Программа проведения акции «Подрастаю с книжкой я»
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Наименование
мероприятия

Место проведения

Время
проведения

Краткая аннотация

Целевая
аудитория

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственная библиотека Югры»
Акция
«Подрастаю
книжкой я»

с

г. Ханты-Мансийск, парк
им. Бориса Лосева

20.03.2020
12.00

Сотрудники библиотеки раздадут книги семьям с
детьми в возрасте до 1 года, вручат будущему
читателю Первый читательский билет и приглашение
на участие в мероприятиях Всероссийской недели
детской и юношеской книги.

0+

Белоярский район
Акция
«Подрастаю
книжкой я»

с

Акция «Хорошие книжки
малышам и малышкам»

Детская поликлиника
г. Белоярский

31.03.2020

Детская библиотека,
библиотека в п. Лыхма,
библиотеки в п.
Верхнеказымский, п.
Сосновка, с. Казым им. М.
К Волдиной, с. Полноват,
модельная сельская
библиотека в п. Сорум

21 марта –
1 апреля

Березовская центральная
детская библиотека
Д. Щекурья
(библиотечный пункт)

26.03.2020
11:00
07.04.2020
14:00

Родителям с новорожденными детьми и детьми до 1
года будут вручены комплекты книг с приглашением
посетить Детскую библиотеку.
Вручение книг и рекомендательных буклетов
родителям с новорожденными детьми и детьми до 1
года.

0+

0+

Березовский район
Акция
«Подрастаю
книжкой я»
Акция
«Подрастаю
книжкой я»

с
с

Малышам до года и их родителям будут вручены
книги, собранные активными участниками акции.
Познавательно-обрядовая
программа
«Почитание
священной
птицы»»
(традиционный
праздник
«Вороний день») с проведением конкурсов, игр и
дарением книг новорожденным.

0+
0+

г. Когалым
Акция «Чтение для
топотушек и говорушек»

Акушерское отделение БУ
«Когалымская городская
больница»

25.03.2020

Библиотеки-филиалы,
обслуживающие детей

21 марта –
1 апреля

Семьям новорождённых будут вручены яркие книжки
«Для топотушек и говорушек» для самого младшего
возраста, а также пригласительные билеты в детскую
библиотеку.

16+

Кондинский район
Акция
«Подрастаю
книжкой я»

с

Дарение книг местных авторов и формуляров самого
юного читателя для новорождённых в библиотеках
МУК
Кондинская
МЦБС
и
роддоме
п.
Междуреченский.

18+

г. Лангепас
Акция по дарению книг
«Малышам о хорошем»
Акция по дарению книг
«Подрастаю с книжкой я»

Лангепасское городское
МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида
№ 9 «Солнышко»
БУ «Лангепасская
городская больница»
(родильное отделение)

21.03.2020

Центральная
детско-юношеская
библиотека
г.
Лангепаса в рамках акции подарит детям 2-3-х лет
книги для семейного чтения.

0+

21 марта –
01 апреля

Центральная
детско-юношеская
библиотека
г.
Лангепаса в рамках акции приготовила для
новорожденных лангепасцев книги и игрушки.

0+

Родильное отделение
Мегионской городской
больницы № 1

26.03.2020
11.00

г. Мегион
«Чтение с пеленок»

Дарение книг новорожденным в мегионском роддоме

0+

г. Нефтеюганск
Акция
«Подрастаю
книжкой я»

с

Детская поликлиника
№1

26.03.2020

Акция
«Подрастаю
книжкой я»

с

Детская поликлиника
№2

26.03.2020

Акция по дарению детских книг и буклетов про чтение
для детей до 1 года совместно с книжными
магазинами.
Акция по дарению детских книг и буклетов про чтение
для детей до 1 года совместно с книжными
магазинами.

Нефтеюганский район»

0+

0+

Акция
«Малышка
книжка»

+

сп. Каркатеевы

сентябрь

Акция
«Подрастаю
книжкой я»

с

сп. Обь-Юганская ПБ

сентябрь

Во время празднования Дня посёлка семьям с
новорожденными детьми будут вручены детские книги
и памятки «Научите ребёнка любить книгу». Для
проведения акции привлекаются спонсорские средства.
Акция по дарению книг новорожденным проводится во
время празднования Дня посёлка.

