Отчет
о проведенных мероприятиях в рамках районного Марафона «Победный
май», посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
в библиотеках Нижнеудинского района
С 1 апреля по 15 мая на территории Нижнеудинского района библиотеками
проводились мероприятия в рамках марафона библиотечных мероприятий «Победный
май» (далее Марафон). Задачами Марафона являлось: содействие становлению
патриотического самосознания пользователей библиотек путем приобщения к чтению
литературы о Великой Отечественной войне; повышение статуса книги как источника
информации об истории страны и сохранение памяти о подвиге народа в годы Великой
Отечественной войны.
Организатором Марафона выступила Межпоселенческая центральная библиотека.
Было разработано Положение об организации и проведении Марафона, утвержденное
директором МЦБ приказом от 12 марта 2015 года.
При проведении мероприятий в рамках Марафона библиотекарям рекомендовалось
использовать единую символику, разработанную специально для Марафона, а также
освещать ход мероприятий не только в средствах массовой информации, но и на сайте
Межпоселенческой центральной библиотеки. Также в рамках Марафона проводилась акция
«Читаем детям о войне».
В Марафоне приняли участие 23 библиотеки, которыми было проведено 116
различных мероприятия, оформлены стенды и книжные выставки. На мероприятиях
побывало 2849 человек.
Межпоселенческая центральная библиотека
Вечер памяти «Вечной памятью живы…», посвященный военным женщинамлетчицам. Вечер сопровождался электронной презентацией «Они защищали небо». Слёзы
на глазах присутствующих вызвал видеоклип «В небе ночные ведьмы». За чашкой чая гости
рассказывали о своём военном детстве. В завершении вечера Наталья Фёдоровна
Худоногова прочла стихи собственного сочинения.
«От эха войны не уйти» - выставка литературы. На выставке была представлена
книга «Память» (10 томов). А также списки участников ВОВ с. Мельница и письма детей,
обращённых ветеранам, которые оформлены в виде солдатских треугольников.
«Ваш подвиг будет жить в веках» - книжная выставка. Цель выставки - привлечь
внимание читателей к произведениям авторов, писавших о том страшном времени. На
выставке была представлена литература: Ю. Герман «Дорогой мой человек», Б. Васильев
«А зори здесь тихие…», М. Алексеев «Дивизионка», В. Богомолов «Иван», «Зося», Л.
Кассиль «Улица младшего сына», Н. Кравцова «Из-за парты на войну», В. Карпов
«Маршальский жезл», К. Воробьев «Убиты под Москвой», Ю. Бондарев «Батальоны просят
огня», В. Козлов «Красное небо», И. Туричин «Сердце солдата» и т.д. Также на выставке
представлены стихи и произведения иркутских писателей и поэтов, писавших о Великой
Отечественной войне: Г.П. Михасенко «Кандаурские мальчишки», В. Астафьев
«Пролётный гусь», Г. Машкин «Родительский день», В. Распутин «Живи и помни», М.
Сергеев «Каждый день начинать себя снова», И. Комлев «Когда падает вертолёт» и другие.

