
  

Утверждаю 

Директор ГБОУ СОШ №17 г.Сызрани 

_________Т.В.Фомина 

Приказ №657  от 31.08.2021 

 

План работы библиотеки ГБОУ СОШ №17 г.Сызрани  

на 2021-2022 учебный год 
№ 

п/

п 

Наименование и форма мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Сентябрь 
1. Выставки  к знаменательным и памятным датам:   

 «Приглашаем в Страну знаний!» (ко Дню 

знаний). 
03.09.2021 Киселева Е.М. 

 «Героические люди - героический Ленинград» 

(8 сентября - День  памяти жертв  блокады   

Ленинграда). 

07.09.2021 Киселева Е.М. 

2. «Литературные портреты». Ежемесячные 

выставки к юбилейным датам  писателей:                                                    
  

 
205 лет – «Щелкунчик», Гофман Э. Т. А. (1816) 

 

190 лет – «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», 

А.С. Пушкин (1831) 

 

10.09.2021 

 

 

 

 

17.09.2021 

 

 

 

 

Киселева Е.М. 

3. Памятные листки:   

 3 сентября - День солидарности в борьбе с 

терроризмом.   

8 сентября – Международный день 

грамотности   

8 сентября – День воинской славы России. 

День Бородинского сражения русских войск 

под командованием М. И. Кутузова с 

французской армией в 1812 г.  

 

6 сентября -275 лет со дня рождения русского     

военачальника  Михаила Илларионовича 

Голенищева-Кутузова (1745–1813). 

21 сентября – Международный день  мира.  

 

21 сентября – День воинской славы России. 

День победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо – 

татарскими войсками в Куликовской битве в 

03.09.2021 

 

 

08.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.09.2021 

 

 

 

 

21.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киселева Е.М. 



1380 г 

 

 

 

 

 

4. Циклы книжных выставок: 

«Юбилей любимых книг. Произведения-юбиляры 

2021 года»: 

 

 190 лет – «Вечера на хуторе близ Диканьки», Н.В. 

Гоголь (1831) 

 190 лет – «Горе от ума», Грибоедов А. С. (1831) 

 185 лет – «Ревизор», Н.В. Гоголь (1836) 

 185 лет – «Капитанская дочка», А.С. Пушкин 

(1836) 

 180 лет – «Мороз Иванович», В.Ф. Одоевский 

(1841) 

175 лет – «Граф Монте-Кристо», Дюма А. (1846) 

 165 лет – «Конек-Горбунок», П.П. Ершов (1856) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киселева Е.М. 

5. Библиографические обзоры:   

 
 85 лет – «Унесенные ветром», М. Митчелл (1936) 

 

30.09.2021 Киселева Е.М. 

6. Беседы, громкие чтения:   

   Беседы «О бережном отношении к 

школьным учебникам». 

 Громкое чтение отрывков книги  

А.Лиханова «Музыка» / к 85-летию 

писателя/      3-4кл. 

сентябрь-

май 

  16.09.2021 

23.09.2021 

 

 Киселева 

Е.М. 

7. Рейды  по проверке сохранности школьных 

учебников:  « Расскажет твой учебник – какой ты 

ученик». 

1 раз в 

полугодие 

Киселева Е.М. 

Октябрь 

1. Выставки  к знаменательным и памятным датам:   

  «Любимые книги  наших учителей»  

(5 октября - Международный день учителя) 

01.10.2021 Киселева Е.М. 

2. «Литературные портреты». Ежемесячные 

выставки  книг к юбилейным датам                                                      

  

 
 85 лет – «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино», А.Н. Толстой (1936)  

 85 лет – «Игрушки», А.Л. Барто (1936) 

 85 лет – «А что у вас», «Дядя Степа», «Фома», 

С.В. Михалков (1936) 

 80 лет – «Тимур и его команда», Гайдар А. П. 

(1941) 

  

 80 лет – «Василий Тёркин», Твардовский А.Т. 

 

 

 

 

04.10.2021 

 

 

 

 

Киселева Е.М. 



(1941-1945) 

 

    

    

3. Месячник школьных библиотек:   

 «Библиотека – чудесная страна!»  

Поздравление  самого читающего класса и  

лучшего читателя библиотеки. 

 

05.10.2020 

 

Киселева Е.М. 

 Книжная выставка - рекомендация «Хватит 

скучать – давай читать!»        5-8 кл. 

15.10.2020 Киселева Е.М. 

 Школьный этап конкурса чтецов «Разукрасим 

мир стихами»                            1-4 кл. 

