
ЖДЕМ ВАС В СЕНТЯБРЕ 
№ 
п/п 

Название мероприятия 
 

Дата и время 
проведения 

Место проведения 

Центральная районная библиотека 
  

Книжная  выставка 

«В мир знаний через библиотеку» 

 

 

01 сентября 

Центральная 

районная библиотека 

(г. Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон: 2-17-31 

  

Библиографический обзор 

«Проза жизни Сергея Довлатова» 

(к 80-летию со дня рождения 

писателя) 

 

 
02 сентября 

13:00 ч. 

Центральная 

районная библиотека 

(г. Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон: 2-17-31 

  

Час памяти 

«Эхо Беслановской печали» 

(День солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

 

 

03 сентября 

14:00 ч. 

Центральная 

районная библиотека 

(г. Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон: 2-17-31 

  

День информации 

«Быть грамотным – быть 

успешным» 

(к Международному дню 

распространения грамотности) 

 

 

08 сентября 

9:00 – 18:00 ч. 

Центральная 

районная библиотека 

(г. Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон: 2-17-31 

 Книжная  выставка 

«Фантастические миры 

Станислава Лема» 

(к 100-летию со дня рождения 

писателя) 

 

12 сентября 

Центральная 

районная библиотека 

(г. Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон: 2-17-31 

 

 

 Музыкально-поэтическая 

видеопалитра 

«Молчаливая поэзия цветов»  

(Цветы в живописи, поэзии, 

музыке) 
 

23 сентября Одноклассники: 

https://ok.ru/mbuktsbsry 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

https://vk.com/crb_ribins

kogo_raiona 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

 Литературно-музыкальный вечер 

«Он пел и сердцем и душой» 

(к 110-летию со дня рождения певца и 

киноактера М.Н. Бернеса) 

28 сентября 

13:30 ч. 

Центральная 

районная библиотека 

(г. Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон: 2-17-31 
 

https://ok.ru/mbuktsbsry
https://vk.com/cbsryb
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
http://cbsryb7.ru/


Большеключинская библиотека– филиал №1 

 

Познавательный экскурс  

«Секреты школьного портфеля» 

01 сентября 

12:00 ч. 

Большеключинская 

библиотека – филиал 

№1(с. Большие – 

Ключи, ул. 

Красновых, 46) 

 

Слайд экскурс  

«Я принес для Отчизны славу, а для 

памяти – ордена!» 

02 сентября 

12:00 ч. 

Большеключинская 

библиотека – филиал 

№1(с. Большие – 

Ключи, ул. 

Красновых, 46) 

 

Акция  

«Общая боль – Беслана» 
03 сентября 

Большеключинская 

библиотека – филиал 

№1(с. Большие – 

Ключи, ул. 

Красновых, 46) 

 
Пресс-мозаика  

«Красавица писаная – это как?» 

 

к Международному дню красоты 

09 сентября 

16:00 ч. 

Большеключинская 

библиотека – филиал 

№1(с. Большие – 

Ключи, ул. 

Красновых, 46) 

 

Час познаний и открытий 

«Александр Невский: интересные 

факты» 

14 сентября 

14:00 ч. 

Большеключинская 

библиотека – филиал 

№1(с. Большие – 

Ключи, ул. 

Красновых, 46) 

 
Час доброго совета 

«Дом и сад: коллекция идей» 

 

(Клуб «Нам года не беда») 

18 сентября 

16:00 ч. 

Большеключинская 

библиотека – филиал 

№1(с. Большие – 

Ключи, ул. 

Красновых, 46) 

 

Медиа час  

«Инновации в нашей жизни» 

 

14:00 ч. 

Большеключинская 

библиотека – филиал 

№1(с. Большие – 

Ключи, ул. 

Красновых, 46) 

 
Ретро-вечер  

«Рожденные в СССР» 

 

(семейный клуб «Гнездышко») 

25 сентября 

17:00 ч. 

Большеключинская 

библиотека – филиал 

№1(с. Большие – 

Ключи, ул. 

Красновых, 46) 

 

Познавательный час  
«На морском дне» 

(к Всемирному дню моря) 

29 сентября 

14:00 ч. 

Большеключинская 

библиотека – филиал 

№1(с. Большие – 

Ключи, ул. 

Красновых, 46) 

Новокамалинская библиотека – филиал №2 
 День знаний 

Час смеха «Весёлые школьные 

истории» 

01сентября 

13:00 ч. 

Новокамалинская 

библиотека 

(с. Новокамала, 



Громкое чтение книг Советская 20а) 

 

Информчас 

«Экстремизм — путь в никуда»; 

03 сентября 

13:00 ч. 

Новокамалинская 

библиотека 

(с. Новокамала, 

Советская 20а) 

 

Игровая программа 

«Академия весёлых наук» 

09 сентября 

13:00 ч. 

Новокамалинская 

библиотека 

(с. Новокамала, 

Советская 20а) 

 Час права 

«По лабиринтам избирательного 

права» 

 

15 сентября 

13:00 ч. 

Новокамалинская 

библиотека 

(с. Новокамала, 

Советская 20а) 

 Книжная выставка 

«Фантастические миры Герберта 

Уэллса» 

(155 лет со дня рождения) 

21 

сентября 

https://ok.ru/group/526

24620191826; 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru  

 

Краеведческий вернисаж  

«Мир Андрея Поздеева» 

27 

сентября 

Новокамалинская 

библиотека 

(с. Новокамала, 

Советская 20а) 

Переясловская библиотека – филиал №3 

 

1. 

 

 

Квест - игра 

«В стране не выученных уроков» 

(День знаний) 

 

01 сентября 

13: 00 ч. 

 
 Библиотека 

с. Переясловка, ул. 

Советская, 8 

 

2. 

 

Час памяти 

«Мы обязаны знать и помнить! 

(День солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

 

 

03 сентября 

14: 00 ч. 

