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Библиотека Цивильского аграрно-технологического техникума Минобразования 

Чувашии является учебной библиотекой. 

 Основная цель деятельности библиотеки – содействие учебному процессу всеми 

формами и методами библиотечно-библиографического обслуживания. Библиотека 

техникума призвана быть центром распространения знаний, духовного и 

интеллектуального общения, культуры. 

Основные задачи библиотеки:  
 

- обеспечение читателям доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям 

посредством использования библиотечно-информационных ресурсов на различных 

носителях; 

- обеспечение воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания обучающихся и педагогов; 

- формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, 

отбору и критической оценке информации; 

- совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов, формирование комфортной библиотечной среды; расширение ассортимента 

форм, методов и технологий библиотечной практики; 

- комплектование фонда библиотеки в соответствии с учебными планами и рабочими 

программами, оформление подписки на периодические издания; 

- редактирование традиционного справочно-библиографического аппарата; 

- ведение электронного каталога в системе ИРБИС-64. 
 

Планирование контингента пользователей библиотеки: 
 

Число читателей: 1100 

 преподаватели, мастера производственного обучения, 

учебно-вспомогательный персонал 

140 

 студенты отделения сельского хозяйства и 

автомобильного транспорта 

300 

 студенты отделения швейного производства и 

строительства 

200 

студенты отделения технических профессий 200 

 студенты заочного обучения 260 

 



 

Основные направления работы и мероприятия 
 

Основные 

направления 

работы 

Мероприятия Целевое 

назначение 
сроки  

проведения 

мероприятия 

Ответственный  

за выполнение 

1. Обслуживание 

читателей. 

Индивидуальная 

работа с 

читателями 

Учет посещаемости и книговыдачи в библиотеке.  ежедневно Библиотекари 

 

Перерегистрация читателей. Запись в библиотеку новых 

читателей. 

пользователи 

библиотеки 

сентябрь-

октябрь 

Библиотекари 

Выявление задолженностей по выданной литературе.  

Работа с должниками. 

пользователи 

библиотеки 

постоянно 

 

Библиотекари 

Приём и выдача учебников студентам и преподавателям. 

Обеспечить выдачу  учебников в полном объёме, согласно 

учебным программам. 

пользователи 

библиотеки 

в течение 

учебного года 

Библиотекари  

Консультация, помощь в подборе литературы для реферативных, 

творческих, учебных работ; 

- помощь при выборе литературы для чтения, составление 

индивидуальных рекомендательных списков для читателей. 

пользователи 

библиотеки 

постоянно 

 

Библиотекари 

Предоставление услуг по межбиблиотечному абонементу из 

других библиотек по заявкам преподавателей. 

пользователи 

библиотеки 

в течение 

учебного года 

Библиотекари 

Оказание помощи при поиске для пользователей библиотеки 

информации с использованием удаленного доступа к каталогам 

Национальной библиотеки Чувашской Республики, других 

библиотек. 

пользователи 

библиотеки 

в течение 

учебного года 

Библиотекари 

 Информационный бюллетень новой литературы. пользователи 

библиотеки 

по мере 

поступления 

литературы 

Библиотекари  

 

 

Обновление сайта библиотеки. Своевременная подача 

информации о проведенных мероприятиях. 

пользователи 

библиотеки 

постоянно 

 

Библиотекари 

 Пополнение списка «Электронные образовательные ресурсы». пользователи 

библиотеки 

по мере 

поступления 

ЭОР 

Библиотекари 

 Оформление информационных объявлений о выставках и 

мероприятиях, проводимых в библиотеке. 

пользователи 

библиотеки 

постоянно 

 

Библиотекари 

 



 

Выставки к юбилейным и памятным датам  
 

 Обновление постоянно действующей выставки «ГЕРОИ КНИГ 

НА СЦЕНЕ», постоянно действующая книжная выставка, 

посвященная Году театра в России 

пользователи 

библиотеки 

сентябрь-

декабрь 

2019 г. 

