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работы библиотеки МБОУ гимназии ЛЬ 5 им. Луначарского А.В.

на 2018 -2019 учебный год.

2018 год - Год добровольца ( волонтера) в России. (Указ Президента
РФ NЬ583 от б декабря 20|7r.)

2019 год - NIеждународный год периодической таблицы химических
элементов ( резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН
20.12.2017 года)

Международный год языков коренЕых народов (резолюция, принятая
Генеральной Ассамблеей ООН l9.1Z.20|б года )

Основные функции школьной библиотеки:

Образовательная - поддержка и обеспечение образовательных целей,
сформированных в концепции школы и школьной программе.
Информационная - предоставление возможности использования
информации вне зависимости от ее вида и носитеJuI.
Культурная - организация мероприятий, воспитывающих кулътурное и
социuLльное самопознание, содействующих эмоциональному р€ввитию
обулающихся.
Щель : обеспечить образовательную деятельность обулающихQя и
самообразование педагогов путем их библиотечно - библиографического
и информационного обслуживания

I. Основные задачи в работе гимназической библиотеки:

о обеспечение учебного и воспитательного Iтроцесса всеми формами и
методами библиотечного, информационно-библиографического
обслуживания,

. содействие формированию у учаrцихся этических и нравственных
качеств, патриотизма, гражданственности;



о приобшение учащихся к ценностям мировой и отечественной

культ.Yры;

о привитие любви к книге, воспитание культуры чтения и бережного

отношения к печатным изданиям;
о выполнение единого гимн€вического плана улебно -

воспитательной работы, методической темы <Личностно -

ориентированного обуления и воспитания в условиях языковой
гимн€}зии),

. повышение информационной компетентности читателей,

. привлечение учащихся к систематичному чтению по интересам,

помощь в поисково - творческой работе, в подготовке к ЕГЭ,

о в связи с полуIением уrебников федералъного компонента,
составить карточную базу данных <Учебники и учебные пособия>>,

считатъ одной из главных задач проведение мероприятий по

сохранению учебников федерального и национаJIьно -

регион€шьного компонента.

II. Орzаншацuя рабоmы с чumаmелямLL

1. Индивидуальная работа:

практиковать тематические консультации у книжной полки с

r{ащимися 5-1 1 классов;
практиковать рекомендательные беседы у книжной полки с

r{ащимися нач€Lльных классов, индивиду€lJIьные беседы о
прочитанном _ в течецие года;

. проводить опросы, анаJIиз читательских формуляров, анкетирование
с целью изr{ения читательских интересов.

2. Привлечение новых читателей:
о беседа-экскуроия кЗдравствуй, книжкин дом) - 1 классы

(октяOрЫ;
о цикл бесед <Откуда книга пришла?) - 1 -2 классы (в течение

года);
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. продолжить цикл бесед, обзоров, библиотечных уроков к Средь

р{ных книг, хранящихся на полке) ( из истории книг - юбиляров,
библиотек древности ) * З, 7 классы ( в течение года)1

. ознакомление с книжными выставками - в течечие года.

3. Пропаганда кциг и литературыо руководство чтением учащихся:
о обновитъ списки книг, рекомендуемых для внекJIассного ЧТения В

начЕuIъной школе, среднем звене - 5- 8 классы (май);
. провести перерегистрацию читателей - (сентябд);
о обновить полки книг открытого доступа для начаJIьной школы <<

Почитай-ка)), <<Сказки>> (октябрь);
. обновить полки книг открытого доступа <<классному

руководителю)) и др.
. оформить тематические выставки:
<<Книги - юбилярьш (обновлятъ),
<Дни воинской славы России>>,

о организовать выставки к юбилейным датам писателей:

Сентябрь

95 лет (1923_2004) со дшI рождениrI Элуарла Аркадьевича Асадова -

русского поэта.

95 лет (|923-2003) со дня рождения Расула Гамзатовича Гамзатова -

дагестанского поэта.

