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   Процессы, происходящие в современном обществе, 

ставят библиотечных специалистов перед необходимостью 

постоянного поиска новых идей, форм, средств и методов 

работы, управленческих действий, анализа своей деятель-

ности. Необходимость внедрения инноваций обусловлена и 

тем, что сегодня потребительский спрос потерял свою былую 

стабильность. Специфичность инноваций связана с тем, что 

они всегда содержат новое решение актуальной проблемы, 

позволяя получить результаты, имеющие новаторский смысл. 

 В библиотечной практике есть множество примеров, 

когда инновации перерастали в традиции библиотеки 

(проведение мероприятий, приуроченных к знаменательным 

датам, юбилеям деятеля, чье имя носит библиотека, конкурсы 

и слеты молодых литераторов, бенефисы читателей, недели и 

месячники детской книги, клубы по интересам различной 

направленности, целевые комплексные программы и т.д.). 

Очевидно, что такой преемственности способствуют прежде 

всего востребованность инновации пользователями 

библиотек, творчество и профес-сионализм в работе 

библиотекарей. 

 Инновации библиотек Витебской области, представ-

ленные на областной конкурс «Инновации в работе библиотек 

– 2009», также явились результатом анализа предложений 

читателей библиотек и библиотекарей. 

 Победителями конкурса стали 10 библиотек 

Приложение № 2 
 

Основные мероприятия проекта на 2009 год 
 

Мероприятия Срок 
выпол-
нения 

Ответственный 

Выставка репродукций к 
Рождеству «…И на земле мир, а 
в человеке благоволение» 

Январь Райчёнок Т.М. 

Выставка вышивки Анны Янчик 
«Волшебная нить» 

Февраль Яблонская А.Э. 

Выставка изделий из соломки 
Ледник А. «Натхненне з 
прыдзісненскіх росаў» 

Апрель Райчёнок Т.М. 

Выставка работ В. Крука 
«Пэндзаль Сусвет спавядае» 

Май Яблонская А.Э. 

Выставка работ учащихся ДШИ 
«Мелодыі акварэляў» 

Июль Райчёнок Т.М. 

Выставка работ А. Ходанёнок 
«Там, за далью голубой» 

Август Яблонская А.Э. 

Выставка репродукций Н. 
Рериха «Палымяная таямніца 
Гімалаяў» 

Октябрь Райчёнок Т.М. 

Тематическая полка «К. Малевіч 
: спасціжэнне новай мастацкай 
рэальнасці» (да 90-годдзя 
Віцебскага перыяду творчасці) 

Ноябрь Райчёнок Т.М. 

«Hand made forever!» («Твор-
часць назаўжды!») презентация 
выставки флористики С. Заики 

Декабрь Яблонская А.Э. 

 

Ответственные за выполнение проекта: Яблонская А.Э. 
      Райчёнок Т.М. 
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(приложение № 1) по следующим номинациям: «Центральная 

библиотека»; «Городская (горпоселковая) библиотека»; 

«Детская библиотека»; «Сельская библиотека». 

 Предлагаем вашему вниманию обзор конкурсных 

материалов некоторых из них. 

 В номинации «Центральная библиотека» одним из 

победителей стала Шарковщинская центральная районная 

библиотека за реализацию проекта «Вернисаж в библиотеке» 

(директор Касевич Валентина Эдуардовна). Проанализировав 

интересы и запросы читателей, сотрудники отдела обслужи-

вания Шарковщинской центральной районной библиотеки 

разработали проект «Вернисаж в библиотеке, цель  и задачи 

которого : формирование художественных знаний для 

полноценного восприятия искусства, развитие творческого 

потенциала в различных видах художественной самодеятель-

ности, организация выставок различных видов художествен-

ной деятельности, проведение встреч с творческими людьми. 

 Благодаря проекту «Вернисаж в библиотеке» завяза-

лось тесное сотрудничество с детской школой искусств, 

Домом ремесел, общеобразовательными школами района, 

редакцией районной газеты «Кліч Радзімы». 

 Кроме этого, проект помог организовать встречи с 

талантливыми, преданными своему делу людьми, которые п 

отом  стали  дру зьями  и  читателями  библиотеки. Жители г.      

