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Выпуск 241.Март 2018 г.
Рязанская областная универсальная научная
библиотека имени Горького
2 марта в библиотеке имени
Горького
дан
старт
курсам
«Прививаем культуру финансовой
грамотности». Лекции и практические
занятия адресованы людям старшего
возраста,
активным
интернетпользователям, тем, кто стремится
быть мобильным и идти в ногу со
временем.
Проект
подготовлен
Банком России (Центральным банком
Российской
Федерации).
Подробности
на
сайте
библиотеки:
https://rounb.ru/news/privivaem-kulturu-finansovoj-gramotnosti
5 марта в Рязанской областной
универсальной научной библиотеке
имени Горького состоялось открытие
книжной
лавки.
Формированию
ассортимента
уделялось
особое
внимание; в лавке можно приобрести
издания как для детей, так и для
взрослых. Подробности – на сайте
библиотеки:
https://rounb.ru/news/knizhnaja-lavka
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15 марта стартовал проект «Горький
вслух» – марафон чтения, посвященный к
150-летию со дня рождения Максима
Горького.
В марафоне принимают участие
студенты
рязанских
вузов,
члены
молодежных общественных объединений,
активисты
молодежных
движений
и
волонтеры.
Подробности
–
на
сайте
https://rounb.ru/news/startoval-marafon-chtenija-gorkij-vsluh

библиотеки:

16 марта в Рязанской областной универсальной научной библиотеке
имени Горького состоялось торжественное открытие выставки «Венценосная
семья – путь любви», посвященной
семье
последнего
российского
императора Николая II. Девизом
выставки стали его слова – «Не зло
победит зло, а только любовь».
Выставка,
организованная
Могилевской епархией, побывала во
многих городах России и Беларуси.
Экспонаты
выставки
–
многочисленные
фотографии,
репродукции картин, документы,
дневниковые записи и свидетельства очевидцев. Подробности – на сайте
библиотеки: https://rounb.ru/news/ventsenosnaja-semja-put-ljubvin
22 марта в библиотеке имени
Горького
состоялись
историколитературные чтения «Горький в
современном мире», приуроченные к
150-летию со дня рождения писателя.
Организаторами
выступили
министерство культуры и туризма
Рязанской области и Рязанская
областная универсальная научная
библиотека
имени
Горького.
Подробности – на сайте библиотеки:
https://rounb.ru/news/istorikoliteraturnye-chtenija-gorkij-vsovremennom-mire
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Александро-Невский район
14 марта в библиотеках Александро-Невского района прошли
мероприятия, посвященные 240-летию Рязанской губернии. Благовская,
Борисовская, Бурминская, Калининская, Михалковская, Павловская,
Нижнеякимецкая сельские библиотеки приняли участие в едином уроке
«Рязанская губерния в истории государства Российского».
Библиотекари провели обзор книжно-иллюстративных выставок. В
Благовской сельской библиотеке рассказали гостям библиотеки о книге
В.С. Авдонина «История одной губернии», а в Борисовской познакомили с
краеведческим изданием из серии «Истоки России». Сотрудники Бурминской
и Калининской сельских библиотек распространили буклеты и памятки о
знаменитых рязанцах, достопримечательностях области, об интересных
исторических фактах.

14 марта для учащихся 6-го класса местной школы сотрудники Детской
библиотеки подготовили урок истории «Наш край в истории России».
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Библиограф
В.В. Нехорошева
познакомила
учащихся
с
историей
зарождения и развития Рязанской губернии.
Ребятам рассказали об указе великой
императрицы Екатерины II об учреждении
Рязанской губернии, о ратных подвигах
рязанцев, о людях, оставивших яркий след
в истории Рязанского края.
В заключение мероприятия присутствующие приняли активное участие
в краеведческой викторине «России родной уголок», проведенной
библиотекарем С. Кличановской. Все успешно справились с заданиями и
вопросами викторины, не допустили ни одной ошибки.
14 марта информационный час «Страницы
истории
Рязанского
края»
состоялся
для
школьников местной школы. Учитель истории
Е.В. Овечкина
и
библиотекарь
Зимаровской
сельской библиотеки Т.А. Яцкова познакомили
участников с многовековой историей Рязанского
края и выдающимися его людьми.
14 марта с богатой историей родного
края познакомили учащихся местной школы
сотрудники
Ленинской
сельской
библиотеки.
На краеведческом часе «Очерки из
истории Рязанской губернии» школьники
просмотрели презентацию и послушали
обзор книжно-иллюстративной выставки «Рязанская губерния в книгах и
иллюстрациях».
14 марта по страницам устного журнала
«Рязанский край, во все века – живи!» библиотекарь
Спешневской сельской библиотеки познакомила
учащихся Просеченской школы с историческим
прошлым Рязанской области, рассказав о героях
русских былин, о писателях и поэтах, родившихся на
Рязанской земле или когда-либо посещавших ее.

14 марта в Благовской сельской
библиотеке
прошел
обзор
книжноиллюстративной выставки «Живое слово
мудрости духовной». Читатели познакомились с
4

православной литературой из фонда библиотеки.
14 марта в Боровковском СДК
состоялся православный час «Для чего
нужны храмы?».
