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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

С 20 ноября 2020 года МКУК «ЦБС Красноперекопского района»  переименована в МКУК МЦРБ 

им. П.Г. Ивотского Красноперекопского района.   

 

 
Название в соответствии с 

Уставом учреждения 

Муниципальное казённое учреждение культуры «Межпоселенческая 

центральная районная библиотека им. П.Г. Ивотского» 

муниципального образования Красноперекопский район Республики 

Крым  

Дата основания 

Межпоселенческой 

Центральной районной 

библиотеки  им. П.Г. 

Ивотского 

1952 год 

Правовая форма 

учреждения 

Муниципальное казённое учреждение культуры 

Почтовый индекс 296000  

Страна, населённый пункт Российская Федерация, Республика Крым, г. Красноперекопск 

Улица, № дома ул. Менделеева,30 

Телефон (36565)3-19-59 

Сайт библиотеки http://krasnoperekopsk.crimealib.ru 

Электронная почта (e-mail) crb_ivotskogo@mail.ru 

Директор  Митюрёва Людмила Ивановна телефон 3 -19-59 

ФИО начальника отдела по 

вопросам культуры и 

межнациональных 

отношений 

Начальник  отдела по вопросам культуры и межнациональных 

отношений Набока Екатерина Сергеевна 

Сведения об учредителе Учредитель – муниципальное образование Красноперекопский район 

Республики Крым. Полномочия учредителя осуществляет отдел по 

вопросам культуры и межнациональных отношений 

Режим работы МЦРБ им. 

П.Г. Ивотского 

9.00 – 18  часов. Выходной – воскресенье. Последний день месяца – 

санитарный  
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СОБЫТИЯ ГОДА: 

1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования. 

Приоритетные направления в деятельности библиотек в 2020 году определялись центральными 

событиями общегосударственного масштаба: 2020-й остался в истории России Годом  памяти и 

славы. В 2020 году библиотеки района организовали и провели целый ряд социально значимых 

библиотечных акций и мероприятий, встреч с интересными людьми по военно-патриотическому 

воспитанию детей и молодёжи.  

Успехом года стали следующие проекты и мероприятия:  

 Участие во Всероссийском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, 

надежде, любви», посвящённом 75-летию Победы и 85-летию писателя Альберта Анатольевича 

Лиханова. За победу во Всероссийском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, 

надежде, любви» жюри присудило звание лауреата: пользователю структурного подразделения № 4 

«Долинская сельская библиотека» Повельчуку Кириллу; пользователю структурного подразделения 

№ 16 «Орловская сельская библиотека» Залипе Максиму. Победители  получили Диплом лауреата и 

книгу А.А. Лиханова в подарок. Также за активное участие в организации конкурса Дипломы 

признательности вручены: библиотекарю структурного подразделения № 16 «Орловская сельская 

библиотека» Залипе Наталье Анатольевне, библиотекарю структурного подразделения № 4 

«Долинская сельская библиотека» Годун Ксении Ивановне, методисту МКУК МЦРБ им. П.Г. 

Ивотского Харченко Татьяне Сергеевне. 

 Участие во Всероссийской акции «Библионочь-2020». Акция проходила в режиме 

Всероссийского онлайн-марафона. Была посвящена Победе в Великой Отечественной войне. В 

онлайн-марафоне чтецов #75словПобеды в рамках Всероссийской акции  #Библионочь2020 приняли 

участие читатели и библиотечные работники: структурного подразделения № 21 «Таврическая 

сельская библиотека», структурного подразделения № 4 «Долинская сельская библиотека», 

структурного подразделения № 3 «Воинская сельская библиотека», структурного подразделения № 2 

«Вишневская сельская библиотека», структурного подразделения № 32 «Совхозненская сельская 

библиотека», структурного подразделения № 19 «Полтавская сельская библиотека», структурного 

подразделения № 14 «Новоивановская сельская библиотека», МЦРБ им. П.Г. Ивотского, 

структурного подразделения № 15 «Новониколаевская сельская библиотека», структурного 

подразделения № 16 «Орловская сельская библиотека», структурного подразделения № 13 

«Новопавловская сельская библиотека», структурного подразделения № 1 «Братская сельская 

библиотека», структурного подразделения № 23 «Филатовская сельская библиотека», структурного 

подразделения № 6 «Ильинская сельская библиотека», структурного подразделения № 10 

«Красноармейская сельская библиотека», структурного подразделения № 11 «Магазинская сельская 

библиотека», структурного подразделения № 30 «Воронцовская сельская библиотека», структурного 

подразделения  № 9 «Ишунская сельская библиотека»,  структурного подразделения «Районная 

детская библиотека». 

 Участие во Всероссийской акции «Наследники Победы»: Ксения Лагута, читательница 

структурного подразделения № 15 «Новониколаевская сельская библиотека», Еннер Людмила, 

читательница структурного подразделения № 20 «Рисовская сельская библиотека». 

 Участие в Межрегиональном конкурсе «О войне рассказано не всё» ГБУК РК «Крымская 

республиканская библиотека для молодёжи»: Павлович Елена, заведующий структурным 

подразделением № 11 «Магазинская сельская библиотека»; Эскендер Ислямов, читатель 

структурного подразделения № 23 «Филатовская сельская библиотека» (заведующий Задорожняя 

Л.М.); Журавлёва Татьяна, читательница структурного подразделения № 23 «Филатовская сельская 

библиотека» (заведующий Задорожняя Л.М.); Козлова Полина,  читательница структурного 

подразделения № 19 «Полтавская сельская библиотека»  (библиотекарь Рыжук Н.В.); Залипа 

Максим, читатель структурного подразделения № 16 «Орловская сельская библиотека» (заведующий 

Юсупова Е.Ф.); Никитюк Вероника, читательница структурного подразделения № 15 

«Новониколаевская сельская библиотека» (библиотекарь Никитюк Л.П.); Рыжук Надежда, 

библиотекарь структурного подразделения № 19 «Полтавская сельская библиотека». 

 Участие в районном военно-патриотическом конкурсе видеороликов «Победный май»: 

https://vk.com/feed?section=search&q=%2375%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C2020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%9D%D0%B5%D0%92%D1%81%D1%91
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Сотрудники структурного подразделения № 2 «Вишнёвская сельская библиотека», библиотекарь 

структурного подразделения № 19 «Полтавская сельская библиотека»,библиотекарь структурного 

подразделения № 14 «Новоивановская сельская библиотека», заведующий структурным 

подразделением № 30 «Воронцовская сельская библиотека», заведующий структурным 

подразделением № 9 «Ишунская сельская библиотека», сотрудники структурного подразделения № 1 

«Братская сельская библиотека», библиотекарь читального зала ЦРБ им. П.Г. Ивотского, 

заведующий структурным подразделением № 23 «Филатовская сельская библиотека»,  библиотекарь 

структурного подразделения № 4 «Долинская сельская библиотека», заведующий структурным 

подразделением № 10 «Красноармейская сельская библиотека», сотрудники структурного 

подразделения № 13 «Новопавловская сельская библиотека», заведующий структурным 

подразделением «Районная детская библиотека», заведующий структурным подразделением № 16 

«Орловская сельская библиотека». 

 Участие  в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений Республики Крым 

номинации «Лучшее сельское учреждение культуры по направлению «Библиотечное дело»  

(приняла участие СП № 9  «Ишунская сельская библиотека», СП № 2 ««Вишнёвская сельская 

библиотека»). По результатам конкурса Министерства культуры Республики Крым (по мероприятию 

«Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры») «Ишунская сельская 

библиотека» стала победителем. 

 Участие  в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений Республики Крым 

в номинации «Лучший работник сельского учреждения культуры по направлению 

«Библиотечное дело»  приняла участие заведующий СП № 2  «Вишнёвская сельская библиотека» М. 

П. Хомич). По результатам конкурса Министерства культуры Республики Крым (по мероприятию 

«Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры») заведующий 

«Вишнёвской сельской библиотеки» стала победителем. 

 Участие во Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств- 2020». 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие 

влияние на деятельность библиотек в 2020 году: 

Федеральные нормативно-правовые акты 

Федеральный закон РФ от 08.06.2015 № 151-ФЗ «О внесении изменений в статью 23 Федерального 

закона «О библиотечном деле». 

Федеральный закон РФ от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле». 

Федеральный закон РФ от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования». 

Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг».  

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию». 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных». 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы». 

Распоряжение правительства РФ от 29 февраля 2016 г. № 326-р «Стратегия  государственной 

культурной политики  на период до 2030 года». 

Распоряжение Правительства РФ от 13.07.2007 № 923-р «Изменения, которые вносятся в социальные 

нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 

1996 г. № 1063-р». 
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Приказ Министерства культуры РФ от 30.12.2014 № 2477 «Об утверждении типовых отраслевых 

норм труда на работы, выполняемые в библиотеках». 

Приказ Министерства культуры РФ от 08.10.2012 № 1077 г. Москва «Об утверждении Порядка учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда». 

Письмо Роспотребнадзора от 02.02.2015 № 01/951-15-31 «Об оценке условий труда».  

Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки. Рекомендации органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органам муниципальной власти. 

Утвержден министром культуры РФ, Москва, 2014. 

ГОСТ Р 7.0.20 – 2014 «Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления». Утвержден и 

введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 21.10.2014 №1367. 

Согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» 

в библиотеках ЦБС определены места хранения персональных данных, обеспечивающие их 

сохранность и безопасность. 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» в библиотеках регулярно сверяется документный фонд со списком 

экстремистских материалов на предмет выявления материалов, признанных экстремистскими, 

составлялись акты. 

Нормы ФЗ-436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

соблюдаются в районной детской библиотеке и в  детских фондах  структурных подразделений 

МКУК: в местах выдачи документов установлены таблички с предупреждением о соблюдении 

требований закона, а также  осуществляется возрастная маркировка афиш проводимых библиотеками 

мероприятий, в открытом доступе нет изданий, промаркированных знаком 18+ (запрещенных для 

детей). 

Законодательство Республики Крым 

Закон Республики Крым от 30.12.2015 №199-ЗРК «О библиотечном деле».  

Закон Республики Крым от 22.03.2017 №368-ЗРК/2017 «Об обязательном экземпляре документе» 

Постановление Совета министров Республики Крым от 15.04.2016 № 154 

«Об утверждении государственной программы Республики Крым «Доступная среда» на 2016-2018 

годы».  

Государственная программа Республики Крым «Развитие культуры, архивного дела и сохранение 

объектов культурного наследия Республики Крым» на 2017-2020 годы. 

Концепция Развития библиотечного дела в Республике Крым до 2020 года. 

Постановление № 153 от 21.04.2017 «Об обязательном экземпляре документов муниципального 

образования Красноперекопский район Республики Крым». 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, 

определявшие работу библиотек района в отчетном году. 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 

годы». 

Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020. 

МКУК МЦРБ  участвует в реализации целевых программ и проектов разных уровней: 

 Национальный проект «Культура» (2019 – 2024 годы) 

 Федеральный проект «Творческие люди» (в рамках Нацпроекта «Культура») 

 Федеральный проект «Культурная среда» (в рамках Нацпроекта «Культура») 

  «Национальная программа поддержки и развития чтения 2007-2020 годы». 

 Государственная программа «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы» (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 27.12.2012 № 2567-р) 

 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»  на 2011-2020  

годы 

 Государственная программа Российской Федерации «Патриотическое воспитание  

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

 Государственная программа Республики Крым «Развитие культуры, архивного дела и  

сохранение объектов культурного наследия Республики Крым» на 2017-2020 годы 

 Государственная программа Республики Крым «Доступная среда» на 2016-2020 годы 
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 Концепция развития библиотечного дела в Республике Крым до 2020 года 

 На муниципальном уровне реализовывалась  Муниципальная программа  «Развитие культуры 

в муниципальном образовании Красноперекопский район на 2018-2020 годы» 

 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ: 

Сеть муниципальных библиотек является основой доступности библиотечного 

обслуживания в муниципальном образовании Красноперекопского района и позволяет предоставлять 

библиотечные услуги для пользователей оперативно и качественно. Население Красноперекопского 

района и г. Красноперекопска в количестве 48 499 человек обслуживало 22 общедоступные 

библиотеки МКУК «МЦРБ им. П.Г. Ивотского Красноперекопского района», в том числе 20 

сельская, районная детская библиотека и межпоселенческая центральная районная библиотека им. 

П.Г. Ивотского. Сеть муниципальных библиотек района в 2020 году не изменилась.  

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

МКУК ЦБС В 2020 ГОДУ: 
Основными задачами деятельности библиотек МКУК МЦРБ является организация и 

совершенствование библиотечного обслуживания, формирование культуры чтения, приобщение к 

книге и чтению, обеспечение доступа к социально значимой информации различных групп 

пользователей и населения, взаимодействие с социальными партнёрами, участие в реализации 

значимых республиканских, районных программ, социально-культурных проектов.     

Основные читательские группы по численности в библиотеках – это дети и подростки, учащаяся 

молодежь (школьники старших классов и студенты средних специальных и высших учебных 

заведений) и люди старшего возраста, что определяет социальную функцию библиотек региона. В 

отчетном году библиотеки района работали по всем направлениям библиотечного обслуживания: 

гражданско-патриотическое воспитание, межнациональные отношения и межкультурные связи, 

здоровый образ жизни, экологическое просвещение, духовно-нравственное воспитание, эстетическое 

воспитание, гражданско-правовое просвещение, работа с семьей, развитие информационной 

культуры. 

Приоритетные задачи деятельности, заявленные на 2020 год: 

- сохранение сети библиотек в районе; 

- совершенствование системы информационного обслуживания пользователей, расширение видов 

информационных услуг; 

- качественное улучшение состава фонда документов с учетом интересов и потребностей 

пользователей, обеспечение сохранности библиотечных фондов в процессе их использования; 

- повышение престижа и роли библиотек МЦРБ в культурной жизни района путём повышения 

организации обслуживания пользователей библиотек; 

- развитие библиотек как краеведческих центров; 

- развитие библиотек как библиотечных, информационных центров для продвижения чтения; 

- повышение профессионального мастерства и творческого потенциала сотрудников; 

- улучшение материально-технического оснащения библиотек, создание благоприятных условий для 

реализации творчески-производственной деятельности библиотек. 

Сегодня в сложившейся ситуации в стране в целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции библиотеки временно перешли на удаленное обслуживание своих 

пользователей. Библиотеки сегодня являются теми учреждениями, которые аккумулируют интересы 

широких слоев общества. Этим обусловлена возможность сотрудничества с самыми различными 

учреждениями, организациями, любительскими объединениями. 

      Коллектив МКУК «МЦРБ им. П.Г. Ивотского» муниципального образования Красноперекопский 

район строит свою деятельность так, чтобы каждый пользователь – взрослый и ребёнок – переступив 

порог библиотеки, понял, что ему всегда рады, его здесь ждут, ему здесь будет интересно.  

Приоритетами в прошедшем году стали: поддержка образования и самообразования, 

культурное развитие жителей региона. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК: 
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Поставленные перед ЦБС задачи по повышению эффективности и качества предоставления 

библиотечных услуг потребовали дальнейшего укрепления материально-технической базы 

учреждения. 

В  отчётном году из бюджета района были выделены средства: 

 на подписку периодических изданий на  I и II полугодие 2020 года – 99 379, 16 руб.  

 на канцелярские товары –  26652,00 руб. 

 на услуги по обслуживанию компьютерной и офисной техники – 5 000 руб. 

 специальное обучение ответственного за тепловое хозяйство – 3 000,00 руб. 

 на приобретение угля СП. № 30 «Воронцовская сельская библиотека» – 10 000,00 руб. 

 на обучение ответственного по ГО и ЧС – 1 390,00 руб. 

 на приобретение библиотечной техники –38790,00 руб. 

 на специальное обучение по охране труда – 16 732 руб. 

 на медицинскую комиссию – 3 000 руб. 

 на обучение контрактного управляющего – 7900 руб. 

 на обучение по антитеррористической защищённости объектов в сфере культуры – 1590 руб. 

 на приобретение хозяйственных товаров  – 13 320 руб. 

 на поверку огнетушителей – 8500,00 руб. 

 на  приобретение бесконтактных термометров – 27 600,00 руб. 

 на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и системы оповещения –  

35 000,00 руб. 

 на приобретение МФУ– 16 791, 00 руб.  

 на приобретение литературы – 40 000 руб. 

 на приобретение облучателей – 20 900 руб. 

 на приобретение ламп бактерицидных  – 16 500 руб. 

 на приобретение ламп осветительных – 12 835,00 руб. 

 на  обучение пожарно-технический минимум для руководителей, специалистов и лиц,  

ответственных за  пожарную безопасность – 11 800 руб. 

Благодаря работе со спонсорами библиотеки ЦБС израсходовали: 

 на ремонт цветного картриджа для ЦРБ им. П. Г. Ивотского – 2600,00 руб. 

 на подписку периодических изданий на  I  полугодие 2021 года – 10 705, 50 руб.  

 на замену электрического автомата в Пятихатской библиотеке – 1800 руб. 

 на ремонт электропроводки для ЦРБ им. П. Г. Ивотского – 1000,00 руб. 

 на приобретение бесконтактных термометров – 13 000,00 руб. 

 на проведение  ремонтов в библиотеках израсходовано –  10500 руб.   

в том числе: 

 СП. № 16 «Орловская сельская библиотека»  на сумму –   4000,00 руб. 

 СП. № 24 «Пятихатская сельская библиотека»  на сумму –   1000,00 руб. 

 СП. № 13 «Новопавловская сельская библиотека»  на сумму   –  5 000,00 руб. 

 СП. № 15 «Новониколаевская сельская библиотека»  на сумму –   500,00 руб.  

 проведение массовых мероприятий израсходовано – 1 700 руб. 

В отчётном году библиотеки МКУК МЦРБ, выполняя функции информационных, образовательных, 

коммуникативных и досуговых центров, содействовали общественному, экономическому и 

социокультурному развитию района.   

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

На протяжении отчётного года библиотеки МКУК МЦРБ регулярно посещали 14 683 

пользователя, в том числе в сельской местности 9128 пользователей (при плановых показателях 

14550, выполнение плана составляет 100,49 %). Количество пользователей детей до 14 лет 

включительно в 2020 году – 4258 (при плановых показателях 4230, выполнение плана составляет  

100,6 %). В 2020 году пользователи молодёжь в возрасте от 15 до 30 лет включительно – 4503 

пользователей, выполнение плана составляет 101, 4 %). 

 В результате индивидуальной работы с читателями, а также организации и проведении 

социокультурных мероприятий (1173 мероприятия), организации книжных выставок (550 книжных 

выставок) за отчётный год было выдано 289 674  экземпляра документов при плановых показателях –  

281 000 экземпляров (выполнение плана составляет 103,08 %). Детям до 14 лет включительно выдано 
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документов в 2020 году – 89 175 экземпляров документов (при плановых показателях 90 650, 

выполнение плана составляет 98,3 %). Молодёжи в возрасте 15-30 лет выдано документов в 2020 

году  84 512 экземпляров документов (при плановых показателях 83730, выполнение плана 

составляет 100,9 %). 

В отчётном году пользователи посетили библиотеки 133 414 раз (при плане – 146 520), выполнение 

плана составляет 91,0 %. Количество посещений пользователей детей до 14 лет включительно в 2020 

году составили 39 901 раз (при плановых показателях 39 750, выполнение плана составляет  

100,3 %).  Количество посещений молодёжи в 2020 году составили 34 021  раз (при плановых 

показателях 31 800, выполнение плана составляет 106,9 %).  Посещение массовых мероприятий 7724. 

Плановые показатели по числу пользователей, книговыдач, посещений выполнили все библиотеки 

системы. Библиотеки МКУК МЦРБ ежедневно обслуживают 620 пользователей. 

Количество пунктов внестационарного обслуживания пользователей – 6. Внестационарным 

обслуживанием охвачены жители населённых пунктов: Трактовое, Курганное, Шатры, Пролетарка, 

Сватово, Карпова Балка. 

 Библиотекари системы заботятся о том, чтобы пользователи чувствовали себя в библиотеке удобно, 

комфортно и уютно. С этой целью формируются читательские зоны чтения, общения, оформляются 

информационные зоны библиотек. 

  Ведётся индивидуальная работа с пользователями. Опросы, анкетирования, беседы при записи, 

беседы о прочитанном. Индивидуальные беседы позволяют определить читательские группы для 

дальнейшей дифференцированной работы с пользователями. Основная потребность пользователей 

библиотек, которая не меняется на протяжении многих лет, это потребность, в первую очередь, в 

новых книгах и периодических изданиях. 

Основные мотивы обращения пользователей в библиотеки: 

- Потребность в информации для обучения и работы; 

- Повышение квалификации; 

- Чтение периодики 

- Самообразование 

- Проведение свободного времени 

- Организация досуга 

В процессе своей деятельности для обслуживания пользователей библиотеки также 

используют возможности Интернет, электронных баз данных и т.п. Постепенно перераспределяется 

информационная нагрузка на Интернет-источники, которая раньше традиционно ложилась на фонд 

книг и периодических изданий. Тем не менее, Интернет как документная среда, предоставляющая 

возможность воспользоваться сетевыми документами удаленного доступа, пока в незначительном 

объеме используется библиотеками для обслуживания пользователей.  

  В целом по району наблюдается увеличение количества книговыдачи и посещений. Благодаря учету 

посещений массовых мероприятий и посещений сайтов библиотек число посещений ежегодно 

увеличивается. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции массовые 

мероприятия в библиотеках не проводились. 

  Одной из важных задач современной библиотеки является создание комфортной среды для 

формирования интереса к книге и чтению, содержательного досуга, включающей в себя новые 

издания, современную мебель и оборудование. Необходима реорганизация пространства библиотек с 

учётом современных требований с целью создания комфортных условий для чтения и проведения 

интеллектуального досуга. 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: 

  В 2020 году всего поступило – 2 937 экземпляров литературы на сумму 143 703, 43 руб. В том числе 

бюджетных средств 40 000,00 руб. (местный бюджет – 40 000,00 руб.)  

Выбыло всего – 6944   экземпляра литературы на сумму 38 601,23 руб. 

На 01.01.2021 г. библиотечный фонд составляет 396 570 экземпляров документов. 

 Пожертвования в книжный фонд составляют 1990 экземпляров на сумму 91 128,67 руб. 

–   в т. ч. сельским библиотекам 1291 экземпляров на сумму  67 656, 07 руб. 

   Местным бюджетом выделено согласно утверждённой смете на подписку периодических изданий 

на I и II полугодие 2020 года – 99 379, 16 руб. На приобретение литературы выделено – 40 000, 00 

руб. 
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         Источниками комплектования были республиканские библиотеки, пожертвования, замена. 

В среднем в каждую библиотеку поступило  120 экземпляров книг, подписка периодических 

изданий составила – 13 названий, экземпляров 188; из них: –  4 названия журналов, экземпляров  - 57;  

– 9 названий газет, экземпляров 131; в среднем 1 сельская библиотека получает 3 названий газет 

и  2 названия журнала. 

Количество записей в электронный каталог – 356, с начала ведения каталога количество записей 

– 5420. 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК ЦБС: 
Созданию позитивного имиджа библиотек способствуют их деловые и творческие связи с 

общественностью, творческими и культурными учреждениями, социальными службами.  
Совместно с ними проводились массовые мероприятия. При их содействии библиотеки имеют 

дополнительное финансирование на приобретение книг и периодических изданий. 

Основными направлениями в работе библиотек остаются: 

 Пробуждение интереса пользователей к истории родного края 

 Возрождение и сохранение культур народов, населяющих регион 

 Работа по духовному возрождению личности 

 Нравственное, правовое, гражданско-патриотическое воспитание пользователей. 

В своей деятельности библиотеки ЦБС ориентировались на потребности общественности, запросы 

основных категорий пользователей, на реализацию Программ, действующих в городе, районе, 

республике.  

Общедоступные библиотеки, реализуя различные общественные функции, работают в тесном контакте 

с администрациями своих поселений, Домами культуры, сельскими клубами, школами, детскими 

садами, совместно проводят юбилейные и праздничные торжества, митинги, народные гуляния, акции.  

 

 

Социальное партнёрство библиотек 

МКУК МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

Дома культуры и клубы Общеобразовательные школы города и района 

Детские сады города и района Центр занятости 

Центры социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов района и города 
Центр детского и юношеского творчества 

Музыкальная школа Краеведческий музей 

Русский блок Казачья застава 

Клуб ветеранов войны и труда Управление юстиции 

Центр социальных служб по делам семьи и 

молодёжи 
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Согласно «Модельному стандарту деятельности общедоступной библиотеки» культурно-

просветительская деятельность библиотеки – «деятельность, направленная на повышение уровня 

образования и культуры пользователя услуг библиотеки, цель которой в том числе – интеллектуальное 

развитие и социализация пользователя», осуществляется с помощью мероприятия, самых разных 

форм, в различных по возрасту и социальному составу аудиториях. Наиболее статусные и 

оригинальные мероприятия имели общественный резонанс и способствовали продвижению книги и 

повышению авторитетности чтения. 

Успешно содействуя продвижению книги и распространению чтения, библиотеки всё чаще 

становятся центрами общественной и культурной жизни громады, в связи с этим значительно 

возрастает роль досуговой функции. 
   С целью организации досуга населения, развития творческих способностей читателей при 

библиотеках действуют любительские объединения: клубы (12), литературная гостиная (1). 

В 2020 году работниками МКУК МЦРБ проведены мероприятия: 

 Организовано библиотечных мероприятий – 1 723. 

 Организовано книжных выставок, просмотров литературы – 550. 

 Организовано и проведено массовых мероприятий – 1 173. 

 Количество участников мероприятий – 29582. 

     В 2020 году структурными подразделениями МКУК «МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

Красноперекопского района» была проведена работа по патриотическому, гражданско-

патриотическому воспитанию, по формированию юридических знаний и правовой культуры 

пользователей, по формированию интереса к истории России и краеведению, воспитанию 

пользователей на лучших традициях народной культуры, а также рекламе библиотеки и библиотечных 

мероприятий. 

    Для успешного проведения мероприятий библиотечными специалистами учитываются  

интересы всех категорий пользователей библиотеки. 

Для читателей детского возраста наиболее интересными формами работы являются различные 

игровые мероприятия – литературные игры, дни весёлых затей, путешествия,  творческие  мастерские. 

    В работе с молодёжью большой популярностью пользуются мероприятия с использованием 

компьютерных  и мультимедийных технологий: веб-путешествия, слайд-шоу, презентации, 

видеоролики, дискуссии. 

    Для пользователей старшей возрастной группы наиболее интересны формы работы, которые 

включают в себя живое общение и информационную наполненность – круглые столы, часы общения, 

посиделки, вечера   и многое другое. 

УЧАСТИЕ МКУК МЦРБ В КОНКУРСАХ, АКЦИЯХ: 

Важным  фактором  повышения  квалификации  специалистов  нашей  системы является участие 

в Всероссийских, республиканских и районных конкурсах. В 2020 году библиотеки МКУК «МЦРБ  

им. П.Г.  Ивотского Красноперекопского района» приняли участие в конкурсах: 

-  участие  во  Всероссийском  читательском  конкурсе  «Читаем  Альберта Лиханова: книги  

о вере, надежде, любви» (приняли участие заведующий СП № 16  «Орловская сельская библиотека», 

библиотекарь СП. № 4 «Долинская сельская библиотека»); 

-  участие  в Межрегиональном конкурсе «Один день из жизни библиотекаря» (ГБУК РК 

«Крымская республиканская библиотека для молодёжи») (приняла участие заведующий СП № 9  

«Ишунская сельская библиотека»; 

- участие в Межрегиональном конкурсе «О войне рассказано не всё (ГБУК РК «Крымская 

республиканская библиотека для молодёжи») приняли участие: СП. № 11 «Магазинская сельская 

библиотека», СП. № 23 «Филатовская сельская библиотека», СП.№ 19 «Полтавская сельская 

библиотека»,  СП. № 16 «Орловская сельская библиотека», СП. № 15 «Новониколаевская сельская 

библиотека».  

- участие во Всероссийской Олимпиаде «Символы России. Подвиги фронта и тыла» приняли  

участие  СП «Районная детская  библиотека», СП. № 2 «Вишнёвская сельская  

библиотека», СП. № 9 «Ишунская сельская библиотека». 

- участие  в  Республиканском  конкурсе  «Библиотечная столица Крыма-2020» (приняла участие  
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ЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

- участие в Республиканском конкурсе творческих работ для молодых читателей «Путеводная  

звезда Амет-Хана Султана» приняла участие  СП. № 3 «Воинская сельская библиотека», 

- участие и выход в финал Республиканского конкурса  «Библиотекарь года –    2020» 

заведующий СП. № 16 «Орловская сельская библиотека» Юсупова Е.Ф. 

- участие  в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений Республики Крым 

номинации «Лучшее сельское учреждение культуры по направлению «Библиотечное дело»  

(приняла участие СП № 9  «Ишунская сельская библиотека», СП № 2 ««Вишнёвская сельская 

библиотека»). По результатам конкурса Министерства культуры Республики Крым (по мероприятию 

«Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры») «Ишунская сельская 

библиотека» стала победителем. 

- участие  в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений Республики Крым 

в номинации «Лучший работник сельского учреждения культуры по направлению 

«Библиотечное дело»  приняла участие заведующий СП № 2  «Вишнёвская сельская библиотека» М. 

П. Хомич). По результатам конкурса Министерства культуры Республики Крым (по мероприятию 

«Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры») заведующий 

«Вишнёвской сельской библиотеки» стала победителем. 

- Межрегиональная акция «Читаем В. Орлова вместе!» (ГБУК РК «Крымская республиканская 

детская библиотека им. В.Н. Орлова) приняли участие: СП. «Районная детская библиотека», СП. № 1 

«Братская сельская библиотека»; 

- участие в районном военно-патриотическом конкурсе видеороликов «Победный май»: приняли 

участие СП. № 2 «Вишнёвская сельская библиотека», СП. № 19 «Полтавская сельская библиотека», 

СП. № 14 «Новоивановская сельская библиотека», СП. № 30 «Воронцовская сельская библиотека», 

СП. № 9 «Ишунская сельская библиотека», СП. № 1 «Братская сельская библиотека», МЦРБ им. П.Г. 

