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Основные функции библиотеки 

 Информационная – предоставление  возможности использова-

ния информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

 Воспитательная – способствование развитию чувства патрио-

тизма по отношению к государству, своему краю и гимназии. 

 Культурологическая  – оказание помощи в организация меро-

приятий, воспитывающих культурное и социальное самосознание. 

 Образовательная – поддержание образовательных целей, сфор-

мулированных в основных образовательных программах гимназии и в обра-

зовательных программах по учебным предметам. 

 Организационная - обеспечение всех обучающихся и педагогов 

художественной литературой (при наличии в библиотеке), учебниками и 

учебными пособиями, а также методической литературой, согласно перечня 

учебников и учебных пособий, рекомендованных Министерством образова-

ния и науки РФ.  

В соответствии с перечисленными выше функциями сформулированы 

цели и задачи деятельности библиотеки гимназии на новый учебный год. 

Цель. Формирование общей культуры личности обучающегося, моти-

вации к саморазвитию, самообразованию;  предоставление необходимых ин-

формационных ресурсов, через обеспечение открытого и полноценного до-

ступа к информации. 

Задачи. 

 Поддерживать и обеспечивать образовательные задачи, сформулиро-

ванные в концепции гимназии и основных образовательных програм-

мах гимназии. 

 Формировать и развивать у обучающихся навыки библиографической 

работы, самостоятельного получения необходимой информации из 

книг, брошюр  и периодических изданий. 

 Обучать читателей правильно пользоваться книгой и другими носите-

лями информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию. 

 Находить новые формы приобщения обучающихся к чтению, возмож-

но,  через электронные издания и Интернет-проекты. 

 Организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социаль-

ное самосознание, любовь к Родине, к родному краю, к их истории. 

 Формировать библиотечный фонд в соответствии с требованиями со-

временных подходов к образовательному процессу (ФГОС), пополнять 

его, мотивируя детей к участию в акции "Подари книгу (учебник) гим-

назии".   

 Осваивать  новые информационные и библиотечные технологии, осно-

ванные на использовании компьютерной техники. 

 Проводить мероприятия по сохранности художественного, методиче-

ского и учебного фондов библиотеки.  

Услуги, оказываемые библиотекой 
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 Обслуживание пользователей на абонементе. 

 Обслуживание пользователей в читальном зале. 

 Оказание информационной и справочно-библиографической услуги: 

- тематический подбор литературы; 

- составление информационных списков поступившей литературы; 

- проведение библиографических уроков; 

- проведение библиографических консультаций; 

- проведение библиотечных обзоров литературы. 

 Обеспечение обучающихся учебниками, учебной и художественной 

литературой, педагогов - учебно-методической литературой. 

 Проведение мероприятий по плану работы школьной библиотеки. 

 Оформление тематических выставок. 

 Размещение информации о работе библиотеки на сайте гимназии. 

 

1. Работа с библиотечным фондом. 

№ п\п Содержание работы 
Сроки ис-

полнения 
Ответственный 

1 

Изучение состава фондов и анализ их использования. 

Диагностика обеспеченности учащихся гимназии 

учебниками и учебной литературой на новый учеб-

ный год. Составление отчётных документов. 

В течение 

года 
Библиотекарь 

2 

Работа с Федеральным перечнем учебников на новый 

учебный год. Подготовка перечня учебников, плани-

руемых к использованию в новом учебном году.   

Формирование общешкольного заказа на учебники и 

учебные пособия на новый учебный год. 

Май,  

август,  

сентябрь  

 

 

 

 

Библиотекарь 

3 
Комплектование фонда (оформление подписки пери-

одических изданий на новый учебный год). 

Май,  

октябрь  
Библиотекарь 

4 
Приём и техническая обработка новых учебных из-

даний. 

По мере по-

ступления 
Библиотекарь 

5 Прием и выдача учебников (по графику). 
Август - сен-

тябрь, май 
Библиотекарь 

6 
Информирование учителей и учащихся о новых по-

ступлениях учебников и учебных пособий. 

По мере по-

ступления 
Библиотекарь 

7 

 

Обеспечение сохранности. 

Рейды по проверке учебников.  

Проверка учебного фонда. 

Ремонт книг. 

1 раз  

в квартал 

Библиотекарь, 

актив библиотеки 
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Санитарный день. 

8 Инвентаризация библиотечного фонда. 
Октябрь-

ноябрь 
Библиотекарь 

9 
Периодическое списание книг и учебников с учётом 

ветхости и морального износа. 

Октябрь,  

ноябрь,  

декабрь, 

 январь, 

 февраль 

Библиотекарь 

10 
Систематическое наблюдение за своевременным 

возвратом выданных изданий. 

