Выпуск № 238. Декабрь 2017 г.
В библиотеке имени Горького
30 ноября состоялось заседание
коллегии
регионального
министерства культуры и туризма,
на котором традиционно вручали
правительственные
и
ведомственные награды работникам
культуры. Знак «В память 80-летия
Рязанской
области»
получила
заведующая
отделом
организационно-методической и образовательной деятельности Галина
Александровна Долотина.
Подробности – на сайте библиотеки: http://rounb.ru/news/pozdravljaems-nagradoj
__________________________________________________________________
8
декабря
состоялось награждение
участников
регионального
этапа
Всероссийского конкурса
«Российская организация
высокой
социальной
эффективности»
по
итогам 2017 года.
Библиотека имени
Горького стала призером
конкурса в номинации «За формирование здорового образа жизни в
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организациях непроизводственной сферы». На церемонии награждения
присутствовали: директор библиотеки имени Горького Наталья Николаевна
Гришина, первый заместитель директора Александр Александрович Просин,
заведующая универсальным читальным залом Надежда Сергеевна
Выропаева.
Подробности – на сайте библиотеки: http://rounb.ru/news/bibliotekaimeni-gorkogo-stala-prizerom-regionalnogo-etapa-vserossijskogo-konkursa
________________________________________________________________

С 27 ноября по 10 декабря в библиотеке имени Горького проходили
курсы повышения квалификации «Современные технологии библиотечноинформационной деятельности».
В составе группы обучающихся были сотрудники библиотеки имени
Горького, сельских библиотек Пителинского и Захаровского муниципальных
районов, библиотеки завода «Красное знамя», а также библиотеки Рязанского
филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.
После успешной сдачи итоговых работ на семинаре-зачете слушатели
курсов получили удостоверения о повышении квалификации установленного
образца.
Подробности – на сайте библиотеки: http://rounb.ru/news/pervye-kursypovyshenija-kvalifikatsii-sovremennye-tehnologii-bibliotechno-informatsionnojdejatelnosti
___________________________________________________________________
16 и 17 декабря в Рязанской областной
универсальной научной библиотеке имени
Горького состоялся I Областной фестиваль
«Моя сцена».
Фестиваль организован областным
Советом
женщин
при
поддержке
министерства культуры и туризма Рязанской
области, РОУНБ имени Горького, Рязанского
музыкального
колледжа
имени
2

Г. и А. Пироговых,
детской
музыкальной
школы № 5 имени В.Ф.
Бобылева.
Фестиваль
проводился в библиотеке
имени Горького впервые.
В первый день фестиваля
состоялись
мастерклассы, а во второй –
конкурсные
прослушивания.
На торжественной церемонии закрытия участники фестиваля получили
дипломы.
Подробности – на сайте библиотеки:
http://rounb.ru/news/festival-moja-stsena-otkryvaet-dorogu-v-buduschee
http://rounb.ru/news/festival-moja-stsena-den-vtoroj_________________________________________________________________
В конце ноября работники
Центральной
детской
библиотеки
Скопинского района провели для
семиклассников местной школы № 2
урок «Никто не забыт, ничто не
забыто!», посвященный 76-й годовщине
освобождения города Скопина от
немецко-фашистских захватчиков.
На
встречу
с
ребятами
библиотекари пригласили знаменитого
скопинского краеведа В.Н. Егорова.
Рассказ Вячеслава Николаевича сменялся выступлением библиотекаря Елены
Аравиной и чтением стихотворений школьников.
В заключение ребята посмотрели фильм о событиях тех страшных
военных дней.
__________________________________________________________________
В дни осенних каникул сотрудники Незнановской сельской библиотеки
Кораблинского района провели цикл мероприятий «Веселая страна детства»,
посвященный писателям-юбилярам ноября – Д.Н. Мамину-Сибиряку и
С.Я. Маршаку.
21 ноября сотрудники библиотеки провели праздник «День
приветствий». В ходе мероприятия детей познакомили с историей
возникновения праздника, из которой они узнали о приветствиях, которые
могут быть для нашего народа необычными. В знак приветствия на Тибете
покажут язык, в Китае и Японии поклонятся встречному (чем ниже поклон,
тем больше уважения к человеку) и многое другое.
