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Цель:  Концепция и программа развития МАОУ «Гимназия № 111»    направлены 

на реализацию  личностно  -   ориентированного образования. 

 

 

 

                                                              Задачи:  

1.        Планомерная работа по внедрению требований Федеральных 

государственных  образовательных стандартов РФ. 

2.        Формирование высоко - нравственной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, способной в дальнейшем участвовать в развитии общества, 

обладающей прочными знаниями за курс средней школы и знаниями по профильным 

дисциплинам. 

3.      Приобщение читателей к художественным традициям. 

4.        Педагогическое просвещение родителей (законных представителей), 

развитие связи семьи и гимназии  библиотеки. 

5.        Пропаганда здорового образа жизни. 

6.        Формирование правовой культуры читателей, гражданственности, 

патриотизма, расширение читательского интереса.  

7.        Проведение индивидуальной работы с читателем как основы формирования 

информационной культуры личности учащихся. 

8.        Оказание помощи в деятельности обучающихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. 

9.     Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-

воспитательного процесса и самообразования учащихся и педагогов. 

10.     Формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользования: работа с книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации. 

11.     Обеспечение возможности полного доступа к информационным ресурсам. 

12.     Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. 

13.     Формирование у школьников навыков независимого 

библиотечного      пользователя, информационной культуры и культуры чтения. 

  

                          

                              Основные функции школьной библиотеки  

 

1. образовательная: поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 

сформулированные в концепции образовательной организации;  

  

2. информационная: предоставлять возможность использовать  

информацию  вне зависимости от ее вида, формата и носителя;  

 

3. культурная: организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание, содействующие личностному развитию учащихся; 

 

               

                          Направления деятельности библиотеки: 

 

1.        Оказание методической и  консультационной помощи педагогам, родителям, 

учащимся в получении информации из библиотеки, оказание практической помощи 

учителям при проведении занятий на базе библиотеки с использованием различных 

информационных средств обучения. 
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2.        Создание условий обучающимся, учителям, родителям для чтения книг, 

периодики, для овладения навыками работы с книгой, получения 

информации. Накопление и организация библиотечного фонда информационных 

ресурсов. Полное и качественное удовлетворение всех запросов пользователей, а также 

участие в формировании информационных потребностей. 

  

3.        Создание условий для организации справочно-информационной службы 

библиотеки на электронных носителях для всех категорий пользователей. Формирование 

читательской компетентности гимназистов , способных проявлять читательский интерес.  
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№ Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

 

1. Комплектования фонда учебной 

литературы:  

а) работа с «Федеральным 

перечнем учебников, 

рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

(далее - «Федеральный перечень»); 

б) оценка состояния фонда 

библиотеки на предмет 

обеспечения полным комплектом 

учебников учащихся;  

в) работа с методическими 

объединениями гимназии  

(учителями - предметниками) по 

подготовке перечня программно-

методического обеспечения 

учебного процесса и списка 

учебников, планируемого к 

использованию в (будущем году); 

г) издание приказа о распределении 

функциональных обязанностей 

работников общеобразовательной 

организации для осуществления 

работы по учебному 

книгообеспечению; 

д) формирование общешкольного 

заказа учебников из действующего 

Федерального перечня и учебных 

пособий с учетом:  

- имеющихся фондов учебников в 

муниципальном обменном фонде;  

- замечаний курирующих завучей и 

методических объединений;   

- итогов инвентаризации 

е) работа с администрацией школы, 

управляющим советом по выбору 

путей комплектования учебного 

фонда;  

ж) утверждение перечня 

программно-методического 

обеспечения учебного процесса и 

списка учебников на (новый) 

учебный год; 

з) информирование родителей о 

списке учебников на (будущий) 

учебный год через школьный сайт; 

и) осуществление контроля над 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Март-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март-май 

 

 

 

Март-май 

 

 

 

Май-август 

 

Библиотека 
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выполнением сделанного заказа; 

к) прием и обработка поступивших 

учебников: 

- оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного учета; 

- штемпелевание; 

- оформление картотеки; 

- занесение в  каталог; 

- составление списков классов 

2. Работа по комплектованию 

недостающих учебников: 

