
Библиотека планирует провелепие массовых мероприятий совместно с
активом бибпиотски. организатором досуга, а гакжс с библиотеками
N~IO. N!!l5.

пюпхг АИДА БН ьлиотвки. ОРГАНИЗАЦИЯ ЧТЕНИЯ
ДЕТЕЙ.

1 .Обеспечение учебно-воспил а гельного процесса и самообразования
путем библиотечно- бпблцографичсского и информационного оболу-
живания учащихся, родил слей п педаго: нческого колвсктцва.

:!. Воспитание культуры чтения юных чигатслей с учетом их развития
и возрастных особенностей.
а) воспитывать у читателей умение самостоятельно выбрел ь книгу

путем индивицуальньгх бесед. рскомендательиых списков, картотек.
библиотечных плакатов, выставок.
б) привлекать читателей к чтению литературы 110 отраслям знаний.
в) воспитывать навыки бережного обращения с книгой.
Ведушими темами в работе ло пропаганде литературы и руководству
чтением намечаю: а} «Краеведение»

б) «Эколоп гя»
3. Дальнейшее комплектование фонда учебнцкамп.
-1. Совершенствование бибпиотсчных гехнопогнй.
5. Организация комфортной бпблиогечной среды.

зхдхчи БИБЛИОТЕКИ IJA 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД



Пополнение и редактирование гематических картотек. Выполнение
тематических 11 пнформационных справок.
Формирование навыков независимого библиотечного пользователя как
ОДНОГО из условий саморазып ия лостоипства личности.

сгп-хвочно. вивяиоп-хеичвскхя РАБОТА

Июнь Составление плана работы на :!021-2022 учебный год.

Май Пр11..:м 11 выдача учебников на новый учебный год.

Апрель Подписка па периодические издания на 2 полугодие 2021rода.

Март Рейд по проверке учебников « Живи книга».

Январь Подготоека перечня учебников. планируемых к использованию
Февраль в новом у чебпом году.

Декабрь Формирование обще: пкопьного заказа на учебнцкп на :!О~ 1 -
:!0:!2 учебны i1 гоп.

Ноябрь Инвснгарпзацпя фонда учсбнпков

Изучение состава фондов 11 анализ их использования. Прием п
гсхническая обработка новых изданий. Учет новых поступлений.
пополнение и редактировапие картотеки учебников н учебных пособий.
Организация 01 крытого фонда. расстановка новых издапий в фонде.
Работа по сохранности фонла:
последняя пятница каждого месяца сашггарный день. ремонт кинг.
Диагност ика обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными
пособиями на новый учебный год. Подписка на периодические издания
на первое полугодие 20~ J года.
Октябрь Рейд по проверке учебников «Живи книга»

Изъятие 11 списание ветхой п морально устаревшей литературы,

ФОРМИРОВАНИЕ виьлиоткчното ФОАДА

основнык ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИОНJ-IАЯ, КУЛЪТУРНАЯ.



«Таежный Робинзон» - увлекательная игра о ирироце, 3-Sкл. январь

«С любовью о прнроце!» - обзор литературы. 5-бкл. марз

«Золотая волшебница - Осень» - л~пературная гостиная. 4-Sкл. октябрь

Гармония между человеком и природой возможна. Стоит лпшь вспом-
нить слова Маленького принца - героя французского летчика н писа -
теля Л.дс Сснт-Экзюпери: «Есть такое твердое правило: встал поутру.
умылся, привел себя в порялок - 11 сразу же 11р116сд11 u порядок свою
планету».
Задача библиотеки с помощью литературы, массовых мероприятий
напомнить читателю об этом. С этой целью библиотека планпрует:
Выставки:

«Охранять природу - з1 гачит охра: шть Родину» 8-11 кл. март
«Птпцам - честь!» 1-2кл. март
«Эти забавные животные» 2-4ю1. декабрь
«Вода - это жизнь, а жизнь- это вода» 5-бкл. 110>1брь
«Лес 11 человек» 6- 9кл. январь

« В мир природы по страницам к1111г» - лил ера гурпые ч гс- 1-4кл. декабрь
Н11Я.

«Кто в лесу живет. 91о в лесу растет»- конкурс рисунков. 1-бкл. январь

экология

2.Массовая работа :

«Пять любимых книг» - рейтии: 4-5кл. классы.Март

Декабрь «Что читают наши дети» - исследования ч гсшгя учащихся
3-4 классы.

1.Индиоuдуальная работа
Рекомендательные беседы при выдаче книг. Беседы о прочитанном.
Исследования читательских интересов читателей.