95 лет (|923 _ 2009) со дня рождения Бакланова Григория Яковлевича _

русский писатель

100 лет (191S-2000) со дня рождения Заходера Бориса Владимировича

190 лет ( 182S _ 1910) со дня рождения Льва Николаевича Толстого

Октябрь

145 лет (1873-1950) со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелева -

русского писателя.

155 лет (1863-1956) со дня рождения Владимира Афанасьевича
Обручева - русского писателя, у{еного-геолога.

I
l



Ноябрь

200 лет (1818- 1883) со дня рождения Тургенева Ивана Сергеевича

110 лет (1908 - |976) со дня рождения Носова Николая Николаевича

Щекабрь

105 лет (1913-1972) со дня рождения Виктора Юзефовича Щраryнского -

русского детского писателя

115 лет (1903-1979) со дня рождения Лазаря Иосифовича Лагина -

русского писателя.

95 лет (1923-\984) со дня рождения Владимира Федоровича Тендрякова
- русского писателя.

215 лет (1803-1873) со дня рождения Федора Ивановича Тютчева -

русского поэта, несравненного мастера философской, пейзажной и
любовной лирики.

115 лет (1903-1942) со дня рождения Катаева Евгения Петровича -

русского писателя-сатирика.

100 лет (1918- 2008) со дня рождения Солже""r,r,"u Александра
Исаевича

Январь

100 лет со дня рождениrI русского писателя Д.А. Гранина (19\9-2017)

1 15 лет со днlI рождениrI писателя и публициста А.П. Гайдара (1904- 1941)

140 лет со дня рождения писателя и очеркиста П.П. Бажова (1879-1950)

Февраль

135 лет со дня рождениrI русского писателя Е.И. Замятина (1884-1937)

125 лет со дня рождениlI русского писателя В.В. Бианки (1S94-1959)

250 лет со дня рождениrI писателя и драматурга И.А. Крылова (1769-
1 844)



Март

195 лет со днrI рождениlI русского писателя и педагога К.Д. Ушинского
(1824_1 870l71)

120 лет со дня рождениlI русского lтисателя Ю.к. Олеши (1899-19б0)

90 лет со дня рождения детской писательницы и.П. Токмаковой (1929)

90 лет со дня рождения писателя и поэта Ф.А. Искандера (1929-2016)

95 лет со дня рождения русского писателя Ю.В. Бондарева (1924)

135 Лет со Дня рождениrI русского писателя-фантаста А.Р. Беляева (1884-
|942)

Апрель

210 лет со дня рождениrI Н.В. Гоголя (1S09-1852)

275 лет со дня рождения русского драматурга Щ.И. Фонвизина (|744-
т792)

120 лет со дня рождения писателя и литературоведа В.В. Набокова (1S99-
|977)

455 лет со дня рождения английского поэта и драмdтурга У. Шекспира
(1 564_1б16)

Май

95 лет со дня рождения писателя В.П. Астафьева (l924-200\)

95 лет со дня рождения поэта Булата IIIплз9вича Окуджавы (1924-1997)

95 лет со дня рождения поэтессы Ю.В..Щруниноft (\924-|99l)

155 лет со дня рождения английской писательницы Э.Л. Войнич (l864-
19б0)

95 лет ао дня рождения русского писателя Б.Л. Васильева (|924-2013)

о организовать выставки к знаменательным историческим
событиям:

3 сентября - Щень солидарности в борьбе с терроризмом.



29 октября - 100 лет ВЛКСМ

4 ноября - Щень народного единства.

30 ноября - 25 лет со дня утверждения Государственного Герба РФ

(Установлен по Указу Президента РФ от 30.1 1.1993 г. Nч2050)

27 января - 75 лет с нач€Lда операции по снятию блокады Ленинграда

9 марта - 85 лет Юрию Гагарину(1934 -19б8)

8 апреля - 75 лет освобождениrI Крыма

1.

