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I. Основные цели библиотеки:
· Осуществление государственной политики в сфере образования через
библиотечно-информационное
обслуживание
пользователей,
обеспечение прав на свободное и бесплатное пользование
библиотечно-информационными
ресурсами,
гарантированное
государством.
· Создание единого информационно-образовательного пространства
ОО;
организация
комплексно
библиотечно-информационного
обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение их
свободного и безопасного доступа к информации, знаниям,
культурным ценностям в контексте информационного, культурного и
языкового разнообразия.
· Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации
обучающихся, развитии их творческих способностей.
· Организация систематического чтения обучающихся с учетом их
культурных и языковых особенностей.
· Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения
в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных
психофизических, национальных особенностей обучающихся для
развития межкультурного диалога и адаптации представителей
культурных языковых групп в поликультурном обществе.
· Совершенствование номенклатуры представляемых библиотекой услуг
в аспекте культурного и языкового разнообразия на основе внедрения
новых информационных технологий, компьютеризации библиотечноинформационных процессов; организация комфортной библиотечной
среды, воспитания информационной культуры учителей и учащихся.
Задачи библиотеки:
· Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования
путем
библиотечно-библиографического
и
информационного
обслуживания учащихся и педагогов. Оказание помощи в деятельности
учителей и учащихся в образовательных проектах.
· Формирование у школьников навыков независимого библиотечного
пользователя, информационной культуры и культуры чтения.
· Удовлетворение читательского спроса, путем укомплектования фонда
художественной литературы в помощь школьной программы.
· Организация взаимодействия с педагогическим коллективом по
формированию информационной грамотности, информационного
мировоззрения и информационной культуры школьников как
обязательного обучения в течение всей жизни.
· Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных
технологий. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого
доступа к документам. Оказание методической консультационной
помощи учителям, родителям, учащимся в получении информации.
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· Сбор, накопление и обработка информации и доведение ее до
пользователя. Проведение внеклассной работы на базе источников
информации, имеющихся в библиотеке.
Направления деятельности работы библиотеки:
· Содействие развитию творческих способностей школьников,
формированию духовно богатой, нравственно здоровой личности.
· Организация информационной подготовки школьников, включая
обучение навыкам поиска, извлечения, критического анализа и
самостоятельного использования информации для удовлетворения
многообразных информационных потребностей (приобретение знаний,
досуг и т.п.).
· Интеграция усилий педагогического коллектива и родительского
сообщества в области приобщения к чтению и руководства чтением
школьников, воспитание и закрепление у школьников потребности и
привычки к чтению, учёбе и пользованию библиотеками на
протяжении всей жизни.
Основные функции:
· образовательная – содействие образованию и воспитанию личности
учащихся посредством предоставления информационных ресурсов и
услуг; формирование информационной культуры всех участников
образовательного процесса в школе.
· информационная - обеспечение доступа к информации,
удовлетворение информационных потребностей учащихся, учителей
и других категорий работников общеобразовательных учреждений с
использованием как собственных информационных ресурсов, так и
ресурсов других библиотек, библиотечных и информационных сетей и
систем.
· культурная - обеспечение духовного развития читателей, приобщение
их к ценностям отечественной и мировой культуры, создание условий
для репродуктивной и продуктивной культурной деятельности.
II. Общие сведения о библиотеке:
Количество обучающихся:398 , из них читателей: 377.
Количество учителей: 45, из них читателей: 35.
Количество других работников:12 из них читателей: 10.
Общий объем фонда –23332 экз.
Объем фонда учебной литературы –9374 экз.
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III.Работа с библиотечным фондом
№
п/п

Содержание работы

Ответственн
Срок
исполнени ый
я

I. Работа с фондом учебной литературы
1.

Подведение итогов движения фонда. Диагностика
обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными
пособиями на 2016 -2017 учебный год.

2.

