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План работы школьной библиотеки

на 2022-2аЖ учебный год

пояснumельнuя зgпuска
Рсtбочая проZр{]Lryrма cocm{rаllew.il в сооmвеmсmвuа с:

1. Полохtением о должностньIх обязанностях педагога - библиотекаря.
2. Приказом Минздравсоцразвития от 31.05.2011 г. ЛЬ 448н г. Москва <<о внесениИ

изменеFIиr{ в Единьтй квалификационный справOчник долхtнос:тей руководителей.
специалистов и служаших> новой должности <Педагог-библиотеКаРЬ>.

3. Ддаптrлрованной основной общеобразовательной программой мкоу сошI Nb17

а.Абрам-Тюбе.
Рабочая проzра"илrа сOсmoum uз несколькtlх ра,зdеltов:
1. Работа с библиотечным фондом
2. Работа по программе косновы информацисlнной грамотности школьников>
З. Работас читателями.
4. Профессионашьноеразвитие сOтрудникабиблиотеки

По каждому раздеJIУ разработан перечень мероприятий, кеобходимых д]lя выполнения того

или иного шункта раздела.
особtiе внимаЕие заслуживают раздел <Работа с чиT ателями), т.к. имеFIно его выполЕIение

играет суIцественную роль в достижеtlии глав}Iой цели работы пrкольной библиотеки! а именно:

дополI{ительное образование обучающегося по культурному развитию личности, продвижению

чтеЕия, поддержке интереса к литерат}?е, развит}Iю словесности и формированию информационной
куJ{ътуры. Кроме того в рабочей программе предусмотреЕо IIроведение JIитературных часов,

тематика которых включена в раздел кпропаганда литературы) и соотнесена со знаменательным}I

датами, связанными с юбилеями книг или }1менами деятелей литературы, чьи юбилеи отNtечаIотся в

этом учебном году.
В целом, вся работа биб-циотеки I1аf{равлена на успешное достиrt(ение намеченньIх целей и

выполнение поставлеЕных на учебный год задач.

I!елu u заdсtчu рабочей про2рOлr/иы

Щели и задачи библиотечной работы в 2022-202З учебном гоДу cooTBeTcTBytoT цепям

учебно*воспитательной работьi tllколы <<соверu,tенсmвованuе управленuя проL!ессо],t dсlсmuжеl-tttя

HoBoZo качеспlва образованuя dеmей как odHo uз ycitoBu,tt успешной реалuзаlluu Феdеtrlально?"о

zо сус) сtрспtв е tll l о 2а обрсlзоваплельн о ?о сmан ёарmа о буч аюu|uхся>> -

о с н.о в н ьtлt а з ad ачапt а б uбл аоmе к u я вля юmся :

1. формироваЕие творческой личности обупюшегося, способной к самоопредеjIению, пOсредствоN{

создания }IасыrriенЕого библиотечI{о-информационного 11рOстранства;

Z. развитие и 11олдержка в детях привычки и радости чтения и r{ения, а такхtе потребнос,rи

пOJIьзоватъся библиотекой в течение всей жизни;
з. представ_цение возможнOсти для создания и использования информационноli базы как для

получения знаний, развития понимаIlия и вообраясения, так и для удовольствия,
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4.  формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 

5. обучение поиску, отбору и критической оценки информации; 

6. обеспечение учебно-воспитательного процесса и проектной деятельности научной, справочной, 

художественной литературой, аудиовизуальными средствами и информационными материалами на 

всех видах носителей; 

7. оказание содействия в реализации основных направлений школьного образования, являясь 

центром распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры, приобщения к 

чтению; 

8.  предоставление каждому читателю возможности дополнительно получать знания, информацию, в 

том числе и вне пространства обучения. 

