План работы МБУК «ТЦБС» на февраль 2018 года
Дата, время
Содержание
Категория
Ответственный,
проведения
пользователей место проведения
Мероприятия в рамках празднования 135-летия Тарской центральной районной библиотеки
16.02.
День открытых дверей
Все категории
ЦРБ
пользователей
С 05.02.
Документально-литературная экспозиция
Все категории
ЦРБ, Научно«Библиотеке – 135»
пользователей
краеведческий
центр им. А.А.
Жирова
Февраль
Рекомендательный указатель литературы
Все категории
ЦРБ, СБС,
«Библиотека в потоке времени»: к 135пользователей
Тюмаева Г.Ф.
летию Тарской ЦРБ: (изд. 2-ое, доп. и
перераб.) (печать)
Февраль
Издание брошюры «Библиотека в
Все категории
ЦРБ, Научнокультурном и образовательном
пользователей
краеведческий
пространстве малого города (на примере
центр им. А.А.
Центральной районной библиотеки г.
Жирова, Фоменко
Тары)» к 135-летию библиотеки (печать)
А.Е.
Февраль
Издание фотодокументального альбома
Все категории
ЦРБ, Сверчкова
«Библиотека из века в век: 1883 – 2018 гг.»
пользователей
Т.Г.
Неделя безопасного Рунета
05.-11.02.
Неделя безопасного Рунета «Позитивная
5-8 кл.
ЦРДБ, Центр ТРиД
среда цифрового пространства»:
- Выставка-адвайзер «Интернет-2018:
безопасная загрузка»;
- Информационный час «Селфи
«БОЛЬШОГО» момента»;
- Конкурс по созданию виртуальной книги
стихов тарских поэтов «Я с книгой у
компьютера»
Февраль
Интерактивная выставка-викторина
Молодѐжь
ЦРБ, МЦЧ,
«Полезный и безопасный Интернет»
Логина Н.Л.
Февраль,
по Цикл массовых мероприятий:
Все категории
Сельские филиалы
договоренности - Веб-обзор «В библиотеку – через Сеть»
пользователей
(Вставская СБ);
- Анкетирование «Дети в Интернете»
(Горького М. СБ);
- Интерактивная игра-викторина «Я и
безопасный Интернет» (Екатерининская
СБ);
- Веб-сѐрфинг «С Интернетом зна.com»
(Ермаковская СБ);
- Викторина «Знатоки Глобальной сети»
(Нагорно-Ивановская СБ) и др.
14 февраля – Международный день дарения книг
С 12.02.
Выставка подаренных Тарской центральной Все категории
ЦРБ, Музей книги,
районной библиотеке книг в Музее книги
пользователей
Пастухова Н.И.
14.02.
Акция «Прочитал книгу – передай
Молодѐжь
ЦРБ, МЦЧ,
другому!»
Кривчикова Е.А.
14.02.
Акция «Подари книгу – поделись добротой» Все категории
Заливинская СБ
пользователей
14.02.
Благотворительная акция дарения книг
Все категории
Пологрудовская СБ

