Выпуск 230. Апрель 2017 г.
11 апреля гостями библиотеки имени Горького стали бывшие
малолетние узники фашистских концлагерей, активисты общественных
организаций и учащаяся молодежь города Рязани. Подробности – на сайте
библиотеки: http://rounb.ru/news/nepokorennye

__________________________________________________________________
8 апреля в Рязани прошла ежегодная акция «Тотальный диктант»,
нацеленная на привлечение внимания общества к вопросам грамотности и
развития культуры письма. Рязань принимает участие в проекте уже в третий
раз. Инициаторами проведения акции в нашем регионе выступили Рязанская
областная универсальная научная библиотека имени Горького и Рязанское
региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Ассоциация учителей литературы и русского языка». На семи площадках
библиотеки имени Горького желающие проверить свою грамотность
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написали диктант под диктовку филологов. В акции приняли участие 200
человек разного возраста, профессий и интересов. 10 человек получили
оценку «отлично». 55 % сданных работ оценены на «неудовлетворительно».

__________________________________________________________________
15 апреля в рамках Всероссийского единого дня экологических
действий состоялась акция «День экологических знаний». В библиотеке
имени Горького акция собрала более 300 участников. В большом конференцзале была проведена интеллектуальная игра «Сохраним Землю – сохраним
жизнь».

На территории библиотеки прошла молодежная экологическая игра
«Планета сдается в аренду». Участниками стали старшеклассники и студенты
вузов. Командам необходимо было пройти непростые испытания и узнать
много новой и полезной информации на 11 станциях: «Геоурбанистика»,
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«Национальные и международные природные ресурсы», «Экологическая
лаборатория», «Пестрые и пернатые», «Определение злаков», «Самые
грязные страны мира», «Самые чистые страны мира», «Бытовой мусор.
Сортировка отходов», «Животные из Красной книги», «Таяние льдов» и
«Экофанты». Подробности – на сайте библиотеки: http://rounb.ru/news/denekologicheskih-znanij-v-biblioteke
__________________________________________________________________
19 апреля в библиотеке имени Горького состоялась межрегиональная
просветительская конференция «Жизнь в гармонии с планетой».
Подробности – на сайте библиотеки: http://rounb.ru/news/beregite-eti-zemli-etivody

__________________________________________________________________
19 апреля в библиотеке имени Горького состоялся круглый стол
«Рязанское образование: вехи развития», посвященный 80-летию со дня
образования Рязанской области. Подробности – на сайте библиотеки:
http://rounb.ru/news/80-letiju-rjazanskoj-oblasti-posvjaschaetsja

__________________________________________________________________
21 апреля в библиотеке имени Горького прошла уже восьмая
«Библионочь». Она была посвящена космосу и 160-летию со дня рождения
Константина Эдуардовича Циолковского. На всей территории библиотеки
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работали площадки: игры «Небо в магнитах» и «Звезды и судьбы»,
лингвистическая игра «Космический глоссарий», викторина «Космическое
путешествие», игра-поиск «Созвездия Зодиака», литературный конкурс
«Стань соавтором Брэдбери», on-line тест «Звездные войны», мастер-класс
«Макеты космического корабля и Солнечной системы», аквамастерская и
фотозона «Все звезды и планеты». Подробности – на сайте библиотеки:
http://rounb.ru/news/biblioteka-ty-kosmos

О том, как «Библионочь» прошла в муниципальных библиотеках
региона, расскажем в спецвыпуске информационного бюллетеня «В
библиотеках Рязанской области».
__________________________________________________________________
11 апреля в Скопинской центральной районной библиотеке прошел
День информации для библиотечных работников района. С докладом
«Терроризму – нет!» выступила специалист ОРЛС межмуниципального
отдела МВД России «Скопинский»

