
 

Приглашаем принять участие во Всероссийском конкурсе  

среди читателей на лучший творческий проект  

«Какая мне нужна библиотека?» 

Организатором конкурса является Министерство культуры Российской Федера-

ции.  

Информационная поддержка конкурса: 

- Журнал «Современная библиотека»; 

- Журнал «Библиотечное дело»; 

- Федеральные и региональные библиотеки; 

- Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека». 

Конкурс объявлен в рамках проведения Года культуры. 

Участники конкурса: 

К участию в конкурсе приглашаются граждане РФ всех возрастов. Особо приветствуется 

участие детей и подростков. Участие в конкурсе индивидуальное, добровольное, бесплатное. 

Условия и порядок проведения: 

На конкурс предоставляются творческие работы, выполненные в традиционной текстовой и 

изобразительной форме (эссе, статья, стихотворение, рисунок, фоторепортаж) и в новых фор-

матах, с использованием компьютерных, медийных, мобильных технологий (мультимедийная 

презентация, интерактивный плакат, видеоролик и т.д.). 

Каждый участник  конкурса может представить  несколько работ, но в различных формах. 

Специальная номинация для детей «Нарисуй библиотеку будущего». 

На конкурс могут быть представлены как оригинальные рисунки, так и их сканкопии в фор-

мате JPEG  или TIF и размером не более 2МБ, 

Критерии оценки: 

 оригинальность исполнения и идеи; 

 соответствие условиям конкурса; 

 грамотность идеи и исполнения; 

 Возможность дальнейшего использования конкурсной работы для популяризации дея-

тельности библиотек. 

Работы будут приниматься: 

 по электронной почте newbib@yandex.ru? 

 почтовый адрес: 107078, Москва, а/я 262.  

Крайний срок приема работ на конкурс 5 ноября 2014года. Работы, поступившие после 5 

ноября оцениваться не будут. 

На конкурс не будут приниматься работы, содержащие политическую, религиозную и про-

чую пропаганду, ложную информацию, призывы к национальной розни, клевету и личные 

нападки, содержащие ненормативную лексику, нарушающие авторское право. 

Организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные работы в некомерческих 

целях в учреждениях образования и культуры т.ч. Библиотеках. 

Результаты конкурса будут опубликованы на портале «Чтение—21» (www.chtenie-21.ru) по-

сле 20 ноября 2014 года. 

Справки по телефону: (495) 621-09-59. 
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И не излечит время раны, 

Официоз пройдёт речей, -  

А сирота всегда без мамы, 

И не вернуть нам тех детей!.. 

В России ежегодно 3 сентября отмечается особая дата - День соли-

дарности в борьбе с терроризмом. Это не просто очередной профессио-

нальный праздник, да, и праздником этот день никак не назовешь. Ведь 

в нашей стране трагическая дата 3 сентября теперь неразрывно связана 

с ужасающими событиями, произошедшими в Беслане совсем недавно – 

с 1 по 3 сентября 2004 года.  

       В целях воспитания у подростков 

уважения к ценности мирной жизни и 

увековечения памяти погибших в тер-

рористических актах мирных жителей 

и защитников нашей Родины в цен-

тральной библиотеке села Северного 3 

и 4 сентября прошли уроки памяти 

«Беслан – наша трагедия». В ходе ме-

роприятия были показаны презента-

ции, приведены исторические факты, 

звучали стихи и песни. Видеоролик 

«Мама, так хочется жить» вызвал эмо-

циональный отклик у присутствующих, некоторые участники не сдер-

живали слёз. Память погибших почтили минутой молчания. В заверше-

ние мероприятия участники смогли выразить своё отношение к этому 

событию, продолжив письменно фразу «Трагедия Беслана – это …». 

Сегодняшним подросткам тогда, 10 лет назад, было всего лишь по 3-

4 года и они, к сожалению, не вла-

деют информацией об этой страш-

ной трагедии. Поэтому, наверное, 

некоторые пришедшие на урок 

памяти ребята вели себя шумно и 

весело, но после нескольких при-

ведённых фактов все затихали. И 

ни один из 95 участников не по-

спешил вставать и уходить даже 

после завершения мероприятия. 

Считаю, что это мероприятие 

оставило след в душах ребят, а это значит, что мы трудились не зря.  И я 

надеюсь, что, став взрослыми, они не очерствеют и не пройдут равно-

душно мимо чьей-либо беды.   

