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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

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

им. П.Г. Ивотского Красноперекопского района.   

 

 
Название в соответствии с 

Уставом учреждения 

Муниципальное казённое учреждение культуры «Межпоселенческая 

центральная районная библиотека им. П.Г. Ивотского» 

муниципального образования Красноперекопский район Республики 

Крым  

Дата основания 

Межпоселенческой 

Центральной районной 

библиотеки  им. П.Г. 

Ивотского 

1952 год 

Правовая форма 

учреждения 

Муниципальное казённое учреждение культуры 

Почтовый индекс 296000  

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

Улица, № дома ул. Менделеева,30 

Телефон (36565)3-19-59 

Сайт библиотеки http://krasnoperekopsk.crimealib.ru 

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

Директор  Митюрёва Людмила Ивановна телефон 3 -19-59 

ФИО начальника отдела по 

вопросам культуры и 

межнациональных 

отношений 

Начальник  отдела по вопросам культуры и межнациональных 

отношений Цой Наталья  Иннокентьевна 

 
  

Сведения об учредителе Учредитель – муниципальное образование Красноперекопский район 

Республики Крым. Полномочия учредителя осуществляет отдел по 

вопросам культуры и межнациональных отношений 

Режим работы МЦРБ им. 

П.Г. Ивотского 

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

санитарный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://checko.ru/person/910602548807
https://checko.ru/person/910602548807


2 

 

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… 

В 2022 году деятельность библиотек Муниципального казённого учреждения культуры 

«Межпоселенческая центральная районная библиотека им. П.Г. Ивотского» муниципального 

образования Красноперекопский район базировалась на достижении основных, тесно 

взаимосвязанных целей, учитывающих необходимость дальнейшего развития и модернизации 

библиотечного дела в регионе и обеспечения комфортных, максимально безопасных условий 

библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения. 

Ключевые итоги и важнейшие тенденции 2022 года 

 В полном объёме выполнены показатели, установленные Национальным проектом 

«Культура», разработанного в соответствии с указом Президента РФ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», «Концепцией 

развития библиотечного дела в Республике Крым до 2030 года», Муниципальной программой 

«Развитие культуры в муниципальном образовании Красноперекопский район на 2021-2025 годы» 

в отчётном году стали для нас приоритетными: 

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-2022», «Ночь искусств-2022», «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; 

 Сохранена библиотечная сеть в муниципальном образовании Красноперекопский район, а 

значит, сохранена целостность профессионального информационно-библиотечного пространства в 

регионе: население Красноперекопского района и г. Красноперекопска обслуживают 22 

общедоступные библиотеки МКУК МЦРБ им. П.Г. Ивотского Красноперекопского района», в том 

числе 20 сельских, районная детская библиотека и межпоселенческая центральная районная 

библиотека им. П.Г. Ивотского. 

 Проводилась планомерная работа по обновлению книжных фондов библиотек с учётом 

актуального читательского спроса и требований рационального комплектования, хранения и 

использования литературы: 

 благодаря средствам, выделенным из местного бюджета  (40 000 руб.), субсидии из федерального 

бюджета (305 246,66 руб.)  и  регионального бюджета 16 065,61 руб.) в 2022 г. приобретено 1 215 

экз. новых книг,  
 из обменно-резервных фондов республиканских библиотек, пожертвований авторов, творческих 

организаций библиотеки пополнились на 328 экз. на сумму 96 752 рублей 60 коп., 

 благодаря средствам, выделенным из местного бюджета (117 675,13 руб.) осуществлена 

подписка на периодические издания. 
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 В 2022 году обособленное структурное подразделение № 1 Братская сельская библиотека 

получила субсидию в размере 101,00 тыс. руб. (в т.ч. 100,0 тыс. руб. федеральный бюджет, 1010,1  

руб. бюджет Республики Крым) по мероприятию «Государственная поддержка лучших работников 

сельских учреждений культуры» (Приказ МК РК «О распределении субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым» на 2022 год»). 

 В 2022 году отметили свой 70-летний юбилей МЦРБ им. П.Г. Ивотского и Районная детская 

библиотека. В рамках юбилея проведена акция «С юбилеем библиотека!»,  подготовлены фотозоны, 

оформлены выставки с фотоматериалами, смонтированы видеоролики «История библиотек» и «С 

юбилеем», проведено торжественное мероприятие «Под крышей дома своего…». От имени 

администрации района  с поздравительным словом выступила заместитель главы администрации 

Красноперекопского района Алла Мехоношина. Ею был вручен ценный подарок. Директор 

Республиканской крымскотатарской библиотеки им. Исмаила Гаспринского Гульнара Ягъяева 

вручила поздравительный адрес библиотекам от Министерства культуры Республики Крым и 

подарки от всего коллектива библиотеки. Поздравления прозвучали от коллег из соседних ЦБС: 

директора Муниципального бюджетного учреждения культуры Раздольненского района Ильи 

Марценюка  и директора Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система» города Армянска Татьяны Киселёвой . Все присутствующие познакомились 

с фотовыставками и презентациями, включавшими исторические кадры. 

 Обслуживание читателей и пользователей и культурно-массовая работа проводились с 

соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к учреждениям с 

целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. 

 Приоритетное внимание уделялось проведению плановых мероприятий, посвящённых 

датам и темам высокой исторической и социально-культурной значимости: 

 в рамках объявленного Указом Президента РФ Года  культурного наследия народов России; 

  к 350-летию Петра I; 

  к 300-летию Прокуратуры России;  

 в рамках Общероссийского дня библиотек, Всероссийских акций «Библионочь» и «Ночь 

искусств» и др. 

МКУК МЦРБ им. П.Г. Ивотского  участвует в реализации целевых программ и 

проектов разных уровней: 
 Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в рамках 

которого разработан Нацпроект «Культура»); 

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

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

  «Национальная программа поддержки и развития чтения»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р «Об 

утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155-р «Об 

утверждении Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минкультуры России от 10.11.2015 № 2761 «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»; 

  Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических 

рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по 

развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций 

культуры»; 

 Государственная программа Республики Крым «Развитие культуры, архивного дела и  

сохранение объектов культурного наследия Республики Крым»  
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 Государственная программа Республики Крым «Доступная среда»  

 Концепция развития библиотечного дела в Республике Крым до 2030 года 

 На муниципальном уровне реализовывалась  Муниципальная программа  «Развитие 

культуры в муниципальном образовании Красноперекопский район на 2021-2025 годы» 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

МКУК ЦБС В 2022 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 2022 год: 

- сохранение сети библиотек в районе; 

- совершенствование системы информационного обслуживания пользователей, расширение видов 

информационных услуг; 

- качественное улучшение состава фонда документов с учетом интересов и потребностей 

пользователей, обеспечение сохранности библиотечных фондов в процессе их использования; 

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

организации обслуживания пользователей библиотек; 

- развитие библиотек как краеведческих центров; 

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

- повышение профессионального мастерства и творческого потенциала сотрудников; 

- улучшение материально-технического оснащения библиотек, создание благоприятных условий 

для реализации творчески-производственной деятельности библиотек. 

      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 2022 года – 117 675,13 руб.  

 на канцелярские товары –  13 345,00 руб. 

 на услуги по обслуживанию компьютерной и офисной техники – 6 000 руб. 

 специальное обучение ответственного за тепловое хозяйство – 3 500,00 руб. 

 на приобретение угля ОСП. № 30 Воронцовская сельская библиотека – 10 000,00 руб. 

 на приобретение библиотечной техники – 26 583,00 руб. 

 на специальное обучение по охране труда – 1 000 руб. 

 на медицинскую комиссию – 4 300 руб. 

 на поверку огнетушителей – 4702,00 руб. 

 на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и системы оповещения –  
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36 000,00 руб. 

 на приобретение  МФУ – 23 000, 00 руб.  

 на приобретение литературы – 40 000,00 руб. 

 на оплату услуг Интернет  – 157 745,68 руб. 

 на оплату  расходов  на содержание хостинга сайта – 2 544 руб. 

 на  оценку профессиональных рисков  – 18 000,00 руб. 

За счет федерального и республиканского бюджетов: 

 -  обособленное структурное подразделение № 1 Братская сельская библиотека получила 

субсидию в размере 101,00 тыс. руб. (в т.ч. 10,0 тыс. руб. федеральный бюджет, 1010,1  руб. 

бюджет Республики Крым) по мероприятию «Государственная поддержка лучших работников 

сельских учреждений культуры» (Приказ МК РК «О распределении субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым» на 2022 год»). 

 Приобретены: 

 - 1 телевизор на сумму 55 000,00 руб. 

 - 1 МФУ на сумму 21 500,00 руб. 

 - 14 офисных стульев на сумму 24 510,10 руб. 

 Приобретены книги (1029 экз.) на сумму 321 312,27  руб. (федеральный бюджет – 305 246,66 

руб. региональный бюджет – 16 065,61 руб.)  

Благодаря работе со спонсорами библиотеки ЦБС израсходовали: 

 на подписку периодических изданий на  I  полугодие 2021 года – 2863,56 руб.  

  проведён текущий ремонт на сумму 14 000,00 руб. 

 на проведение юбилея библиотеки спонсорами была оказана помощь на сумму 25 000,00 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 14 640 

пользователя, в том числе в сельской местности 9081 пользователей (при плановых показателях 

14550, выполнение плана составляет 100,6 %). Количество пользователей детей до 14 лет 

включительно в 2022 году – 4211 (при плановых показателях 4210, выполнение плана составляет  

100 %). В 2022 году пользователи молодёжь в возрасте от 15 до 30 лет включительно – 4579 

пользователей (при плановых показателях 4535, выполнение плана составляет 100, 9 %). 

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

социокультурных мероприятий (2 911 мероприятий), организации книжных выставок (947 книжных 

выставок) за отчётный год было выдано 295 059  экземпляра документов при плановых показателях 

–  281 000 экземпляров (выполнение плана составляет 105 %). Детям до 14 лет включительно 

выдано документов в 2022 году – 93 698 экземпляров документов (при плановых показателях  

89 950, выполнение плана составляет 104,1 %). Молодёжи в возрасте 15-30 лет выдано документов 

в 2022 году  86 925 экземпляров документов (при плановых показателях 84 280, выполнение плана 

составляет 103,1 %). 

В отчётном году пользователи посетили библиотеки 160 939 раз (при плане – 155 980), выполнение 

плана составляет 103,1 %. Количество посещений пользователей детей до 14 лет включительно в 

2022 году составили 45 956 раз (при плановых показателях 43 085, выполнение плана составляет  

106,6 %).  Количество посещений молодёжи в 2022 году составили 38 701  раз (при плановых 

показателях 34 760, выполнение плана составляет 111,3 %).  Посещение массовых мероприятий  

18 943. 

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

системы.  

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. 

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 

доступ посетителей и участников массовых мероприятий в библиотеках был ограничен. 

  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 2022 году всего поступило – 3 690 экземпляров литературы на сумму 489 497, 17 руб. В том числе 

бюджетных средств 362 597,80 руб. (федеральный бюджет – 305 246,66 руб.,      региональный 

бюджет – 16 065,61 руб.,  местный бюджет – 40 000,00 руб.)  

Выбыло всего – 5 219   экземпляра литературы на сумму 76  005, 06 руб. 

На 01.01.2023 г. библиотечный фонд составляет 390 441 экземпляров документов. 

Пожертвования в книжный фонд составляют 1 990 экземпляров на сумму 91 128,67 руб. 

–   в т. ч. сельским библиотекам 1 173 экземпляров на сумму  83 665, 97 руб. 

Местным бюджетом выделено согласно утверждённой смете на подписку периодических 

изданий на I и II полугодие 2022 года – 117 675,13 руб.  

На приобретение литературы выделено – 40 000,00 руб. 

         Источниками комплектования были республиканские библиотеки, пожертвования, замена, 

читатели, фонд президентских грантов, федеральный бюджет, региональный бюджет, местный 

бюджет. 

В среднем в каждую библиотеку поступило  168 экземпляров книг, подписка периодических 

изданий составила – 18 названий, экземпляров 137; из них: –  10 названия журналов, экземпляров  - 

81; – 8 названий газет, экземпляров 56; в среднем 1 сельская библиотека получает 4 названия газет и  

5 названий журнала. 

Количество записей в электронный каталог – 404, с начала ведения каталога количество 

записей – 6 228. 

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

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

дополнительное финансирование на приобретение книг и периодических изданий. 

Основными направлениями в работе библиотек остаются: 

 Пробуждение интереса пользователей к истории родного края 

 Возрождение и сохранение культур народов, населяющих регион 

 Работа по духовному возрождению личности 

 Нравственное, правовое, гражданско-патриотическое воспитание 

пользователей. 

В своей деятельности библиотеки ЦБС ориентировались на потребности общественности, запросы 

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

республике.  
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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» культурно-

просветительская деятельность библиотеки – «деятельность, направленная на повышение уровня 

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

интеллектуальное развитие и социализация пользователя», осуществляется с помощью мероприятия, 

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

статусные и оригинальные мероприятия имели общественный резонанс и способствовали 

продвижению книги и повышению авторитетности чтения. 

Успешно содействуя продвижению книги и распространению чтения, библиотеки всё чаще 

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

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

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

В 2022 году работниками МКУК МЦРБ проведены мероприятия: 

 Организовано библиотечных мероприятий – 2 911. 

 Организовано книжных выставок, просмотров литературы – 947. 

 Организовано и проведено массовых мероприятий – 1 964. 

 В том числе в удалённом режиме – 5309.  

 Количество участников мероприятий – 18 943. 

     В 2022 году структурными подразделениями МКУК МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

Красноперекопского района была проведена работа по патриотическому, гражданско-

патриотическому воспитанию, по формированию юридических знаний и правовой культуры 

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

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

библиотечных мероприятий. 

    Для успешного проведения мероприятий библиотечными специалистами учитываются  

интересы всех категорий пользователей библиотеки. 

Для читателей детского возраста наиболее интересными формами работы являются различные 

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

мастерские. 

    В работе с молодёжью большой популярностью пользуются мероприятия с использованием 

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

видеоролики, дискуссии.  Для пользователей старшей возрастной группы наиболее интересны формы 

работы, которые включают в себя живое общение и информационную наполненность – круглые 

столы, часы общения, посиделки, вечера   и многое другое. 

 

УЧАСТИЕ МКУК МЦРБ В КОНКУРСАХ, АКЦИЯХ: 

Важным  фактором  повышения  квалификации  специалистов  нашей  системы является участие 

в Всероссийских, республиканских и районных конкурсах. В 2022 году библиотеки МКУК МЦРБ  

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

- участие в региональном отборочном этапе по Республике Крым «Всероссийского конкурса 

на лучший молодежный библиотечный проект» (Организатор: ГБУК РК «Крымская 

республиканская библиотека для молодежи») приняла участие:  заведующий ОСП. № 9 Ишунская 

сельская библиотека.                   

- участие в X Республиканском  молодежном литературном фестивале «Прошу слова» 
(Организатор: ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для молодежи») приняла участие:  

Рудник Валерия, читатель  ОСП. № 13 Новопавловская 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) приняли участие:  читатели ОСП. № № 9 Ишунская сельская библиотека.                   

- участие  в  Республиканском  конкурсе  «Библиотечная столица Крыма-2022» (Организатор:  
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ГБУК РК «КРУНБ им. И. Я. Франко») приняла участие  ЦРБ им. П.Г. Ивотского. 

- участие в Республиканском конкурсе  «Библиотекарь года – 2022» (Организатор: ГБУК РК  

«КРУНБ им. И. Я. Франко») приняла участие  библиотекарь читального зала МЦРБ им.  

П.Г. Ивотского. 

-участие в Республиканском конкурсе проектов «Юбилей писателя – праздник для читателя!»  

(Организатор: (Организатор: ГБУК РК «Крымская республиканская детская библиотека им.  

В.Н. Орлова) приняли участие: заведующий ОСП. Районная детская 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 № 16 Орловская сельская библиотека). По результатам конкурса 

Министерства культуры Республики Крым (по мероприятию «Государственная поддержка лучших 

сельских учреждений культуры») Орловская 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 – 2022» (Организатор: 

Федеральное агентство по делам национальностей) приняли участие все обособленные структурные 

подразделения МКУК МЦРБ. 

- участие в Всероссийской патриотической общественно-просветительской акции «Казачий 

диктант-2022» (Организатор: Всероссийское казачье общество при участии Союза казачьей 

молодежи России  и поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества) 
приняли участие все обособленные структурные подразделения МКУК МЦРБ. 

-  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 во Всероссийской Олимпиаде «Символы России. Пётр I»» (Организатор: Российское 

историческое общество, Государственная публичная историческая библиотека) приняли участие  

ОСП Районная детская  библиотека, ОСП. № 2 Вишнёвская сельская библиотека, ОСП. № 6 

Ильинская сельская библиотека, ОСП. № 9 Ишунская сельская библиотека. 

- участие во Всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика» приняли участие: заведующий 

ОСП. Районная детская библиотека. 

- участие в Районном конкурсе «Новогоднее настроение» (Организатор: Администрация 

Красноперекопского района) приняли участие  ОСП Районная детская  библиотека, ОСП. № 2 

Вишнёвская сельская библиотека, ОСП. № 9 Ишунская сельская библиотека, ОСП № 16 Орловская 

сельская библиотека, ОСП № 10 Красноармейская сельская библиотека, МЦРБ им. П.Г. Ивотского, 

ОСП № 32 Совхозненская сельская библиотека, ОСП № 4 Долинская сельская библиотека, ОСП № 

15 Новониколаевская сельская библиотека, ОСП № 21 Таврическая сельская библиотека, ОСП № 30 

Воронцовская сельская библиотека.  

- участие в Всероссийской акции «Новый год в каждый дом» (Организатор: Волонтеры 

Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ) приняли участие 13 библиотек. 

- участие в межрегиональном форуме «Читать. Гордиться. Помнить» (Организатор: ГБУ 

Ивановской области «Ивановская областная библиотека для детей и юношества) приняла участие в 

гибридном формате МЦРБ им. П.Г. Ивотского. 

- участие в IV профессиональном форуме «Новые библиотекари: цифра и буква» (Организатор: 

СПб ГБУ «ЦБС Выборгского района») приняла участие МЦРБ им. П.Г. Ивотского. 

-участие в конкурсе рисунков «350 мгновений Петра I», посвященный 350-летию со дня 

рождения первого российского императора (Организатор: Русский Дом в Республике Казахстан 

(город Алматы) при поддержке Фонда Андрея Первозданного) приняли участие:  читатели ОСП. № 

№ 9 Ишунская сельская библиотека.                   



9 

 

 - участие в Всероссийском онлайн-зачёте по финансовой грамотности (Организаторы: 

Министерство стратегических инициатив, Банк России) приняли участие ОСП Районная детская  

библиотека, МЦРБ им. П.Г. Ивотского, ОСП № 21 Таврическая сельская библиотека. 

- участие в Всероссийской просветительской акции «Лермонтовский диктант» (Организатор: 

Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова). приняла 

участие МЦРБ им. П.Г. Ивотского. 

- участие в Всероссийской акции «Моя любимая сказка» (Организаторы проекта «Культура для 

школьников») приняли участие: ОСП № 4 Долинская сельская библиотека, ОСП. № 9 Ишунская 

сельская библиотека. 

- участие в Районном конкурсе детских рисунков «Традиции и обряды народов России» 

приняли участие все обособленные структурные подразделения МКУК МЦРБ. 

- участие в Районном конкурсе «Библиотечная выставка: мастерство без границ» приняли 

участие все обособленные структурные подразделения МКУК МЦРБ. 

- участие в сетевой акции «Страна Читалия» к Всероссийской неделе детской книги 

(Организатор:  МКУК МЦРБ им. П.Г. Ивотского) приняли участие все обособленные структурные 

подразделения МКУК МЦРБ. 

- участие в сетевой акции «Легенды, были и сказки Евгения Белоусова» к 70-летию со дня 

рождения крымского писателя Евгения Васильевича Белоусова. (Организатор:  МКУК МЦРБ им. 

П.Г. Ивотского) приняли участие все обособленные структурные подразделения МКУК МЦРБ. 

- участие в познавательной исторической интернет-викторины «Дела Петра I», приуроченной к 

350-летию со дня рождения Петра I (Организатор:  МКУК МЦРБ им. П.Г. Ивотского) 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 во Всероссийской минуте молчания приняла участие библиотекари ОСП № 32 

Совхозненская сельская библиотека, ОСП.№ 21 Таврическая сельская библиотека, ОСП.№ 23 

Филатовская сельская библиотека. 

- участие во Всероссийской акции «Спасибо медикам» приняли участие все обособленные 

 структурные подразделения МКУК МЦРБ. 

- участие во Всероссийском фестивале энергосбережения и экологии #ВместеЯрче  приняли участие  

все обособленные структурные подразделения МКУК МЦРБ. 

- участие во Всероссийском семейном флешмобе «Мой папа – пример и опора» приняли участие  
ОСП.№ 23 Филатовская сельская библиотека, ОСП № 16 Орловская сельская библиотека. 

ОБЩЕСТВЕННО–ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОДА: 

ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ В БИБЛИОТЕКАХ МКУК МЦРБ: 

Церемония открытия Года культурного наследия народов России «Мир фольклора» 

Указом президента Российской Федерации Годом культурного наследия народов России объявлен 

2022 год. 9 февраля в МЦРБ им. П.Г. Ивотского состоялась церемония открытия Года культурного 

наследия народов России «Мир фольклора». «Самым высоким видом искусства, самым 

талантливым, самым гениальным является народное искусство, то есть то, что народом сохранено, 

что запечатлено народом, что народ пронёс через столетия…»  –  эти слова стали эпиграфом к 

программе открытия Года культурного наследия народов России в библиотеках районеа. 

Решение Президента России Владимира Путина объявить 2022 год  –  Годом культурного наследия 

народов России направлено на поддержание и развитие самобытных традиций, ремесел и искусств 

народов России. Популяризация оригинальной народной культуры жителей разных регионов 

страны, формирование уважения к религиозным и национальным ценностям станут основой мира и 

согласия в нашем многонациональном государстве. 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/crb-im-p-g-ivotskogo
https://crimea-news.com/persones/vladimir_putin/
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Год культурного наследия народов России – это  хороший повод для проведения в библиотеках 

района различных мероприятий, направленных на развитие и популяризацию народного творчества 

и национального наследия малой родины. 

Библиотекари объяснили, что к культурному наследию относятся и наши исторические места, 

здания, памятники, экспонаты в музеях, артефакты раскопок и архивы. Культурное наследие 

помогает нам изучить собственную историю и традиции, позволяет лучше узнать самих себя. 

Речь также шла о том, что народные промыслы многих регионов известны по всей стране и за её 

пределами, а многие являются негласными символами России. Библиотекари рассказали о самых 

популярных из них – художественная роспись, русская народная игрушка, изделия из ткани, 

промыслы художественной резьбы, изделия из металла, русские кремли, а также интересные факты 

традиций разных народов России и фольклоре. Достояние нашей Родины способствует единству 

людей и народов, повышает их уважение к своей земле, к своей истории. Наше наследие – это то, 

что мы унаследовали из прошлого, чтобы ценить и наслаждаться в настоящем, а также сохранить и 

передать будущим поколениям. Наш край богат талантами, самобытными людьми, которые сами 

являются носителями культурного наследия. В доказательство тому было выступление и 

презентация своих работ участницы клуба по интересам «Янтара» Лидии Ивановны Бирюковой.  

