Отчет об исполнении государственного задания
государственным бюджетным учреждением культуры Новосибирской области
«Областная детская библиотека им. А.М. Горького»
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
за 2015 г.
Часть 1
Отчет об исполнении государственного задания по показателям, характеризующим качество государственной
услуги, и по показателям, характеризующим объем государственной услуги, в натуральных показателях и по
показателям, характеризующим требования к выполнению государственной работы
Наименование показателя

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

Единица
измерения

Значение,
Фактическое Характеристи
Источник
утвержденное
значение
ка причин
информации
в государственном за отчетный отклонения о фактическом
задании
период
от
значении
на отчетный
запланирован
показателя
период
ных значений
Наименование государственной услуги
1. Осуществление информационно-библиотечного обслуживания пользователей библиотеки
Объемные показатели:
Дневник работы
Количество посещений
Тыс. чел.
183,0:
183,0:
библиотеки
пользователей, в том числе:
индивидуальные посещения
Тыс. чел.
104,0
104,0
Дневник работы
библиотеки
посещения web-сайта
Тыс. чел.
49,0
49,0
Дневник работы
библиотеки
посещения мероприятий
Тыс. чел.
30,0
30,0
Дневник работы
библиотеки
Количество документовыдач
Тыс. экз.
Дневник работы
305,0
305,0
документов, выданных из фонда
библиотеки
библиотеки, ВСЕГО

1.2.

Количество выданных электронных
Тыс. экз.
документов
Качественные показатели:
Полнота предоставления информации %, не менее

1,5

1,5

97,75

97,75

Дневник работы
библиотеки

2. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам данных
2.1. Объемные показатели:
.
Количество внесенных в электронный тыс. б/з
Внутренняя
18,0
18,0
каталог библиографических записей
документация
учреждения
2.2. Качественные показатели:
Полнота отражения фонда в
%
57
57
электронном каталоге без учета
аналитических записей

1.1.

Наименование государственной работы
1. Формирование фонда библиотеки
Приобретение и обработка изданий, тыс. экз.
3,0
3,0

2.1.

2. Организация и проведение консультационно-методических мероприятий
Проведение обучающих мероприятий
5
5

2.2.

Выезды в библиотеки Новосибирской области с
оказанием консультационной помощи

6

6

2.3.

Издание информационно-методических материалов

15

15

Книга суммарного
учета
Тетрадь учета
методической
работы
Тетрадь учета
методической
работы
Тетрадь учета
методической
работы

Дополнительные условия
№№
пп

Наименование показателя

I

Предоставление площадки для
проведения мероприятий совместно с
государственными учреждениями
культуры, МК НСО и ОИГВ,
предусмотренных п. 6.1 раздела 1
части 1 государственного здания
Участия Учреждения в мероприятиях
государственных учреждений культуры,
МК НСО и других ОИГВ,
предусмотренных п. 6.2 раздела 1
части 1 государственного здания
Проведение учреждением в рамках
основной деятельности мероприятий,
посвященных дням воинской славы,
памятным дням России, праздникам
России и другим общественным и
праздничным датам и акциям России и
Новосибирской области,
предусмотренных п. 6.3 раздела 1
части 1 государственного здания

II

III

Единицы
измерения
План

Не более
5

Не более
20

Причина
Источник
Условия
Значение
выполнения показателей отклонения информации о
от плана
значении
Факт
показателя

По
согласованию

По
согласованию

0

20

Не было
писем от
МК НСО

Внутренняя
документация
учреждения

Внутренняя
документация
учреждения
Внутренняя
документация
учреждения

Не более
70

По
согласованию

70

3.1.1. Информация о мероприятиях, проведенных на площадках учреждения совместно с государственными
учреждениями культуры, МК НСО и органами государственной исполнительной власти НСО (по итогам года)