детям из малообеспеченных семей «С
пользователей
книгой мир добрей и ярче»
Проведение районных и поселенческих мероприятий
18.02.
Участие в районном празднике
Все категории
ЦРБ
«Масленица» (организация подворья)
пользователей
06.-20.02.
Выставка-праздник «Сударыня наша
Все категории
ЦРДБ, Центр ТРиД
Масленица!»
пользователей
18.02.
Цикл мероприятий «Масленица»
Все категории
Сельские филиалы
пользователей
Февраль-март
Районный творческий конкурс на лучший
Все категории
ЦРДБ, Центр ТРиД
дизайн афиш к детским произведениям «Вас пользователей
в сказку добрую зовѐм»
Мероприятия в рамках Года добровольца (волонтѐра) в России
Февраль
Мастер-класс по изготовлению птичьих
Дети
Заливинская СБ
кормушек «Птицам домик смастерим»
01.02.
Урок нравственности «Поговорим о
Дети
Кольтюгинская СБ
доброте»
20.02.
Акция «Твори добро» (помощь бездомным
Дети
Пологрудовская СБ
животным)
26.02.
Час общения «Спешите делать добро!»
Дети,
Сеитовская СБ
молодѐжь
Месячник гражданско-патриотической работы
Февраль
Выставка «Тема патриотизма в современной Все категории
ЦРБ, Абонемент,
русской литературе»
пользователей
Пастухова Н.И.
19.02., 18-00 ч.
Все категории
ЦРБ, Абонемент,
Проект «Литературный комнатник».
пользователей
Пастухова Н.И.
Тема встречи:
- «Тема патриотизма в современной русской
литературе»
Февраль
Выставка «Россия через призму деяний
Все категории
ЦРБ, Музей книги,
выдающихся личностей»
пользователей
Пастухова Н.И.
2 февраля – 75-ая годовщина разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
Февраль,
Исторический экскурс ««И превращался в
Молодѐжь
ЦРБ, МЦЧ,
по
пепел снег»
Клинова Н.А.
договорѐнности
Февраль,
Библиоэкспресс «Сталинград – память
Молодѐжь
ЦРБ, СБС,
по
поколений»
Тюмаева Г.Ф.
договорѐнности
02.02.
Цикл открытых полок «Виват героям
5-8 кл.
ЦРДБ,Центр
русских битв!»:
внешнего
- Сталинградская битва
обслуживания
Февраль,
Цикл массовых мероприятий:
Все категории
Библиотекипо
- Урок памяти «Вспомним подвиг
пользователей
филиалы
договорѐнности Сталинграда!» (Городской филиал №1);
- Урок мужества «Ты выстоял, могучий
Сталинград» (Горького М. СБ);
- Вечер-память «Солдатский долг исполнив
свято, мы отстояли Сталинград»
(Ермаковская СБ);
- Час подвига «Сталинград – незабвенная
память народа» (Самсоновская СБ);
- Урок-презентация «Сталинградская битва»
(Усть-Тарская СБ) и др.
8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста
08.02.
Открытая полка «Юность и отвага»
3-5 кл.
ЦРДБ, ЦИ
«Школьная
академия»

Февраль,
по
договорѐнности

Цикл массовых мероприятий:
Все категории
Сельские филиалы
- Литературный обзор «Безусые герои»
пользователей
(Имшегальская СБ);
- Исторический урок «Юные защитники
Родины» (Междуреченская СБ);
- Час подвига «Повзрослели они до поры…»
(Пологрудовская СБ);
- Час мужества «Юные безусые герои»
(Чекрушанская СБ);
- Видеопросмотр с обсуждением «Пионерыгерои» (Черняевская СБ) и др.
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
Февраль,
Урок мужества «Долгое эхо афганской
Молодѐжь
ЦРБ, Научнопо
войны»
краеведческий
договорѐнности
центр им. А.А.
Жирова, Фоменко
А.Е.
04.02., 12-00 ч.
Вечер памяти «Эхо горячих точек»
5-8 кл.
ЦРДБ, ЦИ
«Школьная
академия»
Февраль,
Цикл массовых мероприятий:
Все категории
Сельские филиалы
по
- Вечер-встреча с ветеранами-афганцами
пользователей
договорѐнности «Мы вами гордимся» (Баженовская СБ);
- Час истории «Его везли с Афгана на
броне» (Большетуралинская СБ);
- Беседа «Афганистан – незатухающая боль»
(Кореневская СБ);
- Видеолекторий о воинах-афганцах «Слава
тебе, победитель-солдат!» (Чекрушанская
СБ);
- Урок мужества «Герои локальных войн: от
Афгана до Сирии» (Черняевская СБ) и др.
18 февраля – День молодого избирателя
Февраль,
Час правовых знаний «Выборы от А до Я»
Молодѐжь
ЦРБ, ЦПДИ,
по
Осинцева Ю.А.
договорѐнности
Февраль,
Дебаты «Все на выборы!»
Молодѐжь
ЦРБ, ЦПДИ,
по
Осинцева Ю.А.
договорѐнности
Февраль,
Конкурс фотографий «В объективе –
Молодѐжь
ЦРБ, ЦПДИ,
по
выборы»
Осинцева Ю.А.
договорѐнности
Февраль,
Участники
ЦРБ, ЦПДИ,
В рамках работы клуба «Золотое перо
по
клуба «Золотое Осинцева Ю.А.
закона»:
договорѐнности Деловая игра «Турнир знатоков
перо Закона»
избирательного права»
Февраль
Уголок молодого избирателя «Определи
Молодѐжь
ЦРБ, ЦПДИ,
судьбу России»
Осинцева Ю.А.
Февраль
Информ-досье «Выборы Президента РФ»
Молодѐжь
ЦРБ, ЦПДИ,
Осинцева Ю.А.
Февраль,
Цикл массовых мероприятий:
Все категории
Сельские филиалы
по
- День молодого избирателя «Важен голос
пользователей
договорѐнности каждого» (Васисская СБ);
- Правовая игра «Твой выбор» (Вставская
СБ);
- Деловая игра «Выборы в Изумрудном