4. Массовая работа с читателями:

провесmu бесеdьl, усmнь.е HcypHшlbц лumераmурнь.е празdнuк1.1 к
ю б шtеям пuсаmеле й, зн шмен umых лю d ей, uсmор чческлlх
собыmuй, KHaz - юблачяров:

<< Страна Считалия>) - викторина по произведениям Бориса
Заходера- сентябрь,1 - классы.
<<Писатель щедрый и радостный>>. Литературная викторина по
рассказам В.IО.Щрацrнского, посвящённая его 105-летию - ноябрь,
3 -е классы.
литературно-просветительские часы по творчеству Ф.И. Тютчева
кПевец природы) 10-11 классы- декабрь
Урок-беседа <<Всадник, скачущий вшереди)), посвящённый 1 05-
летию А.П.Гайдара - январь ,4 -5 -е классы.
<<Малахитовая шкатулка>>. Викторина по сказам П.II.Бажова к
юбилею писателя - январь ,5 -е классы.

. (Мир вокруг нас>> - Литературная игра, посвящённая творчеству
В.В.Бианки - февральо2-е классы.

о Конкурс инсценировок басен И.А.Крылова к 250-летию поэта -
февраль,5 -6 -е классы.
Литераryрная игра <<Происшествие в городе трёх толстяков>> по
книге Ю.К.Олеши - к юбилею писателя - март,6-7 классы.
Литераryрное путешествие по произведениям Н.В.Гоголя к 210-
летию со дня рождения писателя - апрельr8 -е классы.
Викторина <Через тернии к звёздам)), посвящённая Дню
космонавтики - апрель.

2. ПропаzанOа ББЗ - бuблuоmечно- бuблuоzрафuческtlх знанuй.
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. (Угадай книry) - игра по книгам - юбилярам- 1- 4 классы ( ц
течепие года),
<История книги>) - беседа d - 5-6 K,,luccbl - (вmорое пqлчzоdu,

<< Слово о словарях) - устный журнал-7 классы
библиографические обзоры книг - юбиляров - 8-9 классы (д
течение года)о

о библиографические обзоры книг писателей-юбиляров (10 * 11

классы)
о Всероссийская Неделя детской книги (по отдельному плану)- март,

апрель.
о Неделя К.Л. Хетагурова - ( октябрь).

III. Формирование и использование книжного фонда.

1. Работа с фондом учебной литературы.

r Подведение итогов движения фонда ( сентябрь)

о

о

о

о Прием и техническая обработка поступившей литературы,

уrебников федерального и национ.tльно-регион€шьного
компонента:

- оформление накладных,
- запись в инвентарЕ}то и суммарную книги, кат€шIожные карточки,
- штемпелирование ( по мере поступления).

о Прием и выдача уrебников (по графикy- сентяб Ь),

Составить каталожrryю базу данных <<Учебники и 1^rебные
пособия>>.

Периодическое списание ветхих и устаревших по содержанию книг
и учебников.

о Формирование общешкольного заказа на учебники на 2018 - 201,9

учебный год
Подготовить перечень уrебников, планируемых к использованию в

новом учебном году для обуrающихся и родителей.
Составление отчетных документов, диагноатика уровня
обеспеченности r{ащихся учебниками и другой литературой(2018-
2019 учебный год)
Информирование учителей и обучающихся о новых поступлениях

уlебников и уrебных пособий
Ремонт книг и уrебников (совместно с активом библиотеки)

2. Работа с фондом художественной литературы:

о обеспечение свободного доступа в библиотеке:

l
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/-v к художественнои литературе;
/ к фонду улебников (по требованию)

Выдача изданий читателям.
Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах.
Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в
библиотеку выданных изданий.
Ведение работы по сохранности фонда.
Создание и поддержка комфортных условий для читателей.
Ведение библиотечной документации: инвентарные книги,
суммарные книги, дневник школьной библиотеки, абонементские
карточки, катаJIожные карточки и др.

IY. Совместная работа с библиотекой им. Д. N[амсурова.

литературные познавательные часы, устные журналы, беседы,
вечера к юбилеям писателей, художников, исторических событий,
библиотечные уроки,
посещение выставок (в течение года).
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