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Библиотека сегодня – это уже далеко не только книги. Сегодня она – центр общения, живого
диалога, уголок для отдыха, в котором человек чувствует себя защищенным, где можно не только
получить информацию, но и комфортно пообщаться с другими людьми.
Библиотека раздвинула свои физические границы, перешла из реального пространства в
виртуальное. С одной стороны –
она предлагает доступ к информационным ресурсам,
представленным в сети интернет, с другой – создает собственные электронные информационные
ресурсы, доступные за ее стенами: различные базы данных, сайты, группы, страницы…
2021-й год, как и предыдущий 2020-й год, изменивший жизнь людей в России, как и во всём мире,
стал годом серьёзного испытания «на прочность» и для Муниципального казённого учреждения
культуры «Межпоселенческая центральная районная библиотека им. П.Г. Ивотского»
муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым.
Это испытание библиотеки с честью выдержали! Стремительное распространение новой
коронавирусной инфекции, введение режима дистанционной работы, ограничения на обслуживание
читателей и на проведение культурно-массовых мероприятий – всё это внесло коррективы в планы
библиотек, но в то же время послужило стимулом для освоения новых форм библиотечного
обслуживания.
Основные цели, которые в отчётном году стали для нас приоритетными:
Выполнение показателей национального проекта «Культура», разработанного в соответствии
с указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
Выполнению показателей способствовали:
 еженедельный мониторинг и коррекция данных библиотечной статистики;
 активизация деятельности библиотек в Интернете: главными площадками поддержки чтения и
общения с пользователями стали Интернет-представительства МКУК МЦРБ им. П.Г. Ивотского –
официальный сайт и страниц в социальных сетях ВКонтакте, информация в которых обновляется
ежедневно;
интенсивное и творческое внедрение виртуальных культурно-просветительских и
информационных мероприятий в практику библиотечной работы: в течение года апробированы
такие форматы работы , как виртуальные выставки, веб-обзоры и веб-экскурсы, челленджи и акции,
онлайн-марафоны и громкие чтения, онлайн мастер-классы;
активное участие ЦБС в гражданско-патриотических и культурных Всероссийских акциях,
межрегиональных и республиканских проектах, общегородских проектах и праздниках – таких, как
«Библионочь-2021», «Ночь искусств-2021», «Блокадный хлеб», День Победы, День России, День
народного единства;
широкое привлечение читателей, в том числе детей и молодёжи, к участию в виртуальных
мероприятиях библиотек и в творческих конкурсах, презентация читательских работ и
опубликование их в Интернете;
Сочетание традиционных и инновационных форм и методов библиотечного обслуживания;
Участие во всероссийских, региональных, районных конкурсах и программах;
Информатизация и компьютеризация структурных подразделений МКУК МЦРБ;
Качественное улучшение состава фонда документов с учетом интересов и потребностей
пользователей, обеспечение сохранности библиотечных фондов в процессе их
использования;
Осуществление рекламной деятельности библиотек, в том числе через средства массовой
информации;
Повышение престижа и роли библиотек МКУК МЦРБ в культурной жизни района путём
повышения организации обслуживания пользователей библиотек;
Повышение профессионального мастерства и творческого потенциала сотрудников;
Улучшение материально-технического оснащения библиотек, создание благоприятных
условий для реализации творчески-производственной деятельности библиотек.
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Региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на
деятельность библиотек в 2021 году:
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 2021-2023
годы».
Государственная программа Республики Крым «Развитие культуры, архивного дела и сохранение
объектов культурного наследия Республики Крым» на 2017-2024 годы.
Концепция Развития библиотечного дела в Республике Крым до 2030 года.
Постановление № 153 от 21.04.2017 «Об обязательном экземпляре документов муниципального
образования Красноперекопский район Республики Крым».










МКУК МЦРБ им. П.Г. Ивотского 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»
На муниципальном уровне реализовывалась
Муниципальная программа
«Развитие
культуры в муниципальном образовании Красноперекопский район на 2018-2021 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 2021 году не изменилась.
ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МКУК ЦБС В 2021 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 2021 год:
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- 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:
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 2021 года – 119 485, 40 руб.
 на канцелярские товары – 19737,71 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 ОСП. № 30 Воронцовская сельская библиотека – 10 000,00 руб.
 на проведение Энергоаудита – 170 000,00 руб.
 на приобретение библиотечной техники –32 290,00 руб.
 на специальное обучение по охране труда – 14 150 руб.
 на медицинскую комиссию – 3 000 руб.
 на комплектующие для компьютерной техники– 39 800 руб.
 на поверку огнетушителей – 3080,00 руб.
 на приобретение рециркуляторов – 30 000,00 руб.
 на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и системы оповещения –
42 000,00 руб.
 на приобретение компьютера– 45 000, 00 руб.
 на приобретение литературы – 39 745,15 руб.
 на оплату услуг Интернет – 144 897,68 руб.
 на оплату расходов на содержание хостинга сайта – 2 544 руб.
 на проведение СОУТ – 32 000,00 руб.
За счет федерального и республиканского бюджетов:
- заведующий обособленным структурным подразделением № 2 Вишнёвская сельская библиотека
получила субсидию в размере 52,6 тыс. руб. (в т.ч. 50,0 тыс. руб. федеральный бюджет, 2,6 тыс. руб.
бюджет Республики Крым) по мероприятию «Государственная поддержка лучших работников
сельских учреждений культур (Приказ МК РК № 340 от 25.12.2020 г. «О распределении субсидий
и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым» на 2021 год»).
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- обособленное структурное подразделение № 9 Ишунская сельская библиотека получила
субсидию в размере 105,2 тыс. руб. (в т.ч. 100,0 тыс. руб. федеральный бюджет, 5,2 тыс. руб.
бюджет Республики Крым) по мероприятию «Государственная поддержка лучших работников
сельских учреждений культуры» (Приказ МК РК № 240 от 25.12.2020 г. «О распределении
субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым» на 2021 год»).
Приобретены:
- 1 телевизор на сумму 17 544 руб.
- 1 компьютер на сумму 44 440 руб.
- 2 колонки к компьютеру на сумму 2 878 руб.
- 1 МФУ на сумму 22 990 руб.
- 1 роутер на сумму 3 247 руб.
- 5 офисных стульев на сумму 6 090 руб.
- 13 рулонных штор на сумму 12 740 руб.
Приобретены книги 1139 экземпляров на сумму 322 852,65 руб. (федеральный бюджет – 306 710,02
руб.,
региональный бюджет – 16 142,63 руб.)
Благодаря работе со спонсорами библиотеки ЦБС израсходовали:
 на подписку периодических изданий на I полугодие 2021 года – 10 705, 50 руб.
 на ремонт электропроводки для ОСП. № 24 Пятихатская сельская библиотека – 5 500,00 руб.
 на проведение ремонтов в библиотеках израсходовано – 7 500 руб.
в том числе:
 ОСП. № 15 Новониколаевская сельская библиотека на сумму – 500,00 руб.
 ОСП. № 24 Пятихатская сельская библиотека на сумму – 7 000,00 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 14796
пользователя, в том числе в сельской местности 9239 пользователей (при плановых показателях
14550, выполнение плана составляет 101,7 %). Количество пользователей детей до 14 лет
включительно в 2021 году – 4258 (при плановых показателях 4230, выполнение плана составляет
100,6 %). В 2021 году пользователи молодёжь в возрасте от 15 до 30 лет включительно – 4588
пользователей, выполнение плана составляет 103, 3 %).
В результате индивидуальной работы с читателями, а также организации и проведении
социокультурных мероприятий (2 580 мероприятий), организации книжных выставок (811 книжных
выставок) за отчётный год было выдано 293 875 экземпляра документов при плановых показателях
– 281 000 экземпляров (выполнение плана составляет 104,5 %). Детям до 14 лет включительно
выдано документов в 2021 году – 93 033 экземпляров документов (при плановых показателях
90 650, выполнение плана составляет 102,5 %). Молодёжи в возрасте 15-30 лет выдано документов
в 2021 году 85 458 экземпляров документов (при плановых показателях 83730, выполнение плана
составляет 102 %).
В отчётном году пользователи посетили библиотеки 159 321 раз (при плане – 154 140), выполнение
плана составляет 103,3 %. Количество посещений пользователей детей до 14 лет включительно в
2021 году составили 44 724 раз (при плановых показателях 39 750, выполнение плана составляет
112,5 %). Количество посещений молодёжи в 2021 году составили 38 048 раз (при плановых
показателях 31 800, выполнение плана составляет 119,6 %). Посещение массовых мероприятий
10665.
Плановые показатели по числу пользователей, книговыдач, посещений выполнили все библиотеки
системы. Библиотеки МКУК МЦРБ ежедневно обслуживают 770 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.
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Ведётся индивидуальная работа с пользователями. Опросы, анкетирования, беседы при записи,
беседы о прочитанных книгах. 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 2021 году всего поступило – 3 686 экземпляров литературы на сумму 537 874, 88 руб. В том числе
бюджетных средств 362 597,80 руб. (федеральный бюджет – 306 710,02 руб.,
региональный
бюджет – 16 142,63 руб., местный бюджет – 39 745,15 руб.)
Выбыло всего – 8 295 экземпляра литературы на сумму 42 888, 07 руб.
На 01.01.2021 г. библиотечный фонд составляет 391 961 экземпляров документов.
Пожертвования в книжный фонд составляют 1 539 экземпляров на сумму 165 817,15 руб.
– в т. ч. сельским библиотекам 1 332 экземпляров на сумму 130 635, 15 руб.
Местным бюджетом выделено согласно утверждённой смете на подписку периодических изданий
на I и II полугодие 2021 года – 119 485, 40 руб. На приобретение литературы выделено – 39 745,15
руб.
Источниками комплектования были республиканские библиотеки, пожертвования, замена,
читатели, фонд президентских грантов, федеральный бюджет, региональный бюджет, местный
бюджет.
В среднем в каждую библиотеку поступило 167 экземпляров книг, подписка периодических
изданий составила – 14 названий, экземпляров 180; из них: – 6 названия журналов, экземпляров 49; – 8 названий газет, экземпляров 131; в среднем 1 сельская библиотека получает 3 названий газет
и 4 названия журнала.
Количество записей в электронный каталог – 404, с начала ведения каталога количество
записей – 5824.
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
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 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.
Согласно «Модельному стандарту деятельности общедоступной библиотеки» культурнопросветительская 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 2021 году работниками МКУК МЦРБ проведены мероприятия:
 Организовано библиотечных мероприятий – 2 580.
 Организовано книжных выставок, просмотров литературы – 811.
 Организовано и проведено массовых мероприятий – 1 769.
 В том числе в удалённом режиме – 501.
 Количество участников мероприятий – 10665.
В 2021 году структурными подразделениями МКУК МЦРБ им. П.Г. Ивотского
Красноперекопского района была проведена работа по патриотическому, гражданскопатриотическому 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.
Приоритетное внимание уделялось проведению плановых мероприятий, посвящённых датам и
темам высокой исторической и социальнокультурной значимости:
 в рамках объявленного Указом Президента РФ Года науки и технологий в России,
 к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского,
 к 200-летию со дня рождения великого русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского,
- к 200-летию со дня рождения великого русского писателя Николая Алексеевича Некрасова,
 к 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос,
 к 100-летию Крымской АССР,
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 в рамках Республиканского социального марафона «Не отнимай у себя – завтра‖»,
направленного на популяризацию здорового образа жизни (организатор – Крымская республиканская
универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко);
 в рамках Общероссийского дня библиотек, Всероссийских акций «Библионочь» и «Ночь
искусств».

Социальное партнёрство библиотек
МКУК МЦРБ им. П.Г. Ивотского

Дома культуры и клубы

Общеобразовательные школы района и
города

Детские сады района и города

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

УЧАСТИЕ МКУК МЦРБ В КОНКУРСАХ, АКЦИЯХ:
Важным фактором повышения квалификации специалистов нашей системы является участие
в Всероссийских, республиканских и районных конкурсах. В 2021 году библиотеки МКУК МЦРБ
им. П.Г. Ивотского Красноперекопского района приняли участие в конкурсах:
- участие в Международном творческом интернет-конкурсе «Знатоки человеческих душ» по
творчеству Ф. М. Достоевского, Н. А. Некрасова, М. А. Булгакова (Организаторы:
Государственное казенное учреждение культуры «Челябинская областная библиотека для
молодежи», Учреждение культуры «Централизованная система государственных публичных
библиотек г. Могилева», Государственное учреждение культуры «Донецкая республиканская
библиотека для молодежи», Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система Петродворцового района Санкт-Петербурга»)
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приняли участие: заведующий ОСП. № 9 Ишунская сельская библиотека; заведующий ОСП. № 16
Орловская сельская библиотека; заведующий ОСП. № 3 Воинская сельская библиотека;
библиотекарь ОСП. № 4 Долинская сельская библиотека; заведующий ОСП. № 6 Ильинская
сельская библиотека.
- участие во Всероссийском конкурсе «Продвижение библиотеки» (Организаторы: Министерство
культуры Российской Федерации и Российская государственная библиотека) приняла участие
методист МКУК ЦБС Красноперекопского района.
- участие в литературном конкурсе «#ВКрыму - читать» (Организаторы: Санкт‑ Петербургская
книжная лавка писателей в Крыму, Министерство внутренней политики, информации и связи
Республики Крым) приняли участие: заведующий ОСП. № 16 Орловская сельская библиотека;
заведующий ОСП. № 2 Вишневская сельская библиотека; заведующий ОСП. № 6 Ильинская
сельская библиотека.
-участие во II Межрегиональный литературный конкурс для детей и подростков «Мои
крымские каникулы» (Организатор: ГБУК РК «Крымская республиканская детская библиотека
им. В.Н. Орлова) приняла участие: заведующий ОСП. № 16 Орловская сельская библиотека.
-участие в фотоквесте в стиле селфи «Книжные места» (Организатор: ГБУК Р«Крымская
республиканская библиотека для молодежи») приняла участие: заведующий ОСП. № 9 Ишунская
сельская библиотека.
- участие в Республиканском конкурсе «Библиотечная столица Крыма-2021» (Организатор:
ГБУК РК «КРУНБ им. И. Я. Франко») приняла участие ЦРБ им. П.Г. Ивотского.
- участие в Республиканском конкурсе «Библиотекарь года – 2021» (Организатор:
ГБУК РК «КРУНБ им. И. Я. Франко») приняла участие заведующий ОСП. Районная детская
библиотека.
-участие в Республиканском творческом конкурсе чтецов «Мой Некрасов» (Организатор:
ГБУК Р«Крымская республиканская библиотека для молодежи») приняли участие: заведующий
ОСП. № 16 Орловская сельская библиотека, заведующий ОСП. № 21 Таврическая 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 ОСП № 1 Братская сельская библиотека, ОСП № 2 Вишнёвская сельская
библиотека). По результатам конкурса Министерства культуры Республики Крым (по мероприятию
«Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры») Братская 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 ОСП № 1 Братская сельская библиотека И. С.
Макуха).
- участие в Международной акции «Большой этнографический диктант – 2021» (Организатор:
Федеральное агентство по делам национальностей) приняли участие все обособленные структурные
подразделения МКУК МЦРБ.
- участие в Международной просветительской акции «Географический диктант – 2021»
(Организатор: Русское географическое общество) приняла участие: заведующий ОСП. № 6
Ильинская сельская библиотека.
-участие в квиз-игре «Россия – наш общий дом» (Организатор: сообщество «ЯПатриот») приняли
участие: заведующий ОСП. № 2 Вишневская сельская библиотека; заведующий ОСП. № 9
Ишунская сельская библиотека; заведующий ОСП. Районная детская библиотека; МЦРБ им. П.Г.
Ивотского.
- участие в творческой встрече с писателем Ильёй Бояшовым (Организатор встречи: СанктПетербургское государственное бюджетное учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система Кировского района») приняла участие МЦРБ им. П.Г. Ивотского.
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- участие в воркшопе «Читать или не читать» (Организатор: Санкт-Петербургское
государственное бюджетное учреждения культуры «Централизованная библиотечная система
Кировского района») приняла участие МЦРБ им. П.Г. Ивотского.
- участие в II open-talk «СтихоВидение» (Организатор встречи: Санкт-Петербургское
государственное бюджетное учреждения культуры «Централизованная библиотечная система
Кировского района») приняла участие МЦРБ им. П.Г. Ивотского.
участие
в Республиканском читательском марафоне «Получи радость чтения!»
(Организатор: ГБУК РК «КРУНБ им. И. Я. Франко») приняли участие все обособленные
структурные подразделения МКУК МЦРБ.
- участие в Районном фотоконкурсе «Пойман за чтением» приняли участие все обособленные
структурные подразделения МКУК МЦРБ.
- участие в Районном конкурсе на лучший рекомендательный обзор «О лучших книгах
увлекательный рассказ» приняли участие все обособленные структурные подразделения МКУК
МЦРБ.
- участие в Районном конкурсе «Лето#PROчтение» приняли участие пользователи ОСП. № 9
Ишунская сельская библиотека; пользователи ОСП. № 2 Вишневская сельская библиотека;
пользователи ОСП. № 13 Новопавловская сельская библиотека; пользователи ОСП. № 6 Ильинская
сельская библиотека; пользователи ОСП. № 11 Магазинская сельская библиотека; пользователи
ОСП. Районная детская библиотека.
- участие в районном конкурсе конкурса «Золотые имена России», посвященного юбилярам
2021 года А. Невскому, Ф.М. Достоевскому, Н.А. Некрасову, А.М. Волкову приняли участие все
обособленные структурные подразделения МКУК МЦРБ.
- участие в Республиканском социальном марафоне «Не отнимай у себя “завтра”» приняли
участие все обособленные структурные подразделения МКУК МЦРБ.
- участие в Республиканской сетевой акции #СилаКнигиКрым приняли участие все
обособленные структурные подразделения МКУК МЦРБ.
- участие во Всероссийской сетевой акции «Флаги России» приняли участие все обособленные
структурные подразделения МКУК МЦРБ.
- участие во Всероссийской сетевой акции «Окна России» приняли участие все обособленные
структурные подразделения МКУК МЦРБ.
- участие в сетевой онлайн-акции «Бессмертный полк Красноперекопского района» приняли
участие все обособленные структурные подразделения МКУК МЦРБ.
- участие в сетевой онлайн-акции «Окна Победы» Красноперекопского района» приняли
участие все обособленные структурные подразделения МКУК МЦРБ.
-участие в сетевой онлайн-акции «Песни Победы Красноперекопского района» приняла участие
библиотекарь ОСП. № 4 Долинская сельская библиотека.
Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым совместно с
Министерством культуры Республики Крым подготовили рейтинг самых читающих городов и
районов. Он основан на результатах мониторинга фактической ситуации в отрасли книгоиздания,
книжной торговли, библиотечного фондообразования и распространения художественной
литературы в муниципалитетах республики.
При оценке муниципалитетов, в частности, учитывалось количество библиотек и их состояние,
оснащенность доступом в Интернет, охват населения библиотечным обслуживанием, проведенные
публичные мероприятия, выпуск литературных периодических изданий.
По результатам наибольшее количество баллов рейтинга получил Красноперекопский район среди
муниципальных районов.
ОБЩЕСТВЕННО–ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОДА:
ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В БИБЛИОТЕКАХ МКУК МЦРБ:
Церемония открытия Года науки и технологий «Да здравствует, наука!»
5 февраля в читальном зале МЦРБ им. П.Г. Ивотского состоялась церемония открытия Года науки и
технологий «Да здравствует наука!».
25 декабря 2020 года Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подписан Указ
«О проведении Года науки и технологий». Библиотекари познакомили читателей с историей
развития науки в России и мире. Рассказали о знаменитых учёных из разных отраслей знаний и их
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великих открытиях. В ходе мероприятия были продемонстрированы видеоролики «Салют, науке»,
«Технологии будущего», «Великий учёный Михаил Ломоносов». Ведущие мероприятия на примере
опыта доказали присутствующим, что всему в нашей жизни есть научное объяснение. Постоянный
участник мероприятий в библиотеке Ирина Звягина увлекательно рассказала легенду о появлении
Закона всемирного тяготения. В заключение церемонии открытия наступившего Года был показан
видеоролик «Технологии будущего». Из него присутствующие узнали, что ожидает науку в
будущем, каков будет ее характер, как будет выглядеть научная картина мира, а также какие
отрасли получат наибольшее развитие и какие возможные открытия произойдут в дальнейшем. Не
менее интересно было узнать пользователям и то, какими будут технологии через 100 лет. Кроме
этого в читальном зале МЦРБ оформлена постоянно действующая выставка-чествование «Салют,
науке!», посвященная Году науки и технологий.
