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ВСТУПЛЕНИЕ 
Методическим отделом МКУК «Грайворонская ЦБС»  разрабо-

таны методические рекомендации в помощь библиотекарям по состав-

лению плана мероприятий на 2021 год. 

    Основная задача – помощь в составлении плана работы на год,  в 

котором  должны быть отражены приоритетные направления деятель-

ности и инновационные мероприятия, обеспечивающие качественное 

библиотечное обслуживание пользователей.  

 

Федеральные программы: 

- Федеральная целевая программа «Доступная среда» на 2021-2025 

годы; 

- Федеральная целевая программа «Информационное общество» на 

2019-2024 годы; 

- Федеральная целевая программа «Культура» на 2019 - 2024 годы 

 

Национальные проекты:  на 2018-2024 годы: 

- «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

- «Жилье и городская среда» 

- «Экология» 

- «Наука» 

- «Цифровая экономика» 

- «Производительность труда и поддержка занятости» 

- «Международная кооперация и экспорт» 

 

                  На 2019-2024 годы: 

- «Здравоохранение» 

- «Образование» 

- «Демография» 

- «Культура» 

При планировании нужно учесть международные десятилетия, 
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провозглашенные ООН, знаменательные и памятные даты 2021 года, 

объявленные в Российской Федерации, юбилеи общественных деяте-

лей, видных представителей истории, культуры России и зарубежных 

стран. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

ПОД ЭГИДОЙ ООН 

2013–2022 – Международное десятилетие сближения культур;  

2014–2024 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех; 

2015–2024 – Международное десятилетие лиц африканского проис-

хождения; 

 2016–2025 – Десятилетие действий по проблемам питания; 

2018–2028 – Международное десятилетие действий «Вода для 

устойчивого развития»;  

2019–2028 – Десятилетие семейных фермерских хозяйств; 

2021–2030 – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого 

развития; 2021–2030 – Десятилетие ООН по восстановлению экоси-

стем. 

2018–2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации 

Указом № 240 от 29 мая 2017 года Президентом Российской Феде-

рации 2018–2027 годы объявлены в России Десятилетием детства. Рас-

поряжением Правительства РФ 3 июня 2017 года принята Концепция 

программы поддержки детского и юношеского чтения. 

 

Под эгидой ЮНЕСКО: 

В 2021 г. город Тбилиси (Грузия) объявлен Всемирной столицей 

книги. 

При планировании работы рекомендуем обратить внимание на 

следующие направления: 

 

https://ru.unesco.org/news/gorod-tbilisi-obyavlen-vsemirnoy-stolicey-knigi-2021-goda
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Поддержка и развитие интереса к чтению 

Изучаем и используем различные методы и приемы вовлечения чи-

тателей в мир чтения, диалоговые и дискуссионные формы, интеллек-

туальные игры, обучаем созданию творческих продуктов по мотивам 

прочитанного в различном формате (литературное эссе, театрализация, 

видеоролик, и т.д.). 

Разрабатываем литературные программы: «Книга ищет читателя», 

«Цвет настроения – книжный», «Дружим с книгой всей семьей»,  «К 

чтению – через досуг и общение, «Книжные хиты», «Литературный 

кинозал». 

Приобщаемся к празднованию 200-летия со дня рождения великих 

писателей – Федора Михайловича Достоевского и Николая Алексееви-

ча Некрасова. «Оживляем» классику! Это может быть рассказ на тему 

«Один день из жизни писателя» (один месяц, один год...). Можно ис-

пользовать как образец для подражания «Звездные часы человечества» 

Стефана Цвейга и рассказать о «звездных часах» писателя, о котором 

рассказываем. Увлекательны приемы «акростих», «синквейн», с ис-

пользованием электронных технологий – «инфографика», «облако 

слов». 

