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1. События года 

 

Участие библиотеки в конкурсах и акциях 

1. Победа  во втором конкурсе 2020 г. на предоставление грантов Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества. Проект: творческо-

досуговый центр «Креатив». 

2. Участие в международном конкурсе «Выставка книг как средство общения с 

читателями».(Информационно-образовательный ресурс «Шаг вперед»)  

Номинация «Фотоистория». Название работы: «Мужество и стойкость 

Ленинграда» (диплом 1 степени- Иванова Г.С.) 

3. Участие во всероссийском конкурсе «День защитников Отечества» 

(Информационно-образовательный ресурс «Шаг вперед»). Номинация: 

презентация. Название работы: «Твои защитники, Россия!» (диплом 2 степени – 

Иванова Г.С.) 

4. Участие в международном конкурсе «Памяти А.С. Пушкина»(Информационно-

образовательный ресурс «Шаг вперед»). Номинация: «Лучшая авторская 

методическая разработка». Название работы: «Литературно-поэтическая 

композиция «Как вечно пушкинское слово» (диплом 1 степени- Иванова Г.С.) 

5. Участие в международном конкурсе «Дистанционная работа с читателями» 

(Информационно-образовательный ресурс «Шаг вперед»). Номинация: 

презентация. Название работы: «Писатели и поэты в детстве и молодости» - 

диплом 2 степени – Иванова Г.С.  

6. Участие в международном конкурсе «Светлый праздник Пасхи» 

(Информационно-образовательный ресурс «Шаг вперед»). Номинация: 

творческий мастер-класс. Название работы: «Пасхальные подарки» - диплом 1 

степени Иванова Г.С. 

7. Участие в международном конкурсе «Этот удивительный космос!» 

(Информационно-образовательный ресурс «Шаг вперед»). Номинация: 

информационный стенд. Название работы: «Покорители космоса» - диплом 2 

степени Иванова Г.С. 

8. Участие во всероссийской акции «Улица имени героя ВОВ» (МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Заинского муниципального района 

РТ) –диплом участника Иванова Г.С. 
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9. Участие во всероссийской акции «И книгу о войне кино нам оживляет» (МБУ 

ЦБС ГО Красноуфимск Центральная библиотека) – диплом участника Иванова 

Г.С. 

10. Участие в межрегиональной акции «Они сражались за Родину – По страницам 

рассказов Михаила Шолохова» (МБУК Белокалитвинского района 

«Межпоселенческая центральная районная библиотека») – диплом участника 

Иванова Г.С. 

11. Участие в сетевой патриотической акции «Стихи и песни победного мая» 

(Муниципальное казённое учреждение культуры «централизованная 

библиотечная система» города Кирово-Чепецка Кировской области библиотека 

им. Д.С. Лихачева) – диплом участника Иванова Г.С. 

12. Участие в сетевой акции к Общероссийскому дню библиотек «Любимая 

книжная цитата (Муниципальное учреждение культуры «Осташковская 

централизованная библиотечная система») – диплом участника Иванова Г.С. 

13. Участие в сетевой библиотечной акции «Книжная полка библиотекарей» 

(МБУК «Централизованная библиотечная система» Соликамского округа 

Центральная детская библиотека) – диплом участника Иванова Г.С. 

14. Участие в сетевой акции «Петровские чтения» (МБУК «Азовская городская 

Централизованная библиотечная система» Центральная библиотека им. Н. 

Крупской)- сертификат участника Иванова Г.С. 

15. Участие в межрегиональном сетевом флешбуке «Писатели родного края» (МКУ 

Центральная библиотека Варгашинского района) – диплом участника Иванова 

Г.С. 

16. Участие в межрегиональной сетевой акции «Ромашка – символ семьи» (МАУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Пскова) – диплом участника 

Иванова Г.С. 

17. Участие в межрегиональной сетевой акции «Россия, Русь – земля святая!» 

(МБУК «Томаринская Централизованная библиотечная система» г. Томари, 

Сахалинская область) – диплом участника Иванова Г.С. 

18. Участие в сетевой акции «Славим Пушкина» (Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра МБУ «Библиотечно-информационная система» г. Нижневартовска) 

– диплом участника Иванова Г.С. 

19. Сетевая акция «Весь мир - библиотека» - май. МБУК Пестовская МЦБС 

Межпоселенческая центральная районная библиотека им. В.Н. Ганичева. 

Сертификат участника Зарипова Э.Р. 
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20. Межрегиональная сетевая акция «Наравне с мужчинами»- май (МКУК «ЦБС» 

Нагорского района Кировской области Центральная районная библиотека им. 

Г.И. Обатурова). Сертификат участника Зарипова Э.Р. 

21. Сетевая акция «Книга для семейного чтения» - май (Детская библиотека МУК 

«МБО» Вохомского муниципального района Костромской области). Диплом 

участника акции Зарипова Э.Р. 

22. Сетевая акция «Память пылающих лет» - июнь (Муниципальное учреждение 

Торопецкого района «Торопецкая центральная библиотека»). – Сертификат 

участника Зарипова Э.Р. 

23. Международная историко-литературная акция «Бессмертный полк русской 

поэзии» - июнь. Видеопрочтение стихотворения Ю. Друниной «Зинка»  

(Правление Псковского регионального отделения Союза писателей России). 

Сертификат участника - Зарипова Э.Р. 

24. Сетевая акция «Мой любимый автор. Рекомендую» - июнь (МБУ 

«Централизованная система массовых библиотек городского округа Город Уфа 

РБ» Библиотека №5). Сертификат участника – Зарипова Э.Р. 

25. Сетевой видеоконкурс чтецов «Сквозь года звучит Победа» - июнь (ГУ ЛНР 

Центральная библиотека города Алчевска). Сертификат участника – Зарипова 

Э.Р. 

26. Сетевая акция «Пусть меня волшебником назначат» - ноябрь (МУК «Успех» 

Краснинская сельская библиотека Челябинская область Верхнеуральский район 

пос. Каснинский). Сертификат участника – Зарипова Э.Р. 

27. Сетевая акция «Мы разные, но мы вместе» - ноябрь (Центральная детская 

библиотека МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Салавата). 

Сертификат участника – Зарипова Э.Р. 

28. Большой этнографический диктант – ноябрь (76 баллов из 100). (Федеральное 

агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики 

Удмуртской республики). Сертификат участника – Зарипова Э.Р. 

