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Школьная библиотека является структурным подразделением общеобразовательного 

учреждения, участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права 

участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами), способствующими формированию культуры личности 

учащихся. Библиотека общеобразовательного учреждения руководствуется в своей 

деятельности федеральными законами «Об образовании», «О библиотечном деле», указами, 

распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и 

исполнительных органов субъектов РФ, решениями соответствующего органа управления 

образованием, локальными актами образовательного учреждения. Деятельность библиотеки 

осуществляется на основе библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с 

программами, учебным и воспитательным планами школы и планом работы библиотеки. 

 

I. Основные задачи библиотеки 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного и информационно – библиографического обслуживания учащихся, педагогов и 

родителей. Оказание помощи в деятельности учителей и учащихся в образовательных проектах. 

2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации. 

3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к документам. Оказание 

методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в получении 

информации. 

4.Формирование комфортной библиотечной среды для обеспечения учебно-

воспитательного процесса и самообразования. 

5 Пропагандировать книгу как важнейшее средство информации распространения знаний, 

образования и просвещения, воспитания, как предмет материальной культуры. 

Основные функции библиотеки 

- Информационная — предоставление возможности использования информации вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя.  

- Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю и школе. 

 - Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и 

социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся.  

- Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных 

в задачах развития школы и в образовательных программах по предметам. 

II. Библиотека 

- Книжный фонд художественная литература –  7611 экз. 

-Фонд учебной литературы –    14578 экз. 

- Пользователи библиотеки  -976 

 

 

 

 

 

 

 

III. Формирование фонда библиотеки 

Работа с фондом учебной литературы: 

 Направление работ Сроки 

1 Работа с библиотечным фондом, его комплектование и пополнение с 

учётом профиля общеобразовательного учреждения, образовательных 

программ и потребностей учащихся и учителей. 

Постоянно в 

течение года 

2 Подведение итогов движения фонда. Диагностика обеспеченности 

учащихся учебниками и учебными пособиями на 2022-2023 уч. год. 

Май-август 

Сентябрь-



Составление справки по учебно-методическому обеспечению учебного 

процесса школы 

октябрь 

 

3 Составление библиографической модели комплектования фонда 

учебной литературой: 

а) Работа с библиографическими изданиями (прайс-листы, тематические 

планы издательств, перечни учебников и пособий, рекомендованные 

Министерством образования); 

б) Составление совместно с руководителями МО заказа на учебники с 

учетом их требований на 2022-2023 учебный год; 

Формирование общешкольного заказа на учебники и учебные пособия 

г) Согласование и утверждение заказа на 2022-2023 г. администрацией 

школы; 

д) подготовка перечня учебников, планируемых в новом учебном году  и 

доведения до сведения обучающихся, родителей, учителей 

е) Осуществление контроля над выполнением сделанного заказа; 

ж) Прием и обработка поступивших учебников: оформление накладных, 

запись в КСУ, штемпелевание, оформление картотеки. Расстановка 

 

Декабрь - март 

4 Учёт и оформление новых книг, распределение по категориям, 

структуризация литературы. 

В течение года 

5 Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы В течение года 

6 Ведение журнала  выдачи учебников. В течение года 

7 Работа с резервно – обменным фондом учебников. 

 Составление списка недостающей учебной литературы. 

Составление списка неиспользуемых учебников. 

Передача неиспользуемых учебников в другие школы. 

Сбор недостающих учебников по школам города и  района 

В течение года 

по мере 

необходимости 

июнь - сентябрь 

8 Отслеживание своевременного возврата взятых учащимися книг. В течение года 

9 Списание учебного фонда с учетом ветхости и смены учебных программ июнь – сентябрь 

10 Обзоры новой литературы, информирование учителей, учащихся и 

родителей о поступлениях. 

По мере 

поступления 

11 Организация просмотров и выставок, посвящённых новой и актуальной 

литературе. 

По мере 

поступления 

12 

Составление справочной информации по запросам читателей. 

