VI

Массовая работа
Выставочная деятельность.

В течение года

Цель: раскрытие фонда, пропаганда чтения; развитие у учащихся Библиотекари, согласно
интереса к предмету через литературу, через книгу.
нижеуказанному
расписанию
Библиографическая помощь учащимся и учителям в
образовательном процессе.
1.

Запланированные проекты, выставки и мероприятия
Постоянно действующие ВЫСТАВКИ
(читальный зал +Абонемент):


«Астраханская губернская библиотека» (краеведение:
история, природа, культура родного края)
(Отд. «Читальный зал»)



Астрахань литературная (Отд. «Абонемент»)



«Россия в пространстве и времени», включит в себя
подразделы из формата государственных памятных
культурных проектов на 2020-2021гг, утвержденных
Президентом РФ:
*** 800-лет со дня рождения князя Александра Невского
(Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 448);

***100-лет со дня рождения выдающегося ученого и
общественного деятеля А. Д. Сахарова.
(Распоряжение Президента РФ № 81-рп от 18 марта 2019 года)


Юбилеи и праздники в мире культуры (Обновляется
ежемесячно)



О, спорт! – Ты мир! (Отд. «Читальный зал»)



Личная безопасность(Отд. «Читальный зал»)

В формате «детского самостоятельного творчества» –
активные творчески-развивающие рабочие выставки, при
содействии библиотекаря
1) Уголок каллиграфа (Отд. Читальный зал)
2) «Любимые герои книг»: выставка детских рисунков.
(Отд. «Абонемент»)
3) «Очумелые» ручки: организация развивающих
креативных зон, предоставляющих учащимся

(годовые)

возможность самостоятельно во время свободного
времени заниматься творческой работой:
бисероплетением, вышиванием, художественным
раскрашиванием (Отд. Читальный зал).
4) Уголок шахматистов - поддержанная библиотекой
самостоятельная инициатива учащихся заниматься в
свободное время от занятий саморазвитием. (Отд.
Читальный зал).
Постоянно действующие ПРОЕКТЫ:
• в рамках культурно-образовательного проекта «Образовательный киночас»:
1) каждую среду для всех желающих демонстрация
видеопроекта канала «Культура» - «Живое слово»
(Телепроект о русском языке и о русской речи.);
2) каждую пятницу демонстрация на большой перемене для
всех желающих видеопроекта «Школа вежливости»
3) Каждый понедельник образовательный видеопроект
"Науки юношей питают..." - научно-познавательные
видеофильмы по естественным наукам (источники: канал
Культура ("Академия", "Черные дыры, белые пятна",
программы Черниговской Т.В. и т.д.).
4) Познавательные видеоролики "Знаменательные даты
недели" (вторник, четверг, суббота)
•

в рамках проекта «Дни воинской славы России»

(в соответствии с ФЗ- №32 от 13/03/1995):

- ежемесячно демонстрация в читальном зале
видеороликов в формате «Исторический киночас» ко всем дням Воинской славы/Победным дням России
(согласно календарного плана).
•

в рамках проекта «Литературные чтения в школе»-

продолжение создания цикла и показ тематических
литературно-музыкальных видеороликов «Библиотека
+ТВ» (согласно календарно-тематического плана).
В формате государственных памятных культурных проектов
на 2020-2021г, утвержденных Президентом РФ:
Организация персональных выставок в подразделах общей
выставки «Россия в пространстве и времени», согласно
государственных памятных культурных проектов на 20202021г, утвержденных Президентом РФ:

1) 24 июня 2014 г. Президент России В.В. Путин подписал
указ 448 о праздновании в 2021 году "в целях
сохранения военно-исторического и культурного
наследия, укрепления единства российского народа"
800-летия со дня рождения Александра Невского.
2) Распоряжение Президента РФ № 81-рп от 18 марта 2019
года о Праздновании100-летия со дня рождения,
выдающегося ученого и общественного деятеля А. Д.
Сахарова.
(согласно календарно-тематического плана).

Выставки в помощь учебному процессу:
Выставки учебных изданий по предметным неделям, к
олимпиадам и конференциями др. общешкольным
мероприятиям.