29. Международный конкурс «Сохраним природу – сохраним планету!» 

(Информационно-образовательный ресурс «Шаг вперед»). «Фотоистория» 

«России заповедные места»(24.01.2020 – диплом I степени Зарипова Э.Р.).  

30. Международный конкурс «От всего сердца!» (Информационно-

образовательный ресурс «Шаг вперед»). Библиотечное мероприятие «Давайте 

жить, друг друга уважая»(14.02.2020- Диплом 1 степени Зарипова Э.Р.) 
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31. Международный конкурс «День Победы» (Информационно-образовательный 

ресурс «Шаг вперед»). Информационный стенд «В книжной памяти мгновения 

войны» (25.04.2020 - Диплом II степени Зарипова Э.Р.) 

 

32. Всероссийский конкурс «Этих дней не смолкнет слава…» (Всероссийский 

образовательный интернет-портал «Разумейка»). Библиотечное мероприятие 

«Великие битвы Великой войны» (29.04.2020 - Диплом победителя Зарипова 

Э.Р.)    

 

33. Всероссийский конкурс «Та война отгремела много вёсен назад...» (Центр 

гражданских и молодежных инициатив «Идея»). Библиотечное мероприятие 

«Подвиг Сталинграда» (18.05.2020 – Диплом III степени Зарипова Э.Р.) 

 

34. Всероссийский конкурс «Люблю тебя, Родина кроткая! А за что – разгадать не 

могу…» (Центр гражданских и молодежных инициатив «Идея»). Библиотечное 

мероприятие «Нам есть чем гордиться, нам есть что охранять» (10.06.2020– 

Диплом 3 степени Зарипова Э.Р.) 

 

35. Всероссийский конкурс «Салют, Победа!» (Центр гражданских и молодежных 

инициатив «Идея»). Библиотечное мероприятие «Мамаев Курган – главная 

высота России» (22.05.2020 – Диплом участника Зарипова Э.Р. 

 

36. Международный конкурс «Дистанционная работа с читателями» 

(Информационно-образовательный ресурс «Шаг вперед»). Видеооролик 

«Александр Куприн – знакомый и удивительный» (23.09.2020 – Диплом 1 

степени Зарипова Э.Р.) 

 

37. Международный конкурс «И снова осень дарит вдохновение» 

(Информационно-образовательный ресурс «Шаг вперед»). Творчество педагога 

«Осеннее панно» (05.10.2020 - Диплом 1 степени  Зарипова Э.Р.) 

 

38. Всероссийский конкурс «Когда мы едины – мы непобедимы!» 

(Информационно-образовательный ресурс «Шаг вперед») Фотоистория 

«Единством мы сильны»  (26.11.2020 – Диплом 1 степени Зарипова Э.Р.) 
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39. Акция «Певец русской природы» – октябрь (МКУ «Централизованная 

библиотечная система г. Троицка», Библиотека-филиал №5) – Алексеева О.В. 

 

40. Акция «Леди Агата Кристи» – сентябрь (Центр правовой информации 

электронных и сервисных услуг МБУ «ЦБС» г. Салавата) – Алексеева О.В. 

 

41. Международный конкурс «Буктрейлер – это интересно!» (Информационный 

образовательный ресурс «Шаг Вперед»), 25.11.2020 г., «Преображение 

республики: путь в сто лет» (номинация «Видеоролик», диплом 1 степени) – 

Алексеева О.В. 

 

42. Межрегиональный научно-практический семинар «Библиографический 

калейдоскоп» – 20 ноября 2020 г. (МБУК «Централизованная библиотечная 

система Златоустовского городского округа») – Алексеева О.В. 

 

43. «Большой этнографический диктант – 2020» – ноябрь (Федеральное агентство 

по делам национальностей и Министерство национальной политики 

Удмуртской Республики), результат – 87 баллов из 100, – Алексеева О.В. 

44.  Международный конкурс «И снова осень дарит вдохновение» 

(Информационный образовательный ресурс «Шаг Вперед»), 23.10.2020 г., 

«Золотая волшебница осень» (номинация «Творчество педагога», диплом 1 

степени) – Алексеева О.В. 

45. Всероссийский конкурс «Когда мы едины – мы не победимы» 

(Информационный образовательный ресурс «Шаг Вперед»), 26.11.2020 г., «В 

единстве наша сила» (номинация «Видеоролик», диплом 1 степени) – Алексеева 

О.В. 

46. Акция «Союз стиха и кисти – Есенинская осень» – октябрь (МКУК «ЦБС 

Тугулымского ГО») – Алексеева О.В. 

47. Сетевая акция #ВераНадеждаЛюбовьСофья – октябрь (Балдаевский 

библиотечный пункт Персирланской библиотеки Ядринского района 

Чувашской Республики) – Алексеева О.В. 

48. Межрегиональная акция «Книги в стиле ART» – октябрь (Центральная 

городская библиотека им. А.С. Пушкина (г. Минусинск) – Алексеева О.В. 

 

 

 

 



8 
 

 

Внестационарное библиотечное обслуживание  

Количество единиц – 6 

Формы: 

Передвижек -  5 

Пункт выдачи 1 

 

 

4. Библиотечные фонды  

Основным библиотечно-информационным ресурсом современной библиотеки остается 

библиотечный фонд. 

Обеспечение учета сохранности фондов происходит согласно действующего «Порядка 

учета документов, входящих в состав библиотечного фонда». Единый и непрерывный 

процесс, начинающийся с момента поступления документов в библиотекуи 

продолжающийся постоянно на протяжении всего периода хранения и использования. 

Для определения эффективности использования книжного фонда изучили 63 

отделИстория. 

Анализ показал, что не хватает  новых изданий по данной тематике. В фондах имеется 

малоспрашиваемая и устаревшая литература, которую необходимо списать. 

Особое значение имеет изучение отказов. Основное требование к учету отказов – 

непрерывность, т.к. только в этом случае можно получить полную и достоверную 

информацию, необходимую для управления качеством комплектования. В библиотеке 

ведется «Тетрадь учета отказов». Анализ тетради показывает, что в фондах не хватает 

художественной литературы современных авторов для молодежи. 

