Выпуск 237. Ноябрь 2017 г.
3
ноября
Рязанская
областная универсальная научная
библиотека имени Горького в
очередной раз присоединилась к
Всероссийской
акции
«Ночь
искусств». В этом году встречу
приурочили к одному из самых
ярких событий осени – XIX
Всемирному
фестивалю
молодежи
и
студентов,
проходившему в Сочи с 14 по 22
октября.
Подробности
–
на
сайте
http://rounb.ru/news/vserossijskaja-aktsija-noch-iskusstv

библиотеки:

11 ноября в библиотеке имени
Горького состоялось открытие X
Губернского
бального
сезона.
«Эволюция» – такое название дали
юбилейному
вечеру
устроители.
Гостям рассказали, как развивалось
бальное
движение
в
Рязани.
Подробности – на сайте библиотеки:
http://rounb.ru/news/evoljutsionnyj-bal
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10 ноября в Рязанской областной универсальной научной библиотеке
имени Горького состоялась презентация
фотовыставки митрополита Рязанского и
Михайловского Марка.
Подробности – на сайте библиотеки:
http://rounb.ru/news/otkrovenie-premudrosti

23 ноября в преддверии Дня матери
в библиотеке имени Горького собрались
областные, городские правительственные
и общественные организации, а также
детские творческие и профессиональные
коллективы,
чтобы
поздравить
многодетных мам. Подробности – на сайте
библиотеки:
http://rounb.ru/news/rozhdennoe-ljubovjuslovo-mama

29 ноября в Рязанской областной
библиотеке имени Горького состоялся
семинар-совещание
руководителей
государственных
и
муниципальных
библиотек
Рязанской
области
по
планированию деятельности на 2018 год.
Подробности – на сайте библиотеки:
http://rounb.ru/news/seminar-soveschanie

22
ноября
Центральная
библиотека имени Л.А. Малюгина
(г. Касимов) отметила свое 145летие.
В
торжественном
мероприятии
приняли
участие
директор
Рязанской
областной
универсальной научной библиотеки
имени Горького Н.Н. Гришина и
заведующая отделом библиотеки Г.А. Долотина. Подробности – на сайте
библиотеки: http://rounb.ru/news/jubilej-tsentralnoj-biblioteki-im-la-maljugina
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13
октября
Елена
Ивановна
Курашкина, библиотекарь Бобровинской
сельской библиотеки Кораблинского района,
организовала выставку в библиотеке под
названием «Мир цветной и черно-белый».
На выставке представлены работы
жительницы деревни Михино Бобровинского
поселения Тамары Александровны Савиной.
В
своих
картинах
Тамара
Александровна очень точно отобразила боль
и горе, радость и счастье, юмор. Несколько
работ были посвящены православной тематике.
Персональную выставку посетили жители села, в том числе глава
администрации Бобровинского поселения Алефтина Анатольевна Бойкова,
которая поздравила автора работ с открытием выставки и вручила грамоту.
25 октября сотрудник Ерлинской сельской библиотеки Кораблинского
района Елена Анатольевна Елисеева
провела со старшеклассниками час
общения «Береги здоровье смолоду».
Библиотекарь поговорила с ребятами
о здоровье. После беседы вспомнили
пословицы,
поговорки,
а
также
поговорили о пагубном воздействии
курения, алкоголя и наркотиков на
организм человека.
27 октября сотрудник Благовской сельской библиотеки АлександроНевского района провела для учащихся местной школы час истории на тему
«Вся власть – Советам!», который посвятила столетию Октябрьской
революции в России.
Мероприятие началось со
вступительного слова учителя
истории Галины Николаевны
Якушиной, проинформировавшей
ребят об исторических событиях
того
времени.
Библиотекарь
Благовской сельской библиотеки
Любовь
Ивановна
Коннова
рассказала о наиболее выдающихся произведениях русской классики, в
которых описываемые события начинаются в дни революции.
В конце мероприятия учащимся показали видеоролик «1917 – события
столетней давности».
3

27 октября сотрудники Детской
библиотеки Кораблинского района
провели «путешествие» по страницам
Красной книги «Они просят защиты».
Ребята узнали о растениях,
животных,
птицах,
которые
нуждаются в защите. Библиотекари
приготовили для ребят интересные
задания, игры, викторины, в которых
дети охотно участвовали. Педагоги Дома детского творчества провели с
участниками мастер-класс «Цветочный медальон».

28 октября в Центральной
библиотеке Кораблинского района
состоялось
очередное
собрание
литературного
объединения
«Кораблинские родники».
На заседании участниками
обсуждался план работ на будущее.
Новые предложения внесли: Наталья
Мурадова, Илья Чумаков, Сергей
Черкасов, Галина Ефремова, Светлана Дергач, Сергей Панферов.

28
октября
сотрудники
Поплевинской
сельской
библиотеки
Ряжского района провели мероприятие,
посвященное Дню народного единства.
Ведущий библиотекарь Валентина
Константиновна Подковырова рассказала
ребятам об истории возникновения
праздника, о культуре нашей страны и ее
многонациональном населении.

