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Выпуск 243. Май 2018 г.
Рязанская областная универсальная научная
библиотека имени Горького
1 мая сотрудники
Рязанской областной
универсальной
научной
библиотеки
имени
Горького
приняли участие в
праздничном шествии,
посвященном
Дню
Весны и Труда. Они
пронесли
в
руках
флаги библиотеки и
областного Совета женщин, плакат «Время читать», цветы и воздушные
шары.
Подробности – на сайте библиотеки: https://rounb.ru/news/prazdnichnoeshestvie-posvjaschennoe-dnju-vesny-i-truda
8 мая в Рязанской областной
универсальной
научной
библиотеке
имени
Горького
прошел День громкого чтения
«Читаем любимые стихи о войне».
В
библиосквере
звучали
стихотворения
поэтовфронтовиков,
советских
и
современных авторов о войне, о
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мужестве и героизме советских граждан, о любви к Родине и
всепоглощающей радости Победы.
Подробности – на сайте библиотеки: https://rounb.ru/news/chitaemljubimye-stihi-o-vojne2018
9 мая в рамках общегородских
мероприятий в Рязани на Лыбедском
бульваре был реализован арт-проект
«Рио-Рита – радость Победы»,
организованный
Рязанской
областной
филармонией.
Акция
зародилась в Санкт-Петербурге три
года назад, Рязань участвует в ней
второй раз. Сотрудники библиотеки
имени
Горького,
участники
творческой мастерской «Вуаль», выступили с литературно-музыкальным
этюдом «Встреча».
Подробности – на сайте библиотеки: https://rounb.ru/news/radost-pobedy
С 23 октября 2017 г. по 22 мая 2018 г., в
библиотеке имени Горького проходило
обучение слушателей по дополнительной
профессиональной
программе
профессиональной
переподготовки
«Современные технологии библиотечноинформационной деятельности». В составе
группы
обучающихся
были сотрудники библиотеки имени Горького,
центральных библиотек Пителинского и
Михайловского муниципальных районов.
Подробности – на сайте библиотеки:
https://rounb.ru/news/pervaja-professionalnajaperepodgotovka-spetsialistov25 мая в Рязанской областной
универсальной научной библиотеке
имени Горького прошла научнопрактическая
конференция
«Корпоративные проекты: проблемы,
перспективы,
приоритеты»,
посвященная общероссийскому Дню
библиотек.
На
конференции
обсуждались вопросы создания единого информационного пространства
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региона, внедрения информационных технологий в библиотечную практику,
корпоративного взаимодействия с библиотеками Рязанской области.
Подробности – на сайте библиотеки: https://rounb.ru/news/korporativnyeproekty-problemy-perspektivy-prioritetyn
___________________________________________________________________________________

Александро-Невский район
2
апреля
отмечается
Международный день детской книги. В
Ленинской сельской библиотеке прошел
литературный час «Сказка чудесная,
мудрая, интересная». К мероприятию
подготовлена
театрализованная
постановка
«Современная
сказка».
Сказочными персонажами в постановке
были: Баба-Яга, Спящая Красавица,
Соловей-разбойник, Красная шапочка, Мойдодыр и Карлсон. В лице
литературных героев ребята поздравили с праздником всех собравшихся и
рассказали, чему учат книги. Библиотекарь Наталия Николаевна Сарычева
показала гостям презентацию о сказочнике Г.Х. Андерсене и его знаменитых
произведениях. Ребята дружно участвовали в викторине «Сказок его
радужные краски», играли в игру «Что любит книжка».
5 апреля к Всемирному дню здоровья в
Благовской основной общеобразовательной
школе проведен час здоровья «Здоровому
все здорово». Из презентации школьники
узнали, какие факторы влияют на сохранение
здоровья человека, а какие наоборот. Ребята
разгадывали
кроссворд
о
вредных
привычках, знакомились с анаграммой о
воздействии алкоголя на организм. Школьники нарисовали антирекламу
вредным привычкам, получили буклет «Наше здоровье в наших руках».
Библиотекарь Любовь Ивановна Коннова провела обзор выставки печатных
материалов Рязанского наркодиспансера «Береги себя для жизни».
12 апреля – Всемирный день космонавтики. Сотрудники детской
библиотеки побывали в гостях у воспитанников детского сада «Колобок».
Библиотекарь Галина Зайченко рассказала детям о первом искусственном
спутнике Земли, созданном под руководством Сергея Королева. Через месяц
на борту космического аппарата «Спутник–2» на орбиту отправили первое
животное – собаку Лайку. Цель у собаки была почетная, как узнали ребята,
но очень грустная – проверить выживаемость живых существ в условиях
космического полета. Дошкольникам рассказали также и о Юрии Гагарине,
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который стал первым человеком на борту космического корабля «Восток–1».
Он на долгие годы будет самым знаменитым, почитаемым и любимым
человеком планеты. Ребята узнали о первой женщине-космонавте Валентине
Терешковой и об Алексее Леонове,
совершившим
первый
выход
в
открытый
космос.
Библиотекарь
Светлана Кличановская рассказала, как
проходит подготовка к полетам в
космос,
по
каким
критериям
происходит отбор космонавтов. Юные
читатели нарисовали космические
карты и поучаствовали в викторинах.
21 апреля библиотеки Александро-Невского района присоединились к
Всероссийской акции «Библионочь–2018».
В этот день в Благовской сельской
библиотеке читателей встретили сказочные
персонажи из известных произведений.
Снежная Королева, Красная Шапочка и
почтальон
Печкин
проверили
присутствующих на знание литературы.
Юные «тургеневские барышни» прочитали
отрывки
из
произведений
писателя-юбиляра И.С. Тургенева. Не забыли
упомянуть
великого
русского
поэта
А.С. Пушкина, вспомнив его произведения.
