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• Сервисная - библиотека предоставляет информацию об имеющихся 
библиотечно-информационных ресурсах, организует поиск и выдачу 
библиотечно-информационных ресурсов. 

• Методическая - библиотека разрабатывает учебные и методические 
материалы по основам информационной культуры пользователей, 
алгоритмы и технологии поиска информации. 

• Учебная - библиотека организует подготовку по основам 
информационной культуры для различных категорий пользователей. 

• Просветительская - библиотека приобщает обучающихся к сокровищам 
мировой и отечественной культуры. 

• Воспитательная - библиотека способствует развитию чувства 
патриотизма по отношению к государству, своему краю. 

• Социальная - библиотека содействует развитию способности 
пользователей к самообразованию и адаптации в современном  
информационном обществе. 

• Координирующая - библиотека согласовывает свою деятельность с 
другими ИБЦ (библиотеками),  медиатеками для более полного 
удовлетворения потребностей пользователей в документах и 
информации 

III.Направления деятельности библиотеки 
1. Работа с учащимися: 

•  изучение читательских интересов; 
•  библиотечно-библиографические уроки; 
•  информационные и прочие обзоры литературы; 
•  Работа с активом библиотек 

2. Поддержка общешкольных мероприятий: 

• предметные недели естественно-научного цикла, русского языка и 
литературы, математики, информатики,    искусства, детской книги; 
• День знаний; 
•  Эрудит 
 

3.  Работа с учителями и родителями: 

• выступления на заседаниях педсовета; 
• обзоры новинок художественной, научной, учебно-методической и 
учебной литературы  ; 
• отчеты о работе и планировании деятельности библиотеки; 
• индивидуальная работа с педагогами; 

 
4.  Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, 
учащимся в получении информации из библиотечно-информационного 
центра школьной библиотеки. 
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5.  Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг и 
периодических изданий, работе с техническими средствами и электронными 
носителями, «Интернет» - ресурсами. 

 

6.  Участие в мероприятиях, посвященных организации деятельности 
региональной инновационной площадки «Формирование читательской 
компетентности современного школьника в условиях ФГОС средствами 
литературного краеведения» 
 

Y. Формирование фонда библиотеки 

Содержание работы № 

 
  

I. Работа с фондом учебной литературы 

  

Срок исполнения 

1.  Подведение итогов движения фонда. Диагностика 
обеспеченности учащихся учебниками и учебными 
пособиями на 2020/2021 учебный год. 
Составление справки по учебно-методическому 
обеспечению учебного процесса школы в Комитет по 
образованию. 

Сентябрь-октябрь 

  

2. Приём и выдача учебников учащимся. Обеспечить 
выдачу учебников в полном объёме согласно учебным 
программам. 

 
июнь-сентябрь 
Май-июнь 

3. Составление библиографической модели 
комплектования фонда учебной литературы: 

1. Работа с библиографическими изданиями 
(прайс- листы, тематические планы издательств, 
перечни учебников и пособий, 
рекомендованные Министерством образования)  

2. Составление совместно с председателями МО 
бланка заказа на учебники с учётом их 
требований на 2020/2021 учебный год  

3. Согласование и утверждение бланка-заказа на 
2020/2021 год  администрацией школы,  

4. Приём и обработка поступивших книг и 
учебников: оформление накладных, запись в 
КСУ, штемпелевание, оформление каталогов 
(электронного, систематического, алфавитного, 
картотеки учебников). 

Ноябрь 

 

В течение года 

  

ноябрь 

                     
ноябрь 

 В течение года  

4. Проведение работы по сохранности учебного фонда 
(рейды по классам с проверкой учебников) 

Декабрь, 
Апрель 

5. Списание учебного фонда с учетом ветхости  и смены Октябрь-декабрь 



  4

учебных программ 
6. Изучение и анализ использования учебного фонда В течение года 
7.  Пополнение и редактирование картотеки учебной 

литературы 
В течение года 

8. Расстановка новых изданий в фонде. Оформление 
накладных на учебную литературу и их своевременная 
передача в бухгалтерию 

В течение года 

9.  Ведение списков  выдачи учебников, электронной 
книговыдачи 

Май, сентябрь 

 

II .Работа с основным  фондом 

 
1 Изучение состава фонда и анализ его использования май 
2. Своевременный прием, систематизация, техническая 

обработка и регистрация новых поступлений  
в течение года 

3. Формирование фонда библиотеки традиционными и 
нетрадиционными носителями информации 

В течение года 

4. Ведение электронного каталога поступающей 
литературы 

В течение года 

5 Выдача документов пользователям библиотеки Постоянно 
6. Работа с фондом: 

1. Оформление фонда (наличие полочных, 
буквенных разделителей,  индексов), эстетика 
оформления. 

