Выпуск 235. Сентябрь 2017 г.
С 18 по 26
августа
проходила
седьмая тематическая
смена Всероссийского
молодежного
образовательного
форума «Таврида». К
участию
в
смене
приглашались самые
активные участники
форума 2015 – 2017
годов.
Заместитель
председателя
областного Совета молодых библиотекарей Рязанской области Маргарита
Носкова вошла в число счастливчиков, прошедших отбор, и получила
заветное приглашение от дирекции форума. Подробности – на сайте
библиотеки: http://rounb.ru/news/tavrida-privet
1 сентября в областной библиотеке имени Горького состоялась
патриотическая
акция
«Помним
Беслан», приуроченная ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом
(3 сентября). Организаторами акции
выступили
Рязанская
областная
универсальная научная библиотека
им. Горького и областной Центр
военно-патриотического воспитания.
Подробности – на сайте библиотеки:
http://rounb.ru/news/my-budem-pomnit1

beslan
2 сентября сотрудники библиотеки имени Горького посетили
фестиваль «Антоновские яблоки» в Коломне. Подробности – на сайте
библиотеки: http://rounb.ru/news/antonovskie-jabloki-pastila-ets
1 сентября в библиотеке имени
Горького открыта комната для приема
пищи и отдыха сотрудников.

7 сентября в
библиотеке
имени
Горького
прошла
научно-практическая
онлайн-конференция
«Предоставление услуг
по межбиблиотечному
абонементу (МБА) и
электронной доставке
документов
(ЭДД)».
Подробности
–
на
сайте
http://rounb.ru/news/mba-i-edd-vebinar-na-aktualnye-temy

библиотеки:

7
сентября
Рязанская
областная универсальная научная
библиотека
имени
Горького
принимала гостей – делегацию
руководителей
ведущих
учреждений культуры Калужской
области во главе с министром
Павлом
Александровичем
Сусловым. Подробности – на сайте
библиотеки:
http://rounb.ru/news/biblioteki-dolzhny-izmenit-mir
9 сентября в Ерлино
Кораблинского
района
состоялось
литературномузыкальное
мероприятие
«Либретто
для
Ерлинского
парка», посвященное 180-летию
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со дня рождения С.Н. Худекова и 10-летию со дня открытия музея. Дамы в
нарядах начала XX века – сотрудники библиотеки имени Горького,
участники ретростудии «Вуаль» – способствовали созданию особой
атмосферы
праздника.
Подробности
–
на
сайте
библиотеки:
http://rounb.ru/news/v-gostjah-u-hudekova
12
сентября
в
библиотеке
имени
Горького
состоялось
очередное,
193-е
заседание
Совета
методистов
рязанских
библиотек, на котором
директор
библиотеки
Н.Н.
Гришина
поделилась
впечатлениями об участии в ежегодной конференции ИФЛА, которая
состоялась в 20–25 августа в Польше (г. Вроцлав). Подробности – на сайте
библиотеки: http://rounb.ru/news/professionalnoe-obschenie
14 сентября в библиотеке
состоялась публичная лекциясеминар
кандидата
экономических
наук,
преподавателя политехнического
университета О.В. Скворцова
«Ошибки чрезмерной налоговой
оптимизации». Подробности –
на
сайте
библиотеки:
http://rounb.ru/news/nalogovyjkontrol-problemy-i-reshenija
13 сентября состоялось заседание
Научно-методического совета Рязанской
областной
универсальной
научной
библиотеки
имени
Горького.
Подробности – на сайте библиотеки:
http://rounb.ru/news/zasedanie-nauchnometodicheskogo-soveta-biblioteki13092017

15 сентября в Рязанской области
стартовала межрегиональная акция «День
К.Э. Циолковского», посвященная 1603