№ п/п

Дата проведения Наименование
Наименование учреждения с
Основание для проведения (приказ
мероприятия
кем проводилось мероприятие
МК НСО, письмо МК НСО)
1.
3.1.2. Информация о мероприятиях, в которых принимало участие учреждение (по итогам года)
Дата
№
Наименование мероприятия
Место
Дополнительные условия
Наименование
проведени
проведения
Формат участия
учреждения, с кем
я
проводится мероприятие
1
Январь - «Особенный ТИП».
Областная
Участие в проведении
Общественная
декабрь Социально художественный детская
занятий, мастер-классов,
организация
проект
творческого библиотека
тренингов, репетиций
«Плюс один», театр
взаимодействия
людей
с им. А.М.
«Старый дом»,
разным уровнем здоровья
Горького
Новосибирский Дом
актера, Союз
театральных деятелей
2
12
Открытие Года литературы в
ГКЗ им. А. Каца Подготовка и презентация
МК НСО, НБО, НГФ
февраля Новосибирской области
выставки о проектах НОДБ в
Год литературы, проведение
интерактивных викторин,
мастер-классов
3- 15, 29
«Играем в книгу». Участие в
НАМТ «Глобус» Работа со зрителями в фойе
НАМТ «Глобус»,
5
февраля, театральном абонементе:
перед спектаклями, в
Договор о совместной
спектакли
«Золушка»,
16
антрактах: книжные выставки, деятельности и
«Приключения
капитана
Врунгеля
и
апреля
медиа-игры, познавательнопартнерстве
КО». Благотворительный вечер
игровые программы,
для детей с ограниченными
конкурсы. Участие в
возможностями здоровья
благотворительной программе
«Улыбнемся вместе»
6- 27-28
«Сказка тешит люд честной». Новосибирский Работа со зрителями в фойе
Новосибирский
10 февраля, Участие в театральном
областной театр перед спектаклями, в
областной театр кукол.
17-19
абонементе: 210-летие Г.Х.
кукол
антрактах: книжные выставки Письмо от № 26
апреля
Андерсена, 200-летие П.П.
в фойе, интерактивные
от 26.03.15 «О
Ершова
викторины
сотрудничестве»

11 Февраль Региональный фестиваль
-сентябрь «Сибирская книга»

Библиотеки,
школы, детские
социальнореабилитационн
ые центры г.
Новосибирска и
НСО, ГПНТБ

12 Февраль Проект «Россия говорит по-май
русски»

Областная
детская
библиотека
им. А.М.
Горького,
школы
г. Новосибирска
Областная
детская
библиотека
им. А.М.
Горького

13

2 апреля Региональный этап IV
Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая
классика»

14

15 - 20

Благотворительная акция

Каргатская,

Проект «Читаем сибирскую
книгу вместе с детьми»:
благотворительный марафон
«Сибирские писатели в гостях
у детей с разным уровнем
здоровья», виртуальный
читательский марафон
“Сибирская книга: новое PROчтение”, акция «Подари книгу
детям». 1-3 сентября в ГПНТБ
СО АН презентация выставки
о проектах НОДБ в Год
литературы, заключительное
мероприятие проекта «Читаем
сибирскую книгу вместе с
детьми»
Акции «Читаем Пушкина
вместе», «Читаем детям о
войне», конкурсы чтецов «В
каждой рифме вижу чудо»,
«Вам, дети, про всё на свете»

ОНБ, НБО, ГПНТБ,
библиотеки, школы,
детские социальнореабилитационные
центры г. Новосибирска
и НСО, ФПИРТИС.
Договор с НБО,
ФПИРТИС

Организация работы с
участниками конкурса

МК НСО, НГТИ.
Письмо МК НСО №
275-12/30 от 13.02.2015
«Об организации
регионального тура IV
Всероссийского
конкурса чтецов «Живая
классика»
МК НСО, Каргатская,

Участие в межрайонных

МК НСО, школы
г. Новосибирска

апреля

15

Апрель
-май

16

Май

17
18
19

1 мая
12 июня
19-21
ноября

20

5
декабря

Поезд Памяти «За духовное
возрождение России»

Тогучинская,
Чулымская
межпоселенческ
ие библиотеки,
ГБС г. Каргата
Проект «Россия поет песни
Областная
Победы»
детская
библиотека
им. А.М.
Горького
Общероссийский день
Дом Культуры
библиотек
им. Октябрьской
Революции
Праздник весны и труда
Шествие
День России
Шествие
Ежегодный
Всероссийский Областная
литературный
фестиваль детская
«Белое пятно»
библиотека
им. А.М.
Горького, ЦГДБ
им. А.П. Гайдара
Открытие XI Международного Новосибирский
сибирского фестиваля
Художественны
керамики. Праздник юного
й музей
керамиста

