Выпуск 229. Март 2017 г.
3 марта в библиотеке имени Горького проходила встреча врио
губернатора
Рязанской
области
Николая Викторовича
Любимова
с
женщинамиактивистками партии
«Единая Россия». По
окончании
встречи
гости
сфотографировались
на память, и директор
библиотеки Наталья
Николаевна Гришина
провела
для
почетного
гостя
экскурсию
по
библиотеке.
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__________________________________________________________________
16 марта в Батуринском доме культуры Рыбновского района прошла
областная научно-практическая конференция «Вклад библиотек Рязанской
области в развитие региона». В конференции приняли участие руководители
и главные специалисты государственных и муниципальных библиотек
области. В докладах руководителей библиотек были раскрыты основные
направления деятельности библиотек и их вклад в социально-культурное и
экономическое развитие региона. Яркими примерами деятельности
библиотек стали краеведческий электронный информационный ресурс
Кадомской ЦБ и мероприятия библиотек Ал.-Невского района в контексте
празднования юбилеев населенных пунктов.

На секции молодых библиотекарей проведен мастер-класс
«Информация и Я» по написанию документов, сопровождающих
библиотечную деятельность. Подведены итоги областного смотра-конкурса
по созданию презентаций-портфолио «Быть собой» и состоялось
награждение молодых библиотекарей, представивших лучшие работы. В
ходе буккроссинга молодые библиотекари обменялись прочитанными
книгами.
Участники конференции посетили Батуринскую библиотеку нового
типа и Баграмовскую модельную библиотеки, а также Музей обороны и тыла
в селе Баграмово.
22 марта в Рязанской областной универсальной научной библиотеке
имени Горького прошел обучающий семинар «Особенности превентивной
консервации редких и ценных книг». В работе семинара приняли участие
специалисты государственных, муниципальных, вузовских и музейных
библиотек Рязанской области. На семинаре обсуждались вопросы
необходимости выявления и учета редких и ценных документов в фондах
библиотек и музеев, методы превентивной консервации. В ходе семинара
состоялось практическое занятие по изготовлению микроклиматических
контейнеров.
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__________________________________________________________________
«Познавательный троллейбус» 15 марта прошел по улицам города
Рязани. Сотрудники библиотеки имени Горького для учащихся 5-го класса
средней школы № 68 г. Рязани провели занимательную экскурсию.
Библиограф краеведческого
информационного
отдела
библиотеки Оксана Смирнова
познакомила школьников с
интересными фактами из
истории города и жизни
выдающихся рязанцев.
Мероприятие
было
организовано с участием
Управления ГИБДД УМВД
России по Рязанской области.

__________________________________________________________________
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21-22 марта в библиотеке имени Горького прошел третий
региональный фестиваль молодежной поэзии «МУZА», который собрал на
сцене большого конференц-зала библиотеки молодых поэтов, пишущих на
русском, английском, французском, немецком, шведском и арабском языках.

__________________________________________________________________
28 марта в Ухоловском районе была открыта Неделя детской и
юношеской книги. В торжественной обстановке на сцене Дворца культуры
произошло сказочное действие, в котором Маленький принц из произведения
Антуана де Сент-Экзюпери вместе с друзьями представили Книгу. Дети
читали стихи, пели песни, танцевали. Всем понравилась видеозаставка –
киноролик на тему о пользе чтения. Посетители Ухоловской детской
библиотеки рассказали, почему они читают книги. Победители конкурсов,
связанных с чтением и литературой, получили заслуженные награды.
Участников праздничного мероприятия приветствовали представители
органов
власти
Ухоловского района,
министерства культуры
и туризма Рязанской
области, библиотекари
из Рязанской ОДБ и
РОУНБ
имени
Горького. Свои новые
книги
представила
писатель из Рязани Л.В. Рыжкова.
Завершился праздник песочным
шоу на тему сказки «Маленький
принц.
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Подарком для читателей детской библиотеки и Ольховской сельской
библиотеки Ухоловского района были книги для детей, подаренные
областными библиотеками.
__________________________________________________________________
29 марта в библиотеке имени Горького отметил свое 40-летие клуб
краеведов-исследователей. Подробности – на сайте библиотеки:
http://rounb.ru/news/40-let-kraevedcheskih-issledovanij
__________________________________________________________________
22 февраля в Кораблинской центральной библиотеке прошел
экологический
урок «Сохраним богатство
России» для учащихся 8
класса КСШ № 2.
Библиотекарь
рассказала
об
истории
праздника,
который
впервые
отмечался
11
января 1997 года по
инициативе Центра охраны
дикой
природы
и
Всемирного фонда дикой
природы. Дата выбрана не случайно – в этот день в 1916 году в России был
образован первый государственный заповедник – Баргузинский. Сегодня на
просторах России функционируют более 100 заповедников и 35
национальных парков. 18 российских заповедников входят в список
Всемирной сети биосферных резерватов ЮНЕСКО. Из представленной
презентации ребята узнали о значении слов «заповедник», «заказник»,
«национальный парк».
Вторая часть мероприятия прошла в игровой форме, ребята отвечали на
вопросы викторины, изображали голоса птиц и зверей, играли в игру
«Крокодил». За правильно выполненное задание ребята получали фишки,
которые в конце мероприятия обменяли на сладкие призы.
К году экологии в фойе библиотеки оформлен стенд «Заповедная
Россия». Библиотекарь провела экскурсию и познакомила ребят с
заповедными зонами Кораблинского района и Рязанской области, историей,
природой, животным миром и напомнила ребятам о том, что защита
окружающей среды
—
наша
общая
забота.
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__________________________________________________________________
Библиотекарь Морозово-Борковской библиотеки Сапожковского
района О.А. Черкасова приняла участие в проведении праздника Дня
защитника Отечества.
День был посвящен мальчишкам, будущим защитникам, и разделен на
два этапа. Утром была проведена конкурсно-развлекательная программа
«Красив в строю, силен в бою» для детей с 1 по 6 классы. Мальчики
разделились на 2 команды. Первый конкурс – выбор названия команды. Для
этого требовалось одному игроку из команды вытянуть листок, где был
написан предмет из армейского арсенала. Первая команда получила название
«Галифе», а вторая – «Винтовка». Далее игроков ожидало еще несколько
секретных заданий, а именно – сделать макияж девушке, попасть
карандашом в бутылку, съесть грушу, достав ее из воды, лопнуть шарик,
зажав коленями, танцевать вальс и другие. Работу команд оценивало жюри.
По итогам конкурсов победу одержала команда «Галифе», за что награждена
грамотой и сладкими призами.
Для детей 7-11 классов и их родителей прошла военизированная
эстафета. Здесь мальчишки ощутили себя военными. Проходили испытания:
«Рота, подъем!», «На зарядку становись!», «Марш-бросок», «Паутина»,
«Переправа», «Лабиринт», «Рота, отбой!», и, конечно же, стрельба из
пневматической винтовки, сбор и разбор автомата на время. Все проходило
интересно, весело, с музыкальным сопровождением. Зрители довольны,
участники награждены.
А завершающим сюрпризом для присутствующих в зале гостей,
учителей и самих мальчиков стал показ фильма, в котором девочки
поздравляют их с Днем защитника Отечества.
Для всех желающих была организованна дискотека.
В Морозово-Борковской сельской библиотеке Сапожковского района
оформлена книжная выставка «Они писали о войне».
Тема Великой Отечественной войны остается одной из ведущих тем в
современной литературе. Память о войне нашла свое отражение в
литературе, объединяя поколения русских людей.
Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это –
священная память о погибших на полях сражений. Это – наша история, наша
боль, наша надежда…Основной долг всех последующих поколений нашей
страны – долг перед поколением победителей – сохранить историческую
память о Великой Отечественной войне, отдать дань благодарности за
героический подвиг живым ветеранам войны и трудового фронта.
На выставке представлена литература, отражающая мужество и
героизм защитников Родины. Весь трагизм войны донесли книги,
написанные писателями, которые прошли по опасным тропам войны. Это
книги М.Шолохова, В.Быкова, Б. Васильева, К. Симонова, А.Твардовского,
Н. Внукова, В. Богомолова, В. Астафьева, который писал: «Что бы мне
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хотелось видеть в прозе о войне? Всю жестокую, но необходимую правду для
того, чтобы человечество, узнав ее, было благоразумней!».

