Выпуск 233. Июль 2017 г.
29 июня в библиотеке имени Горького состоялся открытый форум
прокуратуры Рязанской области «Охрана окружающей среды». Подробности
–
на
сайте
библиотеки:
http://rounb.ru/news/otkrytyj-forum-ohranaokruzhajuschej-sredy

__________________________________________________________________
3 июля в РОУНБ имени
Горького
состоялся
региональный круглый стол
«Вместе
–
против
фальсификации
истории
Великой
Отечественной
войны» (к 75-летию начала
Сталинградской
битвы).
Подробности – на сайте
библиотеки:
http://rounb.ru/news/my-vmeste
_____________________________________________________________________________
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10 июля в Рязанской областной универсальной научной библиотеке им.
Горького
проходили
молодёжные
дебаты
«Патриот?
Патриот!
Патриот…».
Подробности – на
сайте
библиотеки:
http://rounb.ru/ne
ws/patriot-patriotpatriot

__________________________________________________________________
Библиотекари
Макеевской
библиотеки
Путятинского
района
совместно с работниками сельского
клуба провели праздник «Дарим шар
земной
детям»,
посвящённый
Международному Дню защиты детей. На
празднике было интересно и весело.
Были проведены различные конкурсы, в
которых
дети
с
удовольствием
участвовали. Также ребятам был
предложен квест, посвященный Году
экологии и Дню защиты детей. Прошёл конкурс детского рисунка. И в
завершении праздника все вместе пили чай с конфетами.
"Праздник счастливого детства" - так называлось театрализованное
представление
с
игровой
программой,
проведенное
в
Екатериновской
библиотеке
Путятинского района совместно с
ДК.
День
защиты
детей
отметили в Новодеревенской
библиотеке этого же района
конкурсно-игровой
программой
«Ах, эта дивная пора». Дети
отвечали на вопросы ведущих,
малыши складывали слова, все
вместе занимались веселыми упражнениями, а затем приняли участие в
конкурсах и эстафетах: «Здравствуйте», «Рыболовы», «Поймай хвост
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дракона», «Поющие стулья», «Кто быстрее». Ребята ходили «по-пингвиньи»,
перетягивали канат и рисовали на асфальте.
__________________________________________________________________
В
Путятинской
центральной
библиотеке
организована
фотовыставка
«Любимые
места
родного
края»,
посвященная
Году
экологии
в
России.
Библиотекари
представили
фотографии с изображением
родной природы: рассветы и
закаты, цветущие поля и сады,
удивительные виды прудов, рек
и озер. Всю эту красоту
родного края можно было
увидеть на фотовыставке с 25
мая по 25 июня.
_____________________________________________________________________________

Библиотекари Скопинской и других центральных библиотек региона
активно участвовали в проведении ЕГЭ в школах в качестве общественных
наблюдателей.
В Коноплинской сельской библиотеке Ухоловского района проведены
мероприятия, посвященные году экологии:
«Природа – это увлекательнейшая книга» - экологическая игровая
программа по книгам писателя–природоведа Н. Сладкова. Игра состояла из
нескольких туров: «Понемногу обо всех», «Правда ли, что…», «О тех, кто в
перышки одет» и др.
«Пернатые друзья» - экологическая игра для учащихся 5-6 классов. О
птицах района, о том, как надо их охранять и привлекать в наши сады и
парки, о приметах по народному календарю. Ребята отгадывали загадки и
названия птиц по их описанию.
«Зеленая аптека» - экологический час для ребят от 7 до 11 лет. Дети
узнали много нового и полезного о лекарственных растениях: ромашка,
василек, подорожник, тысячелистник и других.
В
Семионовской
сельской
библиотеке Кораблинского района в
клубе выходного дня для детей была
организована творческая мастерская
«Новая жизнь для старых вещей».
Библиотекарь
предложила
ребятам
изготовить вазу и цветы из пластиковых
бутылок. После кропотливого труда в
библиотеке появились красивые вазы,
3