Собравшиеся послушали информацию
об истоках православной литературы, о
пользе молитвы и чтения, и получили ответ
на главный вопрос «Для чего нужны
храмы?».
14 марта сотрудники Ленинской
сельской библиотеки пригласили своих
юных читателей на День православной
книги «Сердцу, сердцу весточку подаю…».
С помощью видеоролика они рассказали
учащимся об эпохе создания первопечатной
книги на Руси, познакомили с Иваном
Федоровым
–
основоположником
книгопечатания.
14 марта литературно-духовный час «Свет
под
книжной
обложкой»,
посвященный
молитвенному слову в русской поэзии, состоялся
в Нижнеякимецкой сельской библиотеке.
Звучали стихи-молитвы русских поэтов:
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.Н. Майкова,
А.А. Ахматовой,
О.Э. Мандельштама,
А.К. Толстого, М. Цветаевой.
21 марта во Всемирный день поэзии в
Михалковской
школе
состоялся
литературный вечер «И вновь душа поэзией
полна…».
Участники прочли строчки самых
известных
поэтических
произведений
С. Есенина, И. Бунина, поэтов Серебряного
века
М. Цветаевой
и
Н. Гумилева,
современных авторов Н. Винтере, С. Пугач,
Н. Багрянской. Сотрудники музея-усадьбы «Мемориальный комплекс
М.Д. Скобелева» познакомили присутствующих со стихотворениями
местного автора Е. Артамонова, посвященными генералу М.Д. Скобелеву.
Мероприятие сопровождалось презентацией «Всемирный день поэзии» и
видеороликом «Стихи читают авторы».
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В завершение вечера библиотекарь С.Н. Манухина показала читателям
книжно-иллюстративную выставку «Капели звонкие стихов», на которой все
желающие смогли выбрать стихотворения любимых авторов.
22 марта в день весеннего равноденствия в детском саду №8 с. Благие
состоялся
фольклорный
праздник
«Сороки».
Библиотекарь
Л.И. Коннова
рассказала ребятам о празднике, о
традициях, об обычаях и приметах. Она
прочитала сказку «Как весна зиму
поборола» и провела для детей игры:
«Золотые ворота для весны», «Приметы
весны», «Весенний ручеек». Дети узнали
о традициях выпекания из теста птичекжаворонков, с которыми в праздник детвора выходит на улицу весну
встречать.
К мероприятию оформлена выставка «22 марта – праздник «Сороки».
23 марта в Детской библиотеке
состоялось торжественное открытие
Недели детской и юношеской книги.
Театрализованное
представление «Праздник тех, кто
любит книги» собрало более 250
юных читателей. Мальчишки и
девчонки хором и наперебой
отвечали на вопросы викторины,
разгадывали загадки, слушали стихи о книге.
Заместитель директора по работе с детьми Любовь Майорова вручала
почетные грамоты и книги самым активным читателям: Диане Дадиани,
Даниилу Фрези, Мансуру Роджабову, Ульяне Губановой, Кириллу
Веселикову, Игумновой Виктории, Симе Кароян, Дарье Алехиной и
Анастасии Ветютневой. Дипломы и подарки получили участники областного
конкурса «Значок безопасности» и литературно-географической олимпиады
«Символы России». Продолжился праздник выступлением юных артистов из
4-го «А» класса, которые исполнили детские песни и танцы. Завершился
праздник зажигательным мультпарадом.
24
марта
«Книжные
именины»
отметили
в
Боровковской
сельской
библиотеки. Юные читатели совершили
путешествие в Читай-город, где встретились
с Королевой Книгой и Буратино, которые
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подготовили для ребят интересные задания и викторины. Участников
познакомили с творчеством известного поэта С. Михалкова и вспомнили его
стихи.
В завершение Королева Книга наградила активных читателей.
В Благовскую сельскую
библиотеку на мероприятие «Как
на книжкин день рождения»
пришли
сказочные
герои:
Белоснежка, семь гномов, злая
королева.
Юные
читатели
выполняли определенные задания,
чтобы помочь сказочным героям.
Читатели побывали на празднике «Книжная страна друзей» в
Борисовской сельской библиотеке. Библиотекарь М.П. Акимова рассказала о
роли книги и чтения в жизни человека, поведала историю возникновения
Недели детской и юношеской книги и провела обзор книжноиллюстративной книги «Книга – друг наш неразлучный». Ребята
поучаствовали в конкурсах и викторинах, а юные книголюбы проявили свою
смекалку, находчивость и знания.
Увлекательное путешествие по страницам любимых книг совершили
читатели Каширинской библиотеки. Вместе с Водяным и черепахой
Тортиллой ребята побывали в стране Читалии, которой нет на карте. Во
время путешествия ребят познакомили с книжным фондом библиотеки, из
которого они узнали, какие бывают книги, как пользоваться библиотекой, как
правильно обращаться с книгой. Чтобы закрепить полученные знания, юные
читатели проверили свои знания в викторине «Что любит и не любит
книга?».
«Зовет нас книжная страна» – под
таким девизом в Ленинской библиотеке
состоялось открытие Недели детской и
юношеской книги. Читатели посмотрели
видеомаскарад и презентацию о книгах
юбилярах, и проголосовали за самую
интересную книгу, представленную на
книжной выставке.
В Павловской сельской библиотеке прошел час веселого чтения.
