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ПЛАН 

РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ

 ГБОУ СОШ  № 11 г. КИНЕЛЬ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД



Основные показатели:

Читатели- 652 чел.

Учащиеся-614 чел.

Учителя- 33 чел.

Другие сотрудники-5чел.

Фонд художественной литературы- 5014 экз.

Цели работы школьной библиотеки:

1. способствовать формированию мотивации пользователей к саморазвитию, самообразованию через 
предоставление необходимых информационных ресурсов, через обеспечение открытого полноценного 
доступа к информации 
2. Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-информационное 
обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно-
информационными ресурсами, гарантированное государством.
3. Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; организация комплексного 
библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение их свободного и 
безопасного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте информационного,
культурного и языкового разнообразия.
4. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся, развитии их творческих 
способностей.
5. Организация систематического чтения обучающихся с учетом их культурных и языковых особенностей.
6. Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в условиях библиотеки с учетом 
интересов, потребностей, возрастных психофизических, национальных особенностей обучающихся для 
развития межкультурного диалога и адаптации представителей культурных языковых групп .



7. Совершенствование номенклатуры представляемых библиотекой услуг в аспекте культурного и 
языкового разнообразия на основе внедрения новых информационных технологий, компьютеризации 
библиотечно-информационных процессов; организация комфортной библиотечной среды, воспитания 
информационной культуры учителей и учащихся.

Задачи школьной библиотеки:

  активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы приобщения детей к чтению
  пополнить фонд новой художественной и детской литературой с помощью акции «Подари книгу школе»; 
 продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством обслуживания пользователей;
  формировать комфортную библиотечную среду; 
 обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и умению оценивать 
информацию;
  формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому образу жизни; 
 Продолжить обеспечение учебно-воспитательного процесса учебно-методическими пособиями, работа по сохранности 
фонда. 
 оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных проектов.
  Уделить большее внимание информационной работе, размещать больше информации о библиотеке на школьном 
сайте.
  Работа с коллективом школы по привлечению детей к чтению и бережного, аккуратного отношения как к книге, так и 
к учебнику 
 Пополнять фонд новой художественной и детской литературой, раз в год проводить акцию «Подари книгу школе».

            Основные функции библиотеки:

 



1.Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит библиотечно-
информационные ресурсы.
2. Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-информационных 
ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-информационных ресурсов, обеспечивает доступ к 
удаленным источникам информации.
3. Методическая – библиотека разрабатывает учебные и методические материалы по основам 
информационной культуры пользователей, алгоритмы и технологии поиска информации.
4. Учебная – библиотека организует подготовку по основам информационной культуры для различных 
категорий пользователей.
5. Воспитательная  – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 
государству, своему краю и школе.
6. Социальная – библиотека содействует развитию способности пользователей к самообразованию и 
адаптации в современном информационном обществе.
7. Просветительская - библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и отечественной культуры.
8. Координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность с другими библиотеками, 
медиатеками для более полного удовлетворения потребностей пользователей в документах и информации

Направление
работы

Содержание Ответственный

Август

Работа по
организации

работы библиотеки

1.Составление плана работы на новый учебный год.         
2. Оформление вновь поступивших учебников. 
3.Выдача учебников по классам

Библиотекарь 
совместно с 
помощниками 
библиотекаря

Сентябрь

Работа с фондом 1.Подведение движения фонда. 
 2.Отбор ветхой  и устаревшей литературы на списание.

Библиотекарь
В течении года



Работа с фондом
учебников

1.Выдача  учебников по графику.    
 2.Корректировка электронной  формы учета учебников.                    
 3. Обработка новой литературы.

Библиотекарь,
совместно с
классными

руководителям
и

Информационная
культура

1. Библиотечный урок для первоклассников - экскурсия и знакомство с 
библиотекой.

