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Книги собирают жемчужины человеческой мысли и 
передают их потомству. Мы превратимся в горсть праха, 
но книги, словно памятники из железа и камня, 
сохраняется навек.  

М. Айбек 

 
 
Основная цель работы школьной библиотеки:  формирование думающего 

и чувствующего, любящего и активного человека, готового к творческой 

активности в любой области, развитие творческого потенциала и 

познавательной активности каждого ребенка, создание условий для 

самореализации личности. 

 

 В прошедшем учебном году в целом эта задача была выполнена. 

Полностью обеспечены учебниками ученики всех классов. 

В фонде библиотеки на 1.06.22г. состоит: 

Общий фонд – 22554  

Учебники – 10725 

Художественная литература – 8228 



Метод литература – 2012 

Отраслевая – 1589 

Оформлена подписка на следующие издания:   

« День республики»,  газеты на карачаевском, абазинском, черкесском 

языках. 

Работа по пропаганде книги и чтения ведётся постоянно:  через личные 

беседы с детьми, библиотечные уроки. 

В прошедшем учебном году самыми  крупными мероприятиями были: 

Знакомство с книжным царством -  государством  первоклашек. 

 « Здравствуй школьная библиотека» 

Посвящение в читатели второклассников: « Там, на невидимых дорожках» 

Для 3-х классов литературно музыкальная композиция « Царство королевы 

книги». 

Акция « Книге новую жизнь! Прочитал книгу сам – подари библиотеке». 

Некрасовская неделя в литературной гостиной: 

« И вновь душа поэзией полна…»  для 2х классов 

« Я лиру посвятил народу…» для 3х классов 

« Ему судьба готовила путь славный» для 6х классов 

« Мир А.С. Пушкина». День памяти А. С. Пушкина 

 

Международный день детской книги. 

 

«Новогодний калейдоскоп» развлекательная литературно музыкальная 

композиция. 

День воинской славы России.  Александра Невский- защитник земли 

русской 

Неделя детской книги. Литературно-музыкальная композиция « Книга 

лучший друг ребят» 1-2 классы. 



День Героев Отечества в России. 
 
 Уроки мужества:   
« О подвиге, доблести, о славе.» для 6 классов. 
ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ И ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ВО ВСЕХ ВОЙНАХ: «Праздник 

Белых журавлей» 

« Недаром  помнит вся Россия…» День народного единства – День 

воинской славы России. 

 

« Сохраним в сердцах своих, память светлую о них» День Победы в 

Великой Отечественной войне (1941-1945). 

 
 « Мы будем помнить» 

 «Город мужества Ленинград» литературно музыкальная композиция. 

«  Александра Невский- защитник земли русской» 

 

Библиотечные уроки для начальной школы: 

Путешествие по океану знаний, ознакомление с правилами в 

книжном царстве-государстве, роль и назначение библиотеки, 

история рождения книги. 

Твои первые помощники энциклопедии и словари. 

Структура книги. История книги. 

Постоянно оформлялись стенды, выставки к юбилеям писателей 

и к праздничным датам. В том числе: 

- выставка детских рисунков « прочитал - нарисуй» 

-выставка книг Х. Андерсена 

- выставка красочных детских изданий к неделе детской книги 

- выставка книг писателей КЧР 

- выставка книг о ВОВ, КЧР в годы войны 

Демонстрация выставок сопровождалась оформлением стендов 

с информационными материалами, литературными материалами. 



 

 

 



 

 



 
 

 

 

 

 


