Выпуск 228. Февраль 2017 г.
3 февраля в библиотеке имени Горького состоялось открытие Года
экологии и особо охраняемых природных территорий. В программе
мероприятия – презентация эколого-просветительских проектов: «Жизнь в
гармонии с планетой», «ЭкоМир», «Случилось приобщение к природе»,
«Романтик Мещерского края: к 125-летию со дня рождения К.Г.
Паустовского». Был
дан
старт
межрегиональному
литературнохудожественному
конкурсу «Природа и
человек». В этот день
работала
книжноиллюстративная
выставка «Природа.
Экология.
Жизнь.
Будущее»,
интерактивная
площадка «ЭкоЛист»,
стартовала
акция
«Сдай батарейку – спаси планету!». Подробнее – на сайте библиотеки.
__________________________________________________________________
3 февраля в библиотеке имени Горького состоялась региональная
научно-практическая конференция «Сохранение историко-культурного
наследия Рязанской области: состояние, проблемы, перспективы». Подробнее
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– на сайте библиотеки: http://rounb.ru/news/sohranit-istoriko-kulturnoe-nasledie

__________________________________________________________________
3 февраля в библиотеке имени Горького Центр молодежных инноваций
совместно с Центром книги и чтения провели молодежный квест «Хогвартс.
Начало». Подробнее – на сайте: http://rounb.ru/news/rjazantsy-pobyvali-vhogvartse

__________________________________________________________________
6 февраля в библиотеке имени Горького открылась уникальная для
Рязани фотовыставка «Начнем мир заново» в жанре постапокалипсиса.
Выставка актуальна в рамках объявленного в России Года экологии. Если все
люди без исключения не начнут беречь планету, заботиться о ней и очищать
ее от мусора, не перестанут загрязнять природу промышленными выбросами,
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то в самом недалеком будущем апокалипсис может случиться не из-за
ядерного взрыва или нашествия инопланетян, а по вине человека. Выставка
дает зрителям возможность увидеть, что может случиться, и задуматься о
том, что нужно сделать, чтобы этого избежать. Подробности – на сайте:
http://rounb.ru/news/dazhe-apokalipsis-esche-ne-konets

__________________________________________________________________
9 февраля в библиотеке имени Горького состоялась встреча с
профессорами Рязанского государственного университета имени С.А.
Есенина А.А. Решетовой и Т.В. Федосеевой, приуроченная ко Дню
российской
науки.
Подробности
–
на
сайте
библиотеки:
http://rounb.ru/news/slovo-o-russkoj-literature

__________________________________________________________________
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31 января в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина
состоялось отчетное собрание коллектива МБУК «ЦБС г. Рязани».
Директор ЦБС Р.М. Губарева рассказала об итогах работы библиотек в
2016 году.
Инновацией в работе Центральной городской библиотеки имени С.А.
Есенина в 2016 году стала реализация метапроекта «Библиотека – центр
общения». Руководители проектов («Правовой навигатор», «Портал госуслуг
– ваш помощник и друг», «Дотянись до НЭБа», «Видимая библиотека: ЦБС
г. Рязани на страницах печати и в сети Интернет» (к 40-летию образования
ЦБС), «БиблиоЭкспо», «#СмотриЧитай: электронный навигатор по
библиотечным ресурсам», «Киноток» (к Году российского кино), «Открытая
школа.
Культурно-образовательный
минимум»,
«Открытый
мир»,
«БиблиоКоворкинг» (циклы «ПрофиСтарт», «БиблиоШИК»), «Православные
беседы», «ХоббиМир» (клуб «Библиолингва») в сопровождении электронных
презентаций представили отчеты о работе. Всего по метапроекту проведено
около 700 мероприятий, которые посетили почти 13 тыс. человек.
Опытом внедрения новшеств в работу библиотек поделилась Л.Ю.
Томарович, заведующая отделом организационно-методической работы ЦБС,
рассказав о проведении ежегодной деловой игры «Находка года» и
представив ее победителей 2016 года:
- выставка лэпбуков «Читаем. Думаем. Творим»: опыт работы
библиотеки-филиала № 10 (заведующая – Н.Н. Соловьева);
- виртуальные выставки «Книги – юбиляры 2016 года», «Война прошла
сквозь наши души»: опыт работы библиотеки-филиала № 4
(заведующая – О.В. Лукоятова);
- цикл мероприятий «Книга в кадре» (к Году российского кино): опыт
работы библиотеки-филиала № 7 (заведующая – Е.Л. Федулова);
- конкурс среди населения «Самая читающая улица п. Южный»: опыт
работы библиотеки-филиала № 13 (заведующая – Н.М. Луканцова);
- комплексное мероприятие «Память жива» (ко Дню памяти жертв
радиационных аварий и катастроф, 30-летию Чернобыльской трагедии)
(совместно с префектурой Железнодорожного района г. Рязани,
Рязанской областной общественной организацией инвалидов «Союз
Чернобыль»): опыт работы библиотеки-филиала № 9 (заведующая –
Г.А. Аристова);
- продвижение чтения посредством организации ретро-кинозала и цикла
нетрадиционных книжных выставок «Неужели не прочли?»: опыт
работы библиотеки-филиала № 12 (заведующая – Н.Н. Кузнецова).
Коллективу были представлены сборники инновационного опыта
работы ЦБС (по материалам «Находки» 2012-2016 гг.)
В заключение мероприятия состоялась церемония награждения
коллективов и работников МБУК «ЦБС г. Рязани», партнерских организаций
и добровольных помощников библиотек по итогам работы в 2016 году.
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В Кораблинских библиотеках прошла экологическая акция «Покормите
птиц». Зима – трудное и голодное время для наших пернатых соседей.
Семена растений занесены снегом, птицам отыскать их трудно. Надежда
остается на людей, которые сделают кормушки и помогут пережить холода.
В библиотеках района были проведены мастер-классы «Птичья
столовая». Участники акции проявили фантазию и творчество, делая из
подручных материалов кормушки. В них разложили крупу, семечки и
развесили «птичьи столовые» на ветках деревьев. Птицы были рады такому
угощению.

