
  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     
г.Оренбург 

2016г. 
 

ГБУК «Центральная областная 

библиотека для молодежи» 



 
 
 

РЕКВИЗИТЫ 
 

• Полное наименование -  государственное бюджетное учреждение культуры 
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• Правовой и юридический статус  - бюджетное учреждение 

 

• Адрес библиотеки:  460044, г.Оренбург, ул.С. Лазо, 3   

 

• Контактные телефоны, факс:  

 

 тел./факс: (3532) 36-90-32 - директор, гл .бухгалтер 

 

    36-80-02 - зам. директора 

 

    64-62-62 - абонемент, отдел искусств 

 

    65-06-75 - методико-библиографический отдел, 

        отдел массовой работы   
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• Адрес WEB-сайта:   http://orenbook.3dn.ru 
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Д А Й Д Ж Е С Т  
 

Краткая оценка деятельности государственного бюджетного учреждения культуры 
«Центральная областная библиотека для молодежи» 

 

  

 В Год литературы каждая 

библиотека стремилась охватить 

литературными мероприятиями как 

можно большую аудиторию, наша 

библиотека не исключение. Мы 

отнеслись к этому событию не 

формально, понимая, что это 

стратегия развития, помогающая 

продвижению книги и чтения в 

молодежной среде. И 

осуществленные молодыми 

библиотечными сотрудниками 

сетевые литературные акции 

«Ремарк. Осень», «Двенадцать» (см. в 

приложении) - это возможность 

познакомить молодых пользователей 

с юбилейными датами 

прекрасных авторов и, конечно 

же, с книгами. Участниками 

этих виртуальных акций стали 

библиотеки области и 

молодежные библиотеки 

России. Их работы в 

мультимедийном формате еще 

раз доказывают, что гениальные 

тексты классической 

литературы не теряют своей 

актуальности в наше время. Мы 

верим в то, что в мире 

электронных технологий 

литература и книга не потеряют своей значимости как явления общечеловеческой культуры. 

 В работе по организации информационного, культурно-просветительского 

обслуживания молодежи в регионе библиотека находит всестороннюю поддержку и помощь 

со стороны Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области. 

 Сотрудники библиотеки – специалисты 

своего дела - стараются привить подросткам и 

молодежи любовь к чтению и книге, помочь их 

профессиональной и личностной 

самореализации. Наша библиотека - 

единственная в области профессиональная 

площадка по развитию библиотечных кадров 

области, обслуживающих юношество. 

 Многие мероприятия наш коллектив 

проводит в формате «библиотека без стен»: на 

открытой площадке перед библиотекой звучит 



музыка, поэзия, проходят презентации книг, встречи с молодыми авторами, концерты 

молодежных творческих групп. 

 Проект «Будет и на нашей улице книга!» направлен на продвижение книги и чтения в 

городскую среду. Это попытка интерактивного взаимодействия с оренбуржцами с помощью 

оформления витражей, на которые выносится интересная библиотечная информация. На 

витражных окнах библиотеки работают несколько информационных зон, рекламирующих 

лучшие образцы отечественного книгоиздания.  

 В течение многих лет сложились 

прочные партнерские отношения с 

литераторами Оренбуржья. Не стану 

приводить огромный перечень тех 

маститых литераторов оренбургской земли, 

кто прочно связан с библиотекой. Назову 

Владислава Анатольевича Бахревского, 

Петра Николаевича Краснова, Геннадия 

Федоровича Хомутова, Антонину Мелешко, 

Владимира Одноралова. Эти одаренные 

люди создают особую культурную, 

литературную среду в библиотеке, которую 

сегодня развивают молодые талантливые 

писатели. Мы благодарны за творческую 

дружбу Михаилу Кильдяшову, Ивану 

Ерпылеву, Юлии Шошеной, Владе 

Абоимовой, Людмиле Ковалевой, Ирине 

Куртмазовой и многим другим. 

 Особое внимание уделяем молодым 

авторам. Презентации книг, встречи с 

авторами вызывают большой интерес у 

слушателей: 

 - презентация антологии «Друзья, 

прекрасен наш союз!...»:  встреча читателей с 

авторами альманаха (Хомутов Г.Ф., 

Кильдяшов М.А., Абрамова В., 

Проскуряков, и др.); 

 - презентация журнала «Светлячок»: 

у нас в гостях учащиеся православной 

гимназии, авторы журнала и учащиеся 

школы № 9; 

 - презентация сказок Людмилы 

Ковалевой про Хрюндика, по которым она 

составила игру, пользуются успехом у 

наших читателей. 