Составление библиографической модели комплектования
фонда учебной литературы:
а) работа с перечнями учебников и учебных пособий,
рекомендованных Министерством образования;
б) составление совместно с учителями-предметниками заказа на
учебники с учетом их требований на 2017-2018 учебный год;
в) формирование заказа на учебники и учебные пособия с
учётом замечаний курирующих завучей и руководителей
методических объединений, а также итогов инвентаризации;
г) подготовка перечня учебников, планируемых к
использованию в новом учебном году, для учащихся и их
родителей;
д) согласование и утверждение заказа на новый учебный год
администрацией школы и передача его в управление
образования района;
е) осуществление контроля за выполнением сделанного заказа;
ж) приём и обработка поступивших учебников:
- оформление накладных;
- запись в книгу суммарного учёта;
- штемпелевание;
- оформление картотеки;
- занесение в электронный каталог;
- составление списков классов с учётом детей из
малообеспеченных семей.

Сентябрьоктябрь

Алдашкина
А.И.

Алдашкина
А.И.
февральмарт

апрель-май

май

по мере
поступления

3.

Составление отчётных документов, диагностика уровня
обеспеченности учащихся учебниками и другой литературой.

сентябрь

Алдашкина
А.И.

4.

Приём и выдача учебников (по графику); учащимся,
обеспечение выдачи учебников в полном объеме согласно
учебным программам.
Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях
учебников и учебных пособий.

май-июнь
августсентябрь
сентябрь

Алдашкина
А.И.

6.

Оформление выставки: «Знакомьтесь - новые учебники».

сентябрь

7.

Списание учебного фонда с учетом ветхости, морального
износа и смены учебных программ.
Работа по мелкому ремонту учебников с привлечением
читателей.
Изучение и анализ использования учебного фонда

июнь-июль

Алдашкина
А.И..
Алдашкина
А.И.
Алдашкина
А.И.
Алдашкина
А.И.
Алдашкина
А.И.
Алдашкина

5.

8.
9.
10.
11.

Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по
классам с подведением итогов).
Составление электронного каталога «Учебники и учебные

в течение
года
в течение
года
2 раза в год
в течение

Алдашкина
А.И.
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пособия».

года

А.И.

II. Работа с фондом художественной литературы
1.

Изучение состава фонда его использования

2.

4.

Своевременный прием, систематизация, техническая обработка
и регистрация новых поступлений.
Учет библиотечного фонда (книга суммарного учета;
инвентарная книга).
Ведение электронного каталога поступающей литературы

5.

Выдача документов пользователям библиотеки.

постоянно

6.

Обеспечение свободного доступа в библиотеку:
- к художественному фонду (кроме фонда ценных изданий);
- к фонду периодики (для всех учащихся и сотрудников);
- к фонду учебников (по требованию).
Работа с фондом:
1. оформление фонда (наличие полочных,
буквенных разделителей, индексов), эстетика
оформления;
2. соблюдение правильной расстановки фонда на
стеллажах;
3. проверка правильности расстановки фонда 1 раз
в год;
4. обеспечение свободного доступа пользователей
библиотеки к информации.
Работа по сохранности фонда:
1. организация фонда особо ценных изданий и проведение
периодических проверок сохранности;
2. обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного
носителям информации в установленном порядке;
3. организация работ по мелкому ремонту и переплет
изданий с привлечением читателей;
4. составление списка должников 2 раза в учебном году
5. систематический контроль за своевременным возвратом
в библиотеку выданных изданий
Списание ветхой художественной литературы и литературы по
моральному износу
Обеспечение работы читального зала.

постоянно

Создание и поддержание комфортных условий для работы
читателей.
Работа по мелкому ремонту художественных изданий,
методической литературы и учебников с привлечением
учащихся. Оформление выставки «Эти книги вы лечили сами».

постоянно

3.

7.

8.

9.
10.
11.
12

Май-июнь
по мере
поступления
в течение
года
постоянно

Алдашкина
А.И.
Алдашкина
А.И.
Алдашкина
А.И.
Алдашкина
А.И.
Алдашкина
А.И.
Алдашкина
А.И.

постоянно

Алдашкина
А.И.

постоянно

Алдашкина
А.И.

май-июнь

Алдашкина
А.И.
Алдашкина
А.И.
Алдашкина
А.И.
Алдашкина
А.И.

постоянно

во время
практики и
каникул

III. Комплектование фонда периодики
1.

Оформление подписки на 1 полугодие 2018 года.

ноябрь

2.

Оформление подписки на 2 полугодие 2018 года.

апрель

Алдашкина
А.И.
Алдашкина
А.И.