РАБОТА г читхтвлямп



« Волшебник 1.1з Страны детства» - к 100 петию
со дHli рождения Джанни Родари. 3-5 кл. октябрь

«Мастер короткого рассказа» - к l50 летию со
дня рождения И.А.Бунпно 8-1. 1 кл. октябрь

... Великие произвелепия искусства становятся вечными спутнпками
человечества. Ош1 не знают старости и увядания, Каждая эпоха 110-
новому прочитывает з·111 произвсдевця и всякий раз открывает в нцх что-
то новое 11 очень важное для людей, помогающее им глубже понимать
прошлое и настоящее того мира, в котором 011и живут. го есть понимать
жизнь 1J ее непрестанном историческом пвижении. В связи с этим
библиотека планируе 1·:

Выставки:
«Я везде искал жизнь» - к 150 яетпю со дня 1 0-11 кп.сентябрь
рождения А.И. Куприна,

« Поэт 11 Родина едины» - к 125 петию со
дня рождения С.А.Есенина. 9-11 кл. сентябрь

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
4-бкл. декабрь

«Родом из Сызрагш - известные всем>~ - круглый
стол.

l-1 ! кл.сенгябрь« Люблю тебя. мой край родной» - час поэзи 11

1-5кл. сентябрь
«Писатели о моем крае. о моем городе» -
литературные чтения.

7-11 КЛ. октябрь
З- Sкл. декабрь
7-J !кл. май

Выставки: «Край мой ВОЛЖСКИЙ»

«Сызрань- далекая и близкая»
«Город помнит их имена»

У города Сызрани славная история. Жизнь многих великих россиян была
связана с нашим краем, с нашим городом. И нам больше. чем кому-либо,
необходимо знать свои корни. Именно в наших руках - будущее нашего
замечательного города, нашей великой страны. Только любя свой кран.
свой город, можно добиться процветания. благополучия. В связи с эти,"
библиотека поможет узнал ь 11 расширить знания читателей об истории
нашего города. познакомит с культурой 11 известными людьми. С этой
цепью она планирует:

КРАЕВЕДЕНИЕ



6- Sкл. сентябрь

«Хочу я быть nевцом 11 граждапи11ом ... » - музыкзльно-
поэтичсская компози ц11я. посвящен ная 1 ворчеству
С.А.l:.се11ина.

3-1 lкл. сентябрь
«Сергей Есенин - то не просто имя,
России стихотворная душа» - конкурс чтеuов .

1-4кл. сентябрь«Рисуем сказку мы» - конкурс рисунков.

l -Зкл. сентябрь«В гостях у сказки» - литературная гостиная.

10-11кл.ма~1
« 130 лет М.А.Булrакову» - ко дню рождения
писателя

«Любите книги, дс111!» - выставка к Междуна-
родному Дню книги. 1-7кл. апрель

« С детства знакома и любима» - к 1 15 летию
со дня рожления Агнии Барто. 1-::! кл. февраль

7-11 кл. январь
«195 лст М.Е.Салтыкову - Щедрину» - ко
дню рождению писателя.

« Он - твой поэт Россия» - к 85 летию
со дня рождения Н.В.Рубаова. 10-11 кл. январь

«Понимающий язык джунглей» - к 155 летию
со дня рождения Д.Р.Ки11тm1а. 3- 5 кл. декабрь

«В гармонии с природой » - к ::!00 пе -
1 ню со дня рождения А.А Фета. 8-1 1 кл. декабрь

«Подлинпый классикв» - к 185 летию
со дня рождения Марка Твена. 4-бкл. ноябрь

«Путник по Вссленной» - к 140 .1еп110

со дня рождения /\.А.Блока. 10-11 кл. ноябрь

« В поисках сокровищ»- к 1 70 ле-
111ю со дня рождения Р.Л. Ст1-111е11со11а. 5- 7кл. ноябрь



1-2кл. октябрьВыбор книг в библиотеке.

1 кл. сентябрьЭкскурсия в библиотеку.

Библиотечные уроки:

Повседневным пслом каждого человека. должно стать самообразование.
Большая роль в самообразовании. нспрсрывном повышении знаний
принадлежит книге. Книга вводит ребенка в мир человеческих чувств:
радостей и страданий. побуждений мыслей и поступков, учит вглядывать-
ся в человека. видеть 11 понимать его. воспитывает человечность в самом
себе, раскрывает человечсскис 11 духовные цешюсти. Читать - это не
только узнавать факты. Читать - значит вырабатывать вкус. постигать
прекраспос, К11н1·а. прочитанная в детстве, оставляет более сильный след,
чем книга, прочитанная в зрелом возрасте. С. Маршак говорил. что есть
гапант писателя. а есть талант читателя. Задача библиотеки открыть и вы-
растить этот талант, помочь овладеть культурой чтения, навыками бябпио-
течно- библиографических знаний, С этой целью библиотека планирует:

воспитхвив КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ.
БИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИ

«С дстсгва знакома и любима» - литературная гостиная.
посвященная творчеству Агнии Ьарто. 1-2кл. февраль