 

Библиотека 

с. Переясловка, ул. 

Советская, 8 

 

3. 

 

Выставка – совет 

«Меду нами, девочками» 

 

 

11 сентября 

 

 

Библиотека 

с. Переясловка, ул. 

Советская, 8 

 

4. 
 

Конкурсно – игровая программа 

«Очей очарованье!» 

 

 

14 сентября 

13: 00 ч. 

  

Библиотека 

с. Переясловка, ул. 

Советская, 8 

 

5. 

 

 

Познавательный час 

«Правила дорожные – друзья 

надёжные!» 

 

20 сентября 

14: 00 ч. 

 
Библиотека 

с. Переясловка, ул. 

Советская, 8 

 

6. 

 

Виртуальный арт – час 

«Андрей Поздеев: говорящий с 

ветром» 

 

27 сентября 

ВКонтакте: Сообщество 

«Переясловская 

библиотека» 

https://vk.com/public192

845786  

 «Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public192845786
https://vk.com/public192845786
https://vk.com/cbsryb


Сайт МБУК «ЦБС 

Рыбинского района» 

http://cbsryb7.ru/index.ph

p 

 

Бородинская библиотека – филиал №4 

 Презентация книжной 

выставки 
«Вам в помощь -книги».  

1 сентября 

11:00 

 

Бородинская СОШ 
№3 ул. Рабочая 

 Акция 

 «Вставая страна 

огромная…»(посвященная дню 

окончания войны) 

2 сентября С. Бородино. 
Ул. Бородинская 
65 
Аллея Памяти. 
 

 Акция«Будьте бдительны» 

посвященная трагическим 

событиям в г.Беслане 

 

3 сентября 

В течении дня 
Улицы села 
Бородино 

 Презентация книжной     

выставки 

«Путешествие по нечитаным 

страницам» 

18 сентября 

13:00 
Бородинская 
библиотека 
 (с. Бородино, ул. 
Советская, 12), 
Телефон: 78-2-44 

 Литературный час 

 «Поэтичный и нежный 

талант»к 130-летию со дня 

рождения детского писателя 

Р.И.Фраермана 

22 сентября 

14:00 

 

Бородинская 
библиотека 
 (с. Бородино, ул. 
Советская, 12), 
Телефон: 78-2-44 

Двуреченская библиотека – филиал №5 

 Литературное путешествие «По 

книжным тропинкам – к знаниям» 

Книжная выставка 
«Мудрые науки, без назидания и 

скуки» 

/1 сентября – День знаний/ 

01 сентября 

11:00 ч. 

Двуреченская 

библиотека (с. 

Двуречное, ул. 

Садовая, 2) Телефон: 

1-25 

 Урок памяти 

«Это забыть нельзя» 

Конкурс рисунков 
«Дети против террора» 

/3 сентября День солидарности в 

борьбе с терроризмом/ 

03 сентября 

13:00 ч. 

Двуреченская 

библиотека (с. 

Двуречное, ул. 

Садовая, 2) Телефон: 

1-25 

 
Игра 

«Турнир вежливых» 

/9 сентября - Всемирный день 

красоты/ 

09 сентября 

13:00 ч. 

Двуреченская 

библиотека (с. 

Двуречное, ул. 

Садовая, 2) Телефон: 

1-25 

http://cbsryb7.ru/index.php
http://cbsryb7.ru/index.php


 Литературная игра 

по сказке А.Н.Толстого «Золотой 

ключик, или приключения Буратино» 

/85 лет – «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино», А.Н. 

Толстой/ 

17 сентября 

13:00 ч. 

Двуреченская 

библиотека (с. 

Двуречное, ул. 

Садовая, 2) Телефон: 

1-25 

 

Виртуальный исторический 

экскурс 

«Куликовская битва» 

/21 сентября – День воинской славы. 

Победа русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве/ 

21 сентября 

 

ВКонтакте: 

«Двуреченская 

библиотека» 

https://vk.com/club165

667437 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт МБУК «ЦБС 

Рыбинского района» 

http://cbsryb7.ru/index.

php 

 

Краеведческий коллаж 

«Лучше нет родного края» 

/Клуб «Ретро» / 

23 сентября 

15:00 ч. 

Двуреченская 

библиотека (с. 

Двуречное, ул. 

Садовая, 2) Телефон: 

1-25 

 

Виртуальный обзор 

«По следам Великих 

путешественников» 

/27 сентября - Всемирный день 

туризма/ 

27 сентября 

ВКонтакте: 

«Двуреченская 

библиотека» 

https://vk.com/club165

667437 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт МБУК «ЦБС 

Рыбинского района» 

http://cbsryb7.ru/index.

php 

Успенская библиотека – филиал №6 

 
Викторина 

 

«Звени звонок весёлый» 

01 сентября 

Библиотека  

(с.Успенка, ул. 

Просвещения , 32), 

Телефон 71-2-45 

 Час памяти 

«Там, где память, там слеза» 

 

03 сентября 

Библиотека  

(с.Успенка, ул. 

Просвещения , 32), 

Телефон 71-2-45 

  

Экологическое лото 

 

«Живёт повсюду красота» 

 

18 сентября 

Библиотека  

(с.Успенка, ул. 

Просвещения , 32), 

Телефон 71-2-45 

 Экскурсия по библиотеке 28сентября Библиотека  

https://vk.com/club165667437
https://vk.com/club165667437
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/index.php
http://cbsryb7.ru/index.php
https://vk.com/club165667437
https://vk.com/club165667437
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/index.php
http://cbsryb7.ru/index.php


 

«В гостях у королевы книжки» 

(с.Успенка, ул. 

Просвещения , 32), 

Телефон 71-2-45 

Рыбинская библиотека – филиал №7 

 
Книжная выставка 

«Приходите в гости к книжке, 

девчонки и мальчишки! » 

01 сентября 

 

Библиотека 

(с. Рыбное, 

ул.Трактовая, 1а) 

Телефон 64-1-30 

 

Игра-путешествие 

«Мы против террора!» 