Час  фольклора «Раз в крещенский вечерок девицы гадали...»  
«Раз в крещенский вечерок девицы гадали…» – под таким названием 19 января 2022 года прошёл 

час фольклора, подготовленный заведующим обособленным структурным подразделением №9 

Ишунская сельская библиотека  и заведующим Ишунским отделением дневного пребывания лиц 

пожилого возраста и инвалидов для посетителей отделения. Ведущие рассказали историю 

празднования Крещения, народные приметы и поверья, связанные с этим праздником. Под 

аккомпанемент культорганизатора Сергея Лавирко исполнялись народные святочные песни. Это 

мероприятие напомнило присутствующим о чудодейственной силе веры, любви, добра, чистоты и 

духовности. 

Вечер-встреча с деятелями искусства и культуры «Щедра талантами родная сторона» 
30 марта 2022 года в МЦРБ им. П.Г. Ивотского прошел вечер-встреча с деятелями искусства и культуры 

«Щедра талантами родная сторона» в рамках цикла мероприятий «Золотая россыпь русского 

фольклора» к Году культурного наследия народов России.Наша страна подарила миру немало шедевров 

искусства. Об этом и говорили на мероприятии его ведущие, библиотекари. На протяжении всего вечера 

своим творчеством с присутствующими делились гости мероприятия. Вокальный ансамбль «До-ми-

солька» (руководитель Калашникова Валентина) исполнил песни. Вячеслав Шихаметов и Анатолий 

Тихоновский поддержали девочек и тоже пропели красивые песни. Весь зал при этом подпевал им.  

Поэты Шадловская Наталья и Сухинская Ольга читали свои стихи, поздравляя культработников. Клуб 

исторического бального танца «Реверанс» под руководством Сайфуллиной Виктории, показали 

удивленным зрителям танцы: «Менуэт» и «Па-Де-Грас». Звучали веселые песни, шутки. 

Тимощук Людмила, руководитель студии декоративно-прикладного творчества «ЯнтаРа», рассказала о 

мастерицах из студии Римме Ефимовой и Любови Гуриной. Они представили свое рукоделие в арт-

пространстве «Радость творчества». С воспоминаниями о начале своей трудовой жизни перед 

приглашенными выступили работники культуры: Калашникова Валентина, Сайфуллина Виктория, 

Шихаметов Вячеслав, Тимошенко Людмила, Плошихина Наталья, Тимощук Людмила, Тихоновский 

Анатолий. Благодаря работникам культуры тысячи, миллионы людей имеют возможность слушать 

хорошую музыку, восхищаться танцевальным и драматическим искусством, любоваться 

произведениями ручной работы. 
Рождественские посиделки, колядки «Пришло Рождество – начинаем торжество» (ОСП. № 24 

Пятихатская сельская библиотека);  

Час истории «Богатыри земли русской» (ОСП. Районная детская библиотека); 

Познавательный час «Обряды и традиции русского народа» (ОСП. № 24 Пятихатская сельская 

библиотека); 

Час русской национальной культуры «Славянская радуга» (ОСП. № 6 Ильинская сельская 

библиотека); 

Виртуальная выставка-событие «Мой язык – моя культура» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Литературная дискуссия «Мой верный друг – язык мой русский» (ОСП. № 2 Вишневская сельская 

библиотека);  

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/ishunskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/ishunskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/crb-im-p-g-ivotskogo
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Праздник чтения «Родной язык, как ты прекрасен» (ОСП. № 11 Магазинская сельская 

библиотека);  

Литературный час «День родного языка будет славен на века» (ОСП. № 10 Красноармейская 

сельская библиотека); 

Марафон чтения «День родного языка будет славен на века» (ОСП. № 23 Филатовская сельская 

библиотека, ОСП. № 4 Долинская сельская библиотека); 

Час  родного языка «Моя речь – моё зеркало» (ОСП. № 3 Воинская сельская библиотека); 

Занимательный круиз «От А до Я» (ОСП. № 6 Ильинская сельская библиотека);  

Литературный час «Не тайна ли родной язык?» (ОСП. № 32 Совхозненская сельская библиотека); 

Поэтическая эстафета «В Крыму живем в семье единой» (ОСП. № 13 Новопавловская сельская 

библиотека); 

Час  искусств «Калейдоскоп народных промыслов» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Фольклорная  программа «Масленичная карусель» (ОСП. Районная детская библиотека); 

Развлекательный  ералаш «Масленица идет – блин да мед несет!» (ОСП. № 16 Орловская 

сельская библиотека); 

Конкурс-дегустация блинов «Весну-красну встречаем, всех блинами угощаем» (ОСП. № 16 

Орловская сельская библиотека); 

Фольклорный  час «Масленица-блинница – русская былинница» (ОСП. № 32 Совхозненская 

сельская библиотека);  

Фольклорный праздник «Веселись, играй, народ, Масленица у ворот» (МЦРБ им. П.Г. 

Ивотского); 

Час  фольклора «Масленица весела, всех на игры увела» (ОСП. № 6 Ильинская сельская 

библиотека); 

Фольклорно-игровые посиделки «Блин-блиночек, лакомый кусочек» (ОСП. № 21 Таврическая 

сельская библиотека);  

Фольклорно-игровой час «Пусть кружит карусель масленичных дней» (ОСП. № 13 

Новопавловская сельская библиотека); 

Фольклорные посиделки «Масленица-блинница – русская былинница» (ОСП № 15 

Новониколаевская сельская библиотека, № 23 Филатовская сельская библиотека);  

Видео-викторина «Масленица весела, всех на игры увела» (ОСП № 4 Долинская сельская 

библиотека); 

Видеопрезентация «Приходи, честной народ, Масленица всех зовет!» (ОСП. № 2 Вишневская 

сельская библиотека); 

Виртуальная выставка-праздник «Масленица – гостья наша дорогая» (МЦРБ им. П.Г. 

Ивотского); 

Видеопрезентация «Масленица весела, всех на игры увела!» (ОСП № 19 Полтавская сельская 

библиотека); 

Фольклорные зарисовки «Гулянье русское старинное, румяное да блинное» (ОСП № 10 

Красноармейская сельская библиотека); 

День информации «Мир фольклора» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Информационно-познавательный обзор «Обряды и традиции русского народа» (ОСП. № 1 

Братская сельская библиотека); 

Арт-час «Народный мастер – это сила» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Праздничные  посиделки  «На Пасху солнышко играет» (ОСП. № 24 Пятихатская сельская 

библиотека);  

Праздник  «Весна надела украшенья в честь святого Воскресения» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Мастер-класс «Словно яркая раскраска к нам домой явилась Пасха» (ОСП. № 2 Вишневская 

сельская библиотека); 

Мастер-класс «На скорлупке хрупкой, тонкой для людей, для красоты крашу кисточкой тихонько 

крестик, солнышко, цветы» (ОСП. № 4 Долинская сельская библиотека, ОСП. № 16 Орловская 

сельская библиотека, ОСП. № 18 Почетненская сельская библиотека);  

Литературно-музыкальный праздник «Славим радость славной пасхи» (ОСП. Районная детская 

библиотека);  

Посиделки «Пришла весна пасхальная!» (ОСП. № 23 Филатовская сельская библиотека); 
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Посиделки   «Пасху весело встречаем» (ОСП. № 15 Новониколаевская сельская библиотека); 

Мастер-класс «Пасхальные мотивы» (ОСП № 6 Ильинская сельская библиотека); 

Этнографический  видеочас «Ураза-Байрам» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Час этнографии «Хыдырлез – праздник легенд» (ОСП № 10 Красноармейская сельская 

библиотека); 

Литературный праздник «Живое слово мудрости» (ОСП. Районная детская библиотека); 

Литературно-исторический час «От первых свитков до больших томов» (ОСП. № 2 Вишневская 

сельская библиотека);  

Час словесности «Азбука, прошедшая через века» (ОСП. № 4 Долинская сельская библиотека); 

Час народной мудрости «Здравствуй, пословица! Привет, поговорка!» (ОСП. № 19 Полтавская 

сельская библиотека); 

Фольклорный час «Сказка-красавица, да сказ – молодец» (ОСП. № 18 Почётненская сельская 

библиотека);  

Историко-лингвистическая экспедиция «От знаков к буквам, от бересты к страницам» (ОСП. № 

23 Филатовская сельская библиотека);  

Обзор литературы «От знаков к буквам, от бересты к страницам» (ОСП. № 30 Воронцовская 

сельская библиотека); 

Познавательная  игра «Чудесный мир славянской сказки» (ОСП. № 6 Ильинская сельская 

библиотека); 

Час-знакомство «Великий святорусский наш язык» (ОСП. № 32 Совхозненская сельская 

библиотека),  

Час народной мудрости «Здравствуй пословица, привет поговорка!» (ОСП. № 15 

Новониколаевская сельская библиотека, ОСП. № 16 Орловская сельская библиотека); 

Лестница-словесница «Азбука в загадках» (ОСП. № 10 Красноармейская сельская библиотека); 

Экскурс  в историю «От глиняной таблички к печатной страничке» (ОСП. № 1 Братская сельская 

библиотека);  

Видео-экскурс «Сквозь века дошли до нас: ВЕДИ, БУКИ, АЗ!» (ОСП. № 13 Новопавловская 

сельская библиотека);  

Мастер-класс «Сундучок ремесел» (ОСП. № 16 Орловская сельская библиотека);  

Час национальной культуры «Родники славянской культуры» (ОСП. № 2 Вишневская сельская 

библиотека);  

Всероссийская акция «Библионочь-2022» «АртФолк-вечеринка» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Игра-фантазия «В мире сказок и обрядов, и чудес, живущих рядом» (ОСП № 9 Ишунская сельская 

библиотека); 

Час  народоведения «Традиции живая нить» (ОСП № 32 Совхозненская сельская библиотека);  

Игра  «Тайны народов России» (ОСП. № 19 Полтавская сельская библиотека); 

Литературная гостиная «В мире сказок и обрядов, и чудес, живущих рядом» (ОСП. № 10 

Красноармейская сельская библиотека); 

Акция  «Ночь народного искусства» (ОСП. № 16 Орловская сельская библиотека); 

Народные гостиные «Троицу гуляем, лето встречаем» (ОСП № 2 Вишневская сельская 

библиотека, ОСП № 16 Орловская сельская библиотека); 

Час  познания «Краса ненаглядная – Матрешка» (ОСП. № 15 Новониколаевская сельская 

библиотека); 

Фольклорный  час «Как на Ивана Купала красно солнышко играло» (ОСП. № 21 Таврическая 

сельская библиотека);  

Библио-пикник «Солнце заиграло – пришел Иван Купала» (ОСП. № 16 Орловская сельская 

библиотека);  

Виртуальный обзор «Светлый день... Курбан-байрам» (ОСП. № 16 Орловская сельская 

библиотека);  

Фольклорный вечер «Традиции почитай –  Ивана Купала встречай» (ОСП. № 4 Долинская 

сельская библиотека);  
Час интересных сообщений «Курбан-Байрам –  что мы знаем о нём?» (ОСП. № 1 Братская 

сельская библиотека); 
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Минуты народоведения «Курбан-Байрам – праздник добра и милосердия» (ОСП. № 9 Ишунская 

сельская библиотека); 

Час  фольклора «Славянская радуга» (ОСП. № 6 Ильинская сельская библиотека); 

Час интересных сообщений «В каждой избушке по игрушке» (ОСП. № 9 Ишунская сельская 

библиотека);  
Конференц-час «Мудрое слово Древней Руси» (ОСП. № 16 Орловская сельская библиотека); 

Час  фольклора «Слов русских золотая россыпь» (ОСП. № 23 Филатовская сельская библиотека); 

Час  интересных сообщений «Интересные обычаи народов Крыма» (ОСП. № 11 Магазинская 

сельская библиотека);  
Час народной игрушки «Матрёшка – душа России!» (ОСП. № 32 Совхозненская сельская 

библиотека); 

Библиотечная  завалинка «Яблочный Спас в гостях у нас» (ОСП. № 2 Вишневская сельская 

библиотека);  

Фольклорные посиделки «Спасы провожай – осень встречай!» (ОСП. № 13 Новопавловская 

сельская библиотека);  

Познавательно-развлекательный час «Яблочный Спас на пройдёт без нас» (ОСП. № 4 Долинская 

сельская библиотека); 

Выставка-знакомство «К истокам народной культуры» (ОСП. № 16 Орловская сельская 

библиотека);  

Книжная  выставка «Возвращение к истокам народной культуры» (ОСП. № 6 Ильинская сельская 

библиотека);  

Выставка-знакомство «К истокам народной культуры» (ОСП. № 18 Почетненская сельская 

библиотека); 

Выставка-подарок «Прогулки по улице сказок» (ОСП. № 4 Долинская сельская библиотека); 

Выставка-традиция «Масленица – гостья наша дорогая» (ОСП. № 4 Долинская сельская 

библиотека); 

Выставка-экспозиция «Чудеса народного творчества» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Выставка-мозаика «Память народа культура хранит» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Выставочный стенд «Год культурного наследия народов России» (ОСП. Районная детская 

библиотека); 

Выставка-просмотр «Культура России, традиции русского народа» (ОСП. № 30 Воронцовская 

сельская библиотека); 

Выставка-мозаика  «Культурное наследие России» (ОСП. № 19 Полтавская сельская библиотека); 

Выставка-традиция   «Источник радости духовной» (ОСП. № 32 Совхозненская сельская 

библиотека); 

Выставка-экспозиция «Масленица-блинница, весны именинница» (ОСП. Районная детская 

библиотека); 

Выставка-праздник «Широкая Масленица» (ОСП. № 2 Вишневская сельская библиотека), 

«Пахнет солнцем и блинами – нынче Масленица с нами» (ОСП. № 16 Орловская сельская 

библиотека);  

Выставка-дата «Широкая Масленица» (ОСП. № 13 Новопавловская сельская библиотека, ОСП. № 

32 Совхозненская сельская библиотека); 

Выставка-игрушка «В каждой избушке свои игрушки» (ОСП. № 9 Ишунская сельская 

библиотека);  
Книжно-иллюстративная выставка «Символы русской культуры» (ОСП. № 2 Вишневская 

сельская библиотека); 

Книжная  выставка «Русь красавица, мастерами славится» (ОСП. Районная детская библиотека);  

Выставка-традиция «Троицу гуляем, лето встречаем» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Выставка-праздник «Слава тебе, русская берёзка!» (ОСП. № 2 Вишневская сельская библиотека); 

Выставка-инсталляция «Курбан-Байрам – праздник добра и милосердия» (ОСП. № 9 Ишунская 

сельская библиотека). 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В БИБЛИОТЕКАХ 

Историко-патриотическое воспитание всегда было в центре внимания библиотек 

Красноперекопского района. Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и 
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целенаправленную деятельность по формированию у граждан высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему отечеству. В 2022 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, литературно-

музыкальные 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.  

9 июня 2022 г. наша страна отметила 350-летие со дня рождения Петра I, прозванного 

Великим и ставшего первым Императором Всероссийским. Учитывая значительное влияние 

реформ Петра I на дальнейшую историю России, 25 октября 2018 г. Президент РФ Владимир Путин 

подписал Указ «О праздновании 350-летия со дня рождения Петра I».  С именем Петра I связаны 

важные государственные реформы общественного строя. Он одержал победу в Северной войне, 

после которой масштабы страны значительно расширились до Балтийского моря. Пётр Алексеевич 

стал основоположником великого государства, которое продолжало развиваться и после его смерти. 

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ЦИКЛА «ГОРДОСТЬ РОССИИ»  

К 350-ЛЕТИЯСО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I 

Час истории «Он в битве Невской был непобедим» 

Он создал военно-морской флот России. Основал Санкт-Петербург и провозгласил его столицей 

империи. Стал первым российским императором. «Прорубил окно» в Европу. Перенёс 

празднование Нового года с 1 сентября на 1 января. Создал в России регулярную армию постоянной 

готовности. Ввёл моду на кофе. И это далеко не все нововведения Великого русского императора, 

преобразившего Россию, внесшего вклад как в историю страны в целом, так и в развитие отдельных 

её городов и поселений. Об этих и многих других фактах узнали читатели Ишунской сельской 

библиотеки 3 июня 2022 года на часе интересных сообщений «Жил да был на свете царь, земли 

русской государь», который подготовила и провела для юных пользователей в рамках цикла 

мероприятий «Гордость России» к 350-летию со дня рождения российского императора Петра I 

библиотекарь обособленного структурного подразделения № 9 Ишунская сельская библиотека. 

Ребята также с интересом знакомились с лучшими произведениями об этом по-настоящему великом 

человеке, хранящимися в фондах библиотеки.  

Исторический вечер-портрет «Пётр великий – верный сын Отчизны» 

В этом году отмечается 350-летие со дня рождения Петра I, который по праву считается одной из 

самых ярких личностей среди правителей России. Его образ и совершённые им преобразования в 

стране во все времена оценивались разными известными деятелями в области управления, науки 

искусства по-разному, но все они указывали на масштабность этих перемен. К этой дате в рамках 

библиотекари МЦРБ им. П.Г. Ивотского  провели исторический вечер-портрет «Пётр Великий – 

верный сын отчизны». В ходе мероприятия ведущие познакомили с биографией Петра I, а также 

поведали о том, что Пётр I Алексеевич, прозванный Великим – последний царь всея Руси и первый 

Император Всероссийский, представитель династии Романовых, вошел в историю как величайший 

преобразователь. В период его правления в стране произошли разительные перемены. Он не просто 

проводил реформы, а менял жизненные устои. Для Петра не существовало неразрешимых задач, 

любые проблемы он решал кардинально. Будучи сам человеком энергичным и трудолюбивым, Пётр 

ждал того же от всего народа вверенной ему страны. Также участники мероприятия посмотрели 

видеоролики о Петре, его жизни и видео с песней «Рождение империи Петра Великого». 

В ходе мероприятия всем присутствующим был представлен буклет «Виват Петру!», 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/ishunskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/crb-im-p-g-ivotskogo
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подготовленный библиотекарем МЦРБ им. П.Г. Ивотского, в котором кратко представлена жизнь 

Петра I. 

В рамках цикла мероприятий «Гордость России» библиотекари провели мероприятия:  

Час  исторической славы «Эпоха Петра Великого» (ОСП № 2 Вишневская сельская библиотека); 

День информации «Эпоха славных дел» (ОСП № 1 Братская сельская библиотека); 

Познавательный час «Эпоха Петра Великого» (ОСП № 19 Полтавская сельская библиотека); 

Историческая панорама «Петр I: дела великие» (ОСП № 14 Новоивановская сельская 

библиотека); 

Познавательный час «Эпоха Петра Великого» (ОСП № 4 Долинская сельская библиотека); 
Час истории «Жил да был на сете царь, земли русской государь» (ОСП № 10 Красноармейская 

сельская библиотека); 

Викторину «Великий государь великого государства» (ОСП № 21 Таврическая сельская 

библиотека); 

Познавательный час «Эпоха Петра Великого» (ОСП № 18 Почетненская сельская библиотека); 
Акцию  «И памяти твоей, Великий Пётр, верна великая Россия» (ОСП № 23 Филатовская сельская 

библиотека);  
Познавательный час «Эпоха Петра Великого» (ОСП № 16 Орловская сельская библиотека); 

Колесо истории «Первый император России» (ОСП № 21 Таврическая сельская библиотека); 
Исторический час-портрет «Петр Великий – верный сын России» (ОСП № 13 Новопавловская 

сельская библиотека); 

Экскурс в историю «Пётр Великий – верный сын Отчизны» (ОСП № 15 Новониколаевская 

сельская библиотека);  

Подготовлены в видео-формате:  

Исторический портрет «Великий государь великого государства» (ОСП № 6 Ильинская сельская 

библиотека); 

Виртуальная выставка «Жил да был на свете царь, Земли русской государь» (ОСП № 11 

Магазинская сельская библиотека); 

Информационный обзор-познание «Интересные факты правления Петра I» (ОСП № 1 Братская 

сельская библиотека);  
Виртуальный экскурс в историю «Эпоха славных дел» (ОСП. Районная детская библиотека). 

Были оформлены книжные выставки: 

Выставка-персоналия «Петр Великий» (ОСП № 2 Вишневская сельская библиотека); 

Выставка-портрет «Первый император Всероссийский» (ОСП № 32 Совхозненская сельская 

библиотека); 

Выставка-персоналия «Царь великий и его время» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Выставка-портрет «Первый Император Всероссийский» (ОСП № 19 Полтавская сельская 

библиотека); 

Книжная выставка-посвящение «От Петра Великого до наших дней» (ОСП. Районная детская 

библиотека); 

Выставка-юбилей «Пётр Великий» (ОСП № 6 Ильинская сельская библиотека);  
Книжная выставка «Один есть целая Эпоха» (ОСП № 11 Магазинская сельская библиотека); 

Выставка-портрет «Великий государь великого государства» (ОСП № 10 Красноармейская 

сельская библиотека);  
Книжная выставка-портрет «Великий государь великого государства» (ОСП № 13 

Новопавловская сельская библиотека); 
Выставка-портрет «Первый Император Всероссийский» (ОСП № 15 Новониколаевская сельская 

библиотека). 

ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ 

В библиотеках МКУК МЦРБ прошёл цикл мероприятий «Дорогой жизни шел к нам хлеб…».  27 

января отмечается особая в истории нашей страны дата – в этот день в 1944 году была прорвана 

блокада Ленинграда, которая продолжалась долгих 900 дней. Прошло уже 78 лет с той эпопеи 

человеческого мужества, стойкости, патриотизма и героизма, которую представляет собой оборона 

Ленинграда. И мы не имеем права забывать о тех днях. Библиотекари Красноперекопского района в 

рамках цикла мероприятий «Дорогой жизни шел к нам хлеб…» к этой дате подготовили ряд 
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мероприятий, в которых рассказали о глубине и величии подвига жителей блокадного города, о тех 

героических страницах войны – обороне и снятии блокады. Вниманию пользователей мероприятий 

были приведены цифры и факты, которые невозможно слушать и смотреть без содрогания и боли – 

письма и иллюстрации, статьи из журналов и газет, документальные и художественные издания. 

Час памяти «Ленинград: жить, бороться, победить!» 
Блокада Ленинграда – это одно из трагичных событий Великой Отечественной войны, про которое 

говорят с тяжестью на душе и вспоминают с трудом. В годы войны вся страна понесла великие 

потери, но на долю ленинградцев выпали самые тяжелые испытания. 27 января 1944 года Красной 

Армии в ходе победоносной Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции 

удалось полностью освободить Ленинград и его жителей от блокады немецко-фашистскими 

войсками. 

В рамках цикла мероприятий «Дорогой жизни шёл к нам хлеб…» ко Дню снятия блокады города 

Ленинграда библиотекарь обособленного структурного подразделения № 4 Долинская сельская 

библиотека  провела час памяти «Ленинград: жить, бороться, победить!». Библиотекарь рассказала 

обучающимся о самой продолжительной и страшной блокаде города за всю историю человечества, 

о том, через какие испытания пришлось пройти людям осажденного Ленинграда. Почти 900 дней 

боли и страдания, мужества и самоотверженности. Звучали стихотворения О. Берггольц, М. 

Дудина, Р. Рождественского. Рассказ о маленькой девочке Тане Савичевой, которая вела дневник, 

где записывала, как постепенно умирали ее родные, многих растрогал до слез. 

Большое впечатление на детей произвел рассказ о норме хлеба в блокадном Ленинграде. Дети 

узнали о «дороге жизни», которая помогла людям продержаться и не умереть голодной смертью. 

Вниманию читателей был представлен обзор выставки «Ольга Берггольц. Навечно в сердце 

Ленинграда». Завершился час памяти минутой молчания. Мероприятие было направлено на 

воспитание патриотизма, чувства гордости за наш народ, победивший в жестокой войне, изучение 

истории страны. 