31 октября библиотекарь Сынтульской поселковой библиотеки
Касимовского района Галина Борисовна Черноухова провела для
старшеклассников местной школы исторический час на тему «Октябрьская
революция – как это было», рассказав о революционных событиях 1917 года.
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1 ноября сотрудник Морозово-Борковской сельской библиотеки
Сапожковского района Ольга Алексеевна
Черкасова провела викторину для детей
«По страницам любимых книг».
Участники мероприятия приняли
активное участие в викторине, а также
вспомнили названия своих любимых книг и
имена героев сказок.

1 ноября в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина
состоялся круглый стол на тему: «Нам есть, чем гордиться, нам есть, что
хранить. Краеведческая деятельность как фактор духовного развития
территории: традиции и новые формы сотрудничества».
Участие в нем приняли представители комиссии при Рязанской
городской Думе, ГБУК «Рязанский областной научно-методический центр
народного творчества», школ № 43 и № 55 города Рязани, а также Рязанская
епархиальная библиотека, МБУК «ЦБС
г. Рязани»
и
общественные
краеведческие организации.
На встрече обсуждались вопросы
развития краеведческой деятельности в
городе, проблемы и перспективы
современного
регионального
краеведения и многое другое.
К мероприятию подготовлена
книжная выставка «Прошлое в настоящем: краеведческая деятельность
библиотек».
1 ноября сотрудник Городской
библиотеки Кораблинского района
для учащихся начальных классов
школы № 1 провела познавательный
час «Первооткрыватель космических
трасс», приуроченный к 160-летию со
дня рождения основоположника
теоретической
космонавтики,
гениального
ученого
К.Э. Циолковского.
Библиотекарь ознакомила учащихся с биографией ученого. Каждый
ребенок к мероприятию заранее приготовил рисунок космической ракеты.
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Все работы представлены на выставке в библиотеке под названием
«Пространство космоса».
В конце мероприятия дети читали свои сочинения о Циолковском.
1 ноября библиотекарь Незнановской сельской библиотеки
Кораблинского района Елена Васильевна Кузнецова совместно с учителем
местной школы Светланой Николаевной Стахановой, провели для учащихся
6-го класса час экологии «Это удивительное Черное море».
Ребят познакомили с историей
происхождения названия Черного моря,
его обитателями, рассказали об
экологических
проблемах
этого
водоема. Море воспето многими
поэтами и писателями, именно оно
стало источником вдохновения для
великого
художника
И.К. Айвазовского.
В конце мероприятия с ребятами провели викторину «Самое синее
море», познакомили их с книжной выставкой. А школьник Даниил Косякин
рассказал о своих впечатлениях, связанных с Черным морем.
1 ноября 1967 года в селе Можары
Сараевского
района
состоялось
торжественное открытие памятника воинам,
павшим в Великой Отечественной войне.
Сотрудники Можарской библиотеки к
юбилейной дате – 50-летию этого события оформили
тематическую
выставку
с
патриотическим названием «Чтобы Вечный
огонь не погас...»
С учащимися Можарской местной школы библиотекарь провела обзор
«По страницам истории».

1 ноября в библиотеке села
Зеркальные Пруды Сараевского района
состоялся литературный праздник по
книгам
С.Я. Маршака
«Большой
сказочник для самых маленьких».
В
библиотеке
действует
театральный кружок «Театр и куклы».
Его участники показали мини-спектакли
по произведениям С. Маршака.
6

В конце мероприятия для детей провели мастер-класс по лепке фигурок
из соленого теста.
1 ноября Галина Александровна
Шапочкина,
библиотекарь
Новодеревенской сельской библиотеки
Касимовского района, провела час
истории «О прошлом - для будущего»,
рассказав
юным
читателям
об
Октябрьской революции.

С 1 октября по 1 ноября сотрудники нескольких библиотек
Кораблинского района: Незнановской, Пустотинской, Бобровинской и
Детской - приняли участие в межрегиональной акции, посвященной 70летию со дня рождения писателя, уроженца Рязанской области Анатолия
Михайловича Орлова.
В
Незнановской
сельской
библиотеке
библиотекарь
провела
литературный час «С любовью к
природе» для учащихся местной школы.
Она рассказала ребятам биографию
писателя. Потом прочитали рассказы
«Бурундук»,
«Тихая
охота»,
«Мандаринки», «Речные санитары» и
многие другие произведения. Далее ребята рисовали иллюстрации к книгам.
В
Пустотинской
сельской
библиотеке библиотекарь рассказала
учащимся
начальных
классов
и
воспитанникам
детского
сада
о
писателе, познакомив с биографией и
творчеством Анатолия Михайловича.
В
Детской
библиотеке
библиотекарь провела с детьми беседу
о жизни и творчестве писателя. Вместе
с ребятами прочитали рассказы:
«Воришка», «О понимании», «Как
труден путь к возобновлению». В
последнем рассказе автор рассказывает
о красивейшем цветке – пионе. Этот
цветок каждый ученик смастерил на
проведенном мастер-классе.
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В
Бобровинской
сельской
библиотеке библиотекарь с помощью
презентации
познакомила
присутствующих
с
творчеством
писателя.
Читатели
старшего
школьного
возраста
Даниелла
Леонова и Данила Бычков прочитали
вслух рассказы: «Такое доверие
дорогого стоит», «Мандаринка»,
«Когда тень закрывает солнце».