Сотрудниками Кораблинской детской библиотеки была проведена
викторина «Знаешь ли ты птиц?», где каждый смог проверить свои знания,
ответив на вопросы викторины.
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В Газопроводской библиотеке прошла беседа «Зимующие птицы
нашего края», после чего прошел
конкурс «Чем кормить птиц?»

В Ковалинской библиотеке дети
разгадывали кроссворд и ребусы о птицах.
__________________________________________________________________
30 и 31 января Канинское сельское поселение Сапожковского района
посетил отряд «Звездный» факультета вычислительной техники Рязанского
государственного радиотехнического университета. Студенты представили
интересную и содержательную программу учащимся и всем жителям
поселения.
30 января совместно с администрацией поселения, Канинскими домом
культуры, сельской библиотекой и школой студенты провели мероприятие,
посвященное 74-й годовщине Сталинградской битвы «У войны не женское
лицо».

__________________________________________________________________
1 февраля сотрудники Кораблинской центральной библиотеки в Центре
социального обслуживания населения в рамках программы «Надежда»
провели вечер общения «Я на пенсии сижу, время с пользой провожу».
Из рассказа библиотекаря участники мероприятия узнали об истории
головных уборов. Присутствующие на вечере активно отвечали на вопросы
викторины, участвовали в различных конкурсах. Завершил мероприятие
«Шляпный вернисаж», на котором присутствующие под музыку
демонстрировали головные уборы, созданные своими руками.
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В Незнановской сельской библиотеке Кораблинского района в рамках
открытия Года экологии проведен познавательный час «Путешествие в мир
заповедной природы», посвященный Дню заповедников и национальных
парков. Из рассказа библиотекаря ребята узнали о заповедниках, их вкладе в
сохранение редких, исчезающих видов растений и животных. С помощью
презентации «Заповедники России» совершили увлекательные виртуальные
прогулки по удивительным природным уголкам нашей страны, «побывали» в
Баргузинском, Алтайском, Астраханском, Кавказском, Окском заповедниках
и Мещерском национальном парке. Активно участвовали в играх:
«Экологические даты и праздники», «Кто как разговаривает», «Зоотеатр»,
«Разгадай кроссворд». В конце мероприятия ребята пришли к общему
мнению, что природа – это драгоценный дар, и с малых лет каждый человек
должен любить и беречь нашу планету!
К мероприятию была оформлена выставка «Заповедные места России».

3 февраля в читальном зале Рыбновской центральной библиотеки
прошел День профориентации «Выбери свое будущее», организованный для
учащихся старших классов Рыбновской средней школы № 1.
В этот день состоялась встреча с доктором наук, профессором,
академиком
Рязанского
государственного
агротехнологического
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университета им. П.А. Костычева Ф.А. Мусаевым. Он с помощью
электронной презентации рассказал ребятам о факультетах университета,
системе поступления и обучения в вузе, способах поощрения и дальнейшего
трудоустройства.

Фаррух Атауллахович пополнил фонд библиотеки новой литературой
по кормопроизводству, растениеводству, экономике и менеджменту
сельского хозяйства. Все книги, краткий обзор которых услышали ребята,
написаны им самим.
О профессиях, нужных в сельскохозяйственном производстве
Рыбновского района, рассказала учащимся А.А. Иванисова, исполняющая
обязанности начальника управления сельского хозяйства Рыбновского
района.
Ведущий специалист управления образования Рыбновского района
И.В. Черныгина рассказала о возможностях и привилегиях целевого
поступления в ВУЗ.
Ребята задавали вопросы специалистам, заинтересованно слушали и
многие решили для себя продолжить дальнейшее обучение в Рязанском
государственном агротехнологическом университете им. П.А. Костычева.
«Поющая строка» – так назывался День авторской песни, который
прошел 4 февраля в читальном зале Скопинской центральной районной
библиотеки. Читатели и гости библиотеки встретились с удивительными,
интересными и талантливыми людьми.
День начался с концерта «Будьте солнышками» Алексея Фадеева –
автора и исполнителя православных песен, руководителя первого
православного интерактивного музыкального радио «Радио-Глаголь»,
лауреата I степени II национальной премии «На благо мира» в номинации
«Музыка», лауреата I степени XIII Александро-Невского фестиваля
православной и патриотической песни в номинации «Композиторисполнитель». После концерта желающие имели возможность приобрести
диски с записями его песен.
Затем состоялась творческая встреча с поэтом, автором и исполнителем
песен, членом Мытищинского ЛИТО им. Кедрина Владимиром
Головановым, который познакомил собравшихся с новым, недавно изданным
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сборником своих произведений «Обнимая океан». Прозвучали стихи и песни
в исполнении автора. В завершение встречи В. Голованов подарил землякамскопинцам свои книги с автографом.
Оба гостя библиотеки не ограничивались исполнением своих
произведений. Они рассказывали о себе и о своем творчестве, отвечали на
вопросы зрителей.
День авторской песни прошел в теплой, непринужденной, дружеской
атмосфере.
8

февраля

в

Спасской центральной библиотеке состоялось
торжественное открытие Года экологии.
Среди выступающих на мероприятии были:
Виктор Иванович Епишкин – заместитель
главы
администрации
Спасского
муниципального района по безопасности и
социальной политике;

Марина Викторовна Дидорчук –
заместитель
директора
по
экологическому
просвещению
Окского
государственного
биосферного заповедника, кандидат
биологических наук;

Нина Николаевна Шустова, кандидат
исторических
наук,
доцент кафедры
«Гуманитарные и социальные дисциплины»
филиала
НОУ
ВПО
«МИЭМП»