Для проведения мероприятия были взяты материалы официального 

сайта  http://www.sibmemorial.ru 

Н.П.Андреева, 

библиотекарь отдела обслуживания 

Первая встреча перво-

классников с. Коб-Кордон   

и библиотеки  прошла в 
форме беседы-диалога 

«Хочу все знать».   

   (Подробнее на стр. 2) 

*** 

В Гражданцевской биб-

лиотеке учащиеся 1 класса  
стали участниками празд-

ника «Посвящение в чита-

тели». 

(Подробнее на стр. 2) 

*** 

10 сентября  учащиеся    

1 класса с.Остяцк соверши-
ли свое первое путеше-

ствие в «Читай-городок».  

(Подробнее на стр. 3) 

*** 

Закончил свою работу 

читальный зал под откры-
тым небом «Читай, играя! 

Отдыхай! Твори!».  

(Подробнее на стр. 4) 

*** 

Ребята 8-9 классов 

с.Бергуль стали активными 
участниками дня молодого 

избирателя «Время думать 

- время выбирать».           

(Подробнее на стр. 5) 

*** 

В Гражданцевской биб-

лиотеке подведены итоги 
марафона чтения «Лето вне 

интернета». 

(Подробнее на стр. 6) 

*** 

Сентябрьским днём жи-

телям улицы Пушкина 
представилась возмож-

ность «увидеть» А. С. 

Пушкина… 

 (Подробнее на стр.7) 

Эхо Бесланской трагедии 
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Готовясь к началу нового учебного года, библиотекари направляют свои усилия на создание в биб-

лиотеках комфортной информационной среды. Информированность — первый шаг к вовлечению детей 

в процесс чтения за пределами школьной программы. «Научиться можно только тому, что интересно», 

— считал И. Гете. Поэтому в библиотеках ребят будут ждать красочно оформленные книжные выстав-

ки, пройдут познавательные и развлекательные мероприятия. 

Особое внимание — первоклассникам. Они вступают в новый, неизведанный мир. Им труднее всех 

адаптироваться к школьной жизни. Поэтому  мы ставим перед собой задачу, показать начинающим 

школьникам, что библиотеки — их верные друзья и помощники в учебном процессе. 

       В этом году за парты Коб-Кордоновской школы сели  

4 ребёнка, разные не только по характеру, но и по уровню  

познавательной активности. Наша первая встреча с перво-

классниками прошла в форме беседы – диалога «Хочу все 

знать». Цель этого мероприятия - привить у детей желание 

учиться, познавать новое, выработать умение выстраивать 

отношения со сверстниками, управлять своими эмоциями. 

Ребята горячо рассуждали о значении знаний в их жизни. 

Каждый рассказал, какие книги он предпочитает слушать, 

читать. Детям были предложены и показаны различные по 

жанру книги - это и сказки, и стихи, и рассказы, а также 

детские энциклопедии. Юные читатели очень любознательны, с интересом и  восторгом перелистывали 

странички, комментируя  рисунки в книгах.  

Закончилось мероприятие пожеланиями, напутствиями и просто добрыми словами в адрес вчераш-

них малышей. 

                                                                                       Н.Н. Чебыкина, 

библиотекарь Коб-Кордоновского филиала 

Хочу всё знать 

Посвящение в читатели 
В Гражданцевской библиотеке побывали в гостях первоклассники. Ребята стали участниками 

праздника «Посвящение в читатели», который был проведен с целью формирования интереса к чтению, 

знакомства с библиотекой. 

Как только ребята переступили порог библиотеки, их встретила Королева книг.  Она показала им 

свои владения, познакомила с жителями своего королевства. Затем появля-

лись сказочные герои, которых дети угадывали быстро. Кот Леопольд в кор-

зинке принес загадки для ребят и телеграммы от сказочных героев. А Незнай-

ка пытался навязать нашим маленьким читателям свои советы, которые были 

не совсем верны. Он понял, чтобы пополнить свои знания,  необходимо  

научиться читать и стать пользователем  биб-

лиотеки. Затем появился Буратино с новыми 

заданиями, с которыми ребята тоже  успешно 

справились, потому что любят книги и дру-

жат с ними. И наконец, появилась Мальвина, 

которая поздравила ребят с посвящением в 

читатели, подарила им подарки. 

