Выпуск № 239. Январь 2018 г.
26 декабря 2017 года в
библиотеке имени Горького
состоялся новогодний праздник
для детей.
Подробности – на сайте
библиотеки:
http://rounb.ru/news/novyj-godvmeste

________________________________________________________________
15 января 2018 года в
библиотеке имени Горького
состоялось
открытие
экспозиции по истории
Рязанской
областной
универсальной
научной
библиотеки
имени
Горького. Это одно из
первых
мероприятий,
которое прошло в рамках
празднования 160-летия со
дня основания библиотеки.
Подробности – на сайте библиотеки: http://rounb.ru/news/nam-160
_________________________________________________________________
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25 января в
библиотеке
имени
Горького состоялось
заседание правления
Рязанской
профессиональной
общественной
организации
–
Рязанское
библиотечное
общество, на котором обсудили планы работы РБО.
Подробности – на сайте библиотеки: http://rounb.ru/news/sostojaloszasedanie-pravlenija-rjazanskogo-bibliotechnogo-obschestva-novogo-sostava
______________________________________________________________

26 января сотрудники библиотеки имени Горького совместно со
старшеклассниками школы №8 приняли участие в митинге у памятника
М.Е. Салтыкову-Щедрину, проходившем на улице Николодворянской в
канун дня рождения писателя.
Подробности – на сайте библиотеки: http://rounb.ru/news/miting-pamjativydajuschegosja-pisatelja
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Александро-Невский район
В конце декабря 2017 года Галина
Анатольевна
Борисова,
библиотекарь
Маровской
сельской
библиотеки,
организовала для своих юных читателей
новогодний утренник.
На празднике ребятам было весело.
Мальчики и девочки с удовольствием
участвовали в конкурсах и викторинах.
С праздника все дети ушли с
новогодними подарками от Деда Мороза.

2 января сотрудники Каширинской
сельской библиотеки организовали
для ребят новогодний праздник
«Зимней сказочной порой».

5 января в Каширинской
сельской библиотеке состоялась
презентация
выставки
детских
рисунков
«Новогодний
калейдоскоп».

