
 

Символы России 

 

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

журнал тематического характера «Символы России», приуроченный ко 

Дню государственного герба Российской Федерации для учащихся 

Романовского колледжа индустрии гостеприимства. 

 30 ноября — День государственного герба Российской Федерации. Герб 

России — официальный государственный символ Российской Федерации; 

один из главных государственных символов России наряду с Государственным 

флагом Российской Федерации и Государственным гимном Российской 

Федерации. Современный герб утверждѐн Указом Президента Российской 

Федерации Владимиром Путиным от 30 ноября 1993 года № 2050. 

Пройдясь по страницам устного журнала, присутствующие прослушали 

рассказ о возникновении государственного герба, его развитии и 

видоизменении, вплоть до современного изображения, узнали о науке-

геральдике, изучающей все виды флагов, знамен, стягов и т.д. Рассказ 

сопровождался плакатами с изображением каждого этапа становления герба в 

истории России. 

Следующая страница журнала была посвящена другим государственным 

символам Россий – флаге и гимне. Прозвучал рассказ об истории 

возникновения этих символов, который сопровождался  плакатами-

изображениями.  

Одна из страниц журнала была посвящена Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов России 2022 и рассказала о 

неофициальных символах России - самоваре, шапке-ушанке, балалайке, 

матрешке, березе тройке лошадей и многом другом.  

Последняя страница журнала завершилась проведением  тематической 

викторины «Русские народные промыслы» и игровой минуткой «Народное 

искусство по регионам». 
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Международный день матери 
 

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

мероприятий к этомуДню 

 

 Была представлена  книжная выставка «Мама-жизни моей начало», 

которая рассказала читателю о красивейших шедеврах искусства – работ  

знаменитых художников, на полотнах которых изображена женщина – 

будущая мать, или с прекрасным ребенком на руках, или в быту, или в поле.  

Данная тема для искусства пронизана 

множеством решений, передающих 

любовь, надежду, переживания, силу 

материнских рук, различные 

исторические сюжеты. Познакомившись 

с выставкой, читатель зарядится 

позитивом, желанием познакомиться с 

книгами, представленными на выставке, 

и просто хорошим настроением в 

преддверии столь нежного, но такого 

важного праздника-Дня матери. 

 

 В читальном зале библиотеки 

состоялся литературный час «Мы 

славим руки матерей…» для учащихся 

Романовского колледжа индустрии 

гостеприимства. 

Работник библиотеки Ольга Груздева 

приветствовала учащихся, рассказала о 

возникновении Дня матери в России и 

показала медиапрезентацию «Образ 

матери в литературе». 

 Учащиеся Сергей Мрочко, Сергей Волченков, Олег Финошин, Илона 

Новикова и преподаватель математики Ольга Демченко выразительно 

прочитали стихотворения и отрывки из произведений, посвященные 

матерям: Э. Асадова «Слово о матери», Р. Рождественского «Здравствуй, 

мама», М. Цветаевой «Мама в саду», «Мама на даче», Л. Зилова «Маме»,  

А. Пушкина «Я сам не рад болтливости своей» и С. Есенина «Письмо 

матери». Завершилась встреча тематической викториной «Имя матери». 
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В Центре социального обслуживания 

одиноких пенсионеров и инвалидов 

прошел  час  поздравления «Разговор о 

важном».  Присутствующие узнали 

историю возникновения этого Дня, о 

наградах в России, которыми награждают 

матерей. Прозвучали поздравления, песни, 

стихотворения, были показаны 

тематические видеоролики. 

 

 Междуреченская сельская библиотека провела  конкурсно-игровую 

программу «Это вечное слово - МАМА». Библиотекарь  Татьяна 

Козловская постаралась сделать это мероприятие незабываемым и 

интересным. Дети дружно участвовали в конкурсах «Расскажи о своей 

маме», «Сложи правильно пословицу о маме», «Моя мама самая, самая», 

отвечали на шуточные вопросы викторины.  

В течении всей игровой программы 

звучали самые добрые, нежные слова о 

мамах. Красочная презентация помогла 

создать праздничное настроение. 

Завершилась встреча чтением 

трогательных стихотворений о маме и 

творчеством - рисованием портретов 

своих мам. 

