Выпуск 234. Август 2017 г.
С 20 по 28 августа в г. Вроцлаве (Польша) состоялась Генеральная
Конференция ИФЛА. Тема Конференции – «Библиотеки. Солидарность.
Общество». В Конгрессе приняли участие около 3 100 делегатов из 122
стран. Среди них – директор Рязанской областной универсальной научной
библиотеки им. Горького Н.Н. Гришина. На конференции обсуждался новый
проект ИФЛА «Global vision». Подробности – на сайте библиотеки:
http://rounb.ru/news/privet-iz-vrotslava
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23 августа в
Рязанской
областной
библиотеке имени
Горького
состоялось
открытие
общественноэкспертного
семинара «Будущее
России:
государственная политика в сфере культуры (возможности и границы)». В
мероприятии приняли участие вице-губернатор Рязанской области С.В.
Филимонов, министр культуры и туризма региона В.Ю. Попов, член
комиссии по культуре Общественной палаты РФ О.Е. Воронова, декан
факультета политологии Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова А.Ю. Шутов, профессора ведущих вузов России и
Рязанской области, руководители профильных ссузов, учреждений культуры,
в том числе научно-методических и информационно-аналитических центров,
музеев, театров, библиотек, а также представители общественных
организаций. Подробности – на сайте библиотеки: http://rounb.ru/news/vrjazanskoj-oblasti-proshel-obschestvenno-ekspertnyj-seminar-buduschee-rossiigosudarstvennaja-politika-v-sfere-kultury
__________________________________________________________________
Третья
межрегиональная
конференция
Ассоциации
преподавателей английского языка
Рязанской области «Прио-ЭЛТА»
состоялась 24 августа в библиотеке
им. Горького. Подробности – на
сайте
библиотеки:
http://rounb.ru/news/sreda-dljainnovatsij-i-eksperimentov

__________________________________________________________________
22 августа, в день рождения рязанского поэта Евгения Маркина, в
библиотеке имени Горького состоялся традиционный поэтический митинг,
на который собрались поклонники его творчества: рязанские поэты,
журналисты, библиотечное сообщество. Подробности – на сайте библиотеки:
http://rounb.ru/news/v-den-rozhdenija
__________________________________________________________________
В конце июля группа сотрудников библиотеки имени Горького во
главе с директором Н.Н. Гришиной совершила библиотечный тур в город
2

Выборг Ленинградской области. Подробности – на сайте библиотеки:
http://rounb.ru/news/bibliotechnyj-tur-rjazan-vyborg

_____________________________________________________________________________

12 августа жители села
Захарово, гости села с большим
волнением и радостью ждали
приезда Леонида Якубовича,
народного
артиста
РФ,
известного
ведущего
телепередачи «Поле чудес»,
писателя. Его встречали хлебомсолью, очень тепло и радушно. В
Победовском Доме культуры
собрались
те,
кто
любит
передачу «Поле чудес». А далее
Леонид Аркадьевич отвечал на вопросы жителей села. Ответы были и
серьезные, и с юмором. Это чувство помогает ему и в жизни; книгу «По чутьчуть» он написал тоже с юмором. Посвятил ее своей семье: жене, сыну,
дочери. Книга была подарена Захаровской центральной библиотеке с
наилучшими пожеланиями от автора. В заключение мероприятия все
желающие смогли сфотографироваться с гостем.
22 июля в окрестностях поселка Добрая Воля Ряжского района на
берегу
реки
Ранова
прошел
фестиваль «Рановское лето – 2017».
В этом году фестиваль объединил не
только семь районов, через которые
протекает река Ранова, но и 16
муниципалитетов
Рязанской
области. Все они представили
вниманию зрителей свое подворье,
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где рассказали об истории, древних обычаях, традиционных промыслах и
ремеслах поселения, расположенного на их территории.
На поэтической площадке Сараевский район представляла
библиотекарь, начинающий поэт Елена Сергеевна Гречихина.
Сотрудник Новобокинской сельской
библиотеки Сараевского района организовала
для своих пользователей игру по книгам М.
Пришвина «Поле Чудес». Игра строилась по
принципу
известной
телевизионной
программы,
только
вопросы
были
исключительно по творчеству Пришвина.
Были и музыкальные паузы, в которых все
дети активно принимали участие.
_____________________________________________________________________________