Сотрудники Михалковской сельской библиотеки предложили своим
читателям развлекательную программу «Тайны Снежной Королевы».
Все присутствующие приняли участие в конкурсах, а также в
литературной викторине «Новогодние приключения».
На утреннике «Рождественские истории» читатели Михалковской
сельской библиотеки познакомились с волшебными таинствами и вековыми
традициями рождественского праздника. Ребята с большим интересом
посмотрели мультипликационный фильм «Первое Рождество».
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Под Рождество в Каширинской и
Калининской сельских библиотеках
состоялись
фольклорные
часы
«Коляда, Коляда, отворяй ворота».
Библиотекари
совместно
с
сотрудниками
сельского
Дома
культуры и читателями, нарядившись
в разные костюмы, пошли поздравлять
своих сельчан с праздником.
8 января в Благовской сельской
библиотеке состоялся фольклорный
праздник «Забавы у русской печки».
На
мероприятие
пришли
маленькие читатели со своими мамами
и бабушками, им рассказали о
старинном русском быте. Ребята узнали
о том, как раньше на Руси строили
дома, какую роль играли печки в жизни
наших предков. После этого все вместе
играли с детьми в игры: «Горелки», «Ручеек», «Золотые ворота», «Колечко»,
«Море волнуется».
9 января в Благовской сельской
библиотеке
состоялось
мероприятие
«Умейте дружбой дорожить».
С участниками проводилась беседа
о том, что такое дружба. Библиотекарь
рассказала ребятам две притчи, сказку «О
дружбе» (Т. Желтиковой) и стихотворение
«О настоящем друге».
9 января в Павловской сельской библиотеке состоялось мероприятие
«Ребятам о зверятах». Участники мероприятия зачитывали и обсуждали
наиболее понравившиеся произведения о братьях наших меньших.
10 января юные читатели собрались на
литературный час «Самый знаменитый в
мире деревянный мальчишка» в Павловской
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сельской библиотеке. Мероприятие было посвящено 135-летию со дня
рождения писателя А.Н. Толстого.
Дети познакомились с творчеством писателя-юбиляра. В рамках
мероприятия ребята участвовали в конкурсе «А я читаю лучше всех» по
произведению «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
18
января
в
Нижнеякимецкой
сельской
библиотеке для учащихся
местной школы состоялся
устный журнал «Что такое
комсомол?»
Мероприятие
посвящалось
100-летию
образования
ВЛКСМ
(Всесоюзный
ленинский
коммунистический
союз
молодежи), провели его библиотекарь О.В. Панфилова и специалист Дома
культуры Л.В. Митрохина.
Гостем встречи стала Р.А. Лучкина, комсомолка 60-х годов. Она
рассказала о своей комсомольской юности, поделилась воспоминаниями о
добрых делах и поступках своих сверстников. Ребята познакомились с
комсомольской атрибутикой.
19 декабря в детской
библиотеке состоялся круглый
стол «Курить и пить – здоровью
вредить».
Ребят предупредили о
пагубных
последствиях,
которые могут произойти в
организме
человека
при
употреблении
никотина,
алкоголя
и
наркотических
веществ. Участникам встречи показали видеоролик об опасных и вредных
привычках.
24 января в Благовской сельской
библиотеке
состоялась
экскурсия
для
первоклассников «Вы теперь не просто дети,
вы теперь – читатели».
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После экскурсии каждый ребенок получил буклет с памяткой о том,
как нужно вести себя в библиотеке, и как нужно обращаться с книгой.
В подарок дети получили воздушные шарики и конфеты.
26
января
в
Борисовской
сельской
библиотеке в преддверии
юбилея
Всесоюзного
ленинского
коммунистического
союза
молодежи
(ВЛКСМ),
состоялась
встреча
«Комсомол в моей судьбе».
Мероприятие открыла
библиотекарь Маргарита Петровна Акимова, которая познакомила всех
собравшихся с историей создания комсомола. Ветераны поделились своими
воспоминаниями о молодости. Они рассказали о трудовой деятельности того
времени, показали комсомольские билеты и значки, а также дали напутствие
молодому поколению.
Сотрудники Борисовской сельской библиотеки подготовили для своих
читателей интересную программу.
3 января библиотека пригласила всех желающих на изготовление
поделок из бумаги: снежинок, фонариков, гирлянд. Юные участники
попробовали свои силы в мастер-классе по твистингу. При помощи
моделирующих шаров ребята изготовили символ наступившего года –
собачку.
9 января читатели библиотеки приняли участие в игре-викторине «В
гостях у Буратино» по творчеству писателя А. Толстого. Детей ожидали
увлекательные конкурсы и задания, которые помогли вспомнить
приключения героев известной сказки.
10 января состоялся литературный вечер «Фея с Петербургского
двора», в ходе которого дети познакомились с творчеством детской
писательницы Лидии Чарской и ее произведениями.
В Ленинской сельской библиотеке
состоялся литературный час «История
одной сказки», посвященный 135-летию
писателя А.Н. Толстого и его произведению
«Золотой ключик, или Приключения
Буратино».
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В ходе беседы читатели узнали историю создания сказочной повести.
В завершение дети посмотрели мультипликационный фильм
«Приключения Буратино».
В Ленинской сельской библиотеке
состоялась викторина «Загадки русской
избы».
Ребята с удовольствием изучили
предметы старинного русского быта, потом
приняли участие в викторине, из которой
узнали о том, как раньше в старину жили
наши предки.

Захаровский район
24 января в Добропчельской сельской
библиотеке состоялась викторина «Вслед за
волшебным
колобком»
для
младшеклассников.
Ведущая мероприятия поговорила с
детьми о русских народных сказках, в том
числе о сказках Ш. Перро, братьев Гримм,
А. Толстого.
К мероприятию была подготовлена
книжная выставка «Волшебный мир книг».