0+

0+

г. Нижневартовск
Выездной читальный зал
«Я родился! Я читаю!»

МАДОУ «Детский сад
№ 31 «Медвежонок»

Выездной читальный зал
МАДОУ «Детский сад
«Книжки для малыша и
№ 71 «Радость»
малышки»
Познавательно-игровая
МБУ «Библиотечнопрограмма
«Играй, информационная система»,
малыш!»
детская библиотека № 3

27.03.2020
10.00

26.03.2020
16.00
21.03.2020
11.00

Сотрудники детской библиотеки № 3 подарят
малышам детям от 1 года до 2-х лет яркие книжки для
развития мелкой моторики рук – книжки-погремушки,
книжки со шнуровкой и пуговицами.
Библиотекари почитают малышам детские книжки,
рекомендованные к прочтению в раннем возрасте, и
подарят красочные развивающие издания.
Сотрудники
детской
библиотеки
№
3,
специализирующейся
на
дифференцированном
обслуживании детей дошкольного возраста, проведут с
малышами от 1 года до 3-х лет и молодыми
родителями игровую программу по произведениям
детского писателя А. Орловой, в ходе которой
состоится акция дарения первых книжек для чтения.

0+

0+

0+

Нижневартовский район
Акция
«Подрастаю
книжкой я»

с

«Центр семейной
культуры» пгт. Излучинск,
улицы пгт. Излучинска

27.03.2020
15.00

Акция

с

БУ «Центр социальной

15.04.2020

«Подрастаю

Сотрудники библиотеки познакомят с новинками
литературы для самых маленьких, посетят «Центр
семейной культуры» Нижневартовского района, где
вручат буклет «Подрастаю с книжкой Я», в которой
много полезной информации о работе детской
библиотеки, литературе по уходу за новорожденными,
с колыбельными песнями, с первыми книжками для
детей.
Также эти буклеты будут распространены среди
молодых родителей на улицах поселка.
В группе раннего развития «Развивай-ка» прозвучит

0+

0+

книжкой я»

помощи семье и детям
«Родничок»

11.00-11.30

Обзорная
иллюстрированная
книжная
выставка
«Встреча друзей книг!» и
встреча
с
лучшими
читателями
«В мире интересном и
познавательном»

МАУ «МБ» библиотека с.
Варьеган

24.03.2020
12.00-13.30

МАУ «МБ» библиотека с.
Варьеган

25.03.2020
12.00-13.00

Громкие чтения
«Ребятишки в гостях у
книжки»
Круглый стол «Испокон
века
книга
растит
человека»

МАУ «МБ» библиотека
сп. Ваховск

20.03.2020
15.00

МАУ «МБ» библиотека
сп. Ваховск

27.03.2020
12.00

Громкие чтения «Жилибыли сказки»

МАУ «МБ» библиотека
с.п. Аган

02.04.2020
15.00

Громкие чтения «Вместе с
книгой я расту»

МАУ «МБ» библиотека
с. Ларьяк

14.03.2020
16.00

Акция
«Подрастаю
книжкой я»

с

МАУ «МБ» библиотека
с. Большетархово

1-2 апреля
11.00 – 19.00

Познавательная беседа «О
важности
систематического чтения

МАУ «МБ» библиотека
с.п. Зайцева Речка

28.03.2020
17.00

информация о работе библиотеки, будут вручены
красочные читательские билеты-приглашения для
будущих читателей библиотеки, буклеты для
родителей «Приобщение детей к чтению» и
рекомендательный список литературы для детей в
возрасте +0.
На празднике выступят дети из кружков «Почемучка»
и «Сказки бабушки Чолли». Стихи и песни про книгу.

Состоится презентация слайдов о литературе для
детей-дошкольников и младших школьников, раздача
родителям рекомендательных списков литературы по
приобщению детей к чтению, будут даны
рекомендации книг для самых маленьких.
Громкие чтения «Ребятишки в гостях у книжки» по
любимым произведениям детей младшего школьного
возраста проведут сотрудники библиотеки.
Неделя детской книги 30 марта – 5 апреля.
Круглый стол «Испокон века книга растит человека»
(народная мудрость) библиотека проведёт совместно с
учителем 4-го класса Ваховской ОСШ.
Выездной читальный зал для дошкольников. Состоятся
громкие чтения «Жили-были сказки». Показ детьми
пальчикового театра.
Громкие чтения «Вместе с книгой я расту» –
библиотекарь прочитает детям веселые рассказы о
дружбе.
Раздача
информационных
буклетов
с
рекомендательным списком литературы для самых
маленьких.
Беседа направлена на развитие с самого раннего
возраста
интереса
к
книге,
содержит
практические рекомендации по подбору литературы

0+

0+

6+

6+

0+

6+

0+

18+

детям»

для малышей.