Библиотекари 

 «МИНУВШИХ ЛЕТ СВЯТАЯ ПАМЯТЬ…», постоянно 

действующая книжно-иллюстративная экспозиция, посвященная 

Году памяти и славы (в целях сохранения исторической памяти 

и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов) 

пользователи 

библиотеки 

январь-

декабрь  

2020 г. 

Библиотекари 

 Календарь знаменательных и памятных дат  

(оформление стенда) 

пользователи 

библиотеки 

ежемесячно Библиотекари 

 Выставки под рубрикой «Уголок юбиляра»: 

 1 сентября - 120 лет со дня рождения русского советского 

писателя Андрея Платоновича Платонова (1899–1951) 

пользователи 

библиотеки 

сентябрь Библиотекари 

 2 сентября – 85 лет со дня рождения чувашского писателя В.Г. 

Игнатьева (1934г.) 

пользователи 

библиотеки 

сентябрь Библиотекари 

 4 сентября – 130 лет со дня рождения чувашского писателя Ильи 

Тахти (1889-1938гг.) 

пользователи 

библиотеки 

сентябрь Библиотекари 

 14 сентября – 95 лет со дня рождения чувашского писателя А.С. 

Артемьева (1924-1998гг.) 

пользователи 

библиотеки 

сентябрь Библиотекари 

 29 сентября – 100 лет со дня рождения русского писателя 

Константина Дмитриевича Воробьѐва (1919–1975) 

(«Вот пришел великан…», «Убиты под Москвой») 

пользователи 

библиотеки 

сентябрь Библиотекари 

 24 сентября - 115 лет со дня рождения русского писателя 

Николая Алексеевича Островского (1904–1936) 

(«Как закалялась сталь», «Рождѐнные бурей») 

пользователи 

библиотеки 

сентябрь Библиотекари 

 15 сентября – 230 лет со дня рождения американского 

писателя Джеймса Фенимора Купера (1789–1851) 

(«Зверобой», «Последний из могикан», «Следопыт») 

пользователи 

библиотеки 

сентябрь Библиотекари 

 Тематические выставки: 

 «Умные книги», посвященная Международному дню 

распространения грамотности, чтения. (на выставке будут 

представлены: толковые, орфографические и другие словари, 

справочники). 

пользователи 

библиотеки 

сентябрь Библиотекари 

 Выставки под рубрикой «Уголок юбиляра»: 



 

 15 октября – 205 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, 

драматурга Михаила Юрьевича Лермонтова (1814–1841) 

(«Бородино», «Герой нашего времени», «Мцыри», «Демон», 

«Маскарад»):  

https://www.culture.ru/persons/8188/mikhail-lermontov 

пользователи 

библиотеки 

октябрь Библиотекари 

 13 октября – 110 лет со дня рождения русского писателя, 

художника, оформителя книг Дмитрия Дмитриевича 

Нагишкина (1909–1961) («Амурские сказки», «Город Золотого 

Петушка», «Сердце Бонивура», «Тихая бухта») 

пользователи 

библиотеки 

октябрь Библиотекари 

 13 октября - 120 лет со дня рождения русского поэта и 

журналиста Алексея Александровича Суркова (1899–1983) 

(Автор текстов песен «В землянке» «Бьѐтся в тесной 

печурке огонь…», «Марш защитников Москвы» «Песня 

защитников Москвы», «Песня смелых») 

пользователи 

библиотеки 

октябрь Библиотекари 

 17 октября – 90 лет со дня рождения заслуженного артиста 

Чувашской АССР Геннадия Терентьевича Терентьева (1929-

2006 гг.) 

пользователи 

библиотеки 

октябрь Библиотекари 

 24 октября – 105 лет со дня рождения чувашского писателя В.В. 

Ухли (1914-1990 гг.) 