26 августа в д. Клетино Касимовского района уже в 30-й раз прошел
областной праздник «Наша Русь для меня здесь начинается». Интерес гостей
и зрителей к нему не иссяк, по-прежнему в живописной деревне над Окой он
собирает ценителей и почитателей творчества Евгения Маркина – большого
русского поэта. В этом году праздник был приурочен к 80-летию образования
Рязанской области. Темой мероприятия стала строка из стихотворения
Евгения Маркина «Я вырос в рязанской Мещере...».
В начале праздника
с приветственным словом
к зрителям обратились
почетные
гости:
заместитель
главы
администрации
Касимовского района по
социальной политике Г.А.
Павлюкова, заведующая
отделом
Рязанской
областной универсальной
научной
библиотеки
имени
Горького
Г.А.Долотина, а также
кандидат
искусствоведения, доцент кафедры режиссуры Рязанского филиала
Московского государственного института культуры, сын поэта Р.Е. Маркин.
Жители Касимовского района бережно хранят память о своем земляке,
интересуются историей создания его произведений. Михаил Гуськов из
деревни Клетино нашел уникальные факты о стихотворении Маркина
«Уходили мальчики в тайгу». В середине 50-х годов прошлого века в центре
общественного внимания находилось строительство Братской ГЭС, которая
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впоследствии стала символом промышленного развития Сибири. О Братской
ГЭС слагали песни, писали стихи и романы, снимали кино и телефильмы,
появлялись театральные постановки. Юная студентка Черновицкого училища
искусств, тогда еще начинающая певица София Ротару тоже не обошла
вниманием эту тему в своем творчестве – в ее репертуаре появилась песня
«Уходили мальчишки в тайгу» на стихи молодого рязанского поэта Евгения
Маркина. На празднике в Клетино это произведение прозвучало в
исполнении солистки Гусевского клубного объединения Юлии Старостиной.
В рамках мероприятия были подведены итоги ежегодного районного
детского конкурса литературного творчества «Грамотное поколение»,
который был посвящен Году экологии в
России,
80-летию
образования
Рязанской области, 140-летию со дня
рождения писателя-мариниста Алексея
Силыча Новикова-Прибоя, 125-летию со
дня рождения писателя Константина
Георгиевича Паустовского. Конкурсные
работы – очерки, рассказы, легенды,
исследования, поэмы, стихотворения –
представили
более
шестидесяти
участников
из
школ
района.
Победителей
конкурса
наградили
почетные гости праздника — Г.С.
Морозов и А.Д. Канунников.
В гости на родину Евгения Маркина приехали его товарищи по перу,
представители Рязанского отделения Союза писателей России: Татьяна
Бочарова – член Союза писателей России, лауреат Всероссийского
есенинского конкурса; Валерий Хлыстов – член Союза писателей России,
лауреат и дипломант международных и всероссийских конкурсов и
фестивалей, и член Союза российских писателей Ольга Сидорова.
Особенно заинтересовали зрителей выступления заслуженного деятеля
искусств РФ, композитора Александра Костенко (г. Рязань), Юрия Ананьева,
участников творческого объединения «Ближний круг» (г. Рязань, г. Москва),
литературных объединений «Лира» (Ермишинский район), «Первая строка»
(г. Сасово), «Литературные субботы» (г. Касимов).
__________________________________________________________________
27
июля
в
Шиловской
межпоселенческой
библиотеке
имени
Н.С.Гумилева стартовал проект «У книжной
полки», направленный на продвижение книги
и чтения в Шиловском районе.
Одна из задач проекта – показать
неразрывную связь между достижением
человеком определенных высот в профессии,
карьере, жизни и уровнем его читательской
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культуры, умением выбрать, оценить и сделать частью своего жизненного
