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Выпуск 240.Февраль 2018 г.
Рязанская областная универсальная научная
библиотека имени Горького
7 февраля в Рязанской
областной
универсальной
научной библиотеке имени
Горького состоялся круглый
стол «Фонд художественной
литературы
в
муниципальных библиотеках
Рязанской
области:
современное состояние и
перспективы
развития».
Подробности – на сайте
библиотеки:
https://rounb.ru/news/ispolzovanie-fonda-hudozhestvennoj-literatury-vmunitsipalnyh-bibliotekah-rjazanskoj-oblasti
15 февраля в Рязанской
областной библиотеке имени
Горького
впервые
прошла
широкая
Масленица.
Подробности
– на сайте
библиотеки:
https://rounb.ru/news/segodnjamaslenitsy-bojkoj-zakipelshirokij-pir
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27 февраля в библиотеке
имени Горького состоялась
научно-практическая
конференция
«Центральная
библиотека
региона:
современные
форматы
развития.
К
160-летию
библиотеки имени Горького».
На
конференции
присутствовали библиотекари
из
24
муниципальных
образований
Рязанской
области, коллеги из Брянской, Калужской, Нижегородской, Пензенской,
Тамбовской и Ульяновской областей, а также из Республики Мордовия.
Подробности – на сайте библиотеки: https://rounb.ru/news/tsentralnajabiblioteka-regiona-sovremennye-formaty-razvitija-k-160-letiju-biblioteki-imgorkogo
27 февраля в библиотеке
имени
Горького
состоялась
презентация
выставки
регионального отделения Союза
фотохудожников «Библиофокус».
Подробности – на сайте
библиотеки: https://rounb.ru/news/vfokuse-biblioteka

8 февраля в библиотеке
имени
Горького
состоялся
торжественный вечер «160 лет –
как один день», посвященный
юбилею учреждения. Подробности
– на сайте библиотеки:
https://rounb.ru/news/torzhestvennyjvecher-k-jubileju-gorkovki
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Александро-Невский район
В
январе
сотрудники
Детской библиотеки устроили
первоклассникам экскурсию в
книжную страну, из которой
ребята
узнали:
что
такое
абонемент и читальный зал, где
можно почитать книги, журналы
и многое другое. Ребятам
рассказали
о
правилах
пользования библиотекой.
В Детскую библиотеку записалось 68 маленьких читателей.
В январе участники
клуба «Беседушка» собрались
в
Благовской
сельской
библиотеке на очередное
заседание
«Мир
моих
увлечений».
На
мероприятии
присутствовала
Татьяна
Николаевна
Кострюкова,
жительница п. АлександроНевский. Гостья рассказала о
себе, своей семье, об интересах и увлечениях, а также подарила всем
участникам вязаные сувениры с выставки.
Мероприятие завершилось чаепитием с пирогами.
2 февраля для учащихся местной школы в
Михалковской сельской библиотеке проведен
урок истории «Сталинград – это орден
мужества», посвященный 75-й годовщине
Сталинградской битвы.
Ребята узнали о героизме и мужестве
наших солдат, о командном составе, о подвигах
медсестер. Школьники подготовили свои
сообщения о подвиге Николая Сердюкова, Матвея Путилова и Гули
Королевой.
На мероприятии прозвучали стихи О. Берггольц, М. Львова,
К. Симонова, а также записи песен А. Пахмутовой «На Мамаевом кургане
тишина…», А. Розенбаума «Красная стена».
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Библиотекарь С.Н. Манухина провела обзор выставки «Сталинград –
символ победы и подвига».
2 февраля библиотекарь Ленинской
сельской
библиотеки
для
учащихся
старших классов провела исторический час
«За Волгой для нас земли нет»,
посвященный
75-летию
победы
в
Сталинградской битве.
Библиотекарь
рассказала
о
хронологии событий великой битвы на
Волге, операции «Уран», о Мамаевом
кургане. Ребята познакомились с именами героев - защитников города.
2 февраля библиотекарь Борисовской сельской библиотеки для
школьников провела урок мужества «Меч победы ковал Сталинград», в ходе
которого ребята узнали о землякахучастниках
Сталинградской
битвы
В.Л. Гришаеве и И.Н. Фирсове.
Ребята
послушали
историю
великой битвы, а учитель литературы
рассказала о пионерах-героях Мише
Романове и Саше Филиппове.
Библиотекарь
М.П. Акимова
познакомила школьников с книгами о
Сталинградской битве, представленных на книжно-иллюстративной выставке
«200 дней и ночей».
2 февраля учащиеся местной
школы побывали на уроке мужества
«Сталинградская эпопея» в Калининской
сельской
библиотеке,
узнав
о
бесстрашном подвиге советских солдат и
офицеров, стоявших насмерть 200 дней и
ночей.
Библиотекарь
Е.В. Тюлюкина
рассказала ребятам о книгах, представленных на выставке «Меч Победы
ковал Сталинград».
2 февраля в Каширинской сельской
библиотеке состоялся час «В окопах
Сталинграда», на котором ребята
познакомились с одной из главных битв
Великой
Отечественной
войны.
Сотрудники библиотеки рассказали о
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земляках-каширинцах В.И. Дадонове и В.К. Сорокине, участвовавших в
сражении за Сталинград.
Завершилось мероприятие минутой молчания в память о погибших в
Сталинградской битве.
2 февраля для учащихся местной школы
сотрудники Нижнеякимецкой сельской библиотеки
провели час истории «Не ради славы и наград мы
защищали Сталинград».
Библиотекарь О.В. Панфилова познакомила
ребят с историческими событиями Сталинградской
битвы, о жесточайших боях и героизме советских
солдат, показав документальную хронику.
В
библиотеке
оформлена
книжноиллюстративная выставка «Сталинград: здесь победа свой путь начинала».
Час подвига «Сталинград: 200 дней мужества» библиотекарь
Студенковской сельской библиотеки Т.М. Белякова начала с рассказа о том,
что 2 февраля ежегодно тысячи людей приходят к Мамаеву кургану в
Волгограде, чтобы почтить память тех, кого уже нет сегодня с нами.
2 февраля сотрудники Спешневской
сельской библиотеки пригласили своих
читателей на устный журнал «Сквозь
огненный ад», посвященный разгрому
советскими войсками немецко-фашистских
войск под Сталинградом.
Участники мероприятия послушали
информацию о двух периодах битвы. Далее
почтили минутой молчания погибших в
Сталинградской битве
Библиотекарь Т.Н. Свирина подготовила книжную выставку «Я говорю
с тобой под свист снарядов».
6 февраля в Детской
библиотеке состоялся квест
«Дорогами
Сталинградской
битвы»,
посвященный
погибшим
героям
на
Сталинградской земле.
В игре приняли участие
старшеклассники
местной
школы. Они разделились на три
команды: «Победа», «Буря» и
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«Сталинград». Квест состоял из пяти этапов, каждый из которых был связан
с судьбами героев Сталинграда.
Победу в квесте одержала команда «Буря», второе место заняла
«Победа», третье – «Сталинград», а самой активной участницей мероприятия
признана Варвара Сушко.
10 февраля в Боровковской
сельской библиотеке состоялась встреча
поколений «Пески Афгана жизнь нам
опалили…»
На встречу пришли участники
боевых
действий
в
республике
Афганистан: председатель общества
«Боевое
братство»
Владимир
Дмитриевич
Федоткин,
Геннадий
Васильевич
Наумкин,
Виктор
Алексеевич Салапин и Сергей Иванович
Синельщиков.
Видеть настоящих героев воочию, слышать их рассказы – все это не
могло не тронуть сердца юных слушателей. Ребята не остались
равнодушными, они активно задавали вопросы воинам-афганцам и получали
на них ответы.
В ходе мероприятия юные читатели Анастасия Безбородкина и Юлия
Захарова продекламировали стихотворения на патриотическую тему,
Надежда Ботезату проникновенно прочитала стихотворение «Десант в
Афганистане»,
а
в
исполнении
участников
художественной
самодеятельности Боровковского сельского клуба прозвучали военные
песни.
16 февраля сотрудники Бурминской
и Маровской сельских библиотек провели
акцию
«Подари
ребенку
книгу!»,
организованную
для
воспитанников
Центра
психолого-педагогической
реабилитации и коррекции детей и для
ребят детского сада №12 с. Бурминка.
В рамках акции библиотекари
подарили детям 28 экземпляров книг, а
также настольные игры и мягкие игрушки.
16 февраля для старшеклассников местной школы сотрудники
Нижнеякимецкой сельской библиотеки провели деловую игру «Хочу быть
Президентом».
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Ребята, разделившись на несколько
команд, выдвинули своего «кандидата»,
вступив
в
предвыборную
гонку.
Старшеклассники участвовали в конкурсах:
«Политическая
терминология»,
«Конституция
–
основной
закон
государства», «Ораторское искусство»,
«Блиц-опрос», «Музыкальный» и многие
другие.
17 февраля в Ленинской сельской
библиотеке состоялось мероприятие для
молодежи «Твое избирательное право».
Юноши и девушки ответили на непростые
вопросы викторины «Выборы в вопросах и
ответах» и посмотрели видео: «День молодого
избирателя», «Молодежь и выборы».
17 февраля в селе Благие
состоялась акция «Поделись своей
добротой», приуроченная ко Дню
спонтанного проявления доброты.
Инициатором
мероприятия
выступили сотрудники Благовской
сельской библиотеки, в которой
также поучаствовали волонтеры,
жители и гости села.
17 февраля сотрудники Ленинской
сельской библиотеки организовали
патриотическую
акцию
«Поздравь
ветерана
армейской
службы»,
посвященную
100-летию
Красной
Армии.