пользователи 

библиотеки 

октябрь Библиотекари 

 Тематические выставки: 

 «Сергей Есенин: образ, стихи, эпоха» пользователи 

библиотеки 

3 октября Библиотекари 

 Выставки под рубрикой «Уголок юбиляра»: 

 9 ноября - 90 лет со дня рождения русского композитора 

Александры Николаевны Пахмутовой (р. 1929) 

пользователи 

библиотеки 

ноябрь Библиотекари 

 16 ноября – 120 лет со дня рождения Михаила Сеспеля (Кузьмин 

Михаил Кузьмич) (16.11.1899–15.06.1922) - классика чувашской 

литературы, реформатора стихосложения, художника, поэта, 

драматурга, прозаика, переводчика 

пользователи 

библиотеки 

ноябрь Библиотекари 

 20 ноября - 150 лет со дня рождения русской поэтессы, 

писательницы, драматурга, критика Зинаиды Николаевны 

Гиппиус (1869–1945)  

пользователи 

библиотеки 

ноябрь Библиотекари 

 Тематические выставки: 

 «За жизнь без табака».  

21 ноября – Международный день отказа от курения 

пользователи 

библиотеки 

ноябрь Библиотекари 



 

 4 ноября - День народного единства 

(Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 г.) 

пользователи 

библиотеки 

ноябрь Библиотекари  

 «Собирал человек слова».  

22 ноября - День рождения В. Даля День словарей и 

энциклопедий: книжная выставка  

пользователи 

библиотеки 

ноябрь Библиотекари 

 «Все на земле от материнских рук»  

День матери России 

пользователи 

библиотеки 

24 ноября Библиотекари 

 Выставки под рубрикой «Уголок юбиляра» 

 20 декабря – 95 лет со дня рождения чувашского поэта-

песенника В.А. Урдаша (1924-1973г.) 

пользователи 

библиотеки 

декабрь Библиотекари 

 Тематические выставки: 

 «Выбери жизнь!» 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

пользователи 

библиотеки 

декабрь Библиотекари 

 «Мир твоих прав» 

10 декабря — Международный день прав человека 

пользователи 

библиотеки 

декабрь Библиотекари 

 «Исторические вехи Конституции России» 

12 декабря — День Конституции Российской Федерации 

(Конституция принята всенародным голосованием в 1993 г.) 

пользователи 

библиотеки 

12 декабря Библиотекари 

 Выставки под рубрикой «Уголок юбиляра»: 

  «Даниил Гранин: солдат и писатель», к 100-летию со дня 

рождения 

пользователи 

библиотеки 

1 января Библиотекари 

 6 января - 120 лет со дня рождения Василия Ивановича 

Краснова-Асли (06.01.1900–19.10.1978) - писателя Чувашской 

Республики 

пользователи 

библиотеки 

январь Библиотекари 

 12 января - 110 лет со дня рождения Петра Егоровича Митты 

(12.01.1910-январь 1942 гг.) - чувашского писателя 

пользователи 

библиотеки 

январь Библиотекари 

 15 января - 225 лет со дня рождения писателя, дипломата 

Александра Сергеевича Грибоедова(1795–1829) 

пользователи 

библиотеки 

январь Библиотекари 

 

 

19 января — 120 лет со дня рождения поэта Михаила 

Васильевича Исаковского (1900–1973) 

пользователи 

библиотеки 

январь Библиотекари 

 29 января — 160 лет со дня рождения писателя Антона 

Павловича Чехова (1860–1904) 

пользователи 

библиотеки 

январь Библиотекари 

 Тематические выставки: 

 «Все Татьяны русской литературы» 

25 января — День российского студенчества (Татьянин день)  

пользователи 

библиотеки 

январь Библиотекари 



 

 «Город мужества и славы» 

27 января – день снятия блокады города Ленинграда 

пользователи 

библиотеки 

январь Библиотекари 

 Выставки под рубрикой «Уголок юбиляра»: 

 10 февраля — 130 лет со дня рождения поэта Бориса 

Леонидовича Пастернака (1890–1960) 

пользователи 

библиотеки 

февраль Библиотекари 

 14 февраля — 165 лет со дня рождения писателя Всеволода 

Михайловича Гаршина (1855–1888) 

пользователи 

библиотеки 

февраль Библиотекари 

 29 февраля — 100 лет со дня рождения писателя Фёдора 

Александровича Абрамова (1920–1983) 

пользователи 

библиотеки 

февраль Библиотекари 

 24 февраля — 125 лет со дня рождения писателя Всеволода 

Вячеславовича Иванова (1895–1963) 

