БУК «Областная библиотека для детей и юношества»
Областная акция «Читаем детям вслух – 2018»
Отчет о проведении акции

Областная акция «Читаем детям вслух – 2018» была организована Омской
областной библиотекой для детей и юношества в библиотеках муниципальных
районов Омской области 2 апреля 2018 года.
Акция посвящена Международному дню детской книги. Начиная с 1967
года по инициативе и решению Международного совета по детской книге (IBBУ)
2 апреля, в день рождения великого сказочника Ганса Христиана Андерсена,
весь мир отмечает Международный день детской книги (IСВD), подчеркивая тем
самым непреходящую роль детской книги в формировании духовного и
интеллектуального облика новых поколений Земли.
Содержание акции: чтение вслух детской книги в детской аудитории. Для
чтения библиотеки выбирают книги по своему усмотрению и проводят
мероприятия акции как в библиотеках, так и в других учреждениях и
организациях.
Цель акции: популяризация чтения вслух.
Задачи: привлечение детей к книге и чтению; популяризация чтения и
библиотеки; привлечение внимания общественности к роли детской книги в
формировании личности ребенка; размещение информации об акции в СМИ и
сети Интернет.
Библиотеки – участники акции
Акцию активно поддержали детские библиотеки, сельские библиотекифилиалы, городские библиотеки, детские сады.
Читали детям вслух в 176 библиотеках 31-го муниципального района
Омской области.
Наиболее активно областная акция проходила в библиотеках
Тюкалинского, Тарского, Крутинского районов.
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Среди библиотек, поддержавших акцию:
- 31 детская библиотека;
- 139 сельских библиотек-филиалов;
- 3 городские библиотеки;
- 1 областная библиотека.
В акции приняли участие, кроме того, 1 детский сад и 1 школа.
Общее число участников акции – 4035 человек.
Состав участников акции – читателей – по возрасту
Слушателями на мероприятиях акции стали дети разного возраста. Среди
участников акции больше всего учащихся начальных классов – 1658 (41,1%).
Дошкольники – от 3-х до 7 лет – 1440 человек (35,7%). Школьники среднего
возраста – 82 (2%), старшеклассники – 36 (0,9%). Дети с ограниченными
возможностями здоровья – 46 человек (1,1%). Смешанная детская аудитория –
709 человек (16,7%). Взрослые – 64 человека (1,6%): 12 ветеранов, учителя,
воспитатели, родители.
Организации–партнеры библиотек в проведении акции:
87 школ, гимназий, лицеев;
57 детских садов;
7 Домов культуры;
2 сельских клуба;
2 Комплексных центра социального обслуживания населения, в том числе
отделение реабилитации инвалидов;
Школа искусств;
Адаптивная школа;
Центр детского творчества.
Что читали
Рейтинг популярности прочитанных книг выглядит так:
- Г.Х. Андерсен, день рождения которого стал Международным днем детской
книги; сказки Г.Х. Андерсена читали в 35 библиотеках;
- С. Михалков, писатель-юбиляр 2018 года – исполняется 105 лет со дня
рождения писателя; произведения С. Михалкова читали в 22 библиотеках;
- рассказы и сказки о животных, о природе – В. Бианки, Д. МаминаСибиряка, К. Паустовского,
М. Пришвина, Н. Сладкова, В. Чаплиной, Е.
Чарушина – читали в 23-х библиотеках;
- русские народные сказки, сказки народов России, сказки Ш. Перро и
братьев Гримм – читали в 23-х библиотеках;
- стихи и сказки К. Чуковского – в 15-и библиотеках;
- произведения М. Горького – в 11-и библиотеках
- стихи Т. Белозёрова – в 11-и библиотеках;
- рассказы В. Драгунского – в 11-и библиотеках;
- рассказы и повести Н. Носова – в 9-и библиотеках;
- стихи А. Барто – в 8-и библиотеках;
- стихи и сказки В. Берестова – в 8-и библиотеках.
Читали известных детских писателей С. Маршака, В. Сутеева, В. Осеевой,
С. Могилевской, Л. Воронковой, В. Голявкина, Б. Заходера, Е. Благининой.
Читали В. Катаева «Цветик-семицветик», Л. Пантелеева «Честное слово»,
С. Аксакова «Аленький цветочек», «Три толстяка» Ю. Олеши.
