«Школьная библиотека предоставляет информацию и идеи, имеющие фундаментальное
значение для успешной деятельности в нашем сегодняшнем мире, который все больше
строится на информации и знаниях».
В.В.Путин
ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ
на 2018-2019учебный год
Миссия библиотеки.
Основные цели библиотеки:
1. Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечноинформационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное государством.
2. Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; организация
комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей,
обеспечение их свободного и безопасного доступа к информации, знаниям, идеям.
3. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся, развитии их творческих способностей.
4. Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных психофизических особенностей обучающихся.
Задачи библиотеки:
1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путѐм библиотечного и информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов и оказание
помощи в деятельности учителей и учащихся в образовательных проектах.
2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической
оценке информации.
3. Совершенствование и освоение новых библиотечных технологий. Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в получении информации.
4. Сбор, накопление и обработка информации и доведение еѐ до пользователя.
5. Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры общения.
Основные функции библиотеки:
1.– библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит библиотечноинформационные ресурсы.
2. – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечноинформационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-информационных ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным источникам информации.
3. – библиотека разрабатывает учебные и методические материалы по основам информационной культуры пользователей, алгоритмы и технологии поиска информации.
4. – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, своему краю и лицею.
5. – библиотека содействует развитию способности пользователей к самообразованию и
адаптации в современном информационном обществе.
6. - библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и отечественной культуры.





План на новый учебный год
Создание комфортной библиотечной среды,
новая расстановка фонда,
создание системы библиографической ориентации в библиотеке,
формирование нового имиджа и т.д.;

1. выбрать приоритетным направлением
комплектование фонда по: учебной и
методической литературе в соответствие с ФГОС;
2. - обеспечение информационного обслуживания читателей. В этом году планируется
работа по изучению читательских интересов, руководству чтением, изучению особенностей чтения различных возрастных групп, работа с отдельными группами читателей
(односторонне чтение, чтение по интересам, детское чтение учащихся начальной
школы и т.п.). Рекомендательные беседы при выдаче книг. Будет проводиться работа
по пропаганде книги и библиотеки, по привлечению учащихся в библиотеку, систематическому чтению. •для привлечения учащихся к систематическому чтению –будут
проводиться экскурсии в библиотеку (начальная школа), Недели детской книги и т.д.,
которые позволят раскрыть книжный фонд библиотеки, будут стимулировать свободное чтение детей и подростков; •мероприятия в помощь учебному процессу: запланирована помощь преподавателям-предметникам в подборе материала к предметным
неделям; •планируется проведение уроков по внеклассному чтению .
3. проведение выставочно-иллюстрационной работы и культурно-просветительских мероприятия. Запланированы уроки информационной грамотности.
4. с учетом выявленных недостатков в следующем учебном году основные ресурсы рабочего времени занять работой с электронным каталогом «АВЕРС».
5. создать удобную схему сдачи/выдачи учебной литературы по классам ( совместно с
классными руководителями); Работа с учебниками включает в себя комплектование,
обработку, учет, прием и выдачу учебников. Важную роль играют рейды по проверке
сохранности фонда учебников. Совместная работа с учителями -предметниками для
составления списков необходимых учебников на следующий учебный год также
входит в планирование работы.
6. подготовить к списанию часть устаревшего и не соответствующего новым стандартам учебного фонда.
7. Включить в план работы библиотеки проведение массовых мероприятий к знаменательным датам нового учебного года;
Приложение 1
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ
№
п/п

