
 

 Судакская центральная городская библиотека им. В.П. Рыкова 

представляет новую рубрику "Топ самых" и предлагает познакомиться с 

первой десяткой лучших книг о любви. 

Профилактика терроризма-экстримизма 

Центральная  городская библиотека им.В.П.Рыкова провела  час 

предупреждения «Терроризм  еще не побежден» в  Романовском колледже 

индустрии гостеприимства со студентами групп №31 и 35.  Библиотекарь 

Ольга Кухар рассказала, что терроризм  может произойти в любом месте и 

заранее невозможно подготовиться, взрывное устройство может оказаться 

рядом, напомнила  правила безопасности, как вести себя при  обнаружении 

подозрительных предметах, при обнаружении взрывчатых элементов 

и  напомнила номера экстренных служб. Студенты  посмотрели видеоролик 

«Как вести себя  при взрыве».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различные мероприятия 

 

 В Городской детской  библиотеке  прошел час интересных сообщений «И 

вновь январь, и снова День Татьяны». Читатели узнали историю 

возникновения праздника. Была представлена  книжная выставка «Итак, она 

звалась Татьяной», авторами которой являются писательницы с именем 

Татьяна и также на выставке представлены произведения главными героями 

которых  являются Татьяны. А всех читателей Татьян, пришедших в этот день 

в библиотеку, ждал  приятный сюрприз.  
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Праздничные встречи 

 

Богатовская сельская библиотека оформила 

книжную выставку "Зимняя фантазия", 

которая помогла читателю окунуться в мир чудес и 

сказочного волшебства.  

На выставке были представлены стихотворения 

Ф.Тютчева, С. Есенина, А. Пушкина,  

А. Твардовского и пословицы и поговорки о зиме. 

 

Центральная  городская библиотека  

им.В.П.Рыкова совместно с Центром социального обслуживания 

одиноких пенсионеров и инвалидов провела час поздравлений 

«Рождественские  святки, щедривки и обычаи» и час интересного 

сообщения «Крещенский сочельник». Библиотекарь Ольга Кухар 

рассказала об истории возникновения Рождества и Крещения, показала 

тематические видеоролики и загадала праздничные загадки.  Встречи 

закончились чаепитием со сладостями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

На сайте Судакская центральной городская библиотека 

 им. В.П. Рыкова была представлена онлайн-викторины 

«Крещение–православный праздник». 

 

День Республики Крым 

 

На сайте Центральной городская библиотека им. В.П. Рыкова была 

представлена познавательная викторина «День Республики Крым» и 

виртуальная книжная выставка «Природное богатство полуострова», 

где книги на выставке были разграничены на разделы: «Крым 

заповедный», «Все чудеса Крыма» и «Крымские воды, крымские горы». 

Это монографии о заповедниках, заказниках и отдельных памятниках 

природы полуострова, фотоальбомы, документальные исследования, 

историко-краеведческие альманахи и  справочники. 
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 Центральная городская библиотека 

им.В.П.Рыкова провела  акцию «Мы с 

тобой в Крыму живем!» в Романовском 

колледже индустрии гостеприимства со 

студентами групп № 30, 31 и 35. 

Библиотекарь Ольга Кухар рассказала о 

всекрымском референдуме  20 января 

1991 года и всесоюзном референдуме  

17 марта 1991 года, и раздала студентам 

памятки  о символах Республики Крым.  

Студенты активно участвовали в тематической  викторине и спели гимн 

Республики Крым .  

 

 Центральная  городская библиотека 

им.В.П.Рыкова в Центре социального 

обслуживания одиноких пенсионеров и 

инвалидов провела 

информационный  час  «Родина-Крым». 

Библиотекарь Ольга Кухар рассказала о 

возникновении этого Дня. Прозвучал гимн 

Крыма. Встреча  завершилась чаепитием.  

 

Центральная городская библиотека им. В.П.Рыкова оформила 

окна  «Символы Крыма!». 

 

 Междуреченская сельская библиотека провела час краеведения «Эти 

горы, эти степи – это Родина моя!» и представила книжную 

выставку  «Край мой - Крым».  