9. формирование комфортной библиотечной среды; оказание помощи в деятельности обучающегося 

и учителей при реализации образовательных проектов; работа с педагогическим коллективом; 

10.  воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории; 

11.  осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку; 

12.  оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с книгами согласно датам 

литературного календаря; 

13.  воспитание чувства бережного отношения к книге; 

14. формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

Основные функции библиотеки 

1.Образовательная - содействие образованию и воспитанию личности обучающегося посредством 

предоставления информационных ресурсов и услуг, формирование информационной культуры всех 

участников образовательного процесса в школе. 

2.Информационная - обеспечение доступа к информации, удовлетворение информационных 

потребностей обучающегося, учителей с использованием, как собственных информационных 

ресурсов, так и ресурсов других библиотек, библиотечных и информационных сетей и систем. 

3.Культурная - обеспечение духовного развития читателей, приобщение их к ценностям 

отечественной и мировой культуры, создание условий для репродуктивной и продуктивной 

культурной деятельности. 

4. Досуговая - содействие содержательному проведению свободного времени обучающегося. 

5.Социальная - библиотека содействует развитию способности пользователей к самообразованию и 

адаптации в современном информационном обществе. 

6.Сервисная - библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-информационных 

ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-информационных ресурсов, обеспечивает доступ 

к удаленным источникам информации. 

7.Просветительская - приобщение обучающегося к сокровищам мировой и отечественной 

культуры. 

8.Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит 

библиотечно-информационные ресурсы. 

ЦЕЛЬ школьной библиотеки на 2022-2023 год: 

 создание условий для формирования духовно-нравственной, творческой, нравственно и 

физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, 

умеющей ориентироваться в современных условиях используя разные технологии. 

ЗАДАЧИ: 
 формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина России; 

 создавать условия для формирования у обучающегося культуры сохранения собственного 

здоровья, способствовать преодолению вредных привычек обучающегося средствами 

физической культуры и занятиями спортом; 

 использовать активные и творческие формы воспитательной работы; 

 развивать у школьников черты толерантной личности с целью воспитания чутких и 



ответственных граждан, открытых восприятию других культур, способных ценить 

свободу, уважать человеческое достоинство и индивидуальность; 

 создание благоприятных условий для самореализации обучающегося. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

❖ Нравственное и правовое воспитание, 

❖ Гражданское и патриотическое воспитание, 

❖ Эстетическое и экологическое воспитание, 

❖ Профилактика правонарушений среди подростков, 

❖ Культурно - просветительская работа, 

❖ Развитие культурных традиций русского народа, 

❖ Экскурсионно-туристическая работа, 

❖ Общешкольные праздники, КТД, традиции школы, 

❖ Взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования, 

❖ Организация каникулярного отдыха обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Работа библиотеки на 2022-2023 учебный год: 
  

 Формирование библиотечного фонда   

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Работа с фондом учебной и учебно-методической литературы 

1.1. Диагностика обеспеченности обучающегося школы учебниками и учебными 
пособиями на 2022- 2023 уч.г. 

Сентябрь Педагог-библиотекарь 

1.2. Составление отчетных документов Сентябрь Педагог-библиотекарь 

1.3. Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам с подведением 
итогов) 

Сентябрь Педагог-библиотекарь 

1.4. Комплектование фонда учебной литературой   

1.5. -оформление картотеки; 
-закупка учебной литературы  

  

1.6. Приём и выдача учебников;  
Обеспечить выдачу учебников в полном объёме 

Май-июнь 
Август-сентябрь 

Педагог-библиотекарь 

1.7. Информирование обучающегося и учителей о новых поступлениях учебников и 
учебных пособий. 

Август  Педагог-библиотекарь 

1.8. Списание фонда с учетом ветхости и смены программ. Май Педагог-библиотекарь 

1.9. Обеспечение сохранности: Рейды по проверке учебников. Проверка и ремонт 
учебного фонда 

1 раз в четверть Педагог-библиотекарь 

1.10. Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам с подведением 
итогов) 

Декабрь 
Апрель 

Педагог-библиотекарь, актив 

1.11. Работа с резервным фондом учебников: -ведение учета; 
-размещение на хранение; 
-передача в другие школы. 