В рамках цикла проведены мероприятия: 

Исторический час «Листая блокадные страницы» (ОСП № 18 Почётненская сельская библиотека); 

Час памяти «В кольце блокады и зимы» (ОСП № 3 Воинская сельская библиотека); 

Акция памяти «Блокада Ленинграда в цифрах. Задумайся» (ОСП № 23 Филатовская сельская 

библиотека); 

Рассказ-хроника «Листая блокадные страницы» (ОСП № 21 Таврическая сельская библиотека); 

Исторический  час «Листая блокадные страницы» (ОСП № 6 Ильинская сельская библиотека); 

Час  памяти «По страницам блокадного Ленинграда» (ОСП № 2 Вишневская сельская библиотека); 

Час патриотизма «125 блокадных грамм…» (ОСП № 30 Воронцовская сельская библиотека); 

Информационная  минутка «Непокоренный Ленинград» (ОСП № 19 Полтавская сельская 

библиотека); 

Час памяти «Ленинград: жить, бороться, победить!» (ОСП № 4 Долинская сельская библиотека);  

Час  мужества «Говорит Ленинград!» (ОСП № 15 Новониколаевская сельская библиотека);  

Час  мужества «Через огонь и мглу блокады» (ОСП № 32 Совхозненская сельская библиотека).  

Подготовлены мероприятия в видео-формате:  
Исторический медиа-экскурс «Не сломленный, не побежденный…» (ОСП № 13 Новопавловская 

сельская библиотека),  

Видео-выставка-очерк «Непокорённый Ленинград» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского).  

Также оформлены книжные выставки: 

Выставка-реквием «900 дней мужества» (ОСП № 2 Вишневская сельская библиотека, ОСП № 15 

Новониколаевская сельская библиотека, № 21 Таврическая сельская библиотека); 

Выставка-реквием «Крещённые блокадой» (ОСП № 13 Новопавловская сельская библиотека, № 

14 Новоивановская сельская библиотека);  

Выставка-экспозиция «Блокада Ленинграда» (ОСП Районная детская библиотека);   

Выставка-вернисаж «Город мужества и славы» (ОСП  № 11 Магазинская сельская библиотека); 

Выставка-память «Будем помнить подвиг Ленинграда» (ОСП № 6 Ильинская сельская 

библиотека); 

Информационная раскладка «Непокорённый Ленинград» (ОСП № 9 Ишунская сельская 

библиотека); 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/meropriyatiya-v-bibliotekakh-krasnoper-15.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/meropriyatiya-v-bibliotekakh-krasnoper-15.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/dolinskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/dolinskaya
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Книжная выставка «900 блокадных дней и ночей Ленинграда» (ОСП № 24 Пятихатская сельская 

библиотека); 

Книжная  выставка «Ольга Берггольц. Навечно в сердце Ленинграда» (ОСП № 4 Долинская 

сельская библиотека);  

Выкладка литературы «Ленинград. Блокада. Память» (ОСП № 32 Совхозненская сельская 

библиотека).  

ДЕНЬ РАЗГРОМА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ 

проведён цикл мероприятий  «Сталинград – бессмертный город, город-воин, патриот».  

Календарь военной истории включает одну очень важную дату, которая стала поворотной в 

истории Великой Отечественной войны – это День воинской славы, День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом, который отмечается 2 февраля. Об этом 

событии расскажут мероприятия, которые подготовили сотрудники библиотек Красноперекопского 

района в рамках цикла мероприятий «Сталинград – бессмертный город, город-воин, патриот». К  

этой дате библиотекари проведены исторические экскурсы и репортажи, часы мужества, историко-

познавательные часы, набаты памяти. Также были оформлены выставки-реквиемы, выставки-

память, выставки-мужество. Во время мероприятий пользователи узнают об одном из самых 

массовых проявлений героизма и стойкости участников великого сражения, услышат интересные 

факт об основных этапах военных действий.  

Час мужества «1942. Сталинград. Ни шагу назад!» 

2 февраля – священный день, золотая страница в славной летописи истории страны. Героическая 

победа защитников Сталинграда подарила человечеству надежду на мирную жизнь, на будущее, на 

счастье и благополучие. Ни одна из мировых битв по масштабам, ожесточённости и своему 

значению не может сравниться со Сталинградской битвой. Она развернулась на огромной 

территории в 100 тысяч квадратных километров, продолжалась 200 дней и ночей (6,5 месяцев). 

К этой дате в рамках цикла мероприятий «Сталинград – бессмертный город, город-воин, патриот» 

заведующий обособленным структурным подразделением № 23 Филатовская сельская библиотека  

провела час мужества «1942. Сталинград. Ни шагу назад!». Библиотекарь рассказала о тяжелых 

испытаниях, выпавших на долю жителей Сталинграда, город был практически стёрт с лица земли 

было сожжено и разрушено 98% всех зданий. После пожаров улицы Сталинграда казались 

мёртвыми. Ни одной зелёной ветки не осталось на деревьях: всё погибло в огне. Сталинградская 

битва наметила коренной перелом в ходе Второй мировой войны. В библиотеке оформлена 

выставка-мужество «В огне Сталинграда», где представлены книги, журналы, повествующие о тех 

самых событиях, которые происходили в разрушенном Сталинграде: И. Яковлев, «Избранные 

произведения», Ю. Бондарев «Горячей снег», М. Алексеев «Мой Сталинград», В. Некрасов «В 

окопах Сталинграда», В. Чуйков «От Сталинграда до Берлина» и другие. 

Час мужества и славы «Колыбель героев ратных – вечный Сталинград» 

С каждым годом становятся всё дальше от нас героические и трагические годы Великой 

Отечественной войны. В феврале 1943 года у стен Сталинграда решалась судьба всего 

цивилизованного человечества. 200 дней и ночей продолжалась Сталинградская битва. 

Мужеству и стойкости, беспримерному героизму советских воинов посвящён проведённый 2 

февраля 2022 года для посетителей Ишунского отделения дневного пребывания лиц пожилого 

возраста и инвалидов час мужества и славы «Колыбель героев ратных – вечный Сталинград» в 

рамках цикла мероприятий «Сталинград – бессмертный город, город-воин, патриот». Ведущие 

мероприятия, заведующий обособленным структурным подразделением № 9 Ишунская сельская 

библиотека  заведующий Ишунским отделением рассказали о героической обороне города-

крепости, о разгроме 6-й полевой армии Паулюса, о подвигах советских солдат. Участникам 

мероприятия были продемонстрированы документальные хроники. 

В рамках цикла проведены мероприятия: 

Беседа «Вечный огонь Сталинграда» (ОСП № 21 Таврическая сельская библиотека); 

Информационный час «Ты выстоял могучий Сталинград» (ОСП № 32 Совхозненская сельская 

библиотека);  

Час памяти «Это нашей истории строки» (ОСП № 4 Долинская сельская библиотека);  

Исторический репортаж «Величие народного подвига» (ОСП № 13 Новопавловская сельская 

библиотека); 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/meropriyatiya-v-bibliotekakh-krasnoper-16.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/filatovskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/meropriyatiya-v-bibliotekakh-krasnoper-16.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/ishunskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/ishunskaya
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Исторический час «Ты выстоял, великий Сталинград» (ОСП № 24 Пятихатская сельская 

библиотека). 

В видео-формате подготовлены:  

Презентация «Выше всех Эверестов Мамаев курган» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Исторический репортаж «Величие народного подвига» (ОСП № 6 Ильинская сельская 

библиотека); 

Исторический экскурс «Когда кипела волжская вода» (ОСП № 11 Магазинская сельская 

библиотека);  

Презентация «Вечный огонь Сталинграда» (ОСП № 4 Долинская сельская библиотека, ОСП № 16 

Орловская сельская библиотека).  

Оформлены книжные выставки: 

Выставка-реквием «И пусть поколения помнят» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского);  

Выставка-память «Победа по имени Сталинград» (ОСП № 2 Вишневская сельская библиотека);  

Книжная  выставка «Вечный огонь Сталинграда» (ОСП № 21 Таврическая сельская библиотека); 

Выставка-подвиг «В огне Сталинграда» (ОСП № 4 Долинская сельская библиотека); 

Тематическая выкладка литературы «Сталинградская битва» (ОСП № 32 Совхозненская 

сельская библиотека);  

Тематическая полка «В огне Сталинграда» (ОСП № 10 Красноармейская сельская библиотека); 

Выставка-мужество «В огне Сталинграда» (ОСП № 23 Филатовская сельская библиотека);  

Выставка-реквием «Сталинград. 200 дней мужества» (ОСП № 13 Новопавловская сельская 

библиотека). 

ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ ДОЛГ  

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА 
15 февраля наша страна отдаёт дань уважения воинам-«афганцам» и ветеранам других боевых 

действий, прошедших «горячие точки» в различных районах земного шара. Эта дата выбрана не 

случайно  – именно в этот день, 15 февраля в 1989 года, в соответствии с Женевским соглашением о 

политическом урегулировании вокруг ДРА, из Афганистана был выведен последний советский 

солдат. 

Афганскую войну прошли более 620 000 военнослужащих. Тема той «своей «чужой» войны» 

навсегда останется незаживающей раной и вечной болью. К памятной дате –Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в библиотеках 

Красноперекопского района был проведён цикл мероприятий «Между Россией и Афганистаном 

лежит пространство под названьем «Память». Читатели библиотек смогли познакомиться с 

историческими событиями войны в Афганистане, с её героями, встретиться с воинами-

«афганцами», узнать, какие книжные издания, рассказывающие о боевых действиях, памятниках и 

истории военных событий, есть в библиотечных учреждениях. Пользователи приняли участие в 

часах мужества, часах памяти, часах истории, а также получили возможность просмотреть 

видеоролики, которые  в том числе размещены на нашем сайте в рубрике Мероприятия в 

библиотеках ЦБС и Коллегам, а также в нашем сообществе ВКонтакте. Начался общебиблиотечный 

цикл с выставки-подвига «Афганистан – наша память и боль» (ОСП №2 Вишнёвская сельская 

библиотека), также сотрудники библиотеки подготовили видео-презентацию «Из пламени 

Афганистана» . Дню вывода войск из Афганистана была посвящена патриотическая беседа «Солдат 

войны не выбирает», которая прошла в ОСП № 9 Ишунская сельская библиотека. А в ОСП №1 

Братская сельская библиотека к этой дате была оформлена выставка-память «Вас назовём по 

именам…», также заведующий библиотекой подготовила виртуальный час памяти «Память 

Афганистана», в котором мы вспоминаем, как это было. 

В читальном зале МЦРБ им. П.Г. Ивотского была оформлена выставка-скорбь «Память сильнее 

времени», посвящённая воинам, выполнявшим интернациональный долг в Афганистане. Также 

сотрудники библиотеки подготовили к этой памятной дате мероприятие в видеоформате  –

это исторический репортаж «Афганистан: своя чужая война», в котором представлены цифры и 

факты афганской войны. Об этапах той войны, ставшей для многих трагической, 

рассказывает виртуальный час памяти «Своя «чужая война», который подготовила 

заведующий ОСП №10 Красноармейская сельская библиотека. Час памяти «Из пламени 

Афганистана» подготовила для пользователей сайта и сообщества библиотекарь ОСП № 19 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/kollegam
https://vk.com/public166468932
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/vystavka-podvig-afganistan-nasha-pa.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/video-prezentaciya-iz-plameni-afgani.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/video-prezentaciya-iz-plameni-afgani.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/patrioticheskaya-beseda-soldat-voyny.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/patrioticheskaya-beseda-soldat-voyny.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/vystavka-pamyat-vas-nazovyom-po-imena.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/vystavka-pamyat-vas-nazovyom-po-imena.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/chas-pamyati-pamyat-afganistana-brat.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/chas-pamyati-pamyat-afganistana-brat.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/vystavka-skorb-pamyat-silnee-vrem.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/vystavka-skorb-pamyat-silnee-vrem.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/istoricheskiy-reportazh-afganistan-s.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/chas-pamyati-svoya-chuzhaya-voyna-krasno.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/chas-pamyati-iz-plameni-afganistana-p.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/chas-pamyati-iz-plameni-afganistana-p.html
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Полтавская сельская библиотека. О событиях той войны расскажет и виртуальный час истории 

«Пески Афганистана им жизнь опалили», который подготовили сотрудники ОСП №16 Орловская 

сельская библиотека. Час памяти «Афганская война в стихах и прозе» провели для юных читателей 

сотрудники ОСП № 11 Магазинская сельская библиотека. На мероприятии звучали стихи и песни 

воинов-интернационалистов. Библиотекарь ОСП № 15 Новониколаевская сельская библиотека, 

отдавая дань уважения тем, кто проявил высочайшую силу духа, самоотверженность и героизм, 

подготовила видео-презентация «Память Афганистана», а также оформила книжную выставку-

память «Афганистан. Без права на забвенье». Библиотекарь ОСП №4 Долинская сельская 

библиотека провела совместно с сотрудниками структурного подразделения № 14 «Долинский 

сельский клуб» час памяти «Память душу будоражит, память по ночам не спит», на которое были 

приглашены участники боевых действий в Афганистане  – Макуха Сергей и Неметулаев Усман. На 

встречу к гостям мероприятия в ОСП № 23 Филатовская сельская библиотека также пришёл 

участник афганских событий Алкарёв Сергей  – в библиотеке в этот день прошёл час памяти «Ты в 

жизнь мою вошёл, Афганистан!». Час мужества «Афганистан: своя чужая война» провели 

библиотекарь ОСП №30 Воронцовская сельская библиотека совместно с заведующим структурным 

подразделением №16 Кургановский сельский клуб для своих юных пользователей  – они 

познакомили ребят с историей войны в Афганистане и с официальными цифрами потерь СССР за 

все время войны. В ОСП № 6 Ильинская сельская библиотека прошёл час памяти «Афганистан. Без 

права забвения»; юные гости библиотеки узнали о том, как выполняли свой воинский долг 

советские солдаты. В ОСП №20 Рисовская сельская библиотека к это памятной дате была 

оформлена выставка «Афганистан. Без права на забвение». А сотрудники  

подготовили видеопрезентацию «Память Афганистана», которая позволит узнать о причинах ввода 

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

правительственных войск Афганистана. Час памяти «Афганистан. Без права на забвенье» с 

участием воина-интернационалиста Старинца Григория прошёл в ОСП № 32 Совхозненская 

сельская библиотека. У времени есть своя память –  история. Поэтому мы никогда не забываем 

человеческих трагедий, уносящих человеческие жизни, оставляющих след в наших сердцах и 

душах. А чтобы не забывать, нужно знать и помнить. 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
23 февраля мы традиционно отмечаем День защитника Отечества. Быть защитником своей Родины 

всегда было и остаётся достойным занятием, великой честью. Потому этот праздник – один из 

важнейших и дорогих нашему сердцу в календаре знаменательных дат. Ведь с его помощью мы 

можем отдать дань уважения всем поколениям героического воинства нашей страны – тем, кто уже 

оставил свой след в истории, и кто сегодня стоит на страже мира и покоя, достойно продолжая 

воинские традиции.  Праздник со столетней историей прочно вошёл в нашу жизнь, как 

олицетворение мужества, доблести, чести, силы духа, патриотизма. В преддверии Дня защитника 

Отечества в библиотеках Красноперекопского района проводился цикл мероприятий «Я служу тебе, 

Россия, и горжусь своей судьбой», благодаря которым пользователи познакомились с историей 

праздника, узнали о героях Отечества, послушали о славных победах российских войск, сыгравших 

решающую роль в истории страны, рассказывающие о героизме и мужестве сильной половины 

человечества. Также были подготовлены мероприятия, благодаря которым юные и взрослые 

пользователи смогли узнать о книжных изданиях, имеющихся в фондах библиотечных учреждений, 

рассказывающих о доблестных подвигах славных воинов, о военной технике и исторических 

победах, принять участие во всевозможных мастер-классах, приуроченных к этой праздничной 

дате.  

Сотрудники МЦРБ им. П.Г. Ивотского провели для учащихся час отваги «На страже Отчизны!», в 

котором познакомили ребят с современными видами оружия, с элитными войсками, провели для 

них викторины; также библиотекари оформили выставку-праздник «Отвага, мужество и честь», на 

которой представлены книги и журналы о воинских ритуалах и традициях, о военной службе, и 

подготовили к празднику поздравительную открытку «Защита Родины – наша забота». 

Библиотекарь ОСП Районная детская библиотека подготовила и провела для юных 

пользователей конкурсную программу «Во славу Отчизны», в которой ребята совершили экскурс в 

историю праздника, а затем приняли участие в «армейских» конкурсах. Конкурсно-познавательная 

игра «Вперёд, мальчишки!» проведена и в ОСП № 2 Вишнёвская сельская библиотека — помимо 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/chas-istorii-peski-afganistana-im-zhiz.html
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http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/video-prezentaciya-pamyat-afganista.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/chas-pamyati-pamyat-dushu-budorazhit-pam.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/chas-pamyati-ty-v-zhizn-moyu-voshyol-afgani.html
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http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/chas-muzhestva-afganistan-svoya-chuzhaya-v.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/chas-pamyati-afganistan-bez-prava-zabv.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/chas-pamyati-afganistan-bez-prava-zabv.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/vystavka-afganistan-bez-prava-na-zab.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/videoprezentaciya-pamyat-afganistan.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/chas-pamyati-afganistan-bez-prava-na-za.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/chas-otvagi-na-strazhe-otchizny-mcrb-im.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/vystavka-prazdnik-otvaga-muzhestvo-i.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/pozdravitelnaya-otkrytka-zashhita-ro.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/konkursnaya-programma-vo-slavu-otchiz.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/konkursno-poznavatelnaya-igra-vper.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/konkursno-poznavatelnaya-igra-vper.html
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исторических сведений библиотекари рассказали ребятам, почему слово «Отечество» пишется с 

большой буквы. Затем будущие защитники приняли участие в конкурсах «Конкурс военных 

историков», «Собери пословицу», «Меткий стрелок», «Собери сухой паек» и других. А в ОСП №9 

Ишунская сельская библиотека прошла конкурсно-игровая программа «Аты-баты! Будь солдатом». 

Ребята познакомились с историей Советской армии, узнали о сегодняшних буднях защитников 

России, а затем смогли проявить свои знания и смекалку в конкурсах. 

Заведующий ОСП №1 Братская сельская библиотека подготовила к празднику видеоролик – час 

интересных сообщений «Держава армией сильна», из которого посетители сайта и сообщества 

ВКонтакте в частности смогли узнать историю праздника, традиции и обычаи празднования, 

интересные факты, а также оформила в библиотеке выставку-праздник «От георгиевских кавалеров 

до защитников Отечества». Мероприятие в видеоформате было подготовлено и библиотекарями 

ОСП №6 Ильинская сельская библиотека – это был час доблести «Воинский долг на земле 

неизменен!». 

Проводились и мастер-классы – мастер-класс «Праздник доблестных воинов» провела 

библиотекарь ОСП № 18 Почётненская сельская библиотека (она также оформила выставку-

доблесть «От георгиевских кавалеров до защитников Отечества», на которой представлены книги и 

журналы, отражающие преданность нашей Родине, мужество, честь и отвагу). В ОСП № 11 

Магазинская сельская библиотека также для ребят была проведена мастерилка «Поздравительная 

открытка для папы», на которой они делали из цветного картона и цветной бумаги открытки, чтобы 

поздравить затем своих пап. В этом же обособленном структурном подразделении для юношества 

прошёл патриотический час «На страже Родины» и было подготовлено видео-знакомство «Отчизны 

гордость боевая» для детей о двух Героях Российской Федерации, которые удостоены этого 

великого звания за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга. 

В ОСП №23 Филатовская сельская библиотека была оформлена выставка-дата «Наша армия не 

спит, труд и сон людей хранит», на ней представлена литература о великих полководцах и 

адмиралах, о великих сражениях. А библиотекарь ОСП №21 Таврическая сельская библиотека 

провела совместно с работниками Таврического отделения дневного пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов акцию-поздравление «С праздником, мужчины!». Час интересных сообщений 

«Держава армией сильна» провела для своих пользователей библиотекарь ОСП №14 

Новоивановская сельская библиотека. Также к этому дню в библиотеке была оформлена 

тематическая полка «Февраль – солдатский месяц», на которой представлена литература о воинской 

доблести нашей армии. В рамках цикла мероприятий ко Дню защитника Отечества прошли 

мероприятия и в ОСП №4 Долинская сельская библиотека. Библиотекарь оформила к 

празднику выставку-дату «Наша армия не спит, труд и сон людей хранит», а совместно с 

сотрудниками СП № 14 «Долинский сельский клуб» провела акцию-поздравление «Имею честь 

служить тебе, Россия!». Патриотический час «Стоит на страже Родины солдат» для юных 

пользователей провела библиотекарь ОСП №24 Пятихатская сельская библиотека. Она рассказала 

ребятам о тех, кто воевал, кто мужественно защищал свою Родину от фашизма, кто проходил 

службу в рядах армии. В ОСП №13 Новопавловская сельская библиотека к празднику 

прошёл литературно-игровой час «Отчизну мужеством прославили», в ходе которого ребята не 

только узнали историю праздника, но и отвечали на вопросы, приняли участие в конкурсах. 

Несмотря на то, что День защитника Отечества по праву считается днём военных и отслуживших, 

исторически так сложилось, что это – праздник всех мужчин, от мала до велика. В этот день мы 

поздравляем наших отцов, дедов и сыновей, которые своей отвагой и мужеством доказали, что на 

многое готовы ради свой отчизны, ради Родины. В этот день хочется поздравить их с праздником и 

пожелать им всем мирного неба над головой. 

ДЕНЬ СИЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Ежегодно 27 февраля в России отмечается День Сил специальных операций – новая дата в числе 

профессиональных праздников и памятных дней Вооруженных Сил Российской Федерации, 

установленная Указом Президента РФ №103 от 26 февраля 2015 г. 

Ко Дню Сил специальных подразделений сотрудники провели:  

Патриотический час «Войска сил специальных операций – элита, гордость России» (ОСП № 2 

Вишневская сельская библиотека); 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/konkursno-igrovaya-programma-aty-bat.html
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Час воинской славы «Вы защитники – гордость и честь» (ОСП № 16 Орловская сельская 

библиотека); 

Патриотическое досье «Нестандартные» силы» (ОСП № 11 Магазинская сельская библиотека). 

Подготовили: виртуальное путешествие «От гусара до спецназа» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Патриотический час «Войска сил специальных операций – элита, гордость России» (ОСП № 1 

Братская сельская библиотека);  

Патриотический час «Плечом к плечу на страже Отечества» (ОСП № 4 Долинская сельская 

библиотека);  

Час познания «Профессионалы высшей пробы» (ОСП № 13 Новопавловская сельская библиотека). 

К этой дате в библиотеке была оформлена книжно-иллюстративная выставка «День вежливых 

людей» (ОСП № 2 Вишневская сельская библиотека).  

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Проведена Декада Памяти и Славы «Сквозь года звенит Победа!». В рамках декады ко Дню Победы 

в Великой Отечественной войне  проведены мероприятия:  

Час фронтовой славы и памяти «Солдатами спасенная весна» (ОСП № 2 Вишневская сельская 

библиотека);  

Праздник «И пусть салюты над страной звучат!» (ОСП № 4 Долинская сельская библиотека); 

Поэтический час «Письма войны» (ОСП № 11 Магазинская сельская библиотека);  

Библио-обзор «Гордись, район, историей своей!» (ОСП № 16 Орловская сельская библиотека);  

День военной поэзии «Четыре строчки о войне» (ОСП № 1 Братская сельская библиотека),  

Час исторической памяти «Победа в сердце каждого живет!» (ОСП № 18 Почётненская сельская 

библиотека),  

Час мужества и славы «Победителю солдату посвящается» (ОСП № 3 Воинская сельская 

библиотека);  

Поэтическая композиция «Далекому мужеству верность храня» (ОСП Районная детская 

библиотека); 

Час  военной поэзии «Четыре строчки о войне» (ОСП № 10 Красноармейская сельская 

библиотека); 

Презентация книг серии «Бессмертный полк» «Прикоснись сердцем к подвигу» (МЦРБ им. П.Г. 