Желающие проявили свои творческие
способности, посетив мастер-класс по
изготовлению цветов из бумаги.
В Калининской сельской библиотеке ребятам предложили окунуться в
волшебный мир книг и приключений. Школьников ждали самые
разнообразные задания: угадать по
описанию персонажей из русских
народных сказок; узнать, какому
литературному герою принадлежит та
или иная фраза; ответить на вопросы
викторины «Там, на неведомых
дорожках…», разгадать кроссворд и
многое другое. Со всеми заданиями
ребята прекрасно справлялись.
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Сотрудники Михалковской сельской библиотеки провели для
читателей программу «Театральная бессонница».
Участникам рассказали об истории театра, а
потом предложили принять участие в постановке
сказки «Заюшкина избушка» с помощью кукол.
Особый восторг у ребят вызвал театр теней. В
конкурсе
«Сценическая
речь»
дети
соревновались
в
правильном
чтении
скороговорок. В «Театральной гостиной»
прошло знакомство с драматургическими
произведениями И.С. Тургенева. Ребята совершили виртуальное путешествие
по японским театрам Кабуки и Но. В игре «Японские иероглифы»
школьников познакомили с японской письменностью, они узнали, как звучат
их имена на японском языке. Для особо любознательных был проведен
мастер-класс «Оригами для начинающих».
В Павловской сельской библиотеке
прошла интеллектуальная игра. Участники
совершили путешествие в магическую
страну книг. В роли Великого магистра
выступила
библиотекарь
Павловской
библиотеки. Она рассказала, что в такую
страну ведут всего лишь три дороги: две
длинные и одна короткая, но последняя
самая сложная. Дети выбрали самый
трудный путь. Они разделились на
несколько команд и начали соревнования. Во время игры состоялась
инсценировка сказки о Рапунцель, которая привела в восторг и самих
артистов. Игра «Данетки» заставила команд побороться за главную победу в
соревнованиях. Каждая команда поразила своими талантами и
артистическими способностями.
24 апреля в детской библиотеке состоялись «Библиосумерки» под
названием «На планете Библио», участниками которой стали подростки 10–
13 лет. Квест прошел по
мотивам научно-фантастической
повести
Конана
Дойла
«Затерянный
мир».
Перед
началом
игры
подростки
посмотрели в кинозале Дворца
культуры кадры из старого
советского
диафильма
«Затерянный
мир».
Для
выполнения заданий, которые
вытекали одно из другого, ребятам пришлось немало потрудиться, применяя
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фантазию, эрудицию и скорость мышления. Команда отправилась сначала на
абонемент, ставший на время проведения квеста «затерянным миром».
Ребятам необходимо было за один час выполнить различные задания: найти
отпечатки пальцев, разбить лагерь на плато, с завязанными глазами
попробовать фрукты, овощи и многое другое. Участники справились со
всеми заданиями. Они показали хороший результат и получили массу
положительных эмоций.
Час информации «Поговорим о
местном самоуправлении» провели
библиотекари Каширинской сельской
библиотеки
и
администрация
Каширинского сельского поселения.
Глава
сельской
администрации
Л.В. Саватеева рассказала гостям о
структуре сельского поселения, о жизни
их
поселка.
Библиотекари
Л.А. Костяшова и О.Г. Тимонина познакомили присутствующих с
Федеральным законом об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации и Конституцией РФ. Глава
сельской администрации вручила почетные грамоты инициативным
гражданам, а завершилось мероприятие литературно-музыкальной
композицией «Хорошее настроение».
К 73-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне был
посвящен урок памяти «Слава тебе,
победитель-солдат!»,
подготовленный
центральной
библиотекой
для
старшеклассников Александро-Невской
средней школы. Ведущая мероприятия
Светлана
Николаевна
Пчелинцева
рассказала старшеклассникам, что День
Победы для российского народа навсегда останется священным праздником,
в котором слились воедино человеческая радость, слезы, душевная боль о
невосполнимых утратах. Библиотекари пригласили на встречу родственницу
Героя Советского Союза Федора Акимовича Шебанова – Татьяну
Николаевну Кострюкову. Большой интерес у ребят вызвал ее рассказ о
родственниках, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны и
в мирное время. Собравшихся ознакомили с книгами «Солдаты Победы» и
«Книга Памяти».
В центральной библиотеке состоялись «сумеречные» посиделки.
Мероприятие началось с просмотра видеоролика «Книги сохраняют
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прошлое. Библиотека создает будущее». Гости приняли участие в конкурсноигровой программе, разделившись на несколько команд. Первым испытанием
стала интерактивная викторина, в ходе которой необходимо было ответить на
ряд вопросов. Ребята справились с этой задачей и перешли к
интеллектуальному испытанию «Книжный лабиринт». Разгадать который им
помогли подсказки от знаменитых писателей-классиков: И.С. Тургенева,
М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя и других.
Девчонки и мальчишки находили в книгах
зашифрованные послания и с их помощью
совершили
виртуально
кругосветное
путешествие по мировой литературе.
Подсказки помогли командам добраться
до стола со свечами, где их ожидал роман
в
стихах
А.С. Пушкина
«Евгений
Онегин».
Библиотекари
предложили
гостям погадать по книге. Произведение было выбрано совсем не случайно,
ведь этот роман считается «энциклопедией русской жизни». Участники
задавали вопросы, загадывали страницу и строчку из романа и зачитывали
ответ. Конкурсную программу продолжила еще одна увлекательная игра –
составление анаграмм. В обычных словах были спрятаны литературные
термины, имена писателей или имена персонажей. Команды без труда
справились и с этим испытанием. В финале ребята отгадывали литературные
произведения, названия которых были зашифрованы. В играх победила
команда девочек. Все участники получили сладкие призы, а завершились
«сумеречные» посиделки просмотром видеоролика «Между строк».
