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1. Общие положения. 

 

1.1 Основные задачи и показатели за отчётный год. 

 

  - Пропаганда книги и библиотеки среди читателей; 

 -способствовать формированию у подрастающего поколения высоких нравственных, 

моральных и этических качеств: любовь к окружающим, доброту, миротворчество, 

милосердие, терпение, скромность, законопослушание; 

- формирование гражданского самосознания: любви к Родине, преданности своему 

народу, своему Отечеству; 

- способствовать возрождению русских традиций; 

  - внедрение компьютерных технологий в работу библиотеки; 

  - удовлетворение потребностей читателей в области информации; 

 - обеспечение  свободы доступа читателей к информации. 

   

 

 

 

1.3 Каталоги, картотеки. 

 

В библиотеке ведётся алфавитный и систематический каталоги.  

 

1.4. Реклама библиотеки. 

 

В целях рекламы библиотеки и пропаганды книг, помещаем в библиотеке на 

стенде «Информация» план работы на месяц, анонсы предстоящих мероприятий. 

Делаем объявления и в школах №7 и №8. Даём информацию о проведённых 

мероприятиях в социальных сетях.  

 

3. Работа с читателями. 
 

3.2. Клубы по интересам. 

 

В течение вот уже двенадцати лет в библиотеке работает кружок «Почемучки», 

для учащихся младшего и среднего школьного возраста.  

Что означает фраза «здоровый образ жизни»? Из чего состоит режим дня? С чего 

нужно начинать каждое утро? Что входит в личную гигиену? На эти и многие другие 

 2021      2022 

Читатели 1121 1140 

Посещения 11057 13594 

Книговыдача 29135 34541 

Читаемость 25,9 30,29 

Обращаемость 1,4 1,65 

Посещаемость 9,86 11,9 

Книгообеспеченность 18,5 18,26 

Количество обзоров 30 38 

Кол-во руководителей 

детского чтения 

30 27 
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вопросы в игровой форме отвечали юные «почемучки» - учащиеся 3-а класса школы 

№7, посетившие библиотеку 23 сентября. Участвуя в блицтурнире «Почемучкам обо 

всём на свете», ребята разделились на две команды, чтобы принять участие в честном 

соревновании интеллекта. С большим азартом третьеклассники выбирали тему 

задания, искали ответы на вопросы, зарабатывали баллы. Команде, вышедшей по 

баллам в лидеры, помогли накопленные знания и смекалка. 

 В результате игры не было проигравших, ведь школьники получили навыки 

командной игры, узнали много нового о различных видах спорта, о которых ничего 

ещё не знали. Познакомились с лекарственными растениями и витаминами, которые 

помогают нам победить простудные заболевания. В завершение мероприятия 

библиотекари познакомили учащихся с книгами, рассказывающими о здоровом образе 

жизни, которые были представлены на книжной выставке «Здорово быть 

здоровым!». 
 

 

В течение года для посетителей кружка «Почемучки» были подготовлены и 

проведены мероприятия: 

22.01.22 г. – «Один день из жизни Ленинграда» - час памяти, приуроченный к  

Дню прорыва и снятия блокады Ленинграда (4-а класс школы №7). 

07.04.22 г. с членами кружка «Почемучки» прошла познавательная игра «Как 

питаешься, так и улыбаешься» - приуроченная к   Всемирному  дню здоровья (5-а 

класс школы №7). 

21.10.22 г. – «Знаете ли вы…» правовая викторина, на которой юные 

«почемучки» закрепили знания прав и обязанностей в игровой форме (5-б класс школы 

№7). 

 

3.4.Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

населения. 

 

В библиотеку с различными вопросами обращаются дети, у кого дома нет 

Интернета. Для них мы выполняем справки, используя книжные фонды библиотеки, 

распечатываем из Интернета необходимую информацию для помощи в выполнении 

домашнего задания, оказываем помощь в создании проектов, презентаций, докладов. 

Так же в библиотеку приходят школьники со своими гаджетами, у кого дома нет 

Интернета и для нахождения нужного материала пользуются бесплатным Wi-Fi. 

 

На открытие «Книжкиных именин» в библиотеке состоялся блицтурнир «День 

любимых книг» с командой 4-а класса школы №7. Перед началом турнира, 

библиотекари рассказали школьникам  историю «книжкиной недели», ставшая с 1943 

года традиционной. 