(Университет) в г. Рязани;
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__________________________________________________________________
8
февраля
сотрудниками
Кораблинской
центральной
библиотеки проведен для студентов агротехнологического техникума час
молодого
избирателя
«В
выборе каждого –
будущее всех».
Библиотекарь
рассказала
об
истории,
принципах
и
процедуре выборов
в
России.
Полученные
знания
студенты
закрепили в деловой игре «Я – избиратель». За правильно выполненное
задание участники получали фишки, которые в конце игры обменяли на
памятные сувениры.
В завершение мероприятия было проведено анкетирование, результаты
которого показали, что у студентов четкая гражданская позиция, глубокое
чувство ответственности за будущее своей страны.
__________________________________________________________________
Для учащихся 5 класса в Баграмовской библиотеке Рыбновского
района прошел экологический час «Сила слова и яд сквернословия».
Расширить знания школьников о вредных привычках, познакомить детей с
губительным влиянием сквернословия на здоровье, с пагубным влиянием его
на личность, сформировать стойкую неприязнь к сквернословию, побудить
учащихся к нравственному совершенствованию – цели данного мероприятия.
С помощью электронной презентации «Сила слова и яд сквернословия»
библиотекарь познакомила ребят с историей и причинами использования
нецензурной лексики в современном обществе, а также с тем, какой вред
оказывает сквернословие на
здоровье человека.
Для
третьеклассников
Баграмовской
школы
в

сельской библиотеке прошла литературная игра
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«Семицветик добрых дел», посвященная 120-летию Валентина Петровича
Катаева. Во время встречи ребята познакомились с жизнью и творчеством
писателя. Сотрудники библиотеки познакомили детей со сказкой «Цветиксемицветик». Именно это произведение стало преамбулой к видеовикторине,
в которой ученики, разделившись на команды, отвечали на вопросы.
Вопросы были простые, главное их требование – знание текста. Ребята,
которые читали книгу или смотрели мультфильм по сказке, легко смогли
справиться с заданиями. На книжной выставке «Под парусом Валентина
Катаева» стоял цветок с семью разноцветными лепестками. Ребята
подходили к нему и, произнеся волшебные слова, загадывали свое желание.
Подводя итоги встречи, школьники пришли к выводу, что необходимо
быть внимательными к окружающим, всегда совершать только хорошие
поступки, прийти на помощь человеку, не ожидая, когда тебя об этом
попросят.
День юного героя-антифашиста отмечается в мире с 1964 года. Он был
утвержден Ассамблеей ООН в честь погибших участников антифашистских

демонстраций – Даниэля Фери и Фадыла Джамаля, а также всех детей и
подростков, защищавших свою Родину. 9 февраля в Баграмовской
библиотеке Рыбновского района был организован урок мужества «Орлята
партизанских лесов», посвященный памяти юных мальчиков и девочек,
которые боролись и умирали за свободу и счастье своей Родины, своего
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народа. Мероприятие было приурочено к Международному дню юного героя
-антифашиста, который отмечается 8 февраля. В ходе мероприятия
библиотекарь Елена Николаевна Кузнецова рассказала о пионерах-героях, о
борьбе юных антифашистов против захватчиков в годы Великой
Отечественной войны. Школьники узнали имена пионеров-героев, чей
подвиг навеки останется в памяти поколений. В библиотеке была оформлена
экспресс-выставка «Маленькие герои большой страны».
27 января отмечается День воинской славы России – День полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год).
В этот день в Батуринской библиотеке нового типа Рыбновского
района состоялся час мужества «Негасимый огонь памяти», на котором было
рассказано, как ленинградцы в блокадное время жили, работали на заводах,
строили оборонительные сооружения, преодолевая голод и холод. Подвиг
ленинградцев учит мужеству, стойкости и любви к Родине.

Дети посмотрели документальный фильм, который произвел на них
огромное впечатление. Дети должны знать историю нашей страны и стать
достойными продолжателями славных дел своих предков.

В 2017 г. отмечается 45-летие подвига рязанского тракториста
Анатолия Мерзлова. Этой дате был посвящен урок мужества «В жизни
всегда есть место подвигу», прошедший 10 февраля в 9-х классах
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Рыбновской СШ № 1.
Урок
мужества
провели сотрудники
Рыбновской
центральной
библиотеки.
Разговор шел о
18-летнем пареньке из
рязанской глубинки,
спасшем урожай хлеба
ценой своей жизни.
Подвиг во имя
ребенка,
во
имя
любви,
во
имя
общечеловеческих ценностей, во имя ближнего, во имя Родины – эти
смысловые разделы были раскрыты перед школьниками в ходе мероприятия.
Поговорили и о современных героях, чей подвиг творится зачастую в
обычном течении жизни, а потому бывает особенно ценен и необходим.
Ольга Николаевна Мачтакова, главный библиотекарь Плахинской
сельской библиотеки Захаровского района, в 2016 году приняла участие во
Всероссийском конкурсе «Символы России»
и международном
краудсорсинговом интернет-проекте «Страна читающая».
В первом конкурсе Виталий Сорокин ученик первого класса
Плахинской школы задал вопрос: «Возможно ли, чтобы был праздник – День
государственного гимна России, так как гимн является символом нашей
страны. Все жители Рязанской области и села Плахино Захаровского района
Рязанской области каждый раз испытывали бы чувства гордости за свою
страну, известного земляка, автора гимна СССР и России, композитора и
дирижера Александра Васильевича Александрова. В этот день на его малой
Родине, в селе Плахино, проходили бы торжественные мероприятия,
посвященные этому празднику».
По второму конкурсу Ольга Мачтакова отправила видеоролик, в
котором дети старшей группы Плахинского детского сада читали стихи А.
Барто (воспитатель Лебедева Валентина Ивановна). В январе 2017 года
библиотекарь получила сертификат участника конкурса.
__________________________________________________________________
10 февраля в Скопинской центральной районной библиотеке
состоялось очередное совещание-семинар библиотечных работников города
и района. Открыла его директор ЦБС Т.Н. Тимофеева, рассказав о
перспективах развития библиотек Скопинского района в 2017 году.
Заведующая организационно-методическим отделом Т.В. Матюшина
проанализировала отчеты о работе библиотек за 2016 год. Она также дала
рекомендации по составлению планов библиотечного обслуживания на 2017
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год. С обзором недавно поступившей в ЦБС краеведческой литературы
выступила заведующая отделом комплектования и обработки Н.Н. Ефанова.
140-летнему юбилею писателя-мариниста, уроженца Рязанской
губернии А.С. Новикова-Прибоя была посвящена беседа главного
библиографа Скопинской ЦБ Л.В. Фединой. В завершение совещаниясеминара заведующая отделом А.В. Гаврикова проконсультировала
работников ЦБС по вопросам проведения Дня молодого избирателя в
библиотеках.

