Выпуск 236. Октябрь 2017 г.
3 октября в день рождения Сергея
Есенина
состоялся
традиционный
поэтический митинг, организованный
библиотекой
имени
Горького.
Подробности – на сайте библиотеки:
http://rounb.ru/news/poeticheskij-miting

3 октября в библиотеке имени
Горького прозвучали строки с. Есенина нашего любимого поэта - на русском и
иностранных языках. Подробности – на
сайте
библиотеки:
http://rounb.ru/news/znakomyj-vash-sergejesenin

3 октября в библиотеке имени Горького состоялась встреча с
председателем Общества содействия партнерским отношениям городов
Мюнстер-Рязань Биргит Люкемайер, посвященная проблемам чтения в
Германии
и
России.
Подробности
–
на
сайте
библиотеки:
http://rounb.ru/news/ni-dnja-bez-ljubimyh-knig
______________________________________________________________
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4 октября в библиотеке имени Горького торжественно открылся
межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир».
Подробности – на сайте библиотеки: http://rounb.ru/news/dobro-pozhalovat-nafestival

4
октября
в
библиотеке
имени
Горького состоялось
открытие
Всероссийской
научно-практической
конференции «Чтение
в системе ценностей
современного
общества».
Подробности – на
сайте библиотеки: http://rounb.ru/news/vserossijskaja-nauchno-prakticheskajakonferentsija-«chtenie-v-sisteme-tsennostej-sovremennogo-obschestva»plenarnoe-zasedanie
13 октября в Рязанской
областной
универсальной
научной библиотеке имени
Горького
состоялось
торжественное
открытие
Всероссийского
историкообразовательного
форума
студентов образовательных
организаций «Парад эпох».
Его организаторами стали Министерство образования и науки Российской
Федерации и Общероссийская общественная организация «Российский союз
молодежи».
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В этом году муниципальные
библиотеки Рязанской области в
рамках Межрегионального фестиваля
национальный книги «Читающий мир»
провели впервые на своих площадках
229 мероприятий, которые посетили
5353 участника.

29
сентября
библиотекарь
Канинской
сельской
библиотеки
Сапожковского района провела в
местной школе концерт «Пусть светит
Вам счастливая звезда», посвященный
Международному дню пожилых людей.
Учащиеся школы поздравили
жителей села с праздником.
В конце мероприятия состоялось
праздничное чаепитие.

1 октября в нашей стране
отмечается Международный день
пожилого человека.
Библиотекарь МорозовоБорковской сельской библиотеки
Сапожковского района Ольга
Алексеевна Черкасова вместе с
детьми и членами кружка
«Очумелые руки» смастерили красочные открытки к празднику, а затем
подарили их жителям села.
5
октября
празднуется
День
учителя.
Библиотекарь Морозово-Борковской
сельской библиотеки Сапожковского
района Ольга Алексеевна Черкасова
совместно с детьми местной школы
подготовила концерт. На мероприятии
дети читали стихи, пели песни, танцевали.
В конце выступления школьники
вручили преподавателям букеты с
цветами и открытками.
3

28 сентября в комплексном
центре социального обслуживания
населения Скопинского района
отметили День пожилого человека –
«Возраст – это не беда, была бы
душа молода!».
Председатель
городского
Совета ветеранов Лилия Теплухина
поздравила
присутствующих
с
праздником, а ветераны Елена Черная и Виктор Жариков исполнили
совместно песню. Поэтесса Тамара Орелкина прочитала свою поэму
«Легенда об эдельвейсе».
Поздравить
пожилых
граждан
пришли
учащиеся
средней школы № 2 и участники
волонтерского отряда «Память».
Они подготовили концерт для
ветеранов.
Главный
библиотекарь
Центральной
библиотеки
Скопинского
района
Мария
Кондрашова подготовила для
гостей рассказ о жителях села
пожилого возраста. Продлилось мероприятие беседой с ветеранами «А годы
летят, наши годы как птицы летят…».
Завершилось мероприятие праздничным чаепитием.
29 сентября в Центральной библиотеке Скопинского района состоялся
праздничный вечер, посвященный православному празднику – дню памяти
святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Учащиеся средней школы
№ 1 и читательский актив
библиотеки приняли в нем
активное участие.
Мероприятие
открыл
священник, иерей Антоний
Русанов, который познакомил
аудиторию с житием святых
мучениц.
Сотрудники
библиотеки провели викторину, а главный библиограф Людмила Федина
рассказала о талантливой певице XIX века Надежде Плевицкой.
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Творческое выступление подготовили учащиеся средней школы № 1:
Дарина Нафикова, Елена Моргунова, Дарья
Глазкова, София Зайцева. Девочки прочитали
стихи, посвященные святым именам.
Заведующая
отделом
обслуживания
Людмила
Валентиновна
Володькина
исполнила песню «Надежда».
В конце мероприятия присутствующие
смогли попробовать праздничную выпечку,
приготовленную мастерицами кафе «Колос».

