Выпуск 231. Май 2017 г.
26 апреля в Рязанской
областной
универсальной
научной
библиотеке
имени
Горького
состоялось
торжественное открытие Второго
патриотического форума «Наука
побеждать», приуроченного к 80летию образования Рязанской
области. Подробности – на сайте
библиотеки:
http://rounb.ru/news/vtorojpatrioticheskij-forum-naukapobezhdat
_______________________________________________________________________
26 апреля в библиотеке имени Горького состоялась научно-практическая
конференция «Корпоративные
проекты:
проблемы,
перспективы, приоритеты», на
которой обсуждались вопросы
по
созданию
единого
информационного пространства
региона
и
внедрению
информационных технологий в
библиотечную практику.
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_______________________________________________________________________
10 мая в библиотеке
имени
Горького
прошла
презентация новой книги члена
Союза писателей России Бориса
Жаворонкова «Клады бытия».
Подробности – на сайте
библиотеки:
http://rounb.ru/news/klady-bytija

_______________________________________________________________________
26 мая в
главной
библиотеке
области
–
Рязанской
областной
универсальной
научной
библиотеке имени
Горького прошел
День
открытых
дверей,
посвященный
общероссийскому
Дню
библиотек.
Подробности
–
на
сайте
библиотеки:
http://rounb.ru/news/obscherossijskij-den-bibliotek-v-rjazanskoj-ounb-imeni-gorkogo
______________________________________________________________________
Ежегодные библиотечные чтения «Памятники книжной культуры»,
посвященные Дню славянской письменности и культуры, 500-летию первой
печатной книги прошли 24 мая в библиотеке имени Горького. Подробности – на
сайте
библиотеки: http://rounb.ru/news/ezhegodnye-chtenija-pamjatniki-knizhnojkultury-2017
_______________________________________________________________________
29 мая в библиотеке имени Горького состоялось заседание совета методистов
библиотек г. Рязани. На заседании рассматривались итоги участия представителей
Рязанской области в Ежегодной конференции РБА. Перед собравшимися
выступили директор РОУНБ имени Горького Н.Н. Гришина, директор компании
«Витарус» И.А. Коженкин, библиограф библиотеки РВВДКУ Л.А. Лалакина и
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преподаватель Челябинского института культуры Ю.В. Гушул (в режиме
телемоста).

__________________________________________________________________
В рамках подготовки и празднования 72-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов Ковалинская сельская библиотека
Кораблинского района совместно со школой провела открытый урок «Моей семьи
война коснулась». Участники мероприятия вспомнили о событиях первых дней
войны, о том, как готовились и проходили великие битвы, о подвигах бойцов и
командиров, об оружии, принесшим нам Победу. Дети рассказали о своих дедах и
прадедах, которые были на войне. Из книги «Солдаты Победы. 1941 – 1945» ребята
узнали имена земляков, ковавших Победу.

_______________________________________________________________________
Ежегодно в библиотеках страны отмечается замечательный праздник –
Неделя детской книги и музыки. Этот год не стал исключением.
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7 апреля в Шиловском Дворце культуры собрались учащиеся 3-4 классов

Шиловских школ. Всех присутствующих
поздравила с праздником детской книги начальник управления образования
Шиловского района Ольга Святославовна Зайцева. Она подчеркнула, что любовь к
книге и чтению играют очень важную роль в жизни человека. Книги учат нас
добру, справедливости, умению дружить и побеждать.
А затем ожившие страницы любимых сказок увлекли юных зрителей в
сказочное путешествие. Там они встретили ученого Кота, коварную Бабу-ягу,
царевну Несмеяну и девочку Женю с ее цветиком-семицветиком, исполняющим
все желания. Активно и дружно ребята отгадывали загадки и выполняли задания
сказочных героев. Они очень старались помочь девочке Даше, которая не любила
читать книжки и совсем не знала сказок, благополучно вернуться домой.
И, конечно же, главным моментом праздника было награждение лучших
юных читателей Шиловской детской библиотеки. А добавили веселья и
праздничного настроения музыкальные и танцевальные номера воспитанников
Шиловской детской школы искусств и районного Дворца культуры.
_______________________________________________________________________
Анну Григорьевну Ионову,
руководителя
Центральной
библиотеки
Рыбновского
муниципального
района
поздравляем с внесением ее имени
и фото на областную Доску почета.
Гордимся коллегой и желаем
дальнейших творческих успехов в
развитии
библиотечного
дела
региона.
_______________________________________________________________________
12 апреля в Шиловской межпоселенческой библиотеке имени Н.С. Гумилева
состоялось районное совещание библиотечных работников. В актовом зале
библиотеки собрались представители всех библиотек района.
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Открыла совещание библиотекарь методического отдела библиотеки им.
Н.С. Гумилева Валерия Витальевна Черникова. В рамках тематического семинара
«Сохраним природу вместе» она выступила с докладом о том, какие мероприятия в
Год экологии проводятся во всех библиотеках России.
О работе с художественной литературой в условиях современной публичной
библиотеки рассказала библиотекарь отдела обслуживания читателей Субботина
Ольга Николаевна. Она представила выставку, на которой можно было увидеть
книги, незаслуженно забытые читателями, а также рассказала о произведениях,
получивших призовые места, как в российских, так и в международных конкурсах.
О лауреатах литературных премий 2016 года в области детской литературы
рассказала ведущий библиотекарь Шиловской детской библиотеки Светлана
Анатольевна Сураева. Также с докладами о проведении Недели детской книги и
музыки выступили ведущий библиотекарь Мосоловской детской библиотеки
Татьяна Валерьевна Белайчук и библиотекарь Лесновской детской библиотеки
Наталья Николаевна Ушанова.
Об опасностях работы с сетью Интернет и о том, как избежать ненужных и
платных подписок, рассказала ведущий библиотекарь отдела обслуживания
читателей библиотеки им. Н.С. Гумилева Елена Константиновна Кукшукова.
Подробная презентация с примерами вызвала большой отклик у присутствующих.
_______________________________________________________________________
1
мая
работники
ЦБС
Скопинского
муниципального района приняли участие в
торжественном митинге, посвященном празднику
Весны и Труда.

_______________________________________________________________________
25 апреля в Полянской сельской
модельной библиотеке Скопинского района
совместно с Полянской школой и с МУК
«Полянский СДК» прошла встреча с детьми
военных
лет
«Моей
семьи
война
коснулась». О своем военном детстве
учащимся младших классов, собравшимся в
уютном и светлом зале сельской модельной
библиотеки, рассказали Клавдия Васильевна
Волобоева, Мария Алексеевна Гирина,
Мария Петровна Жаркова. Дети задавали
самые разные вопросы: «Каким был военный хлеб?», «Сколько лет вам было, когда
началась война?», «Вы же были дети, во что вы играли?», «Кто из ваших близких
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был на фронте?», «Каким вы помните самый первый День Победы?»
К.В.Волобоева, М.А. Гирина, М.П. Жаркова ответили на вопросы ребят. В этот
день звучали песни военных лет. На память о встрече ребята и гости посадили у
библиотеки «Аллею Памяти».