опыта произведения классической и современной, высокой и достойной
литературы. Проект «У книжной полки» позволяет каждому поделиться с
окружающими своими литературными предпочтениями, рассказать о
любимых книгах и их авторах. Особенную ценность имеют эти рассказы,
когда речь заходит о читательских интересах людей, которых жители
Шиловского района хорошо знают и к чьему мнению прислушиваются.
В ходе подготовки проекта сотрудники Шиловской межпоселенческой
библиотеки имени Н.С. Гумилева разработали и провели социологический
опрос «Книга в моей жизни», целью которого было выявление читательских
предпочтений жителей и гостей р.п. Шилово. В опросе также приняли
участие представители администрации Шиловского района, руководители и
сотрудники промышленных и сельскохозяйственных предприятий района,
работники сферы здравоохранения и образования. Респондентам были
предложены вопросы, позволяющие выяснить отношение к книге и чтению,
очертить круг наиболее востребованных авторов и произведений русской,
российской, а также зарубежной литературы.
По результатам опроса в
фойе библиотеки была оформлена
выставка «У книжной полки».
Самыми
популярными
произведениями в разделе «Моя
любимая книга» стали: «Мастер и
Маргарита» (Булгаков М.А.),
«Евгений
Онегин»
(Пушкин
А.С.),
«Двенадцать
стульев»
(Ильф И., Петров Е.), «Унесенные
ветром» (Митчелл М.), «Сага о
Форсайтах» (Голсуорси Д.). «Код
да Винчи» (Дэн Браун). Почитать
молодому поколению респонденты советовали такие книги как: «Отцы и
дети» (Тургенев И.С.), «Как закалялась сталь» (Н. Островский), «Три
товарища» (Ремарк Э.М.), «Утро бабочки» (Е. Минькина) и другие.
Читатели библиотеки и представители администрации района,
сотрудники предприятий, преподаватели школ и пенсионеры рассказали о
своем интересе к книгам и чтению. В ходе мероприятия была показана
презентация о новых книгах лауреатов литературных премий: «Хирург»
(Степнова М.), «Орфики» (Иличевский А.), «Девять девяностых» (Матвеева
А.), «Терракотовая старуха» (Чижова Е.) и другие. Проект вызвал
неподдельный интерес у присутствующих. Надеемся, что ожидаемый эффект
от реализации проекта «У книжной полки», – повышение уровня
читательской культуры населения, – будет достигнут.
__________________________________________________________________
Во второе воскресенье июля в России отмечается День рыбака. По
традиции, в этот день рыбаки устраивают соревнования. Для любителей
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рыбной ловли библиотекарь Маровской сельской библиотеки АлександроНевского муниципального района организовала конкурсную программу. В
начале мероприятия библиотекарь Г.А. Борисова рассказала об истории и
значении праздника, а также о традициях Дня рыбака.
Первым этапом соревнования стала викторина «Рыбацкие мудрости»
на знание пословиц и загадок на тему рыбалки. Каждый участник вытягивал
из мешочка бутафорскую рыбку с заданием для другого участника. Самым
маленьким конкурсантам разгадывать пословицы помогали родители. В
конкурсе «Угадай книгу» победили самые активные читатели, которые
прочитали в библиотеке не один десяток книг. Сюрпризом для всех
участников стал конкурс «Ловись, рыбка, большая и маленькая» – настоящая
рыбалка. В ловле рыбы приняли участие рыбаки разных возрастных
категорий – от мала до велика. Самыми удачливыми рыбаками оказались
дети, наживку их удочек чаще всего выбирали рыбы. В номинации «Самый
юный рыбак» была награждена Эрика Хатрусова, которой исполнилось всего
4 года. Все участники мероприятия получили заряд бодрости, оптимизма и
надежду на дальнейшие удачные уловы.

