
навыков самостоятельной работы с 
книгой, подготовка учащихся к 
сознательному выбору литературы.» 
Тема 2. « Выбор книг в библиотеке. 
Первое знакомство с каталогом. Что 
такое каталог и зачем он нужен в 
библиотеке. Когда следует к нему 
обращаться. Титульный лист и 
каталожная карточка, их взаимосвязь. 
Шифр книги. Систематический каталог. 
Отделы каталога. Разделители. Связь 
систематического каталога с 
расстановкой книг на полках». 
Тема 3. « Твои первые энциклопедии, 
словари, справочники. Представление о 
словаре, справочнике, энциклопедии. 
Структура справочной литературы: 
алфавитное расположение материала, 

 



алфавитные указатели, предметные 
указатели».  
 

 4 класс. 
Курс программы »Основы 
информационно-библиографической 
грамотности». 
Тема1. «Похвала книге. Приобщить 
детей к чтению, рассказать о роли книги 
в жизни общества и формированию 
великих людей, бережном отношении к 
книге». 
Тема 2. « История книги. Познакомить 
детей с историей книги от ее истоков до 
настоящего времени, с древнейшими 
библиотеками». 
Тема 3. « Искусство книги. Помочь 
увидеть работу художника, понять не 
только внешнюю, но и глубинную связь 
иллюстраций с текстом, почувствовать 
манеру, «почерк» художника, его 
творческую индивидуальность». 

 

 5 класс. 
Курс программы »Основы 
информационно-библиографической 
грамотности». 
Тема 1. « Как построена книга. 
Аннотация. Предисловие. Послесловие. 
Содержание. Словарь. Использование 
знаний о структуре книги при выборе, 
чтении книг, при работе с ними». 
Тема 2. « Выбор книг в библиотеке. 
Систематический каталог. Обучение 
самостоятельному поиску информации. 
Библиотечный каталог, картотека, 
библиографические указатели, 
тематические списки литературы. 
Титульный лист книги и каталожная 
карточка. Аннотация на каталожной 
карточке. Шифр. Основные деления. 
Расположение карточек в каталоге и книг 
на полке». 
Тема 3. « Запись о прочитанном. 
Дневник чтения, отзывов. Обучение 
правилам ведения дневника чтения и 
написания отзыва на книгу. Отзыв – 
продуманное мнение о книге». 

 

 

 6 класс. 
Курс программы »Основы 
информационно-библиографической 

 



грамотности». 
Тема 1. « Выбор книг. 
Библиографические указатели. Понятие 
«библиография», ее назначение. 
Библиографические указатели и их 
отличие от систематического каталога. 
Как пользоваться указателем при выборе 
книг». 
Тема 2.» Справочная литература. 
Расширение знаний школьников о 
справочной литературе. Привитие 
интереса к справочной литературе. 
Обучение умению ею пользоваться». 
Тема 3. « Периодические издания для 
младших подростков. Дать информацию 
о разнообразии прессы, показать 
методику ее использования. Справочный 
отдел последнего номера в году. 
Использование материалов периодики в 
учебном процессе». 

 7 класс. 
Курс программы »Основы 
информационно-библиографической 
грамотности». 
Тема 1. « Справочно – 
библиографический аппарат библиотеки. 
Справочно – библиографический аппарат 
ШБ: структура назначения. Алфавитный и 
систематические каталоги. Алфавитно – 
предметный указатель. Справочная 
литература. Энциклопедии: 
универсальная (БСЭ), отраслевые 
( историческая, литературная. 
Физическая и т.д.) Поиск литературы с 
помощью систематического каталога». 
Тема 2. «Книга и ее создатели. Структура 
книги, использование ее аппарата при 
чтении. Дополнительные сведения о 
титульном листе: серия, выходные 
данные, информация о переводчике, 
переиздании и др.Определение 
содержания книги по ее элементам при 
беглом просмотре». 
Тема 3. «Техника интеллектуального 
труда. Методы работы с информацией. 
Анализ художественной, научно – 
популярной, учебной, справочной 
литературы. Составление плана. 
Конспектирование. Виды конспектов: 
текстуальный, свободный, смешанный. 
Тезисы. Библиографическое оформление 

 



цитат и выписок. Список использованной 
литературы. Оформление реферата, 
конспекта, доклада. 