21 апреля заведующая Вослебовской сельской модельной библиотекой
Скопинского района провела экологический час «По страницам Красной книги» с
группой продленного дня Вослебовской

СОШ. Целью мероприятия было –
познакомить ребят с Красной книгой, рассказать о том, какие растения и животные
занесены в Красные книги России и Рязанской области, призвать детей бережно
относиться к природе. В ходе мероприятия заведующая библиотекой Наталия
Овинникова рассказала детям о том, что такое Красная книга, почему возникла
необходимость в ее создании. Ребята узнали о том, какие существуют редкие
животные, растения, а также, что спасены от полного истребления такие ценные
животные: соболь, бобр, лось, сайгак, зубр. Дети с удовольствием слушали стихи о
природе, отгадывали загадки о животных.
Чтобы доступно представить познавательный материал
младшим
школьникам, для мероприятия был подготовлен лэпбук (тематическая папка)
«Красная книга России».
__________________________________________________________________

6

Нашу планету можно назвать не
Земля, а Вода, ведь именно она
занимает более 70 % поверхности
земного шара. Вода – это основа жизни,
практически все живое на нашей
планете состоит из воды, это чудо и
великое богатство Земли. И когда мы
говорим об экономии и сбережении
Земли, речь идет о бережном отношении
к воде, сохранению водного запаса на
планете. Об этом и многом другом шел
разговор в Пехлецкой сельской
библиотеке Кораблинского района на
познавательно-игровой
программе
«Голубые очи планеты». Учащиеся
начальных классов с интересом
посмотрели видеофильм «Вода –
уникальное создание природы», узнали
много интересного об удивительных
свойствах и возможностях воды из
представленных на выставке «Все есть
вода» материалов, участвовали в
викторине, игре, отгадывали ребусы, кроссворды, загадки, вспоминали сказки,
песни, пословицы об этой удивительной жидкости. Дети поняли, что их участие в
акциях «Чистая вода», «Капелька» тоже имеет большое значение. Даже вовремя
закрыв капающий кран, можно сберечь за сутки до 25 литров воды. В завершение
мероприятия дети получили памятки.
_______________________________________________________________________
3
мая
в
Свистовской
библиотеке Скопинского района
проведена беседа у книжной
выставки
«Моя
Рязань!»,
посвященной 80-летию Рязанской
области.
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4 мая сотрудники Кораблинской детской библиотеки приняли участие в
Международной акции «Читаем детям о войне». Организатором акции является
ГБУК «Самарская областная детская

библиотека». Подрастающее поколение
должно знать об одном из труднейших
периодов нашей страны – Великой
Отечественной войне, помнить о героизме народа, гордиться великой Победой. В
акции, приуроченной ко Дню Победы, приняли участие читатели младшего
возраста. Во вступительной беседе
ведущая рассказала о том, как важно
знать героическое прошлое нашей
страны, помнить тех, кто не жалея своей
жизни, защищал нашу Родину, и, отдавая
дань уважения, оказывать внимание и
помощь ветеранам. Для чтения вслух был
выбран рассказ Юрия Яковлева «Девочка
с Васильевского острова». Автор сам
пережил войну, но писать о ней начал
через много лет после Победы. Детям
была предоставлена информация о жизни
и творчестве писателя. Акция продолжилась чтением рассказа с показом
презентации, после чего обсудили прочитанное. Ребята посмотрели буктрейлер
«Дневник Тани Савичевой», видеоролик «О той войне», рассказали о своих
родственниках – участниках войны. Минутой молчания почтили память погибших.
__________________________________________________________________
Создание системы эффективного целенаправленного формирования
экологической культуры всех категорий населения рассматривается как одно из
приоритетных направлений национальной экологической политики России.
26 апреля в библиотеке-филиале № 4 Централизованной библиотечной
системы города Рязани (Библиотечный центр экологического информирования и
просвещения) в рамках программы «Система повышения квалификации
библиотечных работников МБУК «ЦБС г. Рязани» в современных условиях»
состоялся круглый стол по теме «Формирование экологической культуры
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населения города Рязани: опыт, проблемы, перспективы». В работе круглого стола
приняли участие представители отдела природопользования и экологии
управления благоустройства города администрации г. Рязани, управления
Росприроднадзора по Рязанской области, МБОУ «Школа № 47», МБОУ «Школа №
64», ОГБУДО «Детский эколого-биологический центр», МБУДО «Рязанская
городская станция юных натуралистов», РРОО «Центр общественной
экологической экспертизы г. Рязани», газеты «Вечерняя Рязань».
Был обсужден круг вопросов:

экология города Рязани: проблемы и решения;

реализация плана основных мероприятий администрации города к Году
экологии в Российской Федерации;

деятельность социальных институтов по обеспечению благоприятной для
жизни человека окружающей среды, формированию экологической культуры
населения г. Рязани;

природоохранная деятельность государственных органов по надзору в
сфере природопользования;

формирование экологического сознания подрастающего поколения в
образовательных учреждениях;

эколого-просветительская деятельность муниципальных библиотек на
опыте работы библиотеки-филиала № 4 (Библиотечный центр экологического
информирования и просвещения);

роль общественных организаций и объединений в решении задач
формирования экологической культуры населения и обеспечения экологической
безопасности;

СМИ в системе экологического информирования населения.
Вниманию присутствующих была представлена книжно-иллюстративная
выставка «Экология вчера, сегодня, завтра».
Результаты круглого стола показали, что все государственные и
общественные структуры ведут серьезную природоохранную, экологопросветительскую деятельность; совместная встреча позволила обменяться опытом
и найти партнеров в работе. Была отмечена необходимость согласованности
действий всех социальных институтов для создания системы всеобщего
непрерывного экологического воспитания и просвещения населения.

_______________________________________________________________________
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На абонементе Сапожковской центральной районной библиотеки открылась
приуроченная к Году экологии в Российской
Федерации книжная выставка «Берегите природу!».
Выставочная экспозиция имеет следующие
разделы: «Человек. Природа. Экология», «Вода – это
жизнь!», «Лес – наше богатство!», «Дикие и домашние
– все такие важные». Цель книжной экспозиции не
только в пропаганде литературы экологического
содержания, она призвана обратить внимание всех
пользователей
библиотеки
на
существующие
экологические проблемы. И первой цитатой книжной
экспозиции стали слова Ж.И. Кусто: «Защищая
природу, мы защищаем самих себя, своих детей и
внуков. Пусть мы не сможем решить экологические
проблемы в целом мире, в стране… Но, как гласит
народная мудрость, если каждый будет убирать возле
своего дома, то будет чистой вся улица».
В течение всего года разделы выставки будут пополняться новыми книгами,
статьями из журналов и газет.
_______________________________________________________________________
3 мая в Сапожковской центральной библиотеке прошел литературномузыкальный вечер «Победа в сердце каждого», посвященный великому празднику
– 72-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Сотрудники библиотеки подготовили мероприятие для Сапожковской
местной организации Всероссийского общества слепых
У времени есть своя память – это история. «Перелистав» еще раз некоторые
страницы Великой Отечественной, собравшиеся вспомнили, как это было…
Вечер сопровождался показом мультимедийной презентации «Время уходит,
с нами остается память». Звучали поэтические строки о горе и слезах, о мужестве и
стойкости, о нежности и любви, о подвиге и победе, песни военной тематики. На
празднике собрались все, кто не остался равнодушным к столь великой дате, чтобы
отдать дань уважения тем, кто перенес тяготы и лишения Великой Отечественной
войны. Минутой молчания почтили память погибших во Второй мировой войне,
самой кровопролитной в истории человечества.