По предварительной
договоренности с
учителями и согласно
плану общешкольных
мероприятий
Библиотекари

Культурно - творческая деятельность.
Цель: способствование формированию личности учащихся
средствами культурного наследия, формами и методами
массовой работы - проведение библиотечных мероприятий
(беседы, литературные игры, викторины, литературномузыкальные композиции, библиотечные занятия и др.),
приуроченных к памятным датам и юбилеям писателей.
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Сентябрь

«Вас приветствует школьная библиотека»-

В сентябре по
ознакомительные экскурсии по библиотеке: знакомство предварительной.
договоренности с
учащихся с правилами и особенностями работы отделов
кл. руководителями –
«Абонемент» и «Читальный зал», а также с планируемыми в дни классных часов.
мероприятиями библиотеки.
Библиотекари



День воинской славы России: Бородинское сражение 7 сентября(понед.)
читальный зал
под командованием М.И. Кутузова с французской
Алифанова Н.Ю.
армией (1812г.) – исторический киночас.

(на большой перемене)



«Хранитель родной речи» - к 120-летию со дня
рождения Сергея Ивановича Ожегова, лингвиста,

лексикографа, доктора филологических наук,
профессора: тематический историко-литературный

22 сентября (вторник)
читальный зал
Алифанова Н.Ю.

видеоролик, разработанный и составленный
библиотекарем читального зала+ книжная выставка
(при дистанционном обучении – данный материал
будет доступен он-лайн на сайте школы)



«Кино – это судьба»- к 100 –летию со дня рождения

25 сентября (пятница)

читальный зал
Сергея Федоровича Бондарчука, актёра,
Алифанова Н.Ю.
кинорежиссёра, сценариста, педагога , а также в
продолжении года 75 – летия Победы: кинопоказ
художественного фильма «Судьба человека»





на большой перемене

День воинской славы России. Победа русской эскадры 26 сентября(суббота)
читальный зал
под командованием Ф.Ф.Ушакова над турецкой
Алифанова Н.Ю.
эскадрой у мыса Тендра (1790г.) – исторический
на большой перемене
киночас.
27 сентября,
День воинской славы России. Куликовская битва.
проведем 26!!!
День Победы русских полков во главе с великим
князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими читальный зал
Алифанова Н.Ю.
войсками (1380г.) – исторический киночас.
на большой перемене

Персональные биографические выставки месяца:



1) к 150-летию со дня рождения Александра
Ивановича Куприна писателя, переводчика
(1870-1938)

7сентября (понед.)
Отд. Абонемент
Семенова Н.Б

2) к 85-летию со дня рождения со дня рождения
Альберта Анатольевича Лиханова,
писателя (1935)

13 сентября (воскресен)
Отд. Абонемент
Семенова Н.Б

«Читать подано!»: библиотечное кафе

открывает новый сезон учебного года 20-21.
Посетители могут оставлять «чаевые» на блюдце –
свои пожелания и отзывы по книгам.
(будет проводиться - только при разрешении
проведения массовых мероприятий в детских
учреждениях, согласно распоряжению
Роспотребнадзора!!!)

Отд. читальный зал
Алифанова Н.Ю.
Время и форма
проведения будут
сообщены
дополнительно!!!



«Мастер головоломок»: к международному дню
переводчика и к 130 - летию со дня рождения Агаты

Кристи.
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15 сентября (вторник.)
читальный зал
Алифанова Н.Ю.
Октябрь

«Музыкальная шкатулка»: (Музыка и Литература)
будет представлен рассказ Константина Паустовского 1 октября (вторник)
читальный зал
"Старый повар" о Моцарте: тематическое мероприятие
Алифанова Н.Ю.
для учащихся 5-6 классов, приуроченное

к Международному дню музыки.

(совместно с учителем музыки)
(Форма проведения: аудио спектакль, тематический
видеоролик или читательская конференция с
учащимися одного класса) будет выбрана в
соответствии с эпид. /обстановкой на момент
проведения и по договоренности с кл/руководителями)
5 октября (суббота)
читальный зал/холл
1 этажа
Алифанова Н.Ю.



«Посвящается всем учителям...»: праздничный –
тематический поздравительный видеоролик,
посвященный Дню учителя!



