
Поэтическая   Хрестоматия 

Вечер в июне  

Томительный, палящий день                                                                    

Сгорел; полупрозрачна тень                                                                                     

Немого сумрака приосеняла дали.                                                           

Зарницы бегали за синею горой                                                                           

И, окропленные росой,                                                                                         

Луга и лес благоухали.                                                                                      

Луна во всей красе плыла на высоту,                                                          

Таинственным лучом мечтания питая,                                                                     

И, преклонясь к лавровому кусту,                                                                     

Дышала роза молодая.  

             

                              Денис Давыдов 
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     МБУК  «ЦБС Советского района Республики Крым» 

                   Инициативная  группа  «LibИнфо»   

                           БИБЛИОАНОНСЪ 

      АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА  ИЮНЬ 2016 ГОДА  

          Основные мероприятия месяца: 

                     6 июня – День русского языка 

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания                         

6 июня – «Что за прелесть эти сказки!» - перформанс в 
библиотеке для широких кругов пользователей – 10.00  

«Литературный дворик Лукоморья» - театральные 
ипровизации под открытым небом для широких кругов 

пользователей – 11.00 

Центральная районная детская библиотека                                                 

6 июня – «Я вдохновенно Пушкина читал» - литературное 
утро для юных читателей библиотеки и их родителей                 

– 11.00 

Дмитровская библиотека-филиал № 4                                                        

5 июня – «Грамоте учиться – всегда пригодится» -                       
брейн-ринг для жителей сообщества из числа молодёжи и 

юношества – 11.00                                                                                                    

                                                                                

Помимо этого, пользователи библиотек нашего региона имеют 
возможность с пользой провести время и пополнить свой 
интеллектуальный запас, посетив следующие библиотечные 
мероприятия и выставки, -     

*экологическое просвещение населения региона                   

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания                      

2 – 9 июня – «Всё больше окружающей среды» - выставка-
призыв (к Всемирному дню окружающей среды) для широких 

кругов пользователей;                                                                                      

6 – 13 июня – «Могучих волн расправленные плечи                                  
До серых туч взлетая из глубин» - фотоэкспозиция                                  
(к Всемирному дню океанов) для широких кругов пользователей;                      

*пропаганда документов краеведческого 

содержания 

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания                                     

10 июня – «Имена в истории: Белинский и Крым» - 

литературный час (к 170-летию посещения полуострова 

литературным критиком Виссарионом Белинским) для широких 

кругов пользователей – 14.00                                                                             
30 июня – «Запад, однако» - игра-путешествие по 
Тарханкуту для широких кругов пользователей – 14.00                                  

Дата и время проведения библиотечных мероприятий могут 
изменяться. Уточнить информацию можно позвонив по телефону:                           

(36551)9-31-07                                                            
Наш сайт: http://ichki.crimealib.ru/struktura-cbs/ 



29 июня – День партизан и подпольщиков 

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания                      

29 июня – «О чём молчат леса» - мастер-класс по созданию 
плейкаста для жителей сообщества из числа молодёжи и 

юношества – 11.00                                                                                          

30 июня – «Загадки орденов на портретах» - 
интеллектуальная игра (Казино «Забавы умной Совы») для 

широких кругов пользователей – 10.30                                                           

Центральная районная детская библиотека                                                      

29 июня – «Партизанскими тропами» - час патриотического 
воспитания для юных читателей библиотеки и их родителей – 
11.00                                       

Привольненская библиотека-филиал № 11                                                    
24 – 30 июня – «Вновь иду партизанской тропой» - 
выставка-экспозиция для широких кругов пользователей;                                             

                   ЛитАкцент                  

160 лет со дня рождения Генри Райдера Хаггарда,  
английского писателя, классика мировой 

приключенческой литературы, автора романов «Клеопатра», 
«Дочь Монтесумы»; «Сердце мира»  

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания                                     

20 – 25 июня – «Увлекательное путешествие по книгам 
Хаггарда» - выставка-маршрут для широких кругов 

пользователей;                                                                                                                           

Привольненская библиотека-филиал № 11                                                 

5 июня – «От Лукоморья до острова Буяна» - игра-
викторина для широких кругов пользователей – 10.00   

Новомировская библиотека-филиал № 17                                                 

7 июня – «В гости к Пушкину спешу» - литературный час  
для широких кругов пользователей – 16.00 

Красногвардейская библиотека-филиал № 19                                                  
7 июня – «Его перо любовью дышит» - день Александра 
Пушкина в библиотеке для широких кругов пользователей – 
10.30                                                      

         12 июня – День России 

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания                   

8 июня - «Золотое кольцо России» - 

виртуальный тур для широких кругов 

пользователей – 13.00                                                                                         

9 июня – «Та, без которой мы никто» - поэтический 
калейдоскоп для членов читательского клуба «Поговорим» - 
14.00  

Заветненская библиотека-филиал № 5                                                          

11 июня – «Песня моя, Россия!» - виртуальное путешествие 
по памятным местам страны для широких кругов 

пользователей – 14.00                                                                                         



 Краснофлотская библиотека-филиал № 7                                                           

11 июня – «Ты припомни, Россия!» - историко-
литературный час для жителей сообщества из числа 

молодёжи и юношества – 14.00     

Раздольненская библиотека-филиал № 15                                                    

11 июня – «Мой дом, мой край, моя Россия!» - час 
патриотического воспитания для жителей сообщества из 

числа молодёжи и юношества – 11.00      

Пушкинская библиотека-филиал № 13                                                          

11 июня – «Душа, омытая печалями…» - литературное утро 
для широких кругов пользователей – 10.00   

Новомировская библиотека-филиал № 17                                                     

7 - 14 июня – «Россия. История и судьбы» - выставка-
викторина для широких кругов пользователей; 

Шахтинская библиотека-филиал № 20                                                           

11 июня – «Зову тебя Россиею, единственной зову…» -                       
час информации для широких кругов пользователей – 15.00    

   22 июня – День памяти и скорби                                          
(начало Великой Отечественной войны) 

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания                             

20 – 30 июня – «И навсегда погаснет солнце                                    
Для миллионов на земле» - выставка-реквием для широких 

кругов пользователей;                                                                                                                                                                                                                 

22 июня – «Нас война на прочность испытала» - час 
воинской славы для членов читательского клуба «Поговорим» 

- 14.00 

Центральная районная детская библиотека                                      

22 июня – «Тот самый первый день войны» - час памяти  
для юных читателей библиотеки и их родителей – 10.00  

Ильичевская библиотека-филиал № 6                                                             

22 июня – «Завтра была война» - час военной поэзии для 

широких кругов пользователей – 15.00 

Урожайновская библиотека-филиал № 16                                                  

22 июня – «В этот день солдатом стала вся страна» - час 
исторической памяти для широких кругов пользователей – 
14.00                                                                                                                 

Лоховская библиотека-филиал № 22                                                             

22 июня – «Память пылающих лет» - час мужества для 

широких кругов пользователей – 16.00                                                              

25 июня – День дружбы и единения 

славян                                           

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания                    
22 – 28 июня – «Единой матерью рождённый, 

Славянский, гордый наш народ» - выставка-экспозиция для 
широких кругов пользователей;                                                                          
24 июня – «Кровь предков нас объединяет» - час полезной 
информации для широких кругов пользователей – 11.00  


