Выпуск 232. Июнь 2017 г.
1 июня в библиотеке имени Горького состоялась встреча с писателем,
журналистом, телеведущим Леонидом Млечиным. Подробности – на сайте
библиотеки: http://rounb.ru/news/bez-pafosa

_____________________________________________________________________
2
июня
в
Рязанской
областной
универсальной научной библиотеке имени
Горького
в
рамках
межрегиональной
конференции III Культурного форума регионов
России состоялся круглый стол «Поддержка
творческих
индустрий
и
инноваций
в
социокультурной сфере». Подробности – на сайте
библиотеки:
http://rounb.ru/news/podderzhkatvorcheskih-industrij-i-innovatsij-v-sotsiokulturnoj-sfere
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6 июня «Читающий троллейбус»,
организованный
библиотекой
имени
Горького, прошел по улицам Рязани. В
этот день в салоне троллейбуса звучали
поэтические строки из произведений А.С.
Пушкина в исполнении всех желающих –
пассажиров городского троллейбуса.

_____________________________________________________________________
Сотрудники библиотеки имени Горького совместно с министерством
молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области и
региональным отделением «Российского союза молодежи» провели
интерактивную игру, выявившую, насколько молодежь ориентируется в
истории, литературе, географии, живописи нашей страны. Подробности – на
сайте библиотеки: http://rounb.ru/news/-o-rossii-s-ljubovju

_____________________________________________________________________
6 июня, в Пушкинский день России, на
книжном фестивале «Красная площадь»
член Комиссии по культуре Общественной
палаты Российской Федерации Ольга
Ефимовна Воронова на площадке «Регионы
России» выступила с лекцией «Пушкин и
Есенин
как
выразители
русского
национального сознания».
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_____________________________________________________________________
13 июня, в день рождения И.И. Срезневского, в библиотеке имени
Горького состоялась публичная лекция филолога, внештатного сотрудника
Музея И.И. Срезневского в РГУ Оксаны Агапкиной. Подробности – на сайте
библиотеки:
http://rounb.ru/news/narod-vyrazhaet-sebja-polnee-i-vernee-v-jazykesvoem

_____________________________________________________________________
22–23 июня в
библиотеке
имени
Горького
прошла
научно-практическая
конференция в рамках
III
Культурного
форума
регионов
России «Образование
и культура: потенциал
взаимодействия
и
ресурсы
НКО
в
социокультурном
развитии
регионов
России». Подробности
– на сайте библиотеки: http://rounb.ru/news/iii-kulturnyj-forum-regionov-rossiiobrazovanie-i-kultura-potentsial-vzaimodejstvija-i-resursy-nko-v-sotsiokulturnomrazvitii-regionov-rossii
_________________________________________________________________________________________

16 июня в библиотеке имени Горького для сотрудников удаленных
электронных читальных залов Президентской библиотеки прошел методический
семинар «Использование ресурсов Президентской библиотеки в работе центров
удаленного доступа (ЦУД) в Рязанской области». Подробности – на сайте
библиотеки: http://rounb.ru/news/«ispolzovanie-resursov-prezidentskoj-biblioteki-vrabote-tsentrov-udalennogo-dostupa-tsud-v-rjazanskoj-oblasti»
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_____________________________________________________________________
21 июня в Клепиковской районной библиотеке состоялся организованный
Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени Горького и
Рязанской областной детской библиотекой выездной семинар директоров
муниципальных библиотек области на тему «Роль библиотек в формировании
экологической культуры населения». Подробности – на сайте библиотеки:
http://rounb.ru/news/seminar-po-ekologicheskomu-prosvescheniju-naselenija

_____________________________________________________________________
22 мая сотрудники Шиловской межпоселенческой библиотеки им. Н.С.
Гумилева провели для учащихся 8 «А» класса средней школы № 2 мероприятие
«Наследие Кирилла и Мефодия», посвященное Дню славянской письменности и
культуры.
Ведущие рассказали о возникновении славянской письменности,
основателями которой были Кирилл и Мефодий. Большое внимание было
уделено русскому языку. Школьники принимали активное участие в викторине
«История, письменность, культура».
В заключение мероприятия прозвучал гимн Кириллу и Мефодию.
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_____________________________________________________________________
26
мая,
в
преддверии
Общероссийского дня библиотек, в
Скопинском районе была проведена акция
«Читающий
автобус».
Работники
библиотек читали стихи отечественных
авторов в автобусах, курсирующих по 4
маршрутам.
На одном из маршрутов стихи
исполняла заведующая Вослебовской
сельской модельной библиотекой Наталья
Овинникова.
_____________________________________________________________________
7 июня в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина г. Рязани
в рамках программы «Система повышения квалификации библиотечных
работников МБУК “ЦБС г. Рязани” в современных условиях» состоялся семинар
«Библиотека без границ: место и роль в социализации особых категорий
населения». В работе семинара приняли участие Л.Г. Волкова, заместитель
директора Рязанской областной специальной библиотеки для слепых –
руководитель Регионального методического центра по работе с инвалидами,
О.А. Смирнова, главный библиотекарь центра.
В ходе семинара были рассмотрены вопросы: «Обеспечение равенства
инвалидов – приоритет социокультурной политики региона»; «Муниципальная
библиотека как доступная среда для людей с инвалидностью: организационная и
документационная составляющая работы МБУК «ЦБС г. Рязани»»; «Опыт
работы МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани» по
обслуживанию людей с особыми возможностями».
О.А. Смирнова в мастер-классе «Уроки человечности» учила проводить
мероприятия, направленные на формирование в обществе толерантного
отношения к инвалидам.
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Состоялась
презентация
путеводителя
«Мир
равных возможностей:
Интернет-ресурсы для
людей
с
ограниченными
возможностями
здоровья», созданного
сотрудниками ЦГБ им.
С.А. Есенина.
Вниманию
присутствующих была
предложена выставка
методической литературы «Библиотека без границ: место и роль в социализации
особых категорий населения». Участники мероприятия получили домашнее
задание: составить аннотированный список литературы «Особый круг чтения.
Книги об особых людях и тех, кто их окружает»; обеспечить реализацию плана
адаптации библиотек г. Рязани и обеспечения доступности услуг для инвалидов
и других маломобильных групп населения с привлечением общественных
организаций инвалидов.
При подведении итогов семинара было отмечено, что библиотеки уделяют
большое внимание социокультурной реабилитации людей с ограниченными
возможностями здоровья. Но следует обратить особое внимание на
формирование толерантного отношения к инвалидам в обществе. Была
подчеркнута необходимость повышения компетентности библиотечных
специалистов в работе с инвалидами путем приобретения специальных знаний и
изучения опыта библиотек России.
_____________________________________________________________________
19 мая в Шиловской межпоселенческой библиотеке имени Н.С. Гумилева
были подведены итоги районного конкурса «Страна Паустовского».
Торжественному награждению победителей и участников конкурса
предшествовала литературная композиция «Певец русской природы»,
посвященная 125-летию со дня рождения писателя.
Творчество Паустовского пронизано необычайной любовью к природе

