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ВВЕДЕНИЕ 
 

Одной из составляющих средств массовой информации является печать. 
Печать, в широком значении – печатная продукция, в более узком, но 
распространенном значении – периодические издания, главным образом газеты 
и журналы, синонимом является слово «пресса». 

Газета - периодическое издание, выходящее через непродолжительные 
интервалы времени, содержащее официальные материалы, оперативную 
информацию и статьи по актуальным общественно-политическим, научным, 
производственным и другим вопросам, а также литературные произведения и 
рекламу. 

Журнал - периодическое издание, имеющее постоянную рубрикацию и 
содержащее статьи или рефераты по различным вопросам и литературно-
художественные произведения. 

Возникновение печати произвело реальную революцию в умах людей, 
раскрепостило их, сделало свободными, иногда полусвободными, но все-таки 
думающими, а это, очень много. Невозможно представить жизнь современного 
человека без повседневного обращения к газете или журналу.  Возрастание 
роли и значения массовых средств информации в жизни людей – веление и 
главная особенность нашего динамичного, многообразного и беспокойного 
времени. Периодическая печать – одно из основных средств массовой 
информации и пропаганды. Она является мощным орудием социальной и 
политической борьбы, просвещения, распространения научных знаний, 
развития культуры, формирования мировоззрения и т.д.  Пресса является 
наиболее эффективным и универсальным каналом изучения и одновременно 
формирования общественного мнения, а также воспитания членов общества. 
Периодические издания играют неоценимую роль в воспитании молодого 
поколения: как очень мобильный способ получения информации, они отражают  
многие современные проблемы молодёжи и тем самым способствуют её 
социализации. Детские газеты и журналы способствуют расширению 
познавательных интересов детей, стремятся формировать сознательное 
отношение к учению – главной трудовой деятельности учащихся. 

Местной периодической печати уже более 140 лет. Первая газета на 
Дальнем Востоке появилась в 1865 году. По темпам роста периодической 
печати дальневосточники занимали одно из ведущих мест в стране. 

В настоящее время из-за  отсутствия средств на подписку  и покупку 
периодических изданий чтение газет и журналов  для большинства населения 
стало невозможным. В связи с этим возросла роль библиотеки как источника 
новой информации в нынешних, сложных условиях.  Только здесь 
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пользователи могут обратиться к газете или журналу. Да и сами библиотекари 
могут использовать периодические издания в качестве методического 
материала в своей работе. Но изучая состояние современной периодической 
печати, наблюдается снижение тиражей, закрытие отдельных изданий из-за 
отсутствия средств. Многие редакции, нарушая Закон об обязательном 
экземпляре, не высылают свои издания в места хранения, и в частности в 
Дальневосточную государственную научную библиотеку, чем затрудняют их 
использование в будущем, обедняя историю печати и свою собственную в 
частности.  

За время работы с периодикой нам удалось выявить, что значительная 
часть периодических изданий, выходящих в Хабаровском крае, в фондах нашей 
библиотеки вообще не обнаружена.  Существуют подшивки и подборки 
журналов из одного – двух экземпляров, с перерывами в несколько месяцев или 
даже лет.  К сожаленью, сегодня очень сложно собрать все сведения о 
периодической печати Хабаровского края, проанализировать еще сложнее, так 
как исследования по этому вопросу отсутствуют.  
Работу с периодическими изданиями рассмотрим на примере   отдела 
периодической печати Дальневосточной государственной научной библиотеки 
(ДВГНБ). В данной консультации обобщен опыт работы  отдела в работе с 
периодическими изданиями с 2006 по 2015 годы. 
 

 РАБОТА С ФОНДОМ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

Отдел периодической печати – структурное подразделение ДВГНБ, 
располагающее основным фондом периодических и продолжающихся изданий.  

Надо отметить, что пользователям нашей библиотеки созданы 
комфортные условия для работы. Это – и информационные ресурсы, и 
материально-техническая база, и обслуживание пользователей. Читателям 
предоставлены все основные элементы библиотечного интерьера: хорошо 
освещенный читальный зал, удобная мебель, парк компьютерной техники с 
доступом к сети интернет, ксерокс, аппарат для чтения микрофильмов, 
выставки периодических изданий, реклама.   

