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Выпуск 242. Апрель 2018 г.
Рязанская областная универсальная научная
библиотека имени Горького
2 апреля в Рязанской областной
библиотеке имени Горького стартовал
проектно-аналитический
семинар
«Библиотеки и музеи как институты
публичной
памяти:
ресурсы
и
образовательные
возможности»
в
рамках открытого благотворительного
конкурса «Новая роль библиотек в
образовании»
Фонда
Михаила
Прохорова, который проходил в
библиотеке со 2 по 4 апреля. Для участия в семинаре были приглашены
сотрудники учреждений культуры и образования города Рязани, Рязанской,
Калужской, Тамбовской и Самарской областей.
Подробности – на сайте библиотеки: https://rounb.ru/news/novaja-rolbibliotek-v-obrazovanii
11 апреля в Рязанской областной
библиотеке имени Горького состоялся
вебинар библиотек, носящих имя
писателя.
Участники
вебинара
рассказали о наиболее интересных
событиях
в
своих
библиотеках,
приуроченных к празднованию 150летнего юбилея писателя, который
отмечался 28 марта 2018 года.
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Подробности – на сайте библиотеки: https://rounb.ru/news/vebinargorkovskih-bibliotek
С 9 по 13 апреля в библиотеке
имени Горького проходила четвертая,
заключительная
сессия
профессиональной
переподготовки
сотрудников
по
библиотечноинформационной деятельности.
Подробности
–
на
сайте
библиотеки:https://rounb.ru/news/kursyprofessionalnoj-perepodgotovki-4-sessija
21 апреля в библиотеке имени
Горького
прошла
«Ночь
в библиотеке». В этом году акция
посвящалась
творчеству
Уильяма Шекспира, произведения
которого актуальны и в наши дни.
Подробности – на сайте
библиотеки:
https://rounb.ru/news/vljublennye-vshekspira
26 апреля в Гербовом зале Дворянского собрания г. Рязани состоялось
торжественное открытие шестой по счету Всероссийской научнопрактической конференции «Символы России: история и современность»,
приуроченной к 240-летию Рязанской губернии. Конференция организована
правительством Рязанской области, Рязанской областной Думой,
Общественной палатой Рязанской области, Рязанским региональным
отделением Российского военно-исторического общества, Рязанским
библиотечным обществом, Рязанским областным Советом женщин,
Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени Горького
при поддержке Геральдического совета при Президенте Российской
Федерации.
Подробности – на сайте библиотеки: https://rounb.ru/news/shestajavserossijskaja-nauchno-prakticheskaja-konferentsija-simvoly-rossii-istorija-isovremennost
Александро-Невский район
22 марта в Детской библиотеке прошел конкурс в виде игры «Книжное
приключение», организованный Областной детской библиотекой, целью
которого является привлечение читательского интереса к книге как к
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источнику доброго и нравственного
начала, а также к пробуждению
творческой читательской активности
у подрастающего поколения.
Библиотекари
Детской
и
Борисовской библиотек собрали семь
команд из числа учащихся школ.
Предварительно ребятам необходимо
было прочитать по семь книг
отечественных и зарубежных детских писателей.
В начале игры школьники получили маршрутные листы и отправились
в книжное приключение по станциям: «Планета Большая Нетака»,
«Проделки вождя краснокожих», «Пятый элемент», «Секреты морских
глубин»,
«Необыкновенные
приключения
обыкновенного
мальчика», «Оттаявшее сердце», на
каждой из которых разбиралось
одно конкретное произведение.
Победителем игры стала
команда Борисовской сельской
библиотеки. Каждый участник
получил сертификат за участие в
игре, а библиотеки, готовившие команды, комплект детских книг.
Ермишинский район
9 апреля в Нарминской библиотеке прошел экопраздник «Нам без птиц
никак нельзя – птицы лучшие друзья» для учащихся начальных классов.
Детей
познакомили
с
многообразием пернатых и провели
конкурсы: «Разминка», «Разгадай
птичьи
разговоры»,
«Живые
синонимы», «Веришь – не веришь»,
«Конкурс пословиц и поговорок про
птиц». После конкурсов ребята
посмотрели веселый мультфильм
«Что это за птица?» по сказке
В. Сутеева.
Встреча открыла детям много
нового и интересного. Каждый выбрал себе книгу для домашнего чтения про
пернатых друзей.
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11 апреля в Ермишинской районной библиотеке состоялся семинар
«Справочно-библиографическое
обслуживание
в
муниципальной
библиотеке: сегодня и завтра».
Ведущи
й
методист
Любовь
Васильевна
Круглова
в
своем
выступлении отметила, что СБО на протяжении
многих лет остается одним из важнейших
направлений деятельности библиотек, а также
рассказала
о
формах
справочнобиблиографического обслуживания, как традиционных, так и новых, активно
развивающихся на основе информационных технологий.
С
помощью
презентации
об
основной
базе
справочнобиблиографического обслуживания рассказала заведующая Детской
библиотекой Татьяна Владимировна Шахмаева.
Библиограф
Любовь
Владимировна
Максаковская
подготовила
сообщение
об
электронном краеведческом каталоге и его роли в
СБО и провела практическое
занятие,
объяснив,
как
пользоваться этим каталогом.
Ведущий библиотекарь
Савватемской
сельской
библиотеки Нелли Александровна Костерина показала
презентацию «Виды библиографических справок и
особенности их учета», пояснив на конкретных
примерах из своей работы.
С докладом «Формирование информационной
культуры»
выступила
ведущий
библиотекарь
Нарминской библиотеки Наталья Владимировна
Жаринова. Опытом работы
справочнобиблиографического
обслуживания в сельской
библиотеке
поделились
ведущие
библиотекари
Азеевской библиотеки Найля Хасановна Каипова и
Надежкинской библиотеки Галина Васильевна
Утчева.
В
завершение
семинара
библиотекарь
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методико-библиографического отдела Жанна Юрьевна Кунина для
закрепления темы показала презентацию «Справочно-библиографическое
обслуживание», а также провела игру-кроссворд «Проверь себя» и
тестирование по теме семинара.
12 апреля в Ермишинской районной библиотеке состоялся час
литературного портрета «Таких людей
народ не забывает», посвященный юбилею
драматурга
А.Н. Островского.
На
мероприятие
пригласили
студентов
Кадомско
го
технологи
ческого
техникума
.
В этом году исполнилось 195 лет со
дня рождения Александра Николаевича
Островского,
автора
известных
пьес
«Снегурочка», «Гроза», «Бесприданница» и
других, который оказал значительное влияние на развитие национального
театра.
Ведущие мероприятия Оксана Закурдаева и Ирина Двадцатова
рассказали присутствующим о жизненном и творческом пути писателя.
Оксана Закурдаева провела обзор выставки «Русская классика на все
времена».
20 апреля в Ермишинской районной библиотеке в рамках ежегодной
Всероссийской акции «Библионочь–2018», прошел квест для молодежи
«Дорога мудрости».
В акции приняли участие три команды:
команда 10-го класса «Апельсинки»,
команда 9-го «Б» класса «Великолепная
шестерка» и команда студентов филиала
Кадомского технологического техникума
«Книголюбы».
Квест состоял из пяти станций,
расположенных
в
разных
отделах
библиотеки. На каждой станции ребятам
необходимо было выполнить задания. На
станции «Бюро находок» команды собирали из предложенных карточек
произведения конкретных писателей-классиков, а затем искали заданные
книги в фонде.
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На станции «Литературная поляна»
Любовь Васильевна Круглова разъяснила
правила продвижения по различным
«полянам»: «Мир классиков литературы»,
«Океан поэзии», «Остров пословиц» и
«Сказочная поляна». Ребята показали свои
знания произведений писателей-классиков;
составляли пословицы по картинкам,
разгадывал
и филворд. На станции «Где логика?» Ирина
Двадцатова
предложила
ребятам
поучаствовать в игре-викторине. Игра
состояла из четырех
блоков:
«Найди
общее»,
«Киноребусы»,
«Формула всего» и
«Классика жанра». На последней станции,
посвященной 200-летию со дня рождения Ивана
Сергеевича Тургенева, библиотекарь Жанна Кунина
познакомила ребят с жизнью и творчеством русского
писателя. С учащимся провели обзор книжной
выставки «Великий мастер языка и слова» и показали презентацию «И весь
талант его принадлежит России». Победителем квеста стала команда
«Апельсинки».
Директор
библиотеки
Светлана Явдатовна Каторова
подвела итоги мероприятия и
вручила
участникам акции
«Библионочь–2018» сертификаты
и памятные сувениры, а командепобедителю –
дипломы и
подарки.
Всех участников пригласили в «Библиокафе» для чаепития, где они
поделились своими впечатлениями.

Касимовский район
11 апреля сотрудники Лашманской библиотеки провели семинар
«Реализация проекта сетевого взаимодействия Лашманской основной
общеобразовательной школы имени В.А. Канайкина и Лашманской сельской
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библиотеки
имени
братьев В.Ф. и А.Ф. Уткиных», на котором
присутствовали
учителя
начальных
классов,
руководители
методических
объединений и школьные библиотекари
Касимовского района.
