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I. АНАЛИЗ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ЗА 2019-20 УЧЕБНЫЙ ГОД.  
  1.Создание номенклатуры дел библиотеки. 

  Списано  ветхих книг и учебников 1194  экземпляров на 285561,78 рублей 

  Пополнение и редактирование учетных карточек учебников и регистрационной 

книги учетных карточек учебников. 

  Закупка учебников- 2135  экз. на 664005.41 рублей, учебных пособий- 435 экз. 

на 87225 рублей и художественной литературы - 34 экз. на 12652.50. 

  Обработка книг: наклеивание кармашков, заполнение книжных формуляров, 

проставление печати и номера. 

  Ремонт и реставрация книг. 

  Расстановка книг по ВВК. 

  Провела работу по методической теме лицея «Реализация индивидуальных 

образовательных потребностей учащихся через технологию внутри школьной 

дифференциации в контексте интеграции основного и дополнительного 

образования». 

    В 2020-21 учебном году  планируется провести инвентаризацию художественной 

литературы, списание, продолжать работу по методической теме лицея, сделать новые 

разделители. 

Контрольные показатели.  
 

  Количество читателей -337 
  Посещаемость – Кч*15 - 4700 
  Книговыдача –П*2 – 9835 

 

I I СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ 

  1.Привлечение новых читателей в библиотеку:  
  Обслуживание читателей; 
  Пропаганда литературы;  
  Руководство чтением;  



  Организация экскурсий в библиотеку;  
  Проведение «Дня открытых дверей» с целью рекламы деятельности библиотеки. 
  2. Исследование читательских интересов: 

 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА  

  1.Проведение бесед о роли книги в жизни человека: 

  «Книга - традиционный источник информации» « Книга – учитель, помощник, друг»  

  Беседы при выдаче книг, беседы о прочитанном,  

   работа с творческими ребятами, особо увлекающимися книгой»  

  2.Пропаганда отдельных видов литературы путем постоянного информирования о новых 

поступлениях, обзоров, организации книжных выставок на актуальные темы, 

знаменательные даты. 

  3. Оказание помощи учителям, родителям в подборе материала для проведения 

общешкольных мероприятий, классных часов и других мероприятий.  

БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА  

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  

  1.Первое путешествие в «книжный город» 

  2.Запись в библиотеку.  

  3.Правила обращения с книгой.  

  4.Знакомство с библиотекой. «Абонемент, читальный зал, читатель».  

  5.Знакомство со структурой книги: Обложка (переплет), корешок, страницы, иллюстрации. 

6.Газеты и журналы для детей.  

  7.Содержание и назначение книги. Выбор книги.  

  8. Справочная литература и ее назначение.  

СТАРШАЯ ШКОЛА  

  1.Периодические издания, адресованные подросткам.  

  2.Самостоятельная работа со справочной литературой. Виды работы с книгой – конспект, 

доклад, реферат. 

  3.Справочный фонд библиотеки и методы работы.  

  4.Как читать книги? Предисловие, послесловие, обсуждение книги.  

  5.«Компас в книжном море» - каталог, указатели, разделители.  

  6.Разнообразие мнений: - «Нужна ли мне книга?» 

 ЕЖЕДНЕВНАЯ РАБОТА  

  1.Прием и выдача литературы. 

  2. Выдача и учет библиографических справок.  

  3. Просмотр новинок. 

  4.Работа медиатеки. Учет выполнения справок. 

  5. Изучение читательских интересов.  

  6. Обслуживание читателей.  

III . СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА  

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ 



 ПРОПАГАНДА БИБЛИОТЕЧНО- БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ  

  1.Осуществлять индивидуальную и групповую информационную работу.  

  2.Продолжать работу по созданию картотеки учебников, периодических изданий.  

  3. Проводить пропаганду библиотечно-библиографических знаний (согласно отдельного 

плана). 

 IV КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ КНИЖНОГО ФОНДА 

  1.Обработка тематических планов, выполнение заявок, заказов. 

  2. Прием, учет, обработка, расстановка, сверка с бухгалтерией.  

  3. Продолжать работу по созданию фонда библиотеки.  

  4.Работа с учебным фондом:  

• Прием, учет, обработка, выдача учебников, работа по информированию;  

• Изучение состава фонда учебной литературы;  

• Составление заявок на учебники;  

   Работа с перспективными библиографическими изданиями, формирование общешкольного          

заказа на учебники и учебные пособия с учетом замечаний учебно-методических объединений.  

V.  МАССОВАЯ РАБОТА 

1.Совместно с организатором по внеклассной работе, классными руководителями 

запланировать массовые мероприятия.  

2.Проводить рекламу книг к общешкольным методическим неделям, месячникам, 

декадам (по плану школы).  

3.Проводить рекламу к памятным и юбилейным датам, используя разнообразные формы 

и методы библиотечной работы.  

VI . ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, САМООБРАЗОВАНИЯ   

• 1.Участие в работе методического объединения школьных библиотекарей.  

• 2.Работа по изучению нормативных документов. 

• 3.Самоообразование. 

 ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2020-21  

Сентябрь 2020 

150 7.09 
А.И. Куприн (1870-1938), русский писатель: «Поединок», «Гранатовый 

браслет», «Яма». 

50 25.09 
Э.М. Ремарк (1898-1970): «На Западном фронте без перемен», «Три товарища», 

«Триумфальная арка». 

Октябрь 2020 

125 3.10 
С.А. Есенин (1895-1925), русский поэт: «Исповедь хулигана», «Москва 

кабацкая», «Пугачев». 

