
         ПоэтическаЯ   ХрестоматиЯ 

                              АВГУСТ 

                             ***  
Август - астры,                                                      
Август - звёзды,                                                                      
Август - грозди                                                    

Винограда и рябины                                                 
Ржавой - август!                                             

Полновесным, благосклонным                          
Яблоком своим имперским,                                        
Как дитя, играешь, август.                                         

Как ладонью, гладишь сердце                              
Именем своим имперским:                               

Август! - Сердце!                                                  
Месяц поздних поцелуев,                                  

Поздних роз и молний поздних!                           
Ливней звёздных -                                                  
Август! - Месяц                                                      
Ливней звёздных!   

                                             

                                           Марина Цветаева 
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        МБУК «ЦБС Советского района Республики Крым» 

             Инициативная группа «LibИнфо»   

                            БИБЛИОАНОНСЪ              

       АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА АВГУСТ 2017 года 

Основные мероприятия месяца: 

22 августа - День Государственного 
флага Российской Федерации 

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

22 августа – «Гордо реет флаг трёхцветный» - 
час политического информирования для широких кругов 

пользователей  – 10.30 

Центральная районная библиотека для детей                                          

22 августа – «Под стягом России» - час гражданского 
воспитания для юных читателей библиотеки и их родителей                 
– 11.00     

Ильичёвская библиотека-филиал № 6                                                          

22 августа – «Овеян славой флаг России» - час 
патриотического воспитания для жителей местного 

сообщества из числа молодёжи и юношества – 15.00                                                                                               

Краснофлотская библиотека-филиал № 7                                                    

14 – 27 августа – «Символы России – история страны» -  
выставка-досье для широких кругов пользователей ; 

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания                                 
9 августа – «Потомки германцев» - исторический экскурс  
(по бывшим немецким поселениям Крыма) для широких кругов 
пользователей  – 10.30 

                                  *экологическое просвещение 

                                                                                                                
Центральная районная библиотека для детей                                                  
26 августа – «О чём шепчет трава» - библиопикник                      

(День шёпота травы) для юных читателей библиотеки и их 
родителей  – 11.00                                            

Краснофлотская библиотека-филиал № 7                                                         
12 августа – «У природы есть друзья: это мы – и ты, и я» - 
час экологической культуры для юных читателей библиотеки 
– 16.30                                                    

                27 августа - День российского кино 

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

                      25 августа – «Возникает звук рояля. Начинается 
кино» - тематическая программа для широких кругов 
пользователей  – 10.30 

 

*Дата и время проведения библиотечных 
мероприятий могут изменяться.                      

Уточнить информацию можно позвонив по 

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



Восточненская библиотека-филиал № 3                                                

24 августа – «Одиннадцать истин от Пауло Коэльо»  - 
час хорошей литературы  для жителей местного сообщества 

из числа молодёжи и юношества – 17.00                                                                                                                                                

День воинской славы России                                            

День победы советских войск в Курской битве 
(1943 год) 

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

21 - 31 августа – «Курская дуга: противостояние» - 
фотовыставка (в рамках реализации внутрисистемного проекта 

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

Варваровская библиотека-филиал № 2                                                      
5 августа – «Курская дуга» - час исторической правды для 
широких кругов пользователей – 17.00                                                

Пушкинская библиотека-филиал № 13                                                  
19 – 27 августа – «Горели танки жаркими кострами, И были 
дымом застланы поля» - комментированная выставка-
просмотр  для широких кругов пользователей ;   

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… 

                                         

Некрасовская библиотека-филиал № 8                                                          
22 августа – «Три символа на фоне истории»  -  час 
исторического познания для широких кругов пользователей   
– 11.00                                                                                                       

Пушкинская библиотека-филиал № 13                                                          

22 августа – «Российский флаг известен с давних пор»  - 
час патриотического воспитания  для широких кругов 

пользователей  – 12.00      

Пчельниковская библиотека-филиал № 14                                                

22 августа – «Над нами реет флаг России» -  час 
политического информирования для жителей местного 

сообщества из числа молодёжи и юношества  - 16.00                                     

Шахтинская библиотека-филиал № 20                                                              
14 – 27 августа – «Три цвета российской славы»  - 
выставка-экскурс в историю государственных символов 
России  для широких кругов пользователей ;     

                                     

                           Августовские  Спасы 

 

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

24 августа -  «СПАСЫ» -  ежегодный съезжий                             
праздник-реставрация для широких кругов пользователей                         

-  10.00   



 Варваровская библиотека-филиал № 2                                                     
19 августа – «Яблочный Спас не пройдёт без нас!» - 

тематическая программа для широких кругов 
пользователей   – 17.00             

Восточненская библиотека-филиал № 3                                                    
13 августа – «Дары лета круглый год» - игра-викторина                   
для юных читателей библиотеки – 11.00    

Ильичёвская библиотека-филиал № 6                                                   
19 августа – «Пришел Спас – всему час!» -  час 
народоведения для широких кругов пользователей -  15.00                                                             

Некрасовская библиотека-филиал № 8                                                           
25 августа – «Спасы провожай – осень встречай» - 
тематическая программа для широких кругов пользователей                   
-  16.00                                                                                                                      

               ЛитАкцент  
  150 лет со дня рождения Джона Голсуорси, 
английского прозаика и драматурга, автора 

литературного цикла «Сага о Форсайтах»      

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания                                                                                                       
14 – 25 августа – «Противостояние мистера Голсуорси» - 
выставка-анализ для широких кругов пользователей ;                      

Пчельниковская библиотека-филиал № 14                                              

12 – 22 августа – «Верный себе и своему искусству» - 
выставка-портрет для широких кругов пользователей ;                                                                    

85 лет со дня рождения Василия Павловича Аксёнова, 
советского и российского писателя, автора романов и повестей 

«Крутой маршрут», «Ожог», «Московская сага»,                      
«Остров Крым» 

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

18 августа – «Василий Аксёнов: до и после…» - час 
полезной информации  для широких кругов пользователей                   
-  11.00   

Новомировская библиотека-филиал № 17                                                     

16 – 25 августа - «Прошлое – в настоящем» - 
комментированная выставка-знакомство для широких кругов 

пользователей ;                                                                                                    

60 лет со дня рождения Лидии Викторовны Огурцовой, 
крымской поэтессы и прозаика, главного редактора журнала 

«Литературный детский мир», автора произведений «Девочка и 
дельфин», «Серебряная нить», «Изумрудная скрижаль», 
«Циферблат», «Звёздная капель» 

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

18 – 28 августа – «Плеяда Крым воспевших» - 
комментированная выставка-просмотр (в рамках реализации 

внутрисистемного проекта «Степного солнца золотые слитки») для 

широких кругов пользователей ;                                                                         

70 лет со дня рождения Пауло Коэльо, бразильского прозаика и 

поэта, автора романов «Алхимик», «Паломничество», 
«Валькирии» 

  