В настоящее время фонд отдела составляет более 800 тыс. экземпляров 
журналов и более 40 тыс. подшивок газет. Ежегодно в фонд отдела поступает 
более 40 тыс.  экземпляров журналов и газет.  

Фонд периодики ДВГНБ представляет научную и историко-культурную 
ценность. Уникальность его состоит в том, что отдел получает федеральный 
обязательный экземпляр печатной продукции, имеет коллекцию журналов и 
газет начала ХХ века. Очень богат репертуар изданий советского времени. 
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Такого разнообразия и объема названий нет ни в одной библиотеке дальнего 
Востока. 

Особую гордость отдела составляет фонд дальневосточной периодики. 
Мы имеем не только краеведческие журналы, но и дальневосточные газеты 
разных типов, выходивших в советское время и издающихся сейчас.  

В фонде можно найти журналы различной тематики: по педагогике, 
экономике, юриспруденции, истории, медицине, образованию, культуре, 
естественным наукам, технике, сельскому хозяйству. А также газеты  - 
краеведческие и центральные.  

В фонде периодические издания ставятся по алфавиту названий. Внутри 
названия располагаются по годам, номерам. 

Сотрудники отдела периодической печати проводят презентации 
уникального фонда,  информируют читателей о новинках периодики. Для этого 
ведут большую выставочную работу, подготовили памятки для читателей, 
составили рекомендательные списки литературы по отраслям.   

Понимая, что реклама – двигатель не только торговли, библиотекари 
анализируют запросы пользователей. Рассмотрев и изучив потребности 
читателей, было решено составить списки литературы по наиболее 
спрашиваемым темам: педагогике, медицине, юриспруденции. Вначале списки 
по темам были выпущены в форме закладок на цветной бумаге. В дальнейшем 
для удобства пользователей были разработаны подробные   рекомендательные 
списки литературы: «Периодические издания по педагогике в фондах ДВГНБ», 
«Периодические издания по медицине в фондах ДВГНБ», «Периодические 
издания по юриспруденции в фондах ДВГНБ». В каждом рекомендательном 
списке дано подробное библиографическое описание журнала и его 
электронный адрес.  

Например: 
Наука и школа: общероссийский научный журнал по педагогике, 

психологии, истории / учредитель федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский педагогический государственный университет». – Москва. – ISSN 
1819-463Х. 

Периодичность 6 раз в год. 
  Издается с 1996 года. В фонде хранится с 2007 года. 

Сайт журнала: www.nauka-i-shkola.ru 
Пульмонология: научно-практический журнал.  – Москва. – ISSN 0869-

0189. 
Периодичность 6 номеров в год. 
Издается с 1990 года. В фонде хранится с 2006 года. 
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E-mail: pulmo@pulmonology.ru 
Сайт журнала: www.pulmonology.ru     
Судья / учредители: Верховный Суд Российской Федерации, Высший 

Арбитражный Суд Российской Федерации, Конституционный Суд Российской 
Федерации, Совет судей Российской Федерации, Судебный департамент при 
Верховном  Суде  Российской Федерации.  – Москва. – ISSN 1817-8170. 

Периодичность 1 раз в месяц. 
В фонде хранится с 2004 года 
E-mail: info@zhurnalsudya.ru. 
Огромное значение для библиотеки имеет оформление памяток, 

закладок для читателя по работе с периодическими изданиями. При их 
разработке принимаются во внимание два наиболее важных аспекта: 
размещение и содержание.  Поэтому  информация должна быть размещена там, 
где у читателя возникает соответствующая потребность в ней, а содержание 
следует делать простым и необходимым в работе. Памятка привлекает к себе 
внимание читателей, если она размещена на цветной бумаге, красивым 
шрифтом. Например, наша памятка с рекомендациями выглядит так:  

Отдел периодической печати – структурное подразделение 
Дальневосточной государственной научной библиотеки, осуществляющее 
выдачу документов из фондов отдела для использования в читальном зале. 

Став читателем отдела периодической печати, Вы берете на себя 
обязательства выполнять его Правила: 

- нельзя перегибать журналы в корешках, загибать углы листов, делать 
пометки на полях и в тексте, вырывать листы, класть один раскрытый 
документ на другой; 

- нельзя облокачиваться на подшивки газет при чтении, брать 
документы грязными и мокрыми руками, принимать пищу вне помещения 
буфета; 

- нельзя выносить издания из читального зала в другие помещения 
библиотеки; 

- не следует вынимать карточки из каталогов и картотек. Вынутая 
карточка означает потерю издания для читателя и библиотекаря. 