Постоянно в 

течение года 

13 

Помощь ученикам и педагогам в подборе нужной литературы. 

Постоянно в 

течение года 

14 Информирование учителей и учащихся о новых учебниках: 

1.информационные бюллетени о новых учебниках 

2. день информации для учителей «Новые учебники и учебные пособия» 

3. информация для родителей 

По мере 

поступления 

15 Ведение отчётности по обеспечению учащихся и педагогов 

литературой 

Постоянно по 

мере запросов 

16 

Ремонт и  поддержание должного состояния книг. 

По мере 

необходимости 

17 Взаимодействие с читателями: регистрация, переучёт, работа с 

должниками, обслуживание на абонементе, в читальном зале, беседы, 

выдача и приём книг. Беседы о правилах пользования школьной 

библиотекой. 

Постоянно в 

течение года 

18 Работа с учителями: информирование об активности учеников, 

консультации. 

Постоянно в 

течение года 

19 

Повышение квалификации кадров. 

Постоянно в 

течение года 

20 Ведение документации: 

Книга учета библиотечного фонда школьных учебников(Книга 

суммарного учета учебного фонда) 

В течение года 



Журнал учета учебников 

Картотека учебников  

Журнал выдачи учебников 

21 Составление графика сдачи – пересдачи учебников Апель -май 

22 Выдача учебников По графику и по 

мере 

необходимости в 

течение года 

23 Проверки помещений на соответствие противопожарным, 

гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Постоянно в 

течение года 

24 Выполнение санитарной обработки помещений с использованием 

антисептиков, специальных устройств. 

Постоянно в 

течение года 

25 

Проведение влажной уборки. 

Постоянно в 

течение года 

26 Проведение  санитарного дня Последняя  

пятница месяца 

 

Работа с фондом художественной литературы. 

 

 Изучение состава фонда и анализ его использования  

1 Своевременный прием, систематизация, техническая обработка и 

регистрация новых поступлений. 

В течение года 

2 Учет библиотечного фонда Январь 

3 Формирование фонда библиотеки традиционными и 

нетрадиционными носителями информации 

По мере 

комплектования 

4 Выдача документов пользователям библиотеки В течение года 

5 Работа с фондом: 

а) оформление фонда (наличие полочных, буквенных разделителей, 

разделителей с портретами детских писателей, индексов), эстетика 

оформления; 

б) соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах; 

в) проверка правильности расстановки фонда 1 раз в год; 

г) обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к 

информации. 

д) работа с документами книжного фонда в соответствии с ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» № 114-ФЗ от 

25/07.2002 г. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в месяц 

6 Работа по сохранности фонда: 

а)  организация работ по мелкому ремонту изданий 

б) составление списков должников; 

в) обеспечение требуемого режима систематизированного хранения 

и физической сохранности библиотечного фонда 

г) систематический контроль за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий. 

 д) ежемесячно проводить  санитарный день; 

В течение года 

7 Списание ветхой художественной литературы и литературы по 

моральному износу 

Июнь - сентябрь 

8 Ведение документации: 

Книга суммарного учета библиотечного фонда; 

Инвентарная книга; 

Тетрадь учета изданий, принятых взамен утерянных. 

И течение года 

9 Электронная  каталогизация  новых  поступлений художественной    

и  методической  литературы  по  программе  АИБС  «MARK – 

SQL». 

По мере 

поступления 

Работа с читателями 



Индивидуальная работа: 

 

1 Обслуживание читателей на абонементе, в читальном зале Постоянно в 

течение года 

2 Перерегистрация читателей Сентябрь, в 

течение года 

3 Изготовление и оформление читательских формуляров новых 

читателей 

В течение года 

4 Беседы при выдаче книг:  

-ориентирующие  (при записи в библиотеку); 

- рекомендательные ( при выдаче книг); 

- о прочитанном; 

- о новых книгах, поступивших в библиотеку. 