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Читали М. Зощенко, Е. Шварца, Е. Пермяка.
Читали русскую классику – А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А. Куприна, П.
Бажова.
Читали произведения омских авторов Л. Трутнева, Т. Четвериковой, Н.
Кусковой, А. Распопина.
Читали книги о Великой Отечественной войне и ее юных героях: С.
Алексеев «Зоя», Ю. Короленко «Леня Голиков», Г. Набатов «Зина Портнова», Ю.
Яковлев «Девочки с Васильевского острова».
Читали современных российских писателей: Э. Успенского, Г. Остера,
Сергея Козлова, Артура Геваргизова, М. Москвину, Марину Терехову, Е.
Карганову.
Читали и произведения зарубежных авторов: С. Лагерлёф, А. Линдгрен,
А. де Сент-Экзюпери, Метерлинка, Майн Рида, Мишеля Кнудсена, Елены
Бехлеровой, Ульфа Нильсена, Д. Харриса, Э. Хантера.
Где читали
Читали детям вслух в библиотеках, детских садах и школах. Читали также
в школе искусств, в двух Домах культуры, в Центре детского творчества, в
Центре социального обслуживания населения – в отделении социальной
реабилитации инвалидов.
Формы мероприятий акции
Во время проведения акции библиотеки не просто читали вслух, а
организовывали комплексные мероприятия, включающие не только чтение
вслух, но и обсуждение прочитанного, беседы и викторины, просмотр
иллюстраций, мультфильмов и буктрейлеров, книжно-иллюстративные
выставки.
В рамках акции для детей были организованы: инсценированное
прочтение сказок, чтение с элементами игры и театрализации, чтение вслух по
ролям, комментированное чтение, чтение с рисованием любимых сказочных
героев.
Дети стали участниками литературных встреч и литературных
праздников, литературных гостиных и утренников, часов русского фольклора,
поэтических часов, часов доброго чтения, часа русской сказки, часа немецкой
сказки, часа интересной книги, часа веселого чтения, литературно-творческого
часа, часа хорошей литературы; познавательного часа «Нравственные уроки от
Валентины Осеевой»; литературных часов «Сокровища Валентина Берестова»,
«Иди всегда дорогою добра», «О чем уже все знают города», «Горький – детям»,
«М. Горький: знакомый незнакомец», «А у сказки тихий голосок», «Эта старая,
старая сказка...»; часа экологического рассказа «Лесные сюрпризы»,
литературно-театрального часа «Сказки гуляют по свету».
Были проведены: литературные игры «Все о сказках и не только»,
«Праздник непослушания»; литературно-театрализованная игра, литературная
игра-путешествие «Любимых детских книг творец» по творчеству
С.В.
Михалкова; литературные уроки, флешмоб «Чемпионат по чтению вслух»,
«Весёлая литературия «Поделись улыбкою своей», «Чтения с развлечениями «От
улыбки даже радуга проснётся», «Громкое чтение «Любимые книги» на
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прогулке», квест-игра «День великого сказочника», мастер класс «Чтение с
вдохновением», день громкого чтения и день с писателем; литературноэкологическая прогулка «Лесные сказки Н. Сладкова», литературный экскурс
«По страницам Денискиных рассказов», компьютерная озвученная викторина
«Почитаем, поиграем, отдохнем, время с пользой проведем», литературное
путешествие «Добрый мир сказок К.И. Чуковского», литературно-творческая
мозаика «Пусть краски сказки оживят»; презентация книги, книжный десант,
литературные посиделки «В стране сказок Андерсена», урок-представление по
книгам омских писателей «Давайте любимые книги откроем».