V. Справочно-библиографическая работа
№
п/п
1.

Содержание работы
Ведение справочно-библиографического аппарата с учетом

Срок
исполнения
в течение

Ответственны
й
Алдашкина
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возрастных особенностей пользователей:
а) пополнение и редактирование алфавитного и
систематического каталогов;
б) пополнение и редактирование картотек:
периодических изданий, журнальных статей, краеведческой
картотеки.
Ознакомление пользователей с минимумом библиотечнобиблиографических знаний: знакомство с правилами
пользования библиотекой, знакомство с расстановкой фонда,
приемы работы с СБА, ознакомление со структурой и
оформлением книги, овладение навыками работы со
справочными изданиями и т.д.

2.

года

в течение
года

А.И.

Алдашкина
А.И.

3.

Выполнение библиографических справок, вести тетрадь учета
библиографических справок.

в течение
года

Алдашкина
А.И.

4.

Электронная каталогизация новых поступлений
художественной и методической литературы.
Электронная каталогизация учебников по авторам, предметам и
классам.

по мере
поступления
по мере
поступления

Алдашкина
А.И.
Алдашкина
А.И.

Срок
исполнения

Ответственны
й

5.

VII.Воспитательная работа
№
п/п

Содержание работы
1.

Постоянно действующие выставки
1.Выставка, посвященная истории государственной символики.
2. Знаменательные даты:
а) выставка, приуроченная Году экологии в России
3. «Школьная жизнь» с подрубриками:
а) За страницами учебника
б) Библиотечка учителя
в) Книги одного автора
4. «Притамбовье»

2. Ежемесячные выставки к юбилейным датам писателей
2.1 Выставка-плакат «Книги-юбиляры»
2.2 Выставки в помощь учебному процессу
3. В помощь социализации личности
Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма;
1. Библиотечный урок «Правила дорожные знать каждому
положено» + презентация
2. Книжная выставка «Мой друг – светофор»

в течение
года

Алдашкина
А.И.

каждый
месяц

Алдашкина
А.И.

в течение
года
по
предметным
неделям

Алдашкина
А.И.
Алдашкина
А.И.

в течение
года

Алдашкина
А.И.

в течение
года

Алдашкина
А.И.

4. Воспитание здорового образа жизни:
1.

Книжные выставки:
а) «Путешествие в страну здоровья»
б) «Внимание – наркомания!»
в) «В объятиях табачного дыма»
г) «Что ты знаешь о лекарственных растениях?»
д) «Береги зрение смолоду»
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Библиотечные уроки:
а) «Молоко и молочные продукты»
б) «Здоровая пища – в моркови силища»
в) Библиотечный урок с использование ИКТ «Как сохранить
улыбку красивой»
г) «Злой волшебник - табак»

в течение
года

Алдашкина
А.И.

3.

Рекомендательные беседы:
а) «Победим зеленого змия»
б) «Осторожно: игромания»
в) беседа о предупреждении травматизма «Сохрани себе
здоровье»
г) «Что ты знаешь о СПИДе?»
д) беседа о профилактике близорукости «Как самому улучшить
зрение»

в течение
года

Алдашкина
А.И.

в течение
года

Алдашкина
А.И.

в течение
года

Алдашкина
А.И.

в течение
года

Классные
руководители,
Алдашкина
А.И.

1.

2.

1.

5. Нравственно-эстетическое воспитание
Тематические книжные полки «Читайте с увлечением все эти
приключения».
Классный час «Поговорим о воспитанности»
6.Экологическое воспитание
Участие в школьном Экологическом часе «Учимся беречь
природу».
7. Героико-патриотическое воспитание

1.
2.

3.

1. Беседа «Ты осталась в народе живая…
(Зоя Космодемьянская).
Урок мужества, посвященный 73-летию Великой Победы «Вы в
битве Родину спасли» (показ слайдов и медиапрезентация).

май

Книжные выставки:
а) Герои Притамбовья
б) Дети войны

май

Алдашкина
А.И.

в течение
года

Алдашкина
А.И.

сентябрь

Алдашкина
А.И.
Алдашкина
А.И.
Алдашкина
А.И.

май

Алдашкина
А.И.
Алдашкина
А.И.

