
ППррииллоожжееннииее  кк  ппллааннуу  ррааббооттыы  ИИББЦЦ  ««ССффеерраа»»  

ВВ  22001188--22001199  ууччееббнноомм  ггооддуу  ннааммееччееннаа  ррааббооттаа    шшккооллььннооггоо  ИИББЦЦ    ««ССффеерраа»»  ппоо  ссллееддууюющщиимм  ннааппррааввллеенниияямм::  
 

 Библиотечные 

уроки 

 

 

 

Ответственный: 

Шайлина Л.Ю., 

педагог-

библиотекарь 

Юбилеи писателей 

и поэтов, 

книги-юбиляры 

Выставки 

 

 

 

 

Ответственный: 

Шайлина Л.Ю., 

педагог-

библиотекарь 

Работа с 

одаренными 

детьми 

 

 

Ответственный: 

Шайлина Л.Ю., 

педагог-

библиотекарь, 

актив ИБЦ   

Работа с  

читателями, 

с  фондом 

библиотеки 

 

Ответственный: 

Шайлина Л.Ю., 

педагог-

библиотекарь 

ФГОС: 

- формирование 

универсальных 

учебных действий 

-  развитие навыков 

смыслового чтения и 

работы с текстом 

-  формирование 

ИКТ-компетентности 

обучающихся 

-  организация 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности. 

Инновационная 

деятельность 

 

 

 

Ответственный: 

Шайлина Л.Ю., 

педагог-

библиотекарь 

Медиатека 

 

 

 

 

Ответственн

ый: Шайлина 

Л.Ю., 

педагог-

библиотекарь 

сентябрь   3-4 сентября 

Экскурсия в 

библиотеку 1-х 

классов 

7,10, 11 

сентября 

Экскурсия в 

библиотеку 2-х 

классов. 

Подготовка для 

выполнения 

проекта по 

теме 

«Библиотека» 

 Учителя 1-2  

классов 

Региональный 

методический 

проект 

«Время 

читать»: 
 17 сентября  

 Акция 

«Школьники 

 9 сентября – 

190 лет со дня 

рождения 

Л.Н. 

Толстого 
(1828–1910), 

русского 

писателя 

 

9 сентября – 

100 лет со дня 

рождения  

Б.В. 

Заходера 
(1918–2000), 

детского 

поэта и 

переводчика 

 

28 сентября – 

100 лет со дня 

рождения 

В.А. 

Сухомлинск

5-10 сентября 

Выставка книг   ко 

дню рождения  

Л.Н. Толстого 
  

12-15сентября 

Выставка книг  

«Пушкин и 

Оренбуржье» К 

185- летию 

поездки в   

Оренбургскую 

губернию  А.С. 

Пушкина   

 

Региональный 

методический 

проект «Время 

читать»: 

1.Литературная 

гостиная «Край 

родной» 

(Конкурс чтецов 

по 

произведениям  

местных поэтов) 

Ответственные: 

куратор проекта, 

учителя 

русского языка 

и литературы. 

2. Выпуск 

школьной 

газеты «Время 

читать» 5-11кл. 

Ответственные: 

 учитель ИЗО 

Панина С.П. 

3. Выпуск 

Подведение итогов 

движения фонда. 

Диагностика 

обеспеченности 

учащихся школы 

учебниками  в 

наступающем 

учебном году. 

Формирование 

общешкольного 

заказа на учебники 

и учебные пособия 

с учетом итогов 

инвентаризации 

Составление 

отчетных 

документов по 

обеспеченности 

учащихся 

учебниками и 

другой литературой 

Работа с резервным 

фондом учебников. 

Передача излишков 

7,10 сентября 

Экскурсия в 

библиотеку 2-х 

классов. Подготовка 

для выполнения 

проекта по теме 

«Библиотека» 

 

Обучение  учащихся 

самостоятельному 

поиску необходимой 

информации. (в 

энциклопедиях, в 

книгах, словарях, в 

интернете), поиску  

недостающей 

информации у 

взрослых (учителя, 

руководителя 

проекта, родителей), 

структурированию  

информации, 

выделению 

главного. 

 7,10 сентября 

Экскурсия в 

библиотеку 2-х 

классов. 

Подготовка для 

выполнения 

проекта по теме 

«Библиотека» 

Ответственные:   

учителя 1-2  

классов 

1кл. 

