
           Поэтическая   Хрестоматия 

 

ПРИХОД  ВЕСНЫ 

Зелень нивы, рощи лепет, 

В небе жаворонка трепет, 

Тёплый дождь, сверканье вод,- 

Вас назвавши, что прибавить? 

Чем иным тебя прославить, 

Жизнь души, весны приход? 

                                           Василий Жуковский 
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      МБУК «ЦБС Советского района Республики Крым» 

         Инициативная группа «LibИнфо»   

                      БИБЛИОАНОНСЪ              

 АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА МАРТ 2017 ГОДА 

     Основные мероприятия месяца: 

18 марта - День воссоединения 

Крыма с Россией 

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор 

обслуживания 

16 – 30 марта – «Крым и Россия – общая судьба» - 
выставка-экспозиция для широких кругов пользователей;                       

16 марта – «Неписанный, незыблемый закон…» - 
интеллектуальная игра (интеллектуальное казино «Забавы 

Умной Совы» приглашает) для  жителей местного сообщества из 

числа молодёжи и юношества  – 13.00 

Центральная районная библиотека для детей                                               

17 марта – «Мы славной России частица!» - виртуальное 
путешествие для юных пользователей библиотеки – 11.00     

Алмазненская библиотека-филиал № 1                                                       

17 марта – «Навеки с Россией!» - час исторического 
познания для широких кругов пользователей – 16.30                                                                                       

22 марта – Всемирный день водных ресурсов 

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания                               
22 марта – «Минерал, не имеющий цвета» - час познания / 
комментированный просмотр литературы  для  жителей 

местного сообщества из числа молодёжи и юношества – 12.00 

Новомировская библиотека-филиал № 17                                                   
22 марта -  «Хрустальный источник жизни» - информина 
для  жителей местного сообщества из числа молодёжи и 
юношества – 15.00 

Красногвардейская библиотека-филиал № 19                                          
17 марта – «Серебряные струи крымских ландшафтов» - 
виртуальный тур (водопады Крыма) для широких кругов 
пользователей – 11.00                                                                                
22 марта – «Н2О – живительная влага» - час экологического 
просвещения для  жителей местного сообщества из числа 
молодёжи и юношества – 14.30        

  Арт-терапия в библиотеке 

  Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания          
10 – 25 – «Любимец моды легкокрылой» - час 
эстетического просвещения  / выставка (история 

написания портрета Александра Сергеевича Пушкина 
живописцем Орестом Кипренским)  для широких кругов 
пользователей; 

  *Дата и время проведения библиотечных мероприятий 

могут изменяться. Уточнить информацию можно позвонив 

по телефону:  (36551)9-31-07 



*экологическое просвещение 

21 марта - Международный день 

лесов 

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

21 марта – «Спасибо, лес, тебе за всё» - час лирической 
поэзии / литературно-экологическая викторина для широких 

кругов пользователей – 14.00    

Новомировская библиотека-филиал № 17                                                

21 марта - «Посади дерево» - экологическая акция – 11.00                                                      

                        21 марта - День Земли 

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

20 – 31 марта – «Земля – наш общий дом» - выставка-
экспозиция для широких кругов пользователей;   

Центральная районная библиотека для детей                                           

21 марта – «Я хочу подружиться с природой» - конкурс 
лесных репортажей для юных пользователей библиотеки                    

– 11.00                                                                                                  
«Букет целебных растений»  -  час экологического 
просвещения  для юных пользователей библиотеки                    

– 14.00                                                                                                   

Варваровская библиотека-филиал № 2                                                        

21 – 31 марта – «Книга. Экология. Красота» - выставка-
панно для широких кругов пользователей;                                             

Варваровская библиотека-филиал № 2                                              

16 марта – «Край мой – капелька России» - час  
гражданского воспитания для  жителей местного сообщества 

из числа молодёжи и юношества – 16.00 

Дмитровская библиотека-филиал № 4                                                             

17 марта – «Мы часть страны, мы уголок России!» - час 
патриотического воспитания для широких кругов 

пользователей – 15.00   

Пушкинская библиотека-филиал № 13                                                        

16 марта – «Незабываемые даты Крыма» - час 
исторического познания для широких кругов пользователей     
– 14.30        

Красногвардейская библиотека-филиал № 19                                              

12 – 24 марта – «Крым и Россия  - едины!» - выставка-
экспозиция для широких кругов пользователей;   

Чапаевская библиотека-филиал № 21                                                           

17 марта – «Исток ты мой, Родина» - час исторической 
правды  для широких кругов пользователей – 14.00  

Неделя детской и юношеской книги                    

20 – 26 марта 2017 года 

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор 

обслуживания 



«Дерево читательских желаний»  - библиотечная акция                        
(в течении всей недели)                                                                                                                                                        

20 марта – «Место встречи изменить нельзя» -  
литературно-познавательная программа для широких кругов 

пользователей;                                                                                                              
«К вершинам познанья» - презентация выставки-
экспозиции – 11.00                                                                                         
«Кот в мешке» - игра-викторина – 13.00                                                            
21 марта – «Как пройти в библиотеку?» - библиотечная 
акция – 11.00                                                                                                      
22 марта – «Угадай книгу!» - литературная игра  
(интеллектуальное казино «Забавы Умной Совы» приглашает)  для  

жителей местного сообщества из числа молодёжи и юношества  
– 13.00                                                                                                                 
23 марта – «Под сенью Михайловских рощ» - виртуальный 
тур (Бюро виртуальных путешествий «Синяя Птица» приглашает) 

для  жителей местного сообщества из числа молодёжи и 

юношества  - 13.00  

Центральная районная библиотека для детей                                               

21 марта – «Весёлый волшебник Самуил Маршак» - 
литературное утро для юных пользователей библиотеки                                 

– 11.00                                                                                                                 
22 марта – «Наши соседи по планете» - эрудит марафон   
для юных пользователей библиотеки  – 13.00                                            
23 марта – «Умники и умницы» - интеллектуальная игра для 

юных пользователей библиотеки – 13.00                                                            

24 марта – «Читаем, рисуем, мастерим…» - творческая 
мастерская для юных пользователей библиотеки и их 

родителей – 13.30                                                                                                

Варваровская библиотека-филиал № 2                                                       

25 марта – «По волнам книжного моря» - литературный 
квест для  жителей местного сообщества из числа молодёжи и 

юношества  – 16.00   

Ильичёвская библиотека-филиал № 6                                                       

24 марта – «Бенефис литературных героев» - 
литературный час для юных пользователей библиотеки                              

– 15.00                                                                                                                   

Пчельниковская библиотека-филиал № 14                                                 

25 марта – «Про луковые слёзы и весёлый смех» - 
литературное путешествие для юных пользователей 

библиотеки и их родителей – 17.00                                                              
26 марта – «По страницам деских книг» - громкие чтения 
для юных пользователей библиотеки и их родителей – 17.00                        

Новомировская библиотека-филиал № 17                                                        

26 марта – «Зайкина избушка» - кукольный спектакль для 

юных пользователей библиотеки – 15.00 

Чернозёмненская библиотека-филиал № 18                                                 

26 марта – «Приключения в стране Литературии» -  
библиоквест для  жителей местного сообщества из числа 

молодёжи и юношества - 11.30  