Библиотекарь,
учителя

нач.классов

Книжные выставки
-юбилейные

 

Сентябрь:
1  - Всероссийский праздник «День Знаний»;
- 120 лет со дня рождения  Андрея Платоновича Платонова (Климентова), 
писателя, драматурга (1899 -1951)
2  -75 лет со дня окончания Второй мировой войны.
7- 150 лет со дня рождения  русского писателя А.И. Куприна (1870 -1938)
8 - Международный день грамотности;
15-130 лет со дня рождения английской писательницы Агаты Кристи (1890-
1976)
24-120 лет со дня рождения языковеда, лексикографа  С.И. Ожегова (1900-
1964)
30 – Всемирный день Интернета. Международный день переводчика.

Библиотекарь

- тематические  1сентября-День знаний. 
     3 сентября- День солидарности в борьбе с терроризмом. 
 11 сенября- 230 лет победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра  в 1790 г.  День воинской 
славы России. 

12  14 – Международный день памяти жертв фашизма

Библиотекарь

-краеведческие 13 13  – 30 лет назад (1990 год) депутаты Куйбышевского городского совета 
приняли решение о возвращении городу исторического имени – САМАРА

1   19– 195 лет назад (1825 год) в Самаре открыто уездное училище. В 1879 г. 
преобразовано в мужское 4-классное училище. В 1896 г. переименовано в 1-е 
городское 6-классное училище.

      24-100 лет назад (1920 год) в Самаре на базе среднего сельскохозяйственного



училища был образован сельскохозяйственный институт. Училище к тому 
времени существовало уже 20 лет (1900 г.)

- к предметным
неделям

Неделя безопасности дорожного движения Библиотекарь

Справочно-
библиографическая

работа

Редактирование каталогов и картотек библиотеки Библиотекарь

Работа 
с  читателями:

Перерегистрация и запись новых читателей. Выполнение запросов, оказание 
помощи в  поиске информации.

Библиотекарь

Работа с пед.
коллективом и

родителями

Принять участие в заседании педсовета. Ознакомить с ситуацией по 
обеспеченности учебниками.
 

Библиотекарь

Массовая работа 1.Викторина по безопасности дорожного движения(1-4 кл.) Библиотекарь,
совместно с
классными

руководителям
и

Самообразование Изучение статей в  журнале «Школьная библиотека». Библиотекарь

Октябрь. Месячник школьных библиотек

Работа с фондом Инвентаризация фонда основной литературы Библиотекарь

Работа с фондом
Учебной

литературы

Качественный анализ фонда учебной литературы (соответствие рабочих 
программ и учебников)

Библиотекарь

Работа по
сохранности фонда

учебников

Провести рейд  с 1 по11 класс Библиотекарь,
совместно со

школьным
парламентом 

Справочно-
библиографическая

работа:

Редактирование каталогов и картотек библиотеки.
 

Библиотекарь



Информационная
культура

Библиотечный урок:
1. «Ведут беседу двое – я и книга» 2 кл.
2.« Библиотека – территория без границ»– 3-и классы;
3. «Библиотека – открытый мир идей» – 4-е классы ( по согласованию с кл. 
рук.во время кл. часов)

Библиотекарь

Книжные выставки
- юбилейные

 

3 -125 лет со дня рождения С. Есенина (1895-1925)
22-150 лет со дня рождения русского писателя И.А. Бунина (1850-1953)
23-100 лет со дня рождения итальянского писателя Джанни Родари (1920-
1980)
26-95 лет со дня рождения писателя В. Железникова (1925-2015)

Библиотекарь

- тематические    5 октября-  Международный день учителя
  16 октября-   Вместе ярче (в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения) 
15октября – Всемирный день поэзии
28 октября  - Международный день школьных библиотек;

Библиотекарь

-краеведческие      17 – 45 лет назад (1975 год) при Куйбышевской филармонии создан вокально 
инструментальный ансамбль «Синяя птица». Её руководителями были 
Роберт и Михаил Болотные.

      24 – 160 лет назад (1860 год) в Самаре на углу улиц Заводская – 
Преображенская (ныне Венцека и Водников) открыта первая телеграфная 
станция. Первая линия связи была с Симбирском, а спустя месяц с 
Саратовом. С 1939 г. находится в новом здании на ул. Красноармейская, 17.