В рамках проекта Литературные чтения в школе
19 октября (понед.)
цикл
тематических
литературно-музыкальных читальный зал/классы
видеороликов «Библиотека +ТВ»:
Алифанова Н.Ю.
«Отечество нам Царское село…» - ежегодно ко дню
рождения Императорского Царскосельского лицея
(возможно совместно с учителями литературы и
истории)
(Форма проведения:, тематический видеоролик или
чтение стихотворений с учащимися одного класса)
будет выбрана в соответствии с эпид. /обстановкой на
момент проведения!



«Пойман в библиотеке!»:
выставка – фотосессия

к Международному дню

школьных библиотек:

(Форма проведения: тематический видеоролик в
читальном зале или виртуальная выставка на
школьном сайте) будет выбрана в соответствии с эпид.
/обстановкой на момент проведения!

26октября (понед.)
Отд. читальный зал
Алифанова Н.Ю.

Персональные биографические выставки месяца:
1) «О поэте говорят стихи» к 125 - летию со дня 3 октября (суббота)
рождения русского поэта
Отд. Абонемент
Сергея Александровича Есенина (1895–1925)
Семенова Н.Б.

22 октября (четверг)
летия со дня рождения писателя Ивана Бунина Отд. Абонемент
Семенова Н.Б./
1870–1953».
(в соответствии с Указом Президента от 30.07.2018
г. №464 )
«Звезда моя заветная»: виртуальная
Отд. Читальный зал
выставка, возможно создание в формате
Алифанова Н.Ю
тематического литературно-музыкального
видеоролика из цикла «Библиотека +ТВ».

2) В формате года (2020) «Празднование 150-

3) «Фантазии сеньора Родари»
к 100 – летию со дня рождения итальянского
писателя Джанни Родари (1920–1980).:
виртуальная выставка в РГДБ (Российской
государственной детской библиотеке,
приуроченная к 100-летию со дня рождения
итальянского писателя.

4) «О детях и взрослых» выставка к 95 – летию
со дня рождения русского писателя,
кинодраматурга
Владимира Карповича Железникова (1925–2015)
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День воинской славы России. День проведения
военного парада на Красной площади в г. Москве в
1941 году: в продолжении памятного года 75-летия
Победы! –– исторический киночас.

23 октября (пятница)
Отд. Читальный зал
Алифанова Н.Ю

26 октября
(понедельник)
Отд. Абонемент
Семенова Н.Б.

Ноябрь
6-7ноября
(пятница-суббота)
читальный зал
Алифанова Н.Ю.

(на большой перемене).


День словарей и энциклопедий:



«Музыкальная шкатулка»: (Имя в музыке):
21ноября (суббота)
к 100 - летию со дня рождения композитора
читальный зал
Яна Абрамовича Френкеля (1920–1989):
Алифанова Н.Ю.
виртуальная памятная выставка,
(Форма проведения: тематический литературномузыкальный видеоролик из цикла «Библиотека +ТВ»
в читальном зале или виртуальная выставка) будет
выбрана в соответствии с эпид./обстановкой на
момент проведения!

с 16 по 21 ноября
Праздник учреждён в 2010 г. по инициативе Общества читальный зал
Алифанова Н.Ю.
любителей русской словесности и музея В.И. Даля,
в день его рождения.



Всероссийская неделя «Театр и дети»

- Спектакль «Любовь и дружба»:
Иронический взгляд15-летней Джейн Остин

на сентиментальный роман.
(очно будет проводиться - только при разрешении
проведения массовых мероприятий в детских
учреждениях, согласно распоряжению
Роспотребнадзора!!!),
/Рассматривается вариант записи спектакля в видео
формате с дальнейшим доступом для просмотра на
сайте школы или в Дневнике ру./

24-30 ноября

Время и форма
проведения будут
сообщены
дополнительно!

Персональные биографические выставки месяца:
1) «Астрахань Велимира Хлебникова» к 135 - летию со
дня рождения русского поэта и прозаика

Велимира Хлебникова: выставка одной книги.

9ноября (понедельник)
Отд. Абонемент
Семенова Н.Б.

2) «В поисках сокровищ»: выставка к 170 - летию со дня 13 ноября (пятница)
рождения английского писателя
Отд. Абонемент
Семенова Н.Б
Роберта Льюиса Стивенсона (1850–1894)
3) к 140 - летию со дня рождения русского поэта
Александра Александровича Блока (1880–1921)

28ноября (суббота)
Отд. Абонемент
Семенова Н.Б

4) «С днём рождения, мистер Твен» к 185 - летию
со дня рождения американского писателя
Марка Твена (1835–1910)

30 ноября
(понедельник)
Отд. Абонемент
Семенова Н.Б
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Декабрь



День воинской славы России. День Победы русской
эскадры под командованием П.С. Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.):
исторический киночас.