Открылось мероприятие обзором книжно-иллюстративной выставки «Четыре
лапы, мокрый нос», на которой представлены книги о животных.
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Ребята совершили путешествие по страницам книг, познакомились с
героями произведений – братьями нашими меньшими и ответили на вопросы
викторины. Были зачитаны вслух отрывки из понравившихся произведений.
В Михалковской сельской библиотеке на праздник «Книжкин день»
собрались мальчишки и девчонки – большие любители чтения и конкурсов.
К этому событию в библиотеке оформлены книжные выставки «Книжная
поляна» со сказками и «Открываешь книгу – открываешь мир» с научнопознавательной литературой. Во время конкурсов вспоминали разновидности
письма, материалы для книг, имя русского первопечатника. Во время
викторины «Угадай сказку» назвали известные народные и литературные
сказки. Играли в слова, собирали пословицы, отгадывали загадки, строили из
книг, вместе с книгой занимались физкультурой (ходили с книгой на голове,
приседали). В конкурсе пантомимы изображали литературных героев.
25 марта праздничное мероприятие «Как
на книжкин день рожденья…» состоялось в
Нижнеякимецкой сельской библиотеке.
Активные читатели приняли участие в
сказочной викторине, разгадали кроссворд по
произведениям Г.Х. Андерсена. Задорно и
весело прошли игры «Чей предмет, из какой
сказки?», «Назови книгу, где есть число и счет
героев?».
Дети разгадывали книжные загадки, находили вторую часть
пословицы, а среди прочитанных книг выбрали самую читаемую, которой
оказалась книга Николая Носова о Незнайке.
27 марта в Зимаровской сельской библиотеке читатели приняли
участие в литературной игре «Книга – лучший друг». Мальчишки и девчонки
попали в увлекательный мир конкурсов, загадок и викторин, где показали
свои знания, проявили эрудицию и находчивость. Ребята с интересом
познакомились с яркими и красочными книгами, представленными на
книжно-иллюстративной выставке «Книга – лучший друг».
В Студенковской сельской библиотеке Неделю детской и юношеской
книги открыл литературный праздник «Книга – восьмое чудо света». Юные
читатели совершили виртуальное путешествие в историю книги, узнали,
какой долгий и сложный путь прошла она, прежде чем предстала перед нами
в современном виде. Ребят познакомили с историей развития библиотек
Древнего мира, первой библиотекой на Руси, собранной князем Ярославом
Мудрым, с тайнами библиотеки Ивана Грозного. Участники не только
пополняли свои знания, участвуя в конкурсах пословиц и поговорок, но и
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проявили свои творческие способности – вырастили «Книжное дерево» из
своих любимых книг.
Библиотеки
Александро-Невского
района приняли участие в информационнопросветительской акции «Россия, Крым –
мы вместе».
Совместно
с
волонтерами
образовательных
учреждений
библиотекари
прошли
по
улицам
населенных пунктов, среди жителей
распространяли листовки «18 марта – День воссоединения Крыма с
Россией».

В рамках акции в Детской библиотеке
оформлена книжно-иллюстративная выставка
«Крым – частичка России», на которой
экспонировались
произведения
К. Паустовского, А. Пушкина, М. Горького,
В. Маяковского, А. Грина.
На выставке представлены рисунки юных
читателей.
В Ленинской сельской
библиотеке
проведен
час
истории «Это Крым, и по
совести – это Россия» для
молодежной
аудитории.
Вниманию
участников
представлен
видеоролик
«Крым. История полуострова».
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За круглый столом «Крым – наш!» в Павловской сельской библиотеке
обсудили значение этого исторического
события для Республики Крым и Российской
Федерации.
Библиотекарь
Просеченской
библиотеки для учащихся начальных классов
провела в местной школе урок «Крым в моем
сердце».
Участники совершили путешествие по
историческим местам Крыма, получив много
полезной информации о городе-герое Севастополе, о Черноморском флоте;
виртуально посетили музей шоколада, Дом вверх ногами и другие
интересные места.

Ермишинский район
20 февраля для учащихся местной школы
сотрудники Нарминской сельской библиотеки
провели час информации «Что такое выборы?».
Ребята получили ответы на многие вопросы
по избирательному праву из презентации,
содержащей
важные
нормативно-правовые
документы
по вопросам демократической
системы организации современного общества, основам избирательного права
и избирательного процесса в Российской Федерации.
21 февраля в рамках Дня молодого
избирателя в Центральной районной
библиотеке
библиограф
Любовь
Владимировна Максаковская провела
обзор выставки «Будущее – в наших
руках» для студентов Кадомского
технологического техникума. Ребята
узнали о подготовке выборов, о
новшествах, познакомились с особенностями выборной кампании и со
списком кандидатов.
В
Центральной
районной
библиотеке
состоялся
литературно-музыкальный
альманах
«Наш край родной в стихах и прозе», посвященный
240-летию Рязанской губернии.
На мероприятии присутствовали студенты
Кадомского технологического техникума. Им
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рассказали об истории возникновения Рязанской губернии, о ее жителях,
участвовавших в войне 1812 года, о жизни в годы Первой мировой войны, об
участии в революционных событиях 1917 года, о рязанцах, которые добились
успехов в науке и искусстве, экономике и торговле, ратном ремесле и
политике.