2 ноября сотрудник Михалковской
сельской библиотеки Александро-Невского
района провела в местной школе
познавательный час «День народного
единства: биография праздника».
Об исторических событиях 1612 года
рассказала
специалист
Просеченского
сельского поселения Инна Федоровна
Шитова. О православном празднике
Казанской
иконы
Божьей
Матери
присутствующие узнали из сообщения библиотекаря Михалковской сельской
библиотеки Светланы Николаевны Манухиной. Стихи, посвященные
знаменательной дате, читали учащиеся старших классов Кирилл Андреев и
Сергей Голянский.
К мероприятию оформлена тематическая выставка «Великая дата
России».
2 ноября сотрудник Центральной библиотеки
Кораблинского района провела для старшеклассников
исторический экскурс «Русской доблести пример»,
посвященный Дню народного единства, рассказав об
истории праздника, о воинской славе, о милосердии и
доброте.

2 ноября сотрудник Детской библиотеки Кораблинского района
провела исторический экскурс для детей «Мы едины и непобедимы»,
посвященный Дню народного единства.
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Ребята совершили экскурс в
историю праздника и посмотрели
видеофильм «День народного единства»
и «Мы едины! Мы непобедимы!».
На мероприятии прозвучали стихи
и песни о Родине. Затем ребята
изготовили праздничную открыткупоздравление.

2 ноября Ольга Семеновна
Добрынина,
библиотекарь
Березниковской
сельской
библиотеки
Сапожковского
района, провела мероприятие
для детей, посвященное Дню
народного
единства.
Она
познакомила
ребят
с
историческими фактами того времени, подвигами и героическими
поступками героев народного ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского.
К мероприятию подготовлена книжная выставка «Люблю тебя, моя
Россия».
3 ноября 2017 года в Скопинской центральной районной библиотеке
состоялась очередная акция «Ночь искусств - 2017». Собравшиеся в
библиотеке этим вечером познакомились с творчеством самобытного
художника
Светланы
Соколовой,
гитаристки
Екатерины
Мельничук,
самодеятельного ансамбля
«Казинушка» и участников
литературно-творческого
объединения «Перо скопы».
И взрослые, и дети с
удовольствием
приняли
участие в мастер-классе
Екатерины Елистратовой по лепке из соленого теста. Гостей ожидало
традиционное чаепитие. Участники акции сердечно поблагодарили ее
организаторов и выразили желание встретиться вновь на очередном
мероприятии библиотеки.
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3 ноября сотрудники Чижовской
сельской библиотеки Кораблинского района
провели для ребят исторический час
«Революция в России: взгляд через
столетие», приуроченный к 100-летию
Октябрьской революции 1917 года.
Библиотекарь
рассказала
гостям
интересные факты о революции, которые
изменили историю нашей страны.
3 ноября сотрудник Борисовской сельской библиотеки АлександроНевского района провела в местной
школе час истории «Навеки в памяти
народной», который посвящался Дню
народного единства.
Библиотекарь
Маргарита
Петровна Акимова познакомила ребят с
событиями того времени, а также
провела литературную викторину.
В конце мероприятия ребята посмотрели презентацию «Герои земли
русской».
3 ноября сотрудник Гусевской
поселковой библиотеки Касимовского
района провела час истории «Революция в
России: взгляд через столетие».
Мероприятие началось с показа
документального фильма «Установление
власти большевиков», после которого
выступил первый секретарь Касимовского городского отделения КПРФ –
А.И. Крикунов.

Сотрудники Плахинской сельской библиотеки Захаровского района
провели «Ночь искусств».
В этот вечер библиотекарь напомнила читателям о знаменательной
дате – 100-летии Октябрьской революции и оформила выставку-вернисаж.
4 ноября сотрудник Токаревской
сельской библиотеки Касимовского
района Татьяна Николаевна Чвокова
провела час истории «Октябрь 1917:
взгляд из прошлого».
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Библиотекарь рассказала ребятам о дате, которая повлияла на
дальнейший ход всемирной истории и провела викторину.