 п. Шарковщина привыкли к тому, что в районной 

библиотеке, помимо читального зала, имеется выставочный 

Борисевич Татьяна Владимировна) - за реализацию 

экологического проекта «Мы за чистоту деревни» - подборка 

книг на сумму 200 тысяч рублей. 

2. Бухгалтерии  управления  культуры  (Пахомова  

Т.А.) перечислить библиотечному коллектору ОАО 

«Витебсккнига» 3 млн. рублей для формирования подборок 

книг в качестве призов победителям конкурса. 

3. ГУ «Витебская  областная библиотека им.  В.И. 

Ленина» ознакомить библиотеки области с инновациями 

библиотек - победителей конкурса. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на 

заместителя начальника управления культуры Л.К. Оленскую. 

 

 

 

Начальник  управления                                  Н.П.Пашинский          
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зал, где всегда можно познакомиться с интересной, а часто и 

уникальной экспозицией, а также с литературой из фонда 

библиотеки, которая помогает понять и оценить творчество 

художника. Неоднократно здесь проходили выставки работ 

Виктора Крука. На последней выставке «Пэндзаль Сусвет 

спавядае» были представлены портреты известных людей: В. 

Короткевича, В. Быкова, Р. Барадулина, Е. Полоцкой. В 

библиотеке проходят как персональные выставки, так и 

выставки учеников детской школы искусств. В 2010 году 

Шарковщинская районная библиотека в рамках проекта 

«Вернисаж в библиотеке» планирует провести следующие 

мероприятия (см. приложение № 2). Но самое ценное для 

библиотеки – признание посетителями необходимости 

выставочного зала в небольшом городке Шарковщина, его 

нужности и полезности. 

 И еще одного победителя конкурса в номинации 

«Центральная библиотека» представляем вашему вниманию: 

отдел библиотечного маркетинга Поставской центральной 

районной библиотеки (заведующий Бондаренко Инна 

Раймундовна)  за усовершенствование форм повышения 

квалификации (школа компьютерных знаний для библиотеч-

ных работников «Компьютерия», конкурсы среди компьюте-

ризированных библиотек, «Трибуна смелой защиты»). 

 

 Отдел библиотечного маркетинга Поставской цент-

ральной районной библиотеки организован с целью осущест-

1.3. в номинации «Детская библиотека»: 

Докшицкую детскую библиотеку (заведующая Гудзь 

Елена Владимировна) - за разработку и реализацию 

долгосрочной программы развития чтения «ЛУЧ (Лучшее 

учение - чтение)» - подборка книг на сумму 400 тысяч рублей; 

Миорскую детскую библиотеку (заведующая Лакотко 

Валентина Францевна) - за создание мультимедийного центра 

и цикл мероприятий «Семейные вечера с Борисом Ганаго» - 

подборка книг на сумму 300 тысяч рублей; 

Лепельскую детскую библиотеку (заведующая Буряк 

Галина Ивановна) - за реализацию программы по библиотеч-

ному обслуживанию детей-инвалидов - подборка книг на 

сумму 300 тысяч рублей; 

1.4. в номинации «Сельская библиотека»: 

Библиотеку агрогородка Новое Село Лиозненской 

централизованной библиотечной системы (библиотекарь 

Краснобород Лариса Николаевна) - за создание детского 

компьютерного клуба «Комп-АС» Лиозненской 

библиотечной системы (заведующая Сугак Нина 

Константиновна) - за инновационные формы работы по 

патриотическому воспитанию детей (электронные 

презентации «Нормандия» в небе Придвинского края», 

«Мемориалы памяти») - подборка книг на сумму 200 тысяч 

рублей; 

Николаевскую сельскую библиотеку Шумилинской 

централизованной библиотечной системы (библиотекарь 
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вления методической помощи библиотекам Поставской ЦБС. 

Среди задач отдела – информационный мониторинг, создание 

позитивного имиджа библиотеки, связь со средствами 

массовой информации, развитие, совершенствование и 

реклама продукции и услуг, поиск и внедрение новых 

технологий в повышение квалификации работников ЦБС. 

 Наличие организационной техники в отделе (2 

компьютера, 2 принтера (1 цветной), сканер и ламинатор) 

позволило внедрить в практику работы отдела платные 

услуги населению.Читателям предоставляются услуги по 

сканированию, ламинированию, ксерокопированию 

документов, запись информации на электронные носители. 