На семинаре проводились мастерклассы для детей по проекту активизации
детского чтения «Ступени». Учащихся
первого класса сотрудники библиотеки
познакомили с детскими изданиями из серии «Книжка-мультфильм». В свою
очередь ребята показали театрализованное представление сказки «Теремок»,
а школьники третьего класса отправились в страну Домовенково, где
встретились с персонажем книг Татьяны и Галины Александровых
домовенком Кузькой. После окончания занятий для детей была организована
экскурсия по библиотеке.
Семинар продолжился в
стенах школы, где главный
библиотекарь
Лашманской
библиотеки
Н.М. Семихина
выступила с докладом о формах
сотрудничества двух учреждений
по привлечению детей к книге и
чтению.
Учитель
начальных
классов О.Н. Яшина рассказала о
внеурочной
деятельности,
о
полученных результатах на пути создания учебного проекта «Чтение с
увлечением». Учитель начальных классов И.В. Циклева представила
печатную продукцию, выпущенную совместно с библиотекой. Руководитель
районного методического объединения учителей начальных классов
О.Н. Беззубикова выступила с обобщающим словом и подвела итоги
семинара. Она высоко оценила совместную работу школы и библиотеки,
выразила надежду на продолжение дальнейшего сотрудничества.
19 апреля в библиотеках Касимовского
района стартовал цикл выездных творческих
мероприятий
для
жителей
района,
посвященных 80-летию со дня рождения
Евгения Федоровича Маркина.
В
Токаревском
сельском
доме
культуры
ведущие
мероприятия
М. Муравьева и Е. Куштавкина познакомили
присутствующих
с
жизненным
и
литературным становлением нашего выдающегося земляка. Тепло и душевно
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гости вечера встретили Н.С. Грачева, лауреата и дипломанта Всесоюзных и
Всероссийских фестивалей, смотров и конкурсов. Он рассказал о дружбе с
Евгением Маркиным и эмоционально прочитал его произведения: «Моя
деревня Клетино», «Летят журавли, летят», «Бал» и другие. Стихи Евгения
Федоровича звучали в исполнении Елены Данковой, Ирины Яшковой и
участниц художественной самодеятельности дома культуры. Молодой
касимовский поэт Павел Филюшкин выступил со своим авторским
произведением, посвященным талантливому земляку, а Николай Лоханов
исполнил песню «О Евгении Маркине».
Мероприятие получилось добрым, согретым светлым чувством
благодарности к поэту, который искренне любил свой родной край и людей.
Несомненно, с каждым годом число поклонников Евгения Федоровича
Маркина не убывает, а наоборот, неуклонно растет. Поэт это предвидел:
Как бы на корню не подрезали,
Как бы не затуркали мой путь,
В летописи песенной Рязани
Все равно меня не зачеркнуть!
20–21 апреля библиотеки
Касимовского
района
присоединились к ежегодной
Всероссийской акции в поддержку
чтения «Библионочь – 2018». Для
посетителей
организовали
праздничные
программы,
литературные
путешествия,
театрализованные представления,
мастер-классы и обзоры книжных
выставок.
Елатомская поселковая библиотека пригласила юных читателей
отправиться с Василисой Прекрасной в литературное путешествие «С книгой
по дорогам детства» и принять участие в викторине «Знатоки сказок».
Вместе с книжными героями ребята посетили школу волшебства, где
попробовали «приручить» четыре стихии: воду, землю, огонь и воздух. Дети
участвовали в различных конкурсах и
подвижных играх.
В Ташенской сельской библиотеке
Василиса Премудрая встречала гостей с
волшебным сундучком загадок. Входным
билетом на праздник был правильный ответ.
Для каждого участника нашлось веселое
занятие: старшеклассники участвовали в игре
«Сказке не спится в весеннюю ночь», а юные
читатели отгадывали загадки, показывали
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пантомимы, составляли «Пазл-вернисаж» по стихотворению Ф. Тютчева
«Весна». Поучительной для всех стала инсценировка басни А.С. Пушкина
«Сапожник и художник» в исполнении Никиты Савонькина и Глеба
Куликова. Василиса Премудрая провела с ребятами викторину по
произведениям
И.С. Тургенева
и
танцевальный флешмоб, в котором
участвовали
и
взрослые,
и
дети.
Порадовала
всех
фотовыставка
о
мероприятиях, которые проходили в
библиотеке в течение года.
В Гусевской поселковой библиотеке
акция
«Библионочь»
прошла
под
названием «В поисках затерянных тайн».
Участниками мероприятия стали как
взрослые читатели, так и учащиеся школы. Праздник начался с виртуального
путешествия «По тайнам книг и их авторов», благодаря которому
присутствующие познакомились с произведениями поэтов и писателей 19
века и «побывали» на их родине. Ребята участвовали в игре «С книгой по
дорогам детства» и в литературном марафоне «Книгу в руки мы возьмем и в
чудесный мир войдем», во время которой вспомнили героев сказок. Все
желающие смогли побывать на мастер-классе «Разноцветный мир» по
технике декупаж, а на выставке «Рукотворное чудо» были представлены
работы членов кружка «Гармония»
В
Клетинской
сельской
библиотеке школьники приняли участие
в игре «Кладовая мудрости». Главный
библиотекарь Г.А. Тома рассказала о
роли книги в жизни человека и провела
обзор книжной выставки, посвященной
200-летию
со
дня
рождения
И.С. Тургенева.
Ребята
поиграли,
разделившись
на
две
команды:
«Крылья» и «Чародеи». Им нужно было
найти зашифрованные пословицы-девизы для своих команд, выполняя при
этом различные задания на станциях: «Сказочная», «Бюро находок», «Самый
умный»,
«Музыкальная»,
«Сказочный
винегрет». В завершение мероприятия
состоялось награждение победителей и
праздничное чаепитие.
Сотрудники Погостинской сельской
библиотеки пригласили всех жителей и
гостей села на увлекательное мероприятие
«Книжный серпантин». Открылось оно
театрализованным
представлением
по
…
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рассказу Н. Носова «Живая шляпа». Свою эрудицию участники проявили в
литературной викторине «Сказочные человечки», в которой по отрывкам из
сказок нужно узнавали главных героев. К 200-летию со дня рождения
И.С. Тургенева в библиотеке оформлена книжная выставка о жизни и
творчестве русского писателя.
Акция завершилась в «Литературном кафе», где за чашкой ароматного
чая гости читали стихотворения любимых поэтов.
Кораблинский район
С 24 по 31 марта в Детской библиотеке состоялся цикл мероприятий
«Книга – восьмое чудо света».
В апреле отмечается День птиц, в библиотеке к этому празднику
подготовили игру «Птички – симпатички». Команды школьников угадывали
голоса птиц, определяли их сходство и различия, разгадывали загадки,
вспоминали пословицы о пернатых и узнавали их по описанию. Участники
показали свое мастерство в творческих
конкурсах
«Веселые
художники»,
«Птичья
угадайка»,
«Пантомима»
(инсценировали басню И. Крылова
«Ворона и лисица»), а также в играх
«Птичья эстафета», «Напои птенца»,
«Ласточка». На каждой станции
участники
демонстрировали
свои
знания, смекалку и творчество. Ребята
получили много полезной и интересной
информации о наших пернатых друзьях.
«За горами, за лесами» – так
называлось мероприятие, на котором дети
совершили путешествие в удивительный
мир сказок. Путешествие открылось
презентацией «По страницам любимых
сказок», из которой ребята узнали о том,
какие бывают сказки, и послушали одну – «Каша из топора». Дети
выполняли задания, быстро и правильно отвечали на вопросы литературной
викторины «Любимые сказочные герои».
Писатель
Михаил
Михайлович
Пришвин любил природу, умел ее видеть и
слышать. Час чтения «В гостях у лесного
хозяина» посвящался 145-летию со дня
рождения писателя-натуралиста. Ребята
послушали рассказ о жизни Пришвина и
отправились в путешествие по страницам
его книг. На каждой станции ребята
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слушали рассказы Пришвина и участвовали в их обсуждении, а также
выполняли игровые и творческие задания.
В течение недели в библиотеке работал видеосалон «Любимая сказка,
любимый мультфильм», где ребята имели возможность посмотреть любимые
фильмы и мультфильмы.
В день экскурсий по библиотеке «Приходите в гости к книгам»
библиотекари знакомили читателей с библиотекой, книгами-юбилярами,
проводили литературную игру «Вспомни книгу».
В один из дней недели ребята побывали на литературно-творческом
занятии «Книжное раздолье», во время которого с удовольствием рисовали,
лепили из пластилина книжных героев и сюжеты из сказок, делали книжные
закладки, участвовали в литературных играх и викторинах.
В течение недели дети получили много интересной и полезной
информации.
24 марта в формате литературной гостиной
прошел поэтический вечер «Поэзия – музыка
слов», посвященный Всемирному дню поэзии. В
этот день в Центральной библиотеке собрались
любители
поэтического
слова:
члены
литературного объединения «Кораблинские
родники» и участники поэтического клуба
«Рифма» Александро-Невского района.
На мероприятии состоялось знакомство с
новыми членами творческого содружества –
Ириной
Кулаковой
и
дуэтом
авторовисполнителей Геннадием и Тамарой Куриловыми. Звучали старые и новые
стихи, авторские песни под аккомпанемент гитары. Художник Николай
Лазарев представил свои работы,
одна из них новая картина
«Сирень».
