
              Поэтическая   Хрестоматия 

                   Уж  верба  вся  пушистая... 

                       Уж верба вся пушистая 

Раскинулась кругом; 

Опять весна душистая 

Повеяла крылом. 

Станицей тучки носятся, 

Тепло озарены, 

И в душу снова просятся 

Пленительные сны… 

Какой-то тайной жаждою 

Мечта распалена – 

И над душою каждою 

Проносится весна. 
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      МБУК «ЦБС Советского района Республики Крым» 

         Инициативная группа «LibИнфо»   

                      БИБЛИОАНОНСЪ              

 АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА АПРЕЛЬ 2017 ГОДА 

     Основные мероприятия месяца: 

11 апреля - День Конституции 

Республики Крым 

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

11 апреля – «День Конституции Крыма» - час 
политического информирования для  жителей местного 
сообщества из числа молодёжи и юношества – 11.00    

Центральная районная библиотека для детей                                      
11 апреля – «Конституция – гарант свободы человека и 
гражданина» - час правового просвещения для юных 
пользователей библиотеки – 11.00      

Восточненская библиотека-филиал № 3                                      
11 апреля – «Я и Закон» - час правосознания для широких 
кругов пользователей – 16.30  

Октябрьская  библиотека-филиал № 10                                                  
11 апреля – «Закон, по которому мы живём» - час правовой 
информации для  жителей местного сообщества из числа 
молодёжи и юношества – 16.00    

сетевое мероприятие 

***  БИБЛИОСУМЕРКИ                                  
(акция в поддержку чтения) 

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

21 апреля – «Весенняя ассамблея» - для широких 

кругов пользователей – 18.00                  

*экологическое просвещение 

      19 апреля - День подснежника 

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания                             
15 - 25  апреля – «Снежная капля» - комментированная 
выставка-экспозиция для широких кругов пользователей;                        

Центральная районная библиотека для детей                                      
19 апреля – «Вестники весны» - час интересного 
сообщения  для юных пользователей библиотеки – 14.00      

Новомировская библиотека-филиал № 17                                             
15 – 25 апреля – «Цветочный платок Земли» - 
фотовыставка  для широких кругов пользователей;                                      

         библиотечная акция                                    

       апрель – «Посади дерово!» 

*Дата и время проведения библиотечных мероприятий 

могут изменяться. Уточнить информацию можно позвонив 

по телефону:  (36551)9-31-07 /                                                            

наш сайт:   http://ichki.crimealib.ru/ 



Новомировская библиотека-филиал № 17                                   
15 апреля – «Писанка – солнце в ладонях» - час 

духовного познания  для широких кругов пользователей                  
– 11.00                                               

Красногвардейская библиотека-филиал № 19                                         
8 – 24 апреля – «Светлый праздник Божественной Пасхи» - 
выставка-экспозиция для широких кругов пользователей;                                                         

26 апреля - Международный день памяти 
жертв радиационных аварий и катастроф 

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания 
26 апреля – «Огнеборцы» - час мужества  для  жителей 
местного сообщества из числа молодёжи и юношества – 13.00                                                                       

Октябрьская  библиотека-филиал № 10                                                 
16 - 28 апреля – «Колокол Чернобыля» - выставка-память 
для широких кругов пользователей;                                                                                                      

Новомировская библиотека-филиал № 17                                                
26 апрель – «Чернобыль: боль моя и память» - час памяти  
для широких кругов пользователей   – 15.00                       

Красногвардейская библиотека-филиал № 19                                       
26 марта – «Чернобыль: горькая память и боль» - час 
памяти 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, -     

 

Новомировская библиотека-филиал № 17                                                     
8 апреля – «Я горжусь, что я крымчанин!» - час 
гражданского воспитания для  жителей местного сообщества 
из числа молодёжи и юношества – 15.30                                               
8 - 18 апреля – «Конституция Крыма – права, гарантии, 
защита» - выставка-просмотр / 11 апреля – час 
политического информирования для широких кругов 
пользователей – 16.00 

Чернозёмненская библиотека-филиал № 18                                              
11 апреля – «Поговорим о Конституции» - час правового 
просвещения для широких кругов пользователей – 15.00                              

Красногвардейская библиотека-филиал № 19                                       
11 апреля – «Знатоки Конституции» - правовая игра для  
жителей местного сообщества из числа молодёжи и  
юношества – 14.20                                                   

Чапаевская библиотека-филиал № 21                                                    
11 апреля – «Основной Закон для всех» -  час правовой 
информации для  жителей местного сообщества из числа 
молодёжи и юношества – 12.00                                         

11 апреля  –   Международный день 

освобождения  узников  фашистских 

концлагерей 

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

11 апреля – «Танго смерти» - замкнутый круг» - час памяти  
для широких кругов пользователей   – 14.00 



               Дни воинской славы 

Освобождение Советского района и Крыма от 

немецко-фашистских захватчиков                                     

(апрель - май 1944 г.) 

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания                    
12 апреля – «Весна всегда похожа на Победу» - 
литературно-музыкальная композиция (в рамках проекта               

«Мы не были на той войне») для широких кругов 
пользователей  – 14.00                                                           

Центральная районная библиотека для детей                                                
8 апреля – «Чтобы помнили про Подвиг вечно…» - час 
мужества для юных пользователей библиотеки – 11.00                                           

Краснофлотская библиотека-филиал № 7                                                  

9 апреля – «Навеки в памяти людской…» - час памяти  для  

жителей местного сообщества из числа молодёжи и юношества  
– 13.00  

Пчельниковская библиотека-филиал № 14                                           

7 апреля – «И помнят люди тот апрель…» - час 
благодарной памяти для  жителей местного сообщества из 

числа молодёжи и юношества  – 16.00  

День победы русских воинов                                                            

князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на  Чудском озере                                               

(Ледовое побоище, 5 (18) апреля 1242 года) 

Пчельниковская библиотека-филиал № 14                                               
3 – 20 апреля – «Героические страницы истории: Ледовое 
побоище» - выставка-экспозиция  для широких кругов 
пользователей;                                                                   

Чапаевская библиотека-филиал № 21                                                         
18 апреля – «Доблестный покровитель России» - час 
исторического познания для широких кругов пользователей                   
– 15.00  

15 апреля – Международный день 
культуры 

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор 
обслуживания                                                                  
14 апреля – «Пакт Рериха» - час 

просвещения для широких кругов пользователей  – 14.00                     

16 апреля –                                  
Светлое  Христово Воскресение                        

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

13 апреля – «Где-то за дорогой замирает звон…» - час 
поэзии в библиотеке (читаем стихи русских классиков) для 
членов читательского клуба «Поговорим» - 14.00   

Варваровская библиотека-филиал № 2                                                       
15 апреля – «Праздник праздников» - час духовного 
возрождения  для  жителей местного сообщества из числа 
молодёжи и юношества  – 16.00  