 а) с поставщиком согласно 

утвержденному списку учебников, 

используемых в образовательном 

процессе образовательной 

организации в текущем году; 

б) с обменно-резервным фондом  

Август Библиотека 

3. Диагностика уровня 

обеспеченности учащихся 

учебниками и другой литературой 

на текущий учебный год  

Август Библиотека 

4. Составление отчетных документов Август - сентябрь Библиотека  

5. Прием учебников (по графику); 

выдача учебников (по графику) 

 

Май-июнь; 

Август-сентябрь 

Библиотека 

6. Информирование учителей и 

учащихся о  

новых поступлениях учебников и 

учебных пособий 

По мере поступления Библиотека 

7.  Проверка фонда, списание с учетом 

ветхости и смены программ 

Июнь Библиотека 

8. Проведение работы по сохранности 

учебного фонда (рейды по классам 

с подведением итогов) 

2 раза в год Библиотека 

9. Работа с резервным фондом 

учебников: 

-ведение учета невостребованных 

учебников, заимствуемых 

учебников; 

- размещение на хранение;  

-составление  каталога 

В течение года Библиотека 

II.  РАБОТА С ОСНОВНЫМ ФОНДОМ 

1. Изучение состава фонда, анализ его 

использования. Комплектования 

фонда с учетом потребностей 

образовательного процесса 

общеобразовательной организации. 

Предоставление доступа к 

печатной продукции 

Постоянно Библиотека 

2. Проведение обработки и 

регистрации поступающей 

литературы 

По мере поступления Библиотека 
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3. Выдача изданий читателям В течение года Библиотека 

4. Соблюдение правильной 

расстановки фонда на стеллажах. 

Расстановка книг в соответствии с 

ББК 

В течение учебного года Библиотека 

5. Контроль за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных 

изданий 

Конец четверти Библиотека 

6. Ведение работы по сохранности 

фонда: 

- регулярная очистка от книжного 

фонда от пыли; 

- организация ремонта книг с 

активом библиотеки; 

- составление для учащихся правил 

обращением с книгой; 

- обучение пользователей 

правильного обращения с 

нетрадиционными носителями 

информации 

В течение учебного года Библиотека 

7. Создание и поддержка комфортных 

условий для работы читателей 

В течение учебного года Библиотека 

8. Ремонт художественных изданий и 

учебников  

На каникулах Библиотека 

9. Списание фонда с учетом ветхости 

и морального износа 

Декабрь, июнь Библиотека 

10 Подготовка акта на списание 

утерянной читателями литературы 

и акта на прием литературы взамен 

утерянных книг 

Июнь, август Библиотека 

11. Оформление новых разделителей: 

-полочные разделители; 

-в книгохранилище; 

-по новым отделам, по алфавиту с 

портретами писателей 

В течение года Библиотека 

12. Сверка фонда БИЦ (библиотеки) на 

наличие экстремисткой 

литературы, составление акта 

По положению 

общеобразовательной 

организации 

(ежемесячно)  

Библиотека 

13. Создание комиссии по маркировке 

информационной продукции 

Сентябрь Библиотека 

14. Маркировка информационной 

продукции в соответствии с 

возрастными требованиями 

По мере поступления, 

создания 

Библиотека 

15 Проверка фонда библиотеки на 

наличие информационной 

продукции, запрещенной для детей 

и содержащей информацию, 

предусмотренную Федеральным 

законом № 436-ФЗ  

По положению 

общеобразовательной 

организации, по мере 

поступления изданий 

Библиотека 

16.  Оформление подписки печатных  

изданий 

Октябрь, апрель Библиотека 
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17. Оформление и пополнение 

картотеки статей 

В течение года Библиотека 

18. Контроль поступления 

периодических изданий в фонд  

библиотеки  

В течение года Библиотека 

19. Формирование фонда книг   Октябрь, ноябрь, 

декабрь 

Библиотека 

20. Приобретение образовательных 

электронных ресурсов 

В течение года Библиотека 

21. Создание авторских средств 

обучения 

По мере необходимости Библиотека 

22. Создание комфортных условий 

педагогам и обучающимся для 

работы с электронными изданиями 

В течение года Библиотека 

23. Выдача  изданий пользователям 

библиотеки  

В течение года  

III.  ВЕДЕНИЕ СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО АППАРАТА 

1. Ведение СБА, с учетом возрастных 

особенностей. Работа с 

алфавитным каталогом 

(пополнение, редактирование); 

пополнение и редактирование 

систематической картотеки, 

картотеки статей. Изъятие карточек 

с устаревшей по содержанию 

информацией  

В течение года Библиотека 

2. Работа с  каталогом  (внесение 

вновь поступившей литературы). 

