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МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального округа 

 

 

Отчет 

о проведенных мероприятиях 

 ко Дню воссоединения Украины с Россией 

(18.03.21 г.) 

 

18 марта 2014 года – исторический день для Крыма и России. В этот день 

был подписан Договор о вхождении Республики Крым и города Севастополя 

в состав Российской Федерации. Крымский полуостров и город Севастополь, 

обильно политые русской кровью и овеянные ратной и трудовой славой, вновь 

оказались со своей Родиной – Россией! 

Для того, чтобы приобщить посетителей разных возрастных категорий к 

истории воссоединения России и Крыма, углубить и расширить знания 

школьников по истории России, библиотекари ЦБС подготовили и провели 

цикл мероприятий, посвященных этой памятной дате. В рамках проектного 

кейса «Крым – праздник, который всегда с тобой» в сельских библиотеках 

оформлены фотовыставки «Крым - наш», «Крым и Россия – общая судьба», 

«Удивительный мир Крыма». В экспозицию выставок собраны фотографии 

жителей округа, побывавших на территории Крыма и в Севастополе. 

Библиотекари ЦБС пригласили жителей Прокопьевского муниципального 

округа, отдыхавших в детстве на курортах Крыма, принять участие в онлайн-

челлендже «Мое крымское детство» с хештегом #крымскоедетство. 

Онлайн-челлендж «Мое крымское детство» с хештегом 

#МОЕКРЫМСКОЕДЕТСТВО представлен на страничке ВКонтакте 

Смышляевской сельской библиотеки. 

В 1974 году 7 класс Смышляевской восьмилетней школы собрал рекордное 

количество металлолома и был награжден путевкой во Всероссийский 

пионерский лагерь "Орленок". Отдыхала в лагере лучшая ученица класса, 

председатель Совета дружины Татьяна Лаптева. 

Татьяна Анатольевна отдыхала в лагере «Комсомольский». Он расположен 

непосредственно у моря и представлен уютными кирпичными и деревянными 

домиками, коттеджами и жилыми эллингами, которые сами орлята называли 

«бочки». 

В «Орленке» сложились свои законы и традиции. Каждый, приезжающий 

сюда ребёнок или взрослый принимает эти законы, живёт по ним, а уезжая, 

переносит их в большую жизнь. Традиция доброго отношения к песне — На 

сборе, у вечернего костра или перед началом общего дела, в походе или по 

дороге в школу орлята пели любимые песни о своём лагере, друзьях, море и 

звездах. Традиция вечернего огонька — это круг друзей, разговор о том, как 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A0%D0%AB%D0%9C%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E
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прожит день, что порадовало, или огорчило. На огоньке мечтают, спорят, поют 

любимые песни или просто молчат, наблюдая за звездами. Традиция 

орлятского круга — Положив руки на плечи друг другу (слева на пояс справа 

на плечи) и тихонько покачиваясь, орлята поют любимые песни. В кругу 

каждый видит лица друзей, их глаза, ощущает дружеское плечо, поддержку и 

понимание. 

Все памятные моменты пребывания в этом прекрасном и чудесном месте 

Татьяна Анатольевна помнит так, как будто это было только вчера. И до сих 

пор тепло добрых 

отношений и ласковое 

солнце Крыма согревают 

её душу через годы и 

расстояния. 

 

Лаптева Татьяна на фото 

седьмая слева в верхнем 

ряду. Ссылка: 

https://vk.com/public195822717?z=photo-195822717_457239126%2Fwall-

195822717_64 
 

 В честь Дня 

воссоединения Крыма с 

Россией библиотека п. 

Плодопитомник 

присоединилась к 

онлайн-челленджу «Мое 

крымское детство». С.В. 

Шварц поделилась 

воспоминаниями о 

своей поезде в Артек в 

школьные годы. 

Артек! Для многих 

детей Советского Союза 

этот лагерь был несбыточной мечтой, сказочной страной, попасть в которую 

можно было только за отличную учебу и активную общественную жизнь! Мне 

повезло! В ноябре-декабре 1982 года я отдыхала в дружине «Янтарная» лагеря 

«Горный». Попала в "Артек" без всякого блата, за отличную учебу, как 

активист и председатель Совета дружины нашей школы… 

Хештег #МоеКрымскоеДетство   

Ссылки: 

https://vk.com/public195822717?z=photo-195822717_457239126%2Fwall-195822717_64
https://vk.com/public195822717?z=photo-195822717_457239126%2Fwall-195822717_64
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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https://vk.com/public154189623?w=wall-154189623_1579 

https://ok.ru/profile/574311977595/statuses/152697892929659 

 

 

18 марта 2014 года произошло историческое 

событие, которое теперь отмечают как День 

воссоединения Крыма с Россией. 

