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на 2018/19 учебный год
Сентябрь
Информационная работа:
1. «Здравствуй, школа! С днем Знаний!» - информационноиллюстративный стенд в фойе школы.
2. «Знают люди с детских лет, что такое этикет» - информационноиллюстративный стенд в фойе школы.
3. «Детский поэт на все времена» - информационный стенд, посвященный
100-летию со дня рождения детского писателя Бориса Заходера (9
сентября).
4. «Дополнительное образование дошкольников – залог успеха в
будущем» - информационный стенд для родителей, посвященный
Десятилетию детства в России.
5. « Л.Н. Толстой – детям» (9 сентября – 190 лет со дня рождения
великого русского писателя) – информационная листовка.
6. «9 сентября – Международный День красоты» - информационный
стенд.
7. «Музыкальное наследие Джорджа Гершвина» (26 сентября - 120 лет со
дня рождения американского композитора и пианиста) –
информационная листовка.
Выставки:
1. «Новинки из книжной корзинки» - постоянно действующая выставка
новых книг, поступивших в библиотеку.
2. «Книга – источник знаний» - книжная выставка новой учебнометодической литературы.
Стенгазеты:
1. «Любимые уголки нашего города» (День города Новочебоксарск)
2. «Дошкольникам об искусстве»
3. «Там, где Музыка живет! Или зачем мы приводим детей в музыкальную
школу?»
Работа с читателями:
1. Экскурсия первоклассников «Ты пришел в библиотеку!».
2. Показ первоклассникам
электронной презентации «Школа –
территория культуры».

Октябрь
Информационная работа:
1. «1 октября - Международный день музыки» - информационный стенд в
фойе школы.
2. «Книга – источник знаний!», «Книга и чтение в развитии дошкольника»
- информационно-иллюстративный стенд в фойе школы, посвященный
26 октября – Международному Дню школьных библиотек.
3. «Бессмертной музыки великая душа» (10 октября - 205 лет со дня
рождения
итальянского
композитора
Джузеппе
Верди)
–
информационная листовка.
4. «Композитор – романтик Жорж Бизе» (25 октября – 180 лет
французскому композитору) – информационный стенд.
5. «5 октября – День Учителя» - информация на стенде «Библиотечный
калейдоскоп».
Выставки:
1. «В мире музыкальных инструментов» - выставка коллекционных
музыкальных инструментов в выставочном зале художественного
отделения (1 октября – Международный день музыки).
2. «Николай Васильевич Овчинников и чувашское изобразительное
искусство» (14 октября – 100 лет со дня рождения).
Стенгазеты:
1. «Береги учебники!» (День школьных библиотек)
2. «Растим будущего читателя» (День школьных библиотек)
3. «Весёлые нотки» (Международный День музыки)
Работа с читателями:
1. Месячник школьных библиотек «Все дороги ведут в библиотеку» в
рамках Международного Дня школьных библиотек:
«Чудесная страна Библиотека» - библиотечный урок для
первоклассников:
1) «Зачем нужны книги» - беседа-диалог;
2) «Как правильно выбирать и читать книги» - беседа-совет;
3) «Каждый должен разбираться, как же с книгой обращаться» - беседадиалог;
4) «А в портфеле всё в порядке?» - памятка-напоминание о сохранности
учебников.

Ноябрь

Информационная работа:
1. «Каждый ребенок имеет право» (20 ноября – День прав ребёнка) информационный стенд.
2. «4 ноября – День народного единства», «21 ноября – Всемирный день
приветствий» - информация для учащихся на стенде «Библиотечный
калейдоскоп».
3. «25 ноября – День Матери» - информационный стенд (Год матери и
отца в Чувашии).
4. «Веселая страна Николая Носова» (10 ноября – 110 лет со дня
рождения советского детского писателя) – информационный стенд в
фойе школы.
5. «Александр Порфирьевич Бородин и его музыка» (12 ноября – 185 лет
со дня рождения русского композитора) – информационная листовка.
6. «Скотт Джоплин – король регтайма» (24 ноября – 150 лет со дня
рождения
афроамериканского
композитора
и
пианиста)
–
информационная листовка.
Стенгазеты:
1. «Каждый ребенок имеет право» ( 20 ноября – Всемирный день
ребенка).
2. «Декларация о защите прав детей» ( 20 ноября – Всемирный день
ребенка).
3. «Милый образ мамы» (День матери)
Выставки:
1. «Встреча с писателем. Иван Тургенев» (9 ноября – 200 лет со дня
рождения Русского писателя).
2. «Писатель из солнечного города» (10 ноября – 110 лет со дня рождения
советского детского писателя) – книжная мини-выставка.
Работа с читателями:
1. Громкие чтения отрывков из книг Н.Носова.