Сотрудник Ерлинской библиотеки Кораблинского района совместно с
учителем Т.И. Тимошкиной для старшеклассников школы провели
конкурсную программу «Выбор профессии – навигатор будущего». Ребята
выполняли конкурсные задания: составляли пословицы, разгадывали
кроссворды, по звуку угадывали профессию. Отвечали на вопросы
викторины. После просмотра видеороликов «Как выбрать профессию?»,
«Кем ты хочешь быть?» ребята
сделали вывод, что выбор
профессии – это сложный и
ответственный шаг в жизни
каждого человека. И чтобы
этот
шаг
был
верным,
необходимо достаточно четко
ориентироваться
в
мире
профессий.
Правильно
выбрать профессию – значит
правильно найти свое место в
жизни.
__________________________________________________________________
Сотрудник Пехлецкой библиотеки Кораблинского района в рамках
реализации программы «Все начинается с детства» для воспитанников
детского сада провела литературно-познавательную программу «Люблю
тебя, природа, в любое время года».
Библиотекарь
подготовила
презентацию о временах года,
используя
фотографии
с
изображением родного края. Во
время мероприятия звучали песни о
зиме и осени, о весне и лете. Дети с
удовольствием
самостоятельно
читали
стихотворения,
активно
отвечали на вопросы викторины
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«Когда это бывает?», отгадывали загадки о явлениях природы. Завершилось
мероприятие просмотром мультфильма по сказке Г. Скребицкого «Четыре
художника».
__________________________________________________________________
Сотрудник Ковалинской сельской библиотеки Кораблинского района в
школе провела конкурсно-игровую программу «Будем в армии служить». На
мероприятии ведущие рассказали об истории праздника; прозвучали стихи и
песни, посвященные Дню защитника Отечества.
С большим азартом дети и взрослые принимали участие во всех
конкурсах, старались проявить смекалку и находчивость в конкурсе «Меткий
стрелок», «Поход», «Армейские учения». Затем отгадывали загадки об армии
и участвовали в
«Эрудитвикторине».
Хорошо
проявили себя
участники и в
конкурсах
«Полевая
кухня»,
«Подводники».
В
завершение
мероприятия
прозвучали
частушки в исполнении девочек.
_____________________________________________________________________________________

В библиотеках Кораблинского района широко отпраздновали
Масленичную неделю, где читателей знакомили с историей праздника,
проводили игры и викторины, предлагали на выставках рецепты
праздничных блюд и, конечно, угощали традиционными блинами.
В городской библиотеке на Масленичной неделе члены библиотечного
клуба «Ветеран» собрались на праздничную встречу. Участники мероприятия
прослушали отрывки из рассказа А.П. Чехова «Блины». Этот рассказ —
ценное руководство для хозяек.
Здесь скрыт рецепт гречишных
блинов. Писатель говорит о том,
что
приготовление
блинов
«сродни алхимии, женскому
колдовству, глядя на женщину,
пекущую
блины,
можно
подумать, что она вызывает
духов или добывает из теста
философский камень». В ходе
праздника
был
проведен
8

