
     

 

Информация о массовой работе библиотек  

МКУ ЦБС г. Черногорска за март 2020г. 

 

 За мартпроведено массовых мероприятий 74, на которых присутствовало 5919 чел., 

из них для детей - 21, присутствующих 1102 чел. Проведено  заседаний клубов по 

интересам - 22, присутствовало 165 чел., из них в детских клубах 4 заседания, 

присутствующих 69 чел. 

Продвижение  книги и чтения 
03,06/03 Обзор выставки периодических изданий «По страницам газет и журналов» 

(ЦГБ, 53 изд., 56 чел.).  

05, 13/03 Обзор книжной выставки «Солдаты XX века» (ЦГБ, 45 экз., 61 чел.). 

07/03 Обзор выставки-экспозиции «Память не имеет срока давности» (ЦГБ, 43 экз., 

32 чел.). 

12/01 – 27/03 Акция «Отдам книгу в хорошие руки» прошла с целью продвижения 

книги и чтения среди читателей, активизации взаимообмена  книгами. В течении месяца 

читатели определяли лучшие книги, писали на них рекламу. Эти книги выставлялись и 

предлагались другим читателям (ЦГБ, 181 чел.). 

11/03 Городская акция «Живые классики» прошла с целью привлечения внимания к 

интересным фактам из жизни поэтов и писателей-классиков. Стартовала акция с рассказа 

об одной из самых ярких поэтесс современности - Анны Ахматовой, растиражированы 

буклеты со списком литературы произведений  поэтессы, обзор книжной выставки «Какая 

есть. Желаю вам» (ЦГБ, 38 чел.). 

13/03 Социально-культурная акция «Международный день чтения вслух». 

Ежегодно с 2010 года в марте отмечается Всемирный день чтения вслух. Центральная 

городская библиотека имени А.С. Пушкина ежегодно принимает участие в социально-

культурной акции «Международный день чтения вслух». В связи с тем, что 2020 год 

объявлен Годом памяти и славы, читали произведения о Великой Отечественной войне 

(ЦГБ,50 чел.). 

21/03 в ходе уличной акции «Библиотека онлайн»рассказали об услугах 

библиотеки в удаленном режиме в условиях ограничения обслуживания посетителей в 

помещениях в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. 

Проинформировали посредствомфлайера о данных услугах и мерах профилактики 

коронавирусной инфекции (ЦГБ,120 чел., жители города). 

20 – 25/03 Виртуальное занятие по сценической речи в рамках реализации 

программы «Инклюзивная театральная студия «ВМЕСТЕ». В рамках занятия участники 

программы познакомились с понятием «Сценическая речь», дикция, интонация, 

артикуляция. Познакомились с упражнениями для развития правильного грудного 

дыхания, речевого аппарата, звучания и дикции голоса. По итогу занятия получили 

домашнее задание написать свой речевой портрет (ЦГБ, 12 чел., удалённые пользователи). 

04/03 Беседа-признание «Из истории древнерусской книжности» прошла в  

преддверии праздника «День православной книги», который празднуется 14 марта, ребята 

познакомились с историей возникновения этого дня, о первой печатной книге на Руси и её 

создателе – Иване Фёдорове. Также для учащихся была подготовлена выставка древних 

священных книг на  церковнославянском языке, любезно предоставленных иеромонахом 

Палладием, настоятелем Богородице-Рождественского храма для наших читателей.  Детям 

представилась возможность познакомиться с выставкой древних книг, подержать их в 

руках, и попробовать себя в прочтении на  старорусском языке. По итогу мероприятия 

каждый желающий смог взять в подарок от Богородице-Рождественского храма брошюру 

о житие святых, имена которых носят дети (б/ф №6, 30 чел, МБОУ «Начальная школа №3, 

4б класс). 



02-06/03 библиотечная акция, посвященная  Всемирному дню чтения вслух «Час 

чтения любимой книги». Читатели разных возрастов на свой вкус и предпочтение читали 

отрывки, размещенные на флаерахиз произведений Ивана Бунина, Сергея Есенина, 

Александра Пушкина и других любимых писателей и поэтов России (Центр чтения и 

досуга ЦГБ, учащиеся школ, студенты техн., рабочие, служащие, пенс., молодежь с ОВЗ, 

688 чел.). 