__________________________________________________________________
В Батуринской библиотеке нового типа Рыбновского района в рамках
Дня молодого избирателя был проведен час правовых знаний для молодежи
"Все – на выборы». Цель мероприятия – повышение правовой культуры
подрастающего поколения. Учащиеся познакомились с избирательными
правами и порядком голосования на выборах, был проведен тестразмышление «Я – молодой избиратель».
В рамках мероприятия состоялось театрализованное представление
«Выборы в сказочной стране». Молодые люди получили удовлетворение от
участия в спектакле. Мероприятие поможет им стать сознательными
гражданами своей страны.

14 февраля в Константиновской сельской библиотеке Рыбновского
района прошло экологическое путешествие «Сохраним планету для
потомков», приуроченное к Году экологии в России.
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В мероприятии приняли участие учащиеся 3-4 классов.
Встреча прошла за круглым столом, в теплой, дружной уютной обстановке.
Дети узнали, кто и зачем принял решение о проведении Года экологии, затем
просмотрели видеоролик «Наша земля в опасности!», который затем
комментировали, обсуждали и вместе решали, что каждый из них может
сделать, чтобы решить эту проблему. Затем перешли к вопросам сохранения
природы и животных нашей местности, узнали, для чего существуют
заповедники и рассказали о том, какие заповедники есть на территории
Рязанской области; им представили материал об Окском биосферном
заповеднике и кратко рассказали о нем. Ребята с удовольствием смотрели и
задавали вопросы.
Была проведена экологическая викторина, которая требовала от ребят
внимательности, сообразительности и знаний в области того, что нас
окружает.
Самым интересным для ребят стали лозунги, которые для них заранее
приготовили библиотекари. Каждый учащийся выбрал для себя лозунг и
рассказал, как он его понимает, какой можно сделать из него урок для себя.
В библиотеке была представлена фотовыставка «Братья наши
меньшие», которая вызвала у детей немалый интерес.
В завершение мероприятия учащиеся прочитали стихотворения,
призывающие
беречь
окружающую
природу,
и
все
вместе
сфотографировались.

__________________________________________________________________
14 февраля в Кораблинской детской библиотеке прошел
познавательный экскурс «Как хлеб на стол пришел». На мероприятие были
приглашены
дети,
посещающие
комплексный центр
социальной защиты
населения.
Вниманию
детей
была предоставлена
познавательная
информация
об
истории хлеба, о том,
как его выращивают,
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об уважительном отношении к хлебу, современном хлебопечении. Ребята
читали стихи о хлебе, разгадывали загадки, участвовали в викторинах, играх
и конкурсах. В завершении мероприятия детей угостили вкусным пирогом.
8 февраля сотрудник Кораблинской центральной библиотеки для
обучающихся 9-х классов кораблинской школы № 2 провела краеведческий
репортаж «По страницам книги “Полные кавалеры ордена Славы”».
Началось мероприятие с показа презентации о наших земляках – М.Т.
Питенине, В.С. Гришине, К.С. Иванове, подвиг которых служит примером
беззаветного служения Родине и народу, воспитанию у молодежи чувства
патриотизма и любви к
малой Родине. Ребята с
неподдельным
интересом
слушали
отрывки
из
книги
«Полные
кавалеры
ордена
Славы».
В
завершение мероприятия
ребята приняли активное
участие в викторине
«Герои Отечества». Победителям были вручены призы. Мероприятие
получилось содержательным и эмоциональным.
_________________________________________________________________
В этом году исполняется 190 лет со дня рождения выдающегося
географа с мировым именем Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского. В
библиотеках Кораблинского района были проведены мероприятия,
посвященные ему.
Библиотекарь Незнановской сельской библиотеки подготовила для
учащихся школы краеведческий час «Русский путешественник Петр
Петрович Семенов-Тян-Шанский». В рамках мероприятия присутствующие
познакомились с историей старинного дворянского рода Семеновых;
посмотрели презентацию «Великий русский географ», совершили
виртуальное путешествие в историко-природный музей-заповедник в селе
Гремячка Милославского района Рязанской области, представили свои
доклады об экспедиции великого путешественника на Тянь-Шань.
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В Бобровинской сельской библиотеке был проведен краеведческий час
«Полководец
первопроходцев».
Докладчики рассказали о биографии
Петра Семенова, о покорении им
горных вершин Тянь-Шаня, о семье
ученого, его страстном увлечении
энтомологией.
В ходе мероприятия ребята
совершили виртуальную экскурсию
по музею Тян-Шанского в селе
Гремячка Милославского района.
__________________________________________________________________
В Международный день дарения книг, 14 февраля, в Рыбновской
центральной библиотеке прошла
церемония вручения комплекта
книг
рыбновскими
полицейскими – начальником
штаба Дмитрием Вавилкиным и
специалистом
по
кадрам
Александром Павловым – они
пополнили
библиотечные
фонды
классической
литературой
из
личных
библиотек.
Руководитель
библиотеки Анна
Григорьевна
Ионова
поблагодарила их
за
подаренные
книги и выразила
надежду,
что
взаимодействие
полиции
и
библиотек
Рыбновского
района
продолжится, и
будут
реализованы
новые совместные проекты.
7 февраля ознаменовался приятным событием для учеников МорозовоБорковской школы Сапожковского района, ребят ждал настоящий КВН,
организованный с участием библиотекаря Морозово-Борковской сельской
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библиотеки. Ребята к нему
усердно
и
ответственно
готовились. Тема школьного
тура
КВН
–
«Город
мастеров».
Игра была проведена
весело, живо, интересно.
Соперничали две команды «Неваляйка-ка дурака» и «Руки золотые», в состав
которых вошли учащиеся 5-7 классов и учителя школы. Необходимо
отметить остроту шуток, интересные сценки, веселые миниатюры и
актерское мастерство, которое показали команды. Соревновались команды в
конкурсах: визитная карточка – «Давайте познакомимся», «Разминка»,
«Перебери крупу, поработай руками», «Продолжи пословицу», «Рисуем
символ года – Петуха», «Мозаика инструментов», конкурсе капитанов
«Загадочная цепочка», «Угадай мелодию».
Меткость слова, острота взгляда, высота голоса, глубина погружения в
образ, продолжительность оваций, активность болельщиков – это только
некоторые из критериев, оцениваемых жюри.
По итогам игры абсолютным победителем стала команда «Руки
золотые», которая получила грамоту за 1-е место и подарки. Команда
«Неваляйка-ка дурака» тоже не осталась без внимания.
КВН закончился, а воспоминания о нем остались надолго.