летию со дня рождения нашего знаменитого на весь мир земляка. Конечно,
библиотека не осталась в стороне от этого события и предложила
посетителям разнообразную программу. Подробности – на сайте библиотеки:
http://rounb.ru/news/k-jubileju-tsiolkovskogo
16 сентября в библиотеке имени
Горького состоялось подведение итогов
регионального этапа всероссийской акции
«Летнее чтение». Подробности – на сайте
библиотеки:
http://rounb.ru/news/letneechtenie-podoshlo-k-kontsu

В большом зале библиотеки имени Горького состоялась литературномузыкальная композиция «К теплому свету, на отчий порог…»,
подготовленная ко дню рождения С.А. Есенина. Ее название определило
главную тему – теплый свет малой родины поэта. Благодарными
слушателями композиции стали учащиеся и преподаватели школы № 6 г.
Рязани. Подробности – на сайте библиотеки: http://rounb.ru/news/k-teplomusvetu-na-otchij-porog21 сентября в библиотеке им.
Горького
состоялось
открытие
научных
чтений
«Наследие
К.Г.Паустовского:
литературнокраеведческий
и
экологопросветительский
аспекты»
–
регионального этапа Международной
научно-практической
конференции
«Наследие Константина Паустовского
в XXI веке: актуальность и проблемы интерпретации». Подробности – на
сайте
библиотеки:
http://rounb.ru/news/nauchnye-chtenija-nasledie-k-gpaustovskogo-literaturno-kraevedcheskij-i-ekologo-prosvetitelskij-aspekty

В Рязанской областной
библиотеке
имени
Горького
прошли обучающие занятия по
программе
подготовки
волонтеров для XIX Всемирного
фестиваля молодежи и студентов.
Подробности
–
на
сайте
библиотеки:
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http://rounb.ru/news/kto-volontery-my

22 сентября в Общественной
палате
Российской
Федерации
состоялся III Культурный форум
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-forumregionov-rossii

28
сентября
в
библиотеке
имени
Горького
в
рамках
выездного
семинара
«Библиотека без границ»
состоялась
межрегиональная
профессиональная
встреча
библиотечных
специалистов. Главная
тема круглого стола –
обмен опытом.
Участниками встречи были ведущие специалисты Рязанской областной
универсальной научной библиотеки им. Горького, представители
Вологодской областной универсальной научной библиотеки им. И.В.
Бабушкина, библиотек Вологодской и Архангельской областей.
27 сентября в библиотеке им.
Горького состоялся виртуальный
межрегиональный круглый стол «В
поисках себя: профессиональное
самоопределение
молодого
библиотекаря». Подробности – на
сайте
библиотеки:
http://rounb.ru/news/molodyebibliotekari-rossii-obmenjalis-opytomv-rezhime-onlajn
1–3 сентября в библиотеках
Кораблинского
района
были
проведены
мероприятия,
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посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом: в Ерлинской
библиотеке – урок памяти «Эхо Беслана»; в Пехлецкой библиотеке – урок
«Во имя добра»; в Чижовской библиотеке – беседа «Терроризм – зло против
человечества»; в Ибердской библиотеке – беседа «Это забыть нельзя».
В Детской библиотеке прошел конкурс рисунков «Мы говорим
терроризму – Нет!» Все выполненные работы представлены на выставке в
читальном зале.
1 сентября в Ковалинской библиотеке для
обучающихся сельской школы был проведен час
памяти «Нет террору на нашей планете».
Ребятам рассказали о страшной трагедии,
которая произошла в Беслане, раздали памятки.
Библиотекарь в своем рассказе уделила
внимание
поведению
в
экстремальных
ситуациях. Дети говорили о том как выжить в
экстремальных ситуациях. На мероприятии
гости узнали о японской девочке Садако Сасаки, а также приняли активное
участие в мастер-классе по изготовлению бумажного журавлика.
В Городской библиотеке № 1
Кораблинского района состоялось заседание
членов клуба «Ветеран».