Сентябрь-октябрь 
Педагог-библиотекарь, актив 

1.12. Эстетическое оформление кабинета библиотеки Постоянно Педагог-библиотекарь 

1.13. Сверка с бухгалтерской отчетностью о состоянии библиотечного фонда на начало 
учебного года 

Сентябрь-октябрь Педагог-библиотекарь 

2. Работа с фондом художественной литературы 

2.1. Обеспечение свободного доступа к художественной литературе, к периодике                                Постоянно Педагог-библиотекарь 

2.2. Своевременное проведение обработка и регистрация поступающей литературы По мере поступления Педагог-библиотекарь 

2.3. Выдача изданий читателям Постоянно Педагог-библиотекарь 

2.4. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах Постоянно Педагог-библиотекарь 

2.5. Создание и поддержка комфортных условий для работы читателей Постоянно Педагог-библиотекарь 

2.6. Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку выданных 
изданий 

Конец четверти Педагог-библиотекарь 

2.7. Работа по мелкому ремонту художественных изданий, методической литературы и 
учебников с привлечение актива библиотеки и обучающегося на уроках труда в 
начальных классах 

На каникулах Педагог-библиотекарь, актив 

2.8 Сверка фонда со списком экстремистских изданий Не реже 2-х раз в месяц Педагог-библиотекарь 

2.9 Своевременное проведение обработки и регистрации в алфавитном     каталоге Постоянно Педагог-библиотекарь 



поступающей литературы                                                            

2.10. Периодическое списание фонда с учетом ветхости и морального износа, прием 
художественной  литературы взамен утерянной. 

Май Педагог-библиотекарь 

 

3. Справочно-библиографическая работа 

3.1. Пополнение и редактирование алфавитного и систематического каталогов В течение года Педагог-библиотекарь 

3.2. Пополнение и редактирование картотек: - учебники 
-периодические издания 
-журнальных статей 

В течение года Педагог-библиотекарь 

3.3. Формирование информационно-библиографической культуры: -знакомство с 
библиотекой 1 кл; 
-громкие чтения, беседы в начальных классах ; - библиотечные уроки по 
формированию информационной культуры. 

сентябрь - май 

Педагог-библиотекарь 

3.4. Этапы совершенствования ШБ 
Электронная каталогизация новых поступлений художественной и методической 
литературы 

По мере поступления Педагог-библиотекарь 

3.5. Электронная каталогизация учебников по авторам предметам и классам По мере поступления Педагог-библиотекарь 

3.6. Этапы совершенствования ШБ 
Электронная каталогизация новых поступлений художественной и методической 
литературы 

По мере поступления Педагог-библиотекарь 

3.7. Электронная каталогизация учебников по авторам предметам и классам По мере поступления Педагог-библиотекарь  
4. Работа с читателями 

№ пп Содержание работы Сроки Ответственный 

 Индивидуальная работа   

4.1. Обслуживание читателей на абонементе: обучающихся, педагогов, работников школы постоянно Педагог-библиотекарь 

4.2. Рекомендательные беседы при выдаче книг постоянно Педагог-библиотекарь 

4.3. Обслуживание читателей в читальном зале постоянно Педагог-библиотекарь 

4.4. Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедия и журналах, 
поступивших в библиотеку 

По мере необходимости Педагог-библиотекарь 

 Работа с активом   

4.4. 
Оказание помощи активом при оформлении новых поступлений По мере поступления 

Актив, 
Педагог-библиотекарь 

4.5. Подшивка газет и журналов По мере поступления Актив библиотеки 

 Работа с педагогическим коллективом:   

4.6. Формирование  заказов на новую литературу совместно с педагогами Апрель-Май Педагог-библиотекарь 

4.7. Составление совместно с ответственным за организацию учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса сводного заказа на учебники и учебные 
пособия,  представление его на утверждение директору   

Апрель-Май Педагог-библиотекарь 

4.8. 
Информирование  о новинках в области учебно-методической, 
психолого-педагогической литературы, об изменениях в фонде учебной литературы постоянно 