Отправляясь на виртуальную встречу с детскими писателями,  школьники 

приняли участие в различных викторинах и конкурсах: «Книгочей», «Дополни имя», 

«Они такие маленькие», «Из какой сказки». Библиотекари познакомили 

четвероклассников с писателями-юбилярами 2022 года и книгами – юбилярами, 

показав видеоролик «Юбиляры-22». В результате «Книжкиных именин», дети 

вспомнили любимых с детства писателей и их книги, и показали хорошее знание этих 

произведений. 
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  Для учащихся первых классов были организованы экскурсии «Волшебный мир 

библиотеки».  
       Мы делаем обзоры поступившей в библиотеку литературы и помещаем их в 

социальные сети.  

Регулярно проводим рекомендательные беседы у книжных выставок, обзоры 

периодики «Страна «Журналия», «К нам приходит почтальон». 

 В течение года действовала книжная выставка-просмотр «Юбиляры - 

2022». 
 

3.5. Краеведческая работа с читателями 
 

Краеведение всегда является одним из приоритетных направлений в работе 

библиотеки. Прошлое и настоящее края, опыт предшествующих поколений, их 

традиции и многое другое – всё это нередко становится темой многочисленных 

библиотечных мероприятий. Мы стараемся в любое мероприятие вставить 

информацию, основанную на местном материале. 

11 ноября, отмечая значимое историческое событие, годовщину Великого стояния 

на Угре, в детской библиотеке № 3, в рамках Российского общества «Знание», прошла 

лекция - экскурс в историю «Я вглубь веков гляжу с волненьем» для учащихся 5-а 

класса и 5-б класса школы № 7. Школьники посмотрели видеоролик, в котором 

рассказывалось об этом сложном для Руси периоде – ордынском иге,  о разрозненности 

княжеств. Объясняя значение этого события, Стояния на реке Угре, библиотекарь 

сопровождала своё повествование слайдами презентации. Пятиклассникам было 

интересно, почему вражеские войска не смогли перебраться вброд через реку, почему 

стрелы не могли ранить русских воинов, что такое пищали и тюфяки. На все вопросы 

школьники получили подробные ответы. Рассказ библиотекаря о музее-диораме 

«Великое Стояние» был дополнен школьниками, которые побывали там на экскурсии. 

Ребята поделились своими впечатлениями от увиденного. Пятиклассникам понравился 

клип песни «Мы стояли на Угре», которому они с большим энтузиазмом стали 

подпевать. В заключение мероприятия школьникам была представлена книжная 

выставка «Седая старина», с книгами об этом историческом событии. Больше всего 

учащимся понравилась новая книга «История Великого стояния на Угре», выполненная 

в форме комиксов и многие ребята взяли эту книгу почитать. 

 

  В течение года были проведены: 

04.07.22 г. - «Мой отчий край ни в чём не повторим» - виртуальное 

путешествие по городам области, посвящённое Дню образования Калужской 

области. (для 2-го отряда летней площадки школы №7); 

19.07.22 г. – «Казаки России – часовые Отечества» - час истории, посвящённый 

Калужскому казачеству (для 1-го отряда летней площадки школы №7); 

13.09.22 г. - «Память нашу не стереть с годами» - час памяти, посвящённый 79-й 

годовщине полного освобождения Кировского района от немецко-фашистских (5-б 

класс школы №7). 

 

3.6. Военно-патриотическое направление. 

 

Чем дальше от нас уходит в историю Великая Отечественная война, тем меньше 

остаётся живых свидетелей этого нелёгкого, для нашей страны, времени. О тех 
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страшных годах войны мы знаем из документов, из писем, книг и кинофильмов. Для 

того, чтобы не повторились все ужасы войны, мы должны знакомить наше 

подрастающее поколение с историей нашей родины, с её героическим прошлым. 

 

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России — День 

памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны. 

Этот день напоминает обо всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, 

умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни 

выполнил святой долг, защищая в те суровые годы своё Отечество. 

Для пришкольного лагеря СОШ №7 и СОШ №8 в детской библиотеке прошел час 

памяти "Когда стоишь у Вечного огня". Детям рассказали, как началась Великая 

Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей, и в которой СССР 

потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять. 