 В конце встречи прозвучало обещание юных 

читателей беречь книгу, ценить ее, быть похожими на лучших литера-

турных героев и никогда не разлучаться с книгами. 

Библиотека для детей - это настоящее книжное королевство, где 

живут разные книги и их герои. Добро пожаловать в семью читателей! 

 

                                                                                Т.И.Осипова, 

библиотекарь Гражданцевского филиала 
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Отечества он слава и любовь 
       Сентябрьским днём жителям улицы Пушкина представилась возможность 

«увидеть» Александра Сергеевича в сопровождении цыганки и библиотекарей.  

       Беседу с прохожими начинали библиотекари, выясняя, какими знаниями о сво-

ей улице и поэте они владеют. Затем слово предо-

ставлялось Пушкину. Он декламировал отрывки 

произведений, а собеседники угадывали, кому по-

священы эти строки и его название.  Не только 

Пушкин, но и сами жители могли поделиться лю-

бимыми строчками. В ходе викторины безошибоч-

но было узнано произведение «Евгений Онегин», 

посвящение няне Арине Родионовне, а вот поэма 

«Цыганы» вызвала затруднение. 

 Но тут на помощь приходила цыганка:  

«Я плясунья, я певица, 

Ворожить я мастерица 

- Что было, что будет, скажу, 

по «Евгению Онегину» ворожу!» 

Все желающие доставали предсказания из двух коробочек. Это были 

строки из «Евгения Онегина». Так известное произведение раскрывало 

прошлое и предсказывало будущее.  

Такой замечательной акцией завершился 

увлекательный мини проект «Прогулки по 

литературным улицам», в рамках которо-

го библиотекари с различными мероприятиями посетили улицы Гоголя, М. 

Горького, Радищева, Лермонтова, Ломоносова, Бажова. Надеемся, что у 

жителей, с которыми нам удалось встретиться, остались положительные 

эмоции и желание побольше узнать о великих писателях. 

Н.П.Андреева, 

библиотекарь отдела обслуживания 

 

Новинки из журнальной корзинки 
Развитие информационной культуры школьников – одно из важных направлений библиотечного дела. 

Так в Больше-Куликовской библиотеке прошел библиотечный урок для детей 5-7 классов «Новинки из 

журнальной корзинки», цель которого  – познакомить с периодическими изданиями, которые выписывает 

библиотека, с оформлением журналов, их рубриками. 

 Периодические издания - газеты и журналы - сообщают известия о самых последних событиях, кото-

рые происходят в нашей стране и за рубежом. Их у нас в стране печатают много, для разного возраста, на 

разные темы: для взрослых и детей, для работы, учебы и отдыха. Если в журнале комиксы, кроссворды и 

загадки – это развлекательный журнал. Если он рассказывает о животных, о природе, о разных странах и 

народах, о книжках и писателях, то это – познавательный журнал. А есть издания для любознательных, 

например, «Свирелька», есть литературно-познавательные, как «Мурзилка».  

На уроке ребята узнали, какая разница между книгой и журналом, познакомились с понятием 

«периодика», «рубрика», с профессиями, которые готовят и выпускают журналы. Далее прошло знаком-

ство с журналом «Мурзилка». Юные читатели совершили путешествие по его рубрикам. Дети с удоволь-

ствием отвечали на вопросы мини-викторины, участвовали в играх, разгадывали загадки и кроссворды.  

Встреча подошла к концу, но с героями журналов мы не прощаемся, потому что они ждут ребят на 

страницах детских журналов, чтобы ответить на вопросы: Что? Где? Когда? Почему? 

З.В.Лушова, 

библиотекарь Больше-Куликовской библиотеки   



 

 

 

Слижен С.Г. 

«Амигуруми: очаровательные 

зверушки, связанные крючком» 
 Откройте для себя амигуруми—искусство вя-

зание крючком по спирали миниатюрных игру-

шек с яркими характерами и милыми мордочка-

ми. Талантливая рукодельница Светлана Слижен 

научит вас, как подобрать нитки и крючок для 

каждой игрушки, как связать объемные дета-

ли и соединить их между собой разными спо-

собами, а также вышить мордочки и лапки 

зверушек, придавая уникальность каждому обра-

зу. 

 

Корзунова А.Н.   