Ведущие мероприятия Любовь Владимировна Максаковская и Оксана
Николаевна Закурдаева подробно рассказали о жизненном и творческом пути
рязанского поэта Якова Петровича Полонского, прозвучали его стихи и
романсы. По книжной выставке проведен обзор.
Библиотекарь Совхозной библиотеки Лариса Николаевна Трушина
оформила книжную выставку «Край мой! Гордость моя!» и провела обзор,
рассказав присутствующим об истории образования Рязанской губернии и о
ее достопримечательностях. Много интересных исторических фактов
читатели узнали о своем родном крае.
Ведущий библиотекарь Царевской сельской библиотеки Лидия
Кузьминична Кудряшова в рамках урока «Рязанская губерния в истории
государства Российского» провела информационный час «Малая родина –
большая любовь».
Она рассказала об истории Рязанской губернии, о ее развитии,
преобразовании, о том, как ярко и ощутимо проявились результаты реформ в
культурно-духовной сфере. Неподдельный интерес у присутствующих
вызвала презентация о знаменитых земляках, внесших большой вклад в
развитие науки и культуры России, а также о рязанцах, совершивших ратные
подвиги.
В Турмадеевской сельской библиотеке проведен тематический час
«Любовью к родине дыша», на котором присутствовали 11 человек.
Библиотекарь Татьяна Петровна Янкина рассказала гостям об истории
создания Рязанской губернии в 1778 году, особое внимание уделив образу
жизни наших деревень в те далекие годы. Библиотекарь провела обзор
книжной выставки «Всему начало здесь, в краю родном» и познакомила
собравшихся с фотовыставкой, на которой представлены работы
О. Хохловой, Е. Никишовой, А. Овсовой, О. Масловой.
Сотрудник
Власовской
сельской библиотеки Валентина
Петровна Кастерина организовала
тематический час «Листая прошлого
страницы»
для
учащихся
Савватемской школы.
Также Валентина Петровна
провела обзоры книжных выставок в
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Большеляховской, Надежкинской, Спассо-Раменской, Савватемской,
Тороповской, Нарминской, Азеевской сельских и районной детской
библиотеках.
Кораблинский район
1 марта в Кораблинской детской
библиотеке
состоялась
информационно-развлекательная игра
«Аты-баты, вот какие мы солдаты»,
посвященная
Дню
защитника
Отечества.
Участники
мероприятия
совершили
экскурс
в
историю
праздника, поучаствовали в конкурсах
и викторинах, стараясь проявить
смекалку и находчивость. Звучали стихи, поздравления и напутственные
слова будущим защитникам нашей страны. С большим интересом ребята
посмотрели фильм «День защитника Отечества».
6 марта состоялся праздник чтения
«Веселый день с Сергеем Михалковым»
в Кораблинской детской библиотеке.
Сергей Михалков – известный детский
писатель и поэт, автор пьес, басен,
сказок, и все его произведения –
забавные и остроумные.
На
мероприятии
ребята
познакомились с жизнью и творчеством
писателя,
послушали
стихи,
поучаствовали в играх и конкурсах по его произведениям; посмотрели
сценку «Заяц-симулянт», которую представили участники творческого
объединения «Арлекино» Дома детского творчества.
13 марта Татьяна Валерьевна
Клокова, библиотекарь Пустотинской
сельской библиотеки, провела для
младшеклассников познавательный
час «Что такое выборы?».
Библиотекарь
рассказала
собравшимся о выборах, об основных
понятиях:
кандидат,
бюллетень,
избирательная комиссия и другое;
поговорили о Президенте России,
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каким он должен быть и кто может стать Президентом РФ.
Завершилась беседа веселыми играми.
14 марта ко Дню православной
книги
в
Пехлецкую
сельскую
библиотеку приглашен настоятель
храма Тихвинской иконы Божией
Матери иерей Василий Осяк. Во время
беседы с ним присутствующие еще раз
убедились в том, что именно книга –
источник культуры, она же – мудрый
учитель жизни, помогает определить
духовное рождение и становление личности, оживляет историческую память
в каждом человеке. Обращение к православной книге – это возможность
переосмыслить свои идеалы и мировоззрение, к которым человек стремится в
поисках ответов на многие насущные вопросы.
В конце встречи гости долго не уходили: задавали вопросы,
обменивались мнениями и брали литературу на дом. Радует тот факт, что
фонд православной художественной литературы постоянно пополняется и
пользуется большим спросом у читателей.
В библиотеке оформлена книжная выставка «Свет под книжной
обложкой».
14 марта ко Дню православной книги
сотрудники Городской библиотеки №1
провели акцию «Читайте православные книги
в Великий пост!». На улице они встречали
прохожих, приглашая их в библиотеку за
православной литературой, раздавали буклеты
и закладки.
После акции библиотекари провели для
учащихся слайд-путешествие «Святые места
России». С помощью презентации
они представили детям историю
храмов и монастырей Москвы,
Владимира,
Калуги,
СанктПетербурга и Ярославля. Раздел
«Православная
Рязанщина»
сопровождался
изображениями
Рязанского кремля, Ибердского
Александро-Невского Софрониева
монастыря, Покровской церкви в
городе Кораблино. Гости узнали о
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паломничестве как неотъемлемой части церковной жизни, о монашестве на
Руси и о чудотворных иконах.