В течение 

месяца 

Киселева Е.М. 

 «Библиотека-страна чудес»- библиотечные 

уроки для первоклассников. 

октябрь Киселева Е.М. 

 «Уроки фантазии»: читаем сказки со смыслом к 

100-летию Д. Родари              1-4 кл. 

14.10.2021 

21.10.2021.  

Киселева Е.М. 

Ноябрь 

1. Выставки  к знаменательным и памятным датам:   

 «Русь великая, Русь загадочная» (4 ноября – 

День народного единства). 

02.11.2021 Киселева Е.М. 

 «Все на Земле от материнских рук»(29 ноября - 

День матери). 

24.11.2021 Киселева Е.М. 

2. «Литературные портреты». Ежемесячные 

выставки к юбилейным датам   писателей: 

  

  200-летний юбилей Достоевского (11-е ноября). 

 

11.11.2021 

 

Киселева Е.М. 

3. Памятные листки:   

 .18 ноября - День рождения Деда Мороза  18.11.2021 Киселева Е.М. 

4. Библиотечные уроки:   

  Структура книги.   2 классы. 18.11.2021 Киселева Е.М. 

5. Циклы книжных выставок: 

«Юбилей любимых книг. Произведения-юбиляры 

2021 года»: 

 

 

 

 

 

 



 55 лет – «Мастер и Маргарита», М.А. Булгаков 

(1966) 

 55 лет – «Крокодил Гена и его друзья», Э.Н. 

Успенский (1966) 

 55 лет – «Маленькое Привидение», О. Пройслер 

(1966) 

 50 лет – «Белый Бим, Черное ухо», Г.Н. 

Троепольский (1971) 

  

 

10.11.2021 

 

Киселева Е.М. 

6. Беседы, громкие чтения:   

  Громкие чтения «Мамочке любимой я стихи 

прочту» (29 ноября – День матери)  1-4 кл. 

17.11.2021 

24.11.2021 

Киселева Е.М. 

Декабрь 

1. Выставки  к знаменательным и памятным датам:   

   «Вехи памяти и славы» (3 декабря – День    

Неизвестного солдата.) 

03.12.2021 Киселева Е.М. 

 «Главный закон страны» (12декабря – День 

Конституции РФ). 

10.12.2021 Киселева Е.М. 

 «Новый год встречай! Бери и читай!» 23.12.2021 Киселева Е.М. 

2. «Литературные портреты». Ежемесячные 

выставки к юбилейным датам   писателей:                                                    

  

  200-летие Некрасова (10-е декабря). 

 

06.12.2021 Киселева Е.М. 

3. Памятные листки:   

 1 декабря - День воинской славы. День победы 

русской эскадры под командованием П. С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп в 

1853 г.  

 3 декабря - День Неизвестного солдата.   

 

 9 декабря - День Героев Отечества.    

   

 

01.12.2021 

 

 

 

03.12.2021 

 

09.12.2021 

 

Киселева Е.М. 

4.. Беседы, громкие чтения:   

  Громкие чтения: «Любимые сказки Деда 

Мороза» 1-4 кл. 

13.12.2021 

15.12.2021 

Киселева Е.М. 

Январь 

1. Выставки  к знаменательным и памятным датам:   

 «Удивительный мир природы» (11 января – 

День заповедников и национальных парков). 

11.01.2022 Киселева Е.М. 

  «Ты выстоял мой, Ленинград» (27 января - День 

снятия блокады Ленинграда). 

24.01.2022 Киселева Е.М. 

2. «Литературные портреты». Ежемесячные 

выставки к юбилейным датам   писателей:                                                    

  

 
 15 — 400 лет назад родился французский 

драматург, реформатор классической комедии 

Жан Батист Мольер. Лев Толстой говорил о 

нем: «Мольер — едва ли не самый 

всенародный, а потому прекрасный художник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



нового искусства». 

 27 — 190 лет назад родился Льюис Кэрролл, 

английский писатель, математик, философ. 

Мировое признание получил благодаря 

сказкам «Алиса в стране чудес» и «Алиса в 

Зазеркалье». 

 

 14.01.2022 Киселева Е.М. 

3. Памятные листки:   

  24 января - 245 лет со дня рождения немецкого 

писателя    Э. Т. А. Гофмана   (1776–1822).   

22.01.2021 Киселева Е.М. 