4 ноября под девизом «Искусство объединяет» в Детской библиотеке
Кораблинского района проведена акция «Ночь искусств».
Дети
приняли
участие
в
литературно-творческом
конкурсе
«Осенние стихи», в викторине «Угадай
мультфильм»,
потом
разгадывали
кроссворды
«Герои
сказок
и
мультфильмов», участвовали в мастерклассе «Красоту творим руками».
Любители рукоделия занимались
поделками на площадках «Чудо из
пластилина», «Иллюстрация для любимой сказки». С большим интересом
гости рассматривали выставку творческих работ учащихся и педагогов Дома
детского творчества. Любители кино имели возможность посмотреть
киножурнал «Ералаш», а самые смелые поучаствовали в конкурсе «А я
люблю петь!»
Гости мероприятия приняли участие в акции «Беспроигрышная
лотерея». А в конце вечера все дружно пили чай.

В Ямбирнской сельской библиотеке Шацкого района библиотекарь
провела литературно-исторический вечер «Когда мы едины, мы
непобедимы», посвященный Дню народного единства.
Глава
сельского
поселения
С.В. Матыкин
поздравил
всех
присутствующих с праздником. Заведующая
Ямбирнской
библиотекой
Светлана
Васильевна Половинкина рассказала гостям об
истории этого дня, а также провела обзор по
книжной выставке «4 ноября – праздник
Воскресения России».
Участники
мероприятия
исполнили
патриотические стихи и песни о Родине.
7 ноября в Мало-Шелемишевской библиотеке Скопинского района
библиотекарь провела мероприятие «По страницам истории», посвященное
Дню народного единства, на котором рассказала ребятам об исторических
событиях того далекого времени.
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8 ноября сотрудники Центральной
библиотеки Кораблинского района провели
для учащихся 7-го класса школы № 2
экологический
турнир
«Тайны
окружающего мира».
Школьники приняли участие в
викторине, смотрели видеоролики об
исчезающих животных, об экологических
проблемах современного мира.
8 ноября в Центральной городской
библиотеке
имени
С.А. Есенина
для
заведующих структурными подразделениями
ЦБС и главных библиотекарей в рамках
программы
«Система
повышения
квалификации
библиотечных
работников
МБУК «ЦБС г. Рязани» в современных
условиях» состоялся семинар «Планирование
работы в ЦБС на 2018 год».
На семинаре были определены
задачи
на
следующий
год
по
направлениям
библиотечной
деятельности, даны консультации по
составлению
планов
работы
структурных
подразделений
ЦБС,
определены
плановые
показатели
работы библиотек в соответствии с
муниципальным заданием, определены
основные мероприятия по методическому обеспечению информационнобиблиотечной деятельности.
К семинару оформлена выставка методических материалов «К
планированию работы ЦБС».
9 ноября к юбилею С.Я. Маршака в детском саду «Родничок»
заведующая Городской библиотекой № 3 Скопинского района Светлана
Степановна Грошевая провела
утренник для детей, рассказав о
жизни и творчестве писателя.
Воспитатель
старшей
группы
Елена
Крючкова
прочитала стихотворение «Про
одного
ученика
и
шесть
единиц». Далее дети отгадывали
загадки, отвечали на интересные
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вопросы викторины.
Воспитанники подготовительной группы под руководством Маргариты
Князевой показали сценку «Кошкин дом», участниками которой стали: Аня
Леонова, Дима Никишин, Дима Волков, Вика Александрина, Вика Фадеева,
Георгий Сичинава, Витя Соболев, Даша Петухова, Полина Юдаева.

«Время уходит, но прошлое страны забывать нельзя» – под таким
названием 9 ноября сотрудник Китовской сельской библиотеки
Касимовского района провела урок
исторической памяти.
На
встречу
с
учащимися
старших
классов
пришла
преподаватель
истории
С.Г. Кирсанова, которая познакомила
с событиями российской истории.

10 ноября Евгения Валериевна Куштавкина, заведующая сектором
краеведения Центральной библиотеки Касимовского района, провела час
исторической памяти «Революция 1917 года: взгляд через столетие» для
студентов 1 курса нефтегазового колледжа. Опираясь на архивные данные и
исследования историков, библиотекарь поведала участникам мероприятия о
хронике революционных событий и показала отрывок документального
фильма «Октябрь, ставший ноябрем».

10
ноября
сотрудники
Центральной библиотеки Скопинского
района
провели
семинар
для
библиотечных работников.
На
семинаре
рассмотрели
следующие
вопросы:
приоритеты
планирования, отчеты за 2017 год, планы
на 2018 год, знаменательные и памятные даты 2018 года.
В конце встречи сотрудники Центральной библиотеки Скопинского
района показали презентацию «Ночь искусств».