03 сентября 

13.00 ч 

Библиотека 

(с. Рыбное, 

ул.Трактовая, 1а) 

Телефон 64-1-30 

 

Интерактивная - игра 

«Куликовская битва» 

10 сентября 

13:00 ч. 

Библиотека 

(с. Рыбное, 

ул.Трактовая, 1а) 

Телефон 64-1-30 

 

Презентация книг 

«Живут во мне воспоминания» 

16 сентября 

13:00 ч. 

Библиотека 

(с. Рыбное, 

ул.Трактовая, 1а) 

Телефон 64-1-30 

 

Игровая программа       

«Леденцовый период» 

23 сентября 

13:00 ч. 

Библиотека 

(с. Рыбное, 

ул.Трактовая, 1а) 

Телефон 64-1-30 

 Арт – встреча 

«Солнечный художник» 

95 лет со дня рождения 

А. Г. Поздеева 

28 сентября 

16:00 ч. 

 Библиотека 

(с. Рыбное, 

ул.Трактовая, 1а) 

Телефон 64-1-30 

Александровская библиотека – филиал №8 

1 

 

Викторина:  

«Загадки школьного портфеля». 

1сентября 

14:00 ч. 
Александровская 

библиотека  
(с. Александровка, 

ул.Советская, д.29 а) 

 

2 

Информационный час: 

  «  Мы против террора!» 

 

3 сентября 

 14:00 ч. 
Александровская 

библиотека  
(с. Александровка, 

ул.Советская, д.29 а) 

3 

Конкурс рисунков: 

« Победа  глазами потомков».  

 

10  сентября 

     14:00 ч. 

Александровская 

библиотека  
(с. Александровка, 

ул.Советская, д.29 а) 

4 

 

Информационный познавательный  

                              час: 
«Великий писатель – фантаст 

Герберт      Уэллс» 

/Посвящённый 155 – летию со дня 

рождения Г.Д. Уэллса, английского     

21сентября 

           14:00 ч. 

Александровская 

библиотека  
(с. Александровка, 

ул.Советская, д.29 а) 

 

 



писателя./ 

5 

Игра-путешествие: 

«Кто в лесу живёт, что в лесу 

растёт». 

24  сентября 

            14:00 ч. 

 

Александровская 

библиотека  
(с. Александровка, 

ул. Советская, д.29 а) 

Гмирянская библиотека – филиал №9 

1 

День знаний. Книжный обзор 

«Полезные книги для умников и 

умниц» 

Литературная викторина 

«Путешествие по реке знаний» 

01 сентября 

16:00 ч. 

Гмирянская 

библиотека фил.№9 

Ул. Центральная-45 

Тел.89232776503 

2 
День воинской славы России. Акция 

«Дальний Восток и Победа» 

 

02 сентября 

Гмирянская 

библиотека фил.№9 

Ул. Центральная-45 

Тел.89232776503 

3 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Беседа с просмотром 

видеопрезентации 

               «Нет терроризму», 

Конкурс детских рисунков 

 «Мы против терроризма» 

03 сентября 

16:00 ч. 

Гмирянская 

библиотека фил.№9 

Ул. Центральная-45 

Тел.89232776503 

4 

День воинской славы России 

Книжная выставка 

«Отечественная война 

1812 года»  

Исторический экскурс 
 «Гордимся славою предков» 

08 сентября 

16:00 ч. 

Гмирянская 

библиотека фил.№9 

Ул. Центральная-45 

Тел.89232776503 

5 

День воинской славы России 

Исторический калейдоскоп 
«Герои Куликовской битвы» 

 

21 сентября 

16:00 ч. 

 

Гмирянская 

библиотека фил.№9 

Ул. Центральная-45 

Тел.89232776503 

6 
Выставка заготовок  
«Лукошко рецептов» 

 

25 сентября 

Гмирянская 

библиотека фил.№9 

Ул. Центральная-45 

Тел.89232776503 

7 

Час искусства  
«Андрей Поздеев говорящий с 

ветром» 

 

27 сентября 

16:00 ч. 

 

Гмирянская 

библиотека фил.№9 

Ул. Центральная-45 

Тел.89232776503 

Ивановская библиотека – филиал №10 

1 

          Художественное чтение 

«А что у вас?» 

85 лет книге С.В.Михалкова. 

 

          01 сентября 

16.00 час. 

 

 

Ивановская 

библиотека – ф.№10 

им. Л.Н.Кривохатко 

(с. Ивановка, ул. 

Советская, д.2б) 

Телефон      

89607522382 

2 
Урок истории 

«Вечная память тебе, Беслан» 

 

02 сентября 
12.00 час. 

 

Ивановская 

библиотека – ф.№10 

им. Л.Н.Кривохатко 



(с. Ивановка, ул. 

Советская, д.2б) 

Телефон      

89607522382 

3 
Экскурсия 

«Книжкин дом» 

07 сентября 
16 час. 

Ивановская 

библиотека – ф.№10 

им. Л.Н.Кривохатко 

(с. Ивановка, ул. 

Советская, д.2б) 

Телефон      

89607522382 

4 

Громкие чтения 

«Бородино» 

День воинской славы России 

 

 

09 сентября 

16.00 час. 

 

 

 

Ивановская 

библиотека – ф.№10 

им. Л.Н.Кривохатко 

(с. Ивановка, ул. 

Советская, д.2б) 

Телефон      

89607522382 

5 

Праздник красивой речи 

 

Международный день 

распространения грамотности 
 

. 

14 сентября 

16 час. 

Ивановская 

библиотека – ф.№10 

им. Л.Н.Кривохатко 

(с. Ивановка, ул. 

Советская, д.2б) 

Телефон      

89607522382 

6 
Композиция поэтическая 

«Война и песня» 

110лет со дня рождения М.Н.Бернеса. 