Библиотекарь Козловская Т.А. в форме слайд-презентации рассказала 

юным читателям, о истории праздника, раскрыла значение 

государственных символов, рассказала о важных событиях в истории 

республики, о значении полуострова для России. В завершении 

мероприятия ребята приняли участие в интеллектуальной викторине «Что 

Вы знаете о Крыме?», познакомились с книжной выставкой «Край мой-

Крым», где представленные издания познакомили посетителей с историей 

праздника, помогли узнать о географических, национальных, исторических 

особенностях полуострова, рассказали о народах, проживающих в Крыму, о 

достопримечательностях полуострова и о людях, составивших славу 

родного края.  
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 Городская детская библиотека провела 

литературный час «Добрый сказочник 

Алан Милн». Во время мероприятия 

ребята познакомились с биографией 

писателя, узнали историю создания всеми 

любимого сказочного персонажа, кто 

такие на самом деле Кристофер Робин, 

Медвежонок, Ослик, Тигр, Кенгуру и 

Поросенок. К мероприятию была 

оформлена книжная выставка с 

произведениями писателя. 

 

Рубрики, проекты 

 

 Центральная городская библиотека  

им. В. П. Рыкова представила очередную онлайн - работу  рубрики 

«Цитатник», приуроченную к 120 – летию  пьесы А.П. Чехова 

"Вишневый сад".«Вишнѐвый сад» — одно из самых известных 

произведений Чехова и одна из самых известных русских пьес, написанных 

в то время.Главным, центральным героем» произведения является не 

персонаж, а образ вишнѐвого сада — символ дворянской России. В пьесе 

вырубается сад, а в жизни распадаются дворянские гнѐзда, изживает себя 

старая Россия, Россия Раневских и Гаевых. В этом есть и момент 

предвиденья Чеховым последующих событий, которые ему увидеть уже не 

удалось. 

 

 Центральная городская библиотека представила очередную онлайн - 

публикацию информационного проекта «Киностраницы».  

Литература – неизменный источник вдохновения режиссеров. И это вполне 

понятно, ведь захватывающая сюжетная линия и тщательно проработанные 

персонажи являются непременными атрибутами качественного романа. 

Читатель всегда рад воочию увидеть героев и полностью погрузиться в 

атмосферу произведения. Поэтому и рождаются киноленты – экранизации 

любимых книг. И, напротив, кино открывает новые горизонты чтения. 

Была представлена на сайте киновикторина «Жизнь книги в 

кинематографе». 
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 На сате Центральной городской библиотеки им.В.П.Рыкова была 

представлена литературная викторина «По страницам жизни и 

творчества А.Н.Толстого», приуроченная к 140 - летию со дня рождения 

русского и советского писателя Алексея Николаевича Толстого. 

 

 Городская детская библиотека провела ряд мероприятий, 

посвященных писателю яркого и многогранного таланта Алексеем 

Николаевичем Толстым. 

 Учащиеся узнали много интересных фактов из биографии автора, смогли 

прикоснуться к удивительному творчеству писателя, которое  поражает 

своим жанровым и тематическим разнообразием. Закончится мероприятие 

обзором книжной выставки по произведениям талантливого, 

разностороннего литератора, графа и академика Алексея Николаевича 

Толстого. 

Городская детская библиотека провела час интересного 

сообщения   «Создатель высокой комедии» посвященный  Жану Батисту 

Мольеру, французскому комедиографу XVII века, создателю 

классической комедии, театральному деятелю. Школьники познакомятся с 

биографией писателя, с интересными фактами из его 

жизни. Также  вниманию читателей были предоставлены книги о с его 

произведениями, которые помогли прикоснуться к великому творчеству 

французского писателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Городская детская библиотека провела 

литературное знакомство, 

посвященное  английскому писателю, 

замечательному сказочнику Льюису 

Кэрроллу. К мероприятию была 

подготовлена выставка, на которой были 

представлены книги о приключениях 

Алисы в переводе разных авторов. 
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 На сайте Центральной городская библиотека им. В.П. Рыкова была 

представлена медиапрезентация «20 января – День Республики Крым», 
подготовленная  Междуреченской сельской библиотекой. 