Касимовский район
15 января в библиотеках Касимовского района состоялись
мероприятия, посвященные советскому и российскому ученому,
конструктору ракетных комплексов – Алексею Федоровичу Уткину.
Для юных читателей сотрудник Лашманской сельской библиотеки
провела час истории о знаменитом ученом.
В Центральной районной библиотеке студентам Касимовского
нефтегазового колледжа библиотекарь рассказала о жизни Алексея
Федоровича, показав документальный фильм «Тайны забытых побед».
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Кораблинский район
В начале нового 2018 года
сотрудники Семионовской библиотеки
пригласили в гости воспитанников
детского сада «Ласточка» для знакомства
с
биографией
и
творчеством
А.Н. Толстого.
На
мероприятии
детей
познакомили с известными персонажами
сказки
«Золотой
ключик,
или
Приключения Буратино».
В завершение мероприятия дошкольники с увлечением собирали из
пазлов иллюстрацию к сказке.
Сотрудники
ЗалесноЧулковской
библиотеки
совместно
с
работниками
сельского
Дома
культуры
провели утренник для детей
«Новогодняя сказка».
Дети с Дедом Морозом и
сказочными
героями
пели
новогодние
песни,
читали
стихи, участвовали в конкурсах,
отгадывали загадки.

Для юных читателей Ерлинской
библиотеки проведен познавательный час
«Как встречают Новый год люди всех
земных широт?»
Из рассказа библиотекаря Елены
Анатольевны Елисеевой ребята узнали,
что в каждой стране есть свои обычаи и
традиции новогоднего праздника.
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В
Центральной
библиотеке состоялась
рождественская встреча
литературного
объединения
«Кораблинские
родники».
Подобные
встречи
стали
уже
доброй традицией.
В Детской библиотеке для детей, посещающих Комплексный центр
социальной защиты населения, было организовано рождественское
мероприятие «И было чудо на
Земле».
Рассказ
ведущего
сопровождался
презентацией,
музыкальными видеороликами,
песнями и поздравлениями.
Ребята
водили
хоровод,
участвовали в конкурсах, играх
и викторинах.

В Ковалинской библиотеке школьники
приняли участие в игровой программе «От
Рождества до Крещения». Они познакомились с
обычаями и обрядами наших предков, а также с
праздниками: Рождество, Святки, Крещение.

В Городской библиотеке №1
провели семейный праздник «Пусть
светит вам Рождественская звезда!»
В программу праздника вошли
веселые конкурсы и игры для детей.
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Татьяна Евгеньевна Цыплакова, библиотекарь Семионовской сельской
библиотеки Кораблинского района, побывала у воспитанников детского сада
«Ласточка» и рассказала им о празднике Рождества Христова. Она провела
для ребят мастер-класс по изготовлению бумажных ангелочков.
9
января
Ковалинскую
сельскую библиотеку посетили
учащиеся местной школы.
Этот день для ребят прошел в
интересной игровой форме. Юные
дарования отгадывали загадки и
участвовали в викторине, а к концу
мероприятия получили сладкие
подарки.
15 января в Пустотинской сельской
библиотеке
для
воспитанников
детского сада состоялся праздник
«Святочные колядки».
Библиотекарь
Татьяна
Валерьевна Клокова и воспитатель
Вера
Викторовна
Чаканова
рассказали детям о том, что такое
Святки и колядки. Потом вместе с
ведущими
дети
попробовали
колядовать.
17 января в ЗалесноЧулковской сельской библиотеке
состоялась
литературная
викторина
«Наш
любимый
Буратино», посвященная 135летию
со
дня
рождения
А.Н. Толстого.
Библиотекарь
Марина
Николаевна Павленко рассказала
ребятам биографию писателя.
Дети отгадывали кроссворд, зачитывали интересные отрывки из книги
«Золотой ключик, или Приключения Буратино» А.Н. Толстого.
В завершение викторины ребята нарисовали иллюстрации к книге.
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19 января в городской библиотеке №1 состоялась первая в новом году
встреча членов клуба «Ветеран».
Для них проводился праздник «Святочные вечера», на котором
собравшиеся пели песни, танцевали и участвовали в разных конкурсах.
21 января в ЗалесноЧулковской
библиотеке
состоялся
для
читателей
литературный
час
«Волшебный
мир
Шарля
Перро».
Дети познакомились с
его
известными
произведениями:
«Красная
шапочка»,
«Спящая
красавица», «Кот в сапогах»,
«Золушка». После этого они участвовали в викторине, играли в
«Перевертыши», рисовали любимых героев из сказок французского писателя.
22 января сотрудник Ерлинской сельской библиотеки провела час
информации «Полосатый хищник из Красной книги» для учащихся
начальных классов.
Из рассказа библиотекаря
ребята узнали, что тигр считается
исчезающим видом и находится
под охраной государства.
Школьники
с
большим
интересом
участвовали
в
викторине, разгадывали кроссворд
«Тигриной тропой», а в конце
мероприятия получили буклеты
«Амурский тигр».
23 января в Незнановской
сельской библиотеке для юных
читателей состоялась игра «В
царстве сказок Шарля Перро», по
произведениям
французского
сказочника.
Дети узнали, что он был
важным
правительственным
чиновником и видным ученым. Но
11