Ивотского, СП. № 23 «Филатовская сельская библиотека», СП. № 4 «Долинская сельская 

библиотека», СП. № 10 «Красноармейская сельская библиотека», СП. № 13 «Новопавловская 

сельская библиотека», СП. «Районная детская библиотека», СП.  № 16 «Орловская сельская 

библиотека». 

- участие в Районном конкурсе патриотического рисунка «Я – наследник Победы!»:  приняли 

участие СП. № 2 «Вишневская сельская библиотека», СП. № 6 «Ильинская сельская библиотека»,  

СП. № 23 «Филатовская сельская библиотека», СП. №1 «Братская сельская библиотека», СП. 

 «Районная детская библиотека», СП. № 3 «Воинская  сельская библиотека», СП. № 13 

«Новопавловская сельская библиотека», СП. № 4 «Долинская сельская библиотека», СП. № 9 

«Ишунская сельская библиотека».   

- участие в Районном  конкурсе «Биографию Победы пишет библиотека»: приняли участие все 

структурные подразделения МКУК МЦРБ. 

-  участие  в Республиканский читательский марафон «Получи радость чтения!» (приняли 

участие все библиотеки МКУК ЦБС). 

- участие в III Межрегиональной сетевой акции по продвижению чтения «Друг детства – Виктор  

Драгунский» (приняла участие  заведующий СП № 16  «Орловская сельская библиотека»). 

-  участие в Районной акции «Напиши письмо в 45-й»: СП. № 10 «Красноармейская сельская 

библиотека», СП. № 9 «Ишунская сельская библиотека», СП. № 23 «Филатовская сельская 

библиотека», СП. № 6 «Ильинская сельская библиотека», СП. № 13 «Новопавловская сельская 

библиотека», СП. № 2 «Вишневская сельская библиотека», СП. «Районная детская библиотека». 

В 2020 году  библиотеки МКУК МЦРБ им. П.Г. Ивотского  Красноперекопского района  приняли 

участие в 279 сетевых акциях. 

ОБЩЕСТВЕННО–ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОДА: 

В РАМКАХ ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ проведены мероприятия: 

2020 – знаменательный год для истории России. Общество отмечает 75-летие Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. 2020 год Указом Президента России объявлен Годом 

памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.   История нашей страны полна героики, 

http://gasprinskylibrary.ru/respublikanskij-konkurs-tvorcheskih-rabot-dlya-molodyh-chitatelej/
http://gasprinskylibrary.ru/respublikanskij-konkurs-tvorcheskih-rabot-dlya-molodyh-chitatelej/
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истинного патриотизма, насыщена интереснейшими, подчас 

драматическими событиями, представлена удивительными, 

уникальными личностями. В связи с этим состоялась Церемония 

открытия Года памяти и славы «Память, которой не будет забвенья» в 

библиотеках МКУК «МЦРБ им. П.Г. Ивотского  Красноперекопского 

района». Ведущие мероприятия  рассказали о великих подвигах  людей, 

о том, как  стойко, героически и храбро они защищали свою Родину, о 

людях, ковавших Победу на фронтах Великой Отечественной войны и в 

тылу. Прозвучал рассказ о ключевых событий Великой Отечественной: о 

героической обороне Брестской крепости, битве под Москвой, блокаде 

Ленинграда, Курской битве, битве за Кавказ, Сталинградской битве. Звучали поэтические строки  о 

мужестве и стойкости, о подвиге и победе. Мероприятие сопровождалось песнями времён Великой 

Отечественной войны. Не должно быть забыто ни одно имя солдата, партизана, детей войны, 

ветеранов войны и труда. Впереди Год памяти и славы  – это возможность ещё раз вспомнить 

героическое прошлое страны, чтобы подрастающее поколение, так же как и их предшественники, 

росло  с чувством гордости за великую Победу. Молодое поколение должно знать и помнить обо 

всех, кто ценой своей жизни завоевал для нас право высоко и гордо держать голову и жить на нашей 

планете. 

В рамках месячника военно-патриотической книги  «Не меркнет летопись побед» проведена   

акция «Патриотическая книга: читаем вместе» (СП. № 16 «Орловская сельская  библиотека»).  
Акция «Читаем книги о войне, читаем вместе» 

В рамках месячника патриотической книги, приуроченного к Году Памяти и Славы, сотрудниками 

СП №13 «Новопавловская сельская библиотека» проведена акция 

«Читаем книги о войне, читаем вместе». В проведении акции 

приняли участие как читатели библиотеки, так и просто жители 

села. Очень многих заинтересовали книги о подвигах крымчан в 

годы Великой Отечественной войны: В.Лота «Алиме. Крымская 

легенда», И.Мельников «Им не вручали повесток», «Говорят герои 

Великой Победы» и другие. 

 

Книжная выставка-инсталляция «Великой Победе 

посвящается» 

Великая Отечественная война явилась сложнейшим испытанием для народа нашей страны. Она 

оставила неизгладимый отпечаток в памяти людей. Ни одну семью страшная война не обошла 

стороной, в каждой семье чтят память о тех, кто не пожалел своей жизни ради мира, кто отважно 

сражался на фронте, кто поддерживал жизнь в тылу. В наших силах 

сделать так, чтобы подвиги наших прадедов помнили и чтили будущие 

поколения. В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в нашей 

стране 2020 год объявлен Годом памяти и славы. К этой дате сотрудники 

структурного подразделения №2 «Вишневская сельская библиотека» 

оформили книжную выставку-инсталляцию «Великой Победе 

посвящается». На ней представлена документальная литература о войне, 

очерки, воспоминания очевидцев, статьи историков, художественная 

литература. Особое место занимает раздел о наших земляках – участниках 

Великой Отечественной войны. Разделы выставки будут обновляться 

ежемесячно, в них будут отражены значимые события военных лет, такие, 

как битва за Москву, за Сталинград, освобождение Крыма и другие. 

Выставка будет доступна читателям и посетителям библиотеки в течение 

всего года. 

Ко Дню воинской славы,  Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады в библиотеках МКУК МЦРБ проведены: 
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Патриотический час «Бессмертие и сила Ленинграда» 

27 января – особая дата в истории нашей страны. 76 лет назад, 27 

января 1944 года была прорвана блокада Ленинграда, которая 

продолжалась 872 дня. К этой дате 24 января 

работники структурного подразделения № 2 «Вишневская сельская 

библиотека» совместно со специалистами сельского Дома ультуры 

проведен патриотический час «Бессмертие и сила Ленинграда». 

Библиотекари подготовили сообщение о самой кровопролитной 

блокаде, рассказали об историческом значении обороны 

Ленинграда, о трагических событиях того времени. Особенный отклик у присутствующих вызвали 

строки из дневников блокадных детей – Юры Рябинкина, Лены Мухиной, Тани Савичевой. Минутой 

молчания почтили память погибших в блокадном Ленинграде. В заключение мероприятия 

прозвучала седьмая симфония Д. Шостаковича. В рамках мероприятия в библиотеке оформлена 

тематическая выставка «900 дней героизма и мужества».  

Историко-патриотический час «Двести огненных дней и ночей» 

25 января в СП №20 «Рисовской сельской библиотеке» проходило мероприятие, посвященное Дню 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады –  историко-патриотический час «Двести 

огненных дней и ночей». Дети прослушали трогательный рассказ из истории Ленинграда о том, как 

люди, оставшиеся без поддержки и припасов, пытались выжить. Как взрослые и дети умирали от 

голода – идя на работу или в школу, как засыпали голодными и многие уже никогда не просыпались, 

умирая во сне. Ребят впечатлил и рассказ о 12-летней Таней Савичевой, которая записывала в свой 

маленький дневник каждый прожитый день – о том, как умирали все её родные. Как затем девочку 

нашли и вывезли из блокадного Ленинграда, а врачи два года пытались спасти ребёнка, борясь за ее 

жизнь, но спасти так и не смогли. Шла речь и о том, что такое «блокадный хлеб» и какой была 

суточная норма по талону. После этого познакомились с книгами с книжной выставки, обсудили 

наиболее запомнившиеся моменты патриотичного часа. В заключение всем были выданы 

символичные 125 граммов хлеба – специально подготовленные для мероприятия, чтобы дети знали, 

какого размера был в то время кусочек счастья и жизни для ленинградцев. 

Мероприятия в Ишуни ко дню полного снятия блокады Ленинграда 

У времени своя память – история. В истории России много памятных дат. 27 января 1944 года 

надолго останется в памяти нынешних и грядущих поколений. В рамках Года памяти и славы, а 

также ко Дню полного снятия блокады Ленинграда, сотрудниками структурного подразделений № 9 

«Ишунская сельская библиотека» и Ишунского сельского Дома культуры для посетителей отделения 

дневного пребывания лиц пожилого возраста и инвалидов и для обучающихся 9-11 классов МБОУ 

Ишунский УВК проведен ряд мероприятий. Это историко-патриотический час «Сплав мужества и 

стойкости героев Ленинграда» и акция памяти «Блокадный хлеб», которые познакомили всех 

присутствующих с героическим, но страшным периодом истории нашей Родины. Никого не оставили 

равнодушными кадры блокадной видео-хроники, рассказ о Дороге жизни, проложенной через 

Ладожское озеро. Под звуки метронома почтили память более миллиона погибших в осажденном 

городе. В память о мужестве и стойкости мирных жителей Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны всем участникам акции памяти «Блокадный хлеб» были розданы листовки и 

кусочки хлеба, весом в 125 граммов (минимальная норма выдачи хлеба в самые тяжелые месяцы 

блокады Ленинграда). «Их имен благородных мы здесь перечислить не можем, так их много под 

вечной охраной гранита. Но знай, внимающий этим камням, никто не забыт и ничто не забыто». 

К проведению мероприятий были привлечены юнармейцы МБОУ Ишунский УВК и серебряный 

волонтер Алла Озирская. 

 Ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 

библиотеках МКУК МЦРБ проведены: час мужества «Непокоренный 

Ленинград» (СП. № 1 «Братская сельская библиотека»); литературно-

музыкальная композиция «Пламенное сердце блокадного 

Ленинграда» (СП.№ 6 «Ильинская сельская библиотека»); беседа 

«Дни и ночи Ленинграда» (СП. № 19 «Полтавская сельская 

библиотека»); видео-сеанс «Мы помним подвиг Ленинграда» (СП. № 

19 «Полтавская сельская библиотека»); акция памяти «Блокадный 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/vishnyovskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/vishnyovskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/risovskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/ishunskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/ishunskaya
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хлеб» (СП. № 9 «Ишунская сельская библиотека», СП. № 20 

«Рисовская сельская библиотека», СП. №16 «Орловская сельская 

библиотека»); патриотическая акция «Семьдесят пять минут 

тишины» (СП. № 4 «Долинская сельская библиотека»); час 

патриотизма «900 дней славы и бессмертия» (СП. № 23 

«Филатовская сельская библиотека»); час мужества 

«Непокорённый Ленинград» (СП. № 32 «Совхозненская сельская 

библиотека»); час исторической памяти «Дети блокадного 

Ленинграда» (СП. «Районная детская библиотека»); час истории 

«Дети блокадного Ленинграда» (СП. № 13 «Новопавловская 

сельская библиотека»); выставки-реквием «Блокадной памяти страницы» (СП. №1 «Братская 

сельская библиотека», №10 «Красноармейская сельская библиотека»); выставка-память 

«Непокоренный Ленинград» (ЦРБ им. П.Г. Ивотского); книжная выставка  «Жить и помнить» (ЦРБ 

им. П.Г. Ивотского). 

Ко Дню воинской славы,  Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве в библиотеках МКУК МЦРБ проведены:    

Историко-познавательный час «Великая битва на Волге» 

4 февраля заведующий структурного подразделения №30 «Воронцовская сельская 

библиотека» Татьяна Шпортюк провела историко-познавательный час «Великая битва на Волге», 

посвященный Дню Победы в Сталинградской битве. На мероприятии ребята узнали о героизме и 

патриотизме защитников Сталинграда, о том, что Сталинградская битва являлась крупнейшей 

сухопутной битвой Второй мировой войны, и что кровопролитная борьба продолжалась более 2 

месяцев. Библиотекарь рассказала также, что победа советских войск в Сталинградской битве 

является крупнейшим военно-политическим событием в ходе Второй мировой и что она стала 

переломным моментом в этой войне. 
Заочная экскурсия «Мамаев курган – гордая память истории» 

1 февраля в ЦРБ им. П.Г. Ивотского библиотекарями  читального зала для читателей была проведена 

заочная экскурсия «Мамаев курган – гордая память истории». В 1942-1943 годах на этом невысоком 

холме, называвшемся тогда Главной высотой России, развернулась битва, которая внесла решающий 

вклад в достижение коренного перелома в войне, разгром фашизма, покорившего Европу. Ведущие 

напомнили гостям мероприятия о том, как тысячи и тысячи наших соотечественников – простых, 

дорогих, любящих и любимых – не пощадили себя, кровью своей, жизнью своей отстояли этот 

курган, этот город на Волге, приблизив нашу большую Победу, наш Мир. Шёл рассказ о феврале – 

самом снежном, самом белом месяце русской зимы. Но земля Мамаева кургана была тогда черной – 

от искорёженного и обгоревшего металла. Гости мероприятия услышали о героях и их подвигах, об 

отважных бойцах, от каждого шага которых зависел исход боя, судьба Сталинграда, час Победы! Это 

– Михаил Паникаха, сгоревший на броне вражеского танка и медсестра Гуля Королёва, дважды 

раненная – она подняла в атаку бойцов и пала смертью героя и ещё многие другие. Они погибли, но 

память о них осталась навеки. Прошли годы. Выросли на Мамаевом кургане стены величественного 

мемориала, вспыхнул в его главном зале Вечный огонь, осветил на рубиновых знамёнах, на 

мраморных плитах тысячи солдатских имён. История Сталинградской битвы – это вечная живая 

история. Время не стирает, не может стереть ни одной строки из великой книги – Памяти народной, 

которая жива в мемуарах и документах, в обелисках и мемориальных комплексах, жива в нашей 

памяти. Должна оставаться жива. Гости мероприятия просмотрели видеоролики о Мамаевом 

Кургане, а также прослушали композиции «В парке у Мамаева кургана» в исполнении Майи 

Кристалинской и «Растёт в Волгограде берёзка», 

которую исполнила Людмила Зыкина; прослушали 

музыку Роберта Шумана «Грёзы». В читальном зале к 

Дню воинской славы оформлен просмотр литературы 

«Сталинград – пылающий адрес войны». 

Ко Дню разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве в 

библиотеках МКУК МЦРБ проведены:   вечер-

репортаж «Сталинградская битва глазами 

https://cbse.ru/900-dney-muzhestva-munitsipalnyie-biblioteki-goroda-eltsa-k-dnyu-polnogo-osvobozhdeniya-leningrada-ot-fashistskoy-blokadyi/3/
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/crb-im-p-g-ivotskogo


14 

 

современника: взгляд из 21-го века» (СП. № 16 «Орловская сельская 

библиотека»); час истории «Победа Сталинграда» (СП. № 2 

«Вишневская сельская библиотека»);  час солдатского подвига «Я в 

бой иду за русские березы, за Сталинград, за Волгу, за семью» (СП. 

№ 3 «Воинская сельская библиотека»); час славы «Здесь победа свой 

путь начинала» (СП. № 6 «Ильинская сельская библиотека»); 

исторические экскурсы «Сталинград – начало конца» (СП. № 11 

«Магазинская сельская библиотека»), «Здесь победа свой путь 

начинала» (СП.№ 13 «Новопавловская сельская библиотека»); 

заочная экскурсия «Мамаев курган – гордая память истории!» (СП. № 4 «Долинская сельская 

библиотека»). 

Ко Дню юного героя-антифашиста в библиотеках ЦБС прошли: 

Час юного патриота «Маленькие солдаты взрослой жизни» 

8 февраля весь мир отмечает День юного героя-антифашиста. Это день памяти тех, кто отдал свои 

молодые жизни в борьбе за свободу. Имена у них разные, но старшие дали им одно общее имя – 

орлята. Орлята – это значит отважные, смелые. В память о юных героях в структурном 

подразделении №1 «Братская сельская библиотека» был проведён час юного патриота «Маленькие 

солдаты взрослой жизни». Сотрудники библиотеки  рассказали ребятам о том, как набатным 

призывом прозвучали слова «Вставай, страна огромная!» в первые дни Великой Отечественной 

войны. И как вместе с отцами, старшими братьями и сёстрами с оружием в руках шли в бой тысячи 

юных патриотов, которые сражались в партизанских отрядах, были членами подпольных 

организаций. Посмотрев видеопрезентацию «Дети-герои Великой Отечественной войны», ребята 

узнали имена и фамилии своих ровесников погибших на полях сражений, замученных в оккупации: 

Марат Казей, Володя Дубинин, Лёня Голиков, Зина Портнова, Валя Котик, Галя Комлева. Эти ребята 

и девчонки посмертно удостоены звания Героя Советского Союза. Для читателей была подготовлена 

книжная выставка «Подвиги детей в годы Великой Отечественной войны». 

Обзор у книжной выставки «Маленькие герои большой войны» 

9 мая 1945 года произошло одно из самых важных событий в истории нашей страны – Победа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г. В 2020 году мы отмечаем 75-летие этой знаменательной 

и памятной даты. Советский народ одержал величайшую победу в истории всего человечества. 

Благодаря мужеству и отваге каждого участника тех событий мир был избавлен от фашизма, наша 

страна осталась свободной, а народ – единым. 15 февраля 

для обучающихся 4 класса МБОУ Ишунский УВК 

библиотекарем структурного подразделения № 9 «Ишунская 

сельская библиотека» Светланой Сухой проведён обзор у 

книжной выставки «Маленькие герои большой войны», в 

ходе которого ребята ознакомились с художественными 

произведениями, рассказывающими о нелёгкой судьбе детей, 

участников и свидетелей этих исторических событий: 

Морозов В. «Марат Казей» (рассказ о юном пионере, 

который за подвиги, совершённые во время Великой 

Отечественной войны, удостоен самой высокой награды Родины  – Героя Советского Союза), 

Корольков Ю. «Лёня Голиков», Воскобойников В. «Девятьсот дней мужества»; произведениями 

украинских писателей: Мостовий П. «Максимко», Мостовий П. «Малий снайпер», Головко Д. 

«Телеграма». 

Ко Дню юного героя-антифашиста в библиотеках ЦБС прошли: 
часы подвига «Я видел седых детей» (СП. № 18 «Почётненская 

сельская библиотека»), «Народного подвига детские лица (ЦРБ  им. 

П.Г. Ивотского).  

Час  мужества «Память как бессмертие» 

Мы родились и выросли в мирное время. Для нас война – история. В 

2020 году исполняется 75 лет со дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Наш народ одержал величайшую победу в 

истории всего человечества. Благодаря мужеству и отваге каждого 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/bratskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/bratskaya
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участника тех событий мир был избавлен от фашизма, наша страна 

осталась свободной, а народ – единым. В рамках Года памяти и славы 

5 марта библиотекарь СП № 4 «Долинская сельская библиотека» 

провела час  мужества «Память как бессмертие». Библиотекарь 

рассказала ребятам о том, как началась Великая Отечественная война. 

После этого ребята узнали, какие испытания выпали на долю нашего 

народа. Затем ведущая провела викторину «Путешествие по 

страницам Великой Отечественной войны». Также дети отгадывали 

загадки об орудиях и технике, отвечали на вопросы о Великой 

Отечественной войне. Более того, мероприятие сопровождалось 

показом видеороликов с военными песнями, слайдов по этой теме. В 

исполнении Аблялимовой Венеры прозвучало стихотворение «Не 

забывайте о войне». Кроме того, много нового ребята узнали о 

подвигах детей-героев, о судьбе Зои Космодемьянской и других 

защитников Родины. В библиотеке оформлены выставки книг «Я из 

войны Отечественной родом» и «Война на страницах». 

Громкие чтения «Строки, опалённые войной» 

14 марта заведующий СП № 23 «Филатовская сельская библиотека» Задорожняя Любовь провела 

громкие чтения «Строки опалённые войной». Мероприятие проведено в рамках акции 

«Патриотическая книга: читаем о войне». Жители и гости села читали вслух стихи о войне Н. 

Рыбалко, Ю. Кириллова, Е. Евтушенко, сборник стихов поэтов-фронтовиков «В грозном зареве 

войны». 

Книжная эстафета «Вокруг книг: 75 книг о войне» 

Много десятилетий отделяет нас от событий Великой Отечественной войны. В 2020 году мы будем 

праздновать 75-летие Великой Победы над фашизмом. В преддверии этого события в структурном 

подразделении «Долинская сельская библиотека» стартует книжная эстафета «Вокруг книг: 75 книг о 

войне». Каждую неделю эстафету будут передавать книги о событиях 1941-1945 гг. Память о той 

страшной войне должна сохраниться, передаваясь от поколения к поколению. Чтение книг помогает 

не прерваться живой нити, которая объединяет прошлое и будущее. 

Книги о войне… Наверное, лучше бы их не было. Но они есть… В память о Великой Победе 

отложите свои дела. Возьмите рекомендованные книги, прочтите их! Вспомните о том, что сделали 

наши деды и прадеды, чтобы подарить нам счастье жить! 7 марта участники акции выбрали для 

чтения сборник «Идет война народная..». В сборник вошли широко известные произведения поэтов-

фронтовиков, таких как К. Симонов, Ю. Друнина, С. Наровчатов, А. Сурков, А. Твардовский и др., а 

также стихи о войне поэтов послевоенного поколения –  В. Соколова, Ю. Кузнецова, А. Прасолова, 

Г. Горбовского и других. 

Интерактивная выставка «Победу одержал народ» 

В рамках Года памяти и славы библиотечные специалисты структурного подразделения №16 

«Орловская сельская библиотека» оформили интерактивную выставку «Победу одержал народ». 

Цель выставки: показывать необходимость сохранения военно-

исторического наследия России, изучения и популяризации военной 

истории. Представленная на выставке литература раскрывает весь ход 

событий Великой отечественной войны по годам с 1941-го по 1945-й. 

Выделены основные, судьбоносные события и битвы каждого года: 

объявление войны,Сталинградская 

битва, битва за Москву, Курская битва, 

блокада Ленинграда. Особым разделом 

выделена литература о великих 

полководцах и военачальниках Великой 

Отечественной.  На выставке также 

представлены художественные 

произведения писателей-фронтовиков,  

книги о трудовом подвиге народа в 

годы Великой Отечественной войны. 
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Всероссийская акция «Библионочь-2020» 
Акция проходила в режиме Всероссийского онлайн-

марафона. Была посвящена Победе в Великой 

Отечественной войне. В онлайн-марафоне 

чтецов #75словПобеды в рамках Всероссийской акции 

 #Библионочь2020 приняли участие читатели и 

библиотечные работники: структурного подразделения № 21 

«Таврическая сельская библиотека», структурного 

подразделения № 4 «Долинская сельская библиотека», структурного подразделения № 3 «Воинская 

сельская библиотека», структурного подразделения № 2 «Вишневская сельская библиотека», 

структурного подразделения № 32 «Совхозненская сельская библиотека», структурного 

подразделения № 19 «Полтавская сельская библиотека», структурного подразделения № 14 

«Новоивановская сельская библиотека», МЦРБ им. П.Г. Ивотского, структурного подразделения № 

15 «Новониколаевская сельская библиотека», структурного подразделения № 16 «Орловская 

сельская библиотека», структурного подразделения № 13 «Новопавловская сельская библиотека», 

структурного подразделения № 1 «Братская сельская библиотека», структурного подразделения № 23 

«Филатовская сельская библиотека», структурного подразделения № 6 «Ильинская сельская 

библиотека», структурного подразделения № 10 «Красноармейская сельская библиотека», 

структурного подразделения № 11 «Магазинская сельская библиотека», структурного подразделения 

№ 30 «Воронцовская сельская библиотека», структурного подразделения  № 9 «Ишунская сельская 

библиотека»,  структурного подразделения «Районная детская библиотека». 

Всероссийская акция «Наследники Победы» 

В акции приняли участие: Ксения Лагута, читательница структурного подразделения № 15 

«Новониколаевская сельская библиотека», Еннер Людмила, читательница структурного 

подразделения № 20 «Рисовская сельская библиотека». 

Межрегиональный конкурс «О войне рассказано не всё» 

Межрегиональный конкурс  проводила ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для 

молодёжи». В конкурсе приняли участие: Павлович Елена, заведующий структурным 

подразделением № 11 «Магазинская сельская библиотека»; Эскендер Ислямов, читатель 

структурного подразделения № 23 «Филатовская сельская библиотека» (заведующий Задорожняя 

Л.М.); Журавлёва Татьяна, читательница структурного подразделения № 23 «Филатовская сельская 

библиотека» (заведующий Задорожняя Л.М.); Козлова Полина,  читательница структурного 

подразделения № 19 «Полтавская сельская библиотека»  (библиотекарь Рыжук Н.В.); Залипа 

Максим, читатель структурного подразделения № 16 «Орловская сельская библиотека» (заведующий 

Юсупова Е.Ф.); Никитюк Вероника, читательница структурного подразделения № 15 

«Новониколаевская сельская библиотека» (библиотекарь Никитюк Л.П.); Рыжук Надежда, 

библиотекарь структурного подразделения № 19 «Полтавская сельская библиотека». 

Районный военно-патриотический конкурс видеороликов «Победный май» 

В районном  военно-патриотическом  конкурсе  приняли участие: сотрудники структурного 

подразделения № 2 «Вишнёвская сельская библиотека», библиотекарь структурного подразделения 

№ 19 «Полтавская сельская библиотека»,библиотекарь структурного подразделения № 14 

«Новоивановская сельская библиотека», заведующий структурным подразделением № 30 

«Воронцовская сельская библиотека», заведующий структурным подразделением № 9 «Ишунская 

сельская библиотека», сотрудники структурного подразделения № 1 «Братская сельская библиотека», 

библиотекарь читального зала ЦРБ им. П.Г. Ивотского, заведующий структурным подразделением № 

23 «Филатовская сельская библиотека»,  библиотекарь 

структурного подразделения № 4 «Долинская сельская 

библиотека», заведующий структурным подразделением  № 10 

«Красноармейская сельская библиотека», сотрудники 

структурного подразделения № 13 «Новопавловская сельская 

библиотека», заведующий структурным подразделением 

«Районная детская библиотека», заведующий структурным 

подразделением № 16 «Орловская сельская библиотека». 

https://vk.com/feed?section=search&q=%2375%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C2020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%9D%D0%B5%D0%92%D1%81%D1%91
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
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Сетевая акция «Бессмертный полк Красноперекопского 

района» 

В сетевой акции «Бессмертный полк Красноперекопского района» 

приняли участие:  Библиотекарь СП. № 4 «Долинская сельская 

библиотека» Годун Ксения; Заведующий СП. № 13 

«Новопавловская сельская библиотека» Гусакова Елена; 

Заведующий СП.  № 32 «Совхозненская сельская библиотека» Ропатько Наталья; Заведующий СП.  

№ 21 «Таврическая сельская библиотека» Сорокоумова Наталья; Заведующий СП. № 3 «Воинская 

сельская библиотека» Адлейба Ирина;  Заведующий СП.  № 1 «Братская сельская библиотека» 

Макуха Инна; Библиотекарь СП. № 14 «Новоивановская сельская библиотека» Ермоленко Тамара; 

Библиотекарь СП. № 2 «Вишневская сельская библиотека» Паламарук Татьяна;  Заведующий СП.  № 

6 «Ильинская сельская библиотека» Стар Людмила;  Библиотекарь читального зала ЦРБ им. П.Г. 

Ивотского Пустовая Татьяна; Библиотекарь СП.  № 9 «Ишунская сельская библиотека» Озирская 

Алла; Заведующий СП.  № 10 «Красноармейская сельская библиотека» Шешолина Наталья; 

Библиотекарь СП.  № 16 «Орловская сельская библиотека» Залипа Наталья; Главный библиограф 

Калиниченко Ольга; Библиотекарь СП.  № 19 «Полтавская  сельская библиотека» Рыжук Надежда;  

Журавлёва Татьяна, читательница СП. № 23 «Филатовская сельская библиотека»; Заведующий СП.  

№ 30 «Воронцовская сельская библиотека» Шпортюк Татьяна; Методист Харченко Татьяна; 

Эскендер Ислямов, читатель СП.   № 23 «Филатовская сельская 

библиотека»; Библиотекарь СП.  № 24 «Пятихатская сельская библиотека» 

Шумеляк Евгения; Читательница СП.  № 4 «Долинская сельская 

библиотека» Стрелецкая Людмила Александровна; Заведующий СП.  № 11 

«Магазинская сельская библиотека» Павлович Елена; Заведующий СП. 

«Районная детская библиотека» Лищинская Елена; Библиотекарь СП.  № 

13 «Новопавловская сельская библиотека» Канищева Кристина; 

читательница  ЦРБ им. П.Г. Ивотского Хмылова Людмила; Обозинцева 

Лада, читательница  ЦРБ им. П.Г. Ивотского; Заведующий СП. № 2 

«Вишнёвская сельская библиотека» Хомич Маргарита; Истомина Галина 

Викторовна, читательница  ЦРБ им. П.Г. Ивотского.  
Патриотические акции «Георгиевская ленточка», «Окно Победы», «ФлагРоссии_9мая» 

В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 

Красноперекопском районе были проведены патриотические акции «Георгиевская ленточка», «Окно 

Победы», «ФлагРоссии_9мая». Все библиотечные работники приняли активное участие в акциях. 

Виртуальные выставки к 75-летию Победы: 

2020 год – очень важный в нашей истории, это – Год памяти и славы в Российской Федерации. Это – 

год 75-летия окончания той, самой страшной, Великой Отечественной, войны. Он призван напомнить 

нам об ответственности, о достоинстве, верности и чести каждого и не забывать, что всё меньше и 

меньше остаётся людей, которые могут рассказать о ней. А потому –  тема войны была и остается 

одной из ведущих в художественной литературе. Чем дальше уходят от нас те трагические события, 

тем ценнее становятся художественные произведения – свидетельства страниц нашей истории. 