12 ноября в Кораблинском районе
библиотекарь
Бобровинской
сельской
библиотеки Елена Ивановна Курашкина и
сотрудник Центральной библиотеки Елена
Николаевна Митькина провели для ребят
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познавательно-игровую программу «Сестрички – вредные привычки».
Из рассказа ведущих ребята узнали о вреде курения, алкоголя и
наркотиков, а также с интересом послушали юмористические стихотворения
и песни. Для детей библиотекари провели игру «Крестики и нолики».
В конце мероприятия участники вырастили «Дерево здоровья», на
листочках которого было написано, что полезно для здоровья.
В Скопинском районе 14 ноября сотрудники Центральной библиотеки
совместно
с
преподавателями медицинского колледжа
провели
информационный час «Диабет – не диагноз, а повод сражаться!», который
был приурочен к Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом.
Преподаватели Скопинского медицинского колледжа Елена Гарамова и
Эльвира Головачева со студентами Екатериной Жариковой, Алексеем
Мирошкиным, Софьей Утениной, Вячеславом Брусковым и Владиславом
Фадеевым рассказали гостям библиотеки об
истории возникновения этого Дня, о причинах и
признаках развития болезни, о ее профилактике, а
также поговорили об известных людях, которые
больны этим недугом. Для присутствующих
показали видеофильм «Сахарный диабет – не
диагноз, а образ жизни».
В библиотеке оформили книжную выставку
«Внимание: сахарный диабет!», обзор которой
сделала главный библиотекарь Центральной
библиотеки Скопинского района Мария Кондрашова.
В заключение мероприятия студентка 2-го курса Елизавета Володина
исполнила песню «Надежда».
14 ноября исполнилось 110 лет со дня
рождения детской писательницы Астрид
Линдгред.
Библиотекарь Паниковской сельской
библиотеки Сараевского района провела для
детей литературный праздник «В гостях у
героев Астрид Линдгрен».

15 ноября Елена Викторовна
Молочкова, сотрудник Яблоневской
сельской библиотеки Кораблинского
района, провела для учащихся начальных
классов местной школы занятие по
этикету «Если добрый ты – это хорошо».
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С ребятами разыграли сценку о вежливости, в которой детям помогли
знания правил поведения.
В конце мероприятия все вместе исполнили песню «Улыбка».
16
ноября
библиотекарь
Ибердской
сельской
библиотеки
Кораблинского
района
Ирина
Алексеевна Горлова для воспитанников
детского сада провела литературное
чтение по сказке С.Я. Маршака
«Усатый-полосатый».
Дети послушали стихотворение, а
потом поучаствовали в викторине.
К 130-летию со дня рождения поэта С.Я. Маршака в Ибердской
сельской библиотеке библиотекарь оформила выставку «Маршак о детях и
для детей».

16
ноября
сотрудник
Благовской сельской библиотеки
Александро-Невского
района
провела с жителями села акцию в
поддержку Международного дня
отказа от курения.

16 ноября сотрудник Ковалинской сельской
библиотеки Кораблинского района провела для
детей мероприятие «Мы за чаем не скучаем».
Библиотекарь организовала для детей
конкурсы и викторины.
Завершилось мероприятие чаепитием.

17 ноября сотрудник Центральной библиотеки
Скопинского
района
провела
литературномузыкальный вечер с названием «Если душа
родилась крылатой», посвященный творчеству
поэтессы Марины Цветаевой.
Мероприятие открыла ведущий библиотекарь
Центральной библиотеки Марина Монахова.
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Прозвучали стихи поэтессы, которые читали учащиеся школы № 1:
Дмитрий Орлов, Полина Елисеева, Ева Пак, Кирилл Круглов, Марина
Бурякова. Также для присутствующих выступили: Елена Васильева,
преподаватель русского языка и литературы, Людмила Володькина,
заведующая отделом обслуживания библиотеки.
17
ноября
библиотекарем
Ольгой
Алексеевной Черкасовой Морозово-Борковской
сельской библиотеки Сапожковского района
совместно с преподавателем местной школы
проведена акция «Мы - за здоровый образ
жизни».