18 февраля мероприятие «Широкая
Масленица» собрала жителей и гостей
д. Борисовка.
Собравшиеся участвовали в играх и
конкурсах, отгадывали загадки, пели
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задорные частушки, а библиотекарь Борисовской сельской библиотеки
М.П. Акимова познакомила участников с русскими народными традициями.
18 февраля в с. Боровок состоялось мероприятие «Слышен Масленицы
звон». Библиотекарь Боровсковской сельской библиотеки Г.А. Наумкина
рассказала присутствующим о древнем славянском празднике – Масленице,
об истоках и традициях, об атрибутах и обрядах.
18 февраля для воспитанников Центра
психолого-педагогической реабилитации и
коррекции детей и для ребят из детского сада
№ 12 с. Бурминка, библиотекари Бурминской
и Маровской сельских библиотек подготовили
праздник «В старину едали деды».
Сотрудники библиотек рассказали об
истории
и
традициях
празднования
Масленицы в России, а в рамках мероприятия
провели интеллектуальную игру.
В завершение праздника участников пригласили за стол, где все гости
полакомились блинами с медом и чаем.
18 февраля сотрудники Ленинской
сельской библиотеки совместно с
учащимися местной школы провели
акцию «Расскажи про Масленицу».

18 февраля юные жители деревни
Михалково приняли участие в игре
«Русская, старинная, румяная да
блинная»,
организованной
сотрудниками Михалковской сельской
библиотеки.
Библиотекарь
С.Н. Манухина
поведала присутствующим об истории
праздника Масленицы.
В библиотеке оформлена выставка «Заветы старины глубокой».
Завершилось мероприятие чаепитием с блинами, сушкам и вареньем.
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18
февраля
библиотекари
Каширинской сельской библиотеки
совместно с работниками сельского
дома культуры провели фольклорный
праздник «Веселись, гуляй, народ!
Масленица у ворот!»
На празднике гости приняли
участие в играх и забавах, где смогли
показать свою ловкость в конкурсах и
эрудицию в загадках.
19 февраля библиотекарь Спешневской сельской библиотеки
Т.Н. Свирина организовала в Просеченской школе и детском саду акцию
«Читаем книги о войне» для учащихся
и
воспитанников
дошкольного
образования «Светлячок».
Школьникам
библиотекарь
прочитала рассказ «Таран» Л. Кассиля,
а самым юным участникам – рассказ
«Дедушкин орден» А. Митяева.
20 февраля для старшеклассников местной школы библиотекарь
Ленинской сельской библиотеки Н.Н. Сарычева провела информационный
час «Держава армией крепка».
Мероприятие позволило
юношам и девушкам взглянуть
сквозь толщу веков и увидеть,
с чего начинался путь русского
воина. Ребята поучаствовали в
викторине
«На
крутых
перевалах
истории»
и
посмотрели фильм «День в истории».
Завершилось мероприятие презентацией книги Николая Островского
«Как закалялась сталь».
21 февраля для дошкольников
состоялась беседа «С чего начинается
Родина?», посвященная защитникам
Отечества.
На мероприятии поговорили о
защитниках, обсудили произведение
А. Гайдара «Сказка о военной тайне, о
Мальчише-Кибальчише и его твердом
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слове».
В конце урока библиотекарь прочитала стихотворение С.Я. Маршака
«Рассказ о неизвестном герое».
21 февраля в Благовской
сельской
библиотеке
состоялось
очередное
заседание
клуба
«Беседушка» на тему «Держава
армией крепка», посвященная 100летию основания Красной Армии.
Гостьем клуба оказался бывший
участник военного оркестра, офицер
запаса, священник храма с. Благие
отец Дионисий.
В Международный день родного языка
21 февраля в Боровковской сельской
библиотеке
состоялось
мероприятие
«Любители русского языка».
Библиотекарь вместе с детьми решали
задачи по русскому языку, причем совсем не
математические.
В конце беседы для ребят проведен
обзор книжной выставки «Живой язык, родное слово».
21 февраля в Международный день родного
языка сотрудники Детской библиотеки провели
мероприятия для детей, в которых ребята слушали
прибаутки, пословицы, поговорки, считалки и
скороговорки; участвовали в викторинах и
фольклорных конкурсах.

22
февраля
библиотекари
Каширинской сельской библиотеки для
учащихся начальной школы провели
урок мужества «Боевое братство»,
посвященный 29-й годовщине вывода
войск из Афганистана.
Учащихся
познакомили
с
историей афганской войны, которая
длилась десять долгих лет, потом
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показали видео «От Афгана до Чечни».
Завершилось мероприятие минутой молчания в память о погибших
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Сотрудники
Студенковской
сельской
библиотеки пригласили старшеклассников для
участия в правовой игре «В выборе каждого –
будущее всех».
На мероприятии ребята познакомились с
историей возникновения и развития избирательной
системы в России.
К
юбилею
Шарля
Перро
библиотекарь
Детской
библиотеки
провела литературное путешествие для
детей «Новая встреча со старыми
сказками», в котором рассказала о
жизни
и
творчестве
великого
сказочника.
Учащиеся среднего школьного возраста
окунулись в события 1237 года, когда войска
Батыя обступили Старую Рязань.
Ведущая познакомила юных читателей с
подвигом Евпатия Коловрата, Авдотьи
Рязаночки и княгини Евпраксии.
Для ребят библиотекари оформили
книжные выставки: «Край преданий, сказаний,
легенд», «День родного языка».
Сотрудники
Ленинской
сельской
библиотеки организовали для юных читателей
мероприятия: «В фольклоре история народов»,
«Путешествие в Фольклор-Град», «В гостях у
дедушки Фольклора».

На уроке истории в Борисовской сельской
библиотеке ребят познакомили с создателями
славянской азбуки и устроили час громких чтений
«В гостях у сказки».
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В Михалковской сельской библиотеке состоялись мероприятия:
«Родной язык, как ты прекрасен», «Русской речи государь под названием
словарь», «Мы говорим на русском языке».
Сотрудники Нижнеякимецкой сельской
библиотеки пригласили своих читателей на
громкие чтения с элементами игры
«Послушаем и поиграем», «Сказки земли
рязанской».

В Каширинской сельской библиотеке
библиотекари читали для детей сказки, вели
беседу «Наш язык – наша гордость».

Для учащиеся местной школы
сотрудник
Студенковской
сельской
библиотеки организовала фольклорные
посиделки: «К сокровищам родного
языка», «Сильнее русских нет», «В
сказочном
царстве,
в
загадочном
государстве».