славу французскому писателю принесли его сказки, которые он начал писать
в 65 лет.
Ребята вспомнили известные его произведения. Большой интерес
вызвала у них книжная выставка «Страна чудес Шарля Перро».
Завершилось мероприятие просмотром мультфильма по сказке
«Смешные желания».
24 января в Ковалинской сельской
библиотеке состоялся урок «Был городфронт, была блокада» для учащихся
местной
школы.
Мероприятие
приурочено к 75-летию прорыва блокады
Ленинграда.
Школьники узнали о подвигах
ленинградцев, которые вопреки всем
обстоятельствам смогли выстоять и
преодолеть все испытания. Детей также
познакомили с историей жизни одиннадцатилетней девочки Тани Савичевой,
с ее дневником, который она вела во время блокады.
В конце мероприятия ребята посмотрели презентацию «900 дней
блокады».

24
января
сотрудники
Центральной
библиотеки
провели в агротехнологическом
техникуме
видеолекторий
«Бессмертие и сила Ленинграда».

24 января в Пехлецкой сельской
библиотеке состоялось мероприятие
«Путешествие по сказкам Шарля
Перро» для воспитанников детского
сада «Солнышко». Дети участвовали в
викторине, отгадывали загадки и
смотрели мультфильм «Кот в сапогах».
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25 января Ерлинская сельская
библиотека совместно со школой
провела
литературно-музыкальный
час «Ни дожить не успел, ни
допеть…», посвященный 80-летию со
дня рождения Владимира Высоцкого.
Ведущие рассказали школьникам
о жизни и творчестве выдающегося
советского поэта. Потом ребятам
показали
фрагмент
видеоклипа
«Монолог Гамлета» и отрывок из кинофильма «Вертикаль». Прозвучали
записи песен В. Высоцкого: «Я не люблю…», «Песня о друге», «Он не
вернулся из боя». Сергей Клочков, учащийся 8-го класса, прочитал
стихотворение «Братские могилы».
25 января библиотекарь Незнановской сельской библиотеки
Е.В. Кузнецова совместно с учителем М.Н. Янкиной в школе провели час
памяти «Непокоренный Ленинград».
Во время мероприятия
школьники узнали о тяжелых
испытаниях
жителей
осажденного города, о девочке
Тане Савичевой, которая вела
дневник во время блокады.
Дети прочитали рассказ
«Девочка с Васильевского
острова»
(Ю. Яковлева),
который написан от лица
Таниной подруги – Вали Зайцевой.
В конце мероприятия почтили память героев блокадного Ленинграда
минутой молчания.
26
января
в
Центральной
библиотеке состоялся
час
православия
«Дивный
старец
Серафим».
Библиотекарь
рассказала сельчанам о
преподобном Серафиме
Саровском,
который
является основателем и покровителем Дивеевской женской обители. Затем
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присутствующие посмотрели видеоролик «Дивное Дивеево», посвященный
памяти старца.
К мероприятию в библиотеке оформлена выставка «Православное
чтение».
28 января для
учащихся
местной
школы
в
Бобровинской
сельской библиотеке
состоялся час памяти
«900 дней мужества»,