 

 Весѐловская сельская библиотека совместно с Веселовским сельским 

домом культуры провела для учащихся 5-6 классов информационный 

час «Крым – жемчужина планеты».  
Учащиеся познакомились с историей 

праздника, вспомнили основные  

исторические события, героическое прошлое 

полуострова, совершили виртуальное 

путешествие по заповедным местам Крыма, 

активно ответили на вопросы увлекательной 

викторины «Крымские 

достопримечательности». Библиотекарь Олеся 

Панченко представила медиапрезентацию 

«Крым в моѐм сердце». 

 Дачновская сельская библиотека провела 

час интересного сообщения "Республика 

Крым" для учащихся 5, 6 и 8 классов 

Дачновской средней общеобразовательной 

школы. Заведующая библиотекой Наталья 

Романова познакомила ребят с историей 

праздника, с интересными фактами, 

связанными с Крымом и новыми 

поступлениями краеведческой литературы в 

Дачновской сельской библиотеке.  

 В рамках мероприятия прошла акция "Крым-это..." - всем участникам было 

предложено дополнить стенгазету, созданную учащимися 5-ого класса, где 

каждый желающий смог написать на ней что для него значит Крым. 
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На встрече обсудили памятники природы, историю и архитектуру нашего 

полуострова, оформили стенгазету "Крым - это ..", на которой каждый 

участник мероприятия написал что для него значит "Крым". 

Завершилось мероприятие обзором сайта Крымской Республиканской 

Молодежной Библиотеки с уклоном на разделы с информацией о памятниках 

Крыма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Богатовская сельская библиотека представила книжную выставку    

"Эти горы, эти степи - это Родина моя". Читателю была предложена 

литература об истории Крыма, памятниках архитектуры, а также поэзия,  

проза и легенды Крыма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Исторические даты 

 

 Центральная городская библиотека им. В.П.Рыкова провела час 

исторической памяти «Была война, была блокада…» для учащихся 

Романовского колледжа индустрии гостеприимства. 

Учащиеся прослушали рассказ о блокадном городе Ленинграде, о 

стойкости и героизме жителей города во время блокады, о «Дороге жизни» 

- единственной автомагистрали, которая вывозила мирных жителей и 

завозила боеприпасы и многое другое, о самой страшной блокадной зиме 

1941-1943 гг., о хлебных карточках и сколько хлеба выдавалось на жителя 

города, о рецепте блокадного хлеба  и той еды, которую готовили, о сленге 

блокадников – какие понятные только им слова возникли за период в 872 

дня, и  многом другом. 
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 Богатовская сельская библиотека 

представила книжную 

выставку  "Прерванный полѐт", 
приуроченную к 85 - летию со дня рождения 

Владимира Высоцкого (1938 - 1980 гг.), 

известного российского актѐра, поэта, барда. 

Его жизнь и творчество отражены в 

биографических изданиях и сборниках стихов. 

Литературный материал дополнила гитара - 

главный атрибут певца. 

 

 Веселовская сельская библиотека совместно с 

Веселовским сельским домом культуры провела 

мероприятие "Владимир Высоцкий. Страницы 

жизни". Творческое наследие, которое Высоцкий 

оставил после себя, не позволяет думать о том, что 

его нет. Он живет в песнях, стихах, театральных 

постановках, кинофильмах. Их и сейчас слушают, 

читают, смотрят с таким же интересом и восторгом, 

как это было во время расцвета творчества 

Владимира Высоцкого. Высоцкий был 

разносторонне талантлив, а потому оставил 

большой след в искусстве: в поэзии и музыке, театре 

и кино. 

 В ходе встречи  прозвучали рассказы о жизни барда, записи песен в его 

исполнении, показ видеопрезентации «Владимир Высоцкий. Страницы 

жизни». 