Региональный 

методический 

проект «Время 

читать»: 

1.Презентация 

проекта на 

родительских 

собраниях 

Ответственные: 

кл. руководители. 

 

2.Акция «Подари 

До 30 

сентября 

Обновление 

страницы 

библиотеки 

на сайте 

школы 

Ответственн

ый:  

Кузнецова 

Т.В., зам. 

директора по 

ИКТ  

 

Пополнение 

фонда 

медиатеки 

Ответственн

ый:  

Кузнецова 

Т.В., зам. 

директора по 

ИКТ  

 



читают 

малышам», 

посвященная 

100 - летию со 

дня рождения  

Б.В. Заходера   
сказка «Винни-

Пух и все-все-

все» 1кл. 

 

24 сентября 

Акция 

«Школьники 

читают 

малышам», 

посвященная 

190- летию со 

дня рождения 

Л.Н. Толстого 

«Азбука»   

1кл. 

ого 

 (1918–1970), 

русского 

педагога 

 

185 лет назад в 

Оренбургскую 

губернию приезжал   

А.С. Пушкин для 

сбора материалов 

по истории 

Пугачева (1833). 

 

школьной 

газеты «Мы 

читаем» 1-4кл. 

Ответственные: 

вожатая, кл. 

руководители. 

 4. 28 сентября 

Радиопередача к 

100 - летию со 

дня рождения 

В.А. 

Сухомлинского  
Ответственный: 

Актив  ИБЦ 

5.Конкурсы 

интернет - 

проекта про 

чтение «Страна 

Читающая»  

 

учебной      

литературы в 

другие школы. 

Получение 

недостающих 

учебников из    

других ОУ 

Региональный 

методический 

проект «Время 

читать»: 

1.Создание 

«Золотой полки» 

современной 

литературы  

(сентябрь-декабрь) 

2. Акция «Читаем 

на перемене»: 

выпуск 

информационного 

буклета «Читайте 

хорошие книги» 

Ответственные:   

педагог-

библиотекарь 

3.Чтение и 

обсуждение 

прочитанных 

современных книг 

учителями и 

учащимися 

Ответственные: 

учителя русского 

языка и литературы, 

педагог-

библиотекарь  

Конкурсы интернет - 

проекта про чтение 

«Страна Читающая»  

 

Региональный 

методический 

проект «Время 

читать»: 

1. Составление 

читательского 

дневника, создание 

буктрейлера по 

современной книге 1-

4кл., 5-8 кл. 

(сентябрь-март) 

Ответственные: кл. 

руководители 1-4кл., 

учителя русского 

языка и литературы, 

учитель 

информатики 

Глобенко А.М.  

книгу школьному 

ИБЦ» 

Ответственные: 

педагог-

библиотекарь, кл. 

руководители        

 

3.Анкетирование 

учителей и 

учащихся  «Мои 

читательские 

интересы» 

Ответственные: 

Педагог-

организатор,  кл. 

руководители 

октябрь  1 октября 

Акция 

«Школьники 

читают 

малышам» 

Книги о 

4 октября - 

Международный 

день животных 

 

24 октября - 90 лет 

со дня рождения 

4-10 октября  

Выставка книг  про 

животных «Наши 

меньшие братья» 

  

24 октября 

Подбор 

познавательной 

литературы для 

участников 

олимпиад и 

творческих 

1-20 октября 

Проверка состояния 

учебников (рейд)   

Ответственный: 

Актив  ИБЦ 

Списание фонда 

Конкурсы интернет - 

проекта про чтение 

«Страна Читающая» 

Региональный 

методический 

проект «Время 

читать»: 

1.Дискуссионный 

клуб «Точка 

Знакомство с 

правилами 

медиатеки 

  

Пополнение 

фонда 



животных. 

1кл. 

художника 

Александра 

Ивановича 

Овчинникова 
(1928-2016).   

  

24 октября – 

Международный 

день школьных 

библиотек 

Выставка книг 

«Певец родного 

края» ко дню 

рождения  

А.И. Овчинникова 

 

  

конкурсов. 

 Подбор 

литературы по 

запросу 

читателя 

 Региональный 

методический 

проект «Время 

читать»: 

1.Конкурсы 

интернет-

проекта про 

чтение «Страна 

Читающая» 

  

учебников и 

учебных пособий с 

учетом ветхости   и 

смены 

образовательных 

программ. 