Виртуальная выставка «И память о войне нам книга сохранит» 

 

Книги, предложенные в данной выставке –  самые разные: 

некоторые написаны непосредственно во время войны, 

другие писались намного позже, в одних авторы раскрывали 

обыденную жизнь человека на войне, в других читатели 

найдут до тех пор неизвестные факты, загадочные и 

противоречивые. Желающие увидят книги о самых 

страшных, самых печальных и трагических в истории ВОВ 

событиях – защита Брестской крепости, оборона Ленинграда 

и, возможно, поймут для себя – то, что для нас сегодня 

является подвигом, для них было просто защитой своей 

Родины. Работу выполнила: Хомич Маргарита, заведующий 

СП. № 2 «Вишневская сельская библиотека». 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/akciya-bessmertnyy-polk-krasnoperek.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/akciya-bessmertnyy-polk-krasnoperek.html
https://vk.com/public166468932?z=video-166468932_456239158%2Fbaa90bdcffde9b29a7%2Fpl_wall_-166468932
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Виртуальная выставка «У войны не женское лицо» 

 

«Такого количества женщин, которое было во времена 

Великой Отечественной, мир не знал. Женщины не 

только сменили мужчин, ушедших на фронт, но и 

ушли воевать вместе с мужчинами на передовую, взяв 

в руки не только маркитантские сумки, но и чисто 

«мужское» оружие». Женщины- медики, связистки, 

снайперы, женщины-минёры, зенитчицы… –  обо всех них рассказывают книги, представленные на 

этой виртуальной выставке. Работу выполнила: Годун Ксения, библиотекарь СП.№ 4 «Долинская 

сельская библиотека». 

Виртуальная выставка «Победу одержал народ» 

Дети, женщины –  самые, пожалуй, ранимые, чуткие и нежные души, особенно на войне. Как 

переживали они, как вынесли все тяготы того истинно героического времени? Об этом расскажут 

книги из первых двух разделов выставки. Заключительный раздел посвящён теме не менее важной, 

ведь наряду с людьми «сражались» и города. Здесь собраны книги о них, городах-героях и городам, 

удостоенным звания Городов воинской славы –  об их подвигах и мемориальных комплексах, 

памятниках. Каждый из них имеет свою славную и героическую историю, каждый достоин 

благодарности и уважения потомков. Работу выполнила: Юсупова Елена, заведующий СП. № 16 

«Орловская сельская библиотека». 

Виртуальная выставка «И память о войне нам книга оживит» 
Представленные здесь книги –  известные всем, ставшие уже даже военной классикой. «Живые и 

мёртвые» К. Симонова и «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «В списках не значился» Б. 

Васильева и «Горячий снег» Ю. Бондарева и ещё многие другие – все представленные романы и 

повести будут полезны учащимся старшим классом и тем, кто интересуется художественной 

литературой военной тематики. Работу выполнила: Шешолина Наталья, заведующий СП.№ 10 

«Красноармейская сельская библиотека». 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В БИБЛИОТЕКАХ 

Историко-патриотическое воспитание всегда было в центре внимания библиотек 

Красноперекопского района. Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность по формированию у граждан высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему отечеству. В 2020 году патриотическое направление деятельности 

библиотек стало приоритетным, но патриотизму нельзя научить. Его надо воспитывать в полном 

смысле этого слова с ранних лет жизни, когда образное слово, эмоции, чувства значат больше, чем 

разум. Поэтому особое внимание библиотеки  уделили  работе с детьми и молодежью, так как 

именно в юном возрасте происходит формирование личности, становление жизненных принципов и 

интересов. Структурные подразделения МБУК «ЦБС Красноперекопского района» особое внимание 

уделили работе по Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 -2020 годы».  

В течение года  в библиотеках МБУК ЦБС проводились тематические недели, месячник, циклы 

патриотических мероприятий. В работе по патриотическому воспитанию читателей для достижения 

поставленных целей использовались различные формы работы: выставки книг, уроки мужества, Дни 

воинской славы России, Дни памяти, встречи с воинами-интернационалистами, литературно-

музыкальные композиции, презентации книг о войне, конкурсы художественного чтения. 

Библиотекари  стремились показать читателям, какой ценой будущие поколения получили право на 

свободную жизнь под мирным небом. При проведении мероприятий для детей и подростков активно 

использовались компьютерные технологии: путешествия по сайтам военной тематики, видео-

презентации, видео-показы, виртуальные выставки.  

ДЕНЬ ПАМЯТИ РОССИЯН, ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ОТЕЧЕСТВА В БИБЛИОТЕКАХ МКУК МЦРБ:   

Патриотический час «Они служили в горячих точках» 

https://vk.com/public166468932?z=video-166468932_456239215%2F469a8e944015a5d570%2Fpl_wall_-166468932
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15 февраля в нашей стране отмечают День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 13 

февраля сотрудники структурного подразделения №2 

«Вишневская сельская библиотека» совместно со специалистами 

структурного подразделения №2 «Вишневский сельский Дом 

культуры» и работниками МБОУ «Вишневский УВК» провели 

для обучающихся школы патриотический час «Они служили в 

горячих точках». Отдавая дань уважения тем, кто проявил 

героизм, высочайшую силу духа и мужество, ведущие 

мероприятия познакомили гостей мероприятия с историческими 

событиями войны в Афганистане. Рассказ ведущих сопровождался показом мультимедийной 

презентации «Афганская война – живая память». Перед ребятами выступил воин-интернационалист 

Владимир Корец, который рассказал о жизни на войне, о командирах и сослуживцах, о тяжелых боя, 

проведенных в Республике Афганистан, а затем под гитару исполнил песни «Уходим…», «Черный 

тюльпан», «Кто-то ждет». В ходе мероприятия обучающиеся школы прочитали стихи, посвященные 

Афганской войне. Объявлена минута молчания… С горящими свечами в руках почтили память тех, 

кто отдал свои жизни, выполняя свой интернациональный долг. В библиотеке к этому Дню 

оформлена выставка-память «Вспомним Афганистан». 

Час мужества «Сквозь огонь боев…» 

День памяти о россиянах, которые выполняли служебный долг за пределами Отечества, отмечается 

15 февраля в нашей стране. Это дата приурочена к 31 годовщине вывода советских войск из 

Афганистана. В связи с этим накануне, 14 февраля, библиотекари СП №16 «Орловская сельская 

библиотека» для подопечных и гостей Центра дневного пребывания провели час мужества «Сквозь 

огонь боев…». Рассказ заведующей библиотекой о событиях в Афганистане сопровождался показом 

видео «10 фактов об Афганистане», было прочитано стихотворение «Опаленные солнцем Афгана», 

была представлена выставка-память «Они служили в горячих точках». Все присутствующие узнали о 

причинах ввода советских войск в Афганистан, о совместных военных действиях советских войск и 

правительственных войск Афганистана, услышали о мужестве и отваге советских воинов, о трудных 

условиях, в которых приходилось воевать и о помощи, оказываемой советскими воинами местным 

жителям. В конце мероприятия прозвучала песня в исполнении А. Розенбаума «Черный тюльпан». 

После этого все присутствующие почтили память погибших в этой войне минутой молчания. 

Час мужества «Ты навсегда в моем сердце Афганистан» 

15 февраля заведующим структурного подразделения №30 «Воронцовская сельская 

библиотека» Татьяной Шпортюк был проведен час мужества «Ты навсегда в моем сердце 

Афганистан», посвященный годовщине вывода советских войск из Афганистана. 

Библиотекарь рассказала, что война в Афганистане – одна из самых трагических страниц летописи 

советской эпохи. Она навсегда останется в памяти не только ветеранов войны, но и всех 

последующих поколений. 650 тысяч советских солдат приняли участие в Афганской войне. Служить 

они уходили мальчишками, а возвращались ветеранами. Они с честью выполнили свой 

интернациональный долг. Ведущая напомнила, что сегодняшние мальчишки и девчонки должны 

сохранить память о той войне, о подвигах, о славе, о погибших героях. 

Почетным гостем мероприятия стал ветеран войны в Афганистане Ястреб Евгений Григорьевич. Он 

рассказал о своей службе, о сослуживцах. 

Видео-экскурс «Память возвращает нас в Афганистан» 

На далёкой афганской земле была пролита кровь советских воинов, наших молодых 

соотечественников. Молодые, сильные, здоровые, любящие и 

любимые, преимущественно 18-19-летние, но не все стали отцами 

и дедами. Они попали в водоворот изнурительной войны, 

сохранив самые лучшие человеческие черты.13 февраля 2020 года 

для посетителей Ишунского отделения дневного пребывания лиц 

пожилого возраста и инвалидов библиотекарем А.Л. Озирской СП 

№ 9 «Ишунская сельская библиотека» и заведующим отделением 

А.И. Клочковой был проведён видео-экскурс «Память возвращает 

нас в Афганистан». Участники мероприятия просмотрели два 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/vishnyovskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/vishnyovskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/orlovskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/orlovskaya
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видеосюжета: «Господа рядовые» и «Афганская статистика», 

вспомнили земляков-ишунцев, которые все вернулись живыми домой, 

почтили минутой молчания всех павших. 

Патриотический вечер «Пески Афгана им жизнь опалили» 

12 февраля 2020 года библиотекари ЦРБ им. П. Г. Ивотского  провели 

для подопечных «Центра социального обслуживания пенсионеров и 

инвалидов» №1 патриотический вечер «Пески Афгана им жизнь 

опалили». Ведущие рассказали о том, что 15 февраля мы отмечаем 

День вывода советских войск из Афганистана. И что афганская война 

навсегда останется незаживающей раной и вечной болью для каждого 

из россиян, ведь война эта так или иначе коснулась чьих-то родных, близких, знакомых. 

Библиотекари познакомили присутствующих с историческими событиями войны, а также рассказали, 

как профессионально и мужественно выполняли свой интернациональный долг солдаты и офицеры, 

в сложнейших условиях проявляя благородство, стойкость, верность присяге, своему народу и своей 

стране. Почётными гостями на мероприятии стали воины-афганцы Виктор Стасевич и Геннадий 

Масленко, им и было предоставлено слово. Они поделились своими воспоминаниями о годах службы 

в Афганистане. Также на вечере звучали стихи. Валерия Макарова прочитала свои стихотворения «В 

парке осквернен памятник афганцам» и «Памяти Андрея Михеева, выпускника 1979 года». А 

стихотворение «Неотправленное письмо» прочла Екатерина Прочитанская. На протяжении 

мероприятия были показаны видеоролики об Афганской войне. В читальном зале оформлена 

выставка-факт «Они служили в горячих точках». 

Час памяти «Афганистан к нам тянется сквозь годы»   
 

7 февраля 2020 г. в СП №20 «Рисовская сельская библиотека» проведено мероприятие, посвященное 

афганской войне – час памяти «Афганистан к нам тянется сквозь годы». Библиотекарь Елена 

Пахомова рассказала ребятам о последней войне, которая продлилась дольше Второй мировой 

войны. Ребята посмотрели видео, послушали стихи и отрывки из писем ветеранов афганской войны 

села Рисовое. Посмотрели выставку книг и фотографий, оформленную ко Дню памяти воинов-

интернационалистов. 

Час мужества «Дорогами Афганистана» 

Сотрудники СП №32 «Совхозненская сельская библиотека» совместно с работниками 

Совхозненского отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов провели 12 

февраля час мужества «Дорогами Афганистана», посвящённый выводу войск из Афганистана. 

Заведующий отделением Любовь Грабовская рассказала об одной из трагических страниц военной 

истории – Афганской войне. Заведующий СП № 32 Наталья Ропатько представила книгу В.Н. 

Постниковой «Знать, чтобы помнить! Помнить, чтобы гордиться!», которая посвящена воинам-

интернационалистам Перекопского края. Библиотекарь особо отметила воинов-интернационалистов 

Совхозненского сельского поселения – Николая Деревянчук, Вячеслава Пузан, Владимира 

Стукалова, Амета Фурманбетова, Сергея Шишкина. Наталья Ропатько зачитала воспоминания об 

Афганской войне. Вниманию присутствующих также были представлены книги о боевых действиях 

на территории Афганистана. 

Час памяти «Нас память вместе собрала» 

Время неумолимо отсчитывает свой бег: 5, 10,15,20 лет … Но уже прошёл 31 год с той поры, как 

завершилась война в Афганистане. Восемнадцатилетние парни, надев панамы с красной звёздочкой, 

пошли выполнять свой интернациональный долг. Не знали, что 

некоторые уже никогда не вернутся домой с перевалов черных гор 

Афганистана. 

13 февраля заведующий СП № 21 «Таврическая сельская 

библиотека» и работники Таврического отделения дневного 

пребывания провели для учащихся 8 класса МБОУ Таврический 

УВК час памяти «Нас память вместе собрала», посвящённый Дню 

памяти воинов интернационалистов. На встречу была приглашена 

мама воина интернационалиста Владимира Гунц. Ярослава 

Николаевна Гунц, которая немного рассказала о сыне, о его 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/crb-im-p-g-ivotskogo
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/tavricheskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/tavricheskaya
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ранениях, но рада, что он вернулся домой живым. Вспомнили 

односельчан, которые прошли эту войну, но вернулись домой. 

Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и 

афганская война, но в памяти людской ей ещё жить долго. 

Час гордости «Дорогами доблестной славы» 

13 февраля в структурном подразделении №23 «Филатовская 

сельская библиотека» был проведен час гордости «Дорогами 

доблестной славы», посвященный Дню памяти о россиянах, 

исполнявших долг за пределами Отечества. Гости библиотеки 

посмотрели видео-клип песни «Мы уходим…» афганской войны и документальный фильм «Вывод 

войск из Афганистана». Перед гостями выступил участник боевых действий в Афганистане, 

выполнивший свой интернациональный долг С.И. Алкарёв. Все присутствующие с интересом 

послушали рассказы о задачах, стоявших перед военнослужащими, о том, как учились воевать и 

выживать, о необходимости знаний, умений и навыков для того, чтобы выжить в боевых условиях. 

Час мужества «Листая страницы Афганской войны» 

14 февраля заведующей СП №10 «Красноармейская сельская библиотека» для обучающихся 5-6 

классов Красноармейского УВК был поведён час мужества «Листая страницы Афганской войны», 

посвящённый Дню чествования воинов павших за пределами Отечества. Цель мероприятия: 

патриотическое воспитание подростков на примере героев-афганцев, исполнявших свой служебный 

долг в Афганистане 1979 – 1989гг. В ходе мероприятия были представлены документальные видео 

материалы об исторических событиях той войны, видеоролик: «Афганистан 1979 – 1989гг»; звучали 

«афганские» песни. Каждое время рождает своих героев. Но ратный подвиг во все времена стоял на 

высоком нравственном пьедестале, венчая собой лучшие качества человека-гражданина, патриота, 

интернационалиста. Афганская война останется в народе ничем неизгладимой трагической меткой. 

Останутся стихи и песни, рожденные на войне, рассказывающие о силе духа и мужестве солдат. 

Час памяти «Горькая память Афганской войны» 

15 февраля 1989 года. В этот день был праздник. Праздник возвращения наших воинов из 

пылающего Афганистана. Праздник выхода из чужой войны советских солдат. Сегодня в этот день 

мы вспоминаем, как это было, и минутой молчания почитаем память павших. 

Час памяти «Горькая память Афганской войны», посвященный  земляку Сергею Коршенко, воину-

афганцу, был проведен в СП № 19 «Полтавская сельская библиотека» библиотекарем Надеждой 

Рыжук и заведующей Полтавским клубом Эльнарой Муратовой. Присутствующие узнали биографию 

Сергея со слов его матери, Валентины Тимофеевны, записанную еще в 1992 году, когда родители 

знали, что он пропал без вести, но надеялись, что Сергей жив. Были зачитаны отрывки из писем, 

написанных солдатом, благодарственные письма от командира части. Коршенко Сергей Васильевич 

награжден двумя медалями и посмертно орденом «За мужество» 3 степени. Он один из тех ребят, 

которые погибли в Бадабере. Теперь то место –  засеянное поле и ничто не говорит о том, что там 

был лагерь военнопленных. Об этих бесстрашных ребятах снят художественный фильм.  
Час  истории «Афганистан –  боль сквозь годы» 

15 февраля – день вывода советских войск из Афганистана, дань памяти всем, кто причастен к 

героической и трагической афганской войне. Много горя, бед и страданий принесли нашему народу 

эти девять лет жестоких сражений в чужом краю. Но и там, в далёком Афганистане, советские воины 

проявили лучшие человеческие качества. В этот день в  селе Долинка состоялся час истории 

«Афганистан – боль сквозь годы». Мероприятие подготовили и 

провели совместно сотрудники СП № 4 «Долинская сельская 

библиотека», СП № 14 «Долинский сельский клуб» и 

территориального центра с. Долинка. Ведущие познакомили 

гостей мероприятия с историческими событиями войны в 

Афганистане, а также рассказали о том, как мужественно и 

профессионально выполняли свой долг советские солдаты, как в 

сложнейших условиях проявляли стойкость и благородство, 

сохраняли верность присяге и долгу. На мероприятии были 

показаны отрывки из документального фильма об Афганистане 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/filatovskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/filatovskaya
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«Мы уходим», звучали песни, стихотворения. Стихотворение 

«Смотрит мама с любовью» прочла Елена Побережная. 

Зачитывались строки из дневников военнослужащих. На 

мероприятие были приглашены гости – воины-

интернационалисты Усман Неметулаев и Сергей Макуха. 

Сергей Макуха рассказал присутствующим о нелегкой службе в 

Афганистане, привёл несколько примеров героических 

поступков советских солдат. Трогательным моментом стало 

воспоминание о потере боевых друзей, с которыми он служил в 

Афганистане. Все присутствующие почтили минутой молчания 

память погибших и друга воинов-интернационалистов Сергея Тупикина. В конце встречи читатели 

смогли задать гостю интересующие вопросы. К памятной дате, в библиотеке оформлена выставка-

просмотр «Огненные дороги Афганистана». На выставке представлены документы, отражающие 

боевое прошлое тех, кто до конца выполнил свой долг. Читатели могут познакомиться с 

произведениями авторов, свидетелями той войны, а также документальными и художественными 

произведениями. Мы не имеем право забывать войну в Афганистане. На ней оборвались жизни 

тысячи сыновей, которых не дождались матери. 

Час героической славы «Дорогами Афганистана» 

15 февраля исполняется 31 год со дня вывода советских войск из Афганистана. Это и радостный день 

и одновременно и день скорби. Вычеркнуть эти даты из истории государства нельзя, как невозможно 

забыть тех, кто пожертвовал своим здоровьем и отдал свои жизни. Во все времена мы ценим и 

уважаем воина, Защитника Родины. Мы преклоняемся перед доблестью и героизмом тех, кто 

вернулся с полей сражения, кто сложил голову, защищая свой дом, детей, Россию. Именно им нашим 

землякам – участникам боевых действий в Афганистане был посвящен час героической славы 

«Дорогами Афганистана», который состоялся 15 февраля в структурном подразделении №1 

«Братская сельская библиотека». Сотрудники библиотеки рассказали о том, как проходили военные 

события в Афганистане. Солдаты не выбирали эту войну, для них она была выполнением присяги, 

воинского долга. И они выполнили свой интернациональный долг с честью до конца, доказав 

верность историческим традициям Родины. К этой памятной дате была оформлена выставка-память 

«Афганистан. Эхо огненных гор». 

Час героической памяти «Линия фронта – Афганистан» 

К памятной дате вывода советских войск из Афганистана 15 февраля в СП№3 «Воинская сельская 

библиотека» был проведён час героической памяти «Линия фронта — Афганистан». На мероприятии 

библиотекари рассказали о непростой истории Афганской войны, о нелегкой службе земляков, 

участвовавших в боевых действиях. Почтили память минутой молчания всех погибших на этой войне 

и своего земляка, рядового Вьюника Олега Владимировича, погибшего от пули снайпера. 

Час мужества «Мужеством измеренная жизнь» 

15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула Афганистан. Почти десять лет 

длилась та война, и вот – чтут погибших, демонстрируются кадры документальной хроники и 

фотокадры, пока ещё звучат воспоминания ветеранов. Пока ещё. Всё дальше уходит в историю 

Афганская война, но в памяти людской ей необходимо жить всё время, потому что её история 

написана кровью солдат и слезами матерей. Именно им и был посвящён час мужества «Мужеством 

измеренная жизнь», который состоялся 15 февраля в СП № 6 «Ильинская сельская библиотека». В 

рамках мероприятия библиотекарь Людмила Стар зачитывала письма и стихотворения воинов-

афганцев, ребята узнали о воинах, удостоенных высокого 

звания Героя Советского Союза – за выполнение 

интернационального долга. В библиотеке также была 

оформлена тематическая книжная выставка «Афганистан – 

ты боль моей души», на которой выставлены 

документальные материалы и воспоминания о той, самой 

последней и одной из самых страшных войн.  
Информационный час «О героях своей страны должен 

знать я и ты» 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/bratskaya
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15 февраля библиотекарем структурного подразделения №24 

«Пятихатская сельская библиотека» совместно с сотрудниками №21 

«Пятихатский сельский клуб» муниципального казенного 

учреждения культуры «Центр народного творчества 

Красноперекопского района» была проведён информационный час 

«О героях своей страны должен знать я и ты». Читатели узнали, что 

15 февраля стал днем памяти не только для воинов, прошедших 

афганскую войну, но и для других ветеранов локальных войн – тех 

солдат и офицеров, кто противостоял международному терроризму 

в «горячих точках» ближнего и дальнего зарубежья. Присутствующие обсудили, что можно по-

разному оценивать произошедшие события, но никто и никогда не усомнится в доблести и стойкости 

наших воинов.Вечная память нашим ребятам, отдавшим свой долг перед Родиной. 

Час героической памяти «Прими благодарность войны, ветеран, войны,  

охватившей Афганистан» 
15 февраля библиотекарь структурного подразделения № 14 «Новоивановская сельская библиотека» 

Ермоленко Тамара провела час героической памяти «Прими благодарность войны, ветеран, войны, 

охватившей Афганистан». Читатели узнали из рассказа библиотекаря  о количестве человек из 

Крыма, призванных служить в Афганистане, о количестве вернувшихся, не вернувшихся и без вести 

пропавших. Было показано видео «Два солдата» и отрывки из документальных фильмов. Также были 

прочтены вырезки из газет и стихотворения по теме мероприятия. 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА В БИБЛИОТЕКАХ МКУК МЦРБ: 

Поздравительная программа «Отчизне служат настоящие мужчины» 

22 февраля в СП №20 «Рисовская сельская библиотека» была проведена поздравительная программа, 

«Отчизне служат настоящие мужчины». Мероприятие провели сотрудники библиотеки совместно с 

работниками Рисовского клуба. На поздравительной программе звучали тёплые слова в адрес 

присутствующих мужчин, стихи, посвящённые Дню защитника Отечества, а также выступили дети, 

жители села, военный, которые поздравили виновников торжества с праздником. После чего были 

проведены конкурсы. В конце гостей ждал праздничный стол с бутербродами. В заключение дети 

посетили выставку-дату «Исторический путь российской армии» , которая была оформлена к 

празднику 23 февраля в библиотеке. 

Литературно-музыкальная композиция «Мужество, доблесть и честь» 

В канун празднования Дня защитника Отечества, была проведена литературно-музыкальная 

композиция «Мужество, доблесть и честь». Организовали и провели мероприятие СП №10 

«Красноармейская сельская библиотека», работники ДК и работники отделения дневного 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. На мероприятие были приглашены жители 

поселения преклонного возраста. Ведущими мероприятия много было сказано тёплых и сердечных 

слов в адрес защитников нашей Родины, много поздравлений и пожеланий счастья и понимания в 

семье, ежедневной радости и крепкого здоровья. Для присутствующих гостей были исполнены песни 

в исполнении Э. Гришко «Баллада о борьбе», А. Чуваковой «Любимый мой», Е. Захарченко «Хочу 

быть счастливой» и детской вокальной группы «У солдата выходной».  
Игровая викторина «Будущие защитники Родины  

В истории нашей Родины есть много знаменательных дат. Одна из них наиболее дорога, потому что 

имеет отношение к защите Отечества. 23 февраля вся наша страна торжественно отмечает день 

воина-защитника. К этому празднику 20 февраля в структурном подразделении №2 «Вишневская 

сельская библиотека» проведена игровая викторина «Будущие защитники Родины». На мероприятие 

были приглашены обучающиеся 2-5 классов. Библиотекарь рассказала об истории праздника и его 

традициях. Затем ребята приняли участие в игровых конкурсах: «Бить тревогу», «Разведчики», 

«Шифровщик», «Подъем», «Отжимание», «Армейские учения», в которых они показали свою 

смелость, ловкость, готовность к будущей службе в рядах вооруженных сил, а также показали 

хорошие знания истории армии в «Эрудит-лото». Девочки-одноклассницы с радостью поздравили с 

праздником мальчиков – будущих защитников Отечества. По окончании мероприятия самым 

активным участникам были вручены медали и сладкие призы. В библиотеке к этому празднику 

оформлена выставка-обзор «На защите Отечества». 
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 «Мы хотим сильнее быть – будем Родине служить» 

 

21 февраля в Центре дневного пребывания граждан пожилого 

возраста работниками структурного подразделения № 16 «Орловская 

сельская библиотека» и № 9 «Орловский сельский Дом культуры» 

была проведена конкурсная программа ко Дню защитников отечества 

«Мы хотим сильнее быть –  будем Родине служить». В ходе 

мероприятия все гости познакомились с историей возникновения 

праздника, подвигами наших предков во имя независимости Родины. 

Было проведено множество конкурсов, зачитаны пословицы, загадки 

и стихи. Был проведён турнир «Столовая», в котором мужчины 

показали, насколько готовы к нарядам на кухне и из какого продукта надо сварить «Щи». В конкурсе 

«Разведчики» мужчины показали мастерство в маскировке. Постоянный читатель Пугач Николай 

Андреевич зачитал стихи о войне, а читательницы спели песни. В конце мероприятия мужчин еще 

раз поздравили с праздником 23 февраля и вручили подарки.  

Ко Дню защитника Отечества в библиотеках МКУК МЦРБ проведены: литературно-игровая 

программа «Мы хотим сильнее быть – будем Родине служить!» (СП. № 1 «Братская сельская 

библиотека»), историко-литературная программа «Это празднует февраль. Армии рождение» (СП. 

№ 14 «Новоивановская сельская библиотека»), библиорюкзачок «Сегодня праздник у мужчин» 

(СП. № 4 «Долинская сельская библиотека»), часы патриотической книги «В памяти, в сердце, в 

книгах» СП. № 6 «Ильинская сельская библиотека», СП. № 13 «Новопавловская сельская 

библиотека»), познавательный час «Нашей армии герои» (СП. № 11 «Магазинская сельская 

библиотека»),  солдатская школа «Чтобы Родине служить, надо сильным, ловким быть!» (СП. № 3 

«Воинская сельская библиотека»), познавательный час  «Им доверила Родина наш покой охранять» 

(СП. № 24 «Пятихатская сельская библиотека»), патриотическая беседа «Им доверила Родина наш 

покой защищать» (СП. № 21 «Таврическая сельская библиотека»). 

ДЕНЬ СИЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ В БИБЛИОТЕКАХ МКУК МЦРБ: 

Познавательный час «Вежливые люди в Крыму: как это было» 

В День сил специальных операций подготовлен познавательный час «Вежливые люди в Крыму: как 

это было», который подготовили  и провели в СОШ №1 Пустовая Татьяна и Труш Галина Ребята 

узнали о подвиге 16 российских офицеров весной 2017 года в провинции Алеппо против сотен 

террористов, а также об истории создания Сил специальных операций. В ходе мероприятия были 

просмотрены видеоролики «Вызываю огонь на себя» и «Силы специальных операций». В читальном 

зале оформлена книжная выставка «Служить в армии почетно». 

Час доблести «Профессии настоящих мужчин» 
Для юношества абонементом был подготовлен  Час доблести  «Профессии настоящих мужчин». 

Место  проведения – СОШ № 2. День Сил Специальных операций отмечается в России 27 февраля. 

Для учащихся 8-9 классов библиотекари Ятченко Инной и Хуторной Татьяной  подготовлен экскурс 

в историю этого праздника, ребята читали стихи ,посвященные Родине, в заключении просмотрели 

видео « Вежливые люди». 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В БИБЛИОТЕКАХ МКУК МЦРБ: 

Есть события, над которыми время не властно, и, чем дальше в прошлое уходят годы, тем яснее 

становится их величие. 

В этом году мы отмечаем главный праздник страны – 75-летие со дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Последствия этой жестокой войны нельзя ни преуменьшить, ни смягчить. В 

день Победы мы склоняем головы перед всеми погибшими в жесткой схватке с врагом, перед 

поколением советских людей, принесших нам Победу и подаривших нам будущее. 

Библиотекари активно участвовали в сетевых акциях:  

Сетевая акция «И книгу о войне кино нам оживляет  (Организатор акции – МБУ 

«Централизованная библиотечная система» ГО Красноуфимск центральная библиотека). В акции 

приняли участие: СП. № 13 «Новопавловская сельская библиотека»: Гусакова Е.М.; ЦРБ им. П.Г. 

Ивотского: Пустовая Т. (библиотекарь), методист  Харченко Т.С. 

Сетевая акция «Война и Победа: читаем стихи о войне» (Организатор акции: Челкасинская 

сельская библиотека сектора ЦБС МБУК «Центр развития культуры Урмарского района» Чувашской 
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Республики). В акции приняли участие: СП. № 1 «Братская 

сельская библиотека»: Олейник Ю., Пех Н., Мальнева В. 

