
     ПоэтическаЯ   ХрестоматиЯ 

                     ОКТЯБРЬ  

                   Осень                                                                                        
                   (отрывок) 

Октябрь уж наступил - уж роща отряхает 

Последние листы с нагих своих ветвей; 

Дохнул осенний хлад - дорога промерзает. 

Журча ещё бежит за мельницу ручей, 

Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает 

В отъезжие поля с охотою своей, 

И страждут озими от бешеной забавы, 

И будит лай собак уснувшие дубравы. 

                                 Александр Пушкин 
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        МБУК «ЦБС Советского района Республики Крым» 

             Инициативная группа «LibИнфо»   

                            БИБЛИОАНОНСЪ              

       АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА ОКТЯБРЬ 2017 года 

Основные мероприятия месяца: 

                     Год экологии в  России 

                        4 октября – Всемирный день 

защиты животных 

     Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания                               
2 – 16 октября – «Легко ль остаться Человеком?» - 
выставка-размышление для широких кругов пользователей; 

Центральная районная библиотека для детей                                  

4 октября – «И зверь, и птица на книжной странице» - час 
экологического просвещения для юных читателей 

библиотеки – 10.00   

Ильичёвская библиотека-филиал № 6                                                            

4 октября – «Путешествие в лес – страну чудес» - игровая 
программа для юных читателей библиотеки – 15.00         

Шахтинская библиотека-филиал № 20                                                           

4 октября – «Жизнь замечательных зверей» - игра-
викторина  для юных читателей библиотеки – 16.00                         

   *театр книги «Гардарика»  

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор 

обслуживания                                                                   
12 октября – «Запекание углов» - праздник-реставрация в 
библиотеке для широких кругов пользователей – 10.00                              

  

*Дата и время проведения библиотечных 

мероприятий могут изменяться.                      

Уточнить информацию можно позвонив 

по телефону:   (36551)9-31-07 /                               
наш сайт:    http://ichkilib.tmweb.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Помимо этого, пользователи библиотек нашего региона 
имеют возможность с пользой провести время и пополнить свой 

интеллектуальный запас, посетив следующие библиотечные 
мероприятия и выставки, - 

                  

                 *правовое просвещение населения региона                                                                                         

                  Некрасовская библиотека-филиал № 8                      

12 октября – «Человек. Государство. Закон» - час правовой 
грамотности  для жителей местного сообщества из числа 

молодёжи и юношества – 14.30                                                           

Урожайновская библиотека-филиал № 16                                              

11 октября – «Нить Ариадны в лабиринтах права» - час 
права для жителей местного сообщества из числа молодёжи и 

юношества – 14.00                                                                                 

 

*пропаганда документов 

краеведческого содержания                                                             

Красногвардейская библиотека-филиал № 19                                    

27 октября – «Где целовали степь курганы…» - час 
полезной информации о курганах крымских степей  для 

широких кругов пользователей – 11.00                                 

 

31 октября – 
Международный день                      

Чёрного моря 

Алмазненская библиотека-филиал № 1                                                             
28 октября – «Чёрное море моё» - час полезной 
информации  для жителей местного сообщества из числа 
молодёжи и юношества – 14.30       

Варваровская библиотека-филиал № 2                                                       
31 октября – «Море сказок и загадок Море Чёрное хранит!»  
- час экологического просвещения для юных читателей 
библиотеки – 16.30                                                                                               

*осенние выставки-любования 

            Варваровская библиотека-филиал № 2                          
22 – 28 октября – «Осенних красок хоровод» - 

выставка-любование для широких кругов 
пользователей; 

Новомировская библиотека-филиал № 17                       
10 – 17 октября – «Осенних дней 

очарованье» - выставка-экспозиция для широких кругов 
пользователей;           

22 октября –  

Праздник  Белых  Журавлей 

 



Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания                       
20 октября – «Память, которой нет забвенья!» - 

библиотечная акция – 14.00                               

Ильичёвская библиотека-филиал № 6                                                        

22 октября – «Мы замолкаем, глядя в небеса» - 
литературный час для широких кругов пользователей – 12.00 

Некрасовская библиотека-филиал № 8                                                    

22 октября – «Зов белых журавлей» - час патриотической 
поэзии для жителей местного сообщества из числа молодёжи и 

юношества – 15.00  

Пчельниковская библиотека-филиал № 14                                           

22 октября – «Журавли над Родиной» - библиотечная акция 
– 11.00    

Новомировская библиотека-филиал № 17                                               

22 октября – «А превратились в белых журавлей» - 
флешмоб – 10.00   

Красногвардейская библиотека-филиал № 19                                      

20 октября – «Журавли так печально летят» - час 
исторический памяти для широких кругов пользователей                      

– 11.00 

Чапаевская библиотека-филиал № 21                                                      

22 октября – «Без срока давности» - час патриотического 
воспитания  для жителей местного сообщества из числа 

молодёжи и юношества – 11.00  

                   ЛитАкцент 

  125 лет со дня рождения Марины Ивановны 
Цветаевой, русской поэтессы Серебряного века русской 

литературы, автора поэм «Чародей», «Крысолов» ; сборников 
стихов «Вечерний альбом», «Волшебный фонарь», 
«Вёрсты», «После России»       
Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания                             
6 октября – «Чтоб крылья не достались» - час 
классической литературы для членов любительского  
объединения «Поговорим» - 14.00 

Центральная районная библиотека для детей                                                  

6 октября – «Моим стихам настане свой черёд» - час поэзии  
для жителей местного сообщества из числа молодёжи и 

юношества – 13.00 

Варваровская библиотека-филиал № 2                                                     

5 - 15 октября - «Да, вздохов обо мне – край непочатый» - 
выставка-портрет для широких кругов пользователей;                                  

45 лет назад в России открылся первый музей 

литературного героя 

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания                                  
13 октября – «Станционный смотритель Самсон Вырин»  -  
виртуальная экскурсия (бюрю виртуальных путешествий «Синяя 

Птица» приглашает) для широких кругов пользователей – 14.00                      