4. Циклы книжных выставок: 

«Юбилей любимых книг. Произведения-юбиляры 

2022 года»: 

 230 лет – «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина (1792) 

 210 лет – «Детские и семейные сказки» братьев 

Гримм (1812) 

 200 лет – «Житейские воззрения кота Мурра» Э. Т. 

Гофмана (1822) 

 200 лет – «Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина 

(1822) 

 190 лет – «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. 

Гоголя (1832) 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

Киселева Е.М. 

1. «Литературные портреты». Ежемесячные 

выставки к юбилейным датам   писателей:                                                    

  

 
 7 — 210 лет исполняется со дня рождения 

английского писателя Чарльза Диккенса, 

получившего популярность еще при своей жизни, 

а позже названного крупнейшим прозаиком 19 

века. 

 

февраль Киселева Е.М. 

 
 26 — 220 лет назад родился Виктор Мари Гюго, 

представитель французского реализма, поэт, 

писатель, драматург, является автором 

легендарного романа «Собор Парижской 

Богоматери». 

 

 

 

февраль 

 

 

Киселева Е.М. 

2. Памятные листки:   

 8 февраля   - День российской науки. 

                   - День юного героя-антифашиста.                                       

08.02.2022 Киселева Е.М. 

 10февраля  - День памяти А.С. Пушкина  

(1799-1837).   

10.02.2022 Киселева Е.М. 

 21 февраля - Международный день родного 

языка  

 

19.02.2022 

 

Киселева Е.М. 

3. Библиотечные уроки:   

  «Эти книги знают все» (знакомство со 

словарями и энциклопедиями).                  

19.02.2022 Киселева Е.М. 

http://www.bibliopskov.ru/html2/p_body.html


классы.                                      

4. Выставки  к знаменательным и памятным датам:   

 «Имею честь служить тебе, Россия»  (23 февраля 

- День защитника Отечества). 

22.02.2022 Киселева Е.М. 

5. Циклы книжных выставок: 

«Юбилей любимых книг. Произведения-юбиляры 

2022 года»: 

  

 190 лет – «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

(1832, дата первой публикации) А. С. Пушкина 

 190 лет – «Дубровский» (1832–1833) А. С. 

Пушкин 

 185 лет – стихотворение «Смерть поэта» М.Ю. 

Лермонтова (28 января1837 года) 

 185 лет – стихотворение «Бородино» М. Ю. 

Лермонтова (1837) 

 185 лет – «Священная история для детей» А. О. 

Ишимовой (1837) 

 180 лет – Первый том «Мёртвых душ» Н. В. 

Гоголя (1842) 

 175 лет – «Записки охотника» (1847) И. С. 

Тургенева (165 лет – с момента первого издания 

отдельной книгой (1852) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киселева Е.М. 

6. Беседы, громкие чтения:    

  Громкие чтения: Читаем 

 115 лет – «Воробьишко» А. М. Горького 

(1912) 

 100 лет – «Тараканище» К. И. Чуковского 

(1922) 

 100 лет – «Мойдодыр» К. И. Чуковского 

(1922) 

 

 

 

10.02.2022 

 

 

17.02.2022 

 

 

 

Киселева Е.М. 

Март 

1. Выставки  к знаменательным и памятным датам:   

 « Мама, я тебя люблю!» (к Международному 

женскому дню 8 Марта) 

03.03.2022 Киселева Е.М. 

2. «Литературные портреты». Ежемесячные 

выставки к юбилейным датам писателей:   

  

 
 15 — 85 лет назад родился русский писатель 

Валентин Григорьевич Распутин. Основатель 

направления, которое получило название 

«деревенская проза». 

 31 — 140 лет исполняется со дня рождения 

 

 

 

 

     март 

 

 

 

 

Киселева Е.М. 



русского писателя, критика, переводчика Корнея 

Ивановича Чуковского. Известен своими 

детскими сказками в стихах и прозе. 

 

3. Памятные листки:   

 3 марта - Всемирный день писателя.    

3 марта - Всемирный день чтения вслух. 

03.03.2022 Киселева Е.М. 

4. Неделя детской и юношеской книги:    

 Книжная выставка-путешествие «Сказочники 

всех времен и народов»               1-4кл. 

Книжная выставка «Чтение-праздник души»                                                                                                                      

5-11 кл. 

Литературная викторина «Любимые книги, 

любимые герои»                          5 кл. 

 

15.03.2022 

 

 

17.03.2022 

 

 

 

Киселева Е.М. 

Апрель 

1. Выставки  к знаменательным и памятным датам:   

 «Завораживающий космос»  (12 апреля - 

День космонавтики). 