«Закон, по которому живем! - выставка (одной книги) 12 декабря (суббота)
Отд. Абонемент
ко дню конституции РФ.
Семенова Н.Б



«Любовь к трем апельсинам»: тематическая

видео подборка отрывков из детского библиотечного
спектакля (2018г.) к 300 летию со дня рождения
итальянского драматурга, создателя (жанра сказочных
пьес) Карло Гоцци (1720–1806)– показ в читальном

2 декабря (среда.)
читальный зал
Алифанова Н.Ю.
(на больш. / перемене)

12-13 декабря
(суббота)
читальный зал
Алифанова Н.Ю.,

зале (на большой перемене).


«Музыкальная шкатулка»: (Имя в музыке:):
к 250 - летию со дня рождения немецкого
композитора, пианиста Людвига Бетховена (1770–
1827)

 «Дарим новогоднее настроение!»:
цикл новогодних праздничных выставок:
1) «Новый год в школьной библиотеке!»: выставкиинсталляции новогоднего преображения всего
читального зала (праздничное убранство, различные
тематические фотозоны, экспозиции выставок
литературы новогодней тематики и т д).

17 декабря (четверг)
читальный зал
Алифанова Н.Ю.,
последняя неделя года
коллектив библиотеки
Отд. читальный зал
Алифанова Н.Ю.,
Фасхутдинова Л.В.

2)«Посиделки у камина»: организация аудио
трансляции новогодних рассказов и сказок у
сказочного камина в библиотеке.

Отд. читальный зал
Алифанова Н.Ю.

3)«Литературная гирлянда»: новогодняя книжная
выставка для учащихся.

Отд. Абонемент
Семенова Н.Б.

4) "ПредНОВОГОДНЕЕ ЧТЕНИЕ":
рекомендательный тематический список литературы. Отд. Абонемент
Семенова Н.Б.
Форма проведения всех новогодних мероприятий
(очная или дистанционная) будет выбрана с учетом
эпидемиологической обстановки.

Персональные биографические выставки месяца:
12 декабря (суббота)
Отд. Абонемент
Василия Семеновича Гроссмана (1905–1964)
Семенова Н.Б

1) к 115-летию со дня рождения русского писателя

2) Показ видеофрагментов из школьной постановки
"Five o'clock с Р. Киплингом"- тематическая
встреча в библиотечном кафе.

30 декабря (среда)
Отд. читальный зал
Алифанова Н.Ю.

3) .«Есть у меня шестерка слуг, Проворных, удалых,

30 декабря (среда)
Отд. Абонемент
Семенова Н.Б.

И все, что вижу я вокруг, все знаю я о них
Зовут их: Как, Почему, Кто, Что, Когда и Где…»:
тематическая книжная выставка к 155-летию со
дня рождения английского писателя

Джозефа Ред. ярда Киплинга (1865–1936)
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Занимательный час
«Волшебный мир сказок Э. А. Т.
Гофмана»: викторина для учащихся 5-х
классов, к 245- летию со дня рождения Эрнста
Теодора Амадея Гофмана (1776-1822), немецкого
писателя, композитора, художника
(очно будет проводиться - только при разрешении
проведения массовых мероприятий в детских
учреждениях, или отдельно с каждым классом
согласно распоряжению Роспотребнадзора!!!),

День воинской славы России. 27 января мы
отмечаем День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады Проект ко Дню Памяти
Голоса. Дети блокады Ленинграда:
видео- рассказ о том, что пережили дети и
подростки блокадного Ленинграда.14 выживших
героев и несколько десятков тех, за кого теперь
могут говорить только строчки дневников и
подписи к детским рисункам, слово за словом,
минута за минутой, история за историей
оживляют блокадную память: исторический
киночас.

Январь
23-24 января
(суббота)
Отд. Чит/зал
Алифанова Н.Ю.