Изучение читательских интересов 

В течение года продолжаем проводить опросы, анкетирования «Ин-

тересная книга для меня – это…», «Мое литературное открытие», 

«Твоя планета на орбите Книги», «Интерес к чтению: как его пробу-

дить?». 

Экологическое просвещение 

  Экология – один из наиболее важных и глобальных вопросов со-

временности. Научно-технический прогресс привѐл к обострению эко-

логической ситуации: истощаются запасы природных ресурсов, за-
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грязняется окружающая среда, ухудшается здоровье людей. 

 Рассказываем, как правильно относиться к окружающей среде, как 

обращаться с отходами, экономить энергоресурсы. 

 Предлагаемые темы: «Время энергичных действий», «Будущее, в 

котором хочется жить», «Забота об экологии начинается с нас!», «Чу-

деса любого рода есть у матушки - природы», «Жизнь в стиле ЭКО». 

 Библиотеки должны как можно чаще информировать население об 

экологической безопасности, о состоянии окружающей среды, о раци-

ональном использовании природных ресурсов, объединять усилия не-

равнодушных людей в деле экологического просвещения, привлекать 

население к участию в каких-либо проектах, программах, акциях, 

направленных на улучшение экологической ситуации в регионе.  

  Для того чтобы деятельность по этому направлению была более 

эффективной, библиотекам необходимо: 

- изучать экологические проблемы своей местности и потребности 

населения в экологической информации; 

- в соответствии с потребностями формировать библиотечные фон-

ды, интересно и доступно представлять материал по экологическим 

вопросам; 

- обеспечить доступ населения к достоверной информации по эколо-

гии; 

- развивать партнерские отношения со специалистами государ-

ственных природоохранных и экологических учреждений, с организа-

циями, фондами, предприятиями, частными лицами, заинтересован-

ными в улучшении экологической ситуации; 

- координировать работу с отделами культуры и отделами природ-

ных ресурсов и охраны окружающей среды администраций муници-

пальных образований, инженерами-экологами, писателями-

краеведами; 

- привлекать добровольцев к организации и проведению мероприя-

тий; 

- вести работу по целевым проектам и комплексным программам.   
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Развитие интереса к краеведению 

 

На сегодняшний день роль библиотек в краеведческом инфор-

мировании трудно переоценить: из тех учреждений и организаций, за-

нимающихся краеведением, именно библиотеки являются хранителями 

информационных краеведческих ресурсов, источниками краеведческой 

информации для населения, и при этом, оставаясь наиболее доступны-

ми  учреждениями для различных категорий пользователей. 

Краеведение — это всесторонняя научно-исследовательская и науч-

но-популяризаторская деятельность по изучению какой-либо опреде-

ленной территории и накопление знаний о ней. 

Краеведение — изучение природы, населения, хозяйства, истории и 

культуры населенных пунктов с их ближайшим окружением. 

У каждого из нас – своя малая Родина. Любовью к ней, к людям, 

живущим на этой земле, гордостью за свой край пронизана вся работа 

библиотеки. И пока мы интересуемся прошлым, изучаем свою исто-

рию – не прерывается связь поколений.  

Успешная краеведческая работа создаѐт положительный имидж 

библиотеки в глазах населения, укрепляет связи с общественностью, 

расширяет круг друзей библиотеки. 

Важными средствами раскрытия фонда краеведческой литературы 

перед читателями являются тематические просмотры, книжные экспо-

зиции, книжно-иллюстративные выставки, электронные выставки и их 

презентации. Если фонд краеведческой литературы скромен, уместно 

организовать выставку-премьеру, выставку-презентацию какой-либо 

одной книги. Выбирая книгу, необходимо учитывать, что она должна 

быть интересна для многих групп читателей, учитывать еѐ внешнее 

оформление, содержание, актуальность. В раскрытии краеведческого 

фонда важны выставки под названием: «Незаслуженно забытые кни-

ги(а)», «Лучшие книги о нашем крае», «Мой край родной – моя исто-

рия живая» и т. п. 
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Чтобы привлечь внимание юного читателя к краеведческой выстав-

ке, лучше подыскать неординарное, ѐмкое название.  

