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От составителей
Указами Президента Российской Федерации 2017 год был объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. Документы подтвердили первостепенное значение вопросов экологической безопасности и
сохранения уникальной природы России.
Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
активно занимается экологическим просвещением населения нашего региона
на протяжении многих лет. За это время накоплен значительный опыт и выстроены партнёрские отношения со многими природоохранными и экологическими структурами.
Год экологии расширил границы взаимодействия с партнерами, побудил
систематизировать библиотечную работу в эколого-просветительских проектах: научно-познавательном «Жизнь в гармонии с планетой», молодёжном
интерактивном «ЭкоМир», детском познавательном «Случилось приобщение
к природе», литературном «Романтик Мещерского края: к 125-летию со дня
рождения К.Г. Паустовского». Каждый из проектов был наполнен разнообразными по темам, формам и возрастной направленности мероприятиями,
многие из которых по просьбам читателей проводились несколько раз. Всего
состоялось более 140 мероприятий и оформлено более 50 выставок.
Год экологии стал стимулом для изменения формата и масштаба проведения библиотечных акций, а сотрудничество с заинтересованными партнёрами позволило сделать их практически полезными. Библиотека поддержала
акции Экологического Рязанского альянса «Сдай батарейку – спаси планету!» и «Добрые крышечки». Акции с первых дней получили живой отклик, и
контейнеры в холле библиотеки очень быстро наполнялись отслужившими
свой срок батарейками и винтовыми пластиковыми крышечками.
На сайте библиотеки в разделе «Год экологии» размещена актуальная и
полезная информация. Например, там можно найти каталог ссылок «Экология: по страницам Интернета», каталог статей «Проблемы экологии на страницах журналов», а также электронный ресурс «Экологический видеокалендарь», наглядно освещающий тридцать всемирных и российских экологических дат.
Ценность библиотеки в том, что её пространство – информационное,
культурное, образовательное – доступно и открыто абсолютно для всех: для
людей, жаждущих знаний, для тех, кто готов этими знаниями делиться. Библиотека им. Горького продолжит работу, начатую в Год экологии, и приглашает рязанцев стать активными участниками новой программы экологопросветительского проекта «Жизнь в гармонии с планетой».
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Главные события
3 февраля

Старт Года экологии в библиотеке им. Горького
В Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялось открытие
Года экологии и особо охраняемых природных территорий.
По словам Валентина Распутина, «экология стала самым громким словом на земле, громче войны и стихии. Оно характеризует собой одно и то же понятие вселенской беды, никогда прежде не существовавшей перед человечеством». Справиться с этой «вселенской бедой»
можно только всем миром, обладая необходимыми
знаниями. Региональные министерства, Общественная палата Рязанской области, учреждения
культуры, науки, образования, детские и молодёжные общественные организации – надежные партнёры библиотеки в работе, направленной на повышение уровня экологической культуры рязанцев.
С приветственным словом на мероприятии выступили заместитель министра природопользования
Рязанской области Валентина Александровна Русакова, начальник отдела развития музеев и библиотек министерства культуры
и туризма Рязанской области Елена Сергеевна Горшкова, заместитель министра образования Рязанской области Александр Иванович Кирьянов и
начальник отдела министерства молодежной политики, физической культуры
и спорта Рязанской области Вячеслав Викторович Данченко. Все они отметили, что открытие Года экологии – это продолжение постоянной, ежедневной работы каждого. И особая
роль в сбережении природы принадлежит молодому поколению
рязанцев.
Заместитель директора по
научной работе Национального
парка «Мещера» Зоя Николаевна
Дроздова отметила, что главным
итогом этого года является создание системы особо охраняемых
природных территорий, напомнила о том, что сто лет назад в нашей стране был создан первый заповедник,
уникальная форма, существующая только в России.
Наталья Николаевна Гришина, директор библиотеки им. Горького, секретарь Общественной палаты Рязанской области, поблагодарила гостей и организаторов церемонии, партнёров библиотеки, которые занимаются природоохранной работой, пригласила всех к участию в реализации экологических
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проектов и напомнила о личной ответственности каждого за то, что происходит с природой.
Свое
выступление
Н.Н. Гришина, обращаясь ко
всем участникам открытия Года
экологии в библиотеке, закончила
словами
Д.С. Лихачева:
«Птицы и звери, цветы и деревья
взывают к человеку: сбереги, сохрани, где стоишь, где живёшь, –
на расстоянии взгляда и голоса,
хотя бы на расстоянии вытянутой руки».
Для читателей и гостей состоялась презентация экологопросветительских проектов: «Жизнь в гармонии с планетой», «ЭкоМир»,
«Случилось приобщение к природе», «Романтик Мещерского края: к 125летию со дня рождения К.Г. Паустовского». Был дан старт межрегиональному литературно-художественному конкурсу «Природа и человек». В этот
день работала книжно-иллюстративная выставка «Природа. Экология.
Жизнь. Будущее», интерактивная площадка «ЭкоЛист», стартовала акция
«Сдай батарейку – спаси планету!».
Вниманию участников торжественного мероприятия были предложены
фотографии, сделанные биологом-натуралистом Иваном Павловичем Назаровым. Яркое впечатление произвели видеоролики
Окского государственного природного биосферного заповедника, Национального парка «Мещера», Экологического Рязанского
альянса.
Выступления
творческих
коллективов, песочное шоу Марины Бритовой (студия песка
«Lantarium») и актёров театра «Переход» придали мероприятию праздничное
настроение.
Источники:
Власова М. Делимся последними новостями / М. Власова // Вечерняя Рязань. – 2017.
– 7 февр. (№ 6). – С. 2 : фот.
Добролежа А. Книги и экология / А. Добролежа ; фот. автора // Рязанские ведомости. – 2017. – 8 февр. (№ 22). – С. 3.
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19 апреля

«Берегите эти земли, эти воды…»
В Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялась межрегиональная просветительская конференция «Жизнь в гармонии с планетой».
Традиционная апрельская конференция в этом году прошла в рамках
Международной акции «Марш парков – 2017» под девизом «Заповедной России 100 лет». На сегодняшний день заповедниками, национальными парками,
заказниками занято более 11% территории нашей Родины.
С приветственным словом к
молодым участникам конференции
обратилась Наталья Николаевна
Гришина, директор библиотеки им.
Горького, секретарь Общественной
палаты Рязанской области. Она
призвала оценить по достоинству и
сохранить то, что сделано заповедниками.
9 апреля 1992 года с целью
охраны и восстановления уникальных природных комплексов и памятников истории и культуры Владимирской и Рязанской областей был создан национальный парк «Мещёра». Заместитель директора по научной работе парка З.Н. Дроздова познакомила с историей заповедной системы, благодаря которой сохраняется удивительная по
красоте и разнообразию природа России. Об интересном увлечении – бердвотчинге и о том, какие сведения, собираемые орнитологами-любителями,
могут представлять научную ценность, поведала начальник отдела науки
парка А.Ю. Косякова. Методист по экологическому просвещению
Е.Ю. Тенякова поделилась наблюдениями за русской выхухолью на территории национального парка «Мещёра».
Для сохранения и увеличения
численности этого реликтового
зверька из Красной книги в 1935 году в Рязанской области был основан
Окский государственный природный биосферный заповедник. Его
директор Ю.М. Маркин в своем выступлении «Мир особо охраняемых
природных территорий глазами серых журавлей» рассказал о том, как серые журавли соединили загадочную
Мещёру со священной рекой Иордан.
Писателям и журналистам, которые не только постигают тайны природы, но и видят её проблемы, приучают своих читателей заботиться о родной
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земле, посвятила своё выступление Н.В. Курбатова, главный библиотекарь
РОУНБ им. Горького.
Полезную информацию от региональной общественной организации
«Экологический Рязанский альянс»
представила его пресс-секретарь
К.Р. Булгакова. Она призвала присутствующих к активному участию
в экологических акциях. Реализуют
их люди, которые неравнодушны к
судьбе родного города и рязанской
природы. РОУНБ им. Горького
поддерживает многие инициативы
альянса. В настоящее время в холле библиотеки размещены контейнеры для сбора использованных батареек и
винтовых пластиковых крышек.
О контроле за исполнением природоохранных законов и об ответственности за их нарушение рассказала старший помощник прокурора Рязанской
области по правовому обеспечению М.С. Нетыкс.
Яркое впечатление произвели видеоролики Окского государственного
природного биосферного заповедника, национального парка «Мещёра»,
«Экологического Рязанского альянса». Участники просветительской конференции посмотрели уникальные фотографии природы нашего края, сделанные биологом-натуралистом Иваном Павловичем Назаровым, и ознакомились с тематической выставкой «Природа и экология Рязанского края».
21 сентября

Научные чтения «Наследие К. Г. Паустовского: литературнокраеведческий и эколого-просветительский аспекты»
В библиотеке им. Горького состоялось открытие научных чтений
«Наследие К. Г. Паустовского: литературно-краеведческий и экологопросветительский аспекты» - регионального этапа Международной
научно-практической конференции
«Наследие Константина Паустовского в XXI веке: актуальность и
проблемы интерпретации».
Организаторами чтений выступили: Московский литературный
музей-центр
К. Г. Паустовского, Институт мировой
литературы
имени
А. М. Горького Российской академии наук, Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького, Национальный парк «Мещёра».
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Чтения открыла директор Рязанской областной универсальной научной
библиотеки имени Горького, председатель Общественной палаты Рязанской
области, кандидат психологических наук Наталья Николаевна Гришина.
Собравшихся — ученых, исследователей, преподавателей, студентов —
поприветствовали директор Московского литературного музея-центра К. Г.
Паустовского, кандидат культурологии А. И. Дормидонтова, старший
научный сотрудник Института мировой
литературы
имени
А. М. Горького РАН, кандидат филологических наук М. В. Скороходов,
начальник отдела науки Национального
парка
«Мещёра»
А. Ю. Косякова.
Н. Н. Гришина, кандидат психологических наук, директор РОУНБ
им. Горького, председатель Общественной палаты Рязанской области, представила доклад на тему «Деятельность Рязанской областной универсальной
научной библиотеки имени Горького по популяризации наследия
К. Г. Паустовского».
А. А. Севастьянова, доктор исторических наук, профессор Рязанского
государственного университета имени С. А. Есенина, рассказала о СпасКлепиковских реалиях 50–60-х годов XX века и их отражении в переписке
К. Г. Паустовского.
Д. Ю. Филиппов, кандидат исторических наук, заместитель директора
по научно-методической работе Государственного архива Рязанской области,
выступил с докладом «Рязанский
историко-культурный контекст в
произведениях мещерского цикла
К. Г. Паустовского».
М. В. Скороходов, кандидат
филологических наук, старший
научный сотрудник Института мировой литературы имени А. М.
Горького РАН, представил сообщение «Спас-Клепики С. А. Есенина и
К. Г. Паустовского как туристический кластер».
Н. А. Булычев, президент рязанского эколого-просветительского общества имени К. Г. Паустовского, рассказал об увековечении памяти писателя в
Рязанском крае.
А. И. Дормидонтова, кандидат культурологии, директор Московского
литературного музея-центра К. Г. Паустовского, выступила с докладом о литературном краеведении как направлении деятельности музея.
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О своей работе рассказали сотрудники Московского литературного музея-центра К. Г. Паустовского И. В. Полякова и М. А. Шамова.
В.
В.
Когтев,
краеведисследователь (г. Луховицы Московской области), представил доклад
о
К. Г. Паустовском
и
Е. С. Загорской.
А. А. Николаева, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой
литературы
имени
А. М. Горького РАН, выступила с
сообщением «Мещерская сторона»
К. Г. Паустовского vs «Записки
охотника» И. С. Тургенева».
Т. В. Сивова, магистр гуманитарных наук, старший преподаватель кафедры журналистики Гродненского государственного университета имени
Янки Купалы (г. Гродно, Беларусь), представила доклад «Индивидуальноавторская перцепция пространства леса (на материале произведений мещерского цикла К. Г. Паустовского)».
Е. Н. Шелухина, старший преподаватель факультета искусств Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, рассказала о
перекрестках и параллелях творческих биографий И. Л. Андроникова и
К. Г. Паустовского.
Гун Цинцин (г. Цанчжоу, Китай), аспирант Московского государственного
университета
имени
М. В. Ломоносова, в своем докладе
затронула вопрос перевода «Золотой
розы» К. Г. Паустовского на китайский язык.
О. С. Маевская, учитель русского языка, литературы и риторики общеобразовательного частного учреждения «Газпром школа» (Москва),
рассказала о воспитательном аспекте
произведений
К. Г. Паустовского
мещерского цикла.
Е. В. Пичугина и Э. В. Николаева, учителя школы № 48 г. Рязани, поделились опытом работы по изучению наследия К. Г. Паустовского во внеурочной деятельности.
Е. В. Щучкина, заместитель директора по воспитательной работе Екимовской средней школы имени К. Г. Паустовского (с. Екимовка Рязанского
района Рязанской области), представила доклад «Жизнь и творчество
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К. Г. Паустовского как направление учебной и воспитательной работы учеников Екимовской школы».
Е. Ю. Комарова, заведующая библиотекой-филиалом № 8 Централизованной библиотечной системы г. Рязани, рассказала о работе по популяризации мещерского периода жизни и творчества К. Г. Паустовского.
Научные чтения продолжат свою работу 22 сентября в Солотче и Клепиковском районе Рязанской области.
22 сентября

Научные чтения «Наследие К. Г. Паустовского: литературнокраеведческий и эколого-просветительские аспекты»: день
второй
22 сентября, во второй день работы научных чтений «Наследие К. Г. Паустовского: литературно-краеведческий и эколого-просветительский аспекты», исследователи жизни и творчества писателя побывали в посёлке Солотча и Клепиковском районе Рязанской области.
В Солотче участники чтений посетили Дом-музей И. П. Пожалостина —
место, связанное не только с выдающимся художником-гравером, но и с известными писателями, работавшими здесь в 1930–50-е годы: К. Г. Паустовским, А. П. Гайдаром, Р. И. Фраерманом. Посетителей радушно встретила
директор музея С. В. Ерохина. Экскурсоводы познакомили гостей с экспозицией, рассказали о том, как повлияли солотчинские впечатления на творчество К. Г. Паустовского.
В Клепиковском районе Рязанской области участники чтений побывали
в с. Гришино, где состоялся митинг, посвященный открытию «тропы Паустовского». На этом мероприятии выступили: З. Н. Дроздова, заместитель
директора Национального парка «Мещера», директор Московского литературного музея-центра К. Г. Паустовского А. И. Дормидонтова, представители
районной администрации.
Преодолев 7 километров пути по живописной лесной дороге, участники
чтений добрались до финальной точки маршрута — Кордона-273, где был
организован круглый стол «Экологическое просвещение и литературное
наследие К. Г. Паустовского: опыт и перспективы межрегионального сотрудничества». Выступающие поделились своими идеями относительно дальнейшего функционирования «тропы Паустовского», организации экскурсионной работы, реализации проектов, связанных с изучением и популяризацией жизни и творчества писателя, эколого-просветительскими инициативами.
Рязанскую областную универсальную научную библиотеку имени Горького представили её сотрудники: ученый секретарь М. А. Семкин, заведующая Центром книги и чтения М. П. Буренко, главный библиотекарь Информационно-просветительского
центра
имени
К.
Г.
Паустовского
С. А. Ясинская.
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21 декабря

Подведение итогов Года экологии в Рязанской области
21 декабря библиотека имени Горького приняла участие в торжественном мероприятии, посвящённом подведению итогов Года экологии.
Во Дворце молодёжи собрались представители правительства Рязанской
области, областной Думы, региональных министерств и ведомств, администраций муниципальных образований и города Рязани, предприятий, учреждений культуры, науки, образования и общественных организаций.
Министерство природопользования области составило экологический рейтинг 29
муниципальных образований,
которые оценивались в следующих категориях: «Управление в области охраны окружающей среды», «Озеленение
территории» и «Экологическое просвещение». Лучшим в экологическом рейтинге стал Скопинский
район, на втором месте – Шиловский, на третьем – Пронский.
По итогам проекта «Генеральная уборка» Общероссийского общественного движения «Народный фронт», нацеленного на выявление и устранение
несанкционированных мусорных свалок, Рязанская область вошла в десятку
лучших регионов страны по эффективности борьбы с этой проблемой.
Депутаты областной Думы утвердили создание лесопаркового зеленого
пояса вокруг Рязани (площадью 68 тысяч гектаров), инициированное
«Народным фронтом» и поддержанное Общественной палатой Рязанской области.
Было отмечено, что за год в регионе было проведено более 15 тысяч
экологических мероприятий, в которых приняло участие около 600 тысяч
жителей.
Экологическое просвещение населения – одно из приоритетных направлений деятельности библиотеки имени Горького. В ходе реализации просветительских проектов Года экологии оформлено более 50 тематических выставок, проведено более 130 мероприятий. Активно поддерживали библиотеку её постоянные и надёжные партнеры.
За большой личный вклад в организацию и координацию деятельности в
сфере экологии и природопользования на территории Рязанской области Благодарственное письмо Рязанской областной Думы получила Наталья Николаевна Гришина, директор библиотеки им. Горького, председатель Общественной палаты Рязанской области.
Год экологии подходит к концу, но дела, которые были начаты в 2017,
должны продолжаться. Эта мысль была подчёркнута во всех выступлениях,
12

прозвучавших на торжественном мероприятии. Библиотека им. Горького, которая также продолжит работу по экологическому просвещению и воспитанию, приглашает рязанцев стать активными участниками новой программы
эколого-просветительского проекта «Жизнь в гармонии с планетой».

Учимся сами, учим других
20 апреля

Сохранить природу – сохранить жизнь
В этот день библиотека им. Горького приняла участие в круглом столе,
организованном Рязанским институтом (филиалом) Московского политехнического университета.
В мероприятии, посвящённом Году экологии, участвовали представители органов региональной исполнительной власти: министерства
природопользования, министерства образования, министерства
молодёжной политики, физической культуры и спорта. С приветственным словом к присутствующим обратился директор
политехнического
института
И. А. Мурог.
Студенты и приглашенные
гости выступили с докладами и сообщениями на темы: актуальные проблемы
состояния окружающей среды в мире и нашем регионе; особо охраняемые
природные территории Рязанской области и др. Особенно порадовал доклад
«Население рыб в водоемах Рыбновского района» Карины Мироновой, учащейся Рязанского городского Центра развития творчества детей и юношества
«Созвездие». Его директор, Т. С. Малиева рассказала о формировании у детей чувства ответственности за сохранение богатств родного края средствами
проектно-исследовательской деятельности.
На встрече за круглым столом было высказано единодушное мнение, что
ответственность за поддержание устойчивого экологического равновесия в
хрупком мире живой природы лежит на каждом из нас.
21 июня

Семинар по экологическому просвещению населения
В этот день в Клепиковской районной библиотеке состоялся организованный Рязанской областной библиотекой имени Горького и Рязанской областной детской библиотекой выездной семинар директоров муниципальных
библиотек области на тему «Роль библиотек в формировании экологической
культуры населения».
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Выездные библиотечные семинары для библиотекарей региона стали
уже давно сложившейся традицией. Клепиковский район выбран неслучайно,
так как в библиотеках района
давно сложилась стройная система экологического просвещения
населения. В 2008 году в Центральной библиотеке района уже
проводился аналогичный зональный библиотечный семинар.
Перед собравшимися в зале
библиотечными работниками выступили представители министерства культуры и туризма и министерства природопользования Рязанской области, отдела культуры Клепиковского района, государственных и муниципальных библиотек региона. Были рассмотрены вопросы участия в мероприятиях, посвященных Году экологии. Выступающие рассказали о социально значимых акциях, инициируемых
министерством природопользования и библиотеками, поделились опытом
работы по правовому просвещению населения – взрослых и детей. Особенно
интересен был опыт работы по экологическому просвещению библиотекарей
Клепиковского района и города Рязани. Клепиковские библиотекари представили сложившуюся еще с 1992 года систему экологической работы с
населением по направлениям: историческое, литературно-художественное,
нравственно-патриотическое и эстетическое. Всем запомнились конкурсы,
которые Центральная библиотека организует с 2006 года для молодежи района; эффективно сотрудничество с редакцией газеты «Новая
Мещера», с национальным парком «Мещерский».
В заключение семинара
были подведены итоги областного библиотечного конкурса
буктрейлеров «Экология и мы».
Это первый в регионе библиотечный конкурс буктрейлеров и
первый опыт продвижения книг
с помощью этой новой, нетрадиционной формы. В конкурсе приняли участие
26 библиотек из 16 муниципальных образований Рязанской области, которые
прислали 32 работы: 13 работ в номинации «ЭКОкнига», 13 – в номинации
«Прогулки по Рязанскому краю» и 6 – в номинации «По страницам Красной
книги Рязанской области». Среди победителей в первой номинации – Центральная библиотека Александро-Невского района и ЦГБ им. С.А. Есенина г.
Рязани; во второй – Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина г. Касимова
и Центральная библиотека г. Сасово; в третьей – Центральная библиотека
Александро-Невского района и Рязанская областная специальная библиотека
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для слепых. Победители в качестве приза получили флеш-накопители и
наборы книг. Помимо номинаций комплектами книг были
награждены межпоселенческая
библиотека имени Н.С. Гумилева Шиловского района и Центральная библиотека им. Б.А.
Можаева Пителинского района.
Участники семинара в этот
день посетили также филиал
Государственного
музеязаповедника С.А. Есенина и
национальный парк «Мещерский». В отзывах о семинаре его участники отметили, что узнали много нового и интересного, все выступления были насыщены инновационным опытом, который можно будет внедрить в библиотеках региона.
Источник:
Сиротина Е. О библиотеке знают в области / Е. Сиротина // Новая Мещера. - 2017.
- 7 июля (№ 27). - С. 6.