140 13.10 
Саша Черный (1880-1932), русский поэт Серебряного века, прозаик, автор 

фельетонов: «Чепуха», «Живая азбука», «Чудесное лето». 



150 22.10 
И. А. Бунин (1870-1953), лауреат Нобелевской премии по литературе: «Легкое 

дыхание», «Окаянные дни», «Темные аллеи». 

100 23.10 
Джанни Родари (1920-1980): «Приключения Чиполлино», «Джельсомино в 

Стране лжецов», «Путешествие Голубой Стрелы». 

140 26.10 А. Белый (1880-1934) 

Ноябрь 2020 

105 28.11 
А.А. Блок (1880-1921). Классик русской литературы XX столетия: «Гамаюн, 

птица вещая», «Кармен», «Грешить бесстыдно, непробудно…». 

185 30.11 
М. Твен (1835-1910): «Приключения Гекльберри Финна», «Приключения Тома 

Сойера», «Принц и нищий». 

.  

  

Декабрь 2020  

105 1.12 В.Ю. Драгунский (1913-1972) 

200 5.12 

А.А. Фет (1820-1892) русский поэт-лирик и переводчик, мемуарист, первый 

лауреат полной Пушкинской премии: «Вечерние огни», «Я пришёл к тебе с 

приветом…», «Зреет рожь над жаркой нивой…», «На заре ты ее не буди…». 

115 12.12 В.С. Гроссман (1905-1964) 

300 13.12 
Карло Гоцци (1720-1806) автор сказочных пьес: «Любовь к трем апельсинам», 

«Турандот», «Зеленая птичка». 

95 14.12 Ю.Д. Дмитриев (1925-1989) 

155 30.12 
Р. Киплинг (1865-1936) удостоен Нобелевской премии: «Книга джунглей», 

«Ким», «Рикки-Тикки-Тави». 

115 30.12 
Д.И. Хармс (1905-1942): «Чинарь-взиральник (случай на железной дороге)», 

«Стих Петра-Яшкина-Коммуниста», «Цирк Шардам». 

 

Январь 2021  

В литературный календарь на январь 2021 года вошли следующие юбилейные даты: 

 12.01.  – 145 лет Джеку Лондону, величайшему английскому писателю и 

журналисту. Автору пришлось столкнуться со многими сложностями и лишениями 

на пути к всемирному признанию. Среди его ключевых произведений – «Мартин 

Иден», «Белый клык», «Зов предков», «Морской волк» и «Сердца трех». 

 15.01. – 130-й юбилей у видного русского поэта XX в. Осипа Мандельштама (1876-

1918). Будучи ярким поэтом-одиночкой, Мандельштам воплотил в своем 

творчестве лучшие традиции позднего романтизма. Его поэзия пронизана 

городской тематикой и акцентами на пейзаже. 

 24.01. – юбилейная дата (245 лет) у Эрнеста Теодора Амадея Гофмана (1776-1822), 

известного немецкого писателя-романтика, композитора и художника. Именно его 

повесть-сказка «Щелкунчик и Мышиный король» легла в основу знаменитейшего 

балета П. И. Чайковского. 

 27.01. – 195 лет известному русскому писателю Михаилу Евграфовичу Салтыков-

Щедрину (1826-1889), автору романа «Господа Головлевы», сборника «Сказки» и 

«Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

 



Февраль 2021 

 Февраль ознаменуется сразу тремя датами: 

 16.02. – 190-й юбилей у Николая Семеновича Лескова (1831-1895), видного 

русского писателя, публициста и литературного критика. Его наследие включает в 

себя более 200 произведений, в том числе роман «На ножах», сказ «Левша» и 

рассказ «Человек на часах». 

 17.02. – исполняется 115 лет со дня рождения известной детской писательницы 

Агнии Львовны Барто (1906-1981). 

 24.02. – ровно 235 лет назад родился один из великих писателей XIX века, 

Вильгельм Гримм (1786-1859). Совместно со своим братом Якобом известный 

лингвист и культуролог опубликовал сборники сказок, известных во всем мире. 

Март 2021  

 27.03. – 150 лет немецкому прозаику, гуманисту и писателю Генриху Манну (1871-

1950). Является известной фигурой в области просвещения, брат лауреата 

Нобелевской премии, писателя Томаса Манна. 

 

Апрель 2021  

 15.04. – 135 лет великому поэту Серебряного века, основателю акмеизма, мужу 

известной русской поэтессы Анны Ахматовой, Николаю Степановичу Гумилеву 

(1886-1921). Его творчество пронизано темами любви, жизни и смерти. В этот день 

95 лет назад также родилась Эмма Эфраимовна Мошковская (1926-1981), известная 

детская поэтесса. 

 

Май 2021 

Конец учебного 2020-2021 года стоит посвятить следующим мероприятиям: 

 02.05. – 165 лет видному религиозному философу, публицисту Василию 

Васильевичу Розанову (1856-1919). Именно он вместе с П. Д. Первовым впервые 

перевел на русский язык трактат «Метафизика» Аристотеля. 

 03.05. – справляет свой 70-й юбилей замечательная российская писательница 

Татьяна Никитична Толстая. Среди произведений автора-публициста – роман 

«Кысь», сборник «Белые стены» и рассказ «Легкие миры». 

 15.05. – 130-й день рождения гениального русского писателя, драматурга Михаила 

Афанасьевича Булгакова (1891-1940). Его великие произведения «Собачье сердце», 

«Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» почитают во всем мире. Его романы легли 

в основу многочисленных российских и зарубежных фильмов. В этот же день 

ровно 165 лет назад родился потрясающий американский писатель, автор 

волшебной страны Оз, Лаймен Фрэнк Баум (1856-1919). 

 