Ермишинский район
25 января для учащихся местной
школы
сотрудники
Нарминской
сельской библиотеки провели урок «900
дней
мужества»,
на
котором
продемонстрировали для учащихся
презентацию «Блокада Ленинграда».
28 января в Надежкинской сельской библиотеке состоялся урок
мужества «Незатихающая боль блокады», на котором ребятам рассказали о
самой трагической странице в истории Ленинграда – блокаде города
фашистскими захватчиками.
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29 января в Кадомском технологическом
техникуме состоялось мероприятие «900 дней и
ночей», ведущими которого стали Любовь
Максаковская и Оксана Закурдаева.
Библиотекари рассказали о трудностях и
страданиях, которые пришлось пережить
Ленинграду и его жителям, показали
презентацию «Город великого мужества». На
вечере прозвучала песня в исполнении Лоры
Горбуновой «Белые панамки». Вместе со
студентами минутой молчания почтили память
погибших.
В заключение библиотекарь Оксана Закурдаева провела обзор
выставки «900 дней мужества и отваги».
29 января обзор книжной выставки «900 дней мужества» проведен в
Царевской сельской библиотеке, а во Власовской сельской библиотеке –
информационный час для учащихся местной школы «Город-герой –
Ленинград»
8 февраля в Нарминской сельской
библиотеке
состоялось
мероприятие,
посвященное
образованию
клуба
«Кругозор».
Библиотекарь Наталья Владимировна
Жаринова представила ребятам Домовенка
Кузю и отправилась с ребятами в сказочное
путешествие.
Дети
участвовали
в
викторинах: «В гостях у Домовенка Кузи»,
«Сказка начинается, а как она называется?», в которых показали свои знания.
Завершилось путешествие мультфильмом «Книжки мы не будем
обижать».
13 февраля сотрудники Центральной
районной
библиотеки
совместно
с
работниками Кадомского технологического
техникума провели литературный вечер «Я
вас любил», посвященный творчеству поэта
А.С. Пушкина.
Ведущие
мероприятия
Ирина
Двадцатова и Оксана Закурдаева рассказали
о девяти женщинах, которым поэт посвятил свои произведения. Студенты
прочитали отрывок из романа «Евгений Онегин», стихотворения: «Я помню
чудное мгновенье», «Храни меня, мой талисман», «Анчар», «Я вас любил» и
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другие. Директор Кадомского технологического техникума Вячеслав
Николаевич Чванов наградил лучших чтецов грамотами и памятными
призами.
В заключение Оксана Закурдаева провела обзор выставки
«А.С. Пушкин – солнце русской поэзии».
16 февраля в Центральной
районной библиотеке состоялось
мероприятие
«Традиции
Масленицы»,
на
котором
присутствовали
члены
клуба
«Поговорим по душам».
Библиотекарь
Оксана
Закурдаева и главный библиотекарь
Ирина Двадцатова познакомили женщин с историей, традициями, обычаями
и обрядами Масленицы. На мероприятии прозвучали песни: «Открывайте
ворота, Масленица пришла», «Эх, блины!» и другие.
В библиотеке оформлена книжная выставка «Госпожа Масленица».
2 марта ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве в библиотеках Ермишинского района
проведены мероприятия.
В Надежкинской сельской библиотеке для детей состоялся урок памяти
«Вспомним подвиг Сталинграда».
Исторический час «Здесь, под метелью Сталинграда, брала разбег
дорога на Берлин» состоялся в Царевской сельской библиотеке.
Во Власовской сельской библиотеке для читателей всех возрастов
проведен обзор книжной выставки «Не ради славы и наград вы защищали
Сталинград».
Для молодежи в Спас-Раменской сельской библиотеке проведена
литературно-музыкальная композиция «Мужество остается в веках».
5 февраля в Азеевской сельской библиотеке состоялся час истории
«Сталинградское сражение», в котором приняли участие младшеклассники
местной школы.
Школьники
познакомились
с
книжной выставкой к 75-летию Победы
в Сталинградской битве, на которой
представлены книги: Василия Гроссмана
«Жизнь
и
судьба»,
Константина
Симонова «Солдатами не рождаются»,
Виктора
Некрасова
«В
окопах
Сталинграда», Льва Кассиля «Рассказы
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о войне», сборники «100 стихов и рассказов о войне» и «Час мужества»,
стихи Алексея Суркова «Именем жизни».

Захаровский район
4 февраля в Остроуховской сельской
библиотеке Захаровского района состоялась
литературная викторина «Азбука природы»,
посвященная 145-летию со дня рождения
Михаила Михайловича Пришвина.
На
мероприятии
присутствовали
младшеклассники, посмотрев презентацию о
жизни и творчестве известного писателя. Потом
поучаствовали в викторине.
1 марта сотрудники Детской библиотеки совместно с работниками
краеведческого музея Захаровского района для учащихся начальных классов
школы № 1 провели мероприятие «Кто
сказал мяу?»
Окунувшись в историю, ребята
узнали о том, как люди относились к
кошке в древние времена и на Руси. Потом
приняли
участие
в
викторине
о
знаменитых литературных персонажах –
котах.
Сотрудниками Детской библиотеки
подготовлена книжная выставка «Гуляют
кошки по страницам», а в краеведческом музее организована фотовыставка
любимых питомцев «Такие разные кошки».

Кадомский район
16
февраля
библиотекари
Кадомской
центральной
библиотеки
Галина Облова и Марина Столярова
совместно со студентами Кадомского
технологического техникума провели
вечер воспоминаний «Нас память вместе
собрала».
На встречу пришли наши земляки,
воины-интернационалисты
Алексей
Николаевич
Луканов
и
Алексей
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Васильевич Аладышев, которые рассказали о своей службе в Афганистане и
показали фотографии из личного архива. Ведущие и студенты техникума
прочитали стихотворения поэтов Б. Жукова, А. Дементьева и других.
Минутой молчания почтили память погибших воинов в Афганской войне.
В заключение сотрудники библиотеки всем раздали памятки «Время
выбрало нас».
К мероприятию подготовлена книжная выставка «Афганистан – наша
память».
Кораблинский район
2 марта сотрудники Центральной
библиотеки в Кораблинском комплексном
центре социального обслуживания населения
организовали мероприятие «Про весну,
любовь
и
красоту»,
посвященную
Международному женскому дню.
Мероприятие прошло в веселой,
дружной обстановке, где прозвучали песни,
стихи, шутки о женщинах и мужчинах.
5 февраля в Семионовской сельской
библиотеке проведен литературный час
«Читаем М.М. Пришвина», посвященный 145летию со дня рождения писателя, на котором
ребята познакомились с биографией писателя.
5 февраля в Пехлецкой сельской библиотеке для учащихся младшего
возраста состоялся урок мужества «Битва,
решившая судьбу мира», посвященный 75летию Сталинградской битвы.
Ребята узнали о величайшем сражении,
о героях и ценностях военного времени.
Торжественно и трогательно звучали мелодии
песен: «На Мамаевом кургане тишина»,
«Поклонимся великим тем годам». Детей
потрясли кадры хроники о Сталинграде и рассказы о героизме советских
солдат.
8 февраля в Кораблинской детской
библиотеке проведена игровая программа
«Праздник цветов в сказочном царстве».
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На встречу со сказками пришли дети из детского сада «Чебурашка».
8 февраля к 145-летию со дня рождения писательницы Лидии Чарской
в Пехлецкой сельской библиотеке состоялось литературное знакомство
«Задушевное слово Лидии Чарской».
Учащиеся 4-го класса местной
школы узнали о невероятной судьбе
автора замечательных книг, потом читали
по ролям отрывки из повести «Записки
маленькой гимназистки». Дети активно
обсуждали поведение героев, отвечали на
вопросы.
9 февраля в Княжовской
сельской библиотеке состоялся
урок истории «И забыть нам не
велено…», посвященный Дню
памяти
героического
подвига
крейсера «Варяг».
Подвиг моряков крейсера
«Варяг» и канонерской лодки
«Кореец» навсегда вошли в
историю русского флота времен русско-японской войны 1904-1905 гг. Ребята
из рассказа библиотекаря Ирины Юрьевны Чикунковой узнали
обстоятельства жестокой битвы, увидели фотографии матросов «Варяга» и
«Корейца».
9
февраля
сотрудники
Центральной
библиотеки
провели
в
Кораблинском
агротехнологическом техникуме час интересных
сообщений «Веселая Масленица».

