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«Привейте человеку вкус к чтению и 

предоставьте ему возможность 

читать, и вы неизбежно сделаете 

его счастливым» 

Джон Хершелл 



ЧТЕНИЕ ФОРМИРУЕТ ЛИЧНОСТЬ 

 

 

Задачи : 

сформировать их читательскую 
компетентность 

мотивировать школьников на чтение как 
процесс и как деятельность 

приобщить учеников к миру культуры и 
истории 



МОДЕРНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК 
       

     Библиотеки                         Информационно-
библиотечные  центры 

Расширение функций: 

 образовательная,  

 воспитательная,  

 информационно-методическая,  

 культурно-просветительская,  

 профориентационная,  

 обеспечивающая  

 досуговая  

формирование информационной культуры 
обучающихся 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ 

ФГОС  

 развитие умений, связанных с:  

 поиском информации,  

 еѐ переработкой и  

 применением,  

 развитие способностей находить и 
критически оценивать информацию,  

 способность к взаимодействию и 
коммуникации 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ 

Информационная культура личности - одна из 
составляющих общей культуры человека; 
совокупность информационного мировоззрения и 
системы знаний и умений, обеспечивающих 
целенаправленную самостоятельную деятельность 
по оптимальному удовлетворению индивидуальных 
информационных потребностей с использованием 
как традиционных, так и новых информационных и 
технологий.  

включает 

 библиотечно-библиографическая грамотность 

 культура чтения 

 компьютерная грамотность 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ – 

КУЛЬТУРА ЧТЕНИЯ 

знания и умения 

 

 знания возможностей библиотек и информационных 
центров различных уровней; 

 умения использовать справочно-библиографический 
аппарат библиотек, справочно-поисковый аппарат 
информационных изданий и т. п.; 

 знания особенностей отбора источников для 
чтения, осознанный выбор тематики; 

 знания рациональных приемов чтения (техника 
продуктивного или динамического чтения и др.); 

 умения усваивать и воспринимать прочитанное 
(составление планов, конспектирование, 
аннотирование, рецензирование и т.п.); 

 умения бережно обращаться с произведениями печати. 

 



КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЧИТАТЕЛЬ 

• хорошо ориентируется 
в мире книг 

• имеет устоявшиеся 
интересы и 
предпочтения 

• умеет отличать 
хорошую литературу 
от посредственной 

Квалифицированный 
читатель  



ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

• совокупность знаний, 
навыков, позволяющих 
человеку отбирать, понимать, 
организовывать информацию, 
представленную в печатной 
(письменной) форме, и 
успешно использовать в 
личных и общественных целях 

Читательская 
компетентность 
(в национальной 

программе 
поддержки и 

развития чтения) 



ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

• качество сохранения прочитанного, 
сформированное на основе общей 
культуры человека, обеспечивающее 
возможность решения возникающих 
учебно-академических, социальных и 
профессиональных задач адекватно 
ситуациям в широком социальном 
взаимодействии образовательной и 
профессиональной деятельности 

Читательская 
компетентность 



ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

• формируется на базе интеллектуальных 
(мыслительных) способностей и личностных 
свойств 

Читательская 
компетентность –  

личностное качество 

• формируется в образовательном процессе 
применительно к задачам каждой его ступени 

Читательская 
компетентность –  

имеет деятельностную 
составляющую 

• осуществляется через множество умений – 
искать и анализировать информацию, понимать 
и интерпретировать текст, оценивать и 
формировать суждения о тексте 

Читательская 
компетентность – 
основывается на 

междисциплинарных, 
межпредметных знаниях 



ЧТЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОБЩЕМИРОВОГО 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

 

Культурное наследие 
наций и народов 

общемировые явления 

Письменность Чтение Литература  История  Живопись  Музыка Театр 



КУЛЬТУРА ЧТЕНИЯ 

• социокультурное явление, 
определяющее уровень 
интеллектуального и духовного 
развития общества, основу которого 
составляет познавательная 
деятельность 

• уровень культуры чтения в 
обществе складывается из 
читательских интересов каждой 
конкретной личности 

Культура 
чтения 



КУЛЬТУРА ЧТЕНИЯ 

 

           
 

• динамично 
развивающийся 
процесс, отражающий 
интеллектуальные и 
информационные 
потребности и запросы 
общества 

Культура 
чтения 



ПОТРЕБНОСТЬ В ЧТЕНИИ 

 

           
 

• потребности к освоению минимума 
социально необходимых текстов в целях 
образовательной или профессиональной 
деятельности, результатом которой 
является получение аттестата, диплома, 
социального статуса и т.д.  