       В течение года проводились различные мероприятия по борьбе с задолжниками: 10  

«Дней возвращённой книги».  Эффективность Дней возвращённой книги:  в фонд вернули 

78  книг. В течение года сотрудники библиотеки сделали 314 звонков, разослали  203 

SMS-оповещений, 12 раза выходили на дом к задолжникам.  

С целью продления жизни востребованной книге проводились акции:  «Ремонтная 

мастерская»,  «Книге – вторую жизнь» и др. Силами сотрудников и читателей 

отремонтировано и отреставрировано 232книга.  

Обеспыливание фондов (влажная уборка) происходит в летний период времени. 

     Установлена охранно-противопожарная сигнализация. 

https://classinform.ru/bbk/65.html
https://classinform.ru/bbk/65.html
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6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

 

Приоритетные направления деятельности в 2020 году:  

• повышение статуса книги и продвижение чтения, формирование культуры 

чтения, привлечение молодежи к пользованию библиотеки; 

• организация работы библиотеки в рамках Года театра; 

• организация работы библиотеки в целях нравственно-правового, 

патриотического, эстетического, экологического просвещения, 

пробуждения читательского интереса к истории России, Республики 

Башкортостан, города Белебея;  

• проведение цикла мероприятий направленных на пропаганду здорового 

образа жизни и отказа от наркотиков и табакокурения; 

• организация содержательного досуга населения, в рамках работы клубов 

«Золотой возраст» и «Рукодельница»; 

Наиболее интересные мероприятия освещались в газете «Белебеевские известия», 

на сайте ВК «Белебей газеточка». 

В текущем году  мы стремились к тому, чтобы   мероприятия были социально-

ориентированными, приближенными к культурным и информационным потребностям 

населения, способствовали личностному развитию и приобщению пользователей к 

различным формам творческого и интеллектуального досуга. 

Инновационные формы обслуживания 

В течение года использовались как традиционные методы работы с читателями, так и 

применялись инновационные формы, в этом году мы стали принять в работу с читателями 

прямые эфиры, акции, онлайн-обзоры, буктрейлеры, видеоэкскурсии, онлайн-

мероприятия. Вот одно из них: 

   В нашей жизни есть события, которые переполняют душу радостью и гордостью за свою 

страну. Одним из них является День Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг.. Накануне этого праздника была проведена историко-патриотическая видеокомпозиция 

«Победа в сердце каждого живет». 

  Ведущая мероприятия Иванова Г.С. рассказала  о важных, переломных этапах войны; о 

мужестве и стойкости блокадного Ленинграда, о защитниках Москвы, об отваге 



10 
 

Сталинграда… Вспомнили, каким  долгим был путь к Победе в Великой Отечественной 

войне, 1418 дней мучительных страданий, массового героизма на фронте и в тылу, 

великого подвига народа. Вспомнили славных героев, отстоявших родную землю в борьбе 

с фашистскими захватчиками. 

    На мероприятии звучали стихи поэтов-фронтовиков, военные песни, презентации с 

кинохроникой военных лет, что позволило окунуться в атмосферу военного времени.  

       Историко-патриотическая видеокомпозиция «Победа в сердце каждого живет» 

помогла вспомнить события тех лет,  испытать чувство гордости за нашу страну, 

одержавшую Великую Победу. Мы не имеем права забывать о погибших солдатах, о 

мужестве и героизме людей в  Великой Отечественной войне. Эту память  нужно 

передавать из поколения в поколение. 

 

 

 

Программно-проектная деятельность библиотек 

 

При поселенческой библиотеке № 3 с детским отделением в 2020 году начал работу 

творческо-досуговый центр «Креатив» при финансовой поддержке Фонда президентских 

грантов, предоставляемых на развитие гражданского общества. 

 

Было выбрано нетрадиционное для библиотеки направление. В рамках реализации 

выигранного конкурса проектов на грант при поддержке президента РФ были проведены 

мероприятия, направленные на развитие творческих способностей и организации досуга 

молодежи. Это мастер-классы по разным направлениям: компьютерные, кулинарные, 

творческие, по имиджу и стилю. 

 

22.07.2020 Первым из них стал мастер-класс «Стильные прически», который проводила 

приглашенный специалист ИлинаСайфуллина. Она познакомила девушек с техникой 

моделирования причесок, показала, как создавать различные виды локонов, какие для 

этого использовать инструменты. Подростки узнали о приемах дизайнерского мастерства 

в парикмахерском деле, о правильном уходе за волосами разной длины и структуры, 

попробовали выполнить из локонов декоративные элементы, украшающие прическу.  

 



11 
 

19.08.2020 Больше всего ребятам понравились кулинарные мастер-классы, особенно 

«Лакомка. Десерты и торты без выпечки». «Выпекая» торты и десерты без использования 

духового шкафа и не опасаясь неудачи (основа уже готовая и вкусная), подростки обрели 

уверенность в себе и смогли почувствовать себя настоящими кондитерами. Ребята 

научились собственноручно под руководством преподавателя готовить из разной основы 

(пряники, печенье, вафли, кексы) торты и десерты (капкейки и трайфлы), собирать ровные 

тортики, украшать милыми шапочками из крема капкейки и трайфлы, оформляя десерты, 

смогли воплотить свои гастрономические фантазии, а затем продегустировать все, что 

приготовили. 

 

16.09.2020 На мастер-классе "Декупаж из салфеток" подростки узнали, что источником 

картинок служат изготовленные по особой технологии декупажные салфетки. Наглядно 

увидели, что для того, чтобы работа, сделанная в технике декупаж, выглядела гармонично 

и качественно, очень важно подобрать правильный рисунок и продумать варианты его 

оформления. Умения, полученные на мастер-классе "Декупаж из салфеток", позволили 

подросткам, используя простые материалы, создавать настоящие произведения 

декоративно-прикладного искусства своими руками. Для занятия этим видом рукоделия 

нет ограничений. Каждый может почувствовать себя художником и мастером 

одновременно, взяв в руки предмет декора, бумажную салфетку и чуточку терпения. 

 

Всего в рамках реализации проекта было проведено 19 мастер-классов (некоторые из них 

проводились несколько раз), на которых присутствовало 358 участников. 

 

 

 

Культурно-просветительская деятельность 

Мероприятия  в  рамках Года  памяти и славы 

В 2020 г. исполняется 75 лет Победы советского народа над фашизмом. Великая 

Отечественная война занимает в истории страны и каждой российской семьи особое 

место. 