конкурс рецептов и дегустация блинов. Запивали блины русским напитком –
горячим сбитнем, с травами, пряностями и медом, приготовленным
библиотекарями. Победителем конкурса по итогам голосования была
признана Зинаида Петровна Хайрулинова. Ее рецептом приготовления
блинов заинтересовались все хозяйки. Не обошлось во время встречи без
песен, пляски и розыгрышей. Веселились от души, как и подобает на
Масленицу.
В Пехлецкой библиотеке члены клуба «Завалинка» устроили
настоящий праздник «Широкая Масленица», где звучали народные песни,
фольклорная музыка, прибаутки о весне и Масленице. Женщины активно
участвовали
в
танцевальном,
кулинарном конкурсах.
Участники
праздника
получили
весенний
заряд
бодрости
и
отличного настроения.
В
Моловской
библиотеке для детей
был проведен праздник
«Как
на
Масленой
неделе».
Участники
мероприятия
«перелистали» страницы календаря и узнали, как называется каждый день
праздничной недели. Затем все отправились на улицу, где дружно и весело
участвовали в спортивно-развлекательных турнирах. Кульминацией
праздника стало сжигание чучела Масленицы, а завершился он
традиционным масленичным угощеньем – румяными блинами. Живая
атмосфера, задорный смех, подвижные конкурсы и свежий воздух сделали
проводы русской зимы настоящим праздником.
В Кораблинской городской библиотеке был проведен детский утренник
«Масленичные забавы» для учащихся 4-го класса. Участники мероприятия
узнали об истории и традициях праздника, послушали отрывки из
произведений И.Шмелева, А.Куприна о праздновании Масленицы на Руси.
Дети соревновались в конкурсах: отгадывали загадки, дополняли пословицы,
перетягивали канат. Под песню «Ой, блины, блины» присутствующие водили
хоровод вокруг соломенной Масленицы, прощаясь с долгой зимой.
Ковалинская библиотека совместно с сельским Домом культуры
организовали праздник «Шутейная Масленица». Скоморохи провели с
гостями веселые и задорные игры. Участники отгадывали масленичные
загадки, вспоминали пословицы о труде, пели озорные частушки. Весело
прошли игры «Канат», «Баклушный бой», «Снежки». В завершение
праздника, по старой русской традиции, ведущие угостили всех блинами, и
пожелали крепкого здоровья, успехов, хорошего весеннего настроения.
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Залесно-Чулковская
библиотека совместно с сельским
домом
культуры
провели
фольклорный
праздник
«Масленица идет, за собой весну
ведет». Праздник начался в
библиотеке с рассказа о традициях
и обрядах, как на Руси праздновали
Масленицу, что означает и откуда берет начало этот обычай. Продолжился
праздник на улице. Для гостей была поведена конкурсно-игровая программа.
Все от души веселились, участвовали в народных забавах «Веселые
лошадки», «Бег в мешках».
Праздник Масленицы «Матрешкины забавы» Ерлинская библиотека
провела совместно с сельским домом культуры. Зрители участвовали в играх,
отгадывали загадки, пели песни. Прощаясь с зимой, по традиции сожгли
чучело. Все присутствующие пожелали друг другу добра и удачи. Гостей
праздника угощали блинами с чаем.
15 и 21 февраля на базе Вослебовской сельской модельной библиотеки
Скопинского района для начинающих библиотекарей прошли занятия в
Школе
передового
опыта.
Заведующая
отделом Вослебовской
сельской
модельной
библиотеки
Наталия
Ивановна
Овинникова
провела
для
коллег
экскурсию
по
библиотеке, ознакомила
с
расстановкой
библиотечного фонда и
организацией книжных
выставок.
Большое
внимание
библиотека
уделяет проведению массовых мероприятий для детей и взрослых, используя
новые формы работы и современные компьютерные технологии. В
приоритете библиотеки – краеведческая работа. В фонде библиотеки собран
большой материал об истории села Вослебово Скопинского района, о героях,
ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла, о культурных
традициях и обычаях старинного села Вослебово.
В процессе занятий начинающие библиотекари получили практические
навыки и знания, которые пригодятся в их дальнейшей работе.
__________________________________________________________________
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6 марта библиотекарь Канинской сельской библиотеки Сапожковского
района А.И. Костылева приняла участие в проведении праздничного
концерта «Входит мама, входит свет»,
посвященного Международному женскому
дню. Праздник проводился в стенах
Канинской общеобразовательной школы.
Звучали песни о весне, мамах,
бабушках. Дети танцевали, показывали
сценки.

__________________________________________________________________
К Международному женскому дню 8 Марта в библиотеках
Кораблинского
района
традиционно
прошел
цикл
культурноразвлекательных
мероприятий.
Пехлецкая
библиотека
к
празднику
подготовила
необычный подарок
своим читательницам,
пригласив
их
на
ретро-вечер «Старая
пластинка».
Библиотекарь
рассказала
интересные факты из
биографии
замечательных певцов: Майи Кристалинской, Валерия Ободзинского,
Муслима Магомаева. Вместе вспомнили любимые песни, у каждой своя
история. Посмотрели старые видеозаписи, насладились удивительными
голосами, манерой поведения на сцене. Женщины активно подпевали,
участвовали в конкурсе «Угадай мелодию», отвечали на вопросы викторины
«Кто исполнитель?» и танцевали под любимые мелодии. Присутствующие
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словно вернулись во времена своей юности. «Эхо нашей молодости» – так
назвали участники эту встречу.
В Газопроводской библиотеке для членов клуба «Светлица» прошел
вечер отдыха «Лейся, песня!».
Наступающий
праздник
стал
поводом
собраться
вместе,
повеселиться и попеть песни. На
вечере вспомнили не только песни
своей молодости, но и те, которые
пели
еще
в
детстве.

Присутствующие
активно
участвовали
в
игре
«Угадай
мелодию»,
под
первые
ноты
мелодии узнавали знакомые песни. С
азартом угадывали название песни
по зачитанным из нее строчкам
куплетов.
Оживленно
прошел
конкурс «Музыкальный кроссворд».
Также предлагалось вспомнить и назвать русские народные песни. Кто
больше назвал и пропел начальные строки песен, был награжден сладким
призом. Эти задания не вызвали особых затруднений, так как многие члены
клуба любят не только читать книги, но и петь хорошие песни. Больше всего
веселья вызвала частушечная эстафета «Катилось яблоко». Ведущая запевала
частушку, затем передавала яблоко следующему участнику по кругу. Тот
исполнял частушку и передавал яблоко соседу и так далее. Победителем
частушечной эстафеты стал наш баянист. Закончился вечер отдыха
чаепитием и исполнением любимых песен.
Сотрудником Ковалинской библиотеки в школе был проведен
праздник «Для прекрасных дам». На празднике звучали лирические стихи и
песни. Юные дарования подарили гостям
театрализованную сценку «Три мамы». Все
дружно участвовали в веселых конкурсах и
викторинах: «Зоркий глаз», «Что ни шаг – то
цветок», «Самая обаятельная», «Из какого
фильма фраза?». В атмосфере весны, поэзии и
радости гости праздника поздравляли друг
друга, пели песни и частушки.
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7 марта библиотекарь Морозово-Борковской сельской библиотеки
Сапожковского района О.А. Черкасова приняла участие в проведении
концерта «Число восьмое – не простое», посвященного 8 Марта. Ведущими
концерта были мальчишки из школы. Учащиеся начальной школы
поздравили бабушек и мам стихотворениями и песнями, танцами. Очень
порадовали ученики 5 класса, которые подготовили литературномузыкальную композицию. Каждый номер был наполнен любовью к
любимым мамам и бабушкам. Праздник всем очень понравился!

__________________________________________________________________
9 марта библиотекарь Дома культуры мкр-на Заречный побывала в
гостях у воспитанников детского сада. В актовом зале собрались ребята из
средней, старшей и подготовительной групп, а также воспитатели и
родители. Сказочница пригласила ребят поучаствовать в «Библиодискотеке».
Маленькие читатели с удовольствием разгадывали загадки о героях русских
народных сказок, читали волшебные телеграммы, сражались с невидимой
Бабой-ягой и танцевали. В гости к детям пожаловала Василиса Премудрая.
Она рассказала ребятам о своих любимых сказках и научила танцевать
настоящий русский хоровод.
Мальчишки и девчонки активно
участвовали во всех играх и
конкурсах, и долго не хотели
отпускать гостей из библиотеки
Дома культуры.
Библиодискотека
«По
дорогам сказок» стала первым
опытом новой формы работы с
самыми
маленькими
читателями.
Ведущие
мероприятия
не
только
повеселили ребят, но и помогли вспомнить сюжеты любимых сказок и
познакомиться с некоторыми русскими обычаями.
10 марта в Скопинской центральной районной библиотеке для
библиотечных работников Скопинского района прошел тематический
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семинар «Бросим природе спасательный круг», посвященный Году экологии
в России.
На семинаре были представлены вопросы: «Роль библиотек в
формировании экологической культуры»; «Зеленые страницы: экологическое
воспитание читателей – детей»; обзор книжной выставки «Заповедная
Россия».
Делились опытом заведующие
отделами Вослебовской сельской
модельной библиотеки и городской
библиотеки № 3.
В заключение тематического
семинара библиотекари Скопинского
района посетили краеведческий музей
и
ознакомились
с
выставкой
«Обыкновенных кошек не бывает».