«Исторический след» (аспект рассмотрения – история края, города, 

исторические лица прошлого, земляки); 

«Исследование» (фольклор, этнографические экспедиции, раскоп-

ки…); 

«Не наследи» (экологическое краеведение, духовно-нравственная 

сторона жизни края); 

«Следствие» (какой-либо нашумевший факт или хронология каких-

либо событий); 

Развитие интереса у разных категорий читателей к краеведческой 

литературе имеет свои особенности.  

Просмотры и показы обязательно должны содержать текстовые 

справки о том, что изображено на фотографии, иллюстрации. 

Младшие школьники проявляют интерес к научно-познавательной 

литературе. Их запросы широки, но поверхностны, неустойчивы. В 

программе начальной школы уже присутствует минимум краеведче-

ских знаний, которые предусмотрены при изучении таких предметов, 

как «Природоведение», «Чтение», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство».  

Библиотека может способствовать развитию краеведческих знаний 

у ребятишек этого возраста путѐм организации соответствующих ме-

роприятий. Например, краеведческие викторины, игры-путешествия, 

дни краеведческой сказки, краеведческие чтения, творческие конкур-

сы, посвящѐнные истории родной земли. Они способствуют развитию 

межличностного читательского общения детей в процессе краеведче-

ской деятельности. 

 Главной формой общения с подростками является игра. Обучаю-

щая краеведческая игра – форма деятельности, имитирующая познава-

тельную ситуацию, создающая положительную установку и способ-

ствующая активному творчеству. Применение игры в краеведении даѐт 

возможность подростку не только получить дополнительные знания и 
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расширить свой кругозор, но и раскрыть свои таланты, познать самого 

себя, свои способности.  

Краеведческая игра способствует пробуждению интереса к исто-

кам родной культуры, к истории родной земли. Что необходимо знать 

при создании любой краеведческой игры?  

Первое и самое важное – выбор краеведческого произведения, 

которое станет не только постоянным справочным изданием, но и 

настольной книгой. 

Второе – если нет подходящего краеведческого издания, можно 

взять другой выбранный материал и провести краеведческую аналогию 

с его темой, идеей, содержанием. Для этого библиотекарь должен об-

ладать достаточными познаниями и уметь умело их применять. 

Третье – надо учитывать возраст читателя. Подростки более 

старшего возраста предпочитают, чтобы играли для них (т. е. проявля-

ют интерес к театрализованным представлениям, как правило, с уча-

стием их сверстников). 

Четвѐртое – следует учитывать уровень общей подготовки под-

ростков и знание ими краеведческого материала. 

Популярным среди подростков мероприятием является, например 

«Игра-путешествие по родному краю». Она включает следующие эта-

пы: 

- предлагается тема и разрабатывается маршрут путешествия (ре-

ально или по книжным страницам); 

- библиотека предоставляет соответствующую литературу, реко-

мендует еѐ для прочтения, привлекает (подбирает) участников игры, с 

ними проводятся информационные беседы, обзоры, викторины, кон-

курсы, для каждого участника составляются планы чтения; 

С учащимися можно провести краеведческую игру на внимание. 

Как правило, в этом возрасте ребята достаточно хорошо знают свой 

город (посѐлок) и его достопримечательные места. Поэтому весѐлой и 

занимательной станет шуточная виртуальная (или реальная) прогулка 

по городу (посѐлку), где библиотекарь будет играть роль забывчивого 
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гида, нарочно ошибаться и всѐ путать. Экскурсанты должны исправ-

лять его неточности. 