семинарах, лекции,
методические консультации

Тогучинская, Чулымская
межпоселенческие
библиотеки, ГБС г.
Каргата, НОЮБ

Участие
в
проекте. МК НСО, Хор ветеранов
Разучивание и исполнение
песен военных лет, о войне, о
Победе
Участие в празднике

МК НСО, ОНБ, НБО

Участие в шествии
Участие в шествии
Организация и проведение
встреч с московским детским
писателем Ю. Нечипоренко

МК НСО
МК НСО
ОНБ, ЦГДБ им. А.П.
Гайдара

Познавательно-игровая
МК НСО,
программа:
конкурсы, Новосибирский
викторины, сказочное лото, художественный музей
мастер-класс,
интеллектуальные игры

3.1.3. Информация о мероприятиях, посвященных дням воинской славы, памятным дням России, праздникам
России и другим общественным и праздничным датам и акциям России и Новосибирской области, проведённых
самостоятельно учреждением в рамках основной деятельности в 2015 году (по итогам года)

№
п/п

Наименование праздничной/ Период
(дата,
памятной даты, общественно сроки)
значимое мероприятие или проведения
иное

Название мероприятия,
проводимого
исполнителем

Пояснение формата мероприятия
(выставка,
семинар,
конкурс,
фестиваль,
интеллектуальные
игры и др.).

1.

Год литературы в Российской
Федерации

Январь-декабрь

Сибирский вклад
в российскую литературу

Познавательно-краеведческая
программа: литературный час
«Лауреаты литературной премии им.
Н.Г. Гарина-Михайловского»,
презентация «Литературные имена
Новосибирска» и др.

2.

Год литературы в Российской
Федерации

29 января,

Литературный час

3.

Год литературы в Российской
Федерации

Январь

30 лет со дня учреждения
литературной премии им.
Н. Г. ГаринаМихайловского
Перечитывая Чехова

4.

Год литературы в Российской
Федерации

Январь

Чехов сегодня и вчера

Выставка-диалог

5.

Год литературы в Российской
Федерации

Январь-февраль

Иллюстрируем
Арт-галерея к 155-летию А.П.
произведения А.П. Чехова Чехова

6.

Год литературы в Российской
Федерации

Февраль

С собой и книжку, и
игрушку

Книжно-игрушечная выставка для
родителей
в
рамках
акции
«Воспитаем читателя вместе»

7.

Год литературы в Российской

Февраль

День Енота

Международный
телекоммуникационный

3 марта

-

Презентация, викторина

конкурс

Федерации

сентябрь

литературного творчества

8.

Год литературы в Российской
Федерации

18 марта

Иллюстратор детской
книги

Творческий бенефис А.Д. Шурица (к
70-летию со дня рождения)

9.

Год литературы в Российской
Федерации

24 марта - 4
апреля

Неделя детской книги

Цикл мероприятий

10.

Год литературы в Российской
Федерации

Март

Новые книги – новые
встречи

Инфодекада

11.

Год литературы в Российской
Федерации

Март

«Сказка тешит люд
честной…»

Виртуальная викторина по сказке
П.П. Ершова «Конёк-горбунок»

12.

Год литературы в Российской
Федерации

Март

Иллюстрируем сказку
П.П. Ершова «КонекГорбунок»

Арт-галерея к 200-летию П. П.
Ершова

13.

Год литературы в Российской
Федерации

Март-май

Литературный марафон

Литературные
часы
и
игры,
посвященные
творчеству
Р.
Киплинга, переводам К. Чуковского
и С. Маршака, поэзии для детей 2-4
кл.

14.

Год литературы в Российской
Федерации

Апрель-июнь

Новые приключения
Маленького Принца

Конкурс детского творчества.115 лет
со дня рождения А.де С-Экзюпери

15.

Год литературы в Российской
Федерации

Апрель-октябрь

Фольклор – лицо нации

Образовательно-исследовательская
акция по изучению фольклора
народов, населяющих НСО

16.

Год литературы в Российской
Федерации

Май - октябрь

Дорогой добра и знаний!

Совместный проект
Новосибирска

17.

Год литературы в Российской
Федерации

Август, ноябрь

Книга в дорогу

Акция (совместно с РЖД, вокзалом
Новосибирск-Главный)

18.

Год литературы в Российской
Федерации

Октябрь

«Каждый стих мой душу
зверя лечит…»
(С.Есенин)

Литературно-музыкальная
композиция

19.

