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Книги – кладезь знаний и мудрости народов.
Читая, человек не просто развивается духовно и
расширяет свой кругозор. В процессе чтения мы
привносим в каждую историю какую-то свою
частицу, ведь каждый человек, читая книгу,
погружается
в
мир,
созданный
его
воображением,
представляя
героев
и
описываемые события несколько по-своему, что
по факту невозможно при просмотре фильма.
2018 год – год гражданской активности и волонтерства
2019 год – год театра в России

ПЛАН РАЗВИТИЯ
школьной библиотеки МБОУ «СШ №21»
на 2018-2018 учебный год.
Настоящий план развития школьной библиотеки составлен на основе статей
следующих документов:
-Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле»;
-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р
«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования
детей»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 №2227р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.06.2016 №715 «Об утверждении Концепции развития школьных
информационно-библиотечных центров»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного
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образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья».
-Положении о библиотеки МБОУ «СШ№21»

Миссия библиотеки.
- Создать условия для саморазвития учеников и учителей, используя все
доступные информационные ресурсы.

-обеспечение
информационной
поддержки
образовательной
деятельности обучающимся и педагогическим работникам
предоставляет информацию и идеи, имеющие фундаментальное значение для
успешной деятельности в нашем сегодняшнем мире, который все больше
строится на информации и знаниях. Школьная библиотека вооружает учащихся
навыками непрерывного самообразования и формирования установки на
ответственное и активное отношение к своему здоровью. Подготовка
подрастающего поколения к жизни в информационном обществе; создание
комфортной информационно – библиотечной среды через сочетание различных
форм работы библиотеки с учетом индивидуальных особенностей участников
образовательного процесса.

Цели:
Формирование мотивации пользователей к саморазвитию и самообразованию
через предоставление необходимых информационных ресурсов, через
обеспечение открытого полноценного доступа к информации.
Задачи библиотеки:
1.активизировать читательскую активность у школьников;
2.находить новые формы приобщения детей к чтению, возможно через
электронные издания и Интернет-проекты;
3.пополнить фонд новой художественной и детской литературой с помощью
акции «Подари книгу школе»;
4.продолжить работу над повышением качества и доступности информации,
качеством обслуживания пользователей;
5.формировать комфортную библиотечную среду;
6.обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации,
поиску, отбору и умению оценивать информацию;
7.формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому
образу жизни;
8.организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей
обучающихся для развития содержательного общения и воспитания культуры.