• интерес к служебному и престижному 
чтению (предполагает участие в 
интеллектуальных, политических, 
профессиональных сообществах, группах; 
повышение профессиональной квалификации; 
чтение модных книг) 

• развитие интереса к чтению в 
эмоциональную потребность, 
необходимость, что выражается в 
высокодуховной коммуникации 

Группы 
потребностей 

в чтении 



УРОВНИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ 

• государственный 

• социальный 

• индивидуальный 

Уровни 
развития 
культуры 

чтения       

(основа формирования 
и качественные 

показатели культуры 
общества) 



ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ 

• ценностно-
ориентировочный 

• маркетинговый 

• технологический 

• творчески-
созидательный 

• психологический  

Подходы 



ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

Читательская компетенция школьников может быть 

сформирована только при условии разумного, 

системного и разнообразного чтения детьми и 

подростками литературы в школе (на уроках и внеурочных 

занятиях) и дома (самостоятельно) 

 

«Компетенция - готовность субъекта эффективно 

организовать внутренние и внешние ресурсы для 

постановки и достижения цели»  

(Герман Константинович Селевко) 

 



УСЛОВИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



КОМПЕТЕНТНОСТИ 



ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА В 

ОБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ 

 

Навыки работы с информацией –  

базовые по отношению к другим учебным 

умениям и навыкам 

 

 

поддержка со стороны всего 

педагогического коллектива 



ШКОЛЬНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ 

• проводит «часы» обучения и развития культуры 
чтения  

• составляет индивидуальные программы чтения  

• учит детей анализировать качество своей 
читательской деятельности  

• организует лектории по проблемам 
стимулирования чтения школьников для пап и 
мам, бабушек и дедушек 

• учителя и директора рассказывают о 
прочитанных ими книгах, рекомендуют детям 
литературу, раскрывающую изучаемые 
предметы 

• участвуют наряду со школьниками в 
мероприятиях по выдвижению своих любимых 
книг на «Золотую полку» 

участник 
воспитательного и 
образовательного 

процесса 



В культурной жизни нельзя уйти от 

памяти, как нельзя уйти от самого себя. 

Важно только, чтобы то, что культура 

держит в памяти, было достойно еѐ. 

(Д.С. Лихачев.) 

 



культура – потенциал 
общества, отмечающий его 

духовное и творческое 
развитие на каждом этапе  

главная функция культуры - 
сохранять и 

воспроизводить 
совокупный духовный опыт 
человечества, передавать 

его из поколения в 
поколение и обогащать его  

через культуру познается 
история  

культура выполняет 
познавательно-нравственную 

функцию 

культура – это основа 
государственности, 

общественной 
нравственности и  

духовного здоровья народа  

библиотека одно из главных 
звеньев в цепи 

популяризаторов и 
хранителей культуры и 

истории страны 



современная 
библиотека  

информаци-
онный  

ресурс 
школы 

культурно-
досуговый 

центр 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС 

представление об историко - культурном наследии России в 
целом и края в частности (краеведческий аспект) 

 

 информационные стенды и выставки (в зале библиотеки 
или в рекреациях школы) 

 деятельность школьного музея (документальные 
источники) 

 обзоры специализированной литературы   

 обзоры книг нон-фикшн (научно-популярная литература)  

 библиографические списки по темам 

 представление художественных книг по темам 
(характеристика старых или новых поступлений) 

 и т.п. 



МЕРОПРИЯТИЯ 

представление об историко - культурном наследии 

России в целом и края в частности (краеведческий 

аспект) 

 циклы книжно-иллюстративных выставок 

 тематические  литературно-музыкальные вечера 

 конкурсы 

 фестивали 

 акции 

 квесты 

 и т.п. 



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

– образовательная деятельность, направленная 
на достижение планируемых результатов 
освоения основных образовательных 
программ (личностных, метапредметных и 
предметных), осуществляемая в формах, 
отличных от урочной.  

Внеурочная деятельность является 
неотъемлемой и обязательной частью основной 
общеобразовательной программы.  



РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

сетевая форма 

электронное обучение 

дистанционные 
образовательные 

технологии 



ФОРМЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 активность и самостоятельность обучающихся;  

 сочетание индивидуальной и групповой работы;  

 обеспечение:  

 гибкого режима занятий (продолжительность, 
последовательность),  

 переменного состава обучающихся,  

 проектной и исследовательской деятельности (в т.ч. 
экспедиций, практик),  

 экскурсий (в музеи, парки, на предприятия и др.),  

 походов,  

 деловых игр и пр. 

