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Городская детская библиотека №2 образована в 1993 году по распоряжению 

Администрации города Кирова и Кировского района Калужской области.  

В библиотеке два сотрудника, с января 2018года, работающие на 0,75% ставки. 

     

Наш адрес: Киров Калужской обл., ул. Пролетарская, 174 

    Наш телефон: 5-18-25 

 

Контрольные показатели: 

План:                                                               Выполнено: 

Читатели- 1300                                                      Читатели –1367 

Посещения -13500                                                 Посещения -13798 

Книговыдача -38000                                             Книговыдача:   48075 

Читаемость – 35,1%                                                Посещаемость –10% 

Обращаемость – 3,39%                                         Книгообеспеченность –10,3% 

 

 

В 2022 году работа библиотеки была направлена на воспитание у детей 

потребности в чтении, приобщение их к духовной и информационной культуре, 

обеспечения учебно-воспитательного процесса и самообразования, формирования 

духовно-нравственных основ, патриотизма.  

Библиотека сегодня - это многофункциональная площадка, где каждый посетитель 

любого возраста сможет найти для себя занятие по душе. Почитать книгу, сыграть 

в интеллектуальные игры, послушать истории о любимых писателях и поэтах. 

Принять участие в массовых мероприятиях, флешмобах, громких чтениях и других 

мероприятиях. 

В пропаганде книги и библиотеки используем местную печать, ленту новостей 

официального городского сайта, Киров-ТВ, а также информацию в Открытой 

группе Библиотечной системы Кировского района, созданной ВКонтакте, а также в 

Telegram и «Одноклассники». 

 

Взаимодействие с другими организациями:  

 

На протяжении многих лет работы сложилась определенная схема взаимодействия 

с различными организациями и учреждениями, основанная на партнерстве и 

сотрудничестве. Постоянными нашими партнёрами являются: детская школа 

искусств №2, Дом детского творчества, детские сады №1 и №5, ПНИ, а также 

средние общеобразовательные школы №1 и №2 находящиеся в зоне нашего 

обслуживания. 

 

Содержание работы с читателями: 

 

Приобщение дошкольников к чтению – это этап формирования ребёнка-читателя. 

Поэтому, работники библиотеки,  тесно сотрудничают с детскими садами нашего 

микрорайона, используя различные формы работы, стараясь воспитать в детях 

интерес и любовь к книгам. Планы работы составляются в соответствии с 

потребностями детских садов, учитывая направления их работы.  



 Мероприятия, для дошкольников, проводятся в игровой форме с использованием 

кукольного театра, красочных слайд презентаций, диафильмов, литературных 

пикников. Дети с удовольствием побывали на таких мероприятиях, как: «Дедушка 

Корней - лучший друг детей», «Книжкин дом ждёт друзей», «Новогодний 

калейдоскоп», и многих других. С библиотечным десантом «Вы ещё не читали 

книги Маршака? Тогда мы идём к вам!» работники библиотеки побывали в гостях 

у детей из детского сада «Сказка». На базе нашей библиотеки  состоялось 

заседание РМО старших воспитателей детских садов района, тема которого 

называлась «Взрослые проблемы детского чтения». Работники библиотеки 

подготовили презентацию с обзором новинок для дошкольников и познакомили 

воспитателей с творчеством наших земляков М.Б. Чистякова и Валентины 

Юдиной. 

Как обычно в начале года приглашаем в библиотеку первоклассников. Цель наших 

встреч - знакомство первоклассников с библиотекой, раскрытие детям значения 

книги в жизни человека. На мероприятиях «Путешествие в Книгоград»,  

рассказываем детям о структуре библиотеки, правилах поведения, знакомим с 

периодикой, самыми умными книгами – энциклопедиями, словарями и 

справочниками, объясняем,  как расположен книжный фонд. А затем приглашаем 

первоклассников в «Комнату сказок», где их ждут интересные встречи с 

литературными героями. 

 

Военно-патриотическое воспитание  

Цель работы по военно-патриотическому воспитанию - развитие у учащихся школ 

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, формирование профессионально значимых качеств, умений 

и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества. 