посвященный одному
из самых героических
и
трагических
событий
военной
истории России – 900-дневной блокаде Ленинграда.
Ребята подготовили сообщения, в которых рассказали о беспощадной
фашистской осаде, о том, как ленинградцы спасали свой город.
Час памяти, который никого не оставил равнодушным, завершился
показом презентации «Подвигу твоему, Ленинград!»
30 января сотрудники Центральной библиотеки провели для студентов
агротехнологического техникума
мероприятие «Он людям правду
под
гитару
говорил…»,
посвященную 80-летию со дня
рождения Владимира Семеновича
Высоцкого.
Студентов познакомили с
биографией
и
творчеством
талантливого актера, поэта и
музыканта. Потом им показали отрывки из художественных фильмов с
участием Владимира Семеновича.
Библиотекарь показала ребятам сборник стихов «Нерв» В. Высоцкого,
который был выпущен уже после его смерти, киноповесть «Высоцкий.
Спасибо, что живой» Никиты Высоцкого и Рашида Тугушева.
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Сапожковский район
В начале января сотрудники Центральной
библиотеки оформили книжную выставку «Биография
в потоке времени», посвященную 85-летию выпуска
книг из серии «Жизнь замечательных людей»,
основанной Максимом Горьким в 1933 году.
На выставке представлены книги, вышедшие в
этой серии в разные годы; они посвящены
политическим
деятелям,
ученым,
писателям,
художникам, музыкантам, актерам.

В Коровкинской сельской библиотеке
состоялось мероприятие «В царстве Деда
Мороза», организаторами которого стали
библиотекарь Т.Н. Щевьева и специалист
Дома культуры З.А. Колисецкая.

Для
малышей
в
новогодние
каникулы был устроен мультфейерверк,
посвященный
юбилею
Эдуарда
Успенского.
Ребята с большим интересом
ознакомились с творчеством писателя, а
потом
посмотрели
мультфильмы
«Крокодил
Гена
и
Чебурашка»,
«Каникулы в Простоквашино», «Колобок
идет по следу», «Разноцветная семейка»,
по
которым
была
проведена
увлекательная викторина.
В
начале
января
сотрудники
Сапожковской
детской
библиотеки
провели со школьниками мастер-класс.
Заведующая детской библиотекой
Ольга
Владимировна
Черкалина,
рассказала о традициях Нового года.
Вооружившись ножницами, клеем и
цветной бумагой, дети с большим
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интересом принялись за изготовление символа года – желтой собаки.
В библиотеке были оформлены две книжные выставки «Уши, лапы,
хвост» и «Самый верный друг».
4 января в Канинской сельской библиотеке
библиотекарь Анастасия Николаевна Бычкова
провела мастер-класс по созданию «Волшебных
снеговичков».

25 января в Канинской сельской
библиотеке
библиотекарь
Анастасия
Николаевна Бычкова провела урок памяти
«Такую жизнь нельзя назвать короткой...»,

посвященный 80-летию со дня
рождения Владимира Семеновича
Высоцкого.
Анастасия
Николаевна
познакомила ребят с жизнью и
творчеством советского поэта.