В течение 

года 
Библиотекарь 

 

2. Справочно-библиографическая работа. 

Работа по овладению библиотечно-библиографическими знаниями 

(ББЗ). 

№ п\п Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

1 
Пополнение и редактирование алфавитного 

каталога, картотеки статей. 
В течение года Библиотекарь 

2 
Введение электронного каталога учебников 

и учебных пособий. 
В течение года Библиотекарь 

3 

Формирование информационно-

библиографической культуры: "Знакомство 

с фондом библиотеки и направлениями её 

работы". 

В течение года Библиотекарь 

4 Консультации по работе с каталогами. В течение года Библиотекарь 

4 Обзоры новых книг. По мере поступления Библиотекарь 

5 

Проведение библиотечно-

библиографических уроков. Работа по 

овладению ББЗ. 

В течение года Библиотекарь 

6 
Организация выставок просмотра новых 

книг. Тематические выставки. 
В течение года Библиотекарь 

7 Работа с сайтом. В течение года Библиотекарь 
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3. Работа с читателями. 

№ п\п Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

1 

Создание и поддержание комфортных 

условий для работы читателей, обслужива-

ние их на абонементе. 

В течение года Библиотекарь 

2 

Обслуживание читателей в читальном зале: 

учащихся и учителей, других работников 

гимназии. 

Постоянно Библиотекарь 

3 

Перерегистрация читателей (прибы-

тие/выбытие, перерегистрация классов). За-

пись учащихся 1-х классов в библиотеку. 

Октябрь Библиотекарь 

4 Рекомендательные беседы при выдаче книг. 

 Беседы о прочитанной   книге. 
Постоянно Библиотекарь 

5 

Рекомендательные беседы о культуре чте-

ния книг, об ответственности за причинен-

ный ущерб книге или учебнику. 

Постоянно Библиотекарь 

6 

Рекомендательные и рекламные беседы о 

новых книгах, энциклопедиях и журналах, 

поступивших в библиотеку. 

10-минутки ежене-

дельно (по четвер-

гам) 

Библиотекарь 

7 

Работа с активом библиотеки. Проведение 

работы по сохранению учебного фонда 

(рейды по классам). 

1 раз в квартал 

(октябрь, январь, ап-

рель) 

Библиотекарь, 

актив библиотеки 

8 

Просмотр читательских формуляров с це-

лью определения интересов читателей и 

выявления задолжников. 

1 раз в месяц Библиотекарь 

9 
Анкетирование гимназистов с целью изуче-

ния читательских предпочтений 
ноябрь 

Библиотекари 

Члены кружка «Чи-

тай-город» 

 
4. Профессиональное развитие. 

 

№ п\п Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

1 

Участие в районном и городском МО. Ве-

дение учетной документации школьной 

библиотеки. 

Согласно плану 

Методические дни 
Библиотекарь 

2 
Совершенствование и освоение новых биб-

лиотечных технологий. Изучение через Ин-

тернет и профессиональные журналы опыта 

Постоянно Библиотекарь 
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других библиотек и внедрение его в прак-

тику своей работы. 

3 

Самообразование: чтение журналов 

«Школьная библиотека», «Библиотека в 

школе». Приказы, письма, инструкции о 

библиотечном деле. Использование элек-

тронных носителей. 

Постоянно Библиотекарь 

4 
Взаимодействие с библиотеками района и 

города. 
Постоянно Библиотекарь 

 

5. Работа с документацией. 
 

№ п\п Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

1 
Анализ работы библиотеки за прошедший  

учебный год. 
Май Библиотекарь 

2 
Составление плана работы библиотеки на 

новый учебный год. 
Август-сентябрь Библиотекарь 

3 
Формирование заказа на периодическую 

печать на новый календарный год. 
Октябрь Библиотекарь 

4 

Формирование заказа на учебники, учебную 

и художественную литературу на новый ка-

лендарный год. 

февраль 
Библиотекарь 

Рук. МС 

5 Ведение журнала библиотечного фонда. В течение года Библиотекарь 

6 
Формирование каталога и ведение учетных 

карточек читателей.  
В течение года Библиотекарь 

7 

Составление отчета об обеспеченности 

учебниками,  учебной и художественной 

литературой.  

Сентябрь  Библиотекарь 

9 

Оформление документов на списание учеб-

ников,  учебной и художественной литера-

туры. 

Октябрь-январь 

Библиотекарь 

Комиссия по списа-

нию 
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Работа библиотеки в соответствии с календарем образовательных собы-

тий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

РФ, к праздникам региона и г. Брянска, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры  на 2019/2020 учебный год. 