Ведущий
библиотекарь
центральной
библиотеки
Светлана
Николаевна
Пчелинцева
провела
мероприятие «Покорение неба». Она
рассказала гостям об истории покорения
космического пространства, о фактах,
свидетельствующих, что наша страна
является
одной
из
наиболее
преуспевающих в исследовании космоса
и разработке новых космических технологий. Гости вспомнили о подвиге
Юрия Алексеевича Гагарина и о патриотическом подъеме в нашей стране
после его легендарного полета. Присутствующим также рассказали о научнопопулярных произведениях и о тех книгах, в которых написано о
космонавтах и освоении космоса.
Сотрудник детской библиотеки познакомила школьников с
творчеством Веры Чаплиной – детской писательницей-анималистом. Ее
книги о животных учат понимать добро, воспитывают отзывчивость и
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любовь к братьям нашим меньшим. Эти
произведения занимают особое место в ее
творчестве, порой они даже выходят за рамки
детской литературы, ведь самые простые
истории о жизни животных могут одинаково
сильно увлечь и ребенка и взрослого
читателя. Ребята узнали, что героями многих
ее
произведений
были
животные
Московского зоопарка, в котором автор
проработала около 30 лет. Завершив рассказ о писательнице, библиотекарь
провела обзор книжной выставки «В гостях у писателя», на которой были
представлены книги Веры Чаплиной: «Фомка – белый медвежонок»,
«Забавные животные», «Питомцы зоопарка», «Мои питомцы», «Крылатый
будильник» и другие.
Сотрудники детской библиотеки
организовали встречу самой активной
читательницы Натальи Валентиновны
Райковой с воспитанниками детского
сада
«Сказка».
Мероприятие
называлось «Удовольствие от чтения».
Наталья Валентиновна с восторгом и
радостью
рассказала
детям
о
полюбившихся ею с детства книгах,
писателях и поэтах, о роли чтения в жизни. На примере своего читательского
опыта гостья попыталась донести до маленьких детей мысль о том,
насколько важно читать книги с раннего возраста. После интересной беседы
с детьми она инсценировала с малышами сказку «Репка» и провела обзор
книжной выставки «В гостях у сказки».
Ермишинский район
7 мая заведующая Ермишинской детской
библиотекой Татьяна Владимировна Шахмаева
провела беседу «Если хочешь долго жить,
сигареты брось курить» со студентами филиала
Кадомского технологического техникума.
В ходе беседы Татьяна Владимировна
рассказала ребятам историю появления табака в
России,
поговорили
о
мерах,
которые
принимались в разных странах по борьбе с
курением. Участники дискутировали о том,
почему подростки начинают курить, и каждый
высказал свое предположение. Татьяна Владимировна проинформировала
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студентов, что никотин негативно влияет на организм. Она рассказала о
новых поправках в законодательстве, о размерах штрафов за курение в
неположенных местах. После беседы библиотекарь провела обзор книжной
выставки «Выбираем жизнь без табачного дыма».
8 мая в центре поселка Ермишь прошла Всероссийская акция «Вахта
Памяти», посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятие провели сотрудники Ермишинской районной библиотеки
совместно с учащимися 7-х классов Ермишинской средней школы.
Мероприятие началось с приветственного слова главы администрации
Ермишинского района Евгения Николаевича Чванова. Главный библиотекарь
Ирина Двадцатова и библиотекарь Жанна Кунина рассказали собравшимся о
четырех героях-ермишинцах и их боевых подвигах во имя Родины:
М.П. Чарыкове,
А.С. Мясникове,
С.Ф. Козыреве,
М.С. Ванюшкине.
Школьники рассказали и о своих
родственниках, участвовавших в войне.
Работник ДШИ Анастасия Друшлякова
исполнила песню «Я хочу, чтобы не было
больше войны». В завершение акции
участники почтили память всех погибших
на фронтах Великой Отечественной войны
минутой молчания и возложили цветы в
память павших героев.
Семьдесят три года миновало с тех
пор, как умолкли залпы Великой
Отечественной войны, а наш народ до сих
пор не перестает оплакивать огромные
людские потери. Это невозможно забыть.
Память о той страшной войне священна и
неподвластна времени. Наш долг – чтить
память павших героев, уважать и беречь
тех, кто еще рядом с нами.
9 мая в Летнем парке работники детской и центральной библиотек
организовали фронтовую поляну «Остался
в сердце вечный след войны». На поляне
разместили книжные выставки: «Вас
помнит мир спасенный», «Читают дети о
войне», «Подвигом славны твои земляки»,
«Когда имена зажигались звездами». Не
обошлось и без фотовыставок: «Нет в
России семьи такой, где не памятен свой
герой», «Солдаты Победы», «В битве
Родину спасли». На стенде «Письмо в 419

ый» были размещены письма школьников своим родственникам,
участвовавшим в войне. Также оформлена выставка детских рисунков
«Война глазами детей».
Работники детской библиотеки провели акцию «Укрась книжное
дерево». Предлагалось украсить дерево звездами и
голубями мира, с названиями любимых книг о войне,
именами героев и городами-героями. В акции
«Дерево мира» мог участвовать каждый желающий.
На
вырезанных
ладошках гости писали
пожелания всем людям
планеты
в
День
Победы.
На
маленьких
столиках
публике
представили сборник
«Солдаты Победы» и «Книгу Памяти».
Работники библиотек, одетые в военную форму, раздавали гостям
солдатскую кашу и разливали горячий чай.