Скопинский район
В декабре 2017 года в
местной
школе
заведующая
Полянской сельской библиотекой
Татьяна
Буцкова
провела
мероприятие, посвященное юбилею
детского
писателя
Эдуарда
Успенского. Дети отвечали на
вопросы викторины, отгадывали
загадки, рисовали рисунки к его
произведениям.
В заключение мероприятия
16

все посмотрели мультфильмы по сказкам любимого детского писателя.
В декабре 2017 года
Оксана
Миловацкая,
библиотекарь
Центральной
детской библиотеки, провела
для
младшеклассников
литературный
праздник
«Добро
пожаловать
в
Простокнижкино!»
Мероприятие
посвящалось
юбилею известного писателя
Э. Успенского.
Ребята вместе со своим учителем Верой Булычевой подготовили
небольшое театрализованное представление, которое продемонстрировали в
библиотеке. Далее детям рассказали биографию писателя и показали им
мультфильм «Зима в Простоквашино».
В декабре 2017 года в
детском
саду
«Родничок»
состоялось
мероприятие,
посвященное юбилею детского
писателя Эдуарда Успенского.
Мероприятие провела заведующая
городской
библиотекой
№3
Светлана Степановна Грошевая.
На
мероприятии
дети
познакомились
с
известными
героями произведений писателя – Чебурашкой и Крокодилом Геной.
В январе Татьяна Александровна
Буцкова, заведующая Полянской сельской
библиотекой, провела в детском саду
мероприятие «Новые встречи со старыми
сказками» по произведениям Шарля Перро.
Она провела с детьми викторину, в
которой им нужно было угадывать
потерянные предметы из сказок. После
игры ребята с удовольствием посмотрели
мультфильм «Красная шапочка».
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В январе заведующая
городской библиотекой №3
Светлана
Грошевая
провела в детском саду
«Родничок» мероприятие,
посвященное
юбилею
писателя Шарля Перро.
В образе Красной
Шапочки, она
провела
викторину
по
его
известным на весь мир
сказкам.
В
январе
в
Поплевинской
поселковой
библиотеке
для
младшеклассников состоялся литературный час «В дорогу за сказками с
Шарлем Перро».
6
января
заведующая
городской
библиотекой №3 Светлана Грошевая провела
со школьниками викторину «Рождественская
сказка».
На мероприятии с ребятами были
проведены игры, победителями которых
стали: ученица 7-го класса Юля Нестерова,
ученик 4-го класса Алесей Орлов и ученица 8го класса Аня Трофимова.

