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Участие в краевых мероприятиях: 
№ Наименование 

мероприятия 

Место 
проведения 

Дата 
проведения 

Организаторы 
мероприятия 

1.  Краевой конкурс по 

повышению квалификации 

библиотечных работников 

«Творческая лаборатория 

инновационных 

библиотечных технологий» 

Территории 

Пермского края 

февраль-март МК ПК, 

ПГКУБ 

им. А.М. 

Горького 

2.  Краевой межведомственный 

конкурс «Библиотекарь года: 

инициатива, творчество, 

профессиональная 

компетентность» 

Территории 

Пермского края 

февраль – май МК ПК, 

ПГКУБ 

им. А.М. 

Горького 

3.  Конкурсы по поддержке 

сельских библиотек и их 
работников 

Сельские 

территории 
Пермского края 

 

январь-май 

МК ПК, 

ПГКУБ 
им. А.М. 
Горького 

4.  Краевой конкурс комиксов 
«Истории Прикамья в 

картинках» 

Детские 

библиотеки 
Пермского края 

февраль-июль ПКДБ 

им. Л. И. 

Кузьмина 

5.  Театральный библиомарафон Детские 

библиотеки 

Пермского края 

март-ноябрь ПКДБ им. 
Л. И.Кузьмина, 

Детские 

библиотеки 

Пермского края 

6.  К 75 - летию со дня Победы 

в Великой Отечественной 

войне Акция «Дорогая 

сердцу книга о войне» 

Детские 

библиотеки 

Пермского края 

май 2019-май 

2020 

ПКДБ 

им. Л. И. 

Кузьмина 

7.  Краевая акция «И росчерком 

пера я имя напишу…» 

Детские 

библиотеки 

Пермского края 

сентябрь-июль ПКДБ 
им. Л. 

И.Кузьмина, 

Уполномоченн

ый по правам 

человека вПК 

8.  Вебинары (по специальному 
плану) 

г. Пермь I–IV квартал ПКДБ им. Л. И. 
Кузьмина 

9.  «Библиотека доступная для 
ВСЕХ: миф или реальность»: 

цикл проблемно- 
ориентированных семинаров 

для общедоступных 

библиотек края 

г. Пермь, 
Пермский край 

I–IV квартал ПКСБС 

10.  «Особенности 

взаимодействия с 

различными группами 

инвалидов»: семинар-

практикум для специалистов 

ГКУ «Государственное 

юридическое бюро 

Пермского края» 

г. Пермь II, III кварталы ПКСБС 



I квартал 

11.  Прием государственной 

статистики и совещания по 

итогам работы библиотек в 

2018 году (группа районов в 

соответствии с графиком) 

г. Пермь 21 января – 

1 февраля 

МК ПК, 

ПГКУБ 

им. А.М. 

Горького, 

ПКДБ 

им. Л.И. 

Кузьмина 

12.  Юбилейный бенефис 
А.С. Зеленина 

г. Пермь 21 января ПКДБ 
им. Л. И. 
Кузьмина 

13.  Краевая акция «Исцеление 

чтением», приуроченная к 

Международному дню 

чтения вслух: 80 лет со дня 

выхода в свет книги П.П. 

Бажова 
«Малахитовая шкатулка» 

г. Пермь 1 февраля ПКСБС 

14.  Курсы «Современный 
детский 

библиотекарь» 

г. Пермь 11–15 февраля ПКДБ 
им. Л. И. 
Кузьмина 

15.  Международный День 

книгодарения». 

Общероссийская акция 

«Дарите книги с любовью» 

Детские 

библиотеки 

Пермского 
края 

14 февраля РГДБ, ПКДБ 

им. Л. И. 

Кузьмина 

16.  Краевой семинар 
«Формирование фондов» 

г. Пермь 27 февраля ПГКУБ 
им. А.М. 
Горького 

17.  Всемирный день чтения 

вслух Краевая акция 

«Подарите 

радость чтения» 

Детские 

библиотеки 

Пермского 
края 

6 марта ПКДБ 

им. Л. И. 

Кузьмина 

18.  Краевое совещание 

руководителей 

муниципальных и 

государственных библиотек 

«Библиотечное 

обслуживание населения 

Пермского края в 2018 году» 

г. Пермь 20 марта МК ПК, 

ПГКУБ 

им. А.М. 

