
 

I. Задачи школьной библиотеки: 

 

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной 

программой. 

2. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

3. Проверка и выявление материалов библиотечного фонда  на предмет 

материалов экстремистского содержания. 

 

4. Пропаганда здорового образа жизни. 

 

5. Формирование правовой культуры читателей, гражданственности, 

патриотизма, расширение читательского интереса к истории России и 

родного края. 

 

      II.  Основные функции школьной библиотеки 

Информационная — предоставление возможности использования 

информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе. 

Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих 

культурное и социальное самосознание, содействующих эмоциональному 

развитию учащихся. 

Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированных в задачах развития школы-интерната и в образовательных 

программах по предметам. 

III.   Направления деятельности библиотеки 

1. Работа с учащимися: 

- библиотечные уроки; 

- информационные и прочие обзоры литературы; 

- беседы о навыках работы с книгой; 

- подбор литературы для внеклассного чтения; 

- участие в проектах, конкурсах. 



№ п/п Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

  

Индивидуальная работа. 

1 Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, 

педагогов, технический персонал, родителей.   

постоянно Библиотекарь 

2 Обслуживание читателей в читальном зале: 

учащихся и учителей.  

постоянно Библиотекарь 

3 Рекомендательные беседы при выдаче книг. постоянно Библиотекарь 

4 Беседы со школьниками о прочитанном. постоянно Библиотекарь 

5 Рекомендательные и рекламные беседы о новых 

книгах, энциклопедиях и журналах, поступивших в 

библиотеку. 

по мере 

поступления 

Библиотекарь 

6 Выставка одной книги «Это новинка!» по мере 

поступления 

Библиотекарь 

7 «Десять любимых книг»- рейтинг самых 

популярных изданий (оформление выставки)  

май Библиотекарь 

  

Работа с педагогическим коллективом. 

1 Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе, педагогических 

журналах и газетах. 

на 

педсоветах  

Библиотекарь 

2 Консультационно-информационная работа с 

учителями предметниками, направлены на 

оптимальный выбор учебников и учебных пособий 

в новом учебном году. 

декабрь Библиотекарь 

3 Участие и организация Дня учителя и Дня 

школьного библиотекаря 

5 октября, 27 

мая 

Библиотекарь 

  

Работа с учащимися. 

1 Обслуживание учащихся согласно расписанию 

работы библиотеки 

постоянно Библиотекарь 

2 Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников (результаты сообщать 

классным руководителям) 

один раз в 

месяц  

Библиотекарь 

3 Проведение беседы с вновь записавшимися 

читателями о правилах поведения в библиотеке, о 

культуре чтения книг и журнальной периодике:  

а) оформление стенда - рекомендация: 

Я – книга! Я - товарищ твой!   

б) ответственность за причиненный  ущерб книге, 

учебнику, журналу.    

постоянно Библиотекарь 

4 Информировать классных руководителей о чтении 

и посещении библиотеку каждым классом.  

один раз в 

четверть 

Библиотекарь 

5 Рекомендовать художественную литературу и 

периодические издания согласно возрастным 

категориям каждого читателя. 

постоянно Библиотекарь 



6 «Летнее чтение с увлечением»- подбор 

рекомендательных списков литературы для 

дополнительного изучения предметов истории, 

литературы географии, биологии. 

Май Библиотекарь 

7 «Чтобы легче было учиться»- подбор списков 

литературы на лето по произведениям, которые 

будут изучать в следующем году. 

май  Библиотекарь 

  

 

Работа с библиотечным активом 

1 Создать актив библиотеки. Сентябрь Библиотекарь 

2 Силами актива проводить ремонт книг, подшивку 

журналов и газет 

В течение 

года 

Библиотекарь 

3 Привлечь актив к работе на абонементе при 

выдаче книг, подбору книг для читателей 

В течение 

года 

Библиотекарь 

4 Проводить рейды по проверке состояния 

школьных учебников 

В 2 раза в год Библиотекарь 

5 Привлечь актив к проведению массовых 

мероприятий 

В течение 

года 

Библиотекарь  

  

Библиотечно-библиографические и информационные знания - учащимся  

  Тема 1: Первое посещение библиотеки. 

Путешествие по библиотеке. Знакомство с 

«книжным домом». Понятия читатель, библиотека, 

библиотекарь- 1 класс.  

сентябрь Библиотекари 

  Тема 2: Основные правила пользования 

библиотекой. Как самому записаться в библиотеку. 