Познавательный час «Удивительный мир научных открытий и изобретений»
2021 год по указу главы государства В.В. Путина объявлен Годом науки и технологий в Российской
Федерации. Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество отмечает свой
профессиональный праздник – День российской науки, учреждённый указом президента РФ в 1999
году. Кто изобрел первый паровоз в России? Кто первым придумал радио и телевидение? Чем
занимаются российские ученые сегодня? На эти и многие другие вопросы получили ответы
читатели обособленного структурного подразделения № 2 Вишневская сельская библиотека, приняв
участие в познавательном часе «Удивительный мир научных открытий и изобретений», который
подготовили сотрудники библиотеки.
Книжная выставка «XXI век – век технологий»
В рамках Года науки и технологий и ко Дню российской науки (8 февраля) сотрудники
обособленного структурного подразделения № 6 Ильинская сельская библиотека оформили
книжную выставку «XXI век – век технологий». На выставке представлены издания о выдающихся
учёных, их великих свершениях. Здесь также можно найти информацию об истории российской
науки и многое другое.
Творческая мастерская «Творим, выдумываем, изобретаем»
В рамках Года науки и технологий в обособленном структурном подразделении № 2 Вишневская
сельская библиотека проведена творческая мастерская «Творим, выдумываем, изобретаем». В
начале мероприятия библиотекарь познакомила ребят с именами великих ученых России, которые
совершили открытия в разных отраслях знаний, а заведующий библиотекой провела обзор
энциклопедических изданий о великих открытиях и изобретениях. Затем ребята из картонных
заготовок собрали модели корабля, вертолета, танка, мельницы, а из бросового материала
изготовили самолет.
Парад загадок «О науке и технике»
2021 год в Российской Федерации объявлен Годом науки и технологий. Невероятно, но наука – это
не только опыты и эксперименты, сложные задачи и лабораторные работы. Наука окружает нас
везде: дома и в живой природе; она способна разгадать любые загадки, которые нас занимают.
В рамках Года науки и технологий библиотекарь обособленного структурного подразделения № 4
Долинская сельская библиотека подготовила и провела парад загадок «О науке и технике». В роли
ведущих были сами ребята. Они отправились в путешествие по разным наукам: узнали о том, кто
такие «учёные», что такое «наука» и зачем она нужна, познакомились с великими исследователями,
изменившими мир – Н. Пироговым, М. Ломоносовым и другими. Затем поупражнялись в
отгадывании парад-загадок, загадок-рифмовок, проявив свою смекалку и находчивость. Посетили
станцию волшебную науку – химию, узнали много интересного. Юные читатели не только
продемонстрировали свои знания, но и показали, насколько они внимательны и наблюдательны.
День информации «Миллион галактических приключений» (ОСП. Районная детская библиотека»);
Час интересных сообщений «С Земли во Вселенную: Г. Галилей» (ОСП. № 23 Филатовская
сельская библиотека);
Библио-тур по научно-популярным изданиям в видео-формате «Читай и изобретай» (ОСП.
Районная детская библиотека);
Час игры «Учение с увлечением» (ОСП. № 6 Ильинская сельская библиотека);
Час интересных сообщений в видео-формате «Великий, скромный человек» (ОСП. № 23
Филатовская сельская библиотека);
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Книжная выставка «2021 – Год науки и технологий» (ОСП. № 30 Воронцовская сельская
библиотека);
Выставка-познание «В мире занимательных наук» (ОСП. № 1 Братская сельская библиотека);
Выставка-обзор «Гордость российской науки» (ОСП. № 16 Орловская сельская библиотека);
Выставка-познание «Наука. Технология. Образование» (ОСП. № 2 Вишнёвская сельская
библиотека);
Выставка-просмотр «Наука без скуки» (ОСП. № 9 Ишунская сельская библиотека);
Выставка-познание «Школа веселых наук» (ОСП. № 4 Долинская сельская библиотека);
Книжная выставка «Наука открывает двери: сто великих изобретений. Знаете ли вы их?» (ОСП.
№ 18 Почётненская сельская библиотека);
Книжная выставка «Наука, ты дитя седых времён» (ОСП. Районная детская библиотека);
Виртуальная выставка-знакомство «Советский физик Сергей Вавилов» (ОСП.
№ 21
Таврическая сельская библиотека);
Книжная выставка «XXI век – век технологий» (ОСП.№ 6 Ильинская сельская библиотека);
Книжная выставка «Vivat, наука!» (ОСП. № 9 Ишунская сельская библиотека);
Выставка-обзор в видео-формате «Гордость российской науки» (ОСП. № 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 2021 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.
В течение года в библиотеках МКУК МЦРБ проводились тематические недели, 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, литературномузыкальные композиции, презентации книг о войне, конкурсы художественного чтения.
Библиотекари стремятся 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.
В 2021 году Россия отметила знаменательную дату − 800-летие со дня
рождения святого благоверного князя Александра Ярославича Невского.
МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ 800-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО
Час истории «Он в битве Невской был непобедим»
В российской истории немало выдающихся имён, оставивших в ней глубокий след славными
делами своими и беззаветным служением Отечеству. «Кто с мечом к нам придёт, от него и
погибнет!». Эти слова, сказанные около 8 веков назад, принадлежат талантливому полководцу,
дальновидному политику Александру Невскому, патриотизм которого на много столетий вперёд
определил принципы устроения Руси. Именем Александра Невского названы улицы, площади в
городах России, ему посвящены православные храмы. Также существует награда Орден Святого
Александра Невского с девизом «За труды и Отечество», задуманный Петром I. В 1725 году
императрицей Екатериной I учреждён орден в честь святого Благоверного Великого князя
Александра Невского. Орден Александра Невского является единственной наградой,
существовавшей в наградных системах Российской империи, Советского Союза и Российской
Федерации.
800-летию со времени рождения этого удивительного человека посвящён час истории в видео-
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формате «Он в битве Невской был непобедим», который подготовили для молодых
читателей МЦРБ им. П.Г. Ивотского.
Исторический экскурс «Имя Александра Невского в памяти русских городов»
2021 год объявлен в России годом Александра Невского, которому в мае исполняется 800 лет со дня
рождения. В МЦРБ им. П.Г. Ивотского проведён исторический экскурс «Имя Александра Невского
в памяти русских городов». С помощью презентации и видеоматериалов ведущие мероприятия
познакомили читателей с удивительной личностью, национальным героем, великим защитником
земли нашей русской, великим полководцем, не проигравшим ни одного сражения, святым.
Участники мероприятия познакомились с подвигами знаменитого полководца. Показаны кадры из
художественного фильма «Александр Невский» режиссёра Сергея Эйзенштейна,1938 год.
Екатерина Прочитанская и Ольга Сухинская прочли стихотворение Константина Симонова
«Ледовое побоище». К этой дате в читальном зале была подготовлена книжная выставка «Ледовое
побоище: факты, легенды», на ней представлены книги по истории России, в которых
рассказывается о жизни и ратных подвигах, святого князя Александра Невского.
Час исторической хроники «За землю русскую»
В 2021 году исполняется 800 лет со дня рождения великого государственного деятеля и полководца,
святого благоверного князя Александра Невского. Князь Александр Невский – один из выдающихся
русских правителей, спасший страну от полного уничтожения. Победив шведов и немцев, князь
обеспечил сохранение православной культуры на Руси, не допустив утверждения католичества.
Князь Александр Невский олицетворяет для нас первые громкие победы Руси против агрессии
католического Запада, принёсшие славу русскому оружию, и духовный выбор России – выбор
православия. К 800-летию со времени рождения русского князя, полководца Александра Невского
заведующий обособленным структурным подразделением № 23 Филатовская сельская библиотека
подготовила час исторической хроники «За землю русскую».
Выставка-летопись «Святой витязь земли русской»
2021 год объявлен Годом Александра Невского, русского национального героя. Этот новгородский
князь был разумным политиком, великим воином, стратегом и тактиком, не проигравшим ни
единого сражения. Александр Невский признан святым, канонизирован Русской православной
церковью. К этой дате сотрудники обособленного структурного подразделения № 2 Вишневская
сельская библиотека подготовили выставку-летопись «Святой витязь земли русской». На выставке
представлены книги, рассказывающие о великом князе Александре Невском, его жизненном пути, о
его заслугах перед Отечеством и русской православной церковью. Выставка адресована широкому
кругу читателей, интересующихся историей России.
Видео-экскурс «В свои неполных 20 лет добыл он мужеством победу»
Князь Александр Невский – непобедимый полководец и мудрый правитель. Святой. Воинская
слава навеки вписала его имя в историю страны. Это имя России, знамя победы и образ веры.
К 800-летию со дня рождения великого полководца библиотекарь обособленного структурного
подразделения № 9 Ишунская сельская библиотека» провела видео-экскурс «В свои неполных 20
лет добыл он мужеством победу». Обучающиеся 10 класса МБОУ Ишунский УВК просмотрели
видео-сюжет «Святые воины Руси. Александр Невский».
Вечер-диалог «Князь Невский подвигом геройским народу дал свободу, жизнь» (ОСП.
№
13
Новопавловская сельская библиотека);
Исторические портреты «Александр Невский – человек, правитель, воин» (ОСП. № 2 Вишнёвская
сельская библиотека), «Александр Невский – защитник земли Русской» (ОСП. № 21 Таврическая
сельская библиотека);
Историко-патриотический квест в видео-формате «Александр Невский – защитник земли русской»
(ОСП. № 16 Орловская сельская библиотека);
Час патриотизма «Заступник Отечества» (ОСП. № 11 Магазинская сельская библиотека);
Час памяти «Александр Невский – великое имя России» (ОСП. № 3 Воинская сельская
библиотека);
Историко-патриотический час «Александр Невский – защитник земли русской» (ОСП. № 24
Пятихатская сельская библиотека);
Просветительный час «Ратные подвиги А. Невского» (ОСП. № 1 Братская сельская библиотека);
Экскурс в историю «Святой витязь земли русской» (ОСП. № 10 Красноармейская сельская
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библиотека);
Час исторического рассказа «Он в битве Невской был непобедим» (ОСП. Районная детская
библиотека);
Час истории «В честь героев былых времён» (ОСП. № 6 Ильинская сельская библиотека);
Исторический час «А. Невский – великое имя России!» (ОСП. № 4 Долинская сельская
библиотека);
Исторический час «День памяти Александра Невского» (ОСП. № 14 Новоивановская сельская
библиотека).
КО ДНЮ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ, ДНЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ
ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ в библиотеках МКУК МЦРБ прошёл цикл мероприятий
«Осаждённый город победил!». В рамках цикла проведены:
Приняли участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб»: ОСП. № 19 Полтавская сельская
библиотека, ОСП. № 16 Орловская сельская библиотека, ОСП. № 2 Вишнёвская сельская
библиотека, ОСП. № 1 Братская сельская библиотека, ОСП. № 23 Филатовская сельская
библиотека, ОСП.№10 Красноармейская сельская библиотека, МЦРБ им. П.Г. Ивотского, ОСП.
Районная детская библиотека», ОСП. № 4 «Долинская сельская библиотека», ОСП. № 14
Новоивановская сельская библиотека», ОСП. № 13 Новопавловская сельская библиотека, ОСП. №
32 Совхозненская сельская библиотека», ОСП. № 21 Таврическая сельская библиотека.
В рамках акции оформлены книжные выставки:
Выставка-очерк «900 дней мужества» (ОСП. № 2 Вишнёвская сельская библиотека), выставкаистория «Годы блокады в архив не сдадут» (ОСП. № 6 Ильинская сельская библиотека), выставкиреквием «900 дней мужества» (ОСП. № 14 Новоивановская сельская библиотека), «Ты выстоял, мой
Ленинград» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского), выставка «900 дней мужества» (ОСП. № 4 Долинская
сельская библиотека), выставка-очерк «Негасима память поколений» (ОСП. № 13 Новопавловская
сельская библиотека), выставка-память «900 дней мужества» (ОСП. № 21 Таврическая сельская
библиотека), выставка-хроника «По страницам блокадного Ленинграда» (ОСП. № 24 Пятихатская
сельская библиотека), выставка-память «Он не сломлен, он не покорился» (ОСП. № 32
Совхозненская сельская библиотека), выставка-память «И в сердце память не угаснет» (ОСП. № 1
Братская сельская библиотека), выставка «Сто двадцать пять блокадных грамм с огнём и кровью
пополам» (ОСП. № 4 Долинская сельская библиотека).
Тематические полки: «Помним. Гордимся. Благодарим» (ОСП. № 19 Полтавская сельская
библиотека), «Это горькое слово блокада…» (ОСП.№10 Красноармейская сельская библиотека).
Проведены мероприятия:
Информационная минутка «Не затухающая боль блокады» (ОСП. № 19 Полтавская сельская
библиотека), час мужества «Летопись блокадного Ленинграда» (ОСП. № 14 Новоивановская
сельская библиотека), урок памяти «Блокадный хлеб» (ОСП. № 2 Вишнёвская сельская
библиотека), час исторической памяти «Годы блокады в архив не сдадут» (ОСП. № 13
Новопавловская сельская библиотека), час мужества «Он не сломлен, он не покорился» (ОСП. № 32
Совхозненская сельская библиотека), беседа «Город в стальном кольце» (ОСП. № 21 Таврическая
сельская библиотека).
Подготовлены мероприятия в видео-формате:
Виртуальный литературно-поэтический вечер «Голос Блокадного Ленинграда» (МЦРБ им. П.Г.
Ивотского), видео-презентация «Ленинградские мальчишки и девчонки» (ОСП. № 1 Братская
сельская библиотека), час памяти в видео-формате «Слушай, страна! Говорит Ленинград!» (ОСП. №
2 Вишнёвская сельская библиотека), часа мужества в видео-формате «Город мужества и славы»
(ОСП. № 3 Воинская сельская библиотека), презентация «Ленинградские мальчишки и девчонки»
(ОСП. № 4 Долинская сельская библиотека), час истории онлайн «Выжил! Выстоял! Не сдался
Ленинград!» (ОСП. № 16 Орловская сельская библиотека), виртуальная выставка-подвиг «И шар
земной гордится Ленинградом» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского).
КО ДНЮ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ, ДНЮ РАЗГРОМА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ проведён цикл мероприятий «Пусть славят гимном на планете
геройский город Сталинград!». В рамках цикла проведены мероприятия:
Выставка-слава «Победа по имени Сталинград»
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2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве. 200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю, как самые кровопролитные и
жестокие, а сотни тысяч советских воинов проявили беспримерный героизм и мужество,
продемонстрировав невероятную стойкость в страшных кровопролитных боях. Сталинградская
битва стала одним из крупнейших сражений в ходе Великой Отечественной войны и переломным
этапом Второй мировой войны. В рамках цикла мероприятий «Пусть славят гимном на планете
геройский город Сталинград!» ко Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве сотрудники обособленного структурного подразделения № 2 Вишневская сельская
библиотека оформили выставку-славу «Победа по имени Сталинград», на которой представлены
книги,
повествующие о тех самых событиях, что происходили в полуразрушенном Сталинграде в 19421943 годах; книги, повествующие об исторических фактах, рассказывающие о судьбах людей и
целой страны в суровые военные годы. Среди изданий также представлена справочная и
художественная литература.
Вахта памяти «Сталинград – пылающее эхо войны»
В рамках цикла мероприятий «Пусть славят гимном на планете геройский город Сталинград!» ко
Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве заведующий обособленным
структурным подразделением № 23 Филатовская сельская библиотека провела вахту памяти
«Сталинград – пылающее эхо войны». Библиотекарь рассказала присутствующим, что военная
история России знает немало примеров мужества и героизма, воинской доблести солдат на поле
битвы. И на их фоне особо выделяется Сталинградская эпопея. Далее последовал рассказ о том, что
победа в Сталинградской битве показала возросшие возможности Красной Армии и советского
военного искусства. В Сталинградской битве были органически связаны между собой
стратегические оборонительные и наступательные операции групп фронтов, завершившиеся
окружением и уничтожением крупной группировки противника.
Виртуальный час мужества «Символ мужества и стойкости – Сталинград»
Есть в календаре такие даты, которые навечно вписаны в героическую летопись страны. Одна из
них – Сталинградская битва. По продолжительности и ожесточённости боёв, по количеству
участвовавших людей и боевой техники Сталинградская битва превзошла на тот момент все
сражения мировой истории. В рамках цикла мероприятий «Пусть славят гимном на планете
геройский город Сталинград!» ко Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве сотрудники обособленного структурного подразделения № 1 Братская сельская библиотека
подготовили виртуальный час мужества «Символ мужества и стойкости – Сталинград».
Чтения «Сталинграду посвящается»
Сталинградская битва – одно из самых важных сражений Второй мировой войны, победа в котором
позволила советским войскам переломить весь ход боевых действий и добиться полного разгрома
немецких войск. 2 февраля в рамках цикла мероприятий «Пусть славят гимном на планете
геройский город Сталинград!» ко Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве в обособленном структурном подразделении № 19 Полтавская сельская библиотека
библиотекарем проведены чтения «Сталинграду посвящается». Ребята не только слушали, но и
сами читали стихи о Сталинградской битве, такие как «Мой боец», «В доме Павлова», «Защитник
Сталинграда», «Побратимы». Медалью «За оборону Сталинграда» награждены более 750 тысяч
участников битвы. Память о сражении на берегах Волги хранится в наших сердцах.
Экскурс в историю «Сталинград. 200 героических дней и ночей»
2 февраля в МЦРБ им. П.Г. Ивотского был проведен экскурс в историю «Сталинград. 200
героических дней и ночей». Библиотекари напомнили гостям о том, что Сталинград стал символом
массового героизма, мужества, стойкости и самопожертвования. Ни одно крупное сражение Второй
мировой войны не начиналось столь неблагоприятно и не заканчивалось такой безоговорочной
победой. Отступать почти тысячу километров, зацепиться за последние метры волжского берега,
как это сделала 62-я армия, выдерживая страшные удары противника, и затем нанести ему
поражение — на это оказались способны воины, не только выполнившие свой долг, но и
боровшиеся за святое и правое дело, за свободу и независимость своего Отечества.
Литературным объединением «Пятиозёрье» (руководитель Ирина Звягина) были подготовлены и
прочитаны стихи – среди выступавших были Наталья Шадловская, Ольга Сухинская и Екатерина
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Прочитанская. А Владимир Згурский и Алексей Овсянников поделились воспоминаниями своих
родных, участников этой битвы. В течение мероприятия были показаны видеоролики: «Битва за
Сталинград», «Сталинград. Премьера клипа. Группа «Быть Добру», «В парке у Мамаева кургана»,
«Родина. Светлой памяти павших», «Дом Павлова», «Капитуляция Паулюса»; также прозвучала
песня «Растёт в Волгограде берёзка».
Час подвига и славы «Не ради славы и наград мы защищали Сталинград»
Сталинградская битва навсегда вошла в историю как символ мужества и стойкости советских
солдат и офицеров. Ко Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
сотрудники обособленного структурного подразделения № 13 Новопавловская сельская библиотека
провели час подвига и славы «Не ради славы и наград мы защищали Сталинград». Ребята с
большим вниманием слушали рассказ библиотекаря о великом сражении на Волге, о неимоверных
испытаниях, которые выпали на долю сталинградцев: голоде, холоде, гибели близких людей,
постоянных бомбежках и артобстрелах.
Час солдатского подвига в видео-формате «И победила жизнь в боях под Сталинградом» (ОСП.
