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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ И КОЛЛЕГИ!

Вашему вниманию представлен публичный отчет, где мы 
хотели отразить самые интересные и важные даты и события 
в жизни Республиканской библиотеки для детей и юношества 
за 2016 год.

Для библиотеки год был насыщен крупными мероприятиями 
межрегионального и республиканского значения. Среди 
них: межрегиональная научно-практическая конференция 
«Реализация практики диалога народов Поволжья в 
деятельности библиотек», межрегиональное социологическое 
исследование по изучению межэтнического общения и 
взаимодействия молодежи, 3 республиканских конкурса, 
2 республиканских Акции, республиканский либмоб, 
традиционный республиканский праздник Недели детской и 
юношеской книги, республиканская творческая лаборатория 
по продвижению платных услуг в библиотеке. 

2016    год  способствовал  увеличению  количества  
библиотечно-информационных услуг, в  том числе 
дополнительных услуг библиотеки. Были введены услуги 
оперативной полиграфии, успешно проводились занятия 
по привлечению к чтению и творческому развитию детей, 
большим спросом пользовались досуговые и праздничные 
мероприятия в библиотеке. Усилена методическая 
составляющая деятельности по организации библиотечного 
обслуживания детей и юношества Удмуртской Республики. 
Сделаны важные шаги для повышения комфортности 
пребывания читателей и гостей библиотеки, облагорожена 
информационно-развивающая среда. 

Проделанная работа способствовала притоку новых 
читателей, что безусловно нас радует и дает уверенность в 
завтрашнем дне! 

Мы с оптимизмом смотрит в будущее и верим, что 2017 
год  в новом ракурсе раскроет большой профессиональный, 
творческий и человеческий потенциал коллектива библиотеки, 
принесет много интересного в жизнь библиотеки и наших 
читателей. И в этом нам обязательно помогут друзья и 
партнеры, которых у Республиканской библиотеки для детей 
и юношества множество!

Людмила Александровна Жикина
директор Республиканской библиотеки

 для детей и юношества
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БИБЛИОТЕКА В ЦИФРАХ

Читатели – 14278 человек (101,9% к годовому плану). Из них: 
•	дети до 14 лет – 8195; 
•	молодежь (15-30 лет) – 4390 человек; 
•	РДЧ (родители, педагоги) – 1693.

Посещения – 121581 (116,8% к годовому плану), в т. ч.: 
•	посещения массовых мероприятий 13137.

Книговыдача – 233726 (100% к годовому плану), в т. ч.: 
•	детям до 14 лет – 118689 экз.;
•	молодежи 15-30 лет – 65016 экз.; 
•	РДЧ – 50021 экз.

Выполнению плановых показателей 2016 года способствовали: расширение форм обслужи-
вания пользователей, развитие сайта библиотеки, обновляемость фонда документов БУК УР 
РБДЮ. 

ВПЕРВЫЕ!
Обновляемость фонда библиотеки составила 4,2%, 

что практически приблизилось к оптимальному показателю 
Модельного стандарта деятельности общедоступных библи-
отек в Удмуртской Республике – 5%. В 2015 году обновляе-
мость фонда библиотеки составляла 1,6%. 

ВПЕРВЫЕ!
Комплектование би-

блиотеки 2016 года отличалось финансовым наполнени-
ем из бюджетов республиканского и федерального уров-
ня. В 2016 году на пополнение фондов поступило 939777 
руб., в том числе 375000 руб. из республиканского бюдже-
та и 564777 руб. из 
резервного фонда 
Президента Рос-
сийской Федера-
ции. На выделен-
ные средства было 
приобретено более 4500 экземпляров книг и 66 наимено-
ваний периодических изданий для детей и юношества. Все 
это позволило значительно обновить фонды и привлечь в 
библиотеку новых читателей. 

ВПЕРВЫЕ!
С целью продвижения новой литературы и знаком-

ства с ней детей и юношества республики, библиоте-
ка организует в 2017 году выездную книжную выставку 
для муниципальных библиотек Удмуртии «Книжный ка-
раван».