Захаровский район
9 мая в Захаровском районе прошла
акция «Народная Победа». Прозвучали
рассказы библиотекарей и школьников о
героях войны. Вера Николаевна Бочарова
рассказала об Александре Петровиче
Рюмине, уроженце села Добрые Пчелы;
Елена Евгеньевна Козлова – о Гавриле
Николаевиче
Чумакове,
дедушке;
Наталья Евгеньевна Калинина – об Иване Ивановиче Калинине, дедушке;
Николай Давыдов – о Никите Егоровиче Стреляевском, дедушке.
21 мая в Елинской сельской
библиотеке прошло мероприятие «Не
стань
жертвой»,
направленное
на
повышение
информированности
населения о профилактике ВИЧ-инфекции
и привлечение внимания общества к
данной проблеме. Наши читатели узнали,
что впервые Всемирный день памяти
жертв СПИДа отметили в американском
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Сан-Франциско в 1983 году. Через несколько лет появился символ движения
против этой болезни – красная ленточка, приколотая к одежде, а также
разноцветные полотна – квилты, сшитые из лоскутков ткани в память о
множестве людей, ушедших из жизни. Эти атрибуты придумал в 1991 году
художник Фрэнк Мур. Для читателей состоялся просмотр-напоминание «Не
погибну из-за невежества» и просмотр-предупреждение «Не допустить беды»
с последующей беседой. Около книжной выставки участники делали
практические задания, используя полученные знания о ВИЧ-инфекции.
25 мая сотрудники детской библиотеки Захаровского района провели
для детей подготовительной группы детского сада №1 экскурсию
«Волшебный мир библиотеки». Встреча
с дошкольниками приурочена к
общероссийскому Дню библиотек.
Дети слушали рассказ о том, как
создавались книги и для чего они
нужны. Библиотекари познакомили
ребят
с
читальным
залом
и
абонементом, рассказали им о правилах
поведения в библиотеке и обращения с книгой. Ребята узнали, что означают
слова «библиотека» и «читательский формуляр». Экскурсия в библиотеку
стала для юных мальчиков и девочек необыкновенным открытием в
волшебный и интересный мир книг.
Кадомский район
В библиотеках Кадомского района
прошел «Единый день чтения». В библиотеках
состоялись читательские конференции по
произведениям российских писателей. Так
библиотекари
ознаменовали
свой
профессиональный
праздник
–
День
библиотек, который в России отмечается 27
мая.
Конференции
проходили оживленно и интересно. События,
описанные в книгах, никого не оставили
равнодушными.
Участники
старались
высказать свое личное мнение, впитывая
мудрость, ценность поступков главных
героев.
Читательские
конференции
состоялись по следующим произведениям: В. Распутин «Прощание с
Матерой», Г. Троепольский «Белый Бим Черное Ухо», В. Солоухин «Под
одной крышей», В. Осеева «Бабка», Б. Шишаев «Горечь осины», В. Шукшин
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«Охота жить», В. Шукшин «Материнское сердце», А. Гайдар «Горячий
камень», Л. Толстой «Архиерей и разбойник», Л. Толстой «Старый дед и
внучек», А. Нечаева «Анна и Федор».

Кораблинский район
25 апреля в детской библиотеке проведены Митяевские литературные
чтения. Такие чтения проводятся ежегодно в конце апреля и посвящаются
творчеству нашего земляка, писателя, главного редактора детского журнала
«Мурзилка»,
а
также
главного
редактора студии «Союзмультфильм»
Анатолия Васильевича Митяева. Герои
его книг о войне – пехотинцы, моряки,
танкисты, артиллеристы, летчики. Для
чтения с детьми выбран был рассказ
«Серьги
для
ослика».
Ребята
познакомились и с другими рассказами писателя о войне, отметив, что читая
такую литературу, как будто на себе испытываешь вместе с героями
трудности военного времени.
4 мая детская библиотека приняла
участие в Международной акции «Читаем
детям о войне». Библиотекари поговорили с
детьми о том, как важно знать героическое
прошлое нашей страны, помнить тех, кто не
жалея своей жизни, защищал нашу Родину.
Они объяснили школьникам, что нужно
чаще уделять внимание ветеранам и
стараться помогать им. Для прочтения
вслух выбрали книгу С.П. Алексеева
«Рассказы о войне». Из презентации дети узнали о жизни и творчестве
писателя. Его рассказы «Подвиг у Дубосеково», «Ни шагу назад!»,
«Праздничный обед», «Последние метры война считает» ребята читали вслух
и активно обсуждали прочитанное.
15 мая в детской библиотеке
проведен литературный час «Как хорошо
уметь читать». Мероприятие приурочено к
90-летию со дня рождения одного из
самых
любимых
детских
поэтов
Валентина
Дмитриевича Берестова.
Обаяние его веселых стихов настолько
велико, что и по настоящее время
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Валентин Берестов считается поэтом исключительно для малышей и
малюток. На мероприятие пришли воспитанники детского сада «Чебурашка».
Из презентации «В.Д. Берестов – самый детский поэт» дети узнали о его
жизни. Они разгадывали загадки по
произведениям
автора,
вспоминали
считалки, слушали стихи. Особый интерес
вызвал просмотр инсценировки по сказке
«Как найти дорожку» в исполнении
творческой студии «Арлекино» Дома
детского творчества (ДДТ). Педагоги ДДТ
провели мастер-класс по изготовлению
открытки по стихотворению «Цветок».
15 мая в Ковалинской библиотеке
школьники приняли участие в празднике
«Волшебный мир цветов». Датский сказочник
Ганс Христиан Андерсен писал: «Чтобы жить,
нужны солнце, свобода и маленький цветок».