Мещерского края. Яркая презентация и неторопливый рассказ ведущих поведали
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зрителям о годах путешествий и творческих работах писателя. Учащаяся ДШИ
Наталья Потапова прочитала отрывок из рассказа «Старый повар», передающий
красоту слова писателя.
Участникам конкурса, учащимся школ района, были вручены дипломы.
_____________________________________________________________________
В рамках проекта «К чтению – через досуг и общение» для посетителей
Шиловского КЦСОН сотрудниками Шиловской библиотеки проведен
музыкально-поэтический час, посвященный 105-летию со дня рождения поэтапесенника Л. Ошанина.
Его поэзия, песни на его стихи – это часть истории культуры нашей
страны. Самые известные песни на его стихи – «Течет река Волга», «А у нас во
дворе», «Просто я работаю волшебником». Военные стихи и песни, среди
которых – «Дороги», «Ехал я из Берлина», «В бой за Родину», способствовали
поддержанию победного духа бойцов Великой Отечественной войны.
Во время встречи присутствующие с удовольствием исполнили песни Л.И.
Ошанина «Течет река Волга», «Дороги», «Если любишь – найди».
В заключение мероприятия состоялся просмотр документального фильма
«Пусть всегда буду я».
_____________________________________________________________________
1 июня ведущий библиотекарь Моховской
сельской библиотеки Скопинского района Г.М.
Кондратьева провела мероприятие, посвященное
Международному дню защиты детей. Средства на
праздник выделил глава администрации Успенского
сельского поселения А.Ю. Михайлов.
В
программе
мероприятия
были
экологическая викторина, различные конкурсы,
игры: «Лучший рисунок мелом», «Кто быстрее
займет стул», «Кто перенесет ложку воды
аккуратнее и быстрее?» и др.

_____________________________________________________________________
27 мая празднование Дня библиотекаря в Скопинском районе вылилось в
большое торжество. Перед Центральной районной библиотекой собрались
представители районной администрации, учреждений, организаций и учебных
заведений города и района, читатели-активисты, педагоги, учащаяся молодежь,
жители города и района. На фасаде здания библиотеки А.В. Соловьев,
заместитель главы администрации Скопинского района открыл памятную доску,
посвященную 150-летию создания в Скопине первой публичной библиотеки
(1867 г.).
Праздник продолжился в читальном зале библиотеки. Был представлен
литературный монтаж, посвященный истории библиотечного дела на
Скопинской земле.
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Наградами администрации и отдела культуры были отмечены сотрудник
Горловской сельской библиотеки М.С. Филина и библиотекарь городской
библиотеки № 1 К.Н. Клюева. Состоялось посвящение в библиотекари
начинающих свой трудовой путь Дарьи Зверковой и Екатерины Фединой.
Директор ЦБС Скопинского муниципального района Т.Н. Тимофеева
отметила благодарностями читателей-активистов И.К. Котикову и О.Н.
Ахмедову, СОШ № 1 (преподаватель И.А. Штакина), ДШИ им. В. Бунина
(преподаватель Н.В. Лыскина), СФ РМК (преподаватель Е.Н. Гарамова и студент
С. Бордушко), Комплексный центр социального обслуживания населения
(инспектор Н.А. Удалова), Скопинский краеведческий музей (директор Е.Ю.
Морозова), клуб ретро-музыки «Филофон».
В ходе празднования были вручены
свидетельства и подарки юным читателям
Александре Страчковой, Сергею Матюшкину,
Георгию Морозову, Владимиру Москвитину,
Кристине Болденковой и читающей семье
Косоуровых.
К
знаменательной дате в
Центральной
библиотеке
издан
сборник
женской
поэзии
участников
ЛТО «Перо скопы»,
который был вручен
им в ходе торжества.
Поэты
познакомили
аудиторию со своим творчеством.
Работники Дома культуры села Успенское
исполнили популярные песни.
К празднику сотрудниками библиотеки издан
буклет, посвященный 150-летию открытия в Скопине первой публичной
библиотеки, памятки будущим читателям, карманные
календарики и визитки, которые
были
подарены
участникам
торжества.
Заведующая
отделом
обслуживания Скопинской ЦБ
Людмила Володькина и ведущий
библиотекарь
юношеской
кафедры
Марина
Монахова
вручили Кристине Болденковой свидетельство юного
читателя. Библиотекарей поздравила участница ЛТО
«Перо скопы» поэт Ирина Штакина.
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_____________________________________________________________________
20
мая
ведущий
библиотекарь
Вердеревской
сельской
библиотеки
Скопинского района Ирина Дорожкина
провела беседу с учениками у выставки
«Скажи наркотикам – нет». Ребята
внимательно слушали рассказ библиотекаря.

_____________________________________________________________________
19 мая в Поплевинской библиотеке
Скопинского
района
проходил
литературный экологический праздник
«Судьба природы – в наших руках» с
учащимися начальной школы. Библиотекарь
В.К. Подковырова рассказала детям о пользе
леса, о его обитателях и птицах, в частности,
о совах. Она ознакомила учащихся с их
разновидностями: белая сова, болотная сова,
ушастая сова, рассказала о пользе этих птиц,
о связанных с ними приметах – «птичьем барометре». Библиотекарь загадала
детям загадки о птицах, прочитала ряд стихотворений о совах и рассказ «Совасипуха».
В пришкольном летнем лагере дети всегда с
удовольствием играют в спортивные игры – в
спортзале и на улице. В этот день библиотекарь
Морозово-Борковской
сельской
библиотеки
Сапожковского района Ольга Алексеевна Черкасова
предложила им «Игры со спичками», но напомнила,
что «СПИЧКИ ДЕТЯМ – НЕ ИГРУШКИ!»
Увлекательные головоломки, задачи, игры,
фокусы со спичками способствуют развитию
наблюдательности,
памяти,
логики,
пространственного представления, способствует расширению кругозора,
тренировки мышления у детей различного возраста.
Ребята с удовольствием решали головоломки и примеры со спичками. Не
всегда получалось переложить спички так, чтобы получить новую фигуру или
число. Но методом проб и ошибок все приходили к правильному результату.
6
июня
библиотечные
работники
Скопинского муниципального района посетили
конно-спортивный клуб «Успенский» в д.
Вороновка Скопинского района. Экскурсовод
познакомила библиотекарей с ахалтекинской
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породой лошадей, манежем и ипподромом, где проходят спортивные
соревнования, условиями содержания и кормления лошадей.
Уже стало доброй традицией в Малостуденецкой библиотеке Сасовского
района проводить мероприятия, посвященные Дню рождения А.С. Пушкина.
2017 год не стал исключением. В этом году День Пушкина в библиотеке собрал
любителей творчества гениального русского поэта, которые собрались в зале на
литературный вечер «В союзе звуков, чувств и дум». Гостям была предложена
поэтически-театрализованная программа, которая позволила собравшимся
окунуться в мир великого А.С. Пушкина. Артисты сельской театральной студии
«Бегущие по волнам ПЛЮС» – Евгений Филин, Елизавета Журавлева, Мария
Филина, Елена Лапшина и Вика Стафоркина – старались передать атмосферу
пушкинской эпохи. Всем понравилось выступление Полины Миляевой –
воспитанницы театральной студии «Алые Паруса» (руководитель Наталья
Сергеевна Тазина) развивающего центра «Алые паруса» города Сасово. Она
прочитала отрывок из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях». Никого не
оставило равнодушным чтение стихотворения А.С. Пушкина «Зимняя дорога»
жительницей села Малый Студенец Валентиной Ивановной Стафоркиной и
великолепное выступление ученицы 1 класса Ирины Разживиной. Юная
любительница стихов Пушкина прочитала стихотворение «Анчар». Кроме
поэзии на вечере звучали романсы на стихи поэта в исполнении Елизаветы
Журавлевой. Мероприятие получилось познавательным и интересным. В
продолжение праздника всем присутствующим был предложен экскурсионный
маршрут по усадьбе князей Енгалычевых в с. Малый Студенец.