Год литературы в Российской
Федерации

Октябрь

Добро и правда Симона День информации к 85-летию со дня
Соловейчика
рождения писателя, педагога

20.

Год литературы в Российской
Федерации

Октябрь

Дошкольник в библиотеке День открытых дверей

21.

Год литературы в Российской
Федерации

Ноябрь

Читаем
и
прочитанное

22.

Год литературы в Российской
Федерации

25 ноября –
декабря

23.

Год литературы в Российской
Федерации

24.
25.

рисуем Передвижные
творчества

с

ДЖД

выставки

г.

детского

Страсть к настоящему

Инфодекада к 100-летию со дня
рождения К. Симонова

Ноябрь-декабрь

Литература сегодня и
завтра

Очно-заочная конференция

Год литературы в Российской
Федерации

Декабрь

Зов джунглей

Цикл мероприятий по творчеству
Р. Киплинга

Год литературы в Российской
Федерации

В течение года

Галерея судеб

Цикл
литературных
книжных выставок к
писателей

5

часов
и
юбилеям

26.

Год литературы в Российской
Федерации

В течение года

27.

Год литературы в Российской В течение года
Федерации

28.

День защитника Отечества

Февраль

29.

День защитника Отечества

19 февраля

30.

31.

От книги к творчеству

Проект
наизусть»

Литературно-художественный
проект. Работа с ДШИ, студиями
ИЗО: выставки детского творчества,
мастер-классы, Детское театральное
творчество

«Читаем Конкурсы чтецов, акции

Честь имею

Литературно-музыкальная
композиция

День русского солдата

Развлекательно-познавательная
праздничная программа

70-летие Победы в Великой Апрель-май
Отечественной войне

«Сибирская
добровольческая», «И
помнить страшно, и
забыть нельзя» (дети и
война), Жила была
девочка… (Таня
Савичева)
«Непокоренный
Ленинград», Парень из
нашего города
(Б. Богатков)

Уроки мужества (презентации)

70-летие Победы в Великой Апрель-май
Отечественной войне

«Бой требует мысли,
мастерства, риска»

Презентация

(Покрышкин)
32.

70-летие Победы в Великой Апрель-май
Отечественной войне

Голос блокадного
Ленинграда

Литературно-музыкальная
композиция

33.

70-летие Победы в Великой Апрель-май
Отечественной войне

Наши улицы – наши
герои (о героях –
сибиряках)

Слайд-экскурс

34.

70-летие Победы в Великой Апрель
Отечественной войне

Память от сердца к
сердцу

Инфомесячник к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне

35.

70-летие Победы в Великой Апрель-май
Отечественной войне

Константин Симонов:
остаюсь военным
писателем

Поэтический час (к 100-летию К.
Симонова)

36.

70-летие Победы в Великой Апрель-май
Отечественной войне

Симонов. Солдатами не
рождаются

Литературный час

37.

70-летие Победы в Великой 7 мая, 11-00
Отечественной войне

Читаем детям о войне

Акция

38.

70-летие Победы в Великой Май
Отечественной войне

Победный салют

Передвижная книжная выставка к
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне

39.

70-летие Победы в Великой Май-сентябрь
Отечественной войне

Героями стали навеки

Цикл мероприятий, посвященных 70
годовщине Победы в ВОВ,
100летию со дня рождения О. Жилиной,
М. Селезнёву

40.

70-летие Победы в Великой В течение года

Проект

«Россия

поет Разучивание и исполнение песен

Отечественной войне

песни Победы»

времен ВОВ, военной тематики, о
Победе. Занятия с Хором ветеранов

41.

Последний год
Международного десятилетия
действий «Вода для жизни»

Апрель - сентябрь Мир в капле воды

Областной экологический проект

42.

Последний год
Международного десятилетия
действий «Вода для жизни»

Апрель

Сохрани мир вокруг себя

Экологический месячник

43.

Последний год
Международного десятилетия
действий «Вода для жизни»

В течение года

Знаменитые натуралисты Проект: презентации «Новый Ной»
ХХ века
(к 90-летию Дж. Даррелла), «Жизнь,
отданная природе» (Джой Адамсон)

44.

День славянской письменности
и культуры

Май

Благословенная
кириллица

Серия книжных выставок

45.

День славянской письменности
и культуры

Май

«Славянская история и
мифология в
произведениях
Н.В.Гоголя», «Что значат
имена родные»

Литературно-музыкальная
композиция

46.