11 февраля в Княжовской сельской библиотеке
состоялся патриотический час «За волгой для нас
земли нет!», посвященный 75-летию Сталинградской
битвы.
На мероприятии ребята узнали о героях
великого сражения, а Вика Васина и библиотекарь
прочитали рассказы «Знаменитый дом», «Ни шагу
назад», «Чтим и помним» из книги Сергея Алексеева
«Сталинградское сражение».
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11 февраля в Яблоневской сельской библиотеке для
юных читателей проведена математическая викторина
«Крестики-нолики», посвященная Дню российской науки.
Участникам викторины предстояло выполнить
задания в нестандартной форме: ребусы, шифровки,
задачи.
Победителями викторины стали Дарья Авдеева и
Анастасия Павленко.
13 февраля в Городской библиотеке
№ 1 для младшеклассников местной
школы проведен урок мужества «Мужали
мальчишки в бою».
Почетным гостем стал ветеран труда
Вячеслав Федорович Трофимов, который
рассказал присутствующим о трудовом
подвиге
детей
в
годы
Великой
Отечественной войны, а также поделился воспоминаниями о детстве.
14 февраля в Городской библиотеке
№ 1 для учащихся 3-го класса местной
школы проведен урок доброты «Добру
откроется сердце».
На уроке библиотекарь познакомила
ребят со значением слова «доброта», а
школьники поделились своим мнением,
кого из героев детских книг и
мультфильмов они считают добрым, а кого
- злым.
В конце урока все единогласно решили в течение года вести «Дневник
добрых дел», а в конце года подвести итоги.
15 февраля сотрудники Городской
библиотеки № 1 провели познавательный
час
«Год
добровольца»
для
младшеклассников.
Библиотекарь
рассказала
о
популяризации здорового образа жизни, о
работе волонтерского отряда «Горячие
сердца» школы имени И. Сарычева.
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15 февраля сотрудник Ерлинской
сельской библиотеки совместно со школой
провела
час
истории
«Георгий
Победоносец:
Святыня
и
воинская
награда», посвященный Дню защитника
Отечества.
Библиотекарь познакомила учащихся
с житием святого Георгия и рассказала об
одном из самых почетных орденов Российской империи и Российской
Федерации – ордене святого Георгия Победоносца. Ребята узнали о людях,
которые им награждены, об истории георгиевской ленточки.
15 февраля в Пехлецкой
сельской
библиотеке
для
представителей
клуба
«Завалинка»
состоялось
мероприятие «Душа моя Масленица!»
Сотрудники
библиотеки
рассказали историю праздника;
рассказ сопровождался песнями,
играми, загадками и частушками.
В конце мероприятия все отведали вкусных блинов.
16 февраля в Городской библиотеке № 1 состоялась встреча клуба
«Ветеран», посвященная Масленице.
Библиотекари рассказали о традициях празднования Масленицы,
зачитали отрывки из произведений русской классики и провели ряд
конкурсов.
16
февраля
сотрудник
Центральной
библиотеки для старшеклассников местной школы
провела час истории «В память о воинахинтернационалистах», на котором рассказала, как
мужественно и профессионально выполняли свой
долг наши солдаты.
17 февраля сотрудники Незнановской сельской библиотеки совместно с
сельским домом культуры организовали праздник «Широкая Масленица»,
который начался с песен, шуток и прибауток.
Ведущие провели для детей игры и конкурсы, где участники смогли
помериться силой, ловкостью и хитростью. Библиотекарем Еленой
Васильевной Кузнецовой проведен мастер-класс по изготовлению куклы из
цветной бумаги.
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В заключение праздника угостили всех блинами.
18 февраля сотрудники ЗалесноЧулковской сельской библиотеки совместно
с сельским домом культуры провели
праздничную
программу
«Широкая
Масленица».
Присутствующие весело и дружно
участвовали в зимних забавах и конкурсах.
По старой русской традиции угостили всех
блинами и завершили мероприятие сожжением куклы.
20
февраля
сотрудники
Кораблинской
центральной
библиотеки провели для студентов
первого курса агротехнологического
техникума День молодого избирателя
«Молодежь выбирает будущее».
Библиотекарь
познакомила
будущих избирателей с историей
выборов и избирательного права, рассказала о видах избирательных систем, о
процедуре голосования. Студенты поучаствовали в деловой игре «Я –
избиратель».
В завершение студенты получили буклет «Памятка молодому
избирателю».
20 февраля библиотекарь Незнановской сельской библиотеки Елена
Васильевна Кузнецова пригласила детей совершить литературное
путешествие «По страницам любимых книг
М.М. Пришвина», посвященное 145-летию со
дня рождения писателя.
Ребят познакомили с его жизнью и
творчеством и провели викторину по
рассказам: «Золотой луг» «Лисичкин хлеб»,
«Ёж».
В библиотеке оформлена книжная
выставка «Я с книгой открываю мир природы».
20 февраля в Залесно-Чулковской
сельской библиотеке проведено литературное
путешествие «В гостях у Михаила Пришвина».
Библиотекарь рассказала о жизни и
творчестве писателя и провела несколько
викторин по рассказам писателя-натуралиста.
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21
февраля
сотрудники
Незнановской сельской библиотеки
совместно с работниками сельского дома
культуры провели игровую программу
«Богатырские забавы», посвященную
Дню защитника Отечества.
На мероприятии ребят разделили
на две команды для участия в эстафетах
и конкурсах. Соревнующиеся команды
показали свои знания, находчивость и ловкость.
В завершение ребят наградили сладкими призами.
21
февраля
сотрудники
Центральной библиотеки провели в
Кораблинском
агротехнологическом
техникуме виртуальную экскурсию « В
храме умных мыслей».
Библиотекарь рассказала о самых
знаменитых
библиотеках,
которые
испокон
веков
создавались
властителями,
жрецами
и
священнослужителями,
учеными
и
просветителями. В их число вошла также библиотека Ивана Грозного,
которую ищут уже несколько столетий.
21 февраля сотрудники Городской
библиотеки № 1 провели для ребят
литературный час «Певец родной природы»,
посвященный 105-й годовщине со дня
рождения
русского
писателя
Михаила
Михайловича Пришвина.
Библиотекарь рассказала о жизни и
творчестве писателя, прочитала несколько
маленьких рассказов.
21 февраля к Международному дню
родного языка в Залесно-Чулковской сельской
библиотеке
проведена
викторина
«Путешествие в страну русского языка».
Участникам
предстояло
выполнить
задания: «Назови одним словом», «Загадка в
загадке»,
«Заблудившиеся
буквы»,
«Сравнение», «Составь слова».
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21 февраля сотрудники Кораблинской детской
библиотеки
провели
для
детей
мероприятие
«Олимпийцы среди нас», приуроченное к открытию
ХХIII зимних Олимпийских игр в Корее.
Ребят познакомили с историей Олимпийских игр,
их атрибутикой, рассказали о зимних видах спорта,
показали видеоролики: «История Олимпийских игр»,
«Вот это лучший гимн Олимпиады», фрагмент из
фильма «Первые зимние Олимпийские игры».
Библиотекарь провела соревнования «Олимпийские эстафеты», где ребята
проявили свои знания, ловкость и быстроту.
25 февраля в Семионовской сельской библиотеке состоялась беседа
«Думай! Действуй! Выбирай!», посвященная выборам Президента РФ.
Библиотекарь рассказала о важности участия каждого из нас в выборах,
также поговорили об активном избирательном праве и кандидатах в
Президенты РФ.
В Городской библиотеке с младшеклассниками местной школы № 1
проведен урок памяти «Мы перед ними все в долгу», посвященный 75-летию
Сталинградской битвы.
Полковник
запаса
Владимир
Васильевич Корниенко рассказал о ходе
битвы, отмечая на карте места сражений, а
Зоя Тимофеевна Тарасова поделилась
воспоминаниями о своем отце, который был
участником Сталинградской битвы.
Закончилось мероприятие концертом,
на котором дети прочитали стихотворения, посвященные Сталинграду, и
исполнили песню «Росла в Волгограде березка».
Библиотекарь Ковалинской сельской
библиотеки для школьников провела
патриотический час «Ты выстоял, великий
Сталинград».
Учащиеся узнали об исторических
фактах битвы, о героизме и мужестве
защитников города на Волге.
Библиотекарем Незнановской сельской
библиотеки совместно со школой проведен час
мужества «Сталинградская битва – подвиг
народа».
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Сотрудники
Бобровинской
сельской
библиотеки провели урок мужества «Битва за
Сталинград».
Ребята подготовили сообщения о военных
событиях Сталинграда. На встрече искренне и
проникновенно прозвучали стихотворения о
Сталинградском
сражении,
выдержки
из
фронтовых писем к своим родным уроженца
деревни Бобровинки В.С. Муравьева.
В Детской библиотеке состоялся
час чтения с обсуждением «Читаем
детям о Сталинградской битве». Ребята
рассказали о тех событиях, о сражении
на Мамаевом кургане, о героизме и
мужестве защитников города. Минутой
молчания почтили память погибших.
В завершение ребята изготовила
макеты самолетов.
Сотрудники
Центральной
библиотеки провели в школе имени
Сарычева
литературный
вечер
«Сталинград – пылающий адрес войны».
Присутствующих познакомили с
малоизвестными героями, поговорили о
сражениях тех лет. Библиотекарь зачитала
отрывок из рассказа «Сталинградские
зернышки» и показала школьникам
видеоролик о Сталинграде.
Сотрудники Ерлинской сельской библиотеки совместно с сельским
домом культуры провели праздник «Душа моя, Масленица». На празднике
водили хороводы, участвовали в играх и конкурсах, исполняли частушки,
пели песни.
Библиотекарь
Троицкой
сельской
библиотеки организовала мероприятие «Широкая
Масленица». Односельчане активно участвовали
в конкурсах, весело подпевали песни и частушки.
В Центральной библиотеке
«Сударыня Масленица».