В Новой Деревне Касимовского района прошел флешмоб, посвященный
Пушкинскому Дню в России. В нем принимали участие юные воспитанники
летнего школьного лагеря Новодеревенской общеобразовательной школы,
сотрудники Центральной районной и Новодеревенской сельской библиотек.
Перед зрителями и участниками мероприятия выступила главный библиотекарь
Новодеревенской сельской библиотеки С.В. Потанина, которая рассказала о
творчестве А.С. Пушкина, его заслугах в развитии русской литературы и языка.
Ярко, весело и впечатляюще выглядела внезапно появившаяся колонна
мобберов. Яркие плакаты, воздушные шары и улыбки на лицах участников
шествия создавали настроение праздника. Скандируя речевки и слоганы,
колонна прошла по спортивной площадке. В это время сотрудники библиотеки
читали стихи, посвященные Александру Сергеевичу Пушкину. Вернувшись к
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зрителям, юные мобберы с книгами в руках читали «У Лукоморья дуб зеленый».
Каждый из участников прочитал по несколько строк. Закончилось мероприятие
дружным скандированием слогана «Читать – это нужно! Читать – это важно!
Читать – это модно! Читать – это здорово!»
Акция дала старт увлекательному чтению на все лето и еще раз
подтвердила, что книга занимает далеко не последнее место в жизни
подрастающего поколения.

1 июня библиотекарь Вердеревской сельской библиотеки Скопинского
района Ирина Дорожкина совместно с работниками сельского клуба провела
праздник,
посвященный
Международному дню защиты детей.
В программе праздника были игры,
викторины, конкурсы.
В этот же день в Скопинском
детском саду «Родничок» прошел
праздник, в котором приняли участие
работники городской библиотеки
№3. Воспитатели были в образе
сказочных героев. Дети выполняли
задания и получали ключ. Они
побывали на станциях: «В гостях у
Красной Шапочки», «Царствие Мальвины», «Спортивная», «Отгадайка»,
«Нарисуйка», «Территория страха», «Ловкие руки». Все искали «волшебный
сундучок» со сладостями. В образе «Красной Шапочки» была Светлана
Степановна Грошевая, заведующая городской библиотекой № 3.
10 июня работники Захаровской
центральной библиотеки совместно с
Захаровским краеведческим музеем
провели для школьников, посещающих
летний лагерь Захаровской средней
школы
№
1,
мероприятие,
посвященное Дню России.
Ребята получили интересную
информацию об истории праздника, о
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государственной символике. Дети приняли участие в познавательной игре
«Россия – Родина моя». Они отвечали на вопросы викторины о флаге, гербе,
гимне, о культуре и истории России. Библиотекарь Марина Трохина
познакомила юных граждан с книжной выставкой.
Очередное совещание-семинар библиотечных работников Скопинского
района, состоявшееся 9 июня, прошло необычно. Вместо решения рабочих
вопросов
библиотекари собрались за
празднично накрытыми столами и приняли
участие в игре «Поле чудес», которая была
посвящена 420-летию города Скопина.
Вопросы по скопинскому краеведению были
разбиты на шесть основных секторов:
история, герои войны, даты, наука, искусство,
литература. Был также сектор с аудио- и
видеовопросами. Работники библиотек города
и района показали хорошее знание своего
родного края, его истории и культуры. В финал вышли заведующая Городецкой
сельской библиотекой Валентина Набатчикова, заведующая Побединской
поселковой модельной библиотекой Наталья Дергачева и заведующая городской
библиотекой № 3 Светлана Грошевая. В итоге обладателем супер-приза стала
В.А. Набатчикова.
9 июня в читальном зале Скопинской
центральной
районной
библиотеки
состоялся литературно-музыкальный вечер
«Цвети, наш город древний!», посвященный
420-летию Скопина.

Он
был
организован
библиотекой совместно с ГБУ РО
«Скопинский комплексный центр
социального
обслуживания
населения», местными организациями
ВОС и ВОГ, городским Советом
ветеранов. За празднично накрытыми
столами собрались пенсионеры, ветераны, инвалиды, волонтеры «серебряного
возраста». Они с удовольствием прослушали стихи и песни, посвященные
Скопину. Заведующая отделом обслуживания ЦБ Людмила Володькина и
главный библиотекарь читального зала Мария Кондрашова напомнили
12

собравшимся основные вехи истории города. Была показана слайд-презентация
со старинными и современными фотографиями Скопина.
Завершился вечер исполнением песен под караоке, организованном ГБУ
РО «КЦСОН». Сотрудники центра подарили участникам вечера
поздравительные открытки, посвященные юбилею города.
12 июня День России празднуется по всей стране. В библиотеке МБУК
«Дом культуры мкр Заречный г. Скопина» прошло библиопутешествие «Моя
великая Россия», посвященное этой
праздничной дате. В большом зале
ДК собрались юные читатели
библиотеки
–
воспитанники
Детского
школьного
лагеря
«Солнышко».
Вместе
с
библиотекарем Н.В. Кузиной и и.о.
директора ДК И.С. Материкиной
дети отправились в виртуальное
путешествие по России. В ходе
мероприятия дети познакомились с
государственными
символами
страны – гербом и флагом, а также
все вместе исполнили Гимн России. Из мультипликационных видеороликов
читатели узнали о городах и народах нашей необъятной Родины. А из рассказа
библиотекаря узнали о Президенте РФ, субъектах Российской Федерации,
главных богатствах и достопримечательностях нашей страны. По итогам
библиопутешествия была проведена викторина.
В этот же день были подведены итоги конкурса детских рисунков «Сказки
Пушкина»; победителям и участникам вручены заслуженные призы.
8 июня заведующая Полянской
сельской
модельной
библиотекой
Скопинского района Т.А. Буцкова в
школьном лагере «Полянка» провела
мероприятие, посвященное Дню России.
В ходе информационного часа дети
познакомились с историей праздника, с
символикой России, отвечали на вопросы
интеллектуальной викторины. Затем дети
отправились на спортивную площадку,
где
состоялось
спортивнооздоровительное мероприятие. С удовольствием ребята приняли участие в играх,
конкурсах, эстафетах. Дети праздником остались довольны, получив в его
завершение сладости.
7 июня Полянскую сельскую
модельную библиотеку Скопинского
района посетили ребята, отдыхающие в
пришкольном лагере «Полянка». В
библиотеке была оформлена книжная
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выставка «Мои любимые сказки». Дети приняли участие в литературном
марафоне «В гостях у загадок и сказок». Увлекательными были игры и конкурсы
«Доскажи словечко», «Волшебный сундучок», «Узнай сказку», «Найди героя».
Ребята вспомнили сказки и сказочных героев, узнали много нового и
интересного. По ролям читали сказку «Колобок». В завершение мероприятия
выявили лучших знатоков сказок.
6 июня заведующая Полянской сельской
модельной библиотекой Скопинского района
провела в сельской школе «Литературный
турнир по сказкам Пушкина». Учащиеся
познакомились
с
биографией
писателя,
посмотрели видеопрезентацию и фильмы по
сказкам Пушкина, отвечали на вопросы
викторины и рисовали любимых героев из
сказок А.С. Пушкина.
_____________________________________________________________________
12
июня
по
инициативе
библиотекаря
Березниковской сельской библиотеки Сапожковского
района О.С. Добрыниной проведена акция «Добрые
дела». В мероприятии приняли участие дети и взрослые:
высаживали цветы на клумбах, наводили порядок на
территории часовни, построенной в честь святых, в земле
рязанской просиявших. В с. Березники проживала
сапожковская молитвенница и подвижница месточтимая
Екатерина Михайловна Хлуденева.