__________________________________________________________________
Первые недели весны Скопинская центральная районная библиотека
посвятила женщинам.
3 марта в читальном зале за празднично накрытыми столами собрались
пенсионеры и инвалиды. Здесь прошел вечер, организованный Скопинским
комплексным центром социального обслуживания населения и центральной
районной библиотекой.
Сотрудник центра Наталья Удалова поздравила всех с Международным
женским днем, пожелала всем женщинам здоровья, счастья и любви.
Заведующая отделом обслуживания Людмила Володькина, главные
библиотекари Ольга Чубкова и Мария Кондрашова присоединились к
теплым словам и пожеланиям.

В ходе вечера прозвучали песни и стихи, посвященные любви к
женщине, были показаны отрывки из кинофильмов и слайд-презентация.
В завершение вечера работники комплексного центра подарили
собравшимся брошюры и буклеты.
14

10 марта в библиотеке собрались
любители поэзии. Здесь состоялся вечер
женской лирики «Поэтическая капель».
Сотрудники Скопинской центральной
библиотеки совместно с ЛТО «Перо
скопы»
представили
собравшимся
творчество скопинских поэтесс. Со своими
стихами выступили Галина Медведева,
Ангелина Мальчикова, Анна Ефимова,
Юлия Талалаева, Светлана Агаркова,
Лариса Нефедова, Ирина Щеголькова,
Нина Лыскина, Ирина Штакина.
Вечер
прошел
на
высокой
позитивной волне, вызвал большой
интерес
у
аудитории.
Теплая
и
непринужденная атмосфера располагала к
дружескому
общению.
Никому
не
хотелось уходить, поэтому разговор с
талантливыми землячками продолжился в неофициальной обстановке.
Работники библиотеки поздравили собравшихся женщин с праздником
8 Марта, вручили им цветы и небольшие сувениры.
__________________________________________________________________
14 февраля в Чулковской сельской
библиотеке Скопинского района состоялся День
молодого
избирателя.
На
мероприятии
присутствовали учащиеся старших классов
Чулковской СОШ.
Ведущий библиотекарь Лариса Ивановна
Сычевник провела обзор книжной выставки «Я
голосую впервые».
9 марта в библиотеке прошло мероприятие,
посвященное Международному женскому дню.
Была
оформлена
книжная
выставка
«Девчонки в
солдатских шинелях». Для учащихся 68 классов Чулковской СОШ проведен
обзор книжной выставки.
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11 марта в библиотеке прошли
мероприятия,
посвященные
Году
экологии в России. Для учащихся 4-5
классов Чулковской СОШ ведущий
библиотекарь Л.И. Сычевник провела
беседу и обзор книжной выставки
«Слово о лесе».

__________________________________________________________________
16 марта в Ковалинской сельской библиотеке Кораблинского района с
учащимися школы был проведен краеведческий час «Живи, цвети, Рязанская
земля!», приуроченный к 80-летию образования Рязанской области.
Эпиграфом к этому мероприятию были слова рязанского поэта Нурислана
Ибрагимова:
«Живи, душа святой Руси державной!
Рязанский край, во все века живи!»
Библиотекарь рассказала детям, как возникали поселения и города
рязанского края, как жили наши предки. Наиболее древними являются
Рязань, Касимов, Михайлов. К молодым населенным пунктам относятся
Спас-Клепики, Кораблино и Рыбное. Самым юным является город
Новомичуринск. Участники мероприятия узнали исторические факты о
Старой Рязани, познакомились с былиной о рязанском богатыре Добрыне
Никитиче.

__________________________________________________________________
16 марта в Скопинской центральной районной библиотеке состоялся
спектакль «По щучьему велению» по мотивам русских народных сказок.
Постановка сопровождалась показом красочных видеослайдов. В
представлении приняли участие юные артисты театральной студии «Маска»
СОШ № 1 под руководством Ирины Разуваевой. Спектакль стал настоящим
подарком для любителей театрального искусства, читателей библиотеки,
16

которые с нетерпением ждут новых постановок этого коллектива в стенах
библиотеки.

И. Разуваева

Зрители

__________________________________________________________________
14 марта в День православной книги в Пехлецкой библиотеке
Кораблинского района прошел час духовной поэзии «Не позволяй душе
лениться». Звучали стихотворения М. Лермонтова, А. Пушкина, С. Есенина,
И. Бродского и современных поэтов. У каждого – свой крест, и нести его по
силам только тому, кому он предназначен, это основная тема стихотворения
«Чужой крест» Е. Филоновой, которое особенно поразило присутствующих.
Большой интерес вызвала выставка-экспозиция «Простые истины
бытия», на которой представлены репродукции работ протоиерея Геннадия
(Свирина), настоятеля церкви
Введения во храм Пресвятой
Богородицы
села
ТроицаЛесуново
Кораблинского
района.
Репродукции
сопровождались поэтическими
строками,
раскрывающими
смысл картин.
Православное искусство
обращено к душе человека и
поэтому пробуждает лучшие
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чувства и помыслы, никого не оставляя равнодушным.
В Бобровинской сельской библиотеке состоялось открытие выставки
«Расстрелян
в
Рождество»,
посвященной
нашему
земляку
–
священномученику Михаилу Чельцову. Открывая выставку, благочинный
Кораблинского округа, протоиерей Петр Лесников поздравил всех
присутствующих с Днем православной книги. Рассказал о ее значении в
жизни каждого христианина и напомнил, что именно 1 марта (14 марта по
новому стилю) 1564 года в культурной жизни русского народа произошло
значимое событие – Иван Федоров выпустил первую печатную книгу
«Апостол».
Автор выставки – член Союза писателей России Сергей Панферов
рассказал о жизни семьи священномученика. Присутствующие узнали о том,
что выдающийся деятель Русской православной церкви Михаил Чельцов
является автором более 160 статей, очерков,18 книг по истории, философии,
педагогике, литературоведению, богословию.
Во время мероприятия состоялась демонстрация документального
фильма «Священномученик Михаил Чельцов» из сериала «Петербургские
заступники», снятого на телевидении Санкт-Петербурга.
Сотрудники Кораблинской центральной библиотеки стали участниками
встречи с православным писателем Виктором
Николаевым, Членом Союза писателей России,
лауреатом премии Союза писателей России
«Честь
имею»
(2000
г.),
литературной
премии
«Прохоровское
поле» (2002 г.),
Большой
литературной
премии
России
(2002 г.) и Патриаршей литературной премии
(2012 г.). Писатель известен своими выступлениями по радио и телевидению.
Виктор Николаевич на встрече с кораблинцами говорил о главном:
отношениях между родными, сохранении семейных ценностей, о чести и
достоинстве человека. Эти темы нашли свое отражение на страницах его
книг. Для библиотек района был приобретен комплект книг с автографом
писателя, которые пользуются большим читательским спросом.
__________________________________________________________________
В агротехнологическом техникуме сотрудниками Кораблинской
центральной библиотеки проведен вечер исторического портрета «Великий
полководец и дипломант», посвященный Александру Невскому. Студенты
познакомились
с
жизнью
Александра
Невского,
сыгравшего
исключительную роль в русской истории, когда Русь подверглась удару с
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трех сторон: католического Запада, монголо-татар и Литвы. Александр
Невский, за всю свою жизнь не проигравший ни одной битвы, проявил
талант полководца и дипломата, отразив нападение немцев и, подчинившись
неизбежному владычеству Орды, предотвратил разорительные походы
монголо-татар на Русь. Присутствующие также узнали, почему Александр
Ярославич получил в народе имя – Невский. В конце мероприятия был
показан трейлер к новому фильму «Александр. Невская битва».