К Мероприятию была оформлена книжная 

выставка «Образ матери в литературе» 

 

 Грушевская сельская библиотека 

провела мастер-класс «Любимой 

маме». Началась встреча с чтения 

детьми стихотворений, посвящѐнных 

мамам и продолжилась творческим 

моментом- изготовлением 

праздничной поделки, при 

изготовлении которой старшие 

школьники помогали младшим, и 

каждый старался придать своему 

подарку — Журавлику интересную 

особенность. 
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Международный день толерантности 

 

 Грушевская сельская библиотека провела беседу 

провела беседу «Толерантность-путь к миру», приуроченную к 

Международному дню толерантности. Заведующая библиотекой Ирина 

Прима рассказала приглашѐнным гостям о значении праздника и сути его 

понятия, о том, что гармония нашего мира в многообразии. Перед юными 

читателями библиотеки выступила заслуженный учитель и бывший 

директор школы, ныне руководитель и одна из основателей  сельского 

музея культуры Алла Алексеевна Нечаева. Дети активно отвечали и 

продумывали решения на заданные различные жизненные ситуации, в 

которых Алла Алексеевна глубоко раскрыла тему ТОЛЕРАНТНОСТИ, 

ведь невозможно прожить в мире без уважения, принятия и понимания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Центральная  городская библиотека им.В.П.Рыкова  в Центре 

социального обслуживания одиноких пенсионеров и инвалидов 

провела  информационный час «Международный праздник День 

толерантности». Библиотекарь Кухар Ольга Витальевна рассказала об 

истории праздника. Послушали притчу и посмотрели видеофильм. Термин 

―толерантность‖ происходит от латинского слова ―tolerantia‖, что в 

переводе означает быть терпимыми по отношению к мнению, поступкам 

других. 
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 И мы, после соприкосновения с книгой Оксаны Матуляк, где представлен 

еѐ многоговорящий фотопортрет и оригинальный лирический голос, 

понимаем, что литературная мимикрия в образе Скво обусловлена не 

только ностальгическими ассоциациями ранней молодости, вошедшими в 

душу через выражение «моя скво» из модного молодѐжного сленга: в 

обращении к этому псевдониму, связанному с давним индейским укладом 

жизни, угадывается стремление поэта зафиксировать нечто очень 

существенное, а, может быть, и самое главное в своѐм личностном 

видении мира, чему она, вероятно, не нашла наименования в 

современных цивилизационных понятиях.  

Но убедиться в верности своей догадки можно только погрузившись в 

атмосферу и смыслы этой объѐмной (213 стихотворений) и 

многообещающей книги.  

Своим необычным названием –  «Сны птицы» –  она сразу настраивает на 

некую отстранѐнность автора от обычной жизни: ведь птица живѐт над 

землѐй…Но будем читать и попытаемся кратко записать свои впечатления 

и наблюдения… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши щедрые дарители 

 

Центральная городская библиотека  

им. В.П. Рыкова выражает  искреннюю 

благодарность и признательность автору Алле 

Стельваге за подаренную  книгу 

«Киммерийское древо». Образ мыслей поэта 

неотделим от его характера.  Автор предлагает 

своим  читателям  стихи – размышления. 

Хотелось бы  пожелать автору новых и ярких 

мгновений и идей для творчества. 
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Всемирный день здоровья 
 

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

мероприятий к этомуДню 

 

 В рамках Дня информации «Культура 

здоровой жизни» была представлена 

книжная выставка  «Что нужно знать о 

своѐм здоровье?», посвященную 

 Единому дню здоровья, который  

проводит Всемирная организация 

 здоровья. На выставке были представлены 

книги по медицине, издания о 

лекарственных растениях и о профилактике 

различных заболеваний, а также памятки: 

«Вред курения!», «Курение: привычка или 

болезнь?», «Опасность курения». 

 

  Была представлена книжная  

выставка «Я здоровье сберегу, сам себе 

я помогу!», где читателю были 

предложены книги о здоровом образе 

жизни: «Жизнь без лекарств», 

«Знахарские рецепты», «100 рецептов  из 

лекарственных трав», «Очищение и 

омоложение организма», «Овощи и 

плоды в питании», «10 шагов к  

совершенству», «Тренинг для глаз», «Техники массажа», «Целительные 

точки нашего тела» и другие книги с актуальными рекомендациями 

традиционного и нетрадиционного лечения.  

 

Была проведена акция-рекомендация «Стиль жизни-здоровье и 

долголетие!» 