Громкое чтение «Мужали мальчишки в бою…». Вниманию ребят была представлена
электронная презентация «Пионеры-герои», из которой они узнали о многих героях нашей
Отчизны в годы Великой Отечественной. Вслух прочитали рассказ Вадима Кожевникова
«Заведующий переправой», про юного героя, который, не боясь своих молодых лет,
доставал для наших бойцов оружие. Ребятам интересно было послушать о мальчике,
которому всего было 14 лет.
Громкое чтение «И была война». Для ребят младшего возраста провели громкое
чтение рассказа «Потапыч». Ребята с интересом прослушали, о том, как обыкновенный
белорусский крестьянин в далёком 1944 году совершил большой подвиг. В конце
мероприятия ребята сопоставили подвиг простого крестьянина с подвигом Сусанина.
Для ребят младшего школьного возраста прошло громкое чтение «Читаем детям о
войне». Прозвучал рассказ Константина Паустовского «Похождения жука-носорога». Эта
трогательная книга учит читателя любить людей, по-доброму относиться к ближнему,
понимать и уважать друг друга.
«Журавлиная стая» - мастер-класс по изготовлению бумажных журавликов. На
мероприятие были приглашены учащиеся 5 «а» класса МКУ СОШ с. Мельница. Встреча
началась с истории японской девочки Садако Сасаки и её бумажных журавликов. Дети
внимательно слушали трагический рассказ о маленькой сверстнице. Затем всё внимание
ребят переключилось на процесс изготовления журавликов. Дело оказалось не простым: не
сразу получалось освоить некоторые приёмы техники оригами. Однако в результате
упорной работы все старания были вознаграждены готовыми поделками.
Финал акции «Читаем детям о войне» состоялся 8 мая. На мероприятии
присутствовало 110 детей разного возраста. В этот вечер ребята запустили в небо
воздушные шары с журавлиной стаей. На каждом журавлике ребята написали имена своих
дедов и прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Солонецкая библиотека
«Мы отстояли это право жить!» - праздничная встреча тружеников тыла. К
сожалению, ветеранов войны на территории села уже нет в живых. Труженики тыла
вспоминали свою жизнь во время войны и свою трудовую деятельность до выхода на
пенсию, много шутили. С 70-летием Победы поздравили тружеников тыла председатель
совета ветеранов Нина Львовна Коронотова и глава Солонецкой администрации Анатолий
Зиновьевич Факунин.
Для учащихся младшего и среднего школьного возраста была оформлена выставка
литературы «Великая война. Великая Победа» и проведена беседа «Я помню! Я горжусь!».
Для этой же возрастной группы была подготовлена и показана электронная презентация
«Георгиевская ленточка». Из презентации ребята узнали, почему лента именуется
Георгиевской, что означает её цвет. Рассказали о своих прадедушках, которые воевали на
полях сражений. Окладникова Регина, Окладников Денис, Хартова Люда и Синельникова
Настя нашли фамилии и имена своих прадедушек в списках Книги памяти. Всех детей очень
заинтересовала эта книга, каждый из них, перелистывая страницы, надеялся найти фамилии
своих родных и близких. С большим желанием дети мастерили журавликов, затем на
крыльях писали фамилии тех, кто защищал нашу страну во время Великой Отечественной
войны.

Приняла участие библиотека и в акции «Читаем детям о войне». В рамках акции
была оформлена книжная выставка «Прикоснись сердцем к подвигу», и проведены громкие
чтения повести «Девочка в городе». Мероприятие проходило в три этапа для учащихся 3
класса. В громком чтении повести приняли участие педагог Протопопова Марина
Викторовна, ученик 3 класса Лучкин Паша. Дети обсуждали, как бы они повели себя,
оказавшись на месте Валентинки в разных ситуациях. Дети слушали рассказ библиотекаря
о судьбе наших тружеников тыла, делились своими знаниями о войне.
Итоговым мероприятием стал конкурс детского рисунка «Великая война. Великая
Победа».
Каменская библиотека
«Подвиг ваш не забыт» - викторина проводилась в школе. В начале мероприятия
участникам встречи прикрепили Георгиевские ленточки. Дети посмотрели клип о боевых
действиях наших солдат в годы Великой Отечественной войны. Порассуждали над
вопросами: «Как вы понимаете выражение «дети войны», «Смогли бы вы поступить так,
как поступили ваши сверстники в годы войны?». В конце мероприятия был проведен
конкурс рисунков «Этот день Победы».
Для всех читателей была оформлена выставка литературы «Звездные книги
Великой Войны».
Библиотека присоединилась к проведению акции «Читаем детям о войне». В начале
мероприятия библиотекарь рассказала об акции, о лучших произведениях о войне и
призвала ребят обязательно прочитать их. Заведующая детским садом Юшина Е.В.,
директор школы Заватская О.К., учитель литературы Катеренюк З.А. прочитали отрывки
из поэмы А. Твардовского «Василий Теркин».
8 мая у обелиска ребята привязывали к воздушным шарам «Белых журавлей»
предварительно написали на них имена своих родственников, принимавших участие в ВОВ
и под фонограмму песни Р. Гамзатова «Журавли», отпустили в небо.
Худоеланская детская библиотека
Библиотекари приняли активное участие в проводимых на территории села
мероприятиях, организованных совместно со школами, администрацией и ДК:
 Конкурс военной песни «Песни нашей Победы».
 Чествование тружеников тыла «Россия! Русь! Храни себя, храни».
 Подбор материалов, фотографий фронтовиков для оформления баннеров.
На мероприятиях присутствовало 270 человек.
Для читателей библиотеки были оформлены выставки литературы «Трудная
дорога к Победе», «Прочитанная книга о войне-мой подарок ко Дню Победы», а также
фотоэкспозиция «Зови же, память, снова в 45-й».
Для ребят дошкольного возраста была проведена беседа «За мирное детствоспасибо». Для тех, кто постарше, беседа «Солдат сибирской породы» о дважды герое
Советского Союза А.П. Белобородове.