 

"Волшебный мир театра" 

(2019г. – Год театра) 

№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. 
Книжная выставка "Художественные про-

изведения о театре" 
октябрь Библиотекарь 

2. 
 Конкурс стихотворений и прозы, посвя-

щенных театру 
ноябрь 

Библиотекарь 

Учителя русского 

языка и литературы 

 

"Славному подвигу нет забвения" 

(2020 г. – Год памяти и славы) 

№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Книжная выставка "Я видел седых детей…" февраль Библиотекарь 

2.  Конкурс сочинений «Нет в России семьи 

такой, где б не памятен был свой герой» 
апрель 

Библиотекарь 

Учителя русского 

языка и литературы. 

 

"Месячник школьных библиотек (октябрь)" 
Цель: повышение интереса современных школьников к чтению как виду познавательной 

и досуговой деятельности; привлечение учащихся в школьную библиотеку. 

№ Название мероприятия Классы Ответственные 

1 Информационный стенд «Международ-

ный день школьных библиотек». 

1-11 Библиотекарь 

Актив библио-

теки. 

2  «Там, на неведомых дорожках». Посвя-

щение в читатели учащихся 1-х классов. 

1 Библиотекарь 

Классные руко-

водители 1-х 

классов 

3 Конкурс рисунков «Библиотека будуще-

го» 

2-4 Библиотекарь 

Классные руко-

водители  2-4-х 

классов 

4 Викторина по сказке – юбиляру «Снеж-

ная королева» Г.Х.Андерсена. 

5 Библиотекарь 

 

5 Виртуальная экскурсия в прошлое и 

настоящее библиотек «Кладовая зна-

ний». 

6 Библиотекарь 

Классные руко-

водители  7-х 

классов 
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6 Проба пера «Моя первая сказка», «Моя 

первая статья», «Мое первое стихотво-

рение» 

7-8 Библиотекарь 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

8 Конкурс сочинений "Книга в моей жиз-

ни" 

9 Библиотекарь 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

9 Оформление в библиотеке выставки 

"Книги-юбиляры" 

 Библиотекарь 

Члены кружка 

«Читай-город» 

10 Общешкольная акция «Книге – новая 

жизнь! Прочитал книгу сам – подари её 

библиотеке» 

1-11 Библиотекарь 

Классные руко-

водители 1-11-х 

классов 

11 «Твои друзья и помощники – книги». 

Выявление и поздравление самого чита-

ющего класса и самого читающего ре-

бенка. 

1-11 Библиотекари  

12 Фотоколлаж  «Пойман в библиотеке», 

«Портрет с книгами» 

1-11 Библиотекари 

Члены кружка 

«Читай-город» 

13 Подведение итогов месячника  Библиотекарь 

Актив  

 

Краеведческая работа 

№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Выставка « Край ты мой, любимый 

край…» 

ноябрь Библиотекарь  

Члены кружка 

«Читай - город» 

2 Выставка «Шумел сурово Брянский 

лес…» 

февраль Библиотекарь  

Члены кружка 

«Читай - город» 

3 Выставка «Сила поэтического слова 

прославляет Брянщину мою» 

апрель Библиотекарь  

Члены кружка 

«Читай - город» 

 

Даты и события 

Сентябрь 
1 сентября - День знаний 

Книжная выставка: «Весь мир большой от А до Я откроет книжная страна» 

Беседа: «В книжном царстве-государстве»  

 1-11 классы 

1, 5 классы 

 

1 сентября  - 120 лет со дня рождения  Андрея Платоновича Платонова 

(Климентова), писателя, драматурга (1899 -1951) 

Книжная выставка «Творчество сложного и самобытного писателя» 

5-8 классы 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

Книжная выставка: « Вместе против терроризма» 

2-11 классы 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

Книжная выставка «Грамотность как свобода» 

1-11 классы 
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15 сентября  – 230 лет со дня рождения Джеймса Фенимора  Купера, амери-

канского писателя (1789 – 1851). 

Книжная выставка – приключение «Индейской тропой Фенимора Купера» 

7-10 классы 

17 сентября - День освобождения Брянщины от немецко-фашистских за-

хватчиков 

Книжная выставка: «Мы шли дорогою к Победе, освобождая Брянский край» 

1-11классы 

24 сентября  - 100 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Воробь-

ёва, писателя (1919-1975). 

Выставка-портрет «Память пылающих лет» 

8-11 классы 

Октябрь 

5 октября - Международный день учителя 

Книжная выставка: «Самое заветное и важное открывали нам учителя» 

 

1-11 классы 

15 октября - 205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, по-

эта, писателя, драматурга (1814-1841). 

