290 лет со дня рождения А.В. Суворова, русского полководца
(1730-1800)
140 лет со дня рождения русского поэта А.А. Блока (1880-1921)
200 лет со дня рождения русского поэта А.А. Фета (1820-1892)
300 лет со дня рождения итальянского драматурга Карло Гоцци
(1720-1806)
250 лет со дня рождения немецкого композитора Людвига ван
Бетховена (1770–1827)
95 лет со дня рождения русского поэта К.Я. Ваншенкина (19252012)
155 лет со дня рождения английского писателя Д.Р. Киплинга
(1865-1936)
115 лет со дня рождения детской русской писательницы А.Л. Барто
(1906-1981)
130 лет со дня рождения русского писателя М.А. Булгакова (18911940)
Библиотечный урок по сказкам А.С. Пушкина «Путешествие в
Лукоморье» 3 класс
Интерактивный плакат « Лесная сказка»
Презентация «Первопроходцы космоса» к 60-летию полета
человека в космос.
Интерактивный плакат « Птицы наши друзья»
Тематический обзор новых книг из фонда библиотеки
2 Раздел. Военно-патриотическое воспитание
Презентация «День народного единства»
Викторина « Знаешь ли ты Конституцию?»
Литературная игра « Нашей армии герой »
76 лет победы в ВОВ–литературная открытка «Нам не дано
забыть»
3 Раздел. Здоровый образ жизни
Презентация «Здоровье сгубишь - новое не купишь»
4 раздел .Краеведение
1 Презентация «Родное Красноярье»
5 разделУчастие в общешкольных мероприятиях

ноябрь
декабрь

февраль
май
январь
21 марта
12 апреля
апрель
По мере
поступления
4 ноябрь
декабрь
февраль
май
декабрь
декабрь
в течении
учебного года

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ – 2020
700 лет
«Божественная комедия» Данте Алигьери (1321 г.)
340 лет
«Недоросль» Д.И. Фонвизин (1781 г.)
230 лет
«Приключения барона Мюнхгаузена» (1791 г.)
200 лет
«Кавказский пленник» А.С. Пушкин (1821 г.)
190 лет
«Горе от ума» А.С. Грибоедов (1831 г.)
190 лет
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и
могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной
царевне Лебеди» А.С. Пушкин (1831 г.)
190 лет
«Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголь (1831)
190 лет
«Собор Парижской Богоматери» В. Гюго (1831 г.)
180 лет
«Зверобой, или первая тропа войны» Дж. Ф. Купер
(1841г.)
170 лет
«Моби Дик, или Белый кит» Герман Мелвилл (1851 г.)
160 лет
«Крестьянские дети» Н.А. Некрасов (1861 г.)
140 лет
«Левша» (полное название: «Сказ о тульском косом
Левше и о стальной блохе») Н.С. Лесков (1881 г.)
90 лет «Донские рассказы» М.А. Шолохов. Начиная с 1924 года в
журналах появляются рассказы М. Шолохова, объединённые
впоследствии в сборники «Донские рассказы» и «Лазоревая степь»
(1926)
70 лет
«Приключения Чиполлино» Дж. Родари (1951 г.)
Книжная бьеннале
1 Обработка учебников и художественной литературы
Работа с книжным фондом
и фондом учебников

2 Расстановка фонда
3 Заказ учебников на следующий учебный год
4 Сбор учебников
5 Заказ на художественную литературу
6.Рейд по сохранности учебников
7.Проверка библиотечного фонда на соответствие «Федеральному
списку экстремистских материалов» размещенному на сайте по
адресу: http://minjust.ru/ru/extremist-materials.
8Работа с задолжниками

январь

По мере
получения
Ежедневно
ноябрь,
декабрь, март,
май
май-июнь
январь
октябрь
январь
Постоянно

9 Подведение итогов на «лучший читатель»
10 Составление базы данных обменного фонда учебников
11 Перерегистрация читателей
12 Выдача учебников
1 Работа с картотекой по учету учебников

3
Справочно – библиографическая
работа
Организация библиотечных каталогов

4

Материально-техническое
Обеспечение.
Организационно – хозяйственная работа

5
Работа библиотеки по ИКТ

2Работа с актами
3 Составление базы данных на излишние учебники
4 Библиотечный урок « Структура книги » 2кл
5 Библиотечный урок «Обзор журналов » 2кл
6 Библиотечный урок «Твои первые словари …» 4кл
7 Библиотечный урок «Путешествие в страну «Читалию» …» 1кл
8.Обзор журналов и газет 5кл.
9Работа с компьютерной версией МАРК
10 Участие в семинарах методического объединения
1Подготовка помещения к началу учебного года
2Подведение статистики
3Заполнение дневника
4 Расстановка формуляров
5Подписка газет и журналов на 2021г
6Подведение итогов полугодия
7 Отчет о проделанной работе
8 Подсчет суммарной книги
9 Подготовка помещения к ремонту
10 Работа с программой учебник
Заполнение базы данных
МАРК АИБС
Работа с каталогом медиатеки
Работа с Интернетом
Составление отчетов по фондам

май
апрель
сентябрь
сентябрь
По мере
надобности
сентябрь
август
октябрь
ноябрь
декабрь
март
февраль
По мере
надобности
1 раз в четверть
сентябрь
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
ноябрь-апрель
декабрь
май
январь
май, июнь
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
По мере
надобности