17 ноября в Шиловском районе для
старшеклассников местной школы библиотекари
провели литературный вечер, посвященный 125летию со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой.
Учащиеся узнали о непростом жизненном и
творческом пути талантливой поэтессы. Свой рассказ
библиотекари дополнили чтением стихов: «Красною
кистью рябина зажглась...», «Моим стихам,
написанным так рано...», «Я с вызовом ношу его
кольцо», «Тоска по Родине».
В конце вечера библиотекарь познакомила ребят с произведениями
М.И. Цветаевой.
17 ноября в музыкальной школе Кораблинского района состоялся
юбилейный творческий вечер Сергея Панферова, члена Союза писателей
России, руководителя литобъединения
«Кораблинские родники». В этот день
собрались друзья и поклонники
творчества Сергея Панферова.
Мероприятие открыла Надежда
Галицкая, библиотекарь Ерлинской
сельской библиотеки Кораблинского
района, и Андрей Ореханов. Потом
слово предоставили юбиляру, Сергею
Панферову, который подарил зрителям проникновенное чтение своих стихов
о малой Родине, о природе, о людских переживаниях.
Прозвучало много добрых слов от коллег, друзей, гостей в адрес поэта.
Народный ансамбль «Веселые переборы» и хор Кораблинского Дворца
культуры исполнили песни на стихи Сергея Панферова. Ирина Чикунова
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представила гостям мелодекламацию стихотворения «Бастынь», а Галина
Макарова исполнила песню.
Этот вечер остался теплым воспоминанием в сердце каждого зрителя.
20
ноября
сотрудник
Незнановской
сельской
библиотеки
Кораблинского района провела праздник для детей под названием
«Синичкин день».
Библиотекарь рассказала ребятам о Дне встречи зимующих птиц,
который отмечается 12 ноября. В основе
этого дня лежит русский народный
праздник
«Синичкин
день». Ребята
посмотрели презентацию «Зимующие
птицы», а потом отгадывали загадки,
слушали стихи о птицах, вспомнили о
приметах, связанных с ними. Дети
приняли участие в играх: «Прилетели
птицы», «Живые синонимы», «Кто самый внимательный».
В конце мероприятия библиотекарь показала мультфильм «Лекарство
для синички».
20 ноября сотрудники Центральной библиотеки Сараевского района
провели познавательный час «Право ребенка - быть тем, кто он есть».
Библиографы познакомили юных читателей, а также их родителей с
правами детей.
21 ноября сотрудник Детской библиотеки
Кораблинского района провела для детей час
доброты «Если добрый ты».
Библиотекарь поговорила с ребятами о
ситуациях, в которых нужно употреблять
добрые слова. Потом дети поучаствовали в
конкурсных заданиях и играх. Далее
посмотрели
небольшую
инсценировку
стихотворения «Петрусь», в исполнении группы «Арлекино», после которого
обсудили поступок героя.

22 ноября в Детской библиотеке
Кораблинского района библиотекарь
организовала для ребят встречу с
книгами Григория Остера «Вредные
советы и другие истории».
Встреча была приурочена к 70летию со дня рождения писателя.
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Библиотекарь представила презентацию о жизни и творчестве Г. Остера,
организовала игры, конкурсы, а в конце мероприятия показала мультфильм
«Обезьянки».
22
ноября
в
Морозово-Борковской
библиотеке Сапожковского района библиотекарь
Ольга Алексеевна Черкасова провела для детей
мастер-класс, посвященный Дню матери.
Ребята с огромным удовольствием приняли
участие в создании подарка для своих мам.

23
ноября
сотрудники
Центральной
библиотеки
Скопинского
района
провели
экскурсию по библиотеке для
учащихся
начальных
классов
местной школы № 1 и для детей с
ограниченными
возможностями,
обучающимися
в
Центре
дистанционного образования.
Экскурсия началась с сообщения преподавателя школы № 1
Валентины Фадеевой, которая рассказала ребятам, какую роль играют книги
и библиотеки в жизни каждого человека. Главный библиограф Центральной
библиотеки Людмила Федина поведала ребятам о святом Науме-Грамотнике.
Главный библиотекарь Центральной библиотеки Мария Кондрашова
познакомила ребят с уникальными изданиями, хранящимися в фонде
библиотеки. Заведующая отделом обслуживания Людмила Володькина
продолжила экскурсию, проинформировав о режиме работы и правилах
пользования библиотекой.
В конце экскурсии школьники посетили выставку рисунков Светланы
Соколовой.
23 ноября сотрудник Городской
библиотеки Кораблинского района
провела для воспитанников школьного
лагеря
развлекательное
занятие
«Скажем друг другу – здравствуйте!»,
посвященное
Всемирному
дню
приветствий.
Библиотекарь подготовила для
детей интересные игры: «Аукцион
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приветствий», «Жест приветствия», «Словарь вежливых слов», «Приветствия
животных с планеты Бамс», «Приветствия сказочных героев».
24 ноября в Ленинской сельской
библиотеке Александро-Невского района
библиотекарь провела акцию «День
чтения» под названием «Книг заветные
страницы».
Юные читатели приняли участие в
литературных викторинах: «По русским
народным и авторским сказкам», «Чьи это
слова», «Волшебные средства сказочных
героев», «Кто дал полезный совет».
24 ноября сотрудница Бурминской
сельской библиотеки Александро-Невского
района
Диана
Васильевна
Бородкина
организовала экскурсию по библиотеке для
воспитанников
Центра
психологопедагогической реабилитации и коррекции
детей.
Библиотекарь
подготовила
познавательную
программу
«Волшебная
книжная страна». Ребята посмотрели детские
книги и журналы, а также познакомились с правилами пользования
библиотекой. Экскурсия произвела на ребят огромное впечатление.
Дина Васильевна оформила книжную выставку «Веселые путешествия
по книгам С.Я. Маршака», посвященную 130-летию со дня рождения поэта.
24 ноября в местной школе
Сапожковского района библиотекарем
Морозово-Борковской
сельской
библиотеки
Ольгой
Алексеевной
Черкасовой проведен праздник «Самая
милая, самая любимая», посвященный Дню
матери.
Библиотекарь вместе с детьми
подготовила концерт для мам.
24 ноября исполнилось 110 лет со дня
рождения Героя Советского Союза Ивана
Михайловича Баранова.
Библиотекарь Напольновской сельской
библиотеки Сараевского района провела для
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учащихся местной школы патриотический час о земляке - герое.