8. Краеведение
1.Постоянно действующая выставка по краеведению «Добрый
вечер, Притамбовье!».
2. Викторина «Выдающиеся люди Тамбовского края»
3. Краеведческие вечера:
а) «Улицы помнят»
б) «Наш край».
в) «По голубым дорогам»
6. Урок памяти «Золотые звезды Притамбовья»

1.

9. Цикл мероприятий к знаменательным и памятным датам
День Знаний (подбор стихотворений, сценариев, песен).

2.

День учителя в России (подбор сценариев, выставка).

октябрь

3.

К Международному Дню школьных библиотек провести урок
информационной грамотности об известных библиотеках

октябрь
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Древнего мира и современности + презентация
4.

Книжная выставка:
· 8 сентября – Международный день грамотности

сентябрь

Алдашкина
А.И.

5.

Прощание с Азбукой (подбор стихотворений, сценариев).

декабрь

6.

Новогодние праздники, (подбор сценариев).

декабрь

7.

День защитника Отечества
а) Конкурсная программа «А ну-ка, мальчики!»
б) Музыкальная композиция «Навеки – семнадцатилетние».

февраль

Алдашкина
А.И.
Алдашкина
А.И.
Алдашкина
А.И.

8.

Международный женский день.
а) Подбор стихов, песен, сценариев.
б) Конкурсная программа «Мальчишки и девчонки, а также
их родители».

март

Алдашкина
А.И.

9.

9 Мая - День Победы
а) Линейка памяти, посвященная Дню Победы

май

Алдашкина
А.И.

сентябрьдекабрь

Алдашкина
А.И.

10. Пропаганда художественной литературы
1.

Литературный праздник – посвящение первоклашек в читатели
школьной библиотеки.

2.

Проведение конкурса рисунков «Я люблю читать».

март-апрель

3.

КВН «В стране сказок».

март-апрель

4.

Литературный утренник «В гостях у дедушки Корнея»
(медиапрезентация).
Литературный час «Любимые герои».

март-апрель

6.

Книжная выставка
а) «Твоя непрочитанная книга»
б) «Любимые сказки»

в течение
года

Алдашкина
А.И.
Алдашкина
А.И.
Алдашкина
А.И.
Алдашкина
А.И.
Алдашкина
А.И.

7.

Выставка одной книги.

в течение
года

Алдашкина
А.И.

5.

март-апрель

VIII. Информационная работа
№
п/п

Содержание работы

Срок
Ответственны
исполнения й
Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспечением
педагогических работников:
1.

совместная работа по составлению заказа на учебнометодические документы;

2.

обзоры новых поступлений;

3.

подбор документов в помощь проведению предметных недель и
других общешкольных и классных мероприятий;

апрель-май

Алдашкина
А.И.

в течение
года
в течение
года

Алдашкина
А.И.
Алдашкина
А.И..
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4.

оформление в кабинетах книжных выставок на изучаемую тему
по какому-либо предмету;

в течение
года

Алдашкина
А.И.

6.

помощь в подборе документов для подготовки педсоветов,
заседаний методических объединений и т.д.

в течение
года

Алдашкина
А.И.

Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обслуживанием
обучающихся:
1.

обслуживание учащихся в библиотеке согласно ее расписанию;

3.

подбор информации для написания рефератов, докладов и т.д.;

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
1 раз в
четверть
май

Алдашкина
А.И.
Алдашкина
А.И.
Алдашкина
А.И.
Алдашкина
А.И.
Алдашкина
А.И.
Алдашкина
А.И.

оказание помощи в подготовке к общешкольным и классным
мероприятиям;
проведение индивидуальных и групповых библиотечных
5.
занятий.
6.
просмотр читательских формуляров с целью выявления
задолжников (результаты сообщить классным руководителям).
7.
«Чтобы легче было учиться» - подбор списков литературы на
лето по произведениям, которые будут изучать в следующем
году.
Информационное обслуживание родителей (или иных законных представителей)
обучающихся:
информирование о пользовании библиотекой их детьми;
в течение
Алдашкина
1.
года
А.И.
оформление выставок документов для родителей на актуальные
в течение
Алдашкина
2.
темы;
года
А.И.
индивидуальная
работа
по
подбору
дополнительного
материала
в
течение
Алдашкина
3.
для обучающихся начальной школы:
года
А.И.
4.

4.

выступление на родительских собраниях с информацией о
новых поступлениях в фонд библиотеки.