Февраль

городе» (Екатерининская СБ);
- Ролевая игра «Если я президент»
(Литковская СБ);
- Трибуна мнений «Твой голос решающий»
(Мартюшевская СБ) и др.
21 февраля – Международный день родного языка
Выставка «Слово о слове»
Все категории
пользователей

Февраль

Выставка «Моя речь – моѐ зеркало»

Молодѐжь

19.-25.02.

Акция «Мой верный друг – родной язык»

1-8 кл.

20.02.

Дошкольники
В рамках программы «Ступеньки
доброты»:
- Игра-конкурс «В мире пословиц и
поговорок»
Мульткалейдоскоп «Любимые с детства
0-4 кл.
сказки»
Цикл массовых мероприятий:
Все категории
- Посиделки в белорусской избе «Как
пользователей
бывало в старину…» (Атирская СБ);
- Час информации о творчестве белорусских
поэтов и писателей «Услышат всюду нас –
от края и до края» (Баженовская СБ);
- Литературный обзор «Наследие татарских
писателей» (Большетуралинская СБ);
- Час информации «Родной земли
многоголосье» (Егоровская СБ);
- День родного (немецкого) языка «Die
Sprache – die lebendige Seele des Volkes»
(«Язык – живая душа народа») (Литковская
СБ) и др.
23 февраля – День защитника Отечества
Историческая игра «Оружие победы»
Молодѐжь

21.02.
Февраль,
по
договорѐнности

Февраль,
по
договорѐнности
20.02.
19.02., 13-00 ч.
20.02., 12-30 ч.
Февраль,
по
договорѐнности
18.02.

19.02.
Февраль,
по

ЦРБ, Зал
периодики,
Назарова С.В.
ЦРБ, МЦЧ,
Кривчикова Е.А.
ЦРДБ,Центр
внешнего
обслуживания
ЦРДБ,Центр
внешнего
обслуживания
ЦРДБ, Центр ТРиД
Библиотекифилиалы

ЦРБ, МЦЧ,
Клинова Н.А.

День информации «Я служу тебе, Россия, и
горжусь своей судьбой»
Армейская игра «Аты-баты – вот такие мы
солдаты»

Все категории
пользователей
1-4 кл.

ЦРДБ

Конкурсно-игровая программа «Смелый
боец везде молодец»
Милитари-party «23»

1-4 кл.
5-8 кл.

ЦРДБ,
Тинейджер-центр

В рамках работы клуба молодой семьи
«Счастливы вместе»:
- Спортивный праздник с папами и детьми
«Мой папа – самый, самый!»
Цикл викторин «Буки в руки»:
- «23 февраля»
Цикл массовых мероприятий:
- Игра-зарница «Бедующий солдат умом и

Все категории
пользователей

ЦРДБ, ЦИ
«Школьная
академия»

5-8 кл.

ЦРДБ, Центр ТРиД

Все категории
пользователей

Библиотекифилиалы

ЦРДБ,Центр
внешнего
обслуживания
ЦРДБ, Центр ТРиД

договорѐнности

Февраль
20.02., 13-00 ч.
Февраль,
по
договорѐнности

Февраль,
по
договорѐнности

01.02., 08.02.,
15.02., 22.02.,
11-00 ч.

В течение
месяца, каждый
день
25.02., 14-00 ч.

02.02., 09.02.,
16.02.,
12-00 ч.