Педагог-библиотекарь 

4.9. Подбор литературы в помощь педагогам для проведения родительских собраний, 
классных  часов, педсоветов,  предоставление  информационных ресурсов для 
воспитательной  работы 

постоянно Педагог-библиотекарь 

4.10. Отчетность о книгообеспеченности учебного процесса по установленной форме Сентябрь Педагог-библиотекарь 



 Работа с обучающимися школы:   

4.11. Обслуживание обучающихся школы Сентябрь-май Педагог-библиотекарь 

4.12. 
Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников (результаты 
сообщать классным руководителям) 1 раз в четверть 

Педагог-библиотекарь 

4.13. 
Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в 
библиотеке. О культуре чтения книг, журналов и газет. Сентябрь-май 

Педагог-библиотекарь 

4.14. 
Информировать классных руководителей о чтении и посещении библиотеки каждым 
классом 1 раз в четверть 

Педагог-библиотекарь 

4.15. 
Рекомендовать художественную литературу и периодические издания согласно 
возрастным категориям каждого читателя библиотеки Постоянно 

Педагог-библиотекарь 

5. Воспитательная работа 

№ пп Содержание работы Сроки Ответственный 

5.1. Выставка новых поступлений учебников « К нам новая книга пришла» Сентябрь Педагог-библиотекарь 

5.2. День родного языка Февраль, март Педагог-библиотекарь 

5.3. Цикл мероприятий к неделе детской книги по специальному плану. Март Педагог-библиотекарь 

 Реклама библиотеки   

5.4 Эстетическое оформление библиотеки (Включая мелкий ремонт помещения, 
приобретение мебели) 

Июль, Сентябрь- май Педагог-библиотекарь 

5.5. Реклама о деятельности библиотеки: 
-устная (во время перемен, на классных часах) – наглядная 
 (информационные объявления о выставках, о мероприятиях проводимых 
библиотекой) 

Сентябрь - май 

Педагог-библиотекарь 

6.Массовая работа. Организация и оформление книжных выставок к знаменательным и памятным датам 

№ пп Содержание работы Сроки Ответственный 

6.1. 1 класс:  Урок № 1: «Первое посещение школьной библиотеки » (ознакомительная 
экскурсия). 
Урок № 2: «Посвящение в читатели. Запись в школьную библиотеку. Правила 
обращения с книгой».   

Октябрь  
Февраль  

Педагог-библиотекарь 

6.2. 2-й класс Урок № 1: «Роль и назначение школьной библиотеки. Понятие об абонементе 
и читальном зале. Расстановка книг на полках».  
Урок № 2: «Строение книги. Элементы книг».  

Ноябрь  
 
Март  

Педагог-библиотекарь 

6.3. 3-й класс Урок № 1: «Структура книги. Подготовка к самостоятельному выбору книг».   
Урок № 2: «Говорящие обложки (самостоятельный выбор книги в школьной 
библиотеке. Правила чтения                                                            

Декабрь  Педагог-библиотекарь 

6.4. 4-й класс Урок № 1: «Твои первые словари, энциклопедии, справочники».    
Урок № 2:  «История книги. Древнейшие библиотеки».                                                   

Январь Педагог-библиотекарь 

6.5. 5-й класс Тема№1 Как построена книга. Аннотация. предисловие. содержание. словарь. 
Использование знаний о структуре книги при выборе, чтении книг, при работе с ними 

Ноябрь  Педагог-библиотекарь 

6.6. 6-й класс 
Тема№1 Выбор книги в библиотеке. Обучение самостоятельному поиску информации. 
Библиотечный каталог, тематические списки литературы. Титульный лист книги и 
каталожная карточка. Аннотация на каталожной карточке. Шифр. Основные деления. 
Расположения карточек в каталоге и книг на полке 

Декабрь  Педагог-библиотекарь 

6.7. 7-й класс Тема№1 Выбор книги. Справочная литература. Расширение знаний Январь  Педагог-библиотекарь 



школьников о справочной литературе. Привитие к справочной литературе, обучение 
правильно пользоваться ею. 

