
План мероприятий 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования город Ноябрьск 

на март 2019 г. 

 

Дата/ 

Время/ 

Место проведения 

Название мероприятия/форма 

проведения 
Краткая аннотация 

Возрастная 

категория 

Кол-во 

посетителе

й (чел.) 

Вход на мероприятия свободный.  

Справки по телефону: Интеллект-Центр, БДЦ «Семья»: 35-19-47, 35-16-51; Детская библиотека: 34-15-36; Библиотека №2 «Златослово»: 33-54-

64; Библиотека №4: 34-82-44 

Мероприятия для детей и организации семейного досуга 

02.03 
10:30 

Интеллект – Центр/ 
зал комфортного 

чтения и досуга 

«Это праздник послушанья, 

поздравлений и цветов» - день 

семейного отдыха 

В году есть много замечательных праздников. Но лишь два из них 

ассоциируются с сильной и слабой половиной человечества - это 

23 февраля День Защитников Отечества и 8 марта – 

Международный Женский день. На дне семейного отдыха мы 

объединим эти замечательные половины и посвятим всем наш 

праздничный вечер. Папы и мальчики продемонстрируют свою 

смелость, находчивость, ловкость, мамы и девочки – свое умение 

быть милыми, прекрасными, умными и веселыми. 

6+ 25 

02.03 
12:00 

Интеллект-Центр/ 

зал комфортного 

чтения и досуга 

«Сюрприз для мамы» - час 

сказкотерапии 

Встреча, будет посвящена особому дню и единственной, самой 

дорогой и любимой на Земле – МАМЕ. Участники встречи смогут 

проявить себя в танцевальных, интеллектуальных, театральных и 

шуточных конкурсах. В конце встречи, у ребят появиться 

уникальная возможность сделать подарок своими руками к 

предстоящему празднику. 

6+ 10 

03.03 

13:00 

Детская 

библиотека 

«За-мурр-чательные кошки» - 

мяу-день в библиотеке + мастер-

класс 

Проект «Biblio-day» продолжает свою работу! Детская библиотека 

приглашает в гости всех, кто любит пушистых ласковых мурлык. 

Приходите к нам вместе со своим четвероногим другом, 

поделитесь интересными фотографиями и историями о его 

приключениях, расскажите всё, что знаете о его породе и повадках. 

А мы расскажем вам о появлении самых известных в мире пород 

кошек, почитаем вам стихотворения и рассказы о котах и кошках и 

научим мастерить замечательные книжные закладки и уголки в 

форме котёнка. 

6+ до 30 



05.03 

13:30 

Библиотека №4 

«Волшебный мир кулис» - час 

искусства 

Хотите узнать что такое театр? Кем он был создан? Для чего? На 

эти вопросы вы найдёте ответы, если посетите мероприятие. Здесь 

вы узнаете смысл многих театральных понятий, названий, 

терминов, необходимых каждому зрителю. 

6+ 20 

10.03 

13:00 

Детская 

библиотека 

«Маму любят все на свете» - 

творческая мастерская в режиме 

нон-стоп 

«Biblio-day» ждёт друзей! Ждёт всех, кто хочет выразить любовь и 

восхищение дорогим маме и бабушке, мечтает создать для них 

своими руками милые уникальные подарки. Приходите к нам в 

Детскую библиотеку! Давайте вместе создавать прекрасное и 

радовать близких! 

6+ до 30 

12.03 

12:30 

Библиотека №4 

«Под голубыми небесами» - игра-

экспедиция 

Всех желающих совершить виртуальную экспедицию по 

прекрасной Земле приглашаем…. Ребята предстоит пройти по 

нехоженым тропам, по трудным дорогам, чтобы подняться на 

самую вершину гор. Наше путешествие будет сопровождаться 

интересными викторинами, занимательными загадками и 

эстафетой. 

6+ 20 

14.03 

12:30 

Интеллект-Центр/ 

зал комфортного 

чтения и досуга 

«С детства дружбой дорожи» - 

час общения 

Представление о дружбе у ребенка начинает формироваться с 

первых прочитанных книг, пословиц и загадок о дружбе. На 

встрече ребята ответят на вопросы: кто такой товарищ и друг, что 

такое дружба. Познакомятся с основными правилами дружбы, 

будут вспоминать пословицы и поговорки о дружбе. В конце 

встречи, ребята нарисуют и вырежут из бумаги ладошку с 

пожеланиями – себе и другу. 