Содержание работы

Срок
исполнения

Ответственные

Работа с фондом учебной литературы
1
Подведение итогов движения фонда.
Сентябрь
Перечень учебников и процентная диагностика обес- октябрь
Владюк И.В.
печенности учащихся школы учебниками на 2018/19
уч. год.. Мониторинг обеспеченности учебниками .
Сентябрь
а)2работа с каталогами, тематическими планами изда- Ноябрь- аптельств, перечнями учебников и учебных пособий,
рель
рекомендованных Министерством образования;
б) составление совместно с учителямипредметниками заказа на учебники с учѐтом их требований и формирование заказа учебной литературы
на 2018/19 уч. год»;
Составление
3
отчѐтных документов, диагностика
Май, Сентябрь
уровня обеспеченности учащихся учебниками. Прием
и техническая обработка учебников:
- оформление накладных , запись в книгу суммарного учета, запись в инвентарную книгу, - штемпелевание, - оформление материально учетных карточек
4
Оформление накладных на учебную литерату- Май- июнь

ру и их своевременная передача в бухгалтерию.
Август- сенПриѐм и выдача учебников.
тябрь
5
Занесение учебников в электронный каталог
В течение года
АВЕРС -библиотека
Оформление электронных формуляров на выдачу учебников по ФГОС (1 - 10 классы)
6
Информирование учителей и учащихся о ноПо мере повых поступлениях учебников.
ступления
7
Списание учебников с учѐтом ветхости и сме- Май-июнь
ны программ. Работа с резервным фондом учебников:
размещение на хранение; выдача на кабинеты.
8
Проведение работы по сохранности учебного
Сентябрь-май
фонда (ремонт учебников учениками; посещение
классов с проверкой состояния).
Работа с фондом художественной литературы
1
Своевременное проведение обработки и регистрации поступившей литературы.
В течение года
Владюк И.В.
2
Обеспечение свободного доступа в библиотеке: к художественному фонду
3
Систематическое наблюдение за своевременным возвратом выданных изданий.
Соблюдение
4
правильной расстановки фонда на стеллажах
Оформление
5
новых разделителей: по алфавиту
Комплектование фонда периодики
Оформление
1
подписки на 1е полугодие 2019г.
сентябрь
Владюк И.В.
Оформление
2
подписки на 4 квартал 2019г.
Сентябрь
Приложение 2
СПРАВОЧНО – БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
Содержание работы
Срок
Ответственные
п/п
исполнения
Пополнение
1
и редактирование действующих
картотек
Замена
2
разделители в алфавитном и систематическом каталогах.
В течеОформление
3
выставок к праздникам и юбилеям
Владюк И.В.
Ознакомление
4
пользователей с минимумом ние года
библиотечно-библиографических знаний:
1. Знакомство с правилами пользования
библиотекой.
2. Знакомство с расстановкой фонда.
3. Ознакомление
со
структурой
и
оформлением книги.
4. Овладение
навыками
работы
со
справочными изданиями.
5

Приложение 3
Новые информационные технологии и реклама библиотеки
Использование возможности мультимедийной техники для продвижения книги и
повышения интереса к чтению.
Своевременно информировать читателей о проводимых мероприятиях.
В течение года
Проводить экскурсии по библиотеке с 1-4 классом.
Устная реклама– во время перемен, на классных часах, классных сопостоянно
браниях, родительских собраниях.
Информационные объявления в учительской о выставках и мероприятиях, проводимых библиотекой
Обновлять библиотечную страницу на сайте лицея и в терминале
Оформление и обновление стенда-выставки «Календарь знаменательных и памятных дат» и на информационной панели
Принимать участие в педагогических советах и заседании Совета родителей в лицее

№

План работы с программой АВЕРС -библиотека
Содержание работы
Срок
Ответственный
исполнения

п/п
Обновление базы данных АВЕРССентябрьбиблиотека в связи с поступлением новой
октябрь
учебной литературы
Заполнение электронных инвентарных и
суммарных книг
В течение
Заполнение электронного каталога хуучебного года
дожественной литературы
Индивидуальные консультации по вопросам
АВЕРС -библиотека

Владюк И.В.