Возвращение Крыма в состав Российской Федерации – важнейшее
историческое событие для нашей Родины. 18 марта Кораблинская
центральная библиотека провела акцию, приуроченную к третьей годовщине
присоединения Крыма к России.
Сотрудники
библиотеки
поздравляли прохожих с третьей
годовщиной присоединения Крыма к
России, рассказывали о событии,
которое произошло 18 марта 2014
года. Именно в этот день был
подписан договор о принятии в
состав
Российской
Федерации
Республики Крым. Решение о
присоединении полуострова было
принято по итогам референдума,
состоявшегося 16 марта. На память
об этом великом дне кораблинцам вручались буклеты «Крым – это Россия» и
яркие закладки для книг с видами Крыма. В фойе библиотеки оформлен
стенд «Крым с Россией навсегда», где любой желающий мог ознакомиться с
историей полуострова.
__________________________________________________________________
В 2017 году исполняется 100 лет с начала Октябрьской революции
1917 года, оказавшей в XX столетии огромное влияние на историческую
судьбу не только России, но и всего мира.
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Кораблинская центральная библиотека в школе № 2 для учащихся 9-х
классов провела час истории «Октябрьская революция – главное событие XX
века». Сегодня события столетней давности кажутся очень далекими, но в
истории случаются явления, значимость и глубину которых можно оценить
лишь спустя много лет. К таковым относится и революция. Ее изучение
непосредственно связано с решением одной из самых острых проблем
современности – проблемы войны и мира, поэтому тема не утратила своей
актуальности и в наши дни. Участники мероприятия узнали много
интересных фактов
о
революции.
Презентация
сделала
час
истории
более
информативным и
интересным.
Подростки активно
отвечали
на
вопросы
викторины
и
показали хорошие
знания
истории.
Победителям
викторины вручили призы.
__________________________________________________________________
Традиционно на протяжении многих десятилетий, во время весенних
школьных каникул проходит Неделя детской книги. Одной из традиций,
берущей начало в далеком 1943 году, стало посвящение Недели
писательским и книжным юбилеям, знаменательным событиям года. И этот
год не стал исключением.
20 марта в Рязанском районе состоялось открытие Недели детской и
юношеской книги «ЭКО-Я! ЭКО-МЫ! ЭКО-МИР!», посвященной Году
экологии в России. Поселок Листвянка стал своеобразной детской
литературной столицей, а Листвянская средняя школа, гостеприимно
распахнувшая двери детской книжке, стала центром праздника. В зале
собралось более 120 учеников Александровской, Искровской, Листвянской,
Наумовской, Турлатовской школ района.
Читателей, детей и взрослых, с «Книжкиными именинами» поздравили
заместитель начальника управления образования, молодежной политики и
спорта Рязанского муниципального района Сергей Иванович Вяземцев, глава
Листвянского сельского поселения Евгений Александрович Жданцев,
заместитель директора Листвянской среденей школы по воспитательной
работе Антон Сергеевич Спасенков. В приветственном слове они пожелали
ребятам читать, расширять свой кругозор, приобретать новые знания,
постигать через книгу все величие мира, в котором мы живем. Девчонки и
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мальчишки активно включились в действие праздника книги. Дружно, хором
произнесли девиз праздника:
«С дождинкой, росинкой, рекой подружись:
Они – наша радость, они – наша жизнь».
Знакомились с понятием слова «экология», как науки о природном
доме и о том, как сохранить нашу планету. Перечисляли природные явления.
Окунулись в «книжную радугу», посмотрев видеопрезентацию о писателяхнатуралистах и книгах о природе. Прошлись «Тропой Паустовского», о
которой рассказал юным читателям консультант управления образования,
молодежной политики и спорта Рязанского муниципального района Виталий
Владимирович Исаев. Никого не оставил равнодушным флешмоб «Сохраним
родную природу». Все присутствующие в зале бережно передавали друг
другу стилизованный Земной шар. Книжная выставка «Зеленые страницы»,
пригласила юных читателей в экологическое путешествие. Листая страницы
Красной книги Рязанской области, дети узнали о многообразии животного
мира родного края. Хорошее, праздничное настроение создавали детские
творческие коллективы. Яркие, зажигательные танцы хореографического
коллектива «Солнечные лучики» Центра детского творчества Рязанского
муниципального района, сольные песни о родном доме в исполнении
участников художественной самодеятельности Листвянского поселенческого
дома культуры, мини-сценка о помощи птицам в исполнении учащихся
Листвянской школы украсили мероприятие.
Каждому подростку были вручены закладки «Берегите родную
природу».
Самые
активные
читатели
сельских
библиотек
получили
в
подарок
познавательные книги о природе и
поздравительные дипломы.
«Книжкина неделя» вступила
в свои права. Во всех библиотеках
района детей и взрослых ждут
увлекательные путешествия в мир
книги. Главное – чтобы книга
приносила радость и удовольствие,
дарила силы и вкус волшебства. Разве это не чудо, придуманное для блага
человечества!
__________________________________________________________________
21 марта в Михайловском
историческом
музее
состоялось
празднование
30-летия
со
дня
основания районной организации
ветеранов.
На
празднике
присутствовали
глава
районной
администрации Е.В. Сидоров, зам.
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главы по социальным вопросам Н.М. Гришина, ветераны войны и труда,
отряд юнармейцев Октябрьской средней школы. В рамках мероприятия в
музее была открыта персональная выставка фоторабот «Дорогие мои
ветераны» Г.И. Васиной – члена народного любительского клуба художников
и фотохудожников Михайловского исторического музея, заведующей
отделом комплектования и обработки литературы Михайловской
центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина. Посетители музея
высоко оценили ее работы. Она получила множество благодарностей за
прекрасные фотоснимки михайловских ветеранов, за память о воинах–
фронтовиках и тружениках тыла. Творческое содружество библиотеки и
музея дает хорошие результаты.