В течение года 

 

5 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях,  поступивших в библиотеку 

По мере 

поступления 

6 Информирование учителей о новой учебной и методической 

литературе 

По мере 

поступления 

7 Изучение и анализ читательских формуляров В течение года 

8 Консультационно –  информационная  работа с  учителями, 

направленная на оптимальный выбор учебников, учебных 

пособий на новый учебный год. 

В течение года 

9 Обслуживание читателей  согласно  режиму работы школьной 

библиотеки.  

В течение года 

10 Консультации: 

- по работе с книгой; 

- поиск информации 

В течение года 

11 Оформление тематических книжных выставок, обзоров, 

проведение бесед по возрастам читателей о культуре чтения книг, 

об ответственности за причинённый ущерб книге или учебнику.

  

В течение года 

Работа с родительским комитетом школы: 

 

1 Методическая помощь в проведении родительских собраний. По плану школы 

2 Размещение рекламной информации В течение года 

3 Информирование о правилах  пользовании библиотекой , режиме 

работы 

В течение года 

Работа с педагогическим коллективом: 

 

1 Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе, педагогических журналах и 

газетах.  

Постоянно по мере 

поступления 

2 Консультационно-информационная работа с ШМО учителей - 

предметников, направленная на оптимальный выбор учебников и 

учебных пособий в новом учебном году 

Декабрь - февраль 

3 Оказание информационной поддержки в решении задач, 

возникающих в процессе учебной и самообразовательной 

деятельности педагогов. 

В течение года 

 

Работа с учащимися: 

1 Обслуживание учащихся согласно расписанию работы библиотеки В течение года 

2 Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников 

2 раза в год 

 

3 Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о культуре 

чтения книг. Ознакомление с правилами пользования библиотекой 

В течение года 

 



4 Индивидуальная работа с учащимися, требующими повышенного 

педагогического внимания 

В течение года 

 

5 Проведение  библиотечно-библиографических  занятий В течение года 

6 Оказание  помощи  учащимся  в  поиске  информации  при работе  

на компьютере 

В течение года 

 

Библиотечно-библиографические и информационные 

знания – учащимся 

1 1 класс 

Тема № 1. Первое посещение библиотеки. Путешествие по 

библиотеке.  

Тема № 2. Правила обращения с книгой.  

  

Сентябрь 

Январь 

2 2 класс 

Тема № 1. Роль и назначение библиотеки 

Тема № 2. Структура книги. Кто и как создает книги?  

Ноябрь 

 

Февраль 

3 3 класс 

 Книга рассказывает о себе . Структура книги.   

Декабрь 

 

4 4 класс 

Спутники любознательных .Твои первые энциклопедии, словари и 

справочники».  

Ноябрь 

 

5 5 класс  

 Чудо из чудес – книга.Как построена книга?  

Март 

  

6 6 класс 

Выбор книг в библиотеке.  

Январь 

7 7 класс 

Выбор книг. Понятие «библиография», ее назначение.  

Декабрь 

8 8-9 класс Оформление списка литературы для исследовательской 

работы.  

Март 

Массовая работа: 

 Организация и оформление книжных выставок к 

знаменательным и памятным датам: 

  

1 2022 год посвящен культурному наследию народов России (Указ 

Президента РФ №745 от 30.12.2021)  

В течение 

года 

 

2 2023 год - Год педагога и наставника в России  Январь  

3  1 сентября  День  Знаний в России . 1 сентября 1-11кл 

4 2 сентября День воинской славы России – День окончания  

Второй мировой войны  

2 сентября 1-11кл 

5 3 сентября  Международный день борьбы с терроризмом  2 сентября 1-11кл 

6 8 сентября День воинской славы. Недаром помнит вся Россия 

про день Бородина. 

8 сентября 1-11кл 

7 11 сентября -  День памяти жертв фашизма 9 сентября 1-11кл 

8 21 сентября – Международный день мира.  21 сентября 1-11кл 

9 13 сентября «Мой край – жемчужина России» 13 сентября 1-11кл 

10 1 октября – Международный день пожилых людей.  30 сентября  1-11кл 

11 5 октября – Международный день учителя  5 октября 1-11кл 

12 24 октября - Международный день школьных библиотек   24 октября  1-11кл 

13 4 ноября – День народного единства.  