День славянской письменности
и культуры

Май

«Аз, Буки, Веди…»

Литературная игра

47.

День славянской письменности
и культуры

Май

Вместе весело читать

Акция

48.

День библиотек

14 мая

Ваше Величество Детская Бенефис

Библиотека
49.

День защиты детей

Май-сентябрь

Дайте детству наиграться

Виртуально-реальный
областной
семейный смотр-конкурс любимых
игрушек к 65-летию со дня первого
Международного дня защиты детей
и к 25-летию вступления в силу
Конвенции по правам ребенка

50.

День защиты детей

1 июня

«А почему?»

Бенефис журнала

51.

День защиты детей

Июнь-август

Азбучный хоровод

Передвижная книжная выставка

52.

День Памяти и скорби

22 июня

Живая стена памяти

Акция

53.

День России

Июнь
В теч. года

Мы знаем и любим
Россию.
Интеллектуальнопатриотический проект

Проведение
презентаций

Праздники на ступенях библиотеки
и в парке «Берёзовая роща»

акций,

праздников,

54.

День русского языка

6, 10 июня

Великий и могучий

55.

День города

Июнь

Новосибирск: прошлое, Цикл краеведческих мероприятий
настоящее, будущее

56.

День города

10 июля

История НАМТ «Глобус» Экскурс (85 лет со дня открытия
Новосибирского
театра
юного
зрителя)

57.

День российского флага

Август

Гордо реет флаг России

Информационная выставка

58.

День знаний

1 сентября

«Про тетрадь и карту, Познавательно-развлекательный час
карандаш
и
парту»,
«Правдивые истории о
правах и правилах»
Прощай, лето красное,
Цикл мероприятий к Неделе Знаний
здравствуй, время
классное!

59.

День знаний

Сентябрь

60.

День знаний

Сентябрь

«Дети и террор»

Выставка – просмотр, беседа - обзор

61.

Декада пожилого человека

20.04 -1.10

ВнуЧАТки

Конкурс читателей, посвященный
Международному дню добра и
уважения

62.

День народного единства

Ноябрь

Я – гражданин России!

Церемония
паспортов

63.

Юбиляры года

Ноябрь-декабрь

Лирическая Вселенная
Георгия Свиридова

Музыкальная презентация к 100летию со дня рождения (цикл
«Музыкальная библиотека»)

64.

122–летие г. Новосибирска

Декабрь

«Новосибирск я знаю…»

Игра - путешествие

65.

Декада инвалидов

Декабрь

Теплым словом, добрым
делом

Цикл мероприятий:
информационные и творческие часы,
литературные вечера

66.

Декада инвалидов

декабрь

«Ангел с усами»

Фото выставка

67.

Декада инвалидов

декабрь

«Оригинальный ТИП»

Творческие встречи с участниками
проекта «Оригинальный ТИП»

вручения

российских

68.

Рождественский фестиваль

Декабрь

Елка читательских
пожеланий

Акция

69.

Рождественский фестиваль

Декабрь

Академия новогодних
наук

Информационная декада

70.

Рождественский фестиваль

Декабрь

Письмо дедушке Морозу

Интернет-конкурс

3.1.5.Информация о проведенных обучающих мероприятиях:
Количест Пояснение о мероприятии и его программе
№ Форма
Название
Сроки Место
проведения во
мероприятия
участни
ков

1

Сетевой
«Книжный
межрегиональный шкаф
проект (вебинары) поколения
next»

20.01–
29. 04

вики3800
среда
«ВикиСи
бириаДа»

В проекте приняли участие жители НСО, 50 регионов
России и 5 стран ближнего зарубежья. В рамках
обучающего этапа проекта проведено 22 вебинаратренинга

2

Сетевой проект

19.01–
06.03

вики32
среда
«ВикиСи
бириаДа»
вики67
среда
«ВикиСи
бириаДа»

В сетевом проекте на сайте «ВикиСибириаДа» приняли
участие 32 команды, всего 32 взрослых и 110
школьников. Был создан коллективный продукт
«Коллекция проектов памятников литературным
героям»
Проведено 2 вебинара и 2 тренинга на сайте
«ВикиСибириаДа». Обучено 67 библиотекарей из 14
районов Новосибирской области

«Герои,
которых
никогда
было»

не

3

Образовательная
программа
(дистанционные
мастерские
и
вебинары)