(читатели библиотеки); СП. № 2 «Вишнёвская сельская 

библиотека»: Головатюк Д. (читатель); СП. № 3 «Воинская 

сельская библиотека»: Мустафаева З., Базилюк М. (читатели);  

СП. № 4 «Долинская сельская библиотека»: Годун К. (библиотекарь); СП. № 6 «Ильинская сельская 

библиотека»: Стар Л. (заведующий библиотекой); СП. № 9 «Ишунская сельская библиотека»: Сухая 

С. (заведующий библиотекой); СП. № 10 «Красноармейская сельская библиотека»: Шешолина Н. 

(заведующий библиотекой); СП. № 11 «Магазинская сельская библиотека»: Евенко Г. 

(библиотекарь); СП. № 13 «Новопавловская сельская библиотека»: Канищева М., Павельчук Н. 

(читатели); СП.  № 14 «Новоивановская сельская библиотека»: Ермоленко Т. (библиотекарь); СП. 

№ 15 «Новониколаевская сельская библиотека»: Никитюк В. (читатель); СП. № 16 «Орловская 

сельская библиотека»: Юсупов А. (читатель); СП. № 19 «Полтавская сельская библиотека»: Рыжук 

Н. (библиотекарь), Козлова П. (читатель); СП. № 21 «Таврическая сельская библиотека»: 

Сорокоумова Н. (библиотекарь), Лаврушина Е. (читатель); СП. № 23 «Филатовская сельская 

библиотека»: Задорожняя Л. (заведующий библиотекой); СП. № 30 «Воронцовская сельская 

библиотека»: Иванова И. (читатель); СП. № 32 «Совхозненская сельская библиотека»: Ропатько Н. 

(заведующий библиотекой); СП. «Районная детская библиотека»: Лищинский А.; ЦРБ им. П.Г. 

Ивотского: Пустовая Т. (библиотекарь), Демедюк А. (читатель). 

Сетевая акция «Памятник героям Победы» (Организатор акции: МБУ «Городская библиотека 

им.Н.В. Гоголя» города Саки Республики Крым ). В акции приняли участие: СП. № 1 «Братская 

сельская библиотека»: Макуха И. (заведующий библиотекой); СП. № 2 «Вишнёвская сельская 

библиотека»: Хомич М. (заведующий библиотекой), Паламарук Т. (библиотекарь); СП. № 3 

«Воинская сельская библиотека»: Адлейба И. (заведующий библиотекой), Котляр Е. (библиотекарь); 

СП. № 6 «Ильинская сельская библиотека»: Стар Л. (заведующий библиотекой); СП. № 9 «Ишунская 

сельская библиотека»: Сухая С. (заведующий библиотекой); СП. № 10 «Красноармейская сельская 

библиотека»: Шешолина Н. (заведующий библиотекой); СП. № 11 «Магазинская сельская 

библиотека»: Павлович Е. (заведующий библиотекой); СП. № 13 «Новопавловская сельская 

библиотека»: Гусакова Е. (заведующий библиотекой); СП. № 16 «Орловская сельская библиотека»: 

Юсупова Е. (заведующий библиотекой); СП. № 19 «Полтавская сельская библиотека»: Рыжук Н. 

(библиотекарь); СП. № 21 «Таврическая сельская библиотека»: Сорокоумова Н. (библиотекарь); СП. 

№ 23 «Филатовская сельская библиотека»: Задорожняя Л. (заведующий библиотекой); ЦРБ им. П.Г. 

Ивотского: Пустовая Т. (библиотекарь) Методист МКУК «ЦБС Красноперекопского района» 

Харченко Т.С. 

Всероссийская сетевая акция «Писатели-фронтовики: они писали о своей войне» (Организатор 

акции: Новосарбайская сельская библиотека МКУ «Управления культуры, спорта и молодежной 

политики» муниципального района Кинельский Самарской области). В акции приняли участие: СП. 

№ 2 «Вишнёвская сельская библиотека»: Хомич М. (заведующий библиотекой), Паламарук Т. 

(библиотекарь); СП. № 4 «Долинская сельская библиотека»: Годун К. (библиотекарь); СП. № 6 

«Ильинская сельская библиотека»: Стар Л. (заведующий библиотекой); СП. № 13 «Новопавловская 

сельская библиотека»: Гусакова Е. (заведующий библиотекой), Канищева К. (библиотекарь); СП.  

№ 16 «Орловская сельская библиотека»: Залипа Н. (библиотекарь); СП.  «Районная детская 

библиотека»: Лищинская Е. (заведующий библиотекой); ЦРБ им. П.Г. Ивотского: Пустовая Т. 

(библиотекарь), методист МКУК Харченко Т.С.  
Межрегиональная сетевая акция «Стихотворение, посвященное героям войны» (Организатором 

акции –  МКУК «Звериноголовская центральная районная 

библиотека»). В акции приняли участие: СП. № 

10 «Красноармейская сельская библиотека»: Шешолина Н. 

(заведующий библиотекой); СП. № 16 «Орловская сельская 

библиотека»: Залипа Н. (библиотекарь); ЦРБ им. П.Г. Ивотского: 

Пустовая Т. (библиотекарь).  
Литературно-музыкальный марафон «75 песен Великой 

Победы»  (Организатор акции – Иглинская  центральная 

районная модельная библиотека). В акции приняли участие: СП. 
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№ 1 «Братская сельская библиотека»: Макуха И. (заведующий библиотекой), 

Заводницкая С. (библиотекарь); СП.№ 2 «Вишнёвская сельская библиотека»: 

Паламарук Т. (библиотекарь); 

СП. № 4 «Долинская сельская библиотека»: Годун К. (библиотекарь); СП.№ 

10 «Красноармейская сельская библиотека»: Шешолина Н. (заведующий 

библиотекой); СП. № 16 «Орловская сельская библиотека»: Залипа Н. 

(библиотекарь); ЦРБ им. П.Г. Ивотского: Пустовая Т. (библиотекарь), 

методист Харченко Т.С. 

Сетевая акция «Морское братство на войне» (Организатор акции – Детская 

библиотека № 39 – филиал № 12 ЦСДБ ГО г. Уфа Республика Башкортостан, 

библиотека МБОУ «Школа № 113 имени Героя Советского Союза И.И. Рыбалко» ГО г. Уфа 

Республика Башкортостан). В акции приняли участие: СП. № 16 «Орловская сельская библиотека»: 

Залипа Н. (библиотекарь); ЦРБ им. П.Г. Ивотского: Пустовая Т. (библиотекарь), методист Харченко 

Т.С. 

Сетевая акция «Строки, что врезались в сердце» (Организатор акции — Библиотека Некрасова, 

г.Красноярск). В акции приняли участие: СП. № 1 «Братская сельская библиотека»: Макуха И. 

(заведующий библиотекой); СП. № 2 «Вишнёвская сельская библиотека»: Хомич М. (заведующий 

библиотекой); СП. № 9 «Ишунская сельская библиотека»: Сухая С. (заведующий библиотекой); 

СП.№ 16 «Орловская сельская библиотека»: Залипа Н. (библиотекарь); СП. «Районная детская 

библиотека»: Лищинская Е. (заведующий библиотекой); ЦРБ им. П.Г. Ивотского: Пустовая Т. 

(библиотекарь), методист Харченко Т.С. 

ДЕНЬ РОССИИ В БИБЛИОТЕКАХ МКУК МЦРБ:  

12 июня можно с уверенностью назвать Днём рождения Российской Федерации. В этот день мы 

вспоминаем многовековую историю России, трудный и героический путь ее становления и развития, 

подвиги наших отцов и дедов. Этот праздник отмечают все, кому дороги и понятны наши общие 

ценности –  гордость за страну, желание трудиться для ее процветания, любовь к своей земле, 

уважение к её истории. Накануне 12 июня, в рамках празднования Дня России, этого важного 

государственного праздника, библиотеки МКУК МЦРБ приняли участие в сетевых акциях 

(флешмобах, онлайн-выставках, межрегиональных сетевых акциях), но и провели  в своих 

учреждениях целый комплекс мероприятий: виртуальные мероприятия, виртуальные поздравления, 

виртуальные стенды, виртуальные викторины, оформили книжные выставки. 

Библиотекарь структурного подразделения № 4 «Долинская сельская библиотека» Годун Ксения в 

рамках цикла мероприятий «Гордимся мы великою Россией» ко Дню 

России подготовила видеопрезентацию «Лучше Родины нашей нет на свете, друзья!». 

Виртуальные выставки «Своим Отечеством гордимся» (СП. № 10 «Красноармейская сельская 

библиотека»), «Россия – святорусская земля!» (СП. № 3 «Воинская сельская библиотека»); 

Поэтические онлайн-марафоны «Я живу для тебя, моя Родина!» (СП.№ 23 «Филатовская сельская 

библиотека»),  «Я эту землю Родиной зову» (СП. № 19 «Полтавская сельская библиотека»); 

Виртуальные путешествия «Были-небылицы: удивительные факты о России» (СП. № 9 «Ишунская 

сельская библиотека»), «От древней Руси до новой России» (СП.№ 3 «Воинская сельская 

библиотека»), «Просторы Родины моей» (СП. № 6 «Ильинская сельская библиотека»);  «Лучше 

Родины нашей нет на свете друзья!» (ЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Виртуальное поздравление «Я живу для тебя, моя Родина!» (СП.№ 14 «Новоивановская сельская 

библиотека»); 

Видеопрезентация «И звалась та страна Русь Великая» (СП. № 30 «Воронцовская сельская 

библиотека»);  
Виртуальное путешествие по Золотому кольцу России 
«Древние города России» (СП. № 2 «Вишнёвская сельская 

библиотека», СП. № 10 «Красноармейская сельская библиотека»); 

Видеопрезентации «Страна волшебной красоты» (СП. № 16 

«Орловская сельская библиотека), «Родина – это родная земля, это 

небес голубых синева» (СП.№ 32 «Совхозненская сельская 

библиотека»),  «Пусть у каждого проснётся гордость быть 

россиянином» (СП. № 13 «Новопавловская сельская библиотека»); 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/vnimanie-meropriyatiya-bibliotek-mkuk.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/vnimanie-meropriyatiya-bibliotek-mkuk.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/vnimanie-meropriyatiya-bibliotek-mkuk.html
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Виртуальная викторина ««Моя страна – моя Россия» 
(СП.№ 1 «Братская сельская библиотека»); 

Видео-путешествие «России милые края» (СП. «Районная 

детская библиотека»). 

Участие в акциях и флешмобах: 

Онлайн-акция «Россия глазами детей» 

Читатель структурного подразделения № 2 «Вишневская 

сельская библиотека» Набока Вадим. 

Районная онлайн-акция «Триколор: 

Сотрудники отдела обслуживания ЦРБ им. П.Г. Ивотского;  
Заведующий структурным подразделением №23 «Филатовская сельская библиотека»; Библиотекарь 

структурного подразделения № 4 «Долинская сельская библиотека»; 

Сотрудники структурного подразделения №9 «Ишунская сельская библиотека» и юная жительница 

села Ишунь Варнакова Валерия; 

Онлайн-акция «Россия глазами детей»: 

Читатель структурного подразделения № 1 «Братская сельская библиотека» Каневский Максим; 

Читатель структурного подразделения № 4 «Долинская сельская библиотека» Ушакова Виоллета; 

Флешмоб «Будущее России»: 

Читательница структурного подразделения № 2 «Вишневская сельская библиотека» Головатюк 

Дарья; 

Челлендж «Русские рифмы»:  
Читатель структурного подразделения № 13 «Новопавловская сельская библиотека» Исмаилов 

Мустафа; Читатель структурного подразделения № 2 «Вишневская сельская библиотека» Комаричев 

Владислав; 

Сетевая акция «Символы России в Отечественной литературе» (Организатор акции – Ачитская 

центральная районная библиотека МКУК Ачитского городского округа «Ачитская централизованная 

библиотечная система» (пгт. Ачит, Свердловская область). В акции приняли участие: СП. № 13 

«Новопавловская сельская библиотека»; СП. №3 «Воинская сельская библиотека»; СП. № 2 

«Вишневская сельская библиотека» Паламарук Татьяна; СП. № 23 «Филатовская сельская 

библиотека»; СП. № 16 «Орловская сельская библиотека» Залипа Наталья; СП. № 10 

«Красноармейская сельская библиотека»; СП. № 6 «Ильинская сельская библиотека»; СП. № 9 

«Ишунская сельская библиотека». 

Сетевая акция «Символы России»: 

Библиотекарь структурного подразделения № 16 «Орловская сельская библиотека» Залипа Наталья; 

Сетевая акция «С любовью к России» (Организатор акции – Иликовская сельская библиотека 

МБУК МЦБ Благовещенского района Республики Башкортостан). В акции приняли участие: 

сотрудники отдела обслуживания ЦРБ им. П.Г. Ивотского; СП. № 23 «Филатовская сельская 

библиотека»; СП. № 16 «Орловская сельская библиотека» Залипа Наталья; СП. «Районная детская 

библиотека»; СП. № 13 «Новопавловская сельская библиотека»; СП. № 3 «Воинская сельская 

библиотека»; СП. № 2 «Вишневская сельская библиотека»; СП. № 32 «Совхозненская сельская 

библиотека»; СП. № 1 «Братская сельская библиотека»; СП. № 6 «Ильинская сельская библиотека»; 

СП.  № 9 «Ишунская сельская библиотека». 

В библиотеках МКУК МЦРБ были оформлены:  

Выставка-посвящение «Страна величия и духа» (ЦРБ 

им. П.Г. Ивотского);  

Выставка-праздник «С малой Родины моей начинается 

Россия» (Структурное подразделение  

№ 9 «Ишунская сельская библиотека»);  

Выставки-плакат «Моя Родина – Россия» (Структурное 

подразделение «Районная детская библиотека»), «Россия 

– великая наша Держава» (Структурное подразделение № 

16 «Орловская сельская библиотека»); 

Книжно-иллюстративная выставка-факт «Под небом 

России святой и державной» (Структурное   подразделение № 2 «Вишнёвская сельская библиотека»); 
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Книжно-иллюстративная выставка «Своим Отечеством гордимся» 

(Структурное подразделение № 1 «Братская сельская библиотека»); 

Книжные выставки «Вселенная по имени Россия» (Структурное 

подразделение № 11 «Магазинская сельская библиотека), «Я люблю 

тебя,  Россия!» (Структурное   подразделение № 23 «Филатовская 

сельская библиотека»), «Я горжусь тобой, Россия» (Структурное   

подразделение  

№ 13 «Новопавловская сельская библиотека»),  «Гордимся мы великою 

Россией» (Структурное   подразделение № 19 «Полтавская сельская 

библиотека»); 

Выставки-факт «С гордостью о России!» (Структурное подразделение 

№ 6 «Ильинская сельская библиотека»), «Я люблю тебя,  Россия!» 

(Структурное   подразделение № 4 «Долинская сельская библиотека»); 

Выставка-признание «Отечество моё – Россия» (Структурное 

подразделение № 14 «Новоивановская сельская библиотека);  

Выставка-дата «Россия – великая наша держава» (Структурное   

подразделение № 30 «Воронцовская сельская библиотека»); 

Выставка-стенд «Страна величия и духа» (ЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Виртуальный стенд-форум «Я желаю Родине своей…» (ЦРБ им. П.Г. Ивотского). 

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ В БИБЛИОТЕКАХ МКУК МЦРБ: 

Час памяти онлайн «Нам 41-ый не забыть» 

22 июня одна из самых печальных дат в истории. В этот день в 1941 году началась Великая 

Отечественная война. Нарушив границы нашей необъятной Родины, сотни самолётов и танков 

фашистских войск, ринулись на нашу землю. На своём пути они жгли города и деревни, вместе с 

людьми живущими там. Весь народ встал на защиту своей Родины. … Мы называем его «День 

памяти и скорби». На всей территории нашей страны в этот день приспускаются государственные 

флаги, а мы все вместе склоняем головы, чтобы почтить память тех, кто погиб в бою, был замучен в 

фашистских лагерях, умер от голода и лишений в тылу. Мы чтим и помним всех, кто отстоял родную 

землю ценой собственной жизни. Сотрудники структурного подразделения № 9 «Ишунская сельская 

библиотека» совместно с сотрудниками структурного подразделения № 5 «Ишунский СДК» к этой 

скорбной дате провели час памяти онлайн «Нам 41-ый не забыть», акцию «Свеча памяти», 

возложение цветов на Братскую могилу красногвардейцев и присоединились к Всероссийской 

минуте молчания. 

Историческая  хроника в видео-формате «1941-й, июнь, 22 число…» 

Сотрудники структурного подразделения № 11 «Магазинская сельская библиотека» в рамках цикла 

мероприятий «Непобедимые из сорок первого…» ко Дню памяти и скорби подготовили 

историческую хронику в видео-формате «1941-й, июнь, 22 число…». 

Акцию-память «Журавли нашей памяти» у памятника 

У памятника погибшим воинам сотрудники структурного подразделения № 6 «Ильинская сельская 

библиотека» Стар Людмила и Симоненко Нина провели акцию-память «Журавли нашей 

памяти», приуроченную ко Дню памяти и скорби. Возложили цветы, минутой молчания почтили 

память погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Литературный обзор «В каждой строчке – память! В каждом имени – герой!» 

Все дальше и дальше уходят в прошлое годы Великой Отечественной войны. Это огромная душевная 

рана в человеческих сердцах. Память о войне… Её не сотрёшь с годами… Она вечна. И пока мы 

помним ушедших от нас, они рядом, они с нами. А значит, жива 

связь поколений. Мы не видели войны, но мы знаем о ней из книг 

и кинокартин, реже – из рассказов тех, кто ее перенес. 

Представить этот подвиг во всех деталях, возобновить 

героические и трагические страницы войны помогает литература. 

К произведениям, написанным о войне по горячим следам, 

каждый год прибавляются новые романы, повести и 

стихотворения. Пишут их авторы, которые сами были 

участниками войны, и авторы, у которых она отобрала детство. 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/uchastie-bibliotek-mkuk-cbs-krasnoper.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/uchastie-bibliotek-mkuk-cbs-krasnoper.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/uchastie-bibliotek-mkuk-cbs-krasnoper.html
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Чем больше проходит времени, тем суровее, правдивее 

видится война, ее кровь, боль, грязь, голод и жестокость. 

Библиотекарь читального зала ЦРБ им. П.Г. Ивотского 

Пустовая Татьяна ко Дню памяти и скорби, 

посвящённому началу Великой Отечественной 

войны подготовила литературный обзор «В каждой 

строчке – память! В каждом имени – герой!» 

Видеопрезентация «Великая Отечественная война» 
Заведующий структурным подразделением № 16 

«Орловская сельская библиотека» Юсупова Елена в рамках цикла мероприятий «Непобедимые из 

сорок первого…» ко Дню памяти и скорби подготовила видео «Великая Отечественная война». 

Выставка-экспозиция «Так начиналась война» 

Завтра наступит самый печальный день –  22 июня, день начала войны, самой страшной войны 20 

века. 21 июня в СП.№ 1 «Братская сельская библиотека» оформлена выставка-экспозиция «Так 

начиналась война…» и проведён час памяти. Давайте немного вспомним. «Сегодня, в 4 часа утра, без 

предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска 

напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих 

самолетов наши города  –   Киев, Житомир, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито 

и ранено более двухсот человек..»,  – «4 часа утра»,  именно этот час считается началом Великой 

Отечественной Войны. Однако Великая Отечественная война началась на 47 минут раньше, и не в 

Бресте или на реке Прут, а в Севастополе. Война началась для Севастополя в 3 часа 13 минут 22 

июня 1941 года с налета немецкой авиации. На город полетели 

первые бомбы, в акваторию бухты были сброшены мины. 

Первая мина упала прямо в акваторию Севастопольской бухты 

–  для того, чтобы препятствовать выходу в море кораблям 

Черноморского флота. Упала она почти на том самом месте, где 

в Крымскую войну при обороне Севастополя затапливали 

старые деревянные корабли для того, чтобы помешать войти в 

бухту англо-французской эскадре. Там же стоит памятник, 

который так и называется –  «Памятник затопленным 

кораблям». Именно здесь началась Великая Отечественная Война. Вторая мина тоже была брошена с 

этой целью, но в акваторию не попала, а упала на ул. Подгорную и принесла первые жертвы (около 

20 человек убитыми и ранеными). Это были первые жертвы Великой Отечественной Войны. До 

нападения фашистской Германии на СССР оставалось еще несколько минут, а в Севастополе уже 

были первые погибшие мирные жители. Начинались самые трагические, военные годы в нашей 

стране.  

Книжно-иллюстрированный просмотр «Никто не забыт, ничто не забыто!» 
Сотрудники структурного подразделения № 6 «Ильинская сельская библиотека» Стар Людмила и 

Симоненко Нина в рамках цикла мероприятий «Непобедимые из сорок первого…» ко Дню памяти и 

скорби подготовили книжно-иллюстрированный просмотр «Никто не забыт, ничто не забыто!». 
Двадцать второе июня 1941 года – одна из самых печальных дат в нашей истории, дата начала 

Великой Отечественной войны. Этот день напоминает обо всех погибших, замученных в фашистской 

неволе, умерших в тылу от голода и лишений, ценою своей жизни защитивших страну. Указом 

президента России от 8 июня 1996 года 22 июня – день начала Великой Отечественной войны – 

объявлен Днём памяти и скорби. В этот день на территории 

нашей страны приспускаются Государственные флаги РФ, 

проводятся митинги, вахты памяти, акции, минуты молчания… 

Когда говорят о мужестве, вспоминают Брест, когда говорят об 

испытаниях, вспоминают Брест, когда говорят о жизнях, 

отданных за нашу землю, вспоминают Брест. Здесь первый свой 

шаг сделала война. В тот день первыми внезапный удар врага 

приняли на себя мужественные защитники Брестской крепости. 

Героические защитники Брестской крепости с честью 

выполнили свой воинский долг. Большинство из них героически 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/uchastie-bibliotek-mkuk-cbs-krasnoper.html
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погибло. В веках будет сиять бессмертный подвиг 

защитников Брестской крепости.  На выставке 

представлены  книги о войне: «История Второй мировой 

войны», «От Москвы до Берлина», «Великая 

Отечественная в письмах», «Говорят погибшие 

герои», А.Т. Караваев «По срочному предписанию» – 

воспоминания о Великой Отечественной войне; С. 

Смирнов «В поисках героев Брестской крепости» и «Герои 

Брестской крепости» – рассказы о героических 

защитниках Брестской крепости, С.Т. Бобренок «У стен Брестской крепости» – записки участника 

обороны Брестской крепости, рассказывающие о славном подвиге защитников первого рубежа 

советской земли; А. Чернов «Гарнизон отважных» – книга о героических защитниках Брестской 

крепости, фотоальбомы «Крепость-герой» и «Города-герои». Мы помним славных защитников 

Родины, отстоявших родную землю, гордимся мужеством, героизмом, стойкостью солдат, офицеров, 

самоотверженностью тружеников тыла – женщин, стариков, детей. Мы низко склоняем головы перед 

всеми погибшими. Вечная память героям! 

Видеоэкскурс «Как страшно в 41 погибать, не зная ничего о 45…» 

Библиотекарь структурного подразделения № 13 «Новопавловская сельская библиотека» Канищева 

Кристина в рамках цикла мероприятий «Непобедимые из сорок первого…» ко Дню памяти и 

скорби подготовила видеоэкскурс «Как страшно в 41 погибать, не зная ничего о 45…». 

Видеомероприятия  ко Дню памяти и скорби 

Сотрудники структурного подразделения № 3 «Воинская сельская библиотека» Адлейба Ирина и 

Котляр Елена подготовили виртуальный час «Тревожный рассвет… 41-года». 

Заведующий структурным подразделением № 9 «Ишунская сельская библиотека» Сухая 

Светлана подготовила виртуальную выставку «Мужество и сталь 41-го года». 

Заведующий структурным подразделением № 30 «Воронцовская сельская библиотека» Шпортюк 

Татьяна подготовила час исторической памяти в видео-формате «22 июня, ровно в 4 часа…». 

Заведующий структурным подразделением «Районная детская библиотека» Лищинская Елена 

подготовила виртуальный час памяти «В этот день солдатом стала вся страна». 

Библиотекарь структурного подразделения № 4 «Долинская сельская библиотека» Годун Ксения 

подготовила видеопрезентацию «Снова к прошлому взглядом приблизимся». 

Заведующий структурным подразделением № 2 «Вишневская сельская библиотека» Хомич 

Маргарита подготовила видеоэкскурс «Грозно грянула война». 

Сотрудники структурного подразделения № 1 «Братская сельская библиотека» Макуха Инна и 

Заводницкая Светлана подготовили видео-хронику «Снова к прошлому взглядом приблизимся…» 

Сотрудники структурного подразделения № 2 «Вишневская сельская библиотека» Хомич Маргарита 

и Паламарук Татьянаподготовили экскурс к обелиску «Нам не забыть ту роковую дату». 

Заведующий структурным подразделением № 16 «Орловская сельская библиотека» Юсупова Елена 

подготовила видео «Великая Отечественная война». Ссылка на публикации: 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/kollegam/18419.html 

Сетевая  патриотическая акция «Непобедимые из сорок первого…» 
В нашей  Межрегиональной сетевой акции «Непобедимые из сорок первого…» приняли участие 52 

региона Российской Федерации, а также Донецкая Народная Республика, Луганская Народная 

Республика и Приднестровская Молдавская Республика. География акции просто ошеломляет. 

Благодаря нашим участникам мы «побывали» в разных уголках нашей огромной страны и за её 

пределами. В акции приняли участие 370 человек. На 

стене сообщества было опубликовано 463 записи. Самыми 

активными участниками стали представители Республики 

Башкортостан (24 публикации), Республики Крым (24 

публикации) и Республики Татарстан (23 публикации). 

Акция стартовала 20 июня и закончилась 27 июня 2020 

года. В акции участвовали:  СП. № 1 «Братская сельская 

библиотека»; СП. № 6 «Ильинская сельская библиотека»; 

СП.  № 9 «Ишунская сельская библиотека»;  СП. № 2 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/uchastie-bibliotek-mkuk-cbs-krasnoper.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/uchastie-bibliotek-mkuk-cbs-krasnoper.html
https://vk.com/public166468932?w=wall-166468932_9507&z=video-166468932_456239305%2F41a78305254b8d714f%2Fpl_post_-166468932_9507
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«Вишнёвская сельская библиотека»;  СП. № 4 «Долинская  

сельская библиотека»; СП. № 23 «Филатовская сельская 

библиотека»; СП. № 10 «Красноармейская сельская 

библиотека»; СП. № 3 «Воинская сельская библиотека»; СП. № 

32 «Совхозненская сельская библиотека»;  СП. № 13 

«Новопавловская сельская библиотека»;  СП. № 16 «Орловская 

сельская библиотека»; СП. «Районная детская библиотека», ЦРБ 

им. П.Г. Ивотского. 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АМЕТ-ХАНА СУЛТАНА: 

Исторический вираж «Я герой не татарский и не лакский. Я – Герой Советского Союза» 

К 100-летию летчика, дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана заведующий 

структурным подразделением № 16 «Орловская сельская библиотека» Юсупова Елена 

подготовила исторический вираж «Я герой не татарский и не лакский. Я – Герой Советского Союза». 

Час подвига «Амет-Хан Султан: человек-легенда» 

25 октября – 100 лет со дня рождения Амет-Хана Султана, 

военного летчика, гвардии майора, заслуженного летчика-

испытателя СССР, дважды Героя Советского Союза. К этой 

знаменательной дате сотрудники структурного 

подразделения № 3 «Воинская сельская 

библиотека» Адлейба Ирина и Котляр Елена совместно со 

своим постоянным читателем Саматовым Ринатом 

подготовили час подвига «Амет-Хан Султан: человек-

легенда». 

Виртуальный  час мужества «Жизнь, отданная небу» 
Еще при жизни ему был воздвигнут бюст на Родине, о нем писали восторженные статьи и книги, он 

был награжден самыми высокими наградами Родины. Амет-Хан Султан – военный летчик, гвардии 

майор. Заслуженный летчик-испытатель СССР. Дважды Герой Советского Союза. Награжден тремя 

Орденами Ленина, четырьмя Орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, орденом 

Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, орденом «Знак Почета» и шестью 

медалями. Лауреат Государственной и Сталинской премии. 

25 октября исполняется сто лет со дня рождения Амет-Хана Султана. 

В честь Героя библиотекарь читального зала ЦРБ им. П.Г. Ивотского Пустовая Татьяна 

подготовила виртуальный час мужества «Жизнь, отданная небу», в котором рассказывается о жизни 

Амет-Хана Султана и о его подвигах, а также о том, как погиб Дважды Герой Советского Союза. 

Книжная выставка «Покоритель неба Амет-Хан Султан» 

1 октября в структурном подразделении № 10 «Красноармейская сельская библиотека» оформлена 

книжная выставка «Покоритель неба Амет-Хан Султан», которая будет доступна читателям и 

пользователям в течение всего месяца. Амет-Хан Султан был настоящим сыном Крымской земли и с 

детства мечтал покорить небо. Для осуществления своей мечты, стал членом симферопольского 

аэроклуба, который сегодня носит его имя. Деятельность клуба воспринималась им как небольшое 

хобби, но вскоре это хобби стало ремеслом всей его 

жизни. В мировую историю Амет-Хан вошел как 

прославленный военный летчик, а в мирные годы –  

талантливый испытатель авиационной и космической 

техники. Когда началась Великая Отечественная Война, 

Амет-Хан Султан стал настоящей живой легендой не 

только для граждан Советского Союза, но и для 

лётчиков Люфтваффе. Увидев в небе знаменитый 

истребитель «Ла- 5» с эмблемой атакующих орлов, враг 

приходил в ужас и называл его «Черный дьявол». О его 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/vnimanie-v-soobshhestve-mkuk-cbs-vkonta.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/orlovskaya
https://vk.com/video-166468932_456239539
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/vnimanie-v-soobshhestve-mkuk-cbs-vkonta.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/voinskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/voinskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/voinskaya
https://vk.com/video-166468932_456239527
https://vk.com/video-166468932_456239527
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/crb-im-p-g-ivotskogo
https://vk.com/video-166468932_456239520
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/vnimanie-v-soobshhestve-mkuk-cbs-vkonta.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/vnimanie-v-soobshhestve-mkuk-cbs-vkonta.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/krasnoarmeyskaya
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полетах ходили легенды, а доброта его души была образцом 

для всех. 