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Ребята приветствовали друг друга так, как это делают жители из других
стран. Потом они участвовали в конкурсах «Поздороваться хором», «Отдай
честь», «Передай привет».
К 130-летию со дня рождения детского поэта Самуила Яковлевича
Маршака проведено литературное путешествие «В гостях у Маршака».
В начале мероприятия ребята познакомились с биографией и
творчеством писателя, а затем вместе с библиотекарем отправились в
увлекательное путешествие по страницам книг автора.
К мероприятию оформлена «Доска объявлений» по С. Маршаку.
Путешествие
сопровождалось
мультимедийной
презентацией,
интерактивными играми. Ребята показали сценку по отрывку из
стихотворения «Вот какой рассеянный».
Литературное мероприятие «Добрые, добрые сказки!» посвятили 165летию со дня рождения Д.М. Мамина-Сибиряка.
Юных читателей познакомили с биографией писателя, с
поучительными добрыми сказками.
Мероприятие сопровождалось презентацией, ребятам показали
мультфильм по сказке «Сказка про храброго зайца». Для участников
мероприятия была оформлена книжная выставка «Добрые, добрые сказки!»
__________________________________________________________________
24
ноября
в
МалоШелемишевской
библиотеке
Скопинского района состоялось
мероприятие
«Неиссякаемый
источник доброты», посвященное
Дню матери.
Ребята читали стихи и пели
песни, а также приняли участие во
многих конкурсах.
________________________________________________________________
28 ноября сотрудники Детской библиотеки
Кораблинского
района
провели
игровую
программу «Это что за остановка?» для детей
дошкольного возраста. Мероприятие посвящалось
130-летию со дня рождения детского писателя

С.Я. Маршака.
Началась программа с
показа презентации о жизни и
творчестве Самуила Яковлевича,
затем учащиеся из детской
творческой студии «Арлекино»
4

представили вниманию зрителей театрализованное представление по
мотивам произведений писателя. В ходе представления дети выполняли
задания, участвовали в играх и викторинах, отгадывали загадки.
В завершение мероприятия гостей познакомили с книгами
С.Я. Маршака и творческими работами учащихся Дома детского творчества,
которые были представлены на выставке «Вам от души желаю я, друзья,
всего хорошего».
__________________________________________________________________
28
ноября
библиотекарь
Мало-Шелемишевской
библиотеки
Скопинского района провела в местной школе для учащихся 4-го класса час
памяти «Скопин. Осень 1941 г.», который был посвящен освобождению
города Скопина от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной
войны.
__________________________________________________________________
30 ноября исполнилось бы 45 лет Герою России Игорю Викторовичу
Филькину.
Накануне этого события, 29 ноября, в Ибредской сельской библиотеке
Шиловского района состоялся вечер памяти, посвященный мужественному
пограничнику.
На мероприятии
присутствовала
мать
героя
–
Раиса
Григорьевна Филькина,
его тетя – Зинаида
Емельяновна Филькина,
настоятель
Христорождественского
храма села Желудево –
отец Владимир, глава
Ибредского сельского поселения – Сергей Вячеславович Разуваев, а также
представители местного казачества и школьники.
Односельчане и учителя вспоминали детские и юношеские годы Игоря.
Потом прозвучал рассказ о подвиге пограничного отряда на границе
Таджикистана с Афганистаном 13 июля 1993 года. Именно в этом бою
проявил героизм и погиб рядовой пограничных войск – Игорь Филькин.
По инициативе благотворительного фонда «Забота» состоялось
чаепитие, посвященное памяти И.В. Филькина. Почтить память героя
пришло более пятидесяти человек.
__________________________________________________________________
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30 ноября в Детской
библиотеке
Кораблинского
района библиотекарь провела
экскурсию по библиотеке для
воспитанников детского сада
«Чебурашка».