Услуги, оказываемые библиотекой:
1. Обслуживание пользователей на абонементе.
2. Обслуживание пользователей в читальном зале.
3. Оказание информационной и справочно-библиографической услуги:
- выполнение справок по запросам пользователей;
- тематический подбор литературы;
- составление информационных списков поступившей литературы;
- проведение Дней информации для педагогов;
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- проведение индивидуальных библиотечно-библиографических консультаций;
- проведение библиотечных уроков;
- проведение библиотечных обзоров литературы.
4. Проведение массовых мероприятий по плану работы школьной библиотеки.
5. Оформление тематических книжных выставок.
Основными приоритетами деятельности школьной библиотеки являются:
- программно-проектная деятельность;
- культурно-просветительская деятельность;
- продвижение книги и чтения;
- библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья;
- экологическое просвещение;
- гражданско-патриотическое воспитание;
- эстетическое воспитание;
- нравственное воспитание;
- краеведческая деятельность библиотеки;
- организация юбилейных мероприятий;
- работа с семьѐй;
- мультикультурное библиотечное обслуживание с целью гармонизации
межнациональных отношений;
- профилактика экстремизма;
- пропаганда здорового образа жизни.
-предоставление информации на школьный сайт.
Анализ текущего состояния библиотеки
Библиотека является одним из структурных подразделений школы,
которое обеспечивает информацией учебный, научно-исследовательский и
культурно-просветительский процессы школы.
Определение стратегии развития библиотеки обусловлено изменениями,
произошедшими
в
обществе.
В
настоящее время
информационнобиблиотечное обслуживание в ОУ перестает быть только приложением к
различным
образовательным программам. С его помощью каждому
пользователю предоставляется возможность самостоятельно получать знания,
необходимые для изучения
избранного вопроса, повышать
квалификацию,
расширять
кругозор.
Компьютеризация библиотеки
способствует
решению
этих
проблем
оперативного,
всестороннего
обеспечения
научно-методической,
справочной,
библиографической
и
нормативной информацией.
Важными факторами воздействия внешней среды на развитие
Библиотеки являются:
 Динамичное развитие школы, расширение области исследований;
 Внедрение профильной и дистанционной систем обучения;
 акцент на самостоятельную работу учеников;
 активное внедрение компьютерных технологий;
 Увеличение и расширение спроса на информационно-библиотечные
ресурсы.
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 В МБОУ «СШ21» обучается 1332 учащихся. В 2017-2018 году:
 Число читателей – 1385
 Число посещений составило – 1142 человека
 Число книговыдачи – 2482
 Книгообращаемость – 21%
 Посещаемость – 100 %
Книжный фонд на 01.09.2018 год составил: общий – 22457 экз.; учебников 14612
экз.
№ Формы работы
Срок
Ответственный
исполнения
Работа с фондом учебной литературы
1 Выдача учебников в полном объеме Август-сентябрь Зав.библ., библ.
согласно учебным предметам.
2 Прием учебников
май
Зав.библ., библ.
3 Диагностика обеспеченности обучающихся Сентябрь
Зав.библ.
школы учебниками на 2018-2019 уч.год
4 Составление
справки
по
учебно- СентябрьЗав.библ.
методическому
обеспечению
учебного октябрь
процесса.
5 Работа по комплектованию недостающих
Сентябрь
Зав.библ., библ
учебников:
а) с поставщиком согласно утвержденному
списку учебников, используемых в текущем
году;
б) с обменно-резервным фондом города
6 Проведение
работы
по
сохранности В течении года
Зав.библ.,
учебного фонда (рейды по классам с
зам.рук. по ВР,
проверкой учебников, конкурс среди
организаторы
учащихся на лучшую декламацию «Береги
учебник»)
По
мере Зав.библ.
7 Своевременный прием, систематизация,
поступления
техническая обработка и регистрация
новых поступлений
8 Контроль за своевременным возвратом в
Один раз в месяц Зав.библ.
библиотеку выданных изданий (работа с
должниками)
9 Списание учебного фонда с учетом ветхости СентябрьЗав. библ.,
и смены учебных
октябрь;
майпрограмм
июнь
10 Пополнение и редактирование картотеки В течение года
Зав.библ., библ.
учебной литературы
Составление библиографической модели комплектования фонда учебной
литературы
1 Работа с библиографическими изданиями В течении года
Зав.библ.,
5

(прайс- листы, перечни учебников и
пособий, рекомендованные Министерством
образования РФ)
2 Формирование
общешкольного
бланка
заказа на учебники и
учебные пособия на 2019-2020 учебный год
на основании протоколов МО школы, с
учетом Федерального перечня учебников на
2019-2020 учебный год
3 Согласование и утверждение потребности
учебников на 2019-2020 год
администрацией школы и включение в план
график закупки учебников на 2019-2020
учебный год
4 Расстановка новых изданий в фонде
Работа с основным фондом литературы
1 Изучение состава фонда и анализ его
использования
2 Своевременный прием, систематизация,
техническая обработка
и регистрация новых поступлений
3 Пополнение основного фонда.
Соблюдение правильной расстановки
фонда на стеллажах
Обеспечение свободного доступа
пользователей библиотеки к
информации
Работа по сохранности фонда
1 Проверка правильности расстановки фонда
2 Организация сохранности фонда особо
ценных изданий и
проведение периодических проверок
3 Обеспечение мер по возмещению ущерба,
причиненного пользователями информации
в установленном порядке
4 Организация работ по мелкому ремонту и
переплету изданий
5 Систематический контроль за
своевременным возвратом в
библиотеку выданных изданий.
Мониторинг читательских формуляров
6 Составление списков должников
7 Обеспечение требуемого режима
систематизированного
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Февраль –март

зам.рук. по УР,
руководители
МО,
Зав. библ.,

май

Зав. библ.,

В течение года

Зав.библ., библ.

Декабрь

Зав.библ.

Постоянно
течение года

в Зав. библ.

Постоянно
течение года
Постоянно
течение года

в Зав. библ.
библ.
в Зав. библ.
библ.

1 раз в год
1 раз в месяц

Зав.библ.
Бухгалтер,
Зав.библ.