  

 

зрения»:  

«Нравственные 

уроки сказки 

С.Т.Аксакова 

«Аленький 

цветочек»  4 - 5кл. 

К160-летию 

произведения. 

Ответственные:  

руководитель 

дискуссионного 

клуба «Точка 

зрения» 

Мстиславская 

Ю.С.  

медиатеки 

Ответственн

ый:  

Кузнецова 

Т.В., зам. 

директора по 

ИКТ  

 

ноябрь 26 ноября 

Библиотеки как 

источник 

информационны

х ресурсов 

(урок-

экскурсия.) 

«Посвящение в 

читатели». 

1кл.    

30 ноября – 

Литературный 

час 

«В.Ю.Драгунски

й »  

3кл. 

 

 

 

 9 ноября – 200 лет 

со дня рождения       

И.С. Тургенева 

(1818–1883), 

русского писателя  

 

15 ноября  - 325 лет 

со дня рождения 

мемуариста, гос. 

деятеля, дипломата 

Ивана Ивановича 

Неплюева (1693–

1773). Основатель 

Оренбурга и первый 

оренбургский 

губернатор 

 

23 ноября – 110 лет 

со дня рождения  

Н.Н. Носова (1908–

1976), русского 

детского писателя 

 

30 ноября – 105 лет 

со дня рождения 

В.Ю. Драгунского 
(1913–1972), 

 23 ноября - 

Выставка книг ко 

дню рождения Н.Н. 

Носова 
 

30 ноября -    

Выставка книг ко 

дню рождения 

Виктора 

Драгунского    

 

   

Развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся, 

предоставление 

возможности 

реализоваться в 

соответствии со 

своими 

склонностями и 

интересами, 

выявление и 

поддержание 

индивидуальнос

ти.    

Региональный 

методический 

проект «Время 

читать»: 

1.Конкурсы 

интернет-

проекта про 

чтение «Страна 

Читающая» 

2.15 ноября  

Радиопередача 

ко дню 

Индивидуальное 

информирование 

учащихся и 

педагогов. Помощь 

в подборе 

материалов к 

родительскому 

всеобучу. 

Оцифровывание 

фонда 

художественной 

литературы  

Региональный 

методический 

проект «Время 

читать»: 
1.Конкурсы 

рисунков: «Время 

читать», «Книга, 

как много тайн ты 

хранишь» 

Ответственный: 

Панина С.П., 

учитель ИЗО 1-4кл. 

2. Литературный 

бал  

Ответственный: 

Индивидуальные 

беседы по 

прочитанной книге 

 

Индивидуальные 

рекомендации при 

выборе книги 

 Конкурсы интернет - 

проекта про чтение 

«Страна Читающая» 

 26 ноября 

Библиотеки как 

источник 

информационных 

ресурсов (урок-

экскурсия.) 1кл. 

  

  Обучение 

самостоятель

ному поиску   

информации 

в 

электронных 

библиотеках, 

каталогах - 

грамотно 

вводить 

название 

книги и 

автора,  

грамотно 

осуществлять 

запрос в 

поисковой 

строке 

электронной 

библиотеки. 

 

Пополнение 

фонда 

медиатеки 

Ответственн

ый:  

Кузнецова 



детского писателя рождения 

Ивана 

Ивановича 

Неплюева   

Казеева Н.В., 

учитель литературы 

3.Конкурсы 

интернет - проекта 

про чтение «Страна 

Читающая» 

Т.В., зам. 

директора по 

ИКТ  

 

декабрь  3 декабря 

Библиотеки как 

источник 

информационны

х ресурсов 

(урок-

экскурсия.) 

«Посвящение в 

читатели». 

1кл.    

  

  

4 декабря – 115 лет 

со дня рождения 

 Л.И. Лагина (1903–

1979), писателя–

фантаста, 

сказочника. 

 

5 декабря – 215 лет 

со дня рождения 

 Ф.И. Тютчева 
(1803–1873), 

русского поэта. 