Экскурсия началась с
рассказа о библиотеке, о ее
отделах и правилах. Потом
дети посмотрели видеоролик
«Из жизни библиотеки», мультфильм «Книжки мы не будем обижать». Далее
библиотекарь поведала ребятам о своей профессии. Ее рассказ
сопровождался презентацией «Кто такой библиотекарь».
В конце мероприятия дошкольникам предложили поучаствовать в
викторине «О книгах и библиотеке» и разгадать «Библиотечные загадки».
__________________________________________________________________
1 декабря сотрудники межпоселенческой библиотеки Шацкого района
провели час общения «Спид – болезнь 21-го века» для старшеклассников
кадетской школы-интерната.
Библиотекари
постарались
донести до слушателей важную
информацию о смертельном вирусе, его
признаках,
его
передаче
и
профилактике.
Дополнениями
к
мероприятию стали книжная выставка
«Опасное удовольствие» и фильм
«Надежда».
__________________________________________________________________
4 декабря в селе Незнаново
Кораблинского
района
у
памятника
односельчанам,
погибшим в годы Великой
Отечественной
войны,
библиотекарь
Незнановской
сельской библиотеки провела час
истории «Имя твое неизвестно,
подвиг
твой
бессмертен»,
посвященный Дню Неизвестного
Солдата.
Библиотекарь рассказала ребятам об истории происхождения памятной
даты, где находится мемориал Могила Неизвестного Солдата,
проинформировала о событиях из истории страны периода Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.
Минутой молчания почтили память павших солдат и возложили живые
цветы к памятнику.
__________________________________________________________________
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5 декабря в Вослебовской школе Скопинского района состоялся урок
мужества «Война стояла у ворот…», который провела ведущий библиотекарь
Вослебовской сельской библиотеки Любовь Грачева. Она рассказала ребятам
о том, как развивались события с ноября по
декабрь 1941 года.
Учащиеся узнали, что город Скопин –
один
из
первых
городов
России,
освобожденный от фашистских оккупантов в
ходе
великой
битвы
под
Москвой.
Библиотекарь познакомила ребят с книгами,
посвященными
этому
знаменательному
событию.
Ребята с замиранием сердца не только
слушали рассказ о подвиге наших предков, но и сами рассказали о своих
прапрадедах, участвовавших в Великой Отечественной войне.
__________________________________________________________________
6 декабря сотрудник
Центральной
библиотеки
Сасовского района провел
литературный час «Почему вы
пишете смешно?» к 120-летию
со дня рождения писателя
Ильи Арнольдовича Ильфа.
Библиотекарь
Сергей
Романович Клочков студентам
индустриального
колледжа
Сасовского района рассказал об удивительном жизненном пути писателя,
продемонстрировал фрагменты из фильмов, поставленных по его
произведениям. Взгляды писателя и ироничная манера видения мира
подавались через его «Записные книжки», изданные уже посмертно. Не
обошлось без художественного чтения одного из фельетонов, который
студенты выслушали с большим интересом.
__________________________________________________________________
7 декабря в Центральной
библиотеке Скопинского района
состоялась встреча с известным
фотохудожником
Ашотом
Григоряном.
Ведущий
библиотекарь
Марина Монахова предложила
учащимся школы № 1 посмотреть
презентацию
работ
Ашота
Рубеновича.
После просмотра
фотохудожник рассказал ребятам
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о себе, ответил на интересующие их вопросы, поделился секретами своего
творчества.
В качестве творческого подарка школьники Даяна Нафикова, Максим
Асташкин, Дарья Глазунова, Светлана Аксенова, Елена Моргунова, Мария
Яковлева прочитали стихи Алены Галкиной «Фотограф».
Гости библиотеки сделали совместную фотографию на память о
встрече с фотохудожником.
__________________________________________________________________
7 декабря в Морозово-Борковской сельской
библиотеке Сапожковского района библиотекарем
Ольгой Алексеевной Черкасовой организована
новогодняя выставка «Мир в ожидании чудес».
На выставке представлены поделки, сделанные
на занятиях кружка «Очумелые руки».