В завершение мероприятия библиотекари раздали участникам буклеты
о жизни нашего земляка, священномученика Михаила Чельцова и закладки с
информацией ко Дню православной книги.
14 марта в Пехлецкой сельской

библиотеке открыта выставка «Край
рязанский», посвященная 240-летию
Рязанской губернии.
На ее открытии присутствовали
учащиеся младших классов местной
школы. Юные читатели познакомились
с историей образования Рязанской
губернии, узнали о непростой судьбе
древней Рязани, о взятии города ханом
Батыем, о подвиге Евпатия Коловрата, а
также совершили виртуальную прогулку по территории Рязанского кремля.
Не оставили без внимания знаменитых земляков – уроженцев села Пехлец,
которые своим самоотверженным трудом, ратным служением и духовными
подвигами вписали немало славных страниц в историю села.
В подарок от библиотеки ребята получили закладки «Рязанская
губерния».
14 марта в Центральной библиотеке
состоялся просмотр фильма «Рязань.
Закрытые страницы истории». К этой дате в
библиотеке оформлена книжная выставка
«История Рязанской губернии – на
страницах книг».
15
марта
сотрудники
Центральной библиотеки в школе
имени И.В. Сарычева провели для
старшеклассников час общения
«Если бы я был Президентом,
то…».
Каждый
присутствующий
представил свою «предвыборную
программу»,
в
которой
предлагалось:
строительство
новых
предприятий,
улучшение
инфраструктуры населенных пунктов, благоустройство детских площадок и
кинотеатров и многое другое. Для всех участников сотрудники библиотеки
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приготовили памятные сувениры и буклеты «Памятка молодому
избирателю».
18 марта в нашей стране отмечается День
воссоединения Крыма с Россией, поэтому в
Пехлецкой сельской библиотеке в течение
недели
проходила
акция «Мы
вместе», в
ходе
которой библиотекари рассказывали
историю
Республики
Крым,
а
односельчанам
вручали
памятные
закладки.
18 марта сотрудники Центральной
библиотеки вышли на улицы города,
чтобы поздравить прохожих с Днем
воссоединения Крыма с Россией, вручая
закладки для книг.
В стенах библиотеки рассказывали
историю о полуострове Крым и его
значимости для нашей страны.
В библиотеке оформлен стенд
«Крым с Россией навсегда».
Сотрудники
Центральной
библиотеки приняли участие в
мероприятии «Рязанская губерния
в
истории
государства
Российского» в школе имени
И.В. Сарычева.
Руководитель
литературного
объединения
«Кораблинские родники», поэт
Сергей
Юрьевич
Панферов
прочитал свои стихи о родном крае.
От Центральной библиотеки в подарок ребята получили закладки для
книг, посвященные 240-летию Рязанской губернии.
Татьяна
Валерьевна
Клокова,
библиотекарь Пустотинской библиотеки,
провела в местной школе выборы
«президента» школы.
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Она поговорила с участниками об избирательном праве и определила
трех кандидатов для выборов. Сначала каждый кандидат выступил со своей
предвыборной речью, и ребята подали много интересных и полезных идей.
Для голосования выделили специальную аудиторию, где каждый избиратель
(ученики, учителя, технический персонал школы) смог зарегистрироваться у
членов избирательной комиссии, получив бюллетень и сделав свой выбор в
пользу кандидата.
Посчитав все голоса, комиссия объявила о результатах выборов,
победителем которой оказался учащийся 9-го класса.
В
Ибердской
библиотеке
для
старшеклассников проведен образовательный час
«Молодому избирателю – о выборах», из которого
подростки узнали, что такое выборы; визуально
смогли ознакомиться с образцом избирательного
бюллетеня; поговорили о порядке голосования.
Особый интерес у ребят вызвала ролевая игра
«Мы пришли на выборы», где каждый из них
прошел все этапы голосования. А полученные
знания пригодятся в будущем, как только им исполнится 18 лет.
Сотрудниками Незнановской сельской
библиотеки совместно с учителем Ириной
Михайловной Ряховской проведена деловая игра
«Выборы Президента РФ» с учащимися местной
школы.
Ребятам рассказали историю выборов,
познакомили с избирательным процессом;
библиотекари ответили на интересующие
вопросы участников и показали презентацию
«Президент Российской Федерации».
В ходе игры назначили кандидатов на выборы, которыми стали Стелян
Гыске и Алексей Муравьев; организовали участковую избирательную
комиссию, выбрали председателя, заместителя и секретаря, составили список
избирателей. После голосования подвели итоги выборов. Победителем стал
Стелян Гыске. Все участники отлично справились со своими обязанностями.
В процессе игры получили важные и полезные знания, которые им в
будущем пригодятся на выборах.
В библиотеке оформлена книжная выставка «Твой выбор – твое
будущее».
Сотрудники
Незнановской
сельской библиотеки пригласили
своих
читателей
на
игровую
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программу «Про котов, котят и кошек, обитателей окошек», посвященную
Всемирному дню кошек.
На мероприятии читателям показали презентацию «Все о кошках», из
которой они узнали: как приручить кошек, какие породы бывают, почему
светятся у них глаза и многое другое. Дети поучаствовали в конкурсах и
играх: «Зарядка для киски», «Прокати клубок», «Песни из мультфильмов»,
«Литературные кошки», «Перчатки», «Черный кот». Библиотекари провели
мастер-класс по изготовлению кошки из бумаги в технике оригами.