 Современные технологии гармонично входят и в 

рекламную деятельность библиотеки. Созданы электронные 

презентации к 70-летию районной библиотеки «70 лет: для 

кого история, а для нас – жизнь»; к Году родной земли – 

«Книжные выставки к Году родной земли», о деятельности 

Воропаевской горпоселковой библиотеки – «Працуйце як мы, 

працуйце лепш за нас», «Дизайн в библиотеке, или Красота 

своими руками». Сотрудники отдела библиотечного 

маркетинга создали 15-минутный фильм о районной 

библиотеке    «Прызначэнне»,    который    был    показан    по     

                                                                                           

местному телевидению. Местное радио регулярно 

предоставляет время в эфире для сотрудников отдела 

библиотечного маркетинга, которые знакомят жителей города 

Шарковщинскую центральную районную библиотеку 

(директор Касевич Валентина Эдуардовна) - за реализацию 

проекта «Вернисаж в библиотеке» - подборка книг на сумму 

200 тысяч рублей; 

Отдел обслуживания и информации Городокской 

районной библиотеки (заведующая Иванова Ольга 

Александровна) - за использование инновационных форм в 

работе литературного клуба «Городнянка» (мастер-классы, 

виртуальные путешествия, видеообзоры, радио-презентации) 

- подборка книг на сумму 200 тысяч рублей; 

1.2. в номинации «Городская (горпоселковая) 

библиотека»:  

Библиотеку им. Л. Толстого - центр экологического 

просвещения Витебской городской централизованной 

библиотечной системы (автор проекта - ведущий библио-

текарь Козина Елена Андреевна) - за разработку тематичес-

кой картотеки «Календарь экологических дат» - подборка 

книг на сумму 200 тысяч рублей; 

Копысскую горпоселковую библиотеку - центр 

краеведения Оршанской районной централизованной библио-

течной системы (библиотекарь Анищенко Елена Николаевна) 

- за разработку и проведение краеведческих экскурсий по 

поселку, электронную презентацию творчества местного 

художника Г.А. Шкредова - подборка книг на сумму 200 

тысяч рублей; 
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с новостями библиотечной жизни, новинками литературы. 

Отдел библиотечного маркетинга является инициатором и 

организатором различных конкурсов среди библиотек района. 

 Так, в 2009 году среди библиотекарей района был 

объявлен конкурс «Книга в моей жизни» на лучшую 

публикацию в периодической печати о книге, библиотеке, 

библиотекаре. 

 Интересным получился конкурс «Новые возможности 

модернизированных библиотек» среди компьютеризирован-

ных сельских библиотек района. 

 Объявленный в 2009 году конкурс «Мне мілагучна 

назва вёскі і гонар прозвішча нясе» ставил своей целью 

восстановление и сохранение культурного наследия края, 

сбор материалов о его знаменитых уроженцах , составление 

летописей деревень и семей. 

 Сотрудники отдела библиотечного маркетинга 

являются инициаторами ряда акций в поддержку библиотек: 

«Захаваем беларускую кнігу для нашчадкаў», «Прочитал сам 

– передай другому», «Подари книгу библиотеке», «В лето – с 

книгой», «День открытых дверей».  

Большое внимание уделяют работники отдела 

библиотечного   маркетинга   учебе  и  практической  помощи   

                                                                                 

молодым специалистам. Регулярно проводятся занятия 

молодого библиотекаря «Библиокласс», дни теории и 

практики, дни консультаций, семинары-тренинги, семинары-

Приложение № 1 
 
 

ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

 

ПРИКАЗ 
от   16.11.2010                                 № 36              

 

Об итогах областного конкурса  

«Инновации в работе библиотек-2009» 

 

По итогам областного конкурса «Инновации в работе 

библиотек-2009»  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями конкурса и наградить 

подборками книг следующие библиотеки: 

1.1.  в номинации «Центральная библиотека»: 

Отдел библиотечного маркетинга Поставской 

центральной районной библиотеки (заведующая Бондаренко 

Инна Раймундовна) - за усовершенствование форм 

повышения квалификации (школа компьютерных знаний для 

библиотечных работников «Компьютерия», конкурсы среди 

компьютеризированных библиотек, «трибуна смелой 

защиты») - подборка книг на 400 тысяч рублей; 
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практикумы, во время которых проходят анкетирование 

библиотекарей, бенефисы, кейс-стади, библиотечные коллок-

виумы, «Трибуна смелой защиты». 