 8 класс. 
Курс программы »Основы 
информационно-библиографической 
грамотности». 
Тема 1.» Книги по естественным наукам 
и технике для старших подростков. 
Специфика книг по естественным наукам  
и технике, особенности их чтения, 
методика использования в обучении. 
Справочная литература по естественным 
наукам и технике, их тематика. Связь со 
школьной программой. 
Тема 2.»Художественная литература для 
старших подростков. Основные жанры и 
виды : библиографические очерки, 
повести, мемуары, публицистические 
произведения». 
Тема 3.»Периодические издания для 
старших подростков. Роль 
периодических изданий в обучении и 
воспитании учащихся. Современные 
периодические издания для молодежи, 
их разнообразие. Профиль, читательское 
назначение. Краткая характеристика 
отдельных периодических изданий». 

 

 9 класс. 
Курс программы »Основы 
информационно-библиографической 
грамотности». 
Тема 1.»Алфавитный каталог. Карточка 
алфавитного каталога. Обучение новым 
возможностям поиска информации. 
Алфавитный каталог. Его составление и 
описание». 
Тема 2.»Систематический каталог. 
Обучение новым информационно – 
поисковым системам. Схема основного 
авторского описания». 
Тема 3.»Предметный каталог. Развитие у 
учащихся основных поисковых умений и 
навыков в качестве базиса для 
формирования информационно 
независимой личности». 

 

 10 класс. 
Курс программы »Основы 
информационно-библиографической 
грамотности». 
Тема 1.» Информационный поиск 

 



литературы для доклада. Уметь 
самостоятельно вести информационный 
поиск литературы для реферата, знать 
методы информационного поиска. Четко 
знать структуру реферата и уметь 
грамотно его оформлять». 
Тема 2.»Информационный поиск 
литературы для доклада. Уметь 
самостоятельно вести информационный 
поиск литературы для доклада, знать 
методы информационного поиска. Четко 
знать структуру доклада и уметь 
грамотно его оформить». 
Тема 3.»Информационный поиск на 
компьютерных программах. Обучение 
информационно – поисковым системам 
на персональных компьютерах». 

 

Массовая работа: 

Выставки: 

 

№ 

П/П 

1 

Содержание работы Срок испол 

нения 

Ответст венные 

 

 
   1 В помощь учебному процессу. Выставка - совет: «Что 

я знаю о Едином Государственном Экзамене?» 

Новинки методической литературы 

В течение 

года 

Библиотекарь 

2 Выставка учебных изданий к предметным неделям: 

«Копилка знаний» 

По 

предметным 

неделям 

Библиотекарь 

3 Выставка - экспозиция .   История государственной 

символики. «Наши славные символы" 

В течение 

года 

Библиотекарь 

4 Выставка об Иркутской области, Байкале, сибирских 

писателях 

Постоянно Библиотекарь 

5  Юбилейные даты 2017 – 2018 г (календарь юбилейных 

дат) 

Постоянно Библиотекарь 

 

Социализация  личности: 

 

№ п/п Содержание работы Срок исполнения 

1 Воспитание здорового образа жизни: 

 •   Выставки книг из фонда имеющейся литературы 

 •   Обзоры на темы: «Вредные привычки», «Здоровье», 

«Физкультура и спорт», «Семь-Я»  

Постоянно, в течение года 



3 Нравственное воспитание: 

 •   Книжно - журнальная выставка «Мир, в котором 

тебя любят» (книги и журналы о семейном воспитании)  

•   «Добрые книги несут добро» (выставка книг о 

семейном воспитании «Проблемы с родителями, у 

которых есть проблемы» 

Постоянно, обновление по 

мере поступления книг. 

Обзоры по мере 

требования. 