Для жителей и гостей города на центральной улице Судака был 

представлен мобильный стеллаж с книгами из фонда библиотеки о 

здоровом образе жизни, рецептами народной медицины, актуальными 

рекомендациями традиционного и нетрадиционного лечения, изданиями 

для обучающихся в вузах на медицинских факультетах.  
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Библиотекарь Ольга Терехова провела 

беседу «Слагаемые здорового образа 

жизни», рекомендовала книги: Агаджанян 

Н.А., Катков А.Ю. «Резервы нашего 

организма», Ильина С.И «Здоровье на 

вашем столе», Карр А. «Лѐгкий способ 

бросить курить», Деларю В.В. 

«Губительная сигарета» и другие. 

 

Все участники акции ознакомились с представленной литературой и 

получили в подарок закладки от библиотеки «Мы – за здоровый образ 

жизни!» с цитатами и пословицами о ценности здоровья. 

 

 В Романовском колледже индустрии 

гостеприимства прошел час здоровья 

«Отказ от курения». Библиотекарь Ольга 

Кухар рассказала, что борьба с курением 

идѐт во всем мире, привела статистику 

заболеваний, возникающих у тех, кто курит и 

рассказала, как можно бросить курить и 

вести здоровый образ жизни. 

 

На сайте библиотеки была представлена онлайн-викторина «Курить-

здоровью вредить!» 

 

Библиотечные писатели-юбиляры 

 
 В Судакской центральной городской 

библиотеке им. В.П. Рыкова сотрудники 

музея – заповедника «Судакская  

крепость» провели литературный вечер 

«Соленый брызги», посвящѐнный поэту 

Михаилу Моисеевичу Медведеву.                                                

Михаил Моисеевич Медведев - поэт,   

публицист, член Союза русских, 

украинских и белорусских писателей АРК. С середины 1980-х – участник 

народного певческого коллектива «Дружба», выступал в концертных 

программах со своими стихами и сатирическими баснями.  

6 

 

 

 И она стала заметна. Это новшество 

подхватили все незрячие люди.               

Цель проведения информационной беседы 

просвещение широкой общественности по 

вопросам слепоты и слабовидения, 

содействие формированию адекватного 

представления в социуме о человеке с 

инвалидностью, в том числе по зрению.  

Библиотекарь пригласила жителей и 

гостей г.Судак записаться в Центральную 

городскую библиотеку им.В.П.Рыкова. 

 

Киммерийские встречи 

 

 В 2021 году вышел в свет сборник стихотворений Оксаны Матуляк 

(Ксения Скво) «Сны Птицы», который предваряет проницательное 

высказывание крымского поэта Марины Звинник, открывающее 

смысловой код этой весьма приметной книги: еѐ автор – «птица певчая» и 

«коренная крымчанка» – обладатель «таинственных чар». Вникая в стихи, 

действительно увлекающие своей поэтической магией, рождающей в 

душе ответные рефлексии и творческие движения, читатель быстро 

убеждается, что ему посчастливилось встретиться с истинной поэзией… 

 При первом обращении к этой красиво изданной книге обращает на себя 

внимание необычный псевдоним автора. В интервью, всплывшем в сети, 

Оксана Матуляк сообщила происхождение своего литературного имени: 

«‖Скво‖ меня называл друг – большой поклонник романов Фенимора 

Купера и культуры ацтеков и инков. Теперь этим индейским именем зовут 

все знакомые».  

Кто помнит фильмы об индейцах, тот знает: так – «моя скво» – в давние 

времена индейцы называли своих жѐн и верных подруг, что звучало тепло 

и торжественно одновременно. Эта особая тональность в отношении к 

скво, акцентированная фильмами нашего времени, была обусловлена не 

тем, что они женщины, а тем, что они женщины, воспитанные в особых 

культурных традициях индейских племѐн: обладая силой и дерзкой 

смелостью, слыли боевыми подругами своих мужчин, отличаясь при этом 

неотразимой женственностью, подчѐркнутой оригинальной одеждой и 

искусными замысловатыми украшениями (чокерами и сотуарами);  с 

особой выразительностью несли в себе племенную мудрость поклонения 

природе и верность традициям. 
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 Центральная городская библиотека 

им.В.П.Рыкова представила 

книжную выставку «Радуга 

национальных культур».  На 

выставке были представлены книги из 

фонда читального зала библиотеки: 

Арзуманова О.И. «Керамика 

Абрамцева», Рогов А.  