«Столетник от А до Я: 

 Самая полная энциклопедия» 
Эта книга посвящен растению-целителю. Речь о 
столетнике, или алоэ древовидном. В книге приве-
дено множество рецептов лечебных отваров, 
настоев, мазей, смесей, спиртовых настоев, приго-
товляемых из столетника, даны показания к их 

применению, а также противопоказания для ле-
чения препаратами алоэ. В издании даны рецеп-
ты натуральных косметических средств на ос-

нове столетника. 

Чтение – одно из важнейших перспектив духовности, ин-

теллекта, культуры нации. Не секрет, что в настоящее время 

подрастающее поколение предпочитает книгам  средства 

массовой информации, компьютер.  Для активной  работы 

по приобщению к чтению населения, прежде всего детей, в 

библиотеке оформляются книжные выставки, проводятся ме-

роприятия. 

С 1 июня 2014 года в Гражданцевской сельской библиоте-

ке стартовал  марафон чтения «Лето вне интернета»  для де-

тей от 7 до 15 лет. Данное мероприятие длилось три месяца, 

1 сентября состоялось подведение итогов марафона. 

Вывешенное объявление  вызвало у ребят неподдельный 

интерес. Участниками марафона стали самые активные чита-

тели библиотеки двух возрастных категорий: 7-9 лет и  10-15 

лет. Заметно увеличилась книговыдача.   

Победителем марафона чтения «Лето вне интернета» среди 

младших школьников   стал Садовников Витя, ученик 

3класса,  посетивший  библиотеку 16 раз и прочитавший 42 

книги. На втором месте -  Юркина Кристина, на третьем - Ле-

бедев Данил. Среди школьников старших классов  стала по-

бедителем Павлова Анжела, ученица 5 класса, посетив 9 раз 

библиотеку и прочитав 29 книг. На втором месте Лебедева 

Оля. 

На торжественной линейке, посвященной Дню знаний, по-

бедителям были вручены подарки. 

Т.И.Осипова, 

библиотекарь Гражданцевского филиала 
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Библиотекари советуют прочесть 

Итоги марафона чтения 
«Знание и только знание делает 

человека свободным».        

Д. Писарев 

   

  «Знание — это то, что наиболее 

существенным образом возвышает 

одного человека над другим».             

Д. Аддисон  

 

«Недостаточно только получить 

знания; надо найти им приложе-

ние». 

И. Гёте  

  

«То, что мы знаем, — ограниче-

но, а то, чего мы не знаем, беско-

нечно». 

П. Лаплас  

 

«Нет стремления более естествен-

ного, чем стремление к знанию… ». 

М. Монтень 

  

«Знания — броня от всех бед». 

                   Рудаки  

 

«Чем больше знает человек, тем 

он сильнее». 

.                   М.Горький  

Великие мысли  

        великих людей 
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17 сентября в Биазинской библиотеке прошел библиотечный урок «Знакомство с библиотекой» для 

учащихся 1 класса.  

Ребята познакомились с такими понятиями как «абонемент», «читальный зал», «библиотечный 

фонд», «разделитель». Библиотекарь  рассказала  о том, что в библиотеке у каждой книги есть свое 

определенное место, объяснила,  какие книги читают в читальном зале и почему их нельзя выдавать на 

дом. Дружно повторили правила поведения в библиотеке и обращения с книгой. Далее ребятам была 

предложена библиографическая игра «Кто ищет, тот всегда найдет». С заданием дети справились быст-

ро. Это было легко сделать, так как все они являются читателями библиотеки. 

Покидая стены библиотеки, юные читатели взяли книги для домашнего чтения. 

Л.Е.Мокроусова, 

библиотекарь Биазинского филиала 

Знакомство с библиотекой 

Справочная литература 
      Библиотечный урок  «Справочная литература», организованный со-

трудником Гражданцевской библиотеки для учащихся 2-4 классов, состо-

ялся 26 сентября. Идя на данное мероприятие в школу, библиотекарь по-

ставила перед собою цель расширять знания школьников о разных видах 

справочной литературы: энциклопедиях, словарях, справочниках, приви-

вать интерес к ним, обучать умению ими пользоваться. 

       Ребята растут, у них возникают во-

просы, на которые они  непременно хо-

тят найти ответы. Дети  спрашивают у 

взрослых, но бывает так, что родители, 

учителя не могут ответить на все вопро-

сы. Что же делать? Есть такие умные книги, нужно обратиться к ним. 