__________________________________________________________________
8 декабря в Центральной библиотеке Скопинского района состоялся
вечер «Красоту уносят годы, доброту не унесут…», посвященный
Международному дню волонтеров. Мероприятие организовано Центральной
библиотекой совместно с
комплексным
центром
социального обслуживания
населения.
За
праздничными
столами
собрались
представители
волонтерского отряда ГБУ
РО СКЦСОН «Серебряные
волонтеры
города
Скопина»:
пенсионеры,
социальные
работники.
Альбина Кравцова, психолог центра, поздравила всех с праздником.
Библиотекари О.А. Чубкова и М.Л. Кондрашова познакомили всех с
историей волонтерского движения. Прозвучали стихи и песни, посвященные
доброте и милосердию. В.И. Романов, победитель городского конкурса
волонтеров «Скопин – город доброй воли» в номинации «Доброволец года» и
областного конкурса «Марафон добрых дел», рассказал о своем участии во
Всероссийском форуме добровольцев, который проходил в начале декабря в
Москве. Пенсионерка Е.Н. Черная предложила «серебряным волонтерам»
несколько интересных идей для воплощения их в жизнь. Волонтеры активно
их поддержали.
__________________________________________________________________
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9 декабря сотрудники межпоселенческой
библиотеки
Шацкого
района
провели
патриотический
час
«Герою
Отечества
посвящается…» памяти Героя Советского Союза
А.Е. Слюсаря.
О легендарном начальнике Рязанского
высшего
воздушно-десантного
командного
училища Альберте Евдокимовиче Слюсаре
учащиеся кадетской школы-интерната узнали из
его биографии. С особым интересом ребята
посмотрели документальный фильм «Дороже
золота»,
где
Альберт
Евдокимович сам рассказывает о
своих подвигах.
К
мероприятию
сотрудники
библиотеки
оформили книжную выставку
«Гордимся славою героя».
__________________________________________________________________
С 3 по 9 декабря в библиотеках Александро-Невского района
состоялись Дни воинской славы России, целью которых было познакомить
детей и подростков с героическим прошлым нашей Родины.
Сотрудник
Ленинской
сельской библиотеки в местной
школе провела патриотический
час «Я буду частью Вечного
Огня»,
посвященный
Дню
Неизвестного
Солдата.
Школьников познакомили с
историей праздника, подвигами
погибших советских солдат, чьи
имена остались неизвестными. В память о них звучали поэтические строки.
Библиотекарь Наталья Николаевна Сарычева с помощью презентации
рассказала об истории возникновения Мемориального комплекса «Могила
Неизвестного Солдата», находящегося в Москве у стен Кремля.
С
волнением
школьники
посмотрели
фрагмент
из
фильма
«Баллада о солдате». После
просмотра
Наталья
Николаевна
познакомила
учащихся с книгами по
военной
тематике,
порекомендовав
прочитать
повесть Б. Васильева «В
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списках не значился». Завершилось мероприятие минутой молчания.
Сотрудник Благовской сельской библиотеки в честь Дня героев
Отечества в местной школе провела патриотический час «Героями не
рождаются, героями становятся».
Библиотекарь Любовь Ивановна Коннова рассказала школьникам об
истории возникновения праздника и показала презентацию «Герои
Советского Союза.

Славы. Для участников мероприятия
рассказывающая о великих полководцах.

Час истории «Герои
России моей» провели в
местной школе сотрудники
Борисовской
сельской
библиотеки.
В ходе мероприятия
школьники узнали, что по всей
стране
чествуют
Героев
Советского Союза, Героев
России, кавалеров ордена
была показана презентация,

На уроке мужества «Герои
Отечества
славного»,
проведенном в Нижнеякимецкой
школе, сотрудники сельской
библиотеки
рассказали
школьникам
о
героических
профессиях нашего времени.
Ребята также приняли
участие в военно-исторической викторине.
Библиотекарь
Михалковской
сельской
библиотеки
провела
исторический час «Недаром помнит вся Россия…», который посвятила
выдающемуся
полководцу
М.Д. Скобелеву.