Как самому выбрать книгу. 

сентябрь Библиотекари 

  Тема 3: Правила и умения обращаться с книгой. 

Формирование у детей бережного отношения к 

книге. Ознакомление с правилами общения и 

обращения с книгой. Обучение умению обернуть 

книгу, простейшему ремонту книг- 1-2 класс. 

сентябрь Библиотекари 

  Тема 4: Знакомство с библиотекой (экскурсия). 

Роль и значение библиотеки. Понятие абонемент, 

читальный зал. Расстановка книг на полках, 

самостоятельный выбор книг при открытом 

доступе -2 класс.    

октябрь Библиотекари 

  Тема 5: Структура книги. Кто и как создает книги. 

Из чего состоит книга. Внешнее оформление книги: 

обложка, переплет, корешок. Внутреннее 

оформление: текст, страница, иллюстрация – 2 

класс.   

март Библиотекари 

  Тема 6: Газеты  и журналы для детей.  Понятие о 

газете и журнале: статья, заметка, журналист, 

корреспондент, редакция. Выставка детских 

журналов: «А почему», «Мурзилка», «Веселые 

март Библиотекари 



картинки», «Свирель». 3класс. 

  Тема 7: Структура книги. Углубление знаний о 

структуре книги: титульный лист (фамилия 

автора, заглавие, издательство), оглавление, 

предисловие, послесловие. Цель: формирование 

навыков самостоятельной работы с книгой, 

подготовка учащихся к сознательному выбору 

литературы – 2-3 класс.    

март Библиотекари 

  Тема: 8 Выбор книг в библиотеке. Первое 

знакомство с каталогом. Что такое каталог и зачем 

он нужен в библиотеку. Когда следует к нему 

обращаться. Титульный лист и каталожная 

карточка, их взаимосвязь. Шифр книги. 

Систематический каталог. Отделы каталога. 

Разделители. Связь систематического каталога с 

расставкой книг на полках. – 6 класс.     

март Библиотекари 

  Тема  9.Твои первые энциклопедии, словари, 

справочники. Представление о словаре, 

справочнике, энциклопедии. Структура 

справочной литературы: алфавитное расположение 

материала, алфавитные указатели, предметные 

указатели.- 6 класс      

март Библиотекари 

  Тема 10. Похвала книге. Приобщить детей к 

чтению, рассказать роли  книги в жизни общества 

и формировании великих людей, бережном 

отношении к книге.  

Февраль  Библиотекари 

  Тема11. Как построена книга. Аннотация. 

Предисловие. Послесловие. Содержание. Словарь. 

Использование знаний о структуре книги при 

выборе, чтение книг, при работе с ними. 

Проведение теста№1: «История возникновения 

информационных ресурсов общества». 5-7 класс.   

март Библиотекари 

  Тема 12. 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.- 9 класс.    

апрель Библиотекари 

  Тема 13.Запись о прочитанном. Дневник чтения, 

отзывов. Обучение правилам ведения дневника 

чтения и написания отзыва на книгу. Отзыв- 

продуманное мнение о книге.- 6-8 класс   

март Библиотекари 

  Тема 14. Справочно-библиографический аппарат 

библиотеки: структура назначение. Алфавитный и 

систематические каталоги. Алфавитно-предметный 

указатель. Справочная литература. Энциклопедии: 

март Библиотекари 



 

  Работа с читателями 

Организация фонда библиотеки 

Работа с фондом учебной литературы   

Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и 

учебными пособиями на 2017-2018 учебный год. 

 

Сентябрь 

Составление библиографической модели комплектования фонда 

учебной литературы: 

Работа с Федеральным перечнем учебников на 2017– 2018 г. 

Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в 

новом учебном году.  Формирование общешкольного заказа на 

учебники и учебные пособия на 2017 – 2018 учебный года)  

б) составление совместно с учителями – предметниками заказа на 

учебники с учётом их требований; 

в) подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в 

новом учебном году, для учащихся и их родителей; 

г) осуществление  контроля  за выполнением  сделанного заказа; 

ж) приём и обработка поступивших учебников: 

- оформление накладных; 

- штемпелевание; 

-  оформление картотеки; 

- занесение в электронный каталог; 

- составление списка классов с учётом детей из малообеспеченных 

семей   

     Ноябрь 

    

  

  

  

  

  

     Декабрь 

   

По мере 

поступления. 

  

  

1 раз в год 

(поквартально). 