______________________________________________________________________
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6 мая сотрудником Свистовской
сельской библиотеки Скопинского
района в клубе организована выставка
и проведена беседа о скопинцах –
героях Великой Отечественной войны.
8 мая в деревне Свистовка
проходил митинг, посвященный Дню
Победы
и
организованный
сотрудниками сельской библиотеки и
клуба.

Фонд краеведческой литературы Михайловской центральной районной
библиотеки им. А.С. Пушкина пополнился замечательным изданием. В канун дня
Победы вышел в свет буклет «Я родом не из детства –
из войны…». Идея создания буклета принадлежит
учителям городской средней школы № 2 О.Н. Раковой и
О.А. Пахомовой, коллективу михайловского Дома
детского творчества. В буклете собраны подлинные
материалы: воспоминания жителей г. Михайлова и
района – детей войны, редкие фотоснимки,
свидетельствующие о жизни детей в годы военного
лихолетья и послевоенного голодного детства.
Воспоминания пронизаны духом того
времени, надеждой на светлое будущее. Главное, что
сумел донести каждый автор воспоминаний – это то,
что нужно сохранить память о войне навечно, чтобы
она не повторилась снова.
_______________________________________________________________________
Библиотекари Михайловской центральной районной библиотеки им.
А.С.Пушкина приняли участие в праздновании 72-й годовщины Великой Победы
на площади В.И. Ленина г. Михайлова. С портретами своих родственников –
участников Великой Отечественной
войны
прошли
в
колонне
«Бессмертного полка».
Артем Каранин, читатель ЦРБ
им.
А.С.
Пушкина,
актер
библиотечного театра «Арт-классика»,
принял
участие
в
праздничном
концерте на городской площади. Он
прочитал стихотворение Константина
Ивановича Маркова, ветерана Великой
Отечественной войны, жителя села
Грязное
Михайловского
района,
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«Берёзка на храме»:
На купол старинного храма
Мы с бедами справимся сами,
Смотрю я – и сердце поет:
Пусть путь у России крутой,
На камнях победно, упрямо
Порукой – березка на храме,
Родная березка растет!
Что выдержке учит большой.
Растет вопреки неудобствам,
Хоть сил невеликий запас….
На купол старинного храма
…С отчизной – Россией в ней сходство:
Смотрю я – и сердце поет:
Обеим им трудно сейчас.
На камнях победно, упрямо
В их судьбах –
Родная березка растет!
Лишенья, потери,
И ветры, что дуют все злей,
Но выстоят обе – я верю, –
Чтоб радовать наших людей.
_______________________________________________________________________
Скопинский комплексный центр социального обслуживания населения
совместно с Центральной районной и Центральной детской библиотеками
подготовили прекрасный подарок ко Дню Победы. 3 мая в помещении комплексного
центра собрались ветераны, пенсионеры и школьники на вечер «Живет Победа в
поколеньях».
Собравшихся в зале поздравили с
наступающим
праздником
директор
КЦСОН О.П. Минаева, заместитель главы
городской администрации по социальным
вопросам И.А. Ланина и начальник отдела
демографической и молодежной политики
Р.В. Колядина. Затем с концертом,
подготовленным
учителем
Верой
Булычевой и музыкальным руководителем
Ниной Лыскиной, выступили учащиеся 2
класса ООШ № 5. Они исполнили для
ветеранов военные песни и стихи.
Ведущий библиотекарь ЦДБ Оксана Миловацкая сделала обзор произведений
художественной литературы о войне для детей.
Руководитель детской библиотеки Ольга Кузнецова рассказала о подвигах юных
участников войны, пионеров-героев. Рассказ сопровождался показом слайдпрезентации.
Сотрудники центральной библиотеки Людмила Володькина и Мария
Кондрашова познакомили аудиторию с песнями из кинофильмов о Великой
Отечественной войне. И ветераны, и школьники с удовольствием посмотрели отрывки
из всем известных кинокартин, многие напевали любимые песни.
В завершение встречи школьники подарили ветеранам самодельные
поздравительные открытки.
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________________________________________________________________________________
В преддверии праздника Дня Победы в МалоШелемишевской сельской библиотеке Скопинского
района прошел цикл мероприятий, посвященный этой
великой дате. С начала апреля проводилась акция
«Читая книги о войне…», в ходе которой прочитано
107 книг. Люди приходили и делились своими
впечатлениями о произведениях, особенно подростки.
Вопрос был один: «Как перенесли все это наши
прабабушки и прадедушки?» Продолжилась тема
Великой Отечественной войны часом памяти
«Животные, вершившие победу», проведенным 25
апреля с первоклассниками Мало-Шелемишевской
СОШ.
28 апреля это же мероприятие посетили
учащиеся 2 класса. Говорили о том, что для победы
над врагом, нашей страной были задействованы все
ресурсы, не только люди, техника, но и животные. Для
ребят было большим открытием что, например, иногда партизанами в лесах
использовались не лошади, а лоси (чтобы не раскрыть местонахождение отряда); в
северных широтах нашей страны – олени; в
жарких
местностях
–
верблюды.
О
голубях ребята
кое-что слышали,
но новыми для
них
были
сведения о том,
что
немцы
специально
«натаскивали»
ястребов, чтобы те охотились на голубей. В новинку
были сведения о снайперах, которые отстреливали птиц
с донесениями. Много вопросов ребята задавали о
дельфинах. А после мероприятия нарисовали рисунки,
посвященные животным.
27 апреля с обучающимися 5 и 7-х классов был проведен урок мужества «Шли по
войне девчата», посвященный девушкам-рязанкам – Героям Советского Союза. Ребята
узнали, что из Рязанской области в действующую армию было направлено около 3 тыс.
девушек: летчиц, радисток, телеграфисток, санитарок, пулеметчиц, снайперов и 1 290
медицинских сестер. Многие не вернулись на родную землю. Ребята слушали очень
внимательно, переживали за судьбы юных рязанок, задавали вопросы. Многие
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вспомнили и о своих прабабушках. У них нет звания Герой Советского Союза, но для
нас они все герои, потому что подарили нам жизнь, заплатив очень высокую цену.
3 мая учащиеся 3-го класса приняли участие в часе памяти «Мужали мальчишки в
бою», посвященный пионерам – Героям Советского Союза.
Ребятам было очень интересно узнать о том, что их ровесники во время войны
становились партизанами, разведчиками, юнгами, сыновьями полков, принимали
активное участие в боях сражений. Сегодняшние ученики, слушая рассказ о судьбах тех
ребят, не смогли остаться равнодушными. В конце мероприятия они высказали мысль,
что обязательно будут помнить о зверствах фашистов и их поколение не допустит
повторения той войны
___________________________________________________________________________
3 мая в Поплевинской поселковой библиотеке
Скопинского
района
состоялась
литературномузыкальная
композиция «Жестокая
правда
войны»;
ее
провела
ведущий
библиотекарь
В.К.Подковырова
с
учащимися
начальных
классов.
Школьники
прослушали аудиозапись песни «Священная война». Затем библиотекарь рассказала
учащимся о стойкости и мужестве русских девушек и женщин в годы Великой
Отечественной войны, о партизанах и партизанских отрядах, о работе женщин, детей и
стариков в тылу. Прозвучали стихи о войне, воспоминания санинструкторов о
героических поступках молодых девушек, об их смелости, стойкости и доброте.
Учащиеся вместе с библиотекарем вспомнили героев-скопинцев: С.С. Бирюзова,
В.П.Комарова и других. Почтили память погибших воинов минутой молчания.
Рассказали о прочитанных книгах о той войне.
________________________________________________________________________________
8 мая в с. Моховое Скопинского района проходил
праздничный
митинг,
организованный
сельской
администрацией совместно с клубом и Моховской сельской
библиотекой.
Глава Успенского сельского поселения
А.Ю.Михайлов поздравил ветеранов и жителей с. Моховое с
праздником Великой Победы. Выступали представители
районной администрации. К мемориалу героям войны были
возложены цветы и венки. На мероприятии присутствовали
ветераны войны, труженики тыла, многочисленные жители села
– и стар и млад.
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________________________________________________________________________________
Ко Дню Победы в библиотеках Кораблинского района проведен цикл
мероприятий.
В преддверии праздника Газопроводской библиотекой была проведена акция
«Примите наши поздравления, ветераны!». Юные
читатели в этот день ходили к ветеранам Великой
Отечественной войны, труженикам тыла поздравляли
с Днем Победы, читали стихи, выражали слова
благодарности и вручали поздравительные открытки.
Члены
детского
клуба
«Светлячок»
Бобровинской сельской библиотеки приняли участие
в
акции
добра
«Поздравь
ветерана с Днем Победы!». Для Дятлова Ивана
Гавриловича ребята спели песню «Иван, значит
русский», а для Самохвалова Михаила
Дмитриевича – «Катюшу». Дети читали для
ветеранов стихотворения и подарили им
рисунки и букеты. Фронтовики были тронуты
вниманием и в свою очередь поблагодарили
ребят, пожелали им хорошей учебы.
Пехлецкая сельская библиотека провела патриотический час «Война в судьбе
моей семьи». Нет такой семьи, которой не коснулась бы война. Ребята рассказали об
истории своих семей в военные годы.
Ерлинская сельская библиотека совместно со школой провела для учащихся
мероприятие «Зажжем свечи памяти». Ведущие рассказали о военных событиях нашего
района в годы войны, о подвигах и героизме односельчан.
Центральная библиотека провела в агротехнологическом техникуме урок
мужества «У войны не женское лицо». Библиотекарь познакомила студентов с
биографией нашей землячки, уроженки села
Семион – Антонины Леонтьевны Зубковой.
Ребята с интересом слушали рассказ о
подвиге знаменитой летчицы, о 125-м
женском Гвардейском бомбардировочном
авиационном Борисовском полке имени
Героя Советского Союза Марины Расковой,
в котором служила Тоня Зубкова.
В Княжовской сельской библиотеке
прошел урок мужества «Дорогами войны».
Библиотекарь рассказала о героях –
кораблинцах, а ребята о своих прадедушках,
участниках войны. На мероприятии звучали стихи и песни военных лет.
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В Детской библиотеке проведен час знакомства с творчеством А. Митяева «О
победах наших дедов». Повествование о
жизни
и
творчестве
писателя
сопровождалось
электронной
презентацией.
Продолжилось
мероприятие чтением военных рассказов
писателя
с
показом
слайдов
и
обсуждением
прочитанного.
Ребята
активно разгадывали кроссворд, собирали