ПРИОБРЕТЕНО БО-
ЛЕЕ 4500 КНИГ И 66 
НАИМЕНОВАНИЙ 
ПЕРИОДИЧЕСКИХ 

ИЗДАНИЙ

В 2017 БУДЕТ ОРГАНИ-
ЗОВАНА ВЫЕЗДНАЯ 

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА 
«КНИЖНЫЙ КАРАВАН»
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БИБЛИОТЕКА 
В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

С целью повышения удовлетворенности 
пользователей по предоставлению информа-
ционно-библиографической услуги, в т. ч. уда-
ленно через сеть Интернет, на сайте библио-
теки (www.udmrbdu.ru) работает виртуальный 
личный кабинета для читателей, где каждый 
зарегистрировавшийся может воспользовать-
ся электронным ка-
талогом библиотеки 
и получить исчер-
пывающий ответ на 
свой запрос. Элек-
тронный каталог би-
блиотеки насчитывает – 92453 б\ф записи, из 
них 70778 б\ф записей доступны в Интернете. 
Общее число библиографический записей за 
2016 год – 5483 (127,5% к годовому плану). 
Кроме этого, на сайте библиотеки можно по-
знакомиться с информационно-библиографи-
ческими материалами по актуальным темам, 
представленными в разделах сайта: «Но-
вости»; «Выставки»; «Викторины»; «Игры»; 
«Медиапрезентации»; «Информационные 
ресурсы» др. 

ВПЕРВЫЕ!
В 2016 году посещения сайта библио-

теки составили 52 тыс., при плане 35 тыс. 
Увеличение составило 162,5% к годовому по-
казателю.

Библиотека активно представлена в соци-
альных сетях. Группа БУК УР РБДЮ ВКонтак-
те (https://vk.com/gyk_rbdu_izhevsk) и группа 
«Литературная этника» (https://vk.com/pub-
lik65993647) насчитывают более 2000 участ-
ников – любителей библиотеки, чтения и инте-
ресных фактов из жизни краеведческой книги.

БИБЛИОТЕКА – 
ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО
ЧТЕНИЯ

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Приоритетным направлением дея-
тельности Республиканской библио-
теки для детей и юношества является 
продвижение книги, чтения, библиоте-
ки. Более 10 лет библиотека является 
центром социологических исследова-

ний по проблемам детского чтения в Удмурт-
ской Республике. 

ВПЕРВЫЕ!
В 2016 году библиотека вышла на межре-

гиональный уровень проведения социоло-
гических исследований с актуальной те-
мой межэтнического общения молодежи 
– «Способы формирования толерантных 
культурно-коммуникативных практик в 
сфере межэтнического взаимодействия 

молодежи средствами библио-
тек» (апрель-июнь).

В проведении исследования 
принял участие 761 человек – чита-
тели библиотек г. Екатеринбурга и 
Свердловской области, Чувашской 
и Удмуртской республик. 

В результате проведенного ис-
следования выяснилось, что моло-
дежь в основной своей массе гото-
ва понять и принять культуру друго-

го народа, но при уважительном отношении к 
культуре и традициям своего народа; решени-
ем межэтнических конфликтов в молодежной 
среде может стать активное взаимодействие 

В 2016 ГОДУ
САЙТ ПОСЕТИЛИ
52 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
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семьи, школы и библиотеки при формирова-
нии личности ребенка, причем библиотека в 
этом тандеме играет важную и значимую роль 

как воспитатель-
ный, просвети-
тельский, ин-
формационный 
и культурный 
центр межэтни-

ческого общения. Каждый десятый респон-
дент выразил желание заниматься волонтер-
ской деятельностью в библиотеке, принимая 
участие в проведении акций, праздников, фе-
стивалей и др. мероприятий.

Результаты исследования размещены на 
Блоге методистов БУК УР РБДЮ.