Горького 

19.  Ежегодное краевое 

совещание руководителей 

муниципальных 

детских библиотек. Итоги 

2018 года 

г. Пермь 20 марта ПКДБ 

им. Л.И. 

Кузьмина 

20.  Консультационный день для 
заведующих отделами 

комплектования 

общедоступных 
библиотек 

г. Пермь 20 марта ПГКУБ 
им. А.М. 

Горького, ООО 

«Лира-2» 

21.  Краевой заочный конкурс 

для дошкольников 
«Любимые стихи» 

Детские 

библиотеки 

21 марта ПКДБ 

им. Л.И. 

Кузьмина 



22.  Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги 

Детские 

библиотеки 

Пермского 

края 

24–30 марта ПКДБ 

им. Л. И. 

Кузьмина, 

Детские 

библиотек и 

Пермского края 

II квартал 

23.  «Открой для себя мир 

искусства»: презентация 

оборудования для 

тифлокомментирования 

культурно-массовых 

мероприятий, проводимых 

на территории Перми и 

Пермского края. Показ 

фильма «Печки-лавочки» с 

применением прямого 

тифлокомментирования, в 

рамках реализации проекта 
«Кино на слух» 

г. Пермь 3 апреля ПКСБС 

24.  Консультационный день для 

руководителей 

методическими службами 

общедоступных 
библиотек 

г. Пермь 17 апреля ПГКУБ 

им. А.М. 

Горького 

25.  Консультационный день для 

заведующих отделами 

комплектования 

общедоступных 
библиотек 

г. Пермь 17 апреля ПГКУБ 

им. А.М. 

Горького, ООО 

«Пермкнига» 

26.  Всероссийская социально- 

культурная акция в 

поддержку 
чтения «Библионочь» 

Территории 

Пермского 
края 

апрель Общедоступны

е библиотеки 

Пермского края 

27.  Всероссийская акция 

«Библиосумерки» 

Территории 

Пермского края 

апрель Общедоступны

е библиотеки 

Пермского 

края, 

обслуживающи

е детей и 

подростков 

28.  XVI Малые Астафьевские 

чтения 

г. Чусовой апрель МК ПК, 

Администрация 

Чусовского 

муниципальног

о р- на, 

Чусовская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.С. Пушкина 

 



29.  Консультационный день для 

заведующих отделами 

комплектования 

общедоступных 
библиотек 

г. Пермь 15 мая ПГКУБ 

им. А.М. 

Горького, ООО 

«Лира-2» 

30.  Краевой консультационный 

день для заведующих 

отделами 
обслуживания 

г. Пермь 15 мая ПГКУБ 

им. А.М. 

Горького 

31.  Семинар по внедрению 

Интернет-технологий в 

детской 
библиотеке 

г. Пермь 16 мая ПКДБ им. Л. И. 

Кузьмина 

32.  XVI научно-практическая 
конференция Смышляевские 

чтения 

г. Пермь 22 мая МК ПК, 

ПГКУБ 
им. А.М. 
Горького 

33.  XII Медиа-информационный 

фестиваль «Книжная 

площадь». Всероссийский 

день библиотек 

г. Пермь май МК ПК, 

ПГКУБ 
им. А.М. 
Горького 

34.  Межрегиональная акция 

«Кузьминки» «Семейный 

литературный диктант» 

Детские 

библиотеки 

Пермского 
края 

май ПКДБ им. Л. И. 

Кузьмина 

35.  Региональный День детского 

чтения «С Пушкиным в 

рюкзачке». К 220-летию со 

дня рождения поэта 

Детские 

библиотеки 

Пермского 

края 

6 июня ПКДБ им. Л. И. 

Кузьмина 

36.  Краевое совещание 

руководителей 

государственных и 

муниципальных библиотек 

г. Добрянка июнь МК ПК, 

ПГКУБ 

им. А.М. 

Горького 

МБУК 

«Добрянская 

городская 

ЦБС» 

37.  День детского библиотекаря г. Пермь 3 июля ПКДБ им. Л. И. 
Кузьмина 

III квартал 

38.  Консультационный день для 

руководителей 

библиографическими 

службами библиотек 

«Формирование 

информационной культуры 

личности в библиотеке» 

г. Пермь 10 сентября ПГКУБ 

им. А.М. 