Ю.А. Климкина; тему «Новое в
Российском законодательстве» осветила
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директор Скопинской ЦБС Т.Н. Тимофеева; обзор литературы «России
родной уголок» (к 80-летию со дня образования Рязанской области) провела
главный библиограф Л.В. Федина. Презентацию «Скопинцы – юбиляры 2017
года» провела главный библиотекарь отдела обслуживания М.Л.
Кондрашова. «Творческий портрет Евгения Евтушенко» представила
заведующая отделом обслуживания Л.В. Володькина.
__________________________________________________________________
В библиотеках Кораблинского района прошли мероприятия,
посвященные Году экологии.
В Княжовской библиотеке проведен урок доброты «Мы в ответе за тех,
кого приручили». К мероприятию была
оформлена выставка «Эти забавные животные».
Ребята рассказали о своих любимых питомцах.
Вика Васина очень подробно рассказала о
попугайчиках-неразлучниках, почему они так
называются и как за ними ухаживать. Вадим
Кобозов поведал о своем преданном друге –
собачке Боне. Юные читатели отвечали на
вопросы викторины о животных. Из рассказа
библиотекаря ребята узнали, как правильно ухаживать и воспитывать
домашнего питомца, какие книги в этом им помогут. Все участники
мероприятия пришли к общему мнению о том, что надо любить своих
питомцев, и тогда они ответят вам любовью и преданностью.