14 февраля сотрудник Морозово-Борковской сельской библиотеки
Сапожковского района приняла участие в мероприятии, посвященном Дню
Святого Валентина.
С младшими школьниками и их учителями с утра началась подготовка
к празднику. Самый лучший подарок для любимых – сделанный своими
руками, поэтому библиотекарь О.А. Черкасова провела мастер-класс по
изготовлению открыток-валентинок. Дети делали валентинки, которые
забрали с собой, чтобы подарить своим родным. Их впечатлил рассказ
библиотекаря об истории возникновения праздника, запомнилось участие в
конкурсе «Вопрос – ответ» со сладкими призами.
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А для детей постарше была проведена развлекательная программа с
конкурсами «14 февраля – День Святого Валентина».

16 февраля в Сапожковской
центральной районной библиотеке
прошел литературно-музыкальный
вечер «Зимушка, зима, до чего ж ты
хороша!» В любое время года
прекрасна и неповторима наша
природа. И во все времена она
служит неисчерпаемым источником
вдохновения для писателей, поэтов,
композиторов. В этом смогли
убедиться
гости
литературномузыкального
вечера,
посвященного
чудесному
времени года – зиме.
В
программу
вечера
вошли шедевры классической
музыки: «Зима» А. Вивальди,
«Метель» Г. Свиридова, а также
песни и романсы о зиме. С
удовольствием послушали гости
стихи русских поэтов (А.
Пушкина, Ф. Тютчева, А. Фета,
С. Есенина, Б. Пастернака, К. Бальмонта, И. Бунина, О. Мандельштама, Н.
Рубцова и др.), посвященные зимней поре.
Прекрасная музыка и поэзия никого не оставили равнодушным. Гости
благодарили ведущих за минуты вдохновения и радости.
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В Шацкой межпоселенческой библиотеке состоялось мероприятие в
рамках православной гостиной «Неугасимая лампада», посвященное
православному празднику Крещение Господне.
Вниманию студентов агротехнологического техникума сотрудники
библиотеки предложили видеобеседу священника, из которой они узнали,
что в Библии святая вода символизирует жизнь, благодать Божью, духовную
и нравственную чистоту человека.
Студенты
внимательно
слушали рассказ ведущих об
истории праздника, а затем ответили
на вопросы викторины «Крещение
Господне».
Библиотекари прочитали стихи И.
Бунина «Крещенская ночь», В.
Афанасьева
«Дрожит
морозная
округа», прозвучали записи песен,
посвященных
православному
празднику. В
заключение
был
проведен обзор по материалам
выставки «Великий праздник чуда и спасения».
__________________________________________________________________
7 февраля в Шацкой межпоселенческой библиотеке состоялось
мероприятие, посвященное Дню православной молодежи, который
отмечается 15 февраля, в День Сретения Господнего. Открыла мероприятие
Ольга Ивановна Булекова, помощник Благочинного Шацкого округа по
образованию и катехизации. Она рассказала об истории праздника, который
объединяет молодежь и несет свет православной веры.
Рассказ Ольги Ивановны продолжили участники православного
молодежного объединения «Наследник» при Троицком храме.
С интересными и познавательными краеведческими проектами об
истории церквей города Шацка выступили Валентина Петровна Лосева,
учитель истории Шацкой средней школы, учащиеся Казачинской школы под
руководством Валентины Михайловны Шишкиной.
Учащиеся
ЛесноКонобеевской
школы
прочитали
стихи
о
Рождестве, воспитанники
реабилитационного центра
из
города
Сасово
прочитали трогательные
стихи о маме, Соня
Киселева из Казачинской
школы
исполнила
православную песню.
В заключении Ольга
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Ивановна Булекова представила видеопрезентацию «Рождество 2017 года».
Почетными гостями праздника были представители Храма Христа
Спасителя города Москвы Татьяна Сергеевна Корабельникова и Татьяна
Вячеславовна Юдина, которые вручили всем присутствующим подарки, для
межпоселенческой библиотеки – комплект художественных книг для
взрослых и детей.
__________________________________________________________________
9 февраля в Межпоселенческой библиотеке Шацкого района прошел
литературно-поэтический час «Не ради славы и наград мы защищали
Сталинград», посвященный Дню разгрома советскими войсками немецкофашистских захватчиков в Сталинградской битве. В ходе мероприятия
учащиеся 8 класса Шацкой средней школы узнали об исторических фактах
одного из величайших сражений Великой Отечественной войны. Рассказ
библиотекарей сопровождался записями песен «Он не вернулся из боя»,
«Журавли», «Гимн Волгограду-Сталинграду», «На Мамаевом кургане
тишина», чтением стихов. Видеоматериалы дали возможность наглядно
продемонстрировать героизм и мужество защитников Родины.
Все присутствующие
под
звук
метронома
почтили память погибших
на
полях
сражений.
Мероприятие получилось
интересным
и
познавательным.
Это
отметили
учителя
и
учащиеся. Они выразили
желание
посещать
мероприятия
и
в
дальнейшем.
__________________________________________________________________
В
Шацкой
межпоселенческой
библиотеке на абонементе организована
книжная выставка «Наш верный, преданный
друг», на которой представлены книги,
поступившие от жителя города Москвы
Ярослава Ярославовича Балыша в рамках
акции «Дар от читателя» – более ста книг о
породах собак, дрессировке и уходу за ними.
Издания рассчитаны для широкого круга
пользователей и пользуются спросом у
читателей библиотеки.
__________________________________________________________________
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14 февраля в Шацкой межпоселенческой библиотеке состоялось
открытие
выставки-инсталляции
«Дыхание времени: история Шацкой
типографии», посвященная 115-летию
со дня основания предприятия.
С
приветственным
словом
выступила
директор
межпоселенческой библиотеки В.А.
