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                             ИЮНЬ 
               "Колокол дремавший..." 

 Колокол дремавший 

Разбудил поля, 

Улыбнулась солнцу 

Сонная земля. 

Понеслись удары 

К синим небесам, 

Звонко раздается 

Голос по лесам. 

Скрылась за рекою 

Белая луна, 

Звонко побежала 

Резвая волна. 

Тихая долина 

Отгоняет сон, 

Где-то за дорогой 

Замирает звон.                                                                            
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        МБУК «ЦБС Советского района Республики Крым» 

             Инициативная группа «LibИнфо»   

                            БИБЛИОАНОНСЪ              

       АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА ИЮНЬ 2017 года 

        Основные мероприятия месяца: 

6 июня – День русского языка 
Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания   

6 июня - «Литературный дворик Лукоморья» - 
перформанс / живая викторина / для широких 

кругов пользователей – 10.00                                                                          
«Россия слишком мало известна русским» (Пушкин и 

география России) - виртуальный тур для жителей местного 

сообщества из числа молодёжи и юношества                                               
(бюро виртуальных путешествий «Синяя птица») – 11.00                                                                              
«И возжег фимиам своему божеству» - акция спонтанного 
прочтения стихов (в течение дня) для широких кругов 

пользователей; 

Варваровская библиотека-филиал № 2                                                         
6 июня – «Учитесь Пушкина читать» - громкие чтения для 
широких кругов пользователей – 17.00 

Пушкинская библиотека-филиал № 13                                                         
6 июня – «И мы сохраним тебя, русская речь, Великое 
русское слово!» - тематическая программа для широких 
кругов пользователей – 10.00 

                                   *экологическое просвещение 

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

3 – 17 июня – «Природа плачет о себе!» - выставка-призыв 
(к Всемирному дню окружающей среды) / «Капля во Вселенной» - 
выставка-экспозиция (к Всемирному дню океанов) для широких 

кругов пользователей;                                                                                      
15 – 30 июня – «Засуха и борьба с ней» - выставка-
просвещение (к Всемирному дню борьбы с опустыниванием и засухой)  

для широких кругов пользователей;                                                                   

 *пропаганда здорового образа жизни 

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор 

обслуживания                                                                           

2 июня – «Главный тренд здорового питания 2017» -  час 
полезной информации (к Дню здорового питания и отказа от 

излишеств в еде) для широких кругов пользователей   – 11.00      
26 - 30 июня – «В объятия к Танатосу» - выставка-
предупреждение (к Всемирному дню борьбы с наркоманией) для 

широких кругов пользователей;                                                                          

*Дата и время проведения 

библиотечных мероприятий могут 

изменяться. Уточнить информацию 

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

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



25 июня – День дружбы и единения  

славян 

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

23 июня – «Здесь, под покровом небес мы родились» -  
игра-путешествие (интеллект казино «Забавы Умной Совы»)  

для широких кругов пользователей  – 11.00  

29 июня – День партизан и 
подпольщиков 

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания        
29 июня - «О чём молчат леса» - плейкаст / «Нам подвиг 
партизанский не забыть» - час мужества для широких кругов 
пользователей  – 14.00  

Центральная районная библиотека для детей                                               

29 июня – «Партизанскими тропами» - час патриотического 
воспитания для юных читателей библиотеки и их родителей                   

– 14.00                                                                                    

Урожайновская библиотека-филиал № 16                                            
29 июня – «Нам подвиг партизанский не забыть» - час 
исторической правды для широких кругов пользователей                     
– 14.00 

Шахтинская библиотека-филиал № 20                                                                   

29 июня – «У партизанского огня» - час патриотического 
воспитания для широких кругов пользователей  – 11.00                                                                                                                                            

Новомировская библиотека-филиал № 17                                      

6 июня – «Я вас любил…» - литературное утро  для широких 

кругов пользователей – 11.00 

Чернозёмненская библиотека-филиал № 18                                                  

6 июня – «Мы вновь читаем пушкинские строки» - 
поэтический марафон  для широких кругов пользователей                         

– 11.00 

Красногвардейская библиотека-филиал № 19                                               

6 июня – «Как вечно пушкинское слово» - тематическая 
программа  для широких кругов пользователей  – 11.00                                 

           12 июня – День России                          
Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания  

9 июня – «Россия начиналась не с меча,                       
И потому она непобедима!» - 
комментированный просмотр литературы / 

«Золотые купола» - плейкаст для членов читательского 

объединения «Поговорим» - 14.00                                                                  
9 – 20 июня – «Первый Император Всероссийский» - 
выставка-портрет (к 345-летию со дня рождения государя 

Петра Первого) для широких кругов пользователей;      

Центральная районная библиотека для детей                                                

10 июня – «По памятным местам России» - виртуальное 
путешествие для юных читателей библиотеки и их родителей 

– 11.00     



     Варваровская библиотека-филиал № 2                                                    

11 июня – «От Руси к России» - час исторического познания 
для жителей местного сообщества из числа молодёжи и 

юношества – 13.00    

Заветненская библиотека-филиал № 5                                                

11 июня – «В Россию можно только верить» - час 
патриотического воспитания для широких кругов 

пользователей – 12.00                                                                                                      

Краснофлотскя библиотека-филиал № 7                                                    

11 июня – «Вместе мы – большая сила, вместе мы - страна 
Россия!» - историко-патриотическая игра  для жителей 

местного сообщества из числа молодёжи и юношества – 13.00    

Пушкинская библиотека-филиал № 13                                                       

11 июня – «И счастье я могу постигнуть на Земле» (тема 

России в произведениях русских классиков) – поэтический час  
для широких кругов пользователей – 11.00                                                                                                                                                                   

Новомировская библиотека-филиал № 17                                                               

11 июня – «Славные дела государства Российского» - час 
исторического просвещения  для широких кругов 

пользователей – 11.00                                                                                                                                                                                                     

Чернозёмненская библиотека-филиал № 18                                               

11 июня – «Светло в России от берёз» - час поэзии  для 

широких кругов пользователей – 10.30                                                                                                                                                                          

 

Шахтинская библиотека-филиал № 20                                                         

10 июня – «Моя Россия в песнях и стихах» - литературно-
музыкальная композиция для широких кругов пользователей 

– 11.00                                                                                                       

22 июня – День памяти и скорби                
(начало Великой Отечественной войны)  

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

20 – 30 июня – «Вспоминайте погибших за нас» - 
комментированная выставка-просмотр для широких кругов 

пользователей; 

Центральная районная библиотека для детей                                                

22 июня – «Тот самый первый день войны» - час памяти  
для юных читателей библиотеки и их родителей – 10.00  

Варваровская библиотека-филиал № 2                                                           

20 – 30 июня – «А завтра была война…» - выставка-память  
для широких кругов пользователей;   

Восточненская библиотека-филиал № 3                                                         

22 июня – «Память нетленна» - патриотическая акция  для 

широких кругов пользователей – 17.00                                                              

Заветненская библиотека-филиал № 5                                                           

22 июня – «…Что двадцать лет, и тридцать лет живым не 
верится, что живы» - час военной поэзии для широких кругов 

пользователей – 10.00  