 



ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

место общения, диалога растущего человека с 

самим собой и миром на основе литературы, 

искусства и истории 

 

Школьная библиотека 

массовая работа  групповая индивидуальная 



МАССОВАЯ РАБОТА  
 

одновременный охват многих учащихся 

 вечера 

 экскурсии 

 игры 

 конкурсы 

 акции 

 и т.п. 



ГРУППОВАЯ РАБОТА  
 

 систематическая формам внеурочной работы  

 рассчитана на углубление знаний в течение длительного 
времени с постоянным составом учащихся 

 развитие интереса к предмету и творческих способностей 

 формирование навыков исследования, практических 
умений 

  

 литературный кружок 

 кружок любителей истории 

 краеведческий кружок 

 экскурсии (серия) 

 экспедиции 

 выпуск газет и журналов 

 и т.п. 

 



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА  
 

осуществляется под руководством педагога, но без его 
непосредственного вмешательства  

 самостоятельный поиск учеником способа достижения 
поставленной цели;  

 самостоятельное (индивидуальное) движение от незнания к 
знанию;  

 формирование необходимого объема и уровня знаний, умений;  

 приобретение навыков самоорганизации и самодисциплины 

 

Исследовательская деятельность 

 

 написание рефератов и докладов,  

 создание проектов,  

 выполнение творческих заданий, 

 участие в сетевых проектах 

 

 

 



РУКОВОДСТВО ВНЕКЛАССНЫМ ЧТЕНИЕМ  

 

 пропаганда книг по теме (обзоры, тематические 
вечера, конкурсы, викторины, индивидуальные 
беседы, встречи с писателями);  

 помощь учащемуся в усвоении содержания 
прочитанного;  

 изучение читательских вкусов учащихся;  

 развитие интереса к чтению;  

 учѐт возрастных особенностей учащихся.  

 



БЕСЕДА О ПРОЧИТАННОЙ КНИГЕ 

1) Кто автор книги? 

2) О какой эпохе и каких исторических 

событиях рассказывается в книге? 

3) Каких героев, действующих лиц ты 

можешь назвать? 

4) Что тебе понравилось в книге? Почему? 

 



ИСТОРИЯ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

История Москвы как квест 

«Ребята волей случая путешествуют во времени по месту 

нахождения города Москвы, становятся свидетелями и участниками 

происходивших здесь знаковых исторических событий (в том числе, 

основания Москвы), лично знакомятся с главными фигурами, 

связанными с Москвой (Юрий Долгорукий, Иван Калита) и познают 

на своем опыте быт древних жителей России. Тут я точно словно сам 

побывал. И авторы книги никого из исторических деятелей не ругают 

и не хвалят, а просто последовательно описывают их действия, 

переживания, внешний вид. И, честно говоря, «Москвест» позволил 

мне лучше понимать историю, потому что это просто описание жизни 

с небольшими историческими уточнениями». 



ЭДУАРД ВЕРКИН «ОБЛАЧНЫЙ ПОЛК» 

«Блистательный сюжет, позволяет 

понять современному подростку, 

далѐкому от военного времени, 

каждодневный страх» 



СОБЫТИЙНЫЙ ПОДХОД В 

ОБРАЗОВАНИИ 

Событийный подход рассматривается как педагогическая 

технология организации и осуществления значимых событий 

в жизни коллектива и отдельной личности.  

 Сетевое образовательное событие 

Это личностно-значимая ситуация осмысленной деятельности 
субъекта, осуществляемой через осознание образовательной 
проблемы и определения путей и способов еѐ решения 
в информационно-образовательном пространстве.  

Результатом образовательного события выступает приращение 
знаний, опыта, способов деятельности каждого из его 
участников. 



 ПОРТАЛ ВИКИИРО 

WIKI.IRO.YAR.RU  

 



 ЧТО ПРИВЛЕКАЕТ  В WIKI 

1. Открытость. Каждый, прошедший авторизацию, получает 
возможность участвовать в разработке контента сайта, 
используя возможности предоставляемые средой. 

2. Мобильность. Редактирование страниц сайта может 
осуществляться с ПК, планшетов, смартфонов, при условии 
выхода в Интернет.  

3. Возможность простейшего общения, через вкладку 
«Обсуждение». 