целая поляна колокольчиков и подснежников.
По традиции в Пушкинский день России в библиотеках Рязанского
района проведены различные познавательные мероприятия для детей.
В Подвязьевской сельской библиотеке состоялся утренник «Пока в нас
русский дух», посвящённый дню рождения великого русского поэта. Ребята
подготовились: нарисовали рисунки к сказкам Пушкина, принесли их в
библиотеку, выучили стихи. Детские рисунки теперь смогут посмотреть все
читатели библиотеки. Дети читали стихи, участвовали в викторине,
предложенной библиотекарями.
Сотрудники Турлатовской сельской библиотеки провели литературную
дуэль «Там, на неведомых дорожках» по сказкам великого русского поэта.
Юные читатели с увлечением отвечали на вопросы викторины, в ходе
которой выяснилось, насколько хорошо дети знают любимые сказки.
А в Вышгородской сельской библиотеке вместе с сельской школой
проведен для детей праздник «Сказки Пушкина». Ребята участвовали в
литературной викторине и представили инсценировки известных всем сказок
любимого поэта.
__________________________________________________________________
В день рождения А.С. Пушкина работники библиотек Чучковского
района провели уличную акцию, поздравили односельчан и гостей поселка с
Пушкинским днем и Днем русского языка. Прохожие активно отвечали на
вопросы библиотекарей и вспоминали любимые строки Александра
Сергеевича. Также библиотекари вручали всем желающим буклетынапоминания с выдержками из произведений поэта. Самыми цитируемыми
произведениями были строки из «Евгения Онегина», стихотворений «Зимний
вечер», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», «О, сколько нам
открытий чудных…», «Няне».
В холле центральной библиотеки оформлена красочная книжная
выставка «С днем рождения, Александр Сергеевич», на которой
представлена литература о А.С. Пушкине и его произведения. Привлекали
особое внимание гостей библиотеки раритетные книги, изданные в 1937 году
– «Пушкин и искусство», «Пушкин в рисунках В.Е. Маковского» и
«Пушкинский календарь», изданный к 100-летию со дня гибели великого
поэта.
В
Чучковской
центральной
библиотеке
прошла
неделя
профориентации «В мире профессий», в рамках которой были проведены
мероприятия: «Мы молодые – нам выбирать»; «Молодому избирателю
необходимо знать» - книжная выставка; «Молодежь и выборы» - беседа. Для
учащихся Чучковской средней школы проведен фестиваль профессий «Я
горжусь своей профессией» с приглашением представителей различных
профессий. Проводились беседы: «Рынок труда. Что это?», «Как правильно
выбрать профессию».
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В библиотеке–филиале № 2 «Истоки» ЦСДБ г. Рязани прошла акция
«Признание в любви к книге». Предварительно читателям библиотеки
предлагалось на бумажных сердечках написать автора и название своей
любимой книги. По результатам проведённой акции была оформлена
книжная выставка читательских симпатий. С помощью данной акции
читатели библиотеки не только познакомились с книжными пристрастиями
друг друга, но и смогли порекомендовать понравившуюся книгу.
_________________________________________________________________
Ко Дню семьи, любви и верности в абонементе Сапожковской
центральной районной библиотеки была оформлена книжная выставка
«Святые Петр и Феврония - покровители семьи и брака». На выставке
представлены книги о семье и браке, «Повесть о Петре и Февронии». В
течение дня с читателями проводились беседы у книжной выставки.
Читателей знакомили с историей праздника, беседовали с ними о семейных
ценностях, рассказывали о книгах, представленных на выставке.
Присутствующие узнали, что у нового праздника есть памятная медаль «За
любовь и верность», которая вручается 8 июля, и очень нежный символ –
ромашка, - полевой цветок, издревле считающийся на Руси символом любви.
С каждым годом День семьи, любви и верности становится все более
популярным в нашей стране. Этому теплому празднику рады в любом доме,
поэтому-то ему так легко шагается – выйдя из церковного календаря, он
готов постучаться в каждую дверь.

Библиотекарем Морозово–Борковской библиотеки Сапожковского
района совместно с учителями для учащихся школы была организована
поездка в село Красное на родину Героя Советского Союза Фроликова
Дмитрия Георгиевича - командира танкового взвода 1-го танкового
батальона, 4-й гвардейской танковой бригады, 2-го гвардейского Тацинского
танкового корпуса 31-й армии 3-го Белорусского фронта, гвардии младшего
лейтенанта.
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Дети возложили венки к памятнику землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны. Побывали в школе, в которой учился Герой
Советского Союза.
Больше всего впечатлила ребят встреча с племянницей Д.Г. Фроликова.

_____________________________________________________________________________

8 июля в Морозово–
Борковской
библиотеке
Сапожковского
района
была
открыта книжная выставка «Мир в
семье всего дороже», на которой
представлены книги, журналы,
брошюры, рассказывающие о
семье и браке.
8 июля в Березниковской сельской библиотеке Сапожковского района
проведен праздник «Все начинается с любви», посвященный Дню семьи,
любви и верности. Ребята поздравляли своих родных с праздником, читали
стихи, пели песни. Библиотекарь О. С. Добрынина поздравила гостей и ребят
с праздником. Прекрасное настроение было у всех присутствующих.
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В Чулковской сельской библиотеке
Скопинского района и в летнее время есть
возможность познакомить с литературой
жителей села.
Выставка «Россия - против террора!»
актуальна в любое время. Каждый из нас
может
оказаться
в
экстремальной
ситуации. Индивидуальные беседы с
читателями
в
этом
случае
–
необходимость. Это не лишние напоминания, а доведение информации в
простой доверительной беседе библиотекаря и
читателя.
Сказка мудростью богата,
Скажем сказке: «Приходи!»
А лучше всё ж в
библиотеку
Самому к ней придти, что и делают взрослые и дети
– читатели Чулковской
сельской библиотеки. На
книжной выставке «В мире
сказок» представлена детская
литература.
«Круглый год: усадьба, сад,
огород» книжная выставка для всех и для каждого жителя села.
26 июня в Моховской сельской библиотеке Скопинского
района была проведена
информационнопознавательная
беседа
"Пристрастие, уносящее
жизнь", приуроченная ко
Всемирному дню борьбы с
наркоманией
и
незаконным
оборотом
наркотиков.
Беседу
проводила
ведущий
библиотекарь Галина Кондратьева.
Составитель

С.А. Антоненко
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