__________________________________________________________________
В преддверии празднования Международного женского дня, в
Михалковской ООШ Александро-Невского района проведен устный журнал
«Ее величество женщина», посвященный россиянкам, которые сыграли
немалую роль в становлении и
развитии нашего государства.
Путешествуя по страницам
журнала, читатели Михалковской
сельской библиотеки встретились с
интересными, неординарными и
поистине великими женщинами
России,
каждая
из
которых
оставила неизгладимый след в
истории нашей страны и Рязанской
области. Это и хранительница
семейных уз святая Февронья, и
Герой Социалистического Труда
Дарья Матвеевна Гармаш, мать и
сестры генерала М.Д. Скобелева
Ольга Николаевна Скобелева, Надежда Дмитриевна, Ольга Дмитриевна,
Зинаида Дмитриевна Скобелевы, трактористка военной поры Анна Петровна
Ануркина, уроженка деревни Михалково, и труженица села, заслуженная
доярка Тамара Федоровна Бирюкова.
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В заключение мероприятия, учащиеся школы прочитали стихотворение
Н.А. Некрасова «Есть женщины в русских селеньях».
__________________________________________________________________
1 марта любители домашних питомцев отмечают Всемирный день
кошек. В Бурминской сельской библиотеке Александро-Невского района
маленькие читатели совершили увлекательное путешествие в страну
«Мурляндию». Окунувшись в историю, дети узнали, как относились к этим
животным в разных странах и в разные времена, кто их боготворил и
почитал. Воспитанники детского сада приняли участие в игре «Знатоки
кошачьей жизни», в ходе которой отвечали на вопросы об известных котах и
кошках – героях мультфильмов и художественной
литературы. Библиотекарь провела обзор книжной
выставки
«Кто
сказал
“Мяу”».
Ребята
рассказывали о своих домашних любимцах,
показывали рисунки своих питомцев.
В исполнении библиотекаря и воспитателя
детского сада прозвучали стихотворения С.
Маршака «Котята», М. Бородицкой «Котенок», Б.
Заходера «Кискино горе».
В завершении мероприятия юные читатели
посмотрели мультипликационный фильм «Кошкин
дом».
_____________________________________________________________________________

21 марта каждый год во многих странах мира отмечается Всемирный
день поэзии.
В библиотечном пункте, организованном Калининской сельской
библиотекой Александро-Невского района, на МТФ № 3 СПК «Нива» для
животноводов была проведена литературно-поэтическая встреча «Я ищу
свою душу в стихах». Библиотекарь представила разные поколения поэтов. В
ходе мероприятия прозвучали стихотворения Марины Цветаевой, Анны
Ахматовой, Беллы Ахмадулиной, Сергея Есенина, Роберта Рождественского,
мудрые рубаи Омара Хайяма. Довольно подробно библиотекарь
остановилась на творчестве поэтов – юбиляров 2017 года.
В завершение мероприятия библиотекарь провела обзор книжноиллюстративной выставки «Золотая россыпь стихов», все желающие могли
взять понравившийся сборник стихов.

23

_____________________________________________________________________________

В рамках празднования Дня православной книги в библиотеках
Александро-Невского
муниципального
района прошли
различные
мероприятия.
Для учащихся 3 «А» класса Александро-Невской средней школы
Детской библиотекой был организован час духовной культуры «Свет
православия». Библиотекарь Светлана Кличановская рассказала о
возникновении праздника, о первой печатной книге «Апостол» и ее создателе
Иване Федорове, о детских православных книгах. На слайдах презентации
ребята могли увидеть страницы старинных изданий, первый печатный
станок, памятник Ивану Федорову.
На встрече присутствовал настоятель храма святого благоверного князя
Александра Невского протоиерей отец Аркадий. В своем выступлении он
доступно и интересно рассказал детям о значении православной литературы
в жизни человека, отметил, что духовное и нравственное воспитание
невозможно без чтения, посоветовал с самого раннего детства учиться
выбирать правильно книгу. Юные читатели с интересом рассматривали
детскую православную литературу из фонда библиотеки и храма.
Отец Аркадий познакомил учеников с именами православных святых и
вручил всем иконы Сергия Радонежского с молитвой о помощи в учебе.
Сотрудники библиотеки подарили настоятелю храма книгу о родном поселке
«Сказание о земле Александро-Невской».
«И стала жить в народе книга эта» – под таким названием прошел День
православной книги в Ленинской МПБ Александро-Невского района. Был
подготовлен рассказ о трудах Ивана Федорова и Петра Мстиславца.
Видеоролик «Первопечатник Иван
Федоров» помог лучше прочувствовать
дух и трудности тех далеких лет.
Читатели познакомились с выставкой
«Книжный мир православия». С
участниками встречи провел беседу
настоятель Никольского храма села
Студенки отец Николай (Майсумов).
Разговор шел о добре и зле, любви и
прощении, милосердии и заботе о
ближних – о главном, что составляет
содержание православных книг и православной веры. Отец Николай
напомнил о том, что православная тематика присутствует в произведениях
многих русских писателей.
В Боровковской сельской
библиотеке Александро-Невского
района состоялся вечер духовной
поэзии под названием «Когда душа
с душою говорит» для младших и
средних школьников. Настоятель
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Александро-невского храма отец Аркадий (Безбородкин) побеседовал с
ребятами о новом празднике в нашей культуре, о появлении на Руси первой
печатной книги и о вечных человеческих ценностях. Мероприятие
сопровождалось презентацией «День православной книги в России». В
исполнении активных читателей библиотеки прозвучали стихи и притчи. В
завершении отец Аркадий поблагодарил всех присутствующих, поздравил с
Днем православной книги и подарил иконки.
__________________________________________________________________.
Много традиционных праздников у русского народа – с песнями и
танцами, с праздничным столом, играми. Один из самых радостных и
светлых – честная, веселая, широкая Масленица.
В конце февраля в Благовской сельской библиотеке АлександроНевского района, в рамках очередного заседания клуба «Беседушка» прошли
посиделки «Масленица пришла, блины
принесла». Ведущая, библиотекарь
Благовской
сельской
библиотеки,
познакомила
членов
клуба
с
традициями и обычаями празднования
Масленицы на Руси, поведала легенду о
том, где и когда появилась Масленица.
Рассказ о каждом дне из масленичной
недели
сопровождался
забавными
играми,
конкурсами,
«блинной»
викториной, пляской с частушками,
веселым хороводом в кругу с лентами,
олицетворяющем солнце. Праздник прошел весело и интересно, оставив
массу положительных эмоций. Традиционным чаепитием с ароматными
румяными блинами завершили праздник встречи Весны.
В поселке Каширин Александро-Невского района проводы зимы
отметили 26 февраля. Сотрудник Каширинской МПБ совместно с
работниками СДК провели фольклорный час «Здравствуй, Масленица
широкая!» Собралось много людей проводить зиму и встретить весну. Они
узнали много интересного об истории праздника, смогли принять активное
участие и от души повеселиться. Ребятня с удовольствием принимала
участие в различных конкурсах,
например,
кто
больше
соберет
воздушных
шариков.
Трудность
состояла в том, что их нужно отвязать
от натянутого шнура. Победителям
были
вручены
сладкие
призы.
Конкурсы перемежались танцами и
песнями. Под зажигательную музыку
лихо отплясывали «Цыганочку» и
«Барыню». Затем отгадывали загадки о
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Масленице, пели наперебой частушки, перетягивали канат, силачи могли
показать свою удаль в конкурсе «Гиря». Все присутствующие могли
угоститься душистыми и вкусными блинами и отведать ароматный чай.
Завершились праздничные гуляния сожжением чучела, помогая весеннему
солнцу быстрее растапливать снега и прогнать зиму.
____________________________________________________________________________
Валентин Григорьевич Распутин один из немногих русских писателей,
для которых Россия – не просто место, где родился, а Родина в самом
высоком смысле этого слова. Именно этому «певцу деревни» в
Студенковской сельской библиотеке Александро-Невского района был
посвящен литературный вечер «Сохранить душу».
На этом вечере присутствовали настоящие
ценители авторского слова, те, кто душой и
сердцем понимают писателя. Многие читали его в
юности, но, будучи в зрелом возрасте,
перечитывая, осознают более глубокий смысл
произведений.
Библиотекарь
представила
вниманию читателей жизненный путь писателя,
который отразился в его произведениях «Уроки французского», «Хождение
во власть». Рассказ библиотекаря сопровождался электронной презентацией
по произведениям автора, раскрывая замысел, вложенный в них. Нам дорог и
близок Распутин, потому что он пишет о нашей сегодняшней жизни,
исследуя ее из глубины, заставляет работать душу.
__________________________________________________________________
Международный день 8 Марта в Благовской сельской библиотеке
Александро-Невского района отметили конкурсом «Супербабушка», в
котором приняли активные читатели и члены клуба «Беседушка».
В ходе конкурсной программы участницы представили себя в
различных испытаниях. Рассказали о себе и своих увлечениях, поделились
секретом семейного счастья, спели колыбельные песни, заплетали внучкам
косы, вспоминали пословицы и поговорки о семье, продемонстрировали
способности хороших хозяек, представили на суд жюри домашнее задание –
салаты и закуски. В перерывах между конкурсами звучали музыкальные
номера в исполнении группы «Любава». Все участницы были отмечены
призами в различных номинациях, а победительница получили медаль
«Супербабушка».