Отдел библиотечного маркетинга успешно занимается 

издательской деятельностью. Это методические рекомен-

дации: «Профессиональная компетентность библиотекаря», 

«Библиотечка от методиста», «Пастаўшчына – край любы», 

«Парад падзей» (методические рекомендации по планиро-

ванию работы библиотек).   

Инновационная особенность библиотечного обслужи-

вания – внимание к ценностям частной жизни, к конкретной 

личности. Так, отдел библиотечного маркетинга разработал 

методические рекомендации для библиотек по оформлению 

персонифицированных выставок: «У свеце чытацкіх захап-

ленняў», «Информация из первых уст», «Вольная часіна 

сям’і» и др.  

Сотрудники отдела библиотечного маркетинга вносят 

новшества в каждый элемент библиотечной работы: массовое 

мероприятие, конкурс профессионального мастерства, дизайн 

библиотеки, работа с задолжниками.  

Творческая лаборатория под руководством И.Р. 

Бондаренко продолжает работу. У нее полно задумок и 

энтузиазма. 

                                                                                             

В перспективных планах отдела библиотечного 

маркетинга – новые проекты и инновационные идеи, которые 

библиотечной целевой программы «Лиозненщина литератур-

ная»: издательство произведений литераторов-земляков, 

создание литературного сайта. Так, шаг за шагом, Людмила 

Николаевна учит своих маленьких читателей использовать 

компьютер не только для просмотра дисков и игр, но и 

раскрывает его возможности в проведении массовых 

мероприятий, поиске различной информации в Интернете. 
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еще больше укрепят партнерские отношения с организациями 

города, спонсорами, средствами массовой информации. 

В номинации «Городская (горпоселковая) библиотека» 

победителем стала Копысская горпоселковая библиотека 

Оршанской РЦБС (библиотекарь Анищенко Елена Нико-

лаевна)  за разработку и проведение краеведческих экскурсий 

по поселку, электронную презентацию творчества местного 

художника Г.А. Шкредова. 

Копысская горпоселковая библиотека Оршанской 

РЦБС – одна из старейших библиотек района. Ее история 

отсчитывается с 1947 года. Краеведческая работа сегодня – 

одно из важных направлений деятельности библиотеки. 

Именно краеведение является одним из главных звеньев в 

сохранении историко-культурного наследия страны и всех ее 

регионов. 

В далеком 1962 году библиотека представляла опыт 

краеведческой работы на ВДНХ в Москве, за что была 

награждена бронзовой медалью и денежной премией. О своем 

опыте работы рассказал Смоляков Григорий Андреевич, 

работавший в те далекие годы заведующим библиотекой. 

Написание летописи, начатое в 1954 году «Летопись 

г.п. Копысь», продолжается до нашего времени. Материал для 

летописи по крупицам собран в музеях Москвы, Ленинграда,  

                                                                                  

Минска, Могилева. Летопись поселка дополняют многочис-

ленные тематические папки, фотоальбомы, дайджесты 

подбирает литературу, советует, выслушивает, ведь главная 

задача – привить любовь к чтению. Решать ее помогают 

индивидуальные беседы, массовые мероприятия, книжные 

выставки. Много внимания уделяет библиотекарь детскому 

читателю. Заметив, что юные читатели проявляют большой 

интерес к компьютеру, она создала детский клуб «Комп АС» 

(компьютерный ас). Цель и задачи клуба – организация 

полезного и содержательного досуга детей и подростков, 

привлечение их к систематическому чтению, воспитание 

просвещенного пользователя современной автоматизирован-

ной библиотеки. Участники клуба – дети младшего и 

среднего школьного возраста. 

Увлекательной получилась экологическая экскурсия 

«В царстве пернатых», приуроченная ко Дню птиц.  

Готовясь к первому заседанию клуба, Лариса 

Николаевна продемонстрировала детям возможность компью-

тера, сканера, принтера. Каждый участник клуба смог 

получить  от компьютера на память «портрет понравившейся  

                                                                                                  

ему птицы». Так библиотекарю удалось заинтересовать детей, 

и они с нетерпением ожидали следующего мероприятия. 