2. Соблюдение  правильной  расстановки фонда на 
стеллажах.  

3. Проверка правильности расстановки фонда.  
4. Сверка библиотечного фонда с Федеральным 

списком экстремистских материалов, 
расположенных на сайте Министерства 
юстиции РФ http://www.minjust.ru, на предмет 
отсутствия данной литературы в библиотечном 
фонде. 

5. Обеспечение свободного доступа пользователей   
библиотеки к информации. 

  

Постоянно в 
течение года 

Постоянно  

Постоянно 

 

15, 30 числа 
ежемесячно 

Постоянно 

7. Работа по сохранности фонда: 

1. Обеспечение мер по возмещению ущерба, 
причиненного носителям информации в 
установленном  порядке. 

2. Организация работ по мелкому ремонту с 
привлечением библиотечного актива   

3. Составление списков должников.  
4. Обеспечение требуемого режима 

систематизированного хранения и физической 
сохранности библиотечного фонда. Раз в месяц 
устраивать  санитарный день. 

5. Систематический  контроль  над  

  

Постоянно в 
течение года 

 2 раза в году 
(дек.,май) 

1 раз в месяц 

Постоянно в 
течение года 
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своевременным возвратом в библиотеку 
выданных изданий  

8. Списание фонда художественной литературы: 

 - ветхой; 

- по моральному износу; 

- утерянную читателями. 

Июль  

9 Обеспечение работы читального зала В течение года 
 

Ш. Комплектование фонда периодическими изданиями 

  
1.  

2. 

 

Комплектование фонда периодическими изданиями в 
соответствии с образовательной программой школы. 

Оформление подписки на II  полугодие 2020 года , 1 
полугодие 2021 года. 

 

Октябрь 2019 г., 
апрель 2020 г. 

   IY. Справочно-библиографическая работа 

№ Содержание работ Срок исполнения 
1. Ведение картотеки  библиографических справок постоянно 
3. Организация библиотечно-библиографических 

занятий  для учащихся начальной и средней школы с 
применением новых информационных технологий 

постоянно 

4. Составление рекомендательные списки литературы, 
планы чтения  по заявкам учителей и обучающихся к 
классным часам, юбилейным детям и праздникам. 

постоянно 

5. Редакция аннотированного  указатель «Круг чтения 
младшего школьника» 

Сентябрь-декабрь 

6. Выполнение тематических, фактических и 
информационных справок. Консультации у каталога и 
картотек. Формирование навыков независимого 
библиотечного пользователя как одного из условий 
саморазвития достоинства личности 

постоянно 

7. Обновление информации о библиотеке и 
библиотечных массовых мероприятиях в блоге 
библиотеки на сайте школы, ВКонтакте в группе 
«Читаем вместе» 

постоянно 

III.  Работа с читателями 

№ Содержание работы  Срок исполнения 

 I.Индивидуальная работа   
1. Обслуживание читателей: учащихся, педагогов, 

технического персонала, родителей. 
Постоянно 
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3. Рекомендательные беседы при выдаче книг Постоянно 
4. Беседы о прочитанном Постоянно 
5. Рекомендательные и рекламные беседы о новых 

книгах, энциклопедиях, журналах, поступивших в 
библиотеку. 

По мере поступления 

6. Провести  анкетирование учащихся начальной и 
средней школы по теме «Твои любимые книги». 

Январь-февраль 

7. Изучение и анализ читательских формуляров. 
Информацию о лучших читателях размещать на стенде 
«Вестник библиотеки», сайте школы в блоге 
«Школьная библиотека». 

В течение года 

       II. Работа с родительским комитетом 
школы 

  

 • Методическая помощь в проведении 
родительских собраний.  