__________________________________________________________________
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17 марта в Шиловской межпоселенческой библиотеке имени Н.С.
Гумилева прошло мероприятие, посвященное 80-летию со дня рождения
первой в мире женщины-космонавта, Героя Советского Союза и депутата
Госдумы В.В. Терешковой. Благодаря Терешковой космонавтика как наука
ускорила свое развитие. Валентина Владимировна оставила огромный след в
истории нашей страны, поэтому этой женщиной еще долгие годы будут
гордиться и восхищаться на всей планете Земля.
Ведущие познакомили учащихся с биографией и космическим
подвигом В. Терешковой, рассказали
о подготовке к полету, а также об
экспериментах с ее участием,
которые проводились по программе,
приближенной к условиям реального
полета. 16 июня 1963 г. с
космодрома Байконур был запущен
космический корабль «Восток-6»,
пилотируемый
космонавтом
Терешковой.
Мероприятие сопровождалось
видеофильмами: «Полет Чайки», «Юбилей В. Терешковой».
__________________________________________________________________
22 марта в Шиловской средней школе № 2 для учащихся 9 классов
прошел литературный вечер «Мастер отображения народной жизни»,
посвященный 80-летию со дня рождения В.Г. Распутина. Ведущие
познакомили учащихся с биографией и творчеством известного русского
писателя – лауреата Государственных премий, чьи книги переведены на
многие языки мира. Валентин
Распутин в своих произведениях
затрагивает актуальную тему
экологических
проблем
на
планете.
Особое внимание было
уделено его широко известным
произведениям:
«Уроки
французского,
«Василий
и
Василиса» «Последний срок»,
«Прощание с Матерой», «Живи
и помни», «Деньги для Марии»
и
др.
Рассказ
ведущих
сопровождался электронной презентацией и показом буктрейлеров по книгам
автора.
В завершении мероприятия школьники посмотрели видеофильм
«Памяти В.Г. Распутина».
__________________________________________________________________
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15 марта сотрудники Шиловской детской библиотеки провели для
ребят из детского сада № 4 литературный праздник «В гостях у Корнея
Чуковского». Дети познакомились с биографией К.И. Чуковского.
Удивительный мир сказок писателя, их мудрость и красота, вдохновили
ребят на изготовление поделок. Девочки и мальчики с удовольствием
участвовали в конкурсах, угадывали героев из разных сказок писателя. Также
их вниманию была представлена презентация по произведениям автора.
Мероприятие способствовало воспитанию устойчивого интереса к книге,
развитию творческих способностей воспитанников детского сада.
В рамках Года экологии с воспитанниками детского сада № 3 была
проведена экологическая игра «Природа, мы – твои друзья». Ребята
совершили виртуальное путешествие по лесу. На остановках «Времена года»,
«Деревья – наши друзья», «В гостях у птиц», «Звериное царство», «Что
нельзя делать в лесу» они с увлечением выполняли различные задания,
отгадывали загадки. Больше всего им понравилось задание «Угадай, чей
голосок?». Малыши наперебой называли, кому из лесных жителей
принадлежит тот или иной голос, вспомнили как нужно вести себя в лесу,
чтобы ему не навредить. Большой интерес вызвала яркая книжная выставка
«Чудесный мир природы».