Сотрудники
библиотеки
сверстали
сборник
стихотворений
кораблинской
поэтессы Галины Ефремовой
«Струны души» и вручили его
автору. В теплой дружеской
обстановке за чашкой чая присутствующие обсудили новости творческой
жизни, а также наметили планы на будущее.
31 марта в Пехлецкой сельской библиотеке открылась книжная
выставка «Жизнь дана на добрые дела», посвященная Году добровольца и
волонтера, на которой представлен материал об истории возникновения
волонтерского движения.
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Возле выставки с посетителями проводятся
беседы о значении волонтерского движения в
обществе, о том, что волонтер всегда несет
добро, надежду и
любовь.
Библиотека
приняла
также
участие в акции
«Добрые
крышечки» и организовала пункт сбора.
Собранные крышечки будут сдаваться на
переработку, а средства, полученные от сдачи,
компания-переработчик перечислит в фонд
помощи детям «ПроДетство».
2 апреля в Ковалинской сельской библиотеке
в рамках экологической программы «Волнуется
Планета неспроста» школьников пригласили на
викторину «Трели льются сквозь ветви», которая
была приурочена ко Дню птиц. Дети подготовили
сообщения о перелетных и зимующих птицах,
отгадывали по описанию пернатых друзей,
отвечали на вопросы и загадывали друг другу
загадки.
4 апреля Ерлинская сельская библиотека совместно со школой провела
час информации «Колокола России».
Библиотекарь
Елена
Анатольевна
Елисеева рассказала присутствующим о музее
колоколов, который находится в г. Касимов
Рязанской области и показала презентацию.
Школьники
подготовили
доклады
о
знаменитых колоколах России, а в конце
мероприятия ребята послушали аудиозаписи
колокольного звона.
4
апреля
сотрудники
Центральной
библиотеки
провели
в
Кораблинском
агротехнологическом
техникуме
вечер
«Заложник своей судьбы: Максим Горький».
На мероприятии студенты узнали, что
Максим Горький пять раз номинировался на
Нобелевскую премию, был самым издаваемым
советским автором на протяжении всего
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существования СССР и считался наравне с А.С. Пушкиным и Л.Н. Толстым
главным творцом отечественного литературного искусства. Ребятам показали
кадры из кинохроники о фактах его жизни.
6 апреля в Городской библиотеке №1 для школьников группы
продленного дня провели викторину «Любить и знать окружающий мир».
С детьми провели викторину, которая состояла из нескольких разделов:
«Звери», «Птицы», «Деревья», «Цветы». Дети давали ответы на вопросы,
особенно много правильных ответов было по теме «Цветы».
В течение месяца ребята брали для чтения книги с выставки «Тайны
живой природы», на которой представлены книги Сладкова, Дмитриева,
Бианки, Пришвина.
6 апреля в Незнановской сельской
библиотеке состоялся экологический час
«Пусть всегда поют нам птицы!».
На
мероприятии
ребята
узнали
историю
праздника,
посмотрели
презентацию
«Пусть
поют
птицы»,
отгадывали загадки и вспоминали пословицы
и поговорки. Среди юных читателей провели
экспресс-опрос «Ваши любимые книги о
природе?». В 2018 году птицей года стала
хищная птица – скопа.
На мастер-классе дети мастерили бумажных птиц. Участники проявили
огромный интерес к творческой работе, и в конце мастер-класса
организовали выставку поделок. Библиотекарь Елена Кузнецова обратила
внимание детей на то, что в библиотеке имеются детские журналы, которые
предлагают схемы самоделок.
6 апреля в Ковалинской сельской библиотеке
для учащихся школы провели урок здоровья «В
путь дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся»
под девизом «Здоровье сгубишь – новое не
купишь».
Ребята совершили путешествие по стране
«Здоровье». Они узнали, как правильно нужно
питаться, какой режим дня выбрать для себя, каким
спортом необходимо заниматься, чтобы быть
сильными и здоровыми. Школьники активно
участвовали в конкурсах, из которых поняли, что здоровье – богатство на все
времена и закладывается оно в детстве.
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10 апреля в Пехлецкой сельской библиотеке для членов клуба
«Завалинка» была организована встреча «Пасхальный благовест»,
посвященная светлому празднику Пасхи.
Сотрудники библиотеки поведали гостям историю праздника,
познакомили с традициями. Библиотекари рассказали о том, как раньше
отмечали Пасху на Руси, какие
проводились
игры,
какие
существовали обычаи. Совместно
с присутствующими поговорили о
том, как проводится сейчас
богослужение в церкви в честь
большого праздника, значимого
для всех верующих. Участники
вспомнили,
откуда
пришла
традиция красить яйца в красный цвет, приметы, которых в старину всегда
придерживались наши предки. С гостями обсудили значение многих
символов и крылатых выражений, связанных с праздником Пасхи: «Страсти
Христовы», «поцелуй Иуды», «моления о чаше», «Фома неверующий».
В течение недели в библиотеке работала выставка «Пасхальный
благовест», на которой в свою очередь была представлена рубрика
«Пасхальные угощения», где каждый желающий мог взять для себя
понравившийся рецепт пасхального блюда и выпечки.
Встреча прошла тепло, уютно и радостно.
10
апреля
сотрудники
Центральной библиотеки провели в
Совете
ветеранов
праздничную
программу «Весеннее настроение».
Участники узнали, что день
розыгрышей 1 апреля не внесен ни в
один календарь знаменитых дат и
всенародных праздников, но он с
большим успехом отмечается и в России, и в Германии, и во Франции, и
даже на Востоке. Присутствующие участвовали в конкурсных заданиях и
викторинах.
11 апреля в Кораблинской детской
библиотеке
прошел
урок
культуры
общения.
В
ходе
мероприятия
детей
познакомили с правилами приветствия при
общении друг с другом, традиционными
приветствиями других народов. Ребят
воодушевило задание, в котором им было нужно продемонстрировать без
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слов, как можно поздороваться друг с другом, также они участвовали в
конкурсах и играх, выполняли творческие задания и читали стихи. Песней
«Улыбка» и просмотром мультфильма «Трям! Здравствуйте!» закончился
урок культуры общения.
11 апреля в Яблоневской сельской
библиотеке в клубе выходного дня
состоялась
конкурсно-игровая
программа «В безбрежном времени
Вселенной»,
посвященная
Дню
космонавтики. Для участников были
подготовлены конкурсные задания:
«Вестибулярный
аппарат»,
«Ориентирование в космосе», «Глазомер», а также игра «Мозаика»;
космический словарь и кроссворд. Мероприятие прошло весело и шумно,
всех участников наградили сладкими призами.
К мероприятию оформлена выставка книг «Человек открывает
Вселенную».
12 апреля сотрудники Кораблинской центральной библиотеки для
членов Совета ветеранов и инвалидов ВОС (Всероссийское общество
слепых) провели мультимедийный микс «Город мой – вселенная моя».
Многие, когда слышат название
нашего города, представляют его
романтично, связывая с рекой и
судоходством.
На
мероприятии
участников познакомили с историей
города, главной улицей – улицей
Коминтерна,
железнодорожной
станцией, комбинатом шелковых
тканей и новой частью города.
Присутствующим показали фильм «Кораблино – город текстильный».
Галина Васильевна Ефремова прочитала свои стихи, посвященные любимому
городу, порадовала своим разнообразием выставка книг. Приятным подарком
от библиотеки стали закладки с видами города.
12 апреля в День космонавтики в
Незнановской сельской библиотеке для детей
проведен познавательный час «Удивительный мир
космоса».
Ребята познакомились с историей создания
первого космического аппарата, рассказали о
современном освоении космоса. Дети вспомнили
название планет, узнали об искусственных
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спутниках нашей планеты и посмотрели презентацию о первом космонавте
Ю.А. Гагарине.
В завершение они смастерили ракеты из бумаги и картона и
ознакомились с материалами книжной выставки «Удивительный мир
космоса».
13
апреля
в
Городской
библиотеке №1 с детьми из школьного
лагеря «Цветочек» проведена беседа
«Война
на
картинах
русских
художников».
К
мероприятию
библиотекари
сделали
подборку
репродукций
картин
русских
художников о различных периодах
истории нашей Родины и подготовили
рассказ о событиях, изображенных на полотнах. Были представлены картины
Митрофана Грекова «Таганка» и «Трубачи Первой Конной армии», Юрия
Королева «Сталинград», Юрия Непринцева «Отдых после боя», Сергея
Герасимова «Мать партизана», Петра Кривоногова «Победа», Александра
Дайнеки «Оборона Севостополя». Эти панорамы великих битв взывают к
нашей памяти, рассказывают великую правду о силе человеческого духа,
передают эстафету мужества новым поколениям.
Все более популярным в России
становится искусство карвинга по мылу,
которое пришло к нам из Таиланда. В
переводе с английского «карвинг» означает
«вырезание». Карвингом в современном
мире называют художественную резьбу по
самым разным материалам, например, по
фруктам, овощам и кусковому мылу.
Так, 15 апреля в Пустотинской
сельской библиотеке под руководством
Елены Семиной прошел мастер-класс по
вырезанию из мыла «Чудесный цветок».
В этот день все желающие, взяв в руки
резцы и мыло, становились настоящими
волшебниками. Карвинг по мылу
позволяет воплотить в жизнь самые
необычные идеи. Терпение, усидчивость и фантазия – это то, что необходимо
для создания настоящих шедевров из обычного куска мыла. Главное в
карвинге – это желание творить!