Этих принципов мы придерживаемся в своей работе, проводя для учащихся 

различные мероприятия. Традиционно стало, проводить мероприятия к 

освобождению города Кирова от немецко-фашистских захватчиков и 

освобождению Кировского района на площади Победы. Уроки мужества, 

патриотические часы на которые приглашаются старшеклассники, направленны в 

первую очередь на сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны и 

изучение подрастающим поколением героических страниц истории родного края, 

направленных в первую очередь на сохранение памяти о событиях Великой 

Отечественной войны и изучение подрастающим поколением героических страниц 

истории родного края. 

                    Для учащихся 8-х классов состоялся урок мужества «Непобеждённый   

Ленинград», для пятиклассников, состоялось обсуждение рассказа Б. Полевого  

«Последний день Матвея Кузьмина». «Подвиг твой солдат Победы, 

 будет жить в веках!» - патриотический час, посвященный Дню Победы, а также 

в течение года проводились патриотические мероприятия, посвященные Дням 

воинской славы России. 

Экологическое просвещение 

Экологическое просвещение – это распространение знаний об экологической 

опасности, здоровом образе жизни человека, информации о состоянии 



окружающей среды и об использовании природных ресурсов в целях 

формирования экологической культуры в обществе.  

Для учащихся 4-х классов состоялся экологический час - «Как зимуют звери в 

лесу», интеллектуальная  

игра «Удивительный мир птиц». Экологический конкурс для детей, посещающих 

летний оздоровительный лагерь «Хочу дружить с. природой». Экологическая игра 

«В мире животных», экологический час «Мы все в ответе за нашу планету», 

посвященный Дню Земли. Цель мероприятия приобщить детей к миру природы, к 

пониманию ценностей в жизни каждого человека. Библиотекари рассказали 

присутствующим ребятам об истории праздника, о традициях Дня Земли, о 

символах праздника – эмблеме, флаге и колоколе мира, объединяющем население 

планеты в деле защиты окружающей среды. Так же ребята узнали об 

экологическом состоянии нашей планеты, познакомились с Красной книгой 

Калужской области 

Гражданско-правовое воспитание. 

 

Правовое воспитание очень важное направление в деятельности детской 

библиотеки. На библиотечных мероприятиях дети узнают свои права, учатся 

уважать ценности других народов, вести нравственный образ жизни в соответствии 

с нормами, принятыми в обществе. 

 В рамках Российского общества «Знание» была проведена профилактическая 

беседа «Скажи наркотикам НЕТ!», для учащихся школы МКОУ «СОШ№ 2» им. 

генерала армии В.И. Исакова. Цель её – привлечь внимание ребят к одной из самых 

острых проблем общества, показать, что это зло может коснуться и их, научить, как 

можно ему противостоять. В ходе беседы были обсуждены вопросы: Как 

распознать опасность? Как уберечь себя от несчастья? Как вовремя принять 

нужное, единственно правильное решение? Как сказать наркотикам «нет». 

Мероприятие прошло в форме откровенного разговора с элементами игры, а также 

небольшим теоретическим материалом, в котором были представлены самые 

необходимые сведения о вреде тех или иных веществ. Для присутствующих на 

мероприятии подростков было проведено тестирование «За здоровый образ 

жизни», который помог подросткам наглядно увидеть и осознать слабые стороны 

своего здоровья. В заключение мероприятия участникам были показаны кадры 

видеофильма «Право на жизнь». К этому мероприятию в библиотеке  была 

оформлена выставка рисунков. После мероприятия некоторые ребята захотели 

взять рекомендованные книги. 

В рамках лекций общества «Знание» для учащихся 9  «В» класса МКОУ «СОШ 

№2» им генерала армии Исакова В.И. провели информационный час «Терроризм – 

угроза обществу». В ходе мероприятия были раскрыты понятия таких слов как: 

«терроризм», «теракт» и причины, порождающие желание 

совершать террористические акты. 