Горького 

39.  Консультационный день для 

заведующих отделами 

комплектования 

общедоступных библиотек 

г. Пермь 18 сентября ПГКУБ 

им. А.М. 

Горького, ООО 

«Пермкнига» 

 



40.  Краевой Форум книги г. Губаха 27-28 сентября МК ПК, 

ГКБУК 

«ПГКУБ 

МБУК 

«Центральная 

библиотека» 

городского 

округа 

«Город Губаха» 

41.  Курсы по 
автоматизированной 
системе МАРК-SQL 

г. Пермь 25–27 сентября ПКДБ им. Л. И. 
Кузьмина 

42.  Издание журнала 
«Родничок» № 30 

 сентябрь ПКДБ им. Л. И. 
Кузьмина 

43.  Детский краевой конкурс на 

лучшего знатока новых 

информационных 

технологий 
«КомпьюТерра»: 1-й этап 

г. Пермь сентябрь ПКСБС 

IV квартал 

44.  Консультационный день для 

заведующих отделами 

комплектования 

общедоступных библиотек 

г. Пермь 16 октября ПГКУБ 

им. А.М. 

Горького, ООО 

«Лира-2» 

45.  Консультационный день для 

руководителей 

методическими службами 

общедоступных библиотек 

г. Пермь 16 октября ПГКУБ 

им. А.М. 

Горького 

46.  «Литературный экспресс» в 

рамках Акции «Край читает 

Астафьева» 

 октябрь ПГКУБ 

им. А.М. 

Горького, 

ПКДБ 

им. Л.И. 

Кузьмина, 

Центр.район. б-

ки 

47.  Краевой конкурс «Лучшая 

читающая семья Прикамья-

2019» 

г. Пермь, 

Детские 

библиотеки 

Пермского 

края 

27 октября Районный этап 

- 

детские 

библиотеки 

края. 

Краевой- ПКДБ 

им. Л. 

И.Кузьмина 

48.  Семинар-практикум для 

сотрудников библиотек, 

музеев и архивов, 

работающих с книжными 

памятниками 

г. Пермь октябрь ПГКУБ 
им. А.М. 

Горького, 

Пермский 

краеведческий 

музей 

49.  Детский краевой конкурс на 

лучшего знатока новых 

г. Пермь октябрь ПКСБС 



информационных 

технологий «КомпьюТерра»: 

2-й этап 

50.  «Разноцветное детство»: 

организация среды, 

способствующей 

социализации детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Всероссийскийвебинар, 

приуроченный к 

Международному Дню 

слепых 

г. Пермь 13 ноября ПКСБС 

51.  Консультационный день для 

заведующих отделами 

комплектования 

общедоступных библиотек 

г. Пермь 27 ноября ПГКУБ 

им. А.М. 

Горького, ООО 

«Пермкнига» 

52.  Консультационный день для 

специалистов 

общедоступных библиотек, 

ведущих краеведческую 

деятельность 

г. Пермь 27 октября ПГКУБ 

им. А.М. 

Горького 

53.  Краевое совещание 

руководителей 

муниципальных и 
государственных библиотек 

г. Пермь 27 ноября МК ПК, 

ПГКУБ 
им. А.М. 
Горького 

54.  Краевой конкурс 
«Лучший читатель 

Пермского края – 2019» 

г. Пермь 27 ноября ПКДБ им. Л. И. 

Кузьмина 

55.  Всероссийская олимпиада 
«Символы России» от РГДБ. 

Краевой этап 

г. Пермь ноябрь ПКДБ им. Л. И. 

Кузьмина 

56.  Взрослый краевой конкурс 

на лучшего знатока новых 

информационных 

технологий «С компьютером 

на «ТЫ»: 
1-й этап 

г. Пермь ноябрь ПКСБС 

57.  «Развитие читательской 

активности у людей с 

нарушениями зрения»: 

Всероссийский вебинар, 

приуроченный к 

Международному Дню 

инвалидов 

г. Пермь 3 декабря ПКСБС 

58.  Взрослый краевой конкурс 

на лучшего чтеца по системе 

Луи Брайля «Беседы при 

ясной луне», посвященный 

90-летию со дня рождения В. 