Сотрудником Семионовской библиотеки для воспитанников детского
сада «Ласточка» проведена слайд-викторина «Узнай животных». Из рассказа
библиотекаря дети узнали о редких видах животных, познакомились с
Красной книгой Рязанской области. Несмотря на возраст, некоторые дети
умеют читать и названия редких животных в Красной книге читали
самостоятельно. Кроме того, для них была оформлена выставка книг
«Ребятам о зверятах».
В Газопроводской библиотеке на занятии клуба выходного дня прошел
экологический час «Путешествуем по Красной книге Рязанской области».
Библиотекарь рассказала об истории создания Красной книги, о редких
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растениях, возможно, уже исчезнувших на территории нашей области. Дети
смогли их увидеть на фотоиллюстрациях. Также присутствующие узнали о
растениях, находящихся под угрозой исчезновения. Подробнее остановились
на растениях, которые еще возможно встретить в нашей местности и
требующих бережного к ним отношения.
__________________________________________________________________
3 апреля в Мало-Шелемишевской библиотеке
Скопинского района прошел праздник «Юбилейная
мозаика», посвященный
Международному
дню
детской
книги.
Участниками мероприятия
стали юные читатели учащиеся 1-го класса.
Во
время
игры
«Литературное веретено»
ребята познакомились с
детскими
писателями,
поэтами – юбилярами
2017 года, а также с детскими книгами –
юбилярами 2017 года. Особенно понравились детям
конкурсы по сказкам К.И. Чуковского «Продолжи строчку», «Сколько сказок
прозвучало», «Аукцион». Отвечали все дружно, весело. В ходе игры
выяснилось, что ребята хорошо знают сказку В.П. Катаева «Цветиксемицветик». Об этом говорят итоги конкурса «Лукошко желаний». Алена
Преснякова перечислила все желания, которые загадывала героиня книги.
Дима Евсеев рассказал, какие слова должна была произнести девочка Женя.
Не оставил равнодушными ребят рассказ библиотекаря о творчестве
Константина Паустовского (к 125-летию со дня его рождения), тем более что
жизнь писателя связана с рязанским краем. А его сказка «Похождения жуканосорога», рассказанная Егором Поздняковым, вызвала бурю восторга.
Ребята ушли из библиотеки веселые и с книжками в руках.
6 апреля в Мало-Шелемишевской школе
Скопинского района проходил День памяти герояземляка Олега Липатова. Он погиб 30 лет назад,
выполняя свой интернациональный долг в
Афганистане. Участвовала в этом мероприятии и
библиотекарь Мало-Шелемишевской библиотеки.
В разговоре с Тамарой Леонидовной
Онуфрийчук (была классным руководителем
Олега), которая долгие годы по крупицам собирает
сведения о своем ученике и хранит их, выяснилось
много нового и интересного.
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На мероприятии прозвучали песни, которые Олег любил петь под
гитару. Девочки из 9-го класса и Александр Томин исполнили песню
«Кукушка».
На стенде были представлены рисунки ребят, посвященные Олегу.
Закончился День памяти словами о том, что пока мы помним Олега
Липатова, он будет жить.
___________________________________________________________________
С 23 по 30 марта в библиотеках Кораблинского района проходила
Неделя детской и юношеской книги. Повсеместно проводились викторины,
конкурсы, интеллектуальные игры.
В Детской библиотеке организован цикл мероприятий «Юбилейный
хоровод», который посвящался шестидесятилетию библиотеки. Главным
событием стало торжество «Дом, в котором живут книги», посвященное
юбилейной дате. На праздник пришло много гостей и друзей библиотеки.
Праздник подарил детям и взрослым незабываемые впечатления. Для детей
были организованы экскурсии по библиотеке «Библиопрогулка»,
мультимедийное шоу «Мульти-пульти карнавал», игровая программа «Круг
друзей», выставка рисунков «Библиотеке – с любовью».
В Незнановской сельской библиотеке неделя открылась праздником
«Встречаем весну!». На мероприятии ребята познакомились с историей
праздника. Дети лепили жаворонка своими руками из соленого теста, водили
хороводы, прославляя весну. Играли в игры «Жаворонок», «Солнышко»,
«Ручеек». Отгадывали загадки о птицах. Загадывая желания, повязали
ленточки на «Дерево желаний».
В этой же библиотеке проведен праздник «В гостях у Корнея
Чуковского», посвященный 135-летию со дня его рождения. Ребята
познакомились с жизнью
и творчеством «дедушки
Корнея»,
совершили
виртуальную экскурсию
в
«Дом-музей
в
Переделкино». Приняли
активное
участие
в
викторине
по
произведениям
К.И.
Чуковского. Все ответы
ребят
сопровождались
слайдовым показом. Дети своими руками сделали «Чудо-дерево». В
завершение праздника пили чай с баранками и вареньем. В подарок все
участники получили шоколадные медали.
В Чижовской сельской библиотеке проведен урок доброты «В жизни и
в сказках правит добро». На уроке дети познакомились с пословицами о
добре, говорили добрые слова друг другу, инсценировали сказки, в которых
правит добро.
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Для учащихся 3-го класса сотрудник Пехлецкой сельской библиотеки
провел литературный час «Певец русской природы» к 125-летию со дня
рождения К. Паустовского. Творчество писателя тесно связано с Мещерским
краем. Лучшие детские рассказы написаны им на Рязанщине. Обо всем этом
ребята узнали из рассказа библиотекаря, посмотрели презентацию о жизни и
творчестве писателя, познакомились с работами рязанского художника В.
Скобеева, проиллюстрировавшего повесть «Мещерская сторона». Юные