Познавательный
«Читай,
играй
подрастай!»

час
и

МАУ «МБ» библиотека
снп. Корлики

24.03.2020
13.00

Информационный час для родителей по популяризации
книги и чтения детям от рождения. Родителям будут
вручены
семейные
читательские
билеты
и
приглашения в библиотеку, информационные буклеты
«Моя первая книжка».

0+

г. Нягань
Акция по дарению книг
новорожденным
«Подрастаю с книжкой я»

Библиотека семейного
чтения

22-25 марта

Семьям, в которых растут дети в возрасте до 1 года,
будут подарены книги.

0+

Октябрьский район
Акция «Я
читаю!»

родился!

Я

Книжная
выставка
«Читаем с мамой»
Акция «С пеленок …и
даже раньше»
Акция
книгодарения
«Жили-были сказки»

БУ ХМАО-Югры
«Октябрьская районная
больница»
Андринская поликлиника,
пгт.Андра

24.03.2020
10.00

пгт. Андра

26.03.2020
13.30
25.03.2020
11.00

МКОУ детский сад
«Гномик»
п. Карымкары

26.03.2020
14.00

Акция книгодарения

Нижне-Нарыкарская
сельская библиотека,
д. Нижние Нарыкары

29.03.2020
12.00

Книжная выставка «Для
вас, родители»

Нижне-Нарыкарская
сельская библиотека

24 марта –
1 апреля

Посещение родильного отделения Октябрьской
больницы
с
целью
дарения
книг
мамам
новорожденных малышей.
Будут представлены книжки со сказками для самых
маленьких, малышам до 1 года будут подарены книги.

0+

Дарение книг малышам до 1 года на улицах пгт. Андра

0+

Воспитанникам младшей группы детского сада будут
подарены красочные книжки с эмблемой акции и
оформлена книжная выставка «Для вас, родители», где
будет представлена литература по воспитанию и
развитию детей, а также книги для чтения детям от 1,5
до 3-х лет
Вручение детских книг родителям новорожденных
детей и рекомендательных списков литературы,
памяток, буклетов по приобщению детей к чтению. Все
участники получат первый читательский билет с
приглашением посетить библиотеку.
Будет представлена современная литература по
воспитанию и развитию детей раннего возраста и
книги для чтения детям от 6 месяцев до 1 года.

0+

0+

18+

18+

Распространение памяток
для молодых родителей
Книжная
выставка
–
рекомендация «Это то, что
нужно ребеночку и Вам»

Сергинская сельская
библиотека
Сергинская сельская
библиотека

27.03.2020
16.00
21 марта –
1 апреля
10.00 – 18.00

Чтение сказок вслух «В
гостях у сказки»

МКОУ «Сергинская СОШ
им. Героя Советского
союза Н.И. Сирина»
УМБСЧ им. Е.Д. Айпина
п.Унъюган

21.03.2020
16.00

УМБСЧ им. Е.Д. Айпина
п. Унъюган

26.03.2020
16.00

Перегрёбинская сельская
библиотека
Большелеушинская
общедоступная библиотека

22, 29 марта
14.00
01.04.2020
16.00

Каменская сельская
библиотека
МБУ «ЦК и БО» филиал
«Малоатлымская ОБ»

29.03.2020
01.04.2020
10.00-17.00

Сельское поселение
Малый Атлым
Пальяновская сельская
библиотека

01.04.2020
10.00-17.00
28.03.2020
14.00

Акция «Бросай пустышку
– бери книжку!»
Акция по дарению книг
детям
дошкольного
возраста «Подрастаю с
книжкой Я»
Акция
«Подрастаю
с
книжкой я»
Акция «С пелёнок»

«Почитаем сказки»
Книжная
выставка
«Книжкина неделя»
День дарения книги
Выставка-рекомендация
«Почитаем
вместе
с
мамой»