состоялся
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поэтический

праздник

Пителинский район
8 февраля сотрудники Центральной районной библиотеки имени
Б.А. Можаева провели акцию «Узнай о
волонтерстве».
Библиотекари
раздали
жителям
информационные буклеты «Волонтер – кто
это?» и провели пояснительную беседу.
Акция «Узнай о волонтерстве» позволила
напомнить обществу о том, что в нем есть место
взаимопомощи, доброте и состраданию.
9 февраля в Центральной районной библиотеке имени Б.А. Можаева с
учащимися 9-го класса состоялся историко-краеведческий час «Край
родимый мой, место отчее», посвященный 240-летию Рязанской губернии.
Библиотекари
рассказали
ребятам об образовании Рязанской
губернии. Школьники узнали о
городских сословиях, о климате в
крае, о занятиях жителей Рязани.
Поговорили о культуре Рязанского
края,
церковных
сооружениях,
дворянских усадьбах.
Библиограф Т.Г. Петрунина провела обзор книжной выставки
«Рязанская губерния – страницы истории».
Рыбновский район
20 января в библиотеке при социально-культурном центре (СКЦ)
проведена игровая программа «Акварельная полянка».
В ходе мероприятия дети посетили 4 игровые станции. На первой
встретились со сказками о зиме и зимними загадками. На второй и третьей –
дети играли: «Доскажи словечко», «Угадай героя сказки». Заключительным
этапом стала музыкальная станция «Угадай героя сказки».
25 января в Константиновской сельской
библиотеке
состоялась
литературномузыкальная гостиная «Высоцкий среди нас».
Заведующая Константиновской сельской
библиотекой Л.С. Малыгина рассказала гостям
о жизненном и творческом пути Владимира
Семеновича.
Ведущий
библиотекарь
М.В. Филатова подготовила презентацию, из
которой присутствующие смогли увидеть
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фотографии поэта и хронику его жизни. В исполнении Игоря Манечкина и
Геннадия Голышева прозвучали песни Высоцкого.
К 80-летию со дня рождения поэта в библиотеке действует выставка
«Высоцкий среди нас».
25 января в Баграмовской сельской
библиотеке
состоялся
литературномузыкальный вечер «Мне есть что спеть,
представ
перед
Всевышним…»,
посвященный 80-летию со дня рождения
поэта В.С. Высоцкого.
Ведущая вечера познакомила гостей
с биографией и творчеством Владимира Семеновича.
В библиотеке оформлена выставка «Поющий нерв эпохи».
27 января в Батуринской сельской
библиотеке
состоялся
праздник
«Матрешкины забавы», на котором ребята
познакомились с историей создания
матрешки. Каждый из детей нарисовал свою
собственную матрешку.

27 января в библиотеке при социальнокультурном центре (СКЦ) проведена игровая
программа «Кузька сундучок открыл, новой
книгой удивил».
Дети приняли участие в играх: «Подбери
рифму», «Кузька, давай с тобой дружить»,
«Кто здесь лишний», «Пять домовых», а в
конце мероприятия поучаствовали в мастерклассе «Наш друг - Домовенок Кузенька».
31 января в Федякинском сельском доме культуры состоялось
мероприятие «Знаменитые земляки», приуроченное к 240-летию Рязанской
губернии.
С детьми провели увлекательную беседу Т. Липатова и библиотекарь
С. Артюхина. Они рассказали об уникальном историко-архитектурном
наследии Рязанщины, о памятниках; поведали о героической борьбе с
монголо-татарами, о вкладе рязанцев в объединение русских земель, об их
участии в укрепление государства Российского.
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В Баграмовской сельской библиотеке состоялась виртуальная прогулка
«Неприкосновенная прелесть», посвященная Дню заповедников и
национальных парков.
В ходе мероприятия учащимся 7-го класса местной школы поведали о
Баргузинском и об Окском государственном заповеднике.
Сапожковский район
1 февраля в Центральной библиотеке начала
действовать книжная выставка «Сталинградская
битва», посвященная 75-летию победы в
Сталинградской битве.

5
февраля
библиотекарь
Канинской
сельской
библиотеки
А.Н. Бычкова
провела
викторину
«Познаем водно-болотные угодья».
14 февраля отмечается Международный
день дарения книг. Этот праздник является
одним из самых молодых в мире, так как ему
исполняется всего три года. Но даже за такой
короткий период времени он успел объединить
всех, кто любит читать и дарить книги.
В
Морозово-Борковской
сельской
библиотеке состоялась акция «Дар души
бескорыстной».
16 февраля сотрудник МорозовоБорковской
сельской
библиотеки
О.А. Черкасова провела игровую программу
«Ай да Масленица!»
Библиотекарь
показала
ребятам
презентацию о празднике, провела игры и
мастер-класс по изготовлению куклыДуняши.
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Библиотекарем
Канинской
сельской библиотеки А.Н. Бычковой
совместно
с
сельским
домом
культуры и школой проведен
праздник «Гуляй, Масленица».
Программа
состояла
из
конкурсов,
и
все
пришедшие
принимали активное участие: играли,
пели песни под баян, водили
хороводы и танцевали.
С
размахом
встретили
и
проводили Масленицу в селе Коровка.
На
совместное
мероприятие
Коровкинских сельской библиотеки и
дома культуры пришли жители и гости
села.
Ведущие
провели
веселые
конкурсы: «Перетягивание каната»,
«Иголочка и ниточка», «Петушкиразбойники», «Угадай мелодию» и
другие.
Ко Дню защитника Отечества в Центральной библиотеке оформлена
книжная выставка «О подвигах, о доблести, о славе». Книги, представленные
на ней, помогут совершить исторический экскурс в героическое прошлое
нашей страны.
Центральная
районная
библиотека
поздравляет представительниц прекрасного
пола с замечательным праздником 8 марта и
приглашает всех желающих посетить выставку
«Прекрасных женщин имена».
Книжная выставка посвящена женщинам,
которые оставили заметный след в истории
России, например, мать Петра Великого –
Наталья Нарышкина, Авдотья Рязаночка, Анна
Бунина и многие другие.
В Сапожковском
доме культуры библиотекари Центральной районной
библиотеки оформили книжную выставку «О
подвигах, о доблести, о славе» и провели акцию «100
лет Красной Армии».
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Сараевский район
8 февраля сотрудники Кривской
сельской
библиотеки
провели
с
подростками беседу «Юные героиантифашисты»,
посвященную
Дню
памяти
юного
героя-антифашиста.
12 февраля воспитанники детского сада
посетили Сараевскую детскую библиотеку. В
этот день для ребят проведена игра «Покормите
птиц зимой».
12 февраля в Кривской, Алексеевской и
Больше-Можарской
сельских
библиотеках
отметили праздник – Масленицу.
17
февраля
состоялась лыжная гонка
на
приз
Главы
администрации
Сараевского
муниципального района.
Сотрудники
библиотек
достойно себя показали в
гонке.
Татьяна Семеновна Журавлева, библиотекарь Троицкой сельской
библиотеки, заняла призовое место, а остальные участники получили
положительный заряд бодрости и позитива.