Работа
с  читателями

         Объявить конкурс  ««Лучший читатель»  и «Самый читающий класс»
         Анализ записи в библиотеку и читаемости в начальной школе

Библиотекарь

Работа с пед.
коллективом и

родителями

Ознакомить с результатами  анализа чтения в нашей школе (сайт) Библиотекарь

Работа в
сообществе

Регулярное ознакомление с профессиональной периодикой, Интернет Библиотекарь

Ноябрь



Работа с фондом  1.Инвентаризация фонда основной литературы.
2.Списание ветхой и устаревшей литературы  и выявленной недостачи

Библиотекарь

Работа с фондом
Учебной

литературы

 Работа по составлению заказа  к 2020/21уч. г.) оформление заказа Библиотекарь,
завуч .

Работа по
сохранности фонда

учебников

Библиотечный урок на тему "Долговечность книги в наших руках" 1-4 класс Библиотекарь,
классные

руководители
нач.класов

Справочно-
библиографическая

работа:

Проверить актуальность картотек, подумать над новыми 
темами.                                       

Библиотекарь

Информационная
культура

Библиотечный урок « Как выбрать книгу в библиотеке?» 2-4кл. Библиотекарь

Книжные выставки
-юбилейные

 

  28- 140 лет со дня рождения К.М. Симонова (1915-1979)
      28- 105-лет со дня рождения  А.А.Блока  (1880-1921).Классик  русской

литературы XX столетия
     30- 185 лет со дня рождения М. Твена (1835-1910)

Библиотекарь

- креведческие  1 – 145 лет назад (1875 год) в Самаре домашней учительницей Елизаветой 
Долговой открыт детский сад и при нём элементарная 2-классная школа. В 
сад принимали детей от трёх до семилетнего возраста с платою 50 рублей в 
год.
27 – 40 лет назад (1980 год) Куйбышевский телецентр полностью перешёл на 
передачи в цветном изображении.

Библиотекарь 

- тематические 4-  День народного единства (4 ноября)
10 – Всемирный день молодежи
18 – День рождения Деда Мороза
 27-   День матери в России(27 ноября)
 30 – День домашних животных 

Библиотекарь

Работа          Помощь в определении тематики чтения, выбор конкретных книг. Библиотекарь



с  читателями:
Работа с

библиотечной
группой учащихся

         Оформление выставки к Дню матери «Самая любимая» Библиотекарь

Работа с
педагогическим
коллективом и

родителями

         Работа с сайтом. Подготовка списка литературы для родителей. Библиотекарь

Самообразование Регулярное ознакомление с профессиональной периодикой, Интернет Библиотекарь

Работа в
сообществе

Совместная работа школьной библиотеки и учителей начальной школы по 
направлению «Работа с книгой»

Библиотекарь

Массовая работа          «Где бывал, что видал – на бумаге рисовал» (литературный час)-7 кл.
    Конкурс рисунков  «Моё любимое животное»

Библиотекарь

Декабрь

Работа с фондом 1.Обновление полочных разделителей
2.Оформление стенда «Информация для читателя»

Библиотекарь

Работа с фондом
учебной

литературы

         Сверка с бухгалтерией Библиотекарь

Работа по
сохранности фонда

учебников

Библиотечный урок «Испокон века книга растит человека» (народная 
мудрость) 5-8 классы

Библиотекарь,
совместно со

школьным
парламентом

Справочно-
библиографическая

работа:

Подготовка  к проведению игры-викторины к юбилею Э.Успенского Библиотекарь

Информационная
культура  Библиоигра «Поднять паруса приключений!» (2-4классы) 

Библиотекарь

Книжные выставки
- юбилейные

1– 105 лет со дня рождения В.Ю. Драгунского (1913-1972)
5  - 200 лет со дня рождения русского поэта А.А. Фета (1820-1892)

Библиотекарь



 9  – День Героев Отечества
16 - 250 лет со дня рождения немецкого композитора  Людвига ван 
Бетховена  (1770–1827)
30- Р. Киплинг (1865-1936) удостоен Нобелевской премии

- к предметным
неделям

  Видеосалон
    «Герои отечественного кино» 5-7 классы     
      «В капкане белой смерти» 8-11классы

Библиотекарь 

- тематические   1 – Всемирный день борьбы со СПИДом
      3- День инвалидов

11  – Всемирный день детского телевидения.
12-  День Конституции России

         Выставка «Уголок права». К месячнику правовых знаний
     14  – День Наума Грамотника. 
     28- Международный день кино

Библиотекарь

- креведческие 4 – 290 лет назад (1730 год) был утверждён первый Герб города Самары в 
форме щита, на котором изображена «дикая коза белая, стоящая на траве в 
голубом поле».