26.03.2020
12.00

Распространение памяток для молодых родителей с
информацией по приобщению детей к чтению.
Будут представлены книги для родителей о воспитании
и взаимоотношении между взрослым и ребёнком. Эти
книги прочитаны многими тысячами родителей во
всем мире и признаны лучшими помощниками в
воспитании детей. Книги, в которых родители найдут
ответы, советы, вдохновение и силы.
Громкое чтение сказок для малышей

18+

Распространение
буклетов,
закладок
с
рекомендательным списком литературы среди детей
начального школьного звена
Акция дарения набора книг самому маленькому
активному читателю библиотеки

6+

Подарить детские книги читателям библиотеки, у
которых есть дети до 1 года.
Родителям новорожденных детей и детям до 1 года
вручат книги и читательские билеты. Молодые
родители
получат
рекомендательные
списки
литературы, памятки и буклеты по приобщению детей
к чтению.
Родителям детей до 1 года библиотека подарит книги.

0+

Будут представлены книги с яркими иллюстрациями
для малышей: песенки, прибаутки; потешки; стишки,
сказки.
Книги, собранные в ходе акции «Подрастаю с книгой
Я», будут подарены новорожденным детям.
Будут представлены детские книги для детей до 1 года.
Состоится
вручение
книжных
подарков
и
рекомендательный список литературы «От 0 до 5».

0+

18+

0+

0+

0+

0+

0+
0+

Книжная выставка «Для
вас, родители»
Дарение книг молодым
родителям
«Хорошие
книжки для малыша и
малышки»
Беседа-игра «Читайками
не рождаются – читайками
становятся!»

МБУ «КИЦ «КреДо»
Приобская библиотека
семейного чтения
Приобская городская
поликлиника

22 марта –
2 апреля
24.03.2020

Библиотека МБУ «Центр
культуры и спорта
гп. Талинка»

26.03.2020
15.30

БУ «Покачевская
городская больница»

24 марта –
1 апреля

Будет представлена современная литература по
воспитанию и развитию детей раннего возраста, а
также книги для чтения детям от 6 месяцев 1 до года.
Молодым родителям будут подарены детские книжки,
будут раздаваться информационные буклеты «Растим
книгочея» и рекомендательный список литературы.

16+

Цель игры – рассказать родителям о важности
систематического чтения детям для развития с самого
раннего возраста и дать практические рекомендации по
современной литературе для малышей. Совместно с
малышами и родителями провести познавательные
игры.

0+

16+

г. Покачи
Акция
«Подрастаю
книжкой я»

с

Родители
малышей
смогут
познакомиться
с
информационной рекомендательной брошюрой «Расти
с книгой, малыш!», в которой представлены детские
книги для детей до 3-х лет с краткой аннотацией, а
будущие мамы получат брошюры «Чтение до
рождения». Родителей и новорождённых ждёт сюрприз
– «Чтение для топотушек». Ростовые куклы
торжественно вручат родителям и малышам подарки от
библиотеки – яркие детские книги.

0+

г. Пыть-Ях
Посвящение в читатели
дошкольников «Открывая
первую страницу…»

МАУК «Культурный
центр: библиотека-музей»,
Централизованная
библиотечная система,
Библиотека-филиал № 2

23.03.2020
15.00

Акция по дарению книг
новорожденным

МАУК «Культурный
центр: библиотека-музей»,

23-27 марта

Мероприятие
направлено
на
знакомство
воспитанников детского сада с библиотекой,
формирование интереса к книге и чтению. Состоится
путешествие по библиотеке, в ходе которой детям
объяснят понятия: читатель, библиотекарь, абонемент,
читальный зал. Дети познакомятся с книгами,
правилами пользования библиотекой.
Родителям новорожденных детей библиотекари
подарят книги. Мероприятие пройдет в ЗАГСе города с

6+

6+

«Подрастаю с книжкой я»

Централизованная
библиотечная система,
Центральная городская
библиотека

вручением подарка «Расту в Югре».