Тематический просмотр «Амет-Хан – гордость Крыма!» 

Сотрудники структурного подразделения № 1 «Братская 

сельская библиотека» Макуха Инна и Заводницкая Светлана 

оформили тематический просмотр «Амет-Хан –  гордость 

Крыма!», посвященный 100-летию со дня рождения дважды 

Героя Советского Союза Амет-Хана Султана. 

Книжная выставка «История одного подвига»  

В 2020 году исполняется 100 лет со дня рождения летчика-испытателя, дважды Героя Советского 

союза, лауреата Государственной премии, заслуженного летчика-испытателя СССР, Почетного 

летчика Франции, Почетного гражданина городов Ярославль, Мелитополь, Алупка и Автономной 

Республики Крым, уроженца Алупки Амет-Хана Султана, человека, который при жизни стал 

легендой. К 100-летнему юбилею знаменитого крымчанина,  которого по праву можно назвать 

выдающейся личностью XX века, а также в рамках Года памяти и славы сотрудники структурного 

подразделения № 9 «Ишунская сельская библиотека» Сухая Светлана и Озирская Алла оформили 

книжную выставку «История одного подвига». 

Сетевая  патриотическая акция «Покоритель неба 

Амет-Хан Султан»:  
Межрегиональная сетевая патриотическая акция 

«Покоритель неба Амет-Хан Султан», приуроченная к 100-

летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза Амет-

Хана Султана. Акция проводилась с 24 по 31 октября. В акции 

приняли участие 17 регионов Российской Федерации (Курская, 

Ростовская, Нижегородская, Самарская, Новосибирская, 

Калужская, Ярославская, Саратовская, Свердловская, Липецкая, 

Псковская, Брянская, Тверская области, Красноярский край, 

Республика Крым, Чувашия и Башкортостан), а также Донецкая Народная Республика, Луганская 

Народная Республика и Белоруссия. В Республике Крым самыми активными стали Ленинский и 

Красноперекопский районы. В акции участвовали:  СП. № 1 «Братская сельская библиотека»; СП. № 

2 «Вишнёвская сельская библиотека»; СП. № 3 «Воинская сельская библиотека»; СП. № 4 

«Долинская  сельская библиотека»; СП. № 6 «Ильинская сельская библиотека»; СП.  № 9 «Ишунская 

сельская библиотека»; СП. № 10 «Красноармейская сельская библиотека»; СП. № 16 «Орловская 

сельская библиотека»; СП. № 19 «Полтавская сельская библиотека»; СП. № 23 «Филатовская 

сельская библиотека»; СП. № 32 «Совхозненская сельская библиотека»;  СП. «Районная детская 

библиотека», ЦРБ им. П.Г. Ивотского. 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА В БИБЛИОТЕКАХ МКУК МЦРБ: 

Виртуальный час исторических событий «В единстве наша сила» 

4 ноября жители России отмечают государственный праздник –  День народного единства. История 

этого дня уходит корнями в 1612 год. Именно 4 ноября (по новому стилю) народное ополчение под 

предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского выдворило из столицы польских 

интервентов. Официально в современной России праздник утвержден и является выходным днем с 

декабря 2004 года. Впервые мы отметили этот праздник 4 ноября 2005 года. Православные христиане 

в этот день отмечают еще один праздник, связанный с событиями 1612 года –  Празднование в честь 

Казанской иконы Божией матери. Именно эта икона 

была в ополчении при освобождении Кремля и 

Москвы. В преддверии праздника заведующий 

структурным подразделением № 32 «Совхозненская 

сельская библиотека» Ропатько Наталья подготовила 

для читателей-детей виртуальный час исторических 

событий «В единстве наша сила», где коротко 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/bratskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/bratskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/uchastie-bibliotek-mkuk-cbs-krasnoper.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/uchastie-bibliotek-mkuk-cbs-krasnoper.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/den-narodnogo-edinstva-v-biblioteka-2.html
https://vk.com/video-166468932_456239567
https://vk.com/video-166468932_456239567
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рассказывается история праздника и о людях, участвующих 

в данных событиях. 

Видеопрезентация «Словно радуги цвета, мы едины 

навсегда» 

В рамках цикла мероприятий «Единством славится Россия» 

ко Дню народного единства библиотекарь структурного 

подразделения № 4 «Долинская сельская библиотека» Годун 

Ксения подготовила видеопрезентацию «Словно радуги 

цвета, мы едины навсегда». 

Виртуальная историческая мозаика «Единый народ – единая держава» 

4 ноября Российская Федерация отмечает День народного единства – общенациональный праздник. 

Более четырехсот лет назад, 4 ноября 1612 года, народное ополчение под предводительством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Именно тогда была 

продемонстрирована сила человеческого духа, сплотившегося перед лицом общей опасности, 

мужество и героизм, способность отдать жизнь за свободу и независимость Родины. 

В память об этих славных событиях в рамках цикла мероприятий «Единством славится Россия» 

ко Дню народного единства  библиотекарь отдела обслуживания ЦРБ им. П.Г. Ивотского Татьяна 

Хуторная подготовила виртуальную историческую мозаику «Единый народ – единая держава». 

Виртуальный праздник дружбы и добра «Словно радуги цвета, мы едины навсегда 
В среду жители Красноперекопского района и г.Красноперекопска традиционно отметят со всей 

страной День народного единства. В России его отмечают уже в пятнадцатый раз. В нынешнем году 

пандемия внесла свои коррективы в празднования значительных дат, поэтому многие мероприятия 

проводятся в онлайн-формате. К этому дню библиотекарь ЦРБ им.П.Г.Ивотского Галина Труш в 

рамках цикла мероприятий «Единством славится Россия» подготовила виртуальный праздник 

дружбы и добра «Словно радуги цвета, мы едины навсегда». 

Видеопрезентация «В единстве народа вся сила России» 
Заведующий структурным подразделением №10 «Красноармейская сельская библиотека» Наталья 

Шешолина подготовила ко Дню народного единства видеопрезентацию «В единстве народа вся сила 

России». Библиотекарь предлагает читателям экскурс в историю праздника, историю России, в дни, 

когда народ сплотился в едином порыве против общего врага, показывая, что, если потребуется, не 

единожды встанет, чтобы защищать честь и свободу родной страны. 

Видеопрезентация «В единстве – наша сила» 

День народного единства является одним из самых молодых государственных праздников в России. 

Отмечается 4 ноября в честь важного события в истории — освобождения Москвы от польских 

интервентов в 1612 году. К этому празднику заведующий структурным подразделением №  2 

«Вишневская сельская библиотека» Хомич Маргарита подготовила видеопрезентацию «В единстве – 

наша сила», в которой рассказывается о событиях 1612 года, об истории памятника Минину и 

Пожарскому, о традициях и значении этого праздника. 

Виртуальное путешествие в историю «Примером сильны и духом отважны» (СП. № 1 «Братская 

сельская библиотека»); 

Виртуальный час дружбы и добра «Словно радуги цвета, мы едины навсегда» (СП. № 2 

«Вишнёвская сельская библиотека»); 

Видео-экскурс в историю «От большой смуты к великому Единству» (СП. № 13 «Новопавловская 

сельская библиотека»); 

Виртуальный исторический калейдоскоп «Мы едины, значит мы непобедимы» (СП. № 16 

«Орловская сельская библиотека»); 

Историческая мозаика в видео-формате «Единый народ – 

единая держава» (СП. № 21 «Таврическая сельская 

библиотека»);  
Литературно-познавательный час «Герои былых времён» 

(СП. № 6 «Ильинская сельская библиотека»); 

Историческая мозаика в видео-формате «Единый народ – 

единая держава» (ЦРБ им. П.Г. Ивотского); 
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Выставка-экскурс «Страницы истории» (СП. № 13 

«Новопавловская сельская библиотека»); 

Виртуальная выставка-обзор «Вместе мы большая сила, 

вместе мы страна Россия» (СП. № 23 «Филатовская сельская 

библиотека»); 

Выставка-гордость «В веках твоё величие, Россия!» (СП. № 

9 «Ишунская сельская библиотека»); 

Выставка-память «За землю русскую» (СП. № 18 

«Почетненская сельская библиотека»); 

Выставка-открытка «Во славу Отечества» ( СП. № 6 

«Ильинская сельская библиотека»); 

Выставка-дата «Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия» (СП. № 2 «Вишнёвская 

сельская библиотека»); 

Выставка-открытка «Во славу Отечества» (ЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Выставка-экскурс «Страницы истории» (СП. № 16 «Орловская сельская библиотека»); 

Выставка-память «За Землю Русскую» (СП. № 1 «Братская сельская библиотека»). 

Мероприятия к 125-летию Маршала Советского Союза А.М. Василевского 

Час истории «Маршал Победы – А.М. Василевский» (Структурное подразделение № 2 «Вишнёвская 

сельская библиотека»); 

Выставка-портрет «Творец великой Победы» (ЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Тематическая полка «Маршал – легенда» » (Структурное подразделение № 9 «Ишунская сельская 

библиотека»). 

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА В БИБЛИОТЕКАХ МКУК МЦРБ: 

Выставка-реквием «Память о героях не уйдёт в забвенье» 

3 декабря –  День Неизвестного солдата. В этот день в 1966 году в Александровский сад к 

Кремлевской стене был перенесен прах Неизвестного солдата. В декабре 1966 года, в 25-летие 

разгрома гитлеровских войск под Москвой, в Александровский сад с 41-го километра 

Ленинградского шоссе – места кровопролитных боев – был перенесен прах Неизвестного солдата. 8 

мая 1967 года открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата». 

Вечный огонь славы, вырывающийся из середины бронзовой воинской звезды, зажжён от пламени, 

пылающего на Марсовом поле в Петербурге. «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» — 

начертано на гранитной плите надгробья. Справа, вдоль Кремлевской стены, поставлены в ряд урны, 

где хранится священная земля городов-героев. Заведующий структурным подразделением № 10 

«Красноармейская сельская библиотека»  к этому дню воинской славы оформила выставку-реквием 

«Память о героях не уйдёт в забвенье». На ней представлена литература по истории нашего 

Отечества в годы Великой Отечественной войны и художественные произведения о событиях той 

войны. 

Выставка-память «Я –   не погибший, я   –  живой. Я   –  человек без даты смерти» 

День неизвестного солдата –   памятная дата в России, с 2014 года отмечаемая ежегодно 3 декабря в 

память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за 

её пределами. К этому памятному дню библиотекарь структурного подразделения № 4 «Долинская 

сельская библиотека»  оформила выставку-память «Я  –  не погибший, я  –   живой. Я – человек без 

даты смерти». На выставке представлена литература о разных периодах истории и доблестных 

подвигах русских людей, защищавших нашу Родину. Если открыть любую изданную в нашей стране 

«Книгу памяти», то напротив огромного числа фамилий советских солдат, не вернувшихся с фронтов 

Великой Отечественной войны, написано – «пропал без вести». У 

многих, кто числится убитым, не указано место захоронения и их 

останки лежат в полях, лесах и болотах не только России, но и 

других стран. Лишь немногим героям удается вернуть имена, 

остальные так и остаются «неизвестными солдатами». 

Неизвестный солдат шагнул в бессмертие. 

Час исторической памяти в видео-формате «Неизвестный 

солдат – ты для каждого вечно живой» 
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День Неизвестного солдата – памятная дата, которую 

ежегодно отмечают в России 3 декабря. Это не просто дата в 

календаре, это день, когда еще один раз в год будет 

отдаваться дань памяти всем тем, кто погиб при защите 

Отечества и чьи имена так и не удалось установить. К этой 

дате заведующий структурным подразделением № 2 

«Вишневская сельская библиотека» подготовила час 

исторической памяти в видео-формате «Неизвестный солдат 

– ты для каждого вечно живой». В данной презентации 

представлены фото памятников Неизвестному солдату с 

описанием их места нахождения. 

Виртуальная познавательная программа «Есть память, которой не будет конца» 

3 декабря отмечается День Неизвестного солдата. Этот памятный день установлен в целях 

увековечивания памяти, воинской доблести и бессмертного подвига российских и советских воинов, 

погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за её пределами, чьи имена остались 

неизвестными. К этой дате сотрудники структурного подразделения № 1 «Братская сельская 

библиотека» Макуха Инна и Заводницкая Светлана подготовили виртуальную познавательную 

программу «Есть память, которой не будет конца». 

Виртуальный час неизвестного солдата  «Я –   не погибший, я   –  живой. Я   –  человек без даты 

смерти» 
3 декабря в нашей стране отмечается День неизвестного Солдата. Каждый декабрь в России 

чествуют всех, кто сражался за Родину, но не снискал ни почета, ни славы. Тех, кто остался лишь в 

памяти близких. «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»   – эти  слова высечены на Могиле 

Неизвестного Солдата в Москве. Они считаются неофициальным символом даты, посвященной 

памяти тех, кто отдал жизнь во имя мира, но остался безымянным. 

В этот день библиотекарь читального зала МЦРБ им. П.Г. Ивотского Пустовая Татьяна подготовила 

виртуальный час неизвестного солдата «Я – не погибший, я – живой. Я – человек без даты смерти», в 

котором рассказала об историю праздника, его традициях, а также привела цифры пропавших без 

вести солдат после Великой Отечественной войны на территории бывшего Советского Союза. 

Исторический экскурс «Неизвестный герой» 
Для россиян 3 декабря является памятной датой –  это День Неизвестного Солдата. К этому событию 

заведующий структурным подразделением № 11 «Магазинская сельская библиотека» Павлович 

Елена подготовила исторический экскурс «Неизвестный герой». 

Выставка-реквием «Нами твой подвиг, солдат, не забыт» 

В День Неизвестного солдата библиотекарь читального зала МЦРБ им. П.Г. Ивотского Пустовая 

Татьяна оформила выставку-реквием «Нами твой подвиг, солдат, не 

забыт» – как дань уважения погибшим на фронтах безвестным героям, 

чьи имена так и не удалось установить. В разделах выставки «Великой 

армии солдат», «Отчизну грудью защищая», «Безвестные защитники 

страны» представлена литература о памятниках и памятных местах, 

посвящённых неизвестному герою, павшему в борьбе с врагом, о том, 

как отрядами поисковиков восстанавливались имена неизвестных 

бойцов… Книги и периодические издания, представленные на выставке, 

призывают помнить подвиг Неизвестных солдат, на чьи могилы не могут 

прийти их родственники и возложить цветы, чьи фронтовые фотографии 

никогда не попадут в семейные альбомы. 

Возложение цветов к братской могиле красногвардейцев и 

советских воинов в День Неизвестного Солдата 
День Неизвестного Солдата – это не только день памяти погибших в 

годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединяет всех 

погибших и пропавших без вести во время войн и военных конфликтов. 

Это дань благодарности всем, кто погиб на фронтах, память о каждом 
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солдате, защищавшем нашу Родину, и на чьи могилы не могут 

прийти их родственники и потомки. Но все они, герои своей 

страны, живы в памяти людской. 3 декабря библиотекарь 

структурного подразделения № 20 «Рисовская сельская 

библиотека» Пахомова Елена совместно с сотрудниками 

структурного подразделения № 22 «Рисовский сельский клуб» в 

селе Таврическое возложили цветы к подножью братской могилы 

красногвардейцев и советских воинов. Почтили память всех 

неизвестных солдат, защищавших Отечество, которые ценой своей 

жизни сберегли Родину, и выразили благодарность и уважение к воинской доблести и славе. 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА В БИБЛИОТЕКАХ МКУК МЦРБ: 

9 декабря Россия чествует своих героев. День Героев Отечества – важная памятная дата, особо 

почитаемая в России. Россияне гордятся своими отважными людьми, совершившими подвиг во имя 

страны и её граждан. Именно этой дате и таким людям и посвящены мероприятия, которые 

проведены в библиотеках МКУК МЦРБ им. П.Г. Ивотского Красноперекопского района в рамках 

цикла мероприятий «Страницы славы ратной перелистываем вновь». Книжные выставки (выставка-

гордость, виртуальная выставка-портрет, тематические полки) и видео-мероприятия (час 

патриотического чтения, час героев Отечества, историческая зарисовка, виртуальный 

патриотический час, презентация, патриотический час), в которых сотрудники библиотек расскажут 

о героях разных времён и поколений, о наградах Героев Отечества и заслугах, за которые они 

присваиваются, об истории праздника, который стал объединяющим днём для трёх исторических 

эпох. 

Виртуальный час героев Отечества «Герои никогда не умирают, герои в нашей памяти живут» 

 «Своих героев надо знать в лицо», – фраза, известная нам с детства. Действительно, надо. Люди, 

совершившие великое благо — подвиг во имя страны, ее граждан достойны нашего преклонения 

перед ними, уважения и гордости за свое Отечество, породившее истинных героев. Празднование 

Дня Героев Отечества в современной России возродили в 2007 году. И теперь ежегодно 9 декабря мы 

чествуем своих героев. 9 декабря мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и 

чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена 

Святого Георгия и ордена Славы. Повсеместно проводятся патриотические мероприятия, которые 

дают урок мужества будущим защитникам Родины. В рамках цикла мероприятий «Страницы славы 

ратной перелистываем вновь» ко Дню Героев Отечества библиотекарь МЦРБ им. П.Г. 

Ивотского Татьяна Хуторная подготовила виртуальный час героев Отечества «Герои никогда не 

умирают, герои в нашей памяти живут». 

Презентация «России славные сыны» 

Ежегодно 9 декабря в нашей стране отмечается памятная дата – День Героев Отечества. Она 

установлена в 2007 году. Однако свою историю торжество ведёт ещё с XVIII века, когда 

императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца за проявленную в бою 

доблесть. Сегодня в День Героев Отечества в России чествуют Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. В честь этой даты в 

Москве, в Георгиевском зале Кремля, проходит торжественный приём с участием Героев Отечества, 

на который также приглашаются члены правительства РФ, члены Совета Федерации и Госдумы, 

региональные власти, а также представители конфессий, общественных объединений, деятели 

культуры, науки и искусства.  

В рамках цикла мероприятий «Страницы славы ратной перелистываем 

вновь» ко Дню Героев Отечества библиотекарь структурного подразделения 

«Районная детская библиотека» Мамутова Замира предлагает читателям 

просмотреть презентацию «России славные сыны» и вспомнить вехи 

российской истории, наши войны и победы, героев и награды. 

Книжная выставка «Герой идёт в бессмертие» 

В рамках цикла мероприятий «Страницы славы ратной перелистываем 

вновь» ко Дню героев Отечества сотрудники структурного подразделения № 

6 «Ильинская сельская библиотека» Стар Людмила и Симоненко Нина 

оформили в библиотеке книжную выставку «Герой идёт в бессмертие». 
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Герои существуют везде, где есть человек, который 

любит свой народ, своё Отечество. О таких людях и 

рассказывает литература и иллюстрированный материал, 

размещённые на выставке. Среди изданий – книги о 

героях разных эпох, о людях, совершавших подвиги 

ради Отечества в разные времена. 

Час мужества «Память о героях не уйдёт в забвение» 
В рамках цикла мероприятий «Страницы славы ратной 

перелистываем вновь» ко Дню Героев 

Отечества сотрудники структурного подразделения № 13 «Новопавловская сельская 

библиотека» Гусакова Елена и Канищева Кристина подготовили час мужества «Память о героях не 

уйдёт в забвение». 

Книжно-иллюстративная выставка «Отечества служители, солдаты всех времен» 

День Героев Отечества России отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря. Не каждый из нас 

становится героем, но рассказы о жизни и подвигах великих людей учат быть сильными, храбрыми, 

готовыми послужить Родине. 

В рамках цикла мероприятий «Страницы славы ратной перелистываем вновь» ко Дню Героев 

Отечества сотрудники структурного подразделения № 1 «Братская сельская библиотека» Макуха 

Инна и Заводницкая Светлана оформили книжно-иллюстративную выставку «Отечества служители, 

солдаты всех времен». Выставка состоит из трёх разделов: «День Героев Отечества», «Поле русской 

славы» и «Слава Героям Отечества». Книги и иллюстративный материал, представленные на 

выставке, не только представят читателям основные вехи отечественной истории, но и раскроют 

черты характера воина, его любви к Родине. Они расскажут о людях, которые прославили мужество 

и бесстрашие каждый в своё время.  
Книжная выставка «Россия чествует героев» 

В рамках цикла мероприятий «Страницы славы ратной перелистываем вновь» ко Дню героев 

Отечества сотрудники структурного подразделения № 13 «Новопавловская сельская 

библиотека» Гусакова Елена и Канищева Кристина оформили книжную выставку «Россия чествует 

Героев». На выставке представлены произведения о героях Отечества и их подвигах, воспоминания 

знаменитых полководцев, носящих гордое звание, книги об истории праздника, а также 

периодические издания, в том числе о героях Крыма. 

Патриотический час «Герой России» 

День Героев Отечества –  памятная дата, которая является продолжением исторических традиций и 

способом сохранения памяти о том, какие подвиги были совершены героями нашей страны. 

Интересно, что в этот день до революции происходило чествование всех без исключения героев и 

простых солдат и высшего командующего состава армий. Празднование такой памятной даты, как 

День Героев Отечества поможет не только восстановить историческую справедливость, но и 

воспитать чувство патриотизма. В рамках цикла мероприятий «Страницы славы ратной 

перелистываем вновь» ко Дню Героев Отечества заведующий структурным подразделением № 16 

«Орловская сельская библиотека»  подготовила патриотический час «Герой России». 

Историческая зарисовка «Колесо истории» (Структурное подразделение № 11 «Магазинская 

сельская библиотека»):  

Минута истории «О героях былых времён» (Структурное подразделение № 11 «Магазинская 

сельская библиотека»);  

Виртуальный час «Герои Отечества – гордость России» 

(Структурное подразделение № 2 «Вишневская сельская 

библиотека»); 

Виртуальная выставка-портрет «Память о героях не уйдёт в 

забвенье» (Структурное подразделение № 10 «Красноармейская 

сельская библиотека»);  

Выставка-гордость «Героя звание священно» (МЦРБ им. П.Г. 

Ивотского); 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/den-geroev-otechestva-v-bibliotekakh-k.html
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https://vk.com/video-166468932_456239692
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Презентация «Герои никогда не умирают, герои в нашей памяти 

живут» (Структурное подразделение № 4 «Долинская сельская 

библиотека»);  

Виртуальный час героев Отечества «Герои никогда не умирают, 

герои в нашей памяти живут» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Возложение цветов к памятнику (Структурное подразделение № 21 

«Таврическая сельская библиотека»). 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

Многие учреждения и организации занимаются сегодня изучением 

истории края и сохранением культурных тенденций. Библиотеки занимают свою, только им 
свойственную нишу в системе сохранения, изучения и возрождения интереса к историко-

культурному наследию. В рамках краеведческого направления библиотеками МКУК «МЦРБ им. П.Г. 

Ивотского Красноперекопского района» проведено 106 мероприятий, посвящённых празднованию 

памятных дат Республики Крым, юбилейных дат выдающихся деятелей культуры, памятных 

исторических событий.  

КО ДНЮ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ в библиотеках проведены мероприятия: 

Час памяти «Моя Родина – Крым. Прошлое и настоящее»  

Отмечая День Республики Крым, мы выражаем любовь к родной земле, заявляем о единстве 

исторической судьбы Крыма и России. Это символы сплоченности народов, проживающих в нашей 

Республике, единства прошлого, настоящего и будущего. 17 января, накануне праздника Дня 

Республики Крым, библиотекари СП №16 «Орловская сельская библиотека» совместно с 

работниками Дома культуры провели для гостей Центра дневного пребывания час памяти «Моя 

Родина – Крым. Прошлое и настоящее». На мероприятии ведущие рассказали об истории нашей 

малой родины, о нашем прекрасном полуострове Крым, о дате, когда Крым присоединился к 

Российской Федерации. Были прочитаны стихотворения известных поэтов о Крыме, а также все 

присутствующие приняли участие в викторине «Знай свой край». Каждый сделал для себя вывод, что 

Крым – лишь небольшой полуостров на огромном пространстве нашей большой Родины. Он 

восхищает, завораживает, очаровывает. Его надо просто любить. 

Литературный час «Наш край родной в стихах и прозе» 

17 января работники СП №6 «Ильинская сельская библиотека» провели литературный час «Наш край 

родной в стихах и прозе», который был посвящён приближающемуся Дню Республики Крым. 

Вниманию ребят был представлен небольшой экскурс в историю крымского полуострова, его 

природы. Также ребята совершили путешествие по интересным местам Крыма вместе с крымскими 

писателями и поэтами. Библиотекари читали стихи Л. Огурцовой, В. Орлова, Е. Осминкиной, Н. 

Умерова, в которых воспеваются красоты родного Крыма. Дети познакомились с книгами о Крыме 

Лидии Огурцовой «Путешествие Даши по Волшебному Крыму» и Елены Осминкиной «Мы с тобой в 

Крыму живём». К мероприятию была подготовлена выставка детских рисунков «Моя Родина Крым». 

Виртуальное путешествие «Мой край родной – частица Родины большой!» 

20 января мы, крымчане, отмечаем наш общий праздник –  День Республики Крым. И в преддверии 

этого праздника так хочется выразить самые тёплые чувства, найти самые красивые слова, чтобы 

напомнить друг другу, в каком удивительном месте мы живём, и что наши сердца крепко-накрепко 

привязаны к этому краю нитями уважения и любви.17 января 2020 года библиотекари структурного 

подразделения № 9 «Ишунская сельская библиотека» Алла Озирская и Светлана Сухая вместе с 

обучающимися 6 и 7 классов МБОУ «Ишунский УВК» отправились в виртуальное путешествие 

«Мой край родной – частица Родины большой!». Ребята получили историческую справку о 

возникновении праздника, о национальном многообразии 

нашего края, ответили на вопросы викторины-загадки «Крым –   

это…» и увидели полуостров с высоты птичьего полёта с 

помощью аэросъёмки. Действительно, Крым  –  одно из самых 

удивительных мест нашей планеты, где хватит места всем 

народностям и национальностям. 

Краеведческая гостиная «Мой Крым – великой России 

частица» 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/orlovskaya
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17 января, в преддверии празднования Дня Республики Крым, 

в структурном подразделении №2 «Вишневская сельская 

библиотека» совместно со специалистами центра по обслуживанию 

людей преклонного возраста и инвалидов проведена краеведческая 

гостиная «Мой Крым – великой России частица». Библиотекарь 

рассказала об истории и символики Республики Крым, о культурном 

и многонациональном богатстве полуострова. Присутствующие 

активно принимали участие в предложенной викторине «Этот 

замечательный Крым». В ходе мероприятия звучали стихи и песни о 

Крыме и России. Для читателей библиотеки была оформлена книжная выставка-путешествие «Крым 

– жемчужина России». 

День информации «Частичка России – прекрасный наш дом» 

Среди множества праздников этот занимает особое место, как символ самосознания народа, его 

сплочённости. 18 января, в преддверии Дня Республики Крым, в с. Долинка прошёл день 

информации «Частичка России – прекрасный наш дом» для обучающихся 1-6 классов. Мероприятие 

подготовили и провели совместно сотрудники СП № 4 «Долинская сельская библиотека» и СП № 14 

«Долинский сельский клуб». Библиотекарь Ксения Годун подготовила интересный рассказ об 

истории нашей малой родины, о её символике: гербе, флаге и гимне. Беседа-рассказ сопровождалась 

слайд-презентацией «Россия. Крым. Навсегда!». В этот день ребята совершили увлекательное 

путешествие по просторам своего родного Крыма, в котором им помогла выставка-беседа «Моя 

Родина –  Крым!», в частности книги «Крымская весна», «Путешествие Даши по Волшебному 

Крыму» Лидии Огурцовой, «Крым: Время перемен» Н.А. Маркетова и другие. Посетили 

красивейшие уголки полуострова и познакомились с достопримечательностями, как природными, так 

и архитектурными. Сапура Османова прочитала стихотворение крымского поэта В. Субботенко 

«Отчизны краешек особенный» и рассказала легенду о Крыме «Золотая колыбель». В ходе 

мероприятия смотрели видеоролики о нашем крае. В заключение ребята приняли активное участие в 

викторине «Что ты знаешь о Крыме?». Дети показали хорошие знания в области краеведения, быстро 

и правильно отвечали на задаваемые им вопросы. Мероприятие прошло в позитивной обстановке и 

получилось плодотворным. 

Час краеведения «Мир не узнаешь, не зная края своего» 

18 января в СП №20 «Рисовская сельская библиотека» проходило мероприятие, посвященное Дню 

Республики Крым. На часе краеведения «Мир не узнаешь, не зная края своего» библиотекарь Елена 

Пахомова рассказала об истории Крыма, о том, почему именно в этот день празднуется эта 

знаменательная для Крыма дата. Также дети познакомились с книжной выставкой «Крым – Россия – 

общая судьба». На выставке представлены книги, посвященные Крыму, его истории, 

достопримечательностям, архитектуре, традициям народов, здесь проживающим, также есть раздел, 

в котором размещены художественные произведения о Крыме и его красотах. 

Конкурс рисунков «Моя Родина – Крым» 

18 января, в преддверии празднования Дня Республики Крым, в СП №23 Филатовская сельская 

библиотека прошёл конкурс рисунков «Моя Родина – Крым». Участниками стали ребята до 

двенадцати лет, они рисовали, каким видят свой полуостров: для кого-то это – берёзка за окном, для 

кого-то – поле и комбайн, убирающий урожай, а кто-то вспомнил летние каникулы и море, горы и 

корабль, плывущий по воде. Дети проявили свой творческий потенциал, и их способности были 

оценены по заслугам: в конце мероприятия были подведены итоги конкурса.  