29 июня

Открытый форум «Охрана окружающей среды»
На площадке библиотеки состоялся открытый форум прокуратуры Рязанской области «Охрана окружающей среды». В мероприятии участвовали:
М.С. Нетыкс – и.о. старшего помощника прокурора области, А.Г. Секин –
межрайонный природоохранный прокурор, И.Г. Тишин – заместитель министра природопользования
Рязанской области, А.П.
Морозова – заместитель
начальника отдела коммунального комплекса, жилищного фонда и благоустройства министерства
ТЭК и ЖКХ, Н.Л. Епихина
– Уполномоченный по правам человека в регионе,
Н.Н. Гришина – председатель региональной Общественной палаты и директор библиотеки им. Горького, сотрудники управления Роспотребнадзора по
Рязанской области, главы районных прокуратур г. Рязани, представители вузов, журналисты региональной прессы – всего 26 человек.
Ведущим был первый заместитель прокурора Рязанской области Ю.И.
Монахов.
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Тема форума определялась не только и не столько тем, что в стране
идет Год экологии, сколько беспокойством об общем состоянии природной
среды.
Впечатляющие цифры о количестве несанкционированных полигонов
ТБО (1,5 тыс. за 2016–17 гг.), остаточной вместимости официальных полигонов (всего лишь 3,3 млн. т), сроках выделения региональных операторов по
обращению с ТБО (к 2019 г.), озвученные участниками форума, – это экологическая драма региона, вошедшего в число пяти субъектов Федерации, не
имеющих территориальных схем обращения с отходами, представляющими
собой описания системы организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов.
На форуме были отмечены наиболее неблагоприятные районы г. Рязани, где воздух, состояние парков и скверов многие годы оставляет желать
лучшего.
Проблемы окружающей среды, как отметила в своем выступлении
Н. Н. Гришина, постоянно находятся в центре внимания региональной Общественной палаты. Это и тревога по поводу многоэтажной застройки Солотчи,
и вопросы о переводе зелёных зон города в другие категории земель, и состояние воздушного бассейна региона и многие другие. Как руководитель библиотеки им. Горького Наталья Николаевна подчеркнула важность просветительской работы, проводимой нашей организацией, и назвала несколько серьезных экологических проектов, действующих в библиотеке.
Наше учреждение приняло участие и оказалось в числе победителей во
Всероссийском конкурсе на лучшее эколого-просветительское мероприятие в
рамках Всероссийской библиотечной акции «День экологических знаний» в
номинации «За вклад в формирование экологического сознания». Центральная детская библиотека имени А.В. Ганзен г. Касимова стала дипломантом
конкурса.
К прошедшему форуму сотрудники кафедры периодики оформили экспозицию «Природа. Экология. Человек», которая глубоко и полно представила актуальные материалы периодической печати из фондов библиотеки по
охране окружающей среды.
В завершение мероприятия эксперты круглого смогли задать интересующие
их вопросы представителям министерств.
6-7 октября

Свидание с Мещёрой
В эти дни библиотека им. Горького приняла участие в работе
Всероссийской научно-практической конференции «Особо охраняемые
природные территории: современное состояние и перспективы развития».
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Конференция была посвящена Году экологии и 25-летнему юбилею
национального парка «Мещёра» и прошла на его территории в ГусьХрустальном районе Владимирской области.
В
теоретической
части
конференции
речь
шла
о
результатах
научноисследовательской деятельности
на особо охраняемых природных
территориях (ООПТ) нескольких
регионов России, о степени
изученности
природных
комплексов и объектов флоры и
фауны.
Ученые
обсудили
ключевые проблемы заповедной
науки: мониторинг ООПТ; связь фундаментальной науки с прикладной;
принципиальные подходы в решении экологических проблем.
Важными составляющими программы конференции стали вопросы
историко-культурного наследия, экологического просвещения, образования и
воспитания, а также вопросы экологического туризма на ООПТ. Библиотека
представила доклад на тему «Экологическое просвещение: цель одна,
решений много. Опыт взаимодействия Рязанской областной библиотеки им.
Горького и национального парка «Мещёра».
Об объектах мегалитической культуры прошлого на территории парка
«Мещёра» рассказал председатель Содружества исследователей Мещёрского
края «Геошушмор» Д.П. Барсков. Особенно приятно, что Дмитрий Павлович
был
участником
межрегионального литературнохудожественного
конкурса
«Природа
и
человек»,
посвящённого 125-летию со дня
рождения К.Г. Паустовского, и
получил специальный приз «За
яркий
рассказ
о
красоте
Мещёрского края».
В
экскурсионнопознавательной
части
конференции гости посетили
музеи «Мир птиц» и «Древнерусский город. Русское подворье», а также
событийное мероприятие «Осенины на русском подворье». Праздник урожая,
или «Осенины», прошел в духе исконно народных гуляний в поселке
Тасинский, где собралось немало почитателей славянских традиций.
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Акции
21 марта

Огонь, трава, невежество…
В этот день сотрудники библиотеки провели акцию «Огонь, трава, невежество», приуроченную к Международному дню лесов.
На улице жителям и гостям города вручались закладки с информацией о
пагубных последствиях травяных палов для окружающей среды, а для посетителей библиотеки им. Горького демонстрировались экоролики о Международном дне лесов и страшных
результатах поджога травы.
Невозможно переоценить
значение лесов в жизни человека. Древесина является одним из главных источников
возобновляемой энергии во
всем мире. Это подтверждает
тема Дня лесов, выбранная
ООН в 2017 году – «Леса и
энергия». Чтобы мы могли использовать энергию древесины для приготовления пищи, для отопления и производства электричества,
леса нужно беречь, предотвращая рукотворные стихийные бедствия.
Яркое мартовское солнце растопило практически весь снег, но ощущение радости совсем скоро будет отравлять дым травяных палов. Всему виной
опасная и неразумная «традиция» поджигать весной сухую прошлогоднюю
траву. Из-за этого порой выгорают леса и лесополосы, а почва на полях становится бесплодной. В огне гибнут птицы и птичьи гнезда, мелкие млекопитающие, насекомые, микроорганизмы. Пал легко может добраться до населенного пункта, сжечь сарай или дом. Восстанавливаться от таких потерь
территория будет не один десяток лет.
Запомните! Нельзя весной выжигать сухую траву! Заметив возгорание,
немедленно сообщите о нём в противопожарную службу.
25 марта

Меняй себя, а не планету!
Библиотека им. Горького в шестой раз присоединилась к международной акции Час Земли и призвала своих читателей выключить свет на один час
в знак неравнодушия к будущему планеты!
В назначенное время погружаются в полумрак самые известные здания
и памятники мира. В России, например, гаснет подсветка архитектурного ансамбля Московского Кремля, объектов Красной площади, собора Василия
Блаженного. Час Земли – самая массовая экологическая акция на планете,
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цель которой не в том, чтобы сэкономить электричество, а привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к окружающему миру.
В ходе подготовки к Часу Земли WWF России рассказывает о том, каким
образом каждый может сделать свои повседневные привычки более экологичными, руководствуясь советами, представленными в категориях «Земля»,
«Вода», «Леса» и «Воздух.
Для того чтобы стать участником международной акции Час Земли,
нужно 25 марта в 20.30 на час выключить свет и бытовые приборы.
Помните, что забота о природе начинается с внутренней культуры!
28 марта

Учимся беречь природу
В этот день пятиклассники Мурминской средней общеобразовательной
школы посетили нашу библиотеку с экологической миссией.
Ребята приняли участие в акции «Сдай батарейку – спаси планету!», которую проводят РОУНБ им. Горького и Экологический Рязанский альянс.
Дети вместе с родителями и учителями собрали использованные батарейки и
специально приехали в Рязань, чтобы внести свою лепту в общее дело сохранения природы.
Для гостей была проведена ознакомительная экскурсия по библиотеке, в ходе
которой они посмотрели разнообразные выставки, в том
числе, приуроченные к Году
экологии: «Вода мира и мир
воды», «Тропинками родного
края», «Мурчащее счастье».
Особенно школьников заинтересовали
оригинальные
тематические мини-книги, сделанные их рязанскими сверстниками в рамках
участия в городском экологическом конкурсе лэпбуков «Тропинками родного края».
Ребят впечатлили картины природы, представленные на фотовыставке
Ивана Павловича Назарова «Созерцание прекрасного». Они согласились, что
снимки животных и птиц, крайне редко встречающихся в наших лесах и
нуждающихся в особой защите, не просто прекрасны, но и учат нас беречь
природу.
12 апреля

Экологический калейдоскоп
В рамках акции «За чистый Дом, чистую Страну, чистую Планету» в
библиотеке прошла встреча с учащимися школы № 73.
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Совершить увлекательное путешествие в мир природы нам помогла познавательная игра «Экологический калейдоскоп». Экология –
это наука об окружающей среде.
Хорошо зная законы и тайны природы, ученики 5 «А» класса легко
отвечали на вопросы.
Ребятам совсем не безразлично будущее нашей планеты,
они хотят дышать чистым воздухом, пить чистую воду, жить спокойно, не боясь ядерной катастрофы.
Проблемы экологии очень актуальны на сегодняшний день. Бережное,
чуткое отношение к природным богатствам должно стать частью нашей повседневной жизни.
13 апреля

Зелёный мир – наш добрый дом
В рамках акции «За чистый Дом, чистую Страну, чистую Планету» в 3
«Д» классе школы № 73 прошла
игра-беседа о лесах.
Ребята охотно отгадывали загадки о природе, смотрели видеосюжеты. После обсуждения темы
ребята пообещали, что уже никогда не сломают ветку дерева, не
растопчут жучка, не станут мусорить в лесу…
Невозможно рассказать о лесе всё, он – великая книга природы, которую можно и нужно читать всю жизнь.
13 апреля

«Добрые крышечки»
В холле библиотеки в рамках социально-экологической акции «Добрые
крышечки» открылся пункт сбора винтовых пластиковых крышек. Организатор – Экологический Рязанский Альянс.
Собранные крышки пойдут в переработку, а полученные средства будут
направлены на реализацию программ помощи детям в интернатных учреждениях Рязанской области. Обращаем ваше внимание, что крышки следует
предварительно вымыть, бумажные вкладыши из них вынуть.
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История этой акции зародилась в Испании в
2011 году, когда больной девочке требовалась дорогостоящая операция. Оказать помощь ребенку вызвалось предприятие по переработке пластика. Нужную сумму его владельцы готовы были предоставить
за 200 тонн пластиковых крышек. В итоге пластика
собрали чуть ли не в два раза больше. На сегодняшний день подобные акции действуют в 40 странах
мира. Год экологии - замечательный повод всем присоединиться к такому важному и доброму делу!

14 апреля

Дикие и домашние – все такие важные
Эта встреча прошла в рамках акции «За чистый Дом, чистую Страну,
чистую Планету».
Сколько на нашей родной планете прекрасного и удивительного. А
птиц, зверей, насекомых не ней – не счесть, и каждый из них - маленькое чудо! Но часто люди забывают об этом, и тогда – дымят трубы, звучат выстрелы, гибнут животные и птицы…
Для встречи с детворой была
подготовлена презентация о редких видах птиц, об их образе
жизни и среде обитания. Ребята
из частной школы «Гармония»
проявили внимательность, смекалку и находчивость, отгадывая
загадки, участвуя в конкурсах,
викторинах и играх.
Мальчишки и девчонки
узнали, как надо правильно подкармливать птиц не только зимой, но и в любое время года.
Дети угадывали птиц по их пению, смотрели весёлый мультфильм «Что
это за птица» и красивые экоролики, героями которых стали наши любимые
пернатые.
15 апреля

День экологических знаний в библиотеке
В этот день в библиотеке в рамках Всероссийского единого дня экологических действий состоялась акция «День экологических знаний».
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Основной целью акции является продвижение экологических знаний и
формирование экологической культуры населения, а также воспитание и
подготовка граждан, умеющих мыслить экологически.
Организаторами акции стали: библиотека имени Горького, региональное
отделение Союза женщин России, областной Совет молодых библиотекарей;
при поддержке министерства культуры и туризма Рязанской области, регионального министерства молодёжной политики и спорта.
На площадках библиотеки акция собрала более 300
участников.
В большом конференцзале была проведена интеллектуальная игра «Сохраним
Землю – сохраним жизнь». В
игре принимали участие команды из семи рязанских
школ: «Мы из 1-ой», «ЭкоАсс», «Юные экологи», «Олимп», «Виктория»,
«Земляне», «Хозяин Мещеры». Вел игру Иван Саченко – представитель
направления «Интеллект» РСМ Рязань. Игроки соревновались в формате
«Что? Где? Когда?». Вопросы так или иначе касались проблем экологии в
России и во всем мире. Первое место заняла команда «ЭкоАсс» (школа № 3),
второе – команда «Виктория» (школа № 16), третье – команда «Олимп»
(школа № 14).
Затем на всей территории библиотеки прошла грандиозная молодёжная
экологическая игра «Планета сдается в аренду». Участниками стали старшеклассники и студенты вузов. Командам необходимо было пройти непростые
испытания и узнать много новой и полезной информации на 11 станциях:
«Геоурбанистика», «Национальные и международные природные ресурсы»,
«Экологическая лаборатория», «Пестрые и пернатые», «Определение злаков», «Самые грязные страны мира», «Самые чистые страны мира», «Бытовой мусор. Сортировка отходов», «Животные из Красной книги», «Таяние
льдов» и «Экофанты». В результате напряженной борьбы первое место завоевала команда «Ecoteam» (РГУ им. С.А. Есенина). Вторыми стали студенты
Рязанского Государственного медицинского университета. Третье место поделили команды «Политех» (Рязанский политехнический институт) и «Вирус
добра» (волонтерский отряд средней школы № 9).
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Самые юные посетители библиотеки в этот день тоже не остались в стороне. Для них участники шоу-проекта «Чемодан Чудес» провели мастеркласс по пластилиновой анимации «Расскажем
нашей планете, как должны уважать ее дети».
Мастер-класс стал отличным завершением прошедшей в библиотеке детской экологической недели. Ребятам предстояло придумать, слепить и
даже помочь отснять и смонтировать самый
настоящий пластилиновый мультфильм о том, как
надо любить, ценить, уважать и беречь природу.
Пока мультфильм монтировался, юные мультипликаторы совершили увлекательную экскурсию
по библиотеке, после которой дети с восторгом
увидели долгожданный результат своих трудов –
готовый мультик. Просмотр вызвал бурю радостных эмоций!
Руководитель Центра экологических проектов Алина Конова провела
для участников «Дня экологических знаний» мастер-класс «Волшебная палочка». Желающие мастерили панно из веточек деревьев и других природных материалов. В мастер-классе приняли участие студенты АПУ ФСИН и
воспитанники «Комплексного центра социального обслуживания населения
«Семья».
Гости библиотеки с интересом посетили фримаркет – бесплатную ярмарку, где можно было отдать ненужные, но хорошие вещи, и взять чтонибудь из того, что по такому же принципу принесли другие. Подобные акции несут в себе посыл к сокращению потребления, к его осознанности, формируют более ответственный подход к покупке новых вещей, способствуют
переоценке роли уже существующих. В рамках фримаркета для инициативной
группы «Спасибо за жизнь»
был организован сбор помощи для опекаемых или
бездомных животных.
Открытие выставки юных художников из творческой мастерской «Дома
ласточки» под названием «АрхиСАД» также было приурочено к «Дню экологических знаний». Каждая детская работа пронизана красотой природы,
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гармонией архитектуры и окружающего мира. Выставка будет работать в течение трех недель в Центре книги и чтения.
В ходе акции библиотекари раздали всем участникам тематические закладки «Сохрани родной город», «Экология в саду и на даче», «Будь природе
другом».
К акции также присоединились библиотеки пяти муниципальных образований области: г. Касимова, Касимовского, Спасского, Захаровского и
Александро-Невского районов.
Партнерами мероприятия выступили: ЭРА (Экологический Рязанский
альянс), «Дом ласточки», «Интеллект» – РСМ Рязань, Рязанское региональное отделение АСО России, Детский эколого-биологический центр, Центр
экологических проектов, Рязанский экологический портал, региональная детская общественная организация «Лист», шоу-проект «Чемодан Чудес», молодёжное правительство Рязанской области, молодёжная администрация города
Рязани, центр развития социальной активности молодёжи «Потенциал», Рязанское региональное отделение Всероссийской общественной организации
«Молодая Гвардия «Единой России», ШДОО «Сердце Рязани», ШДОО «Палитра жизни», Российское движение школьников.
2 мая

Детская мечта и реальная помощь
«Добрые крышечки» – это социально-экологическая акция по благотворительному сбору пластиковых крышечек для дальнейшей их переработки.
Вырученные средства пойдут на оказание помощи детям, живущим в интернатах.
В акции принимают участие
дети и взрослые. Каждый из нас
может проявить заботу о других
без привлечения финансовых
средств. Порой «мусор» становится ценным и нужным ресурсом.
Сегодня библиотека имени
Горького и «Экологический Рязанский Альянс» хотят сказать
спасибо Дарье Харченко, которая принесла нам сразу 1 500 крышечек. На сегодняшний день она одна из
самых активных участниц акции.
Даша – ученица 3 «Б» класса школы № 16 – мечтала сделать картину из
ярких пластмассовых крышек. Она собирала их в течение трёх с половиной
лет! Однажды вместе с бабушкой девочка увидела репортаж об акции «Доб24

рые крышечки» и приняла решение помочь неизвестным людям своими силами.
Библиотека им. Горького благодарит Дашу за такое обдуманное, взрослое и доброе решение.
Акция продолжается. Библиотека имени Горького продолжает приём
винтовых пластиковых крышечек.
23 мая

Сделаем мир добрее!
В библиотеке имени Горького состоялась первая передача собранных
пластиковых крышечек организатору акции – региональной общественной
организации «Экологический Рязанский альянс» (ЭРА).
Библиотека поддержала акцию «Добрые крышечки» и стала
одним из пунктов их сбора. Участником мероприятия может стать
любой желающий. Для этого нужно всего лишь собрать винтовые
пластиковые крышки и сдать их в
ближайший пункт приёма. Отсюда
они отправятся на переработку, а
полученные средства компанияпереработчик направит на реализацию программ помощи детям в интернатных учреждениях Рязанской области.
Подобные акции проводятся во многих городах России. Жители Рязани
и Рязанской области, сотрудники библиотеки активно участвуют в сборе
крышечек. Сдавая их, можно не только сделать наши города чище, но и помочь детям. Библиотека и ЭРА благодарны всем неравнодушным людям, а
особенно юной рязанке Дарье Харченко, которая принесла сразу 1 500 крышечек. Акция продолжается, и мы ждем новых участников!
24 мая

«Все в парк!»
Библиотека им. Горького провела традиционную акцию «Все в парк!»,
посвящённую Европейскому дню парков.
Праздник был учрежден в 1999 году и отмечается 24 мая – в день основания первого национального парка в Швеции. Тридцать шесть стран мира
ежегодно выражают солидарность в деле охраны территорий, ставших бесценной частью не только природного, но и культурного наследия Европы.
Тематика праздника меняется. Мероприятия Дня парков-2017 посвящены изменению климата на планете, которое, безусловно, влияет и на жизнь природных заповедников и парков.
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Скромные зеленые уголки нашего города – это, конечно же, не национальные парки, но для нас они
жизненно важны и нуждаются в
защите. Парки и скверы украшают
Рязань, улучшают климат, делают
воздух чище, служат местом отдыха жителей города.
В ходе акции сотрудники библиотеки рассказывали рязанцам о
самых красивых и знаменитых
парках Европы и России и дарили
книжные закладки с увлекательной
и полезной информацией. Вниманию посетителей библиотеки был предложен экоролик «Европейский день парков».
4 июня

«Я с природой»
Библиотека им. Горького провела акцию «Чистый город – чистая совесть» в рамках общегородского мероприятия «День эколога», организованного Экологическим Рязанским альянсом.
В Нижний городской парк, несмотря на капризы погоды, отпраздновать
начало лета пришли многие рязанцы. Их ожидала разнообразная программа
под аккомпанемент музыкальных
групп «Оркестр Летучих Барабанщиков», «RainDropS» и «Складень». Пополнить свои знания
можно было на лекциях Центра
экологических проектов, РГУ имени С.А. Есенина и Экологического
Рязанского альянса. Популярностью пользовались зона с экомаркетом, выставка техники от государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Пожлес», туристический веревочный курс. Внимание детей привлекли экоквесты, игры, стрельба из лука и картонный городок. Замечательным завершением праздника стала посадка редких деревьев
на одной из аллей парка.
Библиотечная акция «Чистый город – чистая совесть» была посвящена
Всемирному дню окружающей среды, который, как и День эколога, отмечается в России 5 июня. Девизом праздника 2017 года стал слоган «Я с природой». В ходе акции сотрудники библиотеки раздавали участникам мероприятия книжные закладки с полезной информацией и рассказывали о том, как
рядовые граждане могут помочь природе и сделать город чище. А для посе26

тителей библиотеки в этот день демонстрировался ролик экологической тематики, работали выставки, умножающие знания по экологии.
7 октября

«Букет Есенину»
7 октября, в завершающий день фестиваля национальной книги «Читающий мир», в Рязани прошла литературно-экологическая акция, посвященная 122-летию со дня рождения знаменитого поэта. Ее организаторами выступили Библиотека им. Горького
и Экологический Рязанский альянс.
Мероприятие проходило в
парке на улице Ленина, где 1 октября 1995 года был установлен
бюст С. А. Есенина. Это место горячо любимо многими рязанцами,
которые приходят сюда отдохнуть
со своими семьями. Очень красив
парк в осеннюю пору, когда деревья и кустарники одеты в разноцветную одежду, а землю устилает пестрый
ковер из листьев.
Под звуки песен на стихи С. А. Есенина участники акции привели сквер
в порядок, очистив его от мусора. Сотрудники библиотеки и все желающие с
воодушевлением прочли стихи поэта.
Особое восхищение у собравшихся вызвала совсем юная талантливая
рязанка, прочитавшая стихотворение «Отговорила роща золотая».
9 ноября

Вспомним о синицах
В библиотеке состоялась традиционная акция «Покормите птиц!», приуроченная ко дню встречи зимующих птиц, который называется
Синичкин день и отмечается 12
ноября.
Если верить народным приметам, именно в начале ноября
синицы, предчувствуя скорые
холода, перелетали из лесов
ближе к человеческому жилью и
ждали помощи от людей. Зимняя
подкормка – старая традиция. На
Руси птиц уважали всегда – мастерили для них кормушки и подкармливали.
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Принявшие участие в акции читатели библиотеки и жители города получили в подарок книжные закладки, из которых узнали, чем правильно подкармливать пернатых, как смастерить необычную кормушку.
Призываем всех присоединиться к доброму делу! В сильные морозы
подкормка особенно необходима. В такие дни прекращать ее нельзя. Если уж
взялись помогать птицам, то делать это нужно регулярно, иначе можно погубить привыкших к подкормке пернатых.
Запасайтесь нежареными семенами подсолнечника и тыквы, сушеными
ягодами рябины, пшеницей, овсом, несоленым салом и помните - помочь
птичкам может только Человек!