БИБЛИОТЕКА – АКТИВНЫЙ 
УЧАСТНИК ОБЩЕРОССИЙ-

СКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯ-
ЩЕННЫХ ЗНАКОВЫМ СОБЫ-

ТИЯМ ГОДА
В рамках продвижения книги и чтения би-

блиотека традиционно принимает активное 
участие в проведении меж-
дународных акций «Книж-
ка на ладошке» и «Читаем 
детям о войне» и всерос-
сийской культурно-обра-
зовательной акции  «Ночь 
искусств». 

ВПЕРВЫЕ!
За активное участие во всероссийской 

олимпиаде «Символы России» библиотека 
отмечена Благодарственным письмом мини-
стра культуры РФ В. Р. Мединского. 

Общероссийская акция «Библионочь» 
2016 года была посвящена Году российско-
го кино. В рамках этого знакового события в 
библиотеке в течение года работала лите-
ратурная киногостиная «От книги к фильму 
и обратно», был реализован проект «Книга 

в формате кино», прошли летние досуговые 
чтения «БиблиоТV». Мероприятия в рамках 
Года российского кино посетило более 2,5 
тыс. читателей.

БИБЛИОТЕКА –
АКТИВНЫЙ УЧАСТ-

НИК МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 
РЕСПУБЛИКАНСКИХ

ПРОЕКТОВ

ВПЕРВЫЕ!
В рамках продвижения традиций семейно-

го чтения библиотекой совместно с Министер-
ством образования и науки Удмуртской Ре-
спублики был реализован проект по проведе-
нию цикла республиканских родительских 
собраний в онлайн формате. В 2016 году со-
стоялось 2 встречи специалистов библиотеки, 
родителей и педагогов образовательных уч-
реждений республики: «Педагогика детского 
чтения» и «Семейное воспитание – традиции 
и современность». Слушателями стали более 
300 человек.

УЧАСТИЕ
В МЕЖДУНАРОД-

НЫХ АКЦИЯХ

БИБЛИОТЕКА ОТ-
МЕЧЕНА БЛАГОДАР-
СТВЕННЫМ ПИСЬ-
МОМ МИНИСТРА 

КУЛЬТУРЫ РФ 
В. Р. МЕДИНСКОГО. 
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ВПЕРВЫЕ!
В рамках совместной деятельности библи-

отека приняла участие в реализации респу-
бликанского проекта «Правовой десант», 
организованного Уполномоченным при Главе 
Удмуртской Республики по правам ребёнка. 
Для детей, воспитанников социально-реаби-
литационных Центров республики, был подго-
товлен и проведен цикл медиа бесед о правах 
ребенка. 

БИБЛИОТЕКА –
ОРГАНИЗАТОР РЕСПУБЛИ-
КАНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОДВИЖЕНИЮ КНИГИ 
И ЧТЕНИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ И 

ЮНОШЕСТВА 
Библиотека не только активный участник со-

вместных мероприятий, но и организатор круп-
ных республиканских мероприятий, успешно 
реализуемых на территории Удмуртии. 

Среди организованных в 2016 году стали 
мероприятия межрегионального и республи-
канского значения. Среди них: межрегио-
нальная научно-практическая конференция 
«Реализация практики диалога культур на-
родов Поволжья в деятельности библиотек», 
межрегиональное социологическое исследо-
вание по изучению межэтнического общения 

и взаимодействия молодежи, 3 республикан-
ских конкурса, 2 республиканские акции, ре-
спубликанский либмоб, традиционный респу-
бликанский праздник Недели детской и юно-
шеской книги, республиканская творческая 
лаборатория по продвижению платных услуг 
в библиотеке. Их посетило более 23 тыс. че-
ловек – детей и юношества.

Значимым событием в культурной жизни 
республики стал творческий конкурс для 
детей и юноше-
ства «Да здрав-
ствует человек 
читающий!», в 
котором приняли 
участие 1592 человека, представлено 1957 
работ. Это самое большое количество участ-
ников и представленных творческих работ за 
всю историю проведения подобных конкур-
сов. На награждение победителей конкурса 
библиотекой было привлечено более 60 тыс. 
руб. дополнительных внебюджетных средств.