 Составление отчётных документов, диагностика уровня 

обеспеченности учащихся учебниками и другой литературы. 

Анализ работы: 

Паспорт: 

Обеспеченность учебной литературой: 

Акт ревизии и др. 

     Сентябрь 

 Приём и выдача учебников.   Май-июнь 

Август - 

сентябрь 

 Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий. 

    Сентябрь 

универсальная БСЭ), отраслевые. Поиск  

литературы с помощью систематического 

каталога. 9-11классы. 

  Тема 15. Информационный поиск литературы для 

реферата. Уметь самостоятельно вести 

информационный поиск литературы для реферата, 

знать методы информационного поиска. Четко 

знать структуру реферата и уметь грамотно его 

оформлять. 

март Библиотекари 



 Оформление выставки: « Здравствуй, год учебный, школьный»     Сентябрь 

Проверка фонда  на предмет содержания материалов 

экстремистского содержания 

 

Ежемесячно 

 

 Списание фонда с учётом ветхости и смены программ.     Октябрь 

 Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по 

классам с подведением итогов). 

  2 раза в год. 

Работа с резервным фондом учебников: 

- ведение учёта; 

- размещение на хранение; 

- передача в другие школы. 

Сентябрь- 

октябрь 

Пополнение постоянно действующей выставки « Учебник – твой 

помощник и друг». 

В течение года 

Выдача изданий читателям. Постоянно 

Соблюдение правильной расстановки на стеллажах. Постоянно 

Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в 

библиотечно-информационный центр выданных изданий. 

Конец четверти 

Ведение работы по сохранности фонда. Постоянно 

Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей. 

Постоянно  

Работа по мелкому ремонту художественных изданий, методической 

литературы и учебников с привлечением актива библиотеки и 

учащихся на уроках труда в начальных классах. 

На каникулах 

Оформление книжной выставки « Эти книги вы лечили сами».  В течение года  

Периодическое списание фонда с учётом ветхости и морального 

износа. 

Декабрь 

 Комплектование фонда периодики.   

Оформление подписки на 1 полугодие 2018 года. Ноябрь 

Оформление подписки на 2 полугодие 2018 года. Апрель 

Профессиональное развитие 

1 Участие в районных 

семинарах  школьных 

библиотекарей. 

В методические 

дни 

Библиотекарь 

2 Самообразование: 

- чтение журналов 

«Школьная 

библиотека», 

«Библиотека». 

- приказов, писем, 

инструкций о 

библиотечном деле. 

  

В течение года Библиотекарь 

3 Работа по 

самообразованию с 

использованием опыта 

В течение года Библиотекарь 



лучших школьных 

библиотекарей 

4 Регулярное повышение 

квалификации на 

курсах. 

По мере 

необходимости 

Библиотекарь 

5 Внедрение электронной 

программы «Аверс» для 

школьных библиотек 

В течение года Библиотекарь 

 

Писатели-юбиляры 2018 года 

Среди писателей-юбиляров 2018 года есть много громких имён. Это люди, оставившие 

яркий след в истории, литературе. 

Юбилеи писателей XVIII века в 2018 г. 

Гаврила Романович Державин (14.07.1743 г. — 275) – выдающийся государственный и 

общественный деятель, писатель и поэт. 

 

Писатели-юбиляры 2018 г., жившие в XIX в. 

Иван Сергеевич Тургенев – 09.11.1818 г. – 200 лет со дня рождения — классик русской 

прозы, создал непревзойдённые по мастерству литературные шедевры. Умер в 1883 г. 

03.09. — 135 лет со дня кончины. 

Лев Николаевич Толстой — выдающийся прозаик-реалист, философ, просветитель — 

родился 09.09.1828 г. — 190-летие. В 2018 году юбилей писателя и самых заметных в его 

творчестве вещей: 

 155 лет со дня начала создания «Войны и мира»; 

 165 лет – «Анны Карениной». 

Николай Гаврилович Чернышевский (12.07.1828 – 190 лет) — один из величайших 

философов-материалистов, писатель, энциклопедист, критик литературы, автор романа 

«Что делать?». 

Максим Горький (Алексей Максимович Пешков) входит в число писателей-юбиляров 2017-

2018 учебного года. Родился 28.03.1868 г. — 150-летие. Писал рассказы («Старуха 

Изергиль», «Макар Чудра», др.,), а/б трилогию, романы («Жизнь Клима Самгина», 

«Мать»), очерки и статьи. 