4 ноября — день Казанской иконы Божией Матери  

4 ноября  1-11кл 

14 20 ноября — Всемирный день ребёнка  21 ноября 1-11кл 

15 22 ноября — День словарей и энциклопедий  22 ноября 1-11кл 

16 27 ноября – День матери в России.  25 ноября 1-11кл 

17 3 декабря – День Неизвестного солдата  2 декабря 1-11кл 

18 5 декабря – День волонтера (добровольца)  5 декабря 1-11кл 



5 декабря – День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 

год)  

19 9 декабря — День героев Отечества  9 декабря 1-11кл. 

20 12 декабря – День Конституции Российской Федерации   1-11кл. 

21 1 января — Новогодний праздник. День былинного богатыря 

Ильи Муромца  

30 декабря 1-11кл. 

22 17 января – День детских изобретений, или День детей-

изобретателей  

17 января 1-11кл. 

23 8 февраля — День памяти юного героя-антифашиста  8 февраля 1-11кл. 

24 14 февраля – Международный день дарения книг  14 февраля 1-11кл. 

25 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. 

15 февраля  1-11кл. 

26 21 февраля – Международный день родного языка  21 февраля 1-11кл. 

27 23 февраля – День защитника Отечества  23 февраля 1-11кл. 

28 3 марта — Всемирный день писателя  3 марта 1-11кл. 

29 8 марта – Международный женский день. 8 марта  1-11кл. 

30 20 марта — Международный день счастья  20 марта 1-11кл. 

31 21 марта – Всемирный день поэзии  21 марта 1-11кл. 

32 24–30 марта — Неделя детской и юношеской книги  24–30 марта 1-11кл. 

33 1 апреля – День смеха  

1 апреля — Международный день птиц  

1 апреля 1-11кл. 

34 2 апреля – Международный день детской книги  2 апреля 1-11кл. 

35 12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики 12 апреля 1-11кл. 

36 18 апреля – День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 год) .  

18 апреля 1-11кл. 

37 1 мая – Праздник Весны и Труда 1 мая 1-11кл. 

38 9 мая – День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

9 мая 1-11кл. 

39 15 мая – Международный день семьи  15 мая 1-11кл. 

40 24 мая – День Славянской письменности 24 мая 1-11кл. 

41 27 мая -Общероссийский день библиотек. 27 мая 1-11кл. 

42 Информационная поддержка   для проведения предметных 

недель, уроков «Разговор о важном» 

В течение 

года 

1-11кл. 

43 Литературные портреты. Выставки к юбилеям писателей:   

44 95 лет со дня рождения белорусского писателя Алеся 

(Александра) Михайловича Адамовича (1927-1994) 
3 сентября 7-11 кл. 

кл. 

45 150 лет со дня рождения русского писателя, путешественника и 

этнографа Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872–1930) 

«Встречи в тайге», «Дерсу Узала», «По Уссурийскому краю». 

10 сентября 1-11 кл. 

46 160 лет со дня рождения О. Генри (Уильяма Сидни Портера), 

американского писателя (1862-1988) 
11 сентября 5-11 кл. 

47 140 лет со дня рождения Б. Житкова, детского писателя (1882-

1938) 
11 сентября 1-7 кл. 

48 130 лет со дня рождения русской поэтессы Марины Цветаевой 

(1892-1941) 
8 октября 9-11 кл. 

49 120 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича 

Пермяка (н. ф. Виссов) (1902–1982). 

31 октября 1-7кл. 

50 170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка, писателя 

(1852-1912) 
6 ноября 5-11 кл. 

51 75 лет писателю Г. Остеру (1947 г.р.) 25 ноября 1-5 кл. 

52 220 лет со дня рождения немецкого писателя, 

сказочника Вильгельма Гауфа (1802–1827). 

25 ноября 1-5 кл. 