Творческая мастерская
24, 26 января

Наши пернатые друзья
В рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий сотрудники кафедры периодических
изданий для учащихся ОГБОУ
«Школа-интернат «Вера» и ОГБОУ
«Школа № 23» провели экологический час, посвященный птицам родного края.
Дети активно участвовали в беседе о птицах, которые остаются
зимовать у нас, о том, как необходима им помощь человека. Ребята
посмотрели видеоролики о самых
красивых птицах нашей Родины. С особым удовольствием дети рисовали
красногрудых снегирей. Много интересного о птицах, наших помощниках и
друзьях, узнали ребята из познавательных рассказов библиотекарей.
2 февраля

Национальные парки мира: есть что посетить!
Ученики старших классов средней школы № 29 г. Рязани совершили
виртуальную экскурсию по крупнейшим национальным паркам планеты.
Сотрудники Центра МИР И Я рассказали ребятам об уникальных природных объектах всемирного наследия.
Учащиеся узнали о старейшем в
мире национальном парке «Йеллоустоун» (США, основан 1 марта 1872
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года), побывали в парке Жау (Бразилия), полюбовались самым высоким водопадом, изучили животных и растения Большого Арктического заповедника, насладились трелями тропических птиц и увидели самое крупное на Земле скопление коралловых рифов.
В конце встречи старшеклассники задумались над тем, какие меры по
защите природы они могли бы предпринять, чтобы наша планета оставалась
чистой для будущих поколений.
7-8 февраля

День российской науки в библиотеке
Ежегодно 8 февраля ученое сообщество в нашей стране отмечает свой
профессиональный праздник — День российской науки, учрежденный указом Президента РФ в 1999 году.
Для России этот праздник имеет
особое значение — имена наших
прославленных исследователей известны всему миру. Их достижения
являются на разных исторических
этапах мощным рычагом реализации
преобразований в государстве.
Ежегодно в День российской
науки РОУНБ им. Горького приглашает жителей города на встречу с
учеными Рязани, на презентации монографий. В этом году 7 и 8 февраля с
работой библиотеки, ее ресурсами и возможностями познакомились студенты Рязанского медицинского колледжа.
В библиотеке была представлена обширная программа по экологической
тематике. В течение двух дней неизменным успехом у молодёжной аудитории пользовалась открытая лекция «Топи да болота», прочитанная начальником отдела науки национального
парка «Мещёра» А. Ю. Косяковой.
Алина Юрьевна рассказала о значении водно-болотных угодий, определяющих круговорот воды, формирующих климат, поддерживающих биоразнообразие в природе.
Слушатели лекции, такой актуальной в Год экологии, посетили февральскую выставку «Полюби эту
вечность болот…».
Представители Экологического Рязанского альянса Анна Керносова и
Мария Кубенина провели экоурок «Что полезного может сделать каждый из
нас в Год экологии» и урок-лекцию «Экологика».
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Для читателей старшего возраста в библиотеке состоялась открытая
лекция «Безопасность пищевых продуктов». Ее прочитала Нина Викторовна Срослова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры медико-биологических и психологических основ физического воспитания РГУ
имени С. А. Есенина.
Ещё одним интересным событием Дня науки стало открытие выставки
«Ученый. Исследователь. Путешественник», посвящённой 190-летию со дня
рождения П. П. Семёнова-Тян-Шанского. На выставке представлены документы о жизни и научной деятельности Семёнова-Тян-Шанского из фондов
библиотеки им. Горького. На церемонии открытия выступил директор Рязанского музея путешественников А. Н. Капитанов с вдохновенным рассказом
об экспедициях по пути известного географа.
День российской науки стал праздником для всех посетителей библиотеки.
9 февраля

Сюда приходят дети узнать про все на свете
В этот день гостями РОУНБ им. Горького стали учащиеся средней школы № 15 г. Рязани. Для них сотрудники библиотеки провели урок из цикла
«Русская классика в киноискусстве».
А. С. Пушкина можно смело назвать самым экранизируемым писателем
в мире. Ребята с интересом посмотрели отрывки из первых немых чернобелых фильмов «Жизнь и смерть Пушкина» и «Пиковая дама», познакомились с кинокартинами, снятыми по
произведениям классика: от самых
первых до современных, спорных
и неоднозначных прочтений «Капитанской дочки» и «Истории Пугачева».
В Центре редких и ценных
изданий ребятам был представлен
обзор о жизни и творчестве А. С.
Пушкина. Учащимся показали репринтные, факсимильные и миниатюрные книги, дореволюционные издания произведений поэта.
Ребята приняли активное участие в литературной викторине «Пушкин в
вопросах и ответах».
В рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий
библиотекари провели экологический час «Заповедная Россия». Учащиеся
узнали об истории создания заповедников и национальных парков на территории нашей страны. Сотрудники РОУНБ им. Горького обратили внимание
ребят на то, что жизненный путь великого русского писателя К. Г. Паустовского тесно связан с национальным парком «Мещёра», которому он посвятил
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многие свои рассказы. Сегодня описанные в них места называют «Тропой
Паустовского».
2017 год является юбилейным для писателя. В этом году исполняется
125 лет со дня его рождения. Вниманию гостей библиотеки было предложено
мероприятие «Волшебство заповедного края», посвященное этой знаменательной дате.
Библиотекари рассказали о жизни и творчестве К. Г. Паустовского —
признанного мастера литературного пейзажа, с большой любовью воссоздавшего в своих произведениях природу заповедной нашей земли — Мещёры. Ребята с удовольствием посмотрели мультфильм «Растрепанный воробей» и ответили на вопросы увлекательной викторины.
17 февраля

Птицы заповедников России
Сотрудники кафедры периодических изданий провели для ребят из школы-интерната № 2 экологический час, посвящённый птицам, живущим в заповедниках нашей страны.
Птицы населяют все уголки
планеты. Они радуют нас стремительным легким полетом, красивым пением, разнообразной окраской оперения. Мы привыкли к соседству птиц, но, к сожалению,
численность многих видов за последние годы значительно сократилась.
Много интересного о пернатых, наших помощниках и друзьях, узнали ребята из познавательных рассказов библиотекарей. Дети посмотрели ролики о самых красивых птицах, обитающих в Баргузинском, Байкальском, Кавказском, Окском заповедниках.
Школьники активно участвовали в викторине «Птицы родного края» и с удовольствием рисовали зимнюю птицу – снегиря.
21 февраля

По страницам книг в страну природы
Сотрудники кафедры детской литературы провели для учащихся школы № 73 увлекательное мероприятие,
посвященное творчеству известных
писателей-натуралистов В. Бианки, Н.
Сладкова и Е. Чарушина. Произведения этих авторов радуют уже не одно
поколение маленьких читателей и учат
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их любить волшебный мир зверей и птиц, восхищаться мудростью и красотой природы.
Школьники с удовольствием посмотрели мультфильм по рассказу В. Бианки «Первая охота», с большим интересом участвовали в играх «Птичья галерея» и «Чьи это следы?». Дети ответили на вопросы викторины, разгадали кроссворды, тем самым проверив знания о прочитанных произведениях
любимых авторов.
22 февраля

«Жизнь на Земле в руках живущих»
Сотрудники информационно-просветительского центра им. Паустовского встретились с учащимися средней
общеобразовательной школы № 73 и
провели для них познавательный час
«Жизнь на Земле в руках живущих».
Библиотекари рассказали ребятам об основных экологических понятиях, определили экологические
проблемы современности, выявили
причины их возникновения и обозначили пути их решения.
Большой интерес у школьников вызвали отрывки из документальных
фильмов «Биосфера – среда обитания», «Природная среда: состояние и контроль», «Окский заповедник», «Чернобыль. Хроника трудных недель». Затем
школьники приняли активное участие в обсуждении правил экологического
поведения, которые распространяются на всех жителей планеты.
В заключение мероприятия ребята сделали вывод: завтрашний день
Земли будет таким, каким мы создадим его сегодня.
1 марта

Кудрявое великолепие
Весна в библиотеке началась с традиционной встречи, посвященной
Дню кошек.
Гостями мероприятия стали грациозные и эмоциональные кошки, одетые в кудрявые шубки – корниш-рексы,
редкие представители кошачьего царства.
Корниш-рекса невозможно ни с
кем перепутать – изящное тело на высоких лапках, кудрявая, плюшевая
шерсть, длинный гибкий хвост, небольшая вытянутая голова с высоко поставленными ушами и волшебными
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миндалевидными глазами. Корниш-рекс – кошка-компаньон, кошка-друг,
кошка, ориентированная на общение со своим хозяином. Это интеллигенты и
интеллектуалы одновременно.
Ирина Новикова, владелец питомника с говорящим названием
«Shabbymur» («потертое мурчание»), влюбилась в эту породу однажды и
навсегда и теперь знает о ней практически все. Но, как подозревает Ирина, ее
питомцы знают о ней значительно больше, удивляя каждый день своими новыми способностями. Два замечательных котенка Сима и Лестер, семи и пяти месяцев соответственно, старательно демонстрировали присутствующим
все свое кудрявое великолепие и компанейский характер.
Вниманию гостей библиотеки были предложены фотографии и видеофильмы из архива питомника.
1 марта

О наших пушистых друзьях
1 марта отмечается День кошек. В этот день люди особо демонстрируют
им свою любовь, обращают внимание общества
на то, что многие кошки бездомны и нуждаются в
нашей помощи.
Сотрудники кафедры периодических изданий
провели для учащихся школы № 7 мероприятие,
посвященное этим удивительным животным.
Много интересного о наших любимцах ребята
узнали из познавательных рассказов библиотекарей. Школьники с удовольствием посмотрели отрывки из мультфильмов, ролики о взаимоотношениях кошки и человека, о породах кошек. Веселые
песни подняли детям настроение. Они перечисляли лучшие качества своих пушистых друзей.
Ребята творчески отнеслись к изготовлению
открытки «Кошка на окошке», проявляя свое мастерство. Открытки получились яркими и веселыми.
6 марта

Букет для мамы
В Центре литературы по искусству прошел мастер-класс «Букет для мамы», проведенный сотрудниками отдела для воспитанников Рязанской школы-интерната.
Многие из нас выбрасывают в мусор различные предметы и материалы,
из которых можно изготовить настоящие «шедевры». Поделки из вторсырья
развивают у детей творческие способности. При этом материал для работы
практически бесплатный.
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Ребята из интерната с удивлением узнали, что рукодельное чудо можно
сделать из того, что часто оказывается в мусорной корзине, – бумажных обрезков и упаковочной
бумаги. Буквально из макулатуры были вырезаны разноцветные
цветочки и составлен букет в подарок для самого любимого человека на земле – мамы.
Надеемся, что взрослые по
достоинству оценят труд и старания юных мастеров, а наша планета станет чище и красивее.
14 марта

«Я с книгой открываю мир природы»
Сотрудники кафедры абонемента информационно-просветительского
центра им. Паустовского в рамках цикла мероприятий, посвященных Году
экологии в России, встретились с учащимися Рязанского политехнического
колледжа и провели для них познавательный час «Жизнь на Земле в руках
живущих».
Особенностью экологического просвещения, осуществляемого
библиотеками, - в том, что эта работа ведется через побуждение к
чтению книг экологической тематики. Библиотекари стремятся
научить школьников понимать
глубину и сущность проблемы.
Ярким моментом встречи стал
просмотр мультфильма «Мальчик
и Земля» и обсуждение правил экологического поведения.
В заключение встречи участники обсудили экологические проблемы
родного города и присоединились к акции «Сдай батарейку, - спаси планету!», которая проходит в библиотеке.
17 марта

Подведены итоги конкурса «Тропинками родного края»
Библиотека им. Горького выступила партнёром Рязанской городской
станции юных натуралистов по проведению городского экологического конкурса лэпбуков «Тропинками родного края».
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Конкурс был организован в рамках мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016–2020 годы.
Он был посвящен Году экологии и особо охраняемых природных территорий
и был призван повысить познавательный интерес учащихся к
живой природе, воспитать у детей чувство ответственности за
ее сохранение.
Лэпбук — это самодельная
тематическая
книжкараскладушка, дающая возможность размещать информацию в
виде небольших текстов, рисунков, фотографий, объемных фигур и других подвижных деталей в кармашках, окошках, конвертиках. Работа
над лэпбуком развивает интеллектуально-творческий потенциал школьников,
помогает в игровой форме познавать и исследовать мир.
Победители конкурса были объявлены в возрастных категориях «3–4
классы» и «5–7 классы». Специальный диплом, учрежденный библиотекой
им. Горького, и ценный подарок — научно-популярные книги натуралистабиолога Ивана Павловича Назарова — были вручены ученице 7-го класса
школы № 46 Кристине Иваняк за лэпбук «Книга природы родного края. Рязанская область» (руководитель — учитель химии и биологии Наталья Валентиновна Молоствова).
Прекрасным дополнением к мероприятию стали экскурсия по фотовыставке И. П. Назарова «Созерцание прекрасного» и выставка лэпбуковпобедителей «Тропинками родного края».
20 марта

Окно в природу
Восьмиклассники специальной коррекционной школы № 10 посетили в
библиотеке им. Горького фотовыставку И.П. Назарова «Созерцание прекрасного».
Заглянуть в таинственный мир
дикой природы, прикоснуться к
жизни, скрытой от глаз человека,
стало возможным благодаря многогранному таланту неутомимого рязанского исследователя Ивана Павловича Назарова, который представил в экспозиции снимки из золотого фонда своей коллекции.
Ребята с удовольствием рассматривали сказочное оперение золотистых щурок и изысканное одеяние
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глухаря, притаившегося новорожденного лосенка и лакомящуюся арбузом
Патрикеевну, лилово-бархатистое великолепие сон-травы и прелестные россыпи водяных лилий.
«Путешествуя» по выставке, школьники узнали много новых фактов и
историй о лесных обитателях и их повадках.
22 марта

О птицах и кошках
В рамках Года экологии сотрудники универсального читального зала
провели экологические часы для ребят из лагеря «Солнышко» МБОУ «Школа № 8» и лагеря «Лицейская полянка МАОУ
«Лицей № 4».
Побывав на интерактивных мероприятиях
«Птицы заповедников России» и «Друг на всю
жизнь», ребята узнали много интересного о самых
красивых и редких птицах, обитающих в заповедниках России. Рассказ сотрудников библиотеки
позволил по-новому взглянуть на такое знакомое,
но, в то же время, загадочное домашнее животное
– кошку.
Дети поделились интересными фактами из
жизни своих пушистых питомцев, активно участвовали в обсуждении того, как нужно помогать
птицам выживать в холодное время года.
С большим удовольствием юные гости библиотеки мастерили открытки «Кошка на окошке» и аппликации из природных материалов «Птицы родного края».
25 марта

Сказки леса
Гостями библиотеки стали воспитанники школы-интерната «Вера», посетившие фотовыставку «Созерцание прекрасного».
Медведь, лиса, белочка, ежик,
журавль, аист и сова – любимые с
детства персонажи из русского
фольклора. Сценки из жизни этих
животных и птиц попали в объектив талантливого мастера, замечательного фотографа и писателя, автора выставки – Ивана Павловича
Назарова. Его очерки о природе –
кладезь историй о временах года, встречах на лесных тропинках, обитателях
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водоемов и прибрежных зарослей. Эти увлекательные рассказы и выразительные иллюстрации к ним одинаково интересны и взрослым, и детям.
Рассматривая снимки животных, птиц и растений, дети вспоминали связанные с ними сказки, стихи, пословицы и поговорки, а также дружно отгадывали загадки.
30 марта

«Крылатый будильник»
1 апреля отмечается Международный день птиц. В рамках Года экологии сотрудники универсального читального зала
провели экологический час для ребят из МБОУ
«Школа № 7».
В преддверии праздника дети узнали много интересного о хорошо знакомой всем птице – петухе.
Он является вестником утренней зари. По петушиному крику русский крестьянин в старину следил за
временем, за что птица и была названа позже «крылатым будильником».
Ребята не только внимательно выслушали рассказ библиотекарей, но и поделились своими знаниями о жизни петухов в деревне, с удовольствием
собирали петушка из бумаги, раскрашивали его яркими цветами, проявляя завидную фантазию.
30 марта

Лес – украшение нашей планеты
2017 год объявлен в России Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. К этому событию библиотека имени Горького организует множество просветительских мероприятий.
Сегодня гостями библиотеки
стали наши давние друзья – ученики
СОШ № 16. Сотрудники универсального читального зала подготовили для них увлекательную экологическую программу и игрувикторину «Загадочный мир леса».
Ребята заочно «побывали» в
лесу, увидели его разноцветные
краски, услышали пение птиц. Школьники весело и быстро находили следы
лесных животных, отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины.
Ученики показали себя настоящими знатоками природы, получили заряд хо37

рошего настроения. Они еще раз убедились в том, что лес – украшение
нашей планеты, ценнейшее сокровище природы.
Директор школы О.В. Бабаева передала сотрудникам универсального
читального зала Благодарность, адресованную директору библиотеки имени
Горького Н.Н. Гришиной. В тексте выражена признательность за многолетнее сотрудничество библиотеки и школы, за большой вклад в дело экологического просвещения молодежи.
4 апреля

Познакомьтесь с пухляком!
Сотрудники библиотеки им. Горького посетили школу № 7 («Русская
классическая школа»), где познакомили четвероклассников с птицей 2017 года.
Экознакомство было посвящено
Международному дню птиц, который
по экологическому календарю отмечался в первый апрельский день. В
этом году титул «Птица года» получила одна из немногих зимующих в
лесах птичек – буроголовая гаичка,
или пухляк. Это самый многочисленный и распространенный на всей территории нашей страны вид синиц после всем известной большой синицы.
Симпатичную малую пташку называют пухляком за ее манеру сильно
распушать оперение в холодную погоду. Численность пухляков снизилась за
последние три десятилетия более, чем на четверть.
Чтобы помочь гаичкам пережить зиму, нужно организовать их подкормку, повесив кормушку на окраине села или деревни, а горожанам – в парке
или лесопарке. Также, поскольку пухляк относится к птицамдуплогнездникам, нельзя вырубать небольшие сухие деревья, которые необходимы ей для гнездования.
8 апреля

Весенняя «экологическая дискотека»
Ненужные и загрязняющие окружающую среду
отходы превращаются с нашей помощью в оригинальные поделки.
У компакт-дисков есть масса достоинств: они
блестят, переливаются, отражают свет, плюс - это
очень удобный и прочный материал. Дополнительные преимущества – круглая форма.
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Мы лишь немного творчески пофантазировали, чтобы сделать своими
руками красивую, оригинальную и практичную вещь.
10 апреля

Капелька Мирового океана
Из космоса планета Земля кажется голубой из-за большого количества
водных объектов – рек, озер, океанов. Соленой воды на нашей
планете больше, чем пресной.
Ничто живое не может появиться
и существовать без воды, она сама жизнь!
Ребята из детского сада
«Кремлевский дворик» с помощью опытов узнали о природных
свойствах воды. Дети посмотрели
презентацию, отрывок из мультфильма «Беги ручеёк», а также
красочные книги по экологии. Встреча прошла в рамках акции « За чистый
Дом, чистую Страну, чистую Планету».
18 апреля

Загадки в лесу на каждом шагу
В ходе познавательной беседы, которую подготовили сотрудники информационно-познавательного центра им. К.Г. Паустовского, учащиеся
школы № 73 познакомились с лесными жителями. Узнали, кто запасается
продуктами на зиму, а кто всю
зиму спит, какие животные опасные хищники, а какие - дружелюбные и приветливые.
Стать настоящим знатоком
леса не так просто: ребятам пришлось расшифровывать таинственные следы, объяснять лесные пословицы, распутывать
сложные лесные детективы и
«собирать» съедобные грибы.
Дети с удовольствием путешествовали «по лесным тропинкам» Мещерского края, которые так поэтично описаны в произведениях К.Г. Паустовского. А в конце урока вспомнили о том, как вести себя на природе.
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15 мая

Дорогами Паустовского
В мае этого года исполняется 125 лет со дня рождения К.Г. Паустовского – писателя-романтика, в произведениях которого ясно прослеживается
близкое родство литературы и искусства. В историю Рязанского края Константин Георгиевич вошел как
непревзойденный мастер слова,
в творчестве которого живая,
удивительная и неповторимая
природа Мещерской стороны
находит яркое воплощение.
В преддверии юбилейной
даты сотрудники Центра книги и
чтения побывали в гостях у учащихся школы № 41 и провели
литературный час, посвященный
жизни и творчеству выдающегося писателя. Дети познакомились с самыми известными рассказами и очерками Паустовского о природе, «прошли дорогами» Мещерского края, описанными в его произведениях. Отрывок из короткометражного фильма Юрия
Щербакова «Телеграмма» по одноименной повести автора вызвал живой отклик у детей.
16 мая

Читаем Паустовского
В преддверии юбилея Константина Георгиевича Паустовского гостями
библиотеки стали учащиеся рязанской школы № 9. Ребята с удовольствием
приняли участие в мероприятии
«Открытый микрофон» и вслух почитали любимые строки из произведений писателя.
Прозвучали отрывки из рассказов и сказок: «Растрепанный воробей», «Барсучий нос», «Заячьи лапы», «Квакша», «Резиновая лодка» и
многих других. Ребят поддержали
сотрудники библиотеки, которые
прочитали отрывки из повести Паустовского «Мещерская сторона»,
описывающей удивительную, но неброскую природу нашего края.
Надеемся, что чтение прекрасных строк вдохновит детей на изучение
произведений Константина Георгиевича, которые способны привить любовь
к родной земле.
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17 мая

Рязанская Мещера – вторая родина К.Г. Паустовского
Сотрудники кафедры абонемента Информационно-просветительского
центра им. Паустовского познакомили учащихся Православной гимназии им.
Василия Рязанского с залом К.Г. Паустовского, который расположен в вестибюле центра.
Творчество Константина Паустовского развивалось в русле традиций
великой русской прозы, в которой художественная документалистика всегда
занимала достаточно заметное
место. Паустовский по праву
считается одним из самых выдающихся мастеров литературного пейзажа, который составляет одну из особенностей его
стилистики и писательского
мастерства. Все произведения
автора пронизаны огромной
любовью к России, к ее природе и людям. Как считают почитатели
таланта
писателя,
«творчество К.Г. Паустовского - как лесной родник с кристально чистой водой, которую, один раз попробовав, захочешь испить вновь».
Работа по популяризации творческого наследия К.Г. Паустовского ведется в библиотеке с 1998 года. Это и организация и проведение конкурсов
литературно-художественного творчества с целью развития творческих способностей у подрастающего поколения, и клубная деятельность, и выставочная работа, проведение мероприятий, акций.
Сегодня с творчеством мастера познакомились гимназисты. Они узнали
о том, как Константин Паустовский попал в Мещерский край, как создавались произведения «мещерского цикла», какую роль в судьбе писателя сыграла усадьба художника-гравера Пожалостина в поселке Солотча, дававшая
приют самому Паустовскому и его друзьям и коллегам по творческому цеху:
Рувиму Фраерману, Аркадию Гайдару, Андрею Платонову и другим.
В завершение встречи библиотекари и гимназисты прочитали отрывки
из произведений К.Г. Паустовского.
18 мая

Юные экологи представили свои работы
Библиотека им. Горького приняла участие в областном экологическом
слете, проводимом нашим партнёром - Детским эколого-биологическим центром.
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Целью слета стало совершенствование форм и методов работы региональных учреждений дополнительного образования естественнонаучной
направленности, а также поддержка обучающихся, проявляющих интерес к
исследовательской и природоохранной деятельности, профориентация детей
и подростков, развитие добровольческого и детского общественного движения экологической направленности.
В рамках мероприятия проводилась ярмарка социальных проектов и общественных инициатив в
сфере экологии, работали следующие тематические площадки: «Агрошкола», «Исследователи природы», «Инновации в деятельности
школьных лесничеств Рязанской области» и площадка по обмену опытом среди волонтёрских отрядов экологической направленности «Сознание.
Действие. Результат».
Ярмарка социальных проектов и общественных инициатив предоставила
возможность школьникам и волонтёрам области рассказать о своих проектах
и поделиться опытом работы. Разнообразной была тематика предложенных
проектов: исследование и сохранение видового разнообразия родного края,
возрождение лесов, родников, переработка отходов, зеленое строительство,
здоровый образ жизни. Свои проекты презентовали школьники Рязанского,
Скопинского, Михайловского, Клепиковского, Кораблинского и других районов области.
24 мая

О жизни и творчестве Паустовского
Сотрудники кафедры абонемента Информационно-просветительского
центра имени Паустовского провели
сразу три встречи с учениками
восьмых классов средней школы №
73, посвященных 125-летию со дня
рождения К.Г. Паустовского.
Константин Георгиевич Паустовский – одна из самых значимых
фигур в русской литературе советской эпохи.
Школьники познакомились с
биографией писателя, узнали о том,
какое место в жизни и творчестве
Константина Паустовского занимал Мещерский край. Писатель жил в Мещере, и там сложился особый, мещерский этап в его творчестве.
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Учащиеся выяснили, как многообразна и плодотворна была писательская жизнь Паустовского. Два романа, более десяти повестей, свыше полутораста очерков и рассказов, несколько пьес – таков итог его неутомимого
тридцатилетнего труда, пример постоянной деятельной связи прозаика со
своей эпохой, с Родиной, народом.
Беседа сопровождалась просмотром отрывков из документальных фильмов «К. Паустовский. Наедине с осенью», «К. Паустовский. Воспоминания и
встречи», а также художественного фильма «Телеграмма».
Ребята с большим интересом слушали рассказ о жизни и творчестве писателя. Очень радует, что наследие К.Г. Паустовского – вечно живое, вдохновляющее – привлекает сердца юных читателей.
24 мая

Лес – бесценный дар природы
В Год экологии учащиеся начальных классов лицея № 4 с помощью сотрудников библиотеки совершили экологическое путешествие «На лесной
полянке», посвященное 125-летию со дня рождения К.Г. Паустовского.
Встреча началась с рассказа о писателе, всю жизнь изучавшего природу
России и повествовавшего о ней.
Ребятам интересно было услышать отрывки из произведений о
Мещерской стороне. Дети познакомились со сказками писателя-юбиляра,
наполненными
добротой и юмором. С интересом посмотрели юные посетители библиотеки мультфильм «Заячья лапка» по рассказу К.Г. Паустовского
Вторая часть экопутешествия была посвящена охране окружающей среды. Дети вместе с библиотекарями вспомнили, какие бывают леса, что в них растет, какие звери и птицы
в нем обитают. Школьники узнали, чем полезен лес для человека, еще раз
убедились, что мы должны бережно к нему относиться. В ходе встречи были
продемонстрированы познавательные мультфильмы «Да здравствует природа» и «Правила поведения на природе». Со знанием дела мальчишки и девчонки давали правильные ответы на загадки о природе.
1 июня