 Электронный ресурс «Молодые 

писатели Оренбуржья» постоянно 

обновляется. Сайт библиотеки в течение 

года пополняется новыми тематическими блоками.  

 Современные технологии многое меняют в способах общения и получения 

информации, поэтому библиотека активизирует деятельность в виртуальном пространстве. 



Работа библиотек в социальных сетях позволяет быть ближе к своей аудитории, делает 

размещение и распространение информации быстрее и проще, а общение – комфортнее. 

 Дважды в библиотеке 

прошел поэтический телемост. 

Он соединил литераторов 

Оренбурга, Санкт-Петербурга, 

Крыма, Севастополя, Донецка. 

Данное мероприятие стало 

значимым событием в 

литературной жизни 

Оренбуржья, которое сплотило 

писательское сообщество страны 

общим патриотическим чувством 

и любовью к русскому языку, 

родной истории и единому 

Отечеству. Участниками прямого эфира были: Кильдяшов М.А., Одноралов В., Мещанинов 

Ю.Н., Ерпылев И., Абаимова В. Смысловое содержание видеомоста гражданской поэзии 

точно определили поэты города Донецка: «…чтобы будущие поколения не отвечали за 

ошибки и предательства предыдущих». 

 2015 год прошел под 

знаком особого события – страна 

отмечала 70-летие Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне. Спустя 

десятилетия этот Великий 

праздник вновь объединяет нас и 

делает непобедимыми перед 

лицом любых испытаний. Данной 

теме был посвящен конкурс-

фестиваль военной книги «Книги-воители, 

книги-солдаты…!». Церемония вручения 

наград ветеранам Северного округа города 

Оренбурга состоялась с участием депутата 

Областного Законодательного Собрания 

Киданова В.Н. Окружные вечера для 

молодежи, посвященные 70-летию Победы: 

«Была война, была Победа!», «Оренбург 

в годы Великой Отечественной войны» 

прошли на высоком профессиональном 

уровне, вызвали только положительные 

эмоции и отклики. 

 Ежегодно библиотека участвует 

во Всероссийской библиотечной акции 

«Библионочь». Тема акции этого года – 

«Дневники: время в открытом доступе». 



Основной целью акции было продвижение книги и чтения в молодежной среде, 

формирование гражданского сознания и патриотического воспитания подростков  и 

молодежи, что являлось особенно важным в год 70-летия Великой Победы и в Год 

литературы. Каждый участник акции, а их было более 200 человек, выбрал «свою» 

творческую площадку (отчет по акции в приложении).  

«Ночь искусств в молодежке» состоялась! 

В ноябре библиотека присоединилась к 

Всероссийской культурно-образовательной 

акции. Слоган акции – «Искусство 

объединяет» нашел свое реальное 

воплощение в интерактивном общении всех 

участников мероприятия. Много радости 

принесли гостям акции встречи с творческими 

людьми: 

 - Надеждой Величко, ведущей 

актрисой Оренбургского драматического 

театра им. М. Горького, заслуженной 

артисткой Российской Федерации; 

 - Александром Шабольниковым, 

мультиинструменталистом и руководителем 

музыкальной школы-студии для подростков 

и молодежи; 

 - молодыми поэтами проекта «Другая 

среда. 

Работали: литературная игротека, фотосалон на 

фоне инсталляции «100 лет «Черному квардату» 

Малевича», Art-уголок «Фишка», салон арт-

визажа, Людмила Ковалева молодая поэтесса и 

автор книг для детей презентовала юным 

участникам акции игру, которую сама создала по 

своей книге. 

 В заключение акции персонажи известных литературных произведений провели 

церемонию передачи эстафеты от Года литературы  Году российского кино. 