53 85 лет со дня рождения детского писателя Э. Успенского (1937 - 

2018) 
22 декабря 1-7 кл. 

54 380 лет со дня рождения Исаака Ньютона, английского 

математика, астронома (1643-1727) 
4 января 7-11 кл. 

55 140 лет со дня рождения А.Н. Толстого, писателя (1885-1945) 10 января 5-9 кл. 

56 85 лет со дня рождения русского поэта, актёра Владимира 

Семёновича Высоцкого (1938–1980) 
25 января 7-11 кл. 

57 150 лет со дня рождения М. Пришвина, писателя (1873-1954) 4 февраля 1-11 кл. 

58 195 лет со дня рождения Ж. Верна, французского писателя 

(1828-1905) 
8 февраля 5-11 кл. 

59 85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля (1938–1995) 9 февраля 2-5 кл. 

60 120 лет со дня рождения французского писателя, мастера 

детективного жанра Жоржа Сименона (1903–1989) 
13 февраля 

 

7-11 кл. 

61 200 лет со дня рождения русского педагога, писателя 

Константина Дмитриевича Ушинского (1823-1870) 
19 февраля 

 

9-11 кл. 

62 110 лет со дня рождения С. Михалкова, поэта, драматурга (1913-

2009) 
12 марта 

 

1-11кл. 

63 100 лет со дня рождения В. В. Медведева, русского писателя 

(1923-1998) 
16 марта 7-11 кл. 

64 180 лет со дня рождения К.М. Станюковича, писателя (1843-

1903) 
30 марта 5-11 кл. 

65 200 лет со дня рождения русского драматурга Александра 

Николаевича Островского (1823–1886) 
12 апреля 10-11 кл. 

66 120 лет со дня рождения русского советского поэта и 

переводчика Николая Алексеевича Заболоцкого (1903–1958) 
7 мая 7-11 кл. 

67 

 

90 лет со дня рождения русского поэта Андрея Вознесенского 

(1933- 2010) 
12 мая 7-11 кл. 

68 150 лет со дня рождения русской писательницы, выдающегося 

мастера исторического романа Ольги Дмитриевны Форш  (1873 - 

1961).  

28 мая 7-11 кл. 

  Книжные выставки одной книги «Юбилей любимых книг. 

Произведения-юбиляры 2022года»: 

  

1 100 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грин   

2 50 лет – «Домовёнок Кузька» (1972) Т.И. Александрова   

3 100 лет – «Одиссея капитана Блада» (1922) Р. Сабатини   

4 100 лет – «Мойдодыр» (1922); «Тараканище» (1922) К.И. 

Чуковский.  

  

 Книжные выставки одной книги «Юбилей любимых книг. 

Произведения-юбиляры 2023года»: 

  

1 190 лет – «Евгений Онегин» А.С. Пушкин (20-21 марта 1833 года 

вышло в свет первое полное издание романа) 

март 8-11 кл. 

2 160 лет – «Толковый словарь живого великорусского языка» 

(1863) В. И. Даль   

Ноябрь  

3 150 лет – «Снегурочка» (1873) А.Н. Островский Декабрь  

4 100 лет – «Дерсу Узала» (1923) В.К. Арсеньев Сентябрь  

5 100 лет – «Аэлита» (1923) А.Н. Толстой Апрель  

6 Цикл бесед «День воинской славы» В течение 

года 

1-11 

7 Урок мужества: «Дети-герои войны». Май 1-9 кл 

8 Сыновьям о мужестве отцов. По книгам Е.Котенко,  «Золотая 

книга Кубани» Обзор 

Декабрь 5-9 кл. 



9 Обзор выставки «Да, были люди в наше время!...» – 200-летие 

Бородинского сражения.  

Сентябрь 1-11 кл. 

10 Хоть давно отгремела война. Книги писателей - фронтовиков Май 5-11 кл. 

11 Кубань прославлена героев именами. Час памяти Апрель 7-11 кл. 