Библиотекарями был организован
праздник
«Ай,
да
картошка!»
Участникам мероприятия показали
презентацию о произрастании овоща,
особенностях его выращивания, и предложили кулинарные рецепты.
Вспомнили пословицы о «втором хлебе» и дружно исполнили песню
«Здравствуй, милая картошка».
Для встречи с гостями была организована выставка, где представлены
экземпляры урожая, фотографии, блюда участников.
1
сентября
сотрудники Захаровской
детской
библиотеки
провели
мероприятие
«Путешествие
по
родному
краю»,
посвященное
80-летию
Рязанской области.
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Библиотекарь
Ольга
Николаевна
Лемехова
рассказала
четвероклассникам Захаровской средней школы № 1 об истории Рязанского
края.
К мероприятию была подготовлена выставка «Рязанский край – душа
России».
1
сентября
сотрудники Кораблинской
центральной
библиотеки
провели в школе имени
Героя РФ И.В. Сарычева
для учащихся 10-го класса
час краеведения «Рязанский
край – душа России»,
посвященный
80-летию
Рязанской области.
На встрече старшеклассников ознакомили с историей Рязанского края,
поговорили о развитии народного хозяйства, о достижениях в области
культуры, искусства, литературы. Для ребят показали фильм «Рязанскому
региону – 80 лет» и провели викторину. Самые активные участники
получили памятные сувениры.
В
Газопроводской
сельской
библиотеке Кораблинского района для
воспитанников
детского
сада
«Колокольчик» в рамках программы
«Звери
нашего
леса»
прошло
познавательно-игровое занятие «Лось –
лесной красавец».
Библиотекарь рассказала детям о
лосях и прочитала отрывки из рассказов писателей Н. Сладкова, Е.Чарушина
и И. Соколова-Микитова, показала мультфильм и провела подвижные игры:
«Шел король по лесу», «Грибники».
В завершение все выучили «танец лесных зверят».

8 сентября после капитального ремонта
состоялось открытие обновленного здания
Шиловской детской библиотеки.
На
мероприятие
были
приглашены
сотрудники библиотек
района
и
учащиеся
начальных
классов
Шиловской школы № 1. Среди приглашенных был
глава района Василий Михайлович Фомин, который
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поздравил присутствующих с долгожданным событием и подарил
библиотеке ноутбук.
Слова благодарности прозвучали в адрес тех, кто выполнил ремонт
библиотеки: организации ООО «Жилстройсервис», его директора Виктора
Алексеевича Ивашкина и подрядчиков, поблагодарили также Михаила
Васильевича Кузнецова – директора Шиловского ДРСУ.
Почетное право перерезать красную ленту и торжественно открыть
обновленное здание библиотеки было предоставлено главе района,
заведующей библиотекой и юным читателям.
Воспитанники Шиловской детской школы искусств исполнили
замечательные песни, а сотрудники библиотеки провели экскурсию по
обновленному зданию.
8
сентября
сотрудники
Кораблинской
центральной
библиотеки провели
праздник
урожая
«Дачная ярмарка»
для совета ветеранов.
На
выставке
были
представлены
композиции из цветов, поделки из овощей и
фруктов,
домашние
заготовки.
Участники
мероприятия принимали активное участие в
конкурсах, викторинах.
В заключение был проведен обзор «Дачные
советы» по материалам журнала «Сезон у дачи».
12 сентября в Кораблинской детской
библиотеке проведен час чтения интересных
историй «Волшебные истории Евгения
Пермяка». В мероприятии, приуроченном к
115-й годовщине со дня рождения писателя,
приняли участие дети дошкольного возраста.
Детям прочитали рассказ «Бумажный змей».
В ходе чтения ребята отвечали на вопросы
по тексту, мастерили бумажных змеев.
После
просмотра
поучительного
мультфильма «Золотой гвоздь» побеседовали о
добре и зле, согласились, что труд является
«волшебной силой».
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С 25 августа по 24 сентября в Шацкой
межпоселенческой
библиотеке
работает
выставка-просмотр литературы «Край любви и
света», посвященная 80-летию со дня образования
Рязанской области. На выставке представлен
краеведческий материал об истории, культуре,
литературном наследии края, православии.
В библиотеке также были проведены
юбилейные
мероприятия:
информационноисторический экскурс «Рязанская область: 80 лет
в истории России», эко-краеведческий час «Заповедные места Рязанского
края»; состоялись просмотры видеофильмов.
1 сентября для учащихся старших
классов
средней
школы
в
Шацкой
межпоселенческой библиотеке была проведена
познавательная акция «День знаний, мечтаний,
дерзаний».
В рамках акции работники библиотеки
познакомили школьников с материалами в
помощь учебному процессу, которые были
представлены
на
книжной
выставке
«Библиотека – империя знаний». Также проведен экологический вечер,
посвященный Году экологии в России «Любовь моя – Байкал»; обзор по
книжной выставке «Байкал – одно из чудес света».