6.8. 8-й класс 
Тема№1 Расстановка фонда в библиотеке. «Периодические  издания, адресованные  
подросткам».  Художественная литература для старших подростков. Основные жанры и 
виды: библиографические очерки, повести, мемуары, публицистические 
произведения». 

Февраль  Педагог-библиотекарь 

6.9. 9-й класс 
Тема№1 Художественная литература для старших подростков. Основные жанры и 
виды: библиографические очерки, повести, мемуары, публицистические материалы 

Март  Педагог-библиотекарь 

6.10. 10-11 класс 
Тема№1 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 

Апрель  Педагог-библиотекарь 

6.11. Ежемесячные выставки к юбилейным датам известных отечественных и зарубежных 
писателей, писателей-земляков, знаменательным и памятным датам (согласно 
календарю  знаменательных дат) (Приложение № 1) 

Постоянно Педагог-библиотекарь 

6.12. Выставки книг-юбиляров (Приложение № 2) постоянно Педагог - библиотекарь      

6.13. Тематические книжные полки «Читайте с увлечением все эти приключения» постоянно педагог - библиотекарь          

6.14. Организация выставки «Будьте здоровы», подбор картотеки статей о здоровом образе 
жизни 

февраль педагог - библиотекарь      

6.15. Организация выставки «Здоровье планеты — твое здоровье» апрель педагог - библиотекарь 

6.16. Организация выставки книг «Огненные  версты  Победы»  ко дню Победы май педагог - библиотекарь        

6.17. Обзор статей газет и журналов   постоянно педагог - библиотекарь            

6.18. Участие в праздновании знаменательных и памятных дат в течение года педагог - библиотекарь           

7.Професситональное развитие работника библиотеки 

7.1. регулярно читать периодические издания; -знакомится с приказами, письмами, 
инструкциями о библиотечном деле; 
- присутствие на открытых мероприятиях; -индивидуальные консультации 

В течение года Педагог-библиотекарь 

7.2. Использование Интернет ресурсов в помощь самообразованию В течение года Педагог-библиотекарь 

7.3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий В течение года Педагог-библиотекарь 

8.Взаимодействие с другими библиотеками района 

8.1. 
Взаимообмен учебниками Школьные библиотеки 

Неклиновского района 
Педагог-библиотекарь 

8.2. Взаимопомощь в работе (при организации мероприятий) Школьные библиотеки 
Неклиновского района  

Педагог-библиотекарь 

8.3. Взаимопомощь художественной, учебно-познавательной литературой в учебно--
воспитательном процессе 

Школьные библиотеки 
Неклиновского района 

Педагог-библиотекарь 

 



 
Педагог-библиотекарь Карпенко А.С. 

 
 
 

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 100 лет со дня рождения русского писателя Святослава Владимировича Сахарнова (1923- 2010). 
 
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). 
 
20 марта 90 лет со дня рождения русского писателя Г.Я. Снегирёва (1933-2004). 
 
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). 
 
6 мая 100 лет со дня рождения актёра Владимира Абрамовича Этуша (1923-2019). 
 
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). 
 
28 мая 150 лет со дня рождения русской писательницы, выдающегося мастера исторического романа Ольги Дмитриевны Форш  (1873 - 1961).  
 
 
 



 
 
 
 
 
 

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. 
 

2023 год 
190 лет – «Евгений Онегин» А.С. Пушкин (20-21 марта 1833 года вышло в свет первое полное издание романа). 
 
160 лет – «толковый словарь живого великорусского языка» (1863) В. И. Даль. 
 
150 лет – «Снегурочка» (1873) А.Н. Островский. 
 
100 лет – «Дерсу Узала» (1923) В.К. Арсеньев. 
 
100 лет – «Красные дьяволята» (1923) П.А. Бляхин. 
 
100 лет – «Чапаев» (1923) Д.А. Фурманов. 
 
100 лет – «Аэлита» (1923) А.Н. Толстой. 
 
 
 
 
 
 
                           