21сентября 

17.00 час. 
 

Ивановская 

библиотека – ф.№10 

им. Л.Н.Кривохатко 

(с. Ивановка, ул. 

Советская, д.2б) 

Телефон      

89607522382 

7 

 

Информационно-познавательная 

игра 

«Изучая вселенную» 

Год науки и технологий 

 

 

 

 

24 сентября 

16 час. 

 

 

Ивановская 

библиотека – ф.№10 

им. Л.Н.Кривохатко 

(с. Ивановка, ул. 

Советская, д.2б) 

Телефон      

89607522382 

8 

 

КВест 

«Волшебные слова к сказкам» 

День воспитателя и всех дошкольных 

работников. 

 

 

 

 

27 сентября 

16 час. 

 

 

Ивановская 

библиотека – ф.№10 

им. Л.Н.Кривохатко 

(с. Ивановка, ул. 

Советская, д.2б) 

Телефон      

89607522382 

Малокамалинская библиотека – филиал №11 

1. 

Экскурсия по библиотеке «Книжное 

царство» 

1 сентября 

16:00 ч. 

Малокамалинская 

библиотека 

(с. М-Камала, ул. 

Луговая, д. 2) 



Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

2. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом Видеосалон «Беслан. 

Помним». 

3 сентября 

16:00 ч. 

Малокамалинская 

библиотека 

(с. М-Камала, ул. 

Луговая, д. 2) 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

3. День воинской славы России. День 

Бородинского сражения русской 

армии под командованием Михаила 

Илларионовича Кутузова с 

французской армией (1812) 

Калейдоскоп исторических фактов 

"Отечественная  война 1812 года: 

героические  страницы  российской  

истории" 

8 сентября 

15:00 ч. 

Малокамалинская 

библиотека 

(с. М-Камала, ул. 

Луговая, д. 2) 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

4. 

Посвящение в читатели «А, я теперь 

читатель» 

10 сентября 

15:00 ч. 

Малокамалинская 

библиотека 

(с. М-Камала, ул. 

Луговая, д. 2) 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

5. 

ДИ «Ты имеешь право» 
13 сентября 

16:00 ч. 

Малокамалинская 

библиотека 

(с. М-Камала, ул. 

Луговая, д. 2) 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

6. 
95лет со дня рождения известного 

художника Андрея Геннадьевича 

Поздеева /1926-1998/ 

Краеведческий вернисаж 

«Живописец из Сибири» 

27 сентября 

15:00 ч. 

Малокамалинская 

библиотека 

(с. М-Камала, ул. 

Луговая, д. 2) 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

Глубоковская библиотека – филиал №12 

1 Путешествие в страну знаний 
 «Мудрые науки без назидания и 

скуки» 

01 сентября 
14:00 ч. 

 

Глубоковская 
библиотека-ф.№12 
(д.Глубоково,ул. 
Школьная 2а) 

2 Акция 
/ Ко дню солидарности в борьбе с 

терроризмом/ 
«Капля жизни» 

03 сентября 
14:00 ч. 

Сайт: 
http://cbsryb7.ru/glub
okovskaya/  
ВК:  
https://vk.com/club19
9916683  
https://vk.com/cbsryb  
Глубоковская 
библиотека-ф. №12 

http://cbsryb7.ru/
http://cbsryb7.ru/
http://cbsryb7.ru/
http://cbsryb7.ru/
http://cbsryb7.ru/
http://cbsryb7.ru/
http://cbsryb7.ru/glubokovskaya/
http://cbsryb7.ru/glubokovskaya/
https://vk.com/club199916683
https://vk.com/club199916683
https://vk.com/cbsryb


3 Выставка  
 «Уголок молодого избирателя» 

05 сентября 
 

Глубоковская 
библиотека-ф.№12 
(д. Глубоково, ул. 
Школьная 2а) 

4 Библиотечный урок –экскурсия 
«Рады мы всегда гостям, 

приглашаем в гости к нам» 

 11 сентября Глубоковская 
библиотека-ф.№12 
(д. Глубоково, ул. 
Школьная 2а) 

5 Беседа - предупреждение         
 «Осторожно, токсикомания! Что 

такое сниффинг?» 

16 сентября 
16:30 ч. 

 

Сайт: 
http://cbsryb7.ru/glub
okovskaya/  
ВК:  
https://vk.com/club19
9916683  
https://vk.com/cbsryb  
Глубоковская 
библиотека-ф. №12 

6 Выставка - совет 
 «Целебные растения вокруг нас» 

22 сентября 
 

Глубоковская 
библиотека-ф. №12 
(д. Глубоково, ул. 
Школьная 2а) 

7 Час экологической безопасности  
«За чистоту земли и рек в ответе 

только человек» 

25 сентября 
13:30 ч. 

Глубоковская 
библиотека-ф. №12 
(д. Глубоково, ул. 
Школьная 2а) 

8 Занятие кружка  
/Развитие творческих способностей 

детей/ 
« Умелые ручки» 

30 сентября 
16:00 ч. 

 

Глубоковская 
библиотека-ф. №12 
(д. Глубоково, ул. 
Школьная 2а) 

Красногорьевская библиотека – филиал №13 

1. 

 

Час размышления «Мир без войн и 

терактов-это реально» 

3 сентября, 10:00 Красногорьевская 

ООШ № 23 

ул.Школьная д.23. 

2. 

 

 

Познавательная игра «От дня 

знаний ко дню грамотности» 

8 сентября, 11:00 Красногорьевская 

ООШ № 23 

ул.Школьная д.23. 

3. День воинской славы.          

Видеоурок «Бородинское Сражение» 

8 сентября, 13:00 Красногорьевская 

библиотека филиал 

№ 13 ул.Школьная 

д.23.) 

4. Час доброго чтения «Волшебный сад 

Любови Воронковой», к 115-летию со 

дня рождения. 