Библиотекари рассказали ребятам о террористических актах, которые произошли в 

нашей стране. Особое внимание было уделено страшным трагедиям на Дубровке, 

на улице Гурьянова, в Беслане. Говорили о том, как не попасть в террористическую 



организацию, какие действия нужно предпринять, если оказался в заложниках у 

террористов и многое другое. Беседа сопровождалась показом презентации 

«Россия против террора». Ведущие познакомили школьников с основными 

правилами поведения при теракте. Ребята с большим вниманием посмотрели 

обучающий материал и обсудили предложенные ситуации. В конце мероприятия 

все дружно пришли к выводу, что бояться терроризма нельзя, потому что жизнь 

под страхом очень тяжела, и именно этого и добиваются террористы. Но нужно 

быть в любой ситуации бдительным и осторожным. Для учащихся 4-х классов 

состоялся час памяти «Эхо Бесланской печали», семиклассников патриотический 

час - «Делить Русь никому не позволим», «Во славу Отечества» - 

патриотический час ко Дню Единства. 

Для получателей социальных услуг Нагорновского ДСО состоялось тематическое 

мероприятие  "Сильные духом",  посвященное Дню инвалида.  Подопечные 

узнали о судьбах известных людей, которые вопреки недугам и обстоятельствам, 

продолжали заниматься любимым делом. Это великий композитор Людвиг Ван 

Бетховен, известный поэт Э. Асадов,  художник, наш земляк, С. Косенков (после 

ранения потерял правую руку в годы войны), паралимпийцы. Ребята, затаив 

дыхание, слушали "Лунную сонату", стихи Асадова, любовались пейзажами 

родного края кисти Косенкова. Мероприятие очень понравилось, ребята от души 

поблагодарили Веру Алексеевну.    

Краеведение  

В сферу краеведения входит и изучение своего города, улицы, дома. Интерес к 

своей малой родине, знание её истории в контексте истории страны, умение 

показать и рассказать о достопримечательностях своего района и города – 

важнейшие элементы патриотического воспитания современного подростка. В 

своих мероприятиях мы стараемся поддерживать в своих читателях этот интерес. 

 

«Этих дней не смолкнет слава!» - патриотический час, посвящённый 

освобождению города от немецко-фашистских захватчиков   для учащихся 6- Б 

класса МКОУ «СОШ №2 им. генерала армии В.И. Исакова» 

   Очень важно сегодня расширять у  подрастающего поколения знания об 

историческом наследии своей страны, своего родного города, воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, формировать чувства гордости за свой народ, 

его боевые заслуги. 

   Вначале   мероприятия школьники освежили знания о начале войны, о печально 

памятной дате в истории, которая навечно вписана в героическую летопись нашей 

великой страны.  Серьезно, как-то по-взрослому, ребята прослушали голос эпохи, 

голос диктора — Юрия Левитана, то важное правительственное сообщение о 

вероломном нападении немецко-фашистских захватчиков.  

С большим вниманием слушали рассказ о далёких и трудных днях, о героическом 

подвиге нашего народа. Библиотекарь рассказала присутствующим о первых днях 

войны и трудовых подвигах наших земляков в тылу, вместе вспомнили участников 

Великой Отечественной войны, которые на своих плечах перенесли все тяготы того 

времени.  Трагические воспоминания сопровождались показом презентации  и 

проникновенным звучанием музыкальной композиции «Поклонимся великим тем 



годам». В конце встречи присутствующим был предложен рекомендательный 

список литературы «Детям о войне». 

    

«Поэты нашего края» - встреча ребят посещающих летний оздоровительный 

лагерь  с членами литературного объединения «Ритм». Перед ребятами выступили 

руководитель «Ритма» Т. И. Федосеева, писательница С.С. Грачёва, они рассказали 

ребятам о своём творчестве, поэтесса Е. Клочкова презентовала свою новую книгу 

«Цвета жизни», которую затем подарила библиотеке. С большим  интересом дети 

слушали Н.П. Серёжкина, который не только пишет стихи, но и музыку. С 

удовольствием разучили одну из песен на стихи автора, а затем исполнили. На 

память сфотографировались у библиотеки. 

   В рамках лекции Российского общества «Знание», состоялся историко-

краеведческий час «Великое стояние на Угре». На мероприятии присутствовали 

учащиеся  7 «А» класса СОШ № 1 Они услышали интересный рассказ о решающем 

этапе борьбы за освобождение от ордынского ига. Рассказ ведущих сопровождался 

показом видео-презентации и небольшого  документального  фильма  о событиях 

тех далеких лет. Ребята узнали об историческом значении Стояния на Угре: 11 

ноября 1480 года в сражении под Калугой, получившем в истории название 

«Стояние на Угре», молодое Русское государство завоевало свою независимость. 