30 сентября в селе Павелец Скопинского
района ко Дню пожилого человека подготовили
литературно-музыкальный вечер «Мои года – мое
богатство».
На празднике выступал вокальный коллектив
«Павелецкие посиделки», руководителем которого
является Т.Г. Малкина. В коллективе состоят
Валентина Грошева, Надежда Макеева, Глафира
Честных, Динара Молчанова, Мария Капитошина,
баянист Алексей Надоров, поэт Виктор Гладких, а
также
библиотекарь
Павелецкой
сельской
библиотеки Ольга Абрамкина. Каждый
из них вкладывает в концерты свою
душу.
Для зрителей прозвучали песни,
стихотворения, но больше всего
публику
покорили
частушки
в
исполнении Валентины Грошевой.
Также
с
праздником
присутствующих поздравил глава
администрации
Павелецкого
городского поселения А.Н. Авдохин и подарил подарки ветеранам труда и
участникам коллектива «Павелецкие посиделки».
Межпоселенческая
библиотека
Шацкого района провела для учащихся
кадетской
школы-интерната
экокраеведческий час «Заповедные места
Рязанского края».
Главный
библиограф-краевед
Галина Ивановна Елисеева познакомила
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присутствующих с особо охраняемыми природными территориями
Рязанской области: заповедниками, национальным парком, заказниками,
памятниками природы.
Учащиеся посмотрели фильмы: «Живая энциклопедия: Окский
заповедник», «Национальный парк «Мещера»: вчера, сегодня, завтра»,
«Ерлино – край орлов и елей».
К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Живая природа
Рязанщины».
Сотрудники межпоселенческой библиотеки Шацкого района совместно
с инспектором по делам несовершеннолетних
С.Ю.Назаровым провели для старшеклассников
средней школы Шацкого района час
информации «Подросток. Правовая зона».
Сотрудник
полиции
рассказал
об
административной,
дисциплинарной
и
уголовной
ответственности
несовершеннолетних.
В конце мероприятия учащимся показали
видеоролик «Уголовное и административное
право», а также провели обзор по книжной выставке.
В межпоселенческой библиотеке Шацкого района проведены
литературно-исторические чтения «От древней Руси до новой России»,
приуроченные к 1155-летию зарождения российской государственности.
Мероприятие
открыла
директор библиотеки Валентина
Алексеевна Илюшина.
В чтениях приняли участие
учителя, преподаватели учебных
заведений города, библиотекари. В
своих выступлениях докладчики
осветили исторические, юбилейные
события года, результаты поисково-исследовательской деятельности
межпоселенческой библиотеки.

Сотрудники Детской библиотеки Шацкого района
провели для учащихся начальных классов кадетской
школы-интерната есенинский праздник «Он пел и
славил Русь святую».
С ребятами провели беседу, из которой учащиеся
узнали о жизни и творчестве Сергея Есенина. Потом с
ребятами совершили виртуальную экскурсию в
Государственный музей-заповедник Сергея Есенина.
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Для праздника подготовили книжную выставку «Я, гражданин села!»
В заключение мероприятия прозвучали стихи великого поэта.
8 октября в Бобровинской сельской
библиотеке Кораблинского района для
читателей проходил краеведческий вечер
«Рязанский
край
–
душа
России»,
посвященный
80-летию
образования
Рязанской области.
Библиотекарь
Елена
Ивановна
Курашкина познакомила присутствующих с
информацией на стенде «Из прошлого в
настоящее Рязани», на котором представлены фотографии памятников
архитектуры.
К мероприятию ребята приготовили сообщения по темам: история,
промышленность, народное искусство, культура, великие и выдающиеся
люди Рязанского края. В качестве докладчиков выступили: Мария Светикова,
Алена Агафонова, Екатерина Кулыба,
Валентина Алексеенко, Илья Пастух,
Наталия Курашкина, Виктория Комарова,
Екатерина Колосова.
Участники мероприятия посмотрели
видеоролик
о
Рязанской
области,
послушали песни о нашем крае в
исполнении Валерия Серегина и Андрея
Фазлеева.
К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Рязань древняя
и молодая».