модели военной техники.
Детская, Бобровинская, Пустотинская
и Пехлецкая библиотеки приняли участие в
VIII Международной акции «Читаем детям
о войне». В этот день библиотекари
рассказали, как важно знать героическое
прошлое нашей страны, помнить тех, кто не
жалея своей жизни, защищал нашу Родину,
и, отдавая дань уважения, оказывать
внимание и помощь ветеранам. Детям демонстрировали презентации, буктрейлеры. Для
чтения вслух были выбраны рассказы, предложенные организатором акции.
___________________________________________________________________________
5 и 10 мая в Сапожковской детской библиотеке прошли патриотические уроки
«Маленькие герои большой войны». В библиотеку были приглашены учащиеся 1 - 2-х
классов.
Сотрудники библиотеки поздравили
учащихся младших
классов
с
праздником
Великой
Победы,
рассказали им о том, какой ценой она
была завоевана.
Детям трудно понять, что такое
война, сколько горя принесла она
нашему народу. Для них Великая
Отечественная война – далекая
история. Наша задача – как можно
правдивее донести до ребят трагизм
военного лихолетья, всю тяжесть
испытаний, легших на детские плечи.
Библиотекари
рассказали
о
юных героях войны, которые тоже любили жизнь, радовались лучам утреннего солнца,
запаху полевых цветов. В ходе встречи ребята узнали много о тяжелых трудовых
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буднях в тылу, о том, как маленькие дети наравне со взрослыми ковали долгожданную
победу. Большой интерес и отклик в душах ребят вызвала видеопрезентация о детях на
войне. Для ребят были оформлены книжные выставки «Растим патриотов» и «Года,
испепеленные войной».
___________________________________________________________________________

8 мая, накануне Дня Победы, в селе Морозовы Борки
Сапожковского района отмечался 50-летний юбилей открытия
памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны. Автором проекта памятника является наш односельчанин
– писатель, краевед, архитектор Николай Васильевич Старов. В
торжественной и строгой обстановке прошел праздничный
митинг, школьники читали стихи, школьные отряды младшей,
средней и старшей группы маршировали строем с исполнением
военных песен. Запомнился и праздничный концерт, в котором
школьники
приняли активное участие. Все артисты,
участвующие в концерте, были встречены зрителями с теплотой
и радушием. День Победы – замечательный праздник, в этот
день мы вспоминаем о великой Победе и о тех, кто отдал свои жизни ради нее. Как
поется в песне, «это радость со слезами на глазах…»
_________________________________________________________________________________