 

 

 

 

 



 22 декабря библиотека приняла 

участие в культурно-образовательной акции 

«Книгочай для книгочеев». На протяжении 

всего вечера наших гостей ждали 

литературные игры, книжные экспозиции, 

авторская презентация работ Дмитрия 

Сумбаева о проекте «Стенограффия – 

уличное искусство г.Оренбурга», встреча 

читающих семей, презентация новой 

настольной игры и многое другое – все это 

вызвало большой интерес и желание посетить 

вновь библиотеку. Более 100 человек стали 

участниками данной акции. 

 Принимали активное участие в 

литературно-художественном десанте «Время 

читать», посвященном Году литературы в 

Оренбургской области, совместно с 

областной универсальной научной 

библиотекой имени Н.К. Крупской (КИБО).  

  Привлекаем для общения с 

молодежью интересных и успешных людей, 

багаж опыта которых очень важен. Задача 

библиотеки – грамотно организовать эти 

тематические встречи. Свидетельство этому 

совместный проект с Областным театром 

драмы им. А.М. Горького под названием 

«Театр любимой книги»; ведущая данного 

проекта – заслуженная артистка Российской 

Федерации Надежда Павловна Величко. Все 

занятия проходят ярко, живо, артистично, на 

высоком профессиональном уровне. Мы убедились, что проект оправдал все ожидания: он 

оказался нужным, интересным, востребованным. 

    В залах библиотеки подростки 

занимаются в школе здоровья 

«Рациональное питание»  (М. Шаймиева); 

уроки по экологии проводят  сотрудники 

заповедника «Оренбургский» (А. Чибилев, 

С. Жданов); совместно со следственным 

управлением внутренних дел по 

Оренбургской области, в целях повышения 

юридической грамотности 

несовершеннолетних, профилактики 

подростковой преступности проходят 

занятия Центра правовой и нравственной 

культуры для подростков «Общество и 

личность» (ежемесячно). Ребят знакомят не 



только с нормативной информацией, но и учат применять полученные знания в 

повседневной жизни, рассматривают типичные случаи правонарушений. Игры, опросы, 

анкетирование, беседы-размышления, разговоры по душам, такие формы используются при 

анализе непростых ситуаций в подростковой среде, и молодежи это интересно. Дополняются 

знания видеосюжетами, электронными презентациями, обзорами книг и периодических 

изданий. К услугам пользователей библиотеки представлены возможности центра правовой 

информации со справочно-правовыми системами «Гарант», «Консультант-Плюс», «ПО 

Законодательство РФ». 

 Летние каникулы – 

самое продолжительное время 

отдыха для учащихся, 

долгожданное для детей и 

родителей. Сотрудники 

библиотеки проявляют много 

выдумки, творчества, креатива 

для того, чтобы отдых был 

активным, интересным, 

познавательным.  

  

 

 Работа ведется по специальному 

проекту «Чтение для сердца и разума», в 

который включены: встречи с 

творческими людьми, просмотры 

фильмов, презентации книг, викторины, 

игры, мастер-классы, работа клубов по 

интересам: «Art-уголок «Фишка», 

«Мозаика» по изготовлению различных 

поделок.  

  

      Библиотека крепка профес-

сиональными кадрами, неравнодушными 

к судьбе книги и чтения в 

современном мире.  

 Год литературы явился 

дополнительным стимулом для 

развития самой библиотеки, прежде 

всего, как молодежного центра, 

целиком встроенной в жизнь 

местного сообщества и еще раз 

подтвердил, что мы умеем быть 

полезными и нужными пожилым 

пользователям, интересными и 

необходимыми  молодым. 

 



Деятельность методико-библиографического отдела за 2015 год 
  

   Методико-библиографический отдел (МБО) библиотеки в течение года осуществлял 

методическую, информационно-библиографическую и практическую помощь юношеским 

структурным подразделениям (ЮСП) центральных городских и районных библиотек 

области, а также всем библиотечным специалистам, работающих с молодёжью. Кроме того, 

специалисты отдела выполняли информационные, профессиональные  и культурно-

личностные запросы педагогов, родителей и молодых пользователей. Деятельность отдела в 

течение прошедшего года отвечала содержанию консалтинговых и информационных услуг, 

предоставляемых областной библиотекой как методического центра по обслуживанию 

подростков и молодежи. Основными направлениями работы отдела были следующие: 

- методическая и информационно-библиографическая поддержка библиотекарей области, 

работающих с молодыми пользователями возрастной категории от 14-ти до 30-ти лет. 