№ 3 Воинская сельская библиотека);
Историко-познавательный час в видео-формате «Сталинград – пылающее эхо войны» (ОСП. №
30 Воронцовская сельская библиотека);
Час памяти в видео-формате «Мамаев курган – символ славы у стен Сталинграда» (ОСП. № 4
Долинская сельская библиотека);
Поэтическая тетрадь «Горячий снег» (ОСП. № 6 Ильинская сельская библиотека);
Виртуальные книжные выставки «Их подвиг бессмертен» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского);
«Бессмертен подвиг Сталинграда» (ОСП. № 2 Вишнёвская сельская библиотека);
Поэтическая тетрадь в видео-формате «Горячий снег» (ОСП. № 16 Орловская сельская
библиотека);
Исторические экскурсы «200 огненных дней» (ОСП. № 11 Магазинская сельская библиотека),
«Великая битва на Волге» (ОСП. № 14 Новоивановская сельская библиотека);
Беседа «Сталинград – пылающее эхо войны» (ОСП. № 21 Таврическая сельская библиотека);
Книжная выставка «И мир увидел Сталинград: Сталинградская битва в художественной
литературе» (ОСП. № 4 Долинская сельская библиотека);
Выставка-память «Великая битва на Волге» (ОСП. № 14 Новоивановская сельская библиотека);
Выставка-слава «Сталинград – гордая память истории» (ОСП. № 13 Новопавловская сельская
библиотека);
Выставка-реквием «Сталинград – пылающий адрес войны» (ОСП. № 15 Новониколаевская
сельская библиотека).
КО ДНЮ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ОТЕЧЕСТВА прошёл цикл мероприятий «Пока мы помним – мы живем». В рамках цикла
проведены мероприятия:
Вечер патриотизма «Ты же выжил, солдат!..» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского);
Виртуальный час памяти «Нельзя нам забывать Афганистан» (ОСП. № 1 Братская сельская
библиотека);
Час истории в видео-формате «Ты в жизнь мою вошел, Афганистан» (ОСП. № 2 Вишнёвская
сельская библиотека), «Горячие слезы Афганистана» (ОСП. № 16 Орловская сельская библиотека);
Час героической памяти «Солдаты необьявленной войны» (ОСП. № 3 Воинская сельская
библиотека);
Часы памяти в видео-формате «Солдат войны не выбирает» (ОСП. № 21 Таврическая сельская
библиотека), «Живая память Афганистана» (ОСП. № 23 Филатовская сельская библиотека),
«Афганская война в стихах и прозе» (ОСП. № 11 Магазинская сельская библиотека);
Встреча с воинами-интернационалистами «Они служили в горячих точках» (ОСП. № 2
Вишнёвская сельская библиотека);
Акция «Афганистан – боль моей души» (ОСП. № 2 Вишнёвская сельская библиотека);
Часы мужества «По афганским дорогам пришлось прошагать нам немало…» (ОСП. № 4
Долинская сельская библиотека), «Ваш подвиг мы в сердце храним» (ОСП. № 6 Ильинская
сельская библиотека), «Афганистан. Без права на забвение...» (ОСП. № 19 Полтавская сельская
библиотека), «Без срока давности» (ОСП. № 14 Новоивановская сельская библиотека); «Из пламени
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Афганистана» (ОСП. № 32 Совхозненская сельская библиотека), «По афганским дорогам» (ОСП. №
30 Воронцовская сельская библиотека);
Час мужества в видео-формате «По афганским дорогам пришлось нам проехать немало…» (ОСП.
№ 10 Красноармейская сельская библиотека), «Из пламени Афганистана» (ОСП. № 13
Новопавловская сельская библиотека, ОСП. № 32 Совхозненская сельская библиотека);
Час памяти «Афганская война в стихах и прозе» (ОСП. № 11 Магазинская сельская библиотека);
Час информации «Ветераны Афганской войны» (ОСП. № 24 Пятихатская сельская библиотека);
Виртуальная выставка-история «Такая неизвестная война» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского);
Выставка-обзор «Горячие слезы Афганистана» (ОСП. № 16 Орловская сельская библиотека);
Выставки-память «Афганистан – дни, ушедшие в вечность» (ОСП. № 6 Ильинская сельская
библиотека), «Боль Афганистана – навсегда» (ОСП. № 13 Новопавловская сельская библиотека);
«Дорогами Афганской войны» (ОСП. № 14 Новоивановская сельская библиотека), «Афганистан
еще раз про войну» (ОСП. № 15 Новониколаевская сельская библиотека, ОСП. № 21 Таврическая
сельская библиотека), «Афганистан – ты боль моей души» (ОСП. № 19 Полтавская сельская
библиотека);
Книжная выставка-воспоминание «Память сильнее времени» (ОСП. № 1 Братская сельская
библиотека);
Выставки-размышления «Из пламени Афганистана» (ОСП. № 2 Вишнёвская сельская
библиотека, ОСП. № 4 Долинская сельская библиотека);
Книжная выставка «Памяти Афганистана» (ОСП. № 20 Рисовская сельская библиотека);
КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА в библиотеках прошёл цикл мероприятий «Доблесть
русского солдата не померкнет никогда». В рамках цикла проведены мероприятия:
Поэтическое караоке «России солдат, без тебя я Отчизны не мыслю» (ОСП. № 2 Вишнёвская
сельская библиотека);
Патриотические часы «Мы – защитники Отечества» (ОСП. № 4 Долинская сельская библиотека),
«Святое дело – Родине служить» (ОСП. № 11 Магазинская сельская библиотека);
Видео-час «Армия. Родина. Долг» (ОСП. № 6 Ильинская сельская библиотека);
Час
патриотизма «Слава тебе, солдат России» (ОСП. № 10 Красноармейская сельская
библиотека);
Слайд-шоу «Русская воинская доблесть» (ОСП. № 11 Магазинская сельская библиотека);
Историко-литературная программа «Наша Армия сильна» (ОСП. № 14 Новоивановская сельская
библиотека);
Конкурсные программы «Мы хотим сильнее быть – будем родине служить!» (ОСП. № 16
Орловская сельская библиотека), «Подрастем ребята, и айда в солдаты» (ОСП. № 30 Воронцовская
сельская библиотека);
Игровая программа в видео-формате «От клинка и штыка – до крылатых ракет» (ОСП. Районная
детская библиотека);
Информационный час «Нашей армии Российской – день рожденья в феврале» (ОСП. № 24
Пятихатская сельская библиотека);
Солдатская школа «Я служу России» (ОСП. № 3 Воинская сельская библиотека);
Викторина «Азбука военная, необыкновенная» (ОСП. № 3 Воинская сельская библиотека);
Патриотическая беседа «Мы помним всё, мы знаем цену миру» (ОСП. № 21 Таврическая сельская
библиотека);
Книжно-иллюстративная выставка «В служении верном Отчизне клянусь» (ОСП. № 30
Воронцовская сельская библиотека), «Солдатом быть Родине служить» (ОСП. Районная детская
библиотека);
Выставка-доблесть «Имею честь служить тебе, Россия» (ОСП. № 14 Новоивановская сельская
библиотека);
Выставка-досье «Отечеству на верность присягая…» (ОСП. № 1 Братская сельская библиотека),
«В службе – честь» (ОСП. № 2 Вишнёвская сельская библиотека);
Выставка-просмотр «Наша армия сильна – охраняет мир она» (ОСП. № 4 Долинская сельская
библиотека);
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Выставка-доблесть «Стоит на страже Родины солдат» (ОСП. № 13 Новопавловская сельская
библиотека), «Наша армия сильна, нашей Родине верна» (ОСП. № 15 Новониколаевская сельская
библиотека, ОСП. № 21 Таврическая сельская библиотека);
Интерактивная выставка-просмотр «Если армия сильна – непобедима и страна» (ОСП. № 16
Орловская сельская библиотека);
Книжные выставки «За веру, за Отчизну, за любовь» (ОСП. № 18 Почётненская сельская
библиотека), «В служении верном Отчизне клянусь» (ОСП. № 23 Филатовская сельская
библиотека);
Выставка-чествование «Имею честь служить России» (ОСП. № 19 Полтавская сельская
библиотека);
Выставка-просмотр «Этот праздник февраля – армии рожденье» (ОСП. № 24 Пятихатская
сельская библиотека).
КО ДНЮ СИЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ в библиотеках прошли:
Час-познание в видео-формате «Профессионалы высшей пробы» (ОСП. № 1 Братская сельская
библиотека);
Видеопрезентация «Силы специальных операций – угроза терроризму» (ОСП. № 13
Новопавловская сельская библиотека);
Виртуальный познавательный час «И арсенал, и щит России» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского).
Час солдата «Будем служить в войсках спецназначения» (ОСП. № 3 Воинская сельская
библиотека);
Час воинской славы «Вы защитники – гордость и честь» (ОСП. № 4 Долинская сельская
библиотека), «Силы специальных операций – пример доблести настоящих мужчин» (ОСП. № 16
Орловская сельская библиотека);
Информационный час «Силы специальных операций: успеть вовремя» (ОСП. № 32 Совхозненская
сельская библиотека);
Информационная беседа «День вежливых людей» (ОСП. № 21 Таврическая сельская библиотека);
КО ДНЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ проведена Декада Памяти и
Славы «Виват Весне! Салют Победе!». В рамках декады проведены мероприятия:
Праздник «Подвигу солдата поклонись»
7 мая в рамках декады Памяти и Славы «Виват Весне! Салют Победе!» ко Дню Победы в Великой
Отечественной войне заведующий обособленным структурным подразделением № 21 Таврическая
сельская библиотека совместно с сотрудниками Таврического центра дневного пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов провели праздник «Подвигу солдата поклонись».
Вернисаж военной книги «По дорогам войны»
Есть события, над которыми время не властно. К таким относятся события Великой Отечественной
Войны (1941-1945 гг.). Как важно сохранить память о Великой трагедии всего народа, и не только
нашей страны. В рамках декады Памяти и Славы «Виват Весне! Салют Победе!» ко Дню Победы в
Великой Отечественной войне библиотекарь обособленного структурного подразделения № 4
Долинская сельская библиотека представила вернисаж военной книги «По дорогам войны».
Библиотекарь познакомила ребят с книгами, рассказывающими о судьбе поколения, прошедшего
через огонь сражений Великой Отечественной войны, о героях войны, орденах и медалях, о
славных подвигах военной поры. Подростки узнали, что среди солдат, защищавших нашу родину,
воевало много писателей и поэтов. В ходе беседы прозвучали военные песни «Священная война»,
«Катюша», «На братских могилах», были прочитаны стихи К. Симонова «Ты помнишь Алеша…»,
«Жди меня», А. Ахматовой «Мужество», отрывок из поэмы Твардовского «Василий Теркин».
Данная встреча показала, что книги о войне читать необходимо, чтобы не забыть, какой ценой
досталась нам Победа над фашизмом.
Громкие чтения «…Её добились прадеды и деды, и мы о ней расскажем вам»
5 мая в рамках декады Памяти и Славы «Виват Весне! Салют Победе!» ко Дню Победы в Великой
Отечественной войне в обособленном структурном подразделении № 19 Полтавская сельская
библиотека прошли громкие чтения «…Её добились прадеды и деды, и мы о ней расскажем вам».
Звучали стихотворения К. Симонова, А. Твардовского, рассказы С. Кискина и военные истории из
журнала «Аты-баты, шли солдаты…». В заключение мероприятия библиотекарь прочитала
стихотворение К. Симонова «Жди меня, и я вернусь».
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Вечер-встреча «Равнение на Победу»
Великая Отечественная война явилась самым трудным испытанием для нашего государства. С
первых дней она стала всенародной борьбой за свободу и независимость нашего народа, который и
внес решающий вклад в разгром фашистских агрессоров. Годы все дальше уносят нас от тех
страшных лет, забыть которые мы не имеем право. Все меньше остается очевидцев той войны.
Каждый год мы отмечаем годовщину Великой Победы. Ко Дню Победы в Великой Отечественной
войне заведующий обособленным структурным подразделением № 23 Филатовская сельская
библиотека провела вечер-встречу «Равнение на Победу».
Час фронтовой поэзии «В одном ряду с героями войны, их имена нам памятны и святы»
7 мая в рамках декады Памяти и Славы «Виват Весне! Салют Победе!» ко Дню Победы в Великой
Отечественной войне сотрудники обособленного структурного подразделения № 6 Ильинская
сельская библиотека провели час фронтовой поэзии «В одном ряду с героями войны, их имена нам
памятны и святы». Участники мероприятия читали стихи поэтов-фронтовиков: А. Твардовского, К.
Симонова, Б. Сермана, Ю. Друниной.
Патриотический вечер «Её величество Победа в сердцах и книгах о войне»
Память о Великой Отечественной войне мы храним и по сей день. Мы знаем, как тяжело было
солдатам на передовую и тем, кто трудился в тылу, детям 40-х годов. Откуда нам это известно? Из
уроков истории, военных фильмов и, конечно, из книг. Книги – это своеобразный мостик,
позволяющий заглянуть в прошлое. Книги хранят память далёких дней, великих подвигов.
7 мая в рамках декады Памяти и Славы «Виват Весне! Салют Победе» ко Дню Победы в Великой
Отечественной войне заведующий обособленным структурным подразделением № 13
Новопавловская сельская библиотека провела патриотический вечер «Ее величество Победа в
сердцах и книгах о войне». Читатели библиотеки читали и слушали отрывки из произведений таких
писателей, как Иван Мельников «Сыновья уходят в бой», Владимир Воробьёв «Убиты под
Москвой», Борис Слуцкий «Я, историю излагающий» и другие.
Час боевой славы «Давайте, люди, никогда об этом не забудем!»
9 Мая – священная и дорогая для каждого из нас дата, которую мы встречаем с особыми чувствами.
Мы всегда будем чтить подвиг всех, кто героически сражался на фронтах Великой Отечественной,
трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы. Это праздник на все времена. И наша
страна, великая Россия, всегда будет жить и процветать, пока не забыто 9 мая 1945 года!
7 мая в рамках декады Памяти и Славы «Виват Весне! Салют Победе!» ко Дню Победы в Великой
Отечественной войне в обособленном структурном подразделении № 2 Вишневская сельская
библиотека проведен час боевой славы «Давайте, люди, никогда об этом не забудем!».
Библиотекари рассказали присутствующим о тяжелых военных испытаниях, о людях, ковавших
Победу на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу. В исполнении группы «Струны души»
прозвучали песни военных лет «В землянке», «Огонек», «В лесу прифронтовом» и другие, а также
была проведена викторина «Алфавит Победы» и конкурс «Знатоки военных песен». Все участники
мероприятия возложили цветы к памятному знаку в честь воинов-односельчан, павших на фронтах
Великой Отечественной войны.
Акция-поздравление «Помним войну. Помним героев»
«Дети войны» – это те, кому выпала нелёгкая участь пережить войну, будучи ещё детьми, это те,
кто во имя Победы недосыпал, недоедал, бросал игры и шёл ранним утром работать на тракторах,
пахать поля. Поколения сороковых… Сколько им уготовлено было испытаний: холод, голод,
разлуки, беды… Приближается великий праздник – День Победы. Это «радость со слезами на
глазах» – так сказал один поэт. И действительно, в этот день и радость, и скорбь рядом.
В рамках декады Памяти и Славы «Виват Весне! Салют Победе» ко Дню Победы в Великой
Отечественной войне библиотекарь обособленного структурного подразделения № 4 Долинская
сельская библиотека совместно с сотрудниками структурного подразделения № 14 «Долинский
сельский клуб» и Центра социально-бытовой реабилитации с. Долинка провели акциюпоздравление «Помним войну. Помним героев». Посетили и тепло поздравили с праздником
ветеранов, кто помнит войну глазами ребенка. Сегодня таких людей называют «детьми войны».
Встреча проходила волнительно и трогательно.
Комплексная тематическая выставка-память «Победная поступь великой войны»
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В рамках районного празднования 76-й годовщины со Дня Победы советского народа над
фашистской Германией в Великой Отечественной войне в Красноармейском сельском поселении
заведующий обособленным структурным подразделением № 10 Красноармейская сельская
библиотека» совместно с директором МКУК МЦРБ им. П.Г. Ивотского Красноперекопского района
и работниками Красноармейского Дома культуры оформила комплексную тематическую выставкупамять «Победная поступь Великой войны». Выставка была организована в здании
Красноармейского сельского дома культуры и состояла из трёх зон: литературной,
информационной и музейно-краеведческой. Литературная зона состояла из двух книжных выставок
«Победная поступь Великой войны» и «Крымские дороги Войны и Победы», на которых была
представлена литература о Великой Отечественной войне. Информационная зона состояла из
выставки «Вспомним всех поимённо, сердцем вспомним своим», на которой располагалась
информация об односельчанах ветеранах, воевавших на фронтах Великой Отечественной. Музейнокраеведческая зона располагалась на двух столах «От той войны остался след» и «Немые свидетели
жестоких боёв» и представляла экспонаты из краеведческого музея МБОУ Красноармейский УВК.
Литературно-музыкальный праздник «Не померкнет летопись Победы»
День Победы! Этот день был мечтой миллионов наших людей, надеждой, которой жили и ради
которой умирали. Проходят года. Меняемся мы, меняется наша жизнь, меняются идеалы.
Тема Великой Отечественной войны была и остается одной из ведущих в литературе прошлого и
настоящего. В рамках декады Памяти и Славы «Виват Весне! Салют Победе!» ко Дню Победы в
Великой Отечественной войне заведующий обособленным структурным подразделением Районная
детская библиотека подготовила для своих читателей литературно-музыкальный праздник в видеоформате «Не померкнет летопись Победы».
Открытый микрофон «Встань в строй, строка!»
Лесин Александр Андреевич – прозаик и поэт, прошедший Великую Отечественную войну от
рубежей Подмосковья до центра Берлина. Война застала его девятнадцатилетним юношей, первой
мыслью которого было: «Это моя война». Спустя некоторое время он отправляется добровольцем
на фронт, где благодаря своему таланту, проходит путь от рядового до корреспондента
дивизионной газеты «За Победу!». Участник штурма Берлина. Неизгладимый след в душе поэта
оставили кровопролитные бои под Зайцевой горой (Калужская область), где он, рядовой роты
связи, в 1942 году чудом остался в живых. Высота смерти, самая кровавая высота Великой
Отечественной – так называли Зайцеву гору. Сегодня там находится деревня Цветовка, в ее
окрестностях – тысячи братских могил. Героическому фронтовому и творческому пути поэта, 100летию со дня его рождения посвящён открытый микрофон в видео-формате «Встань в строй,
строка!», проведённый в рамках декады Памяти и Славы «Виват Весне! Салют Победе!»
библиотекарями обособленного структурного подразделения № 9 Ишунская сельская библиотека.
Виртуальный час памяти «Мы помним, кому мы обязаны жизнью»
У времени есть своя память – история. Прошло 76 лет, как закончилась Великая Отечественная
война, но эхо ее до сих пор не затихает в людских душах. Да, у времени своя память. Время не
властно над ней! И сколько бы лет и десятилетий ни прошло, люди Земли снова и снова будут
возвращаться к нашей Победе. В рамках декады Памяти и Славы «Виват Весне! Салют Победе!» ко
Дню Победы в Великой Отечественной войне заведующий обособленным структурным
подразделением № 11 Магазинская сельская библиотека подготовила виртуальный час памяти «Мы
помним, кому мы обязаны жизнью».
Премьера книги в видео-формате «Великая Отечественная война 1941-1945 г.» (МЦРБ им. П.Г.
Ивотского);
Час мужества «Война пусть будет только на бумаге» (ОСП. № 15 Новониколаевская сельская
библиотека);
Час доблести и славы «О той войне, где я с тобою не был» (ОСП. № 30 Воронцовская сельская
библиотека);
Час фронтовой поэзии «И мужество как память пронесли» (ОСП. № 24 Пятихатская сельская
библиотека);
Акция «Давным-давно была война…» (ОСП. № 16 Орловская сельская библиотека);
Онлайн-путеводитель «Маршалы Великой Победы» (ОСП. № 1 Братская сельская библиотека);
Видеопрезентация «Подвигу солдата поклонись» (ОСП. № 2 Вишнёвская сельская библиотека);
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Конкурс рисунков «Война глазами детей» (ОСП. № 18 Почётненская сельская библиотека);
Акция памяти «Зови меня же, память, снова в 45-й» (ОСП. № 3 Воинская сельская библиотека);
Конкурс детского рисунка «Мир глазами детей» (ОСП Районная детская библиотека);
Урок патриотизма в видео-формате «Героев наших имена» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского);
Акция «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню Победы» (ОСП. № 16 Орловская
сельская библиотека);
Час героики «Подвигу солдата поклонись» (ОСП. № 32 Совхозненская сельская библиотека);
Час доблести «У них и детства не было отдельно, а были вместе – дети и война» (ОСП.