Геральдическое путешествие по родному краю
В преддверии Дня России сотрудники библиотеки провели геральдическое путешествие в мир растений и животных с учащимися летнего лагеря
школы № 8.
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Каждый гражданин обязан знать символику своего государства: гимн,
герб, флаг. История символов России корнями уходит в глубокую древность.
Государственная символика – это
живая история, рассказ о прошлом и настоящем, о жизни и
славных делах народа и страны.
В библиотеке ребята узнали
о том, что такое геральдика, когда
и где возникли первые гербы. Более всего школьников заинтересовала история создания герба
Рязани и районов области с изображениями животных и растений,
особый язык этой науки.
Устный рассказ библиотекарей дополнили видеоролики об истории создания гербов России и нашего края. Мероприятие посвящалось 80-летию
образования Рязанской области.
8 июня

Детям о заповедной России
Для детей, отдыхающих в летних оздоровительных лагерях, началось
библиотечное лето. Символично, что в Год экологии первая встреча ребят с
библиотекарями в лагере «Лучезарный» была посвящена заповедной России.
Сотрудники Центра книги и
чтения рассказали детям об истории создания первых заповедников и национальных парков России. Юные слушатели выяснили,
какая работа проводится сотрудниками заповедников для сохранения
уникальной
природы
нашей страны. Дети посмотрели
также отрывки из фильмов про
нетронутый мир животных и растений Окского биосферного заповедника и национального парка «Мещера»,
узнали, какие животные и растения нашего края занесены в Красную книгу,
сделали выводы о том, почему так важно любить и беречь родную природу.
13 июня

Экологическое путешествие в летнем лагере
Наступили школьные каникулы. Дети отдыхают в летних оздоровительных лагерях.
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Сотрудники универсального читального зала побывали в детских лагерях «Смена» и «Сказка», что располагаются в Солотче. Встреча с
ребятами получилась интересной
и познавательной. Библиотекари
рассказали школьникам об удивительном мире природы, показали
красочную презентацию «Загадочный мир леса», совершили с
ребятами виртуальные прогулки
по лесной полянке и заглянули в
царство животных и растений.
Ребята охотно отвечали на вопросы экологической викторины и выполняли
увлекательные задания. Затаив дыхание, дети слушали голоса птиц, запоминали их внешние отличия, оживленно отгадывали животных по их следам.
Общение проходило на свежем воздухе, в тени огромных сосен. Все
остались довольны и получили много позитивных эмоций.
14 июня

Встречи в школьном летнем лагере
Сотрудники библиотеки провели ряд мероприятий в коррекционной
школе № 23. Первая встреча была посвящена геральдике. Ребята познакомились с историей этой науки за рубежом и в нашей стране, совершили путешествие в мир растений и животных, изображенных
на гербах районов Рязанской области, нарисовали герб родного
города.
Особую радость вызвало мероприятие «День летнего именинника». Дети послушали интересные истории о том, как отмечают этот праздник в разных странах. Вместе с главными героями мультфильмов они спели песенки о любимом празднике детей и взрослых и с
увлечением сделали поздравительную открытку- аппликацию.
15 июня

«Ты подумай!..»
Для ребят из детского оздоровительного лагеря «Сатурн» был проведен
урок добра «Белый Бим Черное ухо».
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Наверное, нет такого человека, сердце которого не тронула бы история
жизни умной и преданной собаки, потерявшей хозяина, о которой написал
лирическую повесть Гавриил Троепольский и снял фильм Станислав
Ростоцкий. Во время поисков своего друга Бим сталкивается с разными людьми: одни пытались помочь обездоленному животному,
другие были настроены равнодушно или враждебно, что в результате
привело к гибели собаки.
Писатель так обращается к
нам: «Читатель, друг! … Ты подумай! Если писать только о доброте, то для зла – это находка, блеск. Если писать только о счастье, то люди перестанут видеть несчастных и, в конце концов, не будут их замечать. Если писать только о серьезно-печальном, то люди
перестанут смеяться над безобразным…».
Надеемся, что тема урока добра останется в сердцах детей и не позволит
им стать равнодушными и жестокими.
15 июня

О геральдике, гербах и символах
Сотрудники библиотеки провели экологический час для ребят из школьного лагеря школы № 38. Дети прослушали рассказ об очень интересной
науке геральдике, которая занимается изучением и составлением
гербов, узнали о том, кто такие
герольды, посмотрели ролики об
истории возникновения главных
государственных символов нашей
страны.
Ребята познакомились с гербами районов Рязанской области,
на которых изображены растения
и животные, связанные с основными занятиями и промыслами
народов, проживающих на территории нашей области. Дети с удовольствием
изготовили аппликации понравившегося герба одного из районов.
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16 июня

Про знакомых, незнакомых и красивых насекомых
Общеизвестно, что городские дети редко и мало бывают на природе. Поэтому наша встреча с воспитанниками детского сада «Кремлёвский дворик»
была посвящена интригующему
и таинственному, красочному и
завораживающему миру летающих и ползающих букашек, козявок, жучков – миру насекомых.
Эти маленькие, беззащитные существа всегда вызывают интерес
у детей.
Малыши посмотрели презентацию, отрывок из французского мультфильма «Minuscule»
(«Букашки»), попробовали правильно соединить точки, чтобы получился
контур насекомого. Вспомнили они стихи и известные сказки, такие как
«Муха-цокотуха» К.Чуковского и «Как Муравьишка домой спешил» В. Бианки.
21 июня

«Заповедный напев, заповедная даль…»
В рамках проекта «Искусство жить вместе» гости и читатели Криушинской сельской библиотеки совершили виртуальную экскурсию по Беловежской Пуще. Сотрудники Центра МИР И Я рассказали собравшимся о самом
большом охраняемом лесном
массиве Центральной Европы,
расположенном на территории
Беларуси и Польши и включенном в список Всемирного
наследия.
Взрослые и дети узнали о
самом старом дереве – царьдубе, находящемся в Брестской
области, о редких видах растений и животных, посмотрели
фильмы о самом крупном и
редком животном Европы – зубре.
Сотрудники библиотеки рассказали о том, где можно найти литературные описания заповедного леса, познакомив зрителей с книгой очерков Георгия Скребицкого и Веры Чаплиной «В Беловежской Пуще» и знаменитой
песней на стихи Николая Добронравова.
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В завершение мероприятия состоялась экологическая беседа и обмен
опытом по работе экологической тематики в библиотеках и сельских школах.
21 июня

Итоги библиотечного конкурса буктрейлеров «Экология и мы»
В этот день в Клепиковской центральной библиотеке состоялось
награждение победителей первого областного библиотечного конкурса буктрейлеров «Экология и мы».
Конкурс проводился среди муниципальных библиотек Рязанской области в целях поддержки Года экологии, освоения современных форм продвижения чтения библиотечными специалистами области, создания привлекательного образа и имиджа книги и чтения.
Всего на конкурс было представлено 32 работы от 26 библиотек 16 муниципальных образований Рязанской области.
Конкурс проводился по трем номинациям: «Экокнига» (13 работа),
«Прогулки по Рязанскому краю» (13 работ), «По страницам Красной книги
Рязанской области» (6 работ).
Все заявленные на конкурс работы оценивались по следующим критериям – «соответствие теме и номинации конкурса», «познавательная и нравственная ценность книги, выбранной для создания буктрейлера», «информативность», «оригинальность», «общее эстетическое восприятие», «сила эмоционального воздействия», «качество технического исполнения».
Все участники конкурса получили сертификаты об участии. По результатам работы жюри были определены два победителя в каждой номинации.
Победителям были вручены дипломы I и II степени, а также награды: флешнакопители и наборы книг. Две библиотеки получили поощрительный приз
жюри – наборы книг.
Победителями конкурса стали:
1. В номинации «Экокнига»:
- МБУК «Центральная библиотека Александро-Невского муниципального района» за буктрейлер по книге В. Распутина «Прощание с Матёрой» (автор – Рогачёва Е. В., заведующая отделом обслуживания ЦБ),
- Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани» за буктрейлер по книге
Е. Габовой «Плыли облака» (автор – Варагина Ю. В., гл. библиотекарь сектора абонемента для детей и юношества отделов абонемента ЦГБ им. С.А. Есенина).
2. В номинации «Прогулки по Рязанскому краю»:
- МБУК «Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина» г. Касимов
за буктрейлер «Среди комариной глуши» (автор – Галкина Л. С., гл. библиограф ИБО, Карманова Г. Ю., методист, Сергеева Л. В., ведущий методист),
- МБУ «Центральная библиотека муниципального образования – городской округ город Сасово» за буктрейлер «Братство жизни» (авторы – Бабанова Л. В., директор ЦБ, Косткина О. Н., гл. библиотекарь ЦБ).
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3. В номинации «По страницам Красной книги Рязанской области»:
- МБУК «Центральная библиотека Александро-Невского муниципального района» за буктрейлер «По страницам Красной книги Рязанской области» (автор – Рогачёва Е. В., заведующая отделом обслуживания ЦБ);
- ГБУК РО «Рязанская областная специальная библиотека для слепых»
за буктрейлер «Оглянись вокруг» (автор – Алешина Н. В., заведующая читальным залом).
4. Вне номинаций (поощрительный приз жюри):
- Ибредская сельская библиотека, структурного подразделения МУК
«Межпоселенческая библиотека имени Н.С. Гумилева муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области»
за буктрейлер «Чернобыль: дни испытаний» (автор – Пахомушкина И. И., ведущий библиотекарь);
- МБУК «Центральная библиотека им. Б.А.Можаева муниципального
образования – Пителинский муниципальный район» за буктрейлер «Путешествие в зачарованный край» (автор – Денисова Н. Ф., методист ЦБ).
По оценке организаторов и участников первый областной библиотечный
конкурс буктрейлеров прошёл очень хорошо и продуктивно. В дальнейшем
планируется проведение конкурса буктрейлеров и на другие темы.
27 июня

Литературный праздник в «Лучезарном»
В летнем оздоровительном лагере «Лучезарный» прошел литературный
праздник, посвященный 125-летию со дня рождения Константина Паустовского.
Константин
Георгиевич
Паустовский – признанный мастер литературного пейзажа. В
ряде повестей и рассказов он
воспел красоту Мещерского
края, который, по словам писателя, стал его второй родиной.
Дети познакомились с самыми известными произведениями Паустовского о нашем
крае, «прошли дорогами» Мещеры, приняли участие в конкурсах и викторинах, посвященных творчеству
писателя, с удовольствием отгадывали загадки о флоре и фауне Рязанской
области. Просмотр отрывка из фильма Юрия Щербакова «Телеграмма», снятого по одноименной повести автора, вызвал живой отклик у детей.
Мы надеемся, что, познакомившись с произведениями Константина Паустовского, дети лучше поймут красоту земли, на которой живут, полюбят
неброскую, но обладающую особой притягательной силой природу Мещерского края.
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17 августа

Геральдическое путешествие в мир животных и растений
Сотрудники библиотеки провели экологический час для ребят, отдыхающих в летних оздоровительных лагерях «Смена» и «Сказка».
Дети услышали рассказ об
очень интересной науке геральдике, которая занимается изучением и составлением гербов,
узнали о том, кто такие герольды. С удовольствием ребята посмотрели ролики об истории
возникновения главных государственных символов нашей
страны.
Любознательные мальчишки и девчонки познакомились с
гербами районов Рязанской области, на которых изображены растения и животные, связанные с основными занятиями и промыслами населения нашей
области.
В заключение встречи дети со знанием дела ответили на вопросы викторины.
1 сентября

День знаний в библиотеке
В этот день библиотека им. Горького встречала своих гостей любимыми
всеми песнями о школе и учителях. В библиотечных залах в этот день стало
будто бы светлее и просторнее
от белых бантов и фартуков,
звонких голосов, улыбок, цветов. Около 700 учащихся городских школ и студентов колледжей пришли сюда на праздник
интеллекта и творческого поиска
– фестиваль «День знаний».
Экскурсии по библиотеке
для детей и родителей, путешествие по порталу Президентской
библиотеки; возможность прикоснуться к редким и ценным изданиям, полистать страницы Красной книги Рязанской области, вспомнить замечательные
мультфильмы по сказкам А.С. Пушкина, поучаствовать в веселой интерактивной лотерее «В стране невыученных уроков» – все было ярко, празднично, так, что детям не хотелось уходить.
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Вместе с сотрудниками библиотеки с учащимися работали представители филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Рязаньэнерго» и Центра
экологических проектов, благодаря которым интерактивная лекция «Энергия
для жизни» стала запоминающимся уроком энергосбережения, увлекательным рассказом об особенностях профессий, связанных с энергетикой.
В 2017 году исполнилось 200 лет со дня рождения «великого певца моря» И.К. Айвазовского. Рассказ о художнике искусствоведа Г.М. Ганиной,
проиллюстрированный выступлениями учащихся музыкальной школы №1,
солистов академического хора «Ретро», ярким видеорядом, вылился в красочное путешествие в мир живописи и музыки.
Программа дня завершилась участием старшеклассников во Всероссийском открытом уроке «Россия, устремленная в будущее», который провел
Президент Российской Федерации В.В. Путин. Урок транслировался в Интернете, его аудитория составила около миллиона человек. Темой разговора
Президента с молодежью стал выбор профессии, беседа о том, кем ребята
видят себя в нашей стране рубежа 40–50-х годов XXI века.
Учебный год стартовал. Библиотека желает всем школьникам, студентам, педагогам здоровья, новых поисков и находок. Мы всегда ждем вас в
нашей библиотеке!
14 сентября

Праздник охранителей русского леса
В третье воскресенье сентября в России ежегодно отмечается День работников леса. Сотрудники зала периодических изданий встретились с учащимися школы №73, чтобы в
канун праздничной даты вспомнить о лесах и людях, неравнодушных к нему.
Те, кто связал свою работу
с лесом, занимаются лесовосстановлением и лесоразведением, уходом за лесными культурами, отводом лесосек, охраной
лесных богатств и их использованием. Лесное хозяйство и
смежные отрасли решают сегодня многие жизненно важные вопросы, связанные как с экологическим благополучием, так и с дальнейшим социально-экономическим развитием страны.
Дети познакомились с информацией о значении лесов для всей нашей
цивилизации, о проблемах и бедах лесов, открыли для себя книги авторов,
знающих лес не понаслышке, – Д. Зуева, Д. Кайгородова. С благодарностью
говорили о наших земляках И. Назарове, Г. Рыженкове.
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Главная мысль, звучавшая на встрече, – не только человеку необходимы
леса, но и лес нуждается в нашей помощи, защите и бережном отношении.
20 сентября

«Войди в природу с чистым сердцем»
В теплый и солнечный день дошколята ДОУ №119 стали участниками
увлекательного библиопикника.
Началось все с воображаемой сценки: нерадивые туристы, отправившись в поход, нанесли вред природе. Перед детьми предстало облетевшее и
засохшее деревце. Им предложили
его «оживить». Для этого библиотуристам нужно было выполнить
разнообразные задания. После
правильных ответов на дереве
«распускались» зеленые и желтые
листья.
На открытом воздухе ребята с
удовольствием отвечали на вопросы экологической викторины, отгадывали загадки о растениях и
животных, принимали участие в веселых конкурсах и играх. К сожалению,
запланированное чаепитие не состоялось – ребят ждал вкусный обед.
Библиопикник получился ярким, насыщенным и эмоциональным. Дети
попрощались с библиотекарями в хорошем настроении от взаимного общения, творчества, игры.
20 сентября

«Так устроена природа: нет без пчел в природе меда»
Занимательный урок, посвященный Всемирному дню защиты пчел, был
проведен для третьеклассников
школы №7 города Рязани.
Наши предки считали мед пищей богов, небесным нектаром, а
пчел – символом бессмертия. В
самой древней книге человечества,
Библии, сказано: «Пойди к пчеле и
познай, как она трудолюбива, какую почтенную работу она производит. Ее труды употребляют во
здравие и цари, и простолюдины,
любима же она всеми и славна, хотя силою она слаба, но мудростью почтенна».
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На уроке ребята узнали, когда и как были приручены пчелы, какие стадии развития они проходят, как сложно устроен их организм, какую пользу
приносят эти насекомые и почему их необходимо защищать. Юные слушатели активно отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки. В завершение был проведен мастер-класс по оригами, на котором дети увлеченно складывали фигурку медоносной труженицы.
21 сентября

Птицы родного края
В рамках Года экологии сотрудники кафедры периодических изданий
провели для ребят из лицея №4 экологический час, посвященный птицам
нашего края.
Красив и богат мир природы Рязанской
земли. Наша область является местом обитания
около 300 видов птиц. К ним относятся утки, гуси, лебеди, глухари, тетерева, совы, перепела,
куропатки и многие другие. Мы привыкли к соседству птиц, но, к сожалению, численность
многих видов за последние годы значительно
сократилась.
О водоплавающих, городских, лесных птицах ребята узнали из познавательных рассказов
библиотекарей. Школьники отвечали на вопросы викторины «Птицы – наши друзья», активно
участвовали в конкурсе «Построй гнездо птице».
Во время мастер-класса юные читатели с увлечением трудились, изготавливая народную тряпичную куклу-сороку. Нарядные птички, сделанные своими руками, порадовали ребят в сентябрьский день.
В заключение мероприятия дети высказали свое мнение о том, как важно и нужно заботиться о пернатых друзьях, живущих рядом с нами.
22 сентября

Экскурсия по Беловежью
В рамках проекта «Искусство жить вместе» в Ухоловской центральной
библиотеке старшеклассники совершили виртуальную экскурсию по Беловежской Пуще. Сотрудники Центра МИР И Я рассказали ребятам о самом
большом охраняемом лесном массиве Центральной Европы, расположенном
на территории Беларуси и Польши.
Беловежская Пуща – достопримечательность Беларуси и, пожалуй, одно
из самых значимых заповедных мест всей Европы; настоящий природноэкологический музей под открытым небом, где до наших дней природа сохранилась в первозданном виде. Здесь обитают редкие виды диких живот53

ных, а живописный древний лес завораживает своей красотой. Беловежская
Пуща является одним из четырех национальных парков Республики Беларусь.
Гости библиотеки узнали о вековых деревьях и разнообразии фауны: в Пуще обитает более 220 видов птиц и почти 60 видов млекопитающих, среди которых могучие
зубры, медведи, олени. Ребятам
рассказали о музее природы, действующем на территории национального парка, экспозиция которого насчитывает более 1 000 уникальных экспонатов, о резиденции белорусского Деда Мороза.
В завершение встречи ребята рассказали о мероприятиях, связанных с
Годом экологии, что проходят в их школе и библиотеке.
28 сентября

Итоги межрегионального литературно-художественного конкурса «Природа и человек», посвященного 125-летию со дня
рождения К.Г. Паустовского
Жюри постановило в номинации «Фотография»:
1.
Признать победителями конкурса и наградить дипломами и памятными подарками следующих участников:

в первой возрастной группе (14–18 лет) Симакову Александру
(Республика Башкортостан);

во второй возрастной группе (19–30 лет) Перцеву Елену (Рязанская область, г. Скопин);

в третьей возрастной группе (старше 30 лет) Замятину Светлану
(Республика Удмуртия).
2.
Поощрить памятными подарками следующих участников конкурса:

Бородинову Викторию (Воронежская область, с. Новая Усмань) –
специальный приз «За фантазийность образов»;

Еврилова Анатолия (г. Рязань) – специальный приз «За добрый
взгляд на родную природу»;

Кулагину Валентину (г. Нижний Новгород) – специальный приз
«За профессиональное видение величия природы».
Жюри постановило в номинации «Эссе»:
1.
Признать победителями конкурса и наградить дипломами и памятными подарками следующих участников:
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в первой возрастной группе (14–18 лет) Рощину Екатерину (Рязанская область, г. Рыбное);

во второй возрастной группе (19–30 лет) Сёмку Варвару (Саратовская область, г. Пугачев);

в третьей возрастной группе (старше 30 лет) Фролкина Сергея
(Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный).
2.
Поощрить памятными подарками следующих участников конкурса:

Барскова Дмитрия (г. Москва) – специальный приз «За яркий
рассказ о красоте Мещёрского края»;

Выговского Илью (г. Владивосток) – специальный приз «За самостоятельность и широту мышления»;

Земскова Лариона (Калининградская область, г. Черняховск) –
специальный приз «За оригинальность идеи»;

Зимину Наталью (Свердловская область, г. Каменск-Уральский)
– специальный приз «За убедительный призыв к ответственности человека за
судьбу нашей природы»;

Костину Дарью (Республика Удмуртия, г. Камбарка) – специальный приз «За понимание проблем экологии и роли человека в мире природы»;

Маркову Татьяну (Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный) –
специальный приз «За верность традициям К.Г. Паустовского в описании
природы»;

Овчинникову Владу (Владимирская область, г. ГусьХрустальный) – специальный приз «За глубокое понимание взаимоотношений человека и природы».
4 октября

Друзья, читайте Паустовского!
В рамках фестиваля национальной книги
«Читающий мир» состоялось подведение итогов и
награждение победителей межрегионального литературно-художественного конкурса «Природа и
человек», посвященного Году экологии и 125летию со дня рождения К.Г. Паустовского.
Организаторами конкурса стали библиотека
им. Горького и национальный парк «Мещера» при
поддержке министерства природопользования Рязанской области. В нем приняли участие более 200
человек из 47 регионов России и 4 зарубежных
стран (Казахстан, Украина, Германия, США).
Среди победителей конкурса есть представитель нашего края – учащаяся 8 класса Рыбновской
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школы №2 Екатерина Рощина, которая мечтает о том, чтобы всегда «над
всем этим лесным краем год за годом восходила бы та самая «знакомая синяя
звезда» Паустовского».
Победитель в старшей группе конкурсантов Сергей Фролкин из г. ГусьХрустальный призывает: «Друзья, читайте Паустовского! А начать можно с
простого: открыть первую страницу любой из его книг, вчитаться в написанные неравнодушным, ярко одаренным автором строки и на всю жизнь обрести в его лице открывателя таинств природы и человеческой души, советчика
и друга…».
Самый юный участник, одиннадцатилетний Илья Выговский из Владивостока, написал в своем эссе: «…мне только 11 лет, я никогда не покидал
пределов Приморского края и очень мало прочитал произведений Константина Паустовского... Я считаю, что свои лучшие произведения он создал, живя в Солотче. Около 50 произведений посвятил Паустовский Мещере! Как я
ни старался, но не нашел подобного писателя, который посвятил бы столько
же произведений нашему Приморскому краю, о чем с сожалением и пишу.
Возможно, таким писателем буду я? Там видно будет».
Победители были награждены дипломами и памятными призами. Во
время награждения прозвучали отрывки из лучших конкурсных работ и были
продемонстрированы фотографии-призеры.
4 октября

Природу нужно беречь, как мы бережем самую жизнь человека…
В этот день, в рамках фестиваля национальной книги «Читающий мир»,
состоялась презентация фотоальбома «Национальный парк «Мещёра».
«Могущество страны – не в
одном материальном богатстве, но
и в душе народа… А что воспитывает широту духа, как не эта удивительная природа! Ее нужно беречь, как мы бережем самую
жизнь человека», – утверждал писатель К.Г. Паустовский, биография и творчество которого тесно
связаны с Мещёрским краем.
Мудрые мысли Константина Георгиевича украшают большинство страниц великолепного издания, ставшего
победителем межрегионального конкурса «Книга года» в специальной номинации, посвященной Году экологии в России «Природа и человек в научнопопулярной литературе».
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В альбоме представлено более 300 фотографий, сделанных в Мещёре
профессиональными фотографами из Рязани, Владимира и Москвы, а также
сотрудниками
национального
парка. На фотоснимках запечатлено более 100 видов животных
и около 50 видов растений, многие из которых занесены в Красные книги Владимирской и Рязанской областей, а также в
Красную книгу России.
На встрече с читателями
авторы книги рассказали о
научно-исследовательской
и
эколого-просветительской деятельности природоохранного учреждения. Ученые национального парка –
настоящие энтузиасты и неравнодушные люди. Благодаря их труду уже на
протяжении четверти века удается сохранять в первозданном виде уникальные ландшафты и многообразие растительного и животного мира России в
целом и Рязанской области в частности.
4 октября