«Народные мастера», Ефимова Л.В. «Русская вышивка и кружево», 

Некрасова М. «Народное искусство России. Народное творчество как мир 

целостности» и многие другие. Иллюстративный материал выставки - 

комплекты художественных открыток «Лаковая миниатюра», «Русский 

фарфор», «Ростовская финфить». 

 

 Центральная  городская библиотека 

им.В.П.Рыкова провела для 

учащихся патриотический час "В 

дружбе народов - Единство России" в 

Романовском колледже индустрии 

гостеприимства.  Библиотекарь Ольга 

Кухар рассказала студентам историю 

возникновения этого Дня, о героях того 

времени и как весь народ собрался 

вместе и выстоял в борьбе с врагом. 

   

День белой трости 

 

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

жителей и гостей города информационную беседу «Прикоснись и 

узнаешь», приуроченную  к 15 ноября - Международному дню белой трости. 

Библиотекарь Ольга Кухар рассказала, что этот День – не праздник, а 

своеобразный знак беды, напоминающий обществу о существовании рядом 

людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и о 

солидарности. История белой трости, как символа слепоты, берѐт начало в 

1921 году. В британском городе Бристоле  жил молодой фотограф Джеймс 

Бигге, который после несчастного случая потерял зрение. Он стал учиться 

самостоятельно ходить при помощи трости. Но вскоре стало ясно, что на его 

черную трость не  реагируют окружающие. Тогда он покрасил трость в белый 

цвет.  
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 В 1998 – 2001 – редактор газеты «Ленинский путь» Судакского горкома 

КПУ. Автор сборников стихов и басен «Соленые брызги», «Против 

течения», «Я вернусь». 

  Родился Михаил Медведев на Сумщине, в семье простого русского 

крестьянина. Его детство выпало на военные годы и юному поэту 

пришлось рано повзрослеть.  В Крым семья перебралась уже после 

войны, по программе трудового переселения. С 1951 года его жизнь 

тесно переплетена с Судаком.  Переселение для семей стало началом 

новой жизни.  После окончания средней школы Михаил учился в 

техникуме механизации сельского хозяйства, служил в армии, работал 

строителем, на виноградниках, был связистом, водителем. 

 Стихи Медведев начал писать в школьные годы, однако по настоящему 

сложившимся мастером поэтического слова он стал ориентировочно в 

1980 – 1990 –е годы. Расцвет его таланта бесспорно связан с 

литературным клубом «Киммерия», руководителем которого в то время 

был В.П. Рыков.  Василий Павлович был наставником и критиком для 

Михаила Медведева. 

 Свой жизненный путь писатель посвятил борьбе с 

несправедливостью.  Он помогал всем, кто его об этом просил. Ему 

угрожали расправой, штрафовали, подкупали…. А он все работал и не 

отступал от своих принципов. 

  Михаил Моисеевич сохранял до конца дней оптимизм и силу духа, не 

сгибаясь, шел по выбранному пути.  Все эти годы писал стихи, острые, 

обличительные. Он бросал вызов тем, кого считал виновниками бедствий 

народа.  Его любили и ненавидели, но уважали и друзья, и враги. 

  Жизнь поистине народного поэта оборвалась внезапно, но он остается 

жить в своих произведениях. 

  На вечере присутствовали сын поэта Игорь с супругой. Семья 

Медведевых передала в дар музею-заповеднику «Судакская крепость» 

книги именитого родственника. Гостями встречи стали члены 

литературного клуба «Киммерия», учащиеся Дачновской СОШ, 

сотрудники библиотеки,  любители поэзии. 

  На вечере вспоминали интересные факты из биографии и жизни 

писателя, знакомились с его творчеством. Соратник по «поэтическому 

цеху» Владимир Фролов поведал присутствующим историю знакомства с 

Медведевым.   И в память об их дружбе прочитал своѐ стихотворение, 

посвященное другу. Школьники читали басни Михаила Моисеевича. 

Библиотекарь музея Евгения Шишулина декламировала стихотворение 

Александра Трибушного «Михаил Медведев». 
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 Судакская центральная городская 

библиотека им.В.П.Рыкова провела 

литературный портрет «Михаил 

Медведев: «Я вернусь…» для 

литературного клуба «Киммерия». 