Формы и названия краеведческой работы в библиотеке: 

 Музыкально-поэтический вечер «Пусть расцветает край род-

ной» 

  Литературно-краеведческий час «Дыханье Родины храним» 

  Вечер доброго общения «Моя любимая маленькая Родина, 

мой любимый край» 

  «Краеведческий калейдоскоп» «Родного края разноцветье» 

  Час краеведческих знаний «Земля, что дарит вдохновенье» 

  Краеведческий урок-вернисаж «Таланты родного края» 

  Час виртуального путешествия «В путешествие по родной 

земле отправляясь…» 

 

200-ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО  

 

В 2021 году Россия и мировое культур-

ное сообщество отметят 200-летие со дня 

рождения Федора Михайловича Достоев-

ского. Указ о праздновании юбилея одного 

из величайших мировых писателей и мыс-

лителей XIX века подписан Президентом 

РФ Владимиром Путиным еще в 2016 году. 

«Учитывая выдающийся вклад Ф.М. 

Достоевского в отечественную и мировую 

культуру и в связи с исполняющимся в 2021 году 200-летием со 

дня его рождения, постановляю принять предложение Правитель-

ства Российской Федерации о праздновании в 2021 году 200-летия 

со дня рождения Ф.М. Достоевского», - говорится в документе. 

 

http://www.kremlin.ru/acts/news/52756
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МАТЕРИАЛЫ, ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ,  

ПОСВЯЩЕННЫХ ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

Сайт о Ф.М. Достоевском: https://fedordostoevsky.ru/about 

 

Библиографические и рекомендательные 

 списки литературы 

Белов С.В. Ф. М. Достоевский. Указатель произведений Ф. 

М. Достоевского и литературы о нем на русском языке, 1844-2004 

гг. [Электронный ресурс] / С. В. Белов ; Российская нац. б-ка. – Ре-

жим доступа: https://fedordostoevsky.ru/pdf/belov_2011.pdf  

Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Рекомендательный 

список литературы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://zcbs.moy.su/index/rekomendatelnyj_spisok_literatury_quot_zhizn_i

_tvorchestv o_f_m_dostoevskogo_quot/0-60  

«Учитесь и читайте». Биобиблиографический список к 195-

летию со дня рождения Ф.М. Достоевского [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://ncbs.ru/wp-

content/uploads/2016/04/Dostoevskiy.pdf  

Рекомендательный список литературы произведений Ф.М. 

Достоевского и литературу о его жизни и творчестве [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://kniga.seluk.ru/k-raznoe/102316-1-

zhizn-tvorchestvo-rekomendatelniy-spisok- literaturi-novosibirsk-2011-

ngu-rekomendatelniy-spisok-vklyuchaet-seb.php  

 

 

БИОГРАФИЯ, ТВОРЧЕСТВО Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

 

В мире Достоевского: методические рекомендации в помощь ра-

боте муниципальных библиотек по проведению юбилейных мероприя-

тий, посвящѐнных 200-летию Ф. М. Достоевского / Воронеж. обл. уни-

верс. науч. б-ка им. И. С. Никитина ; сост.: Н. В. Бубнова. – Воронеж: 

https://fedordostoevsky.ru/about
https://fedordostoevsky.ru/pdf/belov_2011.pdf
http://zcbs.moy.su/index/rekomendatelnyj_spisok_literatury_quot_zhizn_i_tvorchestvo_f_m_dostoevskogo_quot/0-60
http://zcbs.moy.su/index/rekomendatelnyj_spisok_literatury_quot_zhizn_i_tvorchestvo_f_m_dostoevskogo_quot/0-60
http://zcbs.moy.su/index/rekomendatelnyj_spisok_literatury_quot_zhizn_i_tvorchestvo_f_m_dostoevskogo_quot/0-60
http://ncbs.ru/wp-content/uploads/2016/04/Dostoevskiy.pdf
http://ncbs.ru/wp-content/uploads/2016/04/Dostoevskiy.pdf
http://kniga.seluk.ru/k-raznoe/102316-1-zhizn-tvorchestvo-rekomendatelniy-spisok-literaturi-novosibirsk-2011-ngu-rekomendatelniy-spisok-vklyuchaet-seb.php
http://kniga.seluk.ru/k-raznoe/102316-1-zhizn-tvorchestvo-rekomendatelniy-spisok-literaturi-novosibirsk-2011-ngu-rekomendatelniy-spisok-vklyuchaet-seb.php
http://kniga.seluk.ru/k-raznoe/102316-1-zhizn-tvorchestvo-rekomendatelniy-spisok-literaturi-novosibirsk-2011-ngu-rekomendatelniy-spisok-vklyuchaet-seb.php
http://kniga.seluk.ru/k-raznoe/102316-1-zhizn-tvorchestvo-rekomendatelniy-spisok-literaturi-novosibirsk-2011-ngu-rekomendatelniy-spisok-vklyuchaet-seb.php
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ВОУНБ им. И. С. Никитина, 2018. – 24, [1]с. – Режим доступа: 