9 июня в лагере «Планета»
СОШ № 3 г. Скопина заведующая
Скопинской
городской
библиотекой № 3 С.С. Грошевая
организовала литературный час
«Я люблю тебя, Россия!» С детьми
была проведена викторина. В ходе
беседы они узнали об истории
символов России.
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6 июня в лагере «Планета» СОШ № 3 г. Скопина заведующая Скопинской
городской библиотекой № 3 С.С. Грошевая провела литературный час «В дорогу
за сказками». Ксения Сашина – ученица 4 «Б» класса – рассказала о жизни А.С.
Пушкина. Библиотекарь в образе няни поэта Арины Родионовны провела
викторину «Сказки А.С. Пушкина» и показала иллюстрации сказок художника
Ивана Яковлевича Билибина. Победителями викторины стали Ксения Сашина и
Валерия Еремина.

15 июня с детьми из
пришкольного
лагеря
«Солнышко» сотрудником
Горловской
сельской
библиотеки Скопинского
района
был
проведен
исторический
час
«Рязанщина моя».
Библиотекарь
Валентина
Гунина
рассказала
детям
об
истории села Горлово Скопинского района, был проведен библиографический
обзор у выставки книг.
16
июня
заведующей
Горловской сельской библиотекой
Скопинского
района
Марией
Филиной
был
проведен
краеведческий экскурс «Горлово:
вчера и сегодня» с детьми из
лагеря труда и отдыха «Росток».

12 июня в городском парке сотрудники Кораблинской центральной
библиотеки приняли участие в праздновании Дня России, 80-летия образования
Рязанской области и Дня основания Кораблинского района.
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На площадке была представлена выставка, посвященная земляку –
священномученику Михаилу Чельцову. Гости праздника из рассказа
библиотекаря узнали о жизни святого в селе Кикино. В подарок получили
буклеты.
Также работала выставочная площадка, на
которой все желающие могли проголосовать за
понравившийся детский рисунок в рамках конкурса
«Рисуем сказки А.С. Пушкина». По итогам
голосования победитель получил приз зрительских
симпатий.
Кораблинцы активно участвовали в викторине
«Улицы родного города». Многие участники
удивлялись, когда узнавали, что улица А. Зубковой,
раньше называлась Северная. Для некоторых было
открытием существование улиц Набережная, Новая.

Многолюдно было у столика
«Книга в подарок». Прохожие с
удовольствием
брали
романы,
фантастику, большим спросом
пользовались
классические
произведения. Получали и
буклет «С Днем России».
Для
детей
была
организована
игровая
площадка, где все желающие
участвовали в викторине
«Моя Россия», конкурсах
«Филворд»,
«Найди
праздники»,
«Вопрос
–
ответ»,
«Пословицы
и
поговорки
о
Родине»,
разгадывали кроссворд «Моя
большая страна, моя малая родина», а также участвовали в конкурсе рисунков на
асфальте «Рисуем праздник». Весело и интересно было во время проведения
подвижных игр. Библиотекарями была организована творческая мастерская по
изготовлению забавных птиц – курочек и петушков. Дети разного возраста с
большим удовольствием вырезали и склеивали заготовки, при этом вспоминали
сказки, где персонажем были курочка или петушок. Некоторые читали стихи.
Свои поделки ребята забирали с собой.
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15 июня в Полянской
библиотеке
Скопинского
района
проведен
экологический час «Наша
Красная книга». Заведующая
библиотекой Татьяна Буцкова
показала
Красную
книгу
Рязанской
области
и
рассказала, почему она так
называется.
Дети
познакомились с некоторыми
редкими
растениями
и
правилами
бережного
отношения к природе родного края; мастерили из бумаги елочки.
_________________________________________________________________________________

В библиотеках Кораблинского района прошли мероприятия, посвященные
Дню защиты детей.
Семионовская библиотека провела празднично-игровую программу
«Здравствуй, веселое лето». Дети и взрослые приняли участие в сказочных
эстафетах. Каждый этап был посвящен отдельной сказке. Были проведены
эстафеты: «Курочка Ряба», «Конек-горбунок», «Кот в сапогах», «Буратино»,
«Колобок», «По щучьему веленью».