Из отчетов библиотек
- «Шедевры с подробностями»: чтение с остановками. В этот день ребята
читали замечательную… не стареющую сказку Г.Х. Андерсена «Стойкий
оловянный солдатик». Слушать сказку нужно было очень внимательно, чтобы
на «остановках» справиться с творческими заданиями! На остановке
«Исправлялкино» –
исправить ошибки в иллюстрациях, на остановке
«Вопрошалкино» – ответить на вопросы викторины, на остановке
«Рисовалкино» – нарисовать главного героя сказки в полном соответствии с
описанием автора. Стойкие оловянные солдатики, нарисованные самыми
кропотливыми художниками, заняли достойное место на выставке-инсталляции
«Ретрокнижка: отправляемся в книгопутешествие»;
- В спортивном зале детского сада дошкольники … слушали «Вредные
советы» Г. Остера. А после охотно принялись обсуждать их, каждый хотел
высказать свое мнение. Ребята с радостью рассказали, каким должно быть
поведение в той или иной ситуации и поделились с библиотекарями
правильными советами. … в заключение ребята придумали свои «Вредные
советы»;
- «День читательских удовольствий». Пользователи библиотеки посетили
читательские площадки: «Вас ждут герои добрых книг», «Здравствуй, сказочник
прекрасный». «Вечер потерянного времени» – так назывался праздник, на
котором ребята и родители отправились в путешествие по страницам книг,
узнали по отрывкам любимых героев, поговорили о поступках, окунулись в
сказочное волшебство. Завершился день театрализованным представлением
«Чьи в лесу шишки»;
- Охотно откликнулись на предложение принять участие в акции члены
клуба семейного чтения «Очаг». Вместе с библиотекарем … они подобрали и
обсудили книги для чтения. Акция стартовала одновременно в детском саду,
школе и библиотеке. В этот день сказки С.В. Михалкова слушали дети в группе
кратковременного пребывания, сказки Г.Х. Андерсена – школьники начальных
классов. Отрывок из произведения Г. Федосеева «Пашка из Медвежьего лога»
услышали ребята 5–6 классов, а старшеклассники слушали отрывки из
произведения Майн Рида «Всадник без головы»;
- Ребята не только послушали стихи, но и поиграли. Например, после
чтения стихотворения «Клей» Е. Благининой библиотекарь предложила
ребятишкам «приклеиться» друг к другу, а потом походить так по группе. Кто
«отклеился», выбывал из цепочки. После стихотворения «Мыльные пузыри» (Е.
Благинина) все захотели принять участие в шоу мыльных пузырей и выдуть
самый большой пузырь;
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- Литературный час «2018 секунд чтения». Читали произведения
старшеклассники… Затем ребята посоревновались в скорости чтения. 2018
секунд чтения пролетели незаметно;
- Совместный выбор автора и сказки. Чтение по ролям, чтение по очереди.
обсуждение прочитанного. Проведение викторины по сказкам;
- Час русского фольклора. В рамках акции ребята приняли участие в
международном
краудсорсинговом
интернет-проекте
про
чтение
художественной литературы, изучаемой в школе «Страна читающая»,
/школьники/ … прочитали прибаутку «Дома ль кум воробей?», видео
опубликовано на канале библиотеки /Малиновская библиотека-филиал
Тюкалинского района/, и на сайте проекта «Страна читающая»;
- Флешмоб «Чемпионат по чтению вслух». Участники в течении минуты
читали вслух текст рассказа. Дети старались читать грамотно, с артистизмом;
- Литературная игра-путешествие в сказку: рисовали герб сказки,
участвовали в аукционе волшебных слов и заклинаний, отгадывали тайну
волшебной шкатулки, побывали в «бюро находок», блеснули знаниями в
конкурсе «внимательный читатель», «восстанови текст» и др.;
- провели квест-игру по творчеству писателя /М. Горького/ с остановками:
«Вопрос-ответ», «Рисуем дружно», «Музыкальная», «Логическая», СоображайКА», «Читаем вслух».
Подводя итоги областной акции «Читаем детям вслух – 2018», можно
сделать вывод, что акция в библиотеках муниципальных районов Омской
области прошла успешно. Библиотекам-участникам акции было предложено в
отчетной форме написать отзывы о проведенных мероприятиях. Отзывы
написаны библиотекарями, детьми, учителями. Все отзывы – положительные.
Самые интересные отзывы даны в приложении к отчету.
Организация акции
Областная акция «Читаем детям вслух – 2018» проводится Омской
областной библиотекой для детей и юношества в библиотеках муниципальных
районов Омской области в четвертый раз. Впервые акция была организована в
2015 году. Акция стала популярной и библиотеки охотно поддерживают ее: в
один из дней в начале апреля в библиотеках Омской области вслух читают
четырем тысячам детей разного возраста.
На подготовительном этапе в библиотеки разосланы информационные
письма, плакат о проведении акции, подготовленный ведущим художником
библиотеки; положение об акции, полезные интернет-ссылки для
организаторов акции: о проведении подобных акций в других регионах страны.