4 Экологическое воспитание: 

 •   Выставка. Изготовление кормушек. «У природы 

есть друзья: это мы – ты и я» 

 •   Картотека г/ж статей «SOS! Экологическая 

опасность!» 

 •   Обзор статей и журналов 

Экологический календарь: 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов 

1 апреля – Международный день птиц 

22 апреля – День Земли и народный праздник День 

родников и ключей 

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды 

4 октября – Всемирный день защиты животных. 

 

Постоянно. 

По мере поступления. 

 

Эстетическое воспитание: 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнени

я 

Ответственные  Возр

аст 

читат

елей 
1 Оформление постоянно действующей выставки о 

родном крае «Отчий край - земля иркутская», 

обзоры, беседы у выставки. 

Сентябрь Библиотекарь  1-11 кл 

2 Международный день животных: Обзоры, беседы, громкие 

чтения по книгам писателей – натуралистов: 

Н.И.Сладкова,М.И.Пришвина, В.Бианки  (4 октября) 

октябрь Библиотекарь, 

учитель 

биологии 

1-6 кл 

3 Час общения с природой: просмотр видеофильма о природе, 

беседа, викторина «Есть прекрасная планета и зовут её Земля» 

октябрь Библиотекарь, 

учителя нач.кл. 

1-4 кл 

4 « Учителю посвящается…"подбор стихотворений, сценариев, 

песен. Беседы о профессии учителя 

октябрь Библиотекарь, 

зам. ВР 
7-11кл. 

5 День рождения детских писателей: Выставка, обзоры, 

громкие чтения, беседы, конкурс рисунков по 

произведениям 

Ноябрь Библиотекарь  1-5 кл 

6 Ответственность за формирующегося человека: 

подбор литературы к классным родительским 

собраниям, оформление выставки книг о семейном 

воспитании. 

Ноябрь Библиотекарь   

7 "Природы дивные приметы": выставка, обзор литературы о  

растениях, книги о природе. 

Ноябрь Библиотекарь  5-11 кл 

8 «Нам не забыть тех страшных дней» - выставка, беседы, обзор 

В память о Холокосте. 

декабрь Библиотекарь: 

Открытый биб. 

урок 

9-11 кл 



9 Викторина по русским народным сказкам (выставка, громкие 

чтения, викторина) 

декабрь Библиотекарь  1-5 кл 

10 «В ожидании чуда» - подбор материалов к 

новогодним праздникам, конкурс новогодних 

рисунков, поделок. 

декабрь Библиотекарь  1-7 кл 

11 «Новогодние безделушки» - просмотр фильмов , чаепитие, 

гадания. (каникулы) 

январь Библиотекарь  1-7 кл 

12 «Будь готов солдатом стать. Мир беречь и защищать!»-

подбор материалов ко Дню защитника Отечества. Беседы, 

обзоры, выставки. 

февраль Библиотекарь  1-11 кл 

13 « Женщина  - Краса!»  Международный женский день. Подбор 

стихов, песен, сценариев 

март Библиотекарь  1 -11кл 

14 Неделя детской и юношеской книги: праздник для читателей. 

«Хорошая книга-праздник для души» 

март Библиотекарь  1-7 кл 

15 «Планета глазами детей» - оформление стенда рисунками 

учащихся. 

март Библиотекарь  3 -7 кл 

16 «В гости к пернатым друзьям» беседы о птицах, викторина 

«Лесные разговоры»  (22 апреля) 

апрель Библиотекарь  1-5 кл 

17 «День вежливости» - выставка книг, беседы о вежливости. 

День приветствий 

апрель Библиотекарь  1-11кл. 

19 9 мая - День Победы. . Выставка-панорама «Поклонимся 

великим тем годам».Подбор стихов, беседа о подвиге. 

Подбор сценариев, песен, стихов. Конкурс чтецов. 

Май Библиотекарь  6-11 кл. 

20 «Осторожно – Клещ!» - просмотр фильмов о 

насекомых, животных. Беседы о правилах поведения 

в лесу, на природе. 