6+ 25 

16.03 

12:00-17:00 

Интеллект-Центр/ 

зал комфортного 

чтения и досуга 

«Студия выходного дня» - 

развивающие творческие занятия 

для всей семьи 

«Это что за чудеса – превращеньям нет числа!» - литературная 

игра. Вместе с доброй волшебницей девчонки и мальчишки 

окажутся в стране сказок. Но, злая колдунья, решила похитить 

книгу знаний и испортить ребятам путешествие. Перед 

участниками будет стоять непростая задача. Вернуть книгу знаний 

можно лишь выполнив задания различной сложности: отгадать 

загадки и решить ребусы, пройти волшебное болото и назвать 

главных героев сказочных произведений.  

6+ 10 



17.03 

13:00 

Детская 

библиотека 

«Волк и семеро козлят» - мини-

спектакль 

И снова увлекательный цикл «Театр на столе» ждёт мальчишек и 

девчонок, мам и пап! Участникам встречи предстоит окунуться в  

мир любимой сказки «Волк и семеро козлят». Маленьких и 

взрослых ждут настоящее перевоплощение в сказочных 

персонажей и яркое лицедейство, веселые игры и конкурсы, и, 

конечно же, общение с увлеченными людьми. 

6+ до 30 

17.03 

14:00 

Интеллект-Центр/ 

БДЦ «Семья» 

«Семья – в ней капелька России»- 

семейный праздник 

Вы хотите выходной провести всей семьей? Приглашаем вас в 

семейную гостиную «Берегиня» на праздник! Вас ждут 

литературные конкурсы, викторины, подвижные и словесные  

игры, выступления творческие коллективов нашего города! Для 

всех желающих будет проведен семейный мастер-класс «Вестники 

весны» по изготовлению поделок в технике бумагопластика.  

6+ 25 

18.03 

13:30 

Библиотека №2 

«Не болейте никогда!» – урок 

здоровья 

Ребята отправятся в увлекательное путешествие по стране 

здоровья, где им предстоит не только вспомнить элементарные 

правила гигиены, но и проявить знания в литературных 

викторинах. Участники смогут расширить свои знания о здоровом 

образе жизни, правильном питании, о правилах гигиены, а так же 

поучаствуют в спортивных эстафетах и играх. 

6+ 25 

19.03 

13:30 

Библиотека №4 

«Вождение транспорта – дело 

серьезное» - беседа-

предупреждение 

Хотите, чтобы ваш ребенок знал правила дорожного движения, 

тогда вам к нам! Сотрудники Библиотеки №4 подготовят 

познавательно-игровую программу, в ходе которой расскажут 

юным пешеходам о правилах дорожного движения и основных 

дорожных знаках.  

6+ 25 

21.03 

13:30 

Библиотека №4 

«Сегодня об этом спорят» - 

эрудит-кафе 

Быть здоровым стало модно и престижно. Сотрудники библиотеки 

организуют для старшеклассников площадку для обсуждения 

самых актуальных тем ЗОЖ и пропаганды альтернативного 

времяпровождения.  

12+ 25 

23.03 

12:00-17:00 

Интеллект-Центр/ 

зал комфортного 

чтения и досуга 

«Студия выходного дня» - 

развивающие творческие занятия 

для всей семьи 

«Времена года – весна» - дидактическая игра. Дидактические игры 

удобны в работе тем, что помогают собрать много различных 

заданий по определенной теме. Детям они полезны для 

совершенствования мелкой моторики рук, разнообразия кругозора 

и восприятия предметного мира. В ходе проведения игры, ребята 

получат знание о времени года – весна. Примут участие в играх по 

развитию речи, будут отгадывать загадки и прослушают стихи о 

весне русских авторов. 

6+ 10 



24.03 

10:30 

Библиотека №2 

«Театр детям» - кукольный театр 

Театральная кукольная постановка, приуроченная к Году театра в 

России, позволит ребятам окунуться в атмосферу русской 

народной сказки «Кот, петух и лиса». Ребята будут вспоминать 

сюжет и героев сказки, поговорят о ее морали. Присутствующих 

ожидает участие в мини-викторине, блиц-опросе, конкурсе загадок. 