Ребят познакомили с подвигами их ровесников - пионеров-героев. Прослушав рассказы 

о Лене Голикове и Ларе Михеенко, дети узнали, какими отважными они были и как, 

своими подвигами помогли в борьбе с фашизмом. Следуя их примеру, ребята 

попробовали написать свое донесение, поставив себя на место детей-героев. Дети с 

интересом рассматривали солдатскую каску, которую носили бойцы на фронте. После 

мероприятия ребята брали книги о войне, о пионерах-героях.  

 

          

В библиотеке в течение года были проведены: 

 

24.01.22 г. - «Странички из дневника» - час памяти (реабилитационный центр 

«Паруса надежды»); 

26.04.22 г. – «Великий царь и реформатор» - информ-досье о жизни и деятельности 

Петра I (4-а класс школы №7); 

06.05.22 г. - «Лет минувших светлая память» - час мужества ко Дню Победы (1-а и 1-

б классы школы №7); 

01.11.22г. – «По страницам Смутного времени» - час истории, посвящённый Дню 

народного единства (7-а класс школы №7); 

01.12.22г. – «Георгий Победоносец» - час истории, посвящённый  126-летию со 

дня рождения Г.К. Жукова (6-а класс школы №7). 

 

3.7. Формирование правовой культуры читателей. 

 

Формирование правовой культуры, расширение правового кругозора 

пользователей в библиотеке происходит путём проведения мероприятий нравственного 

и правового содержания. 

Нашей Родине,   культуре и истории народов, населяющих её, и была посвящена 

интеллектуальная игра «Это – Родина моя», которую провели работники детской 

библиотеки для посетителей оздоровительного дневного лагеря «Росток» школы №7. В 

преддверии праздника Дня России, ребята вспоминали главные символы нашей 

страны, документ, в котором записаны права и обязанности гражданина России. Не 

забыли и о своей малой родине. Рассказывая о своём родном городе в конкурсе 

«Любимый сердцу уголок», ребята объяснили изображения на гербе Кирова, назвали 

улицы и достопримечательности своего города. Участвуя в конкурсе «Угадай-ка», 

вспомнили символы нашей России: матрёшку, самовар, берёзу. Выполняя задание в 
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конкурсе «Продолжи пословицу», придумывали окончание пословицы, близкое по 

смыслу с оригиналом, познавая всю мудрость, которая заключена в этих коротких 

фразах, слагаемых народом. Из представленной презентации, школьники узнали о 

многообразии народных промыслов народов России, увидели, какую красоту могут 

создавать люди своими руками. Заключительной частью игры был конкурс, который 

был посвящён главным праздникам нашей страны, с которым ребята справились 

успешно! 

 

В библиотеке в течение года были проведены: 

19.05.21г. – «Ты должен жить!» - час здоровья, посвящённый Международному дню 

борьбы с наркоманией (7-б класс школы №7); 

26.05.22 г. - «Жизнь без сигарет» - час информации, посвящённый Всемирному дню 

без табака (7-а класс школы №7); 

16.06.22 г. – «В дружбе со спортом» - конкурсно-игровая программа(для 1-го отряда 

летней площадки школы №7); 

18.07.22 г. – «Мы зарядку делали – прыгали и бегали» - игровая программа (для 2-го 

отряда летней площадки школы №7); 

 18.08.22 г. – «Мы за здоровый образ жизни» - час вопросов и ответов (3-го отряда 

летней площадки школы №7); 

02.09.22 г. – «Вместе против террора» - лекция, посвящённая Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом  (2-а класс школы №7); 

23.09.21г. - «Почемучкам обо всём на свете» - блиц турнир (3-а класс школы №7); 

21.10.22 г. – «Знаете ли вы…» - правовая викторина (5-б класс школы №7); 

25.11.22 г. – «Сто советов про здоровье» - спортивное ассорти (5-б класс школа №7); 

01.12.21г. - «Время жить!» - час здоровья ко Дню борьбы со СПИДом (6-а класс 

школы №7); 

12.12.22 г. – «Человек. Государство. Закон» - правовая мозаика ко Дню конституции 

(7-а класс школы №7). 

 

 

3.8. Духовно-нравственное и эстетическое направление. 

 

2022 год – Год культурного наследия народов России. 

 

Этот год был насыщен мероприятиями, посвящёнными  этому событию. 

25 мая, в преддверии Всероссийской акции «Библионочь-22» в детской 

библиотеке № 3 прошли "Библиосумерки" - "Добрым людям на загляденье". В 

акции приняли участие учащиеся 6 "а" класса "СОШ № 7".  