Оно завершилось полным  политическим, моральным и военным  поражением 

Ахмата, последнего хана Золотой Орды. Победа явилась важнейшим шагом к 

основанию самодержавного царства Русского. Ведущие особо  отметили, что мы 

являемся наследниками великих военных, политических и дипломатических побед 

наших предков. И должны быть достойными этого наследства. А затем состоялся 

краткий обзор книг по данной теме. 

Эстетическое воспитание 

Эстетическое воспитание — целенаправленное, систематическое воздействие на 

личность с целью её эстетического развития, то есть формирования творчески 

активной личности, способной воспринимать и оценивать прекрасное в природе, 

труде, общественных отношениях. 

 Для четвероклассников СОШ №2прошел литературный час «Бажовских сказок 

вечная загадка», посвященный П. П. Бажову. Библиотекарь познакомила ребят с 

биографией и творчеством сказителя земли Уральской. Ведь именно П. Бажов 

рассказал миру об Уральских умельцах, прославил в своих сказах родной край. 

Дети узнали, чем различаются сказка и сказ. Ответили на вопросы викторины «Из 

какого сказа эти строки». А в заключении для ребят была проведена слайд – 

презентация «Уральский сказочник» 

На литературной встрече  «Лучшая в мире Астрид», посвященная 115-летию 

одной из любимейших детских писательниц  А. Линдгрен , побывали учащиеся 5 

«А» СОШ №1  



Ведущие  познакомили ребят с интересной биографией писательницы, рассказали 

историю возникновения одной из героинь книг А. Линдгрен – «Пеппи  Длинный 

чулок». Также дети узнали, что в честь писательницы названа звезда на небе, и о 

том, что Астрид Линдгрен награждена самой главной наградой сказочников - 

золотой медалью Г. X. Андерсена - как одна из самых лучших писательниц мира. 

Рассказ ведущих сопровождался просмотром красочной презентации «Волшебница 

из Швеции».  Участники встречи совершили увлекательное путешествие в мир книг 

любимой писательницы, с  удовольствием отвечали на вопросы викторин, которые 

для них приготовили Карлсон  и Пеппи Длинный чулок, а также познакомились с 

весёлыми, добрыми и мудрыми произведениями, позволяющими многому 

научиться, стать  умнее и добрее. Многие ребята захотели перечитать 

произведения Линдгрен. На литературный праздник «Любимый писатель и его 

герои», посвященный 85 -летию Э. Н. Успенского, мы пригласили учащихся 4-х 

классов СОШ №1. Библиотекари  познакомили детей с биографией этого 

удивительного человека, дети узнали о детстве писателя, вспомнили его 

произведения, которые вошли в золотой фонд детской литературы. Свои знания 

ребята с удовольствием проверили в конкурсах «Вопросы Хватайки», «Узнай 

героя» и с удовольствием ответили на вопросы викторины  «Крокодил Гена и его 

друзья». Рассказ ведущих сопровождался показом красочной презентации, из 

которой дети узнали, что Эдуард Николаевич был не только писателем и поэтом, 

но и сценаристом, и ведущим радио и телепередач, издавал журнал, создал 

издательство «Самовар», в котором печатал не только свои книги, но и лучшие 

книги известных детских писателей. Юные читатели с удовольствием вспоминали 

всем известных персонажей из книг Э. Успенского, которые подарили им хорошее 

настроение. С большим интересом школьники посмотрели мультипликационный 

фильм по сценарию писателя «Рыжий, рыжий, конопатый». С удовольствием 

побывали дети,  посещающие летний оздоровительный лагерь на таких 

литературных праздниках, как «День весёлого настроения», «Что за прелесть 

эти сказки», «Под покровом Петра и Февронии».  К 350-летию Петра I  

состоялся историко-патриотический час “Гордимся именем твоим» Библиотекари  

познакомили ребят с интересными фактами из жизни Петра. Рассказали о его 

детских и юношеских годах. Говорили о Петре I как об основателе российского 

флота и города Санкт-Петербурга. О преобразованиях в период правления Петра, а 

также о военных походах и победах русской армии под командованием Петра I. 