читатели успешно отвечали на вопросы викторины по рассказам К.
Паустовского, а также посмотрели мультфильм «Растрепанный воробей».
Библиотекарь Семионовской сельской библиотеки для школьников
организовала литературное путешествие «Корней Чуковский и его книги».
Участники мероприятия узнали, что настоящее имя писателя – Николай
Васильевич Корнейчуков, познакомились с фактами из его биографии.
Ребята вспомнили героев книг: Федору, Мойдодыра, Айболита. Ответили на
вопросы викторины по «Мухе-Цокотухе», вместе с Бибигоном боролись со
злобным Брандуляком, нарисовали любимых героев из сказок К. Чуковского.
Путешествие прошло успешно, все отлично потрудились, в конце
заслуженно получили сладкие призы и взяли книги с выставки «В гости
дедушка Корней приглашает всех детей», чтобы еще раз встретиться с
любимыми героями его произведений.
Эта же библиотека пригласила воспитанников детского сада
«Ласточка» на юбилей книги «Домовенок Кузька». Они узнали о «маме»
домовенка – Татьяне Ивановне Александровой, детской писательнице и
художнике, о том, что Кузя сначала был нарисован, а уже позже, в 1972 году,
Татьяна Александрова начала сочинять про него сказку. Ребята послушали
главы из книги, познакомились с Наташей и забавным домовенком Кузей.
В Городской библиотеке был проведен праздник «Дядя Федор и его
друзья». Участниками стали
третьеклассники школы № 1 с
классным
руководителем
Натальей
Анатольевной
Синицыной.
Дети
познакомились с жизнью и
творчеством Э. Успенского,
отвечали на вопросы викторины,
разгадывали кроссворд «Герои
из Простоквашино». Знатоком
произведений писателя стала
Варвара
Подскребко.
Победители
викторины
и
участники получили сладкие призы. В конце мероприятия все пели песни
Крокодила Гены и Чебурашки.
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В этой же библиотеке
весело и интересно прошел
литературный праздник «День
рождения
волшебника»,
посвященный юбилею К.И.
Чуковского. Второклассники
с классным руководителем
Галиной
Николаевной
Болошиной готовились к
мероприятию заранее: читали
произведения, рисовали иллюстрации, учили любимые стихи. Дети
участвовали в викторинах, представляли сценки, водили хоровод вокруг
Чудо-дерева.
В Пустотинской сельской библиотеке прошла игра «Литературное
лото». В ходе мероприятия дети показали себя не только знатоками
литературы, но и проявили свою фантазию и творческие способности.
Участники команд и болельщики получили в подарок памятные сувениры и
сладости.
В Ковалинской сельской библиотеке для ребят проводились игры,
развлечения, викторины, конкурсы. Игровая программа «Книги – лучшие
друзья» проверила знание школьниками содержания прочитанных книг.
Урок знакомства «Ее величество Кошка» расширил знания детей о
правильном уходе и содержании домашних питомцев. Час поэзии
«Вдохновение на кончике пера» познакомил ребят со стихотворениями
известных поэтов о весне. В один из дней на праздник заглянула Королева
Книга, и дети на творческом занятии «Каждой книге – свою закладку»
приготовили ей подарок. В заключительный день праздника библиотекарь с
учащимися школы провела игру-путешествие «В гостях у волшебника»,
приуроченную к 135-летию со дня рождения К.И. Чуковского. Участники
мероприятия вспомнили известные произведения детского писателя, приняли
участие в конкурсах и викторинах, инсценировали отрывки из сказок.
Дети с удовольствием приняли участие в мероприятиях Недели детской
и юношеской книги, на которых получили много полезной и интересной
информации, раскрыли свои таланты, с пользой провели время.
__________________________________________________________________
В Морозово-Борковской сельской
библиотеке
Сапожковского
района
проведена развлекательная программа
«День Смеха». Дети играли в игры
«Прилетели
птицы»,
«Кто
самый
внимательный?», «Слепые жмурки»,
«Повтори фразу», участвовали в конкурсе
«Актерское
мастерство»,
«Веселый
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оркестр» с забавной песенкой. Было очень весело, дети остались довольны.
________________________________________________________________
31 марта в Центре социального обслуживания населения в рамках
программы «Надежда» сотрудник Кораблинской центральной библиотеки
провела конкурсно-развлекательную программу «Жить без улыбки – просто
ошибка». Участники мероприятия из рассказа библиотекаря узнали о том,
когда
в
России
появилась традиция
отмечать
День
смеха именно 1
апреля, а также о
том, как лечебные
свойства
смеха
положительно
влияют на здоровье
человека.
Присутствующие на
мероприятии
активно отвечали на
вопросы викторины,
участвовали в различных конкурсах, вспомнили смешные шутки,
розыгрыши, анекдоты. Все участники мероприятия получили заряд бодрости
и положительных эмоций.
__________________________________________________________________
31 марта в Кораблинском Совете ветеранов состоялось заседание клуба
«Марьюшка». Библиотекарь Кораблинской центральной библиотеки Татьяна
Юрьевна Титкина провела познавательный час «Ой, рябина кудрявая, белые
цветы». С рябиной связано немало народных традиций, особое место
отводилось ей в свадебных обрядах. За свои чудесные свойства рябина
любовно воспета в русских песнях. Много стихов сложено о ней.
Кораблинская
поэтесса
Галина Ефремова прочла
свое
стихотворение.
Присутствующие поделились
рецептами блюд из ягод
рябины, узнали о том, как
использовались плоды и
цветы дерева в лечебных
целях.