Май Библиотекарь  1-6 кл. 

21 Литературно - творческая экспедиция по сказкам 

А.С.Пушкина «Чудеса у Лукоморья!» 

 

Апрель 

-май 

Библиотекарь  1-7 кл. 



Работа с библиотечным активом: 

• Помощь в подготовке и проведении библиотечных мероприятий 

• Рейды по сохранности литературы 

• Оформление библиотеки 

• Работа с формулярами читателей: выявление задолжников, 

количественный анализ выданных книг и др. 

• Помощь в расстановке библиотечного фонда. 

 

 

Взаимодействие с библиотеками:  

Содержание работы 

Обмен учебной литературой с библиотеками ОУ   

Сельская библиотека: 

Сотрудничество в поиске информации, обмен справочными данными, совместное проведение 

уроков ББЗ, интегрированных уроков, проведение книжных праздников. 

 

Рекламная деятельность библиотеки: 

 

№ 

п/п 

Содержание работы 

1 Устная работа - во время перемен, на классных часах, классных собраниях, 

родительских собраниях. 

2 Наглядная — информационные объявления о выставках и мероприятиях. 

3 Оформление информационных стендов - папок: 

 •   Правила пользования книгой 

 •   Правила поведения в библиотеке и др. 

4 Оформление выставки одного автора 

5 Оформление выставки, по книгам — юбилярам «Литературный герой» 

6 Постоянно действующие выставки:  «Отчий край- земля иркутская», «Тебе, 

выпускник», «У опасной черты», «Новости из почтовой сумки» и др. 

 

Профессиональное развитие сотрудников школьной библиотеки: 

• Участие в районных совещаниях, проводимых отделом образования. 

• Участие в работе школьных методических объединений. 

• Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

• Работа по теме  самообразования. 

• Использование опыта лучших школьных библиотекарей 

• Освоение информации из профессиональных изданий 

  



Работа с читателями 

 

Индивидуальная работа: 

 

Календарь знаменательных дат на 2017-2018 учебный год 
- 2017 год в России –Год экологии и особо охраняемых природных территорий 

- 2017 – столетие Октябрьской революции (7.11.1917) 

Планы на 2018 год: 

- В.В.Путин поддержал предложение объявить 2018 год в РФ Годом гражданской активности и 

волонтёрства 

- Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский заявил, что 2018-й год в России будет объявлен Годом 

театра 

- Указом президента В.В.Путина 2018 год объявлен в России Годом празднования столетия со дня 

рождения Солженицына «Министерство иностранных дел РФ планирует обратиться в ЮНЕСКО с 

предложением объявить 2018 год Годом Александра Солженицына. В случае принятия ЮНЕСКО 

положительного решения, 11 декабря 1918 года – день рождения Александра Солженицына – будет 

включен в список памятных дат ЮНЕСКО, имеющих особое значение для всего человечества» 

Знаменательные и памятные даты по месяцам 
Сентябрь 

1 сентября – День знаний 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября – 90 лет со дня рождения белорусского писателя, публициста Алеся (Александра) 

Михайловича Адамовича (1927–1994) 

5 сентября – 200 лет со дня рождения русского писателя, поэта, драматурга Алексея Константиновича 

Толстого (1817–1875) 

8 сентября – День Бородинского сражения (1812) 

8 сентября – Международный день распространения грамотности 

10 сентября – День озера Байкал 

11 сентября – 135 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Житкова (1882–1938) 

21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве (1380) 

24 сентября – Всемирный день моря 

26 сентября – 85 лет со дня рождения русского писателя Владимира Николаевича Войновича (р. 1932) 

30 сентября – День Интернета России 

30 сентября – День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 

 

Октябрь 

3-9 октября 2017 года – Международная неделя письма 

4 октября – День начала космической эры человечества 

5 октября – Международный день учителя 

6 октября – Всемирный день охраны мест обитаний 

8 октября – 125 лет со дня рождения русского поэта Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941) 

9 октября – 470 лет со дня рождения испанского писателя, поэта Мигеля де Сервантеса Сааведры (1547–