А называются они энциклопедиями. Их много, и чтобы не заблудить-

ся, мы  с ребятами пустились в путешествие и делали остановки на 

станциях: «Лесная», «Загадки и тайны  

домашних животных», «Птичьи секре-

ты», «Почемучка», «Планета Земля», 

«Волшебная». Уже с первой станции к нам присоединился кот Леопольд, 

которому хотелось узнать ответы на свои вопросы. В ходе  занятия биб-

лиотекарь рассказала, какое почётное место в библиотеке занимают эн-

циклопедии. 

  В конце мероприятия кот Леопольд подарил всем ребятам сувениры  и 

поблагодарил детей за оказанную помощь.   

                                                                               Т.И.Осипова,  

библиотекарь Гражданцевского филиала 

Путешествие в  «Читай-городок» 
10 сентября  учащиеся 1 класса с.Остяцк совершили свое первое путешествие в «Читай-городок». 

В ходе мероприятия ребята познакомились с основными понятиями по основам библиотечно-

библиографической грамотности. В игровой форме учащиеся узнали правила пользования книгой и 

поведения в библиотеке. Они учились самостоятельно ориентироваться в мире книг. Их вниманию бы-

ла представлена книжная выставка «В сказочном царстве, в книжном государстве».  

В завершении мероприятия первоклассники приняли участие в викторине «Угадай сказочного ге-

роя».   

З.П.Лебедева, 

библиотекарь Остяцкого филиала 
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Карнавал сказочных героев 
Закончил свою работу читальный зал под открытым небом «Читай, играя! Отдыхай! Твори!». В те-

чение четырех месяцев (июнь - сентябрь) два раза в неделю сотрудники центральной библиотеки пригла-

шали всех желающих интересно и с пользой провести время в читальне на свежем воздухе. Каждая 

встреча в Летнем читальном зале была посвящена определенной теме: о добре и зле, семейные ценности, 

патриотическое и экологическое просвещение, народные праздники и традиции, здоровый образ жизни и 

т.д.  

       В рамках закрытия летнего читального зала  29 сентября состо-

ялся праздник «Карнавал сказочных героев». Открыл мероприятие 

Звездочёт. Он предложил ребятам шуточные предсказания будущего 

и вручил гороскопы по знаку зодиака. Затем он организовал конкурс 

«Концерт зверей». Для этого присутствующие разделились на три 

команды: «Кошки», «Поросята», «Лошадки» и, одев маски соответ-

ствующих животных, исполняли детские песенки их голосом. Кошки 

«промяукали» «Два весёлых гуся», поросята «прохрюкали» 

«Кузнечика»,  лошадки «проржали» «Я на солнышке лежу».  Пока дети исполняли песни, к ним в гости 

пришли сказочные герои: Мальвина, Буратино и Незнайка.  

Буратино провёл энергичную разминку под зажигательную 

музыку и игру, позволяющую детям проявить свои таланты. Ре-

бята, встав в круг, перекладывали шляпу со своей головы на го-

лову соседа. По команде Буратино движение прекращалось,  а 

тот, на ком в этот момент осталась шляпа, должен был спеть, 

станцевать или рассказать стихотворение, пословицу, загадать 

загадку. Мальвина предложила читателям загадки и задания на 

смекалку. С Незнайкой все участники мероприятия исполнили 

«Танец маленьких утят», пробежали «сороконожкой». 

Не обошёлся праздник и без нечистой силы. Однако наша Кикимора, поддавшись всеобщему весе-

лью, не стала строить козни, а потанцевала с ребятами и поиграла в кошки-мышки.  

Завершился праздник всеобщим хороводом «Ламбада». В этот день каждый ушел с хорошим настро-

ением и сладким вознаграждением  

Н.П.Андреева, 

библиотекарь отдела обслуживания  

Целенаправленную работу по воспитанию у детей, подростков и молодежи правовой культуры про-

водит центральная библиотека для детей и молодежи. Актуальность правового просвещения очевидна – 

она обусловлена современным состоянием всех сфер общественной жизни: экономики, культуры, поли-

тики. Сейчас необходимо формировать у подрастающего  поколения мировоззрение, основанное на ува-

жении к закону, знании прав и, прежде всего, обязанностей человека для того, чтобы найти пути реше-

ния жизненных проблем.  