17 сентября, 16:00 Красногорьевская 

библиотека филиал№ 

13 ул.Школьная 

д.23.) 

5. Литературный час «Проза 

наполненная поэзией…», к 130-летию 

со дня рождения Р.И.Фраермана. 

22 сентября, 13:00 Красногорьевская 

библиотека филиал№ 

13 ул.Школьная 

д.23.) 

http://cbsryb7.ru/glubokovskaya/
http://cbsryb7.ru/glubokovskaya/
https://vk.com/club199916683
https://vk.com/club199916683
https://vk.com/cbsryb


Низинская библиотека – филиал №15 
1. День  знаний                                         

День открытых дверей                          

" Первый раз в первый класс" 

 

1 сентября 

16:00 

Низинская 

библиотека - филиал 

№15 (д. Низинка ул. 

Центральная д.6) 

2. Профилактическая беседа             

День солидарности в борьбе с 

терроризмом                                           

" Терроризм -угроза человечеству"                     

3 сентября 

16:00 

 

Низинская 

библиотека - филиал 

№15 (д. Низинка ул. 

Центральная д.6) 

3. День информации                               

"Хочу всё знать"                                    

(обзор литературного чтения) 

6 сентября    

в течение дня 

 

Низинская 

библиотека - филиал 

№15 (д. Низинка ул. 

Центральная д.6) 

4. Познавательно-игровая программа 

для детей                                                        

"  Мы природу очень любим, обижать 

её не будем" 

11 сентября 

13:00 

 

Низинская 

библиотека - филиал 

№15 (д. Низинка ул. 

Центральная д.6) 

5. Выставка-встреча                                             

" Наш Красноярский художник: 

Андрей  Геннадьевич Поздеев"     

595-лет со дня рождения А.Г. 

Поздеева                                                                  

17 сентября 

16:00 

Низинская 

библиотека - филиал 

№15 (д. Низинка ул. 

Центральная д.6) 

6. Игровая программа для детей              

" Мы играем, здоровье сохраняем" 

25 сентября 

13:00 

Низинская 

библиотека - филиал 

№15 (д. Низинка ул. 

Центральная д.6) 

7. Всемирный день туризма     

Видеочас   " 7 самых известных 

путешественников России" 

 

29 сентября 

16:00 

Низинская 

библиотека - филиал 

№15 (д. Низинка ул. 

Центральная д.6) 

Новопечерская библиотека – филиал №17 
 

Библиотечный урок 

«Без умной книги науку не постичь» 

(День знаний) 

01 сентября 

14:00 ч. 

Новопечёрская 

библиотека 

(д. Новая Печёра, ул. 

Октябрьская,5) 

 Видеолекторий 

«Это забыть нельзя…» 

(День солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

03 сентября 

15:00 ч. 

Новопечёрская 

библиотека 

(д. Новая Печёра, ул. 

Октябрьская,5) 

 
Книжное обозрение 

«Память о войне нам книга 

оставляет» 

10 сентября 

 

 

ВКонтакте: https://vk.

com/public198366700 

Одноклассники: https

://ok.ru/group/5793329

https://vk.com/public198366700
https://vk.com/public198366700
https://ok.ru/group/57933290340460/topics
https://ok.ru/group/57933290340460/topics


0340460/topics 

Сайт ЦБС  

http://cbsryb7.ru 

 
Интеллектуальная игра 

«Планета Земля» 

(Клуб «Что? Где? Когда?) 

15 сентября 

15:00 ч. 

 

Новопечёрская 

библиотека 

(д. Новая Печёра, ул. 

Октябрьская,5) 

 

Час полезной информации 

«Помоги себе учиться» 

21 сентября 

15:00 ч. 

Новопечёрская 

библиотека 

(д. Новая Печёра, ул. 

Октябрьская,5) 

 
Видеобеседа 

«Питание и здоровье» 

(Клуб «Пристань») 

27 сентября 

15:00 ч. 

Новопечёрская 

библиотека 

(д. Новая Печёра, ул. 

Октябрьская,5) 

Н. – Солянская библиотека – филиал №18 

 
Ко Дню знаний: 

Библиофреш 
«Путь в мир знаний» 

01 сентября 

Новосолянская 

библиотека №18 

(с.Новая Солянка, 

ул.Южная 16) 

 К 95-летию со дня рождения Евгения 

Павловича Леонова (1926-1994), 

актера: 

Кинолекторий 
«Джентльмен удачи» 

02 сентября 

Новосолянская 

библиотека №18 

(с.Новая Солянка, 

ул.Южная 16) 

 Ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (день памяти жертв 

событий в Беслане 1-3 сентября 2004 

года): 

Урок мужества 
«Мы помним…» 

03 сентября 

Новосолянская 

библиотека №18 

(с.Новая Солянка, 

ул.Южная 16) 

 
К Всемирному дню без табака: 

Информационный час 
«Верите ли вы…» 

07 сентября 

Новосолянская 

библиотека №18 

(с.Новая Солянка, 

ул.Южная 16) 

 
К Международному дню мира: 

Тематическая встреча 
«Детям планеты мир без тревог!» 

21 сентября 

Новосолянская 

библиотека №18 

(с.Новая Солянка, 

ул.Южная 16) 

 К 95летию со дня рождения 

известного художника Андрея 

Геннадьевича Поздеева /1926-1998/: 

Арт – час 
«Мир Андрея Поздеева»  

28 сентября 

Новосолянская 

библиотека №18 

(с.Новая Солянка, 

ул.Южная 16) 

Н. – Солянская библиотека – филиал №19 
 

Книжная  выставка 

«В мире  интересных уроков» 
01 сентября 

Новосолянская 

библиотека  

(с. Новая Солянка ул. 

Центральная,13) 

Телефон  73-3-34 

https://ok.ru/group/57933290340460/topics
http://cbsryb7.ru/


 

Час мужества:  

«Беслан мы помним твое  горе» 

03 сентября 

13:30 ч. 