 

 Солнечнодолинская сельская библиотека 

провела час интересных сообщений "Я 

никогда не верил в миражи", посвященный 

творчеству В. Высоцкого. Это мероприятие 

собрало любителей таланта Владимира 

Семеновича, среди которых были и самые 

юные.Заведующая библиотекой Анна 

Заливчая познакомила присутствующих с 

интересными фактами из биографии поэта и 

актера.  
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 Посетители библиотеки познакомились с биографией писателя, вспомнили 

такие программные произведения, как "Белеет парус одинокий" и "Сын 

полка" . А чтобы поближе познакомиться с творчеством   писателя, 

читателям библиотеки, были предложены к прочтению на выбор  отрывки из 

рассказов  "Третий танк" , "Человек с узлом" и   "Сын полка", а для 

маленьких читателей библиотеки  отрывки из любимых сказок «Дудочка и 

кувшинчик», «Цветик семицветик»  и т.д.  К вниманию читателей 

представлена  с книжная  выставка " Счастливый дар Валентина Катаева.  

 

 Городская детская библиотека провела для 

учеников начальных    классов школы №4 

литературное  знакомство «Великий 

сказочник  Шарль Перро». Учащиеся 

познакомились  с творчеством писателя, 

узнали   об историю создания 

сказок. Библиотекари  провели интересные и 

увлекательные конкурсы : «Из какой сказки эти 

строки?», «Чудесная шкатулка», «Кто это?».  

С увлечением отгадывали литературные загадки по мотивам сказок: 

«Золушка», «Спящая красавица», «Кот в сапогах», «Красная шапочка». 

Знакомство с книгами доставило маленьким читателям удовольствие, ребята с 

большим интересом рассматривали иллюстрации и обсуждали сказочных 

героев. В заключении мероприятия ребята посмотрели мультфильм по 

мотивам сказки Шарля Перро «Кот  в сапогах».  

 Центральная городская библиотека 

им. В.П.Рыкова представила 

книжную выставку «Подвиг 

академика Курчатова», приуроченную 

к 120-летию со дня рождения ученого 

академика Игоря Курчатова. 

 На выставке читателю была предложена                                                            

литература, посвященная жизни и научной деятельности И.В .Курчатова, 

дающая полное представление о личности ученого.  

Центральное место выставки занимал альбом  «Игорь Васильевич Курчатов. 

Фото на память». В альбоме собраны уникальные фотопортреты академика, 

многие из которых сделаны в нерабочей обстановке.  Здесь собраны 

высказывания о Курчатове его коллег, друзей, близких. Этот фотоальбом – 

дань самоотверженному труду выдающегося учѐного и его научному подвигу. 
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Прозвучал обзор тематических книг: «Детская книга войны. Дневники 

1941-1945» составитель Е. Факторович – книга как документ истории, в 

которой собраны дневники детей-очевидцев  Великой Отечественной 

войны, которые удалось обнаружить; книга «Ленинградские Мадонны» 

Е.А.Тончу, которая собрала в себе жизнеописание жителей блокадного 

города; книга «Подвиг Ленинграда» С. Алексеева, которая рассказала о 

подвиге нашего народа в освобождении Родины и Европы от 

фашистских захватчиков. 

Была представлена книжная выставка «Ленинград в годы блокады», которая 

рассказала о жизни людей в блокадном городе, о долге, мужестве, героизме 

тех, кто  пережил блокаду, о «Дороге жизни» - единственной машистрали, 

которая служила «мостом» из блокадного города, о картинах художников 

тех дней, изобразавших блокадный город. На стенде был представлен 

раздел «Десять строк смерти», который рассказал читателю трагическую 

историю ленинградки Тани  Савичевой, в блокноте-дневнике которой было 

всего 10 строк о смерти всех родных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На сате Центральной городской библиотеки им. В.П.рыкова был 

представлен фотоальбом «Блокадных дней тревожных память», 

приуроченный ко Дню снятия военной блокады с города Ленинграда  

27 января 1944 г. На страницах фотоальбома читатель смог познакомиться с 

фотографиями, сделанными в период с 1941 г. по 1944 г. в блокадном городе. 