Будьте внимательны при получении журналов и газет. О замеченных 
дефектах (отсутствие листов, повреждение страниц и т.п.) сообщайте 
дежурному библиотекарю. 

СОХРАНЕНИЕ ФОНДОВ ОТДЕЛА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ – ДОЛГ КАЖДОГО 
ЧИТАТЕЛЯ! 

Также текст можно  разместить на красочной закладке. 
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МАССОВАЯ РАБОТА 
 

Важным звеном библиотечной работы является выставочная 
деятельность. В нашей  практике активно используются традиционные виды 
выставок и выездные выставки-просмотры, так как именно выставка 
представляет собой важнейшую и наиболее эффективную форму диалога с 
читателем. 

В полной мере новыми технологиями, ресурсами и возможностями для 
организации современных выставок обладает отдел периодической печати.   

Выставочную деятельность нашего отдела условно можно 
классифицировать по следующим тематическим направлениям. 

Духовно-нравственное: нацелено на осознание высших ценностей, 
идеалов и ориентиров, социально значимых процессов и явлений жизни 
(«Игумен Земли Русской», «Культура России: вехи истории», «День 
просветителей славян»). 

Историко-патриотическое, целями которого являются пропаганда и 
изучение военной истории, подвигов российских солдат («Освобождение 
Ленинграда от фашисткой блокады»,  «Советский Союз в «необъявленной 
войне», «Российская армия в современном обществе», «Горячий  лед 
Даманского»,  «Наследие Победы – наше богатство!», «Фронтовики среди 
нас», « Халхин-Гол: взгляд через 75 лет», « Накануне гитлеровской агрессии» 
«Крепить морскую безопасность России», «Первая мировая война и Россия», 
«Севастопольская оборона в пространстве памяти»). А так же формирует 
гражданскую позицию, воспитание патриотизма через приобщение к 
историческому и культурному наследию родного края и всей страны 
(«Хабаровский край. Выборы 2013», «Современный мир без жестокости к 
детям», «Государство Российское в потоке времени», «Символ власти – 
Российский флаг», «Мир толерантности», «Россия, Конституция, достойная 
жизнь: анализ взаимосвязей»). 

Краеведческое: ориентировано на познание историко-культурных 
особенностей и традиций родного края («Хабаровск и хабаровчане в годы 
Великой Отечественной войны», «Страницы истории ДВГНБ» (к 120-летию 
библиотеки), «История газеты «Восход», «Газете ТОЗ – 90 лет», «Трудные 
дороги дальневосточных спасателей»). 

Экологическое просвещение: направлено на формирование и 
повышение экологической культуры жителей Хабаровского края («Экология 
космоса в XXI веке»,«Опасность наводнений и паводков в Дальневосточном 
регионе России»,  «Хабаровский край: проблемы рыбохозяйственного 
бизнеса»). 
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Профориентационное: формирует интерес к профессии, способствует 
самоопределению выпускников, помогает сориентироваться в море 
информации о современном рынке труда («Модель выпускника юридического 
вуза», «Профессии XXI века»). 
Пропаганда здорового образа жизни, информация об опасностях употребления 
наркотиков, алкоголя, табака - «Защита и охрана здоровья граждан России», 
«Бегом от диабета», «Наркотики – Не моя тема!»!». 

Многие выставки отдела периодической печати – это своеобразные 
анонсы и отклики на важные общественные события. Поэтому неслучайно в 
преддверии XXII зимних Олимпийских игр неподдельный интерес вызвала 
экспозиция «Олимпиада в Сочи - 2014». Вниманию читателей были 
представлены не только важные моменты на олимпиаде, но и можно было 
проследить историю развития зимних олимпийских игр.   