Ивотского);  

Час памяти «Май праздником мира вошел в календарь» (ОСП № 15 Новониколаевская сельская 

библиотека);  

Акции памяти «Георгиевская лента – носи с уважением!» (ОСП № 6 Ильинская сельская 

библиотека, ОСП № 14 Новоивановская сельская библиотека, ОСП № 16 Орловская сельская 

библиотека, ОСП № 20 Рисовская сельская библиотека, ОСП № 23 Филатовская сельская 

библиотека); 

Обзор у выставки «Мы не хотим войны!» (ОСП № 4 Долинская сельская библиотека); 

Праздник «Сверкай, салют, победными огнями!» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Час военной поэзии «Четыре строчки о войне» (ОСП № 6 Ильинская сельская библиотека), 

Праздник «Этот день Победы» (ОСП № 30 Воронцовская сельская библиотека);  

Час мужества «Победа в сердце каждого живёт» (ОСП № 23 Филатовская сельская библиотека);  

Мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки «Был трудным путь Победы» (ОСП № 

30 Воронцовская сельская библиотека). 

Подготовили: видеопрезентацию «И память о войне вам книга оставляет» (ОСП Районная детская 

библиотека), видеообзор выставки-хроники «Победным набатом звучит 45-й» (ОСП № 2 

Вишневская сельская библиотека), обзор у выставки-праздника «Победа в сердце каждого живёт» 

(МЦРБ им. П.Г. Ивотского),  урок мужества онлайн «Сто рассказов о войне» (ОСП № 16 

Орловская сельская библиотека).  

Оформлены книжные выставки:  

Выставка-память «Славной Победе посвящается» (ОСП Районная детская библиотека);  

Выставка-хроника «Победным набатом звучит 45-й» (ОСП № 2 Вишневская сельская 

библиотека);  

Выставка-память «Под салютом великой Победы» (ОСП № 32 Совхозненская сельская 

библиотека);  
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Выставка-память «Страницы памяти и славы» (ОСП № 18 Почётненская сельская библиотека); 

Книжная выставка «О войне и о Победе вспомним» (ОСП № 6 Ильинская сельская библиотека); 

Книжная выставка-слава «Летопись Великой Победы» (ОСП № 9 Ишунская сельская 

библиотека);  

Выставка-память «Время уходит. Память остаётся» (ОСП № 4 Долинская сельская библиотека); 

Стенд «Стену Памяти Героев» (ОСП № 20 Рисовская сельская библиотека);  

Выставка-память «Страницы памяти и славы» (ОСП № 1 Братская сельская библиотека); 

Выставка-праздник «Победа в сердце каждого живет» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Книжная выставка-обзор «О войне и о Победе вспомним» (ОСП № 23 Филатовская сельская 

библиотека),  

Выставка-обзор «О войне и о Победе вспомним» (ОСП № 10 Красноармейская сельская 

библиотека); выставку-память «Счастливый миг Победы!» (ОСП № 19 Полтавская сельская 

библиотека); тематическую выставку «Подвиг великий и вечный» (ОСП № 11 Магазинская 

сельская библиотека);  

Книжная выставка «Память нашу не стереть с годами» (ОСП № 15 Новониколаевская сельская 

библиотека); 

Выставка-память «Спасибо Вам, отцы и деды, за мир, за жизнь, за День Победы!» (ОСП № 14 

Новоивановская сельская библиотека);  

Книжная выставка-память «О войне и о Победе вспомним» (ОСП № 16 Орловская сельская 

библиотека);  

Выставка-память «Страницы памяти и славы» (ОСП № 4 Долинская сельская библиотека); 

Книжная выставка «Строка к строке о той войне» (ОСП № 9 Ишунская сельская библиотека); 

Фотовыставка «Бессмертный полк» (ОСП № 1 Братская сельская библиотека); 

Выставка-память «И снова май! Салют! Победа!» (ОСП № 13 Новопавловская сельская 

библиотека);  

Выставка-информация «Маленькие герои большой войны» (ОСП № 13 Новопавловская сельская 

библиотека);  

Выставка-набат «Страницы памяти и славы» (ОСП № 30 Воронцовская сельская библиотека). 

Также был организован выезд к Братской Могиле (ОСП № 23 Филатовская сельская библиотека).  

ДЕНЬ РОССИИ В БИБЛИОТЕКАХ МКУК МЦРБ: 
Наша страна отмечает один из самых главных и самых важных праздников  –  День России. Мы 

живём в великой стране с богатой историей, с не менее богатой культурой многонационального 

государства и многовековыми традициями. Нам есть, чем гордиться, что ценить, кого любить  – 

перед нами живым примером встают героические победы наших предков, достижения 

соотечественников, наши родители и дети, а ещё  –  желание сделать нашу жизнь краше и лучше.  

Этот праздник — знаменательный день для всех, кто любит свою Родину, считает себя истинным 

патриотом России, горячо любит свою страну, гордится ею, а также прекрасный повод вспомнить о 

важности национального единства. 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. В библиотечных 

учреждениях Красноперекопского района было проведено 26 мероприятий, посвященных Дню 

России, в которых приняло участие 786 человек. 

Праздники «Славный праздник – День России» (ОСП. №6 Ильинская сельская библиотека), 
«Россия – святорусская земля» (ОСП. №3 Воинская сельская библиотека), «Нет, я думаю, красивей 

моей Родины – России» (ОСП. №16 Орловская сельская библиотека),  «Звени и пой, златая Русь!» 

(МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Игра-путешествие «Всё это Родиной зовётся» (ОСП. Районная детская библиотека); 
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День информации «Это наша с тобой Россия» (ОСП. №16 Орловская сельская библиотека); 

Библиотечный киоск «Нет в мире краше Родины нашей» (ОСП №2 Вишнёвская сельская 

библиотека); 

Исторический час «Славный праздник – День России» (ОСП. №18 Почётненская сельская 

библиотека);  
Утренник «Я другой такой страны не знаю!» (ОСП №9 Ишунская сельская библиотека); 

Празднично-патриотическая программа «Мы – росинки твои, Россия!» (ОСП №4 Долинская 

сельская библиотека); 

Познавательная игра-путешествие «Славный праздник – День России» (ОСП. №1 Братская 

сельская библиотека); 

Экспресс-викторина «Страна, в которой я живу» (ОСП №9 Ишунская сельская библиотека); 

Час истории «У меня есть Родина, имя ей Россия» (ОСП № 21 Таврическая сельская библиотека); 

Вечер «Нет, я думаю, красивей моей Родины – России» (ОСП. №10 Красноармейская сельская 

библиотека); 

Детский утренник «У меня есть Родина, имя ей – Россия» (ОСП. № 21 Таврическая сельская 

библиотека); 

Виртуальная экскурсия «Светлый край берез, моя Россия!» (ОСП. №23 Филатовская  сельская 

библиотека); 

Литературно-исторический альманах «Что мы Родиной зовём?» (ОСП. № 13 Новопавловская 

сельская библиотека); 

Литературно-музыкальный час «Россия – святая ты матушка-Русь» (ОСП. № 24 Пятихатская 

сельская библиотека); 

Час гордости «День России – день моей страны» (ОСП. №19 Полтавская сельская библиотека); 

Историко-познавательный час «Русь, Россия, Родина моя…» (ОСП. № 30 Воронцовская сельская 

библиотека); 

Патриотические часы «С гордостью о России» (ОСП. №32 Совхозненская сельская библиотека, 
ОСП. №14 Новоивановская сельская библиотека); 

Литературная пятиминутка «И это всё о России» (ОСП. №11 Магазинская сельская библиотека); 

Конкурс рисунков «Моя Родина — моя Россия» (ОСП. №14 Новоивановская сельская 

библиотека); 

Проведены акции:  Патриотическая акция «Наша Родина – Россия» (ОСП. №3 Воинская сельская 

библиотека); 

Уличная акция «#Мы россияне» (ОСП. №15 Новониколаевская сельская библиотека). 

В библиотеках оформлены  книжные выставки:  
Выставка-рассказ «Моя страна – наш общий дом» (ОСП. Районная детская библиотека); 

Выставка-гордость «Крым – слава и гордость России!» (ОСП №4 Долинская сельская 

библиотека); 

Выставки-обзоры «Светлый край берез, моя Россия» (ОСП №2 Вишнёвская сельская библиотека), 
«День России – день моей страны» (ОСП. №18 Почётненская сельская библиотека),  «День России 

– день моей страны» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского);  
Выставки-гордость «Этой силе имя есть – Россия!» (ОСП №9 Ишунская сельская библиотека), 

 «Россия, Русь, ты Родина моя» (ОСП. №10 Красноармейская сельская библиотека); 

Выставка-экскурс «Путешествуем по России» (ОСП. №3 Воинская сельская библиотека); 

Выставка-настроение «Люблю березку русскую» (ОСП. № 21 Таврическая сельская библиотека); 

Выставка-панорама «Люблю березку русскую» (ОСП. № 30 Воронцовская сельская 

библиотека); 

Выставка-история «История одного государства» (ОСП. № 24 Пятихатская сельская библиотека); 

Выставки-обзоры «День России – день моей страны» (ОСП. № 13 Новопавловская сельская 

библиотека, ОСП. №1 Братская сельская библиотека, ОСП. №16 Орловская сельская библиотека); 

Книжные выставки «С гордостью о России» (ОСП. №6 Ильинская сельская библиотека), «Я 

люблю тебя, Россия» (ОСП. №23 Филатовская  сельская библиотека), «Моя Родина − Россия» 

(ОСП. №32 Совхозненская сельская библиотека), «Да здравствует, Россия! Великая страна!» (ОСП. 
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№15 Новониколаевская сельская библиотека, ОСП. №19 Полтавская сельская библиотека, ОСП. 

№14 Новоивановская сельская библиотека). 

Подготовлены в видео-формате 4 мероприятия:  

Виртуальная выставка «Всё это Родиной зовётся» (ОСП. №11 Магазинская сельская библиотека); 

Виртуальная экскурсия «Светлый край берез, моя Россия!» (ОСП. №16 Орловская сельская 

библиотека); 

Слайд-шоу «В дружбе народов – единство России» (ОСП. №11 Магазинская сельская библиотека); 

Информ-релиз «Что читать о знаменитых россиянах» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского). 

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ КО ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ: 

22 июня Россия вспоминает одно из самых печальных событий в истории нашей страны –  начало 

Великой Отечественной войны. 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 

«Нам не забыть ту роковую дату». 

В рамках недели памяти «Нам не забыть ту роковую дату» ко Дню памяти и скорби библиотекари 

провели:  

Литературные страницы «Начало войны на страницах книг» (ОСП № 4 Долинская сельская 

библиотека);  

Акцию памяти  «Молча постоим у вечного огня» (ОСП № 6 Ильинская сельская библиотека); 

Акцию «Чтобы помнили…» (ОСП №13 Новопавловская сельская библиотека);  
Митинг  у Братской Могилы в с. Карпова Балка (ОСП №23 Филатовская сельская библиотека); 
Час-реквием «Чтобы помнили…» (ОСП № 16 Орловская сельская библиотека); 
Час мужества в видео-формате «А может, не было войны?» (ОСП № 9 Ишунская сельская 

библиотека);  

Экскурс в историю в видео-формате «Завещано помнить» (ОСП. Районная детская библиотека); 

Экскурс к памятнику «Сначала была беда, Победа потом пришла» (ОСП.№ 21 Таврическая 

сельская библиотека); 
Час памяти «В этот день солдатом стала вся страна» (ОСП №23 Филатовская сельская 

библиотека);  
Исторический час памяти «Тот самый первый день войны» (ОСП № 2 Вишневская сельская 

библиотека);  

Историческая хроника «Крым. Июнь. 1941…» (ОСП № 11 Магазинская сельская библиотека); 
Исторический набат «А завтра была война» (ОСП № 3 Воинская сельская библиотека); 
Час истории «Помните жизнь отстоявших» (ОСП  № 15 Новониколаевская сельская библиотека).  
Оформлены:  выставки-реквиемы «Нам не забыть ту роковую дату» (ОСП № 6 Ильинская 

сельская библиотека, ОСП №13 Новопавловская сельская библиотека);  
Выставка-память «Вставай, страна огромная!» (ОСП  № 10 Красноармейская сельская 

библиотека);   
Выставка-реквием «Рассвет, обагрённый кровью» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского);  
Книжная выставка «Прочитать о войне, чтобы помнить…» (ОСП № 4 Долинская сельская 

библиотека);  
Выставка-память «Вставай, страна огромная!», (ОСП  № 15 Новониколаевская сельская 

библиотека). 

В рамках реализации федерального проекта «Без срока давности» в обособленных структурных 

подразделениях № 1 Братская сельская библиотека, № 4 Долинская сельская библиотека,  № 9 

Ишунская сельская библиотека   прошли просмотры документального фильма «Раненое детство». 

Участие в акции «Свеча памяти» (ОСП № 9 Ишунская сельская библиотека, ОСП № 23 

Филатовская сельская библиотека, ОСП № 1 Братская сельская библиотека, ОСП № 14 

Новоивановская сельская библиотека, ОСП № 4 Долинская сельская библиотека, ОСП №13 

Новопавловская сельская библиотека),),   в митинге у Братской Могилы в селе 

Новоалександровка (ОСП № 11 Магазинская сельская библиотека), в митинге  у Братской 

Могилы в с. Карпова Балка (ОСП№ 23 Филатовская сельская библиотека), в возложении цветов и 
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Всероссийской минуте молчания (ОСП № 32 Совхозненская сельская библиотека, ОСП.№ 21 

Таврическая сельская библиотека). 

Участие в Международной историко-литературной акции «Бессмертный полк русской поэзии» в 

рамках литературного проекта «Память поколений» (ОСП № 9 Ишунская сельская библиотека). 

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

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 «Российский 

флаг – Петра творенье...». В рамках этой Недели в библиотеках МКУК МЦРБ  будут проведены 

различные мероприятия, в том числе и виртуальные.  

В рамках Недели государственной символики «Российский флаг – Петра творенье...» ко Дню 

Государственного флага Российской Федерации сотрудники провели: 

Исторический час «История триколора» (ОСП № 30 Воронцовская сельская библиотека); 

Час истории «Российский флаг – Петра творенье…» (ОСП № 4 Долинская сельская библиотека); 

Час символики «России главный триколор» (ОСП № 32 Совхозненская сельская библиотека); 

Слайд-беседуа «Флаг России – гимн свободы и любви» ОСП № 2 Вишневская сельская 

библиотека);  

Викторина «Откуда на флаге России три цвета?» (ОСП № 9 Ишунская сельская библиотека);  

Час полезной информации «Равнение на флаг» (ОСП № 3 Воинская сельская библиотека);  

Час познания Отечества «Флаг любви, победы – не страшны нам беды» (ОСП № 10 

Красноармейская сельская библиотека);  

Час исторических познаний «Три цвета русской славы» (ОСП № 6 Ильинская сельская  

библиотека); 

Уличная акция «Российский флаг – державы символ» (ОСП № 15 Новониколаевская сельская 

библиотека);  

Час патриотизма «Великий флаг, Российский флаг» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского). 

Оформлены книжные выставки:  

Выставки-информации «Истории славной великие даты» (ОСП Районная детская библиотека), 

«Флаг – России честь и знак» (ОСП № 4 Долинская сельская библиотека, МЦРБ им. П.Г. 

Ивотского), «Флаг России честь и знак» (ОСП № 15 Новониколаевская сельская библиотека),  

«Главный флаг страны великой» (ОСП № 2 Вишневская сельская библиотека); 

Выставка-обзор «Гордо взвейся над страной, флаг российский наш родной» (ОСП № 16 Орловская 

сельская библиотека);  

Книжная выставка «Под символом славным могучей державы» (ОСП № 9 Ишунская сельская 

библиотека); 

Информационная выставка «Символы России» (ОСП № 6 Ильинская сельская библиотека).  

Акция «Триколор» в рамках Всероссийской акции «Бело-сине-красные сердца» присоединились 

библиотекари 4 обособленных структурных подразделения (ОСП № 9 Ишунская сельская 

библиотека, ОСП № 15 Новониколаевская сельская библиотека, ОСП № 32 Совхозненская сельская 

библиотека, ОСП № 30 Воронцовская сельская библиотека). 

Сотрудники ОСП № 13 Новопавловская сельская библиотека подготовили виртуальный час 

истории «Российский флаг – Петра творенье…».  

К 210-ЛЕТИЮ БОРОДИНСКОЙ БИТВЫ 

Золотыми буквами в историческую летопись нашей страны вписано Бородинское сражение, 

ставшее, по словам историка Евгения Тарле, «величавым памятником русского патриотизма, 

русского геройства и полководческого искусства». 7 сентября исполняется 210 лет со дня 

легендарной битвы, изменившей ход Отечественной войны 1812 года и явившей миру подвиг 

мужества и стойкости наших предков. 

Час  воинской доблести «Была Россия спасена на полях Бородина» 

Мероприятие было посвящено 210-ой  годовщине с начала Отечественной войны 1812 года и  Дню 

Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова. 

На мероприятии читатели познакомились с историческими фактами о войне и героями Бородинской 

битвы: П. И. Багратионом, М. Б. Барклаем де Толли, А. П. Ермоловым, Н. Н. Раевским, П. П. 

Коновницыным, Д. П. Неверовским, И. С. Дороховым и другими. Были прочтены  отрывки из 



26 

 

произведений М. Лермонтова, Л. Толстого и В. Жуковского и др. На представленной книжно-

иллюстративной выставке подвиг «Бородинская битва –   русская доблесть и слава» 

присутствующие познакомились с литературой об Отечественной войны 1812 года из фонда 

библиотеки. Прошло много лет, с того момента когда был дан отпор врагу, посягнувшему на честь 

и независимость России. Бородинское сражение 1812 года, показало силу народного духа. Для 

истории нашей страны это событие и сейчас остаётся очень значимым. 

В рамках недели воинской славы «Ваш подвиг свят, Отечества герои!» к 210-летию Отечественной 

войны 1812 года библиотекари провели: 

Вечер чести «Гусары – рыцари лихие» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Час исторической памяти «Во славу Отечества» (ОСП № 30 Воронцовская сельская библиотека); 

Час мужества «Бородино! Здесь русские солдаты прославили Отчизну на века» (ОСП № 2 

Вишневская сельская библиотека); 

Калейдоскоп исторических фактов «Пусть слава добрая живёт про наш солдатский род» (ОСП № 

13 Новопавловская сельская библиотека); 

Беседы «Помнит вся Россия про день Бородино» (ОСП № 15 Новониколаевская сельская 

библиотека, ОСП № 4 Долинская сельская библиотека);  

Исторический экскурс «Сестры милосердия» (ОСП № 21 Таврическая сельская библиотека):  

Час славы «И помнит вся Россия про день Бородино» (ОСП № 6 Ильинская сельская библиотека);  

Литературно-исторический экскурс «Великое Бородино» (ОСП № 16 Орловская сельская 

библиотека);  

Оформлены книжные выставки:  

Выставки-память «Ваш подвиг свят, Отечества герои!» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); «Славься 

битвой исполинской, славься в век Бородино!» (ОСП № 16 Орловская сельская библиотека), «О 

героях былых времен» (ОСП № 13 Новопавловская сельская библиотека); 

Выставка-подвиг «Бородинская битва – русская доблесть и слава» (ОСП № 4 Долинская 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 «Народные герои – единая страна!» 

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.  

Праздник «Вместе – мы большая сила, вместе – мы страна Россия» 

В рамках декады «Народные герои – единая страна!» ко Дню народного единства заведующий 

обособленным структурным подразделением № 10 Красноармейская сельская библиотека  

совместно с работниками Красноармейского отделения дневного пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов подготовила и провела праздник «Вместе – мы большая сила, вместе – мы 

страна Россия». Присутствующие познакомились с историческими фактами «смутного» времени, 

вспомнили тех, кто в трудное для страны время проявил свою гражданственность, беззаветную 

любовь к Отечеству, величайшую доблесть и героизм. Затем была показана презентация «России 

славные сыны». На протяжение мероприятия гости вспоминали пословицы о Родине, дружбе, 

принимали участие в викторине «Символы России». 

Час истории «День, который нас объединяет!» 

4 ноября в России отмечается День народного единства. Знаменательный день связан с окончанием 

Смутного времени на Руси после освобождения Москвы народным ополчением под руководством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польско-литовских интервентов 4 ноября 1612 года. В 

рамках декады «Народные герои – единая страна!» ко Дню народного единства заведующий 

 обособленным структурным подразделением № 32 Совхозненская сельская библиотека  провела 

час истории «День, который нас объединяет!». Ребята узнали в честь какого события отмечается 

День народного единства, о народных героях К. Минине и Д. Пожарском, какие задачи стояли 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/sovkhoznenskaya
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перед ними, как единение помогло справиться с врагом и ощутить себя единым и могучим народом 

одного Отечества – России. 

В рамках декады «Народные герои – единая страна!» ко Дню народного единства библиотекари 

провели: 

Патриотический час «Единым духом мы сильны» (ОСП № 9 Ишунская сельская библиотека); 

Экскурс в историю «Истории – верить! Историю – творить!» (ОСП № 13 Новопавловская сельская 

библиотека); 

Историческую хронику «Россия единством крепка» (ОСП № 11 Магазинская сельская 

библиотека); 

Исторический час «Подвиг во имя России» (ОСП № 3 Воинская сельская библиотека); 

Час истории «День, который нас объединяет!» (ОСП № 15 Новониколаевская сельская библиотека, 

ОСП № 23 Филатовская сельская библиотека);  

Историко-краеведческое повествование «В единстве народов вся сила России» (ОСП № 2 

Вишневская сельская библиотека); 

Патриотический час «Вместе – мы большая сила, вместе – мы страна Россия» (ОСП № 4 

Долинская сельская библиотека, ОСП № 18 Почётненская сельская библиотека);  

Познавательный час «Радуга национальных культур» (ОСП Районная детская библиотека); 

Виртуальное путешествие «Символ российской столицы» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Историческую пятиминутку «День, который нас объединяет» (ОСП № 11 Магазинская сельская 

библиотека). 

Подготовили в видео-формате:  

Час истории «День, который нас объединяет» (ОСП № 1 Братская сельская библиотека, ОСП № 6 

Ильинская сельская библиотека); 

Литературно-историческую видеокомпозицию «Славься, Русь – Отчизна моя» (ОСП № 16 

Орловская сельская библиотека).  

Оформили книжные выставки: 

Выставки-доблесть «Под звон колоколов единство обрели» (ОСП № 9 Ишунская сельская 

библиотека), «Русь могучая, Русь единая!» (ОСП № 13 Новопавловская сельская библиотека); 

Выставки-досье «О Минине, Пожарском и Руси» (ОСП № 2 Вишневская сельская библиотека), 

«Отечеству на верность присягаю» (ОСП № 18 Почётненская сельская библиотека);  

Книжные выставки «День, который нас объединяет» (ОСП № 6 Ильинская сельская библиотека), 

«Отечество. Время. История. Лица» (ОСП № 23 Филатовская сельская библиотека), «Мы едины во 

всем мире» (ОСП № 14 Новоивановская сельская библиотека) 

Выставка-плакат «Наша сила в единстве» (ОСП № 3 Воинская сельская библиотека); 

Выставка-поздравление «Истории – верить! Историю – творить!» (ОСП № 4 Долинская сельская 

библиотека, ОСП № 16 Орловская сельская библиотека, МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Выставка-история «От Руси до России» (ОСП № 19 Полтавская сельская библиотека);  

Выставка-праздник «От Древней Руси к новой России» (ОСП № 1 Братская сельская библиотека); 

Выставка-посвящение «Во славу Отечества» (ОСП Районная детская библиотека); 

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА В БИБЛИОТЕКАХ МКУК МЦРБ: 

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 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.  