Формирование чувства патриотизма на примере героического прошлого нашей Родины – 

одно из основных направлений патриотического воспитания. Это направление 

деятельности библиотек является одним из основополагающих. 
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23.01.20 Ко Дню снятия блокады Ленинграда был проведен урок мужества «900 дней 

мужества. Блокада Ленинграда». Ведущая рассказала ребятам о блокаде, о том, через 

какие испытания пришлось пройти жителям осаждённого Ленинграда, о спасительной 

«дороге жизни» через Ладожское озеро, познакомила с дневником Тани Савичевой. 

Большое впечатление на ребят произвел рассказ о норме хлеба блокадников, о том, что 

значили в то время хлебные карточки. 

 

Ребята с интересом просмотрели видеоролики «900 дней блокады», «Ленинградцы», 

«Дорога жизни», наглядно показывающие тяжелую жизнь ленинградцев в те нелегкие для 

всей страны времена. Звучали стихотворения о войне, отрывки из писем жителей 

блокадного города, которые ребята слушали с замиранием сердца. 

 

07.02.20 В рамках Года памяти и славы с учащимися СОШ № 1 была проведена слайд-

беседа «Мамаев курган – главная высота России», на которой каждый слайд 

демонстрировал то или иное архитектурно-пространственное звено мемориального 

памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы». В ходе мероприятия ребята узнали 

об одной из главных битв Великой Отечественной войны, об огромных потерях наших 

войск и армии противника, «посетили» площадь «Стоять насмерть», «Стены-руины», 

«Площадь героев», «Зал воинской славы» и «Площадь скорби». Особое впечатление на 

учащихся произвела скульптура «Родина-мать зовет!», которая вошла в число семи чудес 

России. 

 

25 апреля 2020 года Поселенческая библиотека № 3 присоединилась к ежегодной 

всероссийской социально-культурной акции «Библионочь», посвящённой чтению. Так как 

2020 год объявлен Годом памяти и славы, она была посвящена 75-летию Великой Победы. 

На онлайн-мероприятии были представлены лучшие произведения о Великой 

Отечественной войне. 

 

Всего было проведено по данной теме 10 мероприятий (5 - офлайн, 5 - онлайн). 

Количество посетителей – 258 человек, просмотров – 1649. 
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Мероприятия к Году эстетики населенных пунктов 

 

2020 год объявлен в республике Годом эстетики населённых пунктов: газоны, тротуары, 

освещение, заборы. Это направлено на создание условий для комфортного проживания 

населения, повышения уровня благоустройства и формирования эстетического внешнего 

облика населённых пунктов Башкортостана. 

 

В течение года были проведены различные мероприятия, рассказывающие о 

преображении нашего города. Библиотекари постарались вдохновить читателей по-

новому взглянуть на свой город, на его улицы и парки; сподвигнуть их на создание 

благоприятной, комфортной среды, клумб, цветников около своего дома. 

 

В Поселенческой библиотеке №3 с детским отделением была оформлена книжно-

иллюстративная выставка «Любимый город Белебей», проведены фотоакция «Любимый 

город, нет тебя красивей!», цикл видеоэкскурсий, рассказывающих об архитектурных 

достопримечательностях нашего города, эколого-краеведческий час «Сохраним и 

приумножим красоту родного города». 

 

Всего было проведено по данной теме 10 мероприятий (1 - офлайн, 9 - онлайн). 

Количество присутствующих – 58 человек, просмотров – 824. 

 

 

 

Гражданско – патриотическое  воспитание 

  Главная цель этого направления знакомство читателей с историей России, формирование 

уважительного отношения к прошлому и павшим в боях за Родину. 

 

27.02.2020 В рамках реализации плана мероприятий, посвященных 350-летию со дня 

рождения Петра I, был проведен познавательный час «Великий царь и реформатор» для 

учащихся МАОУ СОШ № 1. Ведущая Иванова Г.С. рассказала интересные факты о 

детских и юношеских годах будущего императора, о том какие государственные 

преобразования произошли в период его правления, а также о военных походах и победах 

русской армии под командованием Петра I. Конечно же, поговорили о Петре I и как об 

основателе Российского флота, а также об истории основания Санкт-Петербурга. 

Раскрыть эти темы помогла презентация «Пётр I – жизнь и деятельность». 

 

28.02.2020 Историко-патриотическая игра «Отчизны славные сыны» прошла с учащимися 

СОШ № 1. Она включала в себя 6 раундов: «Военная техника», «Полководцы», «Меткий 
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стрелок», «Воинские звания», «Песни военных лет», «Продолжи пословицу» и игру со 

зрителями. 

 

На мероприятии ребята узнали о великих русских полководцах, истории военного дела в 

России, о военно-техническом оснащении современной армии, о великих свершениях и 

достойных страницах прошлого нашей Родины. 

 

Всего было проведено по данной теме 7 мероприятий (2 - офлайн, 7 - онлайн). Количество 

присутсвующих – 80 человек, просмотров – 342. 

 

Кроме того, была организована и проведена акция «Россия – Родина моя», в которой 

приняли участие 224 человека, подготовлена видеопрезентация «Гордо реет флаг России» 

(количество просмотров - 29) 

 

 

Здоровый образ жизни, в т.ч. профилактика наркомании, алкоголизма, 

табакокурения 

 

Наше здоровье – это здоровье, от которого зависит целая нация. Данные официальной 

статистики результаты специальных научных исследований свидетельствуют о том, что в 

последние годы для подростков и молодёжи стала характерна не только широкая 

распространённость вредных привычек, но и более раннее приобщение к ним.  В связи с 

этим, возрастает роль библиотек как социального института, способствующего 

формированию здорового образа жизни, профилактике вредных привычек. 

 

10.02.2020 С первокурсниками БКМЭСХ был проведен профилактический час «Трезвый 

образ жизни – правильный путь!», на котором ребята узнали об истории возникновения и 

распространения по миру алкоголя, о его пагубном влиянии на все органы человеческого 

организма и будущее потомство, об административной ответственности за распитие 

спиртных напитков в общественном месте и появлении несовершеннолетних в нетрезвом 

виде. Отрывки из видеоролика «Вред алкоголя. Взгляд изнутри» наглядно 

продемонстрировав, какому воздействию подвергаются внутренние органы под действием 

спиртного, подтвердили слова ведущей. В завершении мероприятия всем участникам 

были предоставлены буклеты о негативном воздействии алкоголя на человека. 