Декабрь

Информационная работа:
1. «Символы Нового Года» - информационно-иллюстративный стенд в
фойе школы.
2.
«Россия – Родина моя» (Державные символы России) –
информационный стенд (День Конституции).
3. «Поэт гармонии и красоты» (5 декабря – 215 лет со дня рождения
русского лирика Ф.И. Тютчева) – информационный стенд.
4. « Создатель двух театров» (23 декабря - 160 лет со дня рождения
русского и советского театрального режиссера В.И. НемировичаДанченко) – информационная листовка.
Выставки:
1. «Справочное бюро Деда Мороза» - книжно-иллюстративная выставка.
2. «Новогодние игрушки и открытки прошлых лет» (Ретро-выставка
новогодних игрушек и открыток) в фойе художественного отделения.
Стенгазеты:
1. «Основной закон страны» (День Конституции РФ).
2. «Рисуем музыку своими ногами. Международный день танго» (11
декабря).
3. «Берегите красавицу лесную».
Работа с читателями:
1. «Мы законы соблюдаем, и права свои мы знаем» - правовой час,
посвященный Дню Конституции.
2. «Рождественские чтения: читаем произведения русских писателей на
тему Рождества» - громкие чтения.

Январь
Информационная работа:
1. «11 января – Всемирный день спасибо» - информация для учащихся
на стенде «Библиотечный калейдоскоп».
2. «16 января 2018 года - Всемирный день Битлз» - информационная
листовка.
3. «Удивительные праздники. День творчества и вдохновения» (17 января)
– информационная листовка.
4.
«1 января – День былинного богатыря Ильи Муромца» информационный стенд.
5. «Жизненная правда кистью художника» (4 января – 185 лет со дня
рождения русского живописца Василия Перова) – информационный
стенд в фойе школы.
Выставки:
1. «Хочу все знать!» - книжная выставка
Стенгазеты:
1. «2019 – Год театра в России»
2. «16 января – Всемирный день Битлз»
3. «Я хоте поразить Париж с помощью моркови и яблока…» (19.января –
180 лет со дня рождения французского художника-живописца Поля
Сезанна)
Работа с читателями:
1. Громкие чтения «Книги очень хороши, я читаю от души». Чтение
книжки «Илья Муромец» из серии «В стране мифов и былин»,
посвященные Дню былинного богатыря Ильи Муромца.

Февраль

Информационная работа:
1. «Солдатом быть – Родине служить!» - информационный стенд,
посвященный Дню защитника Отечества).
2. «Актриса, танцующая на пуантах» (1 февраля – 80 лет со дня
рождения балерины Екатерины Максимовой) – информационный
стенд.
3. «Федор Григорьевич Волков и русский театр» (20 февраля – 290 лет со
дня рождения) – информационный стенд в фойе школы.
Выставки:
1. «Басни дедушки Крылова» (13 февраля – 250 лет со дня рождения
русского поэта-баснописца Ивана Крылова).
Стенгазеты:
1. «Крылатые песни Евгения Крылатова» (23 февраля – 85 лет со дня
рождения российского композитора) – информационный стенд в фойе
школы.
2. «Родной язык по-своему велик!» (21 февраля – Международный день
родного языка)
3. «Один человек – сто разных лиц» (10 февраля – День памяти А.С.
Пушкина)
Работа с читателями:
1. Слайд-беседа о баснях Ивана Крылова.

Март

Информационная работа:
1. «Прекрасных женщин имена» (8 марта – Международный женский
день) - информация на стенде «Библиотечный калейдоскоп»
2. «Маршрут выходного дня. Всей семьей в театр» (27 марта –
Международный день театра) - информационный стенд.
3. «Музыкальный мир Римского-Корсакова» (18 марта – 170 лет со дня
рождения русского композитора) – информационная листовка.
4. «Модест Петрович Мусоргский «Картинки с выставки» (21 марта – 180
лет со дня рождения русского композитора) информационный стенд в
фойе школы.
Выставки:
1. «Золотая россыпь стихов» (21 марта – Всемирный день поэзии) книжно-иллюстративная выставка.
2. «22 марта – Международный день воды» - тематическая выставка в
фойе художественного отделения.
3. «Хоровод любимых кукол» (9 марта – День рождения куклы Барби) –
выставка кукол в фойе художественного отделения.
Стенгазеты:
1. «Природы чудный лик» (21 марта – Всемирный день поэзии)
2. «Их пленила водная стихия» (22 марта – Международный день воды)
3. «Театральная палитра» (2019 год театра в России).
Работа с читателями:
«Неделя детской и юношеской книги» (с 24 по 31 марта):
1. «По дорогам сказки» - викторина (отв.Александрова)
2. «Сказка в операх и балетах русских композиторов» - показ электронной
презентации.
3. «Сказка в русской живописи» - слайд-шоу.
4. «Волшебные сказки» - показ мультфильмов (День мультфильмов).