Немало профессиональных находок в выставках к знаменательным и 
памятным датам: 

• к Новому году – «Новогодний калейдоскоп», «Новогодняя сказка»; 
• ко Дню защитника Отечества – «Начало здесь дороги на Берлин», 

«Разрешите встать в строй», «Российская армия: вчера, сегодня, завтра»; 
• к празднику 8 Марта – «Работница» - первый глянцевый журнал для 

женщин», «Планета женщин», «День красоты, женственности и любви», 
• к 1 апреля - «Мир уцелел, потому что смеялся», «Смех – 

бесплатное лекарство»; 
• ко Дню Победы – «Пусть будут вечно в памяти народной»,  

«Знамя Победы № 5», «Наследие Победы – наше богатство»; 
• ко Дню семьи - «Крепкая семья – живая, процветающая страна», 

«Современный мир без жестокости к детям», «Материнское сердце – родник 
любви». 

Отдельного внимания заслуживают выставки, посвященные научно-
техническим достижениям нашей страны, знаменитым соотечественникам. Это 
- «Актуальные проблемы студенчества России в XXI веке», «Молодежная 
интеллектуальная элита – надежда страны», «Колумб космоса», «Тур Хейердал 
– норвежский этнограф, археолог, путешественник», « История и современная 
деятельность ВДНХ». 

Выставки  «Мир толерантности», «Социальный мир», «Образование 
инвалидов: социальные технологии преодоления барьеров», «Мы такие же как 
Вы!» были представлены вниманию особой категории читателей. Это – люди 
пожилого возраста и пользователи с ограниченными возможностями.  
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Сотрудники отдела сотрудничают с коллективом врачей «Центра 
реабилитации инвалидов»,  проводят  беседы и презентацию фонда журналов 
по медицине и социологии. 

Бесспорно,  заслуживает внимания новая, неизвестная читателям 
периодика. Необходимо регулярно делать выставку «Новинки периодики» или 
«Новые журналы в XXI веке», на которой будут представлены вновь 
поступившие в фонд журналы различной тематики. 

Выставка одного журнал включает заглавие, общие сведения о журнале и 
разделы. Ведущие рубрики выставки наполняются материалами за несколько 
лет. Журнал представлен с первого года поступления в библиотеку и по 
сегодняшний день. Примеры названий «От «Рубежа» до «Дальнего Востока», 
«Работница» - первый глянцевый журнал для женщин», «Литература в 
школе»: диалог длиною в 100 лет». 

Бесспорно, к заголовку для выставки необходимо подойти не стандартно, 
творчески. Названием выставки может стать крылатая фраза, афоризм, 
пословица, поговорка, строчка из стиха или песни. Например, при работе с 
периодикой можно взять такие названия выставок,  как:«Чужой земли мы не 
хотим не пяди, но и своей – вершка не отдадим»,  «Минувших лет святая 
память», «Певец печали и любви», «Женщины-поэты ходят рядом с нами», 
«Материнское сердце – родник любви». 

Последние годы жизнь библиотек сильно изменилась. Инициатива, 
творчество библиотечных работников пополнили арсенал форм массовой 
работы. Так выездная выставка-просмотр является значимым мероприятием. 
Вот несколько примеров. В рамках мероприятий, посвященных празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне, была проведена выездная 
выставка «Чужой земли мы не хотим не пяди, но и своей – вершка не отдадим» 
для  военнослужащих воинской части 35657, которая сопровождалась 
презентацией фонда периодических изданий. На мероприятие были 
представлены мультимедийные презентации: «Отдел периодической печати 
ДВГНБ» и «Война глазами очевидца» (о военных корреспондентах 
Сталинграда). Показ документального фильма  о Сталинградской битве 
завершил мероприятие. 

Отчетная сессия научных сотрудников института водных и 
экологических проблем сопровождалась презентацией периодических изданий. 
Название выездной выставки -  «Новые подходы в области инноваций в 
российской водной области». 

Выездная выставка «Практическое домоводство» для Дома ветеранов 
была приурочена ко  Дню 8 Марта. Для слушателей были проведены 
презентация и обзор  женских журналов по рукоделию, домоводству, 
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кулинарии, вязанию, шитью и т.д. В свою очередь ветераны представили свои 
вязаные изделия и поделки из бумаги. 

На выездной выставке «Хабаровск и хабаровчане в годы Великой 
Отечественной войне» старшеклассникам средней школы села Некрасовка был 
представлен обзор дальневосточных газет 1940 – 1945 годов. Слушатели имели 
возможность сравнить газеты военных лет с сегодняшними. 