17 сентября сотрудники Центральной библиотеки Кораблинского
района провели для учащихся 8-го класса местной школы № 2 краеведческий
час «Звездный мечтатель», посвященный 160-летию со дня рождения
Константина Эдуардовича Циолковского.
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Ребят познакомили с биографией ученого, рассказали об интересных
фактах из его жизни и о семье.
В завершение мероприятия участникам показали фильм «Гражданин
Вселенной» и раздали в подарок буклеты, подготовленные сотрудниками
библиотеки.

17 сентября в Бобровинской сельской библиотеке Кораблинского
района для читателей провели краеведческий час «Гениальный сын Рязани»,
посвященный 160-летию со дня рождения основоположника мировой
космонавтики – К.Э. Циолковского.
На мероприятии присутствовали учащиеся православного военнопатриотического кадетского казачьего класса «Казак России». Библиотекарь
Елена Ивановна Курашкина познакомила участников с биографией великого
ученого, а читатели библиотеки Валентина Алексеенко, Илья Пастух, Антон
Карпов, Алена Агафонова, Петр Глевский, Екатерина Кулыба, Даниелла
Леонова, подготовили свои выступления. Они рассказали о научных
открытиях, трудах и научно-фантастических произведениях юбиляра.
В заключение ребята посмотрели фильм «Циолковский» и получили
буклеты «Звездный мечтатель».

17 сентября в Незнановской
сельской библиотеке Кораблинского
района для учащихся школы был
проведен
краеведческий
час
«Первооткрыватель космических трасс
К.Э.Циолковский».
Присутствующих ознакомили с
биографией ученого, а также показали презентацию и видеофильм.
На память о мероприятии ребятам вручили буклеты.

В
городской
библиотеке
Кораблинского района для учащихся 3-го
класса школы № 1 был проведен
литературный час «Братья наши меньшие в
поэзии С.А. Есенина», посвященный 122-ой
годовщине со дня рождения поэта.
Детвору познакомили с биографией
стихотворца. Особое внимание библиотекарь уделила той части его
творчества, в которой он писал о животных.
В завершение мероприятия провели викторину по произведениям
поэта.
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Сотрудники библиотеки и школы села
Ерлино Кораблинского района провели урок
милосердия «Белый цветок».
Библиотекарь рассказала об истории
создания Марфо-Мариинской обители в Москве,
которая оказывает духовно-просветительскую и
медицинскую помощь нуждающимся в помощи, а
также поговорили о символе милосердия – белом
цветке. Присутствующие узнали об акциях, в
которых принимали участие все желающие. К
ним готовились заранее. В каждой семье что-то
мастерили,
а
вырученные
от
продаж
деньги
благотворительность.

отдавали

на

В конце мероприятия ребята из белой бумаги сделали цветы.

11 октября в Центральной библиотеке Скопинского района прошел
семинар для библиотечных работников.
С сообщением «Новое пенсионное законодательство» выступили
сотрудники Межрайонного управления Пенсионного фонда РФ по
Скопинскому району. Они проинформировали присутствующих о новой
пенсионной формуле, страховой пенсии по старости, перерасчете пенсии в
связи с периодом ухода за детьми и многом другом.
Выступление продолжила главный библиограф. Она познакомила
коллег с общегосударственным электронным ресурсом – Президентской
библиотекой имени Б.Н. Ельцина, показав видеоролик о библиотеке.
Заведующая
Центральной
детской
библиотекой
провела
консультирование коллег по работе с родителями дошкольников с целью
приобщения детей к чтению. Заведующая Вослебовской сельской модельной
библиотекой поделилась опытом работы своей библиотеки.
В заключение семинара директор Скопинской ЦБС ответила на
вопросы библиотечных работников.