В библиотеке оформлена книжная выставка «Ох, уж эти кошки!».
Сапожковский район
7 марта сотрудники Сапожковской
центральной районной библиотеки провели
акцию «Весеннее настроение!», посвященную
Международному женскому дню. Они
поздравили жительниц села с наступающим
праздником, пожелав им любви, счастья и
красоты,
и
подарили
буклет
с
поздравлениями.
12 марта в Центральной районной
библиотеке Сапожковского района начала
работать
выставка
«Сапожковский
Гастелло», посвященная 105-летию со дня
рождения Героя Советского Союза
Алексея Ивановича Перегудова (1913 –
1943 гг.), уроженца слободы Кукуй города
Сапожка.
Алексей
Иванович
за
период
Великой Отечественной войны совершил
220 боевых вылетов, из которых 164 совершены ночью.
14 марта в России отмечается День
православной книги, проведение которого
приурочено к дате выпуска первой на Руси
печатной книги Ивана Федорова «Апостол»,
вышедшей в свет в 1564 году.
В Центральной районной библиотеке
оформлена книжная выставка православной
литературы «Свет разумения книжного».
В книгах «Подвижники и страдальцы»,
«Жития всех святых», «Отец Арсений», «Три судьбы», «Жизнь для
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вечности» повествуется о православных святых, их жизни и духовных
подвигах.
Произведения «Духовный путь», «Духовный кормчий», «Духовные
зерна», «Святые заступники» – о суровых временах раннего христианства, о
русских святых: князе Владимире, преподобном Серафиме Саровском,
блаженной Ксении Петербуржской. Книги «История русской церкви», «О
праздниках и богослужении православной церкви», «Пасха», «Православные
праздники» – об истории, основах православия и праздниках.
19 марта библиотекарь Канинской
сельской библиотеки А.Н. Бычкова
провела
для
школьников
информационный час «Путешествие по
Крыму».
Анастасия Николаевна рассказала
ребятам о полуострове Крым, его
ландшафте, о горах и морях, о вулканах
и соляных озерах, о водопадах и реках.
Познавательное
путешествие
продолжилось информацией о лагере «Артек».
В Сапожковской
центральной
районной
библиотеке оформлена книжная выставка «Рязанский
край», на которой представлены материалы об
истории Рязанского края с 1778 г. по настоящее время,
о знатных его земляках; книга нашего земляка
И.А. Кузнецова «Сапожковский край»; материалы о
Герое Советского Союза А.И. Перегудове; сборники
стихов местных поэтов.

23
марта Сапожковская
детская
библиотека
имени
А.В. Митяева распахнула двери для
своих читателей. Гостями праздника
стали учащиеся начальных классов
школы №1 имени Героя России
А.И. Тучина
и
воспитанники
детского сада «Солнышко».
Ведущая
О.В. Черкалина
рассказала участникам о Неделе
детской и юношеской книги. С ребятами проведены веселые викторины и
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конкурсы, с которыми они справились удачно, разгадав хитрые вопросы.
Самых маленьких участников познакомили с Детской библиотекой и
книжными выставками, оформленными к празднику «С днем рождения,
книга!», и выставкой к юбилею С.В. Михалкова.
Первый день Недели детской книги прошел очень оживленно, а еще
впереди у детей целая неделя встреч с книгами.
26 марта в Морозово-Борковской
сельской
библиотеке
проведена
познавательно-игровая программа «Делу
время, потехе час» для детей дошкольного
возраста и участников школьного лагеря
«Чайка».
Дошкольники отгадывали загадки по
мотивам русских народных сказок, составляли
рассказы, с помощью картинок и учились
отгадывать ребусы; школьники смастерили
сказочную сову из русской народной сказки
«Сказка про сову». Никто из участников не
остался без внимания, все получили сладкие
призы.

Скопинский район
В феврале в детском саду «Родничок»
состоялось мероприятие «Вспомним Олимпиаду».
Заведующая городской библиотекой №3
Светлана Грошевая рассказала детям об Олимпиаде
и ее символах. Прозвучали стихотворения о спорте
– «Зимний день» и «Коньки». Дети отгадывали
загадки, посвященные спорту. Победителем
викторины стала Даша Герасимова. Педагогорганизатор Наталья Тишина провела зимнюю
эстафету в спортзале.
В Свистовском сельском клубе с 21 по
28 февраля прошла неделя, посвященная
Дню молодого избирателя, которую клуб
подготовил совместно со Свистовской
сельской библиотекой. Со школьниками
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провели анкетирование и побеседовали о предстоящих выборах.
6 марта в Комплексном центре социального обслуживания населения
Скопинского района собрались пенсионеры, ветераны, члены клуба
«Оптимист», чтобы принять участие в игре «Поле чудес», посвященной
Международному женскому дню. Мероприятие подготовили сотрудники
Скопинской
центральной
районной
библиотеки.
Собравшиеся
прочитали
стихи,
послушали и исполнили песни, отвечали на
вопросы, связанные с женщинами, которые
прославили свои имена в истории, политике,
искусстве и литературе. Участники активно
проявляли себя в игре и получили на память
небольшие сувениры. Победителем игры
«Поле чудес» стала А.С. Шахова.