пользователи 

библиотеки 

февраль Библиотекари 

 Тематические выставки: 

 «Сталинград. 200 дней мужества»  2 февраля - День разгрома 

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) 

пользователи 

библиотеки 

февраль Библиотекари 

 «Из истории науки» 

8 февраля — День российской науки (В этот день в 1724 году 

Пётр I подписал указ об основании в России Академии наук) 

пользователи 

библиотеки 

8 февраля Библиотекари 

 «Отвага, мужество и честь», посвященная ко Дню защитника 

Отечества 

пользователи 

библиотеки 

февраль Библиотекари 

 Выставки под рубрикой «Уголок юбиляра»:    

 220 лет со дня рождения Е.А. Баратынскому (1800-1844), 

русскому поэту, переводчику, автору произведений: «Осень», 

«Наложница», «Последний поэт» и др. 

пользователи 

библиотеки  

2 марта Библиотекари 

 205 лет со дня рождения П.П. Ершова (1815-1869), русского 

поэта, драматурга: «Конек-Горбунок», «Сибирский казак», 

«Суворов и станционный смотритель» 

пользователи 

библиотеки  

6 марта Библиотекари 

 115 лет со дня рождения В.Ф. Пановой (1905-1973), советской 

писательницы, автора повести «Сережа», рассказов 

«Сентиментальный роман», «Рано утром» и др. 

пользователи 

библиотеки  

20 марта Библиотекари 

 95 лет со дня рождения Георгия Орлова (29.03.1925-19.09.2007) - 

чувашского поэта, прозаика Чувашской Республики  

 

пользователи 

библиотеки 

29 марта Библиотекари 

 Тематические выставки: 

 «Гражданская оборона - дело всех и каждого» к Всемирному 

дню гражданской обороны 

пользователи 

библиотеки 

1 марта Библиотекари 



 

 «Поэзия души и сердца»  

21 марта - Всемирный день поэзии 

пользователи 

библиотеки 

21 марта Библиотекари 

 Выставки под рубрикой «Уголок юбиляра»: 

 180 лет со дня рождения французского писателя Эмиля Золя 

(1840–1902) 

пользователи 

библиотеки  

2 апреля Библиотекари 

 100 лет со дня рождения переводчика, писателя Юрия 

Марковича Нагибина (1920–1994) 

пользователи 

библиотеки 

3 апреля Библиотекари 

 100 лет со дня рождения канадского писателя Артура Хейли 

(1920–2004) 

пользователи 

библиотеки 

5 апреля Библиотекари 

 275 лет со дня рождения просветителя и драматурга Дениса 

Ивановича Фонвизина (1745–1772) 

пользователи 

библиотеки 

14 апреля Библиотекари 

 95 лет со дня рождения Николая Терентьевича Терентьева 

(17.04.1925-11.04.2014) - драматурга, переводчика, народного 

писателя Чувашской Республики 

пользователи 

библиотеки 

17 апреля Библиотекари 

 115 лет со дня рождения  Леонида Яковлевича Агакова 

(18.04.1910–16.10.1977) — прозаика, драматурга, сатирика, 

народного писателя Чувашской Республики 

пользователи 

библиотеки 

18 апреля Библиотекари 

 360 лет со дня рождения английского 

писателя Даниеля Дефо (ок. 1660–1731) 

пользователи 

библиотеки 

26 апреля Библиотекари 

 Тематические выставки:    

 «Прочти книгу о войне» пользователи 

библиотеки 

апрель Библиотекари 

 «Дорога в космос» 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики 

пользователи 

библиотеки 

апрель Библиотекари 

 «Стань сильным и здоровым» 

7 апреля — Всемирный день здоровья  

пользователи 

библиотеки 

апрель Библиотекари 

 «Чувашский ласковый язык, сказанья наши золотые» пользователи 

библиотеки 

25 апреля Библиотекари 

 Выставки под рубрикой «Уголок юбиляра»: 

 24 мая — 115 лет со дня рождения писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1965) Михаила 

Александровича Шолохова (1905–1984) 

пользователи 

библиотеки 

 

май 

 

Библиотекари 



 