Данное направление осуществлялось в основном в формате удаленного доступа: 

посредством издания пособий, консультирования, командировочных выездов, 

информационного присутствия в Интернете, участия в системе повышения квалификации 

библиотечных кадров; 

- отслеживание, изучение и распространение инновационного опыта библиотек региона и 

России; 

- организация крупных культурно-просветительских мероприятий; 

- электронное представительство библиотеки в Интернет. 

 

                        Основные показатели работы отдела за 2015 год 
 
- издание методических и информационно-библиографических пособий - 24; 

- крупные мероприятия - 7; 

- командировки - 4; 

- индивидуальные консультации – 257(из них на удаленном доступе 136); 

- справки - 208; 

- количество пользователей - 402; 

- количество посещений - 659; 

- количество книговыдач - 10606; 

 

Показатели по системе ИРБИС 
 

База статей – 901 

Краеведческий каталог – 507 

Методическая картотека – 663 

Всего записей -  2071 (+21) 
 
 2015 год прошел под знаком двух важных событий: 70-летия Великой Победы и Года 

литературы в России. В связи с этим работа Методико-библиографического отдела включала 

в себя: 

- оперативное размещение актуальной методико-библиографической информации в 

электронном виде; 

- вовлечение широкого круга библиотечных специалистов, работающих с подростками и 

молодежью, в систему непрерывного профессионального самообразования; 

- информационное обеспечение социально-значимых потребностей молодёжи; 

- информационно-методическое сопровождение комплектования фондов, развития 

электронных ресурсов, культурно-просветительской деятельности библиотеки, продвижения 

книги и чтения в молодёжной среде.       



    Поиск, выявление и распространение библиотечных инноваций в профессиональной 

периодике, в сети Интернет, в процессе мониторинга деятельности ЮСП библиотек области 

давали возможность оперативно и компетентно представлять пользователям МБО 

необходимую информацию, используя различные виды коммуникаций: индивидуальные 

консультации различной тематики по телефону и электронной почте (например, 

«Организация открытия Года литературы в районной библиотеке», «Современное состояние 

библиотечного образования в России», «Виртуальное образовательное пространство в работе 

школьной библиотеки», «Сведения о купчихе Е.Мазовой», «Информация об оренбургском 

казачестве» для исследователя российского казачества из г.Выборг Л.Крайновой и др.), 

методические пособия в печатном и электронном формате, методический консалтинг в 

форме экскурсий, устных консультаций и т.д. Наиболее сложные и крупные запросы 

фиксируются в тетради консультаций. Достаточно активно в течение года шло 

комплектование документного фонда отдела: печатные профессиональные издания 

(журналы, учебно-методические пособия серий «Библиотекарь и время. ХХI век», 

«Современная библиотека», учебные пособия и монографии), а также пособия в электронном 

формате. 

         Методисты вели картотеку методических материалов в формате традиционном и 

электронном (ИРБИС). Библиографы продолжили работу по ведению электронной базы 

газетно-журнальных статей, краеведческой систематической картотеки статей, картотек 

рецензий и персоналий, тематической систематической картотеки статей, параллельно 

редактируя традиционную СКС. 

         Сотрудники МБО организовали информационную работу других отделов на сайте 

библиотеки и размещали на сайте свои материалы по следующим темам: «Навстречу 70-

летию Победы», «Год литературы», «220 лет со дня рождения В.А.Перовского», 

«И.И.Неплюев», «Нашим читателям», «Новости», «Папка методиста», «Библиограф 

информирует», и др. Главный библиограф Н.Ф. Черкасова в течение года на сайте 

библиотеки пополняла электронный ресурс «Молодые писатели Оренбуржья». 
Специалисты отдела в отчетном году активно вели страницы библиотеки в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Фейсбук», размещали профессионально-ориентированную информацию в 

блоге библиотеки «Библиоласка». Весь год работали коммуникационные площадки 

«Методическое обеспечение библиотек по работе с молодежью» и «2015 – 70 лет Великой 

Победе. Год литературы в России». Библиографы организовали ряд тематических выставок:  

- «Наши земляки – лауреаты «Золотого Дельвига»; 

- «Открой дневник! Путь ясности и духа» в рамках акции «Библионочь»; 

- «К 80-летию А.Лиханова»; 

- «Уникальный четырёхтомник!» к 220-летию С.Т.Аксакова; 

- «Штрихи забытой судьбы» (писатель П.Северный) и др. 