Илюшина. Она отметила, что за свою
вековую историю типография прошла
путь от земской, с ручным набором и
примитивным
станком,
до
современного
полиграфического
предприятия. Особая заслуга в
совершенствовании производства принадлежит руководителю – Николаю
Степановичу Коняшкину.
Для студентов Шацкого агротехнологического техникума сотрудники
библиотеки провели обзор по выставке,
представленной на стендах «Зарождение
печатного дела на шацкой земле»,
«Эволюция печатного дела в Шацке»,
«Новый директор – новая история»,
«Люди – гордость типографии»,
«Награды типографии», познакомили с
материалами
книжных
выставок,
организованных из фонда библиотеки
«Шацкая
типографи
я – одна из лучших в России», «Издано в
Шацке» и продукцией Шацкой типографии:
буклетами,
календарями,
блокнотами,
открытками. В заключение был показан фильм
о современных технологиях в издательском
деле «О типографском деле». Студенты
оставили запись в «Книге отзывов и
предложений»: выразили благодарность за
предоставленную возможность познакомиться
с неизвестными фактами из истории типографии, увидеть старую печатную
машинку.
__________________________________________________________________
16
февраля
в
Шацкой
межпоселенческой библиотеке в рамках
школы
правового
просвещения
«Молодежь и право» прошел День
молодого избирателя. Учащиеся Шацкой
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средней школы из фильма центральной
избирательной комиссии РФ «Выборы и
избирательное право в истории России»
познакомились с историей выборов. В ходе
мероприятия
ребята
показали
сценку
«Правонарушения на выборах», а затем
обсудили нарушения, которые были совершены на избирательном участке,
ответили на вопросы познавательной викторины «Учусь быть избирателем»,
выполнили два практических задания. Первое – дать определение таким
понятиям как: избиратель, референдум, депутат, активное и пассивное
избирательное право; второе – расположить в правильном порядке процедуру
проведения Дня голосования на избирательном участке. Со всеми заданиями
они успешно справились.
В завершение все присутствующие получили памятки «Молодому
избирателю» и познакомились с литературой, представленной на книжной
выставке «Навстречу выборам».
__________________________________________________________________
В Шацкой межпоселенческой библиотеке начал работу любительский
клуб «Встреча». 16 февраля состоялось
первое заседание его участников. Тема
встречи – «На старте нового огородного
сезона». Мероприятие прошло в форме
беседы.
Садовод-любитель
Виталий
Николаевич
Ноздрачев
дал
советы
присутствующим садоводам и огородникам
по использованию современных технологий
выращивания овощных, плодово-ягодных
культур,
подготов
ке к посадке семян и почвы, подкормке
растений в огороде и саду и многое другое.
Участники задали В.Н. Ноздрачеву
вопросы по данной теме и получили
содержательные ответы, которые помогут
увлеченным огородникам разобраться в
тонкостях ухода за садом и огородом, и
получить высокий урожай.
К мероприятию была оформлена
книжная выставка «Для тех, у кого есть сад и огород». Представленные
книги были интересны как начинающим, так и опытным огородникам. На
страницах книг читатели нашли ответы на многие вопросы, связанные с
приусадебным хозяйством.
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Сараевская детская библиотека
провела для своих юных посетителей
праздник
круглого
пирога.
По
старинному обычаю в дни Масленицы
принято угощать гостей круглым
пирогом. У разных народов свои
рецепты приготовления хлеба. Об этих
обычаях поведали детям работники
детской библиотеки.

__________________________________________________________________
15 февраля для воспитанников детского сада провели экскурсию по
Сараевской детской библиотеке. Тема экскурсии – «Птицы зимой» –
приурочена к Году экологии.

__________________________________________________________________
15 февраля в Паниковской сельской библиотеке Сараевского района
состоялась акция «Покормите птиц зимой». К
акции присоединились читатели Сысоевской

сельской библиотеки. Дети
мастерили
кормушки
из
подручных
материалов.
Участвовали
в
различных
викторинах,
просмотрели
документальный фильм.
__________________________________________________________________
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15 февраля сотрудник Борецкой сельской библиотеки Сараевского
района совместно с сельской библиотекой поселка Зеркальные Пруды
провели День воина-интернационалиста. На вечер были приглашены
участники боевых действий в Афганистане, проживающие в селе Борец.

__________________________________________________________________
17 февраля сотрудники Сараевской центральной библиотеки провели
день молодого избирателя со студентами Сараевского технологического
колледжа. Будущим избирателям не только рассказали об избирательной
системе Российской Федерации, но и провели игру-викторину на знание
своих избирательных прав и обязанностей.
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Межпоселенческая
центральная
библиотека имени братьев В. и Э.
Сафоновых Сараевского муниципального
района
приняла
участие
в
I
Межрегиональной акции «Наши истоки.
Читаем фольклор». Организатор –
Ульяновская областная библиотека для
детей и юношества им. С.Т. Аксакова. Цель акции – популяризация
национального фольклора среди молодого поколения. 21 февраля, в
Международный день родного языка, участники акции провели чтения
национального фольклорного материала. Сараевская центральная библиотека
использовала фольклор Рязанской области. Библиотекари исполнили
народные песни Рязанской губернии, которые пели наши предки в дни
широкой масленицы. Была показана сценка из рязанского фольклорного
сказа «Мужик и цыганка».