 

01.12.2020 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом, который направлен 

на привлечение внимания к этой проблеме, повышение уровня знаний у граждан, а также 

предотвращение заражения. 

 

Как передается синдром приобретённого иммунного дефицита, какие существуют 

средства защиты, предусмотрена ли юридическая ответственность за распространение 

инфекции. Об этом и многом другом можно было узнать из социальной онлайн-беседы 

«Беда по имени «СПИД». 
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Всего было проведено по данной теме 6 мероприятий (4 - офлайн, 2 - онлайн). Количество 

посетителей – 143 человека, просмотров – 107. 

 

Кроме этого, на официальном сайте поселенческой библиотеки № 3 с детским отделением 

и в группе ВКонтакте были размещены пять видеопрезентаций «Осторожно! СПИД!», 

«Объятия табачного дыма», «Наркотики – страданье и беда, давайте скажем жизни ДА!», 

«Трезвость – норма жизни», «Твое здоровье – твое богатство» (количество просмотров на 

сайте – 409). 

 

 

 

Экологическое просвещение 

В настоящее время требования экологической образованности и культуры становятся 

неотъемлемыми качествами общей культуры личности. Всё больше внимания уделяется 

экологическому образованию, формированию экологического сознания, экологической 

культуры. Интерес к экологической проблематике обусловлен тревожащим человечество 

экологическим кризисом и его последствиями, а также поиском новых путей выхода из 

него. Поэтому формирование экологического сознания, экологической культуры и 

мировоззрения личности в целом должно стать первостепенной задачей экологического 

образования и воспитания. 

 

29.01.2020 В общежитии БГТК для студентов провели мероприятие эко-информация 

«Экологические катастрофы мира. Ведущий библиотекарь Сакова Л.И. рассказала о 

самых страшных глобальных катастрофах мира, приведших к чудовищным последствиям: 

аварии на Чернобыльской АЭС и на АЭС Фукусима -1, исчезновение Аральского моря и 

крупнейших нефтяных катастрофах. В наши дни необходимо, чтобы каждый понимал, что 

охрана природы и бережное использование её богатств одна из острых проблем 

человечества. 

 

Всего было проведено по данной теме 5 мероприятий (1 - офлайн, 4 - онлайн). Количество 

присутсвующих – 38 человек, просмотров – 129. 

 

Правовое воспитание 

 

Правовое просвещение и воспитание молодого поколения — это целенаправленная 

деятельность, ориентированная на создание условий для повышения правового сознания 

молодежи на основе общечеловеческих моральных ценностей; оказание им помощи в 

жизненном самоопределении и гражданском становлении; создание условий для 

самореализации личности. 

Целью правового просвещения является формирование у подростков правовой культуры, 

правовых знаний, включая позитивные правовые убеждения и ценности. И библиотека 
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становится одним из каналов распространения правовой информации среди жителей 

города, особенно среди молодежи. 

10.09.2020. В Международный день прав человека с целью дать первоначальные правовые 

знания, сформировать понятия «закон, ответственность» был проведен час правовой 

грамотности «В мире права и закона». На мероприятии можно было познакомиться с 

основным законом нашей страны – Конституцией, узнать о всеобщей декларации прав 

человека и об основных правах и обязанностях гражданина России. 

Всего было проведено по данной теме 4 мероприятия (1 - офлайн, 3 - онлайн). Количество 

присутсвующих – 53 человек, просмотров – 393. 

 

Мероприятия, направленные на профилактику  терроризма и  

экстремизма и  недопущение вовлечения молодежи   

в экстремистские организации 

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Дата связана с трагедией, произошедшей в Беслане в сентябре 2004 года.  В отчетном году 

был проведен видеолекторий «Имя трагедии – Беслан». 

Ведущая рассказала о трагических событиях, которые произошли в школе Беслана (1-3 

сентября 2004 г.), подкрепляя свой рассказ фото- и видеоматериалами. Восстановить 

события тех дней помогла и электронная презентация «Трагедия Беслана». В ходе 

мероприятия звучали стихи и песни о детях Беслана. 

Всего было проведено по данной теме 5 онлайн мероприятий. Количество просмотров – 

377. 

 

Центр «Гармония» 

Духовно-нравственное воспитание – одно из основных направлений в работе нашей 

библиотеки. Развитие человека и его восхождение к высшему уровню духовности 

обусловливается сформированностью и развитостью душевности, ценностных 

ориентации, духовных идеалов, интересов, потребностей и включенностью личности в 

творческую, духовно насыщенную жизнь и деятельность. Духовно-нравственное 

воспитание призвано находить методы, отвечающие запросам современных реалий, 

которые могли бы раскрывать смысл духовных ценностей юным читателям. Только люди, 

имеющие фундаментальные нравственные ориентиры, способны самостоятельно 

принимать правильные решения в трудных жизненных ситуациях, делать выбор в пользу 

честных поступков и приносить пользу обществу. 
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15.03.2020 Поселенческая библиотека № 3 с детским отделением провела день 

православной книги «Свет под книжной обложкой» для воспитанников Воскресной 

школы. 

 

Иванова Г.С. рассказала о православной книге как о неисчерпаемом источнике мудрости и 

благодати, и о том, какой след в душе человека может оставить напечатанное духовное 

слово. На мероприятии ребята прикоснулись к событиям далекого прошлого и узнали, 

каким сокровищем была рукописная книга в Древней Руси. Ребята посмотрели 

видеоролик «Из истории древнерусской книжности», в котором рассказывалось, как на 

протяжении многих веков формировался облик книги и как выглядели первые книги. 

 

05.10.2020. Природа нашей страны – уникальное явление. Многие русские деятели 

искусства воспевали ее в своих произведениях. Среди них особо выделяется великий 

художник Исаак Левитан, умевший не только видеть, но и слышать, чувствовать красоту 

родного края. К 160-летию живописца со старшеклассниками СОШ №1 был проведен 

урок прекрасного «Услышавший голос природы». 

 

На мероприятии ребята узнали о тяжелой жизни художника, наложившей отпечаток на 

все его творчество, вспомнили знаменитые полотна «Золотая осень», «Март», «Весна. 