Дети познакомились с народными промыслами России, просмотрели карту 

ремёсел, узнали, откуда появилось название "матрёшка" и почему село Дымково так 

назвали. Школьники вспомнили, что у них в семье тоже есть изделия русских 

народных промыслов: посуда, платки, матрёшки. Дети узнали, что сине-белая керамика 

– гжельская роспись, деревянные ложки - хохломская, подносы расписаны жостовской 

росписью, а глиняные игрушки бывают дымковскими, филимоновскими и 

хлудневскими. На мероприятии звучали записи народной музыки. Песне «Ах вы сени, 

мои сени» школьники аккомпанировали на хохломских ложках. 

Мастер - класс по росписи дымковской игрушки для участников мероприятия 

провела преподаватель ДШИ № 2 класса «Народной игрушки» Туркова Екатерина 
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Сергеевна. Она  рассказала шестиклассникам, что означают основные цвета, какие 

узоры характерны для росписи. Школьники с удовольствием расписывали заготовки 

коней и задавали вопросы о значении узора, которым они украсили свою игрушку. 

Кони получились яркие и красочные, каждый со своим характером. На память о 

мероприятии дети забрали игрушки с собой. 

В завершение «Библиосумерек», библиотекари устроили небольшое чаепитие, где 

учащиеся продолжили обсуждать тему народных промыслов. 

 

Что такое оберег? Что послужило мотивом для изготовления оберегов своими 

руками? Как изготовить куклу-оберег? Как правильно зарядить оберег? Значение 

оберегов и правила использования кукол. На эти и многие другие вопросы о тряпичных 

куклах - оберегах смогли получить ответ читатели детской библиотеки, которые 

приняли участие в презентации-лаборатории «Бережные хранительницы 

домашнего очага», носящей исследовательский характер в истории народных 

традиций. Народная кукла всегда несёт в себе глубокий смысл – результат  богатой 

фантазии и народного творчества. Подготовленная презентация, была приурочена к 

Году культурного наследия народов России. 

Участники мероприятия задавали вопросы, которые у них возникали и тут же получали 

ответы, подкреплённые слайдами презентации. Это мероприятие послужило толчком 

для участия в областном конкурсе «Жила-была…» и две читательницы сделали 

кукол на конкурс. 
 

  Году культурного наследия народов России была посвящены также и  

интеллектуальная игра «Это – Родина моя», и «Народная игрушка» - час весёлых 

затей, которые проходили с посетителями оздоровительного школьного летнего 

лагеря. 

Для выступления на районном мероприятии «Светлый мир народной 

культуры» нашей библиотекой был подготовлен краеведческий экскурс в историю 

«Калужская кукла «Гамаюнка»». 

 

  Нравственное развитие в человеке неразрывно связано с его духовным 

развитием. Зачастую библиотеку называют храмом книги, а само слово храм 

ассоциируется в сознании человека с духовным храмом, следовательно, духовное 

просвещение и есть ведущее место в библиотеке. Наша задача – формирование 

литературно-художественного вкуса, способности понимать и чувствовать красоту и 

поэтичность рассказов, сказок, стихов, любовь к родному языку. 

Отмечая День славянской письменности, работники детской библиотеки провели 

интеллектуальную игру "Машина времени" с учащимися 5 "а" класса школы №7. В 

ходе игры ребята показали свою эрудицию и ответили на вопросы категорий: 

"Грамотейкино", "Загадки-шутки", "Грамматическая арифметика", "Старославянские 

родственники" и др. По результатам интеллектуального соревнования силы команд 

оказались равны, и победила - дружба! 

 

День Знаний для учащихся 2-а класса школы №7 продолжился в детской библиотеке. 

Библиотекари подготовили для второклассников книжную мозаику «С книгой 

открываем мир». Совершая экскурс к истокам книги, дети узнали, что первые книги 

были написаны на глиняных табличках, затем на свитках из папируса. И только когда 

научились изготавливать пергамент, тогда книги стали походить на те, которые нам 
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знакомы. Окунаясь в историю изготовления книги, ребята осознали материальную 

ценность книги. Согласились, что книга, созданная большим количеством человек: 

писателями, художниками, редакторами, дизайнерами и многими другими 

профессионалами, заслуживает большого почтения и бережного к ней отношения. 