В библиотеках Шацкого района проведены
мероприятия в рамках Всемирного Дня трезвости.
В
Детской
библиотеке
прошел
час
размышления «Вредная привычка или болезнь», в
Каверинской – познавательный час «Горькая
правда о пиве», в Казачинской – видео-беседа
«Правда и ложь об алкоголе», в Ямбирнской –
беседа «Опасное увлечение», в Чернослободской –
информационно-конкурсная
программа
«Мое
здоровье в моих руках», в Желанновской –
классный час «Алкоголь – коварный враг».
В
Шацкой
межпоселенческой
библиотеке прошел час информации
«Личность и алкоголь».
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Сотрудниками библиотеки была организована выставка литературы о
здоровом образе жизни.
К мероприятию пригласили врача-нарколога Шацкой ЦРБ. Врач
С.И.Кургузов провел беседу с учащимися кадетской школы-интерната на
тему «Горькая правда об алкоголе». Он рассказал об алкогольной
зависимости и пагубных ее последствиях.
Продолжилось мероприятие просмотром документального фильма «О
вреде алкоголя».

Сотрудники
Шацкой
детской
библиотеки
совместно
с
центром
социального обслуживания населения в
рамках
библиотечной
программы
«Милосердие и книга» провели для детей
познавательное
мероприятие
«Один
учебный день в библиотеке».
В игровой форме прошли «уроки»
русского
языка,
математики,
окружающего мира, чтения, технологии,
где все участники активно себя проявили.
Солисты ансамбля «Родники» муниципального культурного центра
подарили гостям музыкальную композицию «Какого цвета лето».
Заместитель директора МКЦ по культурно-досуговой деятельности
Н.А. Сурина провела для ребят мастер-класс «Закладка для книг».

В
Каширинской
библиотеке
Александро-Невского муниципального
района прошло мероприятие «Секреты
вкусных заготовок».
Гостями
были
женщины,
увлеченные
ведением
домашнего
хозяйства,
которые
поделились
секретами приготовления солений и
варенья.
Библиотекари
Лидия
Алексеевна Костяшова и Оксана Геннадьевна Тимонина провели обзор
книжной выставки «Вкусно – пальчики оближешь» и познакомили
читательниц с книгами и периодическими изданиями.
Завершилось мероприятие дегустацией разносолов, приготовленных
руками участниц мероприятия.

Для воспитанников МДОУ №5 с.
Нижний Якимец Александро-Невского
муниципального
района
проведен
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литературный праздник «День доброй поэзии», приуроченный к 130-летию
со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака.
Библиотекарь Нижнеякимецкой библиотеки О.В. Панфилова
познакомила ребятишек с жизнью и творчеством писателя. Участники
мероприятия читали стихотворения детского автора.
Завершился литературный праздник отгадыванием загадок и
просмотром книг.

3
сентября
Ленинская
библиотека
Александро-Невского
муниципального района провела устный журнал «Два разных понятия:
патриотизм и терроризм».
Библиотекарь Н.Н. Сарычева объяснила детям опасность терроризма и
показала видеосюжет «О героях былых времен….», после чего поговорили о
патриотизме. Учащимся предложили посмотреть видео «О захвате
заложников в школе №1 города Беслана» и познакомили с основными
правилами поведения в условиях угрозы террористических актов.
Закончилась встреча чтением стихов.