в течение
года

Алдашкина
А.И.

5.

Составление библиографического списка учебников,
необходимых школьникам к началу учебного года для
всеобщего ознакомления

май-июнь

Алдашкина
А.И.

IX. Внедрение информационных технологий
№
п/п
1.
2.
4.

Содержание работы
использование электронных носителей библиотеки
мультимедийных изданий
использование презентаций для проведения мероприятий в
библиотеке
внедрению информационных технологий в процесс
обслуживания читателей (Интернет).

Срок
исполнения
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Ответственны
й
Алдашкина
А.И.
Алдашкина
А.И.
Алдашкина
А.И.

IX. Рекламная деятельность библиотеки
№
п/п

Содержание работы

Срок
исполнения

Ответственны
й

в течение

Алдашкина

Создание фирменного стиля:
1.

эстетическое оформление библиотеки
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2.

года
подбор цветовой композиции и оригинального стиля для в течение
оформления выставок, разделителей.
года
Реклама о деятельности библиотеки:

А.И.
Алдашкина
А.И.

1.

выступления на методических объединениях, родительских
собраниях, индивидуальные беседы;

в течение
года

Алдашкина
А.И.

2.

использование наглядных информационных объявлений о
выставках и мероприятиях, проводимых библиотекой.
создание буклетов о деятельности библиотеки

в течение
года
в течение
года

Алдашкина
А.И.
Алдашкина
А.И.

X. Взаимодействие с библиотеками района
№
п/п
1.

Содержание работы
Координация работы и реализация совместных проектов
развития:
- районные детские библиотеки.

Срок
исполнения
в течение
года

Ответственны
й
Алдашкина
А.И.

Срок
исполнения

Ответственны
й

XI. Повышение квалификации
№
п/п

Содержание работы
Работа по самообразованию:

1.

2.

1.

1.

освоение информации из профессиональных журналов,
приказов, писем, инструкций о школьной библиотеке и
библиотечном деле
изучение и использование опыта лучших школьных
библиотекарей:
· посещение семинаров, совещаний, проводимых
управлением образования района;
· методических объединений библиотекарей школ
района; участие в конкурсах, присутствие на открытых
мероприятиях, индивидуальных консультациях.
Регулярное повышение квалификации.
Совершенствование традиционных и освоение новых
библиотечных технологий на курсах ИПК

в течение
года

Алдашкина
А.И.

в течение
года

Алдашкина
А.И.

по мере
необходимо
сти

Алдашкина
А.И.

Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг
повышение их качества на основе использования новых
в течение
технологий: компьютеризация библиотеки, использование
года
электронных носителей.

Алдашкина
А.И.

Педагог-библиотекарь ______________________ Алдашкина А.И.
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Приложение 1.
Книги-юбиляры 2017 года
180 лет книге Андерсена Х. К. «Новый наряд короля» (1837)
В наступающем учебном году сразу две известнейшие сказки Андерсена
отмечают свой юбилей: «Новый наряд (Новое платье…) короля» в 2017 и
«Стойкий оловянный солдатик» (1838; 185 лет) в 2018 году. Это может
стать основанием провести праздник или читательскую конференцию,
посвященную творчеству великого сказочника, который учит нас добру и
самоотверженности.
90 лет — Белых Г., Пантелеев Л. «Республика ШКИД» (1927)
Эта книга сейчас уже не столь популярна, как пять-шесть десятилетий назад,
но она по-прежнему нравится школьникам, которым всегда интересно
узнавать о жизни их сверстников, живших в другое время и в других
условиях. Есть смысл обратить внимание ребят на эту книгу.
120 лет роману Войнич Э. Л. «Овод» (1897)
Знаменитое произведение Этель Лилиан Войнич привлекает юношей
романтикой борьбы, а девушек — трогательной и трагической историей
любви.
190 лет — Гауф В. «Карлик Нос» (1827)
В школах, где ребята изучают немецкий язык, думается, учителя не пройдут
мимо возможности поговорить с учениками о творчестве Вильгельма Гауфа,
вспоминая его самую, наверное, знаменитую сказку. Можно провести и
праздник немецкой сказки, тем более что и сам сказочник в 2017 году
юбиляр — 29 ноября ему отмечается 215 лет.
175 лет — Гоголь Н. В. «Мертвые души» (1842)
Бессмертное произведение Гоголя известно каждому школьнику. Устные
журналы, инсценировки, конкурсы проектов по поэме помогут
старшеклассникам лучше осмыслить эту непростую книгу.
95 — лет Грин. А. «Алые паруса» (1922)
Воплощение романтики, давшее нам одну из самых красивых «историй
любви». Невозможно не отметить юбилей книги, которую знают все и
каждый.

