
Поэтическая   Хрестоматия  

«Золотая осень» 

Осень. Сказочный чертог,                             

Всем открытый для обзора.                   

Просеки лесных дорог,                              

Заглядевшихся в озера. 

Как на выставке картин:                                         

Залы, залы, залы, залы                                           

Вязов, ясеней, осин                                                           

В позолоте небывалой… 

Осень. Древний уголок                                             

Старых книг, одежд, оружья,                                            

Где сокровищ каталог                                 

Перелистывает стужа.                        

                                   Борис Пастернак                                              
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     МБУК  «ЦБС Советского района Республики Крым» 

                   Инициативная  группа  «LibИнфо»   

                           БИБЛИОАНОНСЪ 

      АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА ОКТЯБРЬ 2016 ГОДА  

           Основные мероприятия месяца: 

1 октября – Международный день  

пожилых людей 

Варваровская библиотека-филиал № 2                          

1 октября – «Дорогие мои старики…» - тематическая 
программа для широких кругов пользователей – 16.00  

Ильичевская библиотека-филиал № 6                                                                
1 октября – «Благородство и мудрость седин» - 
тематическая прграмма для широких кругов пользователей – 
16.00 

Краснофлотская библиотека-филиал № 7                                                  

1 октября – «Нам года – не беда» - литературно-
музыкальная композиция для широких кругов пользователей 

– 15.00                                                             

Некрасовская библиотека-филиал № 8                                           

1 октября – «Славим возраст золотой» - тематическая 
программа для широких кругов пользователей – 15.30                                                                                            

 

*исторический хронометр 

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор 

обслуживания                                                                 

7 - 21 октября – «Mansion pozita». Из истории почты 
России» - выставка-экскурс / 7 октября - час интересной 
информации для широких кругов пользователей – 14.00                    
13 – 27 октября – «О меценате замолвите слово» - 
выставка-портрет (к 175-летию со дня рождения Саввы 
Ивановича Мамонтова, русского предпринимателя и мецената) 

для широких кругов пользователей; 

    Арт-терапия в библиотеке 

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор 

обслуживания                                                                 

1 октября – «О, Музыка, блистательный 
каскад!» - комментированный просмотр литературы                           

(к Международному дню музыки) для широких кругов пользователей; 

 

 

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/  

  



           *осенние выставки-любования 

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

11 – 31 октября – «Печально осень улыбалась» - ежегодная 
выставка-любование для широких кругов пользователей 

12 октября – «Осенняя песня моя» - час осенней поэзии для 

членов читательского клуба «Поговорим» - 14.00 

Варваровская библиотека-филиал № 2                                                    

20 – 31 октября – «Осенний вернисаж» - выставка-
экспозиция для широких кругов пользователей;                                                    

Новомировская библиотека-филиал № 17                                                 

15 - 22 октября – «Уже румянит осень клёны» - выставка-
любование для широких кругов пользователей;                                                                                              

Чернозёмненская библиотека-филиал № 18                                              

15 – 22 октября – «И запахом цветов осенний сад напитан» - 
выставка-любование для широких кругов пользователей;                                                                                                                                                

*пропаганда документов краеведческого 

содержания                                                             

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор 

обслуживания                                                                                              

27 октября – «Звонкий холодок криницы» - 
комментированная выставка-экскурсия (о колодцах крымской 

степи) для широких кругов пользователей – 13.00                                                                                                                                                                   

Пчельниковская библиотека-филиал № 14                                            

1 октября – «Золотая осень серебряного возраста» - 
литературный час для широких кругов пользователей – 16.00                     

Новомировская библиотека-филиал № 17                                            

1 октября – «Возраст осени прекрасной» - тематическая 
программа для широких кругов пользователей – 11.00                                   

            ЛитАкцент 

 85 лет со дня рождения Анатолия Приставкина, 

советского и российского писателя, автора произведений 

«Кукушата», «Солдат и мальчик», «Голубка», «Ночевала 
тучка золотая»                                                                                

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

13 - 28 октября – «Терновые ягоды на детской ладони» - 
выставка-анализ произведения «Ночевала тучка золотая» 
для широких кругов пользователей;                                 

120 лет со дня рождения Евгения Шварца, русского советского 

прозаика и драматурга, поэта, журналиста, сценариста, автора 

произведений «Сказка о потерянном времени», 

«Обыкновенное чудо», «Тень», «Дракон»          
Красногвардейская библиотека-филиал № 19                                         

21 октября – «Невесёлый сказочник из Армавира» - час 
литературного знакомства для жителей сообщества из числа 

молодёжи и юношества – 14.00                                                                          



22 октября – Праздник Белых Журавлей 

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

20 октября – «Мы замолкаем, глядя в небеса» - 
литературный час для широких кругов 

пользователей – 14.00                                                              

Дмитровская библиотека-филиал № 4                                                    
22 октября – «Летит по небу клин усталый» - литературный 
час для жителей сообщества из числа молодёжи и юношества 
– 14.00  

Краснофлотская библиотека-филиал № 7                                          
22 октября – «А превратились в белых журавлей» - час 
познания для жителей сообщества из числа молодёжи и 
юношества – 14.00                                                                                                                                                                                                                       

Новомировская библиотека-филиал № 17                                         
22 октября – «Праздник Белых Журавлей» - флешмоб для 
широких кругов пользователей – 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, - 

           Год Кино в России                                   

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор 

обслуживания                                                                           

1 – 20 октября – «Юлиан Семёнов: информация к 
размышлению» - выставка-знакомство для широких кругов 

пользователей; 

6 октября – «Культовый сериал: история создания фильма 
о Штирлице» - час интересной информации / перформанс в 
библиотеке для широких кругов пользователей – 14.00  

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

21 – 31 октября – «Тысяча лиц Аркадия Райкина» - 
выставка-знакомство (к юбилею советского актёра театра, 

эстрады и кино) для широких кругов пользователей; 

 *экологическое просвещение населения региона                   

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

31 октября – «Синяя вечность» - 
интеллектуальная игра (к Международному дню Чёрного моря)  

для жителей сообщества из числа молодёжи и юношества – 
13.00                                                                                                                      

Ильичевская библиотека-филиал № 6                                                          
4 октября – «Животные – герои книг» - игра-викторина                         
(к Всемирному дню защиты животных)  для юных пользователей 
библиотеки и их родителей – 16.00    

Новомировская библиотека-филиал № 17                                                        
9 октября – «Умники и умницы» - экологический турнир для 
жителей сообщества из числа молодёжи и юношества – 11.00                      

Шахтинская библиотека-филиал № 20                                                         

1 – 15 октября – «Красная книга и её обитатели» - выставка-
иллюстрация (к Всемирному дню защиты животных) для  

широких кругов пользователей;  


