
 

 
 

 

 

Работа с фондом 

 



№п/п Содержание работы Сроки исполнения 

 

1. Оформить поступившие учебники в книгу инвентарного учета. 

Провести выдачу учебников учащимся. 

Август-сентябрь 

2018 года 

2. Продолжить составление электронного каталога художественной 

литературы в системе АБИС «Школьная библиотека» 

В течение учебного 

года 

3. Следить за правильной расстановкой книг на стеллажах в 

соответствии с полочными разделителями 

В течение учебного 

года 

4. Своевременно оформлять и  расставлять на книжные полки 

поступающую литературу. 

В течение учебного 

года 

5. Составить заявку на комплектование библиотеки учебниками в 

следующем учебном году 

2 полугодие 

6. Провести проверку состояния выданных учебников Ноябрь, март 

7. Проводить ремонт книжного фонда библиотеки с привлечением 

читателей 

В течение учебного 

года 

8. Провести прием выданных учебников у учащихся и педагогов Май - июнь 

 

Информационно-массовая работа 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения 

1. Вести учет библиографических справок В течение учебного 

года 

2. Консультировать читателей при поиске информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях. 

В течение учебного 

года 

3. Обновлять постоянную выставку «Панорама Рязанской земли» 

новыми печатными материалами. 

По мере 

поступления 

4. Пополнять новыми документами папку «Юрий Макеев в прессе», 

«Кустарѐвка в прессе» 

По мере 

поступления 

5. Выпускать к знаменательным и памятным  датам информационные 

листы «Литературное событие» 

В течение учебного 

года 

 

«Литературное событие 

 

95 лет со дня рождения Р. Гамзатова, народного поэта Дагестана (1923 

– 2004); 

8 сентября 2018 года 

80 лет со дня рождения В.П. Крапивина, детского писателя (1938); 14 октября 2018 года 

110 лет со дня рождения Н. Н. Носова, детского писателя (1908 – 1976); 23 ноября 2018 года 

100 лет со дня рождения А. И. Солженицына, писателя (1918 – 2008); 11 декабря 2018 года 

100 лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина (1919 – 

2017); 

1  января 2019 года 

125 лет со дня рождения В. В. Бианки, писателя и природоведа (1894 – 

1949); 

11 февраля 2019 года 

195лет со дня рождения  Д.И. Ушинского, педагога и писателя (1824 – 

1871); 

2 марта 2019 года 

455 лет первой русской печатной книге «Апостол» И. Федорова; 11 марта 20149 года 

275лет со дня рождения Д. И. Фонвизина, русского писателя и 

драматурга (1744 – 1792); 

14 апреля 2019 года 

90 лет со дня рождения Б. Ш. Окуджавы, поэта, писателя (1924 – 1997); 9 мая 2019 года 

95 лет со дня выхода первого номера детского журнала «Мурзилка» 24 мая 2019 года 

 



Работа с выставками, мероприятия 

 

№п/

п 

Название Форма проведения Срок проведения 

1. «Талант на все времена» Книжная выставка к 190 - ю  Л. Н. 

Толстого. 

9 сентября 2018г. 

2. «Равнение на комсомол» Тематическая выставка к 100-ю ВЛКСМ 29 октября 2018г. 

3.  « Дом книги в доме 

знаний» 

Тематическая выставка к 

Международному дню школьных 

библиотек. 

22 октября 2018г. 

4. «Писатель и сасовский 

край» 

Литературная  беседа к 200 –ю  И. С. 

Тургенева 

9 ноября 2018г. 

5. «Друг детства» Литературная викторина к 110 -летию В. 

Ю. Драгунского. 

1 декабря 2018г 

6. « России верные сыны» Тематическая выставка ко Дню Героев 

Отечества. 

9 декабря 2018г 

7. «Основной закон 

страны» 

Тематическая выставка к 25-летию 

принятия Конституции РФ. 

12 декабря 2018г 

8.  «Новые друзья 

Читайки» 

Литературный утренник – посвящение в 

читатели учеников 1 класс 

Январь 2019 г. 

9. «Герои уральских 

сказов» 

Выставка рисунков - иллюстраций к 140-

летию со дня рождения Павла Петровича 

Бажова, писателя (1879 – 1950) 

27 января 2019 г. 

10. «Великий баснописец» Книжная выставка к 250 - ю со дня 

рождения И. А. Крылова 

13 февраля 2019 г. 

11. «Непобедимая и 

легендарная» 

Тематическая выставка ко Дню защитника 

Отечества. 

 23 февраля 2014г 

12. «Первый в космосе» Тематическая выставка к 85 - ю со  дня 

рождения Ю. А. Гагарина, летчика – 

космонавта СССР (1934 – 1968) 

  9 марта 2019г. 

13. « По страницам 

любимых книг…» 

Литературная викторина к 

Международному дню детской книги. 

2 апреля 2019г 

14. «Мы за ценой не 

постоим» 

Тематическая выставка к 74-ой годовщине 

Великой Победы 

9 мая 2019г 

15. «Солнце русской 

поэзии» 

Книжная выставка к 220-летию А. С 

Пушкина 

6 июня 2019г 

 

 

                 Библиотекарь___________________________И.В. Ледяхова  

 