Новосолянская 

библиотека  

(с. Новая Солянка ул. 

Центральная,13) 

Телефон  73-3-34 

 

Выставка - беседа 

«Ф.М. Достоевский и мир  великих  

романов» 

07 сентября 

16:00 ч. 

Новосолянская 

библиотека  

(с. Новая Солянка ул. 

Центральная,13) 

Телефон  73-3-34 

 

Урок  путешествие  во времени 
«Великие  имена и открытия» 

10 сентября 

13:00 ч. 

Новосолянская 

библиотека  

(с. Новая Солянка ул. 

Центральная,13) 

Телефон  73-3-34 

 

Конкурсно-игровая  программа  

«День рождения  Смайлика» 

17  сентября 

13:30 ч. 

Новосолянская 

библиотека  

(с. Новая Солянка ул. 

Центральная,13) 

Телефон  73-3-34 

 

Лесная блиц викторина 

«Лесными  тропинками» 

20 сентября 

14:00 ч. 

Новосолянская 

библиотека  

(с. Новая Солянка ул. 

Центральная,13) 

Телефон  73-3-34 

Налобинская библиотека – филиал №20 

1. 

 
Выставка – рекомендация 

«Мудрые науки без назидания и 

скуки» 

( Всемирный день знаний) 

01 сентября 

16:00ч. 

 

Налобинская библиотека 

с. Налобино 

ул. Советская - 15 

2. 

 

 

Урок безопасности 

«Мы против террора» 

( День солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

03 сентября 

16:00ч. 

 

Налобинская библиотека 

с. Налобино 

ул. Советская - 15 

3. Час правовой информации 
«Молодому избирателю» 

 

10 сентября 

15:00ч. 

 

Налобинская библиотека 

с. Налобино 

ул. Советская - 15 

4. Час  общения 

«Интересные факты о 

путешественниках» 

23 сентября 

16:00ч. 

Налобинский 

библиотека 

с. Налобино 

ул. Советская - 15 
5.  Урок - практикум 

«Что такое СБА и зачем он нужен» 

 

27 сентября 

16:00ч. 

Налобинский 

библиотека 

с. Налобино 

ул. Советская - 15 

Уральская библиотека – филиал №21 

1. Посвящение в читатели 

«Быть читателем стремись-в 

библиотеку запишись!» 

1 сентября 

15:00 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

п. Урал, ул. 

Первомайская, 10 



 

2. Урок-реквием 

«Эхо Бесланской печали» 

 

3 сентября 

15:00 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

п. Урал, ул. 

Первомайская, 10 

3. Промо-акция 

«Библиотечные услуги» 

 

7 сентября 

16:00 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

п. Урал, ул. 

Первомайская, 10 

4. Книжная барахолка 

«Что? Зачем? Почему?» (К 

Международному дню грамотности) 

8 сентября Уральская библиотека – 

филиал № 21 

п. Урал, ул. 

Первомайская, 10 

5. Библиобродилка 

 «Настоящий книгоход» 

10 сентября 

16:00 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

п. Урал, ул. 

Первомайская, 10 

6. Литературное путешествие  

«Про всех и всё на свете расскажут 

книги эти» 

(Ко дню рождения Б.Житкова) 

11 сентября 

14:00 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

п. Урал, ул. 

Первомайская, 10 

7. Литературный сундучок 

«Книжный каламбур» 

С 1 по 30 сентября 

 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

п. Урал, ул. 

Первомайская, 10 

8. Час духовности 

«Милосердие-отклик души» 

16 сентября 

16:00 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

п. Урал, ул. 

Первомайская, 10 

9. Круглый стол 

«Игромания-болезнь века» 

17 сентября 

17:00 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

п. Урал, ул. 

Первомайская, 10 

10. Видеоэкскурсия 

«Познай свой край» 

21 сентября 

16:00 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

п. Урал, ул. 

Первомайская, 10 

11. Книжная выставка 

«Край сибирский, край родной» 

21 сентября Уральская библиотека – 

филиал № 21 

п. Урал, ул. 

Первомайская, 10 

12. Урок экологии 

«Любить, ценить и охранять» 

24 сентября 

16:00 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

п. Урал, ул. 

Первомайская, 10 

13. Видеодайджест 

«Лучшие места России, от которых 

захватывает дух» 

26 сентября 

14:00 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

п. Урал, ул. 

Первомайская, 10 



14. Библиотечный урок 

«Что такое каталог?» 

28 сентября 

13:00 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

п. Урал, ул. 

Первомайская, 10 

Иршинская библиотека – филиал №22 

1 Информационный час: 

«Бородино» 

03 сентября 

13:00 

Библиотека филиал 

№22, п. Ирша, ул. 

Победы,7 

т. 67-1-34 

2 Час истории: 

«Куликовская битва» 

09 сентября 

14:00 

Библиотека филиал 

№22, п. Ирша, ул. 

Победы,7 

т. 67-1-34 

3 Презентация: 

«Андрей Поздеев» 

14 сентября 

14:00 

Библиотека филиал 

№22, п. Ирша, ул. 

Победы,7 

т. 67-1-34 

4 Интеллектуальная программа: 

«День туризма» 

24 сентября 

16:00 

Библиотека филиал 

№22, п. Ирша, ул. 

Победы,7 

т. 67-1-34 

Центральная детская библиотека – филиал №23 

 

Конкурс рисунков 

«Пусть всегда будет солнце! Пусть 

всегда будет мир!» 

С 01-03 сентября 

Центральная детская 

библиотека (г. 

Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 

2 – 20 - 10 

 

Выставка – праздник 

«О чем не расскажет учебник» 
01 сентября 

Центральная детская 

библиотека (г. 

Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 

2 – 20 - 10 

 

Видео-просмотр 

«Терроризм – угроза человечеству» 

03 сентября 

15:00 ч. 