22 января в Центральной
библиотеке
состоялось
мероприятие
для
юных
читателей.
Библиотекарь
Марина
Ивановна
Монахова
представила ребятам Светлану
Михайловну
Машнину
–
преподавателя
музыкальной
школы имени В.В. Бунина,
которая рассказала о творческом пути известных композиторов Иоганна Баха
и Людвига ван Бетховена. Ее выступление сопровождалось исполнением
музыкальных произведений этих композиторов.
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В заключение Светлана Михайловна прочитала свои стихи «В тихом
омуте» и «Синицы».
24
января
в
Центральной
районной
библиотеке
состоялось
открытие театрального сезона.
Гостями
стали
учащиеся
местной школы №1 со
спектаклем «Золушка» по
мотивам
пьесы
Евгения
Шварца.
Спектакль неоднократно
прерывался аплодисментами.
Гости библиотеки проявили
живой интерес к новому
прочтению
произведения
известного драматурга-сказочника.
26 января в Центральной библиотеке
Скопинского района для инвалидов и людей
пожилого возраста состоялась презентация
сборника Н.А. Корневой «Мои стихи»,
изданного
Скопинской
центральной
библиотекой.
Главный
библиотекарь
Мария
Кондрашова познакомила собравшихся со
стихами автора, рассказав о том, как
возникла мысль об издании этого сборника.
Потом
присутствующим
показали
презентацию,
посвященную
Нине
Александровне.
Алексей Мальчиков, Вячеслав Егоров, Галина Медведева, Анна
Ефимова, Сергей Красников, Юлия Талалаева, Тамара Полина выступили с
добрыми словами в адрес писательницы.
В завершение все участники получили в подарок сборник стихов.
27 января в Чулковской сельской библиотеке состоялось чтение
страниц из книги С.В. Магаевой «Мученики ленинградской блокады».
Авторы сборника пережили блокаду в детском возрасте.
В книге представлен также альбом Е.О. Марттилы «Лицо блокады», в
котором представлены рисунки, литографии и гравюры, выполненные по
карандашным наброскам блокадных лет.
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Шацкий район
В
Межпоселенческой
библиотеке состоялось очередное
собрание клуба «Проба пера»,
посвященное 80-летию со дня
рождения
советского
поэта
В. Высоцкого.
А. Баринов
познакомил
присутствующих с биографией и
творчеством
Владимира
Семеновича, с его песнями:
«Песня о друге», «Чужая колея», «На братских могилах», «Песня о погибшем
летчике». С большим вдохновением В. Хлыстов прочитал баллады юбиляра.
В библиотеке оформлена книжная выставка «В. Высоцкий: вехи жизни,
вехи судьбы».
В Межпоселенческой библиотеке для
учащихся
кадетской
школы-интерната
состоялся литературный час «Многогранный
писатель», посвященный 135-летию со дня
рождения А.Н. Толстого.
Ведущая мероприятия познакомила
присутствующих с биографией и творчеством
писателя.
Затем
ребятам
показали
художественный фильм по одноименному
произведению А.Н. Толстого «Петр I».
В конце мероприятия учащиеся познакомились с литературой,
представленной на книжной выставке «Русский характер».
В рамках библиотечной программы по
экологическому воспитанию «Я книгой
открываю мир природы» в Каверинской
сельской библиотеке состоялось путешествие
«По Мещерскому краю», посвященное Дню
заповедников и национальных парков.
Совершая
путешествие,
ребята
познакомились с многообразием животного и
растительного мира Мещеры, ее природными
богатствами. После просмотра фильма «Мещерский край – природная
жемчужина России», ребята убедились, насколько прекрасна наша Рязанская
земля, которую необходимо беречь и любить.
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В
Казачинской
сельской
библиотеке состоялся творческий
вечер местного поэта Дмитрия
Сергеевича Хлыстова.
На вечере поэт представил свою
новую книгу «Огонек надежды».
Дмитрий Сергеевич рассказал о себе,
о своем творчестве.
К мероприятию была оформлена
книжная выставка «И вновь душа поэзией полна».
Первоклассники местной школы
посетили
Чернослободскую
сельскую библиотеку.
Первоклассникам
устроили
экскурсию, а также познакомили их с
миром книг. Ребята узнали, что такое
абонемент, потом познакомились с
правилами поведения в библиотеке,
узнали о том, что к книгам надо
относиться бережно.
В завершение заведующая библиотекой Ольга Кузьминична
Кадушкина пригласила первоклассников вместе с родителями записаться в
библиотеку.

По итогам открытого творческого
конкурса «Сделаем жизнь ярче» в стиле
ярнбомбинг, который организовала
администрация
города
Касимова,
коллектив Центральной библиотеки
имени Л.А. Малюгина был отмечен в
номинации «Самое новогоднее дерево».
Вручение призов состоялось 27 декабря
2017 года на площади Ленина на
мероприятии
«Предновогодний
молодежный драйв».
Творческую работу библиотекарей
можно увидеть в парке культуры и
искусства. Авторский коллектив реализовал в композиции образ Снежной
королевы – персонажа сказки Ганса-Христиана Андерсена.
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13 января в библиотеке
МБУК «Дом культуры мкр.
Заречный
г. Скопина»
состоялось мероприятие для
юных читательниц «Старый
Новый год».
Мероприятие началось
с традиционных посиделок у
самовара.
Библиотекарь
рассказала
девочкам
о
празднике и его традициях.
После сладкого угощения дети «перенеслись» в прошлое, в котором
поиграли в народные игры, водили хоровод и отгадывали русские загадки.
Время пролетело незаметно. Дети обзавелись приятными знакомствами
и унесли с собой хорошее настроение.

Составитель

О.А. Хвостова
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