Читательский
марафон
«Сибирская
книга: новое
PRO-чтение»

3-29.
04

4

Дистанционная
мастерская

Проектный
инкубатор

22.09- вики106
5.10 среда
«ВикиСи
бириаДа»

Дистанционная мастерская проводилась на сайте
«ВикиСибириаДа», программа обучения состояла из 8
модулей. В рамках мастерской проведено 8 вебинаров.
Участниками разработано 6 сетевых проектов для
школьников

5

Областной
семинар

Современная 22
детская
октяб
библиотека: ря
традиции и
инновации

НОДБ

3.1.6 Информация о выездах в библиотеки области
№ Муниципальный
Цель выезда
п/п район/городской округ

118

В работе семинара приняли участие 55 библиотечных
специалистов из 25 районов Новосибирской области, городов
Новосибирск, Бердск, Обь и п. Кольцово. В режиме виртуальной
конференции в семинаре приняли участие 63 человека из 13
регионов России

Сроки

Пояснения о результатах выезда

1

Искитимский

Участие в мероприятии. Выступление, 22.04
методические консультации

Для участников районного семинара
специалистами
НОДБ
сделано
2
выступления
на
тему
«Военнопатриотическое воспитание школьников» и
«Социальное партнерство. Взаимодействие
библиотеки с учреждениями, работающими
с детьми группы риска»

2

Коченевский

Проведение мероприятия, методическая 1 июля
и практическая помощь

Оформление
литературных
уголков,
консультация
по
оформлению
библиотечного пространства

3

Чановский

Проведение мероприятия, методическая 6-8
и практическая помощь
июля

Оформление
литературных
уголков,
консультация по теме «Современная
детская литература»

4

Мошковский р-н (п. Проведение мероприятия, методическая 29
Проведено мероприятие для учащихся 5-6
Обское)
октября кл.
«Безопасный
интернет».
Дана
и практическая помощь
консультация
«Защита
детей
от
информации, причиняющей вред их
здоровью» для библиотекарей

5

Мошковский р-н (п. Проведение мероприятия, методическая 29

Проведено мероприятие для учащихся 7-8

6

Обское)

и практическая помощь

октября кл.
«Безопасный
интернет».
Дана
консультация
«Защита
детей
от
информации, причиняющей вред их
здоровью» для педагогов

Краснообск

Участие
в
районном
семинаре. 19
Выступление с консультацией
ноября

Для участников районного семинара
сделано 2 выступления «Методика работы
с руководителями детского чтения» и «С
правом по жизни. Работа по правовому
воспитанию»

3.1.7 информация об изданных информационно-методических материалах
№ Наименование издания
Кол-во Вид издания Краткая аннотация
п/п
экз.
(печатн,
электронное)
1

Аналитический обзор деятельности библиотек,
работающих с детьми, за 2014

50

печатное

Анализ работы детских библиотек

2

Список публикаций НОДБ за 2014 г.

50

печатное

Библиографический список

3

Знаменательные и памятные даты на 2016 г.

50

печатное

Список дат

4

МБМ, поступившие в ОДБ в 2014 г.

50

печатное

Список материалов

5

МБМ, изданные ОДБ в 2014 г.

50

печатное

Список материалов

6

«Как пройти в библиотеку XXI века». Сб. материалов 50
VIII Фестиваля детских библиотек Сибири

печатное

Сборник материалов

7

Тамара Михеева. Серия «Представление начинается» 50

печатное

МБМ

8

Истории из деревянного башмачка. Голландская 50

печатное

Список литературы

детская литература
9

От книги к творчеству. Иллюстрируем книги Ю. 50
Нечипоренко

печатное

Сборник детских творческих работ

10

Дети – читатели и исследователи чтения

50

печатное

Исследование. Сборник детских работ

11

«Дети - другие»: методика Марии Монтессори

50

печатное

МБМ

12

Она была поэтом. К 100-летию Елизаветы Стюарт

50

печатное

МБМ

13

Петр Синявский – Композитор и поэт. Серия 50
«Представление начинается»

печатное

Дайджест

14

Международный творческий проект Шекспиромания

50

СD

Сборник детских работ

15

Областной конкурс ИКТ «Внучатки»

50

CD

Сборник детских творческих работ

Директор библиотеки

исп.: Н.Н.Федоренко
тел. 224-72-70

Л.А. Сухова