№
9
Ишунская сельская библиотека);
Литературно-музыкальный вечер «Под салютом всеобщей Победы!» (ОСП. № 10
Красноармейская сельская библиотека);
Акция «Мы знаем. Мы помним. Мы благодарны» (ОСП. № 4 Долинская сельская библиотека);
Акция «Георгиевская ленточка» (ОСП. № 23 Филатовская сельская библиотека);
Акция «Да будет вечна наша память» (ОСП. № 21 Таврическая сельская библиотека);
Литературно-музыкальный вечер «Эти песни придумала война» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского).
ДЕНЬ РОССИИ В БИБЛИОТЕКАХ МКУК МЦРБ:
День России – один из самых молодых и самых важных для нашей страны государственных
праздников. В эти дни по всей стране проходит множество мероприятий, в которых участвуют
жители самых разных возрастов. И муниципальные библиотеки Красноперекопского района не
остались в стороне – в рамках цикла мероприятий «Вместе мы – большая сила, вместе мы – страна
Россия» ко Дню России в стенах библиотек проведены литературно-музыкальные вечера,
праздники, патриотические марафоны, часы интересной информации, часы гражданственности,
часы гордости, часы Отечества, подготовлены видеомероприятия, на протяжении которых шла
речь о нашей большой, великой и могучей Родине, о её истории и культуре, героях и правителях, о
бережном отношении к прошлому и настоящему России… Все участники смогли проверить свои
знания, приняв участия в викторинах, прочли стихотворения о России, дети – нарисовать, как они
видят свою родную страну.
Историко-познавательный час «Это Родина моя – Россия»
День России – день великого и могучего государства. Это знаковый день для каждого гражданина
неповторимой и необъятной страны. День России – праздник свободы, гражданского мира и
доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник – символ
национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее великой Родины.
10 июня в рамках цикла мероприятий «Вместе мы – большая сила, вместе мы – страна Россия»
сотрудники обособленного структурного подразделения № 2 Вишневская сельская библиотека
совместно со специалистами Вишневского центра социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов подготовили историко-познавательный час «Это Родина моя – Россия».
Библиотекарь рассказала о главных символах величия России: гербе, флаге, гимне, об истории их
создания, о необходимости уважительного отношения к государственной символике России. Также
прозвучал рассказ о культуре русского народа, о праздниках и обрядах, о народных промыслах, а
также вспомнили пословицы и поговорки о нашей Родине. На протяжении мероприятия звучали
песни о России в исполнении участников вокальной группы «Струны души».
Свидание с песней «Одна ты на свете, одна ты такая» (ОСП. № 9 «Ишунская сельская
библиотека»);
Видео-экскурсия «Россия златоглавая, Россия величавая…» (ОСП. № 2 «Вишнёвская сельская
библиотека»);
Литературно-музыкальная композиция «Диво-дивное – песня русская!» (МЦРБ им. П.Г.
Ивотского);
Поэтический марафон «Всё сегодня о тебе, Россия!» (ОСП. № 9 «Ишунская сельская
библиотека»);
Пять минут интересной информации в видео-формате «Необъятная страна» (ОСП. № 11
«Магазинская сельская библиотека»);
Акция «Россия – златоглавая, Россия – величавая» (ОСП. № 6 «Ильинская сельская библиотека»);
Час Отечества в видео-формате «Достойные потомки великой страны» (ОСП. «Районная детская
библиотека»);
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Праздник «Россия – Родина моя» (ОСП. № 3 «Воинская сельская библиотека»);
Литературно-музыкальный вечер «Наша Родина – Россия!» (ОСП. № 10 «Красноармейская
сельская библиотека»);
Праздник «Одна ты на свете! Одна ты такая» (ОСП. № 21 «Таврическая сельская библиотека»);
Литературно-поэтический час «Читаю о тебе, моя Россия!» (ОСП. № 13 «Новопавловская
сельская библиотека»);
Патриотический марафон «Все сегодня о тебе, Россия!» (ОСП. № 23 «Филатовская сельская
библиотека»);
Праздничная программа «Нет, я думаю, красивей моей Родины – России» (ОСП. № 20 «Рисовская
сельская библиотека»);
Историко-патриотический экскурс «Мы символами Родины горды!» (ОСП. № 4 «Долинская
сельская библиотека»);
Часы гражданственности «Вместе – мы большая сила, вместе – мы страна Россия» (ОСП. № 24
«Пятихатская сельская библиотека»), «Отечество моё – Россия» (ОСП. № 32 «Совхозненская
сельская библиотека»);
Историко-познавательный час «Русь, Россия, Родина моя…» (ОСП. № 30 «Воронцовская
сельская библиотека);
Час интересной информации «Страна волшебной красоты» (ОСП. № 14 «Новоивановская
сельская библиотека»);
Час гордости «Вслушайтесь в имя – Россия!» (ОСП. № 19 «Полтавская сельская библиотека»);
Слайд-шоу «Славься, Отечество» (ОСП. № 11 «Магазинская сельская библиотека»);
Видео-экскурсия «Россия златоглавая, Россия величавая…» (ОСП. № 16 «Орловская сельская
библиотека»);
Познавательное путешествие «Вот, Россия, ты какая. Богатырь-страна!» (ОСП. № 3 «Воинская
сельская библиотека»);
Праздник «Россия златоглавая, Россия величавая» (ОСП. № 6 «Ильинская сельская библиотека»);
Конкурс рисунков «Мы – частицы России» (ОСП. № 4 «Долинская сельская библиотека»);
Праздничная программа «Я люблю тебя, Россия!» (ОСП. № 4 «Долинская сельская библиотека»);
Участие во Всероссийской сетевой акции «Флаги России» (Все структурные подразделения) и
Всероссийской сетевой акции «Окна России» (Все структурные подразделения).
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ К 80-ЛЕТИЕ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ:
22 июня Россия вспоминает одно из самых печальных событий в истории нашей страны – начало
Великой Отечественной войны. Даже 80 лет спустя этот трагический день с болью отзывается в
сердце каждого из нас. В библиотеках Красноперекопского района в эти дни в память о погибших в
те жестокие, страшные годы будут прошли различные памятные мероприятия и акции,
напоминанием о военных днях послужили книжные выставки, тематические полки, оформленные в
рамках недели памяти «Не гаснет памяти свеча…» к 80-летию начала Великой Отечественной
войны.
Литературно-музыкальный вечер «Есть память, которой не будет конца» (МЦРБ им. П.Г.
Ивотского);
Репортаж «Война! Твой горький след и в книгах, что на полках…» (ОСП. № 16 Орловская сельская
библиотека);
Историческая хроника в видеоформате «Тот самый первый день войны!» (ОСП. № 11
Магазинская сельская библиотека);
Час мужества онлайн «41-й завещано помнить…»(ОСП. № 16 Орловская сельская библиотека);
Экскурсы к обелиску «Не гаснет память и свеча…» (ОСП. № 1 Братская сельская библиотека,
ОСП. № 6 Ильинская сельская библиотека);
Исторический хронограф «Перед глазами сорок первый, внезапно прерванный войной…»(ОСП.
№ 2 Вишнёвская сельская библиотека);
Экскурс к памятнику «Опаленный порохом рассвет (ОСП». № 19 Полтавская сельская
библиотека);
Час мужества «41-й завещаем помнить!» (ОСП. № 13 «Новопавловская сельская библиотека»);
Час памяти «В книжной памяти мгновения войны» (ОСП. Районная детская библиотека);
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Экскурс к обелиску «И это жуткое мгновение, нам никогда не позабыть» (ОСП. № 21 Таврическая
сельская библиотека);
Час памяти «Опаленный порохом рассвет» (ОСП. № 4 Долинская сельская библиотека);
Взгляд через объектив «41-й – завещано помнить…» (ОСП. № 9 Ишунская сельская библиотека);
Исторический экскурс «Была война…» (ОСП. № 23Филатовская сельская библиотека);
Патриотический час «Сквозь годы с нами война говорит» (ОСП. № 15 Новониколаевская сельская
библиотека);
Час исторической памяти «Опаленный порохом рассвет» (ОСП. № 30 Воронцовская сельская
библиотека);
Час памяти «Нам не забыть ту роковую дату» (ОСП. № 14 Новоивановская сельская библиотека).
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА В БИБЛИОТЕКАХ МКУК МЦРБ:
4 ноября в нашей стране отмечается один из главных государственных праздников, носящий
красивое и гордое название «День народного единства». К этому дню в библиотеках
Красноперекопского района в рамках цикла мероприятий «Страна непобедима, когда един народ»
проведены мероприятия, на которых расскажут об исторических корнях праздника, о том, как
много испытаний выпало на долю России и, что только сплотившись воедино можно победить
врага – от польских ли захватчиков, в Бородинской ли битве или в Великой Отечественной войне.
Среди мероприятий проведены как праздники добра и дружбы, патриотические уроки и часы,
исторические портреты, патриотические экскурсы, беседы-диалоги, так и мероприятия в
видеоформате.
4 ноября вошло в отечественную историю как знаменательный день освобождения Москвы от
польско-литовских захватчиков Нижегородским ополчением под предводительством Минина и
Пожарского в союзе с другими патриотическими силами. В рамках цикла мероприятий «Страна
непобедима, когда един народ» ко Дню народного единства заведующий отделом
обслуживания МЦРБ им. П.Г. Ивотского подготовила историческую мозаику в видео-формате
«Разбуди свою память», которая расскажет о первом крупном скульптурном памятнике в Москве,
посвящённом предводителям Второго народного ополчения 1612 года, а также окончанию
Смутного времени и изгнанию польских интервентов из России.
Праздник дружбы и добра «Мы едины и непобедимы» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского);
Час истории «В истории нашей мудрость веков» (ОСП. Районная детская библиотека);
Акция «Мой народ – моя гордость» (ОСП. № 3 Воинская сельская библиотека);
Подготовлены в видеоформате:
Исторический портрет «Во главе ополчения – Минин и Пожарский» (ОСП. № 2 Вишневская
сельская библиотека);
Познавательно-исторический час «Предков славные деяния» (ОСП. № 32 Совхозненская сельская
библиотека, ОСП. № 9 Ишунская сельская библиотека);
Час истории «Дом, где мы с тобой живём» (ОСП. № 10 Красноармейская сельская библиотека,
ОСП. № 4 Долинская сельская библиотека, ОСП. № 16 Орловская сельская библиотека);
Слайд-шоу «Едино государство, пока един народ» (ОСП. № 15 Новониколаевская сельская
библиотека);
Выставка-открытка «В единстве наша сила» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского);
Устный журнал «Дай руку, друг!» (ОСП. № 11 Магазинская сельская библиотека);
Слайд-шоу «Великая дата России» (ОСП. № 11 Магазинская сельская библиотека);
Историческая мозаика «Разбуди свою память» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского);
Историческая хроника «Народный подвиг во имя державы» (ОСП. № 1 Братская сельская
библиотека);
Акция «Мы едины» (ОСП. № 4 Долинская сельская библиотека);
Час истории «Примером сильным и сердцем отважным» (ОСП. № 13 Новопавловская сельская
библиотека).
ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА В БИБЛИОТЕКАХ МКУК МЦРБ:
3 декабря Россия отмечает один из самых молодых воинских праздников – День неизвестного
солдата. День Неизвестного Солдата – это память о всех безымянных героях, погибших в годы
Великой Отечественной войны и других войн и военных конфликтов. Всего в XX–XXI веках
пропали без вести примерно два миллиона советских и российских воинов. Дата приурочена к
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открытию 3 декабря 1966 года Мемориала в Александровском саду у стен Кремля. Однако, День
неизвестного солдата – это не только день памяти погибших в годы Великой Отечественной войны,
но и дата, которая объединит всех погибших и пропавших без вести во время войн и военных
конфликтов. В рамках цикла мероприятий «Неизвестный солдат – ты для каждого вечно живой» ко
Дню Неизвестного солдата библиотекари провели:
Час памяти «Имя солдата – неизвестно…» (ОСП. № 2 Вишневская сельская библиотека);
Час героической памяти «Великой Армии простой солдат» (ОСП. № 3 Воинская сельская
библиотека);
Акция памяти «Замедли шаг у обелиска, у вечного огня замри» (ОСП. № 1 Братская сельская
библиотека);
Час памяти «Бессмертен подвиг твой, солдат!» (ОСП. № 23 Филатовская сельская библиотека);
Акция памяти «У священного огня» (ОСП. № 6 Ильинская сельская библиотека);
Час подвига «Имя солдата – неизвестно» (ОСП. № 4 Долинская сельская библиотека);
Час памяти «Вошедший в память неизвестным…» (ОСП. № 13 Новопавловская сельская
библиотека);
Беседа «И память, и подвиг, и боль на века» (ОСП. № 9 Ишунская сельская библиотека);
Виртуальный час мужества «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» (МЦРБ им. П.Г.
Ивотского);
Поэтическая композиция в видеоформате «Минута Известности» (ОСП. № 11 Магазинская
сельская библиотека);
Видео-час памяти «Нет имени, есть звание – солдат!» (ОСП. Районная детская библиотека);
Исторический час «Честь и слава тебе, Неизвестный солдат!» (ОСП. № 16 Орловская сельская
библиотека).
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 «Память о героях не уйдет в забвенье». 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.
В рамках цикла мероприятий «Память о героях не уйдет в забвенье» ко Дню Героев Отечества
библиотечные специалисты провели:
Патриотический час «Мы не забудем Вас, герои!» (ОСП. Районная детская библиотека);
Минуту истории «Гордимся славою героев» (ОСП. № 11 Магазинская сельская библиотека);
Исторический час «Во имя памяти ушедших, во имя совести живых» (ОСП. № 21 Таврическая
сельская библиотека);
Патриотические часы «Герои России» (ОСП. № 14 Новоивановская сельская библиотека), «Героя
звание священно» (ОСП. № 15 Новониколаевская сельская библиотека);
Исторический час «Во имя памяти ушедших, во имя совести живой» (ОСП. № 24 Пятихатская
сельская библиотека);
Патриотические часы в видеоформате «Страницы книг расскажут о героях» (МЦРБ им. П.Г.
Ивотского), «Герои Советского Союза – крымчане» (ОСП. № 9 Ишунская сельская библиотека);
Презентации «Во имя памяти ушедших, во имя совести живых» (ОСП. № 16 Орловская сельская
библиотека, ОСП. № 4 Долинская сельская библиотека );
Видео-час «Герои Отечества: прошлое и настоящее» (ОСП. № 6 Ильинская сельская библиотека);
Обзор литературы в видеоформате «В жизни всегда есть место подвигу» (ОСП. № 11
Магазинская сельская библиотека);
Час подвига в видеоформате «Родина наша – колыбель героев» (ОСП. № 13 Новопавловская
сельская библиотека).
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
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Краеведческая работа занимает важное место в деятельности библиотек: организуются мероприятия
для детей и молодёжи, призванные расширить их познания по истории родного края. Основные
направления библиотечной работы в области краеведения – ознакомление читателей с природой и
достопримечательностями, историей и культурой Крыма и Евпатории, в том числе с боевой славой
и с современной политической историей, распространение информации о выдающихся крымчанах.
В рамках краеведческого направления библиотеками МКУК МЦРБ им. П.Г. Ивотского проведено
159 мероприятий, посвящённых празднованию памятных дат Республики Крым, юбилейных дат
выдающихся деятелей культуры, памятных исторических событий.
КО ДНЮ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ в библиотеках прошёл цикл мероприятий «Я вырос здесь и край
мне этот дорог». В рамках цикла проведены мероприятия:
Час истории «Мой Крым, мой лучезарный край»
20 января открывает череду знаменательных для крымчан дат: в этот день празднуется День
Республики Крым. В рамках цикла мероприятий «Я вырос здесь и край мне этот дорог» ко Дню
Республики Крым заведующий обособленным структурным подразделением № 21 Таврическая
сельская библиотека совместно с работниками Таврического отделения дневного пребывания
граждан пожилого возраста и инвалидов провели час истории «Мой Крым, мой лучезарный край».
Вспомнили овеянную веками историю полуострова, историю праздника, который отмечает
Республика. Речь на часе истории шла и о том, что самое главное богатство Крыма – это люди,
отзывчивые, трудолюбивые. Дружба и взаимопонимание, забота о близких, любовь к родной земле,
уважение и почитание старших – всё это помогает сохранить нам мир и согласие в нашей
многонациональной республике. Пусть наш любимый Крым будет вечно молодым, цветущим и
успешным.
Виртуальная книжно-иллюстративная выставка «Родному краю посвящается!»
Крым имеет поразительное свойство – он умеет притягивать сильных и творческих людей:
писателей, поэтов, литераторов, учёных, политиков, художников, общественных деятелей.
Заведующий отделом обслуживания МЦРБ им. П.Г. Ивотского подготовила виртуальную книжноиллюстративную выставку «Родному краю посвящается!», из которой Вы узнаете, чьи жизненные и
творческие пути так или иначе переплелись с Крымом, его историей и красотой.
Выставка-гордость «Это мой Крым! Это Родина наша!»
20 января – День Республики Крым. Это главный праздник для каждого жителя
многонационального полуострова. Это праздник всех, кто дорожит своей Родиной, любит
крымскую землю, и готов жить и трудиться во имя ее процветания. Крым – многонациональный
край, где живут талантливые люди, которые знают свою историю, уважают и чтут традиции всех
народов
полуострова.
В рамках цикла мероприятий «Я вырос здесь и край мне этот дорог» ко Дню Республики
Крым сотрудники обособленного структурного подразделения № 2 Вишневская сельская
библиотека оформили выставку-гордость «Это мой Крым! Это Родина наша!», на которой
представлена литература по истории и природе Крыма, произведения крымских писателей и поэтов,
чья жизнь и творчество были тесно связаны с этим чудесным краем.
Виртуальная выставка «Моя Родина – Крым»
В рамках цикла мероприятий «Я вырос здесь и край мне этот дорог» ко Дню Республики Крым
заведующий обособленным структурным подразделением № 23 Филатовская сельская библиотека
подготовила виртуальную выставку «Моя Родина – Крым».
Литературно-краеведческое путешествие «По родному краю»
В рамках цикла мероприятий «Я вырос здесь и край мне этот дорог» ко Дню Республики Крым
заведующий обособленным структурным подразделением № 11 Магазинская сельская библиотека
подготовила литературно-краеведческое путешествие «По родному краю».
Виртуальная выставка-путешествие «Край волшебства и тайн»
Ко Дню Республики Крым библиотекарь МЦРБ им. П.Г Ивотского Яковишина Татьяна подготовила
виртуальную выставку-путешествие «Край волшебства и тайн» о нашем неповторимом
полуострове, в котором отразилась природа многих уголков планеты. Крым – один из
живописнейших уголков мира. Красота крымских гор и лесов, морей и быстрых, веселых ручейков,
водопадами струящихся со скалистых склонов, дарит вдохновение многим поэтам и писателям.
Видео-презентация «Край, очаровавший весь мир»
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В рамках цикла мероприятий «Я вырос здесь и край мне этот дорог» ко Дню Республики Крым
сотрудники обособленного структурного подразделения № 13 Новопавловская сельская библиотека
подготовили видео-презентацию «Край, очаровавший весь мир». Презентация познакомит с
историей создания Республики Крым, символами нашей республики и гимном Крыма.
Виртуальное путешествие «Моя родина – Крым. Прошлое и настоящее»
В рамках цикла мероприятий «Я вырос здесь и край мне этот дорог» ко Дню Республики Крым
сотрудники обособленного структурного подразделения № 6 Ильинская сельская библиотека
подготовили виртуальное путешествие «Моя Родина – Крым. Прошлое и настоящее».