А подвижные игры дадут ребятам возможность проявить свою 

активность и сноровку. 

0+ 20 

30.03 

12:00-17:00 

Интеллект-Центр/ 

зал комфортного 

чтения и досуга 

«Студия выходного дня» - 

развивающие творческие занятия 

для всей семьи 

«Добрые книжки – девчонкам и мальчишкам» - литературное 

путешествие по произведениям К.И. Чуковского. Ребята узнают об 

интересных эпизодах жизни детского писателя, о том, как были 

написаны некоторые его произведения. Прочитают сказки 

«Путаница», «Краденое солнце», ответят  на вопросы викторины о 

сказочных героях. Завершится мероприятие просмотром 

мультипликационного фильма. 

6+ 10 

Каждое 

воскресенье 

12:00-13:00 

Интеллект-Центр/ 

Мультстудия 

«Ожившая сказка» - занятие в 

студии развития анимационного 

творчества 

Интеллект-Центр приглашает юных жителей города стать 

участниками настоящей мультстудии. Ребята узнают, что такое 

мультипликация, какие существуют техники создания 

мультфильмов, а также смогут попробовать себя в роли 

художника, сценариста, режиссера и видеооператора. Создадим 

сказку вместе! 

6+ до 10 

Каждое 

воскресенье 

12:00-14:00 

Библиотека №2 

«Книга в кадре» - воскресный 

кинозал 

Библиотека приглашает детей, подростков и просто любителей 

хорошего кино на просмотр картин, снятых по литературным 

произведениям. Вы сможете вспомнить сюжетную линию книги, ее 

героев, сравнить печатную и кино-версии, обсудить увиденное, 

поделиться впечатлениями и оставить отзыв о книге или фильме, 

рекомендуя их к просмотру, прочтению. 

6+ 50 

Каждое 

воскресенье 

14:00 

Библиотека №2 

«Сундучок идей» - креатив-

студия 

В марте месяце каждый желающий сможет на выбор из наиболее 

приглянувшихся для него мастер-классов заняться изготовлением 

любой поделки по уже проведенным техникам исполнения. Каждое 

воскресенье библиотекари смогут напомнить, показать и помочь 

при выполнении идей читателей, воплотив их желания. 

6+ 45 



Мероприятия для широкой аудитории 

03.03 

10:00-20:00 

Интеллект-Центр/ 

зал 

художественной 

литературы 

«Библиокафе» - акция ко Дню 

писателя 

В литературном кафе каждый желающий сможет «отведать» 

вкусные книги». Возможно, ли это? Да, если вспомнить, что книги 

- это тоже пища, пища для ума и для души. Все «блюда-книги» 

расположатся на развернутой книжной выставке-просмотре. 

Присев за столик, можно ознакомиться с меню литературного 

кафе. Меню состоит из разделов: «Салаты», «Классический 

оливье», «Фантастический винегрет», «Горячие блюда». Мы 

приглашаем всех посетить наше кафе и выбрать книги для души. 

12+ 30 

5.03 

12:30 

Библиотека №2 

«Душа ты моя Масленица!» -  

фольклорный праздник 

Праздник познакомит с традицией празднования самого 

разгульного народного праздника – Масленицы. Гостей ожидает 

встреча с госпожой Масленицей и веселыми скоморохами. 

Участники узнают, как назывался и отмечался на Руси каждый 

день масленичной недели, какие обряды сопровождали праздник. 

Помогут в этом  театрализованные сценки, подвижные игры, 

масленичные частушки и песни. И, конечно, угощение – 

обязательное блюдо праздничной недели – блины! 

0+ 30 

07.03 

09:00-20:00 

Интеллект-Центр/ 

зал 

художественной 

литературы 

«Весенний праздник женской 

красоты» - акция 

8 марта — Международный женский день, в который также 

отмечаются достижения женщин во всех областях: политической, 

экономической и социальной и др. областях. В преддверии 

прекрасного весеннего дня зал художественной литературы 

поздравит своих читательниц. Открытка с теплым поздравлением 

поднимет настроение и останется на добрую память. 