9 мая в селе Морозовы Борки Сапожковского района
прошла Всероссийская акция «Бессмертный полк», в
которой приняли участие школьники и жители села.
У памятника провели панихиду по погибшим в годы
войны.
Библиотекарь
совместно
с
администрацией
и
учащимися
школы
поздравляли ветеранов. Из 753 человек, ушедших на
фронт из Морозовых Борков, с нами День Победы
сегодня отмечает 1 ветеран – Доркина Анна Алексеевна;
из 193 ушедших на фронт жителей Собчаково сегодня
живы 3 человека: Лялякина Прасковья Дмитриевна, Воеводин Алексей Алексеевич,
Ильичев Федор Никитович.
_________________________________________________________________________________
В рамках патриотического форума «Наука побеждать» в Шацкой
межпоселенческой библиотеке прошел час героического портрета «Забыть их имена мы
не имеем права». Мероприятие было посвящено шатчанам – Героям Советского Союза
Л.А. Голубеву, Н.Д. Ольчеву, В.А. Сухову и полному кавалеру ордена Славы И.Г.
Алябьеву, юбилярам этого года.
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Открыл мероприятие учитель истории Н.А. Киселев, он рассказал об участии
жителей Шацкого района в Великой Отечественной войне. Старшеклассники Шацкой
средней школы познакомили своих одноклассников с жизнью и героическими
подвигами героев, которые являются примером для многих поколений, прочитали
посвященные им стихи. Вечер сопровождался электронной презентацией, звучали
песни

патриотической тематики: «Марш артиллеристов», «Песня летчика-истребителя», «Я не
видел войны» и другие. Информационным дополнением стал обзор по книжной
выставке «Во славу тех, кто воевал». С заключительным словом выступила учитель
истории В.П. Лосева. Она поблагодарила присутствующих за интересное
познавательное мероприятие.
_________________________________________________________________________________________________

В Шацкой межпоселенческой библиотеке состоялось торжественное закрытие
фотовыставки «В память вечную будет праведник», которая была посвящена 90-летию
со дня рождения Высокопреосвященного митрополита Симона (в миру Новикова
Сергея Михайловича) и 10-летию со дня его кончины. Ответственный за
миссионерскую работу в Шацком Благочинии протоирей Георгий Коняев рассказал о

митрополите Симоне.
С концертными номерами выступили воспитанники реабилитационного центра
города Сасово и слушатели курсов сестер милосердия при Вышенском монастыре .
Помощники ключаря по образованию и социальному служению Кафедрального
Соборного храма Христа Спасителя Т.С. Корабельникова и Т.В. Юдина поздравили
присутствующих с праздником Святой Пасхи и преподнесли подарки.

______________________________________________________________________________________________
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В Шацкой межпоселенческой библиотеке ко Дню Победы для учащихся Шацкой
средней школы был проведен литературно-музыкальный вечер «Который раз цветет
садами для нас победная весна».
Ведущие рассказали об истории создания
песен военных лет. Сколько их – прекрасных и
незабываемых. В этих песнях запечатлены и
трагические и счастливые страницы героических
лет, сохранены для грядущих поколений
легендарная храбрость и духовное мужество,
оптимизм и великая человечность советского
солдата. Ребята с большим вниманием слушали
песни и смотрели военную хронику тех лет. К
мероприятию была оформлена выставка-хроника
«Долгие версты Победы».
_________________________________________________________________________________
В Шацкой межпоселенческой библиотеке в рамках месячника «Вместе против
наркотиков», который проходит в Рязанской области с 17 апреля по 17 мая 2017 года,
прошла встреча «Как не стать жертвой
наркомании». Были приглашены: врач-нарколог
Шацкой ЦРБ С.И. Кургузов, инспектор по делам
несовершеннолетних капитан полиции МО МВД
России «Шацкий» С.Ю. Назаров, психологконсультант по работе с химически зависимыми
людьми и их семьями Т.Ю. Семкова из
реабилитационного
центра
«Надежда+»,
находящегося в селе П-Ялтуново Шацкого
района. Разговор шел о наркомании и ее
негативных
последствиях.
Выступление
Т.Ю.Семковой сопровождалось электронной презентацией, студенты задавали вопросы,
на которые получали содержательные ответы.
К мероприятию была оформлена книжная выставка «Остановись и подумай».
___________________________________________________________________________
12 мая Кораблинская центральная
библиотека в ГБУ РО «Кораблинский КЦСОН»
в отделении дневного пребывания провела час
краеведения «Рязанский край – душа России»,
посвященный 80-летию Рязанской области.
Сотрудник
библиотеки
рассказала
о
важнейших веках истории нашего края,
достижениях во всех отраслях народного
хозяйства, культуры, науки и искусства, о
природе области, о растительном и животном
мире. Участники мероприятия, ознакомившись
с материалами книжной выставки «Рязанский
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край – душа России», принимали активное участие в викторине «Вехи истории». В
заключение прозвучали стихи, посвященные Рязанщине.
___________________________________________________________________________
В Пехлецкой библиотеке Кораблинского района к 95-летию пионерской
организации прошел патриотический час «Страна
Пионерия».
Учащиеся 4-5-го классов познакомились с историей
скаутского, а затем пионерского движения. Пионерская
организация была родной для многомиллионной армии
юных граждан. Четкая структура организации,
атрибутика, символика, дисциплина – обо всем этом
многие из пришедших в библиотеку ребят узнали
впервые. Дети с интересом слушали воспоминания
пионеров 60-70-х годов, активно участвовали в
исторической реконструкции пионерского сбора и все вместе пели пионерские песни.

___________________________________________________________________________
19 апреля в детском саду «Родничок» прошли «Веселые старты», в которых
приняла участие заведующая отделом Скопинской городской библиотеки № 3
С.С.Грошевая. Она провела викторину «Спортивная азбука». Состоялась спортивная
эстафета, ребята читали стихотворения о весне и лете.

___________________________________________________________________________
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11 мая в детском саду «Родничок»
прошел утренник «Юные герои войны».
Заведующая
Скопинской
городской
библиотекой № 3 С.С. Грошевая рассказала
ребятам о мужестве юных героев. Даша
Коткова, Егор Коржавчиков, Федя Суханов,
Милена Дергачева прочитали стихотворения
о войне. Дети приняли участие в эстафете
«Важное донесение» и исполнили песню
«День Победы».

___________________________________________________________________________
В Чернослободской, Каверинской сельских библиотеках Шацкого района
проведены литературно-музыкальные композиции «Пионерия – чудесная страна»,
посвященные 95-летию Всесоюзной пионерской организации. Учащиеся 5 и 6 классов
узнали об истории создания пионерской организации, о том, как жили их ровесники во
времена ее существования, о юных пионерах-героях.
Познавательным дополнением к мероприятию стала мультимедийная презентация
«Пионер – всем ребятам пример» – об атрибутах и символике пионеров. Ребята
пробовали завязать галстук самостоятельно, узнав, что три конца галстука
символизируют нерушимую связь трех поколений – коммунистов, комсомольцев и
пионеров, а красный цвет символизирует красное боевое знамя, обагренное кровью
воинов, погибших за свободу Родины.
Композитор Игорь Крутой на слова Джахан Полываевой был написан Гимн
Российского движения школьников. Этим Гимном завершились встречи,
рассказывающие о страницах истории пионерской
организации.
.

