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«Храните улыбку в развёрнутом виде!» 

«Улыбка — она и пароль и магнит, 

Улыбка врачует, улыбка роднит. 

Чтоб не было места вражде и обиде, 

Храните улыбку в развёрнутом виде!» 

С.Пивоваров 

 

Актуальность программы: 

 
В год празднования 70-летия Великой Победы и Года литературы в РФ городской 

библиотеке-филиалу №4 в январе 2015 г. по ходатайству сотрудников библиотеки, 

читателей и литераторов города было присвоено имя поэта, фронтовика Семёна 

Михайловича Пивоварова. С.М.Пивоваров (1923 - 2014 г.г.) - участник Великой 

Отечественной войны, был дважды ранен, награждён двумя орденами «Красной 

звезды», орденом Отечественной войны 1 cтепени, многочисленными медалями. 

В литературу С.М.Пивоваров вошёл в 1960-е годы, им издано 9 поэтических книг, 

из них 3-для детей. В советское время поэт активно сотрудничал с 

юмористическими журналами «Крокодил», «Перец», в 1994 г. стал лауреатом 

премии «Золотой телёнок» «Литературной газеты». Семён Михайлович часто 

выступал в библиотеках города, был желанным гостем в школах. В 2000 году был 

удостоен звания «Человек года». 

 

Проект ориентирован на социальные группы: 

читатели городской библиотеки им.Семёна Пивоварова, 

участники клуба «Надежда», 

учащиеся средних школ № 17, №13, 

студенты ФПТ, 

жители города, 

общественные организации, 

литературные объединения г. Феодосии. 

 

Цель программы: 

- с целью популяризации творчества С.М.Пивоварова организация и проведение 

мероприятий (литературно-музыкальных вечеров, концертов, творческих встреч, 

кинопросмотров, книжных выставок; 

- формирование активной жизненной позиции у молодёжи, любви к родному 

краю, что было присуще С.М.Пивоварову. 

 

Задачи: 

-систематизация и сохранение документов и материалов, рассказывающих о 

жизненном и творческом пути С.М.Пивоварова; 

- развитие сотрудничества, установление партнёрских связей библиотеки с 

общественными и творческими организациями города. 

 

Сроки реализации: постоянно действующая. 



 

Ожидаемый результат: 

популяризация творчества С.М.Пивоварова среди читателей библиотеки; 

привлечение к совместной деятельности общественных и творческих организаций 

г. Феодосии; 

повышение культурного уровня жителей и гостей города; 

увеличение основных количественных показателей библиотеки, повышение её 

имиджа. 

 

Партнёры программы и организации, задействованные в ней: 

Пивоварова А.С., дочь поэта; 

Феодосийская организация ветеранов войны, труда и военной службы 

(председатель В.С. Ракитянский ); 

МБОУ «Школа № 17», МБОУ «Школа № 13»; 

Феодосийский политехникум; 

Союз русских писателей восточного Крыма (председатель Н.В.Ищенко); 

клуб «Надежда»( председатель Нечипоренко В.Е.); 

клуб любителей истории г. Феодосии (председатель К.А.Виноградов); 

литературное объединение «Киммерия» (руководитель Н.Б.Беднякова). 

 

Информационная и рекламная поддержка. Освещение значимых программных 

мероприятий в СМИ: 

на феодосийском TV; 

размещается информация о них в Интернете на сайте МБУК "ЦБС"; 

на страничках библиотеки им.С.Пивоварова в «Фейсбуке» и «Одноклассниках», 

ВКонтакте. 

Ответственные за организацию и работу программы:  

- Лесникова Раиса Рашитовна, заведующая Городской библиотекой 

им.С.Пивоварова; 

-Педина Ирина Владимировна, главный библиотекарь Городской библиотеки 

им.С.Пивоварова. 