55 лет — Давыдычев Л. И. «Многотрудная, полная невзгод и опасностей
жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника» (1962)
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Это произведение в наши дни не пользуется такой популярностью, как в
прошлом, но ребят помладше вполне стоило бы познакомить с веселой и
смешной книжкой — может быть, для кого-то это станет первым шагом к
самостоятельному чтению. Интересным может оказаться конкурс
инсценировок глав произведения.
115 лет повести А. К. Дойля «Собака Баскервилей» (1902)
Школы с изучением английского языка могли бы воспользоваться
возможностью провести конкурс переводов или познакомиться с текстом
(фильмом) на языке оригинала. Содержание всем известно, так что польза
была бы несомненная.
150 лет — Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание» (1867)
Старшеклассники наверняка отметят юбилей романа Достоевского
сочинениями, проектами или другими интересными мероприятиями.
Целых пять сказок Шарля Перро юбиляры в 2017 году: «Кот в сапогах»
(1697), «Золушка, или Хрустальная туфелька» (1697), «Мальчик-с-пальчик»
(1697), «Синяя борода», «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и
сказки былых времен с поучениями»; всем им отмечается по 320 лет. Но и
сам сказочник юбиляр — ему 12 января 2018 года исполняется 390 лет.
Являются юбилярами и несколько книг И. С. Тургенева: «Записки
охотника» (1847; 170 лет), «Муму» (1852; 165 лет), «Отцы и дети» (1862;
155 лет). Это может стать поводом поговорить о писателе и его творчестве.
Младшеклассники охотно отметят юбилей сказок Корнея Чуковского —
100 лет «Крокодилу» (1917), 95 лет «Мойдодыру» (1922) и «Тараканищу»
(1922); а в 2018 году юбилярка «Муха-Цокотуха» (1923; 95 лет).
Прекрасный повод провести конкурс иллюстраций, инсценировок или
декламации.
Два «детских» произведения Льва Толстого тоже отмечают круглые даты:
165 лет — «Детство» (1852) и 145 лет — «Кавказский пленник» (1872).
Многие книги фантастов и сказки юбиляры в этом году:
· 60 лет — Ефремов И. «Туманность Андромеды» (1957).
· 55 лет — Медведев В. В. «Баранкин, будь человеком» (1962).
· 185 лет — Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его
славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о
прекрасной царевне Лебеди» (1832).
· 75 лет — Сент-Экзюпери А. «Маленький принц» (1942).
· 80 лет — Толкиен Д. Р. «Хоббит, или Туда и обратно» (1937).
· 120 лет — Уэллс Г. «Человек-невидимка» (1897).
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Можно отметить и еще ряд произведений, которым можно посвятить
интересные мероприятия. Это классика детской и просто школьной
литературы:
·
·
·
·
·
·
·

60 лет — Железников В. К. «Чудак из 6-Б» (1957).
180 лет — Лермонтов М. Ю. «Бородино» (1837).
65 лет — Носов Н. Н. «Витя Малеев в школе и дома» (1952).
70 лет — Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке» (1947).
185 лет — Пушкин А. С. «Дубровский» (1832-1833).
135 лет — Твен М. «Принц и нищий» (1882).
130 лет — Чехов А. П. «Каштанка» (1887).
Книги-юбиляры 2018 года