10-13/03 в рамках Всемирного дня поэзии и Дня писателя состоялся онлайн - 

марафон «Один миг с Сергеем Есениным». Специалисты Центра чтения и досуга ЦГБ 

изготовили буклеты, где была размещена информация о жизни и творчестве поэта, 

отрывки  его стихов. Всем желающим предлагалось прочитать стихотворение поэта на 

выбор, записать на гаджет и разместить в социальных сетях (Центр чтения и досуга, 705 

чел.). 

с 26/03  запущен сетевой проект «Книги времени» с целью популяризации 

художественной и документальной литературы о Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. Участникам сетевого проекта предлагается делиться отзывами о прочитанной 

книге о Великой Отечественной войне (художественной или документальной) с 

социальных сетях библиотеки с хештегом #книгивремени. Итоги сетевого проекта будут 

подведены  в день празднования Дня города Черногорска (ЦГБ). 

24/03 Акция «ЛитРес - один клик до книг» прошла на площадке у Центральной 

городской библиотеки имени А. С. Пушкина.В связи с ограничением на посещение 

библиотеки в период распространения коронавируса, были выпущены рекламные флаеры 

на электронную библиотеку Литрес «Один клик до книг». Флаер предлагает обратиться на 

электронную почту библиотеки или позвонить с запросом логина и пароля для входа в 

Литрес.  Сотрудники ЦОД раздали флаеры прохожим на улице и рекомендовали провести 

период карантина за чтением электронных книг (ЦГБ, 60 человек). 

12/03 Игра-путешествие по сказке П. П. Ершова «Конёк-горбунок» началась с 

разминки. Все ребята читали или слушали известную сказку русского писателя "Конёк-

горбунок". Зная сюжет сказки, им не составило труда поиграть в игры, связанные с этим 

произведением «Литературная викторина», «Сказочный словарь», «Составь портрет», 

«Чьи это слова?» и конкурс «Что, где, когда?» (ЦДБ, шк.№5, 3 кл.,25 чел.). 

Патриотическое воспитание, Год памяти и славы, 75-летие Победы: 

12/02 – 27/03Кроссворд «Великие полководцы» о Вооруженных Силах, 

полководческом таланте военачальников, военных операциях, проведенных в минувшей 

войне нашими военачальниками, которые изучают сегодня во всех военных академиях 

мира. Суровая школа войны отобрала и закрепила к концу войны на должностях 

командующих фронтами наиболее выдающихся полководцев. Читателям предлагалось 

ответить на вопросы кроссворда. При затруднении с ответом, читатель мог использовать 

подсказки, которые находятся в книгах (ЦГБ, 55чел.). 

11/03 Урок живой истории «Солдаты XX века. Солдат Победы», встреча с 

ветераном, участником Великой Отечественной войны Григорием Александровичем 

Захаренко. В Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина в тёплой, 

дружественной обстановке прошла встреча с ветераном ВОВ. В своих воспоминаниях 

почетный гость затронул не только трагические и героические для нашей страны годы, 

подвиг всего народа во имя мирных, безоблачных дней для нынешних поколений, но 

исобытия своей личной жизни. Георгий Александрович вспоминал в своих рассказах и 

смешные, забавные эпизоды, так как был в военную пору молодым и не терял, несмотря 

ни на что, чувство юмора и задора. Дети внимательно, с огромным интересом, затаив 

дыхание, слушали рассказы ветерана, задавали вопросы о войне (ЦГБ, 71 чел., учащиеся 

школ города). 

13/03 Игра-путешествие «Дорогами Победы: стальной хребет» - это очередной этап 

цикла городской игры «Дорогами Победы», посвященного Городу-Герою, освобождение 

которого стало «переломным моментом» в Великой Отечественной войне. Этот город, 



названный в честь «вождя» народов нельзя было сдавать, за него боролись ожесточенней 

и страшней, чем за Москву. Студенты познакомились с необычными страницами из 

истории самого города, о великих подвигах солдат, совершили виртуальное путешествие 

по мемориальным комплексам и памятникам Сталинграда - Дом Павлова, мельница 

Гергардта,  Мамаев курган (ЦГБ, 47 чел., учащиеся школ города). 