Виртуальная литературно-музыкальная гостиная «Страны моей частица небольшая»
20 января − значимая дата в истории Крыма. В этот день многонациональный полуостров
восстановил свою автономию по результатам первого Всекрымского референдума 20 января 1991
года. Дата учреждена как день Республики Крым, которую мы отмечаем уже 30 раз.
В рамках цикла мероприятий «Я вырос здесь и край мне этот дорог» ко Дню Республики Крым
библиотекарь МЦРБ им. П.Г. Ивотского Хуторная Татьяна подготовила виртуальную литературномузыкальную гостиную «Страны моей частица небольшая».
Краеведческий видео-круиз «Мой Крым – великой России частица»
В рамках цикла мероприятий «Я вырос здесь и край мне этот дорог» ко Дню Республики Крым
заведующий структурным подразделением № 16 Орловская сельская библиотека подготовила
краеведческий видео-круиз «Мой Крым – великой России частица».
Краеведческий видео-круиз «Это – наш край» (ОСП. № 1 Братская сельская библиотека);
Видео-презентация «Наша Родина – Крым» (ОСП. № 2 Вишневская сельская библиотека);
Исторический экскурс «Единый дом для множества народов» (ОСП. № 3 Воинская сельская
библиотека);
Час истории в видео-формате «Моя Родина – Крым. Прошлое и настоящее» (ОСП. № 19
Полтавская сельская библиотека);
Краеведческий видео-круиз «Моя земля родная – Крым» (ОСП.№ 9 Ишунская сельская
библиотека);
Краеведческий час «Крым – край, в котором мы живём» (ОСП. № 32 Совхозненская сельская
библиотека);
Познавательный час в видео-формате «Крым – наша гордость» (ОСП. № 4 Долинская сельская
библиотека);
Обзор «Единый дом для множества народов» (ОСП.№ 30 Воронцовская сельская библиотека);
Видео-викторина «Наша Родина – Крым» (ОСП. № 2 Вишневская сельская библиотека);
Час истории «Моя Родина – Крым. Прошлое и настоящее» (ОСП. № 14 Новоивановская сельская
библиотека);
Час истории «Крым – не разгаданные тайны» (ОСП. № 15 Новониколаевская сельская библиотека);
Выставка-информация «Мой Крым, мой лучезарный край» (ОСП. № 1 Братская сельская
библиотека)
Выставка-гордость «Тот самый Крымский день» (ОСП. № 13 Новопавловская сельская
библиотека);
Книжная выставка «Край родной, я тебя воспеваю…» (ОСП. Районная детская библиотека);
Выставка-гордость «Край, очаровавший весь мир» (ОСП. № 6 Ильинская сельская библиотека);
Книжная выставка «Знакомьтесь – Республика Крым!» (ОСП. № 14 Новоивановская сельская
библиотека);
Виртуальная выставка-праздник «Единый дом для множества народов» (МЦРБ им. П.Г.
Ивотского).
КО ДНЮ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ проведён цикл мероприятий «Крым –
солнце в сердце России». В рамках цикла проведены мероприятия:
Акция ко Дню воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2021 года крымчане отметили 7-ю 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.
В рамках цикла мероприятий «Крым – солнце в сердце России» ко Дню воссоединения Крыма с
Россией библиотекарь обособленного структурного подразделения № 2 Вишневская сельская
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библиотека подготовила буклеты «Россия – Крым. Мы вместе». Для жителей села была проведена
акция, в ходе которой библиотекари раздавали буклеты. Данный буклет посвящен седьмой
годовщине присоединения Крыма к России и содержит историческую справку об этом событии.
Информационный час «Возвращение… 18 марта»
16 марта в рамках цикла мероприятий «Крым – солнце в сердце России» ко Дню воссоединения
Крыма с Россией заведующий обособленным структурным подразделением № 32 Совхозненская
сельская библиотека совместно с сотрудниками Совхозненского отделения дневного пребывания
граждан пожилого возраста и инвалидов и специалистами по социальной работе ГБУ РК «ЦСССДМ
Красноперекопского района» Совхозненского сельского поселения провели информационный час
«Возвращение… 18 Марта». Ведущие рассказали об истории праздника, основных исторических
моментах и представили вниманию посетителей книгу «Крымская весна».
Премьера книги «Крымский щит России»
События Крымской весны открыли новую страницу в истории нашей республики. Для этого
исторического решения потребовались выдержка, воля, мужество и беззаветная вера в Россию, в
будущее российского Крыма. 16 марта в читальном зале состоялась премьера книги «Крымский
щит России», где библиотекари рассказали о том, что в 2019 году фонд МЦРБ им. П.Г. Ивотского
пополнился уникальным изданием, на страницах которого собраны факты, фотографии и
документы, иллюстрирующие основные этапы развития органов безопасности в Крыму с 1919 года.
Многие эпизоды и фотографии широкая публика увидела впервые. Все документы, представленные
в книге, по-своему уникальны и открывают новые странички истории органов госбезопасности
Крыма. Документы операции «Долина» раскрывают тайны, как советская контрразведка обеспечила
безопасность Ялтинской конференции 1945 г. В книге охватывается и период 1991-2014 годов.
На мероприятии пользователи библиотеки, поэты из Литобъединения «Пятиозёрье» прочли свои
стихи о Крыме и Крымской весне.
День информации «Крым: возвращение к родным истокам»
16 марта, в канун празднования седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией, в
обособленном структурном подразделении № 1 Братская сельская библиотека в рамках цикла
мероприятий «Крым – солнце в сердце России» проведён День информации «Крым: возвращение к
родным истокам». Сотрудники библиотеки напомнили присутствующим об основных исторических
событиях Крымской весны: о дате проведения референдума, подписания межгосударственного
договора о принятии Крыма и Севастополя в состав России, о победе многонационального духа и
единства, свободном выражении крымчанами своей воли и долгожданном, справедливом
возвращении «домой». Мероприятие сопровождалось показом слайд-презентации «Вместе
навсегда», а также видеороликами «Крым – Россия – вместе навсегда», «Наш прекрасный Крым».
Также к празднику был подготовлен целый ряд буклетов и листовок. Свои знания по истории
Крымского полуострова желающие смогли пополнить, познакомившись с выставкой-панорамой
«Крым – жемчужина России».
Час патриотического чтения «Мы славной России частица»
Ко Дню воссоединения Крыма с Россией сотрудники обособленного структурного подразделения
№ 6 Ильинская сельская библиотека провели час патриотического чтения «Мы славной России
частица». В ходе мероприятия звучали стихи о Крымской весне и красивейших природных уголках
Крыма. В библиотеке оформлена выставка-панорама «Крымская весна: как это было», на которой
представлены книги, журналы, фотографии тех памятных событий Крымской весны 2014 года.
Информационный час «Крым в гавань вернулся родную»
17 марта ко Дню воссоединения Крыма с Россией заведующий обособленным структурным
подразделением № 21 Таврическая сельская библиотека совместно с работниками Таврического
отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов провели
информационный час «Крым в гавань вернулся родную». События Крымской весны открыли новую
страницу в истории нашей республики. Сегодня этот праздник объединяет наш многонациональный
народ, вдохновляет нас на новые свершения, помогает преодолевать трудности.
Видео-путешествие «На пользу и славу Отечества»
В рамках цикла мероприятий «Крым – солнце в сердце России» ко Дню воссоединения Крыма с
Россией заведующий обособленным структурным подразделением Районная детская библиотека
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подготовила для вас видео-путешествие «На пользу и славу Отечества» в историческое прошлое
нашего полуострова.
Час патриотического воспитания «Мы славной России частица»
В рамках цикла мероприятий «Крым – солнце и сердце России» ко Дню воссоединения Крыма с
Россией заведующий обособленным структурным подразделением № 30 Воронцовская сельская
библиотека провела 17 марта час патриотического воспитания «Мы славной России частица».
Библиотекарь напомнила присутствующим о событиях марта 2014 года, когда жителями Крыма
было принято решение об отделении от Украины и проведение референдума о присоединении к
Российской Федерации, а также рассказала о позитивных изменениях, произошедших в Крыму за
последние семь лет. На мероприятии говорили об истории, природе, уникальности и значении
Крыма для России. В конце мероприятия юным читателям было предложено нарисовать рисунки,
посвященные воссоединению Крыма с Россией.
Патриотический час «Россия и Крым – мы вместе» (ОСП. № 15 Новониколаевская сельская
библиотека);
Час истории «Возвращение… 18 Марта» (ОСП. № 3 Воинская сельская библиотека);
Час исторической правды «Воссоединение Крыма с Россией – историческая справедливость»
(ОСП. № 24 Пятихатская сельская библиотека);
Обзор «Крым и Россия: дорога домой» (ОСП. № 14 Новоивановская сельская библиотека);
Поэтический час «Крым в гавань вернулся родную» (ОСП. № 18 Почётненская сельская
библиотека);
Исторический экскурс «Россия и Крым – мы вместе!» (ОСП. № 23 Филатовская сельская
библиотека);
Поэтический баттл «Крым в гавань вернулся родную» (ОСП. № 9 Ишунская сельская библиотека);
Час интересного сообщения «Это мой край! Это Родина наша!» (ОСП. № 16 Орловская сельская
библиотека);
Обзор в видео-формате «Мы славной России частица» (ОСП. № 2 Вишнёвская сельская
библиотека);
Видео-обзор «И с той весны – Крым и Россия навеки родны» (ОСП. № 13 Новопавловская сельская
библиотека);
Информационный час «Возвращение…18 Марта» (ОСП. № 4 Долинская сельская библиотека).
КО ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ КРЫМА И КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА в
библиотеках проведены:
Презентация в видео-формате «Помнит Крым свое освобождение» (ОСП. № 2 Вишнёвская
сельская библиотека);
Торжественный митинг «Память героев» (ОСП. № 1 Братская сельская библиотека);
Акция памяти «Тот апрель принес нам свободу» (ОСП. № 3 Воинская сельская библиотека);
Краеведческий час «Чтоб жили в памяти герои земляки» (ОСП. № 4 Долинская сельская
библиотека);
Час военного рассказа «О тех, кто для фронта мал» (ОСП. № 6 Ильинская сельская библиотека);
Акция благодарности «Помним поимённо» (ОСП. № 9 Ишунская сельская библиотека);
Час памяти и славы «В апреле встретила Ишунь освободителей своих» (ОСП. № 9 Ишунская
сельская библиотека);
Час исторической памяти «Апрель 44-го. Помнит Крым своё освобождение» (ОСП. № 10
Красноармейская сельская библиотека);
Историческая информина «Эхо памяти» (ОСП. № 11 Магазинская сельская библиотека);
Час патриота «Чтоб жили в памяти герои – земляки» (ОСП. № 13 Новопавловская сельская
библиотека);
Час памяти «Я расскажу тебе про Крым» (ОСП. № 14 Новоивановская сельская библиотека);
Час мужества «Дорога к Победе шла через Крым» (ОСП. № 15 Новониколаевская сельская
библиотека);
Исторический экскурс в видео-формате «Тот апрель принес нам свободу» (ОСП. № 16 Орловская
сельская библиотека);
Презентация в видео-формате «Тем, кто победил, посвящается!» (ОСП. № 16 Орловская сельская
библиотека);
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Презентация «Книга Памяти. Крым» (ОСП. № 19 Полтавская сельская библиотека);
Акция «Войны не видели, но знаем» (ОСП. № 16 Орловская сельская библиотека);
Акция-концерт в видео-формате «Песни войны поем вместе» (ОСП. № 21 Таврическая сельская
библиотека);
Час героизма «Чтоб жили в памяти герои – земляки» (ОСП. № 21 Таврическая сельская
библиотека);
Минута памяти «О тех, кто был для фронта мал» (ОСП. № 21 Таврическая сельская библиотека);
Час памяти «Фронтовые подвиги наших земляков» (ОСП. № 23 Филатовская сельская
библиотека);
Час исторической памяти «Апрель 44-го. Помнит Крым свое освобождение» (ОСП. № 32
Совхозненская сельская библиотека);
Час памяти в видео-формате «Память погибшим наследство живым» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского);
Всего ко Дню освобождения Красноперекопского района и Крыма проведено мероприятий – 22, в
т.ч. онлайн всего – 6.
КО ДНЮ ИЗДАНИЯ МАНИФЕСТА ЕКАТЕРИНЫ II О ВХОЖДЕНИИ КРЫМА В СОСТАВ
РОССИИ проведены:
Историко-познавательный час «Была пора: Екатеринин век...» (СП. № 13 «Новопавловская
сельская библиотека»);
Экскурс в историю «Драгоценнейшая жемчужина в моей короне…» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского);
Виртуальный познавательный час «Путешествие Екатерины в Крым» (СП. № 3 «Воинская
сельская библиотека»);
Презентация «Путешествие Екатерины II в Крым» (СП. № 4 «Долинская сельская библиотека»);
Виртуальный исторический портрет «Эпоха Екатерины Великой» (СП. № 1 «Братская сельская
библиотека»);
Выставка-история «Крым-Россия – исторические вехи» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского),
К 100-ЛЕТИЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ ТАВРИДЫ прошли:
Виртуальная экскурсия«Музей – зеркало времени: К 100-летию Центрального музея Тавриды»
(ОСП. № 3 Воинская сельская библиотека);
Краеведческий видео-круиз «Моя земля родная – Крым: 100 лет со дня учреждения Центрального
музея Тавриды (1921 г.)» (ОСП. № 9 Ишунская сельская библиотека);
Экскурс в историю «Музей Тавриды – память о веках»(ОСП. № 2 Вишнёвская сельская
библиотека);
Беседа «Создатели Центрального музея Тавриды: имена и судьбы» (ОСП. № 10 Красноармейская
сельская библиотека);
Выставка-юбилей «Музей – историю хранит»(ОСП. № 23 Филатовская сельская библиотека);
Выставка-дата «Центральному музею Тавриды – 100 лет» (ОСП. № 13 Новопавловская сельская
библиотека).
К 100-ЛЕТИЮ КРЫМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
проведены:
Встреча «Я скажу комсомолу спасибо за достойную юность мою» (ОСП.№ 21 Таврическая
сельская библиотека);
Диалог «Юность комсомольская моя – взгляд через 100 лет» (ОСП.№ 2 Вишнёвская сельская
библиотека);
Диалог поколений «Комсомол – моя судьба» (ОСП. № 13 Новопавловская сельская библиотека);
Книжная выставка «Комсомол: время, события, люди» (ОСП .№ 21 Таврическая сельская
библиотека);
Выставка-история «Комсомольцы – беспокойные сердца» (ОСП. № 4 Долинская сельская
библиотека);
Выставка-хроника «Комсомол, ты в памяти моей…» (ОСП. № 2 Вишнёвская сельская
библиотека);
Выставка-юбилей «Юность комсомольская моя» (ОСП. № 13 Новопавловская сельская
библиотека);
Выставка-дата «Комсомол – не просто возраст» (ОСП. № 3 Воинская сельская библиотека);
Выставка-память «Комсомол – это наша история» (ОСП. № 19 Полтавская сельская библиотека);
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Выставка-биография «Комсомольская биография моей малой Родины» (ОСП. № 24 Пятихатская
сельская библиотека).
К 250-ЛЕТИЮ КРЫМСКОГО ПОХОДА КНЯЗЯ ДОЛГОРУКОВА библиотекари провели:
Исторический час «Крымский поход князя В.М. Долгорукова» (ОСП. № 4 Долинская сельская
библиотека);
Час исторического сообщения «Взятие неприступного Перекопа» (ОСП. № 23 Филатовская
сельская библиотека);
Информационный час «Василий Долгоруков – покоритель Крыма» (ОСП. № 9 Ишунская сельская
библиотека);
Выставка-история «Крымский поход В. Долгорукова» (ОСП. № 2 Вишневская сельская
библиотека);
Выставка-экскурс «История Крыма в лицах: князь Долгоруков» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского).
К 100-ЛЕТИЮ КРЫМСКОЙ АССР в библиотеках прошли:
Час истории «Крымская АССР: вехи истории» (ОСП. № 13 Новопавловская сельская библиотека);
Беседа «Крым – прошлое и настоящее» (ОСП .№ 21 Таврическая сельская библиотека);
Час истории в видео-формате «Крымской АССР – 100 лет» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского);
Книжная выставка «Крымской АССР – 100 лет» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского);
Час информации «Крым в истории России» (ОСП. № 9 Ишунская сельская библиотека).
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. В библиотека проведены:
Час патриота «Край боевой славы» (ОСП. № 4 Долинская сельская библиотека);
Час военной славы в видеоформате «Даша Севастопольская – легенда Крымской войны» (ОСП.
№ 1 Братская сельская библиотека);
Час доблести «Крымская война: подвиг доблести и славы» (ОСП. № 6 Ильинская сельская
библиотека);
Час героического портрета «Дорогами Крымской войны» (ОСП. № 2 Вишневская сельская
библиотека);
Час истории «Славные защитники города-крепости» (ОСП. № 1 Братская сельская библиотека);
Час исторической славы «Крымская война: скорбь, гордость, назидание» (ОСП. № 13
Новопавловская сельская библиотека);
Час воинской славы онлайн «Даша Севастопольская – легенда Крымской войны» (ОСП. № 16
Орловская сельская библиотека);
Виртуальная выставка «Панорама событий»(ОСП. №11 Магазинская сельская библиотека);
Выставка-хроника «Крымская война: подвиг доблести и славы» (ОСП. № 1 Братская сельская
библиотека);
Выставка-память «Крымская война: подвиг доблести и славы» (ОСП. № 10 Красноармейская
сельская );
Книжно-иллюстративная выставка-память «Крымская война: события, суждения, судьбы»
(ОСП. № 2 Вишневская сельская библиотека);
Книжно-иллюстративная выставка-память «Дорогами Крымской войны» (ОСП. № 13
Новопавловская сельская библиотека).
К 100-ЛЕТИЮ КРЫМСКОГО ХУДОЖНИКА-БАТАЛИСТА Ю.В. ВОЛКОВА прошли:
Час истории «Художник-баталист Юрий Васильевич Волков» (ОСП. № 16 Орловская сельская
библиотека);
Виртуальная выставка-вернисаж «Художник, опередивший своё время» (ОСП. № 11
Магазинская сельская библиотека);
Видео-знакомство с художником «Неизвестный крымский гений» (ОСП. № 1 Братская сельская
библиотека);
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Информационный стенд «Юрий Волков – 100 лет» (ОСП. № 3 Воинская сельская библиотека);
Выставка-знакомство у картин Волкова «Наши земляки» (ОСП. № 21 Таврическая сельская
библиотека);
Выставка-открытие «Художник, опередивший время» (ОСП. № 13 Новопавловская сельская
библиотека);
Информационно-иллюстративные выставки «Художник, написавший подвиг» (ОСП. № 23
Филатовская сельская библиотека), «Художник, опередивший своё время» (ОСП. № 10
Красноармейская сельская библиотека), «Художники Крыма: Юрий Волков» (ОСП. № 32
Совхозненская сельская библиотека), «У картин Ю.В. Волкова» (ОСП. № 15 Новониколаевская
сельская библиотека), «Гений своего времени» (ОСП. № 14 Новоивановская сельская библиотека).
Выставка-галерея «Художник, написавший подвиг» (ОСП. № 2 Вишневская сельская
библиотека);
Выставка-портрет «Юрий Волков. Подвиг души художника» (ОСП. № 4 Долинская сельская
библиотека);
Книжная выставка «Художник, написавший подвиг» (ОСП. № 6 Ильинская сельская библиотека).
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Одной из актуальных задач, которую стремятся решать библиотеки, является формирование
правовой культуры населения, оперативное распространение социально-правовой информации,
пропаганда законопослушного и безопасного поведения, профилактика экстремизма и терроризма,
профилактика правонарушений несовершеннолетних. Осуществляя эту работу, библиотеки тесно
контактируют со специалистами разного профиля, отвечающими за правовое воспитание детей и
подростков и за обеспечение широких кругов граждан информацией о защите прав, социальных
выплатах и пр. В течение года проведено более 125 мероприятий правовой тематики, которые
посетили, в частности, более 1060 человек.