Здесь тоже много интересного. Например, сказки:
· Маршак С. Я. «Сказка о глупом мышонке» (1923) — ей исполняется
95 лет, как и еще одному знаменитому произведению Маршака для
детей — «Детки в клетке» (1923).
· 110 лет сказке Метерлинка М. «Синяя птица» (1908); произведение,
конечно, очень трудное, но в адаптированном варианте подходит для
детей среднего возраста.
· Знаменитой сказке Олеши Ю. К. «Три толстяка» (1928) — 90 лет;
чем не повод почитать ее с младшеклассниками?
Для ребят постарше – произведения приключенческого жанра:
· Роман А. Р. Беляева «Человек-амфибия» (1928 год, 90 лет).
· прославленный роман Жюля Верна «Дети капитана Гранта» (1868
год, 150 лет).
70-летний юбилей отмечает и книга А. Н. Рыбакова «Кортик» — любимая
многими ребятами история про дружбу и захватывающие поиски.
Интересным может оказаться проект или даже целый праздник,
посвященный словам всем известной песенки — «В лесу родилась
ёлочка…» Р. А. Кудашевой, ведь произведению исполняется уже 115 лет, а
без него по-прежнему не обходится ни одно новогоднее торжество.
И, наконец, для старшеклассников будут интересны и поучительны
мероприятия, посвященные «Евгению Онегину» (роман в стихах отмечает
195-летний юбилей; опубликован в 1823 году) и таинственному
стихотворению А. А. Блока «Скифы» — ему в 2018 году ровно сто лет!
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Приложение 2.

Писатели-юбиляры 2017 – 2018 учебного года: перечень писателей
в помощь библиотекарю и классному руководителю (по месяцам, с
пояснениями)
Русские писатели
Сентябрь
А. К. Толстой, поэт и драматург, автор знаменитого произведения «Князь
Серебряный» и ряда всенародно любимых романсов, родился ровно 200 лет
назад – 5 сентября 1817 года.
Путешественник, этнограф, писатель, автор книг про Уссурийский край В. К.
Арсентьев – юбиляр этого года, 10 сентября ему исполнилось бы 145 лет.
Другому автору книг о природе и животных – Б. С. Житкову (1882 – 1938) –
исполнилось бы 135 лет 11 сентября.
И круглая дата в сентябре – два века со дня рождения автора трилогии о
Тарелкине А. В. Сухово-Кобылина - отмечается 29 числа.
Октябрь
Все любители поэзии отмечают 8 октября 125-летие со дня рождения
выдающейся русской поэтессы с трагической судьбой – М. И. Цветаевой
(1892 – 1941).
Кроме того, 31 октября 115 лет назад родился Е. А. Пермяк (настоящая
фамилия Виссов) (1902 – 1982), известный писатель, создавший много книг
про детей.
Ноябрь
Поэт-декабрист, один из издателей альманаха «Полярная звезда», А. А.
Бестужев (Марлинский) родился 3 ноября 220 лет назад.
10 числа 150 лет назад родился Н. Д. Телешов (1867-1957), автор рассказов
про быт мещан и переселенцев в Сибири, известный как автор рассказов
«Домой», «Нужда», сказки «Крупеничка» и др.
Один из величайших поэтов, драматургов и переводчиков XVIII века А. П.
Сумароков родился ровно за три века до 26 ноября (1717 – 1777).
А на следующий день, 27 ноября, свои юбилеи отмечают сразу два
замечательных писателя – поэту С. Куняеву исполняется 85 лет, а детскому
писателю Г. Б. Остеру – 70.
Декабрь
13