силой богат» (Ложниковская СБ);
- Военно-спортивная игра «За честь
Родины» (Нагорно-Ивановская СБ);
- Рыцарский турнир «Не ради награды!»
(Пятилетовская СБ);
- Поздравительная программа «Сегодня
праздник настоящих мужчин» (Сеитовская
СБ);
- Беседа о героях – защитниках Отечества
«Чтобы помнили…» (Соускановская СБ) и
др.
23 февраля – 100-летие Красной Армии
Выставка «Первая Рабоче-Крестьянская:
Все категории
100 лет истории»
пользователей
День отважных защитников «Юные
3-5 кл.
армейцы»
Цикл массовых мероприятий:
Все категории
- Литературный обзор «Красная Армия всех пользователей
сильней» (Городской филиал №1);
- Познавательно-игровая программа «Есть
такая профессия – Родину защищать!»
(Городской филиал №3);
- Час поэзии «Несокрушимая и
легендарная» (Баженовская СБ);
- Армейский марафон «Держава Армией
сильна» (Екатерининская СБ);
- Патриотическая игра «Жизнь Родине –
честь никому!» (Заливинская СБ) и др.
14 февраля – День всех влюблѐнных
Цикл массовых мероприятий:
Все категории
- Лирико-поэтический час «Великая тайна
пользователей
любви» (Городской филиал №3);
- Литературно-игровая программа
«Сердечная почта» (Заливинская СБ)
- Вечер отдыха «Про любовь и валентинки»
(Кореневская СБ) и др.
Библиотечные мероприятия в рамках клубов
Старшее
В рамках клуба «Панорама»: духовнопоколение
нравственные беседы и кинолектории.
Темы видеолекториев:
- «Загадочная русская душа»;
- «Притча о мытаре и фарисее»;
- «Сретение Господне»;
- «Прощѐное воскресенье»
Книжный клуб «PRObooks». Встречи у
Все категории
книжной полки
пользователей
Заседание клуба «Вечера на
Александровской»:
- Литературно-музыкальная композиция
«Русь звучащая.
Г.В. Свиридов»
В рамках клуба «Ностальгия» просмотры
художественных фильмов с обсуждением:
- К 95-летию Леонида Гайдая (1923 г.).

Все категории
пользователей

Клуб
«Ностальгия»,
старшее

ЦРБ, МЦЧ,
Клинова Н.А.
ЦРДБ, ЦИ
«Школьная
академия»
Библиотекифилиалы

Библиотекифилиалы

ЦРБ, Зал
периодики,
Назарова С.В.

ЦРБ, Абонемент,
Пастухова Н.И.,
Брага О.И.
ЦРБ, Зал
периодики,
Назарова С.В.
ЦРБ, Савицкая Е.Н.

22.02.

11.02.

Фильм «Риск – благородное дело»;
- К 90-летию Вячеслава Тихонова (1928 г.).
Фильм «Однолюбы»;
- К 80-летию Борислава Брондукова (1938
г.). Фильм «Светлая личность»
В рамках клуба «Доверие»:
- Акция «Экспресс-поздравление «В зоне
особого внимания»
Занятие в рамках клуба «Анимашка»

поколение,
молодѐжь с
ОВЗ
Молодѐжь с
ОВЗ

ЦРБ, Савицкая Е.Н.

3-5 кл.

ЦРДБ, ЦИ
«Школьная
академия»
ЦРДБ, Центр ТРиД

Февраль,
1-4 кл.
Занятия в клубе рукоделия «Хоббиленд»
по
договорѐнности
Библиотечные мероприятия в центре развития и общения «Молодѐжный квартал»
02.02., 05.02.,
Все категории
ЦРБ, Центр
Встречи в клубе «Литературная мафия»
09.02., 12.02.,
пользователей
развития и
16.02., 19.02.,
общения
26.02.,
«Молодѐжный
18-00 ч.
квартал»
01.02., 15.02., 16- Заседания «Клуба волонтѐров»
Волонтѐры
ЦРБ, Енина К.В.
00 ч.
учебных
заведений
города
09.02., 18-00 ч.
Вечер любителей «виниловой» музыки
Молодѐжь
ЦРБ, Енина К.В.
«VinilPARTY». Тема встречи:
- «Калинов мост». Родом из Сибири»
С 05.02.
Молодѐжь
ЦРБ, Енина К.В.
В рамках проекта «Точка зрения»:
- Персональная выставка фоторабот Алексея
Софина
Библиотечные мероприятия в рамках работы «Молодѐжного центра чтения»
Февраль,
Практические занятия по работе с НЭБ
Все категории
ЦРБ, МЦЧ,
по
(Национальная электронная библиотека)
пользователей
Логина Н.Л.
договорѐнности
Февраль,
Этический диалог «Какие глаза у
Молодѐжь
ЦРБ, МЦЧ,
по
безразличия» по рассказу Роберта
Кривчикова Е.А.
договорѐнности Силверберга «Увидеть невидимку»
Февраль
Цикл выставок «Портрет в литературном
Молодѐжь
ЦРБ, МЦЧ,
интерьере» (писатели-юбиляры 2018 года):
Кривчикова Е.А.
- «190 лет со дня рождения Жюля Верна –
французского писателя, классика
приключенческой литературы, одного из
основоположников жанра научной
фантастики (8 февраля 1828 г.)»;
- «105 лет со дня рождения Ирвина Шоу –
американского писателя, киносценариста
(27 февраля 1913 г.)»;
- «80 лет со дня рождения Георгия
Александровича Вайнера – советского
писателя в жанре детектива, сценариста,
редактора, журналиста (10 февраля 1938
г.)»
Февраль
Выставочный проект «История в лицах»:
Молодѐжь
ЦРБ, МЦЧ,
- «16 февраля – 125 лет со дня рождения
Клинова Н.А.
Михаила Николаевича Тухачевского (18931937), советского военного деятеля,