• Публикация  рекламной информации для 
родителей  на сайте школы в блоге школьной  
библиотеки в ВКонтакте в группе «Читаем 
вместе»,  стенде  «Вестник библиотеки»,  

 Циклы вечеров семейного чтения  

Май-июнь 

  

 постоянно 

 

По плану школы  

 III .Работа с педагогическим коллективом   

1. Информирование учителей о новой учебной и 
методической литературе, педагогических журналах и 
газетах.  

На педсоветах 

2. Консультационно-информационная работа с МО 
учителей-предметников, направленная на оптимальный 
выбор учебников и учебных пособий в новом учебном 
году.  

Апрель 

3. Оказание методической помощи к урокам   постоянно 
4. 

 

 5. 

 

Поиск литературы и периодических изданий по 
заданной тематике. Подбор материалов к предметным 
неделям для подготовки школьных газет 

Сотрудничество с преподавателями. Подготовка  и 
проведение совместных мероприятий. 

по требованию МО и 
педагогов 

 

В течение года 

6 Участие в мероприятиях, посвященных 
«Литературному краеведению» 

Согласно плана, 
составленного  по 
организации 
деятельности 
региональной 
инновационной 
площадкой 
«Формирование 
читательской 
компетентности 
современного 
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школьника в условиях 
ФГОС средствами 
литературного 
краеведения» 

IY. Работа с учащимися 

1. Обслуживание учащихся согласно расписанию работы 
библиотеки 

Постоянно 

2. Проведение мероприятий  по теме «Формирование 
читательской компетентности современного 
школьника в условиях ФГОС» 

В течении 2 лет 

По плану школы 
2. Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников (результаты сообщать 
классным руководителям). 

1 раз в четверть 

3. Проводить беседы с вновь записавшимися читателями 
о культуре чтения книг. Объяснить об ответственности 
за причинённый ущерб книге или учебнику. 

Постоянно 

4. Рекомендовать художественную литературу и 
периодические издания согласно возрастным 
категориям каждого читателя. 

Постоянно 

5. Ознакомление школьников с мультимедиа ресурсами, 
имеющимися в фондах школьных библиотек. 

В течение года 

6. Организация буккроссинга в холле школы. В течение года 
7. Информирование о подключении школьной 

библиотеки к электронным ресурсам. 
В течение года 

 

IY.МАССОВАЯ РАБОТА 

2018–2027 — Десятилетие детства в Российской Федерации 

(Указ Президента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства») 

По решению ООН 2021 год объявлен Международным годом творческой 
экономики для устойчивого развития, годом овощей и фруктов и годом 
мира и доверия .2020 год – празднование 150 – летия  со дня рождения 
писателя Ивана Бунина   

2020 год -  Год народного творчества 

СРОКИ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ КОГО ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

Август Постоянно действующая выставка 
«Я вырос здесь и край мне этот 
дорог»  

1-11 кл. Павлоградская Л.М. 

август «Здравствуй, школа!» - 
кн.выставка. 

1-11 кл. Ашина О.П. 

Сентябрь-август «Мой выбор – мое будущее» 9-11 кл. Павлоградская Л.М. 
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Сентябрь-август Книги-юбиляры  2020 - 2021 
года 

1-11 кл.  Ашина О.П. 

Сентябрь-август «Живые книжки рассказывают 
и показывают»  

1-8 кл Павлоградская Л.М. 

Сентябрь-август Рекомендательный список 
литературы «Книги-друзья» 

1-11 кл. Павлоградская Л.М. 

сентябрь «Свидание вслепую  7-11 кл Павлоградская Л.М. 

сентябрь Книжная выставка «ЧИТАЕМ 
с «САМОКАТом»   

1-11 кл Ашина О.П. 

сентябрь А.И. Куприн (7.09.1870-1938 
гг.), Информация о писателе на 
стенде «Библиотечный 
вестник»,в интернет сети:
 в блоге школьной 
библиотеке, в группе ВКонтакт 
«Читаем вместе»:  

 Павлоградская Л.М. 

Сентябрь-август «Для вас, ребятишки, новые 
книжки» 

1-11 кл. Павлоградская Л.М., 

Ашина О.П. 

сентябрь  «Книжкин дом»- экскурсия 
в библиотеку 

1 кл. Павлоградская Л.М. 

сентябрь Библиотечно-библиографический 
урок «Библиотека-дом, где 
хранится информация» 

2 кл. Павлоградская Л.М. 