Надежда Андреевна Дурова (псевдоним Александр Андреевич Александров) — 

28.09.2018 г. – 235 лет (род. 1783 г.). Участница Отечественной войны 1812 г. Автор 

мемуаров «Кавалерист-девица», высоко оцененных А. С. Пушкиным. 



Козьма Петрович Прутков – коллективный псевдоним, под которым работали А. 

Толстой, бр. Жемчужниковы, авторы сатирических рассказов. День рождения – 11.04.1803 

г. В 2018 г. — 215 лет. 

Фёдор Иванович Тютчев – знаменитый поэт-философ, дипломат. Родился 05.12.1803 г. – 

205 лет. 

Владимир Александрович Соллогуб – чиновник, писавший прозу, стихи и пьесы для театра, 

создатель семейных мемуаров. Родился 20.08.1813 г. В 2018-м отмечается 205 лет. 

Константин Михайлович Станюкович (30.03.1843 – 175 лет) – писал увлекательные 

рассказы о жизни военных моряков. 

Владимир Галактионович Короленко (род. 27.07.1853 г.) – 165 лет. Известен рассказами, 

журнальными статьями, публицистикой. 

Фёдор Сологуб (Ф. К. Тетерников) – поэт-символист, прозаик, драматург, автор статей о 

литературе – родился 01.03.1863 – 155 лет. 

Александр Серафимóвич (Попов) – 19.01.1863 – 155 л. – представитель советской эпохи, 

автор знаменитой повести о Гражданской войне «Железный поток». 

Валерий Яковлевич Брюсов (род. 13.12.1873 г. – 145 л.) – писал стихи и прозу. Стоял у 

истоков символизма, был его лидером. 

 

2018 год: юбилеи писателей и поэтов XX века 

110 – Николай Николаевич Воробьёв (Богаевский, 21.11.1908) – литератор и художник, 

писал стихи о Донском казачестве. 

110 – Борис Горбатов (1908) относится к плеяде советских прозаиков, писал сценарии. 

110 – Иван Ефремов (1908) – писатель-фантаст, увлекавшийся космосом. 

110 – Виталий Закруткин (1908) – русский прозаик, автор повести «Матерь 

человеческая». 

110 – Николай Носов (1908) – классик детской прозы, написал рассказы о Незнайке. 

110 – Борис Полевой (Кампов, 17.03.1908) – прозаик советской эпохи, написал «Повесть о 

настоящем человеке». 

100 – Борис Заходер (09.09 1918) – детский писатель, создавал сценарии к фильмам, 

занимался переводами. 

100/10 — Александр Исаевич Солженицын — писатель-реалист, диссидент, автор 

произведений: «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор», «Архипелаг ГУЛАГ» и 

др. Нобелевский лауреат (1970 г.). В 2018 году 11.12. исполняется 100 лет со дня 

рождения (1918 г.), а 03.09. — 10 лет со дня смерти (2008 г.). 



90 – Чингиз Айтматов (12.12.1928) – киргизский и русский прозаик, автор рассказов и 

романов о жизни простых людей. 

80 — Владимир Высоцкий (25.01.1938) — поэт, музыкант, актёр, исполнитель собственных 

песен. Среди писателей и поэтов, чьи юбилеи отмечают в 2018 году, отличается тем, что 

кроме поэтического поприща прославился как актёр. 

Промежуточные юбилейные даты 

145 – Михаил Михайлович Пришвин (1873) – знаменитый русский прозаик, этнограф, 

создал несколько произведений для детей («Кладовая солнца»), много писал о природе 

Русского Севера. 

115 – Тамара Габбе (1903) – прозаик, переводчица, собирательница фольклора и др. 

Много писала для детей. 

105 – Сергей Михалков (13.03.1913) – детский поэт, автор Гимна РФ. 

105 – Виктор Драгунский (01.12.1913) – классик детской литературы, автор «Денискиных 

рассказов». 

95 – Расул Гамзатов (08.09.1923) – знаменитый российский, дагестанский поэт, 

публицист и общественный деятель.  

95 5 —  рий Данилович Гончаро в (1923-2013) — писатель, вошёл в литературу как автор 

военной прозы, затем стал деревенщиком. 

Зарубежные писатели-юбиляры 2018 года 

230 – Лорд Джордж Гордон Байрон (22.01.1788) – английский поэт-романтик, 

прославившийся в Европе «мрачным эгоизмом». Вдохновитель А. С. Пушкина, который 

первые произведения писал в романтическом духе. 