Правовой диалог «Уважаем ли мы закон?» был проведен для учащихся 9-го класса. Библиотекари 

рассказали ученикам, что такое закон, для чего нужны законы. И, конечно же, главной темой был закон 

«О защите детей от информации, причиняющей  вред их здоровью и развитию». В рамках диалога ребята 

с легкостью шли на контакт: отвечали на вопросы викторины, принимали активное участие в смоделиро-

ванных ситуациях и оценивали, насколько их действия могут быть уголовно наказуемы. Вместе с биб-

лиотекарями учащиеся назвали уголовно-наказуемые действия и вспомнили, с какого возраста им пред-

стоит отвечать за свои поступки по закону. 

В заключении всем присутствующим была подарена Конституция РФ.  

                                                          В.В. Фролова, 

 главный библиотекарь,    

                                                                                    руководитель ПЦПИ 

Уважаем ли мы Закон? 

 

Время думать – время выбирать 
      14 сентября – выборы на должность Губернатора Новосибирской 

области и Главы администрации Северного района. В период изби-

рательной кампании в целях информирования читателей об избира-

тельных правах, повышения уровня правовой культуры, формирова-

ния у молодых людей гражданского самосознания, активной жизнен-

ной позиции, понимания ответственности и важности участия в вы-

борах  в Бергульском филиале прошел день молодого избирателя 

«Время думать – время выбирать». 

       В период с 1 по 9 сентября в библиотеке действовала книжная 

выставка – просмотр 

«Россия будущего – твой 

выбор сегодня», на которой была представлена разнообразная лите-

ратура, начиная с книг об истории выборов и заканчивая памятками 

и буклетами по данной тематике.                                                                                                                          

  Для ребят 8-9 классов была организована встреча с членом 

участковой избирательной комиссии,  где они имели возможность 

познакомиться с правовыми документами, выслушали рассказ о 

том, кто имеет право участвовать в выборах, как проходят эта про-

цедура и многое другое. Продолжила беседу библиотекарь, которая 

сделала упор на то, что главная сила нашей страны – молодежь, а 

главный капитал – знания, которые мы по крупицам стараемся им 

донести. И поэтому призываем их постоянно повышать свой уро-

вень политической грамотности и активно участвовать в жизни своего села и района. Закончился день иг-

рой-тестом «В президенты я б пошел…», после чего участники получили памятки «Голосуй - не комплек-

суй!».        

О. М. Трофимова,  

библиотекарь Бергульского филиала 
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Время думать – время выбирать 
Несмотря на то, что выборы Губернатора Новосибирской области и Главы Северного района остались 

позади, тема избирательного права всегда остается актуальной. В 2015 году пройдут выборы в Законода-

тельное собрание Новосибирской области, в Совет депутатов Северного района, в Главы сельских советов, 

а также выборы депутатов в сельские Советы. 

В наше время наблюдается тенденция игнорирования своих избирательных прав, как активных, так и 

пассивных.  В особенности это проявляется среди возрастной категории 18-20 лет. Это приводит к мысли, 

что у старшеклассников (16-18 лет) не сформированы основы избирательной культуры. Поэтому перед биб-

лиотекой встает задача  - воспитание грамотных избирателей. 

В связи с этим 29 сентября для учащихся 11 класса Северной школы прошел познавательный час 

«Избирательное право для всех и каждого». Он  начался с краткого экскурса в историю становления и раз-

вития избирательного права, который сопровождался презентацией. Далее библиотекари рассказали о сло-

варе избирателя, присутствующим была предложена викторина по словарю. Библиотекари зачитывали 

определение, а участники называли понятие. Большую часть понятий учащиеся отгадывали верно. На за-

ключительном этапе мероприятия участники проявили свои актерские способности. Несколько желающих 

изображали кандидата на должность, рассказывали свою программу и убеждали проголосовать за себя. А 

присутствующие должны были сделать свой выбор в пользу одного из кандидатов. 

В конце мероприятия для ребят был проведен обзор выставки-навигатора «Мы и наш выбор». 

Важность проведения таких мероприятий определяется не только накоплением багажа теоретических 

знаний, но  и позволит применить их на практике.  

                                                          В.В. Фролова, 

 главный библиотекарь, 

  руководитель ПЦПИ 


