
         ПоэтическаЯ   ХрестоматиЯ 

                             ИЮЛЬ 

«В июле» 

В полях созрел ячмень. Он радует меня!                                                                                                          

Брожу я целый день / По волнам ячменя.                                                                                           

Смеется мне июль. Кивают мне поля.                                 

И облако — как тюль,                                                   

И солнце жжет, паля.                                     

Блуждаю целый день /                                                       

В сухих волнах земли.                                                  

Пока ночная тень / Не омрачит стебли.                                                

Спущусь к реке, взгляну /                                       

На илистый атлас;                                       

Взгрустнется ли, — а ну,                                                         

А ну печаль от глаз.                                                        

Теперь ли тосковать,                                                      

Когда поспел ячмень?                                                         

Я всех расцеловать                                                              

Хотел бы в этот день!         
                                       И. Северянин 
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        МБУК «ЦБС Советского района Республики Крым» 

             Инициативная группа «LibИнфо»   

                            БИБЛИОАНОНСЪ              

       АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА ИЮЛЬ 2017 года 

        Основные мероприятия месяца: 

8 июля - Всероссийский день семьи, 
любви и верности 

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

7 июля – «Семья моя – отчизна светлая» - 
тематическая программа для участников 

читательского объединения «Поговорим» - 14.00  

Центральная районная библиотека для детей                                                 

8 июля – «Неразлучные друзья – мама, папа, книга, я» - 
литературно-музыкальная композиция  для юных читателей 

библиотеки и их родителей  – 14.00     

Краснофлотская библиотека-филиал № 7                                                       

6 июля – «Всё начинается с семьи…» - семейный праздник 
для широких кругов пользователей – 15.00                                                                                                                                       

Пушкинская библиотека-филиал № 13                                                             

8 июля – «Надежный тыл и крепость» - тематическая 
программа  для широких кругов пользователей – 11.00                                                                                        

Алмазненская библиотека-филиал № 1                                                          

13 июля – «Землянам – чистую планету!» - час 
экологического просвещения  для жителей местного 

сообщества из числа молодёжи и юношества – 11.30                                      

Краснофлотская библиотека-филиал № 7                                                   

22 июля – «Семь страниц про зверей и птиц» - игра-
путешествие  для юных читателей библиотеки  – 17.00     

Пушкинская библиотека-филиал № 13                                                       

23 июля – «Разумные гиганты морей и океанов»                                 
(к Всемирному дню китов и дельфинов) - эколоция  для широких 

кругов пользователей – 10.00                                                                             

Урожайновская библиотека-филиал № 16                                                         

16 июля – «Мы попали в край чудес – это лес!» - игра-
викторина для юных читателей библиотеки  – 11.00     

*пропаганда здорового образа жизни 

Центральная районная библиотека для детей                    
19 июля – «Здоровый образ жизни – 
альтернативы нет» - час здоровья для юных 

читателей библиотеки и их родителей  – 11.00                                                 

Дата и время проведения библиотечных 
мероприятий могут изменяться.                      

Уточнить информацию можно позвонив по 

телефону:   (36551)9-31-07 /                                 
наш сайт:   http://ichki.crimealib.ru/ 



  70 лет со дня рождения Людмилы Степановны Шершневой,  

крымской поэтессы, автора поэтических сборников «Мгновения», 

«Степная свирель», «Рисунки на асфальте»   

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

31 июля – «Душа счастлива, пока она любит…» - 
литературное утро для участников читательского 

объединения «Поговорим» - 10.30   

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

     Клуб виртуальных путешествий                                                  

«Синяя птица» приглашает… 

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

25 июля – «Четыре стороны Крыма: Тарханкут, Сарыч, 
Фонарь и Перекоп» - виртуальное путешествие для широких 

кругов пользователей – 11.00    

                                
*экологическое просвещение                                    

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

31 июля – «Спроси лекарств у матушки-природы» - час 
полезного сообщения (лекарственные растения Крыма) для 

широких кругов пользователей – 11.00    

Пчельниковская библиотека-филиал № 14                                                   
3 – 12 июля – «Дарите ромашки любимым» - выставка-
праздник для широких кругов пользователей;                                         

Новомировская библиотека-филиал № 17                                                     

8 июля – «Ромашковое счастье» - познавательная 
программа  для широких кругов пользователей – 11.00                                 

Чернозёмненская библиотека-филиал № 18                                             

8 июля – «Любовью дорожить умейте» - тематическая 
программа  для широких кругов пользователей – 15.30  

Чапаевская библиотека-филиал № 21                                                   

8 июля – «Мир любви, добра и красоты» - семейный 
праздник для широких кругов пользователей – 11.00    

8 июля - День воинской славы                     
в России 

 День победы русской армии под командованием 
государя Петра I в Полтавской битве над шведской армией   

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

10 июля – «Преславная виктория!» - библиоквест  для 

широких кругов пользователей – 10.30                                                              

                        28 июля – День Крещения Руси 

 

 



Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания                                 
26 июля – 12 августа – «Минувшая судьба России» - 

выставка-инсталляция для широких кругов пользователей;                                                                         
28 июля – «День крещения Руси – с Богом единение»                          
- час духовности для широких кругов пользователей – 11.00  

Варваровская библиотека-филиал № 2                                                          
28 июля – «И на берег вышел, душой возрождён, Владимир 
для новой державы…» - час духовного возрождения для 
широких кругов пользователей – 11.00                                                       

Восточненская библиотека-филиал № 3                                                    
23 – 30 июля – «Свет нашей веры» - комментированная 
выставка-просмотр  для широких кругов пользователей; 

Пчельниковская  библиотека-филиал № 14                                                
20 – 30 июля – «Приняла Крещение Русь» - 
комментированная выставка-просмотр для широких кругов 
пользователей;                                                                                                                

Чернозёмненская библиотека-филиал № 18                                                 
28 июля – «Мудрый выбор князя Владимира» - час 
исторической правды для широких кругов пользователей                      
- 10.30                                                                                                                    

29 июля – 200 лет со дня 

рождения                          

Ивана Константиновича 

Айвазовского 

 

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

28 июля – 12 августа – «Картины моря» - выставка-
вернисаж для широких кругов пользователей;                                          

29 июля – «…Ты царь моря» - час эстетики для широких 

кругов пользователей – 10.30 

 Центральная районная библиотека для детей                                          

29 июля – «Мастер, создавший шедевры» - виртуальная 
галерея для юных читателей библиотеки  – 11.00                                           

Краснофлотская библиотека-филиал № 7                                                

29 июля – «Пир красок, торжество стихии» - час 
эстетического воспитания для широких кругов пользователей                    

- 16.00                                                                                                                   

Новомировская библиотека-филиал № 17                                                    

26 июля – 10 августа – «Воспел морскую он стихию…» - 
выставка-портрет для широких кругов пользователей; 

          ЛитАкцент  
225 лет со дня рождения Петра Андреевича 
Вяземского, русского поэта, литературного 

критика, историка, государственного деятеля, автора  хроники 

русской и зарубежной жизни XIX века «Старая записная книжка»  

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

12 июля – «Судьба свои дары явить желала в нём» - час 
литературного знакомства для широких кругов пользователей 

– 11.00  