12 Во имя Отчизны. Герои Отечества. Февраль 1- 11 кл. 

13 Литературное путешествие (по произведениям Б.Житкова  Октябрь 5-6 кл.) 

14 Неделя школьной библиотеки (22.10-27.10 по плану)  С 24октября  

15 С  миру по сказке.  

Познавательный час  по сказкам  народов мира. 

Декабрь 1-4 кл. 

16 Литературная викторина «Сколько лет Карлсону?» Апрель 2-5кл. 

17 « Сказки дедушки Корнея» (литературная игра)   

18 Жила-была мама. Литературный час о книгах, где главные 

героини мамы.  

Март 4-6 кл. 

19 Новый год в моём доме - урок-викторина о традициях Нового 

года 

Декабрь 4-5кл. 

20 Рождественские чтения «Это сказочное Рождество»  Декабрь 1-5 кл. 

21 Обзор – выставка «Мой край родной» Сентябрь 1-11кл. 

22 Поддубный – чемпион чемпионов. Книжная выставка, час 

интересного сообщения. 

Октябрь 1-11кл. 

23 Мой край в военную годину. Книжная выставка и обзор . Февраль 1-11кл. 

24 «Казачий край» Поэтический час Сентябрь 5-11 кл. 

25 Беседа « Воспитание здорового образа жизни» Ноябрь 6-9 кл. 

26 Родители и дети. Права и обязанности. Книжная выставка Октябрь 1-11 

27 Обзор-дискуссия выставки «Знаете ли вы ваши права?»  Декабрь 5-9кл. 

28  Знай и соблюдай правила движения. Беседы В течение 

года 

1-4кл. 

29 Красный, желтый, зеленый. Книжная выставка Октябрь 1-8 

30 Враги красоты и здоровья  

Познавательный час о вредных привычках.  

Декабрь 5-11 кл. 

31 Какие бывают законы. Познавательный час по правонарушениям Ноябрь 5-11 кл. 

32 Работа со списком  экстремистских материалов. Оформление 

документов. 

Постоянно в 

течение года 

(2 раза в 

месяц) 

 

33 Неделя школьной библиотеки. По отдельному плану. Октябрь 5-11 

34 И каждой профессии слава и честь. Куда пойти учиться. Апрель 9-11 

 Подготовка к сдаче экзаменов   

1 Готовимся к  экзаменам. Книжная выставка, обзор, 

рекомендательный список 

Сентябрь 9-11 кл. 

2 Демоверсии на компьютере в библиотеке Сентябрь-

октябрь 

9-11 кл. 

3 Подбор  литературы и  оформление рекомендательных списков 

литературы  для помощи в подготовке к  итоговому сочинению 

(изложению).  

Сентябрь 10 кл. 

4 Книжная выставка для помощи в подготовке к итоговому 

сочинению (изложению) 
Сентябрь - 

октябрь 

10 кл. 

5 Пополнение папок по ЕГЭ и ОГЭ Постоянно 9-11 кл. 

6 Разработка памяток, листовок по ЕГЭ для учащихся и родителей В течение 

года 

9-11 кл. 

7 Советы психолога   В течение 

года 

9-11 кл. 

8 Это надо знать (Правила, рекомендации  для проведения В течение 9-11 кл. 



экзамена) года 

Повышение квалификации 

1 Участие в районных совещаниях школьных библиотекарей По плану 

районного МО 

библиотекарей 

2 Самообразование: 

а) изучение библиотечного законодательства; 

б) освоение информации из профессиональных изданий 

в) использование опыта лучших школьных библиотекарей 

 г) совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий 

В течение года 

3 Организация методического дня В течение года 

ежемесячно 

4 Сотрудничество с другими библиотеками города и района В течение года 

 

Хозяйственная работа 

1 Проведение санитарного дня Последняя пятница 

каждого месяца 

2 Оформление библиотеки, озеленение. В течение года 

3 Вывоз макулатуры По мере списания 

 

 

 

 

 

Библиотекарь Елизарьева Г.Н. 
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