Большая вода», познакомились с наиболее известными картинами: «Осенний день. 

Сокольники», «Над вечным покоем», «Березовая роща» и др. 

 

1.10.2020. В Международный день музыки онлайн был проведен музыкальный вечер 

"Наполним музыкой сердца". День музыки – это не 

 

только профессиональный праздник всех музыкантов, композиторов, всех кто посвятил 

музыке свою жизнь, но и праздник всех любителей и ценителей музыки, ведь она 

вызывает прекрасные эмоции и чувства. Наверное, не найдется на земле человека, 

который бы не любил музыку: старинную или современную, серьезную или легкую, 

классическую или эстрадную. На мероприятии библиотекари рассказали об 

композиторах-юбилярах 2020 года и их самых известных произведениях. 

 

Всего было проведено по данной теме 9 мероприятий (4 - офлайн, 5 - онлайн). Количество 

присутсвующих – 132 человека, просмотров – 449. 
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Ко Дню славянской письменности и культуры была подготовлена видеопрезентация 

(количество просмотров – 45). 

 

Работа  клубов по интересам 

 

Клуб «Золотой возраст» 

        Более 20 лет существует при поселенческой библиотеке №3  клуб «Золотой возраст», 

который объединяет читателей пожилого возраста. Главная задача клуба – дать 

возможность встречаться людям, которые находятся на заслуженном отдыхе и у них есть 

потребность не только читать книги, но и общаться, обсуждать  проблемы, делится 

своими радостями. В клубе они отдыхают, знакомятся, встречаются с интересными 

людьми. Сейчас в его составе 22 человека. Это очень разные люди и по возрасту, и по 

интересам. Но всех их объединяет то, что они с честью и достоинством прожили свою 

трудовую жизнь. 

31.01.2020 был проведен  ретро-вечер «Как молоды мы были», для членов клуба «Золотой 

возраст», отправил их в прошлое, в СССР, в страну, которой уже нет на карте мира, но 

есть в сердцах миллионов людей. Собравшиеся с энтузиазмом делились воспоминаниями 

о тех далёких годах, о лепте, которую они собственноручно внесли в процветание великой 

страны. 

 

Отличное знание советской литературы, исторических дат и событий, личностей и 

известных имен собравшиеся показали в ходе викторин «Я помню, как это было», 

«Кумиры в молодости», «Крылатые фразы советского кинематографа», «Цены и товары в 

СССР» и др. 

 

Ностальгический тон вечеру задала песня в исполнение Дмитрия Хворостовского «Как 

молоды мы были». 

28.02.2020 Вечер-портрет «Писатель, путешественник – КамильЗиганшин» был проведен 

в клубе «Золотой возраст». Ведущая Иванова Г.С. рассказала о замечательном человеке 

КамилеФарухшиновиче, которому в этом году исполнилось 70 лет. Присутствующие 

узнали о том, как и почему он стал писателем, познакомились с его произведениями: 

«Щедрый Буге», «Боцман», «Лохматый», «Возвращение росомахи», «Золото Алдана».  
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Затем все с восторгом посмотрели фотографии, сделанные им во время его 

многочисленных путешествий по уникальным местам нашей планеты. 

Всего было проведено 3 заседания, количество присутствующих - 54 

 

 

 

 

Клуб «Рукодельница» 

         Клуб  «Рукодельница» работает при библиотеке с 2013 года. Среднесписочный 

состав клуба 20 человек.  

              Посещение клуба, открывает удивительные возможности: расширение кругозора, 

получение новой информации,  руководитель клуба знакомит рукодельниц с юбилейными 

датами писателей и поэтов с новыми интересными книжными выставками и просмотрами, 

раскрывает для них фонды по рукоделию. 

18.01.2020В клубе «Рукодельница» провели мастер-класс «Модный кардиган 2020». 

Вязание кардигана очень популярно среди рукодельниц. Руководитель клуба, ведущий 

библиотекарь Сакова Л.И. рассказала о модных тенденциях весны 2020 года, актуальных 

расцветках и стилях, о том какой кардиган сейчас в тренде. Рукодельницам очень 

понравилась идея модной меховой отделки кардигана. Чтобы изделие, связанное своими 

руками, имело законченный вид, необходимо красиво его обвязать, для этого 

применяются множество различных способов. Для определенного кардигана связанного 

на спицах, мы выбрали способ обвязки крючком. Хайруллина Неля провела мастер- класс 

по обвязке ворота и края кардигана узором «рачий шаг». 

15.02.2020 Очередное заседание в клубе «Рукодельница» называлось «Вяжем из твидовой 

пряжи». Для зимы очень актуальны вязаные изделия из твида, они получаются теплые и 

красивые. Руководитель клуба Сакова Л.И. рассказала об истории появления и 

особенностях вязания изделий из этой пряжи. Своим опытом поделилась член клуба 

Чачина Валентина и провела мастер- класс по вязанию аранов из твидовойпряжы. 

14.03.2020 Познавательный час «Ажурные фантазии» прошел в клубе «Рукодельница». 

Мероприятие было посвящено ирландскому кружеву, связанному крючком. Ирландское 

кружево – очень популярная техника вязания, где из отдельных мотивов можно собрать 

любое изделие, будь то модное платье, кофточка, воротник, всё зависит от фантазии 
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рукодельницы. Чтобы создать изделие, недостаточно навязать всевозможных цветочков и 

листочков (что мы уже сделали). Для создания полноценного изделия необходимо эти 

элементы правильно соединить. Рассмотрели разные способы соединения, а также 

обсудили тонкости этой трудоёмкой и кропотливой работы, в результате которой может 

получиться индивидуальный шедевр. 

Всего было проведено – 3 заседания, количество присутствующих –49 человек 

 

6.4 Продвижение книги и чтения 

 

Продвижение книги и чтения – основное направление в деятельности каждой библиотеки, 

которые постоянно находятся  в поиске новых, нестандартных форм работы, 

разрабатывались интересные программы мероприятий, направленные на продвижение 

книги, привлечение читателей и создание позитивного образа библиотеки. По-прежнему 

хорошим средством для рекламы библиотечных услуг остаются  традиционные 

мероприятия: акции, дни открытых дверей, недели книги, выставки, литературные  часы и 

встречи, для молодежной аудитории – виртуальные экскурсии, литературные блиц-

турниры, интерактивные викторины, видеокомпозиции, онлайн-обзоры, онлайн-

викторины, акции. 