Весело прошла игра, где на вопросы
ответами служили пантомимы. Также
звучали стихи о лете, загадки и песни о
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детстве. В конце праздника все участники получили сладкие призы.
В Залесно-Чулковской библиотеке состоялся праздник «Здравствуй, лето».
Дети читали стихи, отгадывали загадки, участвовали в конкурсах «Собери
сказку», «Смешинки», «Ежики». Проявили ловкость и смекалку в спортивных
состязаниях. Праздник удался на славу и подарил ребятам массу позитивных
эмоций и хорошее настроение.
Веселый, яркий праздник «Мир всем детям на планете» Незнановская
библиотека провела совместно с Незнановский СДК для детей и их родителей.
Атмосферу праздника создавали шутки, смех, игры, конкурсы, ребят встречала
звонкая детская музыка, которая сразу настраивала на отличное настроение.
Дети участвовали в конкурсе рисунков на асфальте «Краски детства». Рисунки
были разные, но во всех присутствовала тема лета.
Ибердская библиотека организовала праздник для детей на спортивной
площадке. Дети и подростки с удовольствием участвовали в спортивных
эстафетах, отвечали на вопросы викторины, разыгрывали юмористические
сценки.
В Княжовской библиотеке первый день летних каникул встретили
эстафетами с элементами интеллектуальной игры. За звание самых ловких,
умелых и сильных боролись две команды. Ребята достойно прошли все
испытания, в награду получили хорошее настроение и веселое общение.
_____________________________________________________________________
30 мая в Свистовской сельской библиотеке Скопинского района проведена
беседа
у
выставки,
посвященной
Общероссийскому дню библиотек. Дети узнали
историю родной библиотеки, с большим
вниманием слушали рассказ о ней, задавали
интересующие их вопросы, затем сами
попробовали себя в роли библиотекаря.
2 июня в этой же библиотеке состоялся
праздник, посвященный Дню защиты детей.
Для детей были организованы веселые игры и
конкурсы.
Победители
конкурсов
награждены сладкими подарками.
15 июня в библиотеке прошел конкурс
рисунков «Мое любимое лето!» Конкурсы
для детей – это прекрасный способ открыть в
себе возможности мыслить, почувствовать
дух соперничества и стать частью
настоящего творческого процесса. Дети с
самого раннего возраста проявляют любовь к
рисованию, которое становится одним из
наиболее увлекательных для них занятием.
17 июня в этой библиотеке прошли беседы «Мы познаем мир» и «История
России». Дети с большим вниманием слушали и участвовали в викторинах,
узнали много нового и интересного из истории России, а также географии стран
мира.
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Библиотекарем Морозово-Борковской
сельской библиотеки Сапожковского района
О.А. Черкасовой вместе с воспитателями
летнего
школьного
лагеря
была
организована поездка в село Собчаково к
ветеранам Великой Отечественной войны,
которые рассказали о жизни в ту страшную
пору, о суровых военных днях, как сейчас
живут, о своих детях, внуках. Ребята
пожелали ветеранам крепкого здоровья,
долгих лет жизни, подарили букеты цветов и
открытки, сделанные ими на кружке «Умелые руки».
В дни летних каникул библиотекари Кораблинского района продолжают
активно сотрудничать с детскими садами и летними оздоровительными лагерями
дневного пребывания на базе школ города и района.
В Детской библиотеке проведена игровая программа «Кто в лесу живет?
Что в лесу растет?» Во вступительной беседе ведущая рассказала о том, как
прекрасен, огромен и богат наш мир; сколько чудес, загадок таит он в себе.
Затем ребята совершили путешествие в загадочный, таинственный, полный
чудес лес. Прогулка по лесу проходила с остановками, на которых ребята
участвовали в конкурсах, викторинах, турнирах, выполняли различные задания,
рисовали природу родного края. Вызвал интерес просмотр видеосюжетов
«Невероятная планета» и «Экология нашего города». В завершение мероприятия
ребята познакомились с книгами о животных, птицах и растениях, в том числе и
нашего края.
В
Газопроводской
сельской
библиотеке для воспитанников детского
сада
«Колокольчик»
прошли
литературно-познавательные
занятия
«Белка – наш лесной зверек». В первый
день библиотекарь рассказала ребятам
об этом чудесном зверьке, обитающем в
наших лесах, прочитала произведения
писателей
Г.
Скребицкого,
И.
Акимушкина. Во второй день дети
играли в подвижные игры «А-у-у»,
«Свой грибочек ты найди, а чужой – не
бери», выполняли шуточные задания «В
гостях у белочки», отгадывали загадки,
инсценировали сказку «Котенок и
белочка». В последний день занятий
рисовали
белочек
и
смотрели
мультфильм «Он попался».
В Городской библиотеке № 1 для
воспитанников
летнего
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оздоровительного лагеря дневного пребывания «Цветочек» проведен квест
«Сюрпризы лесной тропинки». Участникам игры пригодились знания, которые
они получили, прочитав книги с книжной выставки «Тропы заповедные» о
лесных растениях, животных и грибах. На каждом этапе игры ребята выполняли
задания: собирали грибы, дополняли рассказы о животных, состязались в
ловкости в спортивных конкурсах. Все показали хорошие знания о лесе и в
награду получили орехи. В этой же библиотеке с большим успехом прошла
познавательно-игровая программа «Ромашка». Она была посвящена природе
родного края. Участники мероприятия в игровой форме вспомнили правила
поведения на природе. Играли в игру «Дерево – кустарник – цветочек»,
участвовали в конкурсе «Аптека под ногами», отгадывали загадки. Любовь к
чтению и жажда познания всего нового помогли ребятам с легкостью пройти все
этапы игровой программы.
21 июня в Пустотинской сельской библиотеке Кораблинского района
прошла познавательная викторина «Экологическая тропинка», целью которой
было формирование культуры поведения человека в окружающей среде,
привитие любви и ответственного отношения к природе. В ходе викторины
ребята не только показали свои знания в области экологии, но и углубили их.
Мероприятие началось со вступительной беседы и просмотра видеоролика
«Наша природа» о красоте окружающего мира. После оживленной беседы дети
поделились на две команды. Каждая выбрала капитана и придумала название.
Все
этапы
участники
преодолевали, показывая свою
сплоченность
и
умение
работать в команде. Последним
туром викторины был конкурс
«Что мы знаем о Красной
книге».
Перед
тем,
как
приступить к выполнению
задания, дети просмотрели
презентацию и вместе с
библиотекарем
обсудили
новую информацию, подробнее
познакомились
с
Красной
книгой Рязанской области.
После того, как были выполнены все задания, дети с удовольствием посмотрели
мультфильм «Про мусор». В завершение встречи каждый из ребят высказал свое
мнение о проблеме мусора в нашем селе и все вместе обсудили варианты
решения этой проблемы.
_____________________________________________________________________
1 июня у Нижнеякимецкого СДК Александро-Невского района, прошло
мероприятие, посвященное Дню защиты детей и организованное с участием
сельского библиотекаря. Гостей встречали веселые клоуны, которые предложили
ребятам поиграть в интересные игры. Ребятишки с удовольствием прыгали через
скакалки, играли в мяч, участвовали в забавных конкурсах. Уже традиционным
на детском празднике стал конкурс рисунков на асфальте, в котором с
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удовольствием принимают участие, как малыши, так и школьники. Этот конкурс
привлекает не только детей: взрослые с интересом наблюдают, как на асфальте
распускаются сказочные цветы, уносятся вдаль по волнам кораблики, улыбаются
герои сказок. Непросто было определить победителя этого творческого
конкурса, поэтому все его участники получили в качестве награды сладкие
призы. Игры и конкурсы завершились, закрыл свои двери до следующего года
Город детства. Ребятишки нехотя покидали его, а веселые клоуны дарили гостям
воздушные шары.
В этом году исполняется 205 лет со дня
рождения нашего земляка, выдающегося
русского ученого-филолога, первого в России
доктора славяно-русской филологии И.И.
Срезневского.
В
Борисовской
ООШ
Александро-Невского района состоялся вечерпортрет «Душою здесь, среди рязанских нив»,
посвященный жизни и творчеству академика.
На мероприятии присутствовали библиотекарь
Борисовской
сельской
библиотеки
М.П.Акимова, учителя-словесники Борисовской
ООШ. В ходе мероприятия говорили о жизни и
деятельности ученого, его работе по сбору материалов для древнерусского
словаря. Обсудили наиболее интересные факты из биографии Измаила
Ивановича, его преподавательской и научной деятельности. Участники
мероприятия заочно посетили село Срезнево Шиловского района Рязанской
области – Мемориальный комплекс имени академика И.И. Срезневского,
музейный комплекс РГУ имени С.А. Есенина, Рязанский историкоархитектурный музей-заповедник.
«Пример служения своему Отечеству» – под таким названием была
организована информационная минутка для читателей Ленинской МПБ
Александро-Невского района. Сообщение о знаменитом филологе-слависте
И.И.Срезневском сопровождалось видеопрезентацией. Посетители узнали
интересные факты о жизни и научном подвиге академика, его наследии, о том,
как много он сделал для развития и сохранения русского языка.
В Год экологии читатели Александро-Невской детской библиотеки
совершили экскурсию в лес. На
солнечной поляне юных гостей
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встретили Экология, Весна и Березка, которые напоили их чаем из трав и
предложили совершить увлекательное путешествие на «ковре-самолете» по
просторам Рязанской области. Ребята «пролетели» над величественными лесами,
заливными лугами и полноводными реками. Приветливые хозяйки Весна и
Березка поведали ребятам о растительном и животном мире нашего края.
Мальчишки и девчонки разгадывали загадки и викторины о деревьях, травах,
зверях и птицах, обитающих в лесу. Особенно заинтересовал детей рассказ о
целебных травах и о растениях, которых надо остерегаться.
Поход постоянно прерывался, так как любители природы с удовольствием
слушали пение соловья, стрекотание кузнечиков и других обитателей леса, о
которых очень интересно рассказывали «лесные экскурсоводы».
Во время своего путешествия дети водили хоровод, все вместе звали птиц
закличкой, играли в игры: лапту, «Ручеек», пионербол, «Картошку» и др.
Вдоволь
насладившись
экскурсией,
налюбовавшись
природой,
наигравшись в игры, уставшие и довольные путешественники устроили пикник
на лужайке у реки. Мероприятие прошло на ура!
Мы еще раз убедились, что никакие сотовые телефоны и планшеты не
заменят детям живого общения с друзьями, веселых соревнований на опушке,
соприкосновения с волшебным миром природы.
Лето – веселая пора, каникулы! У детей есть возможность бывать на
природе. 2 июня Маровская сельская библиотека Александро Невского района
пригласила своих читателей на экологический пикник «На лесной опушке». Во
время прогулки обсудили правила поведения на природе: не шуметь в лесу, не
разорять птичьего гнезда, не рвать цветы и не ломать ветки деревьев, не
разводить костров без присмотра взрослых, не оставлять мусор, не сбивать
ногами и не топтать ядовитые грибы, не засорять водоемы и т.д. Ребята
подискутировали на тему «Кто такой – друг природы, и каким он должен
быть?». В основном, все участники пришли к одному мнению «Друг природы –
это человек, который любит и восхищается природой. Друг должен быть добрым
к животным и растениям, защитником всего живого».
Во второй части мероприятия ребята стали участниками пикника. Под
строгим
присмотром
родителей
мальчишки
жарили
мясные
полуфабрикаты.
Пока
готовился
«шашлык»
ребят
ждала
цепочка
экологических загадок, викторина о
растениях и животных. Кроме этого,
учащиеся узнали о профессии эколога,
чем занимается этот специалист, где
можно получить такую профессию.
Вдоволь полакомившись вкусностями,
участники мероприятия, соблюдая все
правила
поведения
на
природе,
вернулись в библиотеку.
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С целью расширения круга знаний
читателей в области экологии и
воспитания любви к родной природе в
Боровковской
сельской
библиотеке
Александро-Невского
района
в
экологическом клубе «Зеленый патруль»
проведен экологический час «Экология и
мы». В Год экологии необходимо
задуматься о том, на какой планете мы
живем, все ли делаем для того, чтобы
наша Земля стала чище и краше. Познакомившись с книгами о заповедных
местах из фонда библиотеки, представленных на выставке «Экология природы –
экология души», дети узнали много нового об удивительном мире растений и
животных. Активно участвовали в викторине «Верю – не верю» отвечая на
самые замысловатые вопросы о природе.
Встреча прошла оживлено, открыла для ее участников много нового в
окружающем мире природы.