3
сентября
для
учащихся
Нижнеякимецкой школы АлександроНевского района сельским библиотекарем
проведен урок памяти «Сгорая, плачут
свечи…».
В
ходе
мероприятия
ребята
посмотрели презентацию о трагедии
города Беслан, из которой узнали, что такое терроризм и насколько он
может быть опасен в наше время.
В завершение встречи почтили память погибших минутой молчания.

Для
учащихся
и
преподавателей
Каширинской
школы
Александро-Невского
района
библиотечным
работником
проведен
информационный час «Имя
трагедии – Беслан».
Рассказ
библиотекаря
сопровождался слайд-шоу о
трагедии того дня, зачитывались
отрывки из воспоминаний детейзаложников.
Минутой молчания почтили память погибших в Беслане и всех жертв
терроризма.
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«Терроризм и его последствия» –
под таким названием состоялась беседа в
Михалковской
школе
АлександроНевского района.
Библиотекарь
С.Н.
Манухина
рассказала о трагедии в Беслане. Показала
презентацию и рассказала, как вести себя
в подобных случаях. Дети задавали вопросы на тему терроризма.
Завершилось мероприятие минутой молчания.
В детскую
библиотеку
АлександроНевского района
были доставлены
24
большие
посылки
новых
детских
книг.
Спонсором акции
стал книжный магазин «Москва», находящийся в столице нашей страны.
Подарок сделан в рамках Всероссийской благотворительной акции для
библиотек «Подари ребенку книгу!» В июне
2017 года, благодаря этой акции, детская
библиотека
Александро-Невского
района
получила более 450 новых книг. Это и детские
произведения отечественных и зарубежных
авторов,
фантастика,
стихи
и
сказки,
исторические книги, книги о животном и
растительном мире и другие произведения.

Михалковская
сельская
библиотека
Александро-Невского
муниципального
района
отметила
200-летний
юбилей
Алексея
Константиновича Толстого, русского поэта, писателя, драматурга, автора
исторического романа «Князь Серебряный».
В школе состоялся литературный вечер «Серебряная лира
А.К.Толстого». Библиотекарь С.Н.Манухина рассказала о разнообразном и
богатом литературном наследии Толстого, особое внимание уделила
лирическим произведениям, посвященным красоте природы. Участники
мероприятия совершили виртуальную экскурсию в родовое гнездо А.К.
Толстого – имение Красный Рог, затем прочитали стихотворения о природе.
В заключение вечера гости с большим удовольствием прослушали
видеозаписи исполнения романса П.И. Чайковского на стихи А.К.Толстого
«Средь шумного бала».
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21 сентября сотрудники Кораблинской
центральной библиотеки для учащихся
восьмого класса Школы развития провела час
информации «Экологические катастрофы XXI
века».
На мероприятии поговорили о проблеме
сохранения окружающей среды. Участникам
представили видеоролик об экологических
катастрофах двадцать первого века. Во время
беседы каждый изложил свою позицию о
природных катастрофах.
В завершение сотрудники библиотеки
провели для учащихся викторину об экологии,
на которой ребята активно отвечали на вопросы.
13 сентября в Малостуденецкой
библиотеке
Сасовского
района
для
учеников 5-го класса местной школы была
проведена познавательная беседа «С днем
рождения, Москва!».
Мероприятие посвящено 870-летию
Москвы. Библиотекарь Н.Н. Журавлева
познакомила ребят с историей Москвы и
Московского Кремля, а также показала презентацию.
Закончилась беседа просмотром фрагмента из документального фильма
«Моя Москва».
21 сентября в Малостуденецкой
библиотеке Сасовского района для
участников
клуба
«Книжная
вселенная» прошел праздник «В
здоровом теле - здоровый дух!»
Началось
мероприятие
с
телепередачи
«Жить
здорово!»,
ведущей которой была профессор
здоровья
«доктор
Пилюлькина».
«Доктор» предложила гостям принять участие в викторине.
На встрече гостей заинтересовали книги «О вкусной и здоровой пище»,
«Золотая книга здоровья» и другая
литература. Из книги «О вкусной и здоровой
пище» мамы и дети выбрали рецепт
фруктового салата, который сделали прямо
в библиотеке. Все присутствующие с
удовольствием его попробовали.
Вторая часть мероприятия прошла на
игровой площадке детского сада, где
13