КОНКУРС 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮ-

ЩИЙ!»
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Широкий общественный резонанс вы-

звал республиканский конкурс семейного 
творчества «Провинциальные семейные 
чтения. Единство народов – единство лите-
ратур», проведенный библиотекой в рамках 
IV республиканского многопрофильного смо-

тра -к онк урса 
«Семьи Удмур-
тии – гордость 
России». Значи-
тельно выросло 
число участни-

ков конкурса. В конкурсе 2016 года приняла 
участие 161 семья (652 человека) из 26 му-
ниципальных образований Удмуртской Респу-
блики, в 2014 году его участниками были 114 
семей. Конкурс способствовал возрождению 
традиций семейного чтения в республике, 
укреплению семьи и семейных ценностей, 
объединению семьи и библиотеки. «Самой 
читающей семьей 2016 года» признана се-
мья Девятовых-Петровых (г. 
Сарапул), 10 семей отмечены 
Дипломами финалистов кон-
курса.

ВПЕРВЫЕ!
В республике прошла акция «Читаем де-

тям о космосе», посвященная 55-летию пер-
вого полета человека в космос. 12 апреля в 
акции приняло участие около 12 тысяч чело-
век – читателей 369 библиотек из 27 муни-
ципальных образований республики. В ходе 
акции прошли громкие чтения, познаватель-
но-игровые программы, читатели многих би-
блиотек отправлялись в виртуальное косми-
ческое путешествие посредством электрон-
ных презентаций.

ВПЕРВЫЕ!
В рамках проведения общероссийского Дня 

библиотек в республике прошел либмоб «Как 
пройти в библиотеку?». 27 мая в 13.00 ча-
сов 902 библиотекаря, читателя и волонтёра 
из 153 библиотек республики на 250 пло-
щадках, организованных в скверах, парках, 
улицах и площадях муниципальных образо-
ваний Удмуртии, задавали прохожим вопро-
сы: «Как пройти в библиотеку?», «Может ли 
компьютер заменить книгу?», «Что вы поже-
лаете читателям своей библиотеки?». Либ-
моб удивлял прохожих, заряжал позитивными 
эмоциями и хорошим настроением, а глав-
ное – привлек максимум внимания не только к 
детским, но и поселенческим библиотекам ре-
спублики и их библиотечно-информационным 
услугам. Было 
охвачено 7030 
человек.

ВПЕРВЫЕ!
В Удмуртской Республике прошел День 

милосердия «Согреем душу книгой», по-
священный международному Дню инвалидов. 
В рамках республиканского Дня милосердия 
проведено 203 мероприятия, участниками 
мероприятий стали 2040 человек – детей-
инвалидов, их родителей и волонтеров.

3 декабря в Республиканской библиотеке 
для детей и юношества прошел круглый стол 
«Особым детям – особую заботу», участни-
ками которого стали 48 специалистов разных 
ведомств. Состоялся живой, заинтересован-
ный разговор о проблемах, перспективах и ко-
ординации деятельности представителей го-
сударственных и общественных организаций, 
педагогов, психологов, родителей. Участники 
круглого стола не только обменялись опы-
том работы по данному направлению, но и 
установили новые контакты для организации 
дальнейшей работы по направлению. 

Для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в этот день была подготовлена 
интересная игровая программа: театр теней, 
рисунки на песочном столе, инсценировки 
сказок, выставки детских творческих работ. 

Хотелось бы отметить, что в отчетном 
году библиотекой было уделено особое 
внимание работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и маломобильными 

КОНКУРС  «ПРО-
ВИНЦИАЛЬНЫЕ 
СЕМЕЙНЫЕ ЧТЕ-

НИЯ.