20 июня библиотекарь Горловской сельской библиотеки Скопинского
района провела спортивно-развлекательную игру «Веселые старты» с детьми из
пришкольного лагеря «Солнышко».
_____________________________________________________________________
21 июня библиотекарь Полянской
сельской
модельной
библиотеки
Скопинского района совместно с
Полянской средней школой провела
мероприятие ко Дню памяти и скорби.
С приветственной речью выступил
ветеран труда А.В. Краюшкин. Дети
подготовили
литературномузыкальную композицию на фоне
песни «Журавли». В память о
погибших воинах присутствующие
гости прикрепили бумажных белых
журавлей на стенд, символизирующий голубое мирное небо. Минутой молчания
почтили память павших односельчан. Школьники вручили ветеранам и
труженикам тыла памятные письма и цветы.
_____________________________________________________________________
15 июня в Скопинской центральной районной библиотеке совместно со
Скопинской средней школой № 2 для воспитанников школьного лагеря
проведено мероприятие, посвященное правилам пожарной безопасности.
Учитель русского языка и литературы Ольга Ахмедова рассказала детям,
как вести себя при пожаре в доме, квартире и в лесу, как правильно тушить
пожар. Директор Скопинской ЦБС Татьяна Тимофеева показала детям
первичные
средства
пожаротушения,
как
правильно
пользоваться
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огнетушителем. Главный библиограф Скопинской центральной районной
библиотеки Людмила Федина провела обзор литературы «Не шути с огнем!» и
сделала сообщение на тему «Рязанские огнеборцы». В конце мероприятия дети
просмотрели мультфильмы о пожарной безопасности и ответили на вопросы
викторины. Победители получили сладкие призы.

__________________________________________________________________
19 июня в Сапожковской центральной районной
библиотеке открылась книжная выставка «Рязанский
край» с разделами: «Город славный, город древний» –
литература по истории Рязанского края; о
современном состоянии окружающей среды и охране
природы рассказывает раздел выставки «Берегите
родную природу», а в раздел «Сапожковский край»
вошла литература об истории Сапожковского района,
уходящей своими корнями в глубину веков;
стихотворения, повести, и рассказы писателей и
поэтов Рязанского края можно найти в разделе
«Литературная Рязань».
Книжная выставка пользуется популярностью у
читателей библиотеки.
Есть в календаре даты, навечно вписанные в героическую летопись нашей
страны. 22 июня 1941 года – одна из скорбных и трагических дат нашей истории.
В этот день началась война, которая принесла много бед и страданий нашему
народу и унесла миллионы жизней.
22 июня в Кораблинской детской библиотеке для детей, посещающих
летнюю площадку школы
им.
Героя
РФ
И.В.
Сарычева, проведена слайдпрограмма «Помним!» ко
Дню памяти и скорби.
Вниманию детей была
предложена информация о
героизме и подвиге тех, кто
прошел все военные тяготы
и лишения, кто погибал, но
24