 

11 декабря – 100 лет 

со дня рождения  

А.И. Солженицына 
(1918–2008), 

русского писателя 

  

5-12 декабря 

Книжная выставка  

по творчеству  

Ф.И. Тютчева 

 Региональный 

методический 

проект «Время 

читать»: 

 19 декабря  

Книжная выставка 

«Произведения-

юбиляры» 

  

 

 

 Региональный 

методический 

проект «Время 

читать»: 

11 декабря –  

радиопередача, 

посвященная 

А.И. 

Солженицыну    
 

Конкурсы 

интернет - 

проекта про 

чтение «Страна 

Читающая» 

Организация 

мелкого ремонта 

методической 

литературы и 

учебников 

 

Обеспечение 

свободного доступа  

учащихся к 

художественному   

фонду 

Просмотр 

читательских 

формуляров с 

целью выявления 

задолжников, 

информирование 

классных 

руководителей  

 3 декабря 

Интернет как 

источник 

информационных 

ресурсов. (урок-

экскурсия.) 

«Посвящение в 

читатели». 

1кл.    

 

Конкурсы интернет - 

проекта про чтение 

«Страна Читающая» 

 

Региональный 

методический 

проект «Время 

читать»: 

Ведение рейтинга 

самых 

популярных 

изданий «Золотая 

полка книг» 

(оформление 

выставки) 

 Ответственный: 

актив  ИБЦ 

Помощь в 

участии в 

конкурсах, 

олимпиадах и 

викторинах с 

помощью 

Интернет. 

январь Региональный 

методический 

проект «Время 

читать»: 

14 января  

Сказочный мир 

П.П. Бажова. 

Сказка 

«Серебряное 

копытце»  и др. 

2кл. 

 

21 января           

Технология 

подготовки 

электронных 

презентаций. 

22 января – 115 лет 

со дня рождения 

писателя и 

публициста  

А.П. Гайдара (1904-

1941)  

  

27 января – 140 лет 

со дня рождения 

писателя и очеркиста 

П.П. Бажова (1879-

1950) 

22 января  

Книжная выставка  

по творчеству  

 А.П. Гайдара 

 

24 января  

Книжная выставка  

по творчеству 

Агнии Барто. 

 

  

Помощь в 

участии во 

Всероссийских 

конкурсах 

Региональный 

методический 

проект «Время 

читать»: 

1.18 января 

«Онегинский 

марафон» (8-

11кл.) К 185 -

летию создания 

произведения 

2.Фотоконкурсы 

«Моя семья 

читает», «Магия 

21- 31 января 

Проведение рейдов 

по классам для 

обеспечения 

сохранности 

учебного фонда. 

Оцифровывание 

фонда 

художественной 

литературы   

Ведение работы по 

сохранности 

фонда. 

Организация 

мелкого ремонта 

художественных 

изданий с 

21 января           

Технология 

подготовки 

электронных 

презентаций. Урок 21. 

4 кл. 

 

Конкурсы интернет - 

проекта про чтение 

«Страна Читающая» 

21 января           

Технология 

подготовки 

электронных 

презентаций. 

Урок 21. 4 кл. 

Осуществлен

ие 

регулярного 

доступа к 

информацион

ным 

ресурсам. 

Консультиро

вание и 

помощь 

учителям в 

работе. 

 



Урок 21. 4 кл. 

 

Региональный 

методический 

проект «Время 

читать»: 

27 января  

Урок мужества 

«Блокада 

Ленинграда»   

3 кл.                                                                                                                                                

чтения» 

Ответственные: 

кл. 

руководители, 

старшая вожатая 

3.Конкурсы 

интернет - 

проекта про 

чтение «Страна 

Читающая» 

4. Конкурс 

«Живая 

классика» 

Школьный этап 

привлечением 

актива  ИБЦ  и 

учащихся.   

  



февраль Региональный 

методический 

проект «Время 

читать»: 

4 февраля 

 В гостях у В.В. 

Бианки 2кл. 

 

11 февраля 

Интернет как 

источник 

информационны

х ресурсов. 

Информационна

я безопасность 

личности. 2кл. 

 

18 февраля 

Интернет как 

источник 

информационн

ых ресурсов. 

Социальные 

сети. 

Информационн

ая 

безопасность 

личности (урок 

6-7) 5 кл.   