1616) 

15 октября – 120 лет со дня рождения русского писателя Ильи Ильфа (1897–1937) 

18 октября – 145 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика, переводчика и 

композитора Михаила Алексеевича Кузмина (1872–1936) Переводы: Гомер, Апулей, И. В. Гете 

21 октября – День яблока 

23 октября – 85 лет со дня рождения русского писателя Василия Ивановича Белова (1932–2012) 

23 октября – Международный день школьных библиотек 

26 октября – 175 лет со дня рождения В.В. Верещагина (1842-1904), русского живописца, литератора 



27 октября – День спасателя 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий 

31 октября – 85 лет со дня рождения американской писательницы, лауреата Международной премии им. 

Х.К. Андерсена (1998) Кэтрин Патерсон (1932) 

31 октября – 115 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича Пермяка (1902–1982) 

Автор детских сказок, продолжатель традиций Бажова. 

Ноябрь 

3 ноября – 130 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и переводчика Самуила Яковлевича 

Маршака (1887–1964) 

4 ноября – День народного единства 

6 ноября – 165 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852–

1912) 

7 ноября – День согласия и примирения 

8 ноября – День Сибири 

9 ноября – Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма 

10 ноября – Всемирный день науки 

11 ноября – День памяти погибших в первой мировой войне 

14 ноября – 110 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата Международной премии им. 

Х.К. Андерсена (1958) Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907–2002) 

18 ноября – День рождения Деда Мороза 

23 ноября – Всемирный день Книги рекордов Гиннеса 

27 ноября – День матери в России 

27 ноября – 70 лет со дня рождения русского писателя и поэта Григория Бенционовича Остера (р. 1947) 

29 ноября – 215 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма Гауфа (1802–1827) 

30 ноября – 350 лет со дня рождения английского писателя и политического деятеля Джонатана Свифта 

(1667–1745) 

Декабрь 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря – День Неизвестного солдата 

3 декабря – 110 лет со дня рождения русской поэтессы Зинаиды Николаевны Александровой (1907–

1983) 

7 декабря – 90 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Михайловича Балашова (1927–2000) 

«Господин Великий Новгород», «Государи московские», «Куликово поле» 

8 декабря – 215 лет со дня рождения русского поэта-декабриста Александра Ивановича Одоевского 

(1802–1839) 

9 декабря – День Героев Отечества 

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией 

10 декабря – Международный день прав человека 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации 

13 декабря – 220 лет со дня рождения Генриха Гейне (1797-1856), немецкого поэта, прозаика и критика 

13 декабря – 115 лет со дня рождения Е.П. Петрова (Е.П. Катаева, 1902-1942), русского писателя, 

журналиста 

14 декабря – День Наума Грамотника 

15 декабря – Международный день чая 

22 декабря – 80 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича Успенского (р. 1937) 

27 декабря – День спасателя РФ 

28 декабря – Международный день кино 

230 лет со дня рождения русского писателя Антония Погорельского (н. и. Алексей Алексеевич 

Перовский) (1787–1836) «Чёрная курица, или Подземные жители» 

Январь 

6 января – Рождественский сочельник 

7 января – Православный праздник Рождество Христово 



8-18 января – Святки 

10 января – 135 лет со дня рождения писателя Алексея Николаевича Толстого (1883–1945) 

11 января – День заповедников и национальных парков 

11 января – Международный день «Спасибо» 

12 января – 390 лет со дня рождения французского писателя Шарля Перро (1628–1703) 

17 января – День детских изобретений, или День детей-изобретателей 

18 января – Крещенский сочельник 

18 января – Всемирный день снеговика 

19 января – Крещение Господне (Богоявление) 

21 января – Международный день объятий 

22 января – 230 лет со дня рождения английского поэта Джорджа Ноэля Гордона Байрона (1788–1824) 

23 января – 235 лет со дня рождения французского писателя Стендаля (Анри Мари Бейль) (1783–1842) 

25 января – День российского студенчества 

25 января – 80 лет со дня рождения поэта, музыканта, актёра Владимира Семёновича Высоцкого (1938–

1980) 

27 января – День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими войсками (1944 год). 