Крым – замечательное место со своеобразной 

историей, культурой, традициями и уникальным 

ландшафтом Верх-Егосская сельская 

библиотека на своей странице в соц. сети под 

хештегом #КРЫМСКАЯВЕСНА выставила, 

фото односельчан, которым посчастливилось побывавших в Крыму в разное 

время. Ссылка: 

https://vk.com/club158058360 

В Верх-Егосской библиотеке провели видеоэкскурсию «Наш 

удивительный Крым». Для участников видеоэкскурсии с помощью слайд-

презентации библиотекари подготовили увлекательный рассказ об истории 

Крыма, географическом расположении, об особенностях исторического и 

культурного единства республики Крым и города Севастополя 

с РФ, о значении полуострова для России.  

Посетители библиотеки посмотрели видеоролик 

«Достопримечательности Крыма», в котором говорилось о 

самых красивых и исторических дворцах, парках Крыма. В 

ходе слайд-презентации мы показали фотографии односельчан, 

отдыхавших и работающих в Крыму. На видеоэкскурсии 

присутствовало 15 человек. 

 

В Новосафоновской модельной библиотеке ко Дню воссоединения 

России и Крыма оформленна выставка "Крым - НАШ". 

Жители п. Новосафоновский Макаров С.В. и Морозова 

Т.Н. поделились своими сувенирами, привезенными и 

Крыма, и они украсили фотовыставку.  

Татьяна Морозова, путешествуя по Крыму приобрела 

картину «Тарханкут» и рассказала, что этот мыс по праву 

может считаться лидером по чистоте воды и местности. Он 

расположен в районе Тарханского заповедника. 

О своем путешествии по Крыму рассказал Сергей 

Макаров. Он вспомнил про бухту Булганак, которая 

находится недалеко от Керчи на побережье Азовского моря, где можно найти 

отдых тихий, уединенный, в ландшафте, объединяющем море, степь, 

невысокие скалы, обрамляющие бухты, и нежно шелестящий в прибое мелко 

ракушечный пляж. На выставку Сергей предоставил множество 

разнообразных ракушек, привезенных из Крыма. 

https://vk.com/public154189623?w=wall-154189623_1579
https://ok.ru/profile/574311977595/statuses/152697892929659
https://vk.com/club158058360
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Большеталдинская модельная библиотека 

подготовила онлайн-презентацию «Россия и 

Крым - вместе навсегда». Читатели  

библиотеки Павлов Владимир Фёдорович, 

Буткеева Ольга Африкановна, Кузнецовы 

Алексей и Марина, Стефаненко Лариса, 

которые отдыхали в Крыму и насладились 

красотою крымского побережья, поделились фотографиями с крымскими 

пейзажами, которые легли в основу фотовыставки. 
 

 

Интересную выставку, посвященную памятной дате – 

Дню воссоединения Крыма с Россией, подготовили 

для своих посетителей сотрудники Терентьевской 

модельной библиотеки. На выставке «Крым и Россия 

– общая судьба» представлены исторические 

материалы, художественная литература. фотографии с 

достопримечательностями Крыма, предоставленные 

жителями с. Терентьевское, побывавшими в разное 

время в Крыму и Севастополе. 

  

В честь празднования   Дня воссоединения 

Крыма к России для читателей Яснополянской 

модельной библиотеки провели виртуальные 

туры «По дорогам Крыма», из которых, с 

помощью одноименной фото презентации они 

познакомились с достопримечательностями и географическими 

особенностями Крыма, узнали о его уникальном животном и растительном 

мире, о курортных местах и  памятниках архитектуры, но главный сюжет 

презентации был посвящен ярким страницам 

истории Крыма от «Екатерининских времен» до 

наших дней. 
К этой же дате в Яснополянской модельной 

библиотеке оформлена фотовыставка 

«Удивительный мир Крыма», с фотографиями, 

представленными семьями Плинокос, Павловых, Коваленко, побывавших в 

этом удивительном месте и вызвавшем у них неизменное восхищение.       
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В Большеталдинской модельной библиотеке ко Дню воссоединения России и 

Крыма оформлена выставка «Крым - праздник, который всегда с тобой». На 

выставке представлена литература о 

достопримечательностях Крыма, о 

национациональных блюдах, виноделии и, 

фотографии односельчан, которым посчастливилось 

побывать в этом живописном краю, увидеть его 

рассветы и закаты, наблюдать, как море меняет цвет  

в разную погоду. 