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16
апреля
в
Залесно-Чулковской
библиотеке для юных читателей проведено
мероприятие «Пасхальный благовест». Из
рассказа библиотекаря ребята узнали об
истории праздника и традиции окрашивать
яйца. На улице совместно с СДК организовали
игровую программу.
21 апреля в Ерлинской сельской
библиотеке прошел час общения «Помни о
других – ты не один на свете».
Библиотекарь рассказала детям, что
добрым людям легче находить друзей,
повышать
собственную
самооценку,
улучшать мир. Она объяснила, что
милосердие и добро – одни из главных
принципов человечности, что важно не
проходить мимо тех, кто нуждается в
помощи. После беседы библиотекарь провела с ребятами игры на сближение
и сплоченность.
В
Пустотинской
сельской
библиотеке провели игру «Кто много
читает, тот много знает», которая состояла
из трех раундов. В каждом было по четыре
вопроса, каждый имел свою стоимость,
зависимую
от
сложности.
Ответы
оценивало жюри, в его состав входили
родители и учителя. Ребята разделились на
три команды: «Непобедимые», «Герои»,
«Дружба». Победила команда «Дружба»,
набравшая наибольшее количество баллов. Все участники получили
памятные медали «Знатоки литературы» и сладкие сувениры.
В Семионовскую сельскую библиотеку на
литературный час «В гости к книжке»,
посвященный 95-летию сказки «Мойдодыр»
К. Чуковского, пришли воспитанники детского
сада «Ласточка». Дети рассказали о героях
любимых книг и вместе с библиотекарем
прочитали
и
инсценировали
сказку
«Мойдодыр».
В
видеосалоне
«Сказка
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мудростью богата» дошколята посмотрели мультфильм по русской народной
сказке «Снегурочка». Ребята остались довольны проведенными
мероприятиями.
В Яблоневской сельской библиотеке в
течение недели дети участвовали в викторине
«Сказок дружный хоровод», в литературной
игре «На сказочных тропинках», отгадывали
кроссворд «Фейерверк сказок», рисовали
сказочного героя. В библиотеке работала
книжная выставка «Здравствуй, книжкина
неделя», на которой была представлена
разнообразная детская литература.
В Ковалинской сельской библиотеке прошла Неделя детской книги.
Каждый день недели был насыщенным и интересным. С детьми проводили
игровую программу «Вот и книжкина неделя», где участники вспоминали
правила поведения в библиотеке и обращения с книгой, им также
рассказывали о самых интересных книгах. Викторина «По сказкам Шарля
Перро» позволила детям вспомнить сказки
писателя и продемонстрировать свои знания их.
На литературном часе «Книги – лучшие друзья»
детей познакомили с историей появления книг,
они узнали, в каком веке появилось определение
«детская книга», и когда начался рассвет такой
литературы.
К
105-летию
со
дня
рождения
С.В. Михалкова с учащимися школы провели
игровую программу «Поэт страны детства», во
время которой познакомили с биографией
писателя. В этот день дети читали стихотворения и пели песни, разучивали
считалочки и отгадывали загадки. Ребята приняли участие в конкурсе
рисунков «Вышла сказка погулять». Каждый изобразил сюжет из
понравившейся сказки.
В заключительный день недели дети изготовили закладки для книг.
В Газопроводской библиотеке объявлена акция «Прочитай книги
писателя-юбиляра». В рамках акции прошел день информации «Писателиюбиляры 2018 года». Библиотекарь рассказала о писателях, отмечающих в
этом году свой юбилей, о книгах написанных ими для детей. Состоялись
громкое чтение повести Тима Собакина «Переписка с коровой», поэмы
Василия Жуковского «Светлана», стихов Сергея Михалкова.
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В Городской библиотеке №1 для
учащихся 2-го класса состоялся праздник
«Здравствуй, книжкина неделя!». Дети
узнали об истории и традициях проведения
Недели детской книги. Во время праздника
проводились конкурсы и викторины на
знание детских произведений: «Назови
произведение», «Кто автор строк», «Угадай
героя».
Самые
активные
участники
получили в подарок детские книги и
сладкие призы.
В
Семионовской
библиотеке
Неделя детской книги началась с
литературного часа «В гости к книжке»,
посвященного
90-летию
книги
В.В. Бианки «Лесная газета».
Ребята узнали, что эта необычная
книга писалась в течение 30 лет. Первый
«выпуск» «Лесной газеты» состоялся в
1928 году, книга многократно дополнялась и переиздавалась. В лесу, как и
среди людей, есть свои герои и злодеи, труженики и лентяи, свои радости и
печали. «Лесная газета» раскрывает удивительный мир природы, учит
понимать ее тайны, бережно относиться к нашей планете.
В библиотеке оформлена выставка книг Виталия Бианки «Ребятам о
зверятах», которые школьники взяли с собой почитать.
Библиотекарь Чижовской сельской библиотеки провела для ребят
литературный час «Серпантин сказок и приключений». Она рассказала о
разновидностях сказок – волшебные, бытовые и так далее. Некоторые из них
она зачитала детям, а потом провела для них викторины и конкурсы.
В Городской библиотеке №1 в
рамках программы «К добру через
книгу» для первоклассников провели
познавательный час «Добрый мир
сказки», из которого дети узнали о
разнообразии
сказок,
а
также
поговорили о добрых и злых героях
сказок.
Библиотекарь
приводила
примеры, как в сказках добро побеждает зло. В конце мероприятия ребята
взяли почитать сказки домой.
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В Газопроводской библиотеке проходило мероприятие «Поэтический
калейдоскоп». Библиотекарь рассказывала о поэтах-юбилярах. Дети с
удовольствием читали по ролям стихи «Катин бублик», «Шуба» и «Вредный
кот». Весело прошла игра «Угадай рифму». Закончилось мероприятие
чтением любимых стихотворений наизусть.
Посетив мастерскую по ремонту книг
«Книжкин доктор» в Семионовской сельской
библиотеке, школьники узнали, что книги тоже
«болеют», а чтобы «вылечиться», им необходима
помощь читателей. После рассказа библиотекаря о
том, как помочь истрепанной или порванной книге,
ребята занялись их ремонтом, а также вспомнили
правила обращения с ними. В этот день они
«вылечили» восемь книг.
В Княжовской сельской библиотеке состоялось знакомство со сказками
русского сказочника Николая Петровича Вагнера. Присутствующие узнали,
что Николай Петрович часто свои сказки, рассказы и повести подписывал
псевдонимом «Кот Мурлыка». Через все его произведения красной линией
проходит вечная тема борьбы светлых человеческих чувств с
противостоящими темными силами, и, конечно, побеждает любовь. Ребята с
интересом слушали сказки «Два Ивана», «Блинное царство».
В Неделю детской и юношеской книги Пехлецкая сельская библиотека
провела цикл массовых мероприятий. Каждый день недели посвящался
детским писателям.
Воспитанников
детского
сада
«Солнышко» библиотекари познакомили с
творчеством
Б. Заходера,
Г. Остера,
С. Козлова,
Т. Крюковой,
Н. Павловой,
Н. Носова,
В. Драгунского.
После
литературного часа «Доброе чтение» с детьми
побеседовали о прочитанных произведениях.
С учащимися 1 и 2-го классов провели
игровую программу «Незнайка и все-все-все» по произведениям Н. Носова. С
третьеклассниками – «Мастер улыбки» по произведениям В. Драгунского. С
четвероклассниками – «Читаем, веселимся». Дети продемонстрировали свои
знания и смекалку в увлекательной викторине, а еще активно проявили себя
в играх и конкурсах.
Для подростков провели литературный час
«Неизведанный
мир
Тамары
Крюковой».
Библиотекари рассказали детям о творчестве
современной детской писательницы. Книги автора
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были представлены на выставке сериями для детей разного возраста:
«Смешные истории», «Школьные прикольные истории», «Чудеса и
приключения», «Современность и фантастика», «16+». Дети с удовольствием
взяли книги на дом.
В завершение встречи провели литературный час «Жить не по лжи»,
посвященный 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына. Учащихся
познакомили с краткой биографией писателя, из которой ребята узнали, что
писатель непосредственно связан с Рязанской землей.
Вся Неделя оказалась очень насыщенной и запоминающейся как для
сотрудников библиотеки, так и для читателей библиотеки.
Неделя детской книги – праздник всех
читающих ребят. В течение недели дети и
подростки
очень
активно
посещали
Незнановскую сельскую библиотеку: играли в
настольные
игры,
делали
поделки,
участвовали в праздниках.
Незнановская
сельская
библиотека
совместно со школой к 150-летию со дня
рождения
Максима
Горького
провела
литературный час «Знакомый незнакомец – Максим Горький». К этому дню в
библиотеке была оформлена книжная выставка «Максим Горький – это
эпоха». Присутствующих познакомили с творческом писателя, показали
фильм «Быть на земле человеком», а в конце встречи раздали буклеты
«Вечно живой и настоящий».