Ведение  картотеки статей 

В течение года Библиотека 

3. Ознакомление пользователей с 

минимумом библиотечно-

библиографических знаний: 

- знакомство с правилами 

пользования библиотекой; 

- знакомство с расстановкой фонда; 

- приёмы работы , каталогом; 

- ознакомление со структурой и 

оформлением книги; 

- овладение навыками работы со 

справочными изданиями 

В течение года Библиотека 

IV.  РАБОТА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ БИБЛИОТЕКИ 

IV.I. Индивидуальная работа. 

1. Обслуживание читателей на 

абонементе: учащихся, педагогов, 

родителей 

В течение года Библиотека 

2. Обслуживание в читальном зале: 

учащихся и учителей 

В течение года  Библиотека 

3. Рекомендательные беседы при 

выдаче книг 

В течение года   

4. Беседы о прочитанных книгах с 

целью развития способностей 

понимать прочитанное и правильно 

В течение года  Библиотека 
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излагать свои мысли 

5. Подбор материала по 

интересующим темам 

В течение года Библиотека 

6. Учет справок, выданных учащимся 

к рефератам, докладам, проектам 

В течение года Библиотека 

7. Перерегистрация читателей 

(перерегистрация классов); 

прибытие/выбытие читателей 

Август, сентябрь;  

В течение года 

Библиотека 

8. Рекомендательные и рекламные 

беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, 

поступивших в библиотеку 

По мере поступления Библиотека 

9. Выставка одной книги «Это 

новинка!» 

По мере поступления Библиотека 

10. Обслуживание на персональных 

компьютерах 

По мере необходимости Библиотека 

11. «Что читают наши дети» 

исследование картины чтения 

учащихся 1-4; 5-9 классов 

Ноябрь Библиотека 

12. «Любимая книга» рейтинг 

популярных книг 

Январь  Библиотека 

13.  Ведение виртуальной справки на 

сайте общеобразовательной 

организации  

В течение года Библиотека 

14. Индивидуальная выдача комплекта 

учебников 

Август, сентябрь. Библиотека 

15. Индивидуальный сбор учебников Май, июнь Библиотека 

16. Консультирование педагогов и 

учащихся  

В течение года Библиотека 

IV.II. Работа с родителями 

1. Отчет перед родительской 

общественностью о новых 

поступлениях в библиотеку 

Сентябрь Библиотека 

2. Выставление списка учебников на 

сайт общеобразовательной 

организации для будущего 

учебного года 

Май  Библиотека 

3. Выступление на родительских 

собраниях о пользе чтения 

В течение года Библиотека 

4 Ведение информационной работы  В течение года Библиотека 

5. Информирование родителей 

обучающихся о пользовании 

библиотекой их детьми 

В течение года Библиотека 

IV.III. Работа с педагогическим коллективом 

1.  Информирование учителей о новой 

учебной и методической 

литературе, педагогических 

журналах и газетах.  

На педсоветах Библиотека 

2. Консультационно-информационная 

работа с методическими 

объединениями учителей - 

предметников, направленная на 

Февраль Библиотека 
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оптимальный выбор учебников и 

учебных пособий в новом учебном 

году 

3. Участие и организация Дня 

учителя и Дня школьного 

библиотекаря 

Октябрь 

 

Библиотека 

4. Поиск литературы и 

периодических изданий по 

заданной тематике. Оказание 

помощи педагогическому 

коллективу в поиске информации.  