__________________________________________________________________
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Библиотекарь
Морозово-Борковской
сельской
библиотеки
Сапожковского района О. А. Черкасова – частый гость в доме у Александры
Ивановны Наумушкиной – старейшей жительницы села Морозовы Борки.
Александра Ивановна много рассказала о традициях родного и любимого
села. Традиций было много, например,
украшение дома ветками березы, растениями на
Троицу, плетение венков и пускание их по реке.
На Масленицу проходила игра «Кулачки», поособому готовили блины и хлеб (из пшена,
желудей, мороженого картофеля, так как муку
раздобыть было трудно).
Также баба Шура, как ее называют
сельчане, потому что знают с детства, показала
своих кукол-барынь, обряженных в русские
народные костюмы, изготовленные своими руками.
__________________________________________________________________
Ко
Дню
космонавтики
библиотекарь
Морозово-Борковской
сельской библиотеки Сапожковского
района провела урок рисования с
учениками начальных классов по теме
«Космос».
Работы
получились
красивыми, аккуратными. В библиотеке
организована выставка детских рисунков.

Международный день птиц – экологический праздник, ежегодно
отмечаемый 1 апреля. О наших пернатых соседях по планете говорили во
время познавательных мероприятий в библиотеках Кораблинского района.
В Ковалинской библиотеке прошел познавательный час «Трели
звонкие звучат». Ребята подготовили сообщения о прилетающих весной в
нашу местность птицах, об их привычках. Все
вместе подвели итоги акции «Покормите
птиц». Участники мероприятия показали
хорошие знания, отвечая на вопросы
викторины.
В
Залесно-Чулковской
библиотеке
проведена познавательно-игровая программа
«Здравствуй, птичья страна». В начале
мероприятия
проведена
познавательная
беседа, которая продлилась увлекательной
викториной «Мои пернатые друзья». Завершил
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мероприятие веселый конкурс «Птичьи разговоры».
В Моловской библиотеке прошла познавательная беседа «Вестники
радости и весны». В ходе мероприятия ребятам было предложено ответить на
вопросы викторины «Лесные домишки», угадать по пению птицу,
определить сходство и различия птиц друг от друга, разгадать загадки о
птицах.
В Детской библиотеке юные читатели вспомнили названия
произведений, в которых главные герои – наши пернатые друзья, а помогла
им в этом выставка книг «Расскажите, птицы». Ребята показали хорошие
знания птиц и их повадок.
В Пехлецкой библиотеке для воспитанников детского сада был
проведен
экологический
урок
«Птичкисимпатички».
Сотрудники
библиотеки
рассказывали детям о некоторых представителях
пернатых, живущих на нашей планете. Дети
активно отвечали на вопросы литературной
викторины «Птицы – герои сказок», дружно
вспоминали пословицы и поговорки о птицах.
Урок экологии «Пусть не смолкает пенье
птиц» был проведен в Семионовской библиотеке
для воспитанников детского сада. В ходе
мероприятия библиотекарь познакомила детей с
самой маленькой и самой большой птицами нашего
края, рассказала о зимующих и прилетающих
весной в нашу местность птицах, об их
привычках.
В Незнановской библиотеке проведен
познавательный час «Наши пернатые друзья».
Ребята активно отвечали на вопросы
викторины «Как мы знаем птиц». Дети
смастерили из ткани птичку – закличку весны.
Оформлена книжная выставка «Птицы – наши
друзья»,
на
которой
собраны
книги,
журнальные статьи о птицах.
День птиц в библиотеках района стал
открытием новых знаний об удивительном и интересном мире пернатых
друзей.
4 апреля работником библиотеки
Дома
культуры
микрорайона
Заречный г. Скопина в детском саду
проведена
библиоигра
«Тараканище», посвященная Дню
детской книги и 135-летию со дня
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рождения
Корнея
Чуковского.
Воспитанники
старшей
и
подготовительной к школе групп
окунулись в атмосферу сказок К.И.
Чуковского.
Из
волшебного
сундучка библиотекаря появлялись
различные задания, а ребята с
удовольствием их выполняли.
Дети отгадывали загадки,
узнавали сказки по предметам, и
даже смогли сами стать Айболитами
– бинтовали лапку у «зайчика». Ярким завершением мероприятия стало
совместное чтение сказки «Телефон». Все участники получили подарки –
раскраски с героями сказок К.И. Чуковского.
__________________________________________________________________
16 апреля все христиане отмечали Светлый праздник Пасхи.
Погода утром была солнечная, теплая. К этому празднику готовятся
взрослые и дети: пекут куличи, красят яйца, готовят пасхи.
Утро О.А. Черкасовой, библиотекаря
Морозово-Борковской сельской библиотеки,
началось с поздравления жительницы села
Марии Михайловны Овсянкиной, которая
рассказала, как она любит этот праздник, как
печет куличи, красит яйца, прибирается в
доме.
Мария
Михайловна
напоила
библиотекаря чаем,
угостила разными
вкусностями. А уже ближе к обеду, малыши с
улицы Молодежная вышли из дома, вынесли много
разноцветных яиц. Все очень любят катать яйца;
кто выиграет больше яичек, тот и победил.
Накануне был проведен мастер-класс,
посвященный светлому празднику – Пасхе
Христовой. С детьми изготовили открытки в виде кулича. Дети написали на
них пожелания родным и близким. Им очень понравилось мастерить
поделки. Ребята были активными, старались все делать аккуратно, не
торопясь.
__________________________________________________________________
4 апреля в Елатомской поселковой библиотеке Касимовского района
состоялся вечер «Не может сердце жить покоем», посвященный 75-летию
поэта, писателя, краеведа Геннадия Ивановича Грязнова. Юбилей совпал с
60-летием его творческой деятельности. Вся жизнь этого человека наполнена
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любовью к поэзии и родному краю. Имя Геннадия Ивановича, как
талантливого литератора, известно далеко за пределами Касимовского
района. Произведения Г.И. Грязнова печатались в областных и районных
газетах, звучали по местному радио и телевидению. В различных
издательствах, включая столичные, было напечатано 16 сборников, в
которые вошли стихи, поэмы и исторические очерки о родном поселке.
Со словами признания и большой благодарности обратились к
Геннадию Ивановичу начальник управления культуры и туризма
администрации Касимовского муниципального района М.Н. Колесова, глава
муниципального образования Елатомское городское поселение В.П.
Костриков, начальник архивного отдела администрации Касимовского
муниципального района Т.Н. Костенко, директор Центральной районной
межпоселенческой библиотеки И.Л. Шошина. О годах совместной работы с
юбиляром с большой теплотой вспоминали: Л.Н. Умнова, генеральный
директор ОАО «Елатомский маслосырзавод» и Н.Н. Жалненков – менеджер
отдела по связям с общественностью АО «Елатомский приборный завод»,
которые подчеркнули, что, работая на посту главы администрации поселка,
Геннадий Иванович сделал многое для его развития.
В этот день поздравить юбиляра пришли многочисленные гости и
почитатели его таланта, касимовские поэты Г. Морозов, Л. Бритикова,
З. Дряхлых и пропагандист творчества касимовских поэтов и писателей Н.
Грачев. В течение всего
вечера
звучали
музыкальные
поздравления
в
исполнении
солистов
Елатомского городского
дома культуры, квартета
баянистов Елатомской
детской школы искусств.
Учащиеся
Елатомской
средней
школы
М.
Глущенко, Д. Смирнов и
М. Кленов с большим вдохновением читали стихи юбиляра. В зале царила
теплая атмосфера праздника. Растроганный юбиляр не смог сдержать слез.
Он прочел несколько своих новых стихотворений, рассказал, что у него
готова к изданию книга, поблагодарил всех за теплые слова и поздравления, а
гости выразили желание встретиться вновь в этом зале, на 80-летнем юбилее
поэта.
__________________________________________________________________
В рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий 7
апреля в Кораблинской центральной библиотеке состоялся круглый стол
«Экология города и района на перекрестке мнений». С целью выявления
экологических проблем с 31 марта по 5 апреля волонтерами МОУ
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«Кораблинская средняя школа имени Героя РФ И.В. Сарычева» по
инициативе центральной библиотеки проводился социологический опрос, в
котором приняли участие 258 жителей района.
Во время работы круглого стола обсуждались актуальные
экологические вопросы, ответы на которые давали эксперты: В.А. Елютин –
заместитель главы администрации по вопросам архитектуры, развития
инфраструктуры и охраны окружающей среды, Л.В. Андреева – глава
муниципального образования, председатель совета депутатов Кораблинского
городского поселения, секретарь партии «Единая Россия», В.Н. Ермаков –
глава администрации Кораблинского городского поселения, М.Ю. Антошкин
– ведущий специалист по охране окружающей среды, Н.В. Громова –
главный инженер Кораблинского лесхоза, Н.В. Акинчева – врач кабинета
медицинской профилактики.
В работе круглого стола приняли участие более 30 человек: студенты
агротехнологического техникума вместе с педагогом-организатором Т.А.
Гасановой, члены районной организации «Всероссийское общество слепых»
с руководителем А.И. Юрковым, члены районного Совета ветеранов и
многие активные жители города. У каждого участника встречи была
возможность задавать свои вопросы экспертам.