Кроме того, провели праздник «В
веселой доброй стране С. Михалкова» к
105-летию любимого поэта. Детям
рассказали о детстве поэта, а также о том,
что
именно
он
автор
слов
Государственного гимна СССР и гимна
Российской Федерации. С удовольствием
вспоминали с детьми всеми любимого
Дядю Степу, прочитали про него стихи и показали клип песни «Дядя Степа
милиционер» в исполнении группы «Непоседы». Первоклассники и
второклассники прочитали стихотворение «А что у вас?». О том, как
правильно относиться к своему здоровью С. Михалков написал в своих
стихах «Грипп», «Не спать», которые прочитали Ангелина Сухоручкина и
Диана Садкевич. Учащиеся 3-го класса показали инсценировку сказки «Как
старик корову продавал», дети из 4-го класса – сказку «Как медведь трубку
нашел».
В течение недели дети участвовали в мастер-классах: лепили из
пластилина, учились вязать крючком. Все прекрасные детские изделия
разместили на выставке поделок «Чудеса».
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Сапожковский район
28 марта в Канинской сельской
библиотеке в рамках недели детской
книги проведена игра «Веселый
вагончик».
Ведущие разделили ребят на две
команды
для
викторины
по
произведениям любимых писателей:
А.С. Пушкина,
А. Барто,
Э. Успенского, Г.Х. Андерсена.
Самые активные участники получили сладкие призы.
29 марта в детском саду № 3
библиотекари
Сапожковской
детской
библиотеки
провели для
детей
из
второй
младшей
группы
«Дельфинчики» мероприятие.
Дошкольникам
показали
самые
интересные детские книги, в том числе и
книги - юбиляры 2018 года: «Стойкий оловянный солдатик» (Г.Х. Андерсен),
«Мойдодыр»,
«Тараканище»,
(К.И. Чуковский),
«Приключения
Пиноккио» (К. Коллоди), «Сказка о
глупом мышонке» (С.Я. Маршак) и
другие.
Заведующая сектором Детской
библиотеки
имени
А.В. Митяева
О.В. Черкалина провела для малышей
викторину по сказкам - юбилярам и
помогла детям в игровой форме
запомнить информацию о правилах
обращения с книгой, пожелав им в дальнейшем любить книги и быть
постоянными читателями Детской библиотеки.
В конце мероприятия всем малышам достались сладкие призы. К
мероприятию была оформлена книжная выставка «Расти с книгой, малыш».
Бл

30 марта в Центральной районной библиотеке для членов женского
клуба «Берегиня» и Сапожковской местной организации Всероссийского
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общества слепых проведен литературно-музыкальный вечер «У каждого из
нас своя мелодия души».
Весь вечер звучали музыкальные произведения, которые затрагивали
самые глубинные струны души. В читальном зале звучали песни о любви и
разлуке, о дружбе и радости, о тоске и одиночестве: «Моя душа» в
исполнении Ольги Павенской, «Будьте солнышками на земле!» - Юлии
Славянской, «Плакала рябина» - Анатолия Кашки, «Две души» - дуэт
Александра Малинина и Елены Ваенги, «Любовь моя», исполненная дуэтом
Марины Селивановой с Валерием Семиным и другие. Прозвучали также
поэтические
строки
А.С. Пушкина,
Э. Асадова,
Б. Пастернака,
И. Северянина, А. Ахматовой, А. Дементьева и других авторов.
В нашей жизни люди куда-то вечно спешат, бегут, все вокруг нас
крутится и вертится. В такие
вечера,
будто
время
останавливается на мгновение.
Все начинают прислушиваться
к звукам музыки и слышат в
ней, как тихо падают листья,
как распускаются почки на
деревьях, как ветер колышет
зеленую траву, как тихо
ложится на землю снег. В этот момент все понимают, что это и есть музыка,
музыка души и любви.
30 марта библиотекарь О.А. Черкасова в
Морозово-Борковской сельской библиотеке в
рамках недели детской и юношеской книги
провела литературный час по сказкам
Г.Х. Андерсена «Хоровод сказок».
На мероприятии участники разделились
на команды «Огниво» и «Дикие лебеди». В
ходе игры дети показали свои знания сказок, а
также проявили смекалку и находчивость в конкурсах и викторинах. За
правильные ответы команды получали лепестки цветка. Победителем игры
стала команда «Огниво», собравшая больше лепестков. Команда «Дикие
лебеди» отстала от своих соперников всего на один лепесток.
9 апреля в Канинской сельской
библиотеке прошел познавательный
урок, посвященный Всемирному дню
здоровья.
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Библиотекарь
побеседовала
с
ребятами о здоровье, о том, как
необходимо людям быть сильными и
здоровыми.
Учащимся
предложили
поиграть, разделившись на две команды «Дружба» и «Попрыгунчики». Команды
соревновались в спортивных конкурсах и
интеллектуальных играх. В упорной и
длительной борьбе со счетом «8:8» победила дружба.
17
апреля
работники
центральной районной библиотеки
посетили
Сапожковский
комплексный центр социального
обслуживания населения.
На литературно-музыкальном
вечере в отделении стационарного
социального
обслуживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов прозвучали музыкальные произведения о любви и разлуке, о
дружбе и радости.
Скопинский район
27 марта в Полянской школе прошел
библиотечный час «Поэт из страны детства»,
посвященный Сергею Михалкову.
Заведующая
сельской
модельной
библиотекой Татьяна Буцкова познакомила
ребят с биографией писателя и провела
викторину «А что у вас». Учащиеся
отгадывали
строчки
из
известных
стихотворений и определяли сказочных героев, опознавали предметы в
«волшебной корзине». В конце мероприятия ребята посмотрели
мультфильмы.
29
марта
заведующая
Полянской
библиотекой Татьяна Буцкова провела с детьми
ко Дню птиц мероприятие «Вестники радости
весны».
Дети охотно участвовали в викторине,
отвечая на вопросы, отгадывали загадки про
птиц «Загадка - отгадка». Особый интерес у ребят
вызвала Красная книга Рязанской области, из
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которой они узнали, что птицы – наши друзья и помощники, их нужно
беречь и заботиться о них зимой.
1 апреля ведущий библиотекарь
Свистовской сельской библиотеки Дарья
Зверкова провела беседу с ребятами у
книжной
выставки,
посвященной
Международному дню детской книги
«Книги - реки, наполняющие Вселенную
мудростью». Она рассказала о бережном
отношении к книге и о правилах
пользования литературой дома и в
библиотеке.
2 апреля в Мало-Шелемишевской сельской
библиотеке первоклассники пришли на мероприятие
«Книжкины именины». Ребята играли, отвечали на
вопросы викторины о любимых книжных героях.

3 апреля в Полянской сельской модельной
библиотеке заведующая Татьяна Буцкова провела
беседу «Собака – друг человека». Ребятам
рассказали о происхождении собак и их породах.
3 апреля в детском саду «Луч»
заведующая городской библиотекой №3
Светлана
Грошевая
провела
литературный час «Дядя Степа». Она
рассказала о жизни и творчестве
детского поэта Сергея Михалкова,
провела для детей игру «Гонка шаров»,
«Два из трех».
6 апреля ко Дню космонавтики сотрудники Мало-Шелемишевской
сельской библиотеки приняли участие в совместном мероприятии со школой
«Путешествие по улице Гагарина».
На мероприятии ребятам необходимо было узнать, когда и почему
наша улица Гагарина получила такое название. Чтобы
найти эту
информацию учащиеся побывали: в воинской части, в Мало-Шелемишевской
библиотеке, в Школе искусств, в Доме культуры. Там школьники узнали для
себя много нового, как о родном крае, так и о людях, живущих на нашей
земле.
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7 апреля в центральной районной
библиотеке состоялась очередная встреча
любителей
музыки
с
известной
скопинцам Екатериной Мельничук.
Молодая талантливая гитаристка
познакомила гостей со своей новой
сольной программой, в которую вошли
произведения в переложении для гитары
музыканта А.М. Иванова-Крамского. Кроме живого исполнения прозвучала
запись фрагмента его концерта. Присутствующим
показали презентацию о жизни и творчестве
композитора А.М. Иванова-Крамского.
Встреча с живой музыкой в исполнении
талантливой гитаристки принесла слушателям
огромное наслаждение. Приятным дополнением к
мероприятию стал музыкальный сюрприз читателяактивиста А. Костина, который аккомпанировал на
балалайке дочери Ксении, исполнившей русские
народные песни. Екатерина Мельничук ответила в конце вечера на вопросы
зрителей.
10 апреля в центральной районной библиотеке прошел День
информации для библиотечных работников района.
С речью «Новое в Российском
законодательстве» выступила директор
ЦБС Скопинского района Татьяна
Тимофеева.
Ведущий
библиотекарь
центральной детской библиотеки Оксана
Миловацкая познакомила коллег с
детскими поэтами - юбилярами 2018
года: Еленой Благининой, Яковом
Акимом, Валентином Берестовым. Главный библиограф Людмила Федина к
200-летию со дня рождения балетмейстера Мариуса Петипа представила
презентацию «Эпоха Петипа» и фрагменты балетов «Спящая красавица» и
«Баядерка». Главный библиотекарь читального зала ЦБ Мария Кондрашова
выступила с темой «Скопинцы - юбиляры 2018 года». Научноисследовательскую деятельность библиотек района осветила заведующая
отделом обслуживания Людмила Володькина.
12
апреля
заведующая
городской
библиотекой №3 Светлана Грошевая провела в
детском саду «Луч» утренник «Юрий Гагарин
на пути к звездам». Она рассказала детям о
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жизни первого космонавта и о его полете в космос.