Поэтическая композиция «Безвестные защитники страны» 

День Неизвестного солдата посвящен памяти российских и советских воинов, погибших в боевых 

действиях на территории нашей страны или за её пределами. В рамках цикла мероприятий «Имя 

твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» ко Дню Неизвестного солдата заведующий 

обособленным структурным подразделением № 11 Магазинская сельская библиотека провела 

поэтическую композицию «Безвестные защитники страны». Библиотекарь рассказала, что День 

Неизвестного солдата – это день, когда мы можем вспомнить и почтить память всех солдат, 

защищавших нашу Родину, тех, кто находятся в братских могилах либо пропали без вести во время 
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боевых действий и конфликтов, мужественно и доблестно сражаясь за Родину. Ребята услышали 

также рассказ о мемориальном комплексе  – мемориале «Могила неизвестного солдата». 

В рамках цикла мероприятий «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» ко Дню Неизвестного 

солдата библиотекари провели:  

Час  памяти «И в вечном карауле Память у вечного огня стоит» (ОСП № 20 Рисовская сельская 

библиотека); 

Час благодарной памяти потомков «Славы Родины нашим отважным сынам» (МЦРБ им. П.Г. 

Ивотского), «На гранитном застыв пьедестале» (ОСП № 2 Вишневская сельская библиотека);  

Акция памяти «Память, высеченная в камне» (ОСП № 6 Ильинская сельская библиотека);  

Час патриотизма «Подвиг твой бессмертен» (ОСП № 23 Филатовская сельская библиотека); 

Творческий конкурс «Письмо Неизвестному солдату» (ОСП № 16 Орловская сельская 

библиотека); 

Час мужества «На гранитном застыв пьедестале…» (ОСП № 21 Таврическая сельская библиотека); 

Экскурс в историю «Вновь война стучится в души к нам: День Неизвестного солдата» (ОСП № 4 

Долинская сельская библиотека).  

Оформлены  книжные выставки:  

Выставка-посвящение «У священного огня» (ОСП Районная детская библиотека); 

Выставка-память «Слава Родины нашей отважным сынам» (ОСП № 20 Рисовская сельская 

библиотека);  

Выставка-реквием «И каждый памяти достоин…» (ОСП № 2 Вишневская сельская библиотека); 

Книжная выставка «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» (ОСП № 13 Новопавловская 

сельская библиотека); 

Выставка-реквием «И каждый памяти достоин» (ОСП № 21 Таврическая сельская библиотека);  

Выставка-подвиг «И каждый памяти достоин...» (ОСП № 4 Долинская сельская библиотека).  

Также библиотекари приняли участие в возложении цветов к памятному знаку в честь воинов-

односельчан, павших на фронтах Великой Отечественной войны (ОСП № 2 Вишневская сельская 

библиотека), (ОСП № 6 Ильинская сельская библиотека), (ОСП № 1 Братская сельская библиотека). 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА В БИБЛИОТЕКАХ МКУК МЦРБ: 

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: 

Познавательный час «Герои современной России» (ОСП № 19 Полтавская сельская библиотека); 

Часы познания Отечества «Герои Отечества: их имена и подвиги» (ОСП № 6 Ильинская сельская 

библиотека, ОСП № 15 Новониколаевская сельская библиотека);  

Час героев Отечества «Твои офицеры, Россия!» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Минуту славы «Русская земля – Отечество героев» (ОСП № 20 Рисовская сельская библиотека); 

Обзор литературы «В жизни всегда есть место подвигу» (ОСП № 11 Магазинская сельская 

библиотека);  

Час памяти «Мы чтим и помним, Вас, герои – земляки» (ОСП № 21 Таврическая сельская 

библиотека);  

Слайд-беседу «Герои России» (ОСП № 4 Долинская сельская библиотека);  

Минуту истории «Герои России» (ОСП № 11 Магазинская сельская библиотека). 

Подготовили виртуальный час памяти «Память о героях не уйдет в забвенье» (ОСП № 1 Братская 

сельская библиотека);  

Слайд-беседу «Герои России» (ОСП № 16 Орловская сельская библиотека);  
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Калейдоскоп героических судеб «Ими гордится Россия» (ОСП № 13 Новопавловская сельская 

библиотека).  

Оформлены  книжные выставки:  

Выставка-память «Отечество славим в веках» (ОСП № 1 Братская сельская библиотека); 

Выставки-подвиг «Страна помнит героев» (ОСП № 13 Новопавловская сельская библиотека), «Их 

подвиг не сотрут года» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Выставка-гордость «Великие в Отечестве своем» (ОСП № 20 Рисовская сельская библиотека); 

Выставка-уважение «Чествуем героев сегодня, гордимся вами всегда!» (ОСП № 6 Ильинская 

сельская библиотека); 

Выставка-память «И стоят обелиски на родной земле» (ОСП № 21 Таврическая сельская 

библиотека); 

Книжная выставка «Не забудет народ-победитель беззаветных героев своих» (ОСП № 23 

Филатовская сельская библиотека). 

В рамках мероприятий и акций, призванных поддержать российских военнослужащих и 

добровольцев, участвующих в специальной военной операции, и увековечить подвиги погибших 

военнослужащих:  

 во всех библиотеках экспонировалась фотовыставка «Герои с вечно русским сердцем» 

(подготовлена Российским военно-историческим обществом совместно с Министерством обороны 

России и Правительством Москвы). 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

Основные направления библиотечной работы в области краеведения – ознакомление читателей с 

природой и достопримечательностями, историей и культурой Крыма и Красноперекопского района, 

в том числе с боевой славой и с современной политической историей, распространение информации 

о выдающихся крымчанах. Важнейшее направление работы библиотек – историческое, культурное, 

экологическое краеведение, продвижение знаний о Крыме, воспитание у юного поколения гордости 

за свою малую Родину. 

В рамках краеведческого направления библиотеками МКУК МЦРБ им. П.Г. Ивотского проведено 

215 мероприятий, посвящённых празднованию памятных дат Республики Крым, юбилейных дат 

выдающихся деятелей культуры, памятных исторических событий.  

ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В БИБЛИОТЕКАХ  МКУК МЦРБ:  

В библиотеках прошёл цикл мероприятий «Мой Крым – чудесный  уголок Земли». На 

краеведческих и патриотических часах, обзорах краеведческих материалов, виртуальных 

путешествиях и часах путешествиях, литературно-краеведческих путешествиях, Днях информации, 

Днях краеведческого чтения, историко-краеведческих часах и историко-географических 

альманахах, которые запланированы в рамках цикла, библиотекари предложили своим 

пользователям как в виртуальном, так и в реальном формате познакомиться с историей родного 

полуострова, с его удивительными красотами и достопримечательностями, с необычайными 

фактами и историческими сведениями, раскрыли значение символов Республики Крым, рассказали 

о многообразии культур и традиций малой Родины. 

День информации «Моя держава – Крым, Отечество моё !» 

В рамках цикла мероприятий «Мой Крым – чудесный уголок Земли» ко Дню Республики Крым 

заведующий обособленным структурным подразделением №21 Таврическая сельская библиотека 

провела для работников Таврического отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста 

и инвалидов День информации «Моя держава – Крым, Отечество моё!». 

Участники мероприятия узнали, что этот день стал по праву днём гражданского согласия и 

единения. Для каждого из нас, независимо от национальной принадлежности, вероисповедания, 

политических взглядов, он является символом крымского характера, воли, веры в себя и в свои 

силы, готовности взять на себя ответственность за свою судьбу и судьбу Крыма. В рамках дня 

информации была проведена беседа. К мероприятию был оформлен информационный стол «День 

Республики: время, события, люди», а также проведен обзор материалов. 

В рамках цикла  проведены мероприятия:  

Калейдоскоп интересных фактов «Крым – полуостров сокровищ» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского, 

ОСП № 15 Новониколаевская сельская библиотека); 
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Историко-краеведческий час «Для всех ты – Крым, а для меня – Родина» (ОСП № 3 Воинская 

сельская библиотека); 

Познавательная минутка «Маленькая Родина моя» (ОСП № 2 Вишневская сельская библиотека); 

Историко-географический альманах «Этот удивительный Крым» (ОСП № 2 Вишневская 

сельская библиотека); 

День информации «Моя держава – Крым отечество моё» (ОСП № 21 Таврическая сельская 

библиотека); 

Видео-экспедиция «Сияет Крым, как сказочный чертог» (ОСП № 4 Долинская сельская 

библиотека); 

Час патриотизма «Крым – наша Родина, помните это» (ОСП № 10 Красноармейская сельская 

библиотека); 

Акция «Единый дом для множества народов» (ОСП № 1 Братская сельская библиотека); 

Патриотический экскурс «Крым – капелька России» (ОСП № 14 Новоивановская сельская 

библиотека); 

Информационно-краеведческий час «Республики моей день рождения» (ОСП № 18 Почётненская 

сельская библиотека); 

Обзор литературных новинок «Знакомимся с новинками краеведческого фонда» (МЦРБ им. П.Г. 

Ивотского); 

Обзор «Земли моей минувшая судьба» (ОСП № 30 Воронцовская сельская библиотека); 

В видео-формате библиотекари подготовили: 

Виртуальное путешествие «Наш Крым – жемчужина России» (ОСП № 11 Магазинская сельская 

библиотека); 

Виртуальный библиомикс «Степи! Горы! Море! Лес! – это Крым, наш край чудес!» (ОСП № 9 

Ишунская сельская библиотека); 

Литературно-краеведческое путешествие «10 символов Крыма» (ОСП № 11 Магазинская 

сельская библиотека); 

Виртуальный час краеведения «Крым ни в чём не повторим» (ОСП № 6 Ильинская сельская 

библиотека); 

Калейдоскоп интересных фактов «Крым – полуостров сокровищ» (ОСП № 16 Орловская сельская 

библиотека) 

Информационно-краеведческий час «Республики моей день рождение» (ОСП № 13 

Новопавловская сельская библиотека); 

Виртуальный час краеведения «Степи! Горы! Море! Лес! – это Крым мой, край чудес!» (ОСП № 

10 Красноармейская сельская библиотека); 

Видео-путешествие «Влюблённый в Крым» (ОСП Районная детская библиотека); 

Также были оформлены книжные выставки: 

Выставка-дата «Я Крымом своим не могу не гордиться» (ОСП № 2 Вишневская сельская 

библиотека); 

Выставка-вдохновение «Горжусь тобой, мой край родной» (ОСП № 18 Почётненская сельская 

библиотека); 

Книжная выставка «Горжусь тобой, мой край Родной!» (ОСП № 6 Ильинская сельская 

библиотека, ОСП № 23 Филатовская сельская библиотека, ОСП № 19 Полтавская сельская 

библиотека); 

Книжная выставка-экскурс «Горжусь тобой, мой край родной» (ОСП № 15 Новониколаевская 

сельская библиотека); 

Выставка-гордость «Горжусь тобой, мой край родной!» (ОСП № 1 Братская сельская библиотека); 

Выставка-восхищение «Горжусь тобой, мой родной край!» (ОСП № 4 Долинская сельская 

библиотека); 

Выставка-путешествие «Край, в котором я живу» (ОСП Районная детская библиотека); 

Книжная выставка-гордость «Горжусь тобой, мой Крым» (ОСП № 13 Новопавловская сельская 

библиотека); 

Выставки «Моей страны прекрасный полуостров» (ОСП № 14 Новоивановская сельская 

библиотека, МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Книжная выставка «Лучшие книги о нашем крае» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 
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Информационный стол «День Республики: время, события, люди» (ОСП № 21 Таврическая 

сельская библиотека). 

ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ В БИБЛИОТЕКАХ  МКУК МЦРБ: 

В библиотеках проведён цикл мероприятий «Частичка России – прекрасный наш Крым».  

Час исторического события «Мой Крым – моя Россия» 

История нашей страны огромна, она уходит своими корнями вглубь веков. Но есть в ней и новые 

значимые страницы, которые останутся в наших сердцах. Одно из таких событий произошло 18 

марта 2014 года – это воссоединение Крыма с Россией. 

Для всех жителей Крымского полуострова это событие стало поворотным в их жизни. Крым 

вернулся в родную гавань. В этом году исполняется 8 лет с того дня, как Крым вновь вошел в 

состав Российской Федерации. 

В рамках цикла мероприятий «Частичка России – прекрасный наш Крым» ко Дню воссоединения 

Крыма с Россией библиотекарь обособленного структурного подразделения № 4 Долинская 

сельская библиотека  подготовила и провела час исторического события «Мой Крым – моя Россия». 

Библиотекарь рассказала о важных событиях в истории республики, о значении полуострова для 

России. Показала слайд-презентацию, рассказывающую о тесной связи Крыма с Россией «Россия. 

Крым. Навсегда!». Дети узнали о символике нашей малой родины: гербе, флаге и гимне. В ходе 

мероприятия звучали стихи о Крыме: Елены Осминкиной «Мы с тобой в Крыму живём», Лидии 

Огурцовой «Добрый Крым» и другие произведения. 

К мероприятию была оформлена выставка-панорама «Снова вместе – Россия и Крым». 

В рамках цикла  проведены мероприятия: 

Час патриотического воспитания «Мой Крым – моя Россия» (ОСП № 2 Вишневская сельская 

библиотека);  

Акция «Крымская весна: время перемен» (ОСП № 1 Братская сельская библиотека); 

Уличная акция «#Крым #Весна…» (ОСП № 16 Орловская сельская библиотека); 

Час истории «Крым – Россия: общая судьба» (ОСП № 3 Воинская сельская библиотека); 

Час исторического события «Мой Крым – моя Россия» (ОСП № 16 Орловская  сельская 

библиотека); 

Историческая мозаика в видео-формате «Крым – уникальный сплав культур и традиций разных 

народов» (ОСП № 21 Таврическая сельская библиотека); 

Патриотический час «Россия, Крымом прирастала, славян спасая на века» (ОСП № 13 

Новопавловская сельская библиотека); 

Акция «Наш Крым – жемчужина России» (ОСП № 18 Почетненская сельская библиотека); 

Уличная акция «Крымская весна: время перемен» (ОСП №23 Филатовская сельская библиотека); 

Час информации «Мы часть страны, мы уголок России» (ОСП № 24 Пятихатская сельская 

библиотека); 

Историческое досье «Крым под солнцем России» (ОСП № 32 Совхозненская сельская библиотека); 

Исторический час «Крым по совести – это Россия» (ОСП № 14 Новоивановская сельская 

библиотека); 

Патриотический час «Наш Крым – жемчужина России» (ОСП № 15 Новониколаевская сельская 

библиотека); 
Видео-обзор к выставке «Крым – это Россия» (ОСП.№ 2 Вишнёвская сельская библиотека); 

Слайд-презентация «Весна возродившихся надежд» (ОСП № 1 Братская сельская библиотека); 

Час исторической правды в видео-формате «Крым и Россия – общая судьба» (ОСП № 6 

Ильинская сельская библиотека); 

Слайд-презентация «Весна возродившихся надежд» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Также были оформлены книжные выставки: 

Книжно-иллюстративная выставка «Крым – это Россия» (ОСП.№ 2 Вишнёвская сельская 

библиотека); 

Выставка-панорама «Как хорошо, что Крым домой вернулся» (ОСП № 6 Ильинская сельская 

библиотека); 

Выставка-панорама «Я. Мой дом. Моя Россия» (ОСП Районная детская библиотека); 
Выставка-признание «Крым – это Россия» (ОСП № 18 Почетненская сельская библиотека); 

Выставка-панорама «Снова вместе – Россия и Крым» (ОСП № 1 Братская сельская библиотека); 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/novosti/meropriyatiya-v-bibliotekakh-krasnoper-6.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/dolinskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/dolinskaya
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Выставка-путеводитель «Весна возродившихся НАДЕЖД» (ОСП № 13 Новопавловская сельская 

библиотека); 

Выставка-факт «Крым и Россия – общая судьба» (ОСП № 16 Орловская сельская библиотека); 

Выставка-панорама «Снова вместе – Россия и Крым» Видео-обзор к выставке (МЦРБ им. П.Г. 

Ивотского); 

Выставка-гордость «Как хорошо, что Крым домой вернулся» (ОСП № 14 Новоивановская сельская 

библиотека); 

Выставка-история «Крым – это Россия» (ОСП № 15 Новониколаевская сельская библиотека); 

ДЕНЬ ПРИНЯТИЯ  КРЫМА, ТАМАНИ И КУБАНИ В СОСТАВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
В библиотеках проведены мероприятия: 

Историко-краеведческий вояж «Екатерининский путь» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Краеведческий час «Жалованная грамота Екатерины II» (ОСП № 32 Совхозненская сельская 

библиотека); 

Исторический экскурс «Россия, Крым, Тамань, Кубань: история и память» (ОСП.№ 13 

Новопавловская сельская библиотека); 

Историко-краеведческий час «Жемчужина в короне Российской империи» (ОСП № 1 Братская 

сельская библиотека ); 

Историко-краеведческий вояж «Екатерининский путь» (ОСП № 15 Новониколаевская сельская 

библиотека); 
Экскурс в историю «За величайшей подписью Екатерины» (ОСП.№ 3 Воинская сельская 

библиотека); 

Выставка-досье «Листает ветер летопись времён» (ОСП.№ 1 Братская сельская библиотека); 

Выставка-экскурс «Таврический вояж Екатерины II» (ОСП.№ 2 Вишнёвская сельская 

библиотека); 

Выставка-стенд «Бескровным, дипломатическим путём» (ОСП.№ 11 Магазинская сельская 

библиотека). 

Выставка-факт «Исторический день в жизни Крыма» (ОСП.№ 13 Новопавловская сельская 

библиотека). 

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ КРЫМА И КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА 

Патриотический час «Их имена нам памятны и святы» 

8 апреля 1944 года началась Крымская стратегическая наступательная операция, вошедшая в 

историю как одна из важнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. К этой 

дате рамках Недели памяти и славы фронтовой «Победы крымские страницы – читай, потомок, и 

гордись!» ко Дню освобождения Крыма и Красноперекопского района сотрудники обособленного 

структурного подразделения № 2 Вишневская сельская библиотека  провели патриотический час 

«Их имена нам памятны и святы». Библиотекари рассказали ребятам о начале боевых действий в 

Крыму, а затем и в Красноперекопском районе, о зверском поведении фашистов на нашей родной 

земле, о подвиге и героизме нашего земляка Николае Белоусове, погибшего защищая Москву, в 

честь которого названа одна из улиц нашего села. Не осталось в селе ветеранов, но сельской 

библиотеке собрано большое количество материала о наших героях и нелегкой доле села во время 

оккупации. Дети с интересом рассматривали фотографии односельчан, участников Великой 

Отечественной войны и читали стихи крымских поэтов о войне. 

В рамках Недели памяти и славы фронтовой «Победы крымские страницы – читай потомок и 

гордись!» ко Дню освобождения Крыма и Красноперекопского района были проведены: 

Литературно-музыкальная композиция «Страницы памяти народной» (ОСП Районная детская 

библиотека); 

Час истории родного края «И в нашем краю есть герои» (ОСП № 15 Новониколаевская сельская 

библиотека); 
Литературно-краеведческий вечер «Устояли! Отстояли! Победили!» (ОСП № 16 Орловская 

сельская библиотека); 

Исторический час «Аджимушкай – подземная крепость» (ОСП № 4 Долинская сельская 

библиотека); 

Патриотический час «Их имена нам памятны и святы» (ОСП № 2 Вишневская сельская 

библиотека); 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/vishnyovskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/vishnyovskaya
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Час истории «Во имя Победы: крымчане на фронте и в тылу» (ОСП № 18 Почетненская сельская 

библиотека); 

Акция «Победная весна» (ОСП № 16 Орловская сельская библиотека); 

Историческая пятиминутка «Земля мужества и героизма» (ОСП № 11 Магазинская сельская 

библиотека); 

Час краеведения «Герои земли крымской» (ОСП № 23 Филатовская сельская библиотека; 

Час памяти «Крым наш, мы память бережем о подвиге твоем…» (ОСП № 32 Совхозненская 

сельская библиотека); 

Час истории у обелиска славы «Нашу память не стереть годами» (ОСП № 21 Таврическая 

сельская библиотека); 

Час истории родного края «Место, где живёт история» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Час памяти «К победе шёл Крым дорогами войны» (ОСП № 24 Пятихатская сельская библиотека); 

Страничка героической истории Отечества «В память погибших и в честь победивших» (ОСП № 

4 Долинская сельская библиотека). 

Организовали выезд к Братской Могиле  в селе Карпова Балка (ОСП № 23 Филатовская сельская), 

Подготовлены в видео-формате: 

Видеочас «Красноперекопск: земля мужества и героизма» (ОСП № 10 Красноармейская сельская 

библиотека); 

Историко-патриотический час «Их имена нам памятны и святы» (ОСП № 6 Ильинская сельская 

библиотека); 

Презентация «Слава тебе, победитель солдат!» (ОСП № 16 Орловская сельская библиотека); 

Виртуальный обзор-летопись «Эхо нашей памяти» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского). 

Также были оформлены книжные выставки: 

Выставка-хроника «Край родной освобождая» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского, ОСП № 16 Орловская 

сельская библиотека), «Минувших лет святая память» (ОСП № 2 Вишневская сельская библиотека); 

Выставки-память «Великим огненным годам святую память сохраним» (ОСП № 1 Братская 

сельская библиотека), «Во имя Победы: крымчане на фронте и в тылу» (ОСП № 6 Ильинская 

сельская библиотека, ОСП № 15 Новониколаевская сельская библиотека), «Герои земли крымской» 

(ОСП № 11 Магазинская сельская библиотека), «Фронтовые подвиги наших земляков» (ОСП № 13 

Новопавловская сельская библиотека), «Крым в годы Великой Отечественной войны» (ОСП № 18 

Почётненская сельская библиотека); 

Выставка-подвиг «Весна. Апрель. Сорок четвёртый! Мой район был освобождён» (ОСП № 4 

Долинская сельская библиотека); 

Выставка-история «Красноперекопск. Страницы памяти» (ОСП Районная детская библиотека). 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ, ПАВШИХ В КРЫМСКОЙ ВОЙНЕ 

В БИБЛИОТЕКАХ  МКУК МЦРБ: 

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. 

Час истории  «Павшим –  честь, живым –  предостережение» 

Библиотекарь рассказала учащимся о Крымской войне 1853-1856гг. Дети  узнали, что Крымская 

война  – это  война между Российской империей и коалицией в составе Британской, Французской, 

Османской империями и Сардинского королевства. Ребята просмотрели видеоролики о 

мужественной обороне родной земли российскими солдатами, о Корнилове,  Нахимове, Истомине 

– героях-военачальниках, погибших в Крымской войне.  Дети увлеченно принимали участие в 

беседе о войне, с интересом отвечали на вопросы. 

Дети получили настоящий урок патриотизма: ведь для каждого человека Родина – это его дом, и в 

случае угрозы  ему настоящий гражданин сделает всё возможное и невозможное для его защиты. 

Подвиги участников Крымской войны всегда будут примером беззаветного служения Отечеству. 