 27 мая - 130 лет со дня рождения Константина Васильевича 

Иванова (27.05.1890–13.03.1915) - классика чувашской 

литературы, переводчика, педагога, автора поэмы “Нарспи” 

пользователи 

библиотеки 

 

май 

 

Библиотекари 

 30 мая — 800 лет со дня рождения полководца, князя 

Новгородского и Владимирского Александра Невского (1220–

1263) 

пользователи 

библиотеки 

май Библиотекари 

 15 мая — 755 лет со дня рождения итальянского поэта Данте 

Алигьери (1265–1321) 

пользователи 

библиотеки 

май Библиотекари 

 16 мая — 110 лет со дня рождения поэтессы Ольги Фёдоровны 

Берггольц (1910–1975)  

пользователи 

библиотеки 

май Библиотекари 

 19 мая – 105 лет со дня рождения Микулая Ильбек (Ильбеков 

Николай Филиппович) (19.05.1915–12.04.1981) - чувашского 

писателя, народного писателя Чувашской АССР 

пользователи 

библиотеки 

май Библиотекари 

 Тематические выставки: 

 «В книжной памяти мгновения войны» 

75 лет Победы в Великой Отечественной войне 

пользователи 

библиотеки 

май Библиотекари 

 «Живое слово мудрости» 24 мая — День славянской 

письменности и культуры (отмечается с 1986 г. в честь 

славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 

пользователи 

библиотеки 

май Библиотекари 

 «Сомнительное удовольствие » - выставка предупреждение, 

посвященная к Всемирному дню без табака (31 мая) 

пользователи 

библиотеки 

май Библиотекари 

 Выставки под рубрикой «Уголок юбиляра»: 

 6 июня - Пушкинский день России (Учреждён указом 

Президента РФ в 1997 г.) 

пользователи 

библиотеки 

июнь Библиотекари 

 145 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1929) Томаса Манна (1875–

1955) 

пользователи 

библиотеки 

июнь Библиотекари 

 120 лет со дня рождения французского писателя Антуана де 

Сент-Экзюпери (1900–1944) 

 

 

пользователи 

библиотеки 

июнь Библиотекари 

 Тематические выставки:    



 

 «Прекрасна ты, моя Россия!» пользователи 

библиотеки 

12 июня Библиотекари 

 «Чувашский край, любимый край» пользователи 

библиотеки 

24 июня Библиотекари 

 «Слава героев бессмертна!» пользователи 

библиотеки 

22 июня Библиотекари 

1. Массовая работа 

с читателями 

День информации  пользователи 

библиотеки 

по мере 

поступления 

изданий 

сентябрь-июнь 

Библиотекари 

Выдача учебников и учебных пособий.  

Прием литературы ежедневно и по завершении учебного года. 

пользователи 

библиотеки 

сентябрь-июнь Библиотекари 

«Газетная и журнальная периодика» - знакомство с 

репертуаром периодических изданий, поступающих в фонд 

библиотеки. 

пользователи 

библиотеки 

сентябрь Библиотекари 

«Профессиональные периодические издания как средство 

самообразования» (библиографический обзор изданий): 

Бурда, Шитье и крой, Прораб; Автошкола Профи; Сельский 

механизатор, Грузовик пресс; За рулем; Сельский механизатор; 

Сварщик. 

пользователи 

библиотеки  

октябрь, март 

 

Библиотекари 

Похвальное слово словарям «Вселенная в алфавитном 

порядке» 

обучающиеся 

 

22 ноября 

 

Библиотекари 

Информационный час  «Конституция – правовой фундамент 

Российской Федерации» 

обучающиеся 

 

12 декабря Библиотекари 

«Голос блокадного Ленинграда» обучающиеся 

 

27 января Библиотекари 

«Отечество славлю...», конкурсная программа, посвященная 

Дню Защитника Отечества (в рамках месячника оборонно- 

массовой и спортивной работы). 