Акция состоялась 2 апреля 2018 года; подведение итогов – с 3 по 6 апреля
2018 года. Прием отчетов от участников акции осуществлялся в электронной
форме на сайте БУК «Областная библиотека для детей и юношества», в разделе
«Коллегам» – рубрика «Отчеты». Форма отчета http://oubomsk.ru/index/0-1889
Организатор акции –
Омская областная библиотека для детей и
юношества. Участники акции – библиотеки Омской области, независимо от
ведомственной принадлежности – без предварительной регистрации.
Библиотеки, принявшие участие в акции и приславшие отчет о ее проведении в
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обозначенные сроки – с 3 по 6 апреля 2018 года, получают сертификат
участника – в электронной форме.
Отчет о проведении областной акции «Читаем детям вслух» размещается
на сайте библиотеки в разделе «Коллегам», рубрика «Отчеты».
Приложения к отчету: Положение об областной акции «Читаем детям вслух» 2 апреля 2018 года;
Отзывы о проведенной акции: из отчетов библиотек.

Фотоальбом «Областная акция «Читаем детям вслух – 2018» размещен на
сайте библиотеки в разделе «Фотоальбомы» http://oubomsk.ru/photo/84
В.И. Щинникова,
ведущий методист, координатор акции
18 апреля 2018 года

Приложение
БУК «Областная библиотека для детей и юношества»
Областная акция «Читаем детям вслух – 2018»
Из отчетов библиотек
Отзывы о проведенной акции

- Акция «Читаем детям вслух» помогает детям оценить силу слова и
создать общество читателей, которое даёт возможность каждому ребёнку стать
образованным с помощью книг.
- Мероприятие получилось интересным и запоминающим. Акция прошла в
атмосфере тепла и веселья.
-Очень нужная акция, так как чтение вслух способствует активизации
читательского интереса у детей к книге и библиотеке.
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-Мероприятие получилось интересным, дети отлично шли на контакт и не
хотели отпускать библиотекаря. Поэтому мы прочитали еще несколько
маленьких рассказов автора.
-Дети остались довольны.
-Считаем Акцию важной, необходимой. Рады участвовать.
-Акция становится традиционной, детям и педагогам нравится.
-Отзыв от воспитателей детского сада: Встреча была замечательная,
артисты талантливы, а организаторы встречи ребят из двух садов г. Исилькуля просто
молодцы,
большие
умницы.
-Учитель 10 класса: Литературный урок прошёл на высшем уровне, хорошо
подготовлен, было интересно ребятам и учителю.
-Большое спасибо за организацию Акции. Детям эта акция интересна, с
удовольствием слушают, читают произведения и смотрят мультфильмы по
сказкам.
-Громкие чтения – одна из лучших форм по привлечению ребят к чтению.
Такие мероприятия очень нужны, потому что дети очень любят, когда им
читают вслух.
-Очень нужная акция. Наша библиотека второй раз принимает участие в
акции «Читаем детям вслух». Дети внимательно и с удовольствием слушают
стихи, сказки и рассказы. Они просят читать ещё и ещё. Я часто использую такую
форму работы как громкое чтение. Чтение вслух, для детей, настоящий
праздник. На следующий год мы планируем также принять участие в этой
замечательной акции.
-Детям мероприятие очень понравилось, всем захотелось иметь такой
волшебный цветок. Понравилось слушать, т.к. родители давно не читают им
вслух.
-В своих отзывах ребята отмечали, что узнали много нового и интересного
о животных, что Вера Чаплина - одна из самых лучших авторов книг на эту тему.
-Стихи В. Берестова интересные, смешные, добрые. Мне книжка так
понравилась, что я взял её домой, попрошу маму сегодня почитать.
-Посетив мероприятие, я узнал много интересного о писателе В.
Драгунском и теперь хочу перечитать все приключения Дениски.
-Детям мероприятие понравилось. Решили дома читать книги младшим
сестрёнкам и братишкам.
-Совместное чтение и обсуждение книги создаёт основу для душевной
близости и атмосферы доверия.
-Сказанное вслух СЛОВО – это сила, способная изменить мир. Акция,
посвященная Всемирному дню чтения и ежегодно проводимая в библиотеке,
вдохновляет детей и взрослых читать больше, читать эмоционально с
удовольствием, читать с радостью. Читателям в этом мероприятии понравилось
общение между собой, возможность высказать своё мнение, поделиться о
прочитанном.