Доброй традицией стало проведение Дней малых сел в АлександроНевском муниципальном районе. 13 июля такой праздник был проведен для
жителей деревень Чагино и Владимировка Благовского сельского поселения.
На лужайке в Чагино собрались местные жители и гости села. С концертной
программой выступили работники районного Дворца культуры и
Благовского сельского дома культуры.
Участники мероприятия
познакомились с выставкой «Малая Родина: история, события, люди»,
организованной сотрудником Благовской сельской библиотеки. До глубины
души растрогал участников мероприятия увиденный фотоматериал.
В ходе торжественной части были вручены благодарственные письма и
ценные подарки почетным и активным жителям села, ветеранам труда;
почетными грамотами и памятными подарками награждены передовики
хозяйства; много добрых и теплых слов прозвучало от заместителя главы
района,
главы
Благовского
сельского
поселения,
руководителя
сельскохозяйственного предприятия.
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Праздник получился теплым и душевным. Жители благодарили его
организаторов, администрацию. За
праздничным столом долго не умолкали
песни в исполнении жителей деревень.
21 июля в деревне Красная Степь
Каширинского сельского поселения
также

прошел День малого села. Библиотекари
Каширинской
МПБ
выступили
с
историческим экскурсом в то время, когда
все только начиналось в деревне. Большой
интерес у жителей и гостей деревни Красная Степь вызвала фотовыставка
«Листая прошлого страницы», где были представлены фотографии разных
лет.
Подарком для сельчан стала презентация брошюры «С милым краем
дышу заодно…», изданной в рамках краеведческого библиотечного проекта
«Истоки России». Односельчане по достоинству оценили краеведческое
издание, каждый житель деревни получил на память брошюру об истории
деревни.
Завершилось мероприятие выступлением артистов самодеятельного
коллектива «Талица» Каширинского Дома культуры.
Международный день светофора отметили в Маровской сельской
библиотеке
Александро-Невского
муниципального
района.
В
увлекательной и веселой форме дети
познакомились с правилами дорожного
движения,
научились
различать
сигналы светофора. Ребята побывали в
умной
«Стране
Светофории»,
«побродили» по ее улицам, на которых
они встретили много дорожных знаков,
значение
которых
нужно
было
объяснить, прежде чем продолжить
свой путь. Для участников с велосипедами на территории библиотеки была
создана дорожка со знаками, где каждый велосипедист должен был проехать
путь до пункта своего назначения, соблюдая при этом дорожные знаки.
Ребята хорошо справились с заданием, узнали много нового и интересного.
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Лето – время находок и открытий. Во время летних каникул читатели
библиотек совершили пешие и велосипедные прогулки по родным местам,
открыли для себя много интересных
фактов о местной флоре и фауне.
В
один
из
жарких
августовских
дней
читатели
Маровской сельской библиотеки
Александро-Невского
муниципального района во главе с
библиотекарем
Галиной
Анатольевной
Борисовой
отправились на экскурсию в
урочище
Шафрановское.
Познакомившись
поближе
с
памятником
природы,
ребята
проявили свои знания в увлекательном квесте. Используя подсказки,
спрятанные в ветках деревьев, кустах и дуплах, ребята разгадывали
зашифрованные ребусы о птицах и животном мире родного края. Попытали
они свои силы в кольцебросе. Угадывали пернатых друзей по голосам,
записанным на диктофон библиотекарем. По окончанию квеста участники
получили награды по номинациям: «Лучший следопыт», «Самый меткий»
«Эрудированный». Общим призом для всех участников мероприятия стал
долгожданный пикник.
«Дружить с природой все должны» – под таким девизом состоялся
поход по родным местам для читателей Боровковской сельской библиотеки
Александро-Невского муниципального района. С утра, прихватив
бутерброды, ребята отправились по окрестностям села. Посетили памятные
места: Поклонный крест, старую барскую усадьбу, где ранее находилась
школа, парк.
Пестреющими
цветами
и
разнотравьем
встретил
юных
путешественников луг за селом. Ребята
сделали привал на возвышенности,
откуда открывается необыкновенно
красивый вид на родной Боровок.
Вспомнили
основные
правила
поведения на природе. Как и в каждый
поход, не обошлось без подвижных игр,
и конечно, был бутербродный стол. Все
вернулись из похода радостные.
_____________________________________________________________________________
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В память о крупнейшем
сражении Великой Отечественной
войны – битве на Курской дуге – 23
августа в День воинской славы
России Шацкая межпоселенческая
библиотека подготовила историкопатриотическую
акцию
«Поле
русской славы – Курская дуга»,
которая прошла в городском парке
города
Шацка.
В
программу
мероприятия вошли: обзор-беседа
литературы о великом патриотическом и интернациональном подвиге
советского народа в годы войны «Курская битва: 50 дней и ночей»,
викторина «В огне Курской битвы». Участниками мероприятия стали
различные категории населения.
__________________________________________________________________
22 августа на площадке у здания Шацкой межпоселенческой
библиотеки прошла библиотечная акция «Триколор страны родной»,
посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации. Жители и
гости города Шацка приняли
активное участие в викторине
«Из
истории
символов
Российской государственности»,
познакомились с литературой,
представленной на выставке
«Знамя единства». Участникам
акции
было
предложено
ответить на вопросы анкеты
«Быть патриотом – что это
значит?».
Буклет
«День
Государственного флага РФ»,
подготовленный работниками
библиотеки, получили все участники мероприятия.
В Городской библиотеке
№1 Кораблинского района в
рамках реализации программы
«Праздник длиною в лето»
прошли
мероприятия
«Яблочный пир» и «Как хлеб на
стол пришел», посвященные
Яблочному и Хлебному (он же
Ореховый)
Спасам.
Библиотекарь
рассказала
участникам о праздничных
традициях и обычаях. В этот
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день для детей были организованы игры и конкурсы: «Назови сорта яблок»,
«Собери пословицу», «Блюда из яблок», «Попади в яблочко». Завершил
встречу яблочный пир, где были пирожки, шарлотка с яблоками, компот и
яблоки разных сортов.
__________________________________________________________________
В Газопроводской библиотеке Кораблинского района в рамках
программы
для
детей
дошкольного возраста «Звери
нашего леса» с воспитанниками
детского сада «Колокольчик»
состоялось
познавательноигровое занятие «Ёжик – милый
зверек нашего леса»
Библиотекарь рассказала о
жизни зверька в лесу, ребята
поделились своими знаниями о
ёжике, рассказали о встрече с
этим милым зверьком. После беседы
дети раскрашивали осенние листья для
домика ежа. Играли в пальчиковую
игру «Этот ёжик танцевал...». Затем
библиотекарь с детьми затеяла игру
«Идем
в
лес»,
предварительно
вспомнив правила поведения в лесу. Во
время мероприятия «На опушке леса»
разучивали танец лесных зверят;
поиграли в игру «Лесные веселушки»,
собрали листья для норки и помогли ёжику утеплить свой домик. А перед
выходом из леса выполнили задания Дедушки Ау. После игр дети учили
скороговорку про ёжика и послушали познавательную сказку А.Ю.
Сиволодского «Дядя Ёж». В завершение встречи был показан мультфильм
«Как ёжик шубу менял».
_____________________________________________________________________________

Составитель

С.А. Антоненко
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