 Кроме того, методико-библиографическая служба выполнила 208 справок различного 

характера по запросам индивидуальных и коллективных пользователей; постоянно в зоне 

индивидуального информирования находились 127 человек. 

       По итогам 2014–го года методисты Центральной областной библиотеки для молодежи 

принимали отчёты юношеских структурных подразделений библиотек области по работе с 

подростками и молодёжью и составили аналитический сводный обзор «Библиотеки области 

– юношеству за 2014 год».  В обзоре дан анализ и обобщение всех аспектов деятельности 

ЮСП: культурно-просветительская, информационно-библиографическая, рекламно-

имиджевая и издательская работа. Все цифровые показатели проанализированы в сравнении 

с прошлым годом (сеть, кадры, число пользователей, книговыдача, читаемость, 

посещаемость). Кроме того, были изучены инновационные подходы библиотекарей по всем 



направлениям информационной, культурно-досуговой и гуманитарно-просветительской 

деятельности в целях дальнейшей трансляции инновационного опыта в практику библиотек 

региона.  

       В связи с отсутствием достаточного финансирования командировочных выездов 

сотрудников центральных межпоселенческих и городских библиотек, сельских 

библиотечных филиалов  области  на базе Центральной библиотеки для молодежи курсы не 

проводились. Сотрудники отдела выступили на курсах повышения квалификации 

библиотечных кадров на базе Областной универсальной научной библиотеки 

им.Н.К.Крупской. Темы занятий: 

- - «Библиотека для молодёжи: территория общения и творчества», Н.М.Кашина, директор 

библиотеки (февраль); 

- «Формы  и методы библиотечного обслуживания молодёжи: опыт региона», Н.А.Власова, 

главный библиограф (февраль); 

- «Молодой пользователь: актуальные библиотечные практики», Б.Ю.Пастухова, 

заведующая МБО (июнь). 

 Директор библиотеки Н.М.Кашина в декабре приняла участие в работе Областного 

съезда по вопросам эффективного взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления Оренбургской области, образовательных организаций, семьи и 

общественности в сфере воспитания детей и молодёжи (тема выступления «Возможно ли 

вырастить человека без чтения, без книги?..») и в работе Круглого стола «Оренбург – 

перекресток судеб. Мы любим, мы помним, мы знаем» в рамках Фестиваля «Шалом» (тема 

выступления «Краеведение как основа гражданского воспитания молодёжи»). Главный 

библиограф Н.А.Власова в мае выступила с презентацией «Инновации в продвижении 

чтения в молодёжной среде» на Областном форуме сельских библиотекарей «Время 

молодых» и в октябре с темой «Сетевые литературные акции молодёжной библиотеки» на 

заседании Секции библиотек 22-ой Российской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы искусствознания». Заведующая МБО Б.Ю.Пастухова в апреле 

выступила с темой «Библиотека как информационный ресурс патриотического воспитания 

молодёжи» на Пятых научно-образовательных чтениях «Информация. Знания. Библиотека», 

организованных Оренбургским государственным институтом искусств имени Леопольда и 

Мстислава  Ростроповичей. 

 Директор библиотеки, главный библиограф и методист участвовали в прямом 

радиоэфире ВГТРК «Оренбург» по проблемам и форматам подросткового и молодежного 

чтения, по итогам Всероссийской культурной акции «Библионочь: Дневники». 

        В целях развития компетенций библиотечного персонала библиотеки были 

организованы просмотры вебинара и открытой авторской онлайн-школы Российской 

государственной библиотеки для молодежи – «Успешные библиотечные программы для 

молодёжи» и «Эффективная библиотека». 

                 В 2015 году главные библиографы Н.А.Власова и Е.В.Гвоздикова осуществили 

командировочный выезд в г.Вологду на Второй Университет молодого библиотекаря 
на базе областной юношеской библиотеки им.В.Ф.Тендрякова. Заведующая отделом 

Б.Ю.Пастухова и главный библиограф Н.А.Власова выезжали с целью обмена опытом в 

Курганскую областную юношескую библиотеку. А также посетили Медногорскую 

центральную городскую библиотеку и Домбаровскую центральную районную библиотеку. 