12.04.2022 Киселева Е.М. 

2. «Литературные портреты». Ежемесячные 

выставки к юбилейным датам писателей:   

  

 
 10 — 85 лет назад родилась советская, российская 

поэтесса, писательница, переводчица Белла 

Ахмадулина. Литературоведы называют ее 

крупнейшим лириком XX века. 

 22 — 115 лет назад родился русский фантаст, 

философ Иван Ефремов. В его произведениях 

сочетается прошлое и возможное будущее 

человечества, факты и научная фантастика. 

Популярность обрел благодаря роману 

«Туманность Андромеды». 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

1Киселева Е.М. 

3. Памятные листки:   

 1 апреля — Международный день птиц.  01.04.2022 Киселева Е.М. 

 2 апреля — Международный день детской книги. 01.04.2022 Киселева Е.М. 

 7 апреля — Всемирный день здоровья. 07.04.2022 Киселева Е.М. 

 15 апреля — Международный день культуры  15.04.2022 Киселева Е.М. 

 22 апреля — Всемирный день Земли.    22.04.2022 Киселева Е.М. 

5. Циклы книжных выставок: 

«Юбилей любимых книг. Произведения-юбиляры 

2022года»:  

 65 лет – «Фантазёры» (1957) Н. Носова 

 65 лет – «Про Томку» (1957) Е. Чарушина 

 65 лет – «Судьба человека» (1957) М. 

Шолохова 

 60 лет – «Чудак из 6-б» В. К. Железникова 

(1962) 

 80 лет – «Маленький принц» А. де Сент-

Экзюпери (1942) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киселева Е.М. 



 75 лет – «Весёлые рассказы» Н. Н. Носова 

(1947) 

 75 лет – «Повесть о настоящем человеке» Б. 

Полевого (1947) 

 75 лет – «Быль-небылица» С. Маршака (1947) 

 

6. Викторины, конкурсы:   

 Викторина «Жили-были рыбы, птицы, звери» (к 

Всемирному дню Земли).                                    2-3кл 

22.04.2022 Киселева Е.М. 

Май 

1. Выставки  к знаменательным и памятным датам:   

   «Память сильнее времени»  (ко Дню Победы). 04.05.2022 Киселева Е.М. 

 «Кружева славянской речи» (ко Дню славянской 

письменности и культуры). 

  24.05.2022 Киселева Е.М. 

 «Прогулки по Санкт-Петербургу» (ко Дню 

города). 

  27.05.2022 Киселева Е.М. 

2. «Литературные портреты». Ежемесячные 

выставки к юбилейным датам писателей:   

  

 
 28.05.22 – 135 лет со дня рождения русского поэта, 

художника, литературного критика Максимилиана 

Александровича Волошина [наст. Кириенко] (1877–

1932). Поэтический сборник «Неопалимая купина», 

сборник искусствоведческих и критических статей 
«Лики творчества», книга очерков «Современник». 

 29.05.22 – 235 лет со дня рождения русского писателя 

Константина Николаевича Батюшкова (1787–1855). 

«Беседка муз», «Мои пенаты». 

 

 30.05.22 – 130 лет со дня рождения русского писателя 

Ивана Сергеевича Соколова-Микитова (1892–1975). 
«Год в лесу», «Заячьи слёзы», «Звуки Земли». 

 30.05.22 – 110 лет со дня рождения русского поэта-

песенника Льва Ивановича Ошанина (1912–1996) 
«Дороги», «Пусть всегда будет солнце», «Течет Волга» 

 31.05.22 – 130 лет со дня рождения русского писателя 

Константина Георгиевича Паустовского (1892–1968). 

«Золотая роза», «Повесть о лесах», «Стальное 
колечко». 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киселева Е.М. 

3. Памятные листки:   

 1 мая — День Весны и Труда. 29.04.2022 Киселева Е.М. 

 13 мая — 800 лет со дня рождения 

князя Александра Невского (1221–1263). 

12.05.2022 Киселева Е.М. 

 15 мая — Международный день 

семьи (Отмечается по решению ООН с 1994 года). 

13.05.2022 Киселева Е.М. 

 Общероссийский день библиотек. 27.05.2022 Киселева Е.М. 

4. Громкие чтения:  Киселева Е.М. 

  Громкие чтения литературных произведений 

о пионерах-героях: «Шли на бой ребята, 

  05.05.2022 

  12.05.2022 

Киселева Е.М. 



 

 

 

 

 

 

 

ровесники твои!»                                   1-4 кл. 
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