В Шацкой межпоселенческой, Больше-Агишевской, Старочернеевской, Детской
библиотеках организованы книжные выставки «Пионерии – 95!», «Пионерское детство
моих родителей», «Пионерский калейдоскоп», «Салют, пионерия!» и другие.
_________________________________________________________________________
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В Шацкой межпоселенческой библиотеке состоялась праздничная программа
«Семьей дорожить – счастливым быть», посвященная
Международному дню семьи. Были приглашены
многодетные мамы: И.В. Романова – мама шестерых
детей и И. М. Лигай – мама четверых детей. Ведущие
рассказали о приглашенных мамах и их детях,
предложили им поделиться секретами воспитания.
Начальник отдела социальной защиты по
Шацкому и Чучковскому районам Л.А. Умнова
поздравила присутствующих с праздником и вручила
многодетным мамам подарки, подготовленные для
праздника ИП «Три сестры».
Прозвучали старинные легенды о семье, стихи Р. Рождественского о любви, гости
узнали о самых многодетных семьях, которые жили в России в 18 веке.
Мероприятие сопровождалось музыкальными номерами, которые подготовили
сотрудники Муниципального культурного центра и Школы искусств О. Котова,
П.Маслов, А. Борябин.

________________________________________________________________________________________

«Эх, дороги…» – под таким названием в Шацкой межпоселенческой библиотеке
прошло очередное заседание литературного клуба «Проба пера», посвященное 105летию со дня рождения русского поэта Льва
Ошанина. Руководитель клуба Валерий Федорович
Хлыстов
познакомил
присутствующих
с
биографией
поэта,
прочитал
его
стихи:
«Большевики сзывали души», «Судите меня»,
«Позволь, Россия», «Суд» и др. Все вместе спели
несколько хорошо известных песен поэта: «Эх,
дороги», «Я к тебе приеду», «Течет Волга», «Я
работаю волшебником», «Пусть всегда будет
солнце». К заседанию была оформлена книжная
выставка, по которой проведен обзор литературы.
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Затем свои новые стихи представили члены литературного клуба. Анатолий
Баринов прочитал несколько стихотворений: «В плену иллюзий», «Где ты, счастье
мое», «Про печаль-кручину»; Ольга Герасимова – «Зацветала природа в мае», Наталья
Афонина – «Про счастье», «Все, что сказано мной»; Анна Сидорова – «Жизнь прожить
– не поле перейти».
___________________________________________________________________________
9 мая работники библиотек Захаровского района проводили акцию «Народная
Победа». Каждый из участников рассказал о своем родственнике, участнике Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.
Были представлены их фото, которые библиотекари размещали на сайте «Парад
Победителей» в течение нескольких предыдущих лет. Участники
акции:
1.
Калинина Виктория – с. Елино (Калинин Иван Иванович)
2.
Бочарова Вера Николаевна – с. Добрые Пчёлы (Рюмин
Александр Петрович)
3.
Старова Юлия Валерьевна – с. Захарово (Соловьев Сергей
Георгиевич)
4.
Киприянова Кристина Владимировна – с. Катагоща (Братанов
Александр Петрович)
5.
Трохина Марина Николаевна – д. Безлычное (Сухов Владимир
Михайлович).