Цветы сопровождают человека на всем его
жизненном пути.
Художники
изображали их на
своих картинах,
композиторы во все времена посвящали им свои
произведения, архитекторы использовали в
своих творениях изящество и красоту цветов.
Участники послушали легенды и предания
о цветах, узнали, что означают названия многих
растений. Дети прочитали стихотворения
«Ландыш»
(А. Фет),
«Колокольчики»
(А.Толстой), «Василек» (С. Дрожжин) «Анютины глазки» (А. Ахматова).
Потом ребята участвовали в викторине и отгадывали загадки.
Для книжек, которым пора лечиться,
Открылась Книжкина больница.
Доктором может быть каждый из вас
В свободный день и свободный час!

16 мая в Незнановской сельской
библиотеке прошла акция «Книжкина
больница». Из рассказа библиотекаря
дети узнали, какую огромную роль
играет книга в жизни каждого человека,
как важно беречь и любить их. С
помощью викторины вспомнили, как правильно обращаться с книгами. Дети
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с большим интересом и ответственностью подошли к «лечению» книг. С
помощью ножниц, клея, карандашей, линейки и бумаги ребята для
библиотеки отремонтировали книги, нуждающиеся в «лечении».
22 мая в детской библиотеке
прошла
литературная
встреча,
посвященная юбилею замечательной
детской
поэтессы
Елены
Александровны Благининой. В своих
стихах она нарисовала мир чистых
красок, ясных представлений и добрых
чувств. Она писала юмористические и
лирические стихи, считалки, дразнилки, скороговорки, а также стихи о
природе. Во время презентации «Жизнь и творчество Елены Благининой»
ребята читали стихи, разгадывали загадки, играли в игры, рисовали
иллюстрации к понравившимся стихам. Мероприятие помогло ребятам
поближе познакомиться с творчеством детской поэтессы.
24
мая
в
День
славянской
письменности и культуры в центральной
библиотеке состоялась встреча с поэтессой
Светланой Дергач (ранее Мещеряковой).
Она была призером Международного
поэтического конкурса ко Дню славянской
письменности и культуры «Не потому, что
от нее светло, а потому, что с ней не надо
света», состоявшегося в 2011 году в
Казахстане.
Вечер начался с музыкальных номеров. Звучали стихи в авторском
исполнении и в исполнении самих участников. В зале присутствовали друзья,
гости из литературных объединений Александро-Невского, Ряжского и
Сапожковского районов. В адрес поэтессы прозвучало много добрых и
искренних слов, а музыкальные
поздравления порадовали своей
оригинальностью, легкостью и
тонким юмором. Природная и
душевная красота героини, ее
удивительная история любви с
супругом
Александром,
позволила
присутствующим
уловить
глубокий
смысл
звучавших
стихотворений.
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Восторг и восхищение у зрителей вызвал музыкальный подарок от дочери
поэтессы Оксаны Рудаковой, преподавателя академического вокала в
Рязанском музыкальном колледже имени братьев Пироговых.
25 мая в преддверии Всероссийского дня библиотек сотрудники
Пехлецкой сельской библиотеки пригласили на праздник «День
добрососедства» своих друзей-сотрудников из сельской администрации,
детского сада «Солнышко», из
школы,
Дома
культуры,
районной
газеты
и
коммунальных
служб.
Библиотекари
познакомили
гостей с историей возникновения
праздника, а потом каждый из
присутствующих рассказал о
своей сфере деятельности и
тесной связи с библиотекой. Гостям показали видеофильм «Кто такой
библиотекарь?». Мероприятие прошло в теплой дружественной обстановке и
завершилось чаепитием.
Сотрудники Семионовской сельской
библиотеки провели познавательный час «От
глиняной
таблички
до
письменной
странички», на который пришли ученики
местной школы. Ребята узнали, что с 1991
года в нашей стране 24 мая официально
отмечается День славянской письменности и
культуры
как
день
памяти
святых
равноапостольных Мефодия и Кирилла.
Библиотекарь рассказала школьникам, что в истории развития славянской
письменности было три этапа: «рунница», «глаголица» и «кириллица».
Ребятам показали буквы кириллицы, глаголицы и руны, а они искали
сходство между ними. Активные школьники участвовали в игре «Назови
слово», где к старославянским словам предлагалось подобрать пары
современных русских слов. Прозвучали цитаты о русском языке Александра
Куприна, Гавриила Державина и Анны Ахматовой.
Бобровинская
сельская
библиотека приняла участие в IX
Международной акции «Читаем детям
о войне». Во время мероприятия
ведущий
библиотекарь
Елена
Курашкина рассказала ребятам о
событиях Великой Отечественной
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войны и прочитала вслух рассказ «Победа» Сергея Алексеева и отрывок из
повести «Юрок и Настасья» Олега Тихомирова. Звучали стихотворения о
безграничной любви к Родине и далекой юности. В этот день библиотеку
посетила жительница деревни Бобровинки Татьяна Хромова. Она рассказала
о своих родителях, которые участвовали в войне. Ее отец Петр Хромов был
связистом 6-ой артдивизии резерва главного командования и являлся
участником Курской битвы, а мама – Евдокия Гавриловна – была санитаркой
зенитного полка. Валерия Азамат исполнила песню Сергея Можаровского и
Натальи Горбуновой «Победа».
Сотрудники Бобровинской сельской
библиотеки приняли участие в III
Межрегиональной
акции
«Читаем
Анатолия
Митяева».
Во
время
мероприятия
юные
читатели
познакомились с биографией Анатолия
Митяева – писателя-фронтовика, уроженца
села Ястребки Сапожковского района
Рязанской области. Потом прочитали его
рассказ «Теплый язык», в котором описывается героический поступок
солдата Сережи Скороходова во время Великой Отечественной войны.