Студенты ВУЗов и учащиеся школ постоянно обращаются к интернету 
для выполнения учебных задач. В настоящее время преподаватели 
отказываются брать работы, заимствованные из интернета. Для того, чтобы 
познакомить учащихся школ с библиотечными процессами и с целью 
привлечения читателей в библиотеку для учеников школы № 41 была 
проведена экскурсия – обзор: «Библиотечный ликбез для старшеклассников».  
Сценарий данного мероприятия размещен в Приложении 1. 

В течение долгого времени на базе читального зала работают клубы 
«Университет садоводов»  и «Виноградарь». В рамках данного формата все 
проводимые сотрудниками отдела различные выставки-просмотры, 
презентации, ретроспективы периодических изданий вызывают большой 
интерес у садоводов-любителей. Учитывая их интересы, были разработаны 
выставки - «Сельское хозяйство в годы Великой Отечественной войны», 
«Птицеводство в России и за рубежом», «Перспективы развития аграрного 
сектора Дальнего Востока и Хабаровского края», «Сорта и агротехника 
винограда». 

Наш опыт показывает, что еще одна форма работы с периодикой – 
эффективна и востребована. Это – внестационарное библиотечное 
обслуживание, которое  направлено на продвижение чтения и популяризацию 
фонда периодических изданий. В зале ожидания Хабаровского 
железнодорожного вокзала был открыт постоянно действующий библиотечный 
пункт ДВГНБ, в котором сотрудники отдела ведут обслуживание пассажиров. 
Став читателями библиотеки, в ожидании поезда они могут полистать журналы 
(детские, молодёжные, женские, досуговые) и  поразгадывать кроссворды. Там 
же открыт буккроссинг «Возьми книгу в дорогу», где пассажиры могут взять с 
собой книгу или журнал в дорогу. 

Выставочная работа дает большие возможности для раскрытия не только 
журнального, но и газетного фонда отдела. Многие журнальные  выставки 
пополняются статьями из газет. Отдельного внимания заслуживают выставки 
одной газеты («80 лет газете «Тихоокеанский авиаработник», «Приамурским 
ведомостям» - 120 лет»), где пользователь имеет возможность увидеть газету со 
дня ее основания до сегодняшних дней. Успехом у читателей пользуются 
выставки газет «Время. События. Факты». Выставка дает возможность 
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проследить, как отражены в печати злободневные, острые статьи и  наиболее 
важные, интересные публикации. 

Журналисты говорят: «Газета – история мира за одни сутки». Фонд газет 
ДВГНБ представляет собой научную и историко-культурную ценность. Одной 
из старейших газет Дальнего Востока является газета «Дальневосточный путь» 
(1922-1925 гг.). Ее приемником стала газета «Тихоокеанская звезда», 
непрерывно издающаяся с 1925 года. Газете «Приамурские ведомости» - 120 
лет. Газеты, вобрав в себя приметы времени, представляют особый интерес и 
историческую ценность для исследователей Дальнего Востока. В целях 
сохранения культурного наследия, сотрудники отдела принимают участие в 
Федеральной целевой программе «Культура России». Проект «История 
Приамурья в микрофильмах» по микрофильмированию региональных газет 20-
30 годов ХХ века действует с 2012 года. Вниманию пользователей 
представлены микрофильмы газет «Дальневосточный путь» (1922-1925),  
«Тихоокеанская звезда» (1926 – 1945 гг.), «Приамурские ведомости». 
Микрофильмирование газет – еще одна форма работы с периодикой. 

Библиотеки в России сегодня переживают нелегкие времена. Подписка на 
периодические издания, в частности на газеты, ограничена, а в большинстве 
случаев совсем не производится. Виной всему – финансовый кризис. Нехватка 
финансирования привела к тому, что в отдел поступает только обязательный 
экземпляр газет Хабаровского края.       Вниманию пользователей представлены 
электронные адреса спрашиваемых газет: 