На литературно–музыкальной композиции «В небе ночные ласточки», посвященной
женщинам-летчицам, присутствовало 26 ребят среднего школьного возраста.
В рамках акции «Читаем детям о войне» провели цикл громких чтений «Прочти
мне книгу о войне». Прочитали М. Зощенко «Храбрые дети», «Леночка», В. Дроботов
«Босоногий гарнизон», О. Тихомиров «Юрок и Настасья». Завершилась акция запуском
журавликов в небо на воздушных шарах. Всего присутствовало на мероприятиях акции 156
чел.
Худоеланская сельская библиотека
Для читателей была оформлена выставка-портрет «Поэзия моя, ты из окопа». С
выставки было выдано 24 экземпляра литературы. Выставка помогла многим ребят
подготовиться к участию в конкурсе чтецов «Строки, опаленные войной», проведенном
совместными усилиями школы, ДК и библиотек.
Также были оформлены стена памяти о ветеранах села «Помни меня» и выставка
– призыв «Юный друг прочти книгу о войне».
Для учащихся старших классов в рамках программы «Читаем вместе, читаем
вслух» были проведены 8 уроков, на которых читались книги В. Быкова «Альпийская
баллада» и «Пойти и не вернуться». Всего на этих уроках поприсутствовало 66 ребят. Также
для ребят этого возраста провели уроки мужества «Их имена зажгла звезда Героя» (о
снайпере Павлюченко, И. Кожедубе, о летчице Л. Литвиняк) и «Курская цитадель»,
посвященный Курской битве. Мероприятия дополнила презентация, посвященная параду
1945 года «Легенды легендарного парада».
Уковская детская и поселковая библиотеки
Библиотеки п. Ук провели следующие мероприятия:
«Сыны полков» беседа 3-8 классы. Присутствовало 60 человек. Рассказывая о
пионерах-героях, показывали слайды, фотографии. Дети исполняли песни и читали стихи о
войне.
Совместно с работниками ДК приняли участие в чествовании детей войны,
тружеников тыла «Я помню, я горжусь».
60 человек посетило выставки литературы «От Кремля до Рейхстага» и «Подвигу
народа жить в веках».
С учащимися 2-4 классов в рамках акции «Читаем детям о войне» была прочитана
книга П. Васильева «Разведчик».
Зареченская библиотека
Библиотекарем оформлен стенд, посвященным землякам – участникам войны «Не
вспоминать, а помнить». Сбор информации проводился библиотекарем совместно с
читателями.
Для учащихся 5 – 9 классов был проведен вечер воспоминаний «Я видел седых
детей», а для всех читателей библиотеки была организована и проведена встреча с детьми
войны «Дети войны о войне».

В библиотеке для всех читателей была оформлена выставка литературы «Война,
твой страшный след».
Широковская библиотека:
Для читателей всех возрастов в библиотеке была оформлена книжная выставка
«Подвигу жить в веках», где были представлены книги раскрывающие подвиг советских
людей в годы войны. Количество представленных на выставке книг – 25 экземпляров,
книговыдача составила – 56 экземпляров.
Час истории «Чтобы помнили» был проведён для детей младшего и среднего
школьного возраста. В хорде мероприятия прошли викторины «70 баллов в честь 70-летия
Победы», «Военные загадки», игра «Поле Чудес» на тему «Их так называли». Все игры
были построены на знании детей о войне.
Для ребят постарше, совместно с учителем истории Павловым В.М. был проведен
урок «Хотят ли русские войны».
Совместно с работниками ДК был проведен вечер «И в памяти, и в сердце». На
вечере прозвучала литературно-музыкальная композиция «Солдаты России». По
окончании – создание «ковра» из книг, на фоне которого прошло награждение участников
викторины и громких чтений. Всем присутствующим раздавались конверты литературнополевой почты, включающим в себя список лучших книг и войне (55 штук). В завершении
состоялся запуск воздушных шаров в небо.