-Отзывы
из
Социальной
сети
«Одноклассники»
Светлана
Лазарева:
Поражаюсь
и
восхищаюсь
вашей
энергией,
работоспособностью, творчеством. Повезло вашим односельчанам! Как-то Рэй
Бредбери сказал: «Я получил образование ... в библиотеке, и совершенно
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бесплатно».
Желаю
и
вам
благодарных
читателей!!!
Раиса Иванова: Какие молодцы детки и их наставники.
-Акция прошла замечательно, доказательством тому стали счастливые
лица учащихся и слова благодарности директора Каразюкской школы
Сексембаевой Шолпан Иляшевны . Договорились о дальнейших встречах.
-В сказке «Кот в сапогах» мне понравился кот, который, имея лишь мешок
и сапоги, сумел в короткие сроки сделать жизнь своего хозяина богатой и
благополучной. Спасибо большое!
-«Книжный десант» ушел, начались другие занятия, но осталось хорошее
настроение и желание забежать в библиотеку.
-Спасибо организаторам акции! Каждый год будем принимать участие.
Чтение вслух очень понравилось юным читателям. Было приятно видеть, как
они внимательно слушали и, прослушав одну сказку, попросили почитать ещё!
-Акция вдохновляет детей и взрослых читать больше и читать с
интересом.
-По моему мнению громкое чтение прошло хорошо дети слушали и
хорошо обсуждали героев басни, но больше всего им понравилась участвовать в
постановке самой басни.
-Акция «Читаем детям вслух – 2018», участниками которой мы стали, была
интересной. Оказалось, что новая встреча с давно известным произведением
может быть увлекательной, познавательной и веселой. Очень понравилось
чтение с остановками, во время которых появилась возможность проявить свое
творчество, удивить сверстников исключительным вниманием, рассмешить
необычным решением! Классный руководитель 3-го класса Фоменко Татьяна
Яковлевна и учащиеся 3е класса.
-«Я уже забыла, когда мне кто-то читал вслух. Здорово, что есть такая
акция. Я в первый раз стала ее участницей. Мне понравилось, в следующий раз
приду с подругой» (Лемешева Н. 13 лет).
-«Мне интересно было слушать об охотничьих похождениях Пашки. А
слова «Не шкодили бы в тайге люди и поднялся бы лес, дал жизнь и животным,
и птицам, и другим тварям» говорят сами за себя. Хочется прочитать эту книгу
полностью и посоветую прочитать тем, кто гадит в лесу.» Ольшанский Пётр, 7
класс.
- «Мне очень нравится слушать сказки, люблю, когда мама мне читает
вслух. Сегодня я узнал новую сказку «Огниво». Я её ещё не слышал. Спасибо, что
читаете нам вслух.» Врубель Максим, 2 класс.
-Областная акция «Читаем детям вслух» стала в нашей библиотеке доброй
традицией. Её с нетерпением ждут дети любого возраста, потому что, в
библиотеке царит атмосфера праздника и детям очень нравится, когда им
читают вслух любимые произведения. Спасибо организаторам за прекрасную
идею праздника Книги и Чтения!
-Очень понравилось, учащиеся высказывали пожелание встретится еще.
-Праздник удался! Поступили заявки провести его и для первоклассников.
-А в книге отзывов была сделана запись: «Спасибо вам большое за все
мероприятия. Мне очень нравится у вас в библиотеке. Спасибо вам за всё-всё. С
уважением Лаврова Ника 4 б класс". «Спасибо вам большое библиотекарям. Вы
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такие добрые и очень милые. Я очень рада, что вы у нас есть. Ваше сердце очень
доброе, спасибо вам. Воронцова Настя 4 б класс».
- Акция прошла интересно. Чтение вслух – это прекрасная возможность
поделиться эмоциями, собраться вместе и почитать вслух, найти
единомышленников и приятно провести время;
- На вопрос: «Часто ли читают вслух у вас дома?», – больше половины
участников посиделок ответили положительно.
