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…Обсыпается весь наш бедный сад… 
 

Осень. Обсыпается весь наш бедный сад, 

Листья пожелтевшие по ветру летят;  

Лишь вдали красуются, там, на дне долин, 

Кисти ярко – красные вянущих рябин. 

Весело и горестно сердцу моему, 

Молча твои рученьки грею я и жму, 

В очи тебе глядючи, молча слезы лью, 

Не умею высказать, как тебя люблю. 

                             Алексей Толстой 
Тираж 30 экз.                                                                                                        
п. Советский                                                                                                                
2017 г. 
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        МБУК «ЦБС Советского района Республики Крым» 

             Инициативная группа «LibИнфо»   

                            БИБЛИОАНОНСЪ              

       АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА НОЯБРЬ 2017 года 

Основные мероприятия месяца: 

                     4 ноября –  

                      День народного единства 

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

1- 10 ноября – «… Их с высоты веков. Благословляют 
Минин и Пожарский…» - комментированная выставка-
экспозиция для широких кругов пользователей;  

Варваровская библиотека-филиал № 2                                                    

3 ноября – «Подвиг во имя России» - час мужества для 

широких кругов пользователей – 17.00      

Краснофлотская библиотека-филиал № 7                                                         

3 ноября – «Пока мы едины – мы непобедимы» - час 
патриотического воспитания для жителей местного 

сообщества из числа молодёжи и юношества – 16.00 

Некрасовская библиотека-филиал № 8                                                      
3 ноября – «В единстве - сила»  - час исторической правды  
для широких кругов пользователей – 15.00  

  Год экологии в России                   

Центральная районная библиотека для детей                                       

11 ноября – «Зиновий-синичник» - экологическая игра   для 

юных читателей библиотеки – 14.00 

Николаевская библиотека-филиал №9                                                        

20 – 30 ноября – «Портреты усатих и хвостатых» - выставка 
детских рисунков для широких кругов пользователей;                                  

Привольненская библиотека-филиал №11                                                    

10 – 11 ноября – «Багряных листьев томный лёгкий 
шелест» - выставка-икебана для широких кругов 

пользователей;                                                                                                     

     СКОРО НОВЫЙ ГОД… 

18 ноября – День Рождения Деда Мороза ! 

Надеждинская библиотека-филиал № 23                                       
14 – 19 ноября – «Великий Устюг – родина Деда Мороза»  - 
выставка-настроение 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://ichkilib.tmweb.ru 



Урожайновская библиотека-филиал № 16                                     

26 ноября - «Весь мир начинается с мамы» - 
тематическая программа  для широких кругов пользователей 
– 14.00                                       

Новомировская библитека-филиал № 17                                               

26 ноября – «Как ангел ты чиста и совершенна…» - 
литературное утро для широких кругов пользователей – 11.00                                                                                       

Чапаевская библитека-филиал № 21                                                    

26 ноября – «Любовью материнской мир прекрасен» - час 
поэзии для широких кругов пользователей – 11.00                                                                                                                                         

              

            ЛитАкцент 

  90 лет со дня рождения  Ивана Карповича Мельникова, 

крымского писателя, автора книг о детях-героях, участниках Великой 

Отечественной войны «Им не вручали повесток…», «Они 
защищали Родину», «Сыновья уходят в бой» 
Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания                                

17 ноября – «В душе запеклось всё и кровью омыто. Никто 
не забыт и ничто не забыто…» -  обзор призведений  для 

жителей местного сообщества из числа молодёжи и юношества 

– 14.00                                                                            

Пчельниковская библиотека-филиал № 14                                                

3 ноября – «России славные сыны» - исторический 
хронометр для широких кругов пользователей – 15.00  

Урожайновская библиотека-филиал № 16                                               

3 ноября – «В единстве народа – сила России» - час 
истории  для широких кругов пользователей – 14.00 

Чернозёмненская библиотека-филиал № 18                                                

1 – 10 ноября – «Подвиг во имя России» - выставка-
экспозиция для широких кругов пользователей; 

Красногвардейская библиотека-филиал № 19                                        

3 ноября – «Лишь тот достоин уважения, кто чтит историю 
свою» - тематическая программа  для широких кругов 

пользователей – 14.30 

Надеждинская библиотека-филиал № 23                                                       
3 ноября – «День единения народов России» - час 
исторической правды для жителей местного сообщества из 

числа молодёжи и юношества – 16.00 

7 ноября - 100 лет 
Октябрьской революции 

1917 года 

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

3 – 15 ноября – «По страницам Октябрьской революции» - 
стендовая деятельность для широких кругов пользователей;                     



Заветненская библиотека-филиал № 5                                                       

7 ноября – «Книга + Кино. 1917. Код революции» - 

библиотечная акция для  жителей местного сообщества из 

числа молодёжи и юношества – 15.00          

Пушкинская библиотека-филиал № 13                                                    

7 ноября – «Тема революции в литературе и живописи»  - 
час познания  для  жителей местного сообщества из числа 

молодёжи и юношества – 14.30            

Красногвардейская библиотека-филиал № 19                                           

7 ноября – «Этих лет не смолкнет слава…» - час 
исторической памяти  для  жителей местного сообщества из 

числа молодёжи и юношества – 14.00   

Надеждинская библиотека-филиал № 23                                                    

3 – 12 ноября – «Революция в творчестве русских 
писателей» - комментированная выставка-просмотр для 

широких кругов пользователей;      

16 ноября – Международный день 
толерантности 

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

16 ноября – «Воспитание толерантности» - беседа-диалог               
с  жителями местного сообщества из числа молодёжи и 

юношества – 13.30                                                                                                                                                                                  

Краснофлотская библиотека-филиал № 7                                                     

15 ноября – «Планета Толерантности» - час доброты в 
библиотеке для  жителей местного сообщества из числа 

молодёжи и юношества – 16.00   

Новомировская библитека-филиал № 17                                                

16 ноября – «Мы такие разные, но всё-таки мы вместе!» - 
час толерантности для широких кругов пользователей – 16.00                    

Красногвардейская библиотека-филиал № 19                                      

16 ноября – «Жить в мире с собой и другими» - час 
открытых сердец для широких кругов пользователей – 14.30                      

Шахтинская библиотека-филиал № 20                                                     

16 ноября  - «Родной земли многоголосье» - диалог в 
библиотеке для  жителей местного сообщества из числа 

молодёжи и юношества – 16.00                                   

26 ноября – День Матери в России 

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

24 ноября - «Мама дорогая, мама золотая, всё 
она, родная…» - комментированный просмотр 
литературы    для широких кругов пользователей – 14.00                             

Центральная районная библиотека для детей                                            
24 ноября - «Дерево признаний» - библиотечная акция; 
«Тёплых глаз твоих нежная радость…» - поэтический  
ринг для юных читателей библиотеки и их родителей                
– 11.00   


