
ПоэтическаЯ   ХрестоматиЯ 

                 СЕНТЯБРЬ  

                      *** 
Когда гляжу на летящие листья, 

Слетающие на булыжный торец, 

Сметаемые — как художника кистью, 

Картину кончающего наконец, 

Я думаю (уж никому не по нраву 

Ни стан мой, ни весь мой задумчивый вид), 

Что явственно желтый, решительно ржавый 

Один такой лист на вершине — забыт. 

                                                  Марина Цветаева 
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        МБУК «ЦБС Советского района Республики Крым» 

             Инициативная группа «LibИнфо»   

                            БИБЛИОАНОНСЪ              

       АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА СЕНТЯБРЬ 2017 года 

Основные мероприятия месяца: 

1 сентября – День знаний 

Центральная районная библиотека для детей                       

1 сентября – «В мир знаний – через 
библиотеку!» - час познания для юных 

читателей библиотеки и их родителей – 11.00   

 Варваровская библиотека-филиал № 2                                                          

1 сентября – «Кто грамоте гаразд, тому не пропасть!» - час 
истории для юных читателей библиотеки и их родителей                           

– 14.30   

Дмитровская библиотека-филиал № 4                                                       

1 сентября – «Проверка знаний» -  акция в формате «open 
air» для жителей местного сообщества из числа молодёжи и 

юношества – 14.00                                                                                                                                                  

Некрасовская библиотека-филиал № 8                                                         

1 сентября – «Книжный развал» - комментированная 
выставка-просмотр для жителей местного сообщества из 

числа молодёжи и юношества – 14.30                                                                                                                                                                                       

470 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса Сааведра, 

испанского писателя, автора романа ««Хитроумный идальго 
Дон Кихот Ламанчский»     

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания                               
29 сентября – «Ирония судьбы великого юмориста» -  
обзор творчества  для жителей местного сообщества из числа 
молодёжи и юношества – 13.30                                                                          

                                  
*экологическое просвещение 

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания                                  
11 сентяря – «Легенды Байкала» - час интересного 
сообщения  для жителей местного сообщества из числа 
молодёжи и юношества – 13.00                                                                          

Новомировская библиотека-филиал № 17                                                
30 сентября – «Самое синее Чёрное море моё» - час 
экологического просвещения для жителей местного 
сообщества из числа молодёжи и юношества – 11.00                                      

Чапаевская библиотека-филиал № 21                                                      
16 сентября – «Щит для планеты» - информина  для 
широких кругов пользователей  - 15.00                                                          

*Дата и время проведения библиотечных 
мероприятий могут изменяться.                      

Уточнить информацию можно позвонив по 

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

 



Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания                           
12 сентября – «Его действительно звали Волк» - час 

хорошей литературы  для жителей местного сообщества из 
числа молодёжи и юношества – 13.30                                                                                                                                                                                       

155 лет со дня рождения Уильяма Сидни Портера (О’Генри), 
американского писателя, мастера короткого рассказа, автора романа 

«Короли и капуста»   

Центральная районная библиотека для детей                                                  
12 сентября – «Мастер короткого рассказа» - литературное 
знакомство для юных читателей библиотеки – 10.00                    

70 лет со дня рождения Стивена Эдвина Кинга, американского 
писателя, автора многочисленных произведений в жанрах триллер, 

ужасы, фантастика, фэнтези, мистика, драма «Кэрри», «Сияние», 
«Кладбище домашних животных», «Игра Джералда», 
«Зелёная миля», «Ловец снов», «Доктор Сон»  

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания                                  
21 сентября – «Под псевдонимом Ричард Бахман» - час 
литературного знакомства для жителей местного сообщества 
из числа молодёжи и юношества – 13.00                                                                                                                                                                                   

225 лет со дня рождения Лажечникова Ивана Ивановича, 
русского писателя, основоположника русского исторического 

романа, автора романов «Последний Новик», «Ледяной дом»     