Февраль
Февраль

12.-18.02.

01.02., 08.02.,
15.02., 22.02.
16.02.

военачальника РККА времѐн Гражданской
войны, военного теоретика, Маршала
Советского Союза»
Выставка-панорама «Год без скучных
Молодѐжь
книг»: сезон французской книги
Выставочный проект «История в
Молодѐжь
картинках»:
- «На ниве просвещения» – 235 лет со
времени учреждения Российской Академии
Мероприятия в рамках работы «Тинейджер-центра»
5-8 кл.
Неделя библиотечного кайтсѐрфинга:
- «Интеллектуальная волна»
(познавательное мероприятие);
- «Киноволна» (просмотр фильма с
обсуждением);
- «Встречная волна» (встреча с
интересными людьми);
- «Игровая волна» (день настольных игр);
- «Интерактивная волна» (соревнования на
игре Х-Box, компьютерные игры)
День настольных игр «Тренажер для ума»
5-8 кл.

ЦРБ, МЦЧ,
Кривчикова Е.А.
ЦРБ, МЦЧ,
Клинова Н.А.

ЦРДБ, Центр ТРиД

ЦРДБ, Центр ТРиД

5-8 кл.
ЦРДБ, Центр ТРиД
В рамках работы клуба «КЛЮФФ»:
- Выставка-просмотр «В стиле фэнтези»;
- День сюрпризов «Поупражняемся в
чудесах»»
Реализация проекта «Детская научная лаборатория «Чудеса без волшебства»
08.02.
Час световых экспериментов «Оптические
1-5 кл.
ЦРДБ, ЦИ
иллюзии»
«Школьная
академия»
20.02.
Занимательный час «Неньютоновская
1-5 кл.
ЦРДБ, ЦИ
жидкость и не только…»
«Школьная
академия»
Библиотечные мероприятия
05.02., 18-00 ч.
Все категории
ЦРБ, Абонемент,
Проект «Литературный комнатник».
пользователей
Пастухова Н.И.
Тема встречи:
- «Писатели из Интернета»
07.02., 14.02.,
Все категории
ЦРБ, Абонемент,
Проект «Литературная читка»
21.02.,
пользователей
Пастухова Н.И.
17-00 ч.
02.02., 09.02.,
Все категории
ЦРБ,
Работа художественной студии
16.02., 18-00 ч.
пользователей
Отдел
обслуживания
02.02., 06.02.,
ЦРБ, ТРОО
Реализация проекта «Зимняя творческая Старшее
07.02., 09.02.,
поколение
«Культурнолаборатория» по направлениям:
13.02., 14.02.,
- Домашняя фотостудия;
просветительский
16.01., 20.02.,
- Литературный кружок;
центр «За здоровое
21.02., 27.02.,
- Студия психологического комфорта;
и активное
28.02., 11-00 ч.
- Художественная мастерская
долголетие»,
Савицкая Е.Н.
Февраль,
Презентация шестого выпуска литературно- Все категории
ЦРБ, Научнопо
краеведческого альманаха «ТарЯне»
пользователей
краеведческий
договорѐнности
центр им. А.А.
Жирова
Февраль,
Культурологическая лекция «Народы
Молодѐжь
ЦРБ, Научнопо
Омской области: топонимика региона»
краеведческий

договорѐнности
Февраль

В течение
месяца,
по
договоренности
06.02., 11-00 ч.
21.02., 11-00 ч.