Все представленные фотографии - живые свидетельства того времени, жизни 

людей и города.  
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 Центральная городская библиотека им. 

В.П.Рыкова провела литературный час 

«Дыша одним дыханьем с Ленинградом…» 
для учащихся 8 класса МБОУ «Школа-

гимназия» №1. Знаменитая симфония №7 

«Ленинградская» была написана Д. 

Шостаковичем в блокадном Ленинграде.  

                                                    Стихи ленинградских поэтов входили в 

замерзшие мертвые дома, вселяли надежду на победу, поднимали дух 

ленинградцев, помогая им выжить в нечеловеческих  

условиях блокады. 

Для учащихся был проведен обзор литературы, представленной на      

выставке: «Дыша одним дыханьем с Ленинградом…». Кроме того, они 

посмотрели презентации: «Ленинград во время блокады» (8 сентября         

1941- 27 января 1944) и «Поэты блокадного Ленинграда». 

Участники втречи приняли активное участие в проведении мероприятия, в  

их исполнении прозвучали стихи ленинградских поэтов: Ольги Берггольц, 

Татьяны Гнедич, Михаила Дудина, Елены Вечтомовой, Веры Инбер, Анны 

Ахматовой, Юрия Воронова. 

 

Центральная  городская библиотека  

им. В.П.Рыкова  провела  час  мужества   

"Блокадный  Ленинград. Трагедия  

и подвиг" в  Центре социального 

обслуживания одиноких пенсионеров и 

инвалидов. 

Мероприятие  открыла  участница встречи Альбина  Семенова, 

которая  проникновенно  прочитала  стихотворение "Блокадный Ленинград". 

Библиотекарь  Наталья  Зеленцова продекламировала  стихотворение  Н. 

Тихонова " Ленинград", рассказала  присутствующим о тяжелых днях войны: 

 о голоде и холоде, о детях и женщинах, работавших наравне с мужчинами на 

заводах, о защите и обороне Ленинграда советскими солдатами, о записях в 

дневнике ленинградской школьницы Тани Савичевой. 

Участники  мероприятия  познакомились с  тематической  литературой  А.С. 

Никольского  " Ленинградский альбом: рисунки, гравюры, проекты военных 

лет", Е. А. Тончу " Ленинградские мадонны", С. П. Алексеева " 

Подвиг  Ленинграда.1941- 1944" , из которых узнали о героизме и стойкости 

жителей Ленинграда, о строительстве спасительной «дороги жизни» через 

Ладожское озеро.  
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Исследование, как архивных источников, так и результаты подводного 

обследования затонувшего судна. 

Юным пользователям библиотеки предлагаем 

серию энциклопедий «Всѐ обо всѐм в цветных 

картинках». В серии представлены книги о лесных 

животных, хищниках, строительной технике, 

обитателях фермы, сельском хозяйстве, поездах, 

стихийных бедствиях.  Эти книги порадуют как 

объѐмом и содержанием информации, так и 

качественными фотоиллюстрациями. Для детей 

также представляем новую энциклопедию 

изобретений и открытий. Автор Владимир Борисов 

включил в издание не только научную информацию, 

но и весѐлые стихи. 

Здоровый образ жизни 

 

 Центральная городская библиотека 

им.В.П.Рыкова для жителей и гостей города 

провела информационный журнал «По 

дороге к доброму здоровью». Мероприятие 

посвящалось пропаганде здорового образа 

жизни, как одного из главных направлений  

работы библиотеки и проводилось на 

центральных улицах города. 

Библиотекари Ольга Терехова и Любовь Назарова представили стенд с 

литературой о здоровом питании, народной медицине, мѐдолечении, 

лечении травами, техниках массажа, сыроедении, лечебной косметологии. 

Участникам рекомендовалось ознакомиться с книгами, журналами, 

брошюрами. Каждому участнику вручались закладки  с цитатами о 

здоровье и контактами библиотеки, где можно взять представленную 

литературу на дом.  Библиотекари провели беседу «Мы за здоровый образ 

жизни» и обзоры журналов  и газет «Здоровье», «ЗОЖ», «Здоровье 

пенсионера». 