Центральная детская 

библиотека (г. 

Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 

2 – 20 - 10 

 

Книжная выставка 

«Книги, с которыми весело»  

(по произведениям  Николая Носова) 

07 сентября 

Центральная детская 

библиотека (г. 

Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 

2 – 20 - 10 

 Мультимедийная викторина 

«Н.Н. Носов и герои его 

произведений» 

07 сентября 

15:00 ч. 

Центральная детская 

библиотека (г. 

Заозерный, ул. 



(60 лет книге «Приключения Толи 

Клюквина, 70 лет книге «Витя Малеев 

в школе и дома» ) 

Прохорова, 29), 

Телефон 

2 – 20 - 10 

 

Час информации 

«Озеро Байкал» 

15 сентября 

15:00 ч. 

Центральная детская 

библиотека (г. 

Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 

2 – 20 - 10 

 

Краеведческая шкатулка 

«7 чудес родного края» 

17 сентября 

12:00 ч. 

Центральная детская 

библиотека (г. 

Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 

2 – 20 - 10 

 

Игра-путешествие 

«Советы Айболита» 

22 сентября 

15:00 ч. 

Центральная детская 

библиотека (г. 

Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 

2 – 20 - 10 

Саянская библиотека – филиал №24 

 Книжный калейдоскоп 

«Читаешь Ты, читаю Я, читает вся 

Саянская!» 

(к юбилею Саянской библиотеки) 

сентябрь 

Саянская библиотека 

(п.Саянский, 

ул.Транспортная, 16) 

Телефон 21-5-99 
 

Литературная визитка 

«Загадки Сергея Довлатова» 

(к 80-летию писателя) 

03 сентября 

Саянская библиотека 

(п.Саянский, 

ул.Транспортная, 16) 

Телефон 21-5-99 
 Буквенный марафон 

«Грамоте учиться – всегда 

пригодиться!» 

(к Международному дню 

распространения грамотности) 

08 сентября 

Саянская библиотека 

(п.Саянский, 

ул.Транспортная, 16) 

Телефон 21-5-99 

  

Библиоовация 

«55 лет вместе с вами!» 

(к юбилею Саянской библиотеки) 

 

10 сентября 

Саянская библиотека 

(п.Саянский, 

ул.Транспортная, 16) 

Телефон 21-5-99 

  

Выставка - рекомендация 

«Эта книга лучше всех – у неё 

большой успех!» 

 

15 сентября 

Саянская библиотека 

(п.Саянский, 

ул.Транспортная, 16) 

Телефон 21-5-99 

  

Фантастический калейдоскоп 

«Война миров Г. Уэллса» 

(к 155-летию писателя) 

 

21 сентября 

Саянская библиотека 

(п.Саянский, 

ул.Транспортная, 16) 

Телефон 21-5-99 

 Пять минут с искусством  Саянская библиотека 



«Шёл по городу Поздеев…» 

(к 95-летию писателя) 

27 сентября 

 

(п.Саянский, 

ул.Транспортная, 16) 

Телефон 21-5-99 

Центральная городская библиотека – филиал №25 

 

Аллея читающих людей,                       

ко Дню знаний 

01 сентября 

с 11:00 ч. 

 

Сквер центральной 

городской 

библиотеки                             

(г.Заозерный, ул. 

Калинина, 4)      

 

 
Книжная выставка-просмотр 

«Дорога к миру»,  

посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

01 сентября 

 

 

Центральная 

городская библиотека                             

(г.Заозерный , ул. 

Калинина, 4), 

телефон 2-00-14   

 

Акция 

 «Дерево мира», 

посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

02 сентября    

с 11:00 ч. 

Сквер центральной 

городской 

библиотеки                             

(г.Заозерный, ул. 

Калинина, 4)      

 

 
Лингвистическая викторина     

«Будь грамотным – будь успешным!»  

к Международному дню  

распространения грамотности 

08 сентября       

14:00 ч. 

 

Центральная 

городская библиотека                             

(г.Заозерный , ул. 

Калинина, 4), 

телефон 2-00-14   

 

День воинской славы 

«Великие полководцы и события 

Отечественной войны 1812 года» 

15 сентября  

14:00 ч. 

 

Центральная 

городская библиотека                             

(г.Заозерный , ул. 

Калинина, 4), 

телефон 2-00-14   

 Вечер общения 

«В городе моем - моя судьба» 
15 сентября 

13:00 ч. 

 

Центральная 

городская библиотека                             

(г.Заозерный , ул. 

Калинина, 4), 

телефон 2-00-14 

 

 
Эко-квест  

«Сохрани город, в котором живешь» 
21 сентября 

14:00 ч. 

 

Центральная 

городская библиотека                             

(г.Заозерный , ул. 

Калинина, 4),             

телефон 2-00-14 

 

 
Краеведческий вернисаж  

«Неизвестный и известный Поздеев», 

к 95-летию со дня рождения   

художника Андрея Поздеева 

27 сентября    

с 10:00 ч. 

 

 

Центральная 

городская библиотека                             

(г.Заозерный , ул. 

Калинина, 6), 

телефон 2-00-13   

 
Литературно-

28 сентября 

14:00 ч. 

 

Центральная 

городская библиотека                             

(г.Заозерный , ул. 

https://www.uchmet.ru/library/material/160876/130267/
https://www.uchmet.ru/library/material/160876/130267/


музыкальный перформанс 

«Быть может…» 

Калинина, 6), 

телефон 2-00-13 

 

Городская детская библиотека – филиал №26 

 

День занимательных затей   

(День знаний, День мира) 

01сентября 

в течение дня 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26  

 

Экскурсия-знакомство с 

библиотекой  

«Секреты книжных полок» 

06-07 сентября 

14:00 ч. 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26 

 

Занимательное путешествие  

«Уроки  безопасности от сказочных 

героев» 

14-15 сентября 

10:15 ч. 