6+ 30 

10.03 

15:00 

Интеллект-Центр/ 

Арт-кафе 

«Женщина талантлива от бога…» 

- вечер лирической поэзии 

В Арт-кафе Интеллект-Центра, в теплой по-домашнему обстановке, 

пройдет поэтическая встреча ноябрьских авторов, которая будет 

посвящена женской лирической поэзии. В течение вечера прозвучат 

знаменитые строки соотечественниц-поэтесс – Ахматовой, 

Цветаевой, Берггольц, Тушновой, Казаковой, Друниной, 

Ахмадуллиной и др. Своими поэтическими произведениями 

поделятся ноябрьские поэтессы – Ирина Крисанова, Татьяна 

Воробьева, Ольга Кудинова, Светлана Приятелева. 

16+ 16 

Неделя украинской и белорусской культуры 



12.03 

13:00 

Интеллект-Центр / 

зал краеведческой 

книги 

«Веснянка» - мастер-класс по 

изготовлению куклы-оберега 

Участники мастер-класса познакомятся с фольклором республик 

Белоруссия и Украина, посмотрят мультфильмы по народным 

мотивам национальных сказок, а в конце сделают красочную 

куклу-оберег «Веснянку» из ткани и пряжи.  

6+ 15 

14.03 

13:00 

Интеллект-Центр / 

зал 

художественной 

литературы 

«Путешествуем без границ» - тур 

по историческим местами 

Украины и Белоруссии 

Украина и Республика Беларусь одни из красивейших мест 

Восточной Европы. Аутентичная культура, прекрасные храмы и 

соборы, сохранившиеся через столетия древние замки и крепости, 

удивительная природа и теплый климат, гостеприимный и 

открытый народ. В эти республики можно влюбиться с первого 

взгляда. Участники тура совершат незабываемое виртуальное 

путешествие по самым знаменитым местам этих стран. 

12+ 20 

16.03 

12:00-16:00 

Интеллект-Центр/ 

зал отраслевой 

литературы 

«Книга в славянском мире» - 

литературный квиз 

Любой желающий сможет принять участие в интеллектуальном 

путешествии в мир украинской и белорусской литературы, 

культуры и классики! Пять раундов, по 10 вопросов в каждом: 

история, архитектура и, конечно же, литература. Собери команду и 

приходи к нам! Возможно, именно ваша команда станет 

победителем в предстоящей игре! 

12+ 20 

16.03 

14:00 

Интеллект-Центр/ 

конференц-зал 

«Земли родной талант и 

вдохновенье» - литературно–

музыкальный вечер – посиделки 

Гости вечера познакомятся с историей и культурой братских 

народов Украины и Белоруссии. В ходе встречи будут звучать 

народные мелодии, стихи поэтов, будут демонстрироваться самых 

интересные обряды, которые до сих пор имеют место в семейном 

укладе украинцев и белорусов. Вечер украсит выступление хора 

украинской песни и ансамбля «Белые росы». Гостям будут 

предложены национальные угощения. 

12+ 40 

 

21.03 

12:30 

Интеллект-Центр/ 

конференц-зал/ 

БДЦ «Семья» 

«Песни я пел, ничего не тая» - 

литературно-музыкальный вечер 

памяти поэта-песенника А.И. 

Фатьянова 

Друзья! Вы хотите познакомиться с творчеством поэта-песенника 

Александра Фатьянова? Тогда мы будем рады Вас видеть на 

литературно-музыкальном вечере его памяти! Вы сможете 

вспомнить песни военных лет, посмотреть отрывки из фильмов, 

где звучат песни А. Фатьянова. Приходите и Вы проведете вечер на 

волне позитива! 

18+ 30 



22.03 

13:30 

Библиотека №4 

«Бумажный БУМ» - мастер-класс 

Гостей библиотеки ожидает яркое и творческое мероприятие. 

Библиотекари с радостью поделятся навыками креативных идей и 

проведут мастер-класс по изготовлению украшений из цветной 

бумаги. Любой желающий сможет сделать красочные и необычные 

по форме, при этом простые в изготовлении украшения - броши и 

заколки. 

6+ 20 

27.03 

13:30 

Библиотека №4 

«Настало время сопоставить 

имена» - исторический марафон 

Библиотека № 4 приглашает ребят принять участие в игре, в ходе 

которой они смогут проверить свои знания в области истории, 

культуры, литературы, искусства, узнают интересные факты из 

жизни известных исторических личностей, а также поборются за 

звание самого эрудированного. 