ЛИБМОБ
«КАК ПРОЙТИ В БИ-

БЛИОТЕКУ?».
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группами населения. Активное участие 
библиотеки в реализации федеральной 
целевой программы «Доступная среда» 
позволило создать безбарьерную среду для 
такой категории пользователей. 
В 2016 году Республиканской 
библиотекой проведено более 20 
мероприятий, которые посетило 
650 детей-инвалидов, их роди-
телей, учащихся коррекционных 
школ, людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Среди 
проведенных мероприятий: адаптированные 
мини-спектакли, театрализованные представ-
ления и праздники, познавательно-игровые 
программы, медиа-беседы. Библиотека стала 
«теплым домом» не только для здоровых де-

тей, но и для детей с ограниченными возмож-
ностями, здесь можно пообщаться со свер-
стниками, поиграть, почитать и послушать 
лучшие произведения, узнать много нового и 
интересного.

Данная деятельность продолжится в 2017 
году, библиотека совместно с городской об-
щественной организацией «Особые мамы» 
организует работу клуба выходного дня «Би-
блионяня» для детей-дошкольников и их ро-
дителей. 

БИБЛИОТЕКА –
ЦЕНТР МЕТОДИЧЕСКОГО СО-
ПРОВОЖДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВПЕРВЫЕ!
Важным событием в жизни библиотечно-

го сообщества республики стала межрегио-
нальная научно-практическая конференция 
«Реализация практики диалога культур на-
родов Поволжья в деятельности библиотек», 

посвященная укреплению межкультурного 
взаимодействия библиотечного сообщества 
по продвижению национальной книги и ли-
тературы народов, проживающих на терри-

тории Приволжского федерального округа. 
В работе конференции приняли участие 
более 100 специалистов муниципальных 
библиотек Удмуртии, Чувашской Республи-
ки, Пермского края, Астраханской области 
и представителей национально-культурных 
обществ Удмуртской Республики. 

В рамках празднования общероссийского 
Дня библиотек состоялось подведение итогов 
VII республиканского профессионального 
конкурса «Лучшая детская библиотека». 
На конкурс было представлено 34 работы из 
20 муниципальных образований Удмуртской 
Республики. Победителями конкурса призна-
ны: в номинации «Лучшая городская детская 
библиотека» – Центральная детская библио-
тека ЦБС г. Сарапула, в номинации «Лучшая 
районная детская библиотека» – детская 
библиотека, филиал Дебёсской район-
ной межпоселенческой библиотеки. 4 би-
блиотеки были отмечены по номинациям 
конкурса. Коллективы детских библиотек 
Кезской и Завьяловской ЦБС признаны 
лучшими по работе с детьми. Библиоте-
ки-победители были награждены Дипломами 
и комплектами литературы. 

ВПЕРВЫЕ!
Актуальным направлением деятельности 

библиотеки в современных условиях стано-
вится привлечение дополнительных внебюд-
жетных средств. Этой 
важной теме была 
посвящена работа ре-
спубликанской твор-
ческой лаборатории 
«Позитивные прак-
тики в продвижении 
платных услуг для 
удовлетворения до-
полнительных по-
требностей читате-
ля-ребёнка», органи-
зованной Республиканской библиотекой для 
детей и юношества на базе детской библиоте-
ки пос. Ува. Место проведения было выбрано 
неслучайно. Увинская детская библиотека не 
только является победителем республикан-
ского конкурса «Лучшая детская библиотека 
2014 года», но и активно продвигает платные 

В РАБОТЕ
ЛАБОРАТОРИИ
ПРИНЯЛИ УЧА-

СТИЕ 78 СПЕЦИА-
ЛИСТОВ

ИЗ
17 МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВА-

НИЙ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ.
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услуги, внедряя новые формы привлечения 
дополнительных средств.

В работе лаборатории приняли участие 78 
специалистов из 17 муниципальных образо-
ваний Удмуртской Республики. Работа лабо-
ратории получила множество положительных 
отзывов специалистов библиотек республики, 
в которых они выразили желание развивать 
дополнительные платные услуги на местах.