С поэтическим приветствием из 

сборника стихов «Солѐные брызги» 

встретила гостей библиотекарь 

читального зала Ольга Терехова.  

Сопровождая выступление стихотворениями Медведева, Ольга рассказала   

об истоках любви поэта к прекрасному, представила к обзору литературу 

«Солѐные брызги поэзии», где собралась подборка книг из фонда 

библиотеки со стихами Михаила Медведева. Это и издания, вышедшие в 

свет при жизни Медведева и сборники судакских поэтов в которые вошла 

небольшая часть творчества Михаила Моисеевича. В ходе лекции «Любовь к 

природе сквозь поэзию» прозвучали стихи: «Заливные луга», «В искрящийся 

иней наряжены ели…», «Закружились метелью…», «На закате». Зачитанные 

цитаты о творчестве самого Михаила Медведева из автобиографии и его 

воспоминания о детстве, дополнили литературный портрет этого 

самобытного поэта, составив полноценную картину его поэтического дара. 

Своими воспоминаниями о Михаиле Моисеевиче поделились коллеги и 

друзья А.Трибушной, В.Докшин, Г.Дыбач, Л.Пушина. А.Тимиргазин 

рассказал историю составления и выпуска первой книги – «Солѐные брызги. 

Басни и стихи», к выпуску которой имел непосредственное отношение 

В.Рыков, поэтических сборников «Против течения» и  последней книги «Я 

вернусь…», составителем которой и выступил историк А.Тимиргазин.  

Вспомнились обстоятельства знакомств с Михаилом Медведевым, встречи с 

ним, совместные поездки, беседы. Завершилось мероприятие просмотром 

медиапрезентации Стихи и фотографии». 
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 Богатовская сельская библиотека 

провела в Богатовском сельском 

клубе  мастер – класс под девизом 

"Вместе мы едины и дружны!". Дети   

с удовольствием приняли участие в 

создании праздничных открыток, 

проявив творчество и фантазию.   

 

 

 

  Морская сельская библиотека оформила 

книжную.выставку  «Россия.  Родина.  Единст

во». На выставке были представлены книги 

о  многонациональном  Крыме, 

об  истории  России, о героизме и 

подвиге  нашего  народа, защищавшего Родину в 

трудные времена.   

Были проведены две тематические беседы  «В 

дружбе единство»  и  «Минин и Пожарский – 

защитники  России». Книги по истории России, 

представленные на выставке, помогут читателям 

познакомиться с непростыми для нашей страны 

событиями начала  XVII века, которые послужили 

поводом для возникновения Дня народного 

единства. 

 

 Новосветская поселковая библиотека 

оформила книжную выставку "Народов 

дружная семья". На выставке читателю 

были представлены материалы, книги и 

журналы, рассказывающие об истории 

России, подвиге и героизме  народа, 

защищавшего свою Родину. Был проведен 

обзор книжной выставки "Примером 

сильны и духом отважны". 
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 В Центральнойгородской  библиотеке 

им. В.П. Рыкова  были представлены 

книги и публикации о 

крымскотатарской культуре: о 
древних памятниках письменности, о 

народном художественном слове, 

декоративно-прикладном искусстве, 

музыкальном и театральном мастерстве 

крымских татар и многом другом. 

 

 Центральная  городская 

библиотека                                          

им. В.П. Рыкова  в  Центре 

социального обслуживания 

одиноких пенсионеров и инвалидов 

провела  час исторической 

памяти  «В единстве наша сила». 

Мероприятие  открыла  слайд-

презентация  «Минин и Пожарский». 

Библиотекарь  Наталья  Зеленцова                                                                            

рассказала  об истории становления праздника, представила подробную 

информацию о событиях 1612 года, истоках Смуты, о том, как народное 

ополчение во главе с Д. Пожарским и      К. Мининым добилось освобождения 

Москвы от польских интервентов. В ходе мероприятия участница встречи 

Альбина  Семенова проникновенно прочитала стихотворение о 

России.Встреча сопровождалась  показом видеоматериалов: прозвучали 

Государственный Гимн России,   патриотические песни о России и другие. 

 

Богатовская сельская библиотека оформила 

книжную выставку "В единстве наша сила". 