21 февраля работники Сараевской детской
библиотеки провели для младшеклассников
игру «Вперед, мальчишки!», приуроченную ко
Дню защитника Отечества.
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В Паниковской сельской библиотеке состоялась акция «День птиц».
Для детей проведен мастер-класс по изготовлению кормушек из подручных
материалов.

Скопинский район
В январе библиотекарь Вослебовской
сельской библиотеки Любовь Анатольевна
Грачева провела для учащихся местной
школы урок «Это нашей истории строки»,
посвященный революции 1917 года.
Любовь Анатольевна подробно и
доступно ознакомила ребят с важнейшими
событиями Февральской и Октябрьской революций.
В январе заведующая Вослебовской
сельской модельной библиотекой Наталия
Овинникова провела в местной школе урок
духовности «Крещение Господне», на котором
учащиеся узнали об истории праздника,
познакомились с традициями, поверьями и
приметами.
24 января сотрудники Вослебовской сельской библиотеки в местной
школе провели литературную игру «По следам сказок Шарля Перро», в
которой приняли участие две команды. Ребята, путешествуя по сказочным
станциям, исправляли названия сказок, искали подсказки и правильные
ответы.
В библиотеке оформлена выставка-кроссворд «Сказки матушки
гусыни».
26 января из детского сада «Родничок»
маленькие читатели посетили городскую
библиотеку № 3.
Заведующая
библиотекой
Светлана
Грошевая провела для ребят экскурсию,
показав интересные книги и журналы, а они, в
свою очередь, подарили детские книги
библиотеке
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1 февраля для первокурсников Скопинского медицинского колледжа
сотрудники Центральной районной библиотеки провели ознакомительную
экскурсию по библиотеке.
Главный
библиотекарь
Мария
Кондрашова
провела
библиотечный урок, посвященный
правилам
составления
библиографических описаний для
списка
литературы.
Затем
студенты
выполнили
практическую часть, которую
оценили работники библиотеки.
2 февраля ведущий библиотекарь
Поплевинской
поселковой
библиотеки
Валентина
Подковырова
провела
литературный
час
«В
гостях
у
М.М. Пришвина».
Она рассказала ребятам о детстве
Михаила Пришвина, познакомив с его
рассказами.
2 февраля в Мало-Шелемишевской сельской
библиотеке состоялся урок мужества «Великий
Сталинград», посвященный 75-й годовщине со дня
победы советской армии над немецкими войсками в
Сталинградской битве.
Ребята не были равнодушными, ведь у
многих из них прадедушки и прабабушки воевали
под Сталинградом. Некоторые ученики рассказали
о своих родственниках, геройски сложивших
головы ради нашего счастливого будущего.
3 февраля в Скопинской центральной районной библиотеке собрались
любители поэзии и музыки: читатели-активисты, члены литературнотворческого объединения «Перо Скопы», преподаватели, пенсионеры и
молодежь.
На мероприятии присутствующие встретились с интересным и
талантливым земляком, уроженцем города Скопина – Владимиром
Головановым, военным пенсионером, автором двух поэтических сборников,
участником и лауреатом многих фестивалей авторской песни. Он прочитал
стихи, исполнил под гитару свои песни, а также поделился с дальнейшими
творческими планами.
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В заключение поэт подарил библиотеке свои книги с автографом.
Встреча с талантливым земляком оставила у скопинцев самые хорошие и
добрые впечатления.
3 февраля заведующая Полянской
сельской модельной библиотекой Татьяна
Буцкова
провела
со
школьниками
литературный час «О природе с любовью»,
посвященный писателю Михаилу Пришвину.
К литературному часу оформлена
книжная выставка.
4 февраля библиотекарь Центральной
детской библиотеки Елена Аравина и учитель
литературы школы № 2 Ольга Ахметова провели
литературный
праздник
«Певец
русской
природы», посвященный 145-летию со дня
рождения Михаила Михайловича Пришвина.
Библиотекарь рассказала присутствующим
биографию русского писателя, а учитель провела
викторину по его произведениям.
В завершение дети получили подарки.
9 февраля в Вослебовской сельской
модельной библиотеке состоялся вечер «Этот
разный, разный Владимир Высоцкий»,
посвященный 80-летию со дня рождения
поэта Владимира Высоцкого.
На
вечере
присутствовали
старшеклассники
местной
школы.
Библиотекарь Любовь Грачева рассказала о
жизни и творчестве поэта. С большим
интересом ребята послушали его песни о
войне, о жизни, о любви, о спорте.
К мероприятию оформлена книжная выставка «Я люблю – и, значит, я
живу…!»
9
февраля
заведующая
городской
библиотекой № 3 Светлана Грошевая провела для
младшеклассников
мероприятие
«Широкая,
разгульная, веселая…», рассказав о празднике.
Дети узнали, как отмечалась Масленица в
старину, какие есть приметы и поговорки в этот
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день. После беседы поиграли в игру «Собери блины».
13 февраля в Скопинской
центральной библиотеке состоялось
очередное
совещание
библиотекарей Скопинского района.
По итогам работы 2017 года и
задачам на 2018 год выступила
директор ЦБС Татьяна Тимофеева, а
с анализом планов на 2018 год и
отчетам на 2017 год выступила
заведующая организационно-методическим отделом Тамара Матюшина. По
вопросу о проведении Дня молодого избирателя в Скопинском районе
проинформировала заведующая отделом Центральной библиотеки Анна
Гаврикова. Заведующая Центральной детской библиотекой Ольга Кузнецова
представила презентацию «Год добрых людей».
Многие знают, что 14 февраля – это День всех влюбленных, но не
каждый помнит о Международном дне дарения книг, который тоже
отмечается в этот день.
14 февраля несколько приятных сюрпризов
получили работники Центральной районной
библиотеки от жителей города. Известный
скопинский краевед и поэт Вячеслав Егоров
принес в дар библиотеке книги Юрия Полякова, а
сотрудники органов внутренних дел России в
г. Скопине – Илья Матвеев и Антон Зайцев
подарили библиотеке подборку разнообразной
литературы.
14 февраля в Мало-Шелемишевской
сельской библиотеке состоялся праздник для
младшеклассников «Гуляй, народ, Масленица
идет!»
Учащиеся узнали об истории праздника,
активно отвечали на вопросы викторины, а затем
весело и шумно поиграли.
В заключение отведали вкусных и румяных
блинов.
14 февраля в Скопинской центральной
детской библиотеке для ребят состоялось
мероприятие «Путешествие по сказкам».
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Библиотекарь Екатерина Федина познакомила детей с одним из жанров
русского фольклора – сказкой. Учащиеся с удовольствием поучаствовали в
викторине «Герои любимых сказок», победителем которой стала Евгения
Сысоева. Она получила приз – Золотую
рыбку, сделанную библиотекарем в технике
квиллинг.
15
февраля
сотрудник
МалоШелемишевской
сельской
библиотеки
провела
правовой
экскурс
«Твое
избирательное право» для старшеклассников
в местной школе.