05/03 познавательный патриотический вечер «Мы славим женщину» прошелдля 

учащихся 6 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4». Ребята узнали о 

подвигах женщин Героев Советского Союза Великой Отечественной войны, об их 

самоотверженности и мужественности. Мероприятие завершилось познавательно-игровой 

программой (ф.1, 18 чел.). 

10/03 Час истории «Есть память, которой не будет забвенья». Совместно с 

Заместителем Председателя Верховного Совета Республики Хакасия по здравоохранению 

и социальной политике, ветераном боевых действий на Северном Кавказе Евгением 

Викторовичем Молостовым на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 

имени Петра Акимовича Рубанова» провели час истории «Есть память, которой не будет 

забвенья, И слава, которой не будет конца». Евгений Викторович рассказал ребятам о 

приближающимся празднике 75-й годовщине Победы над фашистской Германией. О 

самых нелегких боях, которые были за время четырехлетней войны, о блокадном 

Ленинграде, о тружениках тыла, пионерах-героях, о союзниках, помогавших в годы 

войны. Он призвал молодое поколение к чтению книг, в особенности исторических, ведь 

без знаний истории своего Отечества, не будет памяти о людях. Сотрудники библиотеки 

провели игру на знание событий Великой Отечественной войны, по итогу победила 

команда 5а класса. В завершении мероприятия Евгений Викторович вручил 

благодарственные письма за личный вклад  в патриотическую деятельность  ученику 10а 

класса Метелеву Роману и заместителю директора по УВР Никифоровой Анастасии 

Сергеевне (ф.6, выездное в МБОУ «Средняя школа №7», 82 чел, МБОУ «Средняя школа 

№7», 5-е классы). 

17/03 Встреча с ветераном боевых действий на Северном Кавказе Евгением 

Молостовым была посвящена празднованию 75-й годовщины Победы Советского народа 

над фашисткой Германией. Евгений Викторович рассказал выпускникам школы о 

нелегкой жизни людей в годы Великой Отечественной войны, о том, какой вклад вносили 

в Победу женщины, старики, дети. Продолжил рассказ о самых значимых сражениях за 

четыре года: битва под Москвой, Сталинградская битва, Курская битва, Битва за Берлин. 

Мероприятие продолжилось блиц-опросом о Великой Отечественной войне. Директор 

Централизованной библиотечной системы города Черногорска, Председатель ТОС 

«Искожевский» Людмила Павловна Табачных рассказала о героях Советского Союза и 

полных кавалерах ордена Славы города Черногорска, и вручила в подарок всем учащимся 

встречи блокноты об этих героях. Встреча прошла на патриотической ноте. По итогу 

мероприятия по традиции Евгений Викторович вручил благодарственные письма за 

патриотическое воспитание учителю музыки Горбуновой Галине Ивановне, учителю 

русского языка и литературы Морженаковой Ольге Васильевне и учащемуся 11б класса 

Павлову Никите (ф.6, выездное в МБОУ «Средняя школа №19»,60 чел,  МБОУ «Средняя 

школа №7», 11-е классы). 

13.03 Час поэзии «Этих дней не смолкнет слава». Эпиграфом к мероприятию стали 

строки «Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет». Библиотекарь 

рассказала о поэзии военных лет, о горе и слёзах, о мужестве и стойкости, о нежности и 

любви, о подвиге и победе. Звучали строки стихов Ю. Друниной, К. Симонова, М. 

Джалиля, А. Твардовского в исполнении детей. Это была поэзия, рисующая не столько 

картины войны, сколько человека на войне (ЦДБ, шк.№20, 8 кл., 27 чел.). 

25/03 Подведение итогов конкурса творческих работ «Открытка Победы», 

посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.В конкурсе приняли 

участие 263 человек (дети от 3 лет и старше).  Воспитанники детских садов города. 



Ребята, принявшие участие в данном  конкурсе предоставили  не только красочные 

открытки и рисунки, но и проявили своё творчество при изготовлении самых разных 

поделок. Работы детей отражали отвагу и доблесть воинов, а также радость победы в 

Великой Отечественной войне. По итогам конкурса следует отметить о том, что память о 

героях Великой Отечественной войны жива по сей день. Все работы размещены на 

выставке в Центральной детской библиотеке. 

Волонтерство, добровольчество 

Разработка опроса (на платформе Googl) «Добровольчество в библиотеке». 