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания                                  
25 сентября – «Усадьба писателя в Коломне» - экскурс в 
историю (бюро виртуальных путешествий «Синяя Птица» 
приглашает)  для широких кругов пользователей  - 14.00                                      

 

Новомировская библиотека-филиал № 17                                                      
1 сентября – «Волшебная страна Грамотных» - 
литературная игра  для юных читателей библиотеки и их 
родителей  – 15.30  

Красногвардейская библиотека-филиал № 19                                      
1 сентября – «Читаем вместе!» - библиотечная акция для 
широких кругов пользователей  - 11.00                                                    

3 сентября - Международный День 
солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания                                          
1 – 11 сентября – «Хочу зажечь свою свечу» - выставка-
память для широких кругов пользователей;                                                    
2 сентября – «Законодательство о борьбе с терроризмом и 
экстремизмом» - час обязательного информирования для 
широких кругов пользователей  - 10.00                                                    

Центральная районная библиотека для детей                                                
2 сентября – «Мы против терроризма!» - гражданская акция 
– 10.00   

Дмитровская библиотека-филиал № 4                                                            
2 сентября – «Должны знать и помнить»  - час памяти для 
широких кругов пользователей  - 11.00    

Ильичёвская библиотека-филиал № 6                                                              
2 сентября – «Мы за мир! Мы против терроризма!» - 
библиотечная акция – 10.30                                                   



    Пчельниковская библиотека-филиал № 14                                               
2 сентября – «Всем обществом против терроризма!» - 

акция солидарности – 11.00                                                                                                                                                                    

Чапаевская библиотека-филиал № 21                                                            
2 сентября – «Скажем тероризму: «СТОП!» - гражданская 
акция – 11.30 

24 сентября - День Государственного 
герба и Государственного флага 

Республики Крым 

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания  
22 сентября – «Серебряный грифон с жемчужною в лапе» - 
час познания для членов читательского объединения 
«Поговорим» - 14.00    

Центральная районная библиотека для детей                                            
22 сентября – «Государственные символы Крыма» - час 
полезной информации для юных читателей библиотеки и их 
родителей  – 11.00        

Ильичёвская библиотека-филиал № 6                                                                     
24 сентября – «Символы твоей Родины: от древности до 
наших дней» - час патриотического воспитания для широких 
кругов пользователей  - 12.00   

Краснофлотская библиотека-филиал № 7                                                   
24 сентября – «Символы мужества и надежды» - 
историческая игра для жителей местного сообщества из числа 
молодёжи и юношества – 13.00                                                                                                                                                                                                  

 

Некрасовская библиотека-филиал № 8                                                             
23 сентября – «С малой Родины начинается Россия» - час 
гражданского воспитания для жителей местного сообщества 
из числа молодёжи и юношества – 16.00           

Николаевская библиотека-филиал № 9                                                        
24 сентября – «Три символа на фоне истории» - час 
исторической правды для жителей местного сообщества из 
числа молодёжи и юношества – 12.00      

 Пчельниковская библиотека-филиал № 14                                                   
23 сентября – «Символика Крыма» - час полезной 
информации для жителей местного сообщества из числа 
молодёжи и юношества – 16.00                                                                          

Шахтинская библиотека-филиал № 20                                                    
23 сентября – «Гербы и флаги Крыма» - игра-викторина  
для широких кругов пользователей  - 16.00   

Чапаевская библиотека-филиал № 21                                                               
24 сентября – «Край родной в гербах и флагах» - час 
полезной информации  для широких кругов пользователей                       
- 11.00                                                     

           ЛитАкцент  
135 лет со дня рождения Бориса 
Степановича  Житкова, русского и советского 
писателя, прозаика, педагога и путешественника, 

автора приключенческих рассказов и повестей, произведений о 

животных «Морские истории», «Что я видел»,                    
«Виктор Вавич», «Микроруки» 