воспитатель Г.Н. Рыбина провела с гостями интересную спортивную
эстафету. Ребята приняли активное участие.
24 сентября в Бобровинской сельской
библиотеке Кораблинского района проходила
познавательная программа для ребят на тему
«Детский писатель с морскою душой»,
посвященная 135-летию
со дня рождения Бориса
Степановича Житкова.
Читателей познакомили с биографией и
литературным творчеством писателя, показали
мультфильм «Пудя»; ребята прослушали рассказы
«Белый домик», «Про волка», «Галка», приняли
участие в игре «Зоосад Бориса Житкова» и
поучаствовали в конкурсах «Птицы и звери», «Внимательный читатель»,
«Угадай-ка», где активно показали свои знания произведений любимого
детского писателя.
3 сентября в России отмечается День
солидарности в борьбе с терроризмом. Библиотеки
Сараевского
района
оформляли
книжные
выставки, проводили
часы
информации,
акции.
В
Новобокинской сельской библиотеке прошла
акция «Россия против террора».
В читальном зале Центральной
библиотеки оформлена выставка «Моя Россия
без терроризма».

музыкальной школе и успешно
различных музыкальных конкурсах.

6 сентября в Рязанской
областной
библиотеке
имени
Горького прошел творческий вечерпортрет «Поклонись до земли своей
матери» для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
На мероприятии Сараевский
район
представляла
Елизавета
Тишкова.
Девочка
обучается в
участвует в
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Матерям были вручены благодарственные письма, цветы и подарки.
__________________________________________________________________
Работник Боголюбовской сельской библиотеки
Сараевского района Галина Николаевна Сафонова
одержала победу в выборах на должность главы
Новобокинского сельского поселения. Поздравляем с
победой!
С
октября
в
Боголюбовской
сельской
библиотеке
работает
Галина
Александровна
Понаморева.

В Муравлянской сельской библиотеке
Сараевского района проведен урок-игра «Твоя
безопасность - в твоих руках». На уроке
школьникам в игровой форме рассказали о
правилах поведения в экстремальных ситуациях,
научили предотвращать эти ситуации.

В сентябре исполнилось 160 лет со дня
рождения Константина Эдуардовича Циолковского.
В Сараевском районе эту дату библиотекари
отметили
циклом
мероприятий
«Рязанский
мечтатель», содержащим выставки, краеведческие
уроки, лекции.

Участники
кружка
«Саквояж с чудесами» в
Муравлянской
сельской
библиотеке
Сараевского
района
(руководитель
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Н.В.Холодкова) из овощей мастерили поделки: фигурки животных,
персонажей сказок, кораблик, расправивший капустные «паруса» в
композиции «Дары осени».

В рамках клуба «Туристической
тропой» работники сферы культуры
Сараевского района совершили поездку в
село Ижевское Спасского района в музей
К.Э. Циолковского.

В Курбатовской сельской библиотеке Кораблинского района
состоялось открытие персональной выставки художественных работ
«Светлый
лик
природы»
читательницы
Татьяны
Васильевны
Солодовниковой.
Работы, представленные на выставке, выполнены в различной технике:
акварель, гуашь, пастель. Татьяна Васильевна является членом
библиотечного
клуба
«Ладушка».
Под
её
руководством
в
клубе
организован кружок местных
умельцев, где вяжут спицами,
крючком, а также декорируют
и осваивают технику декупаж.
Свои
работы
участники
кружка
выставляют
в
Курбатовской
библиотеке.
Очередная большая выставка
творческих
работ
будет
открыта весной 2018 года.
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