Книжная выставка «И вечен Лермонтова гений» 

5-10 классы 

15 октября - 210  лет со дня рождения Алексея Васильевича Кольцова, по-

эта (1809-1842).   

Книжная выставка «Певец страданья и полей»          

7-10 классы 

18 октября – 85 лет со дня рождения Кира Булычева (Игоря Всеволодовича 

Можейко), писателя, историка (1934-2003). 

Книжная выставка «Книжная галактика Кира Булычева» 

2-7 классы 

 25 октября - 140 лет со дня рождения Степана Григорьевича Писахова, 

сказочника (1879-1960). 

Книжная выставка «Кудесник Севера» 

3-7 классы 

28  октября – Международный день школьных библиотек 

«Таится в книгах суть познания 

Прочти – страницы оживут 

Библиотечное призвание 

На вид простой и тихий труд» 

 

 

 

1 -11 классы 

 

Ноябрь 

4 ноября – День народного единства  

Книжная выставка: «Русь великая, Русь загадочная» 

1-11 классы 

9 ноября – 90  лет со дня рождения Александры Николаевны Пахмутовой 

(1929 г.р.), композитора 

Книжная выставка «Меня мое сердце в тревожную даль зовет…» 

2-8 классы 

10  ноября - 260 лет со дня рождения  Иоганна Кристофа Фридриха Шил-

лера, немецкого писателя (1759 – 1805). 

Книжная выставка «Наследник просветительской философии» 

7-9  классы 

29 ноября – День матери 

 Книжная выставка: «Все на Земле от материнских рук» 

Урок доброты: «Пусть в сердце всегда будет мама» 

 

1-11 классы 

1-5 классы 

Декабрь 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

Книжная выставка: «У бездны на краю» 

Беседа: «Жизнь на кончике иглы» 

1-11 классы 

 

8,9 классы 

9 декабря - День героев Отечества 

Книжная выставка: «Вехи памяти и славы»  
1-11 классы 

12 декабря – День Конституции РФ 

Книжная выставка: «Исторические вехи Конституции России» 

Урок патриотизма: «Я гражданин России» 

9-11 классы 
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25 декабря   

Книжная выставка «Здравствуй, Новый год!» 

Новогодние чтения: «Герои книг встречают Новый год» 

Беседа: «Планета встречает новый год  (Новогодние традиции в разных стра-

нах)» 

 

1-11 классы 

5,6 классы 

2,3 классы 

Январь  

1 января  – День былинного богатыря Ильи Муромца; 

Книжная выставка: «Легендарный русский богатырь» 

2-7 классы 

5  января  - 100 лет со дня рождения Николая Ивановича Сладкова, писа-

теля (1920-1996). 

Книжная выставка: «Лесное путешествие с Николаем Сладковым» 

2-4 классы 

7 января - Рождество Христово 

Книжная выставка: « Свет Вифлеемской звезды» 

1-4 классы 

5-11 классы 

15  января  - 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова, 

поэта (1795-1829); 

Книжная выставка: «Иного века гражданин» 

9-11 классы 

15  января  -  95 лет со дня рождения Евгения Ивановича Носова, писателя 

(1925-2002); 

Книжная выставка: «Чувство Родины» 

7-11 классы 

19 января - 120 лет со дня рождения Михаила Васильевича Исаковского, 

поэта (1900-1973) 

Книжная выставка: «Он воевал стихом и песней…» 

6-8 классы 

29 (среда) – 160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова, писателя 

(1860-1904); 

Книжная выставка: «Юбилей грустного рассказчика» 

3-10 классы 

Февраль 

10 (понедельник) – День памяти великого русского поэта Александра Сергее-

вича Пушкина (1799-1837); 

Книжная выставка: «Венок поэту» 

1-11 классы 

  10 февраля - 130 со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака, поэта, 

писателя, переводчика (1890-1960). 

Книжная выставка: «Главная цель творчества – самоотдача» 

8-11 классы 

21 февраля - Международный день родного языка 

 Книжная выставка: «Родной язык, как ты прекрасен!» 

1-11 классы 

23 февраля - День защитников Отечества 

Книжная выставка: «Есть такая профессия - Родину защищать» 

Урок мужества: "Есть имена,  и есть такие даты" 

1-11 классы 

Март 

1 (воскресенье) - Всемирный день кошек 

Книжная выставка: «Пушистое счастье в доме» 

1-7 классы 

1 марта - 220 лет со дня рождения Евгения Абрамовича Боратынского (Ба-

ратынского), поэта (1800 – 1844). 