Апрель

Информационная работа:
1. «Мы за здоровый образ жизни!» (7 апреля – Всемирный день здоровья)
– информационный стенд.
2. «Великое чудо – танец» (13 апреля – Всемирный день рок-н-ролла, 29
апреля – Международный день танца) – информационный стенд.
3. «Государственные символы Чувашской Республики» (29 апреля – День
государственных символов Чувашии) - информация на стенд
«Библиотечный калейдоскоп».
4. «12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики» информационный стенд.
5. «Читаем Гоголя» (1 апреля – 210 лет со дня рождения классика русской
литературы Н.В. Гоголя).
6. «Трагик на все времена» (23 апреля – 455 лет со дня рождения
английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира) – информационн0иллюстративный стенд в фойе школы.
Выставки:
1. «В некотором царстве, в мультяшном государстве» - книжноиллюстративная выставка, посвященная 6 апреля - Всемирному дню
мультфильмов.
2. «25 апреля – День Чувашского языка. 29 апреля – День
государственных символов Чувашской Республики» - книжноиллюстративная выставка в малом зале школы.
3. «Встречаем Пасху» - мини-выставка.
Стенгазеты:
1. «1 апреля – Международный день птиц»
2. «Джаз в портретах» (29 апреля – 120 лет со дня рождения композитора
Дюка Эллингтона, 30 апреля – Международный день джаз
3. «Берегите книгу!» ( 2 апреля – Международный день детской книги)
Работа с читателями:
1. «Угадай песни из любимых мультфильмов» - музыкальная викторина
для учащихся младших классов.
2. «Неповторимый мир чувашских сказок» - громкие чтения и
аудиопрослушивание. (С 24 по 30 апреля – неделя чувашского языка)

Май

Информационная работа:
1. «Они сражались за Родину» (9 мая – День Победы) - информационноиллюстративный стенд в фойе школы.
2. «1 июня – Международный День защиты детей» - информационноиллюстративный стенд в фойе школы.
3. «1 мая – День весны и труда», «15 мая – Международный день семьи»
- информационный стенд.
4. «18 мая – Международный день музеев» - информация для детей и
родителей на стенд «Библиотечный калейдоскоп».
5. «Наполним музыкой сердца» (9 мая – 95 лет со дня рождения
советского и российского поэта, барда, композитора Булата Окуджавы).
6. «Музыкальная фамилия» (30 мая – 145 лет со дня рождения российской
пианисткиЕ.Ф.Гнесиной).
Выставки:
1. «У Лукоморья дуб зеленый…» (6 июня – День рождения русского
поэта А.С. Пушкина).
Стенгазеты:
2. «Великая Победа. Города-герои» (3 полотна)
Работа с читателями:
1. Виртуальные экскурсии по залам Эрмитажа, Лувра и других музеев
мира (18 мая – Международный день музеев).
2. «9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-45 гг.». Патриотические чтения «Дедушкины медали»

Работа с библиотечным фондом и его сохранностью:

1. Приобретение, приём и техническая обработка поступивших книг и
учебников.
2. Приём и выдача книг и учебников.
3. Проведение работы по сохранности учебного фонда: рейды с
проверкой учебников, акции-декламации «Сохраним школьный
учебник!», закладка «Пять основных правил пользования
библиотекой», вкладыш в учебники для предупреждения
задолженности читателей, ремонт учебников, нотных изданий.
4. Работа по заказу книг и учебников с книготорговыми
организациями.
5. Оформление подписки на периодические издания.
6. Информирование преподавателей и учащихся о новых поступлениях
литературы.
7. Диагностика обеспеченности учащихся учебниками на 2018/19
учебный год.
8. Расстановка и проверка фонда, контроль над правильностью
расстановки книг в фонде.
9. Списание литературы и учебников (ветхих, устаревших по
содержанию, утерянных читателями).
10.Контроль над своевременным возвратом в библиотечноинформационный центр выданных изданий (работа с должниками).
11.Редактирование электронного каталога.
12.Продолжить электронную инвентарную книгу библиотечного фонда.
13.Сотрудничество с преподавателями по вопросам оформления заявок
на приобретение новой или недостающей литературы для
реализации дополнительных предпрофессиональных программ.

Справочно-библиографическая и информационная работа библиотеки:
1. Уроки информационно-библиографической грамотности:
«Основы информационной культуры в ДШИ»
2. Составление рекомендательных списков литературы:
1. Закладка «Удивительный мир искусства»
3. Проведение индивидуальных и групповых консультаций по основам
делового чтения (поиск литературы, работа с текстом, оформление
текста и приложений, защита работы).