«Кн11г11 Джунглей» - литературная игра по сказкам
Р.Киnлнн1·а. 3-Sкл. декабрь

«Читаем и рисуем сказки Редьяра Киплинга» - гворчес-
кий час. ::!- бкл. декабрь

«Том Сойер на «Острове сокровищ» - литературный ринг
по книгам М.Тве11а Приключения Тома Сойера 11 Л.Ст11-
вепсона «Остров сокровиш» 4-7кл. ноябрь

«Путешествия по книгам Джаппи Родарп» - л11тератур-
ные чтения. 1-5кл. октябрь



7-Sкл. январь
5-бкл. февраль

Выставки: «Служу Отечеству»
«И·! Афганского дневника»

Особенность нравствеппого вос1111 гания состоит 13 выборе высоконравст-
венных целей, путей 11 средств их достижения. Пичность становится
нравственной тогда. когда ее деятельность проникнута идейностью. ког-
да она руководствуется в своем поведении сознанием и чувсл вом общест-
венного долга 11 гражданской ответственности. Задача бибпио геки путем
использования разнообразной шпературы. выставок. массовых мероприя-
гий привить эти качества.
В связи с этим библиотека планирует:

Нравственность 11 культура.

1-11 кл. май«Строка, оборванная пулей ... » - конкурс чтецов,

1-4кл. апрель
«Знакомьтесь - l 'агарин» - беседа портрет о первом
космопавтс.

2-8кл. апрель«Вселенная глазами детей» - конкурс рисунков.

1-2кл. сентябрь
«Про светофор и дорожные знакю> - му1ыка11ь1rо - иrровая
программа.

1-4кл. сентябрь
5-8кл. февраль
7-9кл. апрель
7-1 1 кл. май

Выставки : «Правила порожные знать каждому положено»
«Подросток и закон»
«Человек открывает вселенную»
«Слава тебе, победитель - соппаг!»

Каждый уважающий себя человек должен знать историю своего народа,
разбираться в политике своей страны, владеть знаниями правовой куль -
туры и в этом ему поможет библиотека.
Библиотека планирует следующпе мероприятия:

истогвя, политик». ПРАВО.

5-6к;1. апрельДневн 11к чтения.

7-8кл. январьСловари словарики.



1-4кл сентябрь
1-4кл.октябрь

Родительский всеобуч:
! .Экскурсия в библиотеку.
:!.К11и1·а в моем доме.

«Синдром нарушения восприятию}, о котором говорят нынешние учите-
ля. имея в виду школьников, как раз и свидетельствуют о том, ч 1 о в ра-
боте со·1ш11111я ребенка происходят сбои: над открытой книгой его душа
спит. Внутреннего резонанса не происходит : отсутствие сопереживания.
тупеет мысль. н:е работает воображение, рассеивается внимание и т.д.
Задача библиотски - помочь роцитслям. как руководитслям домашнего
детского чтения 1~ ра'31.'111Тин 11 обогашении восприятия текста, в повышении
его уровня. Дать четкое представлецие: какие качества 11 способности у
ребенка надо развивать. чтобы вырос полноценный читатель 11. значит ду-
ховно нанояненная личность. С этой целью бибпио гека планирует:

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

6-8кл. ноябрь
7-8кл. ноябрь

5- 7кл. октябрь
Выставки : 160 лет со дня рождения ученого-ботаника

И.В.М11L1ур11на.
290 лет со дня рождения русского полководца
А.В. Суворова.
250 лет со дня рождения 1 l.Ф.Крузенштерна.

Знакомства с научными идеями великих ученых. первооткрывателей.
изобретателей, несомненно помогут детям в изучении многих школьных
предметов. Ьиблиотека планирует:

НАУКА. твхпикх.ТЕЛ'ВОЛОГИЯ.

6-7кл. январь«Не пробовал, не начинай» - Ток-Шоу.

З-7кл. март
«Женщина. у которой мы всегда в долгу- это- МАТЬ» -
л итсратурная гостиная.

4-бкл. февраль
«Когда поют солдат Ы» - вечер. посвященный воинам-
афганцам.

5-7кл. январь«Вредным привычкам скажем «НЕТ!»

7-11 кл. март«Образ женщины в русской живописи»



Посещение семинаров городского методического объединения. Чтение
журналов: « Библногска в школе», газегы «Библиотека в школе».

повышкнив КВАЛТIФИКАЦИИ

- информационное обеспечение профессионального чтения
(индивидуальное информирование педагогов)

- проведение тематических обзоров литсрагуры. на заседаниях
педагогическпх советов и совешаниях - организация массового
информировалия через вьгставки - просмотры «Новинки
литературы».

Информирование 110 проблеме гуманизации образования:

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ

J-4кл. сентябрь
Выставки :
«Вместе почитаем, многое узнаем.»
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