20 апреля центральная районная библиотека приняла участие в
общероссийской акции «Библионочь - 2018». Вечером в библиотеке
собрались: читатели-активисты, педагоги, молодежь, пенсионеры. Акция
была посвящена Году российского театра,
200-летию
со
дня
рождения
И.С. Тургенева
и
195-летию
А.Н. Островского.
Мероприятие
открыли
видеобеседой,
посвященной
драматургии
писателей-юбиляров.
Зрители
с
удовольствием посмотрели отрывки из
кинофильмов
по
самым
известным
пьесам
И.С. Тургенева
и
А.Н. Островского.
Библионочь продолжилась играми и развлечениями, одним из которых
стал «Турнир эрудитов». В нем приняли участие несколько команд: взрослые
и школьники. Игрокам пришлось собирать пазлы,
решать кроссворды, вспоминать пословицы. Для
любителей поэзии и скопинских авторов – членов
литературно-творческого объединения «Перо скопы»
организовали литературную
игру «Буриме».
Завершилась
акция
музыкой.
В
концерте
приняли участие: гитаристка
Екатерина
Мельничук,
пианистки Нина Лыскина и Ирина Никитаева,
гармонист Артем Костин. Присутствующие в
читальном зале библиотеки не только с
удовольствием слушали музыку, но и напевали знакомые мелодии.
В Мало-Шелемишевской сельской
библиотеке закончились мероприятия,
посвященные Неделе детской книги. В
литературном
калейдоскопе
ребята
вспомнили
любимых
героев
из
произведений детского поэта Сергея
Михалкова. Ребята рассказывали о своих
любимых книгах и героях, участвовали в
сценках и отгадывали кроссворды.
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К Международному дню детской
книги в городской библиотеке №1
Валентина Николаевна Заикина провела
утренники для воспитанников детского
сада «Светлячок» и второклассников
школы № 4. Мероприятие приурочено к
105-летию со дня рождения поэта Сергея
Владимировича Михалкова «Вот компания
какая!» Валентина Николаевна рассказала
читателям о жизни поэта и его творчестве, а
также провела викторину.
В библиотеке к этому дню была
оформлена книжная выставка «А что у вас?»
Ведущий
библиотекарь
центральной
детской
библиотеки
О.А. Миловацкая и учителя школы В.В. Булычева и С.А. Желавская
ознакомили школьников со страницами устного журнала «Твои любимые
стихи». Ребятам рассказали о жизни и творчестве Валентины Берестовой, о
Елене Благининой, о Якове Акиме. Выразительно читали стихи Елизавета
Савилина, Алексей Орлов, Елена Балыкова, Максим Зайцев, Кира
Кириченко, Артем Соломатин и другие ребята. Школьники приняли участие
в викторине и конкурсе рисунков. По итогам викторины первое место занял
Егор Мигель - ученик 3-го класса. Ребята и учителя остались в восторге от
программы, отметив, что такие мероприятия желательно проводить с детьми
как можно чаще.
Вот уже в 77-й раз по всей нашей огромной
стране в дни весенних каникул прошла неделя
детской и юношеской книги. Вместе со всей
страной отметили ее и в Скопинской центральной
детской библиотеке. Программа мероприятий
была очень насыщенной и разнообразной.
Для ребят, посещающих лагерь дневного
пребывания в школе № 1, Ольгой Леонидовной
Кузнецовой проведен литературный праздник
«Веселый день с Сергеем Михалковым»,
посвященный к 105-летию со дня рождения
Сергея Михалкова. Она познакомила ребят с
биографией автора, его известными стихами, баснями и сказками. Ребята
узнали, что Михалков является автором слов Гимна Российской Федерации.
Ольга Леонидовна организовала также мероприятие и для ребят с
ограниченными возможностями здоровья, посещающими Комплексный
центр социального обслуживания населения. Для них она провела
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подвижные игры и конкурсы: «Музыкальная конфета», «Поиграем –
угадаем», «Гонка шаров», «Овощи» и другие.
Ведущий библиотекарь Оксана Миловацкая
пригласила в центральную детскую библиотеку
юных читателей, чтобы совершить путешествие по
«пыльным тропинкам далеких планет» и сделать
первый шаг во Вселенную.
Разделившись на команды «Метеор» и
«Звездочка», ребята принимали участие в конкурсе
эрудитов, посвященном Дню космонавтики. Дети
отвечали
на
вопросы
викторин,
изучали
космическую азбуку, участвовали в аукционе портретов великих людей,
имеющих отношение к космонавтике, разгадывали кроссворды. В нелегкой
битве интеллектов победила команда «Метеор», а лучшими знатоками
космоса признаны: Дима Мелентьев, Юля Зудина, Артем Бузин, Наташа
Лутикова и Артем Антонов.
Чучковский район
18 апреля в центральной библиотеке
прошел конкурс стихов «Поэзия совести и
любви», посвященный 95-летию со дня
рождения Э. Асадова.

Вечер начался с рассказа о
непростом жизненном и творческом
пути поэта. Звучали стихи о любви, о
женщине, о жизни, о войне. Надежда
Ивановна Худова, Раиса Сергеевна
Зайцева, Надежда Васильевна Старостина прекрасно исполнили
произведения писателя. Приз зрительских симпатий достался Елене
Владимировне Петрищевой, а памятный подарок вручили Дмитрию
Симакину.
19 апреля в р.п. Сапожок в средней школе №1
состоялась
межрайонная
научно-практическая
конференция «Сапожок и Сапожковский уезд в
Российской истории». В ней приняли участие:
историки, краеведы, учителя, работники музеев
(Сапожковский, Шиловский, Путятинский, Сараевский,
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Чучковский и Ухоловский районы). Библиограф Чучковской центральной
библиотеки Н.В. Симакина выступила с докладом «Маршал инженерных
войск Алексей Иванович Прошляков». Она рассказал о том, что Алексей
Иванович родился в селе Голенищево Сапожковского уезда Рязанской
губернии, ныне – Чучковского района Рязанской области.
На память о Сапожковской земле Чучковской центральной библиотеке
подарили книгу «Православие на Сапожковской земле». В книге описана
история постройки храмов в дореволюционное время, их закрытие в
советское время и восстановление. В книге также включены очерки о наших
современниках – Алексее Тучине (Герой России) и Игоре Ускове (кавалер
ордена «За личное мужество»).
20 апреля Чучковская детская
библиотека
присоединилась
к
ежегодной акции в поддержку
чтения «Библиосумерки», темой
которой стал театр. Дети и
родители, бабушки, воспитатели и
учителя пришли вечером к зданию
районного Дома культуры, где
состоялся флешмоб, посвященный
Дню Земли.
В фойе гостей встретили сказочные
герои Мальвина и Буратино. Буратино
предложил детям и взрослым помочь
найти заветную дверцу, которую он
сможет открыть золотым ключиком. Дети
выбрали из трех указателей дорогу, по
которой сказочные герои и гости попали в
детскую библиотеку. На абонементе
собравшихся
ожидали
нарядные
скоморохи. В стихах они поведали библиосумерках, которые посвящены
театру. Ведущие мероприятия раздали участникам маски ручной работы.
Самые маленькие гости попробовали себя в роли актеров кукольного театра,
исполнив русскую народную сказку «Репка». Дети постарше ответили на
вопросы театральной викторины и
вспомнили о правилах поведения в
театре.
В
компьютерном
центре
библиотеки ведущие напомнили, что в
2018 году Россия отмечает 200-летие со
дня рождения известного русского
писателя И.С. Тургенева. Участникам
представили инсценированную сказку
30

писателя «Сказка о серебряной птице и желтой лягушке». Знакомство с
творчеством классика продолжилось рядом с выставкой «Великий мастер
языка и слова».
В финале мероприятия заведующая Чучковской детской библиотекой
Е.Н. Федулова вручила благодарности добровольцам, которые помогли
подготовить и провести библиосумерки «Театра мир откроет нам свои
кулисы…».
21 апреля в рамках ежегодной
Всероссийской
акции
«Библионочь»
в
центральной библиотеке Чучковского района
проведено мероприятие «Мы любим книгу, мы
выбираем чтение».
В
мероприятии
приняли
участие
старшеклассники
Чучковской
общеобразовательной школы. Действие началось в фойе библиотеки, где
прошла викторина по портретам классиков «Назови писателя и самое
известное его произведение».
Присутствующим
показали
презентацию «Читать - это
модно».
Первая
страница
«Библионочи» посвящена 200летию
со
дня
рождения
И.С. Тургенева.
Библиотекари
подробно рассказали о жизненном
и творческом пути писателя, показали видео о музее-заповеднике в усадьбе
писателя «Спасское-Лутовиново» и буктрейлер к книге «Отцы и дети». Для
гостей провели «Мастер-класс от мастерицы» о первичных навыках
рукоделия «Печворк» и «Декупаж».
22 апреля по решению ЮНЕСКО
отмечается Всемирный день Земли. К этому
дню в Пертовской сельской библиотеке
оформлена книжная выставка «Живи,
Земля!» Для учащихся 7-8 классов
состоялся экологический час «Сохраним
планету Земля». Библиотекарь представила
школьникам презентацию «Они должны жить», обратила внимание ребят на
то, что состояние экосистемы в современном мире вызывает серьезные
опасения у ученых и обсудила с ребятами вопросы природоохраны и защиты
окружающей среды.