12+ 20 

27.03 

13:30 

Библиотека №4 

«Поиграем в сказку» - 

театрализованная игра-фантазия 

Сотрудники Библиотеки №4 приглашают мальчишек и девчонок 

принять участие в экспериментальной театральной постановке по  

сказкам русских писателей без специальной подготовки…Только 

экспромт! Посмотрим, что у вас получится!?  

6+ 20 

Мероприятия мультимедийного формата 

01.03-31.03 

www.ncbs.ru 

Vk.com: ic_ncbs, 

Facebook: 

BookcityN, 

Instagram.com: 

publiclibraries.noybr

sk 

«День за днем, книга за книгой» - 

цикл виртуальных постов о 

книжных экспозициях,  

тематических подборках и 

отдельных книгах по отраслевой  

литературе 

В марте на нашей виртуальной полке появится новая книжная 

подборка биографической литературы «Личности театра и кино». 

Книжная серия «Те, с которыми я…» расскажет о судьбах и 

творческом пути Иннокентия Смоктуновского, Станислава 

Говорухина, Леонида Филатова, Вячеслава Тихонова. Другие 

исследовательские труды и дневники воспоминаний поведают о  

ярких представителях и кумирах современности: Аркадие Райкине, 

Эльдаре Рязанове, Михаиле Ульянове, Владимире Высоцком, 

Фаине Раневской, Андрее Миронове и др. Информацию ищите на 

сайте ncbs.ru и в соц.сетях по хэштегу  #КнижнаяПолка_Н. 

12+ 100 

Мероприятия на платной основе  

Каждое 

воскресенье 

13:00 - 14:00 

Интеллект-Центр/ 

зал комфортного 

чтения и досуга 
Справки по 

телефону: 32-17-02, 

35-74-06  

«Hallo! English! (Привет! 

Английский!») - познавательные 

занятия для учащихся младших 

классов 

На занятиях в студии дети будут знакомиться с языком с помощью 

веселых мультиков, песен, забавных игр и историй. Узнают 

множество интересных слов, смогут освоить базу грамматических 

знаний и произношение. Дополнительное изучение языка будет 

прививать у школьников устойчивый интерес, а полученные 

знания идеально подойдут для обучения в школе. 

6+ до 10 

http://www.ncbs.ru/


По заявкам 

Интеллект-Центр 
Справки по 

телефону: 32-17-02, 

35-74-06 

День рождения в Интеллект-

Центре 

День рождения в Интеллект-Центре - это интерактивные конкурсы, 

веселые викторины, поздравления от озорных литературных 

героев, поиск «сокровищ» в таинственных лабиринтах библиотеки. 

Праздничный сладкий стол и фотосессия на память поднимут 

настроение каждому из гостей и превратят ваш день рождения в 

удивительный и незабываемый праздник. 

0+ 25 

По заявкам 

Интеллект-Центр 
Справки по 

телефону: 32-17-02, 

35-74-06 

День именинника в Интеллект-

Центре 

Отметить одновременно и дружно зимние дни рождения  

одноклассников - это не просто реально, но и необычно, ярко, 

весело и душевно! Специально для ваших именинников 

предлагается уникальная программа в зависимости от возраста, 

вкусов и интересов ребят. Не упустите возможность отметить 

общий праздник с друзьями в Интеллект-Центре, который в этот 

день  превратится для вас в Библиотеку развлечений! 

6+ 25 

По заявкам 

Интеллект-Центр 
Справки по 

телефону: 32-17-02, 

35-74-06 

Детективный квест в библиотеке  

Всегда хотели почувствовать себя настоящими детективами? Ваш 

час настал! Захватывающий сюжет! Подсказки! Важные улики! 

Таинственное преступление! Головоломки! Проявите свои супер-

качества в детективном квесте и одержите победу! Квест отлично 

подойдет для дня рождения и для дружной компании 

одноклассников. 

12+ 25 

По заявкам 

Интеллект-Центр 
Справки по 

телефону: 32-17-02, 

35-74-06 

Творческие мастер-классы: 

открытки и шоколадницы в 

технике спрапбукинг и сладкие 

букеты в технике свит-дизайн 

На сегодняшний день в магазинах можно найти готовый подарок к 

любому празднику. Но если вы хотите вручить уникальный и 

оригинальный, то тогда Вам к нам! Рекомендуем создать сюрприз 

своими руками! Этот приятный подарок порадует Вас и Ваших 

близких в любой праздник! 