Книжная выставка: «Читателя найду в потомстве я» 

8-10 классы 

6 марта  – 205 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова, писателя, 

педагога (1815-1869); 

Книжная выставка: «Автор одной сказки…» 

2-5 классы 

8 марта – Международный женский день  

Книжная выставка: «Это время  называется Весна» 

Поэтический час: «Самая прекрасная из женщин» 

1-11 классы 
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24 марта – 30 марта -  Неделя детской и юношеской книги (первые «Книж-

ные именины» прошли в 1943 г. по инициативе Л. Кассиля в Москве, повсе-

местно стали проводиться с 1944 г.) 

Книжная выставка:  «Книги-юбиляры у нас в гостях»  (встречи с читателями, 

чтение книг, конкурсы) 

Закрытие недели – посещение Областной детской библиотеки 

1-11 классы 

Апрель 

1 апреля - День смеха 

Книжная выставка: «Без смеха и шутки не можем и минутки» 

 

1-11 классы 

2  апреля  – Международный день детской книги; 

  - 215 лет со дня рождения Ганса Христиана Андерсена, датского писателя-

сказочника (1805-1875). 

Книжная выставка: «Жил-был сказочник…» 

 

1-5 классы 

7 апреля - Всемирный день здоровья 

Книжная выставка: «Мы красивые и сильные» 

Беседа: «Вредные привычки» 

1-11 классы 

 

7-9 классы 

12 апреля - День космонавтики 

Книжная выставка: « Он всех нас позвал в космос» 

1-11 классы  

26 апреля  – 360 лет со дня рождения Даниеля Дефо, английского писателя 

(ок.1660-1731) 

Книжная выставка: «Автор бессмертного Робинзона» 

5-6 классы 

Май 

9 мая – День Победы 

Книжная выставка: «Этих дней не смолкнет слава» 

Урок мужества: "Вечно живые" 

1-11 классы 

16 (суббота) – 110 лет со дня рождения Ольги Федоровны Берггольц, по-

этессы (1910-1975); 

Книжная выставка: «Голос блокадного Ленинграда» 

7-10 классы 

24 мая - 115 лет со дня рождения Михаила Александровича Шолохова, пи-

сателя (1905-1984). 

Книжная выставка: «Великий сын Дона» 

8-11 классы 

  24 мая  - 80 лет со дня рождения Иосифа Александровича Бродского, по-

эта (1940 – 1996) 

Книжная выставка: «Свобода последнего слова» 

10-11 классы 

 Книжная выставка: "Сколько профессий – столько дорог»" 

 

9-11 классы 

Июнь 

1 июня - Международный день защиты детей 

Книжная выставка: «Без детей нельзя было бы так любить человечество» 

1-11классы 

 

Библиотечно-библиографические уроки 
Тема урока Содержание Класс Сроки Ответственный 

Сюда приходят дети 

узнать про все на свете. 

Знакомство с направления-

ми работы библиотеки, её 

фондами. 

1 Октябрь Библиотекарь 

Литературная лоция. Путеводитель по литера-

турным произведениям по 

внеклассному чтению 

2-3 Ноябрь Библиотекарь 

Нужно знать:  где  и 

что искать. 

Знакомство  со справочно-

библиографическим аппа-

ратом библиотеки 

4 Декабрь Библиотекарь 

Русской речи государь  

по прозванию «Сло-

Научить пользоваться сло-

варями. Изучить их струк-
5-6 Январь Библиотекарь 



12 
 

варь» туру и принцип работы с 

ними. 

В храме умных мыслей. Знакомство с историей воз-

никновения библиотек. 
7 Февраль Библиотекарь 

Периодические издания 

– одно из средств мас-

совой информации. 

Пополнить знания школь-

ников по терминологии, 

принятой в области журна-

листики, познакомить с но-

выми изданиями молодёж-

ной прессы. 

8 Март Библиотекарь 

Конспект как одна из 

форм самостоятельной 

работы с книгой. 

Знакомство учащихся с ос-

новными приёмами пере-

работки первичной инфор-

мации. Обучение методике 

составления конспектов. 

Воспитание у учащихся 

культуры чтения. 

9 Апрель Библиотекарь 

Библиотеки мира. Ин-

формационные ресурсы 

библиотеки. 

Познакомить учащихся с 

информационными ресур-

сами библиотеки и научить 

их использовать в учебном 

процессе. 

10 Май  Библиотекарь 

Вступая во взрослую 

жизнь… 

Знакомство с профессиями, 

которые являются перспек-

тивными в современном 

обществе. 

11 Апрель Библиотекарь 

 
 