09.03.20 Одним из таких мероприятий стала литературная игра «Книжные лабиринты», во 

время которой, отвечая на различные вопросы, читатели могли выбрать книгу с учетом 

своих интересов и литературных предпочтений (предлагалась классическая и современная 

литература отечественных и зарубежных авторов, рассчитанная на подростковую и 

молодежную аудиторию). 

 

17.03.2020 Пазл читательских предпочтений «Добрый мир любимых книг» был проведен 

с подростками в Поселенческой библиотеке № 3. На мероприятии ребятам рассказали о 

книгах, которые читатели (по результатам предварительного опроса) назвали любимыми, 

о интересных фактах, связанных с этими произведениями и писателями, их написавшими. 

 

06.06.2020 К Пушкинскому дню была проведена видеокомпозиция «Читая пушкинские 

строки...», на которой ведущий библиотекарь Иванова Г.С. рассказала о творчестве 

основоположника русского литературного языка, великого писателя А.С. Пушкина, 

зачитала отрывки из знаменитых его произведений («Евгений Онегин», «Дубровский», 
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«Барышня-крестьянка» и др.). На мероприятии звучали романсы, написанные на стихи 

этого поэта. 

 

Всего было проведено по данной теме 12 мероприятий (3 - офлайн, 9 - онлайн). 

Количество присутсвующих – 100 человек, просмотров – 840. Кроме того, были 

подготовлены по данной теме две видеопрезентации и два буктрейлера (количество 

просмотров – 365). 

 

 

6.6 Внестационарные формы обслуживания 

       Библиотека осуществляет библиотечное обслуживание посредствам следующих форм 

- 5 передвижных библиотек: БельСельМаш,  «Терапевтический корпус», ПЧ  «БелЗАН», 

СП «Буровик», общежитие «Колос» БКМЭ  и один пункт выдачи  - выездной читальный 

зал в общежитие БГТК (Педагогическое отделение). 

Передвижные библиотеки - посещение 2 раз в месяц. 

Пункт  выдачи - посещение  1 раз в неделю. 

Посещая передвижки,  кроме обмена литературы проводим разнообразные мероприятия:  

27.01.2020 Вечер-портрет «Истоки героической темы», посвященный башкирскому 

советскому писателю Яныбаю Хамматову, провели в СП «Буровик» для отдыхающих. 

Ведущий библиотекарь Сакова Л.И. рассказала о жизненном и творческом пути писателя, 

сделала краткий обзор его книг, заострив внимание на книгах, посвященных легендарным 

личностям. Наиболее подробно она рассказала о романе - дилогии «Северные амуры». 

Зотова Л.В. охарактеризовала первую в башкирской литературе пенталогию писателя, 

которую открывает книга «Золото собирается крупицами». В профилактории был 

оформлен просмотр литературы, отдыхающие заинтересовались рекомендательным 

указателем «Яныбай Хамматов». В библиотеке оформлена книжная выставка, у которой 

провели обзор литературы. 

29.01.2020В общежитии БГТК для студентов провели мероприятие эко-информация 

«Экологические катастрофы мира». Экологические катастрофы ведут к человеческим 

жертвам, загрязнению почвы и мирового океана, к гибели живых существ, к уничтожению 

флоры и фауны. Ведущий библиотекарь Сакова Л.И. рассказала о самых страшных 

глобальных катастрофах мира приведших к чудовищным последствиям: аварии на 
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Чернобыльской АЭС и на АЭС Фукусима -1, исчезновение Аральского моря и 

крупнейших нефтяных катастрофах. В наши дни необходимо, чтобы каждый понимал, что 

охрана природы и бережное использование её богатств одна из острых проблем 

человечества. 

5.02.2020 Час полезного совета «Как сохранить здоровье: советы на каждый день» 

провели для студентов БКМЭ, проживающих в общежитии «Колос». Здоровье во многом 

зависит от образа жизни. Ведущий библиотекарь Сакова Л.И. дала комплекс советов, 

направленных на формирование стойких полезных привычек, которые помогут сохранить 

здоровье и бороться с вредными привычками. Ребят познакомили с упражнениями для 

глаз и спины, которые необходимо делать при длительном сидении за компьютером. Для 

закрепления полученных знаний, студенты получили буклет «Правила здорового образа 

жизни». 

26.02.2020 Историко-краеведческий час «Их имена в истории края» провели в общежитии 

«Колос» для студентов БКМЭ. Мероприятие было посвящено нашим землякам: 

одиннадцати Героям Советского Союза и трём полным кавалерам ордена Славы. С 

интересом слушали студенты рассказ ведущего библиотекаря Саковой Л.И. о мужестве, 

героизме, отваге и смелости, о бессмертных подвигах, которые совершили эти воины, не 

жалея своей жизни, защищая Родину от немецко-фашистских захватчиков. Рассказ 

сопровождался презентацией «Нам не забыть родные имена». 

 

Общее количество мероприятий –3.       Общее количество участников -98 . 

 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 

v Система традиционных каталогов и картотек 

В связи с объявленным в 2020 году Годом Памяти и славы – в картотеку добавили новый 

разделитель «К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне». 

Также продолжаем работу по формированию и наполнению систематических и 

краеведческих картотек – 97 карточек. 

Учитывая читательские запросы, библиотека продолжает вести и создавать новые 

тематические картотеки, посвященные здоровому образу жизни, правовому просвещению, 
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педагогическому воспитанию и обучению, в помощь абитуриентам, литературе о крае и 

пр. 

v Проблемы формирования электронных библиографических ресурсов 

Документационное обеспечение и реклама электронной части СБА размещено над 

систематическим и алфавитным каталогами. 

v Информационно-библиографическое, справочно-библиографическое обслуживание 

В 2020 году информационно-библиографическая работа велась по нескольким 

направлениям: групповое, массовое и дистанционное информационное обслуживание 

пользователей. 