Чтение проходило с остановками, во время которых ребята отвечали на
вопросы. В роли чтецов выступили: Дарья Морозова, Илья Пастух, Надежда
Алексеенко. Мероприятие было подготовлено с использованием материалов
Рязанской областной детской библиотеки. В этот день ребята имели
возможность познакомиться и с другими произведениями писателя-земляка,
представленными на книжной выставке «Рассказы Митяева о войне».
Сапожковский район
9 мая в память о тех, кто сражался за
свободу нашей Родины, Сапожковская
районная
библиотека
провела
акцию
«Подвигу лежит
дорога
в
вечность»,
в
рамках которой
подготовлена
серия
закладок
для книг. Великая
Отечественная
война унесла с
собой огромное количество людей, переломала
немало человеческих судеб, оставив глубокий
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след в сердцах тех, кому довелось не только жить в то страшное время, но и
участвовать в кровопролитных боях. Невозможно в полной мере ощутить
боль и страдания, которые выпали на долю нашего народа. К сожалению,
большинство людей лишены возможности услышать повествования об этой
войне из уст ее непосредственных участников. С каждым годом становится
все меньше и меньше живых свидетелей кровавых схваток. Время неумолимо
бежит вперед, а прошлое от нас все дальше и дальше. Сапожковская земля
дала стране десять Героев Советского Союза и одного полного кавалера
ордена Славы. Мы должны сохранить светлую память о наших героях, а
наши дети, внуки и правнуки обязаны знать и помнить все, что сделали в
годы войны наши предки.
18 мая в Канинской сельской библиотеке к Международному дню
музеев библиотекарь А.Н. Бычкова рассказала ребятам о Сапожковском
музее. Школьники узнали, что музей –
это
уникальная
культурнообразовательная
площадка,
где
реализуется новый метод изучения
памятников истории. Именно там
происходит погружение в атмосферу
прошлого. После рассказа библиотекарь
провела обзор по книге Ивана
Андреевича Кузнецова «Сапожковский
край. Время. События. Люди» и
рассказала школьникам о Сапожковском музее. Ребятам, которые еще
никогда его не посещали, показали экспозиции с официального сайта музея.
К 150-летию со дня рождения
императора
Николая II
Центральная
библиотека
Сапожковского
района
подготовила книжную выставку «Последний
российский император». На ней представлен
обширный материал, который раскрывает
вехи
жизни,
черты
характера,
мировоззрение,
особенности
ведения
внешней политики последнего российского
императора. Кроме того, для экспозиции
подобраны воспоминания современников,
книги о его семье, детях и близких. В
последнем разделе сосредоточены издания о
трагическом периоде их жизни, а также
сведения об их канонизации и случаях
чудесной помощи людям.
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День Победы – самый почитаемый
праздник для россиян. 73 года назад отгремели
залпы Великой Отечественной войны. В
центральной библиотеке оформлена книжная
выставка «Этих дней не смолкнет слава». На ней
представлены книги: «Великая Отечественная
война 1941–1945», «Солдаты Победы», «Война.
Народ. Победа. 1941–1945», «1418 дней войны»,
«Мы штурмовали рейхстаг», «Победные залпы
сорок
пятого»,
«Живая
память».
В
представленной литературе написано о героизме
солдат, о подвигах, которые совершали люди во
имя своей Родины. Письма с фронта, приказы,
фотографии военных лет доносят свидетельства
очевидцев и участников того страшного
времени. Жители Сапожковского района
достойно выдержали суровые испытания войны.
8 791 наших граждан были призваны на фронт
из Сапожковского района, из них вернулись только 4 869. На фронте и в
тылу, в партизанских отрядах и в подполье, день за днем наш народ упорно
вел Родину к победе. Мы должны помнить героев, защищавших нашу
Родину!
Сараевский район
4 мая в библиотеках Сараевского
района прошла Международная акция
«Читаем детям о войне». По традиции читали
книги А. Митяева, С. Алексеева, Б. Полевого,
А. Твардовского и других авторов.
20 мая сотрудники Муравлянской
сельской библиотеки организовали игровую
программу
про
профориентации
«Калейдоскоп профессий» для школьников.
Инспектор центра занятости Е.С. Гришенева
рассказала ребятам о самых востребованных
профессиях на рынке труда.
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29
мая
состоялся
конкурс
библиотечных театров «Живая книга».
Пять библиотек подали заявки на
участие в конкурсе. Это БольшеМожарская,
Высоковская,
Новобокинская,
Старобокинская,
Телятниковская сельские библиотеки.
Библиотекари
должны
были
подготовить театральную постановку по
отрывку из любого произведения
русской и советской литературы. Также конкурсанты принимали участие в
литературном биатлоне. В итоге лидерами конкурса стали Высоковская и
Телятниковская сельские библиотеки, с чем мы их и поздравляем.
_______________________________________________________________
Скопинский район
В конце апреля в детском саду
«Луч»
заведующая
городской
библиотекой №3 Светлана Грошевая
провела литературный час «Детства
первые
стихи».
Светлана
Степановна
рассказала
дошкольникам
о
жизни
и
творчестве Валентина Дмитриевича
Берестова, все вместе вспомнили его
произведения
и
прочитали
стихи.
Воспитанники
старшей
и
подготовительной групп участвовали в викторине по произведениям
писателя.
6
мая
в
Скопинском
комплексном центре социального
обслуживания
населения
(КЦСОН)
состоялся
вечер,
посвященный празднику Победы
– «Мы этой памяти верны».
Праздник
организован
комплексом
совместно
с
Центральной
районной
библиотекой и волонтерским
отрядом
«Память»
средней
общеобразовательной школы №2.