- Аргументы и факты:  www.aif.ru  
- Газеты советского союза:  www.oldgazette.ru  
- Известия:  www.izvestia.ru  
- Коммерсант: www.kommersant.ru   
- Красная звезда:  www.redstar.ru  
- Литературная газета:  www.lgz.ru  
-Независимая газета:  www.ng.ru  
- Правда:  www.gazeta-pravda.ru  
- Презент: www.present.ru  
- Приамурские ведомости: www.priamurka.ru   
- Российская газета: www.rg.ru  
- Тихоокеанская звезда: www.toz.khv.ru  
- Труд: www.trud.ru  
- Хабаровские известия:  www.khb.ru. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

В своей работе часто приходится обращаться к профессиональным 
периодическими изданиями. В журнале «Библиотечное дело» (№ 10 2015 г.) 
размещена интересная статья о роли электронных баз данных библиотек. В 
частности, о подписных базах данных Российской Национальной библиотеки. 
Мы узнали, что РНБ имеет подписные базы данных по библиотечному делу и 
гуманитарным наукам, которые доступны на сайте библиотеки 
(http://www.nlr.ru/).Подробно с данным материалом можно познакомиться, 
прочитав статью В. Макарова «Подписные базы данных РНБ – крупный 
научный ресурс по библиотечному делу и гуманитарным наукам». Чтобы иметь 
представление, ниже представлен перечень баз данных, которые содержат 
периодические издания. 

«ВИНИТИ (база данных Всероссийского института научной и 
технической информации)». Тематика ресурса -  естественные, точные и 
технические науки, медицина. 

«Eastview» (ИВИС). Тематика ресурса - российские научные журналы, 
преимущественно гуманитарные, материалы по медицине, собрание номеров 
журнала «Вестник Московского университета». 

«LIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва)». Общее 
число наименований журналов – 31 124. Общее число полнотекстовых статей – 
19 193 212. 

«Электронная библиотека Российской Государственной библиотеки. 
Универсальное собрание». Ресурс универсальной тематики, содержащий 
журналы с 1830 года.  

«Cambridge Journals Online» (зарубежный ресурс). Включает более 180 
названий научных журналов, преимущественно на английском языке. Глубина 
архива: 1770 – 2010 гг. 

«Chinacollection» - это серия престижных китайских журналов в области 
науки, техники и медицины. 

«EBSCOhost: Журналы, газеты, справочники». Этот огромный массив 
включает в себя целую серию баз, в которую включены периодические 
издания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная консультация является, в сущности, первым опытом обобщения 
работы отдела с периодическими изданиями. Результаты ее, мы надеемся,  
смогут быть использованы коллегами в  работе с газетными и журнальными 
фондами своих библиотек. В работе библиотекарям важно раскрыть весь свой  
потенциал и создавать новые виды мероприятий. Каждой современной  
библиотеке необходимо эффективно использовать библиотечные фонды, в 
частности периодические издания, чтобы найти свое лицо, свою нишу и понять, 
куда двигаться дальше. 
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Приложение 1 

Сценарий мероприятия  
«Библиотечный ликбез для старшеклассников» 

Для проведения мероприятия необходимо подготовить кинопроектор, 
экран, компьютер. Разложить на столах  памятки о сохранности фонда, памятки 
об отделе периодической печати. На выставочных стеллажах подготовить для 
гостей  новинки журналов различной тематики, представить газеты ХХ века и 
газеты сегодняшние.  

Порядок проведения мероприятия:  
Записать старшеклассников в библиотеку. Оформить им читательские 

билеты. 
Показать фильм о Дальневосточной государственной научной 

библиотеке. Представить мультимедийную презентацию об отделе 
периодической печати, познакомить с сотрудниками отдела, рассказать о 
работе отдела в целом и провести обзор фонда периодических изданий. 

Познакомить с электронными базами данных библиотеки, в частности, с 
базой данных Марс. В ней  собраны  статьи из периодических изданий. 

Рассказать об алфавитном и электронном каталогах. Показать, как 
пользоваться каталогами. 

Предложить найти по каталогам необходимые источники. Оформить 
заказы на журналы и газеты: правильно заполнить листок читательского 
требования. 

Провести экскурсию по фондохранилищу, рассказать и показать как 
располагаются журнальные и газетные фонды. 

Организовать небольшой конвейер по переносу периодических изданий 
для того, чтобы пользователи  могли поучаствовать в передвижке журнального 
фонда. 

За время проведения мероприятия старшеклассники смогут 
познакомиться с фондом периодических изданий и некоторыми 
библиотечными процессами. 
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