
        Поэтическая   Хрестоматия 

Декабрьское утро 
На небе месяц - и ночная 

Еше не тронулася тень, 

Царит себе, не сознавая, 

Что вот уж встрепенулся день,- 

Что хоть лениво и несмело 

Луч возникает за лучом, 

А небо так еще всецело 

Ночным сияет торжеством. 

Но не пройдет двух-трёх мгновений, 

Ночь испарится над землёй, 

И в полном блеске проявлений 

Вдруг нас охватит мир дневной... 

                                         Федор Тютчев 
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     МБУК  «ЦБС Советского района Республики Крым» 

                   Инициативная  группа  «LibИнфо»   

                           БИБЛИОАНОНСЪ 

      АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА  

           Основные мероприятия месяца: 

Библиотеки ЦБС Советского района 

1 декабря – «Получи радость чтения» - 
Читательский Марафон для всех жителей местного 

сообщества;  

3 декабря – Международный день 

инвалидов 

Варваровская библиотека-филиал № 2                                         

3 декабря – «Протяни руку ближнему» - час доброты                  
для широких кругов пользователей – 16.00                                                                     

Краснофлотская библиотека-филиал № 7                                      

2 декабря – «Право жить как все» - урок милосердия для 

читателей из числа молодёжи и юношества – 11.00                                                                                                                                     

3 декабря – День Неизвестного солдата   

Центральная районная детская библиотека                            

28 ноября – 6 декабря – «Святые подвиги 
российских сыновей» - выставка-просмотр                      

для юных читателей библиотеки и их родителей;                                     

*правовое просвещение населения региона                        

         10 декабря – День прав человека 

Центральная районная детская библиотека                                        
10 декабря – «Права ребёнка в современном мире» - час 
права для юных читателей библиотеки – 11.00 

Красногвардейская библиотека-филиал № 19                                       
10 декабря – «Я и Право» - правовой турнир  для читателей 
из числа молодёжи и юношества  – 14.20                                                          

Шахтинская библиотека-филиал № 20                                                              
10 декабря – «Знаете ли вы свои права?» - правовая 
викторина для читателей из числа молодёжи и юношества               
– 16.00                         

*Библиотеки – местному сообществу                                  

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор 
обслуживания                                                                          
14 – 31 декабря – «Зимой душе доступно 
вдохновенье» - выставка-вернисаж (зимние пейзажи в русской 

живописи) для широких кругов пользователей;                                                  
22 декабря - «Рисунки снежных лилий на стекле» - акция / 
мастерская «Ёлочные игрушки своими руками» для широких 
кругов пользователей – 14.00                                                                       
26 декабря – 10 января – «Зимняя россыпь» - хит-парад 
новогодних открыток   для широких кругов пользователей;                         

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

телефону:  (36551) 9-31-07 

 



      ЛитАкцент 

195 лет со дня рождения Николая Алексеевича 
Некрасова, классика русской литературы, автора эпической поэмы 

«Кому на Руси жить хорошо» 

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

9 декабря – «Я не знаю другого напева» - обзор творчества 
поэта для широких кругов пользователей – 13.00                                                                                                                       

250 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина, 
русского литератора,историка, автора одного из первых 

обобщающих трудов по истории России «История государства 
Российского»  

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

9 декабря – «Реформатор русского языка» - обзор 
деятельности  для широких кругов пользователей – 13.00                                                                                                                                               

130 лет со дня рождения Николая Ивановича Харито, русского 
композитора, поэта, автора всемирно известного романса 

«Отцвели уж давно хризантемы в саду…»  

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

15 декабря – «Хризантемы Николая Харито» - литературно-
музыкальный час для членов читательского клуба 

«Поговорим» - 14.00                                  

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

Пушкинская библиотека-филиал №13                                                             

3 декабря – «Безымянные обелиски» - патриотическая 
акция для широких кругов пользователей – 11.00                                            

Новомировская библиотека-филиал №17                                                      

1 - 7 декабря – «Подвиг твой бессмертен» - выставка-
экспозиция для широких кругов пользователей;   

9 декабря – День Героев Отечества 
Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания   
6 – 20 декабря – «От Георгиевских кавалеров до 
Героев Отечества» - выставка-экспозиция для 

широких кругов пользователей;   

Центральная районная детская библиотека                                                   
9 декабря – «Защита Родины – священный долг» - час 
исторического познания для юных читателей библиотеки и их 
родителей – 11.00 

Варваровская библиотека-филиал № 2                                                
9 декабря – «Герои Отечества  - достойные сыны» - час 
патриотического воспитания для широких кругов 
пользователей – 16.00                                                                                      

             12 декабря – День Конституции  

Российской Федерации 

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

12 декабря – «От «Русской правды» Ярослава…» - час 
исторического познания для широких кругов пользователей        
– 13.00  



Центральная районная детская библиотека                                                  

12 декабря – «Главный Закон моей страны» - час 

гражданского воспитания для юных читателей библиотеки                    
– 12.00                    

Пушкинская библиотека-филиал № 13                                                          

8 – 16 декабря – «Я гражданин своей страны» - выставка-
экспозиция для широких кругов пользователей;                                                                                                                                                                     

Пчельниковская библиотека-филиал № 14                                               

10 декабря – «Права, свободы человека – таков приоритет 
страны» - игра-викторина для широких кругов пользователей 

– 16.00   

Шахтинская библиотека-филиал № 20                                                          

5 – 29 декабря – «Закон и мы» - выставка-информация для 

широких кругов пользователей;                                                                                                                                                                               

Новомировская библиотека-филиал № 17                                                         
8 – 18 декабря – «Конституция – гарант прав и свобод 
человека» - комментированная выставка-экспозиция для 
широких кругов пользователей; 

19 декабря - День святителя                                

Николая Чудотворца 

Центральная районная детская библиотека                                  

19 декабря – «Из края в край ходит святой 
Николай» - театрализованное представление для 

юных читателей библиотеки и их родителей – 09.00                                                                                

       Дни воинской славы России 

Синопское сражение. Разгром турецкой эскадры 

русским Черноморским флотом 30 ноября 1853 года, 
под командованием вице-адмирала                                      

Павла Степановича Нахимова. 

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

1 декабря – «Из истории наград России: крест Павла 
Нахимова» - час исторического познания для читателей из 

числа молодёжи и юношества – 13.00                                                               
/ «Я по-прежнему морем болею» - создание плейкаста для 

широких кругов пользователей;  

Начало контрнаступления под Москвой 5 декабря 1941 года 
Провал немецкого наступления на Москву. Начало 
контрнаступления Красной Армии южнее и севернее Москвы. 
Начальный этап перелома в Великой Отечественной войне. 

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

2 декабря – «… Под Москвой В тот грозный год…» - 
тематическая программа для широких кругов пользователей  

– 14.00                            

День взятия турецкой крепости Измаил  24 декабря                   
1790 года русскими войсками  под командованием генерал-аншефа                      

Александра Васильевича Суворова. 

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания                                   
21 – 30 декабря – «На взятие Измаила» - выставка-
реставрация для широких кругов пользователей;  