д\с Колосок 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26  

 Урок радостного чтения 

«Путешествие по страницам  

рассказов  писателей» 

(Олега Кургузова - «Кто на кого 

похож»; Сергея Степанова «Опасная 

зона»; Марины Дружининой «Песенка 

обо всем») 

22 сентября  

11:45 ч. 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26  

 Литературный час 

«По рассказу  

Л. Андреева «Кусака» 

 (150 лет со дня рождения русского 

писателя серебряного века Л. 

Андреева) 

23 сентября 

12:00 ч. 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26  

 

Видео путешествия  

«По Енисею-батюшке» 

(День Енисея) 

24 сентября  

в течение дня 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26  

 
Литературная игра  

«В поисках Золотого ключика» 

(Семейный день с классиком А.Н. 

Толстым) 

26 сентября  

12:00 ч. 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26  

 

Пресс-демонстрация  

«Современные детские газеты и 

журналы» 

28 сентября 

13:00 ч. 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26  

Библиотека г. Заозерный – филиал №27 

 День знаний на абонементе        
«Мир знаний открывает книга!» 

01 сентября 
Библиотека города 

Заозерного - филиал 

https://bibliokompas.blogspot.com/2020/09/blog-post_10.html
https://bibliokompas.blogspot.com/2020/09/blog-post_10.html


№27 

(г.Заозерный,  

ул. Победы 1-1), 

Телефон 2-19-86 

 
Час памяти 

«Беслан: сентябрь навсегда» 

(ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

 

03 сентября 

 

 

 

 

Библиотека города 

Заозерного - филиал 

№27 

(г.Заозерный,  

ул. Победы 1-1), 

Телефон 2-19-86 

 Час литературы и искусства 

« Тойво - значит надежда» 

(к 100-летию со дня рождения  Т.В. 

Ряннеля) 

(в клубе «Встреча») 

10 сентября 

Библиотека города 

Заозерного - филиал 

№27 

(г.Заозерный,  

ул. Победы 1-1), 

Телефон 2-19-86 

 

Участие в краевом Книжном 

челлендже 
#БольшеДостоевского 

#КрасноярскийКрайЧитает2021  

#Писатели - юбиляры 2021 

 

15 сентября – 

15 декабря 

 Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

Одноклассниках: 

сообщество 

«Библиотека города 

Заозерного - филиал 

№ 27»  

https://ok.ru/group/613

72070166773 

 

Библиотечный урок                          
«В мир фантастики С. Лема»                  

(к 100-летию со дня рождения 

писателя) 

(в молодежном  клубе  любителей 

книги «Бригантина») 

 

16 сентября 

Библиотека города 

Заозерного - филиал 

№27 

(г.Заозерный,  

ул. Победы 1-1), 

Телефон 2-19-86 

 

Ознакомительная экскурсия             

« Сюда приходят дети –              

узнать про всё на свете» 

24 сентября 

Библиотека города 

Заозерного - филиал 

№27 

(г.Заозерный,  

ул. Победы 1-1), 

Телефон 2-19-86 

 

Онлайн – экскурс 

«Удивительные места нашей 

планеты» 

(к Всемирному  дню туризма) 

 

27 сентября 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

Одноклассниках: 

сообщество 

«Библиотека города 

Заозерного - филиал 

№ 27»  

https://ok.ru/group/613

72070166773 

Детская библиотека – филиал №28 

 Час памяти 03 сентября Детская библиотека 

https://memorial.krsk.ru/Work/Konkurs/10/Kojarsky/0.htm
https://memorial.krsk.ru/Work/Konkurs/10/Kojarsky/0.htm
https://memorial.krsk.ru/Work/Konkurs/10/Kojarsky/0.htm
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/group/61372070166773
https://ok.ru/group/61372070166773
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/group/61372070166773
https://ok.ru/group/61372070166773


«Эхо Бесланской печали» в 15:00 ч. филиал № 28 (г. 

Заозерный, ул. 

Луначарского 1 А) 

Тел.: 8 391 652-00-25 

 

Час знакомства 

«Ратные подвиги Александра 

Невского» 

06 сентября 

в 15:00 ч. 

Детская библиотека 

филиал № 28 (г. 

Заозерный, ул. 

Луначарского 1 А) 

Тел.: 8 391 652-00-25 

 

Час информации 

«День памяти жертв блокады 

Ленинграда» 

07 сентября   

в 14:00 ч. 

Детская библиотека 

филиал № 28 (г. 

Заозерный, ул. 

Луначарского 1 А) 

Тел.: 8 391 652-00-25 

 

Книжная выставка 

«Международный день 

распространения грамотности» 

08 сентября 

В течение дня 

Детская библиотека 

филиал № 28 (г. 

Заозерный, ул. 

Луначарского 1 А) 

Тел.: 8 391 652-00-25 

 

Урок милосердия и доброты 

«Чем сердиться, лучше помириться» 

15 сентября 

в 15:00 ч. 

Детская библиотека 

филиал № 28 (г. 

Заозерный, ул. 

Луначарского 1 А) 

Тел.: 8 391 652-00-25 

 

Литературно-познавательная игра 

«Ключ к загадкам природы» 

21 сентября 

15:00 ч. 

Детская библиотека 

филиал № 28 (г. 

Заозерный, ул. 

Луначарского 1 А) 

Тел.: 8 391 652-00-25 

 
Дискуссия на тему 

«Милосердие» 

(по итогам чтения рассказа                        

В. Короленко «Дети подземелья) 

29 сентября 

14:00 ч. 

Детская библиотека 

филиал № 28 (г. 

Заозерный, ул. 

Луначарского 1 А) 

Тел.: 8 391 652-00-25 

 

Обзор книжной выставки 

«Его величество классик» 
В течение месяца 

Детская библиотека 

филиал № 28 (г. 

Заозерный, ул. 

Луначарского 1 А) 

Тел.: 8 391 652-00-25 

 

 