Игра завершилась чаепитием.
6 марта в Мало-Шелемишевской сельской
библиотеке состоялся игровой час «Эй, девчонки! Эй,
мальчишки!» с учащимися 2-го класса местной
школы, который был посвящен Международному
женскому дню и Дню защитника Отечества. На
мероприятии ребята вспомнили свои любимые
стихотворения о мамах и папах, отвечали на
шуточные вопросы, активно участвовали в играх и
конкурсах.
20 марта в Скопинской центральной
районной библиотеке для учащихся школы №2
состоялся литературно-музыкальный вечер
«Поэзия – прекрасная страна…», посвященный
Всемирному дню поэзии. Ведущими стали
учащиеся школы Ани Варданян и Оксана
Тимофеева.

Присутствующие узнали, о значении
поэзии, услышали песни и романсы на
стихи
А.С. Пушкина,
Ф.И. Тютчева,
С.А. Есенина и многих других поэтов.
Школьников познакомили со скопинскими
поэтами – участниками литературно-творческого объединения «Перо скопы»
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при Скопинской центральной районной библиотеке. Преподаватель
О.Н. Ахмедова провела викторину по стихам русских поэтов-классиков,
победителями которой стали Алексей Архипов и Максим Бойцов.
На встрече прозвучали стихи известных российских авторов в
исполнении школьников: Дмитрия Кузьмина, Елены Чистотиной, Ангелины
Устюшиной, Натальи Новиковой, Георгия Жаркова и Жанны Цапкиной.
Своим первым поэтическим опытом поделились Ирина Мохова, Михаил
Арбузов и Ани Варданян.
Сотрудник Гремячковской сельской
библиотеки приобщает своих читателей к
волонтерскому движению.
Библиотекарь
Ольга
Николаевна
Берсенева вместе с юными читателями
взяла
шефство
над
памятником
односельчанам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны.
В Гремячковской сельской библиотеке
к
Международному
женскому
дню
оформлена книжная выставка для детей
«Мамин
день».
Библиотекарь
Ольга
Николаевна Берсенева провела для юных
читателей обзор выставки.
В марте в первом классе школы №1
провели конкурс «Эх, девчонки», в котором
школьницы приняли участие. Они говорили в
адрес своих мам ласковые слова, затем
наряжали игрушки и принимали участие в
игре «Замети шарик в ворота».
Светлана
Грошевая,
заведующая
городской библиотекой №3, провела с
ребятами веселые загадки; учитель Светлана
Гоз провела конкурсы «Что я умею», «Кем
будем» и викторину «Ягодная». Победителями конкурса стали: Ульяна
Мирошина, Вика Головизнина, Аня Соловьева. Все получили призы.
В Гремячковской сельской библиотеке к
Неделе детской и юношеской книги, проходившей
с 24 марта по 31 марта 2018 года, библиотекарем
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Ольгой Берсеневой оформлена книжная выставка для детей «Пусть всегда
будет книга».

Чучковский район
23 марта сотрудники Пертовской
сельской
библиотеки
провели
с
учащимися
местной
школы
экологическую акцию «Час Земли».
Детям показали презентацию «На
всех одна звезда по имени Земля»,
рассказали об акции, поговорили о
проблемах окружающей среды и влиянии
человеческой деятельности на экосистему.
Учащиеся пришли к выводу, что решать глобальные экологические
проблемы необходимо на различных направлениях: политическом,
стратегическом, технологическом и практическом.
Библиотекари раздали участникам экологической акции памятки
«Пользование электроприборами» и «Спасем планету – сохраним жизнь!».
В Чучковской Детской
библиотеке открылась Неделя
детской и юношеской книги, в
которой
приняли
участие
учащиеся начальных классов со
своими
учителями
Ольгой
Николаевной
Новиковой
и
Светланой Алексеевной Лазарь.
Ребята узнали, что самая первая
Неделя детской книги состоялась
в марте 1943 года в Москве в
Колонном зале Дома Союзов. Это время для нашей станы было самое
трудное, так как шла Великая Отечественная война. Несмотря на это,
взрослые сумели устроить для детей прекрасный добрый праздник, который
запомнился им на всю жизнь. Выслушав историю, школьники приняли
участие в литературных конкурсах и викторинах: «Телеграмма», «Кому
принадлежат эти волшебные вещи?», «Путаница», «Сказочный тест»,
«Сказочный кроссворд», «Герои сказок», «Сказочная иллюстрация», «Собери
пазлы» и «Что любит книжка». Участники игр показали достойные знания,
проявили смекалку, весело и интересно провели свое время.
Для ребят оформлена книжная выставка «Добрый мир любимых книг».
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Шацкий район
14 марта исполнилось 240 лет со дня
основания Рязанской губернии. К этой дате в
Шацкой межпоселенческой библиотеке для
школьников проведен вечер-портрет «Любимый
герой России», посвященный 175-летию со дня
рождения знаменитого полководца Михаила
Дмитриевича Скобелева.
Рассказ о полководце был проиллюстрирован
книжной
выставкой
и
фотоматериалами.
