
        Поэтическа Я  Хрестомати Я 

ВЕСНА 

…Прекрасно небо голубое, 

Везде прохлада и покой, 

И щедро солнце золотое 

Питает землю теплотой 

Необходимой, благодатной; 

От неприступной вышины 

Струится воздух ароматный 

На царство света и весны…            

Николай Некрасов  
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       МБУК «ЦБС Советского района Республики Крым» 

         Инициативная группа «LibИнфо»   

                      БИБЛИОАНОНСЪ              

 АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА МАРТ 2018 ГОДА 

     Основные мероприятия месяца: 

18 марта - День воссоединения 

Крыма с Россией 

 

Советская ЦБС                                                                                         

16 марта – «Крымская Весна» – библиотечная акция – 10.00 

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

16 марта – «Крымская Весна. Четыре года вместе» - 

тематическая программа  для широких кругов пользователей 

– 16.00     

Центральная районная детская библиотека         
16 марта – «Крым и Россия в сердце моём» - мастер-класс 
(изготовление сувениров в технике квилинг) для юных читателей – 
14.00                                              

 Варваровская библиотека-филиал № 2                                             

16 марта – «Мы – часть страны, мы – уголок России» -  час 
информации для широких кругов пользователей – 16.00                                            

30 марта – День защиты Земли 

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания                             
26 - 31 марта – «Земля – наш ковчег, наша родина, дом…» - 
выставка-экспозиция для широких кругов пользователей; 

  *пропаганда здорового образа жизни 

24 марта - Всемирный день борьбы 
против туберкулёза 

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

21 - 26 марта – «Ромашка – символ тревоги» - выставка-
предупреждение для широких кругов пользователей;                           

Арт-терапия в библиотеке                      

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор 

обслуживания                                                                    

22 марта – «Алый парус, самый алый» - 
перформанс 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://ichki.crimealib.ru/ 

 



Привольненская библиотека-филиал № 11                                 
25 марта – «Помни, юный гражданин, Книга - роста 

витамин!» - час поэтического настроения для юных 
читателей – 11.00                                              

Новомировская библиотека-филиал № 17                                             
25 марта – «Игра в классики» - литературная игра-
викторина  для  жителей местного сообщества из числа 
молодёжи и юношества  – 11.00                          

Красногвардейская библиотека-филиал № 19        
21 марта – «Здесь горячи строки пишут сотни сердец» - 
громкие чтения для  жителей местного сообщества из числа 
молодёжи и юношества  – 14.20                          

     Помимо этого, пользователи библиотек нашего региона 

имеют возможность с пользой провести время и 

пополнить свой интеллектуальный запас, посетив 

следующие библиотечные мероприятия и выставки, - 

 экологическое просвещение 

21 марта – Международный день лесов 

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания                   
21 марта – «Позови меня, сказочный лес» - поэтический час 
для широких кругов пользователей – 14.00  

22 марта – Всемирный день водных ресурсов                      

Советская ЦБ им. М.И. Чуба, сектор обслуживания                           
19 –25 марта – «Она блистала столь чиста…» - выставка-
викторина для широких кругов пользователей;                  

Восточненская библиотека-филиал № 3         

16 марта – «Россия и Крым  - мы вместе!» -  исторический 
экскурс для широких кругов пользователей – 16.00            

Дмитровская библиотека-филиал № 4                                          

16 марта – «Крым и Россия  - общая судьба» - час 
гражданского воспитания для  жителей местного сообщества 

из числа молодёжи и юношества  – 16.00                          

Ильичёвская библиотека-филиал № 6                                            

16 марта – «Мы славной России частица» - час 
патриотического воспитания для  жителей местного 

сообщества из числа молодёжи и юношества - 10.00  

Некрасовская библиотека-филиал № 8                                                  
13 – 21 марта – «Крымская весна: как это было» - выставка-
панорама  для широких кругов пользователей; 

Октябрьская библиотека-филиал № 10                                               
14 – 20 марта – «Отныне мы народ единый» - выставка-
экспозиция для широких кругов пользователей;    

Пчельниковская библиотека-филиал № 14                                               

14 - 21 марта – «Крым – жемчужина России» - выставка-
панорама для широких кругов пользователей;    

Урожайновская библиотека-филиал № 16                                            
16 марта – «Крым. Возвращение домой» - час 
политического просвещения для широких кругов 
пользователей – 14.00                                                                          



Новомировская библиотека-филиал № 17                                          

17 марта – «Мой, Крым, Республика моя» -                        
час исторического познания  для широких кругов 

пользователей  – 11.00                                                                          

Красногвардейская библиотека-филиал № 19                               

17 марта – «Возвращение домой» - исторический 
хронометр для  жителей местного сообщества из числа 

молодёжи и юношества – 10.00 

 Неделя детской и юношеской книги                    

19 – 25 марта 2018 года 

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

20 марта – «Угадай книгу!» – литературная игра  
(интеллектуальное казино «Забавы Умной Совы» приглашает)  для  

жителей местного сообщества из числа молодёжи и юношества  
– 14.00                                                                                                        
21 марта  – «Вместе с капитаном Грантом» – игра-
путешествие для  жителей местного сообщества из числа 

молодёжи и юношества – 13.30                                                               
22 марта – «Писатель высокого уровня» – презентация 
выставки-портрета (к 100-летию со дня рождения писателя, 

публициста, общественного деятеля Александра Исаевича 
Солженицина) для широких кругов пользователей – 14.00       
23 марта – «Замечательный писатель Анатолий Рыбаков!»  
(о героях романа «Кортик») – литературное расследование   

для широких кругов пользователей – 14.00                                                                         

24 марта – «На волне знаменитых капитанов» - игра-
викторина для широких кругов пользователей – 11.00        

Центральная районная детская библиотека                                            
19 марта – «Книга – тайна, книга - клад» - литературное 
расследование для читателей-детей  – 11.00                                       
20 марта – «Любимые с детства стихи» -  литературное 
утро в библиотеке (к 115-летию со дня рождения поэтессы Елены 
Благиной) для читателей-детей  – 11.00                                              
21 марта – «Наши соседи по планете» - эрудит-марафон   
для читателей-детей  – 11.00                                                                    
22 марта – «Праздники Страны Восходящего Солнца» - час 
географических открытий  для читателей-детей  – 10.00                
23 марта – «Мы все с Книгой по жизни шагаем»  - 
фотогалерея для широких кругов пользователей;                     
«Читаем, рисуем, мастерим…» - мастер-класс для широких 
кругов пользователей – 11.00                                                                                       

Варваровская библиотека-филиал № 2                                                   
20 марта – «В гостях у Сергея Михалкова» - ролевое чтение 
(к 105-летию Сергея Владимировича Михалкова)  для 
читателей-детей  – 16.00                                                         

Восточненская библиотека-филиал № 3                                                
25 марта – «Литературная планета» - игра-викторина для 
читателей-детей  – 11.00                                                          

Краснофлотская библиотека-филиал № 7                                     

24 марта – «Маленькие чудеса большой природы» - 
конкурс рисунков (по произведениям писателя Геннадия 
Снегирёва) для читателей-детей и их родителей – 15.00                                       

  