М. Шукшина: 2 этап 

г. Пермь 7 декабря ПКСБС 

 

 

 

 

 

 



59.  Взрослый краевой конкурс 

на лучшего знатока новых 

информационных 

технологий «С компьютером 

на «ТЫ»: 
2-й этап 

г. Пермь 7 декабря ПКСБС 

 
Районные мероприятия: 

№ Наименование мероприятия Время 

проведения 

1.  Фестиваль «Астафьевская весна : Пермский период» и Открытые 

XVI Малые Астафьевские  Чтения 

Апрель  

2.  Акции: 
«Читаем Астафьева - открываем Россию» 

 

«Пушкин – душа России» 

 

«Библиотека без границ» 

 

«Дни защиты от экологической опасности» 

 

«Творить добро сегодня и сейчас»  

(обслуживание инвалидов на дому) 

Январь-декабрь 

 

Январь-декабрь 

 

Май-сентябрь 

 

15 апреля-5 

июня 

 

Январь-декабрь 

 

3.  «Веселые приключения на планете «Чтения» 

(неделя детской и юношеской книги) 

 

25-31 марта 

4.  Общероссийский День библиотек 27 мая 

5.  «Отразил он всю душу России». Пушкинский День России 6 июня 

6.  Районное совещание «Итоги 2018 года. Анализ деятельности 

библиотек района и стратегия дальнейшего развития» 

февраль 

7.  Деловая игра «Библиотечное краеведение – территория больших 

возможностей» 

I квартал 

8.  Круглый стол «На вызовы времени ответить готовы» (о 

деятельности библиотек в современном мире) 

I квартал 

9.  Мастер-классы «Интернет-лабиринт» I-IV квартал 

10.  Круглый стол «Привлекательная библиотека: современный подход к 

организации библиотечного пространства» 

II квартал 

11.  «Есть идея!» Креатив-панорама 

Итоги работы библиотек-филиалов по инновационной деятельности 

III квартал 

12.  Организация планирования и отчетности (консультационный день) IV квартал 

13.  Курс компьютерной грамотности «Шаг к успеху» для сельских 

библиотекарей 

I-IV квартал 

14.  «Коллега «Компетентный. Креативный. Коммуникабельный.» 

(объединение библиотекарей Чусовского района) 

I-IV квартал 

15.  Организация планирования и отчетности (консультационный день) Декабрь  

16.  Конкурсы: 
 

«Лучшая читающая семья - 2019» 

 

«Лучший читатель года – 2019» 

 

 

 

Январь-сентябрь 

 

Январь-октябрь 

 



17.  50-летие Успенской сельской библиотеки Март 

18.  60-летие Половинской сельской библиотеки Август 

19.  60-летие Кутамышенской сельской библиотеке Сентябрь 

20.  65-летие Калинской сельской библиотеке Сентябрь 

 
 

Соцзаказ ЧРЦБ имени А.С.Пушкина 

на методическое и информационное обеспечение сельских библиотек – 

филиалов МБУК "ЧРЦБ имени А.С. Пушкина" в 2019 году 

 
№  Б-ка Название мероприятия Чит.гр. Время 

пров. 

Ответств. 

1.  Ф. 6, 

14, 16, 

17 

Разработка рекламных 

материалов к юбилею 

библиотек 

Все 

гр.чит. 

февраль Недорезова 

М.Л. 

 

2.  Ф.9 Разработка целевой программы Все 

гр.чит. 

февраль Естехина К.А. 

3.  Ф.16 Разработка программы 

праздника-юбилея библиотеки  

Все гр. 

чит. 

март Администр., 

ОИМР 

4.  Ф.17 Разработка программы 

праздника-юбилея библиотеки  

Все гр. 

чит. 

июль Администр., 

ОИМР 

5.  Ф. 13, 

18 

Разработка методического 

пособия для организации 

краеведческой деятельности с 

читателями 

Все гр. 

чит. 

октябрь Недорезова 

М.Л. 

 

 



«Школа начинающего библиотекаря» 

практикумы для новых специалистов библиотек Чусовского района 

Программа 

    № Наименование темы Время 

проведения 

Форма 

проведения 

Ответственный  

1.  Знакомство с МБУК 

«ЧРЦБ имени 

А.С.Пушкина» 

(история, структура, 

основные 

направления работы, 

программы, сайт и 

т.д.) 

в течение года ознакомительная 

беседа 

заместитель 

директора 

2.  Изучение литературы, 

организация 

комплектования и 

расстановка фонда в 

библиотеке. 