Презентация и фильм Алексея Денисова «Генерал Скобелев» познакомили
собравшихся с биографией военного, его ратными подвигами, памятниками
ему в России и Болгарии, родовом имении Спасское-Заборово в Рязанской
области. Представленный киноматериал вызвал большой интерес у
аудитории, а книги с выставки «Овеянный славой путь» читатели смогли
взять домой, чтобы прочитать о судьбе легендарного полководца.
К 235-летию со дня рождения
В.А. Жуковского
в
Шацкой
межпоселенческой библиотеке состоялось
очередное заседание литературного клуба
«Проба пера».
С биографией и творчеством поэта
участников мероприятия познакомил Валерий
Федорович Хлыстов. Члены Союза писателей
России Анна Паршина и Лидия Гаврилина не
оставили гостей без внимания. Анна Паршина
прочитала стихи из своего нового сборника «Ялтуновский перепляс»; от себя
и своего соавтора Алексея Анастасьева она подарила поэтический сборник
библиотеке и членам литературного клуба. Лидия Гаврилина зачитала свои
новые стихотворения: «Летели лебеди на юг», «Правда и ложь», «О любви».
В библиотеке оформлена книжная выставка «Творец великих
вдохновений».
День православной книги – это
праздник, ставший ежегодным; он
носит
духовно-просветительский
характер.
В Шацкой межпоселенческой
библиотеке
проведен
час
православной
книги
«Духовный
родник православия», на котором
присутствовали
студенты
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агротехнологического техникума.
Участников познакомили с историей выпуска первой печатной
православной книги «Апостол».
Библиотекари провели обзор по книжной выставке «Духовной книги
благодать», особое внимание уделив
произведениям:
«Лев
старца
Герасима» (Н.С. Лесков), «Душа
Родины» (И.С. Шмелев), «О Петре и
Февронии Муромских». Именно в
этой
литературе
открывается
богатство
русской
истории,
самобытность
нашего
народа,
неповторимость и красота русской
природы, обрядов и обычаев.
Студенты активно обменялись
своими мнениями о понравившейся им литературе, которую взяли домой для
чтения.
В рамках Дня православной книги в
Ямбирнской
сельской
библиотеке
состоялась
встреча
читателей
с
настоятелем Преображенского храма
с. Усады.
Отец Олег рассказал об истории
возникновения праздника, о книгах,
которые читает он и вся его семья.
Поговорил с гостями о жизни святых
Луке Крымском и Николае Японском.
Заведующая библиотекой Светлана Васильевна Половинкина провела
обзор по книжной выставке «Живое слово мудрости духовной»,
организовала громкое чтение рассказа В.П. Свенцицкого «Христос в
детской». Ученица 6-го класса Ксения Рузаева прочитала рассказ
С. Гончаровой «Кот из ресторана»; все вместе обсудили произведение
Б. Ганага «Прозрение».
Возвращение Крыма в состав России –
важнейшее историческое событие для нашей страны.
К этой дате, которая отмечается 18 марта, в Шацкой
межпоселенческой
библиотеке
для
студентов
агротехнологического
техникума
состоялось
мероприятие «Крым и Россия – общая судьба».
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Участники узнали о многовековых исторических связях России и
Крыма, о Великой Отечественной войне и обороне Севастополя. Презентация
«Крым – это Россия. Как это было» и книжная выставка «Россия и Крым
снова вместе» наглядно раскрыли
тему сегодняшнего дня.
А в день выборов в
библиотеках
района
на
избирательных
участках
библиотекарями
оформлены
книжные выставки: «Крым – это
Россия.
Как
это
было»
(межпоселенческая библиотека),
«Крым и Россия – общая судьба» (Каверинская с/б), «Крымская весна: как
это было» (Казачинская с/б), «Частичка России – прекрасный наш Крым»
(Чернослободская с/б), «Гимн Крымской весне» (Важновская с/б) и другие.
В детской библиотеке совместно с Управлением образования и
молодежной политики Шацкого района состоялся муниципальный этап
Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика».
18 конкурсантов из восьми школ
района читали вслух отрывки из
прозаических произведений российских и
зарубежных писателей. Жюри оценивало
выбор произведений, грамотность речи,
художественную
выразительность,
артистизм исполнения. Все дети читали
вдумчиво,
сопереживая
любимому
герою, а самыми талантливыми оказались София Киселева – учащаяся 5-го
класса Казачинской средней школы, Вадим Ларин – учащийся 8-го класса
Лесно-Конобеевской средней школы и Варвара Семенец – старшеклассница
Шацкой средней школы.
Победители получили дипломы и книги в подарок; теперь им
предстоит защищать честь своего района на областном уровне.
г. Касимов
20 марта в Центральной
библиотеке имени Л.А. Малюгина
Виктория
Морозова,
помощник
межрайонного
прокурора,
встретилась
с
сотрудниками
библиотек города. Цель мероприятия
– повышение правовой грамотности
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жителей Касимова по вопросам защиты прав потребителей. В мероприятии
приняла участие также уполномоченный по правам человека Касимовского
муниципального района Елена Андрюшина.
Виктория Морозова ознакомила присутствующих с основами
законодательства, порядком и способами обращений в правоохранительные и
контролирующие органы; ответила на ряд интересующих участников
вопросов, приведя примеры из собственной практики.

Составитель

О.А. Хвостова
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