19 мая исполнилось 95 лет со дня рождения Всесоюзной пионерской организации
имени В.И. Ленина. Этой дате были посвящены мероприятия, подготовленные
сотрудниками
библиотек
Касимовского
района.
В Сынтульской поселковой библиотеке
состоялся тематический вечер «Пионерия:
вчера,
сегодня,
завтра».
Заведующая
библиотекой Г.Б. Черноухова рассказала
детям об основных этапах развития и
героических страницах истории пионерии, о
пионерских атрибутах, о трудовых и боевых
подвигах
пионеров,
о
современном
движении школьников. На мероприятии
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звучали пионерские песни.
Работники Елатомской поселковой библиотеки для учащихся младших классов
школы провели час истории «Пионерские символы». Мероприятие проходило в форме
путешествия по стране «Пионерия» с остановками на станциях «Историческая»,
«Добрые дела», «Дружба», «Творческая». В ходе путешествия ребята внимательно и с
интересом слушали историю пионерской организации, узнали о том, кто такие
октябрята, комсомольцы, познакомились со значением и происхождением слова
«пионер». В конце мероприятия дети просмотрели презентацию фильма «95 лет
Советской пионерии».
«Мы были пионерами» – так называлось мероприятие в Лашманской библиотеке.
Заведующая библиотекой Н.М. Семихина поделилась с учащимися старших классов
школы своими детскими воспоминаниями. Она рассказала о пионерских сборах,
заседаниях совета дружины, соревнованиях между отрядами, тимуровском движении.
Наталья Михайловна принесла на встречу со школьниками реликвию, хранящуюся в
музее библиотеки – пионерский галстук. Во время просмотра электронной презентации
ребята познакомились с историей пионерской организации Лашманской школы.
На познавательный час «Пионерская орбита» в
Китовскую сельскую библиотеку к ребятам
были приглашены ветераны пионерского
движения. Они рассказали, как правильно
завязывать и носить пионерский галстук,
поделились умением играть «марш» и «дробь»
на барабане. Мероприятие сопровождалось
показом презентации. Звучали аудиозаписи
пионерских
песен,
которые
дружно
подхватывали все присутствующие.
В Дмитриевской сельской библиотеке для
учащихся 3-4 классов был подготовлен познавательный час «День пионерской дружбы».
Главный библиотекарь Г.В. Постнова рассказала о зарождении пионерии, о жизни и
делах пионерских дружин. Из электронной презентации ребята узнали об обязательных
атрибутах пионерской организации. В конце прозвучал гимн пионеров «Взвейтесь
кострами».
В Токаревской сельской библиотеке был
проведен информационный час «Пионер –
значит
первый».
Учащиеся
школы
познакомились с историей зарождения детского
коммунистического
движения.
Узнали
о
политических и общественных деятелях,
которые стояли у истоков пионерского
движения.
Услышали
клятву,
которую
произносил каждый вступающий в пионеры. На
мероприятие была приглашена ветеран пионерской организации, в прошлом старшая
пионервожатая – Царева Лидия Ивановна. Она рассказала ребятам о школьной дружине
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имени Зои Космодемьянской, о пионерских отрядах. Дети посмотрели сохранившиеся
фотоальбомы. В заключение прозвучала песня «Широка страна моя родная».
На игровую программу для детей
«Взвейтесь
кострами»,
подготовленную
Селизовской сельской библиотекой, к детям
пришли жители села – пионеры 50-60-х годов.
Они поделились своими воспоминаниями о
тимуровском движении, о том, как собирали
макулатуру, металлолом. Юные читатели
узнали о пионерской игре «Зарница» и
поучаствовали
в
конкурсах
«Перевяжи
раненого», «Перенеси раненого», состязались в
ловкости.
Все мероприятия прошли интересно, по-пионерски весело и празднично.
___________________________________________________________________________
25 мая в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина на
торжественном мероприятии, посвященном Общероссийскому дню библиотек,
состоялось подведение итогов конкурса ЦБС г. Рязани на лучшее мероприятие
экологической направленности. Конкурс был нацелен на развитие и
совершенствование работы библиотек по распространению экологической
информации и формированию экологической культуры населения.
Конкурс проводился с 6 марта по 15 мая в рамках программы «Система
повышения квалификации библиотечных работников МБУК «ЦБС г. Рязани» в
современных условиях». В конкурсе принимали участие все библиотеки-филиалы
ЦБС г. Рязани.
Согласно
Положению
о
конкурсе
оценка
мероприятий проводилась по следующим критериям:
соответствие содержания мероприятия теме конкурса;
актуальность тематики; полнота раскрытия выбранной
темы; соблюдение методики проведения той или иной
формы
мероприятия;
оригинальность
сценария;
соответствие содержания и формы читательскому
назначению
мероприятия;
использование
аудиовизуальных материалов; привлечение партнеров –
учреждений и организаций.
Подводя итоги, жюри отметило, что конкурс
помог
активизировать
творческий
потенциал
библиотекарей,
эколого-просветительскую
работу
библиотек, продемонстрировал умелое использование
прогрессивного опыта и собственные новаторские
находки. Экологические мероприятия, проводимые в
рамках конкурса, оказывали эмоциональное воздействие
на слушателей, поскольку сочетали в себе обращение к
литературе, музыке и живописи. При проведении
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мероприятий библиотечные специалисты использовали интерактивные формы
работы: экспресс-викторины, спринт-конкурсы, видеовикторины, составление
пазлов, тестовые задания и др. Эффективности
проведения
культурно-просветительских
мероприятий экологической направленности
способствовало
взаимодействие
с
природоохранными организациями, привлечение
специалистов к эколого-просветительской работе
библиотек.
На
протяжении
всего
конкурса
прослеживалось
деловое
сотрудничество
библиотек-филиалов с представителями органов
власти. На многих мероприятиях присутствовали
депутаты областной и городской Думы, представители префектур районов города,
администрации г. Рязани, обеспечивая материальную поддержку конкурсных
мероприятий в виде призов и подарков.
Укреплению положительного имиджа, развитию рекламы и партнерских
отношений, привлечению читателей способствовало освещение проводимых
мероприятий в средствах массовой информации (сайты МБУК «ЦБС г. Рязани»,
управления культуры и др.). Победителями конкурса признаны библиотека-филиал
№ 10 (1 место), библиотеки-филиалы № 6 и № 12 (2 место), библиотека-филиал №
15 (3 место). Победители конкурса награждены дипломами и специальными
призами.
______________________________________________________________________
3 мая в Каширинской библиотеке
Александро-Невского
района
прошел
познавательный час «Символ Победы».
Воспитанники детского сада и учащиеся
школы узнали много интересного о
георгиевской
ленточке.
Библиотекари
рассказали об ее истории, легенду о Георгии
Победоносце и что означают цвета ленты,
рассмотрели ее связь с военными наградами,
показали, как правильно носить ленту и
способы завязывания. Закончилось мероприятие вручением георгиевских лент
ребятам.
_______________________________________________________________________
5 мая в Каширинской библиотеке
Александро-Невского района в литературнопознавательном клубе «Любознайка» прошло
мероприятие «Седой солдат расскажет внуку».
Главной темой обсуждения был героизм простых
людей, которые защищали Родину в годы
Великой Отечественной войны, на примерах
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истории своей семьи. Руководитель клуба
рассказал о Великом празднике – Дне
Победы, о героях александроневцах,
прославивших наш район, и познакомил с
книгами, в которых рассказывалось о тех
трудных годах. Дети охотно поделились
воспоминаниями
о
своих
прадедах,
показали
фотографии
из
семейного
фотоальбома и рассказали, как они
завоевали Великую Победу нашей стране.
Завершилось мероприятие почтением памяти погибших и пропавших без вести в
Великой Отечественной войне минутой молчания.
23 апреля библиотекари Каширинской библиотеки побывали в гостях у
воспитанников Центра реабилитации и коррекции п. Каширин. В рамках Года
экологии провели час интересных сообщений «Наши верные друзья». Ребята узнали
много интересного о собаках, о том, что они наши верные друзья и бывают разных
пород. Например, немецкая овчарка, может служить в армии, полиции, охранять
границу, работать поводырем у слепых; эскимосская лайка – перевозит грузы,
охотится, охраняет дом; чау-чау является отличным сторожем и преданным другом;
такса – отважная охотница на лис и барсуков... У детей вызвал интерес
поставленный вопрос: «А могут ли собаки быть героями?» Оказывается, могут.
Белка и Стрелка летали в космос, Мухтар – ловил преступников, а в годы Великой
Отечественной войны собаки взрывали вражеские танки, искали мины и охраняли
границу. Затем библиотекари провели обзор книжной выставки «Наши верные
друзья», предложили детям рассказать о своих друзьях-собаках. Диалог получился
интересным, так как у многих были собаки, и детям было, что рассказывать о своих
питомцах. Завершилось мероприятие загадками о животных, с которыми они
справились на «отлично».
19 мая в Ленинской СОШ Александро-Невского района проведен
информационный час «Пионерии – 95! Страницы
истории». Школьники познакомились со значением
происхождения слова «пионер», прошлись по вехам
истории пионерского движения. Библиотекарь
Ленинской сельской библиотеки рассказала о
пионерской
организации, дате
ее
основания,
пионерах-героях,
пионерской
клятве.
Поделилась
воспоминаниями
о
своих
пионерских годах, показала, как завязывался
пионерский
галстук,
представила
свои
фотографии пионерских лет. Ребятам было
интересно посмотреть видеофильм о пионерии.
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________________________________________________________________________
24 мая весь славянский мир торжественно отмечает поистине великий
праздник – День славянской письменности и культуры, приуроченный к дню
памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла.
В Ленинской МПБ Александро-Невского района прошел информационный
час «Возвращаясь к началу». Ведущий библиотекарь Сарычева Наталия Николаевна
рассказала о том, как более тысячи лет назад просветители и проповедники
христианства братья Кирилл и Мефодий принесли на землю славян свет
письменности и знаний. За свою
подвижническую
деятельность
великие братья были причислены к
лику святых.
В
мероприятии
принял
участие настоятель Никольского
храма села Студенки отец Николай.
Он подчеркнул значимость этого
дня
славянской
культуры
и
исторического
наследия,
сохранением которого занимаются
библиотеки.
Школьники с интересом «путешествовали» по захватывающим страницам
славянской письменности и культуры. С удовольствием участвовали в викторине,
где отвечали на вопросы о роли святых просветителей в развитии русской культуры
и славянских традиций.
26 апреля в Благовской ООШ Александро-Невского района проведен урок
человечности «Наперекор судьбе». Библиотекарь Любовь Ивановна Коннова
обратила внимание старшеклассников на то, что люди с ограниченными
возможностями здоровья очень талантливы,
имеют огромное стремление к жизни,
творчеству, спорту. В ходе электронной
презентации «Наперекор судьбе» ребята
познакомились с биографией людей сильных
духом: канадцем Терри Фоксом, молодом
атлете; Стивеном Хокингом, физикомтеоретиком; с известном во всем мире
оратором Ником Вуйчиче и другими.
Участников мероприятия впечатлил рассказ библиотекаря о спортсменахинвалидах, участвующих в автогонках, покоряющих горные вершины на протезах.
Любовь Ивановна продемонстрировала видеоряд творческих работ Сергея
Романова, жителя деревни Бахметьево, человека с рождения лишенного
возможности слышать и говорить. Сергей восемь лет занимается вышивкой
крестом, бисероплетением, рисованием, фотографией. Школьников приятно
удивило то, что их земляк наделен таким способностями.
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Они обсудили, как помочь
таким людям, не унижая их
достоинства и не задевая их
чувств. Обменялись мнениями о
том, какие чувства возникают у
самих ребят при встрече с
инвалидами.
Постарались
представить себя на их месте,
приняли участие в тренингах.
________________________________________________________________________
С глубокой древности люди знали о целебных свойствах растений, постигали
целебные свойства трав, и передавали знания из поколения в поколение.
30 апреля в Благовской сельской библиотеке Александро-Невского района
состоялось очередное заседание в клубе «Беседушка» по теме «Целительная сила
растений. Ее величество мята». Члены клуба просмотрели электронную
презентацию об известных лекарственных растениях – мяте, ромашке, эхинацее,
зверобое, полыни, о том, где они произрастают, какими свойствами обладают.
Участники мероприятия заострили свое внимание на мяте, на ее полезных
свойствах.
Мята
является
символом любви и гармонии,
ангелом-хранителем
для
супругов. Эта зелень спасает в
летний
зной,
освежает
дыхание,
положительно
влияет
на
самочувствие
человека, на его артериальное
давление. Чтобы проверить
полезные
свойства
этой
удивительной травки, члены
клуба продемонстрировали друг другу
омолаживающие маски для лица с
освежающим эффектом, приготовили
безалкогольный напиток «Мохито»,
мятные конфеты.
Благовская мастерица Ирина
Рязанова провела мастер-класс по
изготовлению куклы «Травница».
Завершилось
мероприятие
чаепитием с ароматными пирогами,
испеченными членами клуба.
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________________________________________________________________________
1 мая 2017 в д. Телятники
Сараевского
района
прошла
экологическая акция «Посади дерево –
помоги
планете»,
в
которой
участвовали жители села. На аллее
«Сирень Победы» были посажены
кусты сирени и миндаля вокруг
памятника
погибшим
воинамодносельчанам.