29 ноября в Моховском клубе Скопинского
района состоялся праздник, посвященный Дню
матери, который организовал Успенский сельский
Дом культуры Скопинского района.
В подготовке и проведении праздника
приняла
участие
ведущий
библиотекарь
Моховской
сельской
библиотеки Галина
Михайловна Кондратьева, которая ознакомила
жителей села с происхождением праздника.
29 ноября в Канинской школе Сапожковского района сотрудником
Канинской
сельской
библиотеки
проведено мероприятие «Праздник
самый
радостный
и
светлый»,
посвященное Дню матери.
Дети подготовили стихи, песни,
танцы, сценки для своих мам и
бабушек.
По завершении концерта они
подарили своим близким открытки с
пожеланиями, сделанные своими руками.
30 ноября сотрудник Ковалинской сельской
библиотеки Кораблинского района для учащихся
местной школы провела час откровения «Вредные
привычки - не для нас».
Ребята дали определение слову «привычка», а
затем проверили свои ответы с помощью книг и
словарей.
Библиотекарь
рассказала
участникам
мероприятия о последствиях вредных привычек, в том
числе о пагубном влиянии на организм человека никотина, алкоголя и
наркотических веществ. Чтобы закрепить полученные знания, в игровой
форме библиотекарь предложила ребятам распределить привычки на две
категории: вредные и полезные.

Сотрудник Княжовской сельской библиотеки
Кораблинского района организовала праздник для детей
под названием «С этим именем связана жизнь», который
посвятила Дню матери.
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Библиотекарь поздравила присутствующих с праздником, рассказала
об удивительных фактах материнства; все вспомнили афоризмы, цитаты
русских писателей о дорогом и близком человеке. Прозвучали стихи и песни.
Ребята поздравили и поблагодарили своих мам с этим замечательным днем.
В конце мероприятия дети подарили своим родным цветы.
Сотрудники
Городской
библиотеки Кораблинского района
провели праздник «Моя мама – лучшая
на свете», посвященный Дню матери.
Библиотекари совместно с юными
читателями подготовили концертную
программу, в которой дети читали стихи
С. Есенина,
С. Михалкова,
Э. Мошковской, О. Высоцкой, а Ульяна
Шашкина – стихотворение собственного сочинения.
Завершился праздник чаепитием с домашней выпечкой.
Сотрудник
Незнановской
сельской
библиотеки Кораблинского района для детей
провела игровую программу «Осенние забавы».
Ребята рассказали стихи об осени,
вспомнили пословицы, отгадали загадки. А также
поучаствовали в играх: «Перебери семена»,
«Приготовь винегрет», «Принеси воду на
коромысле», «Нарядись в огородное пугало»,
«Собери урожай».
В конце программы взрослые вместе с детьми мастерили поделки из
овощей и пили чай с пирогами.
«Октябрьская
революция
в
зеркале истории России» – под таким
названием библиотекарь Ташенской
сельской библиотеки Касимовского
района
провела
для
ребят
исторический час.
Прозвучали отрывки из книг: «В
людях» (М. Горького), «Кондуит и Швамбрания» (Л. Кассиля), «Школа»
(А. Гайдара), «Красный бант» (З. Воскресенской). На основе их сюжетов
библиотекарь рассказала детям о революционных событиях того времени. В
завершение встречи все посмотрели мультфильм «Сказка о МальчишеКибальчише».
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Сотрудник Елатомской поселковой
библиотеки Касимовского района провела
литературный час в местной школе под
названием «Дети Октября» для учащихся
начальных классов.
Библиотекарь рассказала ребятам о вожде революционного движения –
В.И. Ленине, познакомила школьников с книгой «Юные бойцы революции».
В заключение мероприятия дети посмотрели документальный фильм
«Орленок» о событиях того времени.
В рамках Года экологии сотрудник Центральной библиотеки
Александро-Невского района организовала передвижную выставку для
сельских читателей «Земля – живая планета».
Выставка собрана из периодических изданий и литературы на разные
темы: история Земли, явления природы, современные проблемы экологии,
разнообразие растительного и животного мира, памятники природы страны и
Рязанского края. Эту книжную выставку демонстрировали еще в 10 сельских
библиотеках района.
В Борисовской сельской библиотеке АлександроНевского района библиотекарь Маргарита Петровна
Акимова провела для учащихся местной школы
литературную викторину «Кто умнее всех?»
Библиотекарь рассказала ребятам, какую роль
играют книги в жизни каждого человека, привела
высказывания известных людей: «Чтение – это окошко,
через которое дети видят и познают мир»
(А.В. Сухомлинский), «Перестать читать книги – значит перестать мыслить»
(Ф.М. Достоевский) и многие другие выражения.
В конце мероприятия дети прочитали стихи о книгах и чтении,
приняли участие в конкурсах.
В Маровской сельской библиотеке Александро-Невского района
библиотекари провели экскурсию в прошлое под
названием «Возвращение к истокам».
Мероприятие состоялось в краеведческом
уголке библиотеки, где была воссоздана атмосфера
крестьянской избы. В зале были представлены
предметы, демонстрирующие быт крестьян того
времени: ножницы для стрижки овец, утюг,
чугунная и деревянная посуда, прялка с веретеном,
кровать-качалка и многое другое. Библиотекарь
Галина Анатольевна Борисова рассказала гостям, как раньше жили наши
прабабушки и прадедушки, какими предметами быта они пользовались.
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Урок истории «Един народ – и в этом
сила» провела для воспитанников детского сада
№ 5 сотрудник Нижнеякимецкой сельской
библиотеки Александро-Невского района Ольга
Васильевна Панфилова.
Библиотекарь рассказала дошкольникам об
истории возникновения праздника «День
народного единства».