Обсудив актуальные вопросы, участники круглого стола отметили, что
развивающееся сотрудничество в области экологического воспитания и
просвещения населения между учреждениями и общественными
организациями должно носить системный характер. Все пришли к выводу,
что в настоящее время в нашем районе возрастает понимание значимости
личного вклада каждого в улучшение экологической обстановки.
В Михайловской центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина
состоялся литературно-музыкальный вечер «Горит свеча моей любви».
Гостем библиотеки стал Владимир Владимирович Зайцев, житель города
Михайлова. Это очень интересный человек, он увлекается поэзией, любит
музыку, природу, путешествия. На этот раз он познакомил присутствующих
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со
своими
стихами,
посвященными
России,
Михайлову, родной природе.
Владимир
Владимирович
прекрасный чтец и буквально
заворожил
аудиторию.
Его
стихи очень музыкальны и
некоторые
стали
песнями,
которые
Владимир
Владимирович исполнил своим
прекрасным
голосом.
Все
присутствующие на вечере получили массу положительных эмоций от
творчества Владимира Владимировича Зайцева, за что ему огромное
уважение и признательность!
__________________________________________________________________
Проблема экологии сегодня затрагивает почти каждый уголок мира.
Борьба с загрязнением природы – одна из ступенек к сохранению
окружающей среды.
Сотрудники Кораблинской центральной библиотеки 15 апреля в
Международный День экологических знаний провели своеобразную акцию –
вручали жителям города экологические
памятки, буклеты, закладки для книг и
рассказывали о необходимости бережного
отношения к природе. Приглашали посетить
библиотеку, где можно почитать интересные
и познавательные книги и журналы об
окружающем мире.
«Есть твердое правило: встал поутру,
умылся, привел себя в порядок – и сразу же
приведи в порядок свою планету», – писал
Антуан де Сент-Экзюпери. И поэтому от
каждого из нас зависит чистота нашей планеты.
__________________________________________________________________
29 марта сотрудник МорозовоБорковской
сельской
библиотеки
Сапожковского
района
провела
викторину по сказкам Корнея Ивановича
Чуковского (к 135-летию со дня его
рождения). Дети с удовольствием
отгадывали
загадки,
вспоминали
названия сказок, участвовали в игре «Кто
есть кто?», «Конкурс знатоков» с
отгадыванием
кроссворда,
расшифровывали
имена
сказочных
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героев;
проходил
аукцион.
Детям
мероприятие
очень
понравилось,
все
остались довольны. Наиболее активные
участники получили медали и сладкий
подарок.