http://nmo.vrnlib.ru/wp- con-

tent/uploads/2014/09/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D

0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81-

%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.-2-converted. pdf 

К юбилею Ф. М. Достоевского Президентская библиотека пред-

ставляет электронную коллекцию: https://www.prlib.ru/news/659604 

«Открытый урок с Дмитрием Быковым». «Преступление и нака-

зание» - странный русский детектив. 

«Русский писатель на rendez-vous: Федор Достоевский». Лекция 

Ирины Стрельниковой 

 

200-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.А. НЕКРАСОВА 

Владимир Путин подписал Указ «О праздновании 200-летия со дня 

рождения Н.А.Некрасова». 

На заседании оргкомитета по подготовке и 

проведению празднования 200-летия со дня 

рождения Н. А. Некрасова, предстоящего в де-

кабре 2021 года, прошедшем под председа-

тельством руководителя Роспечати Михаила 

Сеславинского, был представлен и в целом 

одобрен логотип празднования 200-летия со 

дня рождения поэта 

 

Творчество 

Николай Алексеевич Некрасов [Электронный ресурс] / 

ГБУК г. Москвы «Центральная универсальная научная библиотека 

имени Н.А. Некрасова» - Режим доступа: 

https://nekrasovka.ru/articles/library/nekrasov  

http://nmo.vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/09/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.-2-converted.pdf
http://nmo.vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/09/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.-2-converted.pdf
http://nmo.vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/09/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.-2-converted.pdf
http://nmo.vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/09/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.-2-converted.pdf
http://nmo.vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/09/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.-2-converted.pdf
http://nmo.vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/09/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.-2-converted.pdf
http://nmo.vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/09/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.-2-converted.pdf
https://www.prlib.ru/news/659604
https://www.youtube.com/watch?v=kxwcA9NAEcY
https://vk.com/video-29793598_456239673?list=fef3e07a358aa171ef
https://nekrasovka.ru/articles/library/nekrasov
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Некрасовские дни в библиотеках Ярославской области 

[Электронный ресурс]: методическое пособие /ЯОУНБ имени Н. 

А. Некрасова; сост. В. В. Хапеева; отв. за вып. Н. В. Абросимова. – 

Ярославль, 2016. – 77с. - Режим доступа: 

http://www.rlib.yar.ru/media/Download/metod/ND2016.pdf  

 

 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2021 года 

700 лет - Данте А. «Божественная комедия» (1321) 

670 лет - Боккаччо «Декамерон» (1351, написание книги) 

420 лет - Шекспир У. «Гамлет» (1601, написание трагедии) 

350 лет - Мольер Ж.Б. «Мещанин во дворянстве» (1671, публикация 

комедии) 

250 лет - Сумароков А.П. «Дмитрий Самозванец» (1771 год, выход в 

свет трагедии) 

240 лет – Распэ Р.Э. «Приключения барона Мюнхгаузена» (1781, 

первая публикация рассказов) 