обучающиеся 

 

февраль Библиотекари 

Конкурс чтецов «Минувших лет святая память», 

посвященный Году памяти и славы (в целях сохранения 

исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов) 

обучающиеся 3 марта Библиотекари 

Квест-игра «Космическое путешествие» обучающиеся 12 апрель Библиотекари 



 

 Урок мужества «Была весна – весна Победы» обучающиеся 

 

май Библиотекари 

2. Справочно-

библиографичес-

кая работа 

библиотеки 

Выполнение и учет библиографических, тематических,  

фактографических и адресных справок 

 постоянно 

 

Библиотекари 

Ведение и редактирование алфавитного и систематического 

каталогов, расстановка карточек с учетом классификации ББК 

 постоянно 

 

Библиотекари 

Пополнение и редактирование электронного каталога 

библиотеки 

 постоянно 

 

Библиотекари 

Библиотечный урок  обучающиеся 

нового набора 

сентябрь, 

январь 

Библиотекари 

Индивидуальное и групповое консультирование обучающихся 

по использованию справочно-библиографического аппарата 

библиотеки 

обучающиеся 

 

постоянно 

 

Библиотекари 

Работа по созданию электронных баз данных библиотечного 

фонда. Внедрение компьютерных технологий в практике работы 

библиотеки. 

 постоянно 

 

Библиотекари 

3. Формирование и 

организация фонда 

библиотеки. Учет 

фонда. Сохранность 

фонда 

Комплектование фонда библиотеки в соответствии с ФГОС; 

утвержденным федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных в 2019-2020 учебном году, а также 

информационными потребностями пользователей библиотеки. 

 в течение 

учебного года 

Библиотекари 

Комплектование фонда периодическими изданиями: 

- оформление подписки на I, II полугодия 

- контроль доставки 

 ноябрь, май 

 

Библиотекари 

Регистрация, систематизация и техническая обработка новых 

поступлений 

 по мере 

поступления 

Библиотекари 

Мониторинг движения фонда и обеспеченности учебного 

процесса ресурсами на текущий учебный год с целью 

оптимизации комплектования в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

 постоянно Библиотекари 

Организация работ по мелкому ремонту литературы, с 

привлечением обучающихся 

 в течение года Библиотекари 

Контроль возвращения читателями выданных изданий  в течение года Библиотекари 

Расстановка фонда  постоянно Библиотекари 

Списание литературы с учетом ветхости, устарелости и 

изменения учебных программ 

 в течение года Библиотекари 



 

Составление списка и акта на прием и выбытие литературы по 

причине утери читателями 

 по мере 

необходимости 

Библиотекари 

Работа по сохранности фонда: ведение картотеки;  

обеспечение требуемого режима систематизированного 

хранения и физической сохранности библиотечного фонда;  

работа с должниками (составление списков, рассылка писем 

отчисленным) 

 постоянно Библиотекари 

Санитарный день  

(уборка, расстановка, обеспыливание фонда и т.д.) 

 1 раз в месяц 

(посл. пятница) 

Библиотекари 

4. Методическая 

работа библиотеки. 

Повышение 

квалификации 

сотрудников 

библиотеки 

Знакомство с профессиональной литературой по 

библиотековедению в т.ч. периодическими изданиями; 

  

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

Библиотекари 

 

Изучение и использование опыта работы лучших библиотечных 

специалистов: 

- посещение семинаров, курсов, семинаров, секций для 

библиотекарей; 

- участие в работе тематических круглых столов; 

- участие в работе методических объединений; 

- присутствие на открытых мероприятиях и др. 

- участие в районных, республиканских, всероссийских 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, в творческих проектах и 

т.д. 

- совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий, изучение профессиональной 

литературы посредством сети Интернет. 

 - взаимодействие с другими организациями и библиотеками 

района, города. 

1. Материально-

техническая база 

библиотеки 

Оснащение МТБ библиотек отделения механизации сельского 

хозяйства и автомобильного транспорта, отделения технических 

профессий. 

 в течение года Библиотекари 

Обновление учебного фонда библиотек техникума   в течение года Библиотекари 

- составление заявки на необходимое оборудование, на 

канцелярские товары для библиотеки и т.д. 

 по мере 

необходимости 

Библиотекари 

Заведующий отделом (сектором) библиотеки                                  И.А. Алексеева 