Директор КЦСОН Ольга Минаева и заведующая отделением срочной
социальной помощи Наталья Удалова поздравили пенсионеров, ветеранов и
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школьников с наступающим праздником 9 Мая. Зрители посмотрели
концерт, подготовленный волонтерами школы №2. Сотрудники библиотеки
показали презентацию, посвященную людским подвигам в годы Великой
Отечественной войны. Участники исполнили песни военных лет и отметили
наступающий День Победы за чаепитием.
8 мая в Поплевинской поселковой
библиотеке
состоялся
военнопатриотический
вечер,
посвященный
женщинам, воевавшим в годы Великой
Отечественной
войны.
Ведущий
библиотекарь
Валентина
Подковырова
рассказала учащимся начальных классов и
дошкольникам о войне, о ее героях и их
подвигах. Стихотворения о войне напомнили
учащимся о ветеране Михаиле Ивановиче Косоурове, прошедшем всю
Великую Отечественную войну. Присутствующие почтили память героев
минутой молчания.
15 мая в Поплевинской поселковой
библиотеке провели беседу, посвященную
художнику Виктору Михайловичу Васнецову.
Ведущий
библиотекарь
Валентина
Константиновна Подковырова ознакомила детей
с биографией и творчеством художника.
Показала известные его картины: «Аленушка»,
«Иван-царевич на сером волке», «Богатыри».
Валентина
Константиновна
предложила
нарисовать школьникам картины по творчеству известного художника.
Накануне праздника Дня Победы
для
учащихся
средней
общеобразовательной
школы
№2
проведена совместно с учащимися
шестого
класса
литературная
композиция «Зачем ты, война, у
мальчишек
их
детство
украла?».
Библиотекарь Центральной детской
библиотеки Елена Васильевна Аравина
рассказала присутствующим, как жили во
время войны их сверстники, как они
активно помогали старшим в тылу и на
фронте. Участники услышали цифры об
огромных людских потерях в годы
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Великой Отечественной войны – 27 миллионов человек. Среди них были
дети, которые так и не стали взрослыми. Ребята прочитали стихи о войне и
посмотрели фильм «Сын полка».
В Вослебовской сельской модельной библиотеке состоялось
патриотическое мероприятие «Салют, пионерия!». Организаторы провели
исторический экскурс, рассказав
гостям
об
истоках
создания
пионерской организации. Молодые
люди слушали рассказ о правилах
вступления в пионеры, о символах
организации и подвигах пионеров в
годы Великой Отечественной войны.
Своим личным опытом участия в
данной организации поделилась с ребятами почетная жительница села
Вослебово Нина Кураксина. Она рассказала историю из своей пионерской
жизни. После беседы заведующая библиотекой Наталия Овинникова провела
викторину, в которой активно приняли участие все гости. В библиотеке
оформлена книжная выставка «Всегда готов!».
«Слава Вам, грамоты нашей творцы!» под таким названием состоялся
литературно-исторический праздник, который был посвящен Дню
славянской письменности и культуры. Прошел он в стенах Скопинского
краеведческого музея.
Ведущий
библиотекарь
Центральной
детской библиотеки Оксана Миловацкая и
главный хранитель фондов музея Елена
Никольская пригласили учащихся школы на
познавательное
мероприятие.
Ребятам
рассказали об истории появления славянского
алфавита и его создателях – Кирилле и Мефодие.
Елена Никольская рассказала ребятам об интересных фактах из истории
письменности. Учитель истории Елена
Васильева
дополнила
выступление
ведущих презентацией «Христианская
книга». Оксана Миловацкая провела с
детьми викторину «Начало учения –
детям», где участники показали свои
знания по истории, культуре и
древнерусской литературе. Победителей
наградили грамотами, которые вручал
руководитель литературно-творческого объединения «Перо скопы» Алексей
Мальчиков.
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ЦБС г. Рязани
26 апреля в библиотеке №1 состоялась
презентация домашней библиотеки рязанского
поэта А.И. Левушкина, гостями которой стали:
родная сестра поэта, лауреат Национальной
премии
врачей
«Призвание–2014»
Алла
Ильинична Левушкина; Владимир Иванович
Крылов, заслуженный работник культуры РФ,
председатель НКО «Литературная ассоциация
«Переяславль» (г. Рязань), член РРО ООО «Союз
писателей России», краевед; Николай Александрович Булычев, председатель
топонимической комиссии при Рязанской городской Думе, ответственный
секретарь Рязанского православного исторического общества; Анатолий
Андреевич Карпус, писатель, председатель РРО ООО «Ассамблея народов
России»;
члены
клуба
«Литературный
четверг»;
библиотекари МБУК «ЦБС
г. Рязани».
Еще в ноябре 2017 года
родственники рязанского поэта
Анатолия Ильича Левушкина
по ходатайству краеведческой
общественности
города
передали в ЦБС г. Рязани: собрания сочинений русских и зарубежных
авторов, редкие издания 30–40-х годов, книги с автографами известных
писателей и многое другое. Часть его семейного архива и мебель из квартиры
также была передана библиотеке. Руководство ЦБС г. Рязани приняло
решение о передаче коллекции в библиотеку №1 города.
3 мая в Центральной городской
библиотеке
имени
С.А. Есенина
состоялось открытие библиомарафона «Во
имя памяти ушедших, во имя совести
живых», посвященного Дню Победы. Для
посетителей подготовлена выставка книг о
Великой Отечественной войне «Эхо войны
и память сердца». Особым вниманием
читателей пользовались редкие издания
военного времени из фондов ЦГБ. На открытии библиомарафона
присутствовали студенты и преподаватели Рязанского колледжа
электроники, а также читатели и посетители библиотеки.