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста 

Февраль 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943 год) 

4 февраля – 145 лет со дня рождения писателя Михаила Михайловича Пришвина (1873–1954) 

8 февраля – 190 лет со дня рождения французского писателя Жюля Верна (1828–1905) 

9 февраля – 235 лет со дня рождения поэта Василия Андреевича Жуковского (1783–1852) 

9 февраля – 80 лет со дня рождения писателя Юрия Иосифовича Коваля (1938–1995) 

14 февраля – День Всех влюблённых 

14 февраля – Международный день дарения книг 

17 февраля – Международный день спонтанного проявления доброты 

21 февраля – Международный день родного языка 

23 февраля – День защитника Отечества 

24 февраля – 105 лет со дня рождения писателя Эммануила Генриховича Казакевича (1913–1962) 

27 февраля – Международный день полярного медведя 

Март 

1 марта – 130 лет со дня рождения педагога, писателя Антона Семёновича Макаренко (1888–1939) 

1 марта – Международный день борьбы с наркобизнесом 

1 марта – Всемирный день кошек 

3 марта – Всемирный день дикой природы 

7 марта – Всемирный день чтения вслух 

13 марта – 105 лет со дня рождения поэта, писателя, драматурга и баснописца Сергея Владимировича 

Михалкова (1913–2009) 

14 марта – Международный день рек 

16 марта – 150 лет со дня рождения со дня рождения писателя и драматурга Максима Горького (н.и. 

Алексея Максимовича Пешкова) (1868–1936) 

16 марта – 115 лет со дня рождения детской писательницы, переводчицы Тамары Григорьевны Габбе 

(1903–1960) 

17 марта – 110 лет со дня рождения русского журналиста и писателя Бориса Николаевича Полевого 

(Кампова) (1908–1981) 

20 марта – Всемирный день Земли 

21 марта – Международный день лесов 

21 марта – Всемирный день поэзии 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов 

 



Апрель 

1 апреля – День смеха 

1 апреля – 90 лет со дня рождения поэта Валентина Дмитриевича Берестова (1928–1998) 

1 апреля – Международный день птиц 

2 апреля – Международный день детской книги 

4 апреля – 200 лет со дня рождения английского писателя Томаса Майн Рида (1818–1883) 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики 

12 апреля – 195 лет со дня рождения драматурга Александра Николаевича Островского (1823–1886) 

15 апреля – День экологических знаний 

15 апреля – 85 лет со дня рождения писателя-фантаста Бориса Натановича Стругацкого (р. 1933) 

24 апреля – 110 лет со дня рождения писательницы Веры Васильевны Чаплиной (1908–1994) 

29 апреля – Международный день танца 

Май 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

3 мая – Всемирный день Солнца 

3 мая – 170 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виктора Михайловича Васнецова (1848–

1926) 

7 мая – 115 лет со дня рождения поэта Николая Алексеевича Заболоцкого (1903–1958) 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

12 мая – 85 лет со дня рождения поэта Андрея Андреевича Вознесенского (1933–2010) 

12 мая – Всемирный день мигрирующих птиц 

14 мая – Всероссийский день посадки леса 

14 мая – 90 лет со дня рождения писательницы Софьи Леонидовны Прокофьевой (р. 1928) 

15 мая – Международный день семей 

18 мая – Международный день музеев 

24 мая – День Славянской письменности и культуры 

25 мая – Европейский день соседей 

27 мая – Общероссийский День библиотек 

31 мая – Всемирный день без табака 

 

 

Книги-юбиляры 2017 года 

Книги-юбиляры 2018 года 
665 лет (1353) – написан «Декамерон» Дж.Боккаччо (опубликовано в 1470) 

485 лет (1533) – «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф.Рабле 

425 лет (1593) – «Укрощение строптивой» У. Шекспира 

275 лет (1743) – оды «Утреннее размышление о божием величестве» и «Вечернее размышление о 