11 февраля – 125 лет 

со дня рождения 

русского писателя 

В.В. Бианки   

 (1894-1959) 

 

13 февраля – 250 лет 

со дня рождения 

писателя и 

драматурга  

И.А. Крылова 
(1769-1844)  

    

 9-11 февраля 

Выставка  книг 

русского писателя 

В.В. Бианки 
 

13 февраля 

Выставка  книг 

И.А. Крылова 
 

14 февраля 

Книжная выставка 

«ЗОЖ», книги и  

статьи о здоровом 

образе жизни 

  

 Оказание 

помощи 

учащимся в 

подготовке к 

районным 

конкурсам  

Региональный 

методический 

проект «Время 

читать»: 

1.Конкурсы 

интернет - 

проекта про 

чтение «Страна 

Читающая» 

2.13 февраля 

радиопередача, 

посвященная 

250 - летию со 

дня рождения 

писателя и 

драматурга  

И.А. Крылова 

3.Конкурс 

«Живая 

классика» 

муниципальный 

этап 

Организация 

мелкого ремонта 

методической 

литературы и 

учебников 

Рекомендательные 

и рекламные беседы 

о новых изданиях, 

поступивших в 

библиотеку. 

Оцифровывание 

фонда 

художественной 

литературы  

Региональный 

методический 

проект «Время 

читать»: 

Акция «Подари 

книгу школьному 

ИБЦ»  

   

20 февраля 

Проведение 

электронной 

викторины «По 

страницам любимых 

книг»  5-7 кл.    

 

Конкурсы интернет - 

проекта про чтение 

«Страна Читающая» 

 

13 февраля 

радиопередача, 

посвященная 250-

летию со дня 

рождения писателя и 

драматурга  

И.А. Крылова 

11 февраля 

Интернет как 

источник 

информационных 

ресурсов. 

Информационная 

безопасность 

личности. 2кл. 

 

18 февраля 

Интернет как 

источник 

информационны

х ресурсов. 

Социальные 

сети. 

Информационна

я безопасность 

личности (урок 

6-7) 5 кл.   

 

Оказание 

информацион

ной помощи 

(с помощью 

сети 

Интернет) в 

профессиона

льной 

ориентации 

учащихся 

старших 

классов.  

 

Пополнение 

фонда 

медиатеки 

Ответственн

ый:  

Кузнецова 

Т.В., зам. 

директора по 

ИКТ  

 

март 18 марта 

 Как устроена 

книга. 

Структура и 

содержание 

художественной 

книги. 2кл. 

15 марта – 95 лет со 

дня рождения  

Ю.В.Бондарева, 

писателя, участника 

ВОВ 

 

  

 

  

 15 марта  

Книжная выставка  

к 95- летию со дня 

рождения  

Ю.В.Бондарева 

Региональный 

методический 

проект «Время 

читать»: 

1.Конкурсы 

интернет - 

проекта про 

чтение «Страна 

Читающая» 

2.15 марта 

радиопередача, 

посвященная 

творчеству 

Региональный 

методический 

проект «Время 

читать»: 

1.Конкурсы 

рисунков: «Время 

читать», «Книга, 

как много тайн ты 

хранишь» 5-7кл. 

Ответственный: 

учитель ИЗО 

Панина С.П. 

25-31 марта  

Конкурсы интернет - 

проекта про чтение 

«Страна Читающая» 

 

Конкурс «Самый 

талантливый 

читатель» (1-4 кл.) 

 

15 марта 

радиопередача, 

посвященная 

творчеству Ю.В. 

Бондарева 

Конкурсы 

интернет - 

проекта про 

чтение «Страна 

Читающая» 

 

18 марта 

 Как устроена 

книга. Структура 

и содержание 

художественной 

книги. 2кл. 

Осуществлен

ие 

регулярного 

доступа к 

информацион

ным 

ресурсам. 

Консультиро

вание и 

помощь 

учителям в 

работе. 



Ю.В. 

Бондарева 

3.Конкурс «Самый 

талантливый 

читатель» (1-4 кл.) 

3 

апрель  1 апреля 

Структура 

текста и его 

свойства.  (Урок 

№14) 3 кл.   

 

15 апреля 

Социальные 

сети.  

Информационна

я безопасность в 

социальных 

сетях 7 кл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 1 апреля – 210 лет 

со дня рождения 

Н.В. Гоголя (1809-

1852) 

 

2 апреля – 

Международный 

день детской книги. 