20 апреля в Сараевском районе прошли традиционные Сафоновские
чтения. В 2017 году они проводились уже в четвертый раз. Как обычно,
центральной темой на чтениях является творчество братьев Сафоновых и
литературное краеведение Сараевского района в целом. Особое внимание
уделялось деятельности музеев нашего района. В 2017 году отмечается 100летие Октябрьской революции в России. Братья Сафоновы часто обращались
в своем творчестве к этой теме, рассказывали об участниках тех событий. На
Сафоновских чтениях один из докладов был посвящен Герою Гражданской
войне комбригу Михаилу Васильевичу Волосатову. Конечно же, звучала
тема Великой Отечественной войны. Нестерова Мария посвятила свое
выступление рассказу Валентина Ивановича Сафонова «Дедовы медали». На
чтениях состоялась презентация новой книги о военных корреспондентах «К
штыку приравняли перо». В этой книге есть биографии нескольких
корреспондентов Великой Отечественной войны – уроженцев Сараевского
района. Библиотекарь Троицкой сельской библиотеки Татьяна Семеновна
Журавлева посвятила свое выступление селькору Баранову Василию
Филипповичу.
Несколько новых имен прозвучало на чтениях. Галина Николаевна
Сафонова рассказала о своем земляке, ветеране Великой Отечественной
войне Сергее Платоновиче Пугачеве. Нина Алексеевна Проказникова
рассказала о писателе Анатолии Левкине.
Впечатлил всех школьный проект «Литературные места Сараевского
района». Учащиеся Сараевской средней школы под руководством Марины
Николаевны Агафонкиной создали интерактивную карту литературных мест
Сараевского района. Работники Сараевского
краеведческого музея представили свои
новые экспозиции. Руководитель Музея
боевой и трудовой славы Сараевской средней
школы Виктор Владимирович Баранов
представил
материалы
военной
реконструкции
героической
обороны
лыжного батальона.
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______________________________________________________________________________

13 апреля в Паниковской сельской
библиотеке Сараевского района с
детьми младшего школьного возраста
библиотекарь провела мероприятие
«Пасха – праздник Светлого Христова
Воскресения».
13
апреля
по
церковному календарю – Чистый
четверг. В этот день христиане
убирают в доме, красят яйца. Яйцо –
символ жизни, ее возрождения.
Согласно православной традиции,
принято тонировать их различными красителями. Обычно для этого
используется шелуха лука, но есть и более интересные способы покраски и
декорирования пасхальных яиц, позволяющие получить эксклюзивные
изделия. Библиотекарь провела мастер-класс по расписыванию яиц.
__________________________________________________________________
12 апреля – в День авиации и космонавтики, работниками Сараевской
детской библиотеки в 4 «А»
классе Сараевской СОШ была
проведена беседа-путешествие
«Звездные дали». Дети узнали о
самом
интересном
и
непознанном – о космосе и о тех,
кто его покоряет.
День авиации и космонавтики
отметили и в Старобокинской
сельской библиотеке Сараевского района. Для учащихся младших классов
проведен урок мужества «Человек открывает Вселенную».
______________________________________________________________________________