15 февраля в Полянской модельной
библиотеке состоялось тематическое занятие «Ты
будущий – избиратель» для учащихся местной
школы, посвященное выборам.
Заведующая
библиотекой
Татьяна
Буцкова провела беседу с целью объяснения норм
избирательного права и процедуры выборов.
16 февраля библиотекарь Вослебовской
сельской модельной библиотеки Любовь Грачева
провела День молодого избирателя с учащимися
местной школы.
17 февраля в Скопинской центральной
районной библиотеке состоялся вечерконцерт «Мужской разговор», на котором
присутствовали: читатели, педагоги, члены
литературно-творческого объединения «Перо
Скопы», молодежь и пенсионеры.
Вечер начался с музыкальных номеров,
которые представили: Максим Кириченко,
Дмитрий Галкин, Александр Зоткин, Ирина Никитаева, Нина Лыскина, Юрий
Кузнецов. Сергей Красников и Анна Ефимова прочитали свои стихи.
18 февраля жители деревни Свистовка
Скопинского
района
отпраздновали
Масленицу. Мероприятие провели работники
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Свистовской сельской библиотеки совместно с сотрудниками сельского
клуба.
К празднику подготовлены веселые и занимательные конкурсы. И по
традиции на улице было сжигание обрядовой куклы.
19 февраля для ребят местной школы №1
состоялось мероприятие «Русский солдат умом
и силой богат».
Учитель Светлана Гоз провела викторину
для мальчиков «Служу России!», а заведующая
городской библиотекой № 3 Светлана
Грошевая
соревнования:
«Силачи»,
«Медсестрички»,
«Болото»,
«Пройти
медицинскую
комиссию».
Победителями
стали: Иван Набатчиков, Дима Реутов, Алексей Залеский, Махабадджон
Куватов.
Всех участников мероприятия наградили сладкими призами.
27 февраля к юбилею писателя Михаила
Михайловича Пришвина для учащихся начальных
классов Вослебовской школы состоялся урок
«Певец родной земли».
Заведующая
Вослебовской
сельской
библиотекой Наталия Овинникова рассказала
ребятам о детстве писателя, его жизни и
творчестве. Дети с удовольствием послушали
рассказы, а в конце мероприятия показали свою
внимательность и эрудицию, ответив на вопросы викторины, победителем
которой стала ученица 1-го класса Ульяна Ларина.
В Центральной детской библиотеке
оформлена книжная выставка «Знакомьтесь:
новые книги».
На выставке представлена русская и
зарубежная
детская
классика,
научнопознавательная литература, книги о войне,
стихи и сказки для самых маленьких. Книги
поступили из Рязанской областной детской
библиотеки. Это небольшая часть подарка от Президента РФ библиотекам
нашей страны. Познакомиться с новинками литературы пришли
младшеклассники из местной школы № 1. Ведущий библиотекарь Оксана
Миловацкая рассказала читателям о самых интересных новинках,
познакомив с красочными иллюстрациями и прочитав с ребятами книжку
«Зимние сказки» рязанской писательницы Нины Павловой.
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Приглашаем юных жителей нашего района и города в библиотеку,
воспользоваться прекрасной возможностью и познакомиться с новинками
литературы.
Сотрудники
Вослебовской
сельской
модельной библиотеки для учащихся местной
школы организовали урок правовой культуры
«Мне о законе, закон обо мне», направленный
на развитие правовой культуры детей.
Заведующая
библиотекой
Наталья
Овинникова рассказала ребятам о правах ребенка, закрепленных в
Конституции РФ.
В заключение школьники приняли участие в викторине.
В Поплевинской поселковой библиотеке
еженедельно работает кружок «Наши руки не знают
скуки», которым руководит ведущий библиотекарь
Валентина Подковырова.
На занятиях дети изготавливают различные
поделки, в том числе и сказочных персонажей.

Чучковский район
20 февраля в Центральной библиотеке
состоялся День молодого избирателя «Будущий
избиратель
должен
знать»,
на
котором
присутствовали старшеклассники местной школы.
Для будущих избирателей библиотекари оформили
книжную
выставку
«Выбираем
Президента
России».
Мероприятие началось с доклада сотрудников
библиотеки об истории возникновения и развития
избирательной системы в РФ. Председатель
территориальной избирательной комиссии Чучковского района Г.Л. Ефремов
проинформировал ребят о том, насколько важны выборы и голос каждого
избирателя, ознакомил учащихся с работой территориальной избирательной
комиссии.
В завершение с ребятами провели
деловую игру «Выборы Президента
РФ».
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21 февраля в Международный день родного языка сотрудники
Чучковской детской библиотеки провели мероприятие «Через фольклор – к
согласию народов».
Гостями стали люди разных национальностей, которые проживают в
поселке Чучково: русские, татары, армяне и многие другие. Участники
выслушали рассказ библиотекаря о великой многонациональной стране –
России. Так как средством межнационального общения является русский
язык, то на нем в этот день прозвучали сказки многих народов: «Кот и лиса»;
«Шурале»; «Как собака друга искала», «Храбрый мальчик», «Смерть
Кикоса», «Курица, утка и мышь».
Участники программы познакомились с книгами сказок народов
России на книжной выставке «Радуга дружбы».
Заведующая
Чучковской
детской
библиотекой Елена Николаевна Федулова для
младшеклассников организовала правовую игру
«Читай, думай, выбирай», посвященную Дню
молодого избирателя.
Дети активно ответили на вопросы и
объяснили значения слов: участок, бюллетень,
кабина, урна, паспорт, программа. Приняли
участие в деловой игре «Выборы на лесной
опушке».
Затем провели литературные выборы, в которых каждый ученик из
представленного списка кандидатов (писателей и поэтов) выбрал одного,
творчество которого больше всего ему
нравится.
По результатам выборов было
выявлено,
что
Л.Н. Толстой
набрал
большинство голосов – 31, А.Л. Барто
заняла второе место – 22 голоса,
К.И. Чуковский – 10, С.Я. Маршак – 9,
Н.Н. Носов – 6, Э.Н. Успенский и
Г.Б. Остер набрали по 5, а С.В. Михалков
получил всего 4 голоса.
Литературные выборы помогли юным избирателям почувствовать себя
взрослыми людьми, способными принимать важные решения.
В Остро-Пластиковской сельской библиотеке
состоялась
презентация
книги
Олега
Владимировича Гославского «Гославские. Связь
времен и поколений».
Началось мероприятие с биографии автора, из
которой ребята узнали, что Олег Владимирович –
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потомок и представитель рода Гославских. Он собрал материал для создания
своей родословной, трудился несколько лет, и надо отметить, что это вторая
его книга, изданная в Москве в 2017 году на личные средства. Автор
семейной хроники восстановил генеалогическое древо по 13-е колено.
Эта книга есть в краеведческом отделе Центральной библиотеки
Чучковского района.