сентябрь   «Научи своё сердце добру»»‐ 
выставка художественной литературы 

1‐11 кл.  Ашина О.П. 

сентябрь 120 лет со дня рождения 
С.И.Ожегова (22.09.1900-
15.12.1964 гг.) Информация о 
писателе на стенде 
«Библиотечный вестник», в 
интернет сети: в блоге 
школьной библиотеке, в группе 
ВКонтакт  

 Павлоградская Л.М. 

октябрь «Книга моего детства» - отзыв о 
любимой книге 

Учителя, 
учащиеся, 
родители 

Павлоградская Л.М. 

октябрь 9 октября – Всемирный  день 
чтения. Цикл мероприятий: 

• Информация на стенде 
«Библиотечный вестник», в 
интернет сети:в блоге 
школьной библиотеке, в 
группе ВКонтакт «Читаем 
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вместе» 

• 125  лет со дня рождения  
С.А.Есенина (3.10.1895-
1925) 

 Книжная выставка 
«Певец земли 
русской» 

• К 110-летию со дня 
рождения Л.Б.Гераскиной 
(16.10.1910-2010). 

 Биб.урок   «В стране 
невыученных 
уроков» 

 Кн.выставка 

 Информация в 
интернет сети:в 
блоге школьной 
библиотеке, в 
группе ВКонтакт 
«Читаем вместе» 

 

 

 

 

11 кл. 

 

 

 

3 кл.  

 

 

 

 

Павлоградская Л.М. 

 

 

 

 

 

Ашина О.П., 

октябрь 5 октября Всемирный день 
учителя (Отмечается  по решению 
ЮНЕСКО с 1944 г.)   

 Информация на стенде 
«Учитель-профессия 
вечная».  

 Кн. Выставка «День 
учителя. История и 
современность» 

 Информация в интернет 
сети:в блоге школьной 
библиотеке, в группе 
ВКонтакт «Читаем вместе» 

1-11 кл. Павлоградская Л.М., 
Ашина О.П. 

октябрь Информация о писателе на стенде 
«Библиотечный вестник», в 
интернет сети: в блоге школьной 
библиотеке, в группе ВКонтакт 
«Читаем вместе»:Саша Черный . 
140 лет со дня рождения.(1880-
1932) 

 Павлоградская Л.М. 

октябрь Декада математики По плану 
школы 

Гринь И.М. 



  10

октябрь Информация о писателе на стенде 
«Библиотечный вестник», в 
интернет сети: в блоге 
школьной библиотеке, в группе 
ВКонтакт «Читаем вместе» И. А. 
Бунин.150 лет со дня рождения.  
(1870-1953) 

 Павлоградская Л.М. 

 

октябрь  28 октября – Международный 
день школьных библиотек.  

- Информация на стенде «Вестник 
библиотеки» 

- «Библиоград. Посвящение в 
читатели» 

- Библиотечный урок «Библиотека 
для поколения NEXT» 

Информац

ия на 

стенде 

1 кл 

8 кл 

Павлоградская Л.М. 

 

 

Павлоградская Л.М 

Ашина О.П. 

октябрь «30 октября - Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети 
Интернет» - Компьютерные 
презентации для классных 
руководителей 1-11 кл. 

- С детской библиотекой – в 
интернет» 

  

 

1-11 кл.  

 

 

7 кл. 

 

Павлоградская Л.М.  

 

 

 

ЛОДБ, Павлоградская 
Л.М. 

ноябрь 4 ноября – День народного 
единства. День воинской славы 
России.  

Информация на стенде 
«Библиотечный вестник», в 
интернет сети: в блоге школьной 
библиотеке, в группе ВКонтакт 
«Читаем вместе» 

5-11 кл. Павлоградская Л.М 

ноябрь Декада русского языка 

‐ «Словари ‐ это вселенная в 
алфавитном порядке». (22  
ноября‐ День Словарей и 
Энциклопедий.)  

o Кн.выставка 

o Уроки грамотности 

o Информация на стенде 
«Библиотечный вестник», в 

 

 

 

 

 

5-8 кл.  

 

Тагиева С.С., 
Павлоградская Л.М. 
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интернет сети: в блоге 
школьной библиотеке, в 
группе ВКонтакт «Читаем 
вместе»   

‐ 125  лет со дня рождения  
С.А.Есенина (3.10.1895‐1925) 

�  Час поэзии 
  Павлоградская Л.М. 

o Конкурс чтецов: 
стихотворения о 
Всеволожском районе 

 ‐ «Своя игра»  по творчеству 
И.С.Тургенева    

 

 

 

 

 

11 кл. 