Час истории «Мой Крым – великой России частица» 

 

Библиотекарь СП № 21 «Таврическая сельская библиотека» Наталья 

Сорокоумова совместно с сотрудниками Таврического отделения 

дневного пребывания провели час истории «Мой Крым – великой 

России частица». Ведущие познакомили присутствующих с историей 

Республики Крым, с её символикой. Рассказали о Крымском 

полуострове, его природных богатствах. Во время мероприятия 

звучали стихи о Крыме. Затем прослушали песню «Крым» в 

исполнении известной певицы В. Цыгановой, которая стала 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/vishnyovskaya
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своеобразным гимном для полуострова и всех его жителей. Все 

гости мероприятия подпевали исполнителю. На мероприятии 

присутствовали специалисты по социальной работе ГБУ РК 

«ЦСССДМ Красноперекопского района» Т. Сынюк и Л. 

Мустафаева. 

Литературная гостиная «Мой край родной, тебе мои стихи» 

22 января в ЦРБ им. П.Г. Ивотского была  проведена литературная 

гостиная «Мой край родной, тебе мои стихи», которая была 

посвящена самому дорогому – любви к нашему родному краю, 

нашему Крыму. Говорили о Крыме литературном. Ведь он известен в русской литературе со времён 

возникновения её древнейших памятников в «Повести временных лет», где упоминает летописец 

Нестор и в «Слове о полку Игореве». Все они рассмотрели в этом кусочке земли настоящее 

сокровище, равно как учёные и путешественники. Ведущие рассказали, как всё дальше и дальше 

открывались красоты полуострова – вот уже покорились не только экзотический Бахчисарай, 

великолепный Южный берег, сказочные Крымские, но, благодаря М. А. Волошину, открылась 

красота пустынных холмов Киммерии, с её завораживающей прелестью. 

Были воспеты ставшие легендарными Севастополь, Перекоп, Керчь. Почти все крупные советские 

поэты написали стихи о Перекопе, а в настоящее время и наши местные поэты пишут о своём родном 

городе. Родина много значит для каждого из нас: это страна, в которой мы живем; это город или 

село, в котором мы живем; это наш дом.  

В исполнении ансамбля «Пламя души» (руководитель Людмилы Малик) прозвучали песни о Крыме. 

А поэты из литературного объединения «Пятиозерье»: Ирина Звягина, Наталья Шадловская, Татьяна 

Зеленцова, Екатерина Прочитанская, Валерия Макарова и Ольга Сухинская с читателем Алексеем  

Овсянниковым читали свои стихи, посвящённые Крыму и Перекопу. Также на протяжении 

мероприятия были показаны видеоролики по теме – «Крым поэтический», «Литературный Крым», 

«Севастополь». В читальном зале библиотеки к мероприятию была оформлена выставка-поэзия 

«Край родной, я тебя воспеваю». 

Презентация книги В. Постниковой «Дети войны вспоминают…» 

Пока в наших сердцах жива память о тех страшных событиях 1941-1945 годов, мы вправе называть 

себя внуками и правнуками победителей. 30 сентября 2020 года заведующей структурным 

подразделением № 9 «Ишунская сельская библиотека»  для обучающихся 9 класса МБОУ Ишунский 

УВК была проведена презентация недавно изданной книги «Дети войны вспоминают…». Автор-

составитель сборника, Валентина Николаевна Постникова, уже не первый раз обращается в своих 

книгах и альманахах к теме Великой Отечественной войны и сохранению памяти о её участниках. 

Сборник составляют воспоминания жителей Красноперекопска и сёл Красноперекопского района (в 

том числе и жителей села Ишунь) о тяжёлом периоде немецкой оккупации, увиденном глазами 

детей, о тяготах военной жизни, перенесённых на детских плечах.  

Ко Дню воссоединению Крыма с Россией в библиотеках проведены: 

Познавательный час «Крымский мост. Сделано с любовью» 

Крым – особый регион, сочетающий в себе уникальное природное богатство, историю и 

многонациональный колорит. Крым по праву называют «Орденом на груди планеты Земля». И одним 

из самых важных событий современности для нашего полуострова стала «Крымская весна». Шесть 

лет назад жители полуострова проголосовали на общекрымском референдуме за то, чтобы снова 

стать единым целым с Российской Федерацией. И уже 18 марта 2014 года в Георгиевском дворце 

Кремля был подписан договор о вступлении Республики Крым и города Севастополь в состав 

Российской Федерации на правах новых субъектов. 16 марта, в канун празднования шестой 

годовщины «Крымской весны», для учащихся 8-9-х классов 

библиотекари ЦРБ им. П.Г. Ивотского Татьяна Хуторная и Инна 

Ятченко провели познавательный час «Крымский мост. Сделано 

с любовью». Библиотекари рассказали ребятам о событиях, 

которые произошли шесть лет назад. В ходе мероприятия 

учащиеся узнали, какие изменения произошли на нашем 

полуострове, какие крупнейшие стройки были завершены за этот 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/crb-im-p-g-ivotskogo
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период. Был построен международный аэропорт им.Айвазовского, 

завершается строительство автодороги Таврида, и главное достижение – это 

строительство и сдача в эксплуатацию Крымского моста. Ребята узнали, 

сколько предпринималось попыток построить этот мост ранее, также узнали, 

что у Крымского моста есть свой талисман – кот Мостик. В завершение 

классного часа ребята просмотрели видеоролик «Крымский мост: 27 месяцев 

строительства за 3 минуты». 

Час истории «Мой Крым, Республика моя» 

12 марта в СП №6 «Ильинская сельская библиотека» состоялся час истории 

«Мой Крым, Республика моя», посвящённое Дню воссоединения Крыма с 

Россией. Библиотекарь Людмила Стар 

познакомила своих читателей с яркими 

страницами истории полуострова Крым. Также ребята узнали о 

причине и важности для нас проведения исторического события – 

референдума, в результате которого 18 марта был подписан 

«Договор о принятии Республики Крым в Российскую 

Федерацию». К мероприятию в библиотеке оформлена книжная 

экспозиция. Представленный на выставке литературный материал 

наглядно показывает суть исторического момента. 

Акция «Крымская весна»  

18 марта 2014 года произошло важное для всех нас историческое 

событие – полуостров Крым вошёл в состав Российской 

Федерации. Решение поступить так большинством голосов 

принял сам народ на референдуме 16 марта. В честь этого 

события 19 марта работниками СП №16 «Орловская сельская 

библиотека» была проведена акция «Крымская весна». 

Библиотекарь Елена Юсупова показала миротворческий и 

гуманистический характер исторических действий России, значимость произошедшего шесть лет 

назад события. 

Акция «Путешествие в Крым» в Красноармейском сельском поселении 

19 марта в Красноармейском сельском поселении ко Дню воссоединения Крыма с Россией 

работником СП № 10 «Красноармейская сельская библиотека» была проведена акция «Путешествие 

в Крым». В рамках акции жители поселения получили от библиотекаря Натальи Шешолиной в 

подарок буклеты «Крым, весна, Россия!», на которых в наглядной и доступной форме рассказывается 

о том, как Крым вернулся в Россию. 

Акция «Крым – капелька России» 

Солнечным весенним днём 17 марта 2020 года сотрудниками структурных подразделений №9 

«Ишунская сельская библиотека» и №5 «Ишунский сельский Дом культуры» к празднованию Дня 

воссоединения Крыма с Россией и в целях воспитания чувств патриотизма и гордости за свою страну 

проведена акция «Крым –  капелька России». Жителям поселения были розданы информационные 

буклеты, воздушные шары-триколор. На площадке Дома культуры в течение дня транслировался 

радио-концерт «В сердцах и песнях – Крымская весна». Логотип Всероссийской акции был размещён 

на информационной доске Ишунского сельского поселения и других общественных местах. 

Книжно-иллюстративная выставка «Мы помним Русскую 

весну!» 

Полуостров Крым – это особый регион России, сочетающий в себе 

уникальное природное богатство, историю и многонациональный 

колорит. На протяжении двух столетий, с 1783 по 1954 год, 

 Крым входил в состав России, пока Крымская область не была 

передана в состав Украинской ССР. Однако 18 марта 2014 года, 

согласно результатам общекрымского референдума, был подписан 

договор о вступлении Республики Крым и города Севастополь в 

состав Российской Федерации на правах новых субъектов. К 6-

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/orlovskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/orlovskaya
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летней годовщине этого знаменательного события в СП № 4 «Долинская 

сельская библиотека» была оформлена книжно-иллюстративная выставка 

«Мы помним Русскую весну!». Материалы, посвященные «жемчужине 

России», объединены в следующие разделы: «Крым в истории России», 

«Возвращение в родную гавань», «Крым великой России частица». 

Акция, посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией, в селе 

Братское 

18 марта 2020 года крымчане отмечают 6-ую годовщину исторического 

события – возврата Крыма в состав России. Для всех жителей Крымского 

полуострова это событие стало поворотным в их жизни. Крым вернулся в 

родную гавань. Крым и Россия снова воссоединились и уже –  навсегда. 

СП № 1 «Братская сельская библиотека» присоединилась к празднованию 

этой даты и организовала акцию, посвященную Дню Воссоединения Крыма 

с Россией. Библиотекари раздавали прохожим памятки «Крым, весна, 

Россия», в которых рассказывается об истории этого праздника. Также в библиотеке была оформлена 

книжно-иллюстративная выставка «Расцветает Крымская весна». На выставке представлена 

литература об истории Крыма, о тех событиях, которые происходили в дни «Крымской весны»: 

Маркетов Н.А. «Крым: время перемен», Рябцев В.М. «Край фиолетовых гор», «Крымская весна» и 

др. 

Акция «Мы помним Русскую весну» в селе Филатовка 

17 марта Любовь Задорожняя, заведующий библиотекой СП №23 «Филатовская сельская 

библиотека», провела акцию «Мы помним Русскую весну», приуроченную ко Дню воссоединения 

Крыма к России. Библиотекарь раздавала жителям и гостям села Филатовка листовки, из содержания 

которых можно было узнать, какие социальные объекты построены в Крыму за последнее время, 

какие произошли перемены. 

Литературное знакомство с книгами крымских писателей  

«Лишь слову жизнь дана» 

В рамках литературного фестиваля «КрымБукФест-2020» заведующий структурным подразделением 

№ 23 «Филатовская сельская библиотека» Задорожняя Любовь подготовила в видео-

формате литературное знакомство с книгами крымских писателей «Лишь слову жизнь дана». 

Выставка-признание «Город солнца – Красноперекопск» в читальном зале ЦРБ им. П.Г. 

Ивотского 

88 лет назад в целинной степи на берегу озера Старое появился поселок, который за эти годы 

общими усилиями превратился в город Красноперекопск. Ко Дню города в читальном зале ЦРБ им. 

П.Г. Ивотского библиотекарь Пустовая Татьяна оформила выставку-признание «Город солнца – 

Красноперекопск» с разделами «Я в этом городе живу», «Здесь Родины моей начало» и «Мой вечный 

город славный».  
День памяти воинов, павших в Крымской войне 

9 сентября – День памяти воинов, павших в Крымской войне 1853 – 1856 

гг. В эти дни сентября весь Крым отдаёт дань мужеству и отваге русского 

солдата. Именно 9 сентября 1855 года завершилась 349-дневная 1-я 

оборона Севастополя. Впервые памятная дата была отмечена 

официальными мероприятиями по инициативе Русской общины Крыма 

через 140 лет после окончания Крымской войны, в 1995 году. Это 

произошло в Симферополе, на месте заброшенного на тот момент 

Братского кладбища в Петровской балке, которое было впоследствии 

восстановлено. 

В этой войне Российской империи пришлось противостоять коалиции 

стран – лидеров Западной Европы (Франции и Великобритании). И, 

несмотря на общие итоги войны, русские воины проявляли чудеса 

мужества, совершали подвиги, поражавшие иностранных военных. 

Сотрудники библиотек МКУК ЦБС «Красноперекопского района» 
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предлагают вниманию своих пользователей, всех желающих 

мероприятия, посвященные основным этапам Крымской войны. 

Историческая хроника «Крымская война гениального 

Пирогова» 

Ко Дню памяти воинов, павших в Крымской войне 1853-1856 гг., 

библиотекарь ЦРБ им. П.Г. Ивотского Пустовая Татьяна 

подготовила историческую хронику «Крымская война 

гениального Пирогова», посвящённую гениальному хирургу – 

Николаю Ивановичу Пирогову. 

Выставка-хроника «Герои Крымской войны 

9 сентября –  День памяти воинов, погибших в Крымской войне 1853-1856 гг. В этот день весь Крым 

отдает дань мужеству и отваге русского солдата. В структурном подразделении № 1 «Братская 

сельская библиотека» для детей оформлена выставка-хроника «Герои Крымской войны». 

Выставка состоит из трёх разделов. В разделе «Назад в историю: Крымская война» представлен 

материал о причинах военного конфликта в ходе военных действий, знаменитых сражениях 

Крымской войны. Раздел выставки «Город достойный поклонения» расскажет о знаменитой обороне 

Севастополя, о памятниках посвященных великому народному подвигу в городе Севастополе. В 

разделе «Герои земли крымской» представлен иллюстративный материал о героях Обороны 

Севастополя, замечательных русских людях, настоящих патриотах, горячо любивших свою Родину: 

адмиралах Ф.Ф. Ушакове, П.С. Нахимове, докторе Н.И. Пирогове, матросе П.М. Кошке и сестре 

милосердия Дарье Севастопольской. 

Час-портрет «Адмирал Нахимов – пример беззаветного служения» 

 

Библиотекарь отдела обслуживания ЦРБ им. П.Г. Ивотского Хуторная Татьяна подготовила час-

портрет «Адмирал Нахимов –  пример беззаветного служения Отчизне». Мероприятие было 

посвящено Дню памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской  войне 

1853-1856 гг. В презентации шёл рассказ о великом русском флотоводце – П. С. Нахимове – без 

преувеличений, неустрашимом герое, грудью защитившим Отечество. Его судьба и служение Родине 

заставляют задуматься над военной историей России и родного края. П. С. Нахимов стал для 

крымчан ярким примером смелости, мужества, трудолюбия, героем блистательных морских побед. В 

презентации представлены репродукции картин И. К. Айвазовского «Синопский бой. 1853», 

А. П. Боголюбова «Синопское сражение», Н. П. Красовского  «Возвращение русской эскадры в 

Севастополь после Синопского боя».  
Книжная выставка «Альминское сражение – это моя история» 

20 сентября 1854 года в тридцати километрах от главной базы Черноморского флота развернулось 

сражение, определившее весь ход войны в Крыму. Это знаменитая битва на реке Альма. 

В Крымской войне, столь несчастливой для русской короны, эта битва стала прологом к героической 

349-дневной обороне Севастополя. И хотя поле сражения осталось за войсками англо-франко-

турецкой коалиции, русские войска, даже отступив, добились главного: дали время защитникам 

черноморской твердыни на подготовку к отражению первых штурмов. 

Именно к этому событию библиотекарь читального зала ЦРБ им. П.Г. Ивотского Пустовая Татьяна 

оформила книжную выставку «Альминское сражение – это моя история». На ней представлена 

документальная литература по Крымской войне 1853-1856 годов. 

Эко-экскурсия «Обитатели морских глубин» 

В холодный февральский денёк, 19 числа, 

сотрудники Красноперекопской районной детской 

библиотеки пригласили своих маленьких гостей совершить 

заочную эко-экскурсию «Обитатели морских глубин». В начале 

мероприятия ребята совершили видео-погружение в глубины 

Чёрного моря, затем с помощью импровизированного кораблика 

и звука морской рынды, дети вместе с библиотекарем 

отправились в заочное путешествие. По мере «погружения» в 

воды Черного моря ребята встречали на своём пути самых 

различных морских обитателей. Для детей были разработаны 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/meropriyatiya-v-bibliotekakh-mkuk-cbs-po.html
https://vk.com/@505514982-soldaty-nazyvali-ego-chudesnym-doktorom-o-sluchayah-udivitel
https://vk.com/@505514982-soldaty-nazyvali-ego-chudesnym-doktorom-o-sluchayah-udivitel
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/meropriyatiya-v-bibliotekakh-mkuk-cbs-po.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/bratskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/bratskaya
https://vk.com/public166468932?w=wall-166468932_11339&z=video-166468932_456239431%2Ffcbedf2d97e2693012%2Fpl_post_-166468932_11339
https://vk.com/public166468932?w=wall-166468932_11339&z=video-166468932_456239431%2Ffcbedf2d97e2693012%2Fpl_post_-166468932_11339
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/rdb
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/rdb
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различные ребусы и шарады на морскую тематику. Оказалось, что наши читатели так много знают о 

морских жителях: рассказали, чем опасны одни и чем полезны другие. Кто чем питается, и на какой 

глубине живёт. В общем, возвращаться назад из «морского» путешествия никто не хотел! 

Экологический праздник «Море Чёрное вовсе не чёрное» 

К Международному дню Чёрного моря заведующий структурным подразделением № 11 

«Магазинская сельская библиотека» Елена Павлович подготовила экологический праздник «Море 

Чёрное вовсе не чёрное». Заведующая  библиотекой   познакомила   с разнообразными природными 

особенностями Чёрного моря, его  богатством  и обитателями. Она  привела  множество интересных 

 фактов, касающихся  Черного  моря. В ходе  мероприятия  звучали песни о Чёрном море.  В 

библиотеке  была оформлена   книжно-иллюстративная  выставка «Хочу  все  знать  о  Крыме». 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ  ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Основное содержание работы библиотек по правовому просвещению населения включает: 

формирование фондов документами соответствующей тематики; проведение мероприятий по 

повышению правовой культуры пользователей; подготовку рекламных материалов о работе 

библиотеки по повышению правовой культуры пользователей. В рамках правового воспитания 

населения в библиотеках ЦБС проводились дни и часы правовых знаний, встречи с юристами, 

представителями правоохранительных органов, депутатами. В библиотеках ЦБС оформлены 

постоянно действующие выставки правового характера с целью информирования пользователей 

актуальной информацией о новой законодательной базе РФ и РК, изменениях в налоговой политике, 

льготах и пособиях для различных слоев населения, экстренных телефонах «горячих» линий, 

решениях сельских советов, графиках работы депутатов. 

День молодого избирателя в библиотеках  МКУК МЦРБ: 

Информационный  час «Молодёжь в новом формате» 

В СП № 3 «Воинская сельская библиотека» 15 февраля, в канун дня молодого избирателя, для 

подрастающего поколения был проведён информационно-правовой час «Молодёжь в новом 

формате». Ребята получили ответы на вопросы «Что такое выборы?», «С какой целью проводятся 

выборы?», «Кого выбирают на выборах?», «Кто участвует в выборах?», «Почему необходимо 

голосовать всем гражданам?». А для того, чтобы ребятам была понятна информация, мероприятие 

проводилось в игровой форме. Сначала заведующий библиотекой рассказала «Сказку об игрушечном 

государстве», затем, во время инсценировка сказки, каждый принял участие в своего рода 

театральной постановке. Подростки прослушали предвыборную кампанию всех кандидатов из 

вышеуказанной сказки. Ну, а после, почувствовав себя взрослыми, отдали свой голос во время 

голосования за одного из кандидатов. Целью мероприятия стало повышение уровня правовой 

грамотности и политической культуры школьников. 

Круглые столы «Молодежь в новом формате» (Структурное подразделение № 13 «Новопавловская 

сельская библиотека», структурное подразделение № 24 «Пятихатская сельская библиотека»);  

Актуальный диалог «Я, ты, он, она – голосует вся страна!» (Структурное подразделение  № 16 

«Орловская сельская библиотека»); 

Час правового просвещения «Мы избиратели нового века» (Структурное подразделение  № 2 

«Вишнёвская сельская библиотека»); 

Час молодого избирателя «Твой выбор – твоё будущее» Структурное подразделение  № 15 

«Новониколаевская сельская библиотека»); 

Слайд-презентация «Не комплексуй! Голосуй!» (Структурное подразделение  № 9 «Ишунская 

сельская библиотека»); 

Минутка гражданственности «Ты гражданин! Ты 

избиратель!» (Структурное подразделение   

№ 24 «Пятихатская сельская библиотека»); 

Выставка правовых знаний «Ты гражданин! Ты 

избиратель!» (ЦРБ им. П.Г. Ивотского);  Выставка-

информация «Я – избиратель»  (ЦРБ им. П.Г. Ивотского). 

Международный день защиты детей в библиотеках  

МКУК МЦРБ: 

1 июня отмечается один из самых ярких праздников. И не 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/magazinskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/magazinskaya
https://vk.com/video-166468932_456239558
https://vk.com/video-166468932_456239558
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/krasnoarmeyskaya


45 

 

только потому, что началось лето, школьные каникулы, но и потому что – 

Международный день защиты детей, праздник. Причём – один из самых 

старых Международных праздников. Этот день –  прежде всего, 

напоминание о том, что взрослым нужно защищать права ребёнка  – на 

жизнь, на свободу мнения, на образование, на религию, на отдых и досуг. 

И, конечно же, создавать радостную праздничную атмосферу. К 

сожалению, игры на площадке и массовые мероприятия пока не доступны, 

однако, несмотря на это, сотрудники библиотек МКУК МЦРБ проводят для 

ребят виртуальные мероприятия. Любой сможет найти себе увлекательное 

событие по душе: здесь будут и праздничные поздравительные программы, 

и виртуальные выставки, и виртуальные обзоры. 

Виртуальный книжный обзор «День защиты детей – время добрых 

затей» 

Заведующий структурным подразделением № 9 «Ишунская сельская библиотека» Сухая Светлана 

подготовила виртуальный книжный обзор «День защиты детей – время добрых затей» к 

 Международному дню защиты детей. 

Виртуальная выставка «Здравствуй, лето –  праздник детства» 

1 июня  – Международный день защиты детей. Заведующий структурным подразделением № 23 

«Филатовская сельская библиотека» МКУК МЦРБ Задорожняя Любовь подготовила к этой 

дате виртуальную выставку «Здравствуй, лето  – праздник детства». 

Виртуальную презентацию «День защиты детей – время добрых затей» 

Заведующий структурным подразделением № 10 «Красноармейская сельская библиотека» МКУК 

МЦРБ Шешолина Наталья подготовила к Международному дню защиты детей виртуальную 

презентацию «День защиты детей – время добрых затей». 

Виртуальный праздник сюрпризов «Всех главнее на свете – дети» 

Сотрудники структурного подразделения № 16 «Орловская сельская библиотека» МКУК МЦРБ 

подготовили виртуальный праздник сюрпризов «Всех главнее на свете – дети», посвящённый  

Международному дню защиты детей. Дети – наше будущее. Мы все должны оберегать наших детей 

от всего негативного, что есть в этом мире. Пусть наши дети, внуки, правнуки растут, не зная горя и 

печали. Пусть перед ними всегда будут открыты дороги, по которым они вступят в жизнь. Дети 

всегда должны смеяться, улыбаться. Мы, взрослые, обязаны предоставить им все возможности для 

их всестороннего развития, для выявления их наклонностей, мы обязаны воспитать в них чувство 

уверенности в завтрашнем дне. 

Виртуальная презентация «День защиты детей – время добрых затей» 

Заведующий структурным подразделением № 10 «Красноармейская сельская библиотека» МКУК 

МЦРБ Шешолина Наталья подготовила к Международному дню защиты детей виртуальную 

презентацию «День защиты детей – время добрых затей». 

Выставка «Берег детства –  море сказок и волшебных сказок» 

1 июня – Международный день защиты детей. У каждого есть Берег детства, где море сказок и 

волшебных снов. На эту красоту не наглядеться, так хочется вернуться вновь и вновь. 

Открываем книгу и совершаем путешествие в сказку снов: прекрасных и незабываемых. Окунаемся в 

мир сказочных чудес А.С. Пушкина, в волшебное королевство братьев Гримм. Библиотекарь 

структурного подразделением № 14 «Новоивановская сельская библиотека» МКУК МЦРБ 

предлагает виртуально познакомиться с выставкой «Берег 

детства –  море сказок и волшебных сказок». 

Виртуальная открытка «Здравствуй лето – праздник 

детства!» 

Заведующий структурным подразделением № 32 «Воронцовская 

сельская библиотека» МКУК МЦРБ Шпортюк Татьяна 

подготовила к Международному дню защиты 

детей виртуальную открытку «Здравствуй лето – праздник 

детства!» 

Виртуальное поздравление «Дети – это чудо света!» 

https://vk.com/public166468932?z=video-166468932_456239238%2Fa6dbc45dbdb5f39475%2Fpl_wall_-166468932
https://vk.com/public166468932?z=video-166468932_456239238%2Fa6dbc45dbdb5f39475%2Fpl_wall_-166468932
https://vk.com/public166468932?z=video-166468932_456239238%2Fa6dbc45dbdb5f39475%2Fpl_wall_-166468932
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/vnimanie-meropriyatiya-v-bibliotekakh-m.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/vnimanie-meropriyatiya-v-bibliotekakh-m.html
https://vk.com/public166468932?z=video-166468932_456239229%2F4ba0ec5936c6b6d9eb%2Fpl_wall_-166468932
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/vnimanie-meropriyatiya-v-bibliotekakh-m.html
https://vk.com/public166468932?z=video-166468932_456239230%2Fcb390085d9884d1671%2Fpl_wall_-166468932
https://vk.com/public166468932?z=video-166468932_456239230%2Fcb390085d9884d1671%2Fpl_wall_-166468932
https://vk.com/public166468932?z=video-166468932_456239231%2F407de6dd23a169749a%2Fpl_wall_-166468932
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/vnimanie-meropriyatiya-v-bibliotekakh-m.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/vnimanie-meropriyatiya-v-bibliotekakh-m.html
https://vk.com/public166468932?z=video-166468932_456239230%2Fcb390085d9884d1671%2Fpl_wall_-166468932
https://vk.com/public166468932?z=video-166468932_456239230%2Fcb390085d9884d1671%2Fpl_wall_-166468932
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/vnimanie-meropriyatiya-v-bibliotekakh-m.html
https://vk.com/public166468932?w=wall-166468932_8790
https://vk.com/public166468932?w=wall-166468932_8790
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/vnimanie-meropriyatiya-v-bibliotekakh-m.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/vnimanie-meropriyatiya-v-bibliotekakh-m.html
https://vk.com/public166468932?z=video-166468932_456239232%2F9bbb39965c11b46a34%2Fpl_wall_-166468932
https://vk.com/public166468932?z=video-166468932_456239232%2F9bbb39965c11b46a34%2Fpl_wall_-166468932
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Библиотекарь структурного подразделения № 19 

«Полтавская сельская библиотека» МКУК МЦРБ 

Рыжук Надежда подготовила к Международному 

дню защиты детей виртуальное поздравление «Дети 

– это чудо света!». 

Виртуальное путешествие «Летом некогда 

скучать, будем книжки мы читать» 

1 июня – Международный день защиты детей. 

Заведующий структурным подразделением 

«Районная детская библиотека» МКУКМЦРБ 

Лищинская Елена подготовила к этой 

дате виртуальное путешествие «Летом некогда 

скучать, будем книжки мы читать». 

Книжная выставка «Пусть детство звонкое смеётся» в Братской сельской библиотеке 

В первый день лета – 1 июня – во многих странах отмечается Международный день детей. Этот 

праздник многим россиянам знаком как День защиты детей. И это символично, так как 1 июня в 

России начинаются летние каникулы! Международный день детей –  один из самых старых 

международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной 

конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве. Но День защиты детей –  это не 

только веселый праздник для самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать 

права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в 

будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны. К этой дате сотрудники 

структурного подразделения № 1 «Братская сельская библиотека» оформили книжную выставку 

«Пусть детство звонкое смеётся», на которой подобраны книги на любой вкус. Кто захочет просто 

посмеяться над нелепыми детскими шалостями, их смешными и серьёзными разговорами, стать на 

время великим фантазёром, отправиться по пути приключений, может насладиться книгами первого 

и второго раздела выставки: «Здравствуй лето  –  праздник детства», «Волшебство  – книжного лета». 

Третий раздел «Чтение с увлечение» охватывает все стороны детского мира и готов помочь найти 

ответы на все вопросы взрослых и детей. 

Видеопрезентацию «День защиты детей – время добрых затей»  

1 июня –  Международный день защиты детей. Сотрудники структурного подразделения № 13 

«Новопавловская сельская библиотека» МКУК МЦРБ Гусакова Елена и Канищева Кристина 

подготовили к этому празднику видеопрезентацию «День защиты детей – время добрых затей». 

Виртуальная выставка «И девчонки, и мальчишки все на свете любят книжки» (СП. № 2 

«Вишнёвская сельская библиотека»); 

Видеопрезентация «День защиты детей – время добрых затей» (СП. № 4 «Долинская сельская 

библиотека»);  

Видео-обзор у книжной выставки «Под открытым зонтиком добра» (СП. № 6 «Ильинская сельская 

библиотека»);  

Видео-обзор «Главное на свете – это наши дети!»  (СП. № 3 «Воинская 

сельская библиотека»);  

Книжная выставка «Берег детства в море сказок и волшебных снов» (СП. 

№ 11 «Магазинская сельская библиотека»).  

Участие в сетевой акции «Любимые книги детства» (Организатор – 

Библиотека - детский информационный центр им. Кассиля МБУК 

«Объединение библиотек города Чебоксары»). В акции приняли участие: 

СП. № 4 «Долинская сельская библиотека»: Годун К. (библиотекарь), СП. 

№ 6 «Ильинская сельская библиотека»: Стар Л. (заведующий 

библиотекой); СП. № 9 «Ишунская сельская библиотека»: Сухая С. 