200 лет - Пушкин А.С. «Кавказский пленник» (1821, написание) 

190 лет - Гоголь Н.В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831, пуб-

ликация) 

190 лет – Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане ...» (1831, написа-

ние) 

190 лет - Бальзак О. де «Шагреневая кожа» (1831, написание) 

190 лет - Гюго В. «Собор Парижской Богоматери» (1831, публика-

ция романа) 

180 лет – Одоевский В.Ф. «Мороз Иванович» (1841, написание) 

180 лет - Купер Дж. «Зверобой, или первая тропа войны» (1841, 

публикация) 

170 лет - Мелвилл Г. «Моби Дик, или Белый Кит» (1851, публика-

ция) 

150 лет - Льюис Кэрролл «Алиса в Зазеркалье» (1871, написание 

http://www.rlib.yar.ru/media/Download/metod/ND2016.pdf
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сказочной повести) 

150 лет – Потье Э. «Интернационал» (1871, написание) 

145 лет - Некрасов Н.А. «Кому на Руси жить хорошо» (1866-1876, 

публикация) 

140 лет - Лесков Н.С. «Левша» (1881, публикация) 

120 лет - Дойль Артур Конан «Собака Баскервилей» (1901, публи-

кация повести) 

110 лет – Куприн А.И. «Гранатовый браслет» (1911, публикация 

рассказа) 

100 лет – Ахматова А.А. «Подорожник» (1921, издание сборника 

стихов) 

100 лет – Аверченко А.Т. «Дюжина ножей в спину революции» 

(1921, издание сборника рассказов в Париже) 

100 лет - Гумилев Н. «Шатер» (1921, издание сборника стихов) 

90 лет - Ильф И. и Петров Е. «Золотой теленок» (1931, публикация 

романа) 

90 лет - Антуан де Сент-Экзюпери «Ночной полет» (1931, издание 

романа) 

80 лет - Гайдар А.П. «Клятва Тимура» (1941, публикация литера-

турного сценария) 

80 лет - Пантелеев Л. «Честное слово» (1941, написание и публи-

кация) 

70 лет - Родари Дж. «Приключения Чиполлино» (1951, публикация 

сказки) 

70 лет - Сэлинджер Д. «Над пропастью во ржи» (1951, публикация 

романа) 

60 лет - Драгунский В.Ю. «Он живой и светится» (1961, издание 1-

ой книги автора) 60 лет - Носов Н.Н. «Приключения Толи Клюквина» 

(1961, публикация рассказа) 50 лет - Носов Н.Н. «Трилогия о Незнай-

ке» (1971, издание трилогии) 

50 лет - Стругацкие А. и Б. «Обитаемый остров» (1971, издание 

повести) 
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50 лет – Троепольский Г.Н. «Белый Бим, Черное ухо» (1971, изда-

ние повести) 

40 лет – Высоцкий В.С. «Нерв» (1981, издание сборника произве-

дений) 

20 лет – Проханов А.А. «Господин Гексоген» (2001, издание рома-

на, премия  «Национальный бестселлер» - 2002) 

20 лет – Улицкая Л.Е. «Казус Кукоцкого», (2001, издание романа, 

премия «Русский Букер») 

10 лет – У. Айзексон «Стив Джобс» (2011), впервые написанная и 

единственная «официальная»  биография, созданная при стопроцент-

ном участии самого Стива Джобса 
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Ждем вас по адресу: 

 

г. Грайворон, ул. Советская, 7 

МКУК «Грайворонская ЦБС» 

Телефон: +7 (47 261) 4-52-91 

Наш сайт: https://grayvoronpushkin.ru/ 

E - mail: grbiblpushkin@yandex.ru 

 

 

Часы работы: 

 

Вторник-воскресенье с 09.00 до 19.00 

Выходной день: понедельник 

Последний день месяца - санитарный 

 

 

 

 

 

 

https://grayvoronpushkin.ru/