 

Юбиляры в библиотеке 

 

 Городская детская библиотека провела  литературный час 

«Счастливый дар Катаева», посвященный жизни и литературному 

творчеству писателя, который  провели сотрудники библиотеки. 
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Книжные выставки 

 

 Центральная городская библиотека им.В.П.Рыкова предложила 

познакомиться с периодическими изданиями на выставке периодики 

«Мир журналов и газет». 

Периодические издания – это не только отдых и развлечение, но и полезная 

информация, интересные статьи, экскурсы в культуру и историю, 

актуальные новости, малые формы литературы, советы для здоровья, 

качественная современная фотография и привлекательный дизайн. 

Вниманию пользователей библиотеки развлекательно-информационные, 

исторические и культурно-просветительские журналы, регулярно 

поступающие в фонд нашей библиотеки: «Ретро», «Караван», «Жизнь и 

любовь», «Свой», «Биография», «Честь Отечетства», «Русская история», 

«Родина», «Здоровье пенсионера» и другие.  

Для юных пользователей библиотеки - молодѐжный журнал «Классная 

девчонка». В  нѐм о том, как выбрать хобби по душе, как выглядеть по моде 

и не прикладывать особых усилий. А ещѐ о красоте и здоровье, учѐбе и 

звѐздах.  

 

Библиотека выписывает газеты «Судакские 

вести», «Комсомольская правда», «Крымские 

известия», «Крымская пятница», «Мераба». 

Свежие выпуски 2023 года уже доступны 

читателям. 

 

 

 

 Центральная городская библиотека им.В.П.Рыкова представила 

выставку-книжный шкаф «Знакомьтесь, новые книги!». 

Библиотечный фонд постоянно пополняется. Представленная на выставке 

литература-это новые книги, недавно поступившие в библиотеку. Из самых 

свежих книжных новинок хотим обратить особое внимание на серию книг 

«Православная энциклопедия». Более 10 новых томов пополнили ценное 

собрание. Приоткрывает трагические страницы истории Великой 

Отечественной войны книга Г.А.Гребенщикова, Р.Р.Евтюкова, С.Г.Фокина 

«Теплоход «Армения». Найти и рассказать: результаты расследования 

обстоятельств гибели теплохода «Армения» 7 ноября 1941 года». Этот труд – 

результат большой исследовательской работы о гибели санитарного 

транспортного теплохода «Армения» в Чѐрном море в 1941 году.  
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Мероприятие сопровождалось презентацией «Подвигу твоему, 

Ленинград!»  и показом видеоматериалов: «Детям блокадного 

Ленинграда»,  " В осажденном Ленинграде", "  «900 легендарных дней» и 

другие. 

 В заключение мероприятия присутствующие почтили минутой молчания 

память ленинградцев, погибших во время блокады. 

 

 Богатовская сельская библиотека представила онлайн  

медиапрезентацию "Блокадный Ленинград". Для всех ныне живущих и 

для всех последующих поколений блокада Ленинграда навсегда останется 

одной из самых героических страниц истории Великой Отечественной 

войны, она всегда будет олицетворением несокрушимой силы духа и воли к 

Победе. 

  

 Центральная  городская библиотека 

им.В.П.Рыкова провела  час  памяти «И 

выстоял город-герой Ленинград» для 

учащихся Романовского колледжа 

индустрии гостеприимства групп №  25, 29, 

30, 34.  

 

 Солнечнодолинская сельская библиотека 

провела час исторической памяти  "Была 

война,была блокада" и представила 

книжную выставку "Блокадный Ленинград". 

 

 

 

 

 Грушевская сельская библиотека 

провела исторический час «Город мужества 

и славы». Присутствующим юным читателям 

заведующая библиотекой Ирина 

Прима рассказала о героизме ленинградцев, как 

замкнутый в кольцо город, превозмогая чувство 

голода и слабости, производил военную 

продукцию, что работали детские сады, школы 

и театры. 
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На мероприятии прозвучали отрывки из бесценных произведений авторов 

Л.Лизбург и А.Чаковского.Состоялся просмотр документального фильма 

«Великая Отечественная война 1941-1945 г.Блокада Ленинграда». 