 

5‐11 кл. 

 

10 кл. 

ноябрь Обзор лучших книг для  будущих 
хозяек «Умелые руки и 
кропотливый труд ещё не это 
создадут» 

7  кл. Ашина О.П., 

Ядыкина Т.К. 

ноябрь 170- лет со дня рождения 
английского писателя Роберта 
Стивенсона (13.11.1850-1894) 

 викторина «Остров 
сокровищ»  

7-8  класс Лукинская О.В., 
Павлоградская Л.М. 

ноябрь 18.11  – День рождения Деда 
Мороза 

Информация на стенде 
«Библиотечный вестник», в 
интернет сети: в блоге школьной 
библиотеке, в группе ВКонтакт 
«Читаем вместе» 

 Павлоградская Л.М. 

Ашина О.П. 

ноябрь Кн.выставка « Мама, я люблю 
тебя» (25 ноября – День Матери 
России. ) 

1-11 кл. Павлоградская Л.М. 

 

ноябрь 

3 декабря – День Неизвестного 
Солдата."...Вошедший в память 
- Неизвестным" Кн.выставка 

 Ашина О.П. 

декабрь Обзор книг  «Лучшие книжки 
для вас, ребятишки» 

 

4 кл. 

Ашина О.П. 

Декабрь Декада начальной школы 

По плану школы 

 Стебенева  Л.Н. 
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декабрь 
Книжно-иллюстративная выставка 
«Поэзия сердца», к 200- летию со 
дня рождения  А.А.Фета 
(5.12.1820-3.12.1892)

 Ашина О.П. 

декабрь «Зимняя сказка!» книжная 
выставка, посвященная 
мировой классике в целях 
пропаганды классических 
произведений для  детей и 
подростков.  

1-11 кл. Ашина О.П. 

 

декабрь 

Фестиваль «Декабрьские встречи 

в ЛОДБ‐2019». Третий этап 

голосования детского жюри по 

выбору 10 книг на Знак «Нравится 

детям Ленинградской области»  

6  кл Павлоградская Л.М., 

ЛОДБ 

январь  «Книги – юбиляры ‐2021 года»    Ашина О.П. 

 

январь 

Химико-биологическая декада 

По плану школы 

 Лукинская О.В. 

 

январь 

 Библ.урок «Жизнь и творчество 
Э.Т.А.Гофмана» (24.01.1776‐1822) 

9 класс  Ашина О.П. 

январь Информация на стенде 
«Вестник библиотеки»                
«190 лет со дня рождения 
М.ЕСалтыкова-Щедрина» 
(27.01.1826-1889) 

 Павлоградская Л.М. 

 

 

январь 

«В блокадных днях…» 

• Кн.выставка 

• Информация на стенде 
«Библиотечный вестник», в 
интернет сети: в блоге 
школьной библиотеке, в 
группе ВКонтакт «Читаем 
вместе» 

• Урок памяти  

2-10 кл. 

 

Александрова С.В., 
Павлоградская Л.М.     
Ашина О.П. 

Февраль-март 

 

Декада истории и географии 

По плану школы 

 Веркина Н.Г., 

Лукинская О.В. 
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февраль  5 февраля‐Всемирный день 
безопасного Интернета. 

Информация на стенде 
«Библиотечный вестник», в интернет 
сети: в блоге школьной библиотеке, в 
группе ВКонтакт «Читаем вместе» 

  февраль 

февраль  14 февраля – Всемирная акция «День 
книгодарения» Информация на 
стенде «Библиотечный вестник», в 
интернет сети: в блоге школьной 
библиотеке, в группе ВКонтакт 
«Читаем вместе» 

1‐11 кл.  Павлоградская Л.М., 
Александрова С.В., 

Февраль 21.02. – Международный день 
родного языка. Информация на 
стенде «Вестник библиотеки»

 Павлоградская Л.М., 

февраль Литературная игра  «Творчество 
Агнии Барто» 

2 кл. Ашина О.П. 

февраль «Держава армией крепка» 
(кн.выставка) 

1-11 кл. Павлоградская Л.М. 