8 числа любители поэзии отмечают 215 лет со дня рождения А. И.
Одоевского (1802-1839), поэта-декабриста, автора стихотворения «Струн
вещих пламенные звуки…» (ответ А. С. Пушкину на послание «В Сибирь»).
26 декабря – юбилей поэта С. Я. Надсона (1862-1887), которого В. В.
Маяковский отправлял «куда-нибудь на Щ»; Надсону исполняется 155 лет со
дня рождения.
Январь
И снова юбиляр великолепный детский писатель – Тим Собакин (А. В.
Иванов), ему исполняется 60 лет 2 января.
8 января 105 лет со дня рождения поэта Я. В. Смелякова (1913 – 1972).
А 10-го – юбилей А. Н. Толстого, известного и детям («Приключения
Буратино»), и взрослым («Хождение по мукам», «Петр Первый» и т.д.);
прославленному писателю исполняется 135 лет.
Поклонники творчества В. С. Высоцкого (1938-1980) отметят 80-летие со
дня рождения этого выдающегося поэта, актера и барда 25 января.
Февраль
4 февраля все любители книг о природе отметят юбилей М. М. Пришвина
(1873-1954): автору «Кладовой солнца» и «Дневников» исполняется 145 лет.
235 лет прошло и с момента рождения величайшего русского поэтаромантика В. А. Жуковского (1703 – 1852); он появился на свет 9 февраля.
В тот же день в 1938 году родился Ю. И. Коваль, автор «Недопеска» и
«Приключений Васи Куролесова» - ему исполнилось бы 80 лет.
Март
13 марта исполнилось бы 130 лет писателю и педагогу А. С. Макаренко
(1888-1939).
17 числа – юбилей Б. Н. Полевого (1908-1981), прославившегося своей
«Повестью о настоящем человеке», ему 110 лет.
А 28-го опять крупный юбилей – 150-летие М. Горького (А. М. Пешкова) –
писателя, публициста, общественного деятеля (1868-1936).
Апрель
В апреле 12-го числа исполняется 195 лет со дня рождения А. Н.
Островского, выдающегося драматурга, автора драм из жизни купечества.
15 апреля исполнилось бы 85 лет Б. Н. Стругацкому, одному из великих
отечественных фантастов.
Май
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Май в 2018 году приносит нам множество юбилеев писателей XX века:
7 числа - 115 лет со дня рождения Н. А. Заболоцкого, поэта, переводчика
(1903-1958).
12 мая исполнилось бы 85 лет со дня рождения поэта А. А. Вознесенского
(1933-2010).
26 мая - 110 –й день рождения драматурга А. Н. Арбузова (1908-1986).
И в тот же день принимает поздравления с 80-летием Л. С. Петрушевская.
27 отмечаем 115 лет со дня рождения детской писательницы Е. А.
Благининой (1903-1989).
А 28 мая - 140 лет со дня рождения М. А. Волошина, поэта, критика,
живописца (1878-1932).
Зарубежные писатели
Зарубежная литература изучается нами не в том же объеме, что
отечественная. Все же ряд имен писателей, известных во всем мире, стоит
помнить каждому школьнику. Мероприятие, посвященное юбилею такого
писателя, поможет познакомить ребят с его творчеством. На какие юбилеи
стоит обратить внимание?
Рассмотрим лишь самые заметные из них.
Сентябрь
11 числа отмечается 155 лет со дня рождения О. Генри (Уильяма Сидни
Портера), американского писателя (1862-1910).
25-го - 120 лет со дня рождения У. Фолкнера, американского писателя
(1897-1962).
Октябрь
9 числа весь мир отметит 470-летие со дня рождения создателя Дон Кихота Мигеля де Сервантеса, испанского писателя (1547-1616).
Ноябрь
14 числа дети охотно отметят 110 лет со дня рождения создательницы
Карлсона, Пеппи Длинныйчулок и других знаменитых героев - шведской
писательницы Астрид Линдгрен (1907-2002).
26 ноября отмечается 455 лет испанскому драматургу Лопе де Вега (15621635).
29 ноября – юбилей 215 лет со дня рождения В. Гауфа, немецкого писателя
и сказочника (1802-1827), среди книг которого тоже много юбиляров этого
года.
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30 отмечается 350 лет со дня рождения Дж. Свифта, английского писателя
(1667-1745).
Январь
Месяц ознаменовался юбилеем Ш. Перро (1628-1703), автора многих книгюбиляров; ему исполняется 390 лет 12 числа.
22 января - 230 лет со дня рождения английского поэта-романтика,
колоссально популярного в России начала XIX века, Дж. Г. Байрона (17881824).
23-го числа - 235 лет со дня рождения Стендаля, французского писателя
(1783-1842).
Февраль
10 числа стоит вспомнить 120-летие немецкого писателя Б. Брехта (18981956).
Март
13-го отмечается 180 лет со дня рождения писателя из Италии Р.
Джованьоли (1838-1915).
20 марта – юбилей выдающегося норвежского драматурга Г. Ибсена (18281906), ему исполняется 190 лет.
Апрель
1 - 150 лет со дня рождения Э. Ростана, французского поэта и драматурга,
создателя образа Сирано де Бержерака (1868-1918).
4 апреля – 200-летний юбилей классика приключенческой литературы Т.
Майна Рида (1818-1883).
30 апреля можно вспомнить 135-летний юбилей создателя образа бравого
солдата Швейка, чешского писателя Я. Гашека (1883-1923).
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