По требованию Библиотека 

5 Выпуск  информационных 

листовок, рекомендательных 

списков по направлениям работы 

общеобразовательной организации 

В течение года Библиотека 

  

 

  

IV.IV. Работа с учащимися гимназии  

1. Обслуживание учащихся согласно 

расписанию работы библиотеки 

В течение года Библиотека 

2. Просмотр читательских 

формуляров с целью выявления 

задолжников (результаты сообщать 

классным руководителям) 

1 раз в месяц Библиотека 

3. Проведение беседы с вновь 

записавшимися читателями о 

правилах поведения в библиотеке, 

о культуре чтения книг и 

журнальной периодики 

В течение года Библиотека 

4. Информирование классных 

руководителей о чтении и 

посещении библиотеки каждым 

классом 

1 раз в четверть Библиотека 

5. Рекомендации по художественной 

литературе и периодических 

изданий согласно возрастным 

категориям каждого читателя 

библиотеки 

В течение года Библиотека 

6. Участие с учащимися в сетевых 

проектах, ведение читательских 

дневников 

В течение года Библиотека 

7. Привлечение пользователей: 

- знакомство первоклассников с 

библиотекой; 

- беседы о правилах пользования 

библиотеки и правах 

пользователей; 

- проведение выставок-обзоров, 

раскрывающих фонд; 

- проведение различных массовых 

мероприятий, способных 

заинтересовать пользователей; 

В течение года Библиотека 
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-привлечение учащихся к участию 

в различных мероприятиях: 

конкурсах, научно-практических 

конференциях и др. 

- изготовление рекламной печатной 

продукции: буклетов, календарей, 

памяток, указателей, закладок и др. 

8. Работа с активом читателей: 

- подключение актива читателей к 

проведению различных акций, 

проводимых библиотекой; 

- подготовка и проведение 

массовых мероприятий; 

-организация работы актива 

читателей по ремонту книг и 

учебников.  

В течение года Библиотека 

V.  ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

1 Самообразование: 

- чтение и анализ публикаций в 

газете «Школьная библиотека», 

журнале «Библиотека в школе», 

«Вестник образования» и др.; 

- знакомство с новой информацией 

посредством сети Интернет; 

- изучение локальных актов, 

касающихся работы  библиотеки.  

Постоянно Библиотека 

2 Изучение и использование опыта 

работы лучших библиотечных 

специалистов: 

- посещение семинаров, курсов; 

- участие в работе тематических 

круглых столов; 

- присутствие на открытых 

мероприятиях и др.; 

Постоянно Библиотека 

3. Повышение квалификации на 

курсах 

По мере необходимости Библиотека 

4. Освоение новых систем 

автоматизированного 

комплектования фондов 

Постоянно Библиотека 

5. Участие в районных, городских, 

краевых всероссийских конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и т.д. 

В течение года Библиотека 

6.  Участие в работе методических 

объединений 

В течение года Библиотека 

7. Расширение ассортимента 

библиотечно-информационных 

услуг, повышение их качества на 

основе использования новых 

информационных технологий  

В течение года Библиотека 

8. Взаимодействие с другими 

организациями и библиотеками 

района, города 

В течение года Библиотека 
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VII.  УРОКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

№ п\п Тема Класс Месяц 

1 1 

2  

а) знакомство с библиотекой, правила 

использования книги; 

б) периодические издания в библиотеке 

1 Октябрь 

 

Ноябрь 

2 

 

а) строение книги. Выбор книги в библиотеке; 

б) работа с орфографическим словарем; 

в) работа с толковым словарем; 

г) справочно-поисковый аппарат книги и 

учебника 

2 Сентябрь 

Декабрь 

Январь 

Апрель 

3 а) виды информации; 

б) первичные и вторичные документы; 

в) адресный поиск, фактографический поиск; 

г) особенности поиска информации в Интернете 

3 Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

4 а) создание учебных презентаций; 

б) критический анализ текста; 

в) учебные сообщения; 

г) технология подготовки электронных и 

традиционных писем 

4 Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

5 О книге и библиотеке 5 Декабрь 

6 Справочные издания. Словари. Детская 

энциклопедия 

6 Февраль 

7 «К сокровищам родного слова» (по словарям). 

«Информация и ты» 

7-8 Ноябрь - 

Февраль 

8 Электронные средства поиска информации в 

современной библиотеке 

9-11 Декабрь - март 

 

IX.  МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ п/п Содержание работы   Срок 

исполнения   

Ответственный за 

проведение 

 Кн. выставка 145 лет - со дня рождения 

американского писателя Э. Р. 