«Усатые, полосатые»
Во второй день фестиваля национальной книги «Читающий мир» состоялась встреча с ребятами из средней школы № 1 г. Рязани. Беседа прошла в
формате живого общения. Дети
познакомились с замечательной
книгой «Большие кошки» (Джонатан Шейх-Миллер и Стефания
Тернбулл).
Школьники узнали о том,
где живут разные виды кошачьих, как они охраняют свою территорию и заводят семейство, познакомились с особенностями их
поведения, маскировки и охоты.
Ребята посмотрели отрывок из замечательного мультфильма «Кошка, которая гуляет сама по себе» по одноименной книге Р. Киплинга. Ученики узнали много нового и интересного.
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5 октября

С Мещёрой с глазу на глаз
В этот день в рамках фестиваля национальной книги «Читающий мир»
состоялась встреча с И. П. Назаровым, посвященная Всемирному дню защиты животных.
Иван Павлович Назаров — один из самых известных природоведов и
признанных просветителей нашего края: биолог-натуралист, член
Союза литераторов России, специальный корреспондент газеты
«Рязанские ведомости», автор
научно-популярных книг, профессиональный фотограф с тридцатилетним стажем.
В своей лекции Иван Павлович рассказал учащимся железнодорожного колледжа об уникальных уголках Рязанского края, сохранивших свою первозданную красоту,
редкие виды животных и растений; о незабываемых встречах на мещёрских
тропах с лесными жителями, о специфике их фотосъемки. Он напомнил о
необходимости беречь и охранять родную природу, что особенно актуально в
текущем году, объявленном в России Годом экологии.
В заключение Иван Павлович ответил на многочисленные вопросы благодарных слушателей.
6 октября

Читаем Паустовского
Гостям фестиваля «Читающий мир» в четвертый день его работы представилась уникальная возможность встретиться с живым словом Константина Георгиевича Паустовского. Сегодня для всех гостей библиотеки
молодые актеры Рязанского театра
драмы читали вслух произведения
классика советской литературы.
Техника сценической речи –
очень важный элемент в актерском
мастерстве и ораторском искусстве. Она демонстрирует гибкость,
объем голоса, интонационную выразительность, правильное дыхание. Но в первую очередь – четкость произношения, звучность и эмоциональную заразительность.
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Мария Конониренко и Александра Шитикова блестяще справились с
этой задачей, прочитав новеллу Паустовского «Снег».
Вячеслав Шеломенцев мастерски прочел рассказ «Заячьи лапы» о
взаимосвязи всего живого, о важности в жизни любви и сострадания. Уверены, среди зрителей не
осталось ни одного человека, кто
не задумался бы об истинных ценностях бытия.
Яркое, выразительное выступление Дмитрия Рахманина с рассказом «Подарок» подтвердило
слова заместителя директора библиотеки Надежды Николаевны Черновой о
том, что «прозу Паустовского нельзя делить на взрослую и детскую, она –
универсальна, она – для всех».
Коллектив библиотеки выражает огромную благодарность актерам театра за то, что они, прервав свои репетиции в 230-й, юбилейный сезон театра,
нашли время и приняли участие в работе фестиваля.
6 октября

Экология в орнаменте
В рамках фестиваля национальной книги «Читающий мир» прошел мастер-класс «Эко-икат», посвященный традиционному узбекскому ткачеству,
который провела председатель общественной организации «Рязанская местная узбекская национально-культурная автономия «Алмаз»» Зулайхо Кадирова.
Мастер-класс начался с рассказа о возникновении знаменитой на весь
мир узбекской ткани «хан-атласе».
В рисунке этой ткани прослеживаются природа характера узбекского
народа, его национальный художественный вкус. А цветовая палитра
и шелковая фактура символизируют добросердечие, энергию и оптимизм. Хан-атлас является национальным достоянием узбекского
народа.
Узбекская земля по праву гордится многовековой школой ткачества по технологии «икат», передаваемой
из поколения в поколение.
Благодаря виртуозному владению художественными технологическими
приемами ремесла, мастера-ткачи создают уникальные по своей красоте
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шелковые «абровые» ткани, что означает: «облако», «узоры, подсказанные
облаками».
Участники встречи попробовали создать свой орнамент и отразить в нем
цветовое видение природы, как в легенде о «хан-атласе».
11 октября

Мой дом – моя крепость
Сотрудники библиотеки для учащихся старших классов школы №7 провели экологический час «Дом, в котором мы живем», приуроченный к Всемирному дню жилища и Году экологии в России.
В XXI веке проблема экологии жилища является одной из самых актуальных. Несмотря на внешнее благополучие, материалы и оборудование в
домах содержат опасные для
здоровья вещества. Вся электронная и бытовая техника при
работе образует бытовой электросмог. На встрече шёл разговор о микроклимате помещения, об источниках электрических и электромагнитных полей, качестве воздуха и воды.
Хорошее жилье – это не просто
укрытие от неблагоприятных
воздействий природы, но и
комфортная среда обитания, способствующая сохранению здоровья человека, его активному участию в производственной и общественной деятельности.
Сотрудники кафедры периодических изданий объяснили ребятам, какая
бытовая химия, строительные и отделочные материалы являются вредными
для здоровья человека, как обезопасить себя от воздействия электроприборов
и электронной техники в доме. Рассказ библиотекарей был подкреплен
слайд-лекцией и видеоматериалами. Школьники поблагодарили за интересную информацию, которая пригодится им в дальнейшей жизни.
11 октября

Зоологическое путешествие
В библиотеке состоялась слайд-лекция, посвященная Всемирному дню
сельскохозяйственных животных, который отмечался 2 октября.
Все домашние животные произошли от диких предков, часть которых
уже вымерла, а некоторые и в настоящее время обитают в различных местах
нашей планеты. Одомашнивание диких животных сыграло важную роль в
развитии человеческого общества.
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На мероприятии третьеклассники рязанской школы №7 узнали, что процесс приручения диких животных начался в период первобытнообщинного
строя, когда люди впервые
научились добывать огонь и создавать простейшие орудия производства. Одомашнивание животных было необходимо человеку для получения пищи, сырья
для изготовления одежды, обуви
и других предметов.
Для употребления в пищу
ежегодно люди убивают более 55
миллиардов животных, то есть
150 миллионов каждый день. Многие выступают против жестокого отношения к беззащитным существам. Всемирный день сельскохозяйственных животных даёт шанс каждому человеку стать гуманнее и добрее.
13 октября

Удивительный мир знаний
Рязанская областная библиотека им Горького приняла участие в Фестивале науки, стартовавшем в РГУ им. С.А. Есенина
13 октября в Рязанском государственном университете им. С.А. Есенина
состоялось открытие Фестиваля науки «РГУ.science». Форум позволил всем
желающим совершить путешествие в мир знаний, на собственном примере
убедиться в том, что наука – это
не скучно.
Активное участие в Фестивале науки приняла Рязанская
областная универсальная научная библиотека им. Горького,
организовавшая интерактивную
площадку. Сотрудники библиотеки подготовили для посетителей интересные программы,
позволяющие научиться новому
и заглянуть в прошлое, познакомиться с уникальной природой нашего края.
Работу площадки открыла программа «Библиогид». Главный библиограф Елена Кириллова рассказала студентам и школьникам, как быстро сориентироваться в интернете, найти на том или ином сайте необходимую информацию, научила пользоваться сайтом библиотеки им. Горького, где можно воспользоваться электронным каталогом, а также заказать книги в других
собраниях.
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Ряд программ был посвящен Году экологии в РФ. Так, в рамках игрыэкскурсии, подготовленной вместе с учеными национального парка «Мещёра», все желающие познакомились с ресурсами и обитателями этой уникальной особо охраняемой природной территории. О важности охраны окружающей среды шла речь на интерактивной лекции, организованной совместно с
Центром экологических проектов.
Совершить увлекательное путешествие в прошлое областного центра
можно было на занятии «Современные технологии в Рязанской археологии»,
организованном библиотекой совместно с ООО «Научно-производственный
центр «Рязанская археологическая экспедиция». Гости площадки познакомились с находками очередного археологического сезона, узнали о том, что интересного нашли археологи на территории Свято-Троицкого монастыря, где
проводились масштабные работы. Тем, кто интересуется достижениями человечества, была адресована видеопрезентация «Человек и изобретения»,
рассказавшая о том, как были придуманы мыло и пуговицы, вертолет и самолет.
19 октября

Певец природы
В этот день ученики средней школы №36 побывали в гостях в Информационно-просветительском центре имени Паустовского, где прошел литературный час, посвященный 125летию со дня рождения К.Г.
Паустовского.
В русскую литературу
Константин Георгиевич Паустовский вошел не только как
мастер лирической прозы, но и
как самобытный публицист,
журналист, критик, драматург.
Секрет обаяния произведений
Паустовского заключается в
умении выразить свое отношение к эпохе и человеку в четкой, сжатой и ясной поэтической прозе.
Школьники познакомились с биографией писателя, узнали о том, какое
место в жизни и творчестве Константина Паустовского занимал Мещерский
край, где литератор подолгу жил один или с друзьями-писателями – А. Гайдаром, Р. Фраерманом. О любимой им Мещере Паустовский писал: «Самое
большое, простое и бесхитростное счастье я нашел в лесном Мещерском
краю. Счастье близости к земле, сосредоточенности и внутренней свободы,
любимых дум и напряженного труда».
В ходе встречи юные читатели рассказали о любимых произведениях
К.Г. Паустовского и приняли участие в литературной викторине.
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20 октября

Заповедная даль
В рамках проекта «Искусство жить вместе» гости и читатели Шацкой
межпоселенческой библиотеки совершили виртуальную экскурсию по Беловежской Пуще.
Ученики старших классов узнали о самом большом охраняемом лесном
массиве Центральной Европы,
раскинувшемся на территории Беларуси и Польши, включенном в
список Всемирного наследия
ЮНЕСКО.
Государственный национальный парк «Беловежская Пуща» в
Республике Беларусь представляет собой единый природный комплекс, расположенный на территории Каменецкого и Пружанского районов Брестской области и Свислочского района Гродненской области.
Административный центр парка находится в поселке Каменюки Каменецкого
района.
Сотрудники библиотеки рассказали об истории создания национального
парка и его обитателях, о флоре и фауне заповедного леса, провели виртуальную экскурсию по резиденции белорусского Деда Мороза.
В завершение мероприятия гости поделились своим опытом проведения
экологических мероприятий в Шацком районе.

23 октября

Они просят защиты
4 октября отмечается Всемирный день защиты животных. Дата призвана
привлечь внимание всего человечества к спасению животных и сохранению
их видового разнообразия
Сегодня крайне важно защитить живые существа на планете и
дать им возможность жить в безопасном мире.
Ежедневно с лица земли исчезают до 70 видов флоры и фауны. Уже безвозвратно потеряно до
40 процентов видов обитателей
суши.
Сотрудники библиотеки им.
Горького посетили СОШ №16 города Рязани с экологической программой
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«Животный мир Красной книги России». Учащиеся 5-х классов познакомились с историей создания Красной книги, узнали о редких видах животных,
оказавшихся на грани исчезновения.
Ребята смотрели фрагменты из научно-документальных фильмов о белом медведе, уссурийском тигре и снежном барсе, а также о менее известных
видах животных, таких как нарвал, утка-мандаринка и др.
Интерактивное мероприятие проходило в игровой форме. Учащиеся показали себя настоящими знатоками животного мира, отвечая на вопросы ведущих и «ученого-эколога».
Тема экологии взволновала ребят, а трогательные слова песни Олега
Газманова «Красная книга» не оставили никого равнодушными.
31 октября

Не обижайте собаку!
Сотрудники библиотеки побывали в гостях у воспитанников рязанской
школы-интерната № 2, где провели урок добра «Белый Бим Черное ухо».
Тема урока основана на истории, изложенной в одноименном лирическом произведении Гавриила Троепольского. В 1975 году повесть была удостоена Государственной премии
СССР, а режиссер Станислав Ростоцкий снял по ней двухсерийный художественный фильм с
Вячеславом Тихоновым в главной роли.
Автор книги, у которого
тоже была любимая собака, считал, что дружба с животными
делает человека мудрее, отзывчивее, добрее ко всему живому.
«Это слово к маленьким людям, которые будут потом взрослыми, слово к
взрослым, которые не забыли, что были когда-то детьми», – писал Гавриил
Николаевич.
Судьба собаки, которая волею случая стала бездомной и, столкнувшись
с человеческим равнодушием и жестокостью, погибла, искренне взволновала
ребят. Надеемся, что этот урок оставит добрый след в сердцах детей, и они
никогда не позволят себе и другим обидеть беззащитных животных, а будут
помогать им в силу своих возможностей.
1 ноября

Служит людям добрый конь
В рамках Года экологии и охраняемых природных территорий сотрудники кафедры периодических изданий провели экологический час для ребят
из школьного лагеря лицея №4.
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Мероприятие было посвящено лошади, которая сыграла огромную роль в жизни человека.
Ребята узнали много интересного о повадках,
особенностях нашего незаменимого помощника. Дети вспомнили, в каких произведениях художественной литературы упоминается лошадь,
поделились своими впечатлениями о том, как
они общались с этими удивительными животными.
Мальчишки и девчонки под музыкальные
ролики приступили к изготовлению из ткани
народной куклы «Конь-огонь». Лошадки у всех
получились разные, ребята проявили свою фантазию, зная, что сделанная своими руками кукла
принесет в дом счастье и удачу.

2 ноября

По страницам Красной книги России
В дни осенних каникул библиотеку посетили учащиеся школьного лагеря при СОШ № 7 города Рязани.
В рамках библиотечного экологического проекта «Жизнь в гармонии с
планетой» ребята совершили «Экологическое путешествие по страницам
Красной книги России».
Сотрудники универсального
читального зала постарались
объяснить ребятам, как хрупка
наша планета, что природа в
опасности и многие виды животных могут исчезнуть навсегда.
Учащихся проинформировали о том, какие меры предпринимает российское правительство для охраны редких животных, таких, как амурский тигр и
снежный барс. Они узнали, что на территории Рязанской области действует
единственный в России питомник, занимающийся разведением зубров.
Надеемся, ребятам пригодятся полученные знания. Хочется верить, что
они поняли – жизнь животных на планете зависит и от них тоже!
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7 ноября

«Океану признавшись в любви…»
В рамках «Недели патриотической книги» состоялась презентация книги
М. А. Муромцевой «Паруса судьбы», посвященной Алексею Михайловичу
Муромцеву, ученому-океанологу с мировым именем.
Алексей Михайлович Муромцев (1921 – 1987) – лауреат Государственной премии СССР, организатор
и участник шести океанографических экспедиций. Он стоял у истоков космической океанологии. Им создана уникальная методика подготовки
космонавтов для работы из
космоса по обнаружению биопродуктивных зон Мирового
океана.
О насыщенной творческой
и научной деятельности, о необычной судьбе профессора Муромцева с искренней любовью и глубочайшим уважением рассказала в своей новой книге его дочь Мария Алексеевна
Муромцева.
Сотрудники универсального читального зала рассказали слушателям
народного университета третьего возраста Рязанского регионального отделения Общества «Знание» России об авторе книги. М.А. Муромцева – филолог,
поэт, член Союза писателей России, автор двадцати двух книг, среди которых восемь стихотворных сборников.
Гости встречи услышали отрывки из книги «Паруса судьбы», стихи Марии Алексеевны, увидели фотодокументы из семейного архива писательницы.
Участники мероприятия поблагодарили сотрудников библиотеки за интересную и яркую презентацию книги М.А. Муромцевой «Паруса судьбы» и
пожелали автору новых творческих успехов.
10 ноября

«Вы их жалейте, люди…»
В этот день для учащихся 4-го класса гимназии № 2 имени И.П. Павлова
прошел урок добра «Белый Бим Черное ухо», основанный на одноименной
повести Гавриила Троепольского.
Встреча стала очередным поводом для обсуждения проблемы бездомных животных, для рассказа об их трагической судьбе.
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«В моей книге единственная цель – говорить о доброте, доверии, искренности, преданности», – такими словами определил писатель цель своего произведения.
История собаки Бима, которая во
время поисков своего хозяина
попадает в череду неблагоприятных ситуаций, никого не оставила равнодушным. Ведь только
черствый человек может пройти
мимо бездомной голодной собаки и не почувствовать грусти и
сострадания.
17 ноября

Прогулки по заповедному лесу
В рамках проекта «Искусство жить вместе» сотрудники Центра МИР И
Я провели виртуальную экскурсию по Беловежской Пуще для учащихся
школы-интерната № 2.
В 1939 году был организован Белорусский государственный заповедник
«Беловежская Пуща». С 1992 года он включен в Список всемирного наследия
человечества ЮНЕСКО.
Национальный парк «Беловежская Пуща» – один из крупнейших туристических центров
Республики Беларусь. Сюда приезжают туристы со всего мира. На
территории парка находятся: музей природы, вольеры с животными, комфортабельные отели и
гостевые домики, ресторан, спортивные площадки и другие объекты инфраструктуры.
Заповедная зона и величественные леса часто описываются в литературе. Им посвящена книга очерков Георгия Скребицкого и Веры Чаплиной «В
Беловежской Пуще».
В завершение мероприятия ученики прослушали знаменитую песню
Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова и посмотрели видеосюжет о знаменитом заповеднике.
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22 ноября

Покорение суровой Арктики
В Центре книги и чтения в рамках цикла виртуальных путешествий
«Русские географические открытия» прошла слайд-лекция «История освоения Арктики и Северного Ледовитого океана».
Сотрудники библиотеки рассказали учащимся школы № 73 о
русских путешественниках, на долю которых выпало освоение Севера. В нечеловечески трудных условиях, страдая от холода, голода и
болезней, они открывали его сокровища, сделавшие нашу страну одной из богатейших в мире.
В заключение встречи школьники посмотрели фильм о таинственной
Земле Санникова, разгадали ребусы и ответили на вопросы викторины.
23 ноября

Занимательная геральдика
Сотрудники библиотеки провели для учеников гимназии №2 познавательное мероприятие, посвященное занимательной науке – геральдике.
Со словом «геральдика» знаком не
каждый, поэтому у ребят возникло много
вопросов. Любой город, государство, может быть, село, школа, другие учреждения
имеют свои отличительные знаки – гербы.
Наука, которая изучает гербы, а также их
историю, называется геральдикой.
Дети узнали о том, что первые гербы
появились в Западной Европе во времена
крестовых походов. Тогда они были принадлежностью рода и являлись постоянным наследственным знаком. Позднее гербы появились у городов и государств.
Особенный интерес у школьников вызвали изображения животных и растений на гербах и их обозначения в геральдике. На примере гербов районов Рязанской области ребята познакомились с особенностями флоры и фауны, основными занятиями и промыслами
нашего края.
Исчерпывающие ответы получили любознательные посетители библиотеки по составлению фамильных гербов.
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29 ноября

Великий певец моря
Проект библиотеки «Великий певец моря», посвящённый 200-летию
И.К. Айвазовского расширяет границы. Доказательством этого стало проведение тематических мероприятий сотрудниками Центра литературы по искусству в трёх образовательных учреждениях Рыбновского района: Баграмовской средней школе, Рыбновской общеобразовательной школе № 3 и
школе-интернате. Поездка состоялась благодаря тесному сотрудничеству
библиотеки и РООО «Армянское духовно-культурное общество «Луйс» (председатель
– А.А. Мирзоян) и была приурочена к Дням культуры
Армении в России.
Художник-маринист
И.К. Айвазовский – великий
сын двух народов. Армянин
по происхождению, он вошёл
в историю мирового искусства как выдающийся русский художник. А ещё он был незаурядной личностью, меценатом, государственным и общественным деятелем, показавшим пример самоотверженного
служения Отечеству.
Автор проекта и ведущая Галина Ганина представила яркую интересную
программу о жизни и творчестве художника, его участии в важнейших исторических событиях эпохи, крупнейших морских сражениях, получивших отражение в полотнах.
Города и страны, моря и корабли, горячо любимая им Феодосия – все
это было наглядно представлено в различных материалах видеопрезентации,
объединившей в одной композиции репродукции картин, фотографии памятных мест, фрагменты из кинофильмов. В интерактивном общении дети отвечали на вопросы, изучали семафорную азбуку, играли в морские игры.
Знакомство с творчеством Ивана Константиновича Айвазовского вызвало большой интерес школьников и стало знаковым событием в их жизни.
Начальник управления образования Рыбновского района Елена Петровна Кондрашова, присутствовавшая на мероприятии в Баграмовской средней
школе, выразила признательность и благодарность организаторам проекта.
Она отметила важность работы по духовно-нравственному воспитанию
школьников и необходимость дальнейшего сотрудничества.
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14 декабря

Подведены итоги викторины «Проделки матушки-зимы»
В библиотеке им. Горького состоялось подведение итогов и награждение участников заочной эколого-биологической викторины «Проделки матушки-зимы» для школьников 2–4
классов образовательных учреждений города Рязани.
Организатором
викторины
выступила Рязанская городская
станция юных натуралистов при
поддержке управления образования и молодёжной политики администрации города Рязани и
библиотеки им. Горького.
Задания викторины были
распределены по трем разделам: «Зимнее ассорти», «Объяснялки» и «Задачки матушки-зимы». Нужно было правильно ответить на вопросы о природных особенностях зимнего времени года, животном и растительном мире зимой, зимних праздниках и забавах, и даже угадать, какому персонажу из отечественных мультфильмов и кинофильмов принадлежат ставшие крылатыми
выражения.
В викторине приняли участие 111 детей из 40 образовательных учреждений города Рязани. Победители были награждены дипломами и ценными
подарками. Специальный диплом библиотеки им. Горького и книги рязанского биолога-натуралиста Ивана Павловича Назарова получила ученица 2го «А» класса школы №37
Мария Яшникова (руководитель – учитель начальных
классов Наталья Вячеславовна Греченко).
Праздничное настроение мероприятию придали
выступления ученицы 4-го
«В» класса школы № 51
«Центр образования» Анастасии Абрамовой и детского образцового хореографического ансамбля «Радость»
(руководители – Надежда Анатольевна Лесных и Элина Владимировна Федотова). С большой заинтересованностью присутствующие ознакомились с
экспонатами межрегиональной выставки фотографий и елочных игрушек
«Счастливые сны и сказки под Новый год: зима в Мещерском крае».
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14 декабря

Красота планеты Земля
В этот день состоялась встреча читателей библиотеки с директором
РРОО «Федерация воздухоплавательного спорта Рязанской области», бессменным директором международного фестиваля воздухоплавания «Небо
России» Львом Борисовичем
Мавриным. Были подведены
итоги спортивной и экологической работы сезона 2017
года.
Участников
встречи
приветствовала
директор
библиотеки Наталья Николаевна Гришина. Она выразила
слова восхищения в адрес
воздухоплавателей, подчеркнув благородство этого вида
спорта.
Встреча прошла под девизом «Воздухоплавательные путешествия над
историей Земли Рязанской». Участники встречи услышали увлекательный
рассказ о спортивной, экологической, историко-географической работе. Яркая видеопрезентация фотографий, сделанных в ходе фестиваля «Небо России», была прокомментирована Л.Б. Мавриным и А.Ю. Воробьевым, старшим преподавателем кафедры физической географии РГУ им. С. Есенина.
Представленные фотографии ярко демонстрировали бескрайние просторы
Рязанщины и причудливые извилины реки Оки, которую в народе называют
«Пояс Богородицы».
В заключение презентации Л.Б. Маврин ответил на вопросы читателей.
Цикл мероприятий «Красота родного края» будет продолжен в 2018 году.