 

 Городская детская библиотека 

провела День воинской славы 

"Блокадных дней тревожных забыть нам 

невозможно". На протяжении всего дня 

посетителей библиотеки знакомили с 

одноименной книжной выставкой 

посвященной Блокадному Ленинграду. 

 

В ходе мероприятия ребята узнали историю блокады города-героя, 

прозвучали стихотворения, посвященные героизму народа, а также  прошли 

громкие чтения произведения Юрия Германа. "Вот как это было". 

 

 Центральная городская библиотека  

им. В.П.Рыкова провела беседу-реквием 

«Набат памяти жертв Холокоста» для 
учащихся Романовского колледжа индустрии 

гостеприимстваУчащиеся узнали, что 

представляет понятие «Холокост», что 

выступало предпосылками его 

возникновения до 1933 г., кто попал под 

политику уничтожения во время Великой 

Отечественной войны, о гетто и 

концентрационных лагерях, о праведниках 

мира и многом другом.  

Прозвучал обзор книги «Дневник Анны Франк», главной героиней которого 

выступила сама автор-Анна Франк - еврейская девочка, родившаяся в 

Германии, после прихода Гитлера к власти, которая  скрывается  с семьей от 

нацистского террора в Нидерландах. В своем дневнике она рассказывает 

вымышленной подруге обо всем, что происходит с ней и с другими 

обитателями убежища. Прошел обзор книг Б. Г. Берлина «Холокост в 

Крыму», Б. Гельмана «Холокост: катастрофа в Крыму» и Г.Н.Гржибовской 

«Лагерь смерти: совхоз «Красный», из которых учащиеся узнали о политике 

массового уничтожения советских граждан на территории Крыма в 1941-

1944 гг., о концлагере «Красный», мемориальном комплексе на месте лагеря 

смерти и многом другом. 

10 

 

  

 Центральная городская библиотека  

им. В.П. Рыкова представила книжную 

выставку  «Память без срока давности», 

приуроченную к 27 января-

Международному дню памяти жертв 

Холокоста.Книжная выставка «Память без 

срока давности» рассказала о трагизме и 

жестокости политики уничтожения, 

проводимой Гитлеровской коалицией 1939-

1945 гг.  

Раздел «Говорят архивняе страницы» рассказал о возникновении понятия 

«Холокост» и то, как он развивался, начиная с 1939 г. по 1945 г.Раздел 

«История Анны Франк» рассказал о дневнике девочки, прятавшейся с 

семьей в доме на набережной Принсенграхт в Амстердаме за потайной 

дверью и описывающей все то, что с ней происходило. Раздел «Холокост в 

Крыму» рассказал о политике уничтожения в Крыму в тот период.  Раздел 

«Праведники народов мира» - о жизни и подвиге людей разных 

национальностей, которые, рискуя своей жизнью и жизнями своих семей, 

укрывали евреев на территориях, занятых фашистами.  

 

 Грушевская сельская библиотека 

провела  час памяти «Чѐрный колокол 

Холокоста»,посвящѐнный  

Международному дню памяти жертв 

Холокоста. Присутствующие узнали  о 

скорбной странице истории,о геноциде 

евреев,славян,цыган и людей других 

национальностей.  

Заведующая библиотекой Ирина Прима зачитала копии исторических 

документов,рассказы очевидцев, выживших узников лагерей и факты 

преступлений нацистов на нашей крымской земле.Состоялся просмотр 

документального короткометражного фильма «Дети Холокоста». 

 

 Городская детская библиотека провела обзор литературы «Без 

надежды на спасение». Из книг и представленных материалов ребята 

узнали о трагедии холокоста, вместе с библиотекарем  вспомним истоки 

холокоста, узнали, что такое «геноцид» и как выживали люди в 

нечеловеческих условиях. 
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