Берроуза (1875–1950).  « Зарубежная 

литература»  

 

02.09.20г.        Библиотека  

1.  Кн. обзор л –ры 145 лет со дня рождения 

американского писателя Э. Р. 

Берроуза (1875–1950). 

  

04. 09. 20г.         Библиотека  

     Кн. выставка – «Вопросы философии» 

115 лет со дня рождения писателя, 

философа А. Кёстлера (1905–1983). 

 

07.09.20г.        Библиотека  

2.    Беседа по творчеству  - 115 лет со дня 

рождения писателя, философа А. 

Кёстлера (1905–1983). 

 

10.09.20г.         Библиотека 

  Кн. выставка - 150 лет со дня рождения 

писателя, переводчика А. И. 

Куприна  «Выдающийся писатель – 

реалист»  

11.09.20г.         Библиотека  
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3. Обзор лит-ры 150 лет со дня рождения 

писателя, переводчика А. И. 

Куприна (1870–1938). 

 

 

 14.09.20г.         Библиотека 

  Кн. выставка 85-  лет со дня рождения 

детского и юношеского писателя А. А. 

Лиханова (1935). 

« В мире книг А. Лиханова»  

 

14.09.20г.        Библиотека 

4.   Кн. обзор лит-ры 85 лет со дня рождения 

детского и юношеского писателя А. А. 

Лиханова (1935). 

 

 18.07.20г.         Библиотека 

 

     Кн. выставка - 75 лет со дня рождения 

поэтессы, писателя, переводчицы Л.А. 

Рубальской (1945). « Пока любовь жива»  

 

 

 24.09.20г       Библиотека 

6  Беседа - 75 лет со дня рождения поэтессы, 

писателя, переводчицы Л. А. 

Рубальской (1945). 

 

 24.09.20г.         Библиотека 

    Кн. выставка - 105 лет со дня рождения 

писателя С. С. Смирнова « День Памяти»  

 

26.09.20г.        Библиотека  

7 Обзор л-ры 105 лет со дня рождения 

писателя С. С. Смирнова (1915–1976). 

 28. 09.20г.         Библиотека 

 

 

Кн. выставка 225 лет со дня рождения 

поэта, декабриста К. Ф. Рылеева « Судьба 

одной коллекции»  

29.09.20г.        Библиотека  

8   Тематич. вечер 225 лет со дня рождения 

поэта, декабриста К. Ф. Рылеева (1795–

1826). 

 

 30.09.20г.         Библиотека 

 Кн. выставка 125 лет со дня рождения С. А. 

Есенина « Вас помнящий всегда»  

 

  

05.10.20г.       Библиотека  

9   Кн. обзор л—ры 125 лет со дня 

рождения С. А. Есенина (1895–1925).  

 

 08.10.20г.         Библиотека 

10   Тематич. вечер - 140 лет со дня рождения 

поэта, писателя, переводчика С. 

Чёрного (1880–1932). 

 

 12.10.20г.          Библиотека 

 Кн. выставка 115 лет со дня рождения 

английского писателя Ч. П. Сноу. « 

Классика современного вида»  

 

14.10.20г.         Библиотека  

11   Кн.обзор 115 лет со дня рождения 15.10.20г.          Библиотека 
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английского писателя Ч. П. Сноу (1905–

1980) 

 

 Кн. выставка - 120 лет со дня рождения 

английского писателя Джека Линдсея  « 

Весна которую предали»  

 

19.10.20г.        Библиотека  

12 Обзор л-ры 120 лет со дня рождения 

английского писателя Джека 

Линдсея (1900–1990). 

 

 20.10.20г.          Библиотека 

 Кн. выставка - 150 лет со дня рождения 

писателя И. А. Бунина  « Войди в мой мир и 

ты его полюбишь»  

 

22.10.20г.     Библиотека  

13   Обзор л-ры 150 лет со дня рождения 

писателя И. А. Бунина (1870–1953). 