Весело, по-детски задорно, познавательно прошла в 

библиотеке электронная презентация «Мы и наши дети», а 

также литературно-краеведческие часы «Пылала Отчизна 

огнем», «Моя родина – Лиозненщина». 

В планах участников клуба «Комп АС» - поддержка 
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периодики. 

Богатый краеведческий материал положил начало 

проведению краеведческих экскурсий по поселку. Обычно 

библиотека проводит более 20 экскурсий в год по заранее 

разработанным маршрутам. 

Копысская горпоселковая библиотека – организатор 

выставок картин местных художников и презентаций их 

творческой деятельности. Так, в 2009 году организованы 

выставки работ местных художников – Г. Шкредова и Р. 

Берлина. Темы выставок – архитектурные памятники г.п. 

Копысь. 

Возможность выхода в Интернет позволила Копысской 

горпоселковой библиотеке реализовать проект «Солдаты 

Победы». Это – видеофильм о ветеранах Великой 

Отечественной войны, уроженцах г.п. Копысь. Большой 

интерес для пользователей библиотеки представляет 

электронная презентация творчества местного художника Г. 

Шкредова. 

Коллектив Копысской горпоселковой библиотеки 

старается донести этот богатейший материал молодежи, 

организуя мероприятия разнообразной формы. 

В номинации «Детская библиотека» одним из 

победителей     объявлена    Докшицкая     районная     детская     

                                                                                  

библиотека (заведующая Гудзь Елена Владимировна) за 

разработку и реализацию долгосрочной программы развития 

приобретают литературу, которая открывает путь к вечным 

ценностям, учит добру, состраданию. Это серии «Подросткам 

о русской православной церкви», «Житие святых», произве-

дения Б. Ганаго, Л. Гарской, И. Шмелева, С. Ананич и многих 

других авторов. 

В библиотеке оформлен уголок духовной литературы, 

среди интересных и познавательных мероприятий можно 

выделить «Семейные вечера с Борисом Ганаго», на которых 

проходит знакомство с творчеством писателя. 

Работа Миорской детской библиотеки по духовно-

нравственному просвещению дает возможность привлечь 

внимание общественности, родителей к проблемам семьи, 

духовному воспитанию детей, к своим исконным духовным 

традициям. 

   Заслуживает внимания и опыт работы библиотеки 

агрогородка «Новое Село» Лиозненской ЦБС (библиотекарь 

Краснобород Лариса Николаевна) – за создание детского 

компьютерного клуба «Комп АС».  

Сельская библиотека – одно из немногих учреждений, 

где имеются условия и возможности для приобщения детей к 

мировой  и  национальной  культуре, где они могут отдохнуть  

                                                                                     

вместе с родителями. Более 25 лет работает в этой библиотеке 

Лариса Николаевна Краснобород. Общение с читателями 

очень тесное, потому что библиотекарь знает каждого из них 

(в библиотеке 360 читателей, из них 69 детей), индивидуально 
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чтения «ЛУЧ (Лучшее учение – чтение)». Цель этой 

программы – стимулирование интереса к чтению, книге, 

библиотеке, а также формирование общественного мнения о 

том, что читать необходимо, читать модно, посещать 

библиотеку престижно. Состоит программа из трех блоков: 

«Малышок», «Время читать», «Открываем книгу, открываем 

мир». Приступив к реализации программы, библиотекари 

детской библиотеки огромное внимание уделили 

комплектованию фонда и, конечно же, рекламе программы 

«ЛУЧ». У входа в библиотеку оформлена лестничная реклама 

«Библиотека – остров сокровищ», цель которой – привлечь 

детей в библиотеку, вызвать у них интерес к ней. 

В рамках реализации программы был подготовлен и 

вынесен на суд города рекламно-познавательный проект 

«Проспект читающих детей». Сказочные герои приглашали 

пройтись по проспекту, украшенному плакатами о пользе 

чтения, принять участие в познавательных аттракционах. 

Работали игровые площадки «Загадки бабушки Яги», «Чудо-

дерево». Большой интерес вызвали у детей книжная выставка 

«Лучших книг открыты вам страницы» и сказочная викторина 

«Заморочки из бочки». 