Постоянно
течение года

,
,

в Зав. библ.

2 раза в год

Зав. библ.

Ежемесячно

Зав. библ.

Ежемесячно
Библ.
Раз в месяц Зав. библ.
санитарный день библ.

,
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хранения и физической сохранности
библиотечного фонда.
8 Списание ветхой художественной
литературы и литературы по
моральному износу
Работа с читателями
1 Обслуживание пользователей согласно
расписанию работы библиотеки
2 Перерегистрация читателей (прибытие /
выбытие, перерегистрация
классов)
3 Организованная запись учащихся 1классов в
школьную библиотеку
4 Обслуживание читателей на абонементе:
5

6
7

8

Февраль - май

Постоянно
в Зав. библ.
течение года
библ.
В течении года
Зав. библ.
библ.
Сентябрь,
октябрь
Постоянно

,
,

Библиотекарь
Зав. библ.
библ.
Зав. библ.
библ.

,

Зав. библ.
библ.
Зав. библ.
библ.

,

Зав. библ.
библ.

,

Зав. библ.
библ.

,

В течение года Зав. библ.
по плану
библ.

,

В течение года

,

Рекомендации и
беседы
по выбору Постоянно
художественной
литературы
и
периодических изданий на обонименте
Беседы о прочитанном
Постоянно
Рекомендации и рекламные беседы
Постоянно
о новых книгах, энциклопедиях, журналах,
поступивших в библиотеку, согласно
возрастным категориям читателей.
Беседы о правилах библиотеки
Постоянно

Справочно – библиографическая работа
1 Ведение справочно - библиографического
аппарата с учѐтом возрастных особенностей
пользователей
(каталоги,
картотеки,
рекомендательные списки
2 Ознакомление пользователей с
минимумом
библиотечнобиблиографических знаний: знакомство с
правилами пользования
библиотекой, знакомство с расстановкой
фонда, приѐмы работы с
СБА, ознакомление со структурой и
оформлением книги, овладение
навыками
работы
со
справочными
изданиями и т. д.
3 Организация выставок просмотра новых
книг
4 Проведение библиотечных уроков

Зав.библ

Постоянно

В течение года

,

,

Зав. библ.
библ.
Зав. библ.
библ.

,
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Предоставление информации на сайт в
раздел библиотека
Работа с педагогическим коллективом
1 Информирование учителей о новой учебной
и методической
литературе, педагогических журналах и
газетах.
2 Консультационно-информационная работа с
ШМО учителейпредметников,
направленная
на
оптимальный выбор учебников и
учебных пособий в новом учебном году.
3 Участие в организации ОГЭ и ЕГЭ
5

В течение года

Зав. библ.
библ.

,

По
мере Зав. библ.
поступления
библ.

,

Сентябрь
апрель

– Зав. библ.

Зав. библ.
библ.
Выполнение
справок
по
запросам По
мере Зав. библ.
пользователей.
поступления
библ.
Работа с учащимися (массовые мероприятия, библиотечные
Уроки, выставки.
Содержание работы
Читательское
назначение
Сентябрь
1 Первое
посещение
- 1 классы
Сентябрь-ноябрь Зав. библ.
Знакомство с библиотекой
библ.
2 Ежемесячные выставки к
Сентябрь
Зав. библ.
юбилейным датам писателей
библ.
и знаменательным датам:
95 лет (1923-2004) со дня
рождения Эдуарда
Аркадьевича Асадова русского поэта.

,
,

,
,

10-11 класс

95 лет (1923-2003) со дня
рождения Расула
7-9 класс
Гамзатовича
Гамзатова дагестанского поэта
Октябрь
9-11
1 145 лет (1873-1945) со дня
рождения Вячеслава
Яковлевича Шишкова русского писателя.
145 лет (1873-1950) со дня
рождения Ивана
Сергеевича Шмелева русского писателя.

Май, июнь

Октябрь

Зав. библ.
библ.

,

9-11

8

Международный день
учителя
155 лет (1863-1956) со дня
рождения Владимира
Афанасьевича Обручева русского писателя, ученогогеолога
2

3

4

Октябрь

Зав. библ.
библ.

,

Октябрь

Зав. библ.
библ.

,

Ноябрь

Зав. библ.
библ.

,

Ноябрь

Зав. библ.
библ.