 

 24.10.20г.        Библиотека 

  Кн. выставка 100 лет со дня рождения 

итальянского писателя Д. Родари  « 

Фантазии   

Синьора Родари»  

 

24.10.20г.      Библиотека  

14  Беседа 100 лет со дня рождения 

итальянского писателя Д. Родари (1920–

1980). 

 

 28.10.20г.       Библиотека 

15  Обзор л –ры 120 лет со дня рождения 

американской писательницы М. 

Митчелл (1900–1949). 

 

 08.11.20г.         Библиотека 

 Кн. выставка 170 лет со дня рождения 

английского писателя Р. Л. Стивенсона   

«Остров Стивенсона»   

 

13.11.20г.      Библиотека  

16  Беседа по  творчеству 170 лет со дня 

рождения английского писателя Р. Л. 

Стивенсона (1850–1894). 

 

 16.11.20г.       Библиотека 

 Кн. выставка 140 лет со дня рождения поэта 

и драматурга А. А. Блока « Золотая россыпь 

стихов»  

   

  28.11.20г.      Библиотека  

17  Библ. обзор л-ры 140 лет со дня рождения 

поэта и драматурга А. А. Блока (1880–1921). 

   

  29.11.20г.         Библиотека 

  Кн. выставка 185 лет со дня рождения 

американского писателя, М. Твена  

« Друг на все времена»  

 

  30.11. 20г.      Библиотека  

18   Обзор л-ры 185 лет со дня рождения 

американского писателя, сатирика М. 

 02.12. 20г.        Библиотека 
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Твена (1835–1910). 

 

 Кн. выставка 195 лет со дня рождения 

поэта А. Н. Плещеева « Есть имена,  и  есть 

и даты»  

  

 04.12.20г.      Библиотека  

19  Обзор л-ры 195 лет со дня рождения 

поэта А. Н. Плещеева (1825–1893). 

 

 04.12.20г.        Библиотека 

 Кн. выставка - 200 лет со дня рождения 

поэта, переводчика А. А. Фета « Я не ропщу 

на трудный путь  земной»  

 

  05.12.20г.      Библиотека  

20  Кн. обзор 200 лет со дня рождения поэта, 

переводчика А. А. Фета (1820–1892). 

 

 11.12.20г.       Библиотека 

   

Кн. выставка 155 лет со дня рождения 

английского писателя Д. Р. Киплинга  

« Сказочные джунгли Киплинга»  

18.12.20г.     Библиотека  

21 Литературный утренник 155 лет со дня 

рождения английского писателя Д. Р. 

Киплинга (1865–1936). 

 

 24.12.20г.         Библиотека 

22  Библ. обзор книг 115 лет со дня рождения 

поэта, писателя Д. И. Хармса (1905–1942). 

 

 25.12.20г.         Библиотека 

    Кн. выставка - 145 лет со дня рождения 

американского писателя Джека Лондона 

« Белое безмолвие Джека Лондона»  

 

 12.01. 21г.       Библиотека  

24 Тематич. вечер 145 лет со дня рождения 

американского писателя Джека 

Лондона  (1876–1916). Автор 

романов «Морской волк», «Мартин Иден», 

«Белый клык», «Сердца трех». 

 

  15.01.21г.         Библиотека 

25 Беседа по творчеству 110 лет со дня 

рождения русского писателя А. Н. Рыбакова 

(1911–1999). Автор романов и 

повестей «Кортик», «Бронзовая 

птица», «Тяжелый песок», «Дети Арбата». 

 

 18.01.21г.         Библиотека 

  Кн. выставка- 195 лет со дня рождения 

русского писателя, публициста, критика М. 

Е. Салтыкова-Щедрина   «Сатиры смелый 

властелин»  

 

 

25.01.21г.        Библиотека  

26  Обзор литературы по творчеству 195 лет со 

дня рождения русского писателя, 

публициста, критика М. Е. Салтыкова-

27.01.21г.        Библиотека 
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Щедрина (настоящая фамилия Салтыков, 

Щедрин – псевдоним) (1826–1889). Автор 

сатирических романов «История одного 

города», «Господа Головлевы». 

 

27   Темат. обзор л-ры 185 лет со дня рождения 

русского критика и публициста Николая 

Александровича Добролюбова (1836-

1861). «Что такое обломовщина?», «Луч 

света в темном царстве». 