Атагайская библиотека:
«Годы войны-века памяти» - Историко-информационный час для детей
«Музы не молчали» Поэтическое чтение для детей
«Прочти мне книгу о войне» Громкое чтение для детей
Иргейская библиотека

В библиотеке была оформлена выставка литературы «Великой Победе 70 лет». В
оформлении выставки библиотекарю помогали учащиеся 3 класса СОШ.
Основные мероприятия прошли в рамках акции «Читаем детям о войне»:



«Поклон земле суровой и прекрасной» - чтение детям стихов о войне.
«Мой герой Василий Теркин» - чтение поэмы А.Т. Твардовского.

Чеховская библиотека
«Прочти мне книгу о войне» - громкое чтение. В начале мероприятия гости
ознакомились с выставками, которые были оформлены библиотекарем: «Память огненных
лет», «Прочти книгу о войне». Подготовить выставку помогли ребята на краеведческом
кружке. Для чтения выбрали книгу «Хатынская повесть» Александра Адамовича. Право
открыть мероприятие предоставили главе администрации Н.Л. Горбаткову. По окончании
чтения отрывка из рассказа состоялось обсуждение. Завершилась акция запуском
воздушных шаров с прикрепленными к ним бумажными голубями, на которых детьми были
написаны имена своих прадедушек, принимавших участие в Великой Отечественной войне
«Вас помнит мир спасенный» - литературно–музыкальная композиция. В
подготовке мероприятия приняли участие ребята 3 класса с которыми была подготовлена
инсценировка стихотворения С. Михалкова «Мы тоже воины», а восьмиклассники

прочитали стихи. Библиотекарем с ребятами из актива библиотеки был подготовлен танец
на песню «Смуглянка», а из поделок ребят оформлена выставка «Победный май».
Шебертинская библиотека
«Далекому мужеству верность храня» - выставка литературы и обзор книг «Лучшие
книги о войне» был проведен для жителей ХОСПИСа. Было выдано 28 экземпляров книг.
«Великий праздник – День Победы» - выставка литературы была оформлена в фойе
ДК для всех жителей села, пришедших на праздник «Песни, опаленные войной».
Просмотрело выставку более ста человек. На празднике, библиотекарь вместе с детьми
разных возрастов, раздавали жителям конверты литературно-полевой почты включающим
в себя список лучших книг и войне (35 шт.).
Урок мужества по книге «Говорят погибшие герои» был проведен для учащихся 2
– 7 классов.
В рамках акции была оформлена книжная полка «Прочти книгу о войне», а также
громкие чтения книг «Трудный день Васьки Грачева», «Мешок овсянки», «Брестская
крепость». Книги читали детям библиотекарь и художественный руководитель ДК.










Костинская библиотека
Чтение рассказа С. Алексеева «Подвиг у дубосекова»
Изготовление журавликов
«Была война – беседа, чтение стихотворений
Чтение рассказа С. Алексеева «Три подвига» - беседа
Выставка рисунка «Мы рисуем войну»
Чтение рассказа С. Алексеева «Наташка»
Запуск в небо журавликов
«Не забывайте те грозные годы» - книжная выставка
Организация и участие в праздничной программе «Во славу Победы»,
совместно с ДК, советом ветеранов и СОШ.
Укарская библиотека
 «Детство, опаленное войной» - беседа о детях войны
 «Читаем детям о войне» - поэтическая страничка. Громкое
чтение стихов из сборника «Сибирь стояла под Москвою».
 «Трудные шаги к Великой Победе» - беседа, рассказывающая о
ходе войны, ее главных сражениях и героях
 «Подарок ветерану» - выставка поделок ребят из кружка
«Коллекция идей».
 Война глазами ребенка» - выставка рисунков кружка «Юный
художник»
 «И песня тоже воевала» - выставка литературы
 «Бессмертный полк» - выставка фотографий ветеранов ВОВ д.
Укар
 Запуск воздушных шаров с журавликами
Шумская библиотека