09.02.

С 26.02.
Февраль

Февраль

Февраль

Февраль
Февраль
Февраль

Февраль

Беседы-рекомендации «Мы рассказываем –
ты выбираешь»

5-8 кл.

Внестационарное обслуживание
Все категории
Обслуживание выдачных пунктов
пользователей
литературы и периодических изданий
(СИЗО-2, учреждения города и т.д.);
обслуживание читателей на дому, выездной
читальный зал
Литературно-музыкальная композиция
СИЗО-2
«Пѐтр Ильич Чайковский. Музыка души»
Час
информации
радиации»

«Растения

против Общество
слепых,
участники
клуба «Луч
света»
Д/с «Калинка»
В рамках программы «Ступеньки
доброты»:
- Литературная игра «В гостях у ЛесовичкаБоровичка» к 145-летию со дня рождения
русского писателя, прозаика, публициста
Михаила Михайловича Пришвина (4
февраля 1873 г.)
Выставки, акции
Цикл встреч и выставок «Арт-библиотека»: Все категории
- Выставка-хобби «Фантазии полѐт и рук
пользователей
творенье»
Цикл выставок «Прочитай книгу, изданную Все категории
и ставшую бестселлером в год твоего
пользователей
рождения»:
- Книжная выставка «1950-е»
Персональная выставка «Художник,
Все категории
мемуарист М.С. Знаменский»
пользователей
к 185-летию со дня рождения сибирского
художника Михаила Степановича
Знаменского, автора серии рисунков о Таре
Цикл краеведческих выставок «Культура
Все категории
города – культура страны»:
пользователей
- Экспозиция «Статуэтка: история страны
через призму скульптуры»;
- Экспозиция «Фотография: краткая история
искусства»
Выставка в Музее книги «Выдающиеся
Все категории
личности России в серии «ЖЗЛ»
пользователей
Выставка «Будущее без дыма»
Все категории
пользователей
Календарь знаменательных дат «Праздник
5-8 кл.
как повод почитать»:
- «235 лет со дня рождения русского поэта
Василия Андреевича Жуковского (9
февраля 1783 г.)»
Топонимическая выставка «В глубине
5-8 кл.

центр им. А.А.
Жирова, Фоменко
А.Е.
ЦРДБ,Центр
внешнего
обслуживания
ЦРБ, Абонемент,
Читальный зал, Зал
периодики, Брага
О.И., Клинова Н.А.,
Назарова С.В.
ЦРБ, Зал
периодики,
Назарова С.В.
ЦРБ, Абонемент,
Брага О.И.

ЦРДБ,Центр
внешнего
обслуживания

ЦРБ, Зал
периодики,
Назарова С.В.
ЦРБ, Абонемент,
Пастухова Н.И.
ЦРБ, Научнокраеведческий
центр им. А.А.
Жирова,
Старинская О.Г.
ЦРБ, Научнокраеведческий
центр им. А.А.
Жирова,
Читальный зал
ЦРБ, Музей книги,
Пастухова Н.И.
ЦРБ, ЗОЖ,
Ягубцева А.Я.
ЦРДБ,Центр
внешнего
обслуживания
ЦРДБ, ЦИ

сибирских сѐл»
02.02.

05.02.

09.02.

Серия книжных выставок-юбиляров
«Портрет писателя»:
- «145 лет со дня рождения русского
писателя, прозаика, публициста Михаила
Михайловича Пришвина (4 февраля 1873
г.)»
Выставка-биография «ВЫСОцКАЯ
харизма» к 80-летию со дня рождения
советского поэта, актѐра, автораисполнителя песен Владимира Семѐновича
Высоцкого (1938-1980)
Книжная выставка «Дети и взрослые в
стране Юрия Коваля»
к 80-летию со дня рождения советского и
российского детского писателя и поэта
Юрия Иосифовича Коваля

5-8 кл.

«Школьная
академия»
ЦРДБ,Центр
внешнего
обслуживания

5-8 кл.

ЦРДБ, ЦИ
«Школьная
академия»

5-8 кл.

ЦРДБ, Центр
внешнего
обслуживания