10 октября сотрудники Детской
библиотеки Кораблинского района
провели игру «Правила дорожные».
В
Комплексном
центре
социальной
защиты
населения
участникам мероприятия рассказали о
Правилах
дорожного
движения.
Бурный интерес вызвал просмотр
9

презентации «Инструктаж по ПДД» и мультфильм «Правила дорожные».
Дети активно участвовали в игровой программе: разгадывали кроссворды,
загадки, участвовали в викторине.
Специально к встрече библиотекари оформили выставку творческих
работ.

В Ковалинской сельской библиотеке
Кораблинского района юные читатели
приняли активное участие в творческой
мастерской «Экофантазер».
Ребята проявили свою фантазию,
изготовив
из
природных
материалов
интересные поделки: лодку из кабачка,
забавные часы из тыквы, ежиков из семян
клена и многое другое.

6 октября в Полянской сельской
модельной
библиотеке
Скопинского
района заведующая библиотекой Татьяна
Буцкова провела экскурсию для младших
школьников. Она рассказала о схеме
расстановки книг на полках и о правилах
поведения в библиотеке.

5
октября
заведующая
Полянской
сельской модельной библиотекой Скопинского
района
Татьяна
Буцкова
провела
со
школьниками беседу «Край любимый» по
творчеству Сергея Есенина.
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18 октября в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина
для заведующих структурными подразделениями и главных библиотекарей
ЦБС в рамках программы «Система повышения квалификации библиотечных
работников МБУК ЦБС г. Рязани» состоялась ежегодная деловая игра
«Находка года».
В ходе игры каждое
структурное подразделение
ЦБС
представило
свою
«находку», т.е. что-то новое,
что появилось в практике
работы библиотеки в течение
года, а остальные участники
оценили
представленный
опыт.
Библиотеки,
получившие
наибольшее
количество баллов, заняли три призовых места. Пятнадцать структурных
подразделений ЦБС в ходе игры представили коллегам семнадцать своих
новинок.
По результатам мероприятия победителями стали: первое место –
библиотека-филиал № 9, второе – отдел абонементов ЦГБ им. С.А. Есенина,
третье – библиотека-филиал № 10.
Подведя итоги, члены жюри отметили, что все представленные
«находки» интересны и могут быть заимствованы коллегами.
18 октября сотрудники Центральной библиотеки Кораблинского
района провели мероприятие, посвященное 125-летию со дня рождения
русской поэтессы Серебряного века Марины Цветаевой.
Библиотекари
познакомили учащихся 11-го
класса
школы
имени
Сарычева
с
биографией
поэтессы, а также зачитали
письма и воспоминания ее
дочери Ариадны и друга –
поэта Бориса Пастернака.
В
заключение
прозвучали романсы на стихи Марины Цветаевой.

17 и 18 октября заведующая Городской
библиотекой № 1 Скопинского района
Валентина Заикина и библиотекарь Клавдия
Клюева провели литературный час к 130-летию
со дня рождения С.Я.Маршака.
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Мероприятие проводилось со старшей и подготовительной группами
детского сада «Светлячок» и воспитателями О.С. Сонюшкиной, В.С.
Митанской, Е.А. Жариковой. Детям рассказали о жизненном пути Маршака,
познакомили с его творчеством.
В заключение ребята читали стихотворения поэта и ознакомились с
выставкой его книг «Про все на свете».
3
октября
ведущий
библиотекарь
Поплевинской
библиотеки
Скопинского
района Валентина Подковырова провела
мероприятие «Я - росинка твоя, Россия»
посвященное 80-летию Рязанской области, где
рассказала учащимся об экономическом
потенциале области, ее промышленности и
сельском хозяйстве.
Дети также познакомились с городами
Рязанской области, ее героями и поэтами.
5
октября
в
Поплевинской
библиотеке
Скопинского
района
с
учащимися
1–4
классов
проведена
литературная встреча «Край березовый,
край поэзии».
Ребята вспомнили биографию нашего
земляка – поэта Сергея Есенина, читали его
произведения.
Ведущий
библиотекарь
Валентина Подковырова рассказала детям о
селе Константиново, где прошло детство
поэта.