Были проведены следующие обзоры: 

· Онлайн-обзор «Советуем прочесть! К 75-летию Победы!» (13.04 – 33 просмотра) 

· Онлайн-обзор «О войне расскажет книга» (16.04 – 59 просмотров) 

· Онлайн-обзор «Книги-юбиляры 2020 года» (25.04 – 97 просмотров) 

· Онлайн-обзор «Читаем книгу! Смотрим фильм!» (23.04 – 40 просмотров) 

· Видеообзор «Образ семьи в художественной литературе» (15.05 – 121 просмотр) 

· Видеообзор антологии военной поэзии «Ты припомни, Россия, как все это было!.. » 

(22.065 – 44 просмотра) 

· Онлайн-беседа у книжной полки «Библиотекарь предлагает» (15.12 – 136 просмотров) 

Всего проведено обзоров – 7; количество просмотров – 530. 

Все эти мероприятия были размещены на официальном сайте Поселенческой библиотеки 

№3 с детским отделением и в группе ВКонтакте. 

Там же были размещены и буктрейлеры: 

· Буктрейлер «Ромео и Джульетта» (27.05 – 60 просм 

· Буктрейлер «Виктор позднов. Живопись. Графика» (06.06 – 33 просмотра) 

· Буктрейлер «Повести Белкина» (06.06 – 33 просмотра) 

· Буктрейлер по серии книг «Народный роман» (24.08 – 35 просмотров) 

· Буктрейлер по книге В. Ардаматского «Ленинградская зима» (23.11 – 155 просмотров) 

Также в нашей библиотеке были проведены: 

Час информации «Библиотеки – сердце информационного общества» (05.03 – 24 человека) 

Библиотечный урок «Что? Где? Как? Поиск информации с помощью каталогов и 

картотек» (12.03 – 49 человек) 
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В течение 2020 года велся ежедневный учет справочного обслуживания, который 

отражает виды справок, их тематику, источники выполнения. В отчетный период 

выполнено 4092 справки. 

Анализ выданных справок: 

· Общее количество справок: 4092 

· Тематических справок: 1961 

· Фактографических справок: 987 

· Уточняющих справок: 723 

· Адресных справок: 421 

Запросы читателей связаны, по большей части, со справочной и дополнительной учебной 

литературой по различным отраслям знаний. С каждым годом увеличивается интерес 

молодежи к психологии и самопознанию. Поэтому часто спрашивали литературу на 

данную тему (331). Интересуются читатели книгами военной тематики: о Героях ВОВ 

(112), о городах-героях (47), о земляках Героях СССР (41) и т.д. Традиционно, особенно в 

учебное время, запрашиваются материалы по общественным дисциплинам: история (309), 

обществознание (82), гуманитарным наукам: литературоведение (104), языкознание (71), 

мировые религии (39), профориентация (53). 

Достаточно большое количество справок по краеведению: природа и заповедники 

Башкортостана (78), история становления БАССР и сегодняшний день Башкортостана 

(282), культура народов, проживающих на территории республики (59). Живой интерес 

читателей вызывают темы об истории Белебея (140), биографии знаменитых уроженцев 

нашего города (47). 

Наибольшее количество запросов поступает от студентов БГТК, учащихся старших 

классов СОШ № 1, СОШ № 2, студентов, обучающихся по заочной форме, работающей 

молодежи. 

· Количество справок, выполненных с помощью Интернет: 141 

· Электронные справки: 9 

Издательская деятельность 

В 2020 году были изданы буклеты: 

· «Величайший художник жизни» (к 160-летию А.П.Чехова) 

· «Библиотека в социальных сетях» 

· «Семь чудес Башкортостана» 

· «Писатели-юбиляры 2020 года» 
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· «Беда по имени СПИД» 

Информационные закладки: 

· «Книги-юбиляры 2020 года» 

· «Основные правила здорового образа жизни» 

Рекомендательный указатель: 

· «Нам о войне расскажет книга» (75 книг о войне к 75-летию Победы) 

Выпуск библиографической продукции положительно влияет на имидж библиотеки, 

помогает эффективно использовать имеющиеся фонды, применяются при проведении 

массовых мероприятий. 

Реклама библиотеки 

В отчетном году была опубликована следующая статья в газете «Белебеевские известия» о 

работе библиотеки: 

· Гильманова К. Ждет «Креатив»… / К. Гильманова // Белебеевские известия. – 2020. – 28 

июля – С. 6. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотеки 

Краеведческая деятельность является одним из приоритетных направлений работы 

и пронизывает деятельность всех библиотек. Краеведение сегодня – это не только 

цель, но и средство воспитания и обучения. Краеведческая книга и библиотека 

помогают осуществлять задачи воспитания любви к родному краю и возрождения 

народных традиций. Мы стараемся приобщать молодежь к познанию 

исторических корней своего народа, поэтому проводим мероприятия 

краеведческой направленности. 

 

21.01.2020 В татарской гимназии был проведен час поэзии «Ш. Бабич – сын своего 

времени, поэт своей эпохи». Ребята ознакомились с жизнью и творчеством Ш. 

Бабича, прочитали стихотворения «Моему народу», «Жду», «Эй, книга!», 

посмотрели отрывки из фильмов «Великий Бабич» и «Бабич». На мероприятии 

библиотекарь особо отметила, что Шайхзада Бабич фактически стал 

основоположником современного башкирского литературного языка, существенно 

обогатил содержание башкирской поэзии, а также стоял у истоков создания 

автономной республики Башкортостан. В завершении встречи ребята 

ознакомились с памятными местами, названными в честь поэта, а также с книгами, 

представленными на открытом просмотре литературы. 

 

26.02.20 Для студентов БКМЭ в общежитии «Колос» был проведен историко-

краеведческий час «Их имена в истории края». Мероприятие было посвящено 
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нашим землякам: одиннадцати Героям Советского Союза и трём полным 

кавалерам ордена Славы. С интересом слушали студенты рассказ ведущего 

библиотекаря Саковой Л.И. о мужестве, героизме, отваге и смелости, о 

бессмертных подвигах, которые совершили эти воины, не жалея своей жизни, 

защищая Родину от немецко-фашистских захватчиков. Рассказ сопровождался 

презентацией «Нам не забыть родные имена». 

 

Всего было проведено по данной теме 6 мероприятий (3 - офлайн, 3 - онлайн). 

Количество присутсвующих – 74 человека, просмотров – 224. 

 

Также по краеведению на официальном сайте поселенческой библиотеки № 3 с 

детским отделением и в группе ВКонтакте были размещены четыре презентации 

(количество просмотров на сайте – 438) и два буктрейлера (количество просмотров 

на сайте – 201). 

 