Сотрудник
Нижнеякимецкой
библиотеки
Александро-Невского
района организовала в местной школе
мероприятие для детей в преддверии
Дня толерантности.
В ходе встречи школьники
поговорили
о
толерантности
и
равнодушии.
Сотрудники Зимаровской сельской
библиотеки Александо-Невского района
провели
День
толерантности
под
тематическим названием «Цветок дружбы».
Дети дошкольного возраста узнали о
национальностях,
традициях,
обычаях,
костюмах, характерных для каждого народа.
Выставка «Куклы в костюмах народов
мира» помогла детям наиболее точно
представить все национальности.
Завершилось мероприятие составлением «Цветка дружбы».
Акция «Ночь искусств» прошла в библиотеках Сараевского района.
Каждая библиотека выбрала свой формат работы в этот вечер: чтения,
мастер-классы, показ фильмов.
Центральную
библиотеку
посетили учащиеся Борецкой школы.
Библиотекарь познакомила их с
выставкой «Поселок в объективе»,
приуроченной к 365-летию р.п.
Сараи. А библиотекарь Наталья
Владимировна
Холодкова
из
Муравлянской сельской библиотеки
провела со школьниками мастер-класс.
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Сотрудник Паниковской сельской
библиотеки организовала урок по истории;
после исторического экскурса показала
художественный фильм «Борис Годунов».

Сотрудник Сысоевской сельской
библиотеки в этот день подготовила для
ребят исторический час под названием «В
единстве - наша сила».

А
библиотекарь
Борецкой
сельской библиотеки провела для детей
исторический экскурс.

В Сараевском районе подведены итоги ежегодного конкурса
«Библиотечный дворик – 2017».
В этом году свои проекты на оригинальное оформление внутреннего и
внешнего библиотечного облика предложили пять сельских библиотек:
Бычковская, Можарская, Муравлянская, Новобокинская, Паниковская.
Так, проект Паниковской библиотеки посвящался озеленению
территории вокруг здания, а Бычковской – созданию клумб.
В конкурсе победил проект Можарской библиотеки, который покорил
всех новым видением как внешнего, так и внутреннего пространства
библиотеки.

Сотрудники
Межпоселенческой
библиотеки Шацкого района присоединились к
участию
во
Всероссийской
культурнообразовательной акции «Ночь искусств».
Под девизом «Искусство объединяет»
прошла встреча студентов агротехнологического
техникума с членом Союза писателей России,
почетным гражданином Шацкого района – Валерием Федоровичем
Хлыстовым. Продолжением мероприятия стал познавательный рассказ
Владимира Николаевича Горобца, учителя Шацкой школы искусств. Он
поведал гостям о творчестве художника-мариниста И.К. Айвазовского.
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В Межпоселенческой библиотеке
Шацкого района инспектор по пропаганде
безопасности
дорожного
движения
ознакомил
старшеклассников
Шацкой
средней школы с правилами поведения на
дороге. Он рассказал ребятам о дорожнотранспортных происшествиях с участием
мототранспортных средств, пешеходов и
водителей, находящихся в нетрезвом виде.

Сотрудники
Детской
библиотеки
Шацкого района провели литературный час
для ребят «Волшебные краски Евгения
Пермяка», посвященный 115-летию со дня
рождения писателя.
Библиотекари познакомили детей с
биографией писателя и его произведениями.
Потом обсудили тему дружбы в рассказах
«Бумажный змей», «Две пословицы».
В конце мероприятия показали гостям мультфильм «Надежный
человек».
Сотрудник Ковалинской сельской библиотеки
Кораблинского района провела для учащихся
начальной школы патриотический час «Во славу
Отечества», посвященный Дню народного единства.

Библиотекарь Лесновской детской
библиотеки Шиловского района провела
урок истории для юных художников,
посвященный 100-летию Октябрьской
революции.
К этому дню в библиотеке
открыли выставку детских рисунков.
Библиотекарь рассказала ребятам
об истории праздника, показала отрывки фильмов о революции и
гражданской войне.
Составитель

О.А. Хвостова
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