Метод. день
Приложение 4

РАБОТА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
Содержание работы
Срок
исполнения
Индивидуальная работа.
Обслуживание читателей на абонементе: учеников, педагогов, технический персонал.
В течение года
Рекомендательные беседы при выдаче книг.
Беседы о прочитанном.
Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях, поступивших в библиотеку.
Переоформление читательских формуляров.
Расстановка литературы
1 раз в месяц
Подготовка и оформление выставок к знаменательным датам.
Проведение санитарных дней в библиотеке.
Работа с родителями

Ответственный

Владюк И.В.

Выступление на родительских собраниях с
информацией об учебниках, используемых в школе,
на основании Приказа министерства образования и
науки Российской Федерации «Об утверждении федеральных перечней учебников»
Работа с педагогическим коллективом.
Информирование о новой учебной и методической литературе, актуальных статьях из периодики.
Помощь кл. руководителям в подготовке
классных тематических мероприятий
Оказание помощи педагогическому коллективу в поиске информации на электронных носителях.
Работа с учащимися.
обслуживание учащихся согласно расписанию
работы библиотеки.
Просмотр читательских формуляров с целью
выявления задолжников (результаты сообщать классным руководителям).
Привлечение новых читателей:
-экскурсия – беседа для первоклассников «Знакомство со школьной библиотекой».
-запись читателей в библиотеку.
Ознакомление учащихся с библиотечнобиблиографическими знаниями. Проведение библиотечных уроков.

апрель

В течение года

Владюк И.В.

Владюк И.В.

Владюк И.В.
В течение года
Сентябрь- май
Сентябрьоктябрь
В течение года

Приложение 5
БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
7.

8.
9.
1.

2.

Содержание работы

Сроки
исполнения

Ответств.

Библиотечное обслуживание
Проведение перерегистрации читателей
сентябрь
Владюк И.В.
Обслуживание читателей на абоне-менте
постоянно
Обслуживание на ПК
по мере необходимости
Ведение дневника библиотеки
ежедневно
Рекомендательные беседы при выдаче книг
постоянно
Рекомендательные и рекламные беседы о новых
книгах, энциклопедиях и журналах, поступивших в
постоянно
библио-теку для педагогов и учащихся
Анкетирование и анализирования читательского
1 раз в год
спроса.
Работа с читателями-задолжниками
май
Работа с педагогическим коллективом
Информирование учителей о новой учебной и
На педсоветах
методической литературе Поиск литературы и пепостоянно
Владюк И.В.
риодических изданий по заданной тематике.
Оказание информационной помощи классным
Постоянно
руководителям в проведении классных часов и
массовых мероприятий.

3.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Сотрудничество с классными руководителями по
привлечению школьников в библиотеку.
Работа с учениками
Обслуживание учащихся согласно расписанию
работы библиотеки.
Просмотр читательских формуляров для выявления
задолжников (результаты сообщать классным
руководителям)
Беседы с вновь записавшимися читателями
- о правилах поведения в библиотеке; о правилах
пользованиями библиотекой и т.д.;
Рекомендовать художественную литературу
согласно возрастным категориям каждого читателя
библиотеки.
Оказание помощи учащимся при подготовке
докладов и рефератов
Просмотр читательских формуляров с целью
анализа читательских интересов

Постоянно
Постоянно
1 раз в четверть

Владюк И.В.

постоянно
Постоянно
Владюк И.В.
постоянно
1 раз в четверть

Владюк И.В.

Организация выставок и мерпроприятий
1.
2.
3.

1.