Школьники «прошли» по
местам боевой славы «Белого
генерала»,
познакомились
с
Алайским
походом
Михаила
Дмитриевича, а также узнали о его
детстве, годах учебы, военной
службе.
__________________________________________________________________
12 декабря в Березниковской сельской библиотеке Сапожковского
района сотрудники провели беседу «Конституция – закон, по которому
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живем». На мероприятии присутствовала глава сельской администрации
Л.П. Халикова.
В библиотеке оформлен стенд, на котором размещена информация о
символах нашей страны.
__________________________________________________________________
12
декабря
в
Кораблинской
детской
библиотеке
проведено
мероприятие «Есть права и у
детей».
Ребятам
была
предоставлена информация о
документах,
в
которых
закреплены
права
детей.
Информация сопровождалась
презентацией «Права и обязанности детей». Ребята участвовали
в
обсуждении различных ситуаций, касающихся их прав, посмотрели
видеоролик «Конвенция о правах ребенка».
__________________________________________________________________
14 декабря сотрудники Сасовской центральной библиотеки провели
устный обзор «Плодовая сказка природы», который связали с завершением
Года экологии и 140-летием со дня рождения писателя-мариниста
А.С. Новикова-Прибоя.
Главный библиотекарь Оксана
Косткина рассказала гостям об известном
писателе
Александре
Николаевиче
Стрижеве, уроженце села Тарадеи
Шацкого района, члене Союза писателей
России,
Международного
фонда
славянской
письменности
и
действительном члене Географического
общества. Начиная с 1966 года, он вел
рубрику «Народный календарь» в
журнале «Наука и жизнь». А.Н. Стрижев – автор 25 книг о природе, в
каждой из которых открывается красота великой и таинственной русской
природы.
Главный библиограф Наталья Лусникова продемонстрировала
виртуальную картинную галерею с самыми необычными натюрмортами.
Присутствующие увидели плоды и фрукты на картинах голландских и
фламандских художников, натюрморты Джузеппе Арчимбольдо и
Сальвадора Дали.
Далее состоялся обзор художественных произведений русской и
мировой литературы, в названиях которых встречаются овощи и фрукты.
Гостей познакомили с творчеством нашего земляка Сергея Кузина.
Сюрпризом для многих стало сообщение о памятниках овощам и
фруктам. Оказывается, существует и «овощная» архитектура.
_______________________________________________________________
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14 декабря в Демушкинской
сельской библиотеке Сасовского
района дети приняли активное
участие в различных играх и
мастерили елочные игрушки своими
руками. Юные мастера сделали
веселых снеговиков, которые станут
украшением
интерьера
к
предстоящему
новогоднему
празднику.
Библиотекарь
познакомила детей с книгами на новогоднюю тему.
__________________________________________________________________
Центральная библиотека имени
Л.А. Малюгина города Касимова
удостоена звания лауреата городской
акции «Народное признание» в
номинации
«Гражданская
инициатива».
Коллектив учреждения был
выдвинут на соискание акции за
реализацию социально значимых
проектов. По результатам народного
голосования Центральная библиотека имени Л.А. Малюгина набрала
значительное число голосов читателей и коллег.
Награждение
и
вручение памятного знака
состоялось
на
торжественном
мероприятии,
которое
прошло 15 декабря в
Центре
культурного
развития
Касимова.
Ильдар
Бикуев,
председатель
общественной
организации
«Касимовская местная национально-культурная автономия», вручил награду
директору Центральной библиотеки имени Л.А. Малюгина – Ольге
Алексеевне Абрамовой.
__________________________________________________________________
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19 декабря в Центре культурного развития города Касимова состоялся
юбилейный вечер «Классическая музыка природы». Мероприятие было
посвящено Николаю Сильвестровичу
Голубоше, которому исполнилось 75
лет.
Николай Сильвестрович – поэт,
художник, общественный деятель.
Пишет этюды, стихи. Был секретарем
комсомольской
организации,
увлекался фотографией, а также
охотой и рыбалкой.