200/170 – Эмили Бронте (30.07.1818) – поэтесса и писательница из Туманного Альбиона, 

представительница знаменитого литературного рода Бронте, прославилась благодаря 

роману «Грозовой перевал». Умерла в 30 лет 19.12.1848 г. 

190 – Жюль Верн (08.02.1828) – путешественник, мореплаватель, французский писатель, 

создатель классических приключенческих романов («Дети капитана Гранта»). 

170 – Ганс Гофман (27.07.1848) – писатель, поэт, педагог из Германии, создатель 

множества новелл, романов («Крошка Цахес»), обладал широким кругом интересов. 

235 – Стендаль (23.01.1783) – знаменитый французский прозаик, автор нескольких 

психологических романов («Красное и чёрное»), занимался беллетристикой, писал книги 

об архитектуре Италии. 

215 – Проспер Мериме (28.09.1803) – француз, писал прозу и переводил, в том числе и с 

русского языка, был мастером новеллы («Маттео де Фальконе»), интересовался историей. 

 



КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2017 -2018 ГОДА 

  

  

225 лет — Н. М. Карамзин «Бедная Лиза» (1792) 

  

195 лет — А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» (1822) 

  

180 лет — М. Ю. Лермонтов «Бородино» (1837) 

  

155 лет — А. С. Грибоедов «Горе от ума», В. М. Гюго «Отверженные», И. С. Тургенев 

«Отцы и дети» (1862) 

  

  

145 лет — И. С. Тургенев «Вешние воды»,  Ж. Верн «Вокруг  света за 80 дней» (1872) 

  

140 лет — Л. Н. Толстой «Анна Каренина» (1877) 

  

135 лет — М. Твен «Принц и нищий» (1882) 

  

120 лет — Г. Д. Уэллс «Человек-невидимка» (1897) 

   

85 лет — Н. А. Островский «Как закалялась сталь» (1932) 

  

80 лет — Д. Р. Р. Толкиен «Хоббит, или Туда и Обратно»,  А. Кристи «Смерть н Ниле» 

(1937) 

  

65 лет — Э. М. Хемингуэй «Старик и море» (1952) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по календарю памятных дат и знаменательных событий  

МОУ:СОШ с.Батово 

 

на 2017-2018 учебный год 

 

  

Дата Событие 
Читат. 

назнач. 

Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

2017 год   

ИЮНЬ   

В июне 

2017 года 

исполняется: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 июня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 июня 

 

 

 

 

  

205 лет назад началась 

Отечественная война 1812 

года. 

Загадки-шарадки с 

Бородинского поля 

Бородинская игротека 

Стихи о М. Кутузове 

Стихи о героях 

Бородинской битвы 

Стихи о Бородинском 

поле 

Юбилейная Бородинская 

викторина 

105 лет назад в Москве 

открыт Государственный 

музей изобразительных 

искусств им.А.С. Пушкина 

(13 июня 1912 г.) 
  

  

1 июня – Всемирный день 

родителей. Провозглашен 

резолюцией 66/292 

Генеральной Ассамблеи 

ООН в 2012 году, этот День 

ежегодно отмечается в 

честь родителей во всем 

мире. 

Стихи о маме 

Стихи о папе 

– Международный день 

защиты детей. 

– Всемирный день 

окружающей среды. 

  Экологические стихи 

детям 

1-11  Выставка 
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6 июня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 июня 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 июня 

 

 

  

– Пушкинский день России. 

217 лет со дня рождения 

русского поэта и писателя 

А.С. Пушкина (1799-1837 

г.),  День русского языка 

(Отмечается ООН). 

Стихи о А.С. Пушкине 

Викторина о А.С. 

Пушкине 

Занимательное 

языкознание 

– 345 лет со дня рождения 

Петра I Великого (1672-

1725), русского императора, 

государственного деятеля. 

20 июня – 85 лет со дня 

рождения Р.И. 

Рождественского (1932-

1994) русского поэта. 

– День памяти и скорби, 76 

лет со дня начала Великой 

Отечественной войны и 

обороны Брестской 

крепости (19 

 

 

 

Июль-2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

320 лет со времени 

присоединения Камчатки к 

России (1697). 

255 лет со времени начала 

правления Екатерины II 

Великой (9 июля 1762 г.) 

155 лет назад (1862) был 

арестован и заключен в 

Петропавловскую крепость 

Н.Г. Чернышевский. 

90 лет назад (1927) вышел 

первый номер журнала 

«Роман-газета». 