Постоянно действующие выставки учебнометодической литературы
в течение года Владюк И.В.
Оформление выставки “Рязанцы - юбиляры
Ежемесячные выставки к юбилейным датам
«День знаний»
Сентябрь
•– День окончания Второй мировой войны
2.09
Международный день распространения грамотности
8.09
– День народного единства.
4 ноября
–- Международный день толерантности
16 ноября
– Всемирный день борьбы со СПИДом
1 декабря
–– День прав человека
10 декабря
– День воинской славы России. День снятия блока- 27 января
ды города Ленинграда (1944г.)
– Международный день родного языка (отмечается 21 февраля
с 2000г. по инициативе ЮНЕСКО
– Неделя детской и юношеской книги.
24-31марта
– Международный день птиц
1 апреля
- День славянской письменности и культуры.
24 мая
– Общероссийский день библиотек.
27 мая
Нравственное воспитание и экологическое воспитание
Оформление книжных выставок по тематическим
1 четверть
книгам дифференцированно возрасту учащихся
3 четверть
Оформление книжной выставки к Дням здоровья,
В течение
экологическим
датам,
юбилеям
писателейгода
натуралистов
Эстетическое воспитание
Оказание информационной помощи учащимся,
классным
руководителям
и
преподавателям В течение голитературы, истории в орга-низации и проведении
да
литературных,
исторических
школьных
постоянно
мероприятий.
В течение год оформлять книжную выставку «
знаменательные даты»
Международный день учителя.

2.

1.

2

Лицейская годовщина (с 19 октября 1811 года)
День героев Отечества.
День памяти Александра Сергеевича Пушкина.
День защитника Отечества.
Международный женский день.
Международный день детской книги.
Всемирный день авиации и космонавтики
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов.
Подбор материалов для проведения классных и
лицейских мероприятий к различным знаменапостоянно
тельным и памятным датам
Гражданско-патриотическое воспитание
Оказание информационной поддержки учащимся и
постоянно
классным руководителям в подготовке и
проведении
мероприятий
по
гражданскопатриотическому воспитанию согласно плану
работы лицея
Оформление книжных выставок к юбилейным Сентябрь-май
историческим датам

Приложение 6
Библиотечные уроки информационной грамотности.
Тема 1: Путешествие по библиотеке. Знакомство с «книжным дооктябрь
мом». Понятия читатель, библиотека, библиотекарь- 1 класс.
Тема 2: Основные правила пользования библиотекой. Как самому
октябрь
записаться в библиотеку. Как самому выбрать книгу.
Тема 3: Правила и умения обращаться с книгой. Ознакомление с
ноябрь
правилами общения и обращения с книгой.
Тема 4: Знакомство с библиотекой :расстановка книг на полках,
декабрь
самостоятельный выбор книг при открытом доступе -2 класс.
Тема 5: Структура книги. Кто и как создает книги. Из чего состоит январь
книга. Внешнее оформление книги: обложка, переплет, корешок. Внутреннее оформление: текст, страница, иллюстрация – 2 класс.
Тема 6: Газеты и журналы для детей. Понятие о газете и журнале. февраль
Тема 7: Структура книги. Углубление знаний о структуре книги.
февраль
Цель: формирование навыков самостоятельной работы с книгой, подготовка учащихся к сознательному выбору литературы – 2-3 класс.
Тема: 8 Выбор книг в библиотеке. Первое знакомство с каталогом. март
Что такое каталог и зачем он нужен в библиотеку. Титульный лист и каталожная карточка, их взаимосвязь. Шифр книги.
Тема 9.Твои первые энциклопедии, словари, справочники. Предмарт
ставление о словаре, справочнике, энциклопедии. Структура справочной
литературы: алфавитное расположение материала, виды указателей.- 6
класс
Тема 10. Похвала книге. Приобщить детей к чтению, рассказать
апрель
роли книги в формировании великих людей, бережном отношении к книге.
Тема11. Как построена книга. Аннотация. Предисловие. Послесло- апрель
вие. Содержание. Словарь. Использование знаний о структуре книги при
выборе, чтение книг, при работе с ними. «История возникновения информационных ресурсов общества». 5-7 класс.
Тема 12. Выбор книг в библиотеке. Обучение самостоятельному
апрель
поиску информации. Библиотечный каталог, картотека, тематические
списки литературы. Титульный лист книги и каталожная карточка. Распо-

ложение карточек в каталоге и книг на полке.- 9 класс.
Тема 13. Справочно-библиографический аппарат библиотеки:
структура назначение. Каталоги. Справочная литература. Энциклопедии:
универсальные, отраслевые. 9-11классы.
Тема 14. Информационный поиск литературы для реферата. Уметь
самостоятельно вести информационный поиск литературы для реферата,
знать методы информационного поиска.