В рамках ежегодной
«Митяевские литературные
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межрегиональной акции
чтения для детей и

подростков» в Остро-Пластиковской сельской библиотеке состоялись
громкие чтения рассказов писателя-земляка. На этот раз дети слушали два
рассказа - «Мешок овсянки» и «Серьги для Ослика». После прочтений
побеседовали о главных героях произведений и послушали биографию
А.В. Митяева.
В Пертовской библиотеке прошла
Неделя детской и юношеской книги.
Открылась она путешествием на остров
книжных сокровищ, на котором пираты
устраивали
непростые
испытания.
Участники довольно быстро справились с
заданиями пиратов и добрались до
острова, а Королева Книга осталась довольна хорошими результатами
участников.
В этой же библиотеке для детей лагеря
дневного
пребывания
проводился
литературный час «Веселый день с Сергеем
Михалковым»,
посвященный
105-й
годовщине со дня рождения С.В. Михалкова.
Ребятам показали презентацию о жизни и
творчестве
писателя,
познакомили
с
произведениями Сергея Владимировича и
провели викторину в виде загадок. Далее ребята посмотрели инсценировку
сказки «Как медведь трубку нашел».
К Международному дню детской
книги для дошкольников проведена
викторина «Путешествие в сказку», по
произведениям
Г.Х. Андерсена.
Библиотекарь
рассказала
ребятам
биографию писателя, напомнила его
сказки и провела викторину.

театральных

деятелях,

Пертовская сельская библиотека
приняла участие во Всероссийской акции
«Библионочь - 2018». С помощью
презентации
ведущие
рассказали
присутствующим о зарождении русского
театра,
о
первых
выдающихся
таких как Федор
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Волков и Александр Сумароков. Продолжилось знакомство с многогранным
творчеством великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева:
прозвучали стихотворение в прозе «Два богача», «Мы еще повоюем»,
отрывок из повести «Ася», романс «Утро туманное…».
В этот вечер каждый был не только зрителем, но и актером. Гости
отвечали на вопросы театральной викторины, отгадывали музыкальные
загадки, принимали участие в конкурсах пантомимы, проговаривали
скороговорки с определенной интонацией. Каждый из участников получил в
подарок театральную маску.
В Пертовской библиотеке ко Дню
космонавтики проведена беседа с учащимися
6-го класса с элементами викторины «На
космических просторах». С помощью
презентации ребят познакомили с историей
освоения космоса, рассказали им об
основоположнике
теоретической
космонавтики Константине Эдуардовиче
Циолковском, о Сергее Павловиче Королеве, о Юрии Алексеевиче Гагарине,
о Валентине Владимировне Терешковой и Алексее Архиповиче Леонове.
Шацкий район
Ежегодно 7 апреля во всем мире
отмечается Всемирный день здоровья. В
рамках клуба «Встреча» для читателей
межпоселенческой библиотеки состоялось
мероприятие «Сто советов на здоровье». Врач
Шацкой ЦРБ Галина Петровна Ловкина
рассказала присутствующим о здоровом образе
жизни, о занятиях спортом, о правильном
питании, и ответила на вопросы собравшихся.
Библиотекари провели обзор по книжной выставке и показали фильм
«Здоровый образ жизни».
В межпоселенческой библиотеке
состоялось очередное заседание клуба
«Шатчанка»,
посвященное
80-летию
поэта Ильи
Резника.
Гостей
познакомили с биографией и творчеством
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юбиляра, рассказали о театральной деятельности маэстро и о музыкальном
спектакле «Игра в Распутина, или Ностальгия по России».
Сотрудники
межпоселенческой
библиотеки провели для учащихся Шацкой
кадетской школы-интерната мероприятие по
гражданской
обороне.
Ребят
проинформировали о гражданской обороне в
России, рассказали о чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального
характера. Школьники ознакомились с
книгами, представленными на книжной выставке «Это должен знать и уметь
каждый» и посмотрели документальный видеофильм «Гражданская
оборона».
В межпоселенческой библиотеке прошел круглый стол «Местное
самоуправление: достижения, проблемы и пути их реализации»,
посвященный Дню местного самоуправления.
Мероприятие открыла начальник отдела культуры администрации МО
– Шацкий муниципальный район Рязанской области Татьяна Александровна
Паршина. Об истории самоуправления присутствующие смогли узнать из
видеороликов «21 апреля – день местного самоуправления», «Владимир
Путин о местном самоуправлении».
Председатель Шацкой районной Думы, глава муниципального
образования
–
Шацкий
муниципальный район Валерий
Николаевич Астахов в своем
выступлении рассказал о местном
самоуправлении.
В
рамках
мероприятия в межпоселенческой
библиотеке
состоялось
открытие
удаленного электронного читального
зала Президентской библиотеки имени
Б.Н. Ельцина. Теперь жители Шацкого
района имеют доступ к электронным
фондам Президентской библиотеки по
истории России, теории российской
государственности, по вопросам русского языка. О том, как стать читателем
удаленного электронного читального зала, собравшимся рассказала ведущий
библиотекарь Галина Николаевна Штапенкова.
С документами об истории самоуправления в Российской Федерации
присутствующих
познакомила
заведующая
информационно34

библиографическим отделом Людмила Васильевна Миколаюк. Во время
подготовки круглого стола многие из ребят стали участниками опроса «Если
бы депутатом муниципалитета был я». С отчетом о результатах опроса
выступила Варвара Семенец, председатель молодежной администрации.
В завершение директор библиотеки Валентина Алексеевна Илюшина
поблагодарила всех за участие в работе круглого стола и пожелала
участникам - благополучия и стабильности - Шацкому району.
В Лесно-Конобеевской сельской библиотеке для учащихся младших
классов проведен литературный праздник «Не прожить на белом свете без
веселых книжек этих», посвященный к 105-летию со дня рождения детского
писателя и поэта С.В. Михалкова. Детям интересно было узнать биографию
писателя. Ребята смогли совершить
виртуальное путешествие по страницам
книг С.В. Михалкова, останавливаясь на
станциях:
«Дворик»,
«Школа»,
«Фронтовая», «Лесная», «Имени дяди
Степы». На каждой остановке звучали
любимые стихи, которые читали ребята и
библиотекарь. Путешествие завершилось
на станции «Загадочная», где дети приняли участие в викторине «Думай,
думай, вспоминай» по произведениям Сергея Михалкова.
Шиловский район
12 апреля в Шиловском РДК состоялся Пленум районной ветеранской
организации. С докладом о роли библиотек в патриотическом воспитании
подрастающего поколения выступила
ведущий методист библиотеки имени
Н.С. Гумилева Наталия Обрывина.
В ее докладе прозвучали основные
аспекты
работы
библиотек
по
воспитанию у молодежи любви к своей
Родине и родному краю. Особое
внимание было уделено важности
краеведческой деятельности библиотек и взаимодействия сотрудников
библиотек со всеми социально-значимыми структурами района. Наталия
Владимировна рассказала о роли, которую играет районная ветеранская
организация в подготовке и проведении многих мероприятий по
патриотическому воспитанию.
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ЦБС г. Рязани
11 апреля в центральной
городской
библиотеке
имени
С.А. Есенина в рамках программы
«Система повышения квалификации
библиотечных работников МБУК
«ЦБС г. Рязани» в современных
условиях» состоялся мастер-класс по
организации
выставки-ассоциации
для
библиотечных
работников
структурных подразделений, занимающихся обслуживанием читателей.
Н.В. Карсанина, заведующая отделом организации хранения и
использования фондов ЦГБ имени С.А. Есенина, подчеркнула, что выставки
являются наиболее популярной и эффективной
формой раскрытия библиотечных фондов.
Выставка-ассоциация
наряду с
другими
современными
формами
выставочной
деятельности призвана помочь в продвижении
незаслуженно забытой литературы. Главный
библиотекарь М.И. Зенина представила свою
авторскую выставку-ассоциацию «Человек,
способный оторваться от земли» по книге
Е. Водолазкина «Авиатор».
Основной частью мероприятия стало командное практическое задание
по разработке планов выставок-ассоциаций по предложенным книгам. Все
представленные планы активно обсуждались и дополнялись. Мастер-класс
получил положительные отзывы присутствующих. Библиотекари получили
домашнее задание по организации и изучению выставочной деятельности.
Полученные результаты будут обобщены и изучены отделом организации
хранения и использования фондов ЦГБ имени С.А. Есенина.
11 апреля в центральной городской
библиотеке имени С.А. Есенина состоялось
открытие выставки живописи Екатерины
Сергеевой «Космическая одиссея».
Екатерина
Сергеева
занимается
живописью
с
2012 года, принимая участие в выставках:
«Осенний калейдоскоп» (Музей истории
молодежного движения, 2016), «Новый
реализм. Реформация» (галерея «Люди»,
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2017), «Фракталы моего сознания» (галерея «Люди», 2017), «Танец в синем
саду» (Москва, 2017). Также она увлекается астрофизикой, поэтому тема
космоса занимает особое место в ее творчестве. На создание живописных
работ космической тематики ее вдохновляют научные исследования
американского астронома Карла Сагана. Он первым предложил идею
отправлять с космическими зондами послания к внеземным цивилизациям. В
экспозиции, которая открылась накануне Дня космонавтики, представлено 17
живописных работ художника, выполненных акрилом. Посетители выставки
смогут погрузиться в загадочный и поэтичный мир космоса.