4. Доступность. Процесс редактирования страниц требует 
специальных знаний и навыков, но под силу пользователям 
со средним уровнем ИКТ-грамотности. 

5. Wiki  распространенная технология,  

используемая по всему миру. 
 

  

http://www.wikipedia.org/


СЕТЕВАЯ ФОРМА 



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Проект выполняется обучающимся самостоятельно под 
руководством педагогического работника по выбранной 
теме в рамках одного или нескольких изучаемых 
учебных предметов, курсов в любом избранном 
направлении деятельности: 

 познавательной,  

 практической,  

 учебно-исследовательской,  

 социальной,  

 художественно-творческой  

 или иной 

 



ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

 история кукол 

 материалы 

 техника папье-маше 

 чтение «Маленького  

принца» Антуана де  

Сент-Экзюпери 

 создание образа  

Маленького принца и его  

друга Лиса 

работы ученицы МОУ «СШ №7 

имени Ф.Ф.Ушакова» г. Тутаев 



УЧАЩИЕСЯ 1 – 4 И 5 – 8 КЛАССОВ 

 заинтересованность в отметке 

 высокий исполнительно-активный уровень 

- стабильность и постоянство знаний 

- готовность к решению проблемных задач 

- высокий уровень мотивации 

охотно готовят -  

 презентации 

 доклады  

 участие в конкурсах и играх 



9 КЛАСС – «ВНУТРЕННИЙ ОТХОД ОТ ШКОЛЫ» 

 инициатива, рвение к работе, интерес - ? 

 чувство усталости, трудности в обучении, нехватка 
свободного времени из-за большого объема домашних 
заданий  

 ведущая деятельность – общение со сверстниками  

 лень 

 взрослые – нудные поучения 

 изучаемый материал – сложный (много теории)!!!  

 ОГЭ!!! (социально значимо, но не внутренне) – обычно – 
русский и математика – оценка в аттестате важнее, чем 
знания 

 избирательное отношение к предметам 
(профориентация): особенно – естественно-научные 
дисциплины 

 меньше внимания гуманитарным предметам 
 

 



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

неформальные отношения  

не дублирование урока 

 

 

больше возможностей нестандартных 

подходов и актуализировать гуманитарное 

образование,  

«для души» 



УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

ИНТЕРЕСА 

 доступность (по психолого-возрастным 
характеристикам) 

 психологический климат 

 опора на интерес учащихся 

 доступ к источникам информации (различный 
дополнительный материал) 

 ситуация новизны, удивления  

 интересные нестандартные проблемные темы, 
связанные с жизнью школьника 

 использование разнообразных методов и подходов 
(поискового, наглядного, творческого и игрового) 

 использование информационных технологий 

 любая деятельность нуждается в поощрении и оценке 



ЭКСКУРСИИ 

Музейная педагогика – на службе популяризации истории и культуры как источник 
информации и мотив к чтению 

 

В практике школьной работы различают экскурсии:  

 учебные;  

 экскурсии внепрограммные.  

 

По характеру объекта экскурсии могут быть:  

 по музейной экспозиции;  

 по местам исторических событий;  

 по маршруту;  

 к историческим памятникам;  

 по историко-бытовым комплексам.  

 

По месту в образовательной деятельности –  

 вводная экскурсия,  

 занятие-экскурсия,  

 обзорная экскурсия,   

 итоговая.  

 

Проведение: 

 музейный работник 

 преподаватель 

 ученик 



ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ  

 повышение качества знаний,  

 формирование у учащихся научного мировоззрения,  

 воспитание патриотизма, 

 духовно-нравственное развитие 

Условия успеха 

 глубокие знание и владение методикой изучения 

 систематическое использование материала в урочной 
и внеурочной деятельности 

 научная основа (поисково-исследовательский 
характер) 



ВНЕУРОЧНАЯ РАБОТА ПО ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ  

 массовая  

 групповая  

 индивидуальная 

 

Массовые формы внеурочной работы –  

 создание школьных уголков,  

 школьных музеев,  

 встречи с участниками и свидетелями исторических 
событий, представителями культуры и  
замечательными людьми,  

 краеведческие игры,  

 внеклассное чтение. 

 



ВНЕУРОЧНАЯ РАБОТА ПО ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ  

Групповые формы –  

 кружок,  

 лекторий,  

 издание рукописных книг, журналов, стенгазет, бюллетеней.  