В библиотека проведены: 
Виртуальный исторический экскурс «Крымская война. Севастопольские принципы гениального 

Пирогова» (ОСП. № 16 Орловская сельская библиотека); 

Историко-познавательный час «Вспомним братцы, россов славу…» (ОСП. № 3 Воинская 

сельская библиотека); 
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Час истории  «Павшим –  честь, живым –  предостережение» (ОСП. № № 2 Вишневская сельская 

библиотека); 

Час воинской славы   «Русские герои Крымской войны» (ОСП.  № 2 Совхозненская сельская 

библиотека); 

Час-портрет «Адмирал Нахимов – пример беззаветного служения Отчизне» (ОСП № 4 Долинская 

сельская библиотека). 

Были оформлены книжные выставки: 

Выставки-память «Их славы не померкнет свет» (ОСП. № 1 Братская сельская библиотека), 

«Крымская война: события, суждения, судьбы» (ОСП. № 2 Вишневская сельская библиотека), 

«Крымская война: подвиг доблести и славы»  (ОСП. № 10 Красноармейская сельская библиотека); 

Выставка «Панорама событий» (ОСП. № 11 Магазинская сельская библиотека). 

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. 

В рамках цикла мероприятий «Наш гордый триколор над мирным Крымом вьется» ко Дню 

Государственного герба и Государственного флага Республики Крым библиотекари провели: 

Викторина «Знаешь ли ты государственную символику?» (ОСП № № 2 Вишневская сельская 

библиотека);  

Краеведческий час «Трех цветов у Крыма флаг, каждый цвет – для нас всех знак» (ОСП № 16 

Орловская сельская библиотека);  

Уличная акция «Три цвета красками сияют – в Крыму день флага отмечают» (ОСП № 16 

Орловская сельская библиотека);  

Краеведческий час «Над нами флаг и герб с крылатым львом» (ОСП № 21 Таврическая сельская 

библиотека);  

Час патриотизма «Символы Республики» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского);  

Патриотическая акция «Знай символы свои» (ОСП № 1 Братская сельская библиотека);  

Акция  «Три цвета красками сияют – в Крыму день флага отмечают» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Историко-поэтический час «Чудесный день, и солнце светит, и Крым наш флагами цветет» (ОСП 

№ 13 Новопавловская сельская библиотека),   

Уличная акция «Три цвета красками сияют – в Крыму день флага отмечают» (ОСП № 9 Ишунская 

сельская библиотека); 

Викторина «Знаешь ли ты государственную символику?» (ОСП № 6 Ильинская сельская 

библиотека);  

историческую мозаику «Три цвета красками сияют – в Крыму день флага отмечают» (ОСП № 4 

Долинская сельская библиотека), час интересной информации «Овеянные славой герб и флаг» 

(ОСП № 30 Воронцовская сельская библиотека), уличную акцию «Три цвета красками сияют – в 

Крыму день флага отмечают» (ОСП № 15 Новониколаевская сельская библиотека), викторину 

«Флаг и герб Крыма» (ОСП № 32 Совхозненская сельская библиотека), видео-беседу «Флаг Крыма 

– великое знамя, гордо три цвета реет над нами» (ОСП № 24 Пятихатская сельская библиотека), 
Были оформлены книжные выставки: 

Выставка-обзор «Флаг, которым мы гордимся» (ОСП № № 2 Вишневская сельская библиотека); 

Выставка-символ «Два символа на фоне истории» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Выставки-информации «Два символа на фоне истории» (ОСП № 1 Братская сельская библиотека), 

«Равнение на знамя» (ОСП № 13 Новопавловская сельская библиотека); 

Выставка-дата «Флаг отражающий небо» (ОСП № 21 Таврическая сельская библиотека); 

Книжная выставка-дата «Процветание в единстве!» (ОСП № 23 Филатовская сельская 

библиотека);  

Выставка-гордость «В символах Крыма – история полуострова» (ОСП № 4 Долинская сельская 

библиотека);  

Выставка-панорама «Равнение на знамя!» (ОСП № 15 Новониколаевская сельская библиотека). 

К 200-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.Я. ДАНИЛЕВСКОГО 
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К 200-летию Н.Я. Данилевского, русского учёного и мыслителя, классика русской геополитики, 

человека православной культуры, жизнь и деятельность которого была тесно связана с Крымом. 

В библиотеках проведены: 

Час познания «Великий апостол славян Николай Данилевский» (ОСП № 2 Вишневская сельская 

библиотека); 

Беседа «Н.Я. Данилевский и Крым» (ОСП № 19 Полтавская сельская библиотека); 

Час информации «Философ, естествоиспытатель, великий мыслитель» (ОСП № 3 Воинская 

сельская библиотека); 

Час познания «Н.Я. Данилевский – патриот Крыма» (ОСП № 9 Ишунская сельская библиотека); 

Слайд-путешествие «Николай Яковлевич Данилевский – известный русский ученый 

естественник» (ОСП № 10 Красноармейская сельская библиотека); 

Презентация в видеоформате «Великий апостол славян Николай Данилевский» (МЦРБ им. П.Г. 

Ивотского); 

Информационные часы «Крымские страниц жизни Н.Я. Данилевского» (ОСП № 4 Долинская 

сельская библиотека, ОСП № 16 Орловская сельская библиотека); 

Час познания «Великий русский мыслитель» (ОСП № 11 Магазинская сельская библиотека); 

Час познания «С верой в призвание своей Родины» (ОСП № 21 Таврическая сельская библиотека); 

Час интересной информации «Н.Я. Данилевский и Крым» (ОСП № 14 Новоивановская сельская 

библиотека, ОСП № 23 Филатовская сельская библиотека); 

Час интересных сообщений «Выше всякого земного блага» (ОСП № 6 Ильинская сельская 

библиотека); 

Выставка-юбилей «Великий русский мыслитель» (ОСП № 14 Новоивановская сельская 

библиотека); 

Выставка-юбилей «Великий апостол славян Николай Данилевский» (ОСП № 15 Новониколаевская 

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 167 мероприятий правовой тематики, которые 

посетили, в частности, более 1460 человек. 

К 300-ЛЕТИЮ ПРОКУРАТУРЫ РОССИИ  НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
300 лет назад 12 января 1722 года Петр I впервые в России создал орган, специально 

предназначенный для контроля и надзора за соблюдением законов – прокуратуру. Прежде всего она 

создавалась как орган императорской власти, который от её имени и по её поручению осуществлял 

повсеместный и постоянный надзор и контроль за действиями Сената, а также других и 

центральных и местных учреждений. 

В библиотеках проведены мероприятия: 

Беседа «Надзор и порядок: 300 лет истории В» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Беседа «Единую законность охраняя» (ОСП № 2 Вишнёвская сельская библиотека); 

Информационный стол «Правовой щит России» (ОСП Районная детская библиотека); 

Час права «Прокуратура России. История и современность» (ОСП № 4 Долинская сельская 

библиотека); 

Правовой полигон  «На страже закона и законности» (ОСП. № 3 Воинская  сельская библиотека); 

Правовой экскурс «Прокуратура России: 300 лет на страже закона» (ОСП № 32 Совхозненская 

сельская библиотека); 

Информационный час «Надзор и порядок: 300 лет истории» (ОСП № 6 Ильинская сельская 

библиотека); 

Галерея истории  «300-летие прокуратуры: от Петра I до современности» (ОСП № 19 Полтавская 

сельская библиотека); 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/crb-im-p-g-ivotskogo
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Правовая трибуна «На страже закона и законности» (ОСП № 13 Новопавловская сельская 

библиотека); 

Калейдоскоп исторических фактов «300 лет на страже закона» (ОСП. № 11 Магазинская сельская 

библиотека); 

Час истории «Российской прокуратуре - 300 лет» (ОСП № 21 Таврическая сельская библиотека); 

Книжная выставка «Российская прокуратура – 300 лет на страже закона» (ОСП № 1 Братская 

сельская библиотека); 

Книжная выставка «Правовой щит России» (ОСП № 23 Филатовская сельская библиотека); 

Книжная выставка «Служение Отечеству и Закону» (ОСП. № 10 Красноармейская сельская 

библиотека); 

Выставка-юбилей «Три века на страже закона» (ОСП № 9 Ишунская сельская библиотека). 

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ: 

В библиотеках проведены мероприятия рамках цикла «Конституция Крыма: исторические виражи» 

ко Дню Конституции Республики Крым. 

Правовой час «Закон, по которому нам жить» (ОСП № 23 Филатовская сельская библиотека); 

Конкурс рисунков «Конституция глазами детей» (ОСП № 6 Ильинская сельская библиотека); 

Правовой час «Главный закон Республики» (ОСП № 4 Долинская сельская библиотека, ОСП № 15 

Новониколаевская сельская библиотека); 

Правовой ликбез «Главный закон Республики» (ОСП № 16 Орловская сельская библиотека); 

Акция «Конституция – мост между властью и человеком» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Информационная минутка «Конституция — книга правды и свободы» (ОСП № 19 Полтавская 

сельская библиотека);  

Слайд-программа «Основной закон жизни» (ОСП № 11 Магазинская сельская библиотека); 

Виртуальный правовой ликбез «С Конституцией дружить – значит по закону жить» (ОСП № 13 

Новопавловская сельская библиотека); 

Виртуальный час гражданственности «Основной закон Республики Крым» (ОСП № 1 Братская 

сельская библиотека);  

Видеоэкскурс «Конституция – незыблемый правовой фундамент полуострова» (ОСП № 2 

Вишневская сельская библиотека); 

Обзор у книжной выставки «Конституция – фундамент прав и свобод» (ОСП № 9 Ишунская 

сельская библиотека); 

Обзор у выставки-факт «Закон, по которому нам жить» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Видео-обзор книжной выставки «Конституция Крыма – закон для всех» (ОСП Районная детская 

библиотека); 

Видеопрезентация «На страже закона» (ОСП Районная детская библиотека); 

Виртуальный правовой параграф «Даёт надежду всем народам Крыма» (МЦРБ им. П.Г. 

Ивотского); 

Книжная выставка-факт «Конституция Крыма – закон для всех» (ОСП Районная детская 

библиотека); 

Выставка-факт «Закон, по которому нам жить» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Выставка-информация «Конституция Крыма – закон для всех» (ОСП № 2 Вишневская сельская 

библиотека); 

Выставка-знакомство «Наши права и обязанности» (ОСП № 11 Магазинская сельская 

библиотека);  

Тематическая полка «Конституция – закон единый» (ОСП № 19 Полтавская сельская библиотека);  

Выставка-просмотр «Конституция – гарант свободы человека и гражданина» (ОСП № 13 

Новопавловская сельская библиотека); 

Выставка-информация «Конституция – книга правды и свободы» (ОСП № 1 Братская сельская 

библиотека); 

Тематическая выставка «Конституция Крыма – основной закон Республики» (ОСП № 10 

Красноармейская сельская библиотека); 

Выставка-информация «Конституция, незыблемый правовой фундамент полуострова» (ОСП № 4 

Долинская сельская библиотека); 
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Выставка-информация «Самый главный закон Крыма» (ОСП № 15 Новониколаевская сельская 

библиотека). 

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Ко Дню  Конституции Российской Федерации в библиотеках Красноперекопского района прошёл 

цикл мероприятий «Есть день в начале декабря, он для России значит много», 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 «Есть день в начале декабря, он для России значит много» ко Дню 

Конституции Российской Федерации библиотекари провели:  

Информационный час «Конституция – закон, по нему мы все живём» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Информ-досье «Наши права и обязанности» (ОСП № 11 Магазинская сельская библиотека); 

Правовой экскурс «День Конституции – это день закона» (ОСП № 2 Вишневская сельская 

библиотека); 

Час полезной информации «Страны великой основной закон» (ОСП № 21 Таврическая сельская 

библиотека); 

Уличная акция «Конституция – закон, по нему мы все живём» (ОСП № 21 Таврическая сельская 

библиотека); 

Час гражданственности «Конституция РФ – основной закон нашей жизни» (ОСП № 20 Рисовская 

сельская библиотека); 

Час полезной информации «В нашей Конституции – наши права и обязанности» (ОСП № 11 

Магазинская сельская библиотека); 

Правовой экскурс «На территории нашей страны перед законом все люди равны» (ОСП № 15 

Новониколаевская сельская библиотека); 

Правовая викторина «Всё я вправе знать о праве» (ОСП Районная детская библиотека); 

Тест-викторина «Про обязанности в жизни должен ты не забывать» (ОСП № 19 Полтавская 

сельская библиотека); 

Информационный час «Конституция – закон, по нему мы все живем» (ОСП № 4 Долинская 

сельская библиотека); 

Кроссворд «Правовое поле государства» (ОСП № 16 Орловская сельская библиотека); 

Акция «Главный закон страны» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского). 

В видеоформате были подготовлены: 
Правовой экскурс «День Конституции – это день закона» (ОСП № 1 Братская сельская 

библиотека) 

Калейдоскоп исторических фактов «Конституция в разные времена» (ОСП № 13 Новопавловская 

сельская библиотека) 

Познавательный час «Человек. Государство. Закон» (ОСП № 6 Ильинская сельская библиотека) 

Оформлены: 

Выставка-информация «Страны великой основной Закон» (ОСП № 2 Вишневская сельская 

библиотека); 

Выставка «Основной Закон государства» (ОСП № 11 Магазинская сельская библиотека); 

Информационная выставка «С днём Конституции, Россия!» (ОСП № 1 Братская сельская 

библиотека); 

Выставку-императив «Законы, по которым мы учимся, работаем, живем» (ОСП № 20 Рисовская 

сельская библиотека); 

Тематическая выставка «Страны великой основной Закон» (ОСП № 10 Красноармейская 

сельская библиотека); 

Выставка-экскурсия «Страны великой основной Закон» (ОСП № 15 Новониколаевская сельская 

библиотека, ОСП № 4 Долинская сельская библиотека); 

Выставка-право «Гарант свобод человека» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского). 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В БИБЛИОТЕКАХ  МКУК МЦРБ: 
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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 «Пусть радуются дети на солнечной планете» к Международному дню защиты 

детей прошли праздничные поздравительные программы и игры, праздники и акции, викторины, а 

также мероприятия в видеоформате. В рамках цикла мероприятий «Пусть радуются дети на 

солнечной планете» к Международному дню защиты детей библиотекари провели: 

Праздник «Детство – яркая планета, встречает солнечное лето!» (ОСП № 11 Магазинская сельская 

библиотека); 

Игровое путешествие «Вот июньский первый день – День защиты всех детей» (ОСП № 2 

Вишневская сельская библиотека); 

Утренник «Здравствуй лето – праздник детства!» (ОСП № 16 Орловская сельская библиотека); 

Праздник «Детство – яркая планета» (ОСП № 3 Воинская сельская библиотека); 

Детский праздник «Звонкое лето – детства планета» (ОСП № 1 Братская сельская библиотека); 

Утренник «Здравствуй, Лето!» (ОСП № 6 Ильинская сельская библиотека); 

Уличный праздник «Раз, два, три, четыре, пять – летом некогда скучать» (ОСП № 4 Долинская 

сельская библиотека); 

Игровая программа «Здравствуй, лето!» (ОСП № 20 Рисовская сельская библиотека); 

День веселых затей «Звонкое лето — детства планета» (ОСП № 19 Полтавская сельская 

библиотека);  

Конкурсно-игровая программа «Мы дети – хозяева этой планеты» (ОСП № 13 Новопавловская 

сельская библиотека); 

Детская игровая программа «Детство, детство, ты куда спешишь?» (ОСП № 23 Филатовская 

сельская библиотека); 

Игровая программа «Солнечное детство» (ОСП № 9 Ишунская сельская библиотека);  

Утренник «Детству счастье подарите» (ОСП Районная детская библиотека);  

Праздник «Раз, два, три, четыре, пять – летом некогда скучать!» (ОСП № 10 Красноармейская 

сельская библиотека); 

Праздник «Здравствуй, маленький народ, летний праздник к вам пришел!» (ОСП № 24 

Пятихатская сельская библиотека); 

Конкурсы рисунков на асфальте «Здравствуй, лето!» (ОСП № 18 Почетненская сельская 

библиотека),   «Я рисую лето» (ОСП № 30 Воронцовская сельская библиотека). 

Оформили книжные выставки: 

Выставка-настроение «По книжным тропинкам лета» (ОСП № 2 Вишневская сельская 

библиотека); 

Книжная выставка «Детство – это ты и я» (ОСП № 3 Воинская сельская библиотека),  

Книжно-иллюстративная выставка-праздник «Его величество Ребёнок!» (ОСП Районная 

детская библиотека);  

Книжный анонс «Чтобы летом не скучать – выбирай, что почитать!» (ОСП № 10 Красноармейская 

сельская библиотека); 

Книжный аукцион «Будем с книгой дружить, будем дружбой дорожить» (ОСП № 23 Филатовская 

сельская библиотека);  

Книжная выставка «Настала летняя пора, давайте почитаем детвора» (ОСП № 11 Магазинская 

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, знакомят 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.  
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В рамках проведения Дня молодого избирателя библиотекари провели: 

Информационный час «Читаем. Думаем. Выбираем» (ОСП № 6 Ильинская сельская библиотека); 

Познавательный час «Права свои знай, обязанности не забывай» (ОСП № 15 Новониколаевская 

сельская библиотека);  

Час молодого избирателя «С чего начинаются выборы?» (ОСП № 11 Магазинская сельская 

библиотека); 

Деловая  игра «Я, ты, он, она – голосует вся страна!» (ОСП. № 10 «Красноармейская сельская 

библиотека); 

Информационная беседа «Выборы. Молодежь. Будущее» (ОСП. № 3 «Воинская сельская 

библиотека); 

Час молодого избирателя «Я имею право голоса» (ОСП. № 11 «Магазинская сельская 

библиотека); 

Беседа «Что я знаю об избирательном праве?» (ОСП № 23 Филатовская сельская библиотека);  

Информационный навигатор «Сегодня ты школьник, а завтра – избиратель» (ОСП. № 9 

«Ишунская сельская библиотека);  
Познавательный час «Нам выбирать будущее» (ОСП. № 4 Долинская сельская библиотека); 

Встреча с  председателем избирательной комиссии «Право избирать и быть избранным» (ОСП. 

№ 14 «Новоивановская сельская библиотека»);  
Акция  «Я – молодой, выбор за мной!» (ОСП. № 18 «Почётненская сельская библиотека). 

Подготовили в видео-формате: 

Правовой час «Быть гражданином» (ОСП № 16 Орловская сельская библиотека); 

Познавательный час «Права свои знай, обязанности не забывай» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского). 

Оформили книжные выставки: 

Выставка-информация «У тебя есть голос!» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского);  

Информационная выставка «Читаем. Думаем. Выбираем» (ОСП.№ 2 Вишневская сельская 

библиотека); 

Тематическая полка «Будущее России за вами!» (ОСП № 19 Полтавская сельская библиотека).  

Выставка-информация «Выборы –  шаг в будущее» (ОСП. № 1 Братская сельская библиотека»  
ДЕНЬ 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. Сотрудники библиотек МКУК 

МЦРБ 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 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 для жизни людей 

и государства» ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом библиотечные специалисты провели: 

Час общения «Внимание, террор! Не поддавайся панике» (ОСП. № 32 Совхозненская сельская 

библиотека); 

Информ-досье «Культуры мира против террора» (ОСП. № 9 Ишунская сельская библиотека); 

Слайд-шоу «В небеса поднимались ангелы…»  (ОСП. № 11 Магазинская сельская библиотека); 

Видео-обозрение «Детям России хочется мира»  (ОСП. № 19 Полтавская сельская библиотека); 

Информационный перекресток «Терроризм в паутине зла» (ОСП. № 3 Воинская сельская 

библиотека); 

Час безопасности  «В небеса поднимались ангелы» (ОСП. № 16 Орловская сельская библиотека); 

Познавательный час «Крымчане говорят терроризму – нет» (ОСП. № 15 Новониколаевская 

сельская библиотека); 

Конкурс рисунков «Пусть всегда будет мир» (ОСП. № 14 Новоивановская сельская библиотека); 

Ситуационная игра «Правило четырёх «НЕТ» (ОСП. № 6 Ильинская сельская библиотека); 

Диспут с видеопросмотром «Черный сентябрь в Беслане» (ОСП. № 1 Братская сельская 

библиотека); 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/poznavatelnyy-chas-nam-vybirat-bud.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/informacionnaya-vystavka-chitaem-dum.html
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/informacionnaya-vystavka-chitaem-dum.html
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Час-предупреждение «Экстремизм – путь в никуда» (ОСП. № 13 Новопавловская сельская 

библиотека); 

Час информации «Терроризм: угроза и реальность» (ОСП. № 32 Совхозненская сельская 

библиотека); 

Час  толерантности «Дружба и братство – дороже богатства!» (ОСП № 9 Ишунская сельская 

библиотека); 

Тематическая пятиминутка «Террористы. Кто они: герои или убийцы?» (ОСП № 11 Магазинская 

сельская библиотека); 

Час безопасности «Как не стать жертвой теракта» (ОСП № 32 Совхозненская сельская 

библиотека);  

Акции «Зона особого внимания» (ОСП № 16 Орловская сельская библиотека, ОСП № 14 

Новоивановская сельская библиотека); 

Акция «Дети против терроризма» (ОСП № 9 Ишунская сельская библиотека); 

Свеча памяти «Терроризм – угроза обществу. Имя трагедии – Беслан» (ОСП № 30 Воронцовская 

сельская библиотека); 
Беседа «Дети против терроризма» (ОСП № 1 Братская сельская  библиотека); 

Слайд-презентация «Противостоять терроризму» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Слайд-презентация «Противостоять терроризму» (ОСП № 4 Долинская сельская библиотека); 

Виртуальный обзор-информация «Терроризм – зловещая тень над миром» (ОСП № 13 

Новопавловская сельская библиотека); 

Час протеста «Терроризму нет прощенья» (ОСП № 21 Таврическая сельская библиотека); 

Час памяти «Вечная память, тебе Беслан» (ОСП № 2 Вишневская сельская библиотека); 

Аукцион мнений «Терроризму скажем: НЕТ!» (ОСП № 15 Новониколаевская сельская 

библиотека); 

Час  памяти «Даже солнце от слёз заблестело…» (ОСП Районная детская библиотека); 

Информационный час «Дети против терроризма» (ОСП № 6 Ильинская сельская библиотека); 

Час памяти «Слеза, заполнившая мир: Беслан» (ОСП № 10 Красноармейская сельская библиотека);  

Час памяти «О жертвах необъявленной войны» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского). 

РАБОТА БИБЛИОТЕК ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Здоровый образ жизни − образ жизни человека, помогающий сохранить здоровье и снизить риск 

развития разных заболеваний. Здоровый образ жизни подразумевает отказ от табака и употребления 

алкоголя, рациональное питание, физическую активность, укрепление психического  здоровья и 

другие меры. ЗОЖ (здоровый образ жизни) – стиль жизни,  направленный на омоложение и 

оздоровление всего  организма, отказ от вредных привычек, создание режима дня, в котором есть 

место для полноценного отдыха, продуктивной работы и физической активности. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ И НАРКОБИЗНЕСОМ: 
В рамках цикла мероприятий «Да – здоровью, да – мечте! Нет – наркотикам, беде!» к 

Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, который отмечается 1 марта, 

библиотекари провели:  

Акции «Просто скажи: «Нет!» (ОСП № 16 Орловская сельская библиотека, ОСП № 23 Филатовская 

сельская библиотека, ОСП № 4 Долинская сельская библиотека, ОСП № 15 Новониколаевская 

сельская библиотека);  

Беседы «Наш выбор – здоровье и жизнь» (ОСП № 2 Вишневская сельская библиотека), «Дьявол, по 

имени «кайф», (ОСП № 30 Воронцовская сельская библиотека); 

Актуальный  час «Имя беды – наркотики» (ОСП № 11 Магазинская сельская библиотека); 

Информационная минутка «На краю пропасти» (ОСП № 19 Полтавская сельская библиотека). 