__________________________________________________________________
17 февраля Можарская сельская библиотека Сараевского района
организовала вечер-встречу «Честь имею». Издавна говорится, что богатство
и славу можно передать по наследству, а уважение купить и передать по
наследству нельзя. Уважение надо заработать. Иногда на это уходит целая
жизнь. На встрече речь шла о людях, которые оставили значительный след на
можарской земле. Это Почетный гражданин Сараевского района В.А.
Малышев, работники лесничества – В.М. Земчикова, Н.С. Матиос; врачи –
И.В. Сычева, М.Н. Манулчева; учителя – Л.В. Кузнецова, Т.А. Трушина, В.Н.
Трушина; работники сельского хозяйства – А.А. Илюшин, А. Шаль и другие.
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Накануне праздника 23 февраля в Сапожковской детской библиотеке
им. А.В. Митяева состоялся турнир молодых бойцов «Эй, мальчишки», в
котором приняли участие две команды – «Моряки» и «Танкисты».
Во все времена славилась своими воинами русская армия. Недаром в
народе говорят: «Русский солдат умом и силой богат». Для проверки силы,
смекалки и ловкости будущим солдатам было предложено поучаствовать в
конкурсах: «Меткий стрелок», «Переправа», «Собери пословицу», а в
конкурсе «Настоящий хозяин» нужно
было правильно подобрать продукты
для

армейского борща.
Затем ребята отгадывали загадки об армии и складывали праздничные
открытки из отдельных фрагментов. А главными болельщицами стали их
одноклассницы.
Обе команды были хороши, но лучший результат показала команда
«Танкисты».
В
конце
мероприятия
состоялось
награждение
победителей, а проигравшая команда
получила поощрительные призы.

___________________________________________________________________
Масленица – старинный славянский праздник проводов зимы.
Празднование сопровождалось обрядами во имя урожая, гуляньями, играми,
различными забавами. Масленицу можно назвать веселым и разудалым
русским карнавалом, который длился на Руси семь дней.
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Библиотекари Баграмовской библиотеки Рыбновского района в
масленичную неделю решили читателям настроение поднять и самим
повеселиться.
Гостей встречала нарядная Масленица. На импровизированном столе
были использованы атрибуты праздника и русского быта – самовар, чайник,
сладкие угощения, и, конечно же, блины.
На праздник пригласили первоклашек. Как и положено гостям, ребята
пришли не с пустыми руками.

Библиотекарь Н.В. Шоль представила
слайдовую презентацию «Ах, масленица!», в ходе
которой познакомила читателей с русскими
народными традициями, с любимыми в народе
масленичными гуляниями. В течение праздника
ребята играли в подвижные игры и, наконец, сели
за богато уставленный стол угощаться блинами.
Веселое праздничное настроение царило в
библиотеке.

__________________________________________________________________
21 февраля в читальном зале Рыбновской центральной библиотеки
прошел праздник проводов зимы «Ясна, красна приди, весна!» для
старшеклассников Рыбновской СШ
№ 1.
Ребята узнали о традициях
празднования масленичной недели,
вместе с ведущими пели частушки.
Игры, конкурсы, загадки, русские
пословицы
и
шарады
сопровождались веселым смехом и
шутками. Ловкостью и смекалкой
отличились
ученики
девятых
классов
Сергей
Ванюнькин,
Алексей
Лапкин,
Сергей
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Никопольский, Кирилл Фролов, Никита Токарев.
Праздник закончился традиционным чаепитием с блинами. За лучшее
блюдо из блинов многие получили призы. Все ушли с хорошим настроением
и наилучшими пожеланиями на будущее.
Вечер-портрет «Кавалер Святого Георгия» подготовлен сотрудниками
Центральной библиотеки Александро-Невского района ко дню рождения
Василия Ивановича Крутякова. Более 100 лет назад произошел героический
бой у Чемульпо, который вписал крейсер «Варяг» и его команду в славные
страницы истории российского флота. В.И. Крутяков – матрос I статьи,
комендор левого артиллерийского орудия, уроженец деревни Ольховка
Александро-Невского района принимал участие в неравной схватке с
японскими судами. Участники вечера узнали о событиях, предшествующих
трагической гибели крейсера «Варяг» и дальнейшей судьбе моряков, стойко
защищавших честь Андреевского флага. Вниманию присутствующих были
представлены тематические подборки материалов о жизни Василия
Ивановича Крутякова, кадры из семейного фотоархива.
__________________________________________________________________
В рамках акции «Помоги зимующим птицам» читатели Михалковской
сельской библиотеки Александро-Невского района приняли участие в
экологическом часе «Трудно птицам зимовать, нужно птицам помогать». В
ходе мероприятия учитель Михалковской школы Ирина Михайловна
Шорина рассказала интересные факты о зимующих птицах, их особенностях
и повадках. Рассказ сопровождался электронной презентацией.
Библиотекарь Михалковской сельской библиотеки Светлана
Николаевна Манухина подготовила конкурсную программу для школьников.
В ходе игры «Выбери корм для птиц» дети узнали о продуктах, которые
можно использовать для подкормки и тех, которые приводят к болезням
птиц. Познакомились с правилами кормления и требованиями к кормушкам.
Заранее
к
мероприятию
учащиеся изготовили
кормушки
из
доступных каждому
материалов:
пластиковых
бутылок,
коробок,
контейнеров. Дети с
удовольствием
вывесили их на своих
приусадебных
участках и пришкольной территории. Не менее интересным оказался для
малышей конкурс «Посчитай птиц», где необходимо было вспомнить их
названия и поместить на кормушку. Читатели библиотеки подготовили
театральную инсценировку по сказке Николая Сладкова «Зимние долги» про
весельчака Воробья. В завершение мероприятия все участники
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сфотографировались с любимыми книжками о птицах, кормушками и
домиками для птиц, изготовленными своими руками.
__________________________________________________________________
В преддверии Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества, библиотекарем Калининской сельской библиотеки
Александро-Невского района в Калининской школе был проведен урок
мужества «Афганистан болит в моей душе». На встречу с учащимися пришел
участник военных событий в Афганистане Александр Николаевич
Савоськин. Урок начался с минуты молчания. Александр Николаевич
рассказал о себе, о нелегкой службе в Афганистане, о стойкости наших
солдат, о любви к Родине. Школьники с большим интересом слушали
взволнованный рассказ участника боевых действий, задавали ему
многочисленные
вопросы.
Мероприятие
сопровождалось
показом
электронной презентации «Афганистан, ты – боль моей души». В заключение
встречи учащиеся сфотографировались с воином-афганцем, вручили ему
благодарственное письмо и подарок.