,

7
Литературный праздник
Белых Журавлей в
России. Этот день –
посвящается вечной памяти
тех, кто погиб на поле брани
во время военных действий и
конфликтов. Он
олицетворяет чувство
благодарности и
признательности за героизм и
отвагу, беспрецедентное
мужество и любовь к своему
Отечеству.

105 лет (1913-1972) со дня
рождения Виктора
Юзефовича Драгунского русского детского писателя.

3

9 – 11

«Открытый урок чтения» 3 класс
Акция
читаю любимую книгу
1-4
Беседа о животных,
викторина по книгам детских
писателей-натуралистов.

Ноябрь
1 День народного единства.
День освобождения Москвы
силами народного ополчения
под руководством Кузьмы
Минина и Дмитрия
Пожарского от польских
интервентов (1612 г.)

2

1 – 11

1 - 11

4 - 11

Конкурс стихов «Мама милая 1-4 классы
моя»
3-4
«Писатель щедрый и
радостный». Литературная
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викторина по
рассказам В.Ю.Драгунского,
посвящѐнная его 105-летию .
Декабрь
1 115 лет (1903-1979) со дня
рождения Лазаря
Иосифовича Лагина русского писателя.

1-5

95 лет (1923-1984) со дня
рождения Владимира
Федоровича Тендрякова русского писателя.

8-11

215 лет (1803-1873) со дня
рождения Федора
Ивановича Тютчева русского поэта,
несравненного мастера
философской, пейзажной и
любовной лирики.

1-11

115 лет (1903-1942) со дня
рождения Евгения
Петрова (Катаева Евгения
Петровича) - русского
писателя-сатирика.

9-11

День Наума Грамотника.
Беседа-игра.

1-4

Январь
1 115 лет со дня рождения
писателя и публициста А.П.
Гайдара (1904-1941)

1-5

260 лет со дня рождения
шотландского поэта Р.
Бернса (1759-1796)

8-11

2

140 лет со дня рождения
писателя и очеркиста П.П.
Бажова (1879-1950)
2

Урок-беседа «Всадник,
скачущий впереди»,
посвящѐнный 105летию А.П.Гайдара

Декабрь

Зав. библ.
библ.

,

Январь

Зав. библ.
библ.

,

1-4

4-5

10

3

«Малахитовая
шкатулка». Викторина по
сказам П.П.Бажова к
юбилею писателя

Февраль
1 135 лет со дня рождения
русского писателя Е.И.
Замятина (1884-1937)
125 лет со дня рождения
русского писателя В.В.
Бианки (1894-1959)
250 лет со дня рождения
писателя и драматурга И.А.
Крылова (1769-1844)
2
3
4

3-4

10 – 11

Зав. библ.
библ.

,

Февраль

Зав. библ.
библ.
Зав. библ.
библ.

,

Зав. библ.
библ.

,

1-4
5-7

Выставка-обзор «Детям о 1-7 классы
подвиге»
Конкурс стихов «Защитнику 1-4 классы
посвящается»
2-3
«Мир вокруг нас» Литературная игра,
посвящѐнная
творчеству В.В.Бианки.

Март «Книжное море»
1 195 лет со дня рождения
русского писателя и
педагога К.Д.
Ушинского(1824-1870/71)

Февраль

1-11

Февраль

Март

,

Всемирный день писателя
120 лет со дня рождения
русского писателя Ю.К.
Олеши (1899-1960)

1-11

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

1-4

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

7-9

5 -8
135 лет со дня рождения
русского писателяфантаста А.Р. Беляева (188411

1942)
2

3
4

Посвящение
в
читатели 1 класс
«Библиотека,
книжка, я — вместе верные
друзья»
Литературный
праздник 2-4 классы
«Книжкины именины»
7-8
Литературное
путешествие по
произведениям Н.В.Гоголя к
210-летию со дня рождения
писателя

Добрые дела - библиотеке. 1-11 классы
Акция «Книга в
подарок библиотеке»
Апрель
1 210 лет со дня рождения Н.В. 7-9
Гоголя (1809-1852)
5

Памятная дата России:
День
космонавтики установлен
указом Президиума
Верховного Совета СССР в
1962 году в ознаменование
полета человека в
космос. Всемирный день
авиации и космонавтики с
2011 года он носит еще одно
название - Международный
день полета человека в
космос.
275 лет со дня рождения
русского драматурга Д.И.
Фонвизина (1744-1792)

Март

Зав. библ.
библ.