4 мая библиотеки Сараевского района приняли участие во Всероссийской
акции «Читаем детям о войне». С 11 часов состоялся час одновременного чтения
книг о войне. В акции было задействовано 28 библиотек района. Всего приняло
участие около 150 человек.

Телятниковская сельская библиотека

Муравлянская сельская библиотека
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Старобокинская сельская библиотека

Сысоевская сельская библиотека

Сельская библиотека пос. Зеркальные Пруды

Паниковская сельская библиотека

Кривская сельская библиотека

Сараевская детская библиотека
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9 мая в Сысоевской сельской библиотеке
Сараевского района прошел Урок мужества
«Помни войну! Помни героев!» Библиотекарь
рассказывала о подвигах земляков, показывала
альбомы, документы, собранные в краеведческом
фонде библиотеки.

________________________________________________________________________
19
мая
Сараевская
детская
библиотека
организовала
встречу
школьников с социальным
педагогом
Сапожковского
комплексного
центра
социального
обслуживания
населения
Светланой
Владимировной
Шмарковой.
Она провела беседу «Я могу
тебе помочь, давай поговорим».
Беседа
направлена
на
популяризацию работы «Детского телефона доверия».
__________________________________________________________________________________

23 мая библиотекари Можарской сельской библиотеки реализовали свой
проект «Станицы мирового бытия: театр теней». В новой и весьма сложной форме,
с помощью теней они рассказали о зарождении жизни на земле, эволюционных
процессах, о развитии общества. Вместе с развитием человечества развивается и
усовершенствуется оружие массового истребления. И если мы не остановимся, то
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земной шар погибнет. И библиотекари призывают новое поколение беречь мир,
ценить жизнь.

26 мая в Сараевской центральной библиотеке прошел конкурс библиотечных
работников «Библиотечный театр книги "Живая книга"». Театр книги – это форма
работы библиотекаря, цель которой –
посредством
зрелищного
искусства
продвигать книгу и чтение. Театр книги – это
творческое прочтение произведения. Перевод
литературного текста на особый сценический
язык делается для того, чтобы из зрительного
зала человек пришел в зал читальный. Для
спектакля достаточно протянуть руку к
полке, взять книгу и из нее создать
представление, оживить текст через игру.
Участие в конкурсе приняли библиотекари из
Белореченской, Витушинской, Желобовской, Максовской и Сысоевской сельских
библиотек. По итогам конкурса и подсчета голосов зрителей победила
Белореченская сельская библиотека. Всего один балл ей уступила Сысоевская
сельская библиотека.
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А.П. Чехов «Дочь Альбиона» – Белореченская
сельская библиотека

Ильф и Петров «Двенадцать стульев». Эллочка
Людоедочка

В. Распутин «Прощание с Матерой» –
Желобовская сельская библиотека

Моисеенко М. «Как Бабы-яги спасали Рождество» –
Максовская сельская библиотека

«Морозко» (народная сказка) – Сысоевская
сельская библиотека
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Сотрудники Сараевской детской библиотеки в средней школе провели урок
мужества, посвященный 75-летию со дня основания Соловецкой школы юнг.
Многие из ее выпускников стали героями Великой Отечественной войны. Эту
школу окончил и писатель Валентин Пикуль.

15 мая в 4 «Б» классе Скопинской средней школы № 1 состоялся
литературный час «Городов на свете много, Скопина роднее нет». Об истории
города рассказала заведующая отделом городской библиотеки № 3 С.С. Грошевая.
Была проведена познавательная игра. Козыркины Таня и Катя, Медведева
Даша, Подковыров Иван и Моисеева Юля читали стихотворения по книге Н.
Клюева «Мой Скопин». Была проведена викторина «Скопинский край»,
победителем которой стала Пономарева Аня.
_______________________________________________________________________
25 мая в Морозово-Борковской школе состоялся праздник последнего звонка.
Никого
не
оставили
равнодушными
выступления,
подготовленные библиотекарем
Морозово-Борковской сельской
библиотеки
с
учащимися
начальных
классов,
самих
выпускников, их прощальный
школьный вальс, последний
звонок, улетевшие в небо белосине-красные шары и, конечно
же, ответное слово выпускников:
«Мы школьные все дописали страницы,
Во взрослую жизнь уходим с рассветом.
Но в наших сердцах не погаснут зарницы
Последнего лета, последнего лета».
26 мая на заседании женского клуба «Берегиня» в Сапожковской центральной
библиотеке проведена литературно-музыкальная композиция «Все та же вечная
весна!» На вечер были приглашены члены Сапожковской местной организации
Всероссийского общества слепых. Мероприятие было посвящено весне в природе,
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весеннему состоянию наших душ. Ведущие вечера помогли всем собравшимся
окунуться в чудесную атмосферу весны. Исполнялись музыкальные произведения
известных композиторов, звучали удивительные стихи о весне, народные песни…
Присутствующие были признательны библиотекарям за душевную и теплую
встречу.

___________________________________________________________________________________

Составитель

С. А. Антоненко
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