11 апреля в библиотеке № 9 имени
П.Н. Васильева
состоялась
лекция
«Не
нарушай закон», посвященная профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних и
защите их прав.
Сотрудник
комиссии
по
делам
несовершеннолетних, ведущий специалист
Татьяна Анатольевна Артемова рассказала
учащимся 6-х классов школы № 34 о видах
административной ответственности и об уголовном наказании. Также она
напомнила о действующем законе «О защите нравственности детей в
Рязанской области» (2009 года).
Лекция
сопровождалась
презентацией
«Ответственность
несовершеннолетних и защита их прав», а после нее школьники задавали
интересующие их вопросы.
12 апреля в библиотеке № 14
совместно
с
национально-культурной
автономией
татар
г. Рязани
прошел
поэтический вечер «Ты в памяти и в сердце,
родная сторона», посвященный татарскому
народному поэту Г.Тукаю. В мероприятии
приняли
участие
представители
национальных диаспор и учащиеся школы
№ 46.
Ф.М. Ситдикова,
председатель
национального объединения татар г. Рязани,
рассказала об общности исторических судеб
русского и татарского народов, о роли
библиотеки в популяризации национальной
литературы. На вечере присутствовали
представители
татарской
диаспоры
Н.Ф. Кудякова и поэт И.Г. Нурмухамбетов.
Гости читали стихи и пели песни на слова
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Г. Тукая на русском и татарском языках.
Работники библиотеки провели обзор книжной выставки «Ты в памяти
и сердце, родная сторона».
18
апреля
в
центральной
городской
библиотеке
имени
С.А. Есенина в рамках программы
«Система повышения квалификации
библиотечных работников МБУК «ЦБС
г. Рязани» в современных условиях»
состоялся круглый стол «Совместный
труд
объединяет:
волонтерское
движение как метод развития социальной активности».
В работе круглого стола приняли участие
представители
управления
культуры
администрации города Рязани, Молодежного
правительства Рязанской области, Рязанского
государственного
университета
имени
С.А. Есенина, Рязанского филиала Московского
государственного
института
культуры,
Городского волонтерского центра, Центра профилактики асоциальных
явлений среди молодежи города Рязани «Мой выбор», муниципального
штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
На мероприятии поговорили о волонтерском движении в городе Рязани
на современном этапе, о библиотеке, как о площадке развития социокультурного волонтерства, о программно-проектной деятельности библиотек
МБУК «ЦБС г. Рязани», о добровольческих организациях. Поиск
направлений и эффективных путей сотрудничества вызвал живой интерес
библиотекарей и представителей волонтерских организаций. Работа круглого
стола показала, что молодежное библиотечное волонтерство - перспективное
и полезное для общества направление. Сотрудничество библиотек с
добровольными помощниками
позволит
расширить
библиотечное
пространство, спектр библиотечных услуг и круг партнерских организаций.
В свою очередь, библиотеки могут стать своеобразными «социальными
лифтами» для самореализации молодежи.
19
апреля
в
центральной
городской
библиотеке
имени
С.А. Есенина состоялась презентация
книги Раисы Купавской «Иносказание»,
с участием студентов Рязанского
железнодорожного
колледжа
и
Рязанского колледжа электроники.
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Раиса Николаевна возглавляет Союз
писателей России в Рязани, она является
автором книг: «Пока не кончена дорога»,
«Звони, звонарь!», «Минуты прозрений»,
«Возопиют камни», «Переворот», «Роман
длиною в жизнь». Известный литератор
рассказала о своей жизни и творчестве,
прочитала
свои
стихотворения
и
небольшие отрывки из прозы. Гости
послушали
литературномузыкальную
композицию
по
страницам любовной лирики Раисы
Купавской, познакомились с ее
книгами
и
статьями,
представленными на выставке «Моя
душа заговорила».
Литератор
ответила на вопросы молодежи и подарила свою новую книгу «Иносказание»
с автографом.
19 апреля в центральной городской
библиотеке имени С.А. Есенина состоялся
музыкально-поэтический вечер «ХХ век: вера и
поэзия» с участием игумена Луки и гитариста
Кирилла Волжанина (г. Москва).
В библиотеке в течение нескольких лет
реализуется проект «Православные беседы».
Каждый
месяц
с
читателями
встречается
священнослужитель
Русской
православной
церкви,
настоятель Спасо-Преображенского
Пронского мужского монастыря,
кандидат исторических наук игумен
Лука. На этот раз встреча священника
с читателями была особенной. Ее
ждали с большим нетерпением и радостью.
Игумен Лука в исполнении гитариста и
композитора,
художественного
руководителя студии гитары «Тихая
музыка»
Кирилла
Волжанина
читал
поэтические
произведения
Бориса
Пастернака, Осипа Мандельштама и Юрия
Левитанского. Слушатели погрузились в мир настоящей поэзии.
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Игумен Лука прочитал стихотворения выдающихся поэтов ХХ века,
которые наполнены мудрыми мыслями и любовью к человеку.
С 18 по 20 апреля в библиотеке № 9 ЦБС г. Рязани в рамках 10-летия
присвоения
библиотеке
имени
П.Н. Васильева
прошел
Фестиваль
васильевской поэзии «Русский беркут». В
течение трех дней библиотека встречала
всех, кто любит поэзию Павла Васильева.
Программа Фестиваля была интересной и
насыщенной:
18
апреля
для
читателей
и
посетителей
библиотеки,
работников
культуры, образования, писателей состоялся вечер поэзии «Твой ум прочески
высок…», которым и открылся Фестиваль «Русский беркут». Ведущим
мероприятия был писатель, краевед В.И. Крылов. На вечере прозвучали
стихи Павла Васильева, а дочерью поэта Н.П. Васильевой исполнены
отрывки из поэм «Соляной бунт» и «Дорога».
19 апреля для учащихся старших
классов школ №№ 34, 44 прошел конкурс
чтецов «Живет огонь его поэзии». В
конкурсе приняли участие 12 человек.
Члены жюри: В.Е. Чирков, ведущий
корреспондент
газеты
«Рязанские
ведомости» (председатель жюри), ведущий
научный сотрудник Есенинского музеязаповедника К.П. Воронцов, депутат Рязанской городской Думы
Э.Н. Волкова, учителя-словесники (Л.В. Илюкина, Е.Г. Ким, Л.А. Осипова),
член литературной гостиной «Роща» И.Н. Царева.
Конкурсанты
с
вдохновением читали стихи
Павла Васильева, а в зале за
них
«болели»
их
одноклассники. Победителями
конкурса чтецов стали: Ирина
Дымова, школа № 44 (I место),
Екатерина Березина, школа №
44
(II
место),
Виктория
Карташова и Яна Пупова,
школа № 34 (III место).
В этот же день школьники приняли участие в акции «Читаем Павла
Васильева». Их познакомили с жизнью и творчеством поэта во время
экскурсии по залу П.Н. Васильева, ребята участвовали в литературном баттле
«Читаем Васильева».
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20 апреля состоялась творческая встреча с дочерью поэта
Павла Васильева «Как ты похожа на отца…». Гостям представлена
одноименная презентация, а также короткий рассказ о жизни, о родных
Натальи
Павловны,
о
ее
деятельности на благо русской
литературы.
Интересным
дополнением
вечера-встречи
стало знакомство с выставкой
«Работы Натальи Павловны
Васильевой», на которой были
представлены
издания
с
опубликованными
в
них
статьями о судьбе и творчестве
ее отца. Закончилась встреча дружеской беседой с чаепитием.
Последний
день
Фестиваля
завершился
презентацией книги дочери
поэта
Павла
Васильева.
Первыми на мероприятии
выступали гости из Москвы –
поэты и прозаики: Нина
Попова, Лилия Агадулина,
Ахат Мухамедов; журналист,
актер Николай Ледовских;
секретарь комиссии по литературному наследию П.Н. Васильева Светлана
Гронская. Книги преподнесли в дар библиотеке, друзьям и соратникам
Натальи Павловны. В работе Фестиваля приняли участие доктор
филологических наук, профессор РГУ имени С.А. Есенина, член Союза
писателей России
О.Е. Воронова, ведущий специалист по связям с
общественностью Центра региональных проектов РГУ имени С.А. Есенина Н.А. Семкина. Они высоко оценили деятельность
библиотеки по
сохранению и исследованию литературного наследия Павла Васильева.
Надеемся, что прошедший Фестиваль васильевской поэзии «Русский беркут»
будет способствовать дальнейшей популяризации творчества выдающегося
поэта.
25 апреля в центральной городской
библиотеке имени С.А. Есенина для учащихся
1-го класса школы № 13 состоялся праздник
«Прощай, Азбука!»
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К первоклассникам пришла в гости настоящая «Азбука», для которой
дети прочитали стихи про буквы, показали танцевальную композицию
«Подарите нам новую книжку» и исполнили песни: «33 сестрицы» и
«Азбука». Выполняя задания по
русскому языку, ребята отгадывали
названия и героев сказок, а позже на
улице отпустили в небо воздушные
шарики.

Составитель

О.А. Хвостова
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