
   В дар библиотеке… 

 18 января 2019 года  посетил МБОУ «Школа – гимназия 

№1» городского округа Судак  Бобков  Владимир 

Витальевич - заместитель Председателя Государственного 

Совета Республики Крым, председатель Комитета по 

образованию, науке, молодёжной политике и спорту.  

     Владимир Витальевич поздравил коллектив учителей  и обучающихся с праздником – Днём 

Республики  Крым и принял участие в едином уроке "Крым". 

   После единого урока он  посетил школьную библиотеку с директором  ОУ Вилковой Еленой 

Дмитриевной  и передал в пользование комплекты книг художественной и исторической литературы. 

 

Владимир Витальевич 
Бобков - Секретарь 

Судакского местного 

отделения  Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

прошлом учебном году 

тоже приезжал с 

подарками.  

  Лучший подарок –  

это, конечно,  книга!  

 

   Книги мы получили и читатели с благодарностью читают эти книги, а также и книги «Золотой 

президентской серии»100 книг России»: специальный тираж «Единая Россия», переданная в 

библиотеку  в 2014 году после присоединения Крыма к РФ.  

  Эти 100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации. 
     

   Владимир Витальевич окончил исторический факультет 

Таврического национального университета имени Вернадского с 

присвоением квалификации «историк, преподаватель истории», 

являлся аспирантом учебного заведения, работал с должности 

заведующего музеем истории Таврического национального 

университета, занимал должность доцента Таврического 

гуманитарно - экологического института, занимал пост 

заведующего кафедрой общей и прикладной политологии 

вышеупомянутого ВУЗа. 

  В августе 2014 года, приступил к работе в качестве помощника 
члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Цекова Сергея Павловича, 

а в сентябре того же года, назначен председателем Комитета Государственного Совета Республики 

Крым по образованию, науке, молодежной политике и спорту. 

   28 ноября 2018 года, Бобков Владимир Витальевич назначен на должность Заместителя 

председателя Государственного Совета Республики Крым, а также занимает пост председателя 

Комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту. 

   Бобков  Владимир Витальевич любит Крым, город Судак, коллекционирует открытки с видами родного 

края. О  Судаке в его коллекции 300 открыток.  

   

  В историко – художественный музей МБОУ 

«Школа – гимназия №1» городского округа 

Судак имени Белова Юрия Евгеньевича 

Владимир Витальевич передал 120 копий 

старых открыток в электронном виде. Мы  

благодарны ему за этот дар. 