Перед читателем книга открывает удивительный, разнообразный мир, заставляет 

сопереживать её героям. Ребята рассказали о своих любимых книгах и сказках. 

Вниманию второклассников была представлена книжная выставка «Открывай мир с 

книгой» со сборниками сказок. Участвуя в «Сказочных конкурсах» дети вспоминали 

добрых и злых сказочных героев, волшебные слова из сказок, волшебные предметы, 

отгадывали загадки о героях из сказок. Открывая книгу «Сказочная азбука» на разных 

буквах, дети вспоминали сказочных героев на данную букву. 

В конкурсе «Сказочный переполох» школьники помогли библиотекарям собрать 

разбежавшихся героев в свою сказку. 

Завершая книжную мозаику, ведущая пожелала детям: 

Пусть книги друзьями заходят в дома, 

Читайте же их, набирайтесь ума! 

 

 

Как вы думаете, для чего нужны руки? С этого вопроса началась литературная 

гостиная «Мастерская добрых дел», с участием  учащихся  2 «б» класса СОШ № 7. 

Ребята начали перечислять. В итоге все поняли, что руки нужны не только для 

развлечений и собственных удовольствий, но и для труда. Вот об этом, о труде, и 

пошла речь в литературной гостиной, посвященной юбилею Евгения Пермяка.  

Рассказывая о творчестве писателя, библиотекарь показывала детям его книги. 

Многие его сказки знакомят детей с историей вещей, предметов, техники. Слушая 

сказку «Пропавшие нитки», второклассники стали вспоминать вещи, сделанные из 

ниток. Познакомив ребят со сказкой «Кто мелет муку?», ведущая показала детям зерно, 

из которого делается мука, муку и что из неё печется. Ребята вспомнили, что еще  их 

мамы готовят из муки. Слушая сказку «Мелкие калоши», ребята были удивлены, узнав, 

что родной сестрой резины является картофель.  

Играя в игру «Что из чего» учащиеся уже безошибочно угадывали, из чего 

сделаны данные предметы. В заключение мероприятия ведущая предложила 

школьникам посмотреть мультфильм «Фока, на все руки дока» по мотивам сказки Е. 

Пермяка. 

Знакомство с творчеством Евгением Пермяка стало для второклассников 

познавательным. 

 

   

В течение года в библиотеке были проведены мероприятия: 

14.03.22 г.-  «Духовное наследие Руси» - час духовности (4-а класс школы №7); 

16.03.22 г. – «Литературное путешествие по Крыму» виртуальное путешествие (6-а 

класс школы №7) 

02.06.22 г. – К 70-летию преставления блаженной Матроны Московской -  

виртуальная экскурсия в Храм Святой праведной блаженной старицы Матроны 

Московской  Покровского монастыря (2-8-е классы школы №7); 

06.06. 22 г. – «Пушкиниана» - литературный ринг (1-й и 2-й отряды школы №7); 

08.07.22 г. - «История вечной любви» - час духовности (3-й отряд школы №7) 



 9 

02.12.22 г. – «Передай добро по кругу» - час общения (3-а класс школа №7) и другие 

мероприятия. 

 

3.9. Работа с семьёй. 

 

Семья это главное в жизни человека. Это самые близкие и родные люди, без 

которых не может быть нас. Это те, кто нас любит и о нас заботится. Семья начинается 

с  понимания, доброты, прощения, но главное с заботы друг о друге. В хорошей семье – 

теплый, гостеприимный, уютный дом. Он дает человеку не только кров и крышу, но и   

хранит душевное тепло, является источником радости. А это зависит   и от того, чем и 

как живет семья. Мероприятия, которые мы проводим в библиотеке нацелены 

углублять представления учащихся о ценности семьи и о взаимоотношениях в семье, 

объединяющих родных и близких. 

14 октября, накануне Дня отца, в библиотеку пришли учащиеся 2-а класса школы 

№7 на утренник «Папа может всё, что угодно», чтобы поговорить о папах.  

Ребята узнали о необычном памятнике, символе ответственного отцовства, который 

установлен в Курске возле детской библиотеки. Это памятник главному герою рассказа 

Е. Носова «Белый гусь», в котором гусь, защищая от града, прикрыл крыльями своих 

детей. В этом заложен глубокий смысл понятия отцовства, основанного на доброте, 

ответственности, самопожертвовании ради детей, ради семьи. 