В 1990 году в Центральной
библиотеке имени Л.А. Малюгина был
создан клуб «Литературные субботы», председателем которого являлся
Николай Сильвестрович. Потом его избрали депутатом городского совета, а
уже в нем – Председателем комиссии по культуре, делам молодежи и спорта.
От руководства клуба пришлось ему отказаться. На сегодняшний день поэт
участвует во многих творческих мероприятиях города. За период его
литературной
деятельности
были
изданы
сборники
стихов «Дикая роза»
(2003 г.) и «Межевая
тропа»
(2012 г.).
Готовится к изданию
новый сборник.
В
2009
году
Николай Голубоша стал
победителем конкурса
«Поэт земли Касимовской», в июне 2012 года занял 3-е место на V
Международном конкурсе «Родник поэзии – есть красота», который
проходил в Южном Казахстане.
На мероприятии присутствовали представители администрации города,
городской Думы, творческая интеллигенция, участники литературных клубов
«Касимовские четверги» и «Литературные субботы», а также гости из
Касимовского района, друзья и родные поэта.
__________________________________________________________________
В
рамках
Государственной
программы Рязанской области «Развитие
культуры и туризма на 2014–2020 годы»
модернизированы
Ольховская
и
Ямбирнская
сельские
библиотеки
Шацкого района. На субсидии и средства
федерального,
областного
и
муниципального бюджетов приобретено и
установлено компьютерное оборудование
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с выходом в интернет.
Состоялась презентация библиотек
в новом статусе. Их поздравили
начальник
отдела
культуры
администрации
Шацкого
района
Т.А. Паршина,
директор
Шацкой
межпоселенческой
библиотеки
В.А. Илюшина,
главы
сельских
поселений Е.Н. Князев и С.В. Матыкин,
директор
Ольховской
школы
О.Н. Елисеева, протоиерей, настоятель
Преображенского храма села Усады Сасовского района отец Олег.
Настоящий праздник устроили
библиотекам
учащиеся
начальных
классов Ямбирнской и Ольховской школ.
Дети читали стихи о книге, библиотеке и
библиотекарях, исполняли танцы, песни и
частушки.
Заведующая
Ямбирнской
библиотекой С.В. Половинкина вручила
своим помощникам и постоянным
читателям благодарственные письма.
Т.П. Фатеева, заведующая Ольховской
библиотекой, самым активным читателям
подарила книги.
В этот день в адрес библиотекарей
прозвучали слова благодарности от
родителей детей, которые посещают
библиотеку.
Приятным
дополнением
праздника стало поздравление от читателей
Ямбирнской библиотеки. А.М. Ефремова
подарила подписку на журнал «Славянка», семья Сельдимировых - 40
православных книг из серии «Святые».
Благодаря модернизации библиотек перед читателями и жителями села
открываются новые возможности.
__________________________________________________________________
Сотрудники
Детской
библиотеки
Скопинского района провели литературный
час «Волшебный мир сказок Вильгельма
Гауфа», посвященный 215-й годовщине со
дня рождения известного сказочника.
Гостями
библиотеки
стали учащиеся
местной школы № 4. Для третьеклассников
библиотекарь Екатерина Федина подготовила
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презентацию о жизни и творчестве писателя. Ребята с увлечением послушали
известные сказки «Маленький Мук», «Карлик Нос», «Калиф аист» и многие
другие. Потом школьники отвечали на вопросы викторины, по результатам
которой активные ребята получили подарк – сову, сделанную библиотекарем.
В конце мероприятия дети посмотрели мультфильм по сказке Гауфа.
__________________________________________________________________
Сотрудники
Центральной
детской
библиотеки
Скопинского
района
провели
мероприятие для учащихся начальных классов
местной школы № 3 «Приходите в Остер-класс!»
Ребята принесли подарки, ведь они пришли
отпраздновать юбилей любимого писателя
Григория Остера, которому в этом году
исполняется 70 лет. Юные читатели пели
частушки, читали стихи. Затем ведущая праздника
Оксана Миловацкая пригласила ребят на веселые
уроки по книгам юбиляра. «Вритература»,
«Квартироведение», «Папамамология», «Сорифметика» – эти учебные
предметы гостям очень понравились!