КО ДНЮ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ проведены:
Акция «Конституция Крыма – закон для всех» (ОСП. № 14 Новоивановская сельская библиотека);
Акция «Основной закон Республики Крым» (ОСП.№ 2 Вишнёвская сельская библиотека);
Акция «Главный закон моей Республики» (ОСП. № 1 Братская сельская библиотека);
Познавательный час «Основной закон – это Конституция» (ОСП. № 4 Долинская сельская
библиотека);
Беседа-исторический навигатор «Конституция – главная книга Республики Крым» (ОСП. № 9
Ишунская сельская библиотека);
Слайд-программа «Мозаика культур Крыма» (ОСП. № 11 Магазинская сельская библиотека);
Видео-презентация«Конституция Крыма – фундамент крымского дома» (ОСП. № 13
Новопавловская сельская библиотека);
Правовой экскурс в видео-формате «Мы – граждане правового государства» (ОСП. № 16
«Орловская сельская библиотека);
Час права «Конституция Крыма – фундамент крымского дома» (ОСП. № 13 «Новопавловская
сельская библиотека);
Правовой час «Знакомимся с Конституцией Крыма» (ОСП. № 24 «Пятихатская сельская
библиотека);
Беседа «Конституция Республики Крым» (ОСП. № 19 «Полтавская сельская библиотека»
Информационный час «Конституция Крыма – фундамент крымского дома» (ОСП. № 21
«Таврическая сельская библиотека»
Урок гражданственности в видео-формате «Конституция Крыма – права, гарантии и защита»
(МЦРБ им. П.Г. Ивотского);
Информационный час «Основной закон Республики Крым» (ОСП. № 23 Филатовская сельская
библиотека);
Час гражданственности «Основной Закон нашей жизни» (ОСП. № 15 Новониколаевская сельская
библиотека);
Правовой экскурс «Конституция Крыма – права, гарантии и защита» (ОСП.№ 2 Вишнёвская
сельская библиотека);
Исторический навигатор «Мы – граждане правового государства» (ОСП. № 3 «Воинская сельская
библиотека);
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Виртуальная выставка-знание «По страницам Конституции Республики Крым» (МЦРБ
им.
П.Г. Ивотского).
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ко Дню Конституции Российской Федерации в библиотеках Красноперекопского района прошёл
цикл мероприятий «Главная книга государства», посвящённый этому государственному празднику.
Участники мероприятий познакомились с историей появления праздника, со статьями
Конституции, узнали о правах и обязанностях граждан. Для пользователей также проведены
мероприятия, в которых они проверили себя на знание своих прав, символики государства. Среди
проведённых мероприятий – круглые столы, правовые часы, часы гражданственности, правовые
экскурсы и игры, акции, викторины, а также мероприятия в видеоформате.
В рамках цикла мероприятий «Главная книга государства» ко Дню Конституции Российской
Федерации библиотекари провели:
Правовую минутку «Конституция – закон государства» (ОСП. № 11 Магазинская сельская
библиотека);
Информационный час «Конституция – закон, по нему мы все живем» (ОСП. № 21 Таврическая
сельская библиотека);
Акцию «Что нужно знать о Конституции Российской Федерации» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского);
Час информации «Главный закон: знай и исполняй» (ОСП. № 18 Почетненская сельская
библиотека);
Акцию «Главный закон: знай и исполняй!» (ОСП. № 16 Орловская сельская библиотека, ОСП. №
19 Полтавская сельская библиотека);
Правовой час «Конституция – главный закон государства» (ОСП. № 6 Ильинская сельская
библиотека);
Просветительскую акцию «Конституция – паспорт государства» (ОСП. № 15 Новониколаевская
сельская библиотека);
Минуту права «Дружить с Конституцией – значит жить по Закону» (ОСП. № 9 Ишунская сельская
библиотека);
Информ-досье в видеоформате «Свобода и ответственность» (ОСП. № 11 Магазинская сельская
библиотека);
Правовой час в видеоформате «Есть множество разных законов, но главный, поверьте, один…»
(ОСП. № 32 Совхозненская сельская библиотека);
Выставку-информацию в видеоформате «История Конституции – история страны» (МЦРБ им.
П.Г. Ивотского);
Час права в видеоформате «По лабиринту законов и кодексов» (ОСП. № 13 Новопавловская
сельская библиотека).
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В БИБЛИОТЕКАХ МКУК МЦРБ:
1 июня отмечается один из самых ярких праздников. И не 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. В рамках
цикла мероприятий «Есть чудесная страна – детством называется» к Международному дню защиты
детей прошли праздничные поздравительные программы и игры, праздники и акции, викторины, а
также мероприятия в видеоформате. В рамках цикла мероприятий «Есть чудесная страна – детством
называется» к Международному дню защиты детей библиотекари провели:
Игровое представление «Детства нет поры прекрасней» (ОСП. № 2 Вишнёвская сельская
библиотека);
Праздник «Первоклассный читатель пожаловал к нам» (ОСП. № 6 Ильинская сельская
библиотека);
Конкурс рисунков «Дружат дети на планете» (ОСП. № 18 Почётненская сельская библиотека);
День воздушного шарика «Легкий, праздничный, смешной и в придачу надувной» (ОСП. № 9
Ишунская сельская библиотека, ОСП. № 10 Красноармейская сельская библиотека);
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Конкурсно-игровую программу «Мир на планете – счастливые дети» (ОСП. № 13 Новопавловская
сельская библиотека);
Праздничную программу «Наше счастье – наши дети, вы дороже всех на свете!» (ОСП. № 4
Долинская сельская библиотека);
Празднично-игровую программу «Живет на всей планете народ веселый – дети» (ОСП. № 20
Рисовская сельская библиотека);
Праздник сюрпризов «Всех главнее на свете – Дети» (ОСП. № 14 Новоивановская сельская
библиотека);
Конкурсную программу «Мир детства – мир чудес» (ОСП. № 24 Пятихатская сельская
библиотека);
Праздник «Детство – счастливая в жизни пора, знает об этом вся детвора» (ОСП. № 30
Воронцовская сельская библиотека);
Видеопоздравление «Наше счастье – наши дети, вы дороже всех на свете!» (ОСП. № 19
Полтавская сельская библиотека);
Виртуальный праздник «Шагает детство по планете» (ОСП. Районная детская библиотека);
День веселых затей онлайн «Детства яркая планета» (ОСП. № 16 Орловская сельская библиотека);
Виртуальную выставку «Лето с книгой» (ОСП. № 11 Магазинская сельская библиотека);
Виртуальное путешествие «Детства яркая планета» (ОСП. № 1 Братская сельская библиотека),
Праздник «Мы встречаем вместе лето» (ОСП. № 23 Филатовская сельская библиотека).
ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ В БИБЛИОТЕКАХ МКУК МЦРБ:
Главная цель праздника – напомнить молодым избирателям об ответственности за будущее нашей
страны и гражданском долге каждого совершеннолетнего жителя России. Мероприятия,
приуроченные к этой дате, проводятся в течение всего февраля. Их цель и задачи – ознакомить
молодых людей, будущих избирателей, с законодательством Российской Федерации о выборах,
порядке проведения избирательной кампании, привлечь внимание к выборам, повысить
гражданскую ответственность и сформировать активную жизненную позицию молодых людей.
Деловая игра «Я, ты, он, она – голосует вся страна!» (СП. № 10 «Красноармейская сельская
библиотека);
Час избирательного права «Приобщаемся к развитию России» (СП. № 9 «Ишунская сельская
библиотека);
Информационный час «Нам жить! Нам выбирать!» (СП. № 3 «Воинская сельская библиотека);
Час молодого избирателя «Вы – молодые, вам выбирать» (СП. № 11 «Магазинская сельская
библиотека);
Встреча с председателем избирательной комиссии «Право избирать и быть избранным» » (СП.
№ 14 «Новоивановская сельская библиотека»);
Акция «Я – молодой, выбор за мной!» (СП. № 18 «Почётненская сельская библиотека);
Час избирателя «Моя гражданская позиция» (СП. № 4 «Долинская сельская библиотека»);
Правовой час «Избирательное право» (СП. № 6 «Ильинская сельская библиотека);
Час правовой культуры «Мой голос, важен!» (СП. № 16 «Орловская сельская библиотека»);
Час правовой информации «Нам жить, нам выбирать» (СП. № 24 «Пятихатская сельская
библиотека»);
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.
Час познания «Трёхцветный и гордый Отечества флаг» (ОСП. № 6 Ильинская сельская
библиотека);
Часы символики «Триколор моей России – знак свободы и любви» (ОСП. № 4 Долинская сельская
библиотека, ОСП. № 32 Совхозненская сельская библиотека);
Патриотическая акция «Наша гордость и слава» (ОСП. № 1 Братская сельская библиотека);
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Час государственности «Государственный флаг России» (ОСП. № 3 Воинская сельская
библиотека);
Патриотические часы «Державность и величие в символах страны» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского),
«Флаг – великий символ России» (ОСП. № 30 Воронцовская сельская библиотека);
Исторический экскурс в видеоформате «Трёхцветный, гордый флаг России» (ОСП. № 1 Братская
сельская библиотека);
Познавательную минута в видеоформате «Три символа на фоне истории» (ОСП. № 11
Магазинская сельская библиотека);
Презентации «Трехцветный и гордый Отечества флаг» (ОСП. № 16 Орловская сельская
библиотека, ОСП. № 2 Вишневская сельская библиотека, ОСП. № 13 Новопавловская сельская
библиотека);
Организовали и провели Межрегиональную сетевую акцию «Главный символ страны».
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 проведены мероприятия,
посвящённые этому празднику. Сотрудники библиотек оформили выставки печатных изданий,
фотодокументов, мемуарной и исторической литературы, видео-презентации.
Час краеведческой геральдики «Гордо реет крымский флаг» (ОСП. № 2 Вишневская сельская
библиотека);
Часы общения «Я горжусь, что я крымчанин» (ОСП. № 6 Ильинская сельская библиотека, ОСП.
№ 14 Новоивановская сельская библиотека);
Часыкраеведения «И под Крымским нашим флагом мы – огромная семья!» (ОСП. № 4 Долинская
сельская библиотека, ОСП. № 13 Новопавловская сельская библиотека);
Час познания «Крымская символика» (ОСП. № 15 Новониколаевская сельская библиотека);
Видео-час «Герб и флаг Крыма на фоне истории» (ОСП. № 18 Почетненская сельская библиотека);
Видеоэкскурсия в видео-формате «Герб и Флаг Крыма на фоне истории» (ОСП. № 2 Вишневская
сельская библиотека);
Час краеведения в видео-формате«И под Крымским нашим флагом мы – огромная семья!»
(ОСП. № 16 Орловская сельская библиотека);
Час интересной информации «Трех цветов у Крыма флаг, каждый цвет – для нас всех знак»(ОСП.
№ 30 Воронцовская сельская библиотека);
Обзор-знакомство «Символы Крыма – как паспорт» (ОСП. № 21 Таврическая сельская
библиотека);
Минута краеведения «И под Крымским нашим флагом мы – огромная семья!» (ОСП. № 9
Ишунская сельская библиотека);
Акция «Триколор Крыма» (ОСП. № 15 Новониколаевская сельская библиотека);
Беседа«Под гербом и флагом Республики Крым»(ОСП. № 15 Новониколаевская сельская
библиотека);
Викторина «Душа Крыма в его символах» (ОСП. № 32 Совхозненская сельская библиотека);
Выставки-гордость «Процветание в единстве!» (ОСП. № 1 Братская сельская библиотека, ОСП. №
4 Долинская сельская библиотека), «Три цвета самых лучших» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского);
Выставку-буклет «Крым – величие и слава» (ОСП. № 13 Новопавловская сельская библиотека);
Краеведческая выставка «На земле второго Крыма нет» (ОСП. № 32 Совхозненская сельская
библиотека).
ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ «ТЕРРОРИЗМ – УГРОЗА МИРУ» 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 присоединились 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
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профилактики терроризма и экстремизма в библиотеках МКУК МЦРБ проводены тематические и
онлайн-мероприятия, оформлены книжные выставки, посвящённые этой дате, подготовлены
буклеты, которые розданы пользователям библиотек и местным жителям. В рамках цикла
мероприятий «Терроризм – угроза миру» ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
библиотечные специалисты провели:
Акцию-набат «Наш мир без терроризма» (ОСП. № 2 Вишневская сельская библиотека);
Информационный час «Мы хотим в мире жить» (ОСП. № 10 Красноармейская сельская
библиотека);
Акцию-предупреждение «Будущее без терроризма, терроризм без будущего» (ОСП. № 1 Братская
сельская библиотека);
Акцию памяти «Чтобы не случилось беды» (ОСП. № 6 Ильинская сельская библиотека);
Акцию «Зажги свечу памяти» (ОСП. № 14 Новоивановская сельская библиотека);
Информационное обозрение «Детям о важном...» (ОСП. № 9 Ишунская сельская библиотека);
Час познания и мужества «Терроризм – угроза для жизни людей и государств» (ОСП. № 4
Долинская сельская библиотека);
Час памяти «Черный сентябрь Беслана» (ОСП. № 32 Совхозненская сельская библиотека);
Акцию «Наш мир без терроризма» (ОСП. № 3 Воинская сельская библиотека);
Свечу памяти «Черный сентябрь Беслана» (ОСП. № 30 Воронцовская сельская библиотека);
Час памяти онлайн «В небеса поднимались ангелы» (ОСП. № 16 Орловская сельская библиотека);
Видео-акцию памяти «Терроризм – чума 21 века» (ОСП. № 13 Новопавловская сельская
библиотека).
РАБОТА БИБЛИОТЕК ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
В 2021 году ГБУК РК «Крымская республиканская универсальная научная библиотека им.
И.Я.Франко» при поддержке Министерства культуры Республики Крым проводила
Республиканский социальный марафона «Не отнимай у себя “завтра”». Все обособленные
структурные подразделения МКУК МЦРБ приняли активное участие в Республиканском
социальном марафоне. Цель проведения Марафона – формирование у граждан Крыма бережного и
ответственного отношения к здоровью как важнейшей ценности человека, основанного на
принципе ведения здорового образа жизни. Это широкомасштабная акция, направленная на
увеличение числа граждан, ответственно относящихся к своему здоровью и ведущих здоровый
образ жизни. Главная целевая аудитория марафона – дети, подростки и молодёжь.
В рамках социального марафона к Международному дню борьбы с наркоманией и
наркобизнесом проведены:
Правовой диалог «Наркотики: знание против миражей» (ОСП. № 23 Филатовская
сельская
библиотека);
Актуальный час «Помоги себе сам» в видео-формате (ОСП. № 11 Магазинская сельская
библиотека);
Правовой диалог в видео-формате «Наркомания: болезнь или преступление» (МЦРБ им. П.Г.
Ивотского);
Шок-урок в видео-формате «Это опасно – не рискуй!» (ОСП. Районная детская библиотека);
Информ-досье «Непростительное и пагубное решение» в видео-формате (ОСП. № 16 Орловская
сельская библиотека);
Шок-урок «Я выбираю жизнь» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского);
Час-предупреждение «Горькие плоды «сладкой жизни» (ОСП. № 13 Новопавловская сельская
библиотека);
Час полезного совета «Зона риска. Скажи наркотикам – НЕТ!» (ОСП. № 4 Долинская сельская
библиотека);
Информационное досье «Непростительное и пагубное решение» (ОСП. № 24 Пятихатская
сельская библиотека);
Тематическая беседа «Болезнь, не знающая границ» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского);
Беседа-лозунг «Да – здоровью, да – мечте. Нет – наркотикам, беде» (ОСП. № 9 Ишунская
сельская библиотека);
Беседа «Пусть всегда будет завтра» (ОСП. № 14 Новоивановская сельская библиотека);
Беседа «Наркотики против миражей» (ОСП. № 15 Новониколаевская сельская библиотека);
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Беседа «Не пробовать, не начинать» (ОСП. № 21 Таврическая сельская библиотека);
Акция «Не ломай себе жизнь! Ты у себя один!» (ОСП. № 1 Братская сельская библиотека);
Акция «Скажи наркотикам «Нет» (ОСП. № 3 Воинская сельская библиотека).
К Всемирный день борьбы против туберкулёза прошли:
Разъяснительная беседа «Для чего и почему пробу делаем Манту?» (ОСП. № 9 Ишунская сельская
библиотека);
Акция «Осторожно! Туберкулез» (ОСП. № 23 «Филатовская сельская библиотека»);
Урок здоровья «Защитимся от коварной болезни» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского);
Беседа-презентация в видео-формате «Защитимся от коварной болезни» (ОСП.№ 10
Красноармейская сельская библиотека).
В рамках Недели здорового образа жизни «Здоровье! Сила! Молодость!» к Всемирному дню
здоровья проведены:
Час полезной информации «Здоровый образ жизни – это модно» (ОСП. № 3 Воинская сельская
библиотека);
Час профилактики «Жить так здорово, здорово...» (ОСП. № 4 Долинская сельская библиотека);
Игра-путешествие «В поисках страны здоровья» (ОСП. № 9 Ишунская сельская библиотека);
Информационная пятиминутка «Здорово быть здоровым» (ОСП. № 11 Магазинская сельская
библиотека);
Час здоровья «Жизнь даётся один раз» (ОСП. № 11 Магазинская сельская библиотека);
Час здорового образа жизни «Чтобы быть здоровым, бодрым и веселым, нужно образ жизни
правильный вести!» (ОСП. № 13 Новопавловская сельская библиотека);
Час здоровья «Здоровье загубишь – новое не купишь» (ОСП. № 21 Таврическая сельская
библиотека);
День информации «Здоровье – путь к успеху» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского);
В рамках Всемирного дня без табака прошли:
Часы размышлений «Жизнь без сигарет – это реально?» (ОСП. № 23 Филатовская сельская
библиотека), «Будьте здоровы! Поговорим о вреде курения!» (ОСП. № 24 Пятихатская сельская
библиотека);
Информационный час «Курить в 21 веке не модно» (ОСП. № 18 Почётненская сельская
библиотека);
Актуальные разговоры «Поговорим о вреде курения» (ОСП. № 2 Вишнёвская сельская
библиотека), «Здоровье – свет, курение – вред!» (ОСП № 10 Красноармейская сельская
библиотека); Диалог-беседа «Курить – здоровью вредить» (ОСП. № 15 Новониколаевская сельская
библиотека);
Беседа-размышление «Табачному яду поставим преграду» (ОСП. № 3 Воинская сельская
библиотека);
Беседа-предупреждение «Закурив сигарету – не сожги свое сердце» (ОСП. № 21 Таврическая
сельская библиотека);
Час размышлений в видео-формате «Жизнь без сигарет – это реально?» (ОСП. № 16 Орловская
сельская библиотека);
Час здоровья в видео-формате «Курить – своему здоровью вредить» (ОСП. № 6 Ильинская
сельская библиотека);
Час-размышление в видео-формате «Очень мрачная она – сигаретная страна» (ОСП Районная
детская библиотека);
Беседа «Если курит человек, то коротким будет его век» (ОСП. № 30 Воронцовская сельская
библиотека);
Акции «Обменяй сигарету на здоровье» (ОСП. № 13 Новопавловская сельская библиотека), «Книга
и здоровье вместо сигареты» (ОСП. № 14 Новоивановская сельская библиотека); Пятиминутка
здоровья «Курить не модно – дыши свободно» (ОСП. №11 Магазинская сельская библиотека);
Информ-минутка «Курить не модно – дыши свободно» (ОСП.№ 19 Полтавская сельская
библиотека);
В рамках Международного Олимпийского дня проведены:
Спортивный праздник «В некотором царстве спортивном государстве» (ОСП. № 3 Воинская
сельская библиотека);
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Часы здорового образа жизни «Кто со спортом дружен, тому врач не нужен» (ОСП. № 2
Вишнёвская сельская библиотека, ОСП.