Выставка познакомила читателя с героями  

смутного времени К.Мининым и Д. Пожарским, 

их ополчением, событиями, рассказывающими о 

польско-литовских интерсениах и освобождении 

от них и многом другом. 
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 Богатовская сельская библиотека оформила книжную выставку 

"Шведская волшебница Астрид Линдгрен", приуроченную к 14 ноября - 

115 летию со дня рождения детской писательницы. 

Писательница, подарившая детям 

удивительно обаятельного Карлсона 

и симпатичную сумасбродку Пеппи 

Длинный чулок, стала родной всем 

детям мира. Трудно найти семью, где 

не читали добрые и увлекательные 

книжки Астрид Линдгрен. Она, как 

никто другой, разгадала детскую 

душу и нашла к ней тропинку. 

На выставке были представлены самые известные произведения шведской 

писательницы, а также биографическая литература о ней. 

 

 Центральная городская библиотека им. В.П.Рыкова представила на 

сайте медиапрезентацию «Астрид Линдгрен: жизнь и творчество».  

 

 Центральная городская 

библиотека им. В.П.Рыкова 

провела  для учащихся 3-б класса 

(Классный руководитель 

Екатерина Рейдина) школы №2 

литературную игру «По басням 

Крылова». Библиотекарь Ольга 

Терехова провела  фото-видео-

музыкальную викторину «Что я знаю 

о Иване Крылове», игру 

«Из какой басни», загадала ребусы «Расшифруй название». Учащиеся с 

интересом вспомнили знакомых героев, крылатые выражения из известных 

басен, коллективно составили умную карту названий «Басни Крылова». 

Просмотр оцифрованных диафильмов «Басни дедушки Крылова» закрепил 

знания ребят об изученных стихотворных литературных произведениях. 

   Был представлен библиостенд «Мастер русских басен» 

Завершилось мероприятие просмотром «Книга с секретом», где были 

представлены книги на иностранных языках, книги-шкатулки, раритетные 

издания,  издания для слабовидящих и другие. 
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 Центральная городская библиотека им. В.П. Рыкова представила 

медиапрезентацию, которая рассказала о фактах биографии, заслугах и 

жизненном пути Февзи Якубова, приуроченную к 85 летию со дня 

рождения (1937–2019 гг.)  доктора технических наук, профессора, 

основателя и первого ректора КИПУ.  

 

 Центральная городская библиотека им. В.П.Рыкова представила на 

сайте виртуальный АРТ-альбом «Художник-

баталист  Василий  Верещагин», посвященный русскому художнику, 

литератору,  мастеру  батальной  картины, в рамках  АРТ-проекта 

"Волшебная  сила  искусства". 

 

 Центральная городская библиотека  

им. В.П.Рыкова представила книжную выставку 

«Своѐ перо Уралу посвятил», посвященную 170-

летию со дня рождения русского прозаика и 

драматурга Дмитрия Мамина-Сибиряка. 

Читатель смог познакомиться с биографией писателя, 

его произведениями самых разных жанров, в которых 

передан дух русского народа, раскрыты его судьба, 

национальные черты — мощь, размах, трудолюбие, 

любовь к жизни, а также сказками для детей, которые 

учат уважительному отношению друг к другу, 

скромности и трудолюбию, развивают чувства 

товарищества и дружбы. 

 

 Судакская центральная городская библиотека    

им. В.П.Рыкова представила книжную выставку 

«Признанный мастер современной русской 

литературы», посвященную 85-летию со дня 

рождения Виктории Токаревой, чье имя стало для 

нескольких поколений читателей своеобразным 

символом современной «городской прозы». 

Всенародная слава пришла к писательнице вместе с 

фильмами, для которых она написала сценарии: 

«Джентельмены удачи»,  «Мимино», «Шла собака по 

роялю» и многие другие. Кроме того, Виктория 

Токарева автор множества рассказов и повестей, 

читать которые одно удовольствие. 
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 Центральная городская библиотека им. В.П.Рыкова представила на 

сайте викторину «Знаешь ли ты народы России». 

 

  Грушевская сельская 

библиотека провела в старшей 

группе Детского сада «Березка» 

громкие чтения «Сказки и 

легенды крымских татар» и 

«Мелодiйнiсть чарiвноi казки».   
Маленькие читатели прослушали                                                                             

рассказ заведующей библиотеки Ирины                                                                    

Прима о том ,что в Крыму проживают люди разных национальностей,что 

каждый народ имеет свою культуру и народные сказки, которые передаются 

от старшего поколения младшему и прочитала сказки «Три сестры» и  

«Колосок».. После прочтения дети активно отвечали на вопросы 

тематической викторины и обсудили поступки главных героев.  