__________________________________________________________________
В
конце
ноября
работники
Чулковской
сельской
библиотеки
Скопинского района провели для учащихся
местной школы чтение книги В.Н. Егорова
«Скопин – осень 1941 года».
Ребятам
представили
сборник
документов и воспоминаний о событиях
того
времени,
о
городе
Скопине,
освобожденном от фашистских захватчиков
28 ноября 1941 года, за неделю до начала
генерального наступления под Москвой. Школьники с большим интересом
прочитали книгу о боевой истории Скопинского края.
__________________________________________________________________
В Вослебовской сельской библиотеке
Скопинского района уже несколько лет работает
клуб для дошкольников «Отчего и почему». В
очередной раз в клубе собрались воспитанники
детского сада «Радуга». Библиопутешествие «В
книжных лабиринтах» провели заведующая
Вослебовской сельской библиотекой Наталья
Овинникова и ведущий библиотекарь Любовь
Грачева.
_________________________________________________________________
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Заведующая Вослебовской сельской библиотекой Скопинского района
Наталья Овинникова провела в местном детском саду очередное заседание
клуба
для
дошкольников
«Отчего
и
почему».
Мероприятие было посвящено
детским писателям.
На утреннике ребята
читали стихотворения, которые
разучили
с
воспитателем
детского
сада
Светланой
Спириной,
а
также
вспоминали, какие еще произведения написаны авторами.
Вторую часть утренника посвятили творчеству С.Я. Маршака. Наталья
Овинникова проинформировала ребят о том, что в этом году 3 ноября
исполнилось 130 лет со дня его рождения, кратко рассказала о жизни и
творчестве поэта.
В конце мероприятия дети с удовольствием отгадывали загадки,
слушали веселые стихи Маршака.
__________________________________________________________________
Сотрудники Вослебовской сельской библиотеки Скопинского района
провели час информации в местной школе для
учащихся
«Я
–
гражданин
России»,
посвященный Дню Конституции Российской
Федерации.
Заведующая
библиотекой
Наталья
Овинникова
рассказала
о
том,
что
Конституция РФ - ядро правовой системы
нашей страны, гарант прав и свобод человека,
а также символ государства.
К мероприятию подготовлена презентация и минивикторина.
__________________________________________________________________
Сотрудники Центральной детской библиотеки имени А.В. Митяева
Сапожковского района провели для второклассников местной школы
викторину «В гости к Эдуарду
Успенскому», посвященную 80летию детского писателя. Ребята
совершили виртуальное путешествие
в страну сказок и стихов Эдуарда
Николаевича Успенского.

Заведующая
Центральной
детской
библиотекой
имени
А.В. Митяева
Ольга
Владимировна Черкалина познакомила ребят с
биографией Успенского, с его книгами, которые
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открывают удивительный мир добра, юмора, учат дружбе.
В библиотеке была оформлена книжная выставка «Гарантийный
сказочник – Эдуард Успенский». На выставке представлены книги писателя:
«Дядя Федор, пес и кот», «Разноцветная семейка», «Крокодил Гена и его
друзья», «Колобок идет по свету», «Меховой интернат», «Школа клоунов»,
«25 профессий Маши Филиппенко» и другие книги.
__________________________________________________________________
Картинная галерея, которая находится в Центральной библиотеке
Скопинского
района,
недавно
пополнилась новым произведением
искусства. На закрытии выставки
рисунков
Светланы
Соколовой
«Краски
осени»
талантливая
художница передала в дар библиотеке
свою картину.
Читатели,
пенсионеры
и
школьники сказали много добрых
слов в адрес автора чудесных
живописных
произведений,
а
заведующая отделом обслуживания
Центральной библиотеки Людмила Володькина зачитала благодарственные
записи из книги отзывов.
Выставка рисунков Светланы Соколовой стала значительным
событием в культурной жизни города и района.

Составитель

О.А. Хвостова
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