__________________________________________________________________
В нашей стране много дат, связанных с охраной и защитой животного и
растительного мира, воды, земли, воздуха и человека. Одна из первых в
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экологическом календаре года – 11 января – День заповедников и
национальных парков. Этому и было посвящено мероприятие, которое
провели сотрудники краеведческого отдела для учащихся 10 класса
Шиловской школы № 1. Школьники окунулись в тишину, чистоту и красоту
Окского государственного заповедника и национального парка «Мещера»,
расположенного на территории Рязанской, Московской и Владимирской
областей.
Большое внимание в рассказе о
национальном парке было уделено
животному
и
растительному
многообразию.
Про
Окский
заповедник учащиеся узнали, что там
сохраняются
уникальные
виды
растений и животных. Среди них
бобры, лоси, все виды российских
журавлей,
аисты,
разнообразные
амфибии, а также, что заповедник
богат хищными птицами.
В заключение для учащихся был проведен обзор книжной выставки
«Мир вечного и прекрасного».
__________________________________________________________________
«Любил по-русски» – под таким названием в библиотеке
им.Н.С.Гумилева прошел час киноискусства, посвященный 95-летию со дня
рождения актера театра и кино, режиссера, сценариста Е.С. Матвеева.
Посетители Шиловского центра социального обслуживания населения
узнали много интересного о творческом пути замечательного актера, а также
закадровой жизни Евгения Матвеева, который еще в молодости удостоился
народной любви.
Евгения Матвеева зрители запомнили не только как актера, но и как
режиссера, на счету которого множество ярких проектов: «Цыган»,
«Почтовый роман», «Смертный враг», «Особо важное задание», «Победа».
До сих пор любимы его фильмы «Судьба» и «Любовь земная».
Из последних фильмов, снятых Матвеевым, стоит отметить мелодраму
«Любить по-русски», настолько полюбившуюся зрителями, что продолжение
было снято уже на деньги, собранные его поклонниками.
Евгения Матвеев в кино
воспел
русскую
женщину,
поставил ее на пьедестал,
преклонялся
перед
ней,
относился с благоговением,
считал, что мужчины должны
всегда оберегать и любить ее.
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Мероприятие завершилось просмотром художественного фильма
«Любовь земная».
__________________________________________________________________
17 марта в Шиловской библиотеке имени Н.С. Гумилева для учащихся
9 «А» класса школы № 1 проведено библиотечно-библиографическое занятие
«Составляем список литературы».
Учащиеся знакомились с правилами оформления письменной работы
(доклада,
реферата):
учились
составлять
список
литературы,
библиографическое описание литературных источников и интернет-сайтов,
добавлять ссылки.
Полученные
знания
им
пригодятся в будущем, ведь каждый
учащийся – потенциальный студент
вуза или техникума.
По
теме
занятия
сделано
сообщение, показана презентация. Для
закрепления материала проведен опрос.
Учащиеся получили памятки «Примеры
библиографических записей».
__________________________________________________________________
27 марта в Скопинской центральной районной библиотеке состоялась
очередная встреча в «Творческой мастерской». На сей раз в гостях у юных
читателей библиотеки – учеников СОШ № 1, была скопинская художница
Ирина Щеголькова. Она рассказала ребятам о том, как она пришла к такому
виду искусства, как живопись. Показала свои творческие работы «Пионы»,
«Васильки», «Звездная ночь» и другие. Особенно понравилась всем вышитая
гладью картина «Павлиний глаз».
Она
вызвала
неподдельный
интерес
учащихся.
Ирина
Вячеславовна поделилась с детьми
секретами
своего
мастерства.
Школьники
подготовили
для
художницы творческий подарок.
Елена Моргунова прочитала стихи
Н. Заболоцкого «В очарованье
русского
пейзажа».
Ведущий
библиотекарь Марина Монахова
завершила встречу, подведя итоги,
пригласив учеников к творческому общению.
__________________________________________________________________
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27 марта в Кораблинской детской библиотеке состоялось
торжественное мероприятие, посвященное 60-летию со дня основания
библиотеки. В фойе была организована выставка рисунков и поздравлений.
Праздник открыли флешмобом воспитанники дома детского творчества.
Ведущие праздника, Аня Чабрикова и Алексей Рассказин, познакомили
гостей с историей библиотеки и ее современной жизнью.
В числе почетных гостей на юбилее присутствовала заместитель главы
района Лариса Викторовна Денисова. Она поздравила с юбилеем коллектив и
вручила почетную грамоту главы района заведующей библиотекой
Валентине Петровне Молодцовой, отметив, что библиотека является центром
культуры для детей и юношества района.
Юбилярам были вручены благодарственные письма, грамоты и
подарки от депутатов Рязанской областной Думы Станислава Рудольфовича
Подоля и Виталия Анатольевича Крючкова, министерства культуры и
туризма Рязанской области, начальника отдела культуры.
В адрес юбиляров звучали теплые слова поздравлений и пожеланий от
главы муниципального образования Кораблинского городского поселения
Андреевой Людмилы Викторовны, главы администрации городского
поселения Ермакова Вячеслава Николаевича, начальника УО и МП
Карпунина Олега Григорьевича, методистов Областной детской библиотеки
Захаровой Элины Васильевны и Грачевой Татьяны Александровны.
Ветеран библиотечного дела Флора Яковлевна Галкина, возглавлявшая
библиотеку более двадцати лет, была награждена ценным подарком и
благодарственным письмом.
Юбиляров поздравили социальные партнеры, друзья библиотеки –
директор школы № 2 Комягина Елена Александровна, заместитель
заведующей детским садом «Солнышко» Липатова Надежда Анатольевна,
заместитель директора Дома детского творчества Бровкина Любовь
Степановна, руководитель местного отделения «Молодая гвардия»
Набатчиков Александр Борисович, члены литературного объединения
«Кораблинские
родники»
Панферов Сергей Юрьевич и
Брылева Наталья Юрьевна,
Посевкина
Наталья
Николаевна, Комягина Анна
Васильевна.
В
ходе
торжества
состоялось
награждение
грамотами
и
подарками
лучших читателей. Доставила
всем радость и хорошее
настроение
концертная
программа коллективов Дома
детского творчества, детского
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сада «Солнышко», школы им. Героя РФ И.В. Сарычева. На празднике царила
атмосфера радости и веселья.
__________________________________________________________________
Фонд Михаила Прохорова (Благотворительный фонд культурных
инициатив) объявляет открытый благотворительный конкурс на
финансирование социокультурных проектов библиотек «НОВАЯ РОЛЬ
БИБЛИОТЕК В ОБРАЗОВАНИИ». Главный приоритет конкурса –
проекты, направленные на поддержку образования, образовательных
программ, конкретных учебных курсов.
Срок реализации проектов – 1 год.
Срок подачи заявок: 01 марта – 28 апреля 2017 г.
Общий грантовый фонд конкурса – 17 000 000 рублей.
Максимальная сумма запрашиваемой поддержки: 300 000 рублей – для
проектов отдельных библиотек; 800 000 рублей – для сетевых партнерских
проектов.
__________________________________________________________________

Составитель

С.А. Антоненко
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