Лучше раз увидеть
3 января

Места заповедные
11 января 1917 года был основан Баргузинский заповедник – первый на
территории России. Начиная с 1997 года, день образования Баргузинского
заповедника отмечают в Российской Федерации как День заповедников и
национальных парков.
Наша Родина, раскинувшаяся на двух континентах, обладает уникальными природными памятниками. Сотни заповедников, заказников и природоохранных парков сохраняют для нас уникальные красоты земли.
Книжная выставка «Места заповедные» посвящена выдающимся по красоте природным памятникам России. Вы найдете интересные факты по исто71

рии создания заповедных территорий Центральной России, Сибири, Алтайского края, Дальнего Востока,
Крайнего Севера и многих других.
Великолепные издания перенесут
вас в удивительный мир лесов,
озер, степей, рек, расскажут о богатстве растительного и животного
мира, раскроют перед вами всю
красоту и неповторимость нетронутой дикой природы.
Отдельно представлены книги
по особо охраняемым природным
территориям Рязанской области.
Эти издания позволяют представить, насколько разнообразна и удивительна
природа нашего края.
Выставка подарит вам эстетическое наслаждение и позволит больше
узнать о географии России.
3 января

Полководец русских землепроходцев
В 2017 году исполняется 190 лет со дня рождения выдающегося географа-путешественника, статистика, общественного деятеля Петра Петровича
Семенова-Тян-Шанского. Весь январь в краеведческом информационном отделе работает книжная выставка, посвященная его
юбилею.
П.П. Семенов родился 14 января 1827 года в
поместье Рязанка близ с. Урусово Рязанской губернии (ныне является частью Чаплыгинского района
Липецкой области) в семье помещика. В 1848 году
окончил естественное отделение Петербургского
университета. В 1849 году он был избран членом
Императорского Русского географического общества, с 1873 года являлся его вице-председателем.
В 1856-1857 годах П.П. Семенов путешествовал
по Западной Сибири, Алтаю, Алатау. В 1906 году
научное изучение Тянь-Шаня было отмечено добавлением к его фамилии «Тян-Шанский».
В честь ученого названо 11 географических
местностей в Азии, Северной Америке, на Шпицбергене; около 100 новых видов растений и насекомых. К концу своей жизни он
состоял в почетных списках 66 научных учреждений России и Европы.
Прекрасный семьянин, он воспитал детей, которые составили славу и
гордость России.
Умер П.П. Семенов-Тян-Шанский 11 марта 1914 года в Петербурге.
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3 января

Не опоздай спасти мир!
Тема экологии вышла на первый план во второй половине XX века. Разрушительные последствия технического прогресса поставили человечество
перед необходимостью решения экологических
проблем как условия выживания цивилизации и
сохранения биологического разнообразия. Острейшие вопросы взаимосвязей в природе, волнуют сегодня не только ученых, но и мировую общественность, во многих странах они поставлены
на самый высокий государственный уровень.
В нашей стране 2017 год Указом Президента
Российской Федерации В.В. Путина объявлен Годом экологии.
В течение января Центр книги и чтения приглашает читателей на книжную выставку «Не опоздай спасти мир». Цель
экспозиции – привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в
экологической сфере.
3 января

Будь другом всему живому
На кафедре детской литературы работала книжная выставка, посвященная старту Года экологии.
Цель выставки – помочь юному читателю войти в мир животных и растений и полюбить их, то есть пройти первую ступеньку на пути к сложной
науке экологии.
Из представленных книг любознательный читатель узнает много нового
и интересного о жизни дикой природы и ее уникальных обитателях.
3 января

Человек и природа: гармония или трагедия?
На кафедре абонемента информационно-просветительского центра им.
К.Г. Паустовского проходила книжная выставка «Человек и природа: гармония или трагедия?», приуроченная ко Дню заповедников и национальных
парков.
Проблема взаимоотношений человека и природы – глобальная, всечеловеческая экологическая проблема. Она давно вышла на первый план и особенно обострилась в XXI веке, когда масштабы и характер воздействия человека на природу приобрели угрожающий характер для самого его существования.
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О том, как природа и человек сосуществуют в современном мире, можно
будет узнать из книг и журнальных статей, представленных на выставке.
12 января

Певец русского леса
В январе в Центре литературы по искусству работала книжноиллюстративная выставка, посвященная 185-летию со дня рождения великого
русского
художникапейзажиста, живописца Ивана
Ивановича Шишкина.
В сокровищнице русского
искусства Шишкину принадлежит одно из самых почетных
мест. С его именем связана история отечественного пейзажа
второй половины XIX столетия.
Произведения
выдающегося
мастера, лучшие из которых
стали классикой национальной
живописи, обрели огромную популярность. Ему, как никому другому, удавалось передавать через свои полотна красоту первозданного леса, бескрайние
просторы полей, холод сурового края. При взгляде на его картины часто создается впечатление, что вот-вот подует ветерок или послышится треск сучьев.
С особой любовью Иван Шишкин изображал деревья, приобретавшие
под его карандашом или кистью уникальную индивидуальность и крайнюю
достоверность форм листвы, ветвей, стволов, элементов окружающей местности – хвороста, папоротников, трав, фрагментов почвы. Березы, дубы и
сосны на картинах художника переживали все периоды природного возраста
от юности до старости и гибели в буреломе.
Иван Иванович стремился передавать природу в момент ее наивысшего
расцвета, наполняя полотна летним полуденным солнцем, добиваясь тонального единства и цельности своих картин.
На выставке представлены альбомы с иллюстрациями его картин, книги,
статьи из журналов о творчестве этого выдающегося художника.
1 февраля

Что мы знаем о болотах?
В феврале зал производственной литературы приглашает посетить выставку «Полюби эту вечность болот…», которая посвящена Всемирному дню
водно-болотных угодий (отмечается 2 февраля).
Пруды, болота, ручьи, пресные и соленые озера, торфяные угодья, речные поймы и дельты, морские заливы, коралловые рифы и другие мелковод74

ные природные объекты относятся к водно-болотным угодьям. Их роль в
природных процессах и в жизни человеческого сообщества чрезвычайно велика. Они накапливают и хранят пресную воду, поддерживают уровень грунтовых вод, стабилизируют береговую линию и борются с эрозией; во многом
определяют
продуктивность
сельскохозяйственных
угодий,
возвращают кислород в атмосферу.
Кроме того, водно-болотные
угодья являются истоками биологического разнообразия, обеспечивая водой и пищей птиц,
млекопитающих, земноводных,
рыб, беспозвоночных.
Выставка, представленная
книжными изданиями и журнальными публикациями, напоминает о необходимости охраны этих природных объектов и бережного к ним отношения.
1 марта

Кот-парад: коты в литературе
В Центре книги и чтения работает выставка, посвященная Всемирному
дню кошек. В экспозиции представлены многочисленные художественные произведения в разных литературных жанрах о наших любимцах.
Кошки вошли в жизнь человека с древнейших
времен. Оставаясь абсолютно независимыми, они
умудрились занять одно из первых мест во многих
сферах человеческой жизни. Являясь надежными
друзьями и музами творческих людей, кошки вдохновляли и продолжают вдохновлять писателей, поэтов и музыкантов на создание произведений, которые передают все многообразие характеров этих
удивительных животных.

1 марта

«Загляни в каплю воды, и ты увидишь весь мир!»
Выставка «Вода мира и мир воды», посвященная Всемирному дню водных ресурсов, работала в зале производственной литературы в течение марта.
«Вода! У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое! Нельзя сказать, что ты
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необходима для жизни: ты – сама жизнь. Ты наполняешь нас невыразимой
радостью… Ты – самое большое богатство на свете».
Эти поэтические строки Антуана де Сент-Экзюпери как нельзя лучше
характеризуют самое простое и, в то же время, самое необыкновенное вещество в мире. Учитывая исключительную роль воды во всех природных процессах, происходящих на Земле, а
также в жизни и практической
деятельности человека, охране
водных ресурсов уделяется сегодня особое внимание. Многие
эксперты считают, что со временем нехватка питьевой воды и ее
загрязнение могут привести к
кризису планетарного масштаба.
Путешествуя по страницам
книг и журналов, представленных на нашей выставке, можно узнать, как богат, разнообразен и необычен
мир воды. И не зря известная латинская пословица гласит: «Загляни в каплю
воды, и ты увидишь весь мир!»
1 марта

Сохраним жизнь на Земле
На кафедре абонемента в рамках Года экологии и особо охраняемых
природных территорий работает книжная выставка «Сохраним жизнь на Земле».
Состояние окружающей среды давно диктует
нам необходимость перемены в отношении к
окружающему миру. Желание человека жить в
чистом и процветающем мире закономерно, поэтому тема охраны окружающей среды и рационального природопользования давно перестала
быть уделом только экологических активистов.
Нам всем пора наконец-то исходить из той простой истины, что жить надо не в борьбе с окружающей природой, а в гармонии и полном согласии с ней. Нужно уважать законы природы – основные законы существования всего живого на
Земле.
Представленные на выставке книжноиллюстративные издания приглашают отправиться в удивительный мир природы: побывать в заповедниках, прогуляться по живописным солнечным полянам, пройти тайными лесными тропками, познакомиться с грозными и забавными обитате76

лями лесов и гор, степей и рек, удивиться неизведанным чудесам окружающего мира.
1 марта

Мурчащее счастье
Зал производственной литературы предлагал посетить мартовскую выставку «Мурчащее счастье», посвящённую Дню кошек.
Испокон веков кошки были и остаются самыми популярными домашними животными. Ласковые и своенравные, молчуньи и болтушки, бархатные,
каракулевые,
плюшевые
и
длинношерстные – такие разные, но одинаково любимые
кошки делают нашу жизнь ярче,
добрее и счастливее.
Любовь к ним оказалась
настолько велика, что их владельцы просто не могли обойтись без специального праздника для своих любимцев. В итоге
ежегодно в первый день весны
в России отмечается День кошек, когда люди, не скупясь на эмоции, могут выразить свою любовь и благодарность пушистым четвероногим питомцам.
На выставке представлены актуальные книжные издания и журнальные
публикации с полезной и познавательной информацией, а также красочные
фотографии и иллюстрации.
16 марта

«Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей»
На кафедре детской литературы работает выставка, посвященная Году
экологии.
Материалы выставки знакомят юных читателей
с удивительным разнообразием живой природы
нашей планеты, напоминают о том, что многие виды животных и растений находятся на грани исчезновения, а некоторые уже исчезли.
В экспозиции представлены красочные энциклопедии и научно-популярные книги о мире дикой
природы, о национальных парках и заповедниках, о
цветах и лекарственных растениях и, самое главное,
об отношении человека к природе.
Эти книги не только расширят кругозор ребят,
но и научат их беречь все живое на Земле.
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1 апреля

«Летят перелетные птицы…»
1 апреля по экологическому календарю отмечается Международный
день птиц, что вполне закономерно, так как именно в это время из теплых
краев возвращаются пернатые.
Птицы – наиболее многочисленная
группа высших позвоночных животных,
населяющая все экосистемы Земли. Мир
птиц чудесен. Благодаря своему строению они обладают высокой мобильностью, а общение между собой при помощи визуальных и звуковых сигналов
помогает им совместно гнездоваться,
охотиться, защищаться от хищников,
что бывает только у социальных животных.
По характеру сезонных переселений пернатых делят на живущих оседло, кочующих и перелетных. Миграция птиц связана с изменением экологических или кормовых условий, а также с особенностями размножения. В местах своего основного обитания они вьют гнезда, откладывают яйца и выращивают потомство, а зимовать улетают в Южную Европу, Азию, Африку,
Австралию, Южную Америку, на острова Атлантического и Тихого океанов,
чтобы пережить там холод и голод, а затем снова вернуться на родину.
Приглашаем всех желающих познакомиться с удивительной жизнью
наших соседей по планете, представленной в материалах выставки «Летят
перелетные птицы».
1 апреля

Природа и экология Рязанского края
22 апреля отмечается Международный день Матери-Земли. Это праздник чистой воды, земли, воздуха. А
еще – это прекрасный повод задуматься о себе и том родном уголке Земли,
где живешь.
Рязанская область – край величественных лесов и лугов с разнообразной растительностью и многочисленным животным миром, полноводных
рек и озер, богатых рыбой. Красота
этих просторов неоднократно воспевалась поэтами, писателями, находила
свое отражение в работах художников.
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На территории Спасского, Клепиковского и Касимовского районов Рязанской области расположен Окский государственный биосферный заповедник, который известен своей работой по изучению и охране редчайшего зверя нашей фауны – выхухоли, знаменит выращиванием редких видов журавлей, питомником зубров и др. На стыке трех областей – Московской, Владимирской и Рязанской – находится Национальный парк «Мещера», на территории которого множество болот и озер, тихих рек с бобровыми поселениями; сосняков, наполненных токованием глухарей; светлых березняков и
осинников с неторопливыми сохатыми обитателями. Эти заповедные места
имеют особую экологическую, историческую и эстетическую ценность. Основное их назначение – сохранение и приумножение природного и историкокультурного наследия.
Сейчас экологическое состояние большинства регионов России, в том
числе и нашей области, можно оценить как критическое. Чтобы изменить
сложившуюся негативную тенденцию, именно экология в ближайшие десятилетия должна определять развитие экономики, образования и культуры.
Приглашаем всех, кто интересуется природными богатствами и экологическими проблемами нашей малой родины, посетить выставку «Природа и
экология Рязанского края», на которой представлены книжные издания, иллюстрированные многочисленными цветными фотографиями.
1 апреля

Особо охраняемые природные территории Рязанской области
В читальном зале краеведческого информационного отдела открылась
выставка, посвященная природным богатствам Рязанского края.
На витрине представлены книги, рассказывающие об особо охраняемых природных территориях федерального и регионального уровней. Среди
них – Красная книга Рязанской области, издания
Окского государственного природного биосферного заповедника, труды о национальном парке «Мещера», статьи о федеральном заказнике «Рязанский», Борисовском заказнике и многие другие материалы о бесценном наследии нашей области. В
течение апреля вы сможете познакомиться с материалами о памятниках природы и заказниках,
узнать много нового о выявленных редких видах
животных и растений и способах их сохранения.
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16 апреля

«Здравствуй, лес, полный сказок и чудес!»
На кафедре детской литературы работала выставка, посвящённая Году экологии.
Пятая часть всех лесов мира находится в России.
Это огромное богатство, и люди издавна им пользуются. А еще – это родной дом для лесных животных.
Прочитав книги, ребята узнают о том, что происходит
в лесу при свете дня и под покровом ночи, как меняется природа в зависимости от времени года, какие сказки и легенды посвящены жизни леса. Умные книги дадут совет, как с пользой провести выходные дни на
свежем воздухе, собрать гербарий, научат любить и
беречь природу.
Надеемся, что книги, представленные на выставке, сделают лесные походы еще полезнее и увлекательнее.
1 мая

2017 – Год экологии в России
В зале периодических изданий в течение года
работает выставка, посвященная Году экологии и
особо охраняемых природных территорий.
В разделе «ЭКОкалендарь» на выставке представлены журнальные публикации и книги, рассказывающие о памятных датах экологического календаря, истории их появления. На этой полочке вы
найдете интересные очерки, научно-популярные
издания о животном и растительном мире, о национальных парках и заповедниках России.
В разделе «ЭКОновости» читатели смогут познакомиться с важнейшими текущими событиями
Года экологии.
Материал на выставке обновляется ежемесячно.
1 мая

Природы хрупкое дыханье
2017 год указом Президента Российской Федерации В.В. Путиным объявлен Годом экологии в России.
Природа – это весь мир, который окружает человека, она – колыбель
жизни.
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Но стремительное развитие технического прогресса, к сожалению, привело к гибели лесов, изменению природных ландшафтов, загрязнению водоемов, исчезновению многих видов животных и растений и, в итоге, к изменению климата на планете.
Сложившая экологическая
ситуация заставляет человечество задуматься о том, что, если
люди не осознают своей ответственности за состояние экологии и окружающей среды, то
жизнь на Земле станет невозможной.
Сотрудники универсального читального зала организовали книжную выставку, на которой представлены книги, журнальные статьи, иллюстрации, методические
материалы, художественная литература об уникальных объектах природы и
проблемах экологии.
1 мая

Редкие и исчезающие виды растений и животных
Выставка посвящена Международному дню биологического разнообразия, который ежегодно отмечается 22 мая.
Мир природы – это удивительный пример мудрости, красоты и гармонии. Казалось бы, ничего страшного не случится, если с лица Земли исчезнет
какой-то «незначительный» органический вид. Однако биосфера –
очень сложная система, каждый организм играет в ней свою незаменимую роль. Утрата любого вида животных или растений приведет к
нарушению природного баланса.
Непоправимый вред природе
наносит человек. Распашка земель и
повсеместное использование химикатов, технические инновации, активный промысел животных и растений – эти и многие другие факторы приводят к сокращению природных видов и их необходимо брать под защиту. Перечень растений и животных, охраняемых государством, вошел в
Красную книгу Российской Федерации и в региональные Красные книги.
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16 мая

Размах величественных далей
В Центре книги и чтения работает выставка, посвященная 125-летию со
дня рождения К.Г. Паустовского.
В историю отечественной литературы Константин Георгиевич Паустовский вошел как неподражаемый мастер слова, великолепный знаток русской речи, пытавшийся сохранить ее свежесть и чистоту.
Его книги учат любить родную природу, быть
наблюдательным, видеть необычное в обычном и
уметь фантазировать; быть честным, способным
признать и самому исправить свою вину. В русской
прозе он остался, прежде всего, певцом природы
среднерусской полосы. Особое место в его творчестве занимает Мещерский край.
На выставке представлены известные произведения писателя, литература о его жизни и творчестве.
16 мая

Ветер с цветущих берегов
Кафедра абонемента приглашает читателей посетить выставку «Ветер с
цветущих берегов», посвященную 125-летию со дня рождения К.Г. Паустовского.
Константин Паустовский – русский советский писатель, классик русской литературы. Особое место в его творчестве занимает Мещерский
край, где писатель подолгу жил один или с друзьями-писателями – А. Гайдаром, Р. Фраерманом. О
любимой им Мещере Паустовский писал: «Самое
большое, простое и бесхитростное счастье я
нашел в лесном Мещерском краю. Счастье близости к своей земле, сосредоточенности и внутренней свободы, любимых дум и напряженного труда. Средней России – и только ей – я обязан большинством написанных мною вещей».
На выставке представлены издания, рассказывающие о жизни и творчестве писателя, художественные произведения, сборники рассказов,
публицистика.
Творчество Паустовского, по словам Владимира Солоухина, «само по
себе есть проявление огромной, неистребимой любви к русской земле, к русской природе».
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17 мая

«Романтик Мещерского края»
На кафедре детской литературы работала выставка «Романтик Мещерского края», посвященная 125-летию со дня рождения К.Г. Паустовского.
В историю отечественной литературы Паустовский вошел как неподражаемый мастер слова. В русской прозе он
остался, прежде всего, певцом природы среднерусской полосы. Но особенно горячо он полюбил
Мещеру – сказочно красивый край между Владимиром и Рязанью, – куда впервые приехал в 1930
году. Там было все, что привлекало писателя с
детства, – «глухие леса, озера, извилистые лесные
реки, заброшенные дороги и даже постоялые дворы». К.Г. Паустовский писал, что Мещере он обязан многими своими рассказами.
Его книги были переведены на языки многих народов мира и пользуются популярностью
по сей день. В советское время его произведения
вошли в рекомендуемый список по литературе
для средних школ как один из стилистических
эталонов природной и эмоциональной прозы. Истории, рассказанные Паустовским, трогают
душу ребенка. Герои произведений запоминаются
навсегда. А сам писатель для многих маленьких читателей становится другом, образцом для подражания.
Прочитать произведения Паустовского можно в любой библиотеке
страны, так как интерес к его творчеству остается высоким.
23 мая

За красоту родной земли
В зале периодических изданий работает выставка, приуроченная к 125летию со дня рождения замечательного русского писателя К.Г. Паустовского.
В истории русской литературы XX века не было другого такого прозаика, который бы так искренне, самозабвенно и нежно любил природу родного
края и так полно, разносторонне отразил её в своем творчестве. Многие из
рассказов и повестей Паустовского созданы на Рязанской земле. «Я люблю
Мещерский край, – писал литератор, – за то, что он прекрасен, хотя вся прелесть его раскрывается не сразу, а очень медленно, постепенно». Истинный
художник слова и певец родной земли, Паустовский, всем своим творчеством
призывает беречь и любить прекрасную и легкоранимую родную природу.
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Своеобразным завещанием всем тем, кто занимается литературным трудом стали его слова: «Я уверен, что для полного овладения русским языком,
для того, чтобы не потерять чувство этого языка, нужно не только
постоянное общение с простыми
русскими людьми, но общение с
пажитями и лесами, водами, старыми ивами, с пересвистом птиц и
каждым цветком, что кивает головой из-под лещины…»
На выставке представлены
сборники произведений Паустовского, литература о его жизни и
творчестве, отрывки из дневников,
биографические материалы о писателе, опубликованные в журнале «Мир
Паустовского». Наиболее полно представлены те периоды в его жизни, которые он провел в Мещерском крае, Тарусе, Москве.
1 июня

Трансгены – благо или вред?
Картофель, ботву которого не ест колорадский жук; помидоры, устойчивые к морозам; кукуруза, не чувствительная к ядохимикатам, – все это не что
иное, как генетически модифицированные организмы.
Сегодня трансгены встречаются не только в закрытых лабораториях и на
экспериментальных полигонах, но и на прилавках магазинов. В научном мире нет единого мнения относительно их безопасности. Главный
аргумент, который приводят сторонники генетически модифицированных продуктов - это то, что
их
использование
избавит
неуклонно растущее население
земного шара от голода. Однако
их оппоненты считают, что вмешательство в геном живых организмов не может пройти бесследно, так как человек искусственно нарушает отлаженный
природой механизм и чем это обернется в будущем, предположить сегодня
очень трудно.
На выставке, посвященной Всемирному дню окружающей среды (отмечается 5 июня), представлены книги и статьи, авторы которых придерживаются различных точек зрения относительно трансгенов.
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1 июля

Подводное царство
Животные и рыбы, моллюски и ракообразные, растения и кораллы…
Таинственный и неповторимый мир океанов, морей, рек и озёр отличается
огромным видовым разнообразием.
Бурное
развитие
научнотехнического прогресса привело к
истощению биоресурсов Мирового
океана, морей и внутренних водоёмов. Неумолимо быстро сокращается численность морских и пресноводных животных: часть их истребляется, часть умирает от экологической загрязнённости. Многие виды
потеряны для нас навсегда… Международный союз природы и природных ресурсов постоянно работает над Красной книгой, первое издание которой вышло в свет в 1963 году. В
нашей стране перечень редких и вымирающих видов рыб и ракообразных занесён в Красную книгу России.
Выставка «Подводное царство» представлена красочными книжными и
журнальными изданиями, которые напоминают нам о необходимости бережного и разумного отношения ко всем природным объектам. Приглашаем всех
желающих посетить июльскую выставку в зал производственной литературы.
1 июля