Работа
с  читателями:

         Проведение индивидуальных бесед о прочитанном произведении. Библиотекарь

Работа с
библиотечной

группой учащихся

         Поговорим о любимых книгах     (А.А.Фета)  - беседа по книгам к юбилею
писателя.

Библиотекарь

Работа с
педагогическим
коллективом и

родителями

         Подготовка выставки книг для проведения уроков (по запросам) Библиотекарь

Самообразование          Чтение специальной литературы Библиотекарь

Массовая работа Библио уроки ко Дню Конституции России 
 «Этой силе имя есть - Россия» 5-6 классы
«Я. Мой дом. Моя Россия» -7-8 классы

Библиотекарь



Январь

Работа с фондом Оформление каталогов и картотек библиотеки (каталожного ящика) Библиотекарь

Работа с фондом
Учебной

литературы

Провести необходимый ремонт книг, обновить книжные формуляры. Библиотекарь

Работа по
сохранности фонда

учебников

Проект «Чтобы книги дольше жили».( 4 классы)

Конкурс рисунков «Если книга попала в беду».(5-6 классы)

Конкурс пословиц, загадок о бережном обращении с книгой. ( 7 классы)

Библиотекарь,
совместно со

школьным
парламентом

Справочно-
библиографическая

работа:

Редактирование каталогов и картотек библиотеки Библиотекарь

Информационная
культура

Оформление стенда «Информация для читателя» Библиотекарь

Книжные выставки
-юбилейные

 

1.– День былинного богатыря Ильи Муромца;
2  - 85 лет со дня рождения Николая Михайловича Рубцова (1936-1971), 
поэта.
12 - 145 лет со дня рождения Джека Лондона (Джона Гриффита, 1876-1916), 
американского писателя.
15 - 130 лет со дня рождения Осипа Эмильевича Мандельштама (1891-1938), 
поэта, прозаика.
27 – 195 лет известному русскому писателю Михаилу Евграфовичу 
Салтыков-Щедрину (1826-1889)

Библиотекарь

- к предметным
неделям

«В поисках страны здоровья» (игра-путешествие) 1-2 классы Библиотекарь

- тематические    7-   Волшебное Рождество
 11   - Международный день «спасибо».
19 – Православный праздник – Крещение Господне.
Выставка книг и детских рисунков ко Дню прорыва блокады Ленинграда.

Библиотекарь

Работа Провести индивидуальные беседы об ответственности за причиненный Библиотекарь



с  читателями: ущерб книге, учебнику, другому носителю информации.
Экскурсия в детскую библиотеку (филиал)

4 кл  дет.библ.

Работа с
педагогическим
коллективом и

родителями

Информирование учителей о новых поступлениях учебников и учебных 
пособий

Библиотекарь

Самообразование Участие в семинарах, чтение специальной литературы. Библиотекарь

Февраль

Работа с фондом Проверка расстановки фонда Библиотекарь

Работа с фондом
учебной

литературы

 
Замена разделителей

Библиотекарь

Работа по
сохранности фонда

учебников

 Раздача   листовок «Правила обращения с книгой». Библиотекарь,
совместно со

школьным
парламентом

Справочно-
библиографическая

работа:

Редакция картотек, изъятие устаревших и неактуальных Библиотекарь

Информационная
культура Библиотечный урок «Профессия – Родину защищать» 8-11 класс

Библиотекарь

Книжные выставки
- юбилейные

 

3  – Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.
16 – 190-й юбилей у Николая Семеновича Лескова (1831-1895), видного 
русского писателя, публициста и литературного критика. Его наследие 
включает в себя более 200 произведений).
17 – исполняется 115 лет со дня рождения известной детской писательницы 
Агнии Львовны Барто (1906-1981). 
24 – ровно 235 лет назад родился один из великих писателей XIX века, 
Вильгельм Гримм (1786-1859). Совместно со своим братом Якобом 

Библиотекарь 



известный лингвист и культуролог опубликовал сборники сказок, известных 
во всем мире.     
  