 

 05.02.20г.        Библиотека  

28  Обзор л-ры 115 лет со дня рождения   

татарского поэта Мусы Мустафовича 

Джалиля (н.ф. Джалилов) (1906-1944). 

Автор сборников стихов: «Мы идем», 

«Моабитская тетрадь». 

 

15.02.21г.        Библиотека  

      Кн. выставка 190 лет со дня       рождения   

русского писателя Николая  Семеновича 

Лескова  

    « В поисках идеала»  

 

16.02.21г.       Библиотека 

    Беседа по творчеству 190 лет со дня       

рождения русского писателя Николая  

Семеновича Лескова (1831-1895). Автор 

произведений «Леди Макбет Мценского 

уезда», «Очарованный странник», «Сказ о 

тульском косом Левше и о стальной блохе». 

 

19.02.21г.        Библиотека 

     Кн. выставка -- 115 лет со дня рождения 

русской поэтессы Агнии Львовны Барто « 

Весёлые стихи  

   про всё на свете»  

        

22.02.21г.         Библиотека  

30    Литературный утренник 115 лет со дня 

рождения русской поэтессы Агнии Львовны 

Барто (1906-1981). Сборники стихов: «За 

цветами в зимний лес», «Игрушки», 

«Переводы с детского»; прозаические 

сборники: «Записки детского поэта», 

«Найти человека» 

 

24.02.21г.         Библиотека  

 Кн. выставка 235 лет со дня рождения  

   немецкого филолога,  

сказочника Вильгельма _Гримма   « Идем в 

гости к братьям Гримм»  

 

25.02.21г.        Кн. выставка 

31       Обзор л-ры 235 лет со дня рождения 

немецкого филолога,  

сказочника Вильгельма _Гримма  (1786-

1859). «Детские и семейные сказки», 

«Немецкие предания». 

26.02.21г.       Библиотека 
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32   Кн. обзор л-ры 115 лет  со дня 

рождения Мейндерта Дейонга  (1906-1991), 

американского писателя, лауреата 

Международной премии им. Х. К 

Андерсена (1962). Автор произведений 

«Большой гусь и маленькая белая утка», 

«Колесо на крыше», «Последняя маленькая 

кошка». 

  

04.03.21г.       Библиотека  

33  Беседа по творчеству 85 лет со дня 

рождения Вирджинии Хэмильтон 

(Гамильтон)  (1936-2002), американской 

писательницы, лауреата Международной 

премии им. Х. К.  

 

12.03.21г.        Библиотека  

34  Литер. вечер поэзии 90 лет со дня рождения 

французского поэта Франсуа Вийона (н. ф. 

де Монкорбье)  (1431-после 1463). Автор 

произведений «Малое завещание», 

«Большое завещание», «Баллада о дамах 

былых времён», «Двойная баллада о 

любви». Писал баллады, рондо, песни. 

01.04.21г.        Библиотека  

35     Беседа 95 лет со дня рождения русского        

журналиста, писателя, драматурга, 

популяризатора научных знаний, лауреата  

 Государственной премии России 

(1998) Майлена Ароновича 

Константиновского (1926-2002). «Почему 

вода мокрая», «Почему земля – магнит?», 

«Кто рисует на экране», книги серии 

«КОАПП». 

 

01.05.21г.         Библиотека  

36   Беседа по творчеству 70 лет со дня 

рождения                        русской 

писательницы, публициста, телеведущей 

Татьяны Никитичны Толстой (р.               

1951). «Кысь», «Та самая Азбука 

Буратино», «На золотом крыльце сидели». 

03.05.21г.        Библиотека 

 Кн. выставка  130 лет со дня рождения 

русского писателя Михаила Афанасьевича 

Булгакова  « Мастер мистического  слова»  

 

17.05.21г.      Библиотека  

37  Кн. обзор л-ры 130 лет со дня рождения 

русского писателя, драматурга Михаила 

Афанасьевича Булгакова (1891-1940). 

«Белая гвардия», «Мастер и Маргарита», 

«Театральный роман». 

20.05.21г.         Библиотека  
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