г. Радужный
Выставка
литературы
«Подрастаю с книжкой Я»
Посещение роддома

Психологическая гостиная
«Папа
большой,
папа
маленький»

библиотека-филиал № 3

23-28 марта

Родильный дом БУ
«Радужнинская городская
больница»

25.03.2020

библиотека-филиал № 3

27.03.2020

Будут представлены книги для детей раннего возраста
и психолого-педагогическая литература для родителей.
В роддоме сотрудники библиотеки поздравят семьи, на
выписке вручат родителям книжные подарки для
новорожденных
и
рекомендательную
закладку
«Первые книжки для малышки», в которой будут
представлены книги для детей до 1 года, и пригласят в
библиотеку вместе с детьми.
На встрече с психологом, где речь пойдет о важной
роли отца в воспитании ребенка, родители
познакомятся с литературой об ответственном
родительстве, узнают о значении систематического
чтения детям для развития ребенка с самого раннего
возраста.

0+
18+

18+

Советский район
Час
книгодарения
«Подрастаю с книжкой я»

Зеленоборская библиотека

Познавательноразвлекательный час «К
книжке первые шаги»
Библиотечный
десант
«Бросай пустышку – бери
книжку!»

Пионерская детская и
взрослая библиотеки

22.03.2020
15.00

Библиотека Содружество»

22.03.2020
16.00

Литературная
игра
«Сказочное ассорти»

Малиновская библиотека

22.03.2020
16.00

23.03.2020
16.00

Сотрудники библиотеки подарят детские книги
новорожденной девочке Софии и запишут ее в
библиотеку.
Знакомство с библиотеками, литературой 0+.

0+

0+
Малыши получат в подарок книжку, а для родителей
будет проведена беседа, в ходе которой библиотекарь
расскажет о важности систематического чтения для
развития с самого раннего возраста и даст
рекомендации по литературе для малышей.
В игровой форме участники познакомятся с русскими и
зарубежными сказками, героем которых является

0+

0+

символ года мышь.
Час книгодарения «Мы
дарим книги вам от всей
души»

Таежная библиотека

Беседа «Семья. Ребенок.
Книга. Чтение»

Агиришская библиотека

День семейного общения в
библиотеке «Я с книгой
открываю мир»

Алябьевская модельная
сельская библиотека

Семейная встреча «Читаем
вместе с мамой»

Библиотечный
час
«Подрастаю с книжкой я»
Актуальный
диалог
«Книжки для малышки»

Советская центральная
детская библиотека

Библиотека семейного
чтения «Солнечная»
Коммунистическая
библиотека

26.03.2020
16.00

27.03.2020
16.00
29.03.2020
16.00

30.03.2020
11.00

31.03.2020
16.00
01.04.2020
12.00

В библиотеку приглашены семьи с новорожденными
детьми, для них пройдет экскурсия по библиотеке,
будет проведена беседа о пользе чтения вслух детям,
вручены книги и буклеты с рекламой книг для самых
маленьких.
Вручение молодым родителям книг для малышей,
рекомендательных списков литературы, буклетов по
приобщению детей к чтению.
Дети и их родители примут участие в литературной
игре с викториной, играми и конкурсными
развлечениями. Все окунутся в мир детства, ответят на
вопросы по сказкам, вспомнят замечательные детские
стихи и песни, поучаствуют в играх. Самые активные
дети и родители получат от библиотеки призы –
памятки с информацией о ресурсах библиотеки и книги
для самых маленьких.
В детской библиотеке пройдет встреча с молодыми
родителями и их детьми, где они отправятся в
путешествие по книжному царству. Библиотечные
шушуны Апчуня и Балабоша поздравят участников
акции и вручат подарки. Дети получат книги, родители
– буклет с интересной информацией для детей и
родителей.
Обзор книг для молодых мам, книжек-малышек для
малышей. Дарение книг маленьким читателям.
Подарок для родителей новорожденных детей в виде
детского
набора:
детских
книжек,
игрушкипогремушки и подвески в коляску в виде аиста,
магнита «Подрастаю с книжкой я» с датой рождения
малыша.

0+

18+

0+

0+

0+
0+

г. Сургут
Акция
«Подрастаю
книжкой я»

с

БУ «Сургутская городская
клиническая поликлиника

август

Книжные герои и ростовые куклы торжественно
вручат родителям с новорожденными малышами и

0+

№ 1»

детьми дошкольного возраста подарки от библиотеки –
яркие книги детских писателей и закладки с
информацией о ресурсах библиотек.