13 октября заведующая Городской библиотекой № 1 Скопинского
района Валентина Заикина и
библиотекарь Клавдия Клюева с
воспитателями
детского
сада
«Чебурашка» М.А.Цвиркуновой и
М.В. Ушаковой провели экскурсию
для подготовительной группы.
Дети
познакомились
с
правилами
пользования
библиотекой,
с
расстановкой
книжного фонда, правилами при
выборе книг. Для юных читателей провели викторину «В гостях у сказки».
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К юбилею писателя Бориса
Житкова в старших группах детского
сада
«Родничок»
городская
библиотека № 3 Скопинского района
провела утренник «На все руки
мастер».
Заведующая
библиотекой
Светлана Грошевая познакомила детей
с биографией писателя и провела игру
«Зоопарк» по книгам «Как мы ездили в зоосад», «Рассказы о животных»,
«Что я видел».
13 октября в Центральной
библиотеке Александро-Невского
района старшеклассники стали
участниками устного журнала
«Земли
Рязанской
слава»,
посвященного 80-летию Рязанской
области.
Присутствующие
совершили
виртуальную экскурсию в село
Заборово, на родину русского полководца Михаила Дмитриевича Скобелева.
Библиотекарь Елена Юрьева познакомила ребят с жизнью и деятельностью
великого ученого – Константина Эдуардовича Циолковского. А мир
есенинской поэзии раскрыла для учащихся библиотекарь Светлана
Пчелинцева.
По завершении мероприятия ребята познакомились с книжной
выставкой «Знакомый ваш Сергей Есенин».

28 сентября в Доме культуры АлександроНевского района состоялся тожественный вечер
«И края в мире нет дороже», посвященный 80летию образования Рязанской области.
Сотрудники
Центральной
библиотеки
организовали книжную выставку «С верой в
будущее».
В
рамках
краеведческого
проекта
посетителям были представлены двенадцать
книжных изданий об истории малой родины,
которые вызвали интерес практически у каждого
участника мероприятия.
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13 октября сотрудники Детской библиотеки
Александро-Невского района провели для детей
дошкольного возраста занятие «Безопасность на воде».
Библиотекарь Галина Зайченко познакомила детей
с правилами безопасности на водоемах, показала
малышам,
как
надевать
спасательный
жилет,
нарукавники и спасательный круг. Вместе они изучили
также правила поведения во время катания на льду в
зимний сезон.
В заключение посмотрели мультфильм «Заяц Коська и родничок».
17 октября в Благовской сельской
библиотеке Александро-Невского района
состоялось
заседание
клуба
«Беседушка».
Гости собрались в честь «барыникапусты», принесли с собой разносолы и
различные блюда, приготовленные дома.
Для дегустации были представлены салаты, пироги, блинчики.
На мероприятии поговорили о видах капусты, ее лечебных свойствах,
мировых рекордах по выращиванию, обычаях и приметах, связанных с
капустой, а также вспомнили о народном земледельческом календаре.
Заседание клуба получилось интересным и увлекательным.

8 октября юные читатели Маровской
сельской
библиотеки
АлександроНевского района под руководством
библиотекаря
Галины
Анатольевны
Борисовой совершили поездку в Ряжский
зоопарк.
Экскурсия была занимательной и
познавательной. Из поездки ребята
вернулись не только
с хорошим
настроением, но и привезли много
интересных фотографий.

18 октября в Ленинской сельской библиотеке Александро-Невского
района состоялся литературный час «Если душа родилась крылатой»,
посвященный 125-летию со дня рождения поэта Марины Ивановны
Цветаевой.
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Участники мероприятия познакомились с
поэзией Серебряного века, а также с непростой и
трагической судьбой Марины Цветаевой. О
духовном мире, переживаниях и размышлениях
поэтессы рассказали ее стихи, прозвучавшие на
библиотечной встрече.
В центре внимания были поэтические
сборники, представленные на выставке «Только в
огне пою!»

Познавательный час «Вежливость на
каждый день» сотрудники Каширинской
библиотеки Александро-Невского района
провели в местной школе.
Главный
библиотекарь
Лидия
Алексеевна
Костяшова
поговорила
с
ребятами об этикете и вежливости.
Школьники узнали, как приветствуют
друг друга люди в разных странах, вспомнили
произведения, в которых встречаются «вежливые» слова.
В конце мероприятия учащиеся приняли активное участие в сценке
«Вежливо – невежливо» с участием Мальчиша-Плохиша.
12 октября сотрудники Каширинской
библиотеки Александро-Невского района
провели
для
младших
школьников
спортивные занятия «Нам со спортом по
пути».
Библиотекарь
Оксана
Тимонина
рассказала ребятам о том, насколько важен
спорт в нашей жизни, а главный библиотекарь Лидия Костяшова провела
обзор книжно-иллюстративной выставки «Всегда здоров, красив, ловок и
силен».