в течение года занятие-

практикум 

заведующая 

ОКиОЛ 

3.  Методика ведения 

библиотечной 

документации 

в течение года консультация заведующая 

ОИМР 

4.  Организация 

обслуживания  

читателей. 

Подготовка к работе с 

читателями. 

Организация рабочего 

дня. 

в течение года занятие-

практикум 

заведующая 

отделом 

обслуживания 

5.  Формы досуговой и 

массово культурно-

просветительской 

деятельности в 

библиотеке 

в течение года творческая 

лаборатория 

методист 

6.  Справочно-

библиографический 

аппарат библиотеки 

(каталоги, картотеки, 

электронный каталог, 

базы данных) 

в течение года лекция, деловая 

игра 

главный 

библиограф 

7.  Внестационарное 

обслуживание 

различных групп 

читателей 

в течение года творческая 

лаборатория 

методист 



8.  Знакомство с БИЭЦ и 

ЦПДИ 

в течение года занятие-

практикум 

заведующая 

ЦПДИ 

9.  Читательские 

объединения и клубы 

по интересам в 

библиотеке  

в течение года креатив-

панорама 

заведующая 

отделом 

обслуживания 

10.  Организация 

планирования и 

отчетности 

в течение года занятие-

практикум 

заведующая 

ОИМР 

 

 

  



 

«Коллега: Компетентный. Креативный. Коммуникабельный» 

объединение библиотекарей Чусовского района 

 

Программа 

    № Наименование темы Время 

проведения 

Форма 

проведения 

Ответственный  

11.  Деловая игра 

«Библиотечное 

краеведение – 

территория больших 

возможностей» 

февраль Круглый стол Естехина К.А. 

Семенова Н.С. 

12.  Круглый стол  

«На вызовы времени 

ответить готовы» (о 

деятельности 

библиотек в 

современном мире) 

апрель Обмен 

опытом 

Недорезова М.Л. 

13.  Круглый стол  

«Привлекательная 

библиотека: 

современный подход к 

организации 

библиотечного 

пространства» 

сентябрь Семинар Каюрина С.А. 

Естехина К.А. 

 

 

 

  



«Интернет-лабиринт» 

мастер-класс 
 

 

Программа 

 

№ Наименование темы Время 

проведения 

Форма 

проведения 

Ответственный  

1.  «НЭБ–пространство знаний» март Практикум Недорезова М.Л. 

2.  «Сетевые ресурсы: 

возможность и идеи их 

использования» 

май Практикум Естехина К.А. 

3.  Использование социальных 

сетей в продвижении 

библиотечной услуги 

(виртуальные выставки, 

викторины, обзоры книг и 

т.д.) 

август Обзор Естехина К.А. 

4.  Интернет-коммуникации в 

профессиональном общении 

октябрь Практикум Недорезова М.Л. 



«Шаг к успеху» 
курс компьютерной грамотности  

для сельских библиотекарей 
 

Программа: 

 
№ Наименование темы Время 

проведения 

Форма 

проведения 

Ответственный 

1.  Подготовка презентации, 

как инструмент 

эффективного публичного 

выступления 

Март Лекция, 

практикум  

Естехина К.А. 

2.  Базовая редакция 

фотографий с массовых 

мероприятий 

Июнь Практикум Недорезова М.Л. 

3.  «Компьютерные вирусы и 

другие 

неприятности».(Безопасное 

использование ПК в 

библиотеке) 

Сентябрь Компьютерный 

практикум 

Семенова Н.С. 

4.  Архиваторы, как способ 

хранения большого объема 

информации 

Октябрь Компьютерный 

практикум 

Недорезова М.Л. 

 

  



«Итоги 2018 года. Анализ деятельности библиотек района и стратегия 

дальнейшего развития» 

районное совещание 

Февраль 

 
 Итоги 2018 года. Достижения и проблемы 

Кардапольцева А.М., директор МБУК  

"ЧРЦБ имени А.С.Пушкина"  
 

 Векторы работы библиотечной системы Чусовского района в 2019 году 

Каюрина С.А., зам. директора  

МБУК "ЧРЦБ имени А.С.Пушкина"  

 

 Участие сельских библиотек в культурной жизни краяирайона 

Естехина К.А., зав. ОИМР  

ЧРЦБ имени А.С.Пушкина 

 
 