 «День памяти святой» - выставка литературы. У выставки был
проведен обзор книг.
 «День памяти юного героя» - игра из пяти туров.
 «Дети и война» - устный журнал, на котором было рассказано
о пионерах – героях, проведен обзор книг военной тематике. В завершении
мероприятия ребятам было выдано по 65 –граммовому кусочку «блокадного»
хлеба
 «Пусть не будет войны никогда» - познавательный урок
 «Города – герои» - выставка литературы
Даурская библиотека
Для учащихся старших классов была проведена викторина «Да разве об этом
расскажешь».
Для ребят младшего школьного возраста беседа «В походах и боях». Для всех
читателей библиотеки были оформлены:
 «Вечная слава героям» - стенд с фотографиями героев –
сибиряков.
 «Этот день Победы» - выставка детского рисунка.
 «На пути к Победе» - книжная выставка
Библиотекарь приняла участие в литературно-музыкальной композиции «Строки,
опаленные войной», которую подготовили работники школы и СДК. На празднике всем
присутствующим раздавались треугольники литературно – полевой почты (40 шт.)
Староалзамайская библиотека
 Чтение книг М. Алексеева «От Москвы до Берлина», Н.
Богданова «О сильных и смелых». Чтение сопровождалось беседой.
 «У войны не женское лицо» - выставка книг, обзор.
 «Маленькие герои большой страны» – выставка литературы
 Выставка книг «Прочтите книги о войне»
 Конкурс рисунков «Ура! Победа!»
 Стенд «Война и дети» (об односельчанах – детях войны)
 Подготовка и шествие в колонне с фотографиями
родственников- фронтовиков «Бессмертный полк».
Вершинская библиотека
 «Читаем детям о войне» - книжно-иллюстративная выставка
 "Война в произведениях советских писателей» - выставка литературы
 Громкое чтение книги К. Симонова «Сын артиллериста»,
предпринимателем Соболевой В.Ф.
 «Лучшие книги о войне» - литературно-полевая почта (розданы 24 шт.)
 «Песням военных лет поверьте» - литературно-музыкальная
композиция (совместно с ДК и советом ветеранов)
 «Георгиевская ленточка – символ храбрости и мужества» - час
интересного сообщения
 Громкое чтение и обсуждение рассказа К. Паустовского «Похождение
жука-носорога»
 «Нижнеудинской земли герои» - стенд
 «Дети - герои войны» - стенд о пионерах-героях.

Катарбейская библиотека
Библиотека приняла участие в акции «Читаем детям о войне». На громкие чтения
был приглашен глава администрации. Он прочитал ребятам книгу М. Зощенко «Храбрые
дети». На память о встрече маленькие читатели получили буклеты о героях ВОВ Иркутской
области. Среди читателей библиотеки был проведен конкурс рисунков «На пути к Победе»,
из которых оформлена выставка.
Участие в акции «Читаем детям о войне» приняли детские библиотеки городов
Алзамай и Нижнеудинск.
Детская библиотека г. Нижнеудинска
Читатели Детской библиотеки приняли активное участие в конкурсе детского
рисунка «Сибиряки – защитники Родины».
В отделах библиотеки были оформлены книжные выставки: «Поэзия моя, ты из
окопа», «Когда стою у вечного огня», «Вечной памятью живы».
7 мая состоялось заключительное мероприятие акции. Воспитанники детского сада
№ 3 выступили перед собравшимися: они подготовили концерт посвященный Дню Победы.
В заключение мероприятия присутствующие почтили память павших минутой
молчания. А потом на бумажных журавликах дети написали имена своих прадедушек и
прабабушек – участников Великой Отечественной войны, и запустили этих журавликов в
небо. Всего в акции приняло участие около 400 человек.
Детская библиотека г. Алзамай
В библиотеке оформлены книжные выставки «Я прошел по той войне» и «В
книжной памяти мгновения войны».
О проведении мероприятий были оповещены школы города, план мероприятий был
размещены на сайте детской библиотеки.
«Курская жемчужина» - под таким названием прошло мероприятие по творчеству
известного советского писателя-фронтовика Е. И. Носова. Ребята узнали, что он писал не
только превосходные рассказы и повести, очерки и статьи, миниатюры и стихи. Он рисовал
полные тончащей лирики, согретые теплотой его сердца пейзажи родной Курщины. Ребята
познакомились и обсудили произведение «Живое пламя», посмотрели отрывки из
художественных фильмов, снятые по произведениям Е.И. Носова.
В детскую библиотеку на час поэзии «Война – печальней нету слова» были
приглашены учащиеся 6А класса школы №3. Ребятам предстоял разговор о том, чему
никогда они не были свидетелями, но о чем должны знать и помнить. Ребята приняли
активное участие в мероприятии, вместе с библиотекарями читали стихи.
Информационный час «Победа будет за нами!» посетило 19 ребят. Из презентации
ребята узнали о памятнике советскому солдату со спасенной немецкой девочкой на руках.
Во время мероприятия в зале было очень тихо, учащиеся проявили уважение ко всем