В
Центральной
библиотеке
Кадомского района состоялось открытие
выставки «Красота камней родной
земли».
Обзорную
информацию
об
экспонатах
группам
читателей
предоставляли
библиотекари
и
руководитель
кружка,
геммолог
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Александр Павлович Дворянкин.
Выставка была открыта с 12 августа по 14 октября.
3
октября
в
Центральной
библиотеке Кадомского района прошла
презентация краеведческого проекта
«Прогулки по Кадому».
Краеведческий
маршрут
разработали сотрудники библиотеки.
Первую
экскурсию
провели
для
студентов технологического техникума и
участников
молодежного
патриотического клуба «Александр».
Экскурсоводами
выступали
библиотекари. Они рассказывали о происхождении кадомского купеческого
сословия, его численности и принадлежности к гильдиям. Для людей
пожилого возраста и маломобильных граждан этот маршрут был представлен
в виде виртуального путешествия, осуществленного в Центральной
библиотеке.
С 14 октября по 4 ноября в
сельских библиотеках Кадомского
района традиционно проходил конкурс
«Наш адрес – Кадомский район» библиотечного
мастерства
по
продвижению чтения.
Конкурс
является
частью
районного осеннего смотра массовых
мероприятий учреждений культуры.
Первая программа смотра прошла в Никиткинской библиотеке, где
библиотекарь Марина Анашкина подготовила для гостей большую книжную
выставку «Край любимый».
Главной частью мероприятия стала встреча с Любовью
Александровной Леонтьевой, проработавшей тридцать три года в редакции
районной газеты «Родные истоки». Любовь Александровна – автор
проникновенных стихов - была членом Союза журналистов СССР.
В
Центральной
библиотеке
Кадомского района прошел музыкальнопоэтический час «Букет Марининых
стихов», посвященный 125-летию со дня
рождения Марины Цветаевой.
Мероприятие
проводилось
совместно
с
преподавателями
и
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студентами технологического техникума и учащимися средней школы.
В образе великой поэтессы выступила библиотекарь Галина
Михайловна Облова. Со сцены звучали стихи и романсы на слова Марины
Цветаевой «Под лаской плюшевого пледа»,
«Женщина у колыбели», «Идешь на меня
похожий» и многие другие. Ведущие
мероприятия М.А. Столярова и Г.М.
Облова донесли до зрителей переживания
и размышления поэтессы, а также ее
богатый духовный мир.
К празднику была подготовлена
презентация
и
книжная
выставка
«Цветаевские даты».
Ведущий
библиотекарь
Восходской
библиотеки Кадомского района подготовила
обзор выставки «Творят добро и красоту», на
которой были представлены образцы рукоделия
жительниц села Новоселки: В. Волосковой, В.
Федоровой, Н. Шапиренко.
Ведущий библиотекарь Новосельской
библиотеки Татьяна Алышева рассказала о
местных рукодельницах и представила землякам
сборник «Женских рук прекрасное творенье».
Участники художественной самодеятельности Енкаевского сельского
поселения Кадомского района представили зрителям театрализацию
произведения Б.А. Можаева «Деревенские разговоры».
Со вступительным словом о творчестве рязанского писателя выступила
библиотекарь Енкаевской сельской библиотеки Т.А. Баслакова.
К мероприятию подготовлена книжная выставка «Великий мастер
слова».
К 80-летию со дня образования Рязанской
области в Центральной библиотеке Кадомского
района оформлена книжная выставка «Время
вперед», на которой представлена историческая и
художественная литература. Особое место заняли
книги «Солдаты Победы», «Книга Памяти», альбомы
о кадомчанах – Героях Советского Союза, сборники
стихотворений поэтов Кадомского края.
Выставка работала до конца октября.
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В
Ковалинской
сельской
библиотеке
Кораблинского района прошел литературный час
«Осень – рыжая подружка».
На мероприятии дети читали свои любимые
стихотворения, вспоминали приметы осени,
пословицы, поговорки и показали сценку «Спор
овощей».

Составитель

О.А. Хвостова
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