Подготовили в видео-формате: 

Виртуальный час-предостережение «Внимание! Смертельная опасность – наркомания» (МЦРБ 

им. П.Г. Ивотского);  

Информационный видеочас «В капкане белой смерти» (ОСП № 6 Ильинская сельская 

библиотека);  

Виртуальную беседу «Искушение любопытством» (ОСП № 1 Братская сельская библиотека); 

Виртуальный урок-предупреждение «Больше знаешь – меньше риск» (ОСП Районная детская 

библиотека);  
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Виртуальную выставку-размышление «Цена зависимости – жизнь» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Презентацию-предупреждение «Цена зависимости — жизнь» (ОСП № 13 Новопавловская 

сельская библиотека).  

Оформили книжные выставки: 

Выставка-совет для детей «Где здоровье, там и я. Со здоровьем мы друзья» (ОСП № 11 

Магазинская сельская библиотека);  

Книжная  полка «Наркотики – это смерть» (ОСП № 2 Вишневская сельская библиотека); 

Выставка-размышление «Цена зависимости – жизнь» (ОСП № 13 Новопавловская сельская 

библиотека).  

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЁЗА: 

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. К этой дате заведующий обособленным 

структурным подразделением № 23 Филатовская сельская библиотека провела акцию «Осторожно! 

Туберкулёз», а в читальном зале МЦРБ им. П.Г. Ивотского был проведен информационный час 

«Белая ромашка – символ борьбы с туберкулёзом» и оформлена выставка-предупреждение «Сигнал 

опасности» для широкого круга читателей.  

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ: 

В рамках Недели здорового образа жизни «Здоровым – быть!» сотрудники библиотек провели: 

Час здоровья «Со здоровьем не шути – его с детства береги» (ОСП № 18 Почетненская сельская 

библиотека);  

Эко-урок «Аптека под ногами» (ОСП № 2 Вишневская сельская библиотека); 

Часы здоровья «Добрые советы для вашего здоровья» (ОСП № 11 Магазинская сельская 

библиотека), «Человек, продли свой век!» (ОСП № 19 Полтавская сельская библиотека), «Я 

здоровым быть хочу — пусть меня научат» (ОСП № 3 Воинская сельская библиотека); 

Спортивно-познавательная игра «Чтоб здоровыми вы были, надо кушать витамины!» (ОСП № 4 

Долинская сельская библиотека); 

Библиозарядка «В стране здоровячков» (ОСП № 16 Орловская сельская библиотека); 

Турнир здоровья «Кто здоров – тот жизни рад, ведь здоровье – это клад!» (ОСП № 23 Филатовская 

сельская библиотека), (ОСП № 15 Новониколаевская сельская библиотека); 

Конкурсно-игровой час «Наша планета – наше здоровье» (ОСП № 10 Красноармейская сельская 

библиотека); 

Круглый стол «Что полезно для здоровья, то и буду выбирать» (ОСП № 1 Братская сельская 

библиотека);  

Час здорового образа жизни «Невредные советы» (ОСП № 13 Новопавловская сельская 

библиотека); 

День информации «Быть здоровым — это круто!» (ОСП № 9 Ишунская сельская библиотека);  

Информационная пятиминутка «Ягоды и фрукты – полезные продукты» (ОСП № 11 Магазинская 

сельская библиотека). 

Подготовили в видео-формате: 

Виртуальный час здоровья «Ягоды и фрукты – полезные продукты» (ОСП № 6 Ильинская 

сельская  библиотека);  

Видео-челлендж «Зарядись энергией!» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского). 

Оформили книжные выставки: 

Выставка-напутствие «Спортом ты займись, от вредной привычки откажись!» (ОСП № 18 

Почетненская сельская библиотека);  

Выставка-рекомендация «Алкоголизм, наркотики, никотин –  наши враги номер один» (ОСП № 1 

Братская сельская библиотека);  

Выставки-совет «Маршруты здоровья» (ОСП № 6 Ильинская сельская библиотека),  «Где 

здоровье, там и я» (ОСП № 11 Магазинская сельская библиотека); 

Выставка-адвайзер «Его величество Здоровье» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Книжная выставка «Его величество Здоровье» (ОСП № 23 Филатовская сельская библиотека); 

Книжная выставка-рекомендация «Ключи к здоровью и молодости» (ОСП № 13 Новопавловская 

сельская библиотека). 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА: 
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В рамках цикла мероприятий «Курить в 21 веке не модно!» к Всемирному дню без табака 

библиотекари провели: 

Информационный час «Некурящее поколение: мы за жизнь без табачного дыма» (ОСП № 23 

Филатовская сельская библиотека); 

Час здоровья «Чтобы долго жить на свете, не тянитесь к сигарете» (ОСП № 1 Братская сельская 

библиотека); 

Акция «Сделай выбор в пользу жизни, а не табака» (ОСП № 15 Новониколаевская сельская 

библиотека);  

Уличная акция «Без табака прекрасна жизнь, от сигареты откажись!» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского). 

Подготовили в видео-формате: 

Видеовыставка-лозунг «Брось курить – вздохни свободно» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского). 

Оформили книжные выставки: 

Выставка-призыв «Скажи курению: «НЕТ». Скажи здоровой жизни: «ДА» (ОСП № 13 

Новопавловская сельская библиотека); 

Выставка-предупреждение «Сделай выбор в пользу жизни, а не табака» (ОСП № 11 Магазинская 

сельская библиотека); 

Книжная выставка «Добровольное рабство» (ОСП № 11 Магазинская сельская библиотека). 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ: 
В рамках цикла мероприятий «Вперед к Олимпийской вершине!» к Международному 

Олимпийскому дню библиотекари провели: 

Познавательный час «Олимпийские рекорды: мозаика спортивных достижений» (ОСП № 2 

Вишневская сельская библиотека);  
Час интересных сообщений «История Олимпийских игр» (ОСП № 6 Ильинская сельская 

библиотека); 

Виртуальный познавательный час для молодежи «Олимпийские рекорды: мозаика спортивных 

достижений» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Выставка-дата «Олимпийский праздник спорта» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского). 

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА: 
В рамках декады спорта «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!» ко Дню физкультурника 

библиотекари провели: 

Час здоровья «Спорт поможет сил умножить» (ОСП № 4 Долинская сельская библиотека); 

Весёлые старты «А у нас спортивный час» (ОСП № 23 Филатовская сельская библиотека); 

Физкульт-минутка «Прививка для здоровья» (ОСП № 9 Ишунская сельская библиотека). 

Оформили выставку-рекомендацию «Дружи со спортом» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского),  

подготовили библио-кросс в видеоформате «Спорт – это жизнь, это радость, здоровье» (ОСП № 

16 Орловская сельская библиотека). 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ: 

В рамках Всероссийского дня трезвости библиотекари провели: 

Минута-предупреждение «Беда в красивом бокале» (ОСП № 21 Таврическая сельская библиотека); 

Беседа «Беда в красивом бокале» (ОСП № 16 Орловская сельская библиотека); 

Флаер-акция «Золотые правила здоровья» (ОСП № 10 Красноармейская сельская библиотека). 

Подготовили в видео-формате: 

Час полезных советов «Алкоголь – враг здоровья» (ОСП № 13 Новопавловская сельская 

библиотека); 

Оформили книжные выставки: 

Выставка-предупреждение «Градусы риска» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Выставка полезной информации «Градусы риска» (ОСП № 1 Братская сельская библиотека; 

Тематическая полка «Алкогольному безумию — нет!» (ОСП № 19 Полтавская сельская 

библиотека). 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ: 

К Международному дню отказа от курения библиотекари провели: 

Профилактический час «Курение – опасное увлечение» (ОСП № 2 Вишневская сельская 

библиотека); 

Акция «Брось сигарету, получи конфету» (ОСП № 16 Орловская сельская библиотека);  
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Беседу-предупреждение «Взросление без курения» (ОСП № 21 Таврическая сельская библиотека); 

Уличная акция «День без курения» (ОСП № 1 Братская сельская библиотека); 

Час-совет «Чтобы долго жить на свете, не тянитесь к сигарете» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Акция «Мир бросает курить, а ты?» (ОСП № 4 Долинская сельская библиотека). 

Оформили книжные выставки: 

Выставка-призыв «Курить не модно!» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Книжная выставка «Кто курит табак, тот сам себе враг» (ОСП № 6 Ильинская сельская 

библиотека). 

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 2022 года в Республике Крым проводился читательский 

марафон «Получи радость чтения», приуроченный  Году культурного наследия народов России. 

Не остались в стороне и библиотеки МКУК МЦРБ. В рамках Года культурного наследия народов 

России 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:  

В Республиканском читательском марафоне приняли участие все библиотеки. В рамках марафона 

были проведены:  

Акция «В страну книг с мамой и папой» (ОСП Районная детская библиотека); 

Громкие чтения «По страницам любимой книги» (ОСП № 1 Братская сельская библиотека),  

День громкого чтения «Чтение для хорошего настроения» (ОСП № 10 Красноармейская сельская 

библиотека), (ОСП № 6 Ильинская сельская библиотека);  

Поэтическое ассорти «Минута радостного чтения» (ОСП № 21 Таврическая сельская библиотека); 

День громкого чтения «Ты не один, когда есть книга» (ОСП № 16 Орловская сельская 

библиотека); 

Марафон чтения «Читать больше, читать   лучше, читать всегда» (ОСП № 20 Рисовская сельская 

библиотека); 

Громкие чтения «Читают все!» (ОСП № 23 Филатовская сельская библиотека); 

Марафон чтения «Читаем всегда! Читаем вместе!» (ОСП № 32 Совхозненская сельская 

библиотека), «Добрый мир любимых книг» (ОСП № 4 Долинская сельская библиотека); 

День громкого чтения «Книгу в руки берём, интересное прочтём» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Поэтическое ассорти «Минута радостного чтения» (ОСП № 13 Новопавловская сельская 

библиотека), «Читают – все!» (ОСП № 11 Магазинская сельская библиотека); 

Литературное путешествие «Добрый мир любимых книг» (ОСП № 14 Новоивановская сельская 

библиотека),  

Громкие чтения «Минута радостного чтения» (ОСП № 19 Полтавская сельская библиотека), «Мои 

любимые строки произведений» (ОСП № 24 Пятихатская сельская библиотека);  

Марафон чтения «Читаем вместе, читаем вслух» (ОСП № 30 Воронцовская сельская библиотека). 

Оформили книжные выставки: 

Выставка-путешествие «По страницам любимых книг» (ОСП № 2 Вишневская сельская 

библиотека); 
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Выставка-рекомендация «Читаю я! Читаешь ты! Читают все!» (ОСП № 13 Новопавловская 

сельская библиотека);  

Книжно-иллюстративная выставка «Книгу в руки берём, интересное прочтём» (ОСП № 16 

Орловская сельская библиотека);  

Выставка-ярмарка «По страницам любимых книг» (ОСП № 20 Рисовская сельская библиотека); 

Выставка-просмотр «По страницам любимых книг» (ОСП № 21 Таврическая сельская 

библиотека). 

6 читателей приняли участие дистанционно. 

В марафоне приняли участие 340 пользователей. 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ В БИБЛИОТЕКАХ МКУК МЦРБ: 

Открытие Недели детской книги «Весна! Каникулы! Капель! Веснушки! Книги и апрель!» 

Неделя детской книги – это праздник всех читающих ребят, праздник детства, праздник для 

писателей, издателей. Познание – непрекращающийся процесс в жизни человека, а книга является 

главным помощником на этом пути. В ней можно найти ответы на любые вопросы. 

23 марта в обособленном структурном подразделении № 11 Магазинская сельская библиотека 

состоялось открытие Недели детской книги «Весна! Каникулы! Капель! Веснушки! Книги и 

апрель!». В гости в библиотеку пришли обучающиеся 1-2 классов. В самом начале мероприятия 

библиотекарь познакомила детей с историей праздника – Недели детской и юношеской книги. 

Затем дети вспомнили свои любимые стихи и сказки, приняли участие в конкурсах «Да-Нет», «Что 

любит книжка?». Расшифровывали имена сказочных героев, играли в игру «Угадай из какой сказки 

строки?», отвечали на вопросы викторины «Отгадай сказочных героев», «Закончи пословицу», 

отгадывали загадки. Мероприятие получилось интересным и познавательным. Ребята активно себя 

проявили, показав хорошие знания. К мероприятию оформлена книжная выставка «Книжная страна 

– хорошо, что есть она».  

Утренник «Весна! Каникулы! Ура! В библиотеку, детвора!» 

Долгожданные весенние каникулы для читающих ребят традиционно ассоциируются с большим 

праздником – Неделей детской книги. Это праздник всех тех, кто любит читать, независимо от того, 

посещают они библиотеку или нет, праздник детства, праздник для писателей, издателей и 

библиотекарей. Праздник любознательных детей и взрослых, влюбленных в книгу, праздник 

веселых приключений, новых литературных открытий, встреч с интересными людьми. 

Неделю детской книги «Весна! Каникулы! Капель! Веснушки! Книги и апрель!» в обособленном 

структурном подразделении Ишунской сельской библиотеке открыл утренник «Весна! Каникулы! 

Ура! В библиотеку, детвора!», проведённый для юных читателей заведующим обособленным 

структурным подразделением № 9 Ишунская сельская библиотека. С праздником ребят поздравили 

герои литературных произведений в игре «Поздравительные телеграммы». В игре «Книжная 

эстафета» участники на скорость должны были закончить фразы из известных произведений. 

Участники конкурса «Радужные книги» вспоминали произведения, в названии которых 

встречаются цвета. Книга – верный и преданный друг, помощник, советчик, источник знаний и 

позитива. Важно, чтобы эта дружба продлилась как можно дольше. 

День  любимой книги «Добрый мир любимых книг» 

На свете существует множество книг –  маленьких и больших, совсем тоненьких и толстых. Каждая 

из них открывает нам путь в удивительную страну. Страну, которой нет ни на одной карте мира – 

страну «Чтение». Каждую весну, как только наступают каникулы, читатели библиотеки отмечают 

«Неделю детской книги» или «Книжкины именины». Если книга встречает ребенка в раннем 

детстве, то становится другом на всю жизнь. Огромный мир врывается в комнату малыша со 

страниц любимых произведений. Кто же не знает героев А. Барто, Г.Х. Андерсена, П. Бажова, С. 

Маршака, Э. Успенского, К. Чуковского? 25 марта в рамках Недели детской книги «Весна! 

Каникулы! Капель! Веснушки! Книги и апрель!» библиотекарь обособленного структурного 

подразделения № 4 Долинская сельская библиотека  провела день любимой книги «Добрый мир 

любимых книг». Библиотекарь поздравила ребят с необычным праздником и познакомила с 

историей его возникновения, рассказала о мероприятиях, которые будут проводиться. Ребята с 

удовольствием вспоминали любимые строчки из стихотворений детских поэтов и декламировали 

наизусть стихи русских классиков. Вниманию читателей были представлены произведения 

известных поэтов-классиков: А. Пушкина, В. Жуковского, Н. Некрасова, а также современных 

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/ishunskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/ishunskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/dolinskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/dolinskaya
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детских поэтов – А. Барто, С. Михалкова, С. Маршака, Б. Заходера, И. Токмаковой, Е. Благининой и 

многих других. Путешествие в мир детской литературы получилось увлекательным и интересным, а 

главное – каждый ребенок понял, что может совершать его самостоятельно, стоит только взять в 

руки любимую книгу. 

Театральные посиделки «Здесь оживают наши сказки» 

В рамках Недели детской книги «Весна! Каникулы! Капель! Веснушки! Книги и апрель!» и цикла 

мероприятий «Весь мир – театр» к Международному дню театра сотрудники обособленного 

структурного подразделения № 6 Ильинская сельская библиотека  провели театральные посиделки 

«Здесь оживают наши сказки». Во время мероприятия ребята окунулись в волшебный мир театра, а 

один из главных элементов театра – игра, поэтому в этот день в библиотеке разыгрывались сценки, 

миниатюры, игры, даже поставили отрывок из сказки «Маша и Медведь». 

Сказочную карусель «Магия волшебных сказок» 

Сказки любят все дети: волшебство и приключения увлекают, развлекают и учат добру и 

справедливости. В рамках Недели детской книги «Весна! Каникулы! Капель! Веснушки! Книги и 

апрель!» заведующий обособленным структурным подразделением № 16 Орловская сельская 

библиотека  провела сказочную карусель «Магия волшебных сказок». На мероприятие были 

приглашены учащиеся четвертого класса. Дети вспомнили и перечислили свои любимые сказки, 

сказочных героев, поделились своими мыслями о том, чем их привлекают именно эти книги. 

Ребятам было предложено отгадать загадки, продолжить пословицы и поговорки о сказках, 

поучаствовать в играх и конкурсах, пересказать эпизод любимой сказки, продолжить фразы 

персонажей сказок. 

Неделя детской книги в Новониколаевской библиотеке 

Неделя детской книги отмечается в нашей стране более 70-ти лет. С 24 по 30 марта во всех 

библиотеках проходит традиционная Неделя детской книги. Детский писатель Лев Кассиль назвал 

этот праздник Книжными именинами. С той поры не было года, чтобы не отмечали именины 

книжкам. Празднуют именины в библиотеках, потому что библиотека – это родной дом для книг: 

здесь они живут, сюда приходят к ним в гости читатели. Библиотекарь обособленного структурного 

подразделения № 15 также проводит традиционную Неделю детской книги. В этом году Неделя 

проходила под девизом: «Весна! Каникулы! Капель! Веснушки! Книги и апрель!». 

Открыл Неделю детской книги литературный сказкоград «И девчонки и мальчишки могут все 

узнать из книжки». Затем был проведён День познавательной книги «Прочитай и удивись». В 

субботу библиотекарь провела для ребят сказочную викторину «Мы из сказки, ты нас знаешь, если 

сможешь – отгадаешь». Ребята с удовольствием участвовали в занимательных викторинах, веселых 

конкурсах. В библиотеке всю неделю царила атмосфера праздника. Каждый желающий мог выбрать 

книгу на свой вкус, полистать её в читальном зале или взять домой. Активные участники 

читательских викторин, победители конкурсов были награждены сладкими призами. Это 

мероприятие нацелено на воспитание стремления к чтению, на стимулирование желания учащихся 

читать. На протяжении всей недели для юных читателей в библиотеке действует выставка-ассорти 

«В удивительной книжной стране», на которой представлены книги на любой вкус. 

Арт-час «Разрисуем сказку карандашом и краской» 

Сотрудники обособленного структурного подразделения № 2 Вишневская сельская библиотека  в 

рамках Недели детской книги «Весна! Каникулы! Капель! Веснушки! Книги и апрель!» для юных 

читателей провели арт-час «Разрисуем сказку карандашом и краской». Сказка играет в жизни детей 

огромную роль, способствует расширению восприятия мира ребенка, обогащает духовно, 

способствует развитию фантазии и закладывает творческое начало. Прежде, чем нарисовать 

любимых сказочных героев, наши дети проделали большую работу: читали сказки, разгадывали 

загадки, собирали пазлы, участвовали в инсценировках. После этого ребята рисовали любимых 

героев и понравившиеся сюжеты из сказок. 

В рамках Недели детской книги «Весна! Каникулы! Капель! Веснушки! Книги и апрель!» 

библиотекари провели: 

открытие Недели детской книги «Весна! Каникулы! Капель! Веснушки! Книги и апрель!» (ОСП 

№ 11 Магазинская сельская библиотека); 

День познавательной книги «Прочитай и удивись» (ОСП № 18 Почетненская сельская 

библиотека);  

http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/ilinskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/ilinskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/orlovskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/orlovskaya
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/o-nas-i-nezavicimaya-ozenka-kachecrva/cet-bibliotek/strukturnye-podrazdeleniya/vishnyovskaya
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Литературный праздник «И девчонки, и мальчишки очень любят праздник книжки» (ОСП № 10 

Красноармейская сельская библиотека, ОСП № 16 Орловская сельская библиотека); 

Book-селфи «Мой портрет с любимой книгой» (ОСП № 13 Новопавловская сельская библиотека, 

ОСП № 18 Почетненская сельская библиотека); 

Сказочная карусель «Магия волшебных сказок» (ОСП № 2 Вишневская сельская библиотека, 

ОСП № 16 Орловская сельская библиотека, ОСП № 23 Филатовская сельская библиотека); 

Викторина «Все ребятишки знают его книжки» (ОСП № 11 Магазинская сельская библиотека); 

Утренник «Весна! Каникулы! Ура! В библиотеку, детвора!» (ОСП № 9 Ишунская сельская 

библиотека); 

Шоу-игра «Книги любим мы читать и героев узнавать» (ОСП № 16 Орловская сельская 

библиотека); 

Сказочная викторина «Мы из сказки, ты нас знаешь, если вспомнишь – отгадаешь» (ОСП № 2 

Вишневская сельская библиотека, ОСП № 21 Таврическая сельская библиотека, ОСП № 23 

Филатовская сельская библиотека); 

Арт-час «Разрисуем сказку карандашом и краской» (ОСП № 10 Красноармейская сельская 

библиотека);  

Игровая программа «Мы читаем, отвечаем и рисуем, и играем» (ОСП № 6 Ильинская сельская 

библиотека);  

День любимой книги «Добрый мир любимых книг» (ОСП № 4 Долинская сельская библиотека); 

Литературный час «Добрый сказочник Чуковский» (ОСП № 19 Полтавская сельская библиотека), 

Игра «Поле Чудес. В удивительном мире Астрид Линдгрен» (ОСП № 19 Полтавская сельская 

библиотека);  

Приглашение к чтению «Мир книги открывает тайны» (ОСП № 23 Филатовская сельская 

библиотека);  

Час сказки «Большой сказочник для самых маленьких» (ОСП № 11 Магазинская сельская 

библиотека);  

Мульт-презентация «О вредных советах и серьезных сказках Г. Остера» (ОСП № 19 Полтавская 

сельская библиотека),  

Игра-викторина«Нынче праздник чтения – всем на удивление!» (ОСП № 16 Орловская сельская 

библиотека); 

Час книги «Праздник тех, кто любит книгу» (ОСП № 3 Воинская сельская библиотека); 

Литературный  час «Крылатая поэзия» (ОСП № 6 Ильинская сельская библиотека); 

Час  общения «Литературная страна, как хорошо, что есть она» (ОСП № 24 Пятихатская сельская 

библиотека); 

Час  познавательной книги «Прочитай и удивись» (ОСП № 13 Новопавловская сельская 

библиотека);  

Час путешествия «Путешествие в мир детских книг» (ОСП № 24 Пятихатская сельская 

библиотека);  

Литературный праздник «И девчонки, и мальчишки очень любят праздник книжки» (ОСП № 4 

Долинская сельская библиотека, ОСП № 32 Совхозненская сельская библиотека);  

День познавательной книги «Прочитай и удивись!» (ОСП № 16 Орловская сельская библиотека); 

Игротека «Созвездие сказок Андерсена» (ОСП № 32 Совхозненская сельская библиотека); 

Литературно-игровая программа «Сказочный день чтения, весёлый день общения» (ОСП № 24 

Пятихатская сельская библиотека); 

Литературный час «Путаница да небывальщина» (ОСП № 32 Совхозненская сельская 

библиотека);  

Литературная бродилка «Для юных книгочеев наш дом открыт для всех» (ОСП № 24 Пятихатская 

сельская библиотека);  

BOOK-селфи «Мой портрет с любимой книгой» (ОСП № 9 Ишунская сельская библиотека); 

Час  детской периодики «На журнальной полянке» (ОСП № 32 Совхозненская сельская 

библиотека);  

Литературное путешествие «Сказки дедушки Корнея приглашают всех ребят» (ОСП № 24 

Пятихатская сельская библиотека);  

Утренник  «День рождение дедушки Чуковского» (ОСП № 6 Ильинская сельская библиотека); 
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Час  общения «Игры, сказки и загадки» (ОСП № 11 Магазинская сельская библиотека); 

Литературная встреча «Стихи для непосед Лидии Огурцовой» (ОСП № 32 Совхозненская 

сельская библиотека); 

Подготовлены в видео-формате: 

Презентация «В удивительном мире Линдгрен» (ОСП № 11 Магазинская сельская библиотека); 

Веб-обзор «Лучшее детям книги лауреаты премии Х.К. Андерсена» (ОСП № 10 Красноармейская 

сельская библиотека);  

Путешествие по страницам книг-юбиляров «С днём рожденья, книга!» (ОСП № 9 Ишунская 

сельская библиотека);  

Виртуальная сказочная викторина «Мы из сказки, ты нас знаешь, если вспомнишь – отгадаешь» 

(ОСП № 1 Братская сельская библиотека); 

Видеоигра-путешествие по книгам-юбилярам 2022 года «Есть у книги юбилей» (ОСП № 10 

Красноармейская сельская библиотека). 