 

Индивидуальная работа –  

 чтение художественной литературы и литературы по местной 
истории,  

 работа с документальными материалами архива, вещественными 
памятниками музея,  

 подготовка рефератов, докладов,  

 запись воспоминаний,  

 описание памятников истории и культуры,  

 наблюдение за жизнью и бытом изучаемого народа,  

 выполнение познавательных заданий,  

 изготовление наглядных пособий. 

 

 



ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

Организация школьного музея ‒ одна из 

лучших форм общественной работы юных 

краеведов 

Воспитание интереса к истории и культуре, 

понимание ценности памятников истории и 

культуры гордость за деяния славных 

земляков ‒ одна из основных задач 

школьного краеведческого музея 



ПОИСКОВАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

БИБЛИОТЕКИ. ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ 

 

школьные музейные экспозиции, 

ориентированные на раскрытие местной 

культуры, формируют новый мотив 

посещения библиотеки школьниками, их 

родителями и преподавателями, а также 

актуализируют исторические и культурные 

знания 



КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ - ? 

 

 памятники истории, культуры и природы 

 живая традиционная культура  

 культурные ценности,  

 исторические технологии,  

 культурные ландшафты,  

 цифровое наследие 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛОИОТЕК 

Библиотеки 

 

актуализация и популяризация культурного 

наследия 

 

 распространение информации о культуре, 

истории, природе края 

 обеспечение доступности к данной информации 



КРАЕВЕДЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Школьники -  

 доклады 

 рефераты 

 проектно-исследовательская работа 

 празднование юбилейных дат  

 проведение методических недель 

 наполнение сайтов школ 

 организация кружков и объединений 

 проведение массовых мероприятий 



КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ В МОУ «СШ №7 

ИМЕНИ Ф.Ф.УШАКОВА» 



ЗНАЧЕНИЕ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ И РОЛЬ 

БИБЛИОТЕКИ 

 сохранение историко-культурного наследия края,  

 возрождение духовных ценностей прошлого,  

 популяризация фольклора, народных промыслов, 
ремесел и истории родного края посредством 
изучения его истории, культуры и традиций,  

 патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
(интерес и уважение к истории, обычаям и традициям 
своего народа),  

 организация поисково-исследовательской, поиск 
новых фактов истории родного края.  

 организация творческой деятельности (интерактивные 
экскурсии учащихся, проведение игр  и разных других 
внеурочных мероприятий и уроков) 



РЕСУРСЫ  

раньше (до ТВ) –  

книги, научно-популярная литература, периодические издания 
(ЖЗЛ, Литературная газета, Вокруг света…) 

 

потом – развитие ТВ –  

записи бесед с представителями отечественной культуры, 
исторические фильмы, «Серебряный шар», канал «Культура», 
«Культурная революция», «Культ кино», «Тем временем»… 

  

сейчас – развитие Интернет 

(Интернет-ресурсы, презентующие культурно-исторические 
знания: сайты, научно-популярные порталы) –  

на одном ресурсе:  

 тексты,  

 аудиозаписи,  

 видеоряды 

 



ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

http://www.museum.ru 

сетевое сообщество российских музеев 

http://www.rusarchiverusarchive.ru 

союз российских архивов 

http://www.histrf.ru 

аннотированный каталог электронных 

ресурсов по истории (например, Интернет-

проект «1812 год») 

 

http://www.museum.ru/
http://www.rusarchiverusarchive.ru/
http://www.histrf.ru/
http://www.histrf.ru/
http://www.histrf.ru/
http://www.histrf.ru/


ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

https://godliteratury.ru 

год литературы в России закончился в 

декабре 2015, но только не для тех, кто 

любит книги 

 

 

https://godliteratury.ru/
https://godliteratury.ru/


ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

https://prodetlit.ru 

постоянно 
пополняющаяся 
электронная база 
данных об авторах 
детской литературы и 
связанных с ней 
институциях 
(издательствах, 
журналах, 
литературных премиях, 
конкурсах) 

 

https://prodetlit.ru/
https://prodetlit.ru/
https://prodetlit.ru/


ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ БИБЛИОТЕКАРЯ 
 знание предмета изучения 

 владение культурой речи 

 коммуникативные навыки 

 умение создавать интересные методики 

 творческое начало 

 личная заинтересованность 

 умение убеждать и внушать 

 умение выбирать оптимальную модель 
поведения 

 владения основами PR 

 владение технологией самопрезентации 

 владение мультимедийными технологиями 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Библиотека ИРО (кабинет 303) 

Телефон: 8(4852) 23-09-57 

E-mail: baranova@iro.yar.ru 