«Преданней собаки нету существа»
Каких только собак не бывает на свете! Одни большие, другие маленькие; одни лохматые, другие без шерсти вообще. Одни
бегают так быстро, что и зайца догонят, другие плавают настолько хорошо, что тонущего человека спасут.
На кафедре детской литературы была открыта
книжно-иллюстративная выставка, посвященная самым верным и преданным друзьям человека – собакам. Благодаря выставке ребята узнают множество
интереснейших фактов о конкретных породах и обо
всем собачьем роде в целом.
Очень древними оказались породы шарпей, пекинес и сибирская лайка. А вот фараонова собака,
изображения которой можно найти у древних египтян, – теперь считается современной породой, «обновленной» в последние столетия. Самые большие
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собаки – английский мастифф и сенбернар. Самой редкой породой собак является чинук, который был выведен в Нью-Хэмпшире в начале XX века для
использования в качестве ездовой собаки.
Собаки делают человека добрее и способны смягчить самые черствые
сердца. Любите собак, и они ответят вам троекратной любовью.
3 июля

Целительная сила природы
Известна старая истина: нет ничего важнее здоровья. Издавна человек,
желающий укрепить свое здоровье или избавиться
от болезни, обращался к целительным силам природы.
С древних времен люди знали о благотворном влиянии солнца, воды, чистого воздуха на человеческий организм. Кто не прикладывал к ссадинам лист подорожника, не ел клюкву при простуде, не пил настойку валерианы?
Как правильно использовать силу природных
средств для оздоровления организма вы узнаете, посетив книжную выставку
в универсальном читальном зале.
1 августа

От грядки до стола: коллекция рецептов
«Овощной обед – и жизнь до ста лет!» – гласит народная мудрость. Действительно, значение свежих овощей, фруктов, ягод, грибов, трав и правильно приготовленных из них блюд невозможно переоценить. Они служат основными поставщиками в организм человека клетчатки, витаминов, минеральных элементов, кислот и углеводов.
С древних времен известно,
что растительная пища является
носителем жизненной энергии.
Поэтому, если вы хотите, чтобы
ваша семья всегда была здорова и
полна сил, старайтесь ежедневно
подавать к столу овощные, фруктовые, ягодные и травяные блюда.
Правильно питаться – это значит
знать все о целебных свойствах продуктов и щадящей системе их переработки.
В этом помогут представленные на выставке книги, из которых вы узнаете, какой путь проходит разнообразная плодоовощная продукция из сада86

огорода до стола, познакомитесь с разнообразными рецептами ее переработки. Заметим, что все упоминающиеся овощи, фрукты, ягоды, пряная зелень
вполне доступны каждой хозяйке, а способы приготовления блюд не отличаются особой сложностью.
Доброго здоровья и приятного аппетита!
15 августа

Ландшафты Германии
Центр МИР И Я приглашает посетить книжную выставку «Ландшафты
Германии». В экспозиции представлено большое собрание книг и фотоальбомов, посвященных немецким пейзажам.
Германия богата живописными горами, реками, озерами и местечками
сказочной красоты. Заботе о сохранении природной среды в этой европейской стране уделяется первоочередное внимание. Благодаря этому здесь
можно постранствовать по первозданным лесам и побродить по верховым
болотам, познакомиться в речных долинах с редкими видами животных и
растений и насладиться пением птиц. Захватывающие дух природные панорамы сами собой напрашиваются в фотоальбом.
23 августа

Неисчерпаемый мир науки
В читальном зале Центра редких и ценных изданий работала книжная
выставка, приуроченная ко Дню знаний, а также организованная в рамках
мероприятий библиотеки, посвященных Году экологии.
В человеческом обществе, даже в самые древние времена, появлялись
отдельные люди, наблюдавшие за окружающими явлениями более внимательно, чем их соплеменники.
Они зажгли первые очаги и
научили людей изготавливать
орудия первобытной эпохи. В некотором смысле их можно
назвать первыми учеными. С развитием письменности знания о
природе, человеке и обществе
стали целенаправленно фиксироваться; возникли зачатки математики, логики, геометрии, астрономии, медицины. Предшественниками современных ученых были философы Древней Греции и Рима, для
которых размышления и поиск истины становятся основным занятием. В
Древней Греции появляются варианты классификации знаний. Наука в современном понимании начала складываться в XVI–XVII веках. В ходе исто87

рического развития ее влияние вышло за рамки развития техники и технологии.
Наука превратилась в важнейший социальный институт, оказывающий
значительное влияние на все сферы общества и культуру, а объем научной
деятельности с XVII века удваивался примерно каждые 10–15 лет.
В XIX веке наука стала профессиональной, а понятие «ученый» стало
означать не просто образованного человека, а профессию
определенной части людей. В
эту эпоху сложились основные
институты современной науки.
На выставке читатели смогут увидеть литературу, отражающую весь спектр научных
знаний. Естественные науки
представлены книгами по астрономии, математике, физике,
химии, географии, биологии и медицине, общественные – книгами по истории, экономике, педагогике, философии и психологии. Интересен также раздел, посвященный техническим наукам.
Ряд изданий привлечет особое внимание читателей. Это, например, второй том прижизненного издания «Основ химии» Д.И. Менделеева, в котором
ученый изложил свое наивысшее научное достижение – периодический закон
элементов. На выставке можно увидеть знаменитую работу Адама Смита
«Исследование о природе и причинах богатства народов», в которой он заложил основу классической политической экономии, а также первый том
прижизненного издания «Путешествие вокруг света на корабле «Бигль»
Чарльза Роберта Дарвина. Материал, собранный им во время путешествия в
1831–1836 годах, послужил основой для девяти книг, в том числе самой знаменитой – «Происхождение видов». После изучения и сопоставления данных, полученных во время путешествия, Дарвин сформулировал эволюционное учение.
Не остались без внимания также труды по медицине, в том числе справочные издания – «Энциклопедии практической медицины» и «Реальная энциклопедия практической медицины. Медико-хирургический словарь для
практических врачей» под редакцией М.Б. Блюменау.
1 сентября

«Дерева вы мои, дерева…»
В сентябре отмечается День работника леса – праздник людей, чье призвание, так или иначе, связано с лесным делом. К этой дате приурочена выставка кафедры производственной литературы «Дерева вы мои, дерева…».
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С одной стороны выставка для профессионалов – представленные на ней
книги рассказывают об истории и основных направлениях развития лесного
хозяйства и лесопромышленного комплекса России в современных условиях.
Выставка будет интересна всем
людям, искренне любящим дикую
природу, неравнодушным к ее красоте
и обеспокоенным ее будущим.
Любопытный читатель узнает о
том, что такое дерево, как оно растет в
лесу и как живет сам лес, какие леса
произрастают на территории нашей
необъятной родины, что дает лес человеку, как человек может и должен помочь ему, какую роль сыграл лес в истории, каково будущее лесов России.
После знакомства с выставкой создается впечатление, будто сам только
что побывал в лесу, приобщился к его поэзии, узнал некоторые весьма любопытные подробности его жизни.
1 сентября

Тайны пчелиного улья
Выставка, посвященная Всемирному дню защиты пчел, который отмечается 14 сентября, работает в зале производственной литературы.
Пчелы привлекали внимание человека на протяжении веков. Философы
и поэты разных времен и народов размышляли над гармонией загадочного
мира этих насекомых, наделяли их разумом, восхищались порядком и слаженностью их общего труда. «Кто
их знал, кто их любил, тому лето
без пчел покажется таким же жалким, таким же несовершенным,
как если бы оно было без птиц и
без цветов», – писал бельгийский
писатель, философ, драматург
Морис Метерлинк.
Пчелы – полезнейшие насекомые нашей планеты. Они дают
человеку мед – питательный,
вкусный, ароматный и целебный
продукт. Весьма ценны и другие продукты жизнедеятельности медоносных
пчел – воск, прополис, цветочная пыльца, маточное молочко, пчелиный яд.
Обладая титанической трудоспособностью и энергией, пчелы являются главными насекомыми-опылителями на планете. Согласно проведенным исследованиям, они опыляют до 90% растений.
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Выставка представлена яркими книжными и журнальными изданиями,
из которых можно узнать об истории пчеловодства, познакомиться с опытом
мастеров по разведению и содержанию пчел, получению продуктов пчеловодства. Один из разделов посвящен пчелиным болезням и их лечению.
14 сентября

Лес – источник жизни
Приглашаем жителей города на выставку «Лес – источник жизни», открывшуюся 14 сентября в зале периодических изданий и посвященную Дню
работников леса.
По площади лесов, запасам
древесины, Россия – мировой лидер. Лес – исконное богатство
России, и главная наша задача –
сохранить и приумножить уникальный лесной потенциал родной земли.
С незапамятных времен леса
служили зеленой кладовой, которая человечеству представлялась
неисчерпаемой. Сейчас планете
грозит то, что этот «постоянно возобновляемый ресурс» может иссякнуть изза интенсивного, небрежного, нерационального использования.
На выставке представлены журнальные публикации и книги о значении
лесов в жизни человечества, проблемах и бедах леса, о его притягательной
силе и незаменимости для человека.
16 сентября

В глубине озер и речек
На кафедре детской литературы работает выставка, посвященная Году
экологии.
Неизведанный, по-своему экзотический мир, можно увидеть, не отправляясь в дальние странствия. Для этого достаточно приглядеться к обитателям
любого озера, реки или ручья.
О жизни, повадках и особенностях этих обитателей расскажут книги,
представленные на выставке, которые не только расширят кругозор ребят, но
и научат их бережно относиться ко всему живому на Земле.
29 сентября

О красоте родной природы
Областная библиотека им. Горького приняла участие в традиционной
акции «Ночь в филармонии». Филармоническую акцию «Экологическая
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симфония» посвятили Году экологии в РФ. Для желающих совершить увлекательное путешествие в мир родной природы работали 12 интерактивных
площадок, 15 концертных программ, 165 артистов.
Активное участие в проведении музыкально-экологического действа
принял Центр литературы по искусству РОУНБ им. Горького, сотрудники которого подготовили
выставку «Эко-чтиво».
На выставке были представлены картины Ивана Шишкина,
Алексея Саврасова, Василия Сурикова, Исаака Левитана и других
русских художников, запечатлевших на своих полотнах красоту
родной природы. Этой же теме посвящали свое творчество и многие выдающиеся композиторы. Книжноиллюстративную выставку дополнили сборники нот и компакт-дисков с музыкальными произведениями на тему времен года П.И. Чайковского, С.В.
Рахманинова, Г.В. Свиридова, Э. Грига, А. Вивальди.
К.Г. Паустовский писал, что «…родная земля – самое великолепное, что
нам дано для жизни. Ее мы должны возделывать, беречь и охранять всеми
силами своего существа».
Главная цель выставки – достучаться до человеческих сердец, научить
относиться к окружающей среде с заботой и любовью.
1 октября

Картофель – второй хлеб
Весь октябрь в зале производственной литературы работала выставка,
посвященная Всемирному дню продовольствия.
В России картофель узнали
благодаря Петру I. Во время путешествия по Голландии царь послал
мешок клубней графу Шереметьеву
и велел распространить их по всей
стране «на расплод». Эта попытка
оказалась неудачной, но при Екатерине II эта сельскохозяйственная
культура начала победоносное шествие по нашей стране.
Картофель, как и хлеб, является
продуктом питания, который никогда не приедается. Именно поэтому его
называют вторым хлебом. В клубнях этого растения содержится большое ко91

личество калия, фосфора, кальция и магния, а также витаминов, благодаря
чему картофель обладает лечебными свойствами.
На выставке были представлены книжные издания и журнальные публикации, из которых можно узнать о популярных сортах картофеля и технологии их возделывания, защите растения от вредителей, его полезных свойствах, о приготовлении различных картофельных блюд.
9 октября

Всемирный день защиты животных
Праздник отмечается ежегодно 4 октября, начиная с 1931 года. Дата выбрана не случайно – это день памяти католического святого Франциска Ассизского. Созданный им благотворительный монашеский орден стал пристанищем не только для попавших в беду людей,
но и для зверей и птиц.
Загрязнение воды и воздуха приводит к вымиранию животных. Охотники убивают
зверей, преследуя корыстные
цели и ради собственного удовольствия. Нередко люди выбрасывают домашних животных на улицу. Это главные причины, по которым наши меньшие братья нуждаются в защите.
На выставке были представлены издания законодательного характера, а
также, книги о разнообразном животном мире, о заповедниках, об ареалах
обитания животных, о повадках и образе жизни диких зверей, птиц и рыб.
Особое внимание уделено литературе об исчезающих видах животных, занесенных в Красную книгу.
11 октября

Грозные предупреждения природы
В последние десятилетия XX и в начале XXI
веков перед человечеством остро встали глобальные проблемы, которые затрагивают весь мир и
создают реальную угрозу существованию человечества. Среди этих глобальных проблем на первое место выдвинулась экологическая. XXI век –
век проявления и нарастания экологического кризиса.
Растет число природных катастроф, и эти
изменения касаются каждого жителя Земли, ли92

шая его возможности занять удобную позицию стороннего наблюдателя.
Почему цивилизация вступила в решительный конфликт с природой?
Что происходит с духовным миром людей и с окружающей средой? Грозит
ли нам климатическая или, шире, экологическая катастрофа? Можно ли ее
избежать?
Вот некоторые вопросы, ответы на которые пытаются найти авторы
книг, представленных на выставке «Грозные предупреждения природы».
16 октября

Экология жилища
В зале периодических изданий работала выставка «Экология жилища»,
посвященная Всемирному дню жилища и Году экологии в России.
В XXI веке проблема экологии
жилища является наиболее актуальной. Городские жители две трети
жизни проводят дома, на работе, в
различных местах общественного
пользования. Хорошее жилье гарантирует человеку комфортную среду
обитания, способствует сохранению
его здоровья, работоспособности. На
выставке можно было познакомиться
с литературой по экологической безопасности и условиям микроклимата
жилища; прочесть рекомендации по
подбору технических приспособлений, высококачественных материалов и
соблюдению правил ухода за своим домом.
16 октября

«Милый край, родные дали»
На кафедре детской литературы работала выставка, посвященная истории родного края.
Малая родина – самое дорогое место на земле. Здесь самая красивая
природа, самые красивые и добрые люди. Здесь все свое, такое знакомое и
любимое. Где бы ни был человек, в какой бы уголок земли не забрел, он всегда будет вспоминать свой родной уголок на просторах нашей необъятной
России.
На выставке были представлены книги, которые помогут узнать историю Родины, полюбить свой край и народ.
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1 ноября

Гений отечественной селекции
25 ноября исполнилось 130 лет со дня рождения советского генетика,
растениевода, исследователя-географа Николая Ивановича Вавилова. Им заложены научные основы селекции,
создано учение о мировых центрах
происхождения культурных растений. Научно-исследовательская деятельность Н.И. Вавилова многогранна, в основе ее было стремление познать растительные богатства земного шара в целом и полезные для нужд человечества, в частности.
«Как ни богата природа формами, сочетания признаков у растений, которые всецело бы удовлетворяли человека, крайне редки, и уменье
создавать по желанию новые, более совершенные в сельскохозяйственном
смысле органические формы, составляет очередную задачу растениеводства
… В ближайшем будущем человек сможет синтезировать путем скрещивания
такие формы, которых совершенно не знает природа…», – писал Вавилов.
На выставке были представлены отдельные труды ученого, книжные и
журнальные издания о его жизни и творчестве, воспоминания современников.
1 ноября

Мелиорация: этапы и перспективы развития
Негативное влияние человеческой деятельности на природу достигло в
XXI веке глобальных масштабов.
Нередко оно приводит к необратимым изменениям естественной среды. Во многих регионах увеличиваются площади засоленных земель,
снижается плодородие почв, большие территории подвергаются эрозионным процессам. В результате
сокращаются площади сельскохозяйственных угодий, снижается
урожайность выращиваемых на них
культур. Одним из условий стабильности аграрного производства является комплексная мелиорация – система
мероприятий, направленных на улучшение состояния земель.
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На выставке были представлены книги и журналы, освещающие проблемы развития мелиорации в России, научно-практические аспекты современных мелиоративных технологий, направленных на повышение продуктивности земель, а также на экологическую реабилитацию природной среды.
1 декабря

Экология почв
5 декабря отмечается Всемирный день почв, призванный привлечь внимание международного сообщества к спасению и защите почвенного покрова
нашей планеты.
Почва является важнейшим компонентом окружающей среды. Она
представляет собой не только жизненно важный источник продовольствия, но и барьер, сдерживающий и
регулирующий негативное влияние
деятельности человека на природу.
Почва обеспечивает биоразнообразие, является главным регулятором
состава атмосферы Земли, а, значит,
играет важнейшую роль в глобальных процессах изменения климата.
Сохранение почвенных ресурсов
является необходимым условием
обеспечения
продовольственной,
водной и энергетической безопасности человечества.
Представленные на выставке книжные и журнальные издания освещают
вопросы состава и анализа почв, проблемы их загрязнения, восстановления и
охраны.

Души и рук творенье
10 марта

Созерцание прекрасного
В Рязанской областной библиотеке им. Горького состоялось открытие
фотовыставки И.П. Назарова, посвященной Году экологии и Всемирному
дню дикой природы.
Иван Павлович Назаров – один из самых известных природоведов и
признанных просветителей нашего края: биолог-натуралист, член Союза литераторов России, специальный корреспондент газеты «Рязанские ведомости», профессиональный фотограф с тридцатилетним стажем.
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В экспозиции представлено более пятидесяти работ мастера. Фотографии, запечатлевшие красоту и многообразие дикой природы, призваны
напомнить о важности бережного отношения к тому, что может
безвозвратно исчезнуть с лица
Земли.
Иван Павлович поделился:
«Фотографировать животных –
труд тяжкий. Приходится бороздить снег, мерзнуть, мокнуть
под дождем, «жариться» на
солнце и, самое неприятное,
терпеть комаров. Для того чтобы получить задуманный кадр с
нужной птицей или зверем, необходимо часами сидеть, а то и стоять по колено в воде в тесном укрытии. Но недаром говорится, что охота пуще неволи
и желание созерцать прекрасное вновь и вновь зовет в неизведанный мир
нашей славной Мещёры».
Рассказ Ивана Павловича превратил экскурсию по фотовыставке в увлекательное и познавательное путешествие. Гости тепло отзывались о его фотоработах и книгах, ставших итогом многолетнего и кропотливого труда
неутомимого исследователя природы Рязанского края.
Источники:
Клемешева Т. Чудеса на знакомых дорожках / Т. Клемешева// Рязанские ведомости.
- 2017.- 17 марта (№ 47-48). - С. 28 : фот.
Титов Г. «Belly Dance», глухари и столовый айсберг / Г. Титов // Новая газета : Рязанский еженедельник. - 2017. - 16-22 марта (№ 9 р). - С. 22-23 : фот.
Титов Г. От живописи до жести / Г. Титов ; фот. автора // Областная Рязанская
Газета. - 2017.- 23 марта (№ 11). - С. 22.
11 мая

Лесу – да! Свалкам – нет!
В библиотеке им. Горького оформлена выставка детских рисунков, которая приурочена к акции регионального отделения Общероссийского народного фронта в Рязанской области «Лесу – да! Свалкам
– нет!».
Сегодня проблема загрязнения леса - одна из самых актуальных. Безответственное пребывание людей в лесу подчас приводит к его гибели. Даже под самой
небольшой свалкой повреждается
и уничтожается почвенный покров, перестают расти деревья, загрязняются
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водоёмы и воздух. Период разложения отходов длительный, и вряд ли хватит
жизни человека, чтобы увидеть, как справилась природа с негативными результатами его деятельности.
Активисты ОНФ регулярно проводят мониторинги и рейды по борьбе с
незаконными свалками. В рамках Года экологии ОНФ запускает в Рязанской
области акцию «Лесу – да! Свалкам – нет!», в ходе которой на месте убранной свалки планируется осуществлять озеленение территории.
Юные рязанцы из студий «Благолепие» и «Ладошки» городского Дворца
детского творчества в своих рисунках выразили искреннее отношение к проблеме свалок. С выставкой можно познакомиться в центре книги и чтения
библиотеки им. Горького.
16 мая

«Человеку нельзя жить без родины…»
В преддверии 125-летнего юбилея выдающегося писателя Константина
Георгиевича Паустовского в библиотеке состоялось открытие экспозиционного проекта «Человеку нельзя жить без родины…». На выставке представлены книги автора и документы из фондов библиотеки.
Открывая экспозицию, заместитель директора Н.Н. Чернова отметила,
что юбилей К.Г. Паустовского носит не только региональный, но и международный характер. Надежда Николаевна познакомила гостей с
деятельностью библиотеки по
популяризации творчества писателя.
Почетным гостем мероприятия стал Герой России, путешественник, ученый-эколог,
председатель Рязанского отделения Русского географического общества М.Г. Малахов. Он
выразил благодарность сотрудникам библиотеки за работу по патриотическому воспитанию молодежи,
отметил, что произведения К.Г. Паустовского не только воспевают красоту
родного края, но и помогают воспитывать любовь к малой родине.
Украшением экспозиции стали работы фотохудожника Михаила Корнева, который представил более двух десятков фотографий, объединенных общей темой «Тропа Паустовского».
Сотрудник Луховицкой межпоселенческой библиотеки, краевед, автор
многочисленных исследовательских трудов и публикаций В.В. Когтев подарил библиотеке копии документов, долгое время хранившихся в Луховицком
районном архиве: свидетельство о рождении Екатерины Загорской и ее бракосочетании с Константином Паустовским.
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Гостями библиотеки в этот день стали представители дома-музея И.П.
Пожалостина, Рязанского музея путешественников и другие.
10 ноября

Откровение премудрости
10 ноября 2017 года в областной универсальной научной библиотеке им.
Горького состоялась презентация
фотовыставки митрополита Рязанского и Михайловского Марка.
Участие в мероприятии приняли
депутат регионального парламента,
руководитель региональной общественной приёмной председателя
партии «Единая Россия» Д.А. Медведева Татьяна Панфилова, первый
заместитель министра культуры и
туризма Рязанской области Марина
Горожанова, директор РОУНБ им. Горького Наталья Гришина, председатель
регионального отделения Союза фотохудожников РФ Андрей Павлушин,
представители Рязанской епархии и общественности города.
Митрополит Марк никогда не стремился стать фотографом, хотя желание запечатлевать красоту окружающего мира появилось у него с детства – в
юности он посещал фотокружок, занимался фотоискусством на любительском уровне. Приняв сан, митрополит Марк не отказался от любимого занятия – накопленный архив он впервые представил общественности на выставке под названием «Письма друзьям»- экспозиции, которая работала в столице
в 2016 году. Позже были экспозиции в Рязани – на филологическом факультете РГУ им. С.А. Есенина и в
Доме печати. Выставка в библиотеке им. Горького – ещё
один повод для зрителей вновь
встретиться с прекрасным, совершив путешествие в мир
родной природы.
- На этой выставке я попытался рассказать о творениях
природы, которые вызывают у
меня восхищение. Поэтому она
и называется «Откровение
премудрости». Это возможность поделиться со всеми вами радостью открытия мира, - отметил владыка, выступая на презентации.
Поздравления с открытием выставки ее автор принимал от почитателей
своего таланта. Так, Татьяна Панфилова сравнила экспозицию с проповедью,
Марина Горожанова поблагодарила главу епархии за возможность оценить
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мгновения жизни, а директор РОУГНБ им. Горького Наталья Гришина отметила, что выставка неслучайно начинает работу в стенах библиотеки. Многие
посетители сравнивают библиотеку с храмом, в котором теперь смогут увидеть прекрасные одухотворенные работы, подчеркнула Наталья Николаевна.
Техническую сторону работ высоко оценил Андрей Павлушин. По его словам экспозиция отличается композиционной выстроенностью и гармоничностью.
После торжественной церемонии открытия митрополит Марк вместе с
Натальей Гришиной осмотрели экспозицию.
1 декабря

«Талантливый человек талантлив во всем»
Выставка с таким названием размещена в малом конференц-зале.
Она посвящена 180-летию со дня рождения писателя и драматурга, журналиста и редактора, историка балета и общественного деятеля Сергея Николаевича Худекова. На выставке размещены книги из фондов РОУНБ имени
Горького, включая издания из коллекции московского коллекционера Эдуарда Николаевича Никишкина и копии документов, предоставленные Ерлинским музеем-заповедником «Усадьба С.Н. Худекова».
Особую ценность представляют труды С.Н. Худекова, редкие и дореволюционные издания, среди которых есть прижизненные: 3-й том книги Худекова «История танцев» (Петроград, 1915 г.), журнал «Исторический вестник» (июнь, 1881 г.), в
котором напечатана его статья
«Усмирение крестьян в Черной
слободе Шацкого уезда в 1861 году». Внимание читателя непременно привлечет книга «Список
частных конских заводов в России
(СПб., 1904 г.) и многие другие
издания, в которых прослеживается жизнь и деятельность нашего выдающегося земляка, его связь с Рязанским краем.
Важное место на выставке отведено исследованиям рязанских ученых,
литераторов и краеведов: В.В. Чеклуева, И.К. Красногорской, М.В. Казаковой, Д.Ю. Филиппова, И.Ж. Рындина, Л.В. Димперана.
Выставка сопровождается демонстрацией творческих работ участников
и победителей межрегионального молодежного конкурса литературнохудожественного творчества «Талантливый человек талантлив во всем». В
конкурсе, проведенном в номинациях «Эссе» и «Рисунок», приняла участие
молодежь старше 14 лет.
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Источник:
Попов И. Источник вдохновения / И. Попов // Рязанские ведомости. – 2017. – 7 дек.
(№ 210). – С. 6 : фот.
4 декабря

Сны и сказки: зима в Мещерском крае
В библиотеке состоялось открытие межрегиональной выставки фотографий и елочных игрушек, посвященной 125-летию со дня рождения К.Г. Паустовского.
Выставка проводится в рамках
эколого-просветительского проекта
«Год экологии и особо охраняемых
природных территорий в областной библиотеке им. Горького»
совместно с национальным парком
«Мещера».
«Тихо было в мире, и крупный
снег, что падал и падал с неба, все
прибавлял тишины. И мама подумала, что вот так же, как снег, сыплются
на людей счастливые сны и сказки». Эти замечательные слова из волшебного
рассказа Константина Георгиевича Паустовского «Растрепанный воробей»
легли в основу названия и концепции выставочного проекта «Счастливые
сны и сказки под Новый год: зима в Мещерском крае».
Заснеженную величавость природы Мещеры представил Михаил Корнев, профессиональный фотохудожник из поселка Тума Рязанской области.
Михаил Александрович – член Русского географического общества, автор почти 20 фотоальбомов и давний
партнер библиотеки. Его работы
пользовались заслуженной популярностью на выставках «Тропою Паустовского», «Заповедная Мещера» и
«Человеку нельзя жить без родины...».
Украшением экспозиции стали
яркие елочные игрушки и оригинальные новогодние открытки – лучшие творческие работы по итогам организованных национальным парком «Мещера» конкурсов «Новогодняя игрушка своими руками» и «В ожидании чуда...», в которых приняли участие
жители Гусь-Хрустального района Владимирской области.
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На творческий конкурс «Новогодняя игрушка своими руками» было
прислано 477 поделок от 1 526 человек. Игрушки-победители украшали
главную елку национального парка
в музейном комплексе под открытым небом «Древнерусский город.
Русское подворье», где радовали
гостей на протяжении всех новогодних и рождественских праздников.
В детском конкурсе «В ожидании чуда...» приняли участие 1 617
человек, представивших более 800
новогодних открыток. Большинство открыток были переданы в социальные
службы для поздравления с праздником пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.