Сургутский район
Литературный десант к
самым юным читателям
«Взрослые
заботы
о
детском чтении»
Заседание
клубного
формирования
«Семьёй
возродится Россия»
Библиотечный
урок
«Знакомьтесь: здесь живут
книги!»

Литературный час «Угадай
без подсказки, кто герой из
сказки»
Литературный
десант
«Книжная планета»
Литературный
утренник
«Книжный карнавал» –
открытие Недели детской
и юношеской книги
Юбилей клуба «Школа
радостного чтения»
Громкие чтения «Весёлые
сказки для маленьких
читателей»

По месту проживания

21-28 марта

Надомное посещение, дарение книг читателям отдела с
новорожденными детьми.

0+

МАУК «Культурнодосуговый центр
«Премьер», отдел
библиотечного
обслуживания населения
Библиотека КДЦ
«Кристалл»

21.03.2020

Самым юным членам клуба будут подарены книги,
способствующие развитию зрительного и тактильного
восприятия предметов.

0+

24.03.2020

0+

Русскинская модельная
библиотека

24.03.2020

Дошкольникам расскажут, что такое библиотека,
абонемент, формуляр, читальный зал, познакомят с
многообразием книг на детском абонементе,
правилами записи в библиотеку и обращения с книгой.
В читальном зале дети примут участие в беседе и
ответят на вопросы викторины «В мире сказок».
Краткий обзор писателей сказок, викторина.

МБДОУ «Детский сад
«Умка»

24.03.2020

Десант в младшую группу детского сада при участии
мастера-кукловода, дарение книг.

0+

Библиотека КДЦ
«Кристалл»

25.03.2020

0+

Русскинская модельная
библиотека
Русскинская модельная
библиотека

25.03.2020

На открытии «Недели детской книги» дети вместе с
героями из книг отправятся в путешествие, примут
участие в конкурсах, играх, отгадают загадки, будут
петь и танцевать.
Развлекательно-игровая
программа,
викторина,
загадки.
Громкие чтение сказок, театр ручных кукол.

26.03.2020

0+

0+
0+

Выпуск и презентация
буклета
«Кодекс
правильной мамы»

Женская консультация,
детская амбулатория БУ
«Фёдоровская городская
больница»

29.03.2020

Буклет о пользе чтения, о его влиянии на развитие
умственных способностей ребёнка.

0+

г. Урай
Площадка книгодарения
«Дарите книги с любовью»

Выставка-рекомендация
«Для вас, родители!»

Обзор литературы
ожидании малыша»

Дарение
новорожденным

«В

книг

Библиотека
№1

21-28 марта

Библиотека
№1

27 марта –
01 апреля

Женская консультация

27.03.2020

Родильное отделение
г. Урай

31.03.2020

Будет организована площадка в библиотеке для сбора
новых
книг
для
последующего
вручения
новорожденным.
Сотрудники библиотеки познакомят родителей
малышей с литературой по уходу за новорожденными
с колыбельными песнями, с первыми книжками для
детей и другой полезной информацией. Будут вручены
рекомендательные списки «С пеленок… и даже
раньше» и
пригласительные
билеты
«Добро
пожаловать в библиотеку!».
Будут представлены книги с полезными советами для
беременных женщин, подготовлены рекомендательные
списки «С пеленок… и даже раньше» и
пригласительные билеты «Добро пожаловать в
библиотеку!».
Библиотекари поздравят мам с рождением детей и
подарят им книги из серии «Первые книжки для
крошки». Будут вручены рекомендательные списки «С
пеленок… и даже раньше» и пригласительные билеты
«Добро пожаловать в библиотеку!».

0+

0+

16+

0+

Ханты-Мансийский район
Акция по дарению книг
новорожденным
«Подрастаю с книжкой я»

Отделение с. Батово,
Отделение с. Реполово,
отделение с. Троица,
отделение с. Тюли

21 марта –
1 апреля

Библиотекари организуют встречи
семьями и подарят детские книги.

с

молодыми

0+

Вручение книг родителям, имеющим детей в возрасте

0+

г. Югорск
Акция

«Подрастаю

с

Городской парк по ул.

20-29 марта

книжкой я»

Ленина, подземный
переход

до 1 года. В акции примут участие библиотекари и
волонтеры библиотеки.