 Повышение квалификации, как способ достижения высоких 

показателей библиотеки 

Недорезова М.Л., методист  

ЧРЦБ имени А.С.Пушкина 

 

 

  



«Библиотечное краеведение – территория больших возможностей» 

деловая игра 

Февраль 

 Вступительное слово «Краеведение, как одно из основных направлений 

деятельности библиотеки» 

Кардапольцева А.М., директор МБУК  

"ЧРЦБ имени А.С.Пушкина"  
 

 Краеведческие проекты и инновационные формы работы в 

библиотеках 

Естехина К.А., зав. ОИМР  

ЧРЦБ имени А.С.Пушкина 

 

 Литературное краеведение в библиотеках Чусовского района 

Семенова Н.С., зав. сектором 

краеведения ЧРЦБ имени 

А.С.Пушкина 

 

 Мозговой штурм «Популяризация литературного краеведения среди 

детей и молодежи»  

Все участники деловой игры 

 

 

 
 

 

Подведение итогов деловой игры. 

Заключение 

 

 

  



«На вызовы времени ответить готовы»  

(о деятельности библиотек в современном мире) 

круглый стол 

Апрель 

Выступления: 

 

 Стратегия развития библиотечной системы Чусовского района 

Кардапольцева А.М., директор МБУК  

"ЧРЦБ имени А.С.Пушкина"  

 

 Основные направления деятельности библиотек на 2019-2020 годы 

Каюрина С.А., зам. директора 

ЧРЦБ имени А.С.Пушкина 

 

 Создание современной информационной в стенах библиотеки и за их 

пределами 

Естехина К.А., зав.ОИМР 

ЧРЦБ имени А.С.Пушкина 

 

 Кто такой современный библиотекарь?  

Недорезова М.Л., методист 

ЧРЦБ имени А.С.Пушкина 

 

  



«Привлекательная библиотека: современный подход к организации 

библиотечного пространства» 

круглый стол 

Сентябрь 

 Организация пространства в библиотеках района 

Каюрина С.А., зам. директора  

МБУК "ЧРЦБ имени А.С.Пушкина"  

 

 Информационный центр для молодежи. Отличия от пространства для 

других категорий читателей 

Естехина К.А., зав. ОИМР 

ЧРЦБ имени А.С.Пушкина 
 

 Уголок детского чтения или взрослым вход воспрещен 

Недорезова М.Л., методист  

ЧРЦБ имени А.С.Пушкина 

 

 Дискуссия «Можно ли организовать пространство для всех категорий 

читателей в небольшом помещении?» 

Естехина К.А., зав. ОИМР 

ЧРЦБ имени А.С.Пушкина 

 

  



«Есть идея!» Итоги работ библиотек-филиалов по инновационной 

деятельности» 

креатив-панорама (презентация инноваций библиотекарей МБУК «ЧРЦБ 

имени А.С.Пушкина») 

Октябрь 

 

 Творческий подход библиотекарей в работе по целевым комплексным 

программам 

Естехина К.А., зав. ОИМР 

МБУК "ЧРЦБ имени А.С.Пушкина"  

 

 Есть идея! Обмен опытом сельских библиотекарей МБУК "ЧРЦБ 

имени А.С.Пушкина"  

Все участники креатив-панорамы 

 

 Опыт работы Российских библиотек. Обзор профессиональной 

периодики. 

Недорезова М.Л., методист  

ЧРЦБ имени А.С.Пушкина 

 

 

 

  



«Организация планирования и отчетности» 

консультационный день 

Ноябрь 

 Особенности работ библиотек в современных условиях 

Каюрина С.А., зам. директора 

МБУК "ЧРЦБ имени А.С.Пушкина"  

 

 Приоритеты работы в 2020 году 

Естехина К.А., зав. ОИМР 

МБУК "ЧРЦБ имени А.С.Пушкина"  

 

 Основные требования к составлению плана и аналитического отчета 

Естехина К.А., зав. ОИМР 

МБУК "ЧРЦБ имени А.С.Пушкина"  
 

 Методические рекомендации по планированию деятельности 

библиотек. (обеспечение информационно-методическими материалами 

для организации библиотечного обслуживания) 

Недорезова М.Л., методист  

ЧРЦБ имени А.С.Пушкина 

 Основные даты и события в соответствии с темами 2020 года. 

Недорезова М.Л., методист  

ЧРЦБ имени А.С.Пушкина 