75 лет назад (1942) со дня 

начала (17 июля) 

Сталинградской битвы. 

Стихи о Сталинградской 

битве 

   

http://zanimatika.narod.ru/RF15_1.htm
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В июле 

2017 года 

исполняется: 
 

 

5 июля – 
 

 

 

8 июля – 
 

 

 

10 июля – 
 

 

 

13 июля – 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 июля – 

 

 

29 июля – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 лет назад (1947) основано 

общество «Знание».  

 

 

 

 

 

Первым председателем 

стал академик С.И. 

Вавилов (1891-1951) 

215 лет со дня рождения 

П.С. Нахимова (1802-1850), 

выдающегося русского 

флотоводца. 

Всероссийский день семьи, 

любви и верности. 

 

День воинской славы. 

Победа русской армии под 

командованием Петра I над 

шведами в Полтавском 

сражении (1709 г.) 

Викторина "Вехи русской 

истории" 

Викторина "Ратное дело" 

 155 лет со дня рождения 

Н.А. Рубакина (1862-1946), 

русского книговеда, 

библиографа, писателя. 

Международный день 

шахмат. 

 

29 июля – 200 лет со дня 

рождения П.К. 

Айвазовского (1817-1900), 

русского живописца-

мариниста. 

 

назад (1922) вышел первый 

номер журнала 

«Крокодил». 

30 лет назад (1987) Совет 

Министров РСФСР принял 

постановление о создании 

Государственного 

мемориального музея-

http://zanimatika.narod.ru/Narabotki6_2.htm
http://zanimatika.narod.ru/Narabotki6_2.htm
http://zanimatika.narod.ru/RF19.htm
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http://zanimatika.narod.ru/Narabotki13_1.htm


 

 

 

Август-

2017 

 

 

95 лет 

 

 

30 лет 

 

 

 

В августе 

2017 года 

исполняется: 

 

4 августа – 

 

 

 

 

22 августа 

 

 

23 августа 

заповедника И.С. 

Тургенева «Спасское-

Лутовиново» в Орловской 

области. 
  

260 лет со дня рождения 

В.Л. Боровиковского (1757-

1825), русского художника, 

мастера портрета. 

 

 

 

 

– День государственного 

флага РФ. 

– День воинской славы 

России. Разгром 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск 

в Курской битве (1943 г.)  

Стихи о войне и мире 

 

 

Сентябрь-

2017 

195 лет 

 

 

165 лет 

 

 

 

 

 

 

 

75 лет 

 

 

 

 

 

 

В 

сентябре 2017 

  

 (1822) вышла из печати 

поэма А.С.Пушкина 

«Кавказский пленник». 

(1852) в журнале 

«Современник» была 

опубликована повесть Л.Н. 

Толстого «Детство», 

которая сразу же принесла 

начинающему писателю 

авторитет и признание в 

литературной среде. 

(1942) началась публикация 

поэмы А.Т.Твардовского 

«Василий Теркин», 

считающейся и по сей день 

лучшей поэмой о солдате 

Великой Отечественной 

войны. 
  

– День знаний. День мира. 

Стихи о мире 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://zanimatika.narod.ru/RF8.htm
http://zanimatika.narod.ru/RF8.htm
http://zanimatika.narod.ru/RF34.htm
http://zanimatika.narod.ru/Narabotki5_3_1.htm
http://zanimatika.narod.ru/RF34_3_1.htm


года 

исполняется: 
 

 

1 сентября 

 

 

2 сентября 

 

 

 

5 сентября 

 

 

 

 

8 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 сентября 

 

 

 

 

8 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 сентября 

 

 

 

 

12 сентября 

– День воинской славы 

России – День окончания 

Второй мировой войны. 

– 200 лет со дня рождения 

А.К.Толстого (1817-1875), 

русского поэта, писателя, 

драматурга, автора 

исторического романа 

«Князь Серебряный». 

– День воинской славы. 205 

лет Бородинскому 

сражению (1812). 

Загадки-шарадки с 

Бородинского поля 

Бородинская игротека 

Стихи о М. Кутузове 

Стихи о героях 

Бородинской битвы 

Стихи о Бородинском 

поле 

Юбилейная Бородинская 

викторина 

– Международный день 

распространения 

грамотности. 

Занимательное 

языкознание 

– День памяти жертв 

блокады Ленинграда. 