 

февраль 

«Лучшие книжки для вас, 
девчонки и мальчишки.» Обзор 
книг для подростков. 

6  класс Ашина О.П. 

март «18 марта 2014 года -День 
воссоединения Крыма и России»: 

• Кн.выставка «Взгляд на 
Крым» 

 Павлоградская Л.М. 

МАРТ-     
АПРЕЛЬ 

Цикл мероприятий, посвященных 
«Неделе детской книги для детей 
и юношества» - для 1-11 кл. 

1. Какие книги читать детям 
8-10 лет» обзор книг на 
стенде «Вестник 
библиотеки»  

2. Твои первые 
энциклопедии, словари, 
справочники: обзор. 

3. «Журнальный 
калейдоскоп» Обзор   
детских журналов 

4. Час поэзии  «Поэты 
Серебряного века.

 

 

 

 

 

6 класс 

 

 

3 класс 

 

 

 

 

Павлоградская Л.М. 

 

Ашина ОП. 

 

Ашина ОП. 
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Н.С.Гумилев (15.04.1886-
1921 гг.) 

5. Литературно-музыкальная 
гостиная «Деятели 
литературы и искусства на 
земле Всеволожской» 

6. Ирина Зартайская: Встреча 
с писателем. Знакомство с 
творчеством 
писателя,чтение книг.            

7. 20 марта,  и  22 апреля. - 
День Земли:                      -
выездной эко-урок «Вторая 
жизнь бумаги» от ЮВИ-
СПБ               

- Сбор макулатуры 

11 класс 

 

7-11 кл. 

 

 

4 кл. 

 

 

1-11 кл. 

Тагиева С.С. 

 

Гришанова О.П., 

Калганова С.В. 

 

Павлоградская Л.М., 

Ашина О.П., 

Классные руководители 

  апрель Декада английского языка 

По плану школы 

 Паэглис Н.В. 

 

апрель 

Кн.выставка «Человек открывает 
Вселенную» 

( К Дню космонавтики) 

1-11 кл. Ашина О.П. 

 

 

 

апрель-май 

 

 

 

9 мая – 70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне (1941-1945). 
Цикл мероприятий  

• Информация на стенде 
«Вестник библиотеки» 

• Акция «Читаем детям 
книги о войне»  

• Кн.выставка «Мир без 
насилия» 

1-11 кл. 

 

 

 

 

1- 8 кл. 

Павлоградская Л.М., 

Ашина О.П., 
Александрова С.В. 

Учителя начальной 
школы, русского языка, 
библиотечный кружок, 
ученическое 
самоуправление 

     

   май 

Цикл вечеров семейного чтения 
«Золотая книжная полка – книги о 
подвиге» 

Родители, 
учащихся 
5-8 кл 

Дунев А.И., 

Павлоградская Л.М.  

 

  май 

«День славянской письменности и 
культуры» Информация на стенде 
«Вестник библиотеки» 

5-11 кл. Павлоградская Л.М. 

июнь «1 июня – Международный день 
защиты детей Информация на 
стенде «Библиотечный вестник», в 
интернет сети: в блоге школьной 
библиотеке, в группе ВКонтакт 

 Павлоградская Л.М. 
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«Читаем вместе» 

июнь «Там на неведомых дорожках» - 
викторина по произведениям 
А.С.Пушкниа      - Кн.выставка 

1-5 кл. 

(оздоровит

ельный 

лагерь) 

Павлоградская Л.М., 

Ашина О.П. 

            

 V. Повышение квалификации 

№ Содержание работ Срок выполнения
1. Участие в районных совещаниях, проводимых комитетом по 

образованию Всеволожского района.  
1 раз в месяц 

2. Участие в региональной конференции по чтению в ЛОИРО. октябрь 
3. Участие в вебинарах, посвященных книге и чтению В течение года 

VI.  Взаимодействие с библиотеками области, района 

№ Содержание работ Срок выполнения 
1. Участие в семинарах, проводимых  детской библиотекой г. 

Всеволожска, областной детской библиотекой. 
  

В течение года 

  
2. Сотрудничество с ЛОИРО – проведение семинаров для 

библиотекарей Ленинградской  области. 
В течение года 

 

3. Взаимодействие с библиотеками других ведомств - ЛОДБ, 
д.Новое Девяткино. 

В течение года 

 