Библиотекарь познакомила школьников с книгами, в которых рассказывается о 

папе, о различных профессиях, которые освоили отцы. Ребята дополнили 

повествование ведущего своими рассказами о том, где работает их папа. 

Весёлым смехом сопровождалось чтение рассказов Л. Каминского о папе.  

Дети рассказали о своих папах, чему у них научились. Заполнили «Лист отца», в 

котором рассказали, что папа любит, написали пожелания своему папе. 

Под весёлую музыку ребята принимали участие в весёлых конкурсах «Умелые 

руки», собирая бусы из подручных средств, «Авиаконструктор», делая самолёт и 

запуская его. В заключении мероприятия второклассники рассказали трогательные 

стихи о папах и согласились, что лучшим подарком для них станет благодарность 

ребёнка. 
 

  В течение года были проведены мероприятия: 

17.05.22 г. – «Дом моей мечты» - утренник (3-а класс школа №7); 

01.10.22 г. - «Имейте уваженье к седине» - литературно-музыкальная гостиная (7-а 

класс школа №7); 

25.11.22 г. – «На ком держится семья» - час весёлых затей (1-а класс школа №7). 

 
 

3.10. Экологическое воспитание. 

 

По информации Всемирного фонда дикой природы (WWF), каждый час на Земле 

исчезают три вида животных, 70 видов флоры и фауны планеты исчезают ежедневно, а 

четверть всех видов флоры и фауны перестанут существовать в ближайшее время. 

Посильный вклад в дело улучшения жизни животных может сделать каждый, 

главное не забывать, что мы в ответе за тех, кого приручили. И в наших силах 

вести пропаганду экологических знаний посредством книг, информации. 
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На экологический час полезной информации «Четвероногим – за 

верность и преданность», посвящённый Всемирному Дню  защиты животных  

были приглашены учащиеся 2-б класса школы №7. 

Школьники познакомились с необычными памятниками четвероногим друзьям, 

установленными человеком в разных странах мира. Ребята узнали о самом первом 

памятнике, посвящённом животным – капитолийской волчице в Риме, о памятнике 

самой преданной собаке Хатико, средства на который собирала вся Япония, о 

сенбернаре Барри, который спас от гибели под снежными завалами 41 человека. 

Второклассники узнали о животных, которые внесли свой вклад в науку и были 

удостоены созданию памятников.  В Санкт-Петербурге такой памятник поставлен 

собаке Павлова, во Франции – кошкам, которые помогли студентам и профессорам 

постигнуть тайны физиологии. «Кораблю пустыни» и великому учёному Н.М. 

Пржевальскому посвящён памятник в Санкт-Петербурге, за то, что все четыре года 

экспедиции верблюды прошли около 32 тысяч километров. 

В заключение мероприятия школьники пришли к выводу, что все животные на планете 

нуждаются в нашей любви и защите. 

 

Цель мероприятия: привлечь внимание детей к проблемам окружающей среды и 

познакомить их с основами экологических знаний.     

В течение года были проведены мероприятия: 

01.03.22 г. – «Ох, уж эти кошки!» экологический час (1-а класс школа №7); 

03.06.22 г. – «Я с природою дружу» - экологический час (2-й и 3-й отряды школы №7); 

19.08.22 г. - «Верные друзья человека» - экскурс в историю, посвящённый дню 

фронтовой собаки. 

 

4. Библиотечные фонды. 

 

4.2 Работа с фондами и каталогами. 

 

Редактируем алфавитный и систематический каталог.  

Своевременно расставляем карточки нового поступления.  

Проводим ремонт ветхих книг и журналов.  

Следим за своевременным возвратом книг. Ведём работу с задолжниками 

(беседы, устное напоминание, напоминание по телефону, посещение задолжников 

в классах, посещение задолжников на дому).  

Ведём книги суммарного учета, инвентарные книги.  

Начата работа по инвентаризации книжного фонда. Заносим информацию о 

проверенных книгах в компьютер. 

 

5.8 Материальная база библиотеки. 

 

Детской библиотеке в ноябре 2022 года из Детской  библиотеки №1 был 

передан плазменный телевизор, и теперь мы можем показывать наши презентации 

на большом экране. 
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6. Итоги и задачи на следующий год. 

 

Городская детская библиотека №3 «Лукоморье» в течение 2022 года приняла участие в 

областном конкурсе «Жили-были…». 

 

  Зав. городской детской библиотекой №3:      Бабурина Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