Стихи о блокадном 

Ленинграде 

Викторина "Вехи русской 

истории" 

Викторина "Ратное дело" 

– 135 лет со дня рождения 

Б.С. Житкова (1882-1938), 

русского детского писателя. 

 

– День памяти святого 

благоверного князя 

Александра Невского. 

17 сентября – 160 лет со дня 

рождения К.Э. 

Циолковского (1857-1935), 

выдающегося русского 

ученого и изобретателя, 

основоположника 
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17 сентября 

 

 

 

 

 

21 сентября  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 сентября – 

 

 

 

 

 

 

27 сентября 

 

современной 

космонавтики. 

Викторина "Российская 

космонавтика" 

 

– Победа русских полков во 

главе с великим князем 

Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими 

войсками в Куликовской 

битве (1380). 

Викторина "Вехи русской 

истории" 

Викторина "Ратное дело" 

 

Международный день мира 

(с 2002 г.)  

Стихи о мире 

Экологические стихи 

 

– День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

   

 Октябрь-

2017 

 

 

 

 

В 

октябре 2017 

года 

исполняется: 

 

 

1 октября 

 

 

 

 

 

 

4 октября 

  

60 лет назад в нашей стране 

был произведен запуск 

первого в мире 

искусственного спутника 

Земли (4 октября 1957 г.) 
  

  

 

1 октября – 

Международный день 

пожилых людей,  

Международный день 

музыки. 

 

– 105 лет со дня рождения 

Л.Н. Гумилева (1912-1992), 

российского историка, 

географа, автора работы 

"Этногенез и биосфера 

Земли". 

1-11 Выставка 
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5 октября 

 

 

 

 

 

7 октября 

 

 

8 октября 

 

 

19 октября 

– 60 лет назад (1957) в 

нашей стране был 

произведен запуск первого 

в мире искусственного 

спутника Земли. Начало 

космической эры. 

Викторина "Российская 

космонавтика" 

– Международный день 

учителя. 

 

– 65 лет В. В. Путину (1952), 

российскому 

государственному деятелю. 

– 125 лет со дня рождения 

М.И. Цветаевой (1892-1941), 

русской поэтессы. 

– День Царскосельского 

лицея. 

31 октября – 115 лет со дня 

рождения Е. А. Пермяка 

(1902-1982), русского 

писателя. 
  

  

 

1 

октября 

Обзор, беседа 

Международный день музыки 

1-11 Обзор, беседа 

 

Учитель 

музыки 

 

4-10 

октября 

 

Всемирная неделя космоса 

5-8 Беседа 

 

Учитель 

физики 

5 

октября 

Всемирный день учителя  Праздник Уч-ся 

Кл.рук 

 

октября 

Международный день 

школьных библиотек 

(четвертый понедельник 

месяца) 

 Библиотека  

31 

октября 

Международный день Черного 

моря 

Выставка репродукций 

 Библигид  
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Ноябрь-

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ноябре 

2017 года 

исполняется: 

 

3 ноября – 

 

 

 

 

 

4 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ноября 

 

20 ноября – 

 

 

100 лет назад (1917) 

образована РСФСР, теперь 

Российская Федерация. 

55 лет назад (1962) в 

журнале «Новый мир» 

была опубликована повесть 

А.И. Солженицына «Один 

день Ивана Денисовича», 

первый образец советской 

лагерной прозы. 

20 лет назад (1997) вышел в 

эфир общероссийский 

государственный канал 

«Культура». 
  

 

 

130 лет со дня рождения 

С.Я. Маршака (1887-1964), 

русского поэта, 

переводчика, классика 

детской литературы. 

– День народного единства. 

День освобождения 

Москвы силами народного 

ополчения под 

руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия 

Пожарского от польских 

интервентов (1612 год). 

Победа, сохранившая 

святую Русь. 

– 160 лет со дня рождения 

Д.Н. Мамина-Сибиряка 

(1852-1912), русского 

писателя. 

Всемирный день ребенка. 

1-6 

ноября 
Осенние каникулы    

26 

ноября 

Встреча в кругу друзей 

День матери России  

Установленный Указом 

Президента Российской 

Федерации Б. Н. Ельцина № 

120 «О Дне матери» от 30 

января 1998 года, он 

празднуется в последнее 

   

http://zanimatika.narod.ru/RF_4_noyabrya.htm
http://zanimatika.narod.ru/RF_Deti.htm


воскресенье ноября. 