Рассказ ведущих сопровождался показом видеопрезентации «Великий государь - 

великого государства».  В библиотеке была развернута книжная выставка «Землю 

русскую прославивший». 

Духовно православное воспитание 

«Свет небесного чуда»- рождественская встреча с учащимися 3-классов СОШ №2 



   «Дорога к храму» - так называлось мероприятие, которое подготовили и провели 

работники детской библиотеки №2 для проживающих в ДСО «Нагорновский». 

- «Зачем нужна дорога, если она не ведёт к храму?»; 

- Для чего человеку нужен храм?; 

- В какие моменты своей жизни человек стремиться в храм?  Ответы на эти 

вопросы искали библиотекари вместе с участниками  мероприятия.  

   И чтобы в этом разобраться,  ребята услышали «Притчу о дорогах», 

познакомились с историей возникновения храмов, ответили на заданные ведущими 

вопросы. И только потом пришли к пониманию того, что храм, а значит вера в 

Бога, во все века была самой близкой, душевной темой человека, живущего в 

России. Неслучайно раньше называли Россию Святой Русью: люди всегда 

стремились к святости, к идеалам миролюбия, добра, милосердия. Беседа 

получалась душевная и обстоятельная. Мероприятие сопровождалось 

информационными компьютерными средствами. 

 

«Заступница усердная» -  час православия для семиклассников СОШ №2  

4 ноября мы отмечаем праздник Казанской иконы Божией Матери и День 

народного единства. Празднование, в честь иконы Пресвятой Богородицы, 

именуемой «Казанская», установлено в благодарность за избавление Москвы и 

всей России от нашествия поляков в 1612 году. Конец ХVI и начало ХVII столетия 

известны в истории России как Смутное время. Страна подверглась нападению 

польских войск, которые глумились над православной верой, грабили и жгли 

храмы, города и села. Обманным путем им удалось овладеть Москвой. По призыву 

святейшего патриарха Ермогена русский народ встал на защиту родины. В 

ополчение, которое возглавлял князь Димитрий Михайлович Пожарский, был 

прислан из Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы. В начале 

мероприятия библиотекари рассказали детям о благочестивых родителях Девы 

Марии - Иакиме и Анне, а затем познакомили с важными событиями, 

произошедшие в земной жизни Пресвятой Богородицы, о праздниках, связанных с 

именем Божьей Матери. В ходе мероприятия рассмотрели иконы Богородицы – 

Казанской, Тихвинской, Иверской, Владимирской, Калужской, узнали об истории 

обретения и их значении. Мероприятие сопровождалось мультимедийной 

презентацией, видеосюжетами по данной теме. Час православия был направлен на 

введение подростков в мир духовных и культурных ценностей, традиций нашего 

народа.  

Кроме того библиотека приняла участие в передвижном культурно 

просветительском проекте «Русские писатели: путь к Богу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022 год – год культурного наследия народов России 

 

2022 год был объявлен  «Годом  народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России». Библиотека провела цикл мероприятий 

посвященных этому событию. Одно из них - «Народные промыслы России» 

Велика Россия наша, 

И талантлив наш народ. 

О Руси родной умельцах 

На весь мир молва идёт. 

 

С таких слов, начинает свой рассказ ведущий, который сопровождается показом 

красочной видео - презентации. Русский народ издавна удивлял весь мир. То 

победами своими героическими, то девицами-красавицами, то невиданными доселе 

открытиями, то умелыми руками. В мире даже словосочетание такое придумали - 

«русское чудо». Привыкли русским чудом называть и русскую удалую тройку – 

символ России, и русский простор, и загадочную русскую душу, и русское 

гостеприимство. А сегодня мы с вами отправимся в путешествие, которое так и 

назовём - «Русские чудеса». Говорят, этим чудесам уже много лет, а они всё не 

перестают удивлять собой весь мир. Наши предки испокон веков славились 

добрыми мастерами, людьми, которые создавали своими руками сказочную 

красоту. Занимаясь разными ремеслами, люди зарабатывали  себе на хлеб 

насущный. Далее ребят познакомили с разнообразными народными промыслами: 

дымковской игрушкой, богородской игрушкой, гжелью, хохломой, жостовской 

росписью. Только трудолюбие русских людей помогает создавать эту красоту. 