(заведующий библиотекой); СП. № 16 «Орловская сельская библиотека» 

:Залипа Н. (библиотекарь); СП. «Районная детская библиотека»: 

Лищинская Е. (заведующий библиотекой); Методист МКУК МЦРБ 

Харченко Т.С. 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/vnimanie-meropriyatiya-v-bibliotekakh-m.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/vnimanie-meropriyatiya-v-bibliotekakh-m.html
https://vk.com/public166468932?z=video-166468932_456239233%2F7a07f4f380b7f887b0%2Fpl_wall_-166468932
https://vk.com/public166468932?z=video-166468932_456239233%2F7a07f4f380b7f887b0%2Fpl_wall_-166468932
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/vnimanie-meropriyatiya-v-bibliotekakh-m.html
https://vk.com/public166468932?z=video-166468932_456239234%2F65443d92f70dfa414b%2Fpl_wall_-166468932
https://vk.com/public166468932?z=video-166468932_456239234%2F65443d92f70dfa414b%2Fpl_wall_-166468932
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/vnimanie-meropriyatiya-v-bibliotekakh-m.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/vnimanie-meropriyatiya-v-bibliotekakh-m.html
https://vk.com/public166468932?z=video24211422_456239194%2Fb8d1294dacb18a5aeb%2Fpl_wall_-166468932
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 Участие в сетевой акции «Праздник детских улыбок» 

(Организатор акции - Ермолкинская поселенческая 

библиотека МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района Республики 

Башкортостан). В акции приняли участие: СП. № 2 

«Вишнёвская сельская библиотека»: Хомич М. (заведующий 

библиотекой); СП. № 4 «Долинская сельская библиотека»: 

Годун К. (библиотекарь); СП. № 16 «Орловская сельская 

библиотека»:Залипа Н. (библиотекарь); 

СП. № 23 «Филатовская сельская библиотека»: Задорожняя 

Л. (заведующий библиотекой); СП.  «Районная детская 

библиотека»: Лищинская Е. (заведующий библиотекой);  МЦРБ им. П.Г. Ивотского: Пустовая Т. 

(библиотекарь), методист МКУК МЦРБ Харченко Т.С. 

Неделя государственной символики «Во флаге – слава страны!»  ко Дню Российского флага в 

библиотеках МКУК МЦРБ: 

Ежегодно в августе в библиотеках Красноперекопского района проводятся мероприятия, 

приуроченные ко Дню Государственного флага Российской Федерации. Этот год не стал 

исключением. Неделя с 18 по 23 августа станет Неделей государственной символики «Во флаге –  

слава страны!». В рамках этой Недели в библиотеках МКУК МЦРБ  будут проведены различные 

мероприятия, в том числе и виртуальные. Также сотрудники библиотек принимают участие в 

сетевых акциях, посвящённых этой патриотической теме, российскому триколору. Благодаря этим 

акциям и мероприятиям пользователи библиотек и соцсетей, все желающие смогут прикоснуться к 

истории возникновения государственного флага, осознать важность и значение государственных 

символов России, быть может, просто испытать гордость за великую страну, прочитав стихи о её 

флаге.  

Информационная выставка «Гордо реет флаг России»  

22 августа в России отмечается День Государственного Флага. Он заставляет нас вспомнить славные 

страницы истории Отечества и еще раз обратиться к символике, которую следует беречь каждому из 

нас. В рамках празднования Дня Государственного Флага Российской Федерации в структурном 

подразделении № 2 «Вишневская сельская библиотека» была оформлена информационная выставка 

«Гордо реет флаг России», на которой представлены книги и иллюстрации о гербе, гимне и флаге 

России.  Для жителей села подготовлены буклеты, знакомящие с историей праздника и символикой 

России «Честь и слава Российского герба» и «Наш флаг – наша гордость». 

Библиотечное ассорти «Красный цвет — символ славы и побед» 

Ко Дню Государственного флага Российской Федерации заведующий структурным подразделением 

«Совхозненская сельская библиотека» Наталья Ропатько подготовила библиотечное ассорти 

«Красный цвет – символ славы и побед». 

Виртуальный исторический экскурс «В символах России – история страны» 

22 августа в России отмечается День Государственного флага. Он заставляет нас вспомнить славные 

страницы истории Отечества и ещё раз обратиться к символике, которую следует беречь каждому из 

нас. В целях воспитания у граждан России уважительного отношения к государственным символам, 

сотрудники структурного подразделения № 1 «Братская сельская 

библиотека» в рамках недели государственной символики «Во флаге – слава 

страны!» подготовили виртуальный исторический экскурс «В символах 

России – история страны». 

Виртуальный экскурс в историю «Великая Россия – прославленный 

флаг» 

Заведующий структурным подразделением № 16 «Орловская сельская 

библиотека» Юсупова Елена в рамках недели государственной символики 

«Во флаге – слава страны!» подготовила виртуальный экскурс в историю 

«Великая Россия – прославленный флаг», посвящённый Дню 

Государственного флага Российской Федерации. 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/meropriyatiya-v-bibliotekakh-mkuk-cbs-kr.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/vishnyovskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/vishnyovskaya
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Виртуальный час государственности «С флага 

начинается Россия» 

Сотрудники структурного подразделения № 3 «Воинская 

сельская библиотека» в рамках недели государственной 

символики «Во флаге – слава страны!» подготовили 

виртуальный час государственности «С флага начинается 

Россия». 

Видеопрезентация «Флаг России – символ 

государственности» 

День Российского флага – это праздник всех поколений 

россиян, дань уважения истории великой страны. 

Трехцветный стяг неразрывно связан со становлением Российского государства, он стал символом 

военных побед и достижений. Этот праздник вызывает в нас чувство гордости за свою великую 

страну, за наших соотечественников. Заведующий структурным подразделением № 2 «Вишневская 

сельская библиотека» в рамках недели государственной символики «Во флаге – слава страны!» 

подготовила видеопрезентацию «Флаг России – символ государственности», посвященную Дню 

Российского флага. 

Выставка-досье «Державы нашей символы святые» 

Ежегодно 22 августа наша страна отмечает День Государственного флага Российской Федерации. 

Именно в этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые был официально поднят 

трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище 

с серпом и молотом. Сегодня «государственный триколор» –  официальный символ нашей страны, 

наряду с гербом и гимном. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих 

горизонтальных полос: верхней  – белого, средней  –  синего и нижней –  красного цвета. Отношение 

ширины флага к его длине составляет 2:3. Считается, что впервые бело-сине-красный флаг был 

поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орел», 

построенном в 1667-1669 годах на Дединовской верфи. Празднование Дня Государственного флага 

РФ – прекрасный повод для всех нас ощутить единство нашей Родины. В преддверии праздника 

библиотекарь читального зала ЦРБ им. П.Г. Ивотского Пустовая Татьяна оформила выставку-досье 

«Державы нашей символы святые» с разделами: – «Наш державный триколор», –  «Родословная 

флага». Материал на выставке расположен по хронологии исторического принятия флага. 

Патриотический марафон ко Дню Государственного флага РФ: 

Читательница структурного подразделения № 21 «Таврическая сельская библиотека» МКУК ЦБС 

«Красноперекопского района» Лаврушина Елизавета присоединяется к патриотическому марафону, 

приученному к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации. Организатор: 

Детская районная библиотека г. Азнакаево. 

Читатель структурного подразделения № 2 «Вишневская сельская библиотека» МКУК ЦБС 

«Красноперекопского района» Комаричев Владислав присоединяется к патриотическому марафону, 

приученному к празднованию Дня Государственного флага Российской 

Федерации. 

Организатор: Детская районная библиотека г. Азнакаево. 

В библиотеках оформлены: книжная выставка «Великая Россия – 

прославленный флаг» (Структурное подразделение № 16 «Орловская сельская 

библиотека»), выставка-просмотр «Главный символ России» (Структурное 

подразделение № 1 «Братская сельская библиотека»), выставка-плакат

 «Три цвета Родины» (Структурное подразделение № 11 

«Магазинская сельская библиотека»),  книжная выставка «Славим флаг 

России, наших дедов знамя!» (Структурное подразделение № 14 

«Новоивановская сельская библиотека»), стенд «С флага начинается 

Россия» (ЦРБ им. П.Г. Ивотского).   

Видеопрезентация  «Святыня Российской державы (ЦРБ им. П.Г. 

Ивотского).   

Патриотический  марафон «Под флагом единым»  участвовали: 

читательница структурного подразделения № 21 «Таврическая сельская 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/meropriyatiya-v-bibliotekakh-mkuk-cbs-kr.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/crb-im-p-g-ivotskogo
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/tavricheskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/meropriyatiya-v-bibliotekakh-mkuk-cbs-kr.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/vishnyovskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/meropriyatiya-v-bibliotekakh-mkuk-cbs-kr.html
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библиотека» Лаврушина Елизавета и  читатель структурного 

подразделения № 2 «Вишневская сельская библиотека» Комаричев 

Владислав. 

Приняли участие в сетевых акциях:  

«Флаг державы – символ славы» (ЦРБ им. П.Г. Ивотского, Структурные 

подразделения: № 9 «Ишунская сельская библиотека», № 2 «Вишнёвская 

сельская библиотека», «Районная детская библиотека», № 23 

«Филатовская сельская библиотека»,  № 6 «Ильинская сельская 

библиотека»); 

«Флаг – символ России» (Структурное подразделение № 1 «Братская 

сельская библиотека»); 

 «Гордо реет флаг России» (ЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

«Трёхцветный и гордый» (ЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

«Флаг России – символ силы» (ЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Участие в онлайн-викторине «Триколор в истории» (ЦРБ им. П.Г. Ивотского). 

Участие в квест-игре «Флаг России – гордость наша» (Структурное подразделение № 1 «Братская 

сельская библиотека»). 

Участие в онлайн-миксе  «Под флагом единым» (ЦРБ им. П.Г. Ивотского).  

День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым в библиотеках 

МКУК МЦРБ: 

24 сентября в Крыму отмечается День Государственного герба и Государственного флага и 

Государственного герба Республики Крым. Для пользователей библиотек и всех желающих будут 

проведены мероприятия, посвящённые этому празднику –  сотрудники библиотек Муниципального 

казённого учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Красноперекопского 

района» оформят выставки печатных изданий, фотодокументов, мемуарной и исторической 

литературы, видео-презентации, примут участие в сетевых акциях.  

Книжная выставка «Я горжусь, что я крымчанин» 

Ко Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Крым в структурном 

подразделении № 19 «Полтавская сельская библиотека» организована книжная выставка «Я горжусь, 

что я крымчанин», где представлены Герб и Флаг Республики Крым, их описание. 

Читатели могут познакомиться с книгами «Достояние Республики», «Историческое Наследие 

Крыма», «К родным тянуло берегам», «Таинственный остров Крым», «Память о прошлом», 

сборником «Крымское приключение». Выставку украсили цитаты Пабло Неруды и Александра 

Грибоедова о Крыме. 

Виртуальный обзор-знакомство «Герб и флаг Крыма – главные символы полуострова» 

Ко дню Государственного герба и Государственного флага Республики Крым библиотекарь 

структурного подразделения № 21 «Таврическая сельская библиотека» Сорокоумова Наталья 

подготовила виртуальный обзор-знакомство «Герб и флаг Крыма – главные символы полуострова». 
Флаг и герб Крыма – это олицетворение чести и славы многих поколений крымчан, независимости и 

суверенитета республики, связующая нить с доблестными победами наших предков, величайшей 

историей и достойным будущем нашей страны. 

Виртуальная акция «Читаю символику Крыма, как книгу» 

Заведующий СП №9 «Ишунская сельская библиотека» Светлана Сухаяи подготовила к празднику —

 Дню Государственного флага и Государственного герба 

Республики Крым виртуальную акцию «Читаю символику 

Крыма, как книгу». 

Виртуальная акция «Мы нашим флагом дорожим» 

Заведующий обслуживанием ЦРБ им. П.Г. Ивотского Наталья 

Синяговская подготовила ко Дню Государственного флага и 

Государственного герба Республики Крым виртуальную акцию 

«Мы нашим флагом дорожим». 

Презентация «Флаг Республики Крым: история и 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/uchastie-bibliotek-mkuk-cbs-krasnope.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/poltavskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/poltavskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/uchastie-bibliotek-mkuk-cbs-krasnope.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/tavricheskaya
https://vk.com/public166468932?w=wall-166468932_11746&z=video-166468932_456239450%2F843a670775649ffaeb%2Fpl_post_-166468932_11746
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http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/uchastie-bibliotek-mkuk-cbs-krasnope.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/uchastie-bibliotek-mkuk-cbs-krasnope.html
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современность» 
Ко дню Государственного герба и Государственного флага 

Республики Крым библиотекарь  структурного подразделения № 4 

«Долинская сельская библиотека» подготовила презентацию «Флаг 

Республики Крым: история и современность». 

Книжная выставка «Овеянные славой флаг наш и герб» 

Ко дню Государственного герба и Государственного флага 

Республики Крым сотрудники структурного подразделения № 13 

«Новопавловская сельская библиотека» Кристина оформили книжную выставку «Овеянные славой 

флаг наш и герб». Отмечая День флага и герба Республики, мы выражаем любовь к родной земле, 

заявляем о единстве исторической судьбы Крыма и России, это символы сплоченности народов, 

проживающих в нашей Республике, преемственности поколений, единства прошлого, настоящего и 

будущего. 

Выставка-гордость «Герб и флаг Крыма – главные символы полуострова» 

24 сентября в Крыму является официальным праздником – Днем Государственного герба и 

Государственного флага Республики Крым. Библиотекарь структурного подразделения № 4 

«Долинская сельская библиотека» оформила выставку-гордость «Герб и флаг Крыма – главные 

символы полуострова», на которой представлена литература по истории Крыма, копии 

документов,  книги, иллюстрации.Книги, представленные на выставке, расскажут читателям не 

только о ныне существующей символике полуострова, но и об истории ее возникновения. 

Герб и флаг Республики Крым должны стать своеобразным генетическим кодом крымчан, служить 

надежной основой формирования у них патриотизма, самосознания и активной жизненной позиции. 

Предлагаемая вниманию читателей выставка поможет им выработать собственный взгляд на 

символику Крыма, осмыслить ее роль и значение в нашей жизни. 

Книжная выставка «Герб и флаг Крыма – гордость нашей Республики» 

Ко Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Крым библиотекарь 

структурного подразделения № 14 «Новоивановская сельская библиотека» оформила книжную 

выставку «Герб и флаг Крыма – гордость нашей Республики». 

Книжная выставка «Мы нашим флагом дорожим» 

Ко Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Крым заведующий 

структурного подразделения № 23 «Филатовская сельская библиотека»  оформила книжную 

выставку «Мы нашим флагом дорожим», где представлены издания, посвященные истории крымской 

символики, фотографии флагов и герба Республики. Этот праздник объединяет жителей полуострова, 

связывает прошлое, настоящее и будущее нашего Крыма. Государственный герб и Государственный 

флаг Республики Крым являются символами единства многонационального народа, символами 

беззаветной любви к родному краю, его историческому и культурному наследию. 

Тематическая выставка литературы «Крым в моём сердце» 

День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым внесен в перечень 

официальных праздников Республики и отмечается в Крыму 24 сентября, начиная с 2016 года. 

Положения Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Крым определяют герб и 

флаг как государственные символы. К празднику в структурном подразделении № 10 

«Красноармейская сельская библиотека» организована тематическая выставка литературы «Крым в 

моём сердце», на ней представлены издания, посвященные истории 

крымской символики, фотографии флага и герба Республики. 

Обзор-знакомство с государственной символикой «Три цвета 

словно линии судьбы» 
Ко Дню государственного флага и герба Республики Крым 

библиотекарь отдела обслуживания ЦРБ им. П.Г. Ивотского 

Яковишина Татьяна подготовила обзор-знакомство с 

государственной символикой «Три цвета словно линии судьбы». 

«…Геральдическая история Крыма имеет глубокую и насыщенную 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/uchastie-bibliotek-mkuk-cbs-krasnope.html
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историю. Главным символом полуострова является 

грифон. Считается, что он пришел в Крым из Греции. 

Однако,  встречался грифон и в более раннее время в 

скифской традиции…». 

Цикл мероприятий «Через книгу к миру и согласию» 

ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом: 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Этот день приурочен к трагическим событиям, 

произошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе Беслане, 

когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более 300 

человек, в основном женщины и дети. Сотрудники библиотек МКУК «ЦБС Красноперекопского 

района» присоединяются ко всем россиянам, кто отдаёт дань памяти тысячам соотечественников, 

погибшим от рук террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, 

Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в других 

террористических актов. К этому дню и в целях профилактики терроризма и экстремизма в 

библиотеках МКУК ЦБС проводятся тематические и онлайн-мероприятия, оформят книжные 

выставки, посвящённые этой дате, будут подготовлены буклеты, которые раздадут пользователям 

библиотек и местным жителям. 

Виртуальная выставка-информация «Терроризм – угроза обществу» 

Сотрудники структурного подразделения № 3 «Воинская сельская библиотека» в рамках цикла 

мероприятий «Через книгу к миру и согласию» ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

подготовили виртуальную выставку-информацию «Терроризм – угроза обществу». 

Акция «Зажги свечу памяти» 

Терроризм – это одно из самых страшных преступлений, это проблема, с которой человечество 

вошло в XXI столетие. Его проявление в любых формах все больше угрожает безопасности многих 

стран и их граждан. 3 сентября в рамках цикла мероприятий «Через книгу к миру и согласию» 

ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом библиотекарь структурного подразделения № 19 

«Полтавская сельская библиотека» Рыжук Надежда провела акцию «Зажги свечу памяти». В память о 

террористическом акте, произошедшим в Беслане с 1 по 3 сентября 2004 года, неравнодушные 

жители села Полтавское зажигали свечу памяти. Также читателям библиотеки раздавались буклеты 

«Профилактика терроризма и экстремизма». В библиотеке действует постоянная выставка «Нет 

терроризму!» 

Час памяти «Город маленьких ангелов» 

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая новая 

памятная дата в России, установленная федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 

июля 2005 года. Она связана с трагическими событиями в Беслане, когда боевики 1 сентября 

захватили одну из городских школ и удерживали до 3 сентября. В результате теракта в школе №1 

погибли 333 человека, среди них 186 детей. Заведующий структурным подразделением № 32 

«Совхозненская сельская библиотека» в рамках цикла мероприятий «Через книгу к миру и согласию» 

ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом подготовила час памяти «Город маленьких ангелов», 

который посвящается маленьким жителям Беслана, чьи имена навсегда останутся в памяти 

человечества, их учителям, наставникам, до последней минуты сердцем прикрывавшим своих 

учеников, несгибаемым отцам и матерям Беслана – всем тем, кто погиб в темном пекле пылающего 

ада и кто выжил в те страшные сентябрьские дни 2004 года. 

Час-предупреждение в видео-формате «Терроризм. Об этой угрозе 

нельзя забывать» 

Печальные события последних лет снова лицом к лицу сталкивают нас 

со страшным словом терроризм. Казалось бы, ему давно уже пора 

изжить себя в цивилизованном мире, но террористические акты в 

Беслане и Волгограде, в Москве и Кизляре, гибель российского 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/3-sentyabrya-den-solidarnosti-v-borbe.html
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самолета над Синаем, говорят об обратном. Террористы 

безжалостны ко всем, но особо уязвимыми в таких 

злодеяниях становятся дети. 1 сентября во время 

праздничной линейки в честь Дня знаний на школу №1 в 

Беслане напали террористы. На линейке в тот момент 

находилось более 1000 человек — всех их бандиты 

загнали внутрь школы и удерживали там почти три дня. 

Пленники находились в ужасных условиях — им не 

давали пить, есть, удовлетворять минимальные 

естественные потребности. Здание школы, где удерживали заложников, было заминировано. 

События развивались в течение трех дней. 3 сентября произошел штурм здания, в ходе которого 

было убито несколько десятков сотрудников российских спецподразделений, участвовавших в 

операции. В результате теракта погибло 333 человека, из которых 186 – дети в возрасте от 1 до 17 

лет. Каждый год 3 сентября в нашей стране отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В 

2020 году в России мероприятия, приуроченные к памятной дате, прошли  в 15-й раз. Библиотекарь 

ЦРБ им. П.Г. Ивотского Пустовая Татьяна в рамках цикла мероприятий «Через книгу к миру и 

согласию» ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом подготовила час-предупреждение в видео-

формате «Терроризм. Об этой угрозе нельзя забывать». 

Виртуальная свеча памяти «Беслан, мы помним твоё горе» 

Библиотекарь структурного подразделения № 2 «Вишневская сельская библиотека» Паламарук 

Татьяна в рамках цикла мероприятий «Через книгу к миру и согласию» ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом подготовила виртуальную свечу памяти «Беслан, мы помним твоё горе». 

Выставка-плакат «Об этом забывать нельзя!» 

Сотрудники структурного подразделения № 13 «Новопавловская сельская библиотека» в рамках 

цикла мероприятий «Через книгу к миру и согласию» ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

оформили выставку-плакат «Об этом забывать нельзя!» На выставке представлены актуальные 

материалы. 

Виртуальный обзор-беседу «Книги о добре, любви и мудрости» 
Заведующий структурным подразделением № 9 «Ишунская сельская библиотека» в рамках цикла 

мероприятий «Через книгу к миру и согласию» ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 подготовила виртуальный обзор-беседу «Книги о добре, любви и мудрости». 

Видеопрезентация «Об угрозе нельзя забывать» 

Сотрудники структурного подразделения № 13 «Новопавловская сельская библиотека» в рамках 

цикла мероприятий «Через книгу к миру и согласию» ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

подготовили видеопрезентацию «Об угрозе нельзя забывать». 

Виртуальная свеча памяти «Беслан, мы помним твоё горе» 

Заведующий структурным подразделением № 30 «Воронцовская сельская библиотека» Шпортюк 

Татьяна в рамках цикла мероприятий «Через книгу к миру и согласию» ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом подготовила виртуальную свечу памяти «Беслан, мы помним твоё горе». 

Виртуальная акция «Зажги свечу памяти» 

Библиотекари структурного подразделения № 16 «Орловская сельская библиотека» Юсупова Елена и 

Залипа Наталья в рамках цикла мероприятий «Через книгу к миру и согласию» ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом подготовили виртуальную акцию «Зажги 

свечу памяти». 

Выставка-призыв «Терроризм: абсолютное зло»  

Ежегодно 3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Эта памятная дата установлена в 2005 году 

федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с 

трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1-3 сентября 

2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ. В 

результате теракта в школе № 1 погибли более трехсот человек, 
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среди них 186 детей. К этому дню в читальном зале ЦРБ им. П.Г. 

Ивотского библиотекарь Пустовая Татьяна в рамках цикла 

мероприятий «Через книгу к миру и согласию» оформила выставку-

призыв «Терроризм: абсолютное зло», на ней представлена 

информация по теме дня. 

Ко Дню Конституции Российской Федерации проведены: 

12 декабря 1993 года всенародным голосованием в России была 

принята Конституция, а с 1994 года указами президента («О 

Дне Конституции Российской Федерации» и «О нерабочем дне 12 декабря») 12 декабря объявлен 

государственным праздником. Этому торжественному событию посвящён ряд мероприятий, которые 

прошли в библиотеках МКУК МЦРБ им. П.Г. Ивотского Красноперекопского района. Были 

оформлены книжные выставки, на которых представлены книги о государственных символах России, 

об истории развития российской государственной символики, проблемах становления 

государственности, истории создания Конституции, а также текст Конституции с 

комментариями. Также библиотекари подготовили видео-мероприятия, в которых познакомили всех 

желающих с основным законом страны, расскажут об основных гражданских правах, о правах 

социальных и политических, об обязанностях гражданина России. 

Беседа «Конституция – закон, по нему мы все живём» 

В рамках цикла мероприятий «Главный закон страны» ко Дню Конституции РФ заведующий 

 структурным подразделением № 21 «Таврическая сельская библиотека»  совместно с работниками 

Таврического отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов провели 

беседу «Конституция – Закон, по нему мы все живём». Библиотекарь рассказала, что Конституция 

РФ является символом процветающей страны и гарантом для граждан. Это основной закон 

государства, определяющий систему государственных органов, права и обязанности граждан. 

Уважать и соблюдать требования Конституции – обязанность органов власти и граждан Российской 

Федерации. Только в этом случае можно реализовать новые смелые проекты, развивать все отрасли 

хозяйства и жить в сильном правовом государстве. 

Правовой ликбез «Поговорим о Конституции» 

12 декабря Россия отмечает День Конституции. Сегодняшняя Конституция – прочный фундамент 

демократического развития российского государства. Конституция для гражданина любой страны –

Закон, который он должен знать в первую очередь, ведь знание и грамотное применение законов –  

норма цивилизованной жизни, мощный рычаг для повышения ее качества. 

В рамках цикла мероприятий «Главный закон страны» ко Дню Конституции РФ заведующий 

структурным подразделением № 11 «Магазинская сельская библиотека» подготовила правовой 

ликбез «Поговорим о Конституции». 

Информационный час «Главный закон страны» 

В рамках цикла мероприятий «Главный закон страны» ко Дню Конституции РФ заведующий 

структурным подразделением № 21 «Таврическая сельская библиотека» подготовила 

информационный час «Главный закон страны». 

Виртуальный занимательный час «Как устроено наше государство" 

День Конституции Российской Федерации, который отмечается ежегодно 12 декабря, –   одна из 

значимых памятных дат российского государства. В рамках цикла мероприятий «Главный закон 

страны» ко Дню Конституции РФ заведующий структурным подразделением № 32 «Совхозненская 

сельская библиотека» подготовила виртуальный занимательный час «Как устроено наше 

государство», на котором удаленные пользователи смогут узнать, что такое государство, кто такой 

президент и депутаты, что такое внутренняя и внешняя политика, а 

также, что такое Конституция и когда она была принята.  

Выставка-информация «Закон, по нему мы все живём» 

12 декабря 1993 года имеет особое значение в истории нашей 

страны – День Конституции Российской Федерации. В этот день в 

1993 году был принят основной закон Российской Федерации. 

Сегодняшняя Конституция –  прочный фундамент 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/den-konstitucii-rf-v-bibliotekakh-kra.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/tavricheskaya
https://vk.com/video-166468932_456239696
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/den-konstitucii-rf-v-bibliotekakh-kra.html
https://vk.com/video-166468932_456239696
https://vk.com/video-166468932_456239696
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демократического развития российского государства. В 

документе определены принципы государственности, 

высшей ценностью которых провозглашен гражданин, его 

интересы и права. В читальном зале МЦРБ им. П.Г. 

Ивотского библиотекарь Пустовая Татьяна оформила 

выставку-информацию «Закон, по нему мы все живём», 

приуроченную к этому дню. В разделах выставки 

«Главный документ страны», «Конституция – гарант 

свободы человека», «Человек. Государство. Закон» 

представлены текст Конституции Российской Федерации, печатные документы о правах и 

обязанностях граждан, а также книги, посвященные государственной символике России и истории 

создания Конституции. 

 

Правовой час «Что такое хорошо и что такое плохо» 

В рамках цикла мероприятий «Главный закон страны» ко Дню Конституции РФ  заведующий 

 структурным подразделением № 16 «Орловская сельская библиотека»  подготовила правовой час 

«Что такое хорошо и что такое плохо». Конституция – не просто сухой закон, написанный на бумаге, 

она определяет самую суть, основу нашей жизни во всем ее многообразии, гарантируя нам то, что мы 

сегодня и завтра будем свободны!  

Виртуальный занимательный час «Как устроено наше государство» 

12 декабря Россия отмечает День Конституции. Этот праздник близок каждому гражданину страны, 

кому небезразличны судьба Родины, кто хочет, чтобы все поколения россиян испытывали гордость 

за свою великую державу. Ещё с тех пор, как люди появились на свет, они начали решать самые 

разные вопросы, участвовать в войнах и битвах. Однако без ясного ответа на все эти вопросы жизнь 

превращалась в сплошной кошмар и неразбериху. Так рождалась Конституция, книга, в которую 

записывались законы. Конституция несколько раз переписывалась, вносились новые законы, что-то 

дополнялось, исправлялось, пока наконец Конституция не стала такой, какой мы пользуемся в 

настоящее время – основной закон государства, список самых главных правил, которые установили 

для себя граждане Российской Федерации. В рамках цикла мероприятий «Главный закон страны» 

ко Дню Конституции РФ заведующий отделом обслуживания МЦРБ им. П.Г. Ивотского Синяговская 

Наталья подготовила виртуальный занимательный час «Как устроено наше государство», который 

посвящен вопросам государственного устройства Российской Федерации. 

Выставку-информацию «Конституция РФ: страницы истории» 

В рамках цикла мероприятий «Главный закон страны» ко Дню Конституции РФ сотрудники 

структурного подразделения № 6 «Ильинская сельская библиотека» оформили выставку-

информацию «Конституция РФ: страницы истории». Пользователи смогут ознакомиться с историей 

Конституции, книжными изданиями о государственных символах, российском и конституционном 

праве, книгами, которые освещают историю праздника.  
Книжная выставка «Основной закон нашей жизни» 

В рамках цикла мероприятий «Главный закон страны» ко Дню Конституции РФ заведующий 

структурным подразделением № 13 «Новопавловская сельская  библиотека» оформила книжную 

выставку «Основной закон нашей жизни». На выставке представлена литература по истории 

создания Конституции России, а также составные части Конституции: различные кодексы и 

комментарии. 

РАБОТА БИБЛИОТЕК ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЧТЕНИЯ 

Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности каждой библиотеки. Сегодня 

библиотекари ведут активный поиск нестандартных форм продвижения книги и чтения, внося в 

традиционную работу новые идеи, разрабатывают интересные программы мероприятий, 

направленные на продвижение книги; привлекают читателей и создают позитивный образ 

библиотеки. Библиотеки в своей работе используют различные формы и методы работы, которые 

позволяют привлечь детей в библиотеку, повысить заинтересованность детей в книге и чтении. 

Методы продвижения чтения - это способы и приемы, используемые в библиотеках, с помощью 

которых достигается формирование позитивного отношения к чтению у молодого поколения.  

https://vk.com/video-166468932_456239704
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/den-konstitucii-rf-v-bibliotekakh-kra.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/orlovskaya
https://vk.com/video-166468932_456239704
https://vk.com/video-166468932_456239704
https://vk.com/video-166468932_456239584
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/den-konstitucii-rf-v-bibliotekakh-kra.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/crb-im-p-g-ivotskogo
https://vk.com/video-166468932_456239584


55 

 

Читательский марафон в библиотеках Красноперекопского 

района: 

В целях приобщения подрастающего поколения к чтению, 

возрождения интереса к книге, повышения уровня читательской 

активности и для того, чтобы обратить внимание на важную роль 

чтения и книги в жизни человека, 3 декабря 2020 года в Республике 

Крым проводился читательский марафон «Получи радость чтения». 