март
март

Воспитание культуры чтения
Сентябрь. Экскурсия. Путешествие по библиотеке. 1 кл
Знакомство с книжным домом. Понятие читатель, библиотека, библиотекарь. 1 кл
Ознакомление с основными правилами пользования библиотекой. 1 -3 кл
Правила умения обращаться с книгой – 5 класс.
Октябрь. История библиотек – 5 класс.
Выбор книги в библиотеке – 5 класс.
Знакомство с библиотекой, расстановка книг на полках – 5 кл.
Работа по сохранности фонда– 5-11 классы.
Декабрь. Периодические издания для детей – 5-6 классы.
Библиотечный урок «Структура книги» – 5 класс.
Февраль. Твои первые энциклопедические словари, справочники – 5-6 классы.
Справочная литература. Обучение умению пользоваться ею.
Апрель. Выбор книги в библиотеке – 3-6 класс.
Приложение 7
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
№
Содержание работы
Срок
п/п
исполнения
Посещение мероприятий центра мониторинга и сопровождения образования;
В теПосещение
семинаров,
участие
в чение года
конкурсах,
присутствие
на
открытых
мероприятиях.
Совершенствование
традиционных
и
освоение новых библиотечных технологий.
Расширение ассортимента библиотечноинформационных услуг.
Повышение квалификации на курсах;
Самообразование:
чтение
журналов
«Школьная
библиотека»,
«Библиотека»,
«Библиотека в школе», газеты;
Взаимодействие
с
другими
библиотеками.

Ответственные
Владюк И.В.

Приложение 8
Проведение библиотечных мероприятий по календарю знаменательных дат
на 2018-2019 учебный год
СЕНТЯБРЬ
Оформление постоянных книжных выставок на 1-е полугодие. Оформление информационного стенда. Выдача учебной и методической литературы. Выставка новых учебников. Анализ обеспечения учащихся учебниками.
День знаний - информационный стенд
3День солидарности в борьбе с терроризмом- информационный стенд

795 лет со дня рождения поэта Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923-2004). Выставка
стихов русского поэта.
8Международный день распространения грамотности
9190 лет со дня рождения писателя Льва Николаевича Толстого (1828-1910). Выставка произведений автора.
9100 лет со дня рождения детского поэта, переводчика Бориса Владимировича Заходера (1918-2000). Выставка-викторина по произведениям русского поэта и переводчика.
11 - Международный день памяти жертв фашизма
29 - 175 лет со дня рождения выдающегося русского полководца, генерала от инфантерии,
Георгиевского кавалера Михаила Дмитриевича Скобелева (1843-1882).
ОКТЯБРЬ
3123 года со дня рождения поэта Сергея Александровича Есенина (1895-1925.). Выставка произведений автора.
3145 лет со дня рождения писателя Ивана Сергеевича Шмелева (1873-1950). Выставка произведений автора.
5День учителя - информационный стенд
8195 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Аксакова (18231886). Выставка – викторина произведений автора.
865 лет со дня рождения Героя Российской Федерации, почетного полярника, кандидата медицинских наук, почетного гражданина г. Рязани, врача Михаила Георгиевича Малахова (1953 г.р.) - информационный стенд
17 - 95 лет со дня рождения ученого-механика, доктора технических наук, Генерального
конструктора ракетной и военно-космической техники, академика АН Украины и РАН, почетного гражданина г. Рязани Владимира Федоровича Уткина (1923-2000) - информационный стенд
22 - Международный день школьных библиотек - праздник для учащихся начальных
классов
НОЯБРЬ
4День народного единства - информационный стенд
5140 лет со дня рождения художника Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина (18781939)
7280 лет со дня рождения архитектора, одного из основоположников русского классицизма Матвея Федоровича Казакова (1738-1812). Умер в г. Рязани. Погребен в Рязанском
Троицком мужском монастыре - информационный стенд
9200 лет со дня рождения писателя Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883) Выставка произведений автора.
16 - Международный день толерантности (ЮНЕСКО принята декларация принципов
толерантности в 1995 г.) - информационный стенд
20 - Международный день прав ребенка- информационный стенд
Выставка произведений авторов юбиляров
20 - 160 лет со дня рождения шведской писательницы Сельмы Лагерлеф (1858-1940)
20 - 90 лет со дня рождения поэта, писателя Генриха Вениаминовича Сапгира (19281999)
23 - 110 лет со дня рождения детского писателя Николая Николаевича Носова (19081976)
29 - 120 лет со дня рождения английского писателя Клайва Стейплза Льюиса (18981963)
30 - 105 лет со дня рождения детского писателя Виктора Юзефовича Драгунского
(1913-1972)