Оформлены книжные  выставки:  

Книжная выставка «Книжная страна – хорошо, что есть она» (ОСП № 11 Магазинская сельская 

библиотека); 

Книжная выставка-навигатор «Вас ждут приключения на острове чтения» (ОСП № 2 

Вишневская сельская библиотека, № 16 Орловская сельская библиотека);  

Книжная выставка «Прочти и улыбнись!» (ОСП № 10 Красноармейская сельская библиотека); 

Выставка-праздник «Книжное царство, мудрое государство» (ОСП № 6 Ильинская сельская 

библиотека);  

Книжные выставки «Волшебный мир сказки» и «Нынче книга – именинница» (ОСП № 21 

Таврическая сельская библиотека); 

Выставка-ассорти «В удивительной книжной стране» (ОСП № 4 Долинская сельская библиотека, 

ОСП № 13 Новопавловская сельская библиотека); 

Выставка-навигатор «Приключения на острове чтения» (ОСП № 9 Ишунская сельская 

библиотека);  

Выставка «Библиотечный дворик» (ОСП № 19 Полтавская сельская библиотека); 

Выставка-ассорти «В удивительной книжной стране» (ОСП № 1 Братская сельская библиотека, 

ОСП № 23 Филатовская сельская библиотека);  

Тематическая выставка «Веселая поэзия, любимая детьми» (ОСП № 11 Магазинская сельская 

библиотека);  

Выставка-ассорти «В удивительной книжной стране» (ОСП № 14 Новоивановская сельская 

библиотека); 

Выставка-навигатор «Рисуем, играем и книги читаем» (ОСП № 13 Новопавловская сельская 

библиотека);  

Выставка-приглашение «Чудо, имя которому – Книга» (ОСП № 24 Пятихатская сельская 

библиотека).  

К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОРНЕЯ ИВАНОВИЧА ЧУКОВСКОГО 

сотрудники провели:  

Литературный час «И в Москве, и на Урале все Чуковского читали» (ОСП № 9 Ишунская сельская 

библиотека); 

Литературный этюд «Угадай книгу по иллюстрации» (ОСП № 16 Орловская сельская библиотека);  

Литературный утренник «Сказки дедушки Корнея приглашают всех ребят» (ОСП № 16 

Орловская сельская библиотека);  

Утренник «Парад сказочных героев Корнея Чуковского» (ОСП Районная детская библиотека); 

Игра-викторина «Добрый мир сказок К. Чуковского» (ОСП № 23 Филатовская сельская 

библиотека); 

Литературный час «Волшебный мир Корнея Чуковского» (ОСП № 4 Долинская сельская 

библиотека);  

Утренник «День рождения волшебника» (ОСП № 13 Новопавловская сельская библиотека); 

Игра-викторина «Добрый сказочник Чуковский» (ОСП № 15 Новониколаевская сельская 

библиотека); 

Выставка-именины «Любимый друг детей» (ОСП № 2 Вишневская сельская библиотека); 
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Книжная выставка-игра «Чудеса у Чудо-дерева» (ОСП Районная детская библиотека);  

Книжная выставка «В гостях у дедушки Корнея» (ОСП № 13 Новопавловская сельская 

библиотека). 

К 145-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАКСИМИЛИАНА ВОЛОШИНА: 

библиотекари провели:  

Литературный портрет «Слов золотая россыпь» (ОСП № 10 Красноармейская сельская 

библиотека); 

Час поэзии «Мой стих шумит, как шум прибоя» (ОСП № 19 Полтавская сельская библиотека); 

Литературный портрет «Мой стих шумит, как шум прибоя…» (ОСП № 16 Орловская сельская 

библиотека);  

Поэтическая гостиная «Максимилиан Волошин – поэт, художник» (ОСП № 23 Филатовская 

сельская библиотека); 

Литературно-музыкальная композиция «Мой стих шумит, как шум прибоя...» (ОСП № 9 

Ишунская сельская библиотека); 

Литературный портрет «Поэт и художник» (ОСП № 6 Ильинская сельская библиотека); 

Тематическая выставка «Пройти по всей земле горящими ступнями…» (ОСП № 10 

Красноармейская сельская библиотека). 

К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ К.Г. ПАУСТОВСКОГО: 
библиотекари провели:  

Литературное путешествие «Природу надо любить» (ОСП № 23 Филатовская сельская 

библиотека); 

Конкурс рисунков «Ни дня без Паустовского» (ОСП № 16 Орловская сельская библиотека); 

Познавательная акция «Интересные факты об интересных людях. Паустовский» (ОСП № 16 

Орловская сельская библиотека);  

Литературное путешествие «Книжная полянка» (ОСП № 1 Братская сельская библиотека); 

Литературное путешествие «Природу надо любить» (ОСП № 6 Ильинская сельская библиотека). 

ПУШКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ: 

В рамках пушкинских чтений «Всё в нём Россия обрела…» библиотекари провели: 

Театрализованная литературная игра «По сказочным тропинкам Лукоморья» (ОСП № 13 

Новопавловская сельская библиотека); 

Эрудит-викторина «Пушкинские сказки помним без подсказки» (ОСП № 2 Вишневская сельская 

библиотека);  

Праздник чтения «Здравствуй, Пушкин! Здравствуй, добрый гений!» (ОСП № 3 Воинская сельская 

библиотека);  

Литературный марафон «Читайте Пушкина, друзья!» (ОСП № 11 Магазинская сельская 

библиотека); 

Поэтический марафон «Здравствуй, мир под названием «Пушкин» – необъятный, прекрасный, 

живой» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского);  
Литературный праздник «Сказок Пушкина чудесное творенье» (ОСП. Районная детская 

библиотека);  
Праздник «Вас ждут приключения на острове ПушкинаЧтения» (ОСП № 6 Ильинская сельская 

библиотека); 
Квест-игра «Путешествие по сказкам Пушкина» (ОСП № 1 Братская сельская библиотека); 

Поэтическая гостиная «Гений на все времена» (ОСП. Районная детская библиотека); 

Праздник  «И Пушкиным я восхищаюсь вновь…» (ОСП № 16 Орловская сельская библиотека); 
Веб-обзор «Без Пушкина России нет» (ОСП № 16 Орловская сельская библиотека); 

Литературный марафон «Мир сказок, рифм, стихотворений – всё это Пушкин, добрый гений» 
(ОСП № 24 Пятихатская сельская библиотека); 
Сказочное путешествие «Нам пушкинские строки на века» (ОСП № 15 Новониколаевская 

сельская библиотека); 

Громкие чтения «И вновь я посетил…» (ОСП № 23 Филатовская сельская библиотека); 

Поэтический марафон «Я читаю Пушкинские строки» (ОСП № 1 Братская сельская библиотека), 

«Здравствуй, мир под названьем «Пушкин – необъятный, прекрасный, живой» (ОСП № 10 

Красноармейская сельская библиотека, ОСП № 14 Новоивановская сельская библиотека); 
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Краеведческое посвящение «Поэт веков и поколений, воспевший наш благословенный Крым» 

(ОСП № 11 Магазинская сельская библиотека); 

Викторина «Сказки Пушкина» (ОСП № 11 Магазинская сельская библиотека),  

Пушкинский день «Размышляя над пушкинским словом» (ОСП № 4 Долинская сельская 

библиотека), «И вновь века и поколения он не устанет удивлять» (ОСП № 19 Полтавская сельская 

библиотека);  

День информации «В волшебной Пушкинской стране» (ОСП № 32 Совхозненская сельская 

библиотека); 

Игра-викторина «Ветер по морю гуляет» (ОСП № 9 Ишунская сельская библиотека).  

Оформили книжные выставки:  

Книжная выставка «Пушкиниана» (ОСП № 11 Магазинская сельская библиотека);  

Выставка-экспозиция «Лира Пушкина» (ОСП № 32 Совхозненская сельская библиотека); 

Книжная выставка-мотивация «Давайте Пушкина читать» (ОСП № 13 Новопавловская сельская 

библиотека);  

Выставка-праздник «Я вдохновенно Пушкина читал» (ОСП Районная детская библиотека); 

Выставка-портрет «Как вечно Пушкинское слово» (ОСП № 2 Вишневская сельская библиотека); 

Выставка-мотивация «Читайте Пушкина, друзья!» (ОСП № 1 Братская сельская библиотека, ОСП 

№ 23 Филатовская сельская библиотека); 

Выставка-гордость «Он наш поэт – он наша слава» (ОСП № 10 Красноармейская сельская 

библиотека);  

Выставка-посвящение «Давно ль Вы Пушкина читали?» (ОСП № 4 Долинская сельская 

библиотека); 

Книжная выставка «Давайте Пушкина читать!» (ОСП № 19 Полтавская сельская библиотека); 

Выставка-мотивация «Давно ль Вы Пушкина читали?» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского);  
Выставка-портрет «И продолжает жить в потомках вечный Пушкин» (ОСП № 15 
Новониколаевская сельская библиотека). 

К 150-ЛЕТИЮ В.К. АРСЕНЬЕВА 
библиотекари провели:  

Час интересной информации «Владимир Клавдиевич Арсеньев – путешественник, писатель, 

учёный» (ОСП № 16 Орловская сельская библиотека); 

Познавательный час «Жизнь, путешествие, творчество В.К. Арсеньева» (ОСП № 15 

Новониколаевская сельская библиотека); 

Штрихи к портрету «Писатель, путешественник, исследователь — В.К. Арсеньев» (ОСП № 6 

Ильинская сельская библиотека);  

Познавательный час «Владимир Арсеньев. Встречи в тайге» (ОСП № 23 Филатовская сельская 

библиотека);  

Информационная беседа «В.К. Арсеньев – путешественник и писатель» (ОСП № 14 

Новоивановская сельская библиотека),  

Час  информации «В.К. Арсеньев – дальневосточный Колумб» (ОСП № 9 Ишунская сельская 

библиотека); 

Книжная выставка-экскурс «Владимир Арсеньев: исследователь и путешественник» (ОСП № 13 

Новопавловская сельская библиотека); 

Книжная выставка «Дальневосточный Колумб» (ОСП № 11 Магазинская сельская библиотека). 

К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ 
библиотекари провели: 

Поэтическая композиция «Поэтом обреченная быть…» (ОСП № № 2 Вишневская сельская 

библиотека);  

Поэтическая переменка «Царица русской поэзии – Марина Цветаева» (ОСП № 15 

Новониколаевская сельская библиотека); 

Литературный  вернисаж «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черёд» (ОСП № 

16 Орловская сельская библиотека); 

Литературный  портрет «Царица русской поэзии» (ОСП № 21 Таврическая сельская библиотека); 

Литературно-поэтический час «Царица русской поэзии М.И. Цветаева» (ОСП № 24 Пятихатская 

сельская библиотека);  



50 

 

Литературно-музыкальная композиция «Мне нравится, что Вы больны не мной...» (ОСП № 9 

Ишунская сельская библиотека); 

Литературная гостиная «Моим стихам… настанет свой черед» (ОСП № 1 Братская сельская 

библиотека); 

Час поэзии «Легко обо мне подумай…»  (ОСП № 6 Ильинская сельская библиотека).  

Оформили книжные выставки:  

Книжная выставка «Муза серебряного века» (ОСП Районная детская библиотека);  

Выставка-портрет «Последний луч серебряного века» (ОСП № 19 Полтавская сельская 

библиотека);  

Выставка-портрет «Литературный автограф Марины Цветаевой» (ОСП № 18 Почётненская 

сельская библиотека); 

Выставка стихотворных творений «Мне имя – Марина» (МЦРБ им. П.Г. Ивотского); 

Выставка-портрет «Жаркой рябины горькая кисть» (ОСП № 10 Красноармейская сельская 

библиотека);  

Выставка-портрет «Последний луч Серебряного века» (ОСП № 21 Таврическая сельская 

библиотека). 

К 135-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ С.Я. МАРШАКА 

библиотекари провели: 

Книжный развал «Мы читаем добряка, Самуила Маршака» (ОСП № 21 Таврическая сельская 

библиотека);  

Литературный сундучок «Солнечный поэт детства» (ОСП № 2 Вишневская сельская библиотека);  

Поэтический час «Любимый поэт детворы — С.Я. Маршак» (ОСП № 23 Филатовская сельская 

библиотека); 

Игра-путешествие «Чьи стихи мы знаем с детства» (ОСП № 6 Ильинская сельская библиотека); 

Утренник «Знают все наверняка Самуила Маршака» (ОСП № 13 Новопавловская сельская 

библиотека);  

Поэтическая переменка «Мы читаем добряка Самуила Маршака» (ОСП № 32 Совхозненская 

сельская библиотека); 

Виртуальная экскурсия «Любимый волшебник и друг наш С.Я. Маршак» (ОСП № 16 Орловская 

сельская библиотека); 

Выставка-сказка «Любимый поэт детворы» (ОСП № 21 Таврическая сельская библиотека); 

Выставка произведений поэта «Перелистаем страницы книг Маршака» (ОСП № 2 Вишневская 

сельская библиотека);  

Книжная выставка «По страницам Маршака» (ОСП № 15 Новониколаевская сельская 

библиотека);  

Книжная выставка «С детства каждому знаком» (ОСП № 13 Новопавловская сельская 

библиотека). 

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

В деятельности библиотек МКУК МЦРБ одним из приоритетных направлений является 

удовлетворение информационных потребностей органов местного самоуправления, предприятий, 

учреждений. С этой целью в МЦРБ им. П.Г. Ивотского, Братской, Вишнёвской, Ишунской, 

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» 
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 «Образование» 

Создаются и пополняются пресс-досье, папки-досье:  

◊ «Решения сельского поселения»  

◊ «Дни воинской славы России»  

◊ «О праве на наследство» 

◊ «Думский портфель» (Федеральные законы РФ)  

◊ «Из первых рук» (Указы Президента РФ) 

◊ «Указы, законы, положения местного самоуправления» 

◊ «Новые документы Российской Федерации: Крымский правовой округ» 

◊ «Всё о налогах старшему поколению» 

◊ «Совершенно не секретно» (права и льготы многодетных семей) 

◊ «Нормативные акты органов исполнительной власти» 

◊ «Социальная защита населения» 

◊ «Местный бюджет и налогообложение» 

◊ «Население имеет право знать» 

◊ «Социальная и культурная политика» 

◊ «Документы в помощь местному самоуправлению» 

◊ «Азбука пенсионного обеспечения» 

◊ «Права человека – в центре внимания»  

Собираются картографические Банки данных: 

 Местное самоуправление: государственная власть на местах 

 Банк данных по региону 

 Земля и право 

           Библиотеки работают в тесном контакте с органами местного самоуправления на селе и в 

районе. Сельские библиотекари являются депутатами местных советов: К.И. Годун (Долинская 

библиотека), М.П. Хомич (Вишнёвская библиотека). В библиотеках ведут приём депутаты 

райсовета, руководители администрации Красноперекопского района. Приём граждан 

осуществляется в следующих библиотеках: Вишневская, Таврическая, Филатовская, 

Новопавловская. Представители органов местного самоуправления находятся на групповом и 

индивидуальном информировании (Братская, Новопавловская, Красноармейская, Вишнёвская 

библиотеки), проводятся мероприятия: информационный обзор «История становления местного 

самоуправления в России», информационный час «Местное самоуправление: сегодня и завтра». 

Информационная деятельность библиотек МКУК МЦРБ – одна из составляющих позитивного 

имиджа библиотек в обществе. 

Количество абонентов информации – 146, в т.ч. индивидуальной – 118, групповой –  28. 

В библиотеках МКУК  МЦРБ ведутся: 

- Тетради учёта выполненных справок 

- Тетради неудовлетворённого спроса. 

Пропагандируя библиотечно-библиографические знания среди пользователей библиотек, 

библиотекари используют различные формы работы.  

№ п/п Формы работы Количество 

1 Устные:  

 - справки библиографические, консультации у 

каталогов, картотек 

2166 

 - информационные обзоры литературы 70 

 - презентации книг 31 

2 Наглядные:  

 - информационные выставки, тематические полки 65 

3 Комплексные:  

 - библиотечные уроки 78 
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 - библиографические игры 17 

 - экскурсии по библиотеке 44 

 - дни информации 48 

 - дни периодики 4 

 -дни библиографии, дни пособий 1 

 

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  2022 году 

размещено 1994 статей, посещение сайта – 67230. 
Кроме этого материалы о мероприятиях, проводимых в библиотеках МКУК МЦРБ, 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 2022 году  размещено 448 материалов.  

Количество региональных и муниципальных информационных ресурсов о культуре, 

зарегистрированных на платформе «Культура.ПРО» – 148. 

Во II квартале 2018 года создано сообщество ВКонтакте МБУК «Централизованная библиотечная 

система Красноперекопского района». Ссылка https://vk.com/public166468932. В 2022 году 

размещено 4727 статей. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК ЦБС 
Приоритетными  направлениями  деятельности  методико-библиографического отдела 

Межпоселенческой центральной районной библиотеки им. П.Г. Ивотского    (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 2022 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  2022  году  в  рамках  повышения  профессиональной  компетентности специалистов МКУК 

МЦРБ Красноперекопского района организовано и проведено 28 мероприятий. 

В 2022 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: Методическая  платформа куратора:  «Учимся менять и меняться». (1). 

Районные семинары (7):  

 семинар-диалог  «Формирование инновационной деятельности посредством использования 

современных форматов библиотечной работы» – март 

 семинар «Библиотека нового поколения: трансформация работы с читателями в современных 

условиях» – апрель 

 семинар-практикум  «Работа с фондом в обособленных структурных подразделениях: 

создание эффективной модели» – май 

 семинар-практикум  «Новое лицо и новые возможности сельских библиотек» – июнь 

 семинар-диалог  «Библиотеки – центр чтения и творческого развития для местного 

сообщества: роль и возможности библиотек» – сентябрь 

 семинар-лаборатория детского чтения «PRO Чтение: состояние, трансформация и новые 

модели продвижения» – октябрь 

 семинар-практикум «Годовые отчеты библиотек как элемент имиджевой политики» – 

декабрь 

Проведено 12 занятий Школа компьютерной компетентности «Компьютер шаг за шагом»:  

https://vk.com/public166468932
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  «Работа с электронной почтой: создание и отправка письма с фотографиями. Работа с 

облачным хранилищем» – февраль   

 «Создание и отправка письма с фотографиями по электронной почте» – февраль 

 «Работа с электронной почтой: создание и отправка письма с фотографиями. Работа с 

облачным хранилищем» – февраль   

 «Текстовой редактор WORD. Основные вкладки. Написание текста и сохранение документа 

на компьютере» – март  

 «Работа с текстовым редактором: создание и редактирование файла» – март 

 «Работа с таблицами: вставка, ввод и редактирование текста, удаление и добавление 

столбцов и строк таблицы, объединение ячеек» – сентябрь 

 «Текстовой редактор WORD. Таблицы» – май 

 «Текстовой редактор WORD. Вкладка «разметка страницы: поля, колонки, рамки и фон. 

Нумерация страниц» – май 

 «Поисковые системы. Правила поиска информации.  Знакомство с Microsoft Office Picture 

Manager» – сентябрь 

 «Презентации Microsoft PowerPoint: создание, вставка объектов, смена слайдов и анимация 

объектов. Сохранение и демонстрация презентации» – сентябрь 

 «Дополнительные элементы оформления документа. Форматирование и сохранение» – 

октябрь 

 «Форматирование документов. Сохранение, открытие и создание нового документа» – 

октябрь 

В помощь повышения квалификации библиотечных работников проведён 2 методических дня:  

 «Итоги 2021 года: новые технологии и идеи на службе библиотек» – март 

 «Планирование – 2023: основные приоритеты и тренды в развитии библиотек» – ноябрь 

Для работников не имеющих специального библиотечного образования проведено 4 занятия в 

Школе  начинающего  библиотекаря «Азы библиотечной профессии»: 

 «Ведение библиотечной документации. Библиотечная статистика: показатели и единицы 

исчисления» – март 

 «Справочно-библиографический  аппарат библиотеки:  Каталоги, картотеки, справочный 

фонд» – май 

 «Повышение библиографической культуры пользователей: методика подготовки и 

проведения библиографических обзоров и библиотечно-библиографических занятий» – 

октябрь 

 «Библиографическое информирование в муниципальных библиотеках» – ноябрь 

В помощь повышения квалификации библиотечных работников также проведены: 

Час профессионального общения (1): «Внестационарное обслуживание населения: грани 

взаимодействия» – март   

Практикум  (1): «Библиографическая продукция библиотек. Формы и виды библиографических 

пособий» – февраль   

Методический мастер-класс (1): «Методика подготовки и проведения презентации книги» – 

февраль   

В  прошедшем году специалистами  районных  библиотек  с  целью  оказания  консультационной  и 

практической помощи осуществлено 14 выездов, во время которых структурные подразделения 

МКУК МЦРБ были посещены 30 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, 8 буклетов. Издано библиографических пособий (рекомендательных списков, 

памяток и др.) – 21. 

В 2022 году МБО организованы и проведены 3 районных конкурса: 

- Районный конкурс «Библиотечная выставка: мастерство без границ»; 

- Районный конкурс детских рисунков «Традиции и обряды народов России»; 
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- Ярмарка творческих идей  «Инновации в моей библиотеке».. 

Организовали и провели Межрегиональные сетевые акции: 

- Сетевая акция «Страна Читалия» к Всероссийской неделе детской книги; 

- Познавательная историческая интернет-викторина «Дела Петра I», приуроченной к 350-летию со 

дня рождения Петра I; 

- Сетевая акция «Легенды, были и сказки Евгения Белоусова» к 70-летию со дня рождения 

крымского писателя Е. В. Белоусова.  

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 – 23. 

Заработная плата работникам библиотек выплачивается своевременно. Библиотекари получают 

доплату за выслугу лет, премиальные и стимулирующие выплаты. На заработную плату местным 

бюджетом выделено – 12 754 277,94 руб., средства израсходованы, задолженности по зарплате нет. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА БИБЛИОТЕК ЦБС. 
В 2022 году проводились мероприятия по укреплению материально-технической базы библиотек: 

Из местного бюджета приобретено 186 экземпляров литературы на сумму 40 000, 00 руб.  

Из федерального и регионального бюджета приобретены книги 1029 экземпляров на сумму  

321 312,27  руб. (федеральный бюджет – 305 246,66 руб. региональный бюджет – 16 065,61 руб.) 

Приобретены: 2 МФУ, телевизор. Благодаря работе со спонсорами провели косметический ремонт в 

МЦРБ им. П.Г. Ивотского. Подписали «Крымскую газету»   на  I квартал 2023 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 

 

 

 
 