27 января (среда)
Отд. Чит/зал
Алифанова Н.Ю.
(на больш. / перемене)

Персональные биографические выставки месяца:
1) К 110 летию со дня рождения Анатолия
Наумовича Рыбакова (1911-1998), писателя.
2) К 130 - летию со дня рождения Осипа
Эмильевича Мандельштама (1891-1938),
поэта, прозаика, переводчика и критика.
3) К 195 -летию со дня рождения Михаила

Евграфовича Салтыкова-Щедрина
(1826-1889), писателя.

4) «Он свет в историю вносил…»
к 180 летию со дня рождения Василия
Осиповича Ключевского (1841-1911), историка,
профессора, академика

14 января (четверг)
Отд. Абонемент
Семенова Н.Б.
15 января (пятница)
Отд. Абонемент
Семенова Н.Б.
27 января (среда)
Отд. Абонемент
Семенова Н.Б.
28 января (среда)
Отд. Абонемент
Семенова Н.Б.

Февраль
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День воинской славы России. Разгром советскими 2 февраля (вторник)
Отд. Чит/зал
войсками немецко-фашистских войск
Алифанова
Н.Ю.
в Сталинградской битве (1943г.) – исторический
(на больш. / перемене)
киночас.



В рамках проекта Литературные чтения в школе
цикл тематических литературно-музыкальных
видеороликов «Библиотека +ТВ»:
«Памяти А, С, Пушкина» - ко Дню памяти великого
русского поэта Александра Сергеевича Пушкина
(1799-1837).



«Отвага. Мужество и Честь»: Праздничная
тематическая выставка - инсталляция ко дню
Защитников Отечества.

10 февраля (среда)
Отд. Чит/зал
Алифанова Н.Ю.

19-25 февраля
Отд. Чит/зал
коллектив библиотеки

Персональные биографические выставки месяца:

10 февраля (среда)
Отд. Абонемент
Семенова Н.Б

1)

ко Дню памяти великого русского поэта Александра
Сергеевича Пушкина (1799-1837);

2)

«Очарованный странник русской литературы»
к 190 летию со дня рождения
Николая Семёновича Лескова (1831-1895),
писателя, публициста.

16 февраля (понед.)
Отд. Абонемент
Семенова Н.Б

3)

«Поэзия добра» - к 115 летию со дня рождения
Агнии Львовны Барто (1906-1981), детской

17 февраля (вторник)
Отд. Абонемент
Семенова Н.Б

поэтессы, писательницы, киносценарист
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«Есть что-то в ней, что красоты прекрасней,
Что говорит не с чувствами - с душой…»:
праздничная

выставка- презентация на экране-

к Международному женскому дню и к
245 - летию со дня рождения
Василия Андреевича Тропинина (17761857), художника-портретиста: "Этот милый
женский образ..."

Март
3 марта (среда)
Отд. Чит/зал
Алифанова Н.Ю.
с 8 марта по 14 марта
Отд. Чит/зал
Алифанова Н.Ю.



Библиокафе читального зала представляет
«Широкую Масленицу», в меню будут

Дата, время и форма
проведения будут
сообщены
дополнительно!

представлены произведения русских писателей,
где описывается данный праздник, по
возможности будет проведена викторина /конкурс
(пословицы и поговорки о Масленице) для
с 2 марта по 6 марта
учащихся 5-х классов.
Отд. Чит/зал
(вышеуказанное мероприятие будет проводиться Алифанова Н.Ю.
только при разрешении проведения массовых
мероприятий в детских учреждениях, согласно
распоряжению Роспотребнадзора!!!)


Сказочный калейдоскоп «Кино как

волшебство: Сказка на киноэкране»

10 марта (среда)
Алифанова Н.Ю.

к 115 – летию со дня рождения Александра
Артуровича Роу (1906-1973),
тематический литературно-музыкальный
видеоролик из цикла «Библиотека +ТВ.


«Музыкальная шкатулка»: (Имя в музыке:)
к 95 – летию со дня рождения Александра
Сергеевича Зацепина (1926), композитора.
Музыкальная зарисовка-портрет

10 марта (среда)
Алифанова Н.Ю.



«Читаем классику с детьми»: к Всемирному дню
поэзии

20 марта (суббота)
Алифанова Н.Ю.
по договоренности
с кл. руководителями

Персональные биографические выставки месяца:
1) К 200 - летию со дня рождения Алексея
Феофилактовича Писемского (1821-1881), русского
писателя.