1-

ДЕКАБРЬ
Всемирный день борьбы со СПИДом - информационный стенд

4115 лет со дня рождения детского писателя Лазаря Иосифовича Лагина (1903-1979)
Выставка произведений писателя
5215 лет со дня рождения поэта Фѐдора Ивановича Тютчева (1803-1873) Выставка
произведений писателя
9День героев Отечества - информационный стенд
10 - Всемирный день прав человека - информационный стенд
11 - 100 лет со дня рождения писателя, публициста, общественного деятеля, лауреата Нобелевской премии Александра Исаевича Солженицына (1918-2008). С 1957 по 1969 г. жил
и работал в г. Рязани Выставка произведений писателя
12
День Конституции Российской Федерации - информационный стенд
13 - 145 лет со дня рождения поэта Валерия Яковлевича Брюсова (1873-1924) Выставка
произведений писателя
Выставка КНИГИ - ЮБИЛЯРЫ
65 лет – Солженицын А.И. «Архипелаг ГУЛАГ» (1953)
70 лет - Пришвин М.М. «Золотой луг» (1948)
70 лет - Рыбаков А.Н. «Кортик» (1948)
70 лет - Шварц Е.Л. «Сказка о потерянном времени» (1948)
70 лет - Кончаловская Н.П. «Наша древняя столица» (1948)
75 лет - Сент-Экзюпери А. «Маленький принц» (1943)
80 лет - Чарушин Е.И. «Никита и его друзья» (1938)
90 лет - Бианки В.В. «Лесная газета» (1928)
90 лет - Олеша Ю.К. «Три толстяка» (1928)
90 лет - Беляев А.Н. «Человек – амфибия» (1928)
95 лет - Маршак С.Я. «О глупом мышонке. Детки в клетке» (1923)
95 лет - Чуковский К.И. «Мойдодыр. Муха-Цокотуха. Тараканище» (1923)
110 лет - Метерлинк М. «Синяя птица» (1908)
115 лет - Чехов А.П. «Вишневый сад» (1903)
135 лет - Стивенсон Р.Л. «Остров сокровищ» (1883)
135 лет - Григорович Д.В. «Гуттаперчевый мальчик» (1883)
150 лет - Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1868)
160 лет - Рид Т.М. «Оцеола, вождь семинолов» (1858)
160 лет - Аксаков С.Т. «Аленький цветочек» (1858)
180 лет - Андерсен Х.К. «Стойкий оловянный солдатик» (1838)
180 лет - Гете Г. «Фауст» (1838)
185 лет - Пушкин А.С. «Евгений Онегин» (1833)
185 лет - Одоевский В.Ф. «Пестрые сказки» (1833)
195 лет - Скотт В. «Квентин Дорвард» (1823)
ЯНВАРЬ
Оформление постоянных книжных выставок на 2-е полугодие, оформление информационного стенда.
19 - 210 лет со дня рождения американского писателя и поэта Эдгара По (18091849) Выставка произведений писателя.
22 - 115 лет со дня рождения писателя Аркадия Петровича Гайдара (Голикова)
(1904-1941). В 1937-1939 гг. жил и работал в Солотче, неоднократно посещал г. Рязань Выставка произведений писателя. Информационный стенд. Интересные факты из жизни.
25 - 260 лет со дня рождения шотландского поэта Роберта Бернса (1759-1796) Выставка произведений писателя.
27 - 140 лет со дня рождения писателя Павла Петровича Бажова (1879-1950) Выставка произведений писателя.
ФЕВРАЛЬ
8295 лет со времени основания Российской академии наук (1724 г.) Выставка ЖЗЛ
биографии русских ученых.