6+ 25 

По заявкам 

Детская 

библиотека 
Справки по 

телефону: 34-15-36 

«По дорогам сказок» - 

тематическая игровая программа 

для дошкольников и учащихся 1-

2 классов 

В рамках программы мальчишки и девчонки совершат 

путешествие по сказочной стране с остановками в сказках: 

«Репка», «Колобок», «Три поросёнка». Под руководством ведущих 

- Веселинки и Василисы Премудрой ребята станут участниками 

игр, конкурсов, эстафет, викторин. 

0+ 25 

По заявкам 

Детская 

библиотека 
Справки по 

телефону: 34-15-36 

День рождение в стиле пиратской 

вечеринки 

В рамках программы ребята вместе с пиратами Джо и Джеком 

отправляются в увлекательное кругосветное путешествие на 

корабле «Черная жемчужина». В пути их ждут неожиданные 

встречи с русалками и жителями Диких островов, приключения и 

опасности. А главное – поиск клада! 

6+ 25 



По заявкам 

Детская 

библиотека 
Справки по 

телефону: 34-15-36 

«Веселые именины» - игровая 

программа празднования дня 

рождения дошкольника 

По сценарию программы в гости к имениннику приходят Котофей 

Иванович и Смешинка. Они предлагают гостям принять участие в 

веселых подвижных играх и конкурсах, потанцевать, поводить 

хоровод, поиграть с мячом и воздушными шариками, полетать на 

«смехолёте» и спеть именинные песенки. 

0+ 25 

По заявкам 

Детская 

библиотека 
Справки по 

телефону: 34-15-36 

«В гостях у фей» - игровая 

программа для детей 7-10 лет 

В рамках программы вместе с феями Эмилией и Анабеллой ребята 

будут гостить в замках сказочных принцесс. Они встретятся с 

Белоснежкой и Спящей красавицей, Принцессой на горошине и т.д. 

В каждом замке участников будут ждать непростые задания, 

необычные конкурсы и приятные сюрпризы. 

6+ 25 

По заявкам 

Детская 

библиотека 
Справки по 

телефону: 34-15-36 

«Барышни и кавалеры» - 

праздничная программа для 

младших школьников 

В рамках программы, посвященной Дню защитника Отечества и  

Международному женскому дню 8 Марта, юные барышни и 

кавалеры закружатся в ярком водовороте праздника, их будут 

ждать танцевальные, игровые и творческие конкурсы, постановка 

мини-спектакля и рыцарский турнир. 

6+ 25 

По заявкам 

БДЦ «Семья» 
Справки по 

телефону: 

89224539307 

«День рождение мечты» - день 

именинника в стиле «Сказка 

оживает», «Маша и медведь», 

«Смешарики и компания» для 

дошкольников и младших 

школьников 

Ребята совершат увлекательное путешествие в страну сказок. 

Вместе со сказочными героями они примут участие в конкурсах, 

играх, викторинах, их ожидает много необычных сюрпризов! 

Можно будет сделать фото на память с ростовыми куклами! 

0+ 25 

По заявкам 

БДЦ «Семья» 

Справки по 

телефону: 

89224539307 

«Весеннее настроение» - 

конкурсно-развлекательная 

программа к Международному 

женскому дню-8 Марта для 

младших школьников  

Мальчишки! Вы хотите девчонок  оригинально поздравить с 

Международным  женским  днем -8 Марта? Тогда ждем Вас в БДЦ 

«Семья». Мы сделаем Ваш праздник незабываемым! Вас ожидает 

много сюрпризов! Можно будет сделать фото на память с ростовыми 

куклами! Ждем Вас!  

6+ 25 

По заявкам 

Библиотека №2 
Справки по 

телефону: 33-54-64 

«Шерстяная палитра» - мастер-

класс по фелтингу 

Создай свой шедевр в библиотеке! Порадуй близких «теплым» 

подарком! Предлагаем всем желающим научиться своими руками 

делать памятные сувениры в технике мокрого и сухого валяния из 

шерсти. Несложная техника исполнения сможет увлечь вас и 

скрасить досуг, став новым вашим хобби. 

6+ 20 

 

 

   И .о. директора МБУК «ЦБС»           Г.Ю. Проконич 

 
Блохнина Татьяна Алексеевна 

351-651 