С людьми и для людей
19 января

Природа вам в помощь!
Первое заседание клуба садоводов в Год экологии было посвящено вопросам рационального и сохраняющего природу земледелия.
Культура традиционного земледелия формировалась тысячелетиями, но
к XXI веку, вместе с высокотехнологичной отраслью, человечество «в комплекте» получило проблемы экологического характера. В настоящее
время растет число людей, пропагандирующих минимальное вмешательство человека в ход естественных природных процессов.
Важно понимать, что почвенная микрофлора оказывает непосредственное влияние на формирование почвы, разложение органических остатков, образование гумуса,
делает доступными для растений
питательные вещества и многое другое. По словам российского естествоиспытателя Владимира Ивановича Вернадского, «почва пропитана жизнью».
Бережное, щадящее отношение к земле, создание почвенным микроорганизмам благоприятных условий для жизнедеятельности – это один из главных принципов, который важен при разумном выращивании растений.
Методам природного земледелия было посвящено несколько занятий
клуба. На этот раз практическим опытом поделился с единомышленниками
садовод-практик с большим стажем Владимир Киселев, продемонстрировав101

ший результаты своей деятельности в слайд-фильме. Также Владимир Алексеевич объяснил, как правильно формировать томаты для получения стабильно высоких урожаев.
28 января

«Мелодия души, мелодия природы»
В этот день в клубе ОЛИМП прошел литературно-музыкальный вечер
«Мелодия души, мелодия природы», посвященный 185-летию популярного
русского художника Ивана Ивановича Шишкина. Преподаватель
детской школы искусств № 1 Валентина Зубкова – ведущая мероприятия – познакомила участников с жизнью и творческим
наследием художника.
От своих современников
Шишкин получил прозвища «Титан российского Леса», «Патриарх леса», «Лесной царь», «Старая Сосна» и «Одинокий Дуб». Он, как никто другой, изображал деревья реалистично и с большой любовью.
Перед взором «олимпийцев» прошла галерея прекрасных работ художника, прославивших его имя: «Рожь», «На севере диком», «Утро в сосновом
лесу», «Вид на острове Валааме» и других.
Тема любви к природе присутствует не только в художественном искусстве, она постоянно звучит в стихах и музыке русских и зарубежных поэтов и
композиторов.
Программа сопровождалась
концертными номерами, представленными учащимися детской
школы искусств. Маша Калачева
исполнила на фортепиано произведение Глиэра «В полях», трио
гитаристов «Вдохновение» –
пьесы И. Баха «Сицилиана» и
«Испанский танец». С песней
Грига «Заход солнца» ярко выступил Максим Оськин. Евгений
Мельник мастерски сыграл на скрипке произведение Г. Венявского «Легенда». Прозвучали произведения других композиторов. Музыкальные номера
органично дополнили эмоциональный рассказ об Иване Шишкине.
Зрители поблагодарили организаторов за прекрасный вечер.
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16 февраля

Ягоды – сестры
Февральское занятие клуба садоводов было посвящено выращиванию
голубики и черники на приусадебном участке.
Несмотря на большое разнообразие традиционных плодово-ягодных
культур, садоводы неустанно расширяют ассортимент культивируемых растений. Привлекательными по
своим вкусовым и полезным
свойствам давно стали голубика
и черника.
Их ягоды – кладезь витаминов, микроэлементов, сахара,
пектина, органических кислот,
клетчатки. Так, одно из самых
важных свойств голубики – это
то, что ее ягоды практически
никогда не вызывают аллергию.
Мало того - они способны снимать аллергическую реакцию, вызванную применением различных лекарств.
Садовод-любитель с большим практическим опытом Елена Яныкина подробно рассказала о биологических особенностях, сортах и агротехнике выращивания этих ягод. Елена Ивановна отметила: «Голубика и черника – относительно новые для наших садов растения. Поэтому при их выращивании
часто возникают сложности. Однако, если выбрать сорта, подходящие для
условий Рязанской области, правильно подготовить место для посадки, обеспечить надлежащий уход, можно получить очень неплохой урожай».
16 февраля

А на что вы готовы пойти ради друга?
В Центре молодежных инноваций состоялась первая в новом году
встреча участников киноклуба «Формат».
На этот раз в центре внимания собравшихся был культовый фильм 1993
года «Освободите Вилли», снятый режиссером Саймоном Уинсером.
Выбор фильма не случаен. Как известно, 2017 год объявлен в нашей
стране Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. Поэтому
все встречи киноклуба в наступившем году будут посвящены теме защиты
природы.
Трогательная история настоящей искренней дружбы между 12-летним
«трудным подростком» Джесси и огромной касаткой по кличке Вилли не
оставила равнодушной никого из зрителей. «Освободите Вилли» относится к
тем фильмам, которые можно смотреть бесконечно, открывая каждый раз
что-то новое. Эта кинокартина просто не может надоесть. Если вы ее еще не
смотрели – обязательно посмотрите!
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Позвольте привести несколько занимательных фактов, касающихся
фильма.
Большой кассовый успех и популярность
кинофильма послужили отправной точкой для
кампании писем и целого движения с целью
освободить из неволи касатку Кейко (исполнившую роль Вилли), находящуюся в парке
развлечений Reino Aventura в Мехико-Сити.
Под пристальным вниманием средств массовой информации касатка с помощью американских военно-воздушных сил была перевезена в больший по размеру бассейн в штате
Орегон, а через некоторое время выпущена на
свободу.
Во время показа в кинотеатрах США во
время финальных титров был показан номер
телефона Фонда охраны китов, по которому
позвонили миллионы любителей кино, а общая сумма полученных пожертвований составила около 20 миллионов долларов.
17 февраля

Выдающийся мастер пейзажа
В этот день прошло очередное заседание молодежной секции клуба
ОЛИМП. Лекцию-концерт «Выдающийся мастер пейзажа», посвященную
185-летию со дня рождения художника И.И. Шишкина, представили преподаватели и учащиеся Детской школы искусств № 9.
Автор и ведущая Татьяна
Савенкова рассказала о жизни
и творчестве выдающегося
русского художника Ивана
Ивановича Шишкина, удивительного знатока русского леса. Юные «олимпийцы» окунулись в прекрасный мир искусства, восхищаясь известными картинами крупнейшего
мастера реалистической пейзажной живописи и концертными номерами юных артистов.
Ансамбль гитаристов мастерски исполнил русскую народную песню
«Выйду ль я на реченьку». Неподдельный восторг у девчонок и мальчишек
вызвало выступление хореографического коллектива «Юность» с музыкальными композициями «По малину» и «Русский танец».
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Малый конференц-зал библиотеки был украшен пейзажными работами
учеников ДШИ. Экспозиция органично дополнила рассказ о творческой биографии художника.
16 марта

Земляника садовая
Мартовское занятие клуба садоводов было посвящено одной из наиболее популярных и широко распространенных в мире ягодных культур.
История культивирования земляники насчитывает почти три столетия. В
России она впервые появилась во второй половине XVII века в подмосковном селе Измайлово, в ботаническом саду Романовых, и долгие годы была
редким лакомством. В настоящее время практически на каждом дачном
участке есть это многолетнее травянистое растение с ароматными
и вкусными плодами, которые обладают также диетическими и лечебными свойствами.
О своих любимых сортах
земляники – Кимберли, Флоренс,
Элиане – и агроэкологической
технологии их возделывания рассказала Наталья Сергеевна Пеньшина, руководитель питомника
«Ягодное королевство» из города Михайлова. Наталья Сергеевна отметила,
что садоводам-любителям будет интересна ремонтантная земляника крупноплодных сортов (Аромас, Елизавета II, Фламенко, Альбион), которая в нашей
полосе цветет непрерывно и плодоносит до трех месяцев.
Агроном-консультант, руководитель лаборатории рязанского представительства Группы Компаний «АгроПлюс» Людмила Александровна Гусева
поделилась своими знаниями о способах защиты земляники от вредителей и
болезней, а также о правильном применении органических и минеральных
удобрений для подкормки растений.
Главный технолог и научный консультант ООО «Экорост» Баходур Маратович Салимов рассказал о свойствах жидких гуминовых препаратов из
торфа Мещерского края.
22 марта

Этот жужжащий, летающий и ползающий мир
Дошколята ДОУ № 119 г. Рязани стали участниками увлекательного занятия в библиотечном клубе «Экозаврик».
Мир насекомых – сказочная и волшебная страна. Детям очень интересен этот удивительный и разнообразный мир.
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Рассказать о жизни насекомых, показать их красоту и многообразие,
роль и значение в жизни человека помог мультфильм «Букашки». Затем
дети с интересом разгадывали загадки о насекомых, раскрашивали картинки, помогли пройти муравью по лабиринту до муравейника.
В заключение дети ознакомились с книжной выставкой «Бегающие, прыгающие,
ползающие», где были представлены книги о насекомых.
Важно, что дошкольники
усвоили, как мудро природа заботится о каждом своем создании, поэтому и человек должен относиться к ним бережно, не обижать понапрасну многочисленных жужжащих, летающих и ползающих.
12 апреля

Исторические и зеленые зоны Рязани
На заседании клуба краеведов, приуроченного к Году экологии, выступила профессор, доктор биологических наук М.В. Казакова. Она познакомила краеведов с уникальными памятниками живой природы, расположенными
в черте города. На территории
Центрального парка культуры и
отдыха
(бывшая
усадьба
Г.В. Рюмина) до сих пор сохранились деревья, являющиеся живыми памятниками исторических событий, возраст некоторых из них превышает 150 лет.
М.В. Казакова рассказала о
создании регионального Реестра
уникальных деревьев. Инициатором этого проекта выступила в 2016 г. администрация г. Рязани. Активное
участие в нем приняли сотрудники лаборатории по изучению и охране биоразнообразия РГУ имени С.А. Есенина, руководителем которой является Марина Васильевна. Цель проекта – выявление старовозрастных деревьев для
их обследования и проведения мероприятий по охране. На сегодняшний день
в областном центре выявлено и отмечено более 300 таких деревьев.
Рассказ ученого продолжила студентка Рязанского государственного
университета им. С.А. Есенина Анастасия Белошенкова. Она познакомила
всех присутствующих с работой по созданию справочника-путеводителя по
зеленым достопримечательностям города. Уже составлена интерактивная
106

карта в конструкторе карт Google – основа для создания будущего путеводителя.
Исследование по изучению старовозрастных деревьев Рязани, особенно
в исторической части города – необходимая и трудоемкая работа. Марина
Васильевна Казакова пригласила всех заинтересованных жителей принять
участие в сохранении природных богатств родного края.
13 апреля

Агрохимия в вопросах и ответах
Состоялось занятие Клуба садоводов библиотеки им. Горького по теме
«Эколого-агрохимическая оценка почвы, воды и растениеводческой продукции».
Вечная задача земледельца – обеспечить растение теплом, водой и питанием. Большинство почв не отличаются высоким естественным плодородием, поэтому необходимо сбалансированное применение удобрений, содержащих макро- и микроэлементы.
Каждый из этих элементов выполняет свои специфические функции.
Их недостаточное поступление отрицательно влияет на рост и развитие сельскохозяйственных культур.
Определить химический состав почвы, воды и растениеводческой продукции можно лабораторным путем. Профессионально этим
занимается станция агрохимической службы «Рязанская», которая представляет собой зональную лабораторию.
Директор агрохимической службы Алексей Морозов объяснил, что при
оценке почвенного плодородия определяются ее кислотность, содержание
органических веществ, фосфора, калия, микроэлементов, тяжелых металлов и
токсичных веществ. При оценке безопасности воды анализируются ее жесткость, кислотность и щелочность, содержание хлоридов, сульфатов, фторидов, нитратов, тяжелых металлов и т. д.
Специалисты службы консультируют население по вопросам применения средств химизации для поддержания плодородия почв. Алексей Евгеньевич ответил на многочисленные вопросы участников мероприятия, раздал
информационные материалы по теме занятия.
19 апреля

Экология Рязанской области
Так называлась интеллектуальная игра, которая состоялась 19 апреля на
очередном заседании молодежного клуба краеведов «Наследники».
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Ребята увлеченно готовились к игре, изучали книги по природе Рязанского края, в результате смогли ответить на вопросы ведущей – сотрудника краеведческого отдела Оксаны Смирновой: где находится исток реки
Оки, почему С.А. Есенин
назвал Рязанскую область
«страной березового ситца»,
животных
или
растений
больше в Красной книге Рязанской области и на многие
другие.
В игре участвовали 6 команд из школ г. Рязани и медицинского колледжа.
Самый активный игрок – учащаяся медицинского колледжа Джамиля
Алиева - получила диплом I степени из рук председателя жюри, начальника
отдела охраны природы и краеведения Детского эколого-биологического
центра Дениса Сергеевича Ламзова.
Победителем стала команда школы № 14 г. Рязани, остальные участники
отмечены грамотами.
В заключение Д.С. Ламзов похвалил самых активных ребят, а член жюри, главный библиограф краеведческого информационного отдела
Т.Ю. Ткачева пригласила участников игры на «Ночь в библиотеке» и следующее заседание клуба.
20 апреля

В ледяной ловушке
В киноклубе «Формат» прошел просмотр фильма «Все любят китов».
Это сага о трех морских гигантах, попавших в ледяную ловушку. Оригинальное название фильма – «Большое чудо», он основан на реальных событиях.
Добрая и трогательная кинокартина, тем не менее, поднимает серьезные вопросы о людской доброте и бессердечии. Участники кинопросмотра искренне сопереживали событиям фильма. Кроме того, всех впечатлили пейзажи суровой Аляски.
25 мая

«Вы слыхали о воде? Говорят, она – везде!»
Дошколята ДОУ № 119 г. Рязани стали участниками увлекательного занятия в библиотечном детском клубе «Экозаврик».
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Дети узнали о том, что вода занимает особое положение среди природных богатств Земли, о том, кому она нужна для жизни, где в природе есть вода, как человек использует воду,
как вода работает на человека. Ребята согласились с тем, что
это драгоценность, которую
нужно беречь.
Юные естествоиспытатели
проводили опыты с водой и кубиками льда, познакомились с
водными растениями и животными, вспомнили героев сказок
и мультфильмов, которые живут
в воде, поразмышляли о том, как нужно беречь воду и охранять водоемы от
загрязнения. Таким образом, у детей формируется осознанное, бережное отношения к воде как важному природному ресурсу.
23 сентября

Осенний полет фантазии
На кафедре детской литературы прошло занятие клуба «Домовёнок».
Чудная пора осень! Сколько возможностей она дает для
творчества! Каждый ребенок
любит придумывать, лепить,
клеить. Вот и осенью можно
сделать множество интересных
поделок. Аппликация из сухих
листьев – интересное и увлекательное занятие. Стоит только
всмотреться в каждый листик, и
он уже не листик, а, например,
лисичка или птичка.
21 октября

Бумажный ежик
На кафедре детской литературы прошло занятие клуба «Домовенок».
Любимыми героями у детей чаще всего бывают лесные жители, например, ежик. Ребята с удовольствием рисуют этого представителя фауны красками и карандашами. Если ребенок владеет навыками работы с бумагой и
клеем, можно смастерить вместе с ним объемного ежика, который станет
украшением детской комнаты.
Бумага – один из самых доступных и многофункциональных материалов
для детского творчества, результат зависит лишь от фантазии и мастерства.
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16 ноября

Декоративное убранство сада: минимум затрат, максимум удовольствия
Ноябрьское занятие клуба садоводов было посвящено выращиванию декоративных многолетников на приусадебных участках.
Многие садоводы отдают предпочтение многолетним декоративнолиственным или красиво цветущим растениям, которые не требуют дополнительной пересадки, отличаются
неприхотливостью,
простотой
ухода, зимостойкостью и при
этом длительное время сохраняют свою декоративную ценность.
Опытный ландшафтный дизайнер Маргарита Братчикова
отметила, что среди бесчисленного ассортимента видов многолетних цветов особенно выделяются гейхера, волжанка, астильба
и колокольчик пирамидальный.
Маргарита Алексеевна поделилась секретами ухода за этими культурами,
рассказала об их индивидуальных достоинствах.
Например, гейхера привлекает своими роскошными, с богатой палитрой
оттенков листьями, которые в течение одного периода вегетации могут менять цвет. Неприхотливость, морозостойкость и теневыносливость отличают
волжанку (или арункус) – крупное, эффектное растение с прекрасными
ажурными листьями и большими соцветиями-метелками. Красиво смотрится
астильба с цветками белых, красных, розовых и фиолетовых оттенков и
крупными листьями темно-зеленого, бордового, бронзового цвета. Колокольчик пирамидальный великолепен и в групповых высадках, и в букетах.
13 декабря

Запах хвои
В рамках Года экологии на заседании клуба краеведов выступил писатель, фотограф, биолог-натуралист, специальный корреспондент газеты «Рязанские ведомости» И.П. Назаров.
Иван Павлович – автор книг «Зов природы», «Свидание с Мещерой»,
«Путешествия в зачарованный край», «Зори Мещеры», «Среди комариной
глуши». Все его книги иллюстрированы яркими фотографиями редких животных или забавными кадрами из жизни птиц и зверей Мещерского края. В
своих произведениях автор раскрывает перед читателями красоту заповедных мест Рязанской области, знакомит с незаурядными людьми, стоящими на
страже охраны природы. Назаров не только большой знаток растительного и
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животного мира Рязанского края, но и мастер слова. Его очерки давно полюбились читателям нашей библиотеки.
Свое выступление Иван Павлович посвятил проблемам экологии. Он
отметил, что наша природа несет
колоссальные потери – с лица
Земли исчезают редкие виды диких животных, птиц и растений.
Путешествуя много лет по
Мещере с фотоаппаратом, Иван
Павлович Назаров сделал множество уникальных снимков, часть
из которых продемонстрировал в
ходе заседания клуба.
Встречи с И.П. Назаровым
всегда познавательны. Например, краеведы узнали, что лиса не откажется
полакомиться арбузом, что мухоморы – это ядовитые грибы, но многие животные поедают их в качестве дезинфицирующего средства. Наш гость рассказал о своем неожиданном «свидании» с медведем и о том, что таких
встреч было несколько.
«В природе много всего интересного, о чем надо поведать читателям, и
много всевозможных сюрпризов, порой не поддающихся логике эволюции»,
– пишет в одной из книг Иван Павлович. Мы с нетерпением будем ждать от
автора новых «непридуманных историй» и «трофейных» кадров.
15 декабря

Дерево дорого плодами
В библиотеке состоялось занятие клуба садоводов по теме «Плодовые
растения: особенности ухода».
Самыми привлекательными считаются следующие показатели плодовых
культур: внешний вид, высота и
компактность дерева или куста,
форма и величина плода, его
вкусовые качества. Очень важно, чтобы растения быстрее
вступали в период плодоношения, давая здоровые, вкусные и
красивые плоды. Кроме того,
необходимо подобрать сорта,
которые соответствуют климатическим условиям.
Своими знаниями по выращиванию семечковых, косточковых и ягодных культур поделились с садоводами-любителями сотрудники кафедры агрономии и агротехнологий Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Ко111

стычева: кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Валерий Петрович
Положенцев и старший лаборант Андрей Андреевич Соколов.
В своих выступлениях специалисты отметили, что состояние плодовых
культур во многом зависит от умения управлять растениями и помогать им,
применяя необходимые удобрения и средства защиты от вредителей и болезней. Также речь шла о том, как правильным уходом можно обеспечить
надлежащие условия зимовки сада, сгладить влияние резких температурных
колебаний. Следуя этим агрономическим советам, можно быть уверенным в
получении стабильно высоких урожаев плодов и ягод.
Участники встречи с интересом слушали выступления специалистов, задавали им многочисленные вопросы и получали квалифицированные ответы.

По труду и честь
28 июня

Мы снова в числе победителей!
Подведены итоги Всероссийского конкурса на лучшее экологопросветительское мероприятие в рамках Всероссийской библиотечной акции
единого дня действий «День экологических знаний». На конкурс поступило
965 заявок из 68 регионов России.
Среди победителей конкурса - представители нашего региона. ГБУК РО
«Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького»
стала победителем в номинации «За вклад в формирование экологического
сознания». Центральная детская библиотека имени А.В. Ганзен (г. Касимов)
– дипломант конкурса.
Благодарственное письмо

Председатель Рязанской областной Думы А. В. Фомин выразил благодарность директору Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького, председателю Общественной палаты Рязанской области
Наталье Николаевне Гришиной за большой личный вклад в организацию и
координацию деятельности в сфере экологии и природопользования на территории Рязанской области.
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