Шацкий район
2 февраля 1943 года прошла
важнейшая стратегическая операция во
время Второй мировой войны – советские
войска разгромили немецкую армию под
Сталинградом.
2 февраля 2018 года в память о
событиях тех далеких лет сотрудники
Межпоселенческой библиотеки провели круглый стол «Важные даты
Сталинградской битвы». Участниками стали: библиотекари, учитель истории
Шацкой средней школы Валентина Петровна Лосева и старшеклассники.
В своих сообщениях присутствующие рассказали о хронологии и
героях того времени.
10 февраля в Шацком районе состоялась
Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». В
ней приняла участие главный библиотекарь
Межпоселенческой
библиотеки
Наталья
Афанасьевна Сикачева.
Наша коллега не заняла призовое место, но
получила массу положительных эмоций от
участия в соревнованиях, а также заряд бодрости и
уверенности в том, что такие мероприятия
способствуют повышению интереса у людей к
занятию спорта, здоровому и активному образу
жизни.
13 февраля в Межпоселенческой
библиотеке в рамках работы клуба
«Шатчанка»
состоялся
вечер
«О
Шаляпине - с трепетом и любовью»,
посвященный 145-летию со дня рождения
выдающегося оперного певца, уроженца
Вятской земли – Федора Ивановича
Шаляпина.
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Из презентации гости узнали о его жизни, послушали записи русских
народных песен и познакомились с книжной выставкой «Жизнь, выраженная
в звуках»
На протяжении многих лет
сотрудники
Межпоселенческой
библиотеки собирали материал о
Польно-Ялтуновском
народном
хоре и его руководителе – Петре
Васильевиче Хабарове. Он был
Почетным гражданином Шацкого
района, Заслуженным работником
культуры РСФСР, членом Международного Союза композиторов XXI века.
В 2017 году Петра Васильевича не стало. В память о П.В. Хабарове
сотрудники Межпоселенческой библиотеки оформили книжную выставку
«Жить, чтобы оставить след» и стенды «Жизненный путь маэстро».
2018 год в России объявлен Годом
добровольца (волонтера). Библиотекари
Межпоселенческой библиотеки подготовили
для молодежи из учебных заведений города
Шацка мероприятие «Мы делами добрыми
едины».
Ведущие рассказали об истории
благотворительности в России. Затем начальник сектора молодежной
политики управления образования и молодежной политики администрации
муниципального образования - Шацкий муниципальный район Лариса
Анатольевна Шишкова рассказала о правилах получения личной карточки
добровольца (волонтера).
14 февраля во всем мире
отмечается Международный день
книгодарения.
Работники
Межпоселенческой библиотеки тоже
провели такую акцию. К ней
присоединились сотрудники полиции
совместно с Общественным Советом
при МО МВД России «Шацкий».
Временно
исполняющий
обязанности начальника отдела МО МВД России «Шацкий» подполковник
полиции Виталий Юрьевич Ширенин и специалист по работе с личным
составом Сергей Юрьевич Атаев вручили Межпоселенческой библиотеке
художественную литературу различных жанров: детская литература,
произведения местных писателей, новая иллюстрированная энциклопедия в
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20 томах. Председатель Общественного совета при МО МВД России
«Шацкий» Лидия Викторовна Ширенина отметила, что такую акцию
необходимо проводить на постоянной основе.
20
февраля
сотрудники
Межпоселенческой
библиотеки
для
студентов Шацкого агротехнологического
техникума
провели
День
молодого
избирателя.
Студентов познакомили с историей
выборов, избирательным правом, правилами
голосования на избирательном участке.
Ребята посмотрели фильм «Выборы и
избирательное право в истории России».
Председатель молодежной избирательной комиссии Шацкого района
Никита Паршин рассказал, что возглавляемая им комиссия является
постоянно действующим совещательным и консультативным органом при
территориальной избирательной комиссии города Шацка. Студентам
показали видеоролик «Выборы Президента РФ».
В завершение мероприятия ребят познакомили с литературой,
представленной на книжной выставке «Юным гражданам - о выборах».
г. Касимов
20 февраля в Центральной библиотеке
имени Л.А. Малюгина в рамках городского
проекта «Почетные граждане города Касимова»
состоялся вечер памяти «Журналист по зову
сердца и души», посвященный Владимиру
Георгиевичу Баранову.
На
мероприятии
присутствовали
почетные граждане города Касимова,
представители
творческих
клубов
«Касимовские
четверги»
и
«Литературные субботы», редакторы
местных газет и просто жители города.
Ведущие вечера Елена Сидорова и
Татьяна
Чистякова
рассказали
об
основных
этапах
жизненного
и
профессионального пути Владимира Георгиевича. Рассказ ведущих
сопровождался презентацией с архивными снимками и стихами
касимовского поэта Владимира Леонтьева.
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Своими воспоминаниями и впечатлениями о работе с Владимиром
Барановым поделились почетные граждане Касимова Маргарита Колпакова и
Геннадий Морозов, а также его бывшая коллега Людмила Пономарева.
К мероприятию подготовлена выставка журналистских работ Баранова,
опубликованных в разные годы.
24 февраля в Центральной
библиотеке имени Л.А. Малюгина
состоялся
поэтический
праздник
«Останется
лишь
вдохновенье»,
посвященный
28-летию
клуба
«Литературные субботы».
На
мероприятии
присутствовали
представители
творческих объединений города Касимова. Руководитель клуба
«Литературные субботы» Людмила Бритикова рассказала об этапах развития
клуба, его работе в настоящее время, об участниках и творческой
деятельности коллектива.
Встреча сопровождалась презентацией, в ходе которой гостям
представили разноплановую деятельность клуба и показали видеофильм
«Заседание клуба 1996 года». Потом выступили местные поэты и писатели:
Геннадий Морозов, Анатолий Смирнов, Олег Романов, Людмила Бритикова,
Зоя Дряхлых, Юрий Ржевский, Владимир Птицын, Анатолий Быков,
Екатерина Ильичева, Ярослав Егорцев и многие другие.
Завершился вечер чаепитием.

ЦБС г. Рязани
В Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина с 5 по 10
февраля прошла Неделя безопасного Рунета «Позитивная среда цифрового
пространства», приуроченная ко Всемирному дню безопасного Интернета.
Мероприятия были направлены на работу со школьниками и их родителями.
7 и 8 февраля в рамках Недели состоялись мероприятия «Безопасность
Интернета не бывает без Рунета» и «В интернете нет каникул». В эти дни
пришли учащиеся из школ №№ 13, 47, 63 и студенты Рязанского
строительного колледжа. Присутствующие познакомились с интересными
фактами о всемирной паутине, узнали имена и события, которые повлияли на
становление русского интернет-пространства, а также вспомнили правила
безопасности в Интернете.
В завершение состоялась викторина, в результате которой участники
смогли проверить свои знания о Рунете и открыть для себя новые
литературные произведения, связанные с интернет-пространством.
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9 февраля состоялись библиотечные уроки «Интернет – территория
безопасности» и «Мой безопасный Интернет» для учащихся школ №№ 53,
24.
Посмотрев электронную презентацию, школьники узнали о таких
понятиях как: «сетевой этикет», «нежелательный контент», «интернетзависимость», а также о том, что такое персональные данные и почему их
нужно беречь. Гости библиотеки приняли участие в викторинах и закрепили
полученные знания, посмотрев видеоролик «Правильное поведение в сети
Интернет».
Для читателей библиотеки организована книжная выставка «Советы
тем, кто в Интернете».
12 февраля в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина
состоялось открытие Недели краеведческих чтений «Всему начало здесь, в
родном краю». Участникам мероприятия рассказали о знаменательных датах
2018 года, среди которых – 240 лет Рязанской губернии и 100 лет со дня
рождения А.И. Солженицына.
Перед
собравшимися
выступил
краевед,
член
Русского
географического общества, заместитель председателя топонимической
комиссии при Рязанской городской Думе, руководитель клуба краеведов
«Рязанское
наследие»
И.Н. Канаев.
Учащиеся
школы
№
55
продемонстрировали литературно-музыкальную композицию «Таланты
земли Рязанской». В музыкальной программе выступил певец Сергей
Прошин.
Завершилось мероприятие виртуальной прогулкой по улицам Рязани
19-го века.
13 февраля в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина в
рамках Недели краеведческих чтений состоялась литературно-музыкальная
композиция «Живи и пой, моя строка!..», посвященная поэзии Сергея
Есенина.
Сергея Есенина знают во многих странах мира. Каждый человек может
найти в его стихах нужные слова, способные поддержать и обнадежить,
вселить надежду и оптимизм. Обо всем об этом в презентации рассказала
библиотекарь О.Н. Слободяник.
Слово Есенина продолжает жить в творчестве многих художников,
скульпторов, писателей и композиторов. Большим подарком стало
выступление солистки МКЦ г. Рязани, участницы всероссийского проекта
«Голос» Эллы Хрусталевой. Певица исполнила несколько песен на стихи
Есенина.
К мероприятию подготовлена книжная выставка «Еще я долго буду
петь: рязанские композиторы - Сергею Есенину».
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12 февраля в библиотеке № 10 состоялось комплексное мероприятие
«Люблю тебя, мой край родной».
Участников познакомили с прошлым и настоящим Рязанского края: с
неповторимой природой, богатыми культурными традициями, уникальным
народным творчеством, памятными местами.
В библиотеке оформлена книжная выставка «Нам есть чем гордиться».
14 февраля в библиотеке № 12 для читателей состоялся вечер «А я
вернусь…», посвященный творчеству поэтессы Алены Бирюковой,
трагически ушедшей из жизни в возрасте 25 лет.
Присутствующие услышали проникновенный рассказ о детских годах и
истории написания стихотворений. Вечер сопровождался презентацией,
созданной Светланой Бирюковой – мамой поэтессы.
14 февраля в библиотеке № 14 состоялся литературный час «Художник
родной
природы»,
посвященный
творчеству
К.Г. Паустовского.
Библиотекарь рассказала гостям о произведениях писателя, посвященных
Мещерскому краю, и провела обзор книг, представленных на выставке
«Паустовский и Мещера».
15 февраля в библиотеке № 12 для членов клуба «Встреча» состоялся
тематический музыкальный вечер «Песни Мещерской стороны» в рамках
цикла «Пластинка юности моей».
Любители песен с виниловых пластинок в непринужденной обстановке
познакомились с лирикой Рязанского края. Участники встречи с
удовольствием
послушали
пластинки
«Рязанский
хоровод»
и
«Государственный Рязанский народный хор».
15 февраля в библиотеке № 9 имени П.Н. Васильева состоялась встреча
«По улицам родного города» с известным рязанским историком и краеведом,
членом топонимической комиссии города и Общественной палаты Рязани
Игорем Николаевичем Канаевым.
На
встречу
с
краеведом
пришли
студенты
Рязанского
многопрофильного колледжа. Они задавали Игорю Николаевичу большое
количество вопросов, на которые последовали ответы.
В библиотеке оформлен стенд «Прогулки по городу», на котором
представлены материалы, связанные с историей названия улиц и площадей
Рязани.

Составитель

О.А. Хвостова
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