№
13
Новопавловская
сельская
библиотека);
Познавательная игра «Вперёд к Олимпийской вершине!» (ОСП. № 32 Совхозненская сельская
библиотека);
Спортивно-исторический круиз в видео-формате «Путешествие в прошлое олимпийских игр»
(МЦРБ им. П.Г. Ивотского);
Викторина «Спортивный калейдоскоп» (ОСП. № 6 Ильинская сельская библиотека);
В рамках Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотиками прошли:
Час откровенного разговора «В зоне риска – молодежь» (ОСП. № 3 Воинская сельская
библиотека);
Час информации «Просто скажи: НЕТ!» (ОСП. № 18 Почётненская сельская библиотека);
Час безопасности «Наркотики. Вход запрещён!» (ОСП. № 32 Совхозненская сельская библиотека);
Информационный обзор «Наркотики: не упади в пропасть!» (ОСП. № 10 Красноармейская
сельская библиотека);
Час предостережение в видео-формате «Жизнь вне зависимостей» (ОСП. № 6 Ильинская сельская
библиотека);
Профилактический час в видео-формате «Территория мрака» (ОСП. № 16 Орловская сельская
библиотека).
В рамках Дня физкультурника проведены:
Игровая программа «Спорт, ребята, очень нужен, мы со спортом вместе дружим» (ОСП. № 13
Новопавловская сельская библиотека);
Познавательный час в видео-формате «Экстремальные виды спорта» (МЦРБ им. П.Г.
Ивотского).
В рамках Всероссийского дня трезвости прошли:
Час здоровья «Не ломай свою судьбу» (ОСП № 1 Братская сельская библиотека);
Актуальный диалог «Быть трезвым – значит здорово мыслить» (ОСП. № 2 Вишнёвская сельская
библиотека);
Беседы «Не ломай свою судьбу» (ОСП. № 3 Воинская сельская библиотека), «Выбор сильных –
трезвость» (ОСП. № 9 Ишунская сельская библиотека);
Беседы-предупреждение «Пьянство – упражнение в безумии» (ОСП. № 6 Ильинская сельская
библиотека, ОСП. № 21 Таврическая сельская библиотека), «Пристрастие, уносящее жизнь» (ОСП.
№ 14 Новоивановская сельская библиотека);
Акции «Трезвость – выбор сильных» (ОСП. № 13 Новопавловская сельская библиотека, ОСП. №
16 Орловская сельская библиотека, ОСП. № 18 Почётненская сельская библиотека).
Видео-час «Пьянство – упражнение в безумии» (ОСП. № 6 Ильинская сельская библиотека);
Информационный час в видео-формате «Пьянство ‒ упражнение в безумии» (ОСП № 10
Красноармейская сельская библиотека).
В рамках Международного дня отказа от курения проведены:
Виртуальный час тревоги «Дымящий ад» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского);
Час здоровья в видео-формате «Сигарета – это яд, он опасен для ребят» (ОСП. № 4 «Долинская
сельская библиотека»);
Час размышлений «Будьте здоровы! Поговорим о вреде курения» (ОСП.№ 1 «Братская сельская
библиотека»);
Онлайн-акция «Бояться не нужно, нужно знать» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского);
Откровенный разговор «Сигарета – это яд, он опасен для ребят» (ОСП. № 3 «Воинская сельская
библиотека»);
Акция «Меняю сигарету на конфету» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского);
Виртуальная территория здоровья «От моды на здоровье – к стилю жизни навсегда» (ОСП. № 13
«Новопавловская сельская библиотека»);
В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом прошли:
Шок-урок в видео-формате «Это не должно случиться с тобой» (ОСП. № 16 «Орловская сельская
библиотека»);
Говорящая стена «Внимание! Смертельная опасность!» (ОСП. № 13 «Новопавловская сельская
библиотека»);
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Акция-стоп-айсер «Алая лента (ОСП. № 9 «Ишунская сельская библиотека»);
Час раздумий «СПИДу нет, – здоровью – да!» (ОСП. № 3 «Воинская сельская библиотека»);
Час здоровья в видео-формате «СПИД: разочарования и надежды» (ОСП. № 32 «Совхозненская
сельская библиотека»);
Час предупреждение в видео-формате «Соблазн велик, но жизнь дороже» (ОСП.№ 1 «Братская
сельская библиотека»);
Виртуальная выставка-набат «Зловещая тень над миром!» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского);
Беседы «Курение – опасная ловушка» (ОСП. № 2 «Вишнёвская сельская библиотека»), «Обменяй
сигарету на здоровье» (ОСП. № 6 «Ильинская сельская библиотека»), «Табачная сигара – здоровью
не пара» (ОСП. № 21 «Таврическая сельская библиотека»);
Беседа-диалог «Курение – вредная дань моде» (ОСП. № 9 «Ишунская сельская библиотека»);
Акция «Даже и не думай портить такой чудесный день СИГАРЕТОЙ!» (МЦРБ им. П.Г.
Ивотского).
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.
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, 1 декабря 2021 года в Республике Крым проводился читательский
марафон «Получи радость чтения», приуроченный Году науки и технологий в Российской
Федерации. Не остались в стороне и библиотеки МКУК МЦРБ. В рамках Года науки и технологий в
Российской Федерации 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.
В рамках Республиканского читательского марафона «Получи радость чтения» в обособленных
структурных подразделениях МКУК МЦРБ им. П.Г. Ивотского Красноперекопского района прошел
ряд мероприятий:
Громкие чтения «Мои любимые строки произведений» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского);
Марафон чтения «Получи радость чтения» (ОСП. № 13 Новопавловская сельская библиотека,
ОСП. № 6 Ильинская сельская библиотека, ОСП. № 3 Воинская сельская библиотека), акция
«Прочитайте книжки дочке и сынишке» (ОСП. Районная детская библиотека);
Марафон чтения «Читаем всегда! Читаем вместе!» (ОСП. № 1 Братская сельская библиотека,
ОСП. № 2 Вишневская сельская библиотека);
Читательский марафон «Мои любимые строки произведений» (ОСП. № 4 Долинская сельская
библиотека, ОСП. № 23 Филатовская сельская библиотека);
Поэтическое ассорти «Минута радостного чтения» (ОСП. № 16 Орловская сельская библиотека);
Обзор литературы «Мои любимые строки произведений» (ОСП. № 21 Таврическая сельская
библиотека);
Марафон чтения «Писатели-юбиляры 2021» (ОСП. № 14 Новоивановская сельская библиотека);
Читательский марафон «Получи радость чтения» (ОСП. Районная детская библиотека, ОСП. № 10
Красноармейская сельская библиотека, ОСП. № 15 Новониколаевская сельская библиотека, ОСП.
№ 19 Полтавская сельская библиотека, ОСП. № 24 Пятихатская сельская библиотека, ОСП. № 32
Совхозненская сельская библиотека),
Чтение на бис «Открыть книгу! Чудеса начинаются!» (ОСП. № 9 Ишунская сельская библиотека),
Марафон чтения «Книги-юбиляры 2021 года» (ОСП. № 11 Магазинская сельская библиотека).
Были оформлены:
Выставка-ярмарка «Ты не один, когда есть книга» (ОСП. № 2 Вишневская сельская библиотека);
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Книжно-иллюстративная выставка «Откройте книгу, и чудеса начнутся» (ОСП. № 16 Орловская
сельская библиотека);
Книжная выставка «Подари радость чтения» (ОСП. № 21 Таврическая сельская библиотека);
Книжная выставка «Салют науке» (ОСП. № 23 Филатовская сельская библиотека, МЦРБ им. П.Г.
Ивотского);
Книжная выставка «Великие имена и открытия» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского);
Книжная выставка «Любимые строки любимых произведений» (ОСП. № 6 Ильинская сельская
библиотека);
Книжная выставка «Год науки шагает по стране» (ОСП. № 11 Магазинская сельская библиотека);
Книжная выставка «Книги, любимые с детства» (ОСП. № 4 Долинская сельская библиотека);
Книжная выставка «Мир науки и технологий» (ОСП. № 4 Долинская сельская библиотека);
Книжная выставка «Мудрые науки без созидания и скуки» (ОСП. № 13 Новопавловская сельская
библиотека);
Выставка «Наука, изменившая мир» (ОСП. № 15 Новониколаевская сельская библиотека).
ГОД 200-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА НЕКРАСОВА
2021 год – год 200-летия русского писателя Николая Алексеевича Некрасова. Николай Алексеевич
Некрасов – один из самых известных поэтов XIX века, прозаик и драматург, сатирик и критик. Его
поэтическое творчество явилось новым словом в развитии русской поэзии и заняло место в одном
ряду с гениальными творениями Пушкина и Лермонтова. Огромен вклад Николая Некрасова в
русскую литературу и общественную жизнь в качестве редактора возрожденного им пушкинского
журнала «Современник».
Выставка «Я песни Родине слагал…»
Заведующий обособленным структурным подразделением № 11 Магазинская сельская библиотека
к этой дате оформила выставку «Я песни Родине слагал…». Выставка включает поэмы, романы,
сборники лирики, а также критические материалы к произведениям писателя и литературу о его
жизни и творчестве.
Выставка-юбилей «Слово о поэте: личность, творчество, судьба»
В рамках празднования 200-летнего юбилея великого русского писателя Н.А. Некрасова
сотрудники обособленного структурного подразделения № 6 Ильинская сельская библиотека
оформили выставку-юбилей «Слово о поэте: личность, творчество, судьба». Представленные на
выставке книги рассказывают о жизни и творчестве великого поэта, об интересных фактах его
биографии; также на экспозиции можно найти отзывы современников.
Выставка-юбилей «Некрасов и его эпоха»
В рамках празднования 200-летия со дня рождения поэта, издателя, публициста Н.А. Некрасова
библиотекарь обособленного структурного подразделения № 19 Полтавская сельская библиотека
подготовила выставку-юбилей «Некрасов и его эпоха». На выставке читатели познакомились с
известными поэмами, стихотворениями, романами. Произведения Некрасова показывают
многогранность его таланта – ведь он с одинаковым успехом писал как поэзию, так и прозу.
В рамках Года 200-летия со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова библиотечные
специалисты провели:
Поэтический час «Я лиру посвятил народу своему» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского);
Поэтическую пятиминутку «Певец Руси великой» (ОСП. № 11 Магазинская сельская библиотека);
Литературный час «Пленительные образы Некрасова» (ОСП. № 2 Вишневская сельская
библиотека);
Штрихи к портрету «Мне уже 200» (ОСП. № 21 Таврическая сельская библиотека);
Литературное знакомство «Слово о поэте: личность, творчество, судьба» (ОСП. № 23
Филатовская сельская библиотека);
Литературный час «Я лиру посвятил…» (ОСП. № 4 Долинская сельская библиотека);
Литературное дело «Поэт музы и печали» (ОСП. № 3 Воинская сельская библиотека);
Литературный час «Знаток народной жизни» (ОСП. № 13 Новопавловская сельская библиотека);
Виртуальный игровой час «Загадки стихов Некрасова» (ОСП. Районная детская библиотека),
Урок классики в видео-формате «Ему судьба готовила путь славный» (МЦРБ им. П.Г.
Ивотского);
Виртуальную выставку-юбилей «Стихи мои – свидетели живые» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского);
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Литературный час в видео-формате «Некрасов – певец Руси великой» (ОСП. № 10
Красноармейская сельская библиотеки);
Поэтический час в видео-формате «Я лиру посвятил народу своему» (ОСП. № 1 Братская
сельская библиотека);
Видеопрезентацию «Экскурсия по некрасовским местам» (ОСП. № 16 Орловская сельская
библиотека),
Поэтическую видео-минутку «Поэт музы и печали» (ОСП. № 6 Ильинская сельская библиотека);
Минуты поэзии в видео-формате «По страницам книг Н.А. Некрасова» (ОСП. № 14
Новоивановская сельская библиотека),
ГОД 200-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ФЁДОРА МИХАЙЛОВИЧА ДОСТОЕВСКОГО
В 2021 году мы отмечаем 200-летний юбилей Ф.М. Достоевского. Интерес к писателю не иссякает
многие годы — как в России, так и за рубежом. Более полувека действует Международное
общество Достоевского, объединяющее исследователей жизни и творческого наследия знаменитого
писателя, публициста, философа. Достоевский сегодня – один из самых цитируемых и переводимых
русских авторов в мире. По произведениям писателя ставят спектакли, снимают кинофильмы.
Выставка-признание «Достоевский знакомый и незнакомый»
К 200-летию Ф.М. Достоевского сотрудники обособленного структурного подразделения № 6
Ильинская сельская библиотека оформили выставку-признание «Достоевский знакомый и
незнакомый».
Вниманию читателей представлены книги из фонда библиотеки: «Преступление и наказание»,
«Идиот», «Братья Карамазовы», «Белые ночи», критические материалы, воспоминания
современников о юбиляре. Материал, представленный на выставке, познакомит с биографией и
творчеством писателя и поможет понять, как он развивает в своём творчестве взгляд на добро и зло.
Виртуальная выставка «Влюблённый Достоевский»
Достоевский – русский писатель, мыслитель, философ и публицист. Член-корреспондент
Петербургской академии наук с 1877 года. Его творчество оказало огромное влияние на всю
мировую литературу. Многие философы и писатели впоследствии признавали влияние творчества
Федора Михайловича на их мировоззрение. Едва ли кто-то другой мог так искусно раскрыть и
показать загадочную человеческую душу.
Заведующий структурным подразделением № 11 «Магазинская сельская библиотека» Павлович
Елена к этой дате подготовила виртуальную выставку «Влюблённый Достоевский».
Выставка «Достоевский и мир великих романов»
К юбилею писателя библиотекарь обособленного структурного подразделения № 19 Полтавская
сельская библиотека оформила выставку «Достоевский и мир великих романов», где представлены
знаменитые произведения писателя: «Братья Карамазовы», «Бесы», «Преступление и наказание»,
«Идиот», «Униженные и оскорбленные», «Бедные люди», «Белые ночи», «Подросток», которые
обязательно вызовут интерес у читателей.
Выставка-портрет «Достоевский и Некрасов. Собратья по перу» (ОСП. № 1 Братская сельская
библиотека);
Виртуальный литературный час «Знакомимся с биографией Ф.М. Достоевского» (ОСП. № 1
Братская сельская библиотека).
В рамках цикла мероприятий «Писатель на все времена» к 200-летию со дня рождения
великого русского писателя, мыслителя, философа и публициста Фёдора Михайловича
Достоевского библиотекари провели:
Литературно-музыкальный вечер «Влюбленный Достоевский» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского);
Акцию «Читаем Достоевского» (ОСП. № 14 Новоивановская сельская библиотека);
Литературный портрет в видео-формате «Многоликий Достоевский» (ОСП. № 2 Вишневская
сельская библиотека);
Литературное досье в видео-формате «Писатель, потрясающий душу» (ОСП. № 4 Долинская
сельская библиотека);
Видео-обзор «Строчка фигурная, строчка прямая» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского);
Виртуальную выставку-портрет «И жизнь, и скорбь, и смерть пророка» (МЦРБ им. П.Г.
Ивотского);
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Виртуальную экскурсию «По местам жизни и творчества Достоевского» (ОСП. № 16 Орловская
сельская библиотека);
Информационный калейдоскоп в видео-формате «Штрихи к портрету» (ОСП. № 11
Магазинская сельская библиотека);
Литературный час в видео-формате «Мастер трудного, но увлекательного чтения» (ОСП. № 1
Братская сельская библиотека);
Литературный портрет в видео-формате «Разгадывая Достоевского» (ОСП. № 6 Ильинская
сельская библиотека);
Литературный портрет в видео-формате «Писатель, потрясающий душу» (ОСП. № 13
Новопавловская сельская библиотека).
К 115-ЛЕТИЮ А.Л. БАРТО в библиотеках проведены:
Литературный праздник «В гостях у Агнии Барто» (ОСП. № 16 Орловская сельская библиотека);
Литературная встреча в видео-формате «Наш лучший друг – Агния Барто» (ОСП. № 2
Вишнёвская сельская библиотека);
Литературное досье в видео-формате «Веселый, добрый друг детства» (ОСП. № 3 Воинская
сельская библиотека);
Литературная встреча в видео-формате «Букеты стихов к юбилею Агнии Барто» (ОСП. № 21
Таврическая сельская библиотека);
Час поэзии «Стихи А. Барто – первые шаги к добру и взаимопониманию» (ОСП. № 24 Пятихатская
сельская библиотека);
Литературная игра «Улыбнитесь на счастье» (ОСП. Районная детская библиотека);
Громкие чтения «Букеты стихов к юбилею Барто!» (ОСП. № 4 Долинская сельская библиотека);
Утренник «В стране весёлого детства» (ОСП. № 6 Ильинская сельская библиотека);
Литературный портрет «В гостях у Агнии Барто» (ОСП. № 23 Филатовская сельская
библиотека);
Викторины «Наша Таня громко плачет» (ОСП. № 15 Новониколаевская сельская библиотека), «В
мире детства с Агнией Барто» (ОСП. № 30 Воронцовская сельская библиотека);
Книжная выставка «Всем детям ровесница» (ОСП. Районная детская библиотека);
Выставка-юбилей «Поэзия доброты» (ОСП. № 4 Долинская сельская библиотека), «Наш любимый
друг – А. Барто»
Выставка-дата «Весёлые стихи Агнии Барто» (ОСП. № 6 Ильинская сельская библиотека);
НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ «КНИЖНАЯ СТРАНА. КАК ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ ОНА!» В
БИБЛИОТЕКАХ МКУК МЦРБ:
Библио-кафе «Вкусные истории в книжном переплёте»
Всероссийская Неделя детской и юношеской книги традиционно проводится каждый год в дни
весенних школьных каникул. Праздник – это радость, улыбки, салюты, разноцветные воздушные
шары и… различные вкусняшки в каком-нибудь уютном кафе или кулинарии. Для литературных
гурманов и книгочеев в стенах обособленного структурного подразделения № 9 Ишунская сельская
библиотека распахнулись двери библио-кафе под названием «Вкусные истории в книжном
переплёте». «Хозяйки» библио-кафе, библиотекари, угощали всех посетителей произведениями
кулинарно-литературного искусства. Ассортимент заведения весьма разнообразен: «Волшебный
пудинг» от Нормана Линдси, «Грибной бульон для Ёжика» от Сергея Козлова, «Булочка для
зайчика» от пекаря Веры Бачировой, «Смачний борщик» вiд майстра Зiрки Мензатюк. Каши в
ассортименте: «Горшок каши» от братьев Гримм и фирменное блюдо шеф-повара Николая Носова
«Мишкина каша». Библио-кафе с радостью примет как небольшие организованные группы
читателей, так и «одиноких странников» в течение всей праздничной недели.
Литературная видео-викторина «Давайте любимые книги откроем»
В рамках Недели детской книги «Книжная страна. Как хорошо, что есть она!» к 130-летию со дня
рождения А.М. Волкова библиотекарь обособленного структурного подразделения № 1 «Братская
сельская библиотека» подготовила литературную видео-викторину «Давайте любимые книги
откроем».
Игра-путешествие «Дорогами сказок с королевой книгой»
В рамках Недели детской книги «Книжная страна. Как хорошо, что есть она!» заведующий
обособленным структурным подразделением № 23 Филатовская сельская библиотека провела игру-
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путешествие «Дорогами сказок с королевой Книгой». В ходе мероприятия ребята с удовольствием
отгадывали загадки, принимали участие в викторинах, складывали правильно перепутанные сказки,
рассказывали о своих любимых книгах. Библиотекарь оформила для юных читателей книжную
выставку «Зайка рекомендует прочитать!». В конце мероприятия присутствующим было предложено
выбрать книгу на свой вкус, полистать её в библиотеке или взять домой.
Литературная экспедиция «Живут на свете книжки»
Книги, как и люди, отмечают свои юбилеи. Многие из тех книг, которые мы читаем до сих пор,
были написаны несколько сот лет назад. Тем не менее, они и по сей день остаются
востребованными
в библиотеках. В рамках Недели детской книги «Книжная страна. Как хорошо, что есть она!»
заведующий обособленным структурным подразделением № 10 Красноармейская сельская
библиотека подготовила литературную экспедицию «Живут на свете книжки», в которой
предложила вниманию маленьких читателей книги, отмечающие свой юбилей в этом году.
День с писателем «Добрый сказочник детства»
25 марта в рамках Недели детской книги «Книжная страна. Как хорошо, что есть она!»