Создание видеоролика и распространение в социальных сетях (ВК, одноклассники) 

«Библиотека и волонтёры пространство - новых действий». 

Создание видеоролика и распространение в социальных сетях (ВК, одноклассники) 

«Эко-уроки» в рамках городской акции «Полезные эко-привычки». 

Создание видеоролика в рамках городской программы «Библиотека поздравляет с 8 

марта» по итогам городской акции «Подари улыбку». 

Волонтерский ресурсный центр «Объединенные добром»: 

12/03   Школа волонтера «Вручение волонтерских книжек». Были награждены 

участники марафона «Дари добро» по сбору помощидля бездомных животных и акции 

«Батарейки, сдавайтесь!». Также  31 доброволец Черногорска получили личные книжки 

волонтера: студенты Черногорского горно-строительного техникума, активисты 

волонтерских отрядов школы 19 и школы 4, учащиеся Центра развития творчества, 

волонтёры Молодой Гвардии Единой России и Союза добровольцев России (ЦГБ, 38 

человек). 

Реализация программы «Мобильный возраст»: 

6/03 встреча участников программы «Мобильный возраст». Волонтёры 

Черногорского техникума торговли и сервиса приступили к обучению компьютерной 

грамотности черногорцев пенсионного возраста. На первой встрече участники программы 

познакомились, обсудили вопросы обучения, составили график занятий (ЦГБ, 12 человек). 

10/03 Лекция «Знакомьтесь – интернет». Черногорские пенсионеры узнали об 

основных правилах безопасного использования интернета, изучили историю мобильного 

телефона. Студенты рассказали о том, как не попасться на удочку мошенников и как 

обезопасить свои персональные данные (ЦГБ, 8 человек). 

12/03 Индивидуальные консультации в рамках реализации программы «Мобильный 

возраст». Черногорские пенсионеры на практике познакомились с устройством 

компьютера, изучили функции ПК и познакомились с Интернетом (ЦГБ, 6 человек). 

  Краеведение 

13/03 Час истории «Жизнь Тимофея Бондарева» познакомил учащихся с 

биографией философа Хакасии с его трудами, которые стали ценны во всем мире. 

Несмотря на то, что прошло более 160 лет, его работы до сих пор взяты за основу многих 

ученых. Учащиеся также узнали о дружбе Л.Н. Толстого с Тимофеем Бондаревым, как 

писатель восхищался его философией. Для детей было открытием, что такой известный 

философ родился в Хакасии (б/ф №6, 31 чел., МБОУ «Средняя школа №7», 6а класс). 

07/03 Краеведческая завалинка «Вот она какая, сторона родная» для клуба 

«Краеведы». Ребята познакомились с хакасскими поэтами, их биографией, поэзией, 

воспевающей красоту и богатство родного края. Также узнали, какие природные богатства 

есть в  нашем крае, полезные ископаемые и животные, занесенные в Красную книгу РХ 

(б/ф №6,  14 чел., члены клуба). 

14/03 Урок-викторина «Знатоки родного края» в клубе «Краеведы» на 

знаниеистории и культуры родного края, с целью закрепления изученного  материала за 

год. Разделившись на две команды ребятам предстояла ответить на вопросы по тем темам, 

которые были пройдены ранее (б/ф №6, 18 чел, члены клуба). 

Экологическое просвещение 



12, 13/03 Эко-уроки «По раздельному сбору мусора», в рамках городской акции 

«Полезные Эко-привычки» прошли для учащихся школ города. В ходе урока ребята 

познакомились с различными вариантами обращения с отходами, узнали сколько по 

времени разлагаются те или иные виды отходов, куда сдать на утилизацию батарейки или 

на вторсырьё пластик и стекло (ЦГБ, 72 чел., учащиеся МБОУ СОШ №4,5,7). 

Профессиональное самоопределение 
05/03 совместно с сотрудниками Филиала «Военизированный горноспасательный 

отряд Восточной Сибири» ФГУП «ВГСЧ» прошел профессиональный экскурс 

«Профессия – горноспасатель». Студенты ГБПОУ РХ «Черногорский горно-строительный 

техникум» узнали об исторических событиях создания горноспасательной службы в 

нашем городе, историю развития отряда, о доблести и заслугах наших горноспасателей. 