не сдавался, кто трудился в тылу ради жизни и мира на земле. Отдельная
страничка была посвящена подвигу детей и подростков, воевавших наравне со
взрослыми. Беседа сопровождалась презентацией и видеороликами. Ребята
рассказали о своих родственниках – участниках войны, минутой молчания
почтили память погибших. Завершилось мероприятие просмотром литературы
военной тематики.
26 июня в Сапожковской центральной районной библиотеке открылась выставкапредупреждение «Угроза жизни – наркомания», приуроченная к
Международному дню борьбы с употреблением наркотических средств и их
незаконным оборотом.
Наркомания – это мировая проблема в ряду тех, что угрожают гибелью
человечеству. Россия в разные времена пережила много бед, но такой трагедии –
безудержного роста наркомании среди молодежи – ранее не было. Выставка
призвана познакомить читателей библиотеки с тем, какой вред здоровью
человека могут оказать
наркотики.
В
предлагаемых учебных
пособиях
подробно
описываются негативные
воздействия различных
ПАВ
на
организм
человека, а также методы
психологической
поддержки для тех, кто
находится в сложной
жизненной
ситуации.
Помимо научно-популярной литературы на выставке представлена печатная
продукция библиотеки: буклет «Скажи «НЕТ» наркотикам!» с памяткой «Соли и
миксы – опасные и запрещенные вещества!» Хочется надеяться, что осознание
пагубных последствий наркомании поможет многим людям отказаться от этой
вредной привычки во имя здоровья будущих поколений.
_____________________________________________________________________
22 июня для читателей
Малостуденецкой
сельской
библиотеки Сасовского района
проведен
патриотический
вечер «Дети войны». Началось
мероприятие
с
минуты
молчания
и
рассказа
библиотекаря
о
нелегкой
судьбе детей войны. На вечере
присутствовали жители села
Малый Студенец, которые не
понаслышке знали, что такое
война, смерть и голод. Ребята с
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трепетом слушали рассказ Зинаиды Тимофеевны и Александра Васильевича
Епишкиных о том трудном времени.
Особое внимание на мероприятии было уделено теме «Юнги Соловков».
Библиотекарь познакомила с исторической информацией о юных защитниках
нашей Родины, а именно о юнгах, которые вместе с бывалыми матросами
преодолевали все тяготы военной жизни. Сельским читателям была предложена
литературно-музыкальная композиция «Соловецкие ребята», которая была
подготовлена юными артистами сельской театральной студии «Бегущие по
волнам Плюс»: Анастасией Стыценко, Екатериной Ваниной, Марией Филиной,
Елизаветой Журавлевой и Сергеем Акашкиным. Их выступление никого не
оставило равнодушным. Даже самый маленький участник вечера, Матвей
Косолапов (мальчику 3 годика) с интересом наблюдал за выступлением. На
вечере состоялась презентация книги В. Пикуля «Мальчики с бантиками»,
зрители узнали более подробно о жизни и творчестве автора. Для многих стало
открытием, что Валентин Пикуль был выпускником Соловецкой школы юнг.
В библиотеках Кораблинского района также прошли мероприятия,
посвященные этой школе.
В Детской библиотеке для
воспитанников
летнего
оздоровительного лагеря дневного
пребывания
был
проведен
патриотический час «Соловецкая
школа юнг». Слушая рассказ о
создании школы, ребята проявляли
неподдельные эмоции, узнав, в каких
условиях, и при каком режиме
приходилось жить юным мальчикам,
восхищались силой духа своих ровесников. При просмотре кадров кинохроники
в зале раздавались искренние возгласы: «Вот это да!», «Как же они так
смогли?!» В конце мероприятия каждый участник изготовил бумажный
кораблик, придумал ему название.
В
Пехлецкой
сельской
библиотеке для учащихся начальных
классов прошел урок мужества «Юнги
Северного флота». Из рассказа
библиотекаря ребята узнали, что в
самый тяжелый и сложный период
Великой Отечественной войны 1942
года была образована школа юнг на
Соловецких островах. Юнги должны
были заменить моряков, воевавших на
сухопутных фронтах. Свыше 4000
специалистов за годы войны дала
Соловецкая школа флоту. Более 1000
мальчишек погибло в боях за Родину. Из среды бывших юнг вышли видные
ученые, мастера искусств. Среди них известный певец Борис Штоколов,
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писатель Валентин Пикуль, посвятивший свою книгу «Мальчики с бантиками»
своим друзьям-юнгам. Ребята с интересом смотрели кадры кинохроники о школе
юнг, участвовали в викторине «Морское дело».
О жизни и учебе в школе юнг, о дальнейшей службе юных героев, о
подвигах и славе ребята узнали на часе мужества «Юнги Северного флота»,
который провели сотрудник Незнановской сельской библиотеки совместно с
учителем. Ребята рассказали, чему и как учились юнги, как шли в бой,
представили биографию самого известного юнги Северного флота Саши
Ковалева, его подвиг бессмертен и вечно будет жить в наших сердцах.
Елена Воробьева подготовила выступление «О юнгах, прославивших Россию».
Ангелина Овечкина – о писателе В. Пикуле, он сам прошел школу юнг,
почувствовал на себе тяготы войны. В. Пикуль написал автобиографическую
повесть о Соловецких юнгах «Мальчики с бантиками», «Океанский патруль»,
«Крейсер». Участники мероприятия с интересом посмотрели презентацию
«Соловецкие юнги», кинохронику «Северный флот».
В Городской библиотеке № 1 в рамках Дня Памяти и Скорби для
воспитанников летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания
«Цветочек» был проведен час Героя «Шли юнги в бой». С большим интересом
слушали участники рассказ библиотекаря о юнгах Соловецкой школы, отвечали
на вопросы викторины «Дорогами войны», все вместе рисовали плакат «Мы – за
мир».
_____________________________________________________________________
Лето – это время читать! В Сапожковской детской библиотеке им. А.В.
Митяева для ребят из школьного лагеря в дни каникул был открыт летний
читальный зал. Библиотекари предложили ребятам с пользой заполнить
свободное время: узнать что-то новое, неизвестное,
поучаствовать в конкурсах, полистать любимые
журналы.
Для
них
прошли
литературные
путешествия, патриотические уроки, викторины,
игры.
6 июня, в Пушкинский день России, всех, кто
знает и любит творчество великого русского поэта
А.С. Пушкина работники библиотеки пригласили на
сказочный поединок «У Лукоморья». Велик и
разнообразен сказочный мир Пушкина. Все
ребята активно участвовали в конкурсах
«Доскажи словечко», «Угадай предмет»,
«Продолжи сказку».
8
и
9
июня
весело
прошли
экопутешествия «Экологическая лесенка» и
«На красной странице – звери и птицы».
Помогли ребятам отвечать на вопросы
книжные выставки «Чудеса и тайны природы», «Загляни в мир природы».
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13 июня проведен исторический час «Ты в России живешь» (ко Дню
России). 15 июня – сказочно-игровая программа «Волшебные страницы» (к
юбилеям писателей-сказочников).
21 июня детям, посещающим летний школьный лагерь, на книжной
выставке «Чудеса и тайны природы» была представлена литература о природе. В
оформлении выставки библиотекари использовали литературу справочного и
художественного содержания о природе. Дети с большой охотой брали с
выставки книги.
22 июня прошел патриотический урок «Ты хочешь мира? Помни о войне».
С большим интересом ребята слушали рассказ о самом начале войны, ведь
рассказывал им о ней учащийся 10 класса Даниил Тепцов, а пригласили его в
библиотеку, потому что он интересуется и изучает историю России не только по
учебникам, но и дополнительно. И ребятам, которым еще только предстоит
изучать историю своей страны, было интересно его слушать.
6 июня – Пушкинский день России. Ежегодно в библиотеках Сараевского
района
проводятся
мероприятия,
посвященные жизни и творчеству великого
поэта. Оформляются книжные выставки,
организуются
викторины,
проводятся
литературные конкурсы, часы, утренники.
Не стал исключением и 2017 год.
Посетители
мероприятий
принимали
участие
в
викторинах,
конкурсах,
участвовали в театральных постановках.