В марте 2017 года исполнилось 120 лет со дня рождения Василия
Ивановича Каширина, основателя совхоза «Александро-Невский», Героя
Социалистического Труда. «Земле своей он посвятил года» – под таким
названием в Каширинской МПБ Александро-Невского района прошел вечер,
посвященный Василию Ивановичу. На мероприятии присутствовали
школьники и жители п. Каширин. Библиотекари подготовили интересную
информацию о создателе совхоза, рассказали о его жизненном пути,
трудовой деятельности и вкладе в развитие поселка. Мероприятие
сопровождалось показом видеопрезентации «Здесь Родины моей начало».
Главный библиотекарь Л.А. Костяшова провела обзор фотовыставки «С
любовью к людям» и материалов тематической папки «В.И. Каширин».
В завершение вечера участники с удовольствием познакомились с
книжно-иллюстративной выставкой «Он землю украшал садами», на которой
был представлен краеведческий фотоматериал.
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В рамках Года экологии в России в Бурминской сельской библиотеке
Александро-Невского района прошел экологический час «Птицы – наши
друзья». Библиотекарь Д.В. Бородкина представила юным читателям
книжно-иллюстративную выставку «Жили-были птицы», поведала о
различных представителях пернатых нашей планеты, об интересных
моментах из жизни птиц. Также школьникам было рассказано об обычаях
православных
праздников
с
участием птиц, 22
марта – Сороки. В
этот день пекли
«жаворонков»
и
кликали весну, а на
Благовещение
выпускали на волю
птиц, купленных
на птичьем рынке.
Затем
ребятам
были
предложены
картинкираскраски с изображением птиц, которые они с удовольствием раскрасили.
В библиотеке после мероприятия библиотекарь оформила выставку
детских раскрасок.
__________________________________________________________________________________

В рамках Всемирного дня здоровья в Каширинской МПБ АлександроНевского района прошло познавательное путешествие на «Трамвае
здоровья». Маршрут проходил по станциям: «Я счастливый и здоровый»,
здесь ребят познакомили с основными правилами гигиены, рассказали им о
рациональном питании, о режиме дня. На станции «Хорошее настроение»
ребят поджидала игра-кричалка «Полезно – вредно», в ходе которой
библиотекари называли те или иные продукты питания, а участники игры
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отвечали – полезные или вредные свойства они имеют. На станции «Будьте
здоровы и живите долго!» ребята проверили свои знания в вопросах
сохранения
здоровья,
поучаствовали
в
викторине
и
познакомились с буклетом
«Секреты успеваек». В
такой
игровой
увлекательной
форме
библиотекари
Л.А.
Костяшова
и
О.Г.
Тимонина
постарались
донести до ребят важные
правила здорового образа
жизни:
соблюдение
режима дня, закаливание
организма, занятие спортом.
___________________________________________________________________
26 апреля 2017 года исполняется 31 год со дня аварии на
Чернобыльской АЭС. И сколько бы лет не прошло, боль от утрат не утихнет.
Каждый год мы вспоминаем теплую, солнечную и такую трагичную весну
1986 года. 18 апреля в Боровковской сельской библиотеке АлександроНевского района состоялся экологический час «Чернобыль – наша боль»,
посвященный этой скорбной дате.
Мероприятие открыла поэтическая страница «Немеркнущий подвиг
героев», в стихотворных строках отражающая страшную трагедию. Ребята
узнали о событиях весны 1986 года, о подробностях той трагедии, которая
стала страшным испытанием для миллионов людей, о первых героях, об
именах тех, кто принимал участие в ликвидации последствий аварии.
Немногие из них остались в живых. 28 пожарных, прибывших на место
аварии одними из первых, погибли моментально. Ребята на экране увидели
атомную станцию до и после аварии, фотографии первых ликвидаторов и
список имен ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Участники мероприятия почтили минутой молчания память о
погибших в момент взрыва, локализации аварии и тех, кто умер от лучевой
болезни в последующие годы.
__________________________________________________________________

Составитель

С.А. Антоненко
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