,

Март

Зав. библ.
библ.
Зав. библ.
библ.

,

Март

Зав. библ.
библ.

,

Апрель

Зав. библ.
библ.

,

Март

,

1 – 11

8-9

120 лет со дня рождения
писателя и
литературоведа В.В.
Набокова (1899-1977)

9 – 11

455 лет со дня рождения
английского поэта и
драматурга У.
Шекспира(1564-1616)

8-11

12

2
3

Конкурс рисунков «Театр 2-6 классы
будущего»
5- 6
Викторина «Через тернии к
звѐздам», посвящѐнная Дню
космонавтики.

Май
1 95 лет со дня рождения
писателя В.П.
Астафьева (1924-2001)
День воинской славы
России: День Победы
советского народа в
Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов
(1945 год).
155 лет со дня рождения
английской
писательницы Э.Л.
Войнич (1864-1960)

2

5 -8

Апрель

Зав. библ.
библ.

,

Май

Зав. библ.
библ.

,

1 - 11

5-7

95 лет со дня рождения
русского писателя Б.Л.
Васильева (1924-2013)

8-11

День славянской
письменности и культуры

1-11

Мероприятие, посвящѐнное
74 годовщине Дня

6

Зав. библ. ,
библ.

Победы в Великой
Отечественной войне
«Дорогами мужества».
Массовая работа (Выставочная деятельность)
Цель: раскрытие фонда школьной библиотеки;
развитие интереса к книге через выставочную деятельность;
организация помощи учащимся в образовательном процессе.
№ Формы работы
Срок исполнения Ответственный
1 Плановые ежегодные выставки,
В течение года
Зав. библ., библ.
посвященные:
По предметным декадам
Дню учителя
13

Международному дню школьных
библиотек
Дню матери, Международному дню
родного языка
Всемирному день поэзии, Неделя
детской и юношеской книги
Всемирный дню космонавтики, Дню
Победы
Дню славянской письменности и
культуры
2 Выдача тематических и
информационных справок
Повышение квалификации
1 Самообразование: чтение журналов
«Школьная библиотека»,
«Библиотека в школе». Приказы, письма,
инструкции о библиотечном
деле. Использование электронных
носителей.
2 Участие в городских семинарах, курсах
3 Тема по самообразованию «Обеспечение
качества
информационно-библиотечного
обслуживания пользователей»
Прочие работы
1 Составление отчѐта о работе библиотеки
за 2018-2019 учебный год.
2 Составление плана работы библиотеки
на 2019-2020 учебный год
3 Утверждение графика сдачи и выдачи
учебников, расписания и плана
работы школьной библиотеки на 20192020 учебный год
4 Привести в соответствие с Уставом
школы нормативные
документы по школьной библиотеке;
5 Обновление паспорта школьной
библиотеки
6 Ведение дневника работы библиотеки
Перспективы развития библиотеки
1 Создать на базе школьной библиотеки
информационный центр
школы
2 Создание медиатеки (приобретение
фильмов по программным

В течение года

Зав. библ., библ.

В течение года

Зав. библ., библ.

По приглашению
В перспективе
на 2017-2019
годы

Зав. библ., библ.
Зав. библ.

Май

Зав. библ.

Август-сентябрь
2018-2019 год
Сентябрь
Зав. библ.

В течение года

Зав. библ.

Октябрь

Зав. библ.

Постоянно

Зав. библ.

В перспективе на
2019-2021 годы

Зав. библ.

В перспективе на
2019-2021 годы

Зав. библ.
14

произведениям и электронных книг и
учебников)
3 Ведение электронного каталога
4 Освоение активных форм массовой
работы по продвижению чтения
– викторины, литературные игры,
дискуссии
5 Укрепление материальной базы
библиотеки:
- обновление книжного фонда;
- обеспечение сети Интернет в
библиотеке

В перспективе на
2019-2021 годы
В перспективе на
2019-2021 годы

Зав. библ.

В перспективе на
2019-2021 годы

Зав. библ.