ВПЕРВЫЕ!
Проводя такого рода мероприятия, Респу-

бликанская библиотека для детей и юношества 
сама активно развивает формы привлечения 
внебюджетных средств. В 2016 году значитель-
но расширился 
спектр дополни-
тельных платных 
услуг библиотеки: 
введены услуги 
оперативной по-
лиграфии (резка, 
ламинирование, 
б р о ш ю р о в к а ) ; 
проведение индивидуальных и групповых за-
нятий по развитию техники чтения. Большой 
интерес пользователей вызвало проведе-
ние праздников в библиотеке: День рожде-
ния, Прощание с букварем, Новогодний 
утренник. Все это позволило привлечь в би-
блиотеку более 150 тыс. руб. дополнительных 
внебюджетных средств.

ВПЕРВЫЕ!
В 2016 году была подготовлена, заслушана 

и одобрена Коллегией Министерства культуры 
и туризма Удмуртской Республики «Концепция 
развития БУК УР "Республиканская библиотека 
для детей и юношества" на 2017-2020 годы». 

Библиотека успешно прошла проверку Ми-
нистерства культуры по полноте выполнения 
государственного задания за 2015 год. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Хозяйственная деятельность библиотеки 
была направлена на обеспечение бесперебой-
ной деятельности учреждения. В целях обе-
спечения пожарной безопасности и улучшения 
привлекательного вида библиотекой проведе-
ны работы на сумму 566 тыс. руб. дополни-
тельных бюджетных средств: по замене элек-
тропроводки, светильников и линолеума, по 
подготовке библиотеки к работе в осенне-зим-
ний период; проведен косметический ремонт 
стен и потолков в помещениях библиотеки; 
приобретены карнизы и портьеры для окон, 
детские стулья, кулер с питьевой водой, элек-
трочайник-термос, энергосберегающие лампы 
дневного света.

ПРОВЕДЕНИЕ
ПРАЗДНИКОВ

В БИБЛИОТЕКЕ:
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, ПРОЩАНИЕ 

С БУКВАРЕМ,
НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК.
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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА» 

ВЫРАЖАЕТ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ ЗА ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ В РАБОТЕ:

•	 Министерству культуры и туризма Удмуртской Республики; 
•	 Удмуртскому республиканскому колледжу культуры; 
•	 Зоопарку Удмуртии; 
•	 Государственному цирку Удмуртии; 
•	 Национальному театру Удмуртской Республики; 
•	 Государственному театру кукол Удмуртской Республики; Депутату Городской думы 

г. Ижевска по «Центральному» избирательному округу №11 И. С. Стыценко; 
•	 Генеральному директору ИП Р. Н. Ахметгалиеву; 
•	 Директору ООО «Милашка Сьюзи» Р. Х. Латыповой;
•	 Директору ИП А. Г. Русских;
•	 Центру развития личности «Маленький гений» (руководитель А.М. Пушкарева); 
•	 Клубу «Сила добра» (руководитель А. А. Блинова); 
•	 Образцовому ансамблю барабанщиц Дома культуры «Восточный» г. Ижевска (руко-

водитель Ю. А. Чубуков); 
•	 Друзьям и добровольным помощникам библиотеки.

БИБЛИОТЕКА В 2017 ГОДУ

В 2017 году Республиканская библиотека для детей и юношества планирует провести ряд 
крупных республиканских мероприятий. 

В рамках Года экологии пройдет межрегиональный творческий конкурс «Молодые талан-
ты Приволжского округа-за сохранение жизни на Земле!» и праздник подведения итогов кон-
курса. Году экологии также будет посвящен традиционный республиканский праздник Неде-
ли детской и юношеской книги. 

С целью продвижения книги и чтения среди детей и юношества пройдет республиканский 
молодежный интернет-фото-конкурс, просветительские акции, посвященные Всемирному 
дню здоровья, общероссийскому Дню библиотек и 85-летию со дня рождения Г. Ходырева, 
будет проведено социологическое исследование к 100-летию Октябрьской революции. 

В рамках методического сопровождения деятельности детских библиотек республики 
в очередной раз будут подведены итоги ежегодного республиканского конкурса 
профессионального мастерства специалистов детских библиотек «Лучшая детская 
библиотека года».