На празднике города стартовало движение 

«буккросинг» (обмен книгами). Смысл движения прост: книга  

                                                                                      

живет до тех пор, пока она перечитывается. Книгу, 

снабженную специальными этикетками, необходимо оставить 

праздником для читателей и библиотекарей. В современном 

здании комфортно разместились читальный зал и абонемент, 

комната для проведения массовых мероприятий, книгохра-

нилище. Для читателей-детей установлено современное 

компьютерное оборудование, приобретена новая мебель. И, 

конечно, особый интерес вызывает мультимедийный центр. 

Спонсором в приобретении компьютера для детской 

библиотеки выступило областное отделение фонда мира. В 

настоящее время ведется активное комплектование фонда 

мультимедийными программными продуктами различной 

тематики, базами данных,  звуковыми книгами для инвалидов 

по зрению. Фонд мультимедийного центра формируется по 

различным отраслям знаний: медицине, истории, экономике, 

языкознанию, естествознанию. 

Ребята часто приходят в детскую библиотеку, чтобы 

провести свободное время, поиграть на компьютере, 

пообщаться со своими сверстниками.  

Техническое оснащение радикально изменило 

привычные массовые мероприятия: большинство из них 

теперь сопровождается электронными презентациями, вирту-

альными    уроками:   «Земля   отцов – моя   земля»,  «Скарбы  

                                                                                    

роднае зямлі», «Наши земляки – наша гордость», «Прекрасен 

лес осенний». 

Миорская детская библиотека активно сотрудничает с 

издательством Белорусского экзархата. Библиотекари 
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в любом месте, чтобы другие, совсем незнакомые люди, тоже 

смогли ее прочесть. Сегодня «буккросинг полка» 

расположена у входа в детскую библиотеку, приглашая всех 

желающих присоединиться к этому движению. 

Чтобы обратить внимание родителей на проблему 

детского чтения, по городскому маршруту г. Докшицы в 

течение определенного времени курсировал «читающий 

автобус». Салон автобуса украшали плакаты о пользе чтения, 

а в специальных конвертах размещались рекламные буклеты 

библиотеки. 

Сегодня библиотечное обслуживание детей строится 

на сочетании традиционных и инновационных форм, 

активном использовании технических средств. Интересными 

и полезными юные читатели назвали книжные выставки: «Я 

рекомендую», выставку-приглашение «По волшебной 

тропинке пойдешь, в сказочный мир попадешь», выставку-

размышление «Мир подростка и подросток в мире», выставку 

экспресс-знакомство «Веяние первой любви». 

Любителям летнего отдыха с книгой был предложен 

литературный марафон «Книжно-цветочная поляна». Все 

участники марафона получили читательские флайеры 

«Золотой   читательский   билет»,   дающий   возможность   в    

                                                                                  

течение месяца пользоваться коммерческим фондом детской 

библиотеки бесплатно. 

Создание в библиотеке мультимедийного центра 

позволило провести премьеру аудиокниг духовного характера 

«Полистаем. Почитаем. Послушаем!!!», виртуальное 

путешествие по залам музея Великой Отечественной войны, 

видеоинформационный час «Моя Беларусь». 

Новые современные технологии, ресурсы Интернета 

широко применила библиотека при создании литературно-

художественного сборника военно-патриотической тематики 

«Героев помня имена». 

 Программа чтения «ЛУЧ» успешно работает второй 

год. За это время сотрудники детской библиотеки пришли к 

выводам: программа «не сработает», если нет рекламы, если о 

ней никто ничего не знает; чтением детей нужно 

заинтересовать, заинтриговать; необходимо проводить 

индивидуальные беседы, тесты, анкетирование. Для юных 

читателей Докшицкая детская библиотека стала любимым 

местом проведения досуга, интересного, насыщенного, 

познаватель-ного. 

И еще одного призера областного конкурса 

«Инновации в работе библиотек» предлагаем вашему 

вниманию – Миорскую детскую библиотеку (заведующий 

Лакотко В.Ф.) – за создание мультимедийного центра и цикл 

мероприятий «Семейные вечера с Борисом Ганаго».  

 

В 2009 году Миорская детская библиотека переехала в 

отремонтированное помещение площадью 252 м2. Открытие 

нового помещения детской библиотеки стало настоящим 
12 13