8День памяти юного героя-антифашиста (отмечается с 1964 г.) - информационный
стенд
11 - 125 лет со дня рождения детского писателя Виталия Павловича Бианки (18941959).Библиотечный урок
13 - 250 лет со дня рождения писателя и драматурга Ивана Андреевича Крылова (17691844) Библиотечный урок
15 – День памяти воинов-интернационалистов- информационный стенд
21 - Международный день родного языка – выставка словарей
23 - День защитника Отечества – выставка книг о защитниках родной земли.
МАРТ
Выставка произведений авторов юбиляров
80 лет со дня рождения писательницы Ирины Михайловны Пивоваровой (1939-1986)
90 лет со дня рождения прозаика, поэта, переводчика Ирины Петровны Токмаковой (1929
г.р.)
120 лет со дня рождения писателя, драматурга Юрия Карловича Олеши (1899-1960)
15 - 95 лет со дня рождения писателя Юрия Васильевича Бондарева (1924 г.р.) Выставка произведений писателя.
16 - 135 лет со дня рождения писателя-фантаста Александра Романовича Беляева (18841942) Выставка произведений писателя.
18 - День воссоединения Крыма с Россией - информационный стенд
21 - Всемирный день Земли. Выставка книг писателей – натуралистов.
24 – 30 Неделя детской и юношеской книги
АПРЕЛЬ
1Международный день птиц. Выставка – викторина по книгам писателей – натуралистов.
1210 лет со дня рождения писателя Николая Васильевича Гоголя (1809-1852) Библиотечный урок
180 лет со дня рождения детского писателя Валерия Михайловича Воскобойникова
(1939 г.р.) Библиотечный урок
12 - День космонавтики. Всемирный день авиации и космонавтики. Выставка книг.
23 - 455 лет со дня рождения английского драматурга и поэта Уильяма Шекспира (15641616) Библиотечный урок
МАЙ
9День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
(1945 г.)
Выставка книг к знаменательной дате. Акция «Читаем книги о войне»
95 лет со дня рождения писателя Виктора Петровича Астафьева (1924-2001)
95 лет со дня рождения поэта и драматурга Булата Шалвовича Окуджавы (1924-1997)
95 лет со дня рождения поэтессы Юлии Владимировны Друниной (1924-1991)
95 лет со дня рождения детского писателя Анатолия Васильевича Митяева (1924-2008),
уроженца с. Ястребки Ряжского у. Рязанской губ. (ныне Сапожковский р-н)
110 лет со дня рождения Героя Советского Союза и Национального Героя Италии Федора
Андриановича Полетаева (1909-1945), уроженца с. Катино Скопинского у. Рязанской губ.
(ныне Скопинский р-н)
24 - День славянской письменности и культуры
27 - Общероссийский день библиотек
А также проводить мероприятия в соответствии с учебно-воспитательным планом лицея, в помощь учителям- предметникам и классным руководителям