Ребята посетили Исторический музей горноспасательной службы города Черногорска, где 

познакомились с фотоархивом отряда, наградными документами, выставкой книг по 

горному и горноспасательному делу, элементами оборудования и снаряжения спасателя. 

Экскурс продолжился на территории Военизированного горноспасательного отряда. 

Мероприятие посвящено 30-летию образования МЧС России (ф.1, 14 чел.). 

4/03  Познавательная игра  «Все профессии  важны, все профессии  нужны», в 

рамках  цикла мероприятий «Моя  будущая  профессия». Ребята решили  выяснить, какая 

профессия  самая  важная  и  нужная. Школьники отгадывали  загадки  о  профессиях,  

поиграли  в  игру  «Иголка  и  ниточка», «Доскажи  словечко»,  «Кто чем  занимается». 

Дети  рассказали  о  профессиях  своих родителей. В исполнении ребят прозвучало 

стихотворение ДжанниРодари  «Чем пахнут ремёсла»  и  стихи  о  профессиях (ЦДБ, 

шк.№5, 4 кл., 25 чел.). 

Семейное воспитание,возрождение народных традиций 

04/03 литературно – музыкальное поздравление «Я верю, что все женщины 

прекрасны», со стихами  русских поэтов о женщине, матери, жене  (С.Есенин, 

А.Твардовский, Ф.Тютчев, В.Брюсов), конкурсами литературными, шуточными и 

музыкальными. В заключение – поздравления от мужчин и цветы в подарок (ЦГБ, 34 

человека, инвалиды ВОС). 

06/03 Всероссийская акция «Подари улыбку». В преддверии Международного 

женского дня 8-е марта волонтёры ХРО ВОО «Союз Добровольцев России» и Волонтёры 

Победы дарили женщинам и девушкам пришедшим в Центральную городскую 

библиотеку имени А.С. Пушкина цветы и открытки с поздравлениями (ЦГБ, 87 чел.). 

07/03 Игра-викторина «Маленькие волшебницы», в преддверии весеннего 

праздника ребята собрались поздравить девчонок с теплым, солнечным днём 8 марта. 

Мальчишки для своих одноклассниц подготовили частушки и стихи с добрыми 

пожеланиями. Также дети с большим удовольствием разгадывали загадки «угадай героя 

сказки», играли в «угадай мелодию», принимали участие в весёлых эстафетах. В конце 

мероприятия мальчишки вручили подарки девочкам и пригласили на танец «Весенний 

вальс» (б/ф №6, 31 чел, МБОУ «Начальная школа №3», 1в класс). 

01/03 Игровая программа «Масленица весела - всех на праздник увела» в 

городском парке. Традиционные русские забавы, простые, но такие весёлые. 

Библиотекари зазывала заводной скакалкой всех: от малого до велика.  Малыши 

участвовали в эстафете  «Зимний паровозик», веселых играх и конкурсах (ЦБС).    

Работа с несовершеннолетними, состоящими на учете в ОДН 

Проведение перерегистрации несовершеннолетних посетивших библиотеку, 

проведение беседы по правилам пользования услугами библиотеки, правилам пользования 

ЦОД, проведение массовых мероприятий, акций с воспитанниками «Республиканского 

социально - реабилитационного центра для несовершеннолетних».  

04/03 Мастер-класс в рамках Республиканского проекта. Сотрудники библиотеки и 

волонтёры ХРО ВОО «Союз Добровольцев России» подготовили мастер-класс, 

приуроченный к Международному женскому дню 8 марта по изготовлению праздничных 



открыток. Проект реализуется на средства гранта Правительства Республики Хакасия в 

области государственной молодежной политики (ЦГБ, 56 чел., воспитанники Социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних). 

Работа клубов 

14/03 «Весна идёт в Клуб «Книголюб»! Весне дорогу!». Клуб «Книголюб» 

Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина встречал весну в литературе и 

искусстве на общегородской вечеринке в КРЦ «Луначарский» (7 человек). 

11/03 Видеорепортаж с депутатом Виктором Геннадьевичем Лебедевым для блога 

«Профессии нашего города» (ЦГБ, клуб «Профессия»). 

