
            Поэтическая   Хрестоматия 

         ***  

 

Изморозь робкая ветви покрыла, 

Вышло солнышко утром из тьмы 

И ледяную красу осветило, 

Чтобы всё это увидели мы! 

Будто хрусталь или даже бриллианты – 

Ветви покрыты замёрзшей росой; 

Это ноябрь проявляет таланты, 

Северной, дикой сияет красой!                           

                             Татьяна Керстен 
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     МБУК  «ЦБС Советского района Республики Крым» 

                   Инициативная  группа  «LibИнфо»   

                           БИБЛИОАНОНСЪ 

      АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА НОЯБРЬ 2016 ГОДА  

           Основные мероприятия месяца: 

4 ноября – «День народного единства»   

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор 

обслуживания                                                                             

3 ноября - «От единства народа – к единству 
души» - час познания для читателей из числа молодёжи и 

юношества – 11.00                                                                                     

«… И поднималась Русь с колен в руках с иконой перед 
боем» - час исторической памяти для членов читательского 

клуба «Поговорим» - 14.00                                                                      

«О прошлом память сохраняя» - библиотечная акция для 

широких кругов пользователей;   

Центральная районная детская библиотека                                       

3 ноября – «Сила в единстве» - час патриотического 
воспитания для юных читателей библиотеки – 10.30 

Восточненская библиотека-филиал № 3                                                      

3 ноября – «В единстве наша сила» - тематическая 
программа для широких кругов пользователей – 17.00                                                                                                            

                              

30 ноября – 15 декабря – «Маршал на белом коне» - 
выставка-портрет (к 120-летию со дня рождения                           

Георгия Константиновича Жукова, советского полководца) для 

широких кругов пользователей;  

*пропаганда документов краеведческого 
содержания                                                             

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор 

обслуживания                                                                                            

15 ноября – «Утёс Шаан-Кая» - заочная экскурсия для 

широких кругов пользователей – 14.00                                                              

*правовое просвещение населения региона                    

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор 

обслуживания                                                                                                 

23 ноября – День информации «Право на каждый день»  
«Право – компас общества» - интеллектуально-правовая 
игра (Казино «Забавы Умной Совы») для широких кругов 

пользователей  – 13.00                                                               
«Прикол или всё-таки хулиганство» - лекция-визуализация  
для читателей из числа молодёжи и юношества – 11.00                                 

 

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/  



   Новомировская библиотека-филиал № 17                                         

27 ноября – «Всё на земле от материнских рук» - 
тематическая программа для широких кругов пользователей – 
11.00                                                                                                                                                               

            ЛитАкцент 

85 лет со дня рождения Нузета Абибулаевича 
Умерова, крымского писателя и поэта, автора произведений 

«Бейбарс», «Тайна старой штольни», «Долина ахангаров»                  
Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания                              

10 ноября – «Золотые зёрна строк Нузета» - литературный 
час для широких кругов пользователей – 14.00                                                                                             

195 лет со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского,  

русского писателя, мыслителя и философа, автора произведений  

«Преступление и наказание», «Идиот»,  «Бесы», 

«Подросток», «Братья Карамазовы»                                         
Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания                                

11 ноября – «Чернорабочий Омской крепости» - час 
познания для широких кругов пользователей – 13.00                                                                                                                  

 *исторический хронометр 

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор 
обслуживания                                                                   
7 ноября – «Парад 41 года» - час мужества                  

(к 75-летию парада на Красной площади 7 ноября 1941 года) для 
широких кругов пользователей – 14.00                                                                                                                  

Заветненская библиотека-филиал № 5                                                         
3 ноября – «Сила России в единстве народа» - час 
исторической памяти для читателей из числа молодёжи и 

юношества – 13.00                                                                                               
Краснофлотская библиотека-филиал № 7                                                  

3 ноября – «Победа, сохранившая Святую Русь» - 
исторический экскурс для читателей из числа молодёжи и 

юношества – 15.00                                                                 
Пчельниковская библиотека-филиал № 14                                             
3 ноября – «Единым духом мы сильны» - информационно-
познавательный час для широких кругов пользователей                    
– 17.00                                                                                                                   

Новомировская библиотека-филиал № 17                                                   

1 – 8  ноября – «Отныне мы народ единый» - выставка-
досье для широких кругов пользователей;        
Чернозёмненская библиотека-филиал № 18                                               

1 – 8  ноября – «Единым духом мы сильны» - выставка-
экспозиция для широких кругов пользователей;        
Шахтинская библиотека-филиал № 20                                                        

3 ноября – «История праздника – история страны» - 
информационно-познавательный час для широких кругов 

пользователей – 16.00                                                                   

Чапаевская библиотека-филиал № 21                                                          

3 ноября – «Сила России в единстве» - час исторического 
познания для широких кругов пользователей – 16.00                                     

 



16 ноября – Международный день 

толерантности 

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

16 ноября – «То, на чем стоит планета вся» - 
тематическая программа для читателей из числа молодёжи и 

юношества – 14.00                                                                                                                                       
Центральная районная детская библиотека                                             

16 ноября – «Тепло протянутой руки» - час толерантности  
для юных читателей библиотеки – 11.00                           
Варварская библиотека-филиал № 2                                                        

16 ноября – «Мир вокруг большой и разный» - час 
толерантности  для читателей из числа молодёжи и 

юношества – 16.00                                                               
Восточненская библиотека-филиал № 3                                            

16 ноября – «Толерантность – дорога к миру» - игра-
викторина  для читателей из числа молодёжи и юношества                 

– 17.00                                                                            
Краснофлотская библиотека-филиал № 7                                               

16 ноября – «Единство разных» - диалог в библиотеке для 

читателей из числа молодёжи и юношества  – 16.00              
Пушкинская библиотека-филиал № 13                                                        

16 ноября – «Толерантность  - слово для живых!» - 
выставка-размышление для широких кругов пользователей;                                                                                                                                              
Новомировская библиотека-филиал № 17                                           
13 – 20 ноября – «К чему приводит нетерпимость» - 
выставка-предупреждение  для широких кругов 

пользователей;                                                                                                                                                                                                                             

26 ноября – Всемирный день 

информации 

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

25 ноября – «Главная ценность современного мира» - час 
познания для широких кругов пользователей – 14.00                                     

          

       27 ноября – День Матери в России 

               Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания                    
24 ноября – «Не забывайте матерей» - поэтическая 
выставка-композиция для широких кругов пользователей                  
– 14.00                                                      
Центральная районная детская библиотека                                          
28 ноября – «Прекрасен мир любовью материнской» - 
тематическая программа для юных читателей библиотеки и 
их родителей – 11.00                                                                 
Ильичевская библиотека-филиал №6                                                    
27 ноября – «В её сердце никогда не гаснет любовь» - 
поэтическая композиция для широких кругов пользователей   
– 12.00                                                                                                                   
Краснофлотская библиотека-филиал № 7                                                   
27 ноября – «Моя мама лучшая на свете…» - творческий 
конкурс для юных читателей библиотеки и их родителей                       
– 12.00                                                                                           
Николаевская библиотека-филиал №9                                                             
23 – 30 ноября – «Не забывайте матерей» - выставка-
экспозиция для широких кругов пользователей;  

 