23 марта (вторник)
Отд. Абонемент
Семенова Н.Б

2) к140- летию со дня рождения Аркадия
Тимофеевича Аверченко (1881-1925), писателя.

27 марта (суббота)
Отд. Абонемент
Семенова Н.Б.

3) к 150 - летию со дня рождения Генриха Манна
(1871-1950), немецкого писателя.

27 марта (суббота)
Отд. Абонемент
Семенова Н.Б

А П


Р

Е Л

Ь

«И мир, как в День Победы, ликовал…»:
к 60-летию первого полета человека в космосисторический киночас

Апрель
12 апреля (понед.)
Отд. Чит/зал
Алифанова Н.Ю.
(на больш. / перемене)



17 апреля (суббота)
День воинской славы России. День Победы
Отд. Чит/зал
русских воинов князя Александра невского над
Алифанова
Н.Ю.
немецкими рыцарями в битве на Чудском озере (на
больш.
/
перемене)
Ледовое побоище (1242г.) – исторический киночас



«Отец русской историографии»:

историко-краеведческая выставка к 335 – летию
Василия Никитича Татищева (1686-1750),
(Возможно проведение совместно с учителями
истории по предварительной договоренности)

29 апреля (четверг)
Отд. Чит/зал
Алифанова Н.Ю.
(на больш. / перемене)

Персональные биографические выставки месяца:
1)

«Книжкина неделя»: выставка к Международному дню

с 1 по 8 апреля
Отд. Абонемент
Семенова Н.Б

2)

к135 летию со дня рождения Николая Степановича
Гумилёва (1886-1921), поэта, прозаика и переводчика.

15 апреля (четверг)
Отд. Абонемент
Семенова Н.Б

детской книги.

______________Май
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Во ознаменование празднования Великой Победыцикл мероприятий во всех отделах библиотеки:

с 3- по10 мая
все отд. библиотеки
7 мая (пятница)
Отд. Чит/зал
Алифанова Н.Ю.
(на больш. / перемене)



День воинской славы России (празднование
победы над гитлеровской Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.) - кинопоказ
Победной хроники – исторический киночас.



«Литературный бессмертный полк»: памятная
выставка, посвященная произведениям о Великой
Отечественной войне.



Трансляция в читальном зале библиотеки (или на
экране ТВ 1 этажа школы) видеофильма,
созданного к 75-летию Победы:
«Нас 20 миллионов» по стихотворению
Р. Гамзатова из цикла литературно-музыкальных
передач «Библиотека+ТВ» с участием учителей и
работников школы.

Время показа по
предварительной
договоренности с
зам/директора по
воспитательной
работе.



«Семь мисок, семь ложек»: спектакль по
произведению Н. Семеновой.)
(вышеуказанное мероприятие будет проводиться только при разрешении проведения массовых
мероприятий в детских учреждениях, согласно
распоряжению Роспотребнадзора)

актовый зал или
школьный двор (по
погодным условиям)
(Максимум 40 минут
Коллектив библиотеки

с 3 по 10 мая
Отд. Абонемент
Семенова Н.Б



День славянской письменности и культуры:
демонстрация в читальном зале образовательнопознавательного документального видеоролика.

24 мая (понедельник)
Отд. Чит/зал
Алифанова Н.Ю.



«ФСЕ НА БАРЬБУ С БИСГРАМАТНАСТЬЮ!!!»:
презентация ко Дню филолога.

25 мая (вторник)
Отд. Чит/зал
Алифанова Н.Ю.



Общероссийский день библиотек:
- Встреча- закрытие учебного сезона в
библиотечном кафе.

27 (четверг)
Отд. Чит/зал
Коллектив библиотеки

Персональные биографические выставки
1) «Мастер на все времена»: выставка к 130 летию со дня рождения Михаила Афанасьевича
Булгакова (1891-1940), писателя, драматурга.
2) «Мир Акунина»: выставка - портрет: к 65 летию
со дня рождения Григория Шалвовича Чхартишвили –
Бориса Акунина (1956), писателя, литературоведа,
переводчика и общественного деятеля.

с 13 по 16 мая
Отд. Абонемент
Семенова Н.Б
20 мая (четверг)
Отд. Чит/зал
Алифанова Н.Ю.