 

23 апреля – 455 лет 

со дня рождения 

английского поэта и 

драматурга 

 У. Шекспира (1564-

1616) 

1 апреля 

Выставка  книг к 

210-летию со дня 

рождения 

Н.В. Гоголя 
  

 

23 апреля  

Выставка  книг к  

455-летию со дня 

рождения 

английского поэта 

и драматурга 

 У. Шекспира 
  

Региональный 

методический 

проект «Время 

читать»: 

1. 2 апреля 

радиопередача, 

посвященная 

Международно

му дню детской 

книги. 

2.12 апреля 

Радиопередача, 

посвященная  

Дню 

космонавтики 

«Первый. 

Советский. 

Наш» 

5-20 апреля -  

Проверка состояния 

учебников (рейд) 

Консультационно-

информационная 

работа с 

методическими 

объединениями 

учителей, 

направленная на 

оптимальный выбор 

учебников  и 

учебных пособий в 

новом учебном году 

Оцифровывание 

фонда 

художественной 

литературы  

2 апреля 

радиопередача, 

посвященная 

Международному 

дню детской книги. 

 

12 апреля 

Радиопередача, 

посвященная  Дню 

космонавтики 

«Первый. Советский. 

Наш»   

   

Конкурсы интернет - 

проекта про чтение 

«Страна Читающая» 

 

 

Подготовка 

рекомендательны

х списков 

художественной 

литературы для 

различных 

возрастных 

категорий 

учащихся 

  

Оказание 

информацион

ной помощи 

учащимся 

при 

подготовке к 

ГИА, ЕГЭ 

  

 

 

 

 

 

 

 

май 16 мая 

Интернет как 

источник 

информационны

х ресурсов. 

Социальные 

сети. 

Информационна

я безопасность 

личности 6 кл. 

2 мая – 95 лет со дня 

рождения писателя 

В.П. Астафьева 
(1924-2001) 

 

9 мая – 95 лет со дня 

рождения поэта и 

драматурга 

 Б. Ш. Окуджавы 
(1924-1997) 

 

9 мая – День Победы 

в ВОВ 

2 мая Выставка 

книг к 95- летию 

со дня рождения 

писателя В.П. 

Астафьева 
 

7 мая -  

Организация 

выставки ко Дню 

победы 

«Поклонимся 

великим тем 

годам» 

Региональный 

методический 

проект «Время 

читать»: 

1. 3 мая 

Радиопередача, 

посвященная  

Дню солнца 

2.Конкурсы 

интернет - 

проекта про 

чтение «Страна 

Читающая» 

3. 11 мая 

«Генеральский 

день» (чтение 

произведений о 

войне) 

Составление 

списков учащихся   

из социально-

незащищённых 

семей. 

Подготовка 

списков учащихся 

по классам с 

учётом детей из 

социально-

незащищённых 

семей. 

Региональный 

методический 

проект «Время 

читать»: 

1.Акция «Читаем 

детям о войне» 

Ответственный:  

учителя – 

Конкурсы интернет - 

проекта про чтение 

«Страна Читающая» 

 

 

Подготовка 

рекомендательны

х списков 

художественной 

литературы для 

различных 

возрастных 

категорий 

учащихся 

 

Совершенств

ование 

традиционны

х и освоение 

новых 

медиатечных 

технологий. 

  



предметники. 

Июнь 6 июня 

Пушкинский 

день в России 

Викторина по 

сказкам 

Пушкина А.С.  

 ЛДП 

«Солнышко» 

 

6 июня 

Пушкинский день в 

России  

 

6 июня 

Пушкинский день в 

России. Выставка 

книг 

 

Региональный 

методический 

проект «Время 

читать»: 

1.Конкурсы 

интернет - 

проекта про 

чтение «Страна 

Читающая» 

2.Конкурс 

чтецов в ЛДП  

«Солнышко»: 

«Пушкинский 

день»  

Сбор и ремонт 

учебников. 

Подготовка 

перечня 

учебников, 

планируемых к 

использованию в 

новом учебном 

году, для 

учащихся и их 

родителей. 

Конкурсы интернет - 

проекта про чтение 

«Страна Читающая» 

Конкурсы 

интернет - 

проекта про 

чтение «Страна 

Читающая» 

Пополнение 

фонда 

медиатеки 

Ответственн

ый:  

Кузнецова 

Т.В., зам. 

директора по 

ИКТ  

 

 

 