С целью воспитания любви к своему Отечеству, осмысления истории своей 

страны библиотекари познакомили своих читателей с историей, 

географическим расположением Крымского полуострова. Вспомнили о его 

современной истории и о событии шестилетней давности, которое изменило 

судьбу полуострова Крым. 

 

В Михайловской модельной библиотеке прошел обзор 

фотовыставки «Путешествие в Крым». Присутствующим 

напомнили о референдуме 1991 года, на котором жители 

полуострова поддержали восстановление автономии. 

Рассказали о достопримечательностях Крыма по 

предоставленным фотографиям и буклетам жителей села Г.А. 

Ивановой, Н.Н. Усовой. 

 

 

В Карагайлинской сельской библиотеке прошел урок 

истории «Россия и Крым – вместе навсегда». Ребята 

узнали об истории полуострова Крым и города 

Севастополь, его географическим расположением. 

Древняя Таврида, издавна служила местом притяжения 

не только для русских литераторов. Библиотекарь 

рассказала о том, как во время Крымских войн, Россия отвоевывала права на 

свои земли и возможность иметь на Черном море военно–морской флот. 

Символом воссоединения стал Крымский мост - транспортный переход через 

Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова 

через остров Тузлаи, Тузлинскую косу. Его торжественное открытие 

состоялось 15 мая 2018 г. Урок истории сопровождался слайд презентацией 

«Россия и Крым. Мы вместе». 

  Тихоновская сельская библиотека предложила мастер-класс по 

изготовлению аппликации "Крымская весна". С хештегами 

#КрымскаяВесна #ТихоновскаяСельскаяБиблиотека 

Ссылка на видео: https://vk.com/video-201742580_456239029 

 
В соц.сетях в библиоформате представлена фотовыставка с кадрами 

интересных мест Крыма 2020 года. «Поверьте - это прекраснейший и 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/video-201742580_456239029
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интереснейший уголок России» - утверждает О.В. Боронихина и предлагает 

посмотреть фотовыставку по ссылке: 

https://vk.com/doc221858459_589624540?hash=fac3a2d9b82dcaa963 

 

Трудармейская модельная библиотека оформила для своих читателей 

фотовыставку «Россия-Крым: мы вместе!», которую можно посмотреть  на 

странице ВКонтакте библиотеки.  Хештеги  #КрымРоссияНавсегда 

#КрымНаш #КрымскаяВесна #КрымВМоемСердце 

Море, солнце и масса позитива! А что ещё нужно, чтобы насладиться отдыхом 

в Крыму? Именно за тёплым солнышком спешат в Крым наши односельчане. 

А ещё у Крыма многовековая история, очень интересная и поучительная. 

Поверьте, одной поездки вам будет мало, захочется сюда возвращаться вновь 

и вновь. Ссылка: https://vk.com/trud_library?z=photo-

86759178_457244562%2Falbum-86759178_00%2Frev 

 

Сотрудники библиотек ЦБС подготовили и провели 10 мероприятий в 

формате офлайн, посвященных Дню воссоединения Крыма с Россией, которые 

посетили 152 человека В формате онлайн на страничках библиотек в контакте 

выставлены фотовыставки с хештегами #крымскоедетство, #крымская весна, 

видеоролик с мастер-классом по изготовлению аппликации "Крымская весна". 

 Информацию подготовила Шумейко В.В.,  

гл. библиотекарь краеведческого отдела 

https://vk.com/doc221858459_589624540?hash=fac3a2d9b82dcaa963
https://vk.com/trud_library?z=photo-86759178_457244562%2Falbum-86759178_00%2Frev
https://vk.com/trud_library?z=photo-86759178_457244562%2Falbum-86759178_00%2Frev