Зав. библ.
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Приложение №2
к годовому плану
школьной библиотеки №21
на 2018-2019 уч.год

Календарь знаменательных дат на 2018-2019 учебный год
2018 год
Год добровольца (волонтѐра) в России. (Указ президента России №583 от 6
декабря 2017 г)
2019 год
Международный год периодической таблицы химических элементов
(резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.2017).
Международный год языков коренных народов (резолюция, принятая
Генеральной Ассамблеей ООН 19.12.2016).
Международные праздники:
Государственные праздники России:
22 августа –

Знаменательные и памятные даты по месяцам
Дата
22 августа
1 сентября
8 сентября
9 сентября
21 сентября

Содержание

Мероприятия
АВГУСТ 2018 год
День Государственного флага РФ.
СЕНТЯБРЬ 2018 год
День Знаний
Оформление библиотеки
Международный день грамотности.
Выставка
День памяти жертв фашизма (дата
Коллаж
для 2018 года)
Международный день мира.
Выставка
ОКТЯБРЬ 2018 год

Ответственный
Е.Л.Чудина
Е.Л.Чудина

2 – 31 Международный месячник школьных библиотек

1 октября
5 октября
22 октября
30 октября
4 ноября
15 ноября
16 ноября
18 ноября
21 ноября

Международный день пожилых
людей.
Всемирный день учителя. Учреждѐн
ЮНЕСКО в 1994 г.
Международный день школьных
библиотек (дата для 2018 года)
День Интернета в России

Слайд -программа

Е.Л.Чудина

Коллаж
Акция

Беседа о безопасном
интернете
НОЯБРЬ 2018 год
День народного единства
Презентация
Международный день отказа от
Информационный журнал
курения (дата для 2018 года).
Международный день терпимости
Акция «Самый лучший
(толерантности).
день»
в России официально празднуют день Акция «Поздравления
рождения Деда Мороза.
Деду Морозу»
Всемирный день приветствий (World Акция «Передай другому
Hello Day)
хорошее настроение»

Е.Л.Чудина
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25 ноября
26 ноября
3 декабря
3 декабря
10 декабря
12 декабря

28 декабря –
01 января –
11 января –
18 января –
27 января –
2 февраля –
14 февраля –

День матери в России

«Посвящаю тебе» конкурс
стихов
Всемирный день информации
Информационный журнал
ДЕКАБРЬ 2018 год
Международный день инвалидов.
Слад- программа «Мы все
вместе»
День Неизвестного солдата
Информационный журнал
Международный день прав человека
Презентация
День конституции РФ.
Выставка
12 декабря 1993 года на референдуме
была принята Конституция
Российской Федерации. Полный
текст Конституции был опубликован
в «Российской газете» 25 декабря
1993 года.
Международный день кино.
Информационный журнал
ЯНВАРЬ 2019 год
Новый год
Презентация
Международный день «спасибо»
Дискуссия
Всемирный день снеговика
Выставка
Международный день памяти жертв
Час мужества
Холокоста
ФЕВРАЛЬ 2019 год
День разгрома советскими войсками Час памяти
немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 год)
Международный день дарения книг
День взаимной

Е.Л.Чудина

Е.Л.Чудина

Е.Л.Чудина

информации
15 февраля –
17 февраля –
21 февраля –
23 февраля –
1 марта –
8 марта –
21 марта –
27 марта –
1 апреля –
2 апреля –
7 апреля –
11 апреля –
12 апреля –
1 мая –
9 мая

Международный день детей, больных Презентация
раком
Международный день спонтанного
Десант доброты
проявления доброты
Международный день родного языка Выставка
День защитника Отечества
Выставка
МАРТ 2019 год
Всемирный день кошек
Презентация
Международный женский день
Всемирный день поэзии.
Литературный вечер
Всемирный день театра

Е.Л.Чудина

Познавательный час

АПРЕЛЬ 2019 год
– День смеха
Слайд-шоу
Международный день детской книги Литературные чтения
Всемирный день здоровья
Презентация
Международный день освобождения Час мужества
узников фашистских концлагерей
Всемирный день авиации и
Презентация
космонавтики
МАЙ 2019 год
Праздник Весны и Труда
Презентация
День Победы советского народа в
Выставка

Е.Л.Чудина

Е.Л.Чудина
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Великой Отечественной войне 1941 –
1945 годов.
День воинской славы России.
(Установлен Федеральным законом
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях
воинской славы и памятных датах
России»).
15 мая –
27 мая –

Международный день семей
Общероссийский День библиотек

Презентация
Выставка

31 мая –

Всемирный день без табака

День информации
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