 

 

Декабрь-

2017 

 

В декабре 

2017 года 

исполняется: 
  

1 декабря 

 

 

 

 

3 декабря 

 

 

 

 

8 декабря 

 

 

      12 декабря 

 

 

 

 

 

 

20 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 декабря 

 

 

 

 

 

24 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

205 лет со времени 

окончания Отечественной 

войны 1812 г. 

 

115 лет назад (1902) в 

Москве в МХТ состоялась 

премьера пьесы 

М.Горького «На дне». 
  

  

– 225 лет со дня рождения 

Н.И. Лобачевского (1792-

1856), выдающегося 

русского математика. 

– День Неизвестного 

солдата (с 2014 г.) 

 

– 215 лет со дня рождения 

А.И. Одоевского (1802-

1839), русского поэта, 

декабриста. 

12 декабря – День 

Конституции РФ. 

Стихи юным гражданам 

России 

Викторина "Государство 

российское" 

– 115 лет со дня рождения 

Т.А. Мавриной (1902-1996), 

российской художницы, 

иллюстратора 

произведений А.С. 

Пушкина, лауреат премии 

Х.К. Андерсена (1965) и 

Государственной премии 

СССР (1975). 

– 80 лет со дня рождения 

(1937) Эдуарда Успенского, 

русского писателя, автора 

повестей и рассказов для 

детей. 

– День воинской славы. 

День взятия турецкой 

крепости Измаил русскими 

войсками под 

   

http://zanimatika.narod.ru/RF34_2_1.htm
http://zanimatika.narod.ru/RF34_2_1.htm
http://zanimatika.narod.ru/RF8.htm
http://zanimatika.narod.ru/RF8.htm
http://zanimatika.narod.ru/RF23.htm
http://zanimatika.narod.ru/RF23.htm


 

 

27 декабря 

 

командованием А. В. 

Суворова (1790). 

Стихи об Александре 

Васильевиче Суворове 

– 185 лет со дня рождения 

П.М. Третьякова (1832-

1898), купца, мецената. 

Основал Третьяковскую 

галерею. 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

    

3 

января 
135 лет А.Н.Толстой 8-11   

7 

января Рождество Христово 
1-8   

11 

января 

Презентация 

День заповедников и 

национальных парков 

5-8   

25 января 80 лет со дня рождения 

В.Высоцкого 

   

 

Февраль 

    

 

 

 

8 

февраля 

190 лет со дня рождения Жюль 

Верна писателя  

6-11 Выставка-

портрет 

 

9 февраля 235 лет со дня рождения В. 

Жуковского 

   

15 

февраля День памяти воинов-

интернационалистов в России 

8-11 
выставка 

 

23 

февраля 

День защитника Отечества   
 

 

Март    
 

 

3 марта 

Беседа 

Всемирный день писателя 

   

http://zanimatika.narod.ru/RF15_6.htm
http://zanimatika.narod.ru/RF15_6.htm


8 

марта 

Международный женский день   
 

13 

марта 

105 лет со дня рождения 

С.Михалкова 

 

130  Макаренко 

  
 

21 

марта 

Всемирный день поэзии    

22 

марта 

Всемирный день водных 

ресурсов 

   

24-30 

марта 

Неделя детской и юношеской 

книги; 

Неделя музыки для детей и 

юношества 

 

   

28 марта 

 

 

150 лет со дня рождения 

А.М.Горького 

  
 

1 

апреля 

День смеха 
  

 

1 

апреля 

Презентация - выставка 

День птиц 

   

2 апреля Международный день книги 
1-4 

Выставка 

 

 

12 апреля 195 лет со дня рождения 

Н.Островского 

 
 

 

18 

апреля 

Международный День Памяти 

Холокоста 

 

 информация  

22апреля Всемирный день Земли 
 информация  

Май     

1 

мая 

Праздник весны и труда    

 

12 

мая 

  9-11 выставка  



18 

мая Международный день музеев 

(Отмечается с 1977 г. по 

решению Международного 

совета музеев) 

1-11 Выставка 

Музеи мира! 

 

24 

мая День славянской 

письменности и культуры 

1-11 презентация  

 

 

План составила библиотекарь: ___________/Гриценко Е.А/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                       Утверждаю: 

Директор МКОУ ХМР «СОШ с. Батово» 

                                                                       Федорчук И.С._____________ 

                                                                                «_____»______________2017 года 

                                                                                                                

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
План работы школьной библиотеки  

МКОУ ХМР «СОШ с. Батово» 
 

на 2017-2018 учебный год 
 