божием величестве при случае великого северного сияния» М.В.Ломоносова 

210 лет (1808) – «Фауст» (ч.1) И.В.Гёте 

200 лет (1818) – Опубликованы первые восемь томов «Истории государства Российского» 

Н.М.Карамзина 

200 лет (1818) – «Паломничество Чарльд Гарольда» Дж. Байрона 

195 лет (1823) – «Пионеры» Д.Ф.Купера 

190 лет (1828) – «Полтава» А.С. Пушкина 

180 лет (1838) – «Стойкий оловянный солдатик», «Дикие лебеди», «Снежная королева», «Гадкий 

утёнок» Х. К. Андерсена 

180 лет (1838) – «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова» М.Ю.Лермонтова 

175 лет (1843) – «Золотой жук» Э. По 
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170 лет (1848) – «Белые ночи» Ф.М. Достоевского 

170 лет (1848) – «Домби и сын» Ч. Диккенса 

160 лет (1858) – «Аленький цветочек» С.Т.Аксакова 

160 лет (1858) – «Ася» И.С. Тургенева 

155 лет (1863) – Издан первый том «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И.Даля 

155 лет (1863) – «Что делать? Из рассказов о новых людях» Н.Г.Чернышевского 

155 лет (1863) – «Князь Серебряный» А.К. Толстого 

150 лет (1868) – «Дети капитана Гранта» Жюля Верна 

150 лет (1868) – «Идиот» Ф.М. Достоевского 

145 лет (1873) – «Очарованный странник» Н.С. Лескова 

145 лет (1873) – «Русские женщины» Н.А. Некрасова 

140 лет (1878) – «Без семьи» Г. Мало 

140 лет (1878) – «Остров сокровищ» Р. Стивенсона 

135 лет (1883) – «Остров сокровищ» Р.Л.Стивенсона 

135 лет (1883) – «Гуттаперчевый мальчик» Д.В.Григоровича 

120 лет (1898) – «Война миров» Г.Уэллса 

115 лет (1903) – «После бала» Л.Н.Толстого 

110 лет (1908) – «Синяя птица» М. Метерлинка 

105 лет (1913) – «Детство» М.Горького 

100 лет (1918) – «Двенадцать» А. Блока 

95 лет (1923) – «Мойдодыр» К.И.Чуковского 

95 лет (1923) – «Алые паруса» А.Грина 

90 лет (1928) – «Человек-амфибия» А. Беляева 

90 лет (1928) – «Лесная газета» В.В. Бианки 

90 лет (1928) – «Три толстяка» Ю.К.Олеши 

90 лет (1928) – «Маленькие дети» (в последующих изданиях «От 2-х до 5-ти») К. Чуковского 

90 лет (1928) – «Кем быть?» В.В.Маяковского 

90 лет (1928) – «Двенадцать стульев» И.Ильфа и Е.Петрова 

85 лет (1933) – в «Пионерской правде» 5-11 апреля была опубликована «Сказка о Военной Тайне» 

А.Гайдара 

80 лет (1938) – «Флаги на башнях» А. Макаренко 

80 лет (1938) – «Военная тайна» А. Гайдара 

80 лет (1938) – «Черемыш – брат героя» Л. А.Кассиля 

80 лет (1938) – «Три товарища» Э.М. Ремарка 

75 лет (1943) – «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери 

75 лет (1943) – «Тёмные аллеи» И.А.Бунина 

70 лет (1948) – «Сказка о потерянном времени» Е. Шварца 

70 лет (1948) – «Кортик» А.Н. Рыбакова 

70 лет (1948) – Сонеты Уильяма Шекспира в переводе С.Я.Маршака 

65 лет (1953) – «451 градус по Фаренгейту» Р. Брэдбери 

45 лет (1973) – «Сандро из Чегема» Ф. Искандера 

45 лет (1973) – «Не стреляйте в белых лебедей» Б.Васильева 

45 лет (1973) – В США издан «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицына 

 



 