Учащиеся Нижнеякимецкой школы Александро-Невского района
вместе с педагогами и библиотекарем Нижнеякимецкой библиотеки приняли
участие в областной акции «Красный тюльпан». Библиотекарь познакомила
присутствующих с историческими событиями войны в Афганистане,
рассказала о помощи нашей страны афганскому мирному населению.
В память о воинах, погибших в годы Афганской войны, в небо были
запущены красные шары с тюльпанами.
В
преддверии
Всероссийского
дня
молодого
избирателя,
который
ежегодно
отмечается в третье
воскресенье
февраля,
ведущий библиотекарь
Благовской
сельской
библиотеки АлександроНевского района провела
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правовой час «Вам жить, вам выбирать». Старшеклассники совершили
путешествие в историю избирательного права Древней Руси, во времена
правления Екатерины II, в первые послереволюционные дни 1917 года.
Чтобы помочь мальчишкам и девчонкам постичь тайну выборов и научиться
быть избирателем, библиотекарь с помощью электронной презентации «Ты –
будущий избиратель» показала основные этапы выборов: от выдвижения
кандидатов до обнародования результатов голосования. В ходе викторины
«Избиратель нового века» ребята показали наилучшие знания об
избирательном процессе, об избирательных правах в разных странах.
Присутствующим была предложена для ознакомления выставка «Я –
молодой, выбор за мной», на которой представлены документы по основам
избирательного права, Конституция Российской Федерации, памятка
молодому избирателю. Дети с удовольствием участвовали в мероприятии и
получили много полезной информации. Каждый участник получил буклет
«Вам жить, вам выбирать».
Сталинградская битва – величайшее сражение Второй мировой войны.
Сталинград – город-герой, город мужественных и отважных людей, которые
сказали когда-то: «За Волгой для нас земли нет!» и отстояли победу. Память
о битве остается в сердцах людей навечно.
1 февраля библиотекари Каширинской библиотеки АлександроНевского района для учащихся Каширинской
школы подготовили и провели час мужества
«Меч Победы ковал Сталинград». В ходе
мероприятия ребята узнали о героизме и
мужестве наших солдат, о командном составе,
о подвигах медсестер; познакомились с
историческими памятниками той великой
битвы: Мамаевым курганом, домом Павлова,
музеем-панорамой «Сталинградская битва». В
завершение мероприятия присутствующие познакомились с литературой,
представленной на книжной выставке «Здесь люди стояли, как скалы. Здесь
жизнь победила смерть».
В рамках Года экологии в Борисовской сельской библиотеке
Александро-Невского
муниципального
района
прошел
турнир
знатоков
природы «Ботаники, скрестите
шпаги» для учащихся местной
школы. Ребятам предстояло
ответить
на
множество
вопросов
по
самым
разнообразным
темам.
В
состязании принимали участие
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две команды: «Экос» и «Биос». Дети участвовали в конкурсах: «Мои соседи
по планете» – нарисовать зверей и животных, «Найди пару» – подобрать
животное по описанию схожее с растением, «Кто же?» – по картинке угадать
то или иное животное, «Лесная тропа» – по картинке отгадать съедобные и
ядовитые грибы, следы животных, семена растений.
В турнире школьники поделились знаниями, расширили свой кругозор,
показали умение работать в команде. Обе команды за участие в мероприятии
получили памятные дипломы.

1 февраля в рамках проекта «Библиотека –
территория добра и творчества» в Михайловской
центральной библиотеке им. А.С. Пушкина была
открыта фотовыставка «Мгновенья нежной красоты»,
посвященная Году экологии в России. Автор этих
работ – постоянный читатель и активист
мероприятий
центральной
библиотеки,
дипломант
международных
фотоконкурсов, девятиклассник
городской средней школы № 2
Артем
Каранин.
На
фотографиях
запечатлена
природа
Михайловского
района, которую мы должны
сберечь
для
потомков.
Выставка вызвала интерес у
жителей города и школьников.
__________________________________________________________________
В Михайловской детской библиотеке прошел час этнографии
«Прикоснись к народным истокам». Гостями стали учащиеся 4 класса
Михайловской
средней школы № 1
(учитель
Л.И.
Жихарева).
По
русской
традиции
гостей
встречали
хлебом-солью,
желали всем добра и
счастья. Затем детям
рассказали
и
продемонстрировали
традиционный
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народный михайловский костюм, расшитое полотенце, лапти, которым более
120 лет. Показали два отреставрированных старинных коромысла, с
которыми женщины в давние времена ходили по воду. Дети попробовали и
сами носить воду в
ведерках с помощью
коромысла.
Библиотекари также
познакомили ребят с
пословицами,
поговорками,
загадками, связанными
с предметами старины.
Дети
проявляли
огромный
интерес,
активно участвовали в мероприятии, задавали вопросы, фотографировали
интересующие их предметы.

__________________________________________________________________
Составитель

С.А. Антоненко
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