Не остались в стороне и библиотеки МКУК «ЦБС 

Красноперекопского района». В рамках Года памяти и славы 

прошёл республиканский читательский марафон «Получи радость чтения», организатором которого 

выступило Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым «Крымская 

республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко» при поддержке Министерства 

культуры Республики Крым. 

Читатели структурного подразделения № 13 «Новопавловская сельская 

библиотека» присоединяются к читательскому марафону 

Читатели структурного подразделения № 13 «Новопавловская сельская библиотека» присоединяются 

к республиканскому  читательскому марафону «Получи радость чтения». Организатор марафона: 

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым «Крымская республиканская 

универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко» при поддержке Министерства культуры 

Республики Крым. Елена Гурская читала стихи О. Берггольц, а Сильчук Олег –  стихотворение К. 

Симонова «Жди меня», Татьяна Ярошик прочитала главу из книги В. Постниковой о 

красноперекопцах-фронтовиках. Она также познакомила всех с книгой краеведа.  

 

Громкие чтения «Это нашей истории строки» в рамках читательского марафона 
В рамках республиканского читательского марафона «Получи радость чтения» в МЦРБ им. П.Г. 

Ивотского прошли громкие чтения «Это нашей истории строки», посвящённые женщинам-

поэтессам, жившим и писавшим в годы Великой Отечественной войны. Прозвучали стихотворения 

Ю. Друниной, В. Тушновой, М. Алигер, О. Берггольц. 

Марафон чтения «Писатели-юбиляры 2020 года» 

В рамках Года памяти и славы и республиканского читательского марафона «Получи радость 

чтения» библиотекарь структурного подразделения № 16 «Орловская сельская библиотека» Залипа 

Наталья подготовила марафон чтения «Писатели-юбиляры 2020 года». Писатели-фронтовики – это 

целое поколение мужественных, многое испытавших, одарённых людей, перенёсших все невзгоды 

войны. Звучали отрывки из произведений: К. Симонова «Живые и мёртвые», Ю. Бондарев «Горячий 

снег», Б. Васильева «В списках не значился», М. Шолохова «Судьба человека», Ю. Семёнова 

«Семнадцать мгновений весны», Б. Полевого   

«Повесть о настоящем человеке», А. Твардовского «Василий Тёркин». 

Читатели структурного подразделения № 9 «Ишунская сельская библиотека» присоединяются 

к читательскому марафону 

Читатели структурного подразделения № 9 «Ишунская сельская библиотека» присоединяются 

к республиканскому читательскому марафону «Получи радость чтения». Участники марафона читали 

вслух отрывки произведений известных отечественных авторов, посвящённые теме героического 

подвига народа в годы Великой Отечественной войны. 

Читатели структурного подразделения № 2 «Вишневская 

сельская библиотека» присоединяются к читательскому 

марафону 

Читатели структурного подразделения № 2 «Вишневская 

сельская библиотека» и жители села Вишневка присоединяются 

к республиканскому читательскому марафону «Получи радость 

чтения». Для участия в марафоне были выбраны произведения 

известных отечественных авторов, посвященные Великой 

Отечественной войне: «Судьба человека» Михаила Шолохова, 

«Василий Теркин» Александра Твардовского, «Повесть о 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/novopavlovskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/novopavlovskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/novopavlovskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/vnimanie-priglashaem-prinyat-uchastie.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/uchastie-bibliotek-mkuk-cbs-krasnoper.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/orlovskaya
https://vk.com/video-166468932_456239664
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настоящем человеке» Бориса Полевого, «Дожить до 

рассвета» Василя Быкова, «Батальоны просят огня» 

Юрия Бондарева и других авторов. 

Читатели структурного подразделения № 3 

«Воинская сельская библиотека» присоединяются к 

читательскому марафону 

Читатели структурного подразделения № 3 «Воинская 

сельская библиотека» присоединяются к 

республиканскому читательскому марафону «Получи 

радость чтения». Марафон проводился в рамках Года памяти и славы, пользователи читали 

произведения отечественных авторов, посвящённые Великой Отечественной войне, выдержки из 

наиболее поразивших книг разных жанров о войне, о боевых действиях, о цене мира. Марафон 

проводился с соблюдением предписанных Роспотребнадзором норм и правил для обеспечения 

максимальной безопасности его участников.  

Республиканский читательский марафон «Получи радость чтения» был проведён в 21 библиотеке 

МКУК МЦРБ.  Количество мероприятий, проведенных в рамках марафона – 21. Количество 

выставок проведенных и организованных в рамках Марафона  – 5 . Количество участников 

Марафона в стационарных условиях – 122. 

Мероприятия к 150-летию со дня рождения великого русского писателя и поэта Ивана 

Алексеевича Бунина:  
2020 год – Год 150-летия известного русского писателя, поэта и переводчика, лауреата нобелевской 

премии И.А. Бунина. К знаменательной дате, а также в рамках празднования Года, библиотеки 

МКУК «ЦБС Красноперекопского района» оформляют книжные выставки, готовят виртуальные 

мероприятия –  литературные часы, литературные портреты, презентации.  

Выставка-портрет «Бунин – имя и время» 

Сотрудники структурного подразделения № 2 «Вишневская сельская библиотека»  оформили 

выставку-портрет «Бунин –  имя и время», посвященную 150-летию со дня рождения великого 

русского писателя и поэта Ивана Алексеевича Бунина. Талантливый литератор, признанный одним 

из главных писателей русского зарубежья, первым в истории русской литературы стал лауреатом 

Нобелевской премии (1933 г.). Первый раздел выставки включает труды литературоведов, 

посвященные исследованию жизни и творчества Ивана Алексеевича Бунина: «Жизнь Бунина» В.Н. 

Муромцевой-Буниной, «И неподкупный голос мой…» Ю. Прокушева, «Холодная осень: Иван Бунин 

в эмиграции» В. Лаврова и др. Второй раздел выставки представлен произведениями автора: 

сборники стихов, повестей и рассказов: «Темные аллеи», «Деревня», «Антоновские яблоки», 

«Митина любовь», роман «Жизнь Арсеньева» и др. И.А. Бунин, большой любитель и ценитель 

природы, в своих произведениях воспевает её красоту. Его называют не просто писателем, а 

художником слова. 

Литературный видео-час «Я не червонец, чтобы всем нравиться» 
В рамках мероприятий, приуроченных к 150-ой годовщине со дня рождения известного русского 

поэта и писателя, лауреата Нобелевской премии в области литературы Ивана Алексеевича Бунина, 

сотрудники структурного подразделения № 13 «Новопавловская сельская библиотека» подготовили 

литературный видео-час «Я не червонец, чтобы всем нравиться». 

Час поэзии «Поэтический листопад» 

В рамках Года 150-летия со дня рождения известного русского поэта и писателя, лауреата 

Нобелевской премии в области литературы Ивана Алексеевича Бунина в структурном подразделении 

№ 6 «Ильинская сельская библиотека» прошёл час поэзии «Поэтический листопад». Стихотворение 

«Вечер» читает Пиндус Инга. 

Выставка-юбилей «Великий мастер слова» 

Сотрудники структурного подразделения № 6 «Ильинская сельская 

библиотека»  оформили выставку-юбилей «Великий мастер слова», 

посвящённую 150-летию со дня рождения Ивана Алексеевича 

Бунина. Выставка включает в себя материалы о жизни великого 

русского поэта и писателя, его произведения, высказывания о 
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русской природе. В качестве иллюстрированного материала 

использованы фотографии из жизни писателя. 

Виртуальный литературный портрет «Россия жила в нем, а он был – 

Россия» 

В этом году исполняется 150 лет со дня рождения Ивана Алексеевича 

Бунина, великого русского поэта, переводчика, первого русского 

писателя, удостоенного Нобелевской премии по литературе за «строгое 

мастерство, с которым он развивает традиции русской классической 

прозы». Мировой классикой писателя признаны книги «Митина любовь», 

«Жизнь Арсенева», «Темные аллеи». 

К этой дате заведующий структурным подразделением № 16 «Орловская 

сельская библиотека» Юсупова Елена подготовила виртуальный 

литературный портрет «Россия жила в нем, а он был – Россия». 

Виртуальный литературный час «Слово о Бунине» 

К 150-летию со дня рождения И.А. Бунина библиотекарь структурного 

подразделения № 4 «Долинская сельская библиотека» Годун Ксения 

подготовила виртуальный литературный час «Слово о Бунине». 

Виртуальный литературный портрет «Я очень русский человек» 

К 150-летию со дня рождения русского писателя и поэта, лауреата Нобелевской премии по 

литературе И.А. Бунина заведующий структурным подразделением № 11 «Магазинская сельская 

библиотека»  подготовила виртуальный литературный портрет «Я очень русский человек». 

Виртуальный вечер-портрет «Он был аристократ литературы русской» 

Всем нам знакомо имя Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953 гг.) – знаменитого писателя и поэта, 

первого русского обладателя Нобелевской премии по литературе, академика Санкт-Петербургской 

Академии наук. Он провел много лет жизни в эмиграции, став одним из известнейших писателей 

русского зарубежья. В этом году отмечается 150-летие со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина. 

К этой знаменательной дате библиотекарь отдела обслуживания ЦРБ им. П.Г. Ивотского Инна 

Ятченко подготовила виртуальный вечер-портрет «Он был аристократ литературы русской», 

посвящённый жизни и творчеству выдающегося русского писателя.  

Виртуальный литературный час «Бунин – прозаик и поэт» 

22 октября исполняется 150 лет со дня рождения русского писателя и поэта, лауреата Нобелевской 

премии по литературе И.А. Бунина. Его жизни и творчеству посвящен виртуальный литературный 

час «Бунин – прозаик и поэт», который подготовила заведующий структурным подразделением № 2 

«Вишневская сельская библиотека» Хомич Маргарита.  

Книжная выставка «Прикосновение к Бунинской строке» 

Каждому знакомы  строки писателя. Неудивительно, что Указом Президента РФ 2020 год объявлен 

годом празднования 150-летнего юбилея знаменитого писателя и поэта, первого русского обладателя 

Нобелевской премии по литературе, академика Санкт-Петербургской Академии наук И.А. Бунина. К 

этой знаменательной дате библиотекарь структурного подразделения № 4 «Долинская сельская 

библиотека»  оформила книжную выставку «Прикосновение к Бунинской строке». На ней подобраны 

произведения и книги известного писателя: стихи и проза, романы и повести, рассказы и очерки, а 

также воспоминания и отзывы современников: писателей, поэтов, художников, музыкантов. Все 

самые важные моменты жизни и творчества Ивана Алексеевича 

Бунина можно увидеть на страницах книг, представленных в 

выставке. На выставке представлены такие произведения писателя, 

как: «Жизнь Арсеньева», «Темные аллеи», «Окаянные дни» и 

другие. 

 Акция «Читаем Бунина» 

22 октября весь мир отметил 150-летие со дня рождения Ивана 

Бунина – великого русского писателя и поэта, всемирно известного 

классика. Он был первым русским писателем, удостоенным 

Нобелевской премии –  «за строгое мастерство, с которым он 
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развивает традиции русской классической прозы». 

Сотрудники структурного подразделения № 13 «Новопавловская 

сельская библиотека» Гусакова Елена и Канищева Кристина 

совместно с работником Новопавловского сельского Дома культуры 

Гурской Еленой присоединяются к акции «Читаем Бунина». 

Книжная выставка, посвящённая творчеству и жизненному пути 

великого писателя, подготовлена работниками Новопавловской 

сельской библиотеки. Иван Алексеевич Бунин –  личность весьма 

неординарная и во многом перевернувшая ход развития всего 

литературного мира. Отрицать его значимость во всей российской литературе просто невозможно. 

Как и у любого поэта или писателя, секреты создания великих и запоминающихся произведений 

вплотную связаны с биографией самого Ивана Алексеевича, а его насыщенная и многогранная жизнь 

во многом повлияла и на его бессмертные строки, и на всю русскую литературу в целом. 

Выставка-календарь «Очарованный странник России» 

В рамках мероприятий, приуроченных к 150-ой годовщине со дня рождения известного русского 

поэта и писателя, лауреата Нобелевской премии в области литературы Ивана Алексеевича Бунина 

сотрудники структурного подразделения № 1 «Братская сельская библиотека» оформили выставку-

календарь «Очарованный странник России». Творчество И.А. Бунина в полном объеме относительно 

недавно стало доступно российскому читателю. Его блестящую прозу ценят как литературные 

гурманы, так и любители остросюжетной литературы. На выставке представлены книги, которые 

рассказывают о жизни и творчестве Ивана Алексеевича, а также лучшие произведения, такие как: 

«Господин из Сан-Франциско», «Антоновские яблоки», «Грамматика любви», «Жизнь Арсеньева» и 

другие. Посмотрев выставку, можно найти подробную информацию о жизненном пути и творческой 

деятельности классика русской литературы И.А. Бунина. 

Литературный портрет «Сила гениального таланта» 

22 октября родился Иван Бунин – первый из русских писателей, получивший нобелевскую премию по 

литературе с формулировкой «За строгий артистический талант, с которым он воссоздал в 

литературной прозе типичный русский характер». К этой дате библиотекарь структурного 

подразделения № 21 «Таврическая сельская библиотека» Сорокоумова Наталья подготовила 

литературный портрет «Сила гениального таланта». 

Выставка-юбилей «И счастлив я печальною судьбой» 

К 150-летию со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина заведующий структурным подразделением 

№ 30 «Воронцовская сельская библиотека» подготовила выставку-юбилей «И счастлив я печальною 

судьбой». Иван Алексеевич  Бунин – первый  русский писатель, ставший лауреатом Нобелевской 

премии по литературе. Классик русской литературы, почетный академик по разряду изящной 

словесности, автор романа «Жизнь Арсеньева»; повестей: «Суходол», «Деревня», «Митина любовь»; 

рассказов: «Господин из Сан-Франциско», «Лёгкое дыхание», Иван Бунин завоевал всемирную славу. 

Выставка-календарь «Вечно принадлежал России» 

К 150-летию со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина, великого русского писателя, заведующий 

структурным подразделением № 10 «Красноармейская сельская библиотека» подготовила выставку-

календарь «Вечно принадлежал России». 

Литературный портрет «Душа, вернувшаяся на родину…» 

Сотрудники структурного подразделения № 3 «Воинская сельская библиотека» Адлейба Ирина и 

Котляр Елена подготовили литературный портрет «Душа, вернувшаяся на родину…». 

Книжная выставка «Сила гениального таланта» 

Иван Алексеевич Бунин –  знаменитый писатель и поэт, 

первый русский обладатель Нобелевской премии по 

литературе. Провёл много лет жизни в эмиграции, став одним 

из известнейших писателей русского зарубежья. Указом 

президента РФ 2020 год объявлен годом празднования 150-

летнего юбилея И.А. Бунина. 

К этой знаменательной дате библиотекарь структурного 

подразделения № 21 «Таврическая сельская библиотека» 
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Сорокоумова Наталья оформила книжную выставку «Сила гениального 

таланта». Здесь подобраны книги известного писателя – стихи и проза, 

романы и повести, рассказы и очерки. 

 

Мероприятия к 125-летию со дня рождения великого русского поэта 

Сергея Есенина:  
Книжная выставка  «России стихотворная душа…» 

3 октября исполнилось 125 лет со дня рождения Сергея Есенина. Стоит 

произнести это имя, и в памяти мгновенно всплывают любимые строки 

его стихов. Одна строчка тянет за собой другую, третью… Воистину 

народный, любимый, удивительно чистый и русский поэт. 

Сотрудники структурного подразделения «Районная детская 

библиотека» Лищинская Елена и Мамутова Замира оформили книжную выставку  «России 

стихотворная душа…», разделы которой раскрывают образ и творческий путь любимого поэта: 

«Облик ласковый, облик милый…»; «Несказанный свет…»; «Гори звезда, моя не падай…». Жизнь 

Есенина была драматична, запутана и скандальна. Он жил в переломное для России время, время 

больших надежд и ещё большего отчаяния, развесёлой анархии и всенародной печали. Это время и 

породило Есенина как поэта и отчеканило его талант. Есенин умел петь только своё, личное, 

выстраданное, идущее от души. И мы чувствуем боль его души как свою собственную, её восторг, 

как свой собственный, её мир становится нашим миром. И в этом – истина и чудо поэзии. На 

выставке представлены произведения С. Есенина: стихотворения и поэмы; статьи из газет и 

журналов; книги о его жизни и творчестве. 

Виртуальные есенинские чтения «Вечно ваш Сергей Есенин» 

К 125-летию со дня рождения Сергея Александровича Есенина сотрудники структурного 

подразделения № 11 «Магазинская сельская библиотека»  подготовили виртуальные есенинские 

чтения «Вечно ваш Сергей Есенин». 

Литературный марафон «Я не случайный гость Земли» 

К 125-летию со дня рождения Сергея Александровича Есенина библиотекарь структурного 

подразделения № 4 «Долинская сельская библиотека» Годун Ксения подготовила литературный 

марафон «Я не случайный гость Земли». 

Видео-презентацию «Всю душу выплесну в слова…» 

В этом году исполняется 125 лет со дня рождения рязанского поэта Сергея Есенина. Сергей Есенин – 

один из немногих литераторов, творчество которого буквально ушло в народ. Отмечать праздник 

будут не только в Рязани, но и в других российских городах, и даже за пределами страны. Имя 

последнего поэта деревни звучит в Москве и Санкт- Петербурге, и даже в самых отдаленных 

населенных пунктах нашей страны, в эти дни стараются, чтобы золото слова рязанского поэта и 

гармония есенинского образа зазвучали с новой силой. 

К этой юбилейной дате заведующий структурным подразделением «Районная детская библиотека» 

Лищинская Елена подготовила видео-презентацию «Всю душу выплесну в слова…», посвящённую 

жизни и творчеству поэта 

Книжная выставка «Всю душу выплещу в слова» 

3 октября родился сын России, певец её, Сергей Есенин. Стоит произнести это имя, и в памяти 

мгновенно всплывают любимые строки его стихов. Одна строчка тянет за собой другую, третью. 

Воистину народный, любимый, удивительно чистый и русский поэт. Жизнь Есенина была 

драматична, путана и скандальна. Он жил в 

переломное для России время. Это время и породило 

Есенина как поэта и отчеканило его талант. Есенин 

умел петь только своё, личное, выстраданное, идущее 

от души. И мы чувствуем боль его души как свою 

собственную, её восторг, как свой собственный, её мир 

становится нашим миром. И в этом – истина и чудо 

поэзии. В структурном подразделении № 10 

«Красноармейская сельская библиотека» вниманию 

читателей была подготовлена книжная выставка «Всю 
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http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/magazinskaya
https://vk.com/public166468932?w=wall-166468932_11957&z=video-166468932_456239488%2F992a8561b6abdb69a9%2Fpl_post_-166468932_11957
https://vk.com/public166468932?w=wall-166468932_11957&z=video-166468932_456239488%2F992a8561b6abdb69a9%2Fpl_post_-166468932_11957
https://vk.com/public166468932?w=wall-166468932_11962&z=video-166468932_456239489%2F222cf670e87595cc38%2Fpl_post_-166468932_11962
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/dolinskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/dolinskaya
https://vk.com/public166468932?w=wall-166468932_11962&z=video-166468932_456239489%2F222cf670e87595cc38%2Fpl_post_-166468932_11962
https://vk.com/public166468932?w=wall-166468932_11962&z=video-166468932_456239489%2F222cf670e87595cc38%2Fpl_post_-166468932_11962
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/krasnoarmeyskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/krasnoarmeyskaya
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душу выплещу в слова». На выставке представлены произведения С. Есенина (стихотворения, 

поэмы, проза): книги о его жизни и творчестве.  
 

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

В деятельности библиотек ЦБС одним из приоритетных направлений является удовлетворение 

информационных потребностей органов местного самоуправления, предприятий, учреждений. С этой 

целью в ЦРБ им. П.Г. Ивотского, Братской, Вишнёвской, Ишуньской, Новопавловской, Таврической, 

Филатовской библиотеках функционируют информационные центры. В остальных библиотеках ЦБС 

оформлены уголки «Информационный калейдоскоп», «Уголок деловой, учебной, правовой 

информации», действуют тематические полки и выставки-стенды «Информационный вестник», 

«Местная власть и библиотека», «Местное самоуправление – реалии и перспективы», «Местное 

самоуправление: ответственность власти перед народом». 

В рамках работы Центров формируются информационные досье: 

 «Сельское хозяйство» 

 «Консультирует юрист» 

 «Социальная сфера: проблемы, вопросы, решения» 

 «Здравоохранение» 

 «Вам, допризывники» 

 «Дела и люди нашего села» 

 «Образование» 

Создаются и пополняются пресс-досье, папки-досье:  

◊ «Решения сельского поселения»  

◊ «Дни воинской славы России»  

◊ «О праве на наследство» 

◊ «Думский портфель» (Федеральные законы РФ)  

◊ «Из первых рук» (Указы Президента РФ) 

◊ «Указы, законы, положения местного самоуправления» 

◊ «Новые документы Российской Федерации: Крымский правовой округ» 

◊ «Всё о налогах старшему поколению» 

◊ «Совершенно не секретно» (права и льготы многодетных семей) 

◊ «Нормативные акты органов исполнительной власти» 

◊ «Социальная защита населения» 

◊ «Местный бюджет и налогообложение» 

◊ «Население имеет право знать» 

◊ «Социальная и культурная политика» 

◊ «Документы в помощь местному самоуправлению» 

◊ «Азбука пенсионного обеспечения» 

◊ «Права человека – в центре внимания»  

Собираются картографические Банки данных: 

 Местное самоуправление: государственная власть на местах 

 Банк данных по региону 

 Земля и право 

           Библиотеки работают в тесном контакте с органами местного самоуправления на селе и в 

районе. Сельские библиотекари являются депутатами местных советов: К.И. Годун (Долинская 

библиотека), М.П. Хомич (Вишнёвская библиотека). В библиотеках ведут приём депутаты райсовета, 

руководители администрации Красноперекопского района. Приём граждан осуществляется в 

следующих библиотеках: Вишневская, Таврическая, Филатовская, Новопавловская. Представители 

органов местного самоуправления находятся на групповом и индивидуальном информировании 

(Братская, Новопавловская, Красноармейская, Вишнёвская библиотеки), проводятся мероприятия: 
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информационный обзор «История становления местного самоуправления в России», 

информационный час «Местное самоуправление: сегодня и завтра». 

Информационная деятельность библиотек ЦБС – одна из составляющих позитивного имиджа 

библиотек в обществе. 

Количество абонентов информации – 157, в т.ч. индивидуальной – 129, групповой –  28. 

В библиотеках ЦБС ведутся: 

- Тетради учёта выполненных справок 

- Тетради неудовлетворённого спроса. 

Пропагандируя библиотечно-библиографические знания среди пользователей библиотек, 

библиотекари используют различные формы работы.  

№ п/п Формы работы Количество 

1 Устные:  

 - справки библиографические, консультации у 

каталогов, картотек 

1733 

 - информационные обзоры литературы 55 

 - презентации книг 25 

2 Наглядные:  

 - информационные выставки, тематические полки 60 

3 Комплексные:  

 - библиотечные уроки 67 

 - экскурсии по библиотеке 34 

 - дни информации 34 

 - дни периодики 3 

 -дни библиографии, дни пособий 2 

 

РЕКЛАМА БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ И РЕСУРСОВ 
За отчётный период материалы о мероприятиях, проводимых в библиотеках МКУК МЦРБ, 

размещаются на сайте МКУК МЦРБ им. П.Г. Ивотского Красноперекопского района. В  2020 году 

размещено 1396 статей, посещение сайта – 28420. 

Кроме этого материалы о мероприятиях, проводимых в библиотеках МКУК ЦБС, размещаются на 

официальном портале Правительства Республики Крым (страница муниципального образования 

«Красноперекопский район»), официальном сайте г. Красноперекопск, Свято-Вознесенского храма 

Красноперекопска, Джанкойской епархии Православной церкви, Красноперекопск Online, сайте 

МКУК «МЦРБ им. П.Г. Ивотского Красноперекопского района, сообществе ВКонтакте МКУК МЦРБ 

им. П.Г. Ивотского Красноперекопского района. В 2020 году  размещено 603 материала.  

В системе АИС «ЕИПСК» размещено в  130 мероприятий. 

Во II квартале 2018 года создано сообщество ВКонтакте МБУК «Централизованная библиотечная 

система Красноперекопского района». Ссылка https://vk.com/public166468932. В 2020 году 

размещено 3771 статей. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК ЦБС 
Приоритетными  направлениями  деятельности  методико-библиографического отдела центральной 

районной библиотеки им. П.Г. Ивотского  МКУК  «ЦБС Красноперекопского района»  (далее  -  

МБО)  является  постоянное  обновление  и улучшение  качества  библиотечного  обслуживания  

жителей  Красноперекопского  района. 

Ведущими  направлениями  в  методической  деятельности  становятся  анализ  и прогнозирование, 

мониторинг инновационной деятельности, повышение квалификации библиотечных кадров. 

В 2020 году библиотекари обращались к методистам за помощью в разработке проектов,  программ,  

акций  по  популяризации  чтения  среди  различных  групп населения, в том числе молодежи, 

организации детского и подросткового досуга в дни школьных  каникул,  индивидуальной  работе  с  

читателями,  работе любительских объединений, оформлении внутреннего пространства библиотек. 

В  2020  году  в  рамках  повышения  профессиональной  компетентности специалистов МКУК «ЦБС 

Красноперекопского района» организовано и проведено  методическое мероприятие (3 семинара,  

https://vk.com/public166468932
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1 методический день, 1 занятие школы начинающего библиотекаря; 2 занятия школы компьютерной 

грамотности) 

В 2020 года методическая деятельность  была направлена на совершенствование работы библиотек 

системы, поиск новых форм и методов, популяризацию традиционных форм библиотечной 

деятельности, повышение квалификации библиотечных работников. 

С этой целью проведены семинары: 

  Семинар-практикум «Я – гражданин! Я – патриот!»: героико-патриотическое воспитание в 

библиотеках МКУК ЦБС» – февраль 

  «Библиотечные маршруты – 2021: ориентиры для планирования работы МЦРБ ИМ.П.Г. 

Ивотского  Красноперекопского района» – декабрь 

 «Годовая библиотечная статистика. Изменения в формах статистической отчётности 6-НК»  

– декабрь 

Проведено 2 занятий школы компьютерной грамотности библиотекарей «Компьютер шаг за шагом»   

 «Работа со съемными  носителями (Флеш-картами, дисками). Сброс фотографий с 

фотоаппарата на компьютер» – февраль 

 «Работа с текстовым редактором (верстки текстов): основы работы. Создание деловых 

документов. Мастер-класс по дизайну библиотечных выставок» – февраль 

Для работников не имеющих специального библиотечного образования занятия в Школе  

начинающего  библиотекаря «Вхождение в профессию»: 

 «Библиотечный фонд: организация, учет, сохранность. Таблицы библиотечно-

библиографической квалификации» – февраль 

В помощь повышения квалификации библиотечных работников проведён 1 методический день: 

  «Деятельность библиотек Красноперекопского района: итоги года, достижения, 

перспективы» – февраль 

В  прошедшем году специалистами  районных  библиотек  с  целью  оказания  консультационной  и 

практической помощи осуществлено 11 выездов, во время которых структурные подразделения 

МКУК МЦРБ были посещены 63 раза. 

Специалистами ЦРБ и РДБ проводились индивидуальные консультации по вопросам, возникшим в 

процессе работы. 

Методистами были подготовлены информации для Отдела по вопросам культуры и 

межнациональных отношений, ГБУК РК «КУНБ им. И.Я. Франко», составлено 25 методических 

рекомендаций, 3 буклета. Издано библиографических пособий - 13. 

В 2020 году МБО организованы и проведены 2 районных конкурса и 1 районная акция: 

- районный конкурс «Биографию Победы пишет библиотека»; 

-  районный конкурс патриотического рисунка «Я – наследник Победы!»;  

- районной акции «Напиши письмо в 45-й. 

Организовали и провели Межрегиональные патриотические сетевые акции: 

- «Непобедимые из сорок первого…»; 

- «Покоритель неба Амет-Хан Султан». 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ 

Библиотечная сеть МКУК МЦРБ им. П.Г. Ивотского насчитывает 21 структурное подразделение и 

ЦРБ им. П.Г. Ивотского. 

В МКУК МЦРБ работает 62 сотрудников, из них библиотечных работников – 41, в том числе на селе 

40 сотрудников, библиотечных работников – 28. 

На полную ставку работает 13 сотрудников (31 %), на неполную – 28 (69 %). 

Высшее образование имеют 8 человек, в том числе библиотечное – 2, среднее специальное 

образование – 32 работник, в том числе библиотечное – 26. 

Заработная плата работникам библиотек выплачивается своевременно. Библиотекари получают 

доплату за выслугу лет, премиальные и стимулирующие выплаты. На заработную плату местным 

бюджетом выделено – 13 987 200,00 руб., средства израсходованы, задолженности по зарплате нет. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА БИБЛИОТЕК ЦБС. 
В 2020 году проводились мероприятия по укреплению материально-технической базы библиотек: 
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Из местного бюджета приобретено 203 экземпляра литературы на сумму 40 000, 00 руб. 

Приобретены: МФУ, 12 бесконтактных термометров, облучатели, лампы бактерицидные,  лампы 

осветительные. Благодаря работе со спонсорами библиотеки ЦБС провели косметические ремонты в 

Орловской, Новопавловской, Пятихатской, Новониколаевской сельских библиотеках. Приобрели 10 
бесконтактных термометров. Подписали «Крымскую газету»   на  I  полугодие 2021 года. 

Дальнейшее  совершенствование  деятельности  библиотек  МБУК «ЦБС Красноперекопского 

района»  связано  с  внедрением  новых информационных технологий в деятельность библиотек,  

развитием инновационных форм библиотечного  обслуживания,  комплектованием  фонда  новой  

литературой  и  созданием  комфортных  условий для пользователей. 

Директор МБУК ЦБС:                                                                            Л.И. Митюрева 

 

 

 
 