01/03 клуб «Твой ход» провел очередную игровую встречу. Аудитории были 

представлены настольные игры различной тематики для всех возрастных групп. Все 

ребята были отзывчивыми, внимательными, с азартом поиграли (ЦГБ, 35 чел.). 

06/03 для участников клуба «Ветеран»состоялась праздничная программа «Тебе я, 

женщина, пою», посвященная Международному дню 8 марта. С музыкально - 

поэтическим поздравлением перед пожилыми людьми выступил вокальный коллектив 

«Лейся, песня!», ансамбль «Ивушки» (Центр чтения и досуга ЦГБ, 43 чел.). 

3/03 Мастер - класс «Женское нагрудное украшение» состоялся в клубе  

«Солнышко», дети изготавливали  украшение «пого».Необходимой принадлежностью 

наряда хакасских женщин являлся нагрудник «пого» в виде полумесяца с закругленными 

рожками. Он был украшен перламутровыми пуговицами, бисером и кораллами, образуя 

круги, сердечки,трехлистники и другие узоры(ЦДБ, 15 чел.). 

13/03  в клубе «Почемучки» прошла экологическая  игра-путешествие «Войди  в  

лес  заботливым  другом». Призывом экологической  игры  стали  слова  «Войди 

надёжным  другом  в лес, и  он  тебе откроет тайну больших и  маленьких чудес».Ребята 

участвовали  в  конкурсах  «Узнай  растение», «Лекарственные растения  леса»,  

«Хвойные деревья». Поиграли  в  игру «Грибные  загадки». Разгадали  кроссворд  «Какие  

бывают растения?», «Части  растений», «Размножение растений», «Растения  зимой».В 

финале мероприятия прошёл  конкурс пословиц  и  поговорок  «Лес – богаче  царя»(ЦДБ, 

22 чел.). 

6/03 В преддверии праздника 8 марта состоялось заседание клуба «Цветоводы 

Пригорска». На котором, провели праздничную лотерею, послушали стихи о женщинах. 

Завершилось мероприятие чаепитием(ф.7, 6 чел.). 

13/03 Заседание клуба «Веселые минутки», на котором был проведен мастер – 

класс«Открытка, вышитая техникой «Изонить» (ф.7, 5 чел.). 

Повышение квалификации    
  6/03 производственное совещание «Итоги работы ЦБС в 2019 году. Задачи и 

перспективы развития библиотек ЦБС на 2020 год». В ходе рабочей встречи специалисты 

ЦБС в информационно – аналитических докладах представили: Анализ эффективности 

работы детских библиотек, вопросы Формирования, организации и сохранности фонда 

ЦБС, анализ Справочно-библиографической и информационной работы библиотек в 2019 

году, а также Анализ работы ЦОДов и точек доступа в Интернет в библиотеках и 

Форматы повышения квалификации специалистов библиотек. В блоке по обмену опытом 

были представлены доклады «Волонтерский ресурсный центр в библиотеке», 

«Корпоративное  сотрудничество библиотеки и некоммерческой организации (НКО) в 

реализации социально значимых проектов», «Молодежные объединения в библиотеках – 

векторы развития и формирование имиджа библиотеки», «Взаимодействие библиотек с 

учреждениями дошкольного образования в формировании навыков систематического 

чтения у детей», «Участие в Республиканском проекте «Электронная коллекция Память 

войны 1941-1945: мемориалы, памятники, обелиски». Директор ЦБС обозначила 

основные темы, задачи и перспективы работы в 2020 году, а также основные 

знаменательные и памятные даты и события года: Год хакасского языка, Год памяти и 



славы, 75-летие Центральной городской библиотеки имени А.АС.Пушкина, юбилеи 

писателей, значимые исторические события (ЦГБ, 36 чел.). 

Участие в республиканских, региональных конкурсах, мероприятиях 

 11/03 Участие в республиканском совещании «Адаптация во времени: 

муниципальные библиотеки РХ в 2019 году и основные направления деятельности на 

2020 год» с темой «Волонтерский ресурсный центр в библиотеке как основа 

инфраструктурной поддержки развития волонтерского движения в городе Черногорске»  

(специалист ЦГБ). 

- Подготовка к участию в Республиканской ассамблее «Книга – мост через 

вечность» Загибалова Святослава, учащегося 8 класса школы № 20. 

 