- тематические     21-     «О, великий, могучий, правдивый и свободный русский  язык!»  к 
международному дню родного языка

      23-   День защитников Отечества

Библиотекарь

-краеведческие            165лет Самарской губернии
         435 лет г. Самаре

Библиотекарь

Работа 
с  читателями:

Консультации по работе с каталогами библиотеки Библиотекарь

Работа с
педагогическим
коллективом и

родителями

Подборка материалов для проведения классных часов Библиотекарь

Самообразование Чтение профессиональной периодики Библиотекарь

Март

Работа с фондом Сделать перестановку книжных стеллажей (в весенние каникулы) Библиотекарь

Работа с фондом
учебной

литературы

1. Проверка расстановки фонда
2.Оформление подписки на периодические издания

Библиотекарь

Работа по
сохранности фонда

учебников

Ремонт книг и учебников Библиотекарь

Справочно-
библиографическая

работа:

Работа над АПУ к систематическому каталогу Библиотекарь

Информационная
культура

Подготовка списка Интернет-ресурсов для выпускников (сайт) Библиотекарь

Книжные выставки
-юбилейные

5 – 115 лет назад появился на свет Николай Владимирович Богданов (1906-
1989), известный детский писатель, журналист и драматург. 

Библиотекарь



 12- 140 лет назад появился на свет Аркадий  Тимофеевич  Аверченко ( 1881 – 
1925), Русский писатель, сатирик, драматург и театральный критик   

- к предметным
неделям

Декада здорового образа жизни
Беседа «Игромания – болезнь века» 5-7 классы
Конкурс  стенгазет.

Библиотекарь,
совместно со

школьным
парламентом 

-краеведческие             165 лет Самарской губернии
          435 лет городу Самаре

     Выставка рисунков  1-4 классы

Библиотекарь

- тематические     3  – Всемирный день писателя;
    8  – Международный женский день;
           Восславим женщину! (к празднику 8 Марта)
    21  – Всемирный день Земли;
           - Всемирный день поэзии;
    27-  Международный день театра
         - постановка сказки ( кукольный театр) 7Акласс

Библиотекарь,
Немцева  Ю.В.

Работа
с  читателями:

Консультации  для обучающихся по подготовке к районному  конкурсу 
чтецов (отбор произведения, индивидуальные прослушивания, работа над 
выразительностью).
Библиотекарь проводит индивидуальные консультации при выборе книги 
обучающихся.

Библиотекарь

Работа с
педагогическим
коллективом и

родителями

Выступления на совещаниях и педагогических советах о посещении 
школьной библиотеки учащимися
 

Библиотекарь

Массовая работа Неделя детской книги. Экскурсия в детскую библиотеку (филиал) для 
начальных классов

Библиотекарь,
учителя 

дет.библиотка

Самообразование Чтение профессиональной периодики Библиотекарь

Апрель

Работа с фондом Перестановка фонда Библиотекарь



Работа с фондом
учебной

литературы

 Подготовка к  приему учебников. Библиотекарь

Работа по
сохранности фонда

учебников

Ремонт учебников (все классы) Библиотекарь

Справочно-
библиографическая

работа:

Подготовка праздника детской книги Библиотекарь

Книжные выставки
-юбилейные

 

15 – 135 лет великому поэту Серебряного века, основателю акмеизма, мужу 
известной русской поэтессы Анны Ахматовой, Николаю Степановичу 
Гумилеву (1886-1921). Его творчество пронизано темами любви, жизни и 
смерти . 
15-  В этот день 95 лет назад также родилась Эмма Эфраимовна Мошковская 
(1926-1981), известная детская поэтесса.