В центральной библиотеке Сараевского района с 1 июня действует
выставка «Революционное движение в Рязанской области». 2017 год – год
столетнего юбилея Октябрьской революции 1917 года. Столетний рубеж –
знаковый для исторической памяти. Библиотекари Сараевской центральной
библиотеки своей выставкой решили показать, каким был этот год для Рязанской
губернии. Первые революционеры, руководители ячеек, места основных
событий в фотоподборках. Именами многих революционных деятелей названы
улицы в городе Рязани, есть много мемориальных досок на зданиях. На выставке
представлены копии архивных документов тех горячих дней. Выставка
погружает посетителей в атмосферу глобального и неоднозначного
исторического события, коренным образом изменившего ход истории в России.
20 июня в Сараевской детской
библиотеке ребята познакомились с фактами
биографии писателя Бориса Житкова,
увидели издания его произведений разных
лет. Дети отвечали на вопросы литературной
викторины, а затем играли в игрупантомиму. Каждому предстояло вытянуть
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наугад карточку с названием животного и молча изобразить его с помощью
жестов, мимики. А приятным завершением литературного путешествия стал
просмотр мультфильма «Почему слоны?», снятого по мотивам повести Бориса
Житкова «Что я видел».
22 июня в День памяти и
скорби библиотеки Сараевского
района провели акцию «Белый
журавлик».
Белых
бумажных
журавликов дети мастерили своими
руками. Легенда гласит: «Там, где
журавль – там свет, добро, надежда

на прекрасное будущее. На Кавказе
считают, что все воины, павшие в бою,
превращаются в белых журавлей и
возносятся ввысь». 22 июня дети
отпустили в небо белых бумажных
журавлей в память о тех, кто погиб,
защищая нашу Родину.
_____________________________________________________________________
9 июня для детей летнего лагеря сельской школы в Малостуденецкой
сельской библиотеке Сасовского
района прошел час патриотизма
«Моя Россия – моя история».
Ребята очередной раз услышали
рассказ
библиотекаря
об
основных событиях из истории
России. В этом году юные
читатели с интересом обсуждали
тему «Русские – какие мы?»
Библиотекарь, используя книги
и брошюры, рассказала детям об истории символов России. Завершилось
мероприятие восхитительным выступлением двух сестричек Пономаревых. Вика
и Ангелина очень душевно исполнили песню «У моей России».
_____________________________________________________________________
26 мая библиотекари Путятинского района отметили свой праздник –
Общероссийский день библиотек. Работников библиотек поздравила
заместитель главы администрации Путятинского района по социальным
вопросам И.И. Давыдова. Она вручила благодарность Рязанской областной
Думы директору Путятинской центральной библиотеки Н.М. Захаркиной.
Начальник отдела культуры и туризма администрации Путятинского района
И.И.Ванякин также поздравил библиотекарей и вручил благодарности ведущему
библиотекарю детской библиотеки Л.П. Уткиной и библиотекарю детской
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библиотеки Л.В. Харитоновой. В этом году исполнилось 105 лет со дня
основания Путятинской центральной библиотеки. Директор Н.М. Захаркина всех
поздравила с этим замечательным событием и отметила большую роль
библиотеки в жизни современного общества.
Затем в стенах Путятинской
центральной библиотеки состоялся
конкурс
профессионального
мастерства «Лучший библиотекарь
2017 года». В конкурсе участвовали
Библиотекарь детской библиотеки
Л.В.
Харитонова,
библиотекарь
Строевской библиотеки Т.В. Галкина,
библиотекарь Глебовской сельской
библиотеки Г.И. Шаблова. На первом
этапе конкурса «Я профессионал»
библиотекари представили
свои
работы. Во втором – «Один день из жизни библиотеки» – были проведены игра
«Поле чудес» на тему экологии, «Музыкальная мозаика», прозвучал
познавательный рассказ о жизни и творчестве К.Г. Паустовского. Жюри подвело
итоги, и объявила победителя. Им стала библиотекарь детской библиотеки Л.В.
Харитонова.
_____________________________________________________________________
29 июня 2017 года в парке поселка Гусь Железный Касимовского района
совместно с Гусевским клубным объединением работники библиотеки провели
игру «По дорогам сказок».
Ребята из школьного лагеря «Чайка» с помощью игры погрузились в
атмосферу сказок. Участники квеста разделились на две команды:
«Золотоискатели» и «Девчушки», каждая из которых стремилась быстрее
добраться до финала. На этом пути их ожидали забавные приключения,
конкурсы, игры. Несмотря на напряженную борьбу, обе команды нашли все
отгадки: дерево сказок, Царевну-лягушку в болоте; побывали в стране чудес.
Победили «Золотоискатели». Они первыми нашли ключ к сказкам.
Во время игры команды находили подсказки, которые помогали им найти
верный путь к победе.
Участвуя в мероприятии, дети узнали много нового и интересного о стране
сказок.
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_____________________________________________________________________
23 июня в Центральной детской библиотеке г. Рязани состоялась
презентация проекта "Читающий дворик".
Ведущий мероприятия рассказал гостям идею проекта, суть,
направленность и его социальное значение для города.
В поддержку нового проекта выступили официальные лица:
Т.Н.Панфилова – депутат Рязанской областной Думы; Л. А. Анисарова – лауреат
премии Рязанской области имени Я. Полонского в области литературы;
И.В.Наумова – член политсовета партии "Единая Россия", директор школы № 56
г. Рязани; А. Е. Ачалов – депутат Рязанской областной Думы, член фракции
"Единая Россия".
По разным сторонам "Читающего дворика", в течение всего праздника
работали 4 интерактивные площадки, организованные библиотеками.
На площадке "Буккроссинг" каждый гость мог принять участие в
книгообмене. На площадке "Литературная скамейка" желающие участвовали в
литературных играх, викторинах, читали друг другу любимые стихи, отрывки из
произведений. На третьей площадке сотрудники библиотеки-филиала № 9 в
образе
литературных
героев
подготовили
квест "Читающий уезд".
А
на
площадке
"Приключение
Домового
Кузьки"
участники должны были
выполнить все задания
Кузьмы, для того, чтобы
получить
сундук
с
подарками.
Программа
дня
была
яркой
и
насыщенной.
Гости
отгадывали
загадки,
участвовали в викторинах, подвижных играх, смотрели веселое выступление
юных актеров библиотеатра "КиТ", а в завершение все сфотографировались на
память.
_____________________________________________________________________
Подведены итоги Всероссийского конкурса на лучшее экологопросветительское мероприятие в рамках Всероссийской библиотечной акции
единого дня действий «День экологических знаний». На конкурс поступило 965
заявок из 68 регионов России.
Среди победителей конкурса представители нашего региона. ГБУК РО
«Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького» стала
победителем в номинации «За вклад в формирование экологического сознания».
Центральная детская библиотека имени А.В. Ганзен (г. Касимов) – дипломант
конкурса.
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_____________________________________________________________________
Среди победителей конкурса 2017 г. «Новая роль библиотек в
образовании» Фонда Михаила Прохорова есть и представители Рязанской
области:
– лаборатория «Ключи от рода», ГБУК РО «Рязанская областная научная
универсальная библиотека имени Горького», руководитель проекта – Надежда
Сергеевна Выропаева;
–
«Школа
финансовой
грамотности
«БиблиоФин»,
МБУК
«Централизованная библиотечная система города Рязани», руководитель проекта
– Светлана Мелетьевна Васильева.
Поздравляем победителей!
_________________________________________________________________________________

До 10 августа принимаются заявки на Всероссийский конкурс
«Библиотекарь 2017 года». Подробности – на сайте библиотеки:
http://rounb.ru/uploads/userfiles/pdf/2017/polojenie_bibl2017.pdf
_____________________________________________________________________
Составитель

С.А. Антоненко
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