Ребятам было предложено вспомнить пословицы о труде, а затем ответить на 

вопросы викторины. Завершилась встреча словами ведущей: «Богато творчество 

русского народа. Сегодня мы познакомились с малой его частицей. Теплоту своих 

рук и щедрость сердец вкладывали мастера в свои поделки. За каждой из них 

кроется тайна. Только хорошие и добрые люди могли создать такую красоту и 

прославить на весь мир свою землю, свой край.     Мы должны уважать труд и 

беречь то, что сделано руками  талантливых людей. Это поможет нам сохранить 

свои национальные  традиции, свое национальное достоинство». 

«Чудесный мир хлудневской игрушки», ещё одно мероприятие, на котором ребят 

познакомили с историей возникновения промысла, который известен с первой 

половины 19 века.  Интерес к их творчеству родился в 1969—1971 годах, после 

публикаций в центральной прессе и участия во Всесоюзных выставках. 

Хлудневская игрушка - глиняная игрушка Калужской области.  Жителей деревни, 

занятых гончарным промыслом, называли в округе «хлудневские горшки». Ребятам 

рассказали о том, что промысел был в основном семейным. Мужчины занимались 

производством посуды, а женщины лепили и расписывали игрушки различных 

видов: погремушки или «грематушки», свистульки — «соловьи», «сопелки», 



«гудухи». Детям также рассказали об особенностях технологии изготовления и 

росписи хлудневской игрушки. Хлудневская роспись выделяется на фоне других 

видов – она лёгкая, штриховая и точечная. Рисунками украшаются некоторые части 

игрушки. Традиционная палитра Хлудневских игрушек включает в себя четыре 

основных цвета: красный, синий, жёлтый, зелёный. В завершении мероприятия 

ребята раскрасили игрушку своими руками. Хлудневская игрушка внесена в 

электронный каталог объектов нематериального культурного наследия России, а в 

2022 году Думиничский районный Дом культуры получил Свидетельство 

Роспатента об исключительном праве на географические указания «Хлудневская 

глиняная игрушка», что позволило промыслу стать официальным брендом 

Калужской области. Ребята с большим вниманием слушали рассказ ведущих, а на 

мастер-классе попытались освоить хлудневскую роспись. 

Такое же мероприятие + мастер класс было проведено в ПНИ, для получателей 

социальных услуг. Кроме того работник читального зала выступала на районном 

семинаре. 

 

Информационно-справочная работа   

Обучение информационной культуре начинается при записи в библиотеку с 

предоставлением информации об услугах, оказываемых библиотекой, ее 

информационных ресурсах. При записи и перерегистрации с читателями 

проводятся информационные беседы о правилах посещения библиотеки, 

предлагаются информационные списки литературы, буклеты, проводится 

знакомство с системой каталогов. Выполнено  313 справок. При выполнении 

запросов сотрудники библиотеки пользуются собственной системой каталогов, 

информационными ресурсами Интернет. В основном, запросы пользователей 

удовлетворяются, но к сожалению, бывают и отказы. В основном, отказы на 

художественную литературу, которой нет в фонде библиотеки.  

 

Фонд библиотеки 

На 01.01.23 года фонд библиотеки составляет –14171экземпляра 

Поступило в течение года – 49 экземпляров 

Из них: Федеральные средства - 6экз; 20экз. - областной бюджет, остальные- 

благотворительные пожертвования. 

Из новых книг – 10, остальные повторы 

Журналы (названий) 12; Газеты (названий) 2 

 

Наряду с привычными методами, используя обычные формы работы,  работаем в 

виртуальном  формате обслуживания читателей. В своей работе используем 

онлайн-сервисы: PowerPoint, Windows Movie Maker, LearningApps. На интернет-

площадках библиотеки проходят виртуальные выставки, обзоры, викторины, 



громкие чтения, демонстрации буктрейлеров, тематических видеороликов. 

Информационные материалы размещаются на страницах библиотечной системы в 

социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Всего онлайн - мероприятий 

проведено -120. Работник читального зала Кошелева В.А. приняла участие в 

Региональном конкурсе «Родина у нас одна» и стала победителем 2 степени. В  

Международном конкурсе «Во благо Отечества» стала победителем 3 степени. 

                                                                Зав библиотекой: Бобкова О.В. 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 