19 апреля 2018 года

Приложение
Бюджетное учреждение культуры Омской области
«Областная библиотека для детей и юношества»
Утверждаю
Директор БУК «Областная библиотека
для детей и юношества»
________________________ И.В. Соловьева
____________________________ 2018 года
Положение
об областной акции «Читаем детям вслух»
2 апреля 2018 года
1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение об областной акции «Читаем детям вслух–2018» (далее –
акция) определяет организаторов и участников, сроки, цель и задачи проведения
акции, порядок организации, условия участия, содержание акции.
1.2. Акция проводится 2 апреля 2018 года; подготовительный этап – с 23 марта по 1
апреля 2018 года; подведение итогов – с 3 по 6 апреля 2018 года.
1.3. Акция посвящена Международному дню детской книги. Начиная с 1967 года по
инициативе и решению Международного совета по детской книге (IBBУ) 2 апреля, в
день рождения великого сказочника Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает
Международный день детской книги (IСВD), подчеркивая тем самым непреходящую
роль детской книги в формировании духовного и интеллектуального облика новых
поколений Земли.
1.4. Информирование потенциальных участников акции производится по электронной
почте (информационные письма), через сообщения на сайте БУК «Областная
библиотека для детей и юношества», на сайте Министерства культуры Омской области,
через сообщения в социальных сетях и др.
2. Цель и задачи акции
Цель акции: популяризация чтения вслух.
Задачи:
- привлечение детей к книге и чтению;
- популяризация чтения и библиотеки;
- привлечение внимания общественности к роли детской книги в формировании
личности ребенка;
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-размещение информации об акции в СМИ и сети Интернет.
3. Организаторы и участники акции
3.1. Организатор акции – БУК «Областная библиотека для детей и юношества».
3.2. Участником акции может стать любая библиотека Омской области, независимо от
ведомственной принадлежности; число библиотек – участников акции не ограничено.
3.3. Предварительная регистрация участников акции не требуется.
3.4. Библиотеки, принявшие участие в акции и приславшие отчет о ее проведении в
обозначенные сроки – с 3 по 6 апреля 2018 года, получают сертификат участника – в
электронной форме.
4. Организация и содержание акции
4.1. Содержание акции: чтение вслух детской книги в детской аудитории. Для чтения
библиотекой может быть выбрана любая детская книга. Мероприятие может быть
проведено в библиотеке, школе, детском саду и др. Возможно организовать
обсуждение прочитанного – в любой форме; просмотр фрагментов мультфильмов и
художественных фильмов, слайд-презентаций, иллюстраций к прочитанному
произведению; проведение литературных игр малых форм. Возможно привлечь к
чтению вслух детей и родителей, участников творческих коллективов и пр.
4.2. На предварительном этапе – с 23 марта по 1 апреля – организатор акции БУК
«Областная библиотека для детей и юношества» высылает библиотекам –
потенциальным участникам акции – по электронной почте пакет документов в
электронной форме: информационное письмо, настоящее Положение, логотип акции,
полезные интернет-ссылки для организаторов акции: о проведении подобных акций в
других регионах страны; обеспечивает консультирование – по запросам; обеспечивает
рекламу акции, в том числе на сайте БУК «Областная библиотека для детей и
юношества», на сайте Министерства культуры Омской области и в социальных сетях.
4.3. Библиотеки-участники на предварительном этапе:
- обеспечивают рекламу акции в своей библиотеке и заинтересованных
организациях/учреждениях – устную, наглядную; информацию в сети Интернет;
- выбирают книгу для чтения и аудиторию;
- определяют время, место, продолжительность проведения мероприятия;
ведущего/ведущих; сценарный план.
4.4. Подведение итогов – с 3 по 6 апреля 2018 года. Прием отчетов от участников акции
в электронной форме на сайте БУК Омской области «Областная библиотека для детей и
юношества», раздел «Коллегам», рубрика «Отчеты».
Форма отчета http://oubomsk.ru/index/0-1889
4.5. Фотографии в формате JPEG, не более 2-х, высылаются по электронной почте
metodoub@mail.ru с пометкой «Читаем детям вслух–2018».
4.6. БУК «Областная библиотека для детей и юношества» готовит сообщение о
проведенной акции для публикации на своем официальном сайте, на сайте Российской
государственной детской библиотеки, в социальных сетях; аналитическую справку о
проведении акции, информационное письмо библиотекам-участникам; рассылает
сертификаты библиотекам-участникам акции.
23 марта 2018 года
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