 

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

«Языки и культура народов Крыма» для учащихся Романовского 

колледжа индустрии гостеприимства. На встрече поговорили о языковом 

разнообразии народов Крыма, культуре, традициях и обычаях. Была 

проведена лингвистическая викторина «Знаешь ли ты значение слова». 

Присутствующие рассказали о своем родном языке и о языках, которые они 

уже знают или хотели бы изучить, поделились семейными традициями и 

обычаями.  

Учащиеся сделали вывод, что сколько бы не было народов, живущих в 

Крыму, имеющих свою культуру, традиции и обычаи, их всех объединяет 

единый язык всех россиян – русский. И этот язык необходимо беречь, 

поскольку он объединяет всех нас  в единое целое. 
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Памятные даты военной истории России 

 

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

учащихся Романовского колледжа индустрии гостеприимства час 

истории «Как шагали к Победе», приуроченный ко Дню воинской славы 

военной истории России – 7 ноября 1941 г. - военному параду, 

проведѐнному во время Московской битвы. Парад 7 ноября 1941 года по 

силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной 

операции. Именно на этот день по случаю запланированного захвата 

Москвы гитлеровской Германией было назначено торжественное 

прохождение по Красной площади немецких войск. Прозвучал рассказ о 

проведении военного парада 7 ноября 1941 г., исторические факты, 

предшествующие параду, о главнокомандующих и многом другом. Была 

проведена историческая викторина «Великая Отечественная в цифрах и 

фактах» и игра «Точная дата» - учащиеся отвечали, к какому 

историческому событию относятся события, приведенные в предложенном 

тексте. 

 Центральная городская библиотека им. В.П.Рыкова представила 

книжно-иллюстративную выставку «Парад бессмертной славы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год народного искусстава 

 

                                                  Центральная  городская библиотека 

им.В.П.Рыкова в Центре социального 

обслуживания одиноких пенсионеров и 

инвалидов провела час  интересного 

сообщения «Год народного искусства 2022». 
Библиотекарь Ольга Кухар познакомила с книгой 

«Русская вышивка XII-начала  XXвека», 

рассказала об узнаваемом  символе России -

  посуде с хохломской  росписью и историей  

возникновения хохломы.  

14 

 

 

 Центральная  городская библиотека 

им. В.П. Рыкова  в  Центре 

социального обслуживания одиноких 

пенсионеров и инвалидов 

провела  литературный  календарь   

"Поэты  серебряного века", 

посвящѐнный  жизни и 

творчеству  русских  поэтов-

классиков  Марины Цветаевой и 

Сергею Есенину. 

Мероприятие  открыла  слайд-презентация  «И вновь душа поэзией 

полна…».  Библиотекарь  Наталья  Зеленцова  познакомила  с  творчеством 

и биографией  великих  талантливых  поэтов  серебряного века - Марины 

Цветаевой и Сергея Есенина, с интересными фактами из их  жизни. 

В ходе мероприятия участники встречи проникновенно декламировали 

стихотворения русских поэтов. 

Встреча сопровождалась  показом видеоматериалов: прозвучали  романсы, 

написанные на  стихотворения поэтов, видеостихотворения «Любимых 

поэтов стихи»  и другие. 

 

 

Профилактика терроризма-экстремизма 

 
  

 Грушевская сельская библиотека провела 

беседу «Экстремизму скажем — НЕТ!», 
приуроченную к празднику наших стражей 

порядка — Дню полиции. Заведующая 

библиотекой Ирина Прима рассказала о нелѐгкой 

службе людей, отвечающих за порядок и 

спокойствие в нашей стране, закрепила с 

участниками встречи правила поведения в 

опасной ситуации, рассказала о видах 

терроризма и о бдительном поведения по борьбе 

с ним, провела игровую минутку, где 

присутствующие зачитывали тематические 

ситуации и активно находили решение 

предложенной проблемы.  
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Проекты, акции, рубрики 

  

 Судакская центральная городская библиотека им.В.П.Рыкова в рамках 

проекта «Киностраницы» представила экскурс в киноклассику «В городе 

N», приуроченный к 180-летнему юбилею выхода в свет книги Николая 

Гоголя - первого тома поэмы «Мѐртвые души». Благодаря эпизодам из 

фильма-экранизации книги, снятого в 1984 году режиссѐром Михаилом 

Швейцером,  читатель побывал  в странном  Городе N и встретился с 

колоритными персонажами: смешными и глупыми, жадными и цепкими, 

болтливыми и подозрительными. 