библиотекарь структурного подразделения № 16 Орловская сельская библиотека провела для юных
читателей День с писателем «Добрый сказочник детства», приуроченный к 125-летию Евгения
Шварца. Ребята
прослушали биографию детского писателя, вспомнили сказки, написанные Шварцем,
поучаствовали в викторине по сказкам писателя. Евгений Львович Шварц (1896-1958) – прозаик,
драматург. Родился 9 (21) октября в Казани в семье врача. Великий советский сказочник Евгений
Шварц запомнился своими потрясающе добрыми и реалистичными изложениями известных сказок
мировых классиков. Из-под его пера вышло более 20 пьес, сказочных постановок для кукольного и
драматического театров. Также по его сценариям сняли немало игровых фильмов и один
мультипликационный фильм.
Поэтический серпантин «Стихи, которые учат добру»
Веселый выдумщик и хороший детский писатель Лев Кассиль, в трудное для нашей страны время
придумал для детей замечательный праздник «Книжкины именины». Было это в далеком 1943 году.
И с тех пор, по всей стране, в последнюю неделю марта, в дни весенних каникул, традиционно
проводится Неделя детской и юношеской книги. В этом году традиционная Неделя детской книги
проходит уже в 78 раз. Это праздник книги и чтения. Её цель – поддерживать интерес маленьких
читателей к детской книге, литературе. 24 марта, в рамках Недели детской книги «Книжная страна.
Как хорошо, что есть она!», в обособленном структурном подразделении № 13 Новопавловская
сельская библиотека состоялся поэтический серпантин «Стихи, которые учат добру». Библиотекари
устроили ребятам встречу с героями А. Барто, которой исполнилось 115 лет со дня рождения.
Ребята на празднике книги имели возможность познакомиться с творчеством писателей и их
произведениями, отгадать загадки, поучаствовать в конкурсах, викторинах.
Час игры «Учение с увлечением»
25 марта в рамках Недели детской книги «Книжная страна. Как хорошо, что есть она!» и Года науки
и технологий заведующий обособленным структурным подразделением № 6 Ильинская сельская
библиотека совместно с сотрудниками Ильинского СДК провели час игры «Учение с увлечением».
Участники мероприятия азартно выполняли различные задания и интересные научные опыты с
разными предметами. В конце игры ребят посвятили в младшие научные сотрудники.
Обзор литературы «Спешите в гости к нам скорей, у детских книжек юбилей!»
Каждый год в библиотеках во время проведения Недели детской и юношеской книги поздравляют с
Днем рождения самые любимые сказки, повести, рассказы. Каждая книга имеет свой день рождения
и возраст. Есть такие, которые живут рядом с нами десятки и даже сотни лет! Их авторы – всемирно
известные писатели и поэты. У каждой из книг своя судьба, свой характер, свой путь к читателю.
Только разные эпохи, в которых жили и творили писатели, конечно, оставили свой отпечаток на
произведениях, но они всё так же читаемы и актуальны и в наши дни. Все эти книги объединяет
одно – любовь читателей всего мира. 25 марта в рамках Недели детской книги «Книжная страна.
Как хорошо, что есть она!» заведующий обособленным структурным подразделением № 9
Ишунская сельская библиотека для обучающихся 3-5 классов МБОУ Ишунский УВК провела
обзор литературы «Спешите в гости к нам скорей, у детских книжек юбилей!». Поздравьте книги с
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юбилеем: прочтите любимые строчки, вспомните, сколько радости вы получили от их прочтения.
Расскажите об этих книгах друзьям и товарищам! Приходите на нашу выставку, посвященную
книгам–юбилярам!
Праздник «В королевстве Многочитай»
В рамках Недели детской книги «Книжная страна. Как хорошо, что есть она!» заведующий
обособленным структурным подразделением № 21 Таврическая сельская библиотека провела
праздник «В королевстве Многочитай». В этом году праздник приурочен к Году науки и
технологий и 60-летию первого полёта Ю. Гагарина в космос. На мероприятии ребята читали
сказки, смешные рассказы о школе, разгадывали космические загадки и загадки о сказочных героях.
Также в библиотеке оформлена книжная выставка «Нынче книга – именинница».
Рисовальная пятница «Я карандаш с бумагой взял…»
26 марта в рамках Недели детской книги «Книжная страна. Как хорошо, что есть она!»
библиотекарь обособленного структурного подразделения № 2 Вишневская сельская библиотека
провела рисовальную пятницу «Я карандаш с бумагой взял…». Вначале ребята вместе с
библиотекарем отправились в увлекательное путешествие по Книжной стране любимых книг, а
затем с большим удовольствием рисовали любимых героев книг, любимых животных и цветы.
После окончания мероприятия в библиотеке открылась арт-галерея рисунков.
Час сказки «Вспоминаем сказки Чуковского»
26 марта в рамках Недели детской книги «Книжная страна. Как хорошо, что есть она!»
библиотекарь обособленного структурного подразделения № 11 Магазинская сельская библиотека
подготовила час сказки «Вспоминаем сказки Чуковского», посвященный юбилею Корнея
Чуковского. Он известный русский поэт, публицист, критик, переводчик и литературовед. Однако,
известен, в первую очередь, детскими сказками в стихах и прозе, в которых через образные
рифмованные строчки сумел донести до детей прописные истины. В библиотеке к этому дню была
оформлена книжная выставка «В стране весёлого детства».
Мультсеанс «По сказочной дорожке»
Детство – замечательная пора, когда ребёнок познаёт окружающий мир. И источником информации
не всегда является книга. Дети учатся отличать добро от зла на примерах поступков персонажей
любимых мультфильмов.
В рамках Недели детской книги «Книжная страна. Как хорошо, что есть она!» заведующий
обособленным структурным подразделением № 6 Ильинская сельская библиотека провела
мультсеанс «По сказочной дорожке». Ребята рассказывали о своих любимых мультфильмах,
рисовали сказочных героев. В этот день все желающие посмотрели мультфильмы.
Литературный бал «Мы из сказки – ты нас знаешь!»
В рамках Недели детской книги «Книжная страна. Как хорошо, что есть она!» заведующий
структурным подразделением № 10 Красноармейская сельская библиотека для маленьких читателей
подготовила литературный бал в видео-формате «Мы из сказки – ты нас знаешь!», на котором
представлены литературные герои из популярных детских сказок.
Сказочное путешествие «Раз, два, три! В мир сказки попади!»
Подошли к концу весенние школьные каникулы, а это значит, что в библиотеках прошли последние
мероприятия в рамках Недели детской книги «Книжная страна. Как хорошо, что есть она!».
27 марта в обособленном структурном подразделении № 19 Полтавская сельская библиотека дети
побывали в сказочном путешествии «Раз, два, три! В мир сказки попади!», просматривая любимые
сказки. Библиотекарь подготовила «Буклеты стихов к юбилею А. Барто» и провела хоровод чтения
по произведениям знаменитой поэтессы. Также дети участвовали в викторине «По страницам
любимых сказок» и игре «Угадай-ка!». Неделя детской книги прошла весело и познавательно. До
встречи через год!
Неделя детской книги в Воинской сельской библиотеке
С 20 по 27 марта в обособленном структурном подразделении № 3 Воинская сельская библиотека
прошла Неделя детской книги «Книжная страна. Как хорошо, что есть она!». В рамках Недели были
проведены мероприятия: праздник книги «Добро пожаловать, читатель…», сказочная поляна «В
гостях Андерсена», литературный вернисаж «Здесь чудеса, здесь книжек много», час творческой
фантазии «Даем уроки волшебства», громкие чтения «У книжки будет голос мой!» и литературная
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встреча «В стране веселого детства». Неделя прошла весело, увлекательно, познавательно. Ребята
активно принимали участие в конкурсах, викторинах, беседах и мастер-классах.
Литературное путешествие «Не все сказки будем сказывать, будем басни отгадывать»
Ежегодно в дни весенних школьных каникул в библиотеках страны проводится большой праздник –
Неделя детской и юношеской книги. Впрочем, у Недели есть и еще одно имя, которое тоже прочно
закрепилось и среди библиотекарей, и среди читателей – «Книжкины именины».
26 марта в рамках Недели детской книги «Книжная страна. Как хорошо, что есть она!»
библиотекарь обособленного структурного подразделения № 4 Долинская сельская библиотека
провела литературное путешествие «Не все сказки будем сказывать, будем басни отгадывать».
Мероприятие началось с приветствия библиотекаря, которая поздравила юных читателей с
«Книжкиными именинами», рассказала присутствующим о традиции проведения Недели детской
книги, а также о значении книги и чтения в жизни человека. Она пожелала, чтобы Неделя
оставалась праздником радостного общения, открытия новых имен, новых талантов. Затем ребята
участвовали в конкурсах и викторинах, посвящённых детским поэтам: Самуилу Маршаку, Корнею
Чуковскому, Петру Ершову и др. Совершили путешествие в «Вообразилию» удивительных стихов
Бориса Заходера, дружно отгадывали загадки от Е. Благининой, декламировали веселые
стихотворения Ирины Токмаковой и Ирины Пивоваровой, а также с интересом отвечали на
вопросы литературной викторины С. Михалкова. Ребята узнали о творческом пути этих писателей,
познакомились с их книгами. Для детей была подготовлена необычная выставка, где было только
название «Здесь чудеса, здесь книжек много», а заполнить полки книгами должны были сами дети.
Отвечая на загадки и выполняя конкурсные задания, ребята заполнили полки выставки стихами и
стихотворными сказками. Интересным для ребят было чтение сказок по ролям: «Конек-горбунок»,
«Репка» и другие. Читатели с удовольствием приняли участие в громких чтениях «Я умею читать».
Украшением мероприятия стали увлекательные книжные выставки, посвященные Всероссийской
неделе детской книги.
Праздник
детской
книги
«Пусть
книга
будет
праздником
для
вас!»
Мы всегда с легкостью находим, что почитать самим. Но, когда речь заходит о литературе для
детей, вся наша фантазия быстро улетучивается. Меж тем на свете существует бесконечное
количество увлекательных и к тому же поучительных произведений. Заведующий обособленным
структурным подразделением Районная детская библиотека подготовила для своих читателей и их
родителей праздник детской книги в видео-формате «Пусть книга будет праздником для вас!». C
окончанием Недели детского чтения поздравляем всех любителей книг! До новых встреч в
библиотеке!
Праздник «Литературная страна, как хорошо, что есть она!»
Неделя детской книги – замечательный праздник для всех любознательных детей, влюбленных в
книгу, праздник веселых приключений, новых литературных открытий. Празднуют именины в
библиотеках, потому что библиотека – это родной дом для книг: здесь они живут, сюда приходят к
ним в гости читатели. С 20 по 27 марта в обособленном структурном подразделении № 4 Долинская
сельская библиотека прошла Неделя детской книги «Книжная страна. Как хорошо, что есть она!».
Каждый день этой недели был посвящён определенной теме: литературный час «За морями, за
лесами ждут нас сказки с чудесами», литературное путешествие «Не все сказки будем сказывать,
будем басни отгадывать», час громкого чтения «Я умею читать», викторина знатоков русских
народных сказок «Перепутанные сказки» и выставка-просмотр «Здесь чудеса, здесь книжек много».
Гостями стали дети разных возрастов. На мероприятии ребята познакомились с историей
возникновения «Книжкиных именин». С огромным удовольствием и азартом дети участвовали в
литературных играх и викторинах, отгадывали загадки о любимых книгах. Рассказали ребятам о
том, как важно для любого человека много знать и читать, а для этого и существуют библиотеки.
27 марта завершил Неделю детской и юношеской книги праздник «Литературная страна, как
хорошо, что есть она!». Обучающимся было предложено много литературных конкурсных заданий,
в которых они активно участвовали. На празднике присутствовал Кузя, который провёл с детьми
викторину о русских народных сказках «Перепутанные сказки», литературный кроссворд,
разнообразные интересные конкурсы по сказкам. Завершилось мероприятие литературным
подиумом, на котором юные читатели библиотеки представили всем присутствующим книгиюбиляры 2021 года.
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Книжкина неделя пролетела быстро, можно с уверенностью сказать, что она удалась. Ежедневно
библиотека встречала девчонок и мальчишек – активных, любознательных, озорных, которые
сумели проявить свои знания, начитанность, таланты. Неделя детской и юношеской книги
закончилась, но встреча с умной хорошей книгой продолжается.
Неделя детской книги в Совхозненской сельской библиотеке
Библиотекарь обособленного структурного подразделения № 32 Совхозненская сельская
библиотека провела Неделю детской книги «Книжная страна. Как хорошо, что есть она!». В течение
Недели дети побывали на литературном празднике, показали свои знания творчества Агнии Барто в
литературной игре, познакомились с героями сказок А. Волкова, участвовали в пресс-марафоне «По
страницам детских журналов», отгадывали названия сказок по иллюстрациям.
Библио-игротека «Сто идей для всех друзей»
Всероссийская Неделя детской и юношеской книги – это удивительное приключение, в котором
есть место спектаклям, играм, конкурсам, путешествиям, интересным встречам. 27 марта для
обучающихся 1-4 классов МБОУ Ишунский УВК состоялось очередное мероприятие Книжкиной
недели. Библио-игротека «Сто идей для всех друзей» собрала активных читателей библиотеки.
Ведущая мероприятия, заведующий обособленным структурным подразделением № 9 Ишунская
сельская библиотека, подготовила для ребят весёлые викторины и конкурсы: «В некотором царстве,
в некотором государстве…», «Хорошие соседи, весёлые друзья», литературное лото «Сказочный
ералаш». Весело и задорно прошла литературная игра-фантазия «Старая сказка на новый лад».
К 310-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА ЛОМОНОСОВА библиотекари провели:
Историческую беседу «Великий сын России: занимательные факты о жизни и деятельности М.В.
Ломоносова» (ОСП. № 1 Братская сельская библиотека);
Час интересных сообщений «Великий сын России. Занимательные факты о жизни и деятельности
М.В. Ломоносова» (ОСП. № 4 Долинская сельская библиотека);
Час истории «Творец науки русской» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского);
Час интересных сообщений в видеоформате «Великий сын России» (ОСП. № 19 Полтавская
сельская библиотека);
Онлайн-час «Михаил Васильевич Ломоносов: ученый, поэт, просветитель» (ОСП. № 13
Новопавловская сельская библиотека);
Виртуальный час интересной информации «Великий сын России: занимательные факты о жизни
и деятельности М.В. Ломоносова» (ОСП. № 1 Братская сельская библиотека).
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»
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◊ «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: 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 – 156, в т.ч. индивидуальной – 126, групповой – 30.
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
2116
каталогов, картотек
- информационные обзоры литературы
69
- презентации книг
25
2
Наглядные:
- информационные выставки, тематические полки
67
3
Комплексные:
- библиотечные уроки
69
- библиографические игры
4
- экскурсии по библиотеке
41
- дни информации
46
- дни периодики
2
-дни библиографии, дни пособий
4
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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 2021 году
размещено 1519 статей, посещение сайта – 37410.
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 2021 году размещено 636 материала.
В системе АИС «ЕИПСК» размещено в 126 мероприятий.
Во II квартале 2018 года создано сообщество ВКонтакте МБУК «Централизованная библиотечная
система Красноперекопского района». Ссылка https://vk.com/public166468932. В 2021 году
размещено 4888 статей.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК ЦБС
Приоритетными направлениями деятельности методико-библиографического отдела центральной
районной библиотеки им. П.Г. Ивотского МКУК ЦРБ 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 2021 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 2021 году в рамках повышения профессиональной компетентности специалистов МКУК
МЦРБ Красноперекопского района организовано и проведено 17 мероприятий.
В 2021 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: Библиотечный форум «Крымскотатарская книга» (1).
Районные семинары (7):
 семинар «Привлекательная библиотека, или Что может реклама?» – март
 семинар-диалог «Современный формат работы с детьми в библиотеках: инновации и
творческий поиск» – апрель
 семинар-тренинг
«Продвижение библиотеки через издательскую
деятельность,
информационные услуги» – май
 семинар-практикум «Профессиональная
компетенция
библиотекаря: формирование
навыков и умений в оформлении библиотечной документации» – июнь
 семинар-практикум «Новые подходы к формированию краеведческих ресурсов библиотеки»
– сентябрь
 семинар «Планирование: поиск оптимальных вариантов работы МКУК МЦРБ им. П.Г.
Ивотского в 2022 году» – ноябрь
 семинар-практикум «Годовые отчеты библиотек как элемент имиджевой политики» –
декабрь
Проведено 6 занятий школы компьютерной грамотности библиотекарей «Компьютер шаг за
шагом»:
 «Знакомство с поисковыми системами в сети Интернет. Знакомство с полезными сайтами» –
март
 «Деятельность библиотеки в виртуальном пространстве: продвижение библиотеки в
социальных сетях, использование в работе Интернет-технологий» – март
 «Интернет для общения: электронная почта, социальные сети, общение по интересам
(форумы, блоги, чаты)» – апрель
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 «Создание электронной почты. Работа с почтовым электронным ящиком» – июнь
 «Составление и оформление брошюры в MicrosoftWord» – сентябрь
 «Методика создания информационного новостного текста на сайт МКУК МЦРБ им. П.Г.
Ивотского Красноперекопского район» – сентябрь
В помощь повышения квалификации библиотечных работников проведён 1 методический день:
 «Библиотечная панорама: подводим итоги 2020 года» – февраль
Для работников не имеющих специального библиотечного образования проведено 1занятие в
Школе начинающего библиотекаря «Вхождение в профессию»:
 Информационная и справочно-библиографическая деятельность библиотеки. Основные
виды справок» – март
В помощь повышения квалификации библиотечных работников проведён Летний практикум (1)
 «Летнее чтение: развитие и поддержка» – июнь
В прошедшем году специалистами районных библиотек с целью оказания консультационной и
практической помощи осуществлено 9 выездов, во время которых структурные подразделения
МКУК МЦРБ были посещены 31 раз.
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 24 методических
рекомендации, 3 буклета. Издано библиографических пособий - 15.
В 2021 году МБО организованы и проведены 4 районных конкурса:
- Районный конкурс на лучший рекомендательный обзор «О лучших книгах увлекательный
рассказ»;
- Районный конкурс «Золотые имена России!», посвященный юбилярам 2021 года А. Невскому,
Ф.М. Достоевскому, Н.А. Некрасову, А.М. Волкову;
- Районный конкурс «Лето#PROчтение»;
- Фотоконкурс «Пойман за чтением» к Всероссийскому дню чтения.
Организовали и провели Межрегиональные патриотические сетевые акции:
- Акция-челлендж «С любимой книгой» к Международному дню дарения книг;
- Сетевая акция «Поэтическая СТИХиЯ» в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2021»;
- Акция-челлендж «С днем рождения, Россия!» ко Дню России;
- Сетевая акция «Главный символ России» ко Дню государственного флага Российской Федерации;
- Онлайн-викторину «Знаток Конституции Республики Крым», приуроченную
ко Дню
Конституции Республики Крым;
- Онлайн-викторину «Русь крещеная, Русь православная», приуроченную ко Дню Крещению Руси.
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ
Библиотечная сеть МКУК МЦРБ им. П.Г. Ивотского насчитывает 21 структурное подразделение и
ЦРБ им. П.Г. Ивотского.
В МКУК МЦРБ работает 45 сотрудников, из них библиотечных работников – 41, в том числе на
селе 28 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 – 30 работник, в том числе библиотечное – 24.
Заработная плата работникам библиотек выплачивается своевременно. Библиотекари получают
доплату за выслугу лет, премиальные и стимулирующие выплаты. На заработную плату местным
бюджетом выделено – 13 358 700,00 руб., средства израсходованы, задолженности по зарплате нет.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА БИБЛИОТЕК ЦБС.
В 2021 году проводились мероприятия по укреплению материально-технической базы библиотек:
Из местного бюджета приобретено 167 экземпляров литературы на сумму 39 745, 15 руб.
Из федерального и регионального бюджета приобретены книги 1139 экземпляров на сумму
322 852,65 руб. (федеральный бюджет –306 710,02 руб.,
региональный бюджет – 16 142,63 руб.)
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Приобретены: компьютер, 5 рециркуляторов. Благодаря работе со спонсорами библиотеки ЦБС
провели косметические ремонты Пятихатской, Новониколаевской сельских библиотеках.
Произведена замена электропроводки в Пятихатской библиотеке. Подписали «Крымскую газету»
на I квартал 2022 года.
Дальнейшее совершенствование деятельности библиотек МБУК МЦРБ 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
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