Библиотекарь

- к предметным
неделям

         Гагаринский урок «Космос – это мы» 1-5 классы
        Видеосалон  «Книга. Молодость. Успех» 9-11 класс

Библиотекарь

- тематические 1  – День смеха;(Выпуск юмористических стен газет)
     -Международный день птиц;( конкурс рисунков)
2  – Международный день детской книги;
7  – Всемирный день здоровья;
12  – День космонавтики; Всемирный день авиации и космонавтики;
15  – Всемирный день культуры;
16  – 75 лет со дня начала Берлинской операции (1945).
17  - Международный день кофе.
22 – Всемирный день Земли;
23 – Всемирный день книги и авторского права. 

-краеведческие             165 лет Самарской губернии
          435 лет городу Самаре

Видеосалон просмотр цикла документальных фильмов :

Библиотекарь



«    «Белый город над синей рекой»,  «Любимый сердцем город» 8-11 классы
Работа 
с  читателями:

Проверка читательских формуляров, выявление должников. Оповещение их. Библиотекарь

Работа с
педагогическим
коллективом и

родителями

Рейд  по проверке учебников 1-11 классов
Довести до родителей итоги рейда
 

Библиотекарь,
Немцева Ю.В.
Щёголева Е.А.

Работа в
сообществе

Участие в  семинарах Библиотекарь

Массовая работа Оформление стенгазет: «Мой край задумчивый и нежный» Библиотекарь

Самообразование Чтение профессиональной периодики, участие в семинарах, обмен опытом с 
др.библиотеками

Библиотекарь

Май

Работа с фондом Сбор  художественной  литературы Библиотекарь

Работа с фондом
Учебной

литературы

Сбор учебников Библиотекарь

Работа по
сохранности фонда

учебников

Ремонт учебников в библиотеке Библиотекарь

Книжные выставки
-юбилейные

 

 3– справляет свой 70-й юбилей замечательная российская писательница 
Татьяна Никитична Толстая. Среди произведений автора-публициста – роман
«Кысь», сборник «Белые стены» и рассказ «Легкие миры». 
 15 – 130-й день рождения гениального русского писателя, драматурга 
Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-1940). Его великие произведения 
«Собачье сердце», «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» почитают во всем
мире. Его романы легли в основу многочисленных российских и зарубежных 
фильмов.
 15-  165 лет назад родился потрясающий американский писатель, автор 
волшебной страны Оз,   Лаймен Фрэнк Баум (1856-1919). 

Библиотекарь 



 20 – исполняется 63 года известному русскому писателю, литературоведу 
Борису Акунину, известному по таким произведениям, как «Азазель», 
«Левиафан» и «Турецкий гамбит».

- тематические 1  – День весны и труда;
9- День Победы          
18  – Международный день музеев.
24 – День славянской письменности и культуры;

Библиотекарь

-краеведческие             165 лет Самарской губернии
          435 лет городу Самаре

Подведение итогов мероприятий .

Библиотекарь

Работа 
с  читателями:

Выполнение запросов, оказание помощи в поиске литературы для подготовки
к экзаменам.
Экскурсия в детскую библиотеку (филиал) для начальных классов.

Библиотекарь
1-4 кл, дет. 
Библ.

Работа в 
сообществе

Участие в семинаре Использование информационно-библиотечных 
технологий в реализации программ воспитания активной гражданской 
позиции»

Библиотекарь

Июнь

Работа с фондом Полный расчет с выпускниками Библиотекарь

Работа с фондом
учебной

литературы

Расстановка сданной литературы Библиотекарь

Работа по
сохранности фонда

учебников

Подготовка помещения к новому учебному году Библиотекарь

Справочно-
библиографическая

работа:

Подведение итогов работы, выполнение справок, работа над планом работы 
нового учебного года

Библиотекарь

- тематические          Пушкинский день России Библиотекарь 



                                                                                                

 Библиотекарь:                                                Ганус О.В..

04.06.2020г.


	Библиотечный урок на тему "Долговечность книги в наших руках" 1-4 класс