Общение с библиотекарями районов выявило актуальность следующих тем в работе 

юношеских структурных подразделений: «Краеведческая информация в электронном 

формате», «Библиотечный сервис», «Инновационные формы взаимодействия библиотеки и 

молодёжи». Профессиональный диалог был полезен для углубления двусторонних связей 

областной библиотеки и библиотек региона. 



        За прошедший год сотрудники МБО выпустили ряд методико-библиографических 
материалов: всего 24 издания (16 - печатные документы, семь электронных презентаций и 

один буктрейлер). Наиболее значимые из них: «Концепция развития библиотечного 

обслуживания подростков и молодёжи Оренбургской области на период 2015-2020-ые 

годы», «Шолоховский день в библиотеке: сценарий комплексного мероприятия», Календари 

знаменательных и краеведческих дат на 2016 год, «Областная Неделя молодёжной книги: 

разработка мероприятия», «Убедили? Бросаем!: консультация о вреде курения», «Родился я с 

песней: Сценарий к юбилею С.Есенина», «Заполье»: анонс библиографа к юбилею 

оренбургского писателя П.Краснова», «Прекрасный наш язык!: сценарий турнира по 

русскому языку для старшеклассников», «От фильма к книге и обратно: консультация для 

библиотекарей по работе с экранизациями», «Книги ко Дню Победы» (список литературы к 

городскому проекту на баннерах с qr-кодами книг военной тематики), буктрейлер «Русь моя! 

Милая Родина…» к юбилею С.Есенина, электронные презентации - «Год культуры. 

Молодёжь в библиотеке», «Патриотизм молодёжи – основа возрождения России», «Евгений 

Носов. Правда писателя», «Великая Отечественная: патриотическое воспитание средствами 

библиотеки», «Инновационные подходы в продвижении чтения в молодёжной среде», 

«Библиотека для молодёжи: площадка общения и творчества».  

 Сотрудники отдела в 2015-ом году инициировали сетевую акцию «Двенадцать!» 
в соцсети «ВКонтакте», посвящённую Году литературы. В ней приняли участие библиотеки 

области, Центральная библиотека г.Великие Луки и МБУК «Библионика» г.Великого 

Новгорода. Библиотеки-участницы каждый тематический месяц на странице «ВКонтакте» 

выкладывали фотоотчеты с мероприятий, фотографии выставок, видеоролики, 

информационные материалы по писателям – юбилярам года. 

        Активно участвовали специалисты отдела в крупных мероприятиях библиотеки, 
общегородских и областных мероприятиях: два видеомоста гражданской лирики 

совместно с Оренбургским отделением Союза писателей России (Крым – Санкт-Петербург – 

Донецк - Оренбург), «День знаний в библиотеке», культурно-просветительная акция 

«Искусство слова» (ко Дню славянской письменности и культуры), Праздник цветов ко  Дню 

города; Областное Литературное собрание по итогам Года литературы, на котором два 

сотрудника получили Благодарственные письма Министерства культуры и внешних связей 

Оренбургской области. Также необходимо отметить инициативу отдела в организации и 
проведении Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь – 2015» с 
участием городского молодёжного поэтического проекта «Другая среда»» и Областной 
культурно-образовательной акции «Книгочай для книгочеев».  

 Впервые отдел участвовал в работе КИБО ОУНБ им.Н.К.Крупской: с темой 

«Оренбургская молодежь – лауреаты литературных паремий» было осуществлено пять 

выездов в летние загородные лагеря. 

 В ноябре по просьбе московского социолога Л.Ф.Борусяк, исследователя 

молодёжного чтения в России и модератора одноимённого Проекта в соцсети «Фейсбук», 

был организован опрос о чтении среди учащихся 10-11-х классов, анкеты отправлены в 

Москву.  

           В конце 2015-го года главный библиограф Е.В.Гвоздикова участвовала в Конкурсе 

молодых библиотекарей «Лидер. Создавая будущее», организованном Вологодской 

областной юношеской библиотекой им.В.Ф. Тендрякова, и была награждена Дипломом 

третьей степени за работу в номинации «Эссе».   

 

 

                                                                          
 