Фильм Швейцера – очень удачная постановка, шедевр, которому нет равных. 

Образы характерных героев точно подчѐркнуты великолепной игрой 

актѐров- Александра Калягина, Юрия Богатырѐва, Ларисы Удовиченко, 

Иннокентия Смоктуновского, Вячеслава Невинного, Инны Чуриковой, 

Лидии Федосеевой-Шукшиной и многих других. В фильме продумано всѐ: 

мелочи интерьера, особенности эпохи, костюмы героев, а одни из самых 

впечатляющих сцен – это обеды! Как точно здесь переданы Гоголевские 

описания. Этот фильм можно пересматривать, словно учебник 

киноискусства, как и перечитывать книгу - учебник жизни. 

Город «N» или Город  «NN» встречается в прозе и пьесах Николая Гоголя, в 

рассказах и пьесах Антона Чехова, в повести Ивана Тургенева «Ася», в 

произведениях Фѐдора Достоевского, в «Двенадцати стульях» Ильи Ильфа и 

Евгения Петрова и во многих других произведениях. 

В «Мѐртвых душах» Николая Гоголя Город NN словно ещѐ одно лицо, 

«живущее… своею полною, цельною жизнью». Этот город  не является ни 

одним из губернских городов Российской империи, он составлен из многих 

данных, подмеченных автором в разных концах России и слитых в одно 

новое, загадочное целое. 

 

 Центральная городская библиотека  им. В. П. Рыкова  в  рамках 

экономического проекта" Финансовая грамотность " 
провела   уличную  просветительскую  акцию «Финансовая  грамотность - 

основа благополучия», посвященную повышению  уровня 

финансовой  грамотности среди населения и популяризации финансовых 

знаний. 

Был презентован тематические материалы, буклеты: " Правила финансовой 

безопасности", "Карманные деньги. Научите детей правильно распоряжаться 

финансами", " Как выбрать банк", "Финансовый план семьи" и 

другие,  книжный  просмотр «Через книгу в мир финансов»,  
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представленные  книги  познакомили с 

уровнем  определенных знаний в 

денежной сфере, 

правилами  финансового поведения и 

дали возможность больше узнать о том, 

как зарабатываются, тратятся и 

сберегаются деньги, какие существуют 

возможности получения дохода.   

Библиотекарь Наталья Зеленцова       

познакомила с экономической  литературой,                                                   

провела беседу о финансовых  мошенничествах и финансовой 

безопасности,   вручила  тематические  и информационные  буклеты. 

      

 Центральная городская библиотека им. В. П. Рыкова представила 

очередную работу  рубрики «Цитатник». 

Иван Тургенев первым в русской литературе начал изучать личность 

«нового человека» — шестидесятника, его нравственные качества и 

психологические особенности, благодаря ему в русском языке стал 

широко использоваться термин «нигилист». Пропагандист русской 

литературы и драматургии на Западе.  

Наиболее известные произведения: цикл рассказов «Записки охотника», 

рассказ «Муму», повесть «Ася», романы «Дворянское гнездо», «Отцы и 

дети». 

 

 Центральная городская библиотека им.В.П.Рыкова в рамках 

Всероссийской акции «Ночь искусств» представила слайд-показ 

«Искусство скульптуры на открытках». Была представлена коллекция 

открыток из нашего фонда в наборах – «Скульптура Эрмитажа» и 

«Западноевропейская скульптура XV – XVI веков в Эрмитаже». 

В представленных комплектах открыток  показаны наиболее интересные 

произведения скульптуры, находящиеся в Эрмитаже. Среди них – один из 

лучших по яркости и силе характеристики портретов Петра I  работы 

скульптора К.Растрелли. 

 

 Центральная городская библиотека им. В. П. Рыкова представила 

обзор книги "Ахтем Алиев — художник и поэт". Книга содержит  

произведения поэта и познакомит с его поэтическими и художественными 

этюдами, наполненными искренней любовью к Родине, к природе, 

созданными в разные периоды жизни.  
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