погибшим на войне, встали и почтили память героев минутой молчания. Потом многие
прошли на абонемент и взяли книги о ВОВ.
Час памяти «Дети и война». Библиотекари рассказали ребятам о том, что в годы
войны дети наравне со взрослыми боролись против врага. В проведении мероприятия
использовались слайды, видеоролики, дети узнали имена юных героев Великой
Отечественной: Марата Казея, Вали Зенкиной, Лиды Вашкевич, Вити Пашкевича, Саши
Климковича, Вали Соколовой, Мелика Бутвиловского и многих других. После этого ребята
ответили на вопросы библиотекаря: почему, по их мнению, ребята совершили подвиг?
Какими чертами характера надо обладать, чтобы совершить подвиг? и др. Завершилось
мероприятие вопросом: какие книги о героях Великой Отечественной войны вы читали?
Участниками громкого чтения «Прочти мне книгу о войне» стали учащиеся 3-х
классов школы №5.
После вступительного слова о Великой Отечественной войне ребятам прочли вслух
произведение Л. А. Катаева «Рассказ об отсутствующем». Учащиеся 3-х классов с
интересом слушали рассказ о подвиге своего сверстника, который помог солдатам,
попавшим в окружение. Обсуждая прочитанное, ребята пришли к выводу, что в той
страшной войне любой вклад в дело Победы был очень ценен. Слушатели поделились
отзывами и о других замечательных художественных произведениях, посвящённых
Великой Отечественной.
Гостем громких чтений был Костромин Борис Арсеньевич – почетный гражданин
города Алзамая. Борис Арсеньевич поделился с детьми воспоминаниями о своём отце,
участнике ВОВ. В конце своего выступления он пожелал подросткам вести здоровый образ
жизни и много учиться.
Завершилось мероприятие минутой молчания, запуском в небо воздушных шаров с
именами участников Великой Отечественной войны.

Ведущий методист МЦБ О.В.Купрякова

План мероприятий, проводимых в рамках районного марафона библиотечных
мероприятий «Победный май», посвященного 70 – летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. в библиотеках Нижнеудинского района.
АПРЕЛЬ
Дата и
время
проведения
01.04

Мероприятия
«Прочтите книги о войне» - книжная выставка

01.04

«Война, твой страшный след» -выставка - память

01.04
01.04
01.04

«Память не остынет» - выставка литературы
«Я только слышал о войне» - конкурс рисунков
«Звёздные книги Великой войны» - книжная
выставка
«То юность моя в огне» - литературно музыкальная композиция
Встреча школьников с «детьми» войны» - встреча
поколений

10.04
13.00
14.14
15.00
14.04
13.00
18.04
13.00
22.04
14.00
24.04

Громкие чтения книг о войне в рамках акции
«Читаем детям о войне»

«У войны не женское лицо» - книжная выставка

25.04
15.00
26.04
14.00

«Негасимый огонь войны» -патриотический час

27.04
12.00

«Журавлиная стая» - мастер-класс по
изготовлению бумажных журавликов в рамках
акции «Читаем детям о войне»
Презентация электронной книги памяти «Что
знаю я о страшной той войне»

29.04
12.00

«Наплакались за всю войну» вечер-воспоминание
в клубе «Сударушка»

29.04

«Ваш подвиг будет жить в веках» - книжная
выставка

30.04
11.00

«Мир нужен на земле всегда!» - урок памяти

Место проведения
Староалзамайская
сельская библиотека
Зареченская сельская
библиотека
Порогская сельская
библиотека
Каменская сельская
библиотека
Худоеланская сельская
библиотека
Вершинская сельская
библиотека
Чеховская сельская
библиотека
Костинская сельская
библиотека
Широковская сельская
библиотека
Уковская детская
библиотека
Староалзамайская
сельская библиотека
Вершинская сельская
библиотека
Отдел обслуживания
Межпоселенческой
центральной библиотеки
Отдел обслуживания
Межпоселенческой
центральной библиотеки
Отдел обслуживания
Межпоселенческой
центральной библиотеки
Отдел обслуживания
Межпоселенческой
центральной библиотеки
Широковская сельская
библиотека

