
        Поэтическая   Хрестоматия 
***                                                                                                                                

Изменчивый месяц февраль - 

Он любит весну, и зимы ему жаль. 

Он льдистою дымкой стекло по утрам 

затемняет, 

А в полдень он яркие слёзы роняет. 

И, жмурясь сквозь солнце                                                    

глядит он в замлевшую даль, 

Улыбчиво-грустный февраль. 

Лежат на снегу ярко-синие тени 

От чёрных деревьев, и, став на колени, 

Чуть слышно он шепчет пробудные сказки земле, 

Над снегом колдует для тех, 

кто под снегом во мгле. 

И радость морозную вешняя точит печаль 

В обманчивый месяц февраль... 

                                                       Поликсена Соловьёва           
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         МБУК «ЦБС Советского района Республики Крым» 

            Инициативная группа «LibИнфо»   

                          БИБЛИОАНОНСЪ              

      АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА ФЕВРАЛЬ 2017 ГОДА 

           Основные мероприятия месяца: 

2 февраля - День воинской славы России                                  

День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве 

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

1 - 11 февраля – «Книги - солдаты» - обзор литературы 
военной тематики для широких кругов пользователей;  

Пчельниковская библиотека-филиал № 14                                                     

2 февраля – «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости» - 
час мужества для широких кругов пользователей – 14.00  

10 февраля - День памяти                                                    

Александра  Сергеевича  Пушкина 

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

10 февраля – «Падал Пушкин в бессмертия снег» 
- час памяти для  жителей местного сообщества из числа 

молодёжи и юношества  – 13.00 

 

Арт-терапия в библиотеке 

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

28 февраля – 10 марта – «Жизнь дается однажды, а 
прожить её нужно в Крыму» - выставка-портрет                   

(к 85-летию Юрия Богатикова) для широких кругов пользователей;                   

*пропаганда документов краеведческого 

содержания       

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

16 февраля – «Усыпальницы правителей Боспора» -                  
час краеведения (к 180-летию со дня открытия Царского кургана в 

Керчи) для широких кругов пользователей -  14.00                                            

14 февраля - Международный день 

дарения книг                  

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор 

обслуживания                                                                 

14 февраля – «День влюблённых в книгу» - библиотечная 
акция; 

*Дата и время проведения библиотечных мероприятий 

могут изменяться. Уточнить информацию можно позвонив 

по телефону: 

                                (36551)9-31-07 

 



      Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания                                 
9 февраля – «Кудесы, или Именины домового» - праздник-
реставрация для членов клуба «Поговорим» - 14.00 

13 – 28 февраля – «День свечей» - выставка-экспозиция 
(Сретение Господне) для широких кругов пользователей;                                                                                      

                     Масленица     

         Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания                       
22 февраля – «Прогони от нас метели, Прокати на 
карусели» - час народоведения / игра-викторина для 

широких кругов пользователей – 14.00                                                                                                              

Ильичевская библиотека-филиал № 6                                                    

26 февраля – «Вас на Масленицу ждём» - литературные 
посиделки для широких кругов пользователей – 12.00                                           

Краснофлотская библиотека-филиал № 7                                                

26 февраля – «Масленица хороша – широка её душа» -   час 
народоведения для широких кругов пользователей – 13.00                                                                                             

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор 

обслуживания     

25 февраля – 3 марта – «В белых 
шубах, с морскою душой» - выставка-экскурсия                                     

(к Международному дню белого медведя) для широких кругов 

пользователей;               

Дмитровская библиотека-филиал № 4                                                              
7 – 14 февраля - «Последняя дуэль Пушкина» - 
комментированная выставка – экспозиция для широких 
кругов пользователей; 

Краснофлотская библиотека-филиал № 7                                                        
10 февраля – «Солнце поэзии, слава России» - громкие 
чтения стихов Александра Сергеевича Пушкина для  
жителей местного сообщества из числа молодёжи и юношества  
– 15.00 

Черноземненская библиотека-филиал № 18                                                  
10 февраля – «Жизнь, зачем ты мне дана?»               
литературный час для широких кругов пользователей – 14.00 

Красногвардейская библиотека-филиал № 19                                             
10 февраля - «Дуэль у Чёрной речки» - час памяти для 
широких кругов пользователей – 14.30     

15 февраля - День памяти                                              

воинов-интернационалистов России     

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор 

обслуживания                                                                         

13 - 28 февраля – «Ушла в историю афганская война» - 
комментированная выставка-экспозиция для широких 

кругов пользователей;                                                                           

15 февраля – «Афганская война: судьбы людей в стихах и 
прозе» - тематический обзор литературы для  жителей 

местного сообщества из числа молодёжи и юношества  – 13.00                   

                                          



       Центральная районная библиотека для детей                                                

15 февраля – «Не ради славы и наград» - час мужества    
для юных пользователей библиотеки и их родителей – 14.30  

Краснофлотская библиотека-филиал № 7                                                 

13 – 23 февраля - «Афганистан – наша память» - выставка - 
реквием для широких кругов пользователей;                                                                                               

                  21 февраля - Международный день                 
родного языка 

                Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания                    
21 февраля – «На свете много разных языков» - час 
просвещения для  жителей местного сообщества из числа 
молодёжи и юношества  – 13.00 

Центральная районная библиотека для детей                                       
21 февраля – «Грамоте учиться – всегда пригодится» - 
игра-викторина для юных пользователей библиотеки – 11.00                                                                                                 

Красногвардейская библиотека-филиал № 19                                      
21 февраля – «Я голову пред ним склоняю снова – его 
Величество, родное наше слово!» - час познания для  
жителей местного сообщества из числа молодёжи и юношества  
– 14.30 

23 февраля – День защитника Отечества 

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

22 февраля – «Интеллектуальный рыцарский 
турнир» - игровая программа (интеллектуальное казино «Забавы 

Умной Совы»)  для широких кругов пользователей – 14.00                                                                                                                                                              

                                      ЛитАкцент 

205 лет со дня рождения Чарльза Диккенса, английского 

романиста, автора произведений «Посмертные записки 
Пиквикского клуба», «Оливер Твист»,  «Большие надежды»  

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания                                
7 февраля – «Мир героев Чарльза Диккенса» - обзор 
творчества для широких кругов пользователей – 13.00 

215 лет со дня рождения Виктора Гюго, французского писателя, 

автора произведений «Отверженные», «Собор Парижской 
Богоматери», «Человек, который смеётся»                                                  

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания                                 
21 февраля – 6 марта – «Поэт, прозаик, драматург» - 
выставка-портрет для широких кругов пользователей; 

260 лет со дня рождения, английского романиста, Василия 
Васильевича Капниста, русского поэта и драматурга      

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания                               
22 февраля – «Земли тот уголок счастливый» - час 
краеведения для широких кругов пользователей – 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, - 

 

    *к истокам народных традиций  