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Мероприятие «Во имя памяти
ушедших, во имя совести живых»
открылось
литературно-музыкальной
композицией «Победная песня», с которой
выступили
поэт
Сергей
Белов
и
композитор, исполнитель песен на стихи
С. Белова
–
Татьяна
Цыганкова.
Почетными гостями стали дети войны
Лидия Даниловна Трунина и Станислав
Сергеевич Красный.
Станислав
Сергеевич
показал
присутствующим
немецкие
трофеи,
добытые детворой на территории Рязани в
1941–1942 гг. Среди них монеты и купюры
Германии, патроны, ремень немецкого
солдата и многое другое. Выставка
фотографий нашего города во время
Великой Отечественной войны помогла более наглядно представить события
того времени. Лидия Даниловна рассказала о своем военном детстве, после
чего подарила библиотеке бумажного голубя мира.
5 мая в библиотеке №7 МБУК
«ЦБС г. Рязани» состоялся литературномузыкальный вечер «Сага о вальсах
военных лет», посвященный Дню
Победы. На вечере гости узнали
историю создания известных вальсов
военных
лет:
«Вальс
фронтовой
медсестры»,
«Синий
платочек»,
«Случайный вальс», «Тучи в голубом» и другие. Участники вспомнили о
своих родных, погибших во время Великой Отечественной войны. Учитель
школы №10 г. Рязани Т.П. Иванова и читательница библиотеки рассказала
истории своих родных в военные годы. Т.А. Баринова, помощник депутата
Рязанской городской Думы Н.М. Шарапиной, подарила библиотеке книгу
воспоминаний участников обороны и жителей блокадного Ленинграда «Жить
и помнить». Вечер закончился чаепитием.
7 мая в библиотеке №12 МБУК «ЦБС
г. Рязани» для ветеранов микрорайона
Дашково-Песочня совместно с префектурой
Октябрьского района г. Рязани прошел
вечер-воспоминание «Победы боль, Победы
Слава». С приветственным словом к
ветеранам обратился начальник отдела по
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работе с населением префектуры Октябрьского района г. Рязани
К.А. Горелов. Он поздравил гостей с праздником и вручил памятные
подарки. Учащиеся детской школы искусств №7 г. Рязани приготовили для
ветеранов музыкальное поздравление, исполнив песни военных лет.
Библиотекари провели обзор книжной выставки «Война, которая была».
8 мая в библиотеке №8 МБУК
«ЦБС г. Рязани» прошло комплексное
мероприятие «Кто сказал, что надо
бросить
песни
на
войне?»,
посвященное
Дню
Победы.
Присутствовали ветераны, труженики
тыла и те, чье детство пришлось на
военные годы. Вниманию гостей была
представлена
литературномузыкальная композиция «Песни,
опаленные войной». Песни Великой
Отечественной войны занимают особое
место в музыкальном творчестве
нашей страны. Написанные в годы
тяжелых испытаний, они призывали
народ к борьбе и вселяли веру в победу. Ветераны познакомились с историей
создания этих прекрасных песен, послушали и спели их. В этот день гостей
пришли поздравить учащиеся средней школы №32. К мероприятию
оформлена выставка-инсталляция «Я бы с песни начал свой рассказ...».
8 мая в библиотеке №6 МБУК «ЦБС
г. Рязани» в рамках библиомарафона «Во имя
памяти ушедших, во имя совести живых»
состоялось мероприятие «Под салютом
великой
Победы»,
посвященное
празднованию
Дня
Победы.
Присутствующие
возложили
цветы
к
мемориальной доске, чтобы почтить память
защитников нашего Отечества в годы
Великой Отечественной войны. Библиотекари
познакомили читателей с бессмертными
подвигами наших земляков, рассказали о
Герое Советского Союза, уроженце поселка
Семчино – Александре Федоровиче Гусеве. С
гостями вспомнили названия многих улиц
нашего города, названных в честь героев. В
этот день навестили и поздравили с Днем
Победы ветерана, фронтовика Марию Петровну Гаврилову.
24

13 мая в библиотеке № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» состоялся вечер
«Рязанские
затворницы»,
посвященный
писательницам,
сестрам
Хвощинским. В своих произведениях они осуждали крепостничество,
описывали трудные судьбы женщин в провинции, затрагивали вопросы
эмансипации. Наиболее одаренной была старшая сестра – Надежда
Дмитриевна. На ее творческое становление
благотворное
влияние
оказали
М.Е. Салтыков-Щедрин и Н.А. Некрасов.
Всего насчитывается около пятидесяти
литературных произведений Надежды
Дмитриевны, восемь из них – крупные
романы. Интересен тот факт, что по
размерам гонораров писательница стояла
на третьем месте после Л.Н. Толстого и
Ф.М. Достоевского. Присутствующих познакомили с детством и творчеством
сестер Хвощинских.
14 мая в Центральной городской
библиотеке имени С.А. Есенина по проекту
«Школа
финансовой
грамотности
«БиблиоФин» состоялась интеллектуальная
игра
«Мир
финансов».
Мероприятие
проводилось с участием руководителя
проекта «ПРОфинансы» Анзора Олеговича
Балкарова. Учащиеся
седьмого
класса
школы №17, разделившись на команды, перемещались
по станциям «Путешествие и транспорт», «Банк»,
«Дом», «Магазин». В процессе игры школьники
познакомились с вариантами экономии расходов на
транспорт, решали финансовые задачи, искали выход
из лабиринтов, исправляли перепутанные пословицы и
многое другое. Участники успешно справились с
заданиями и показали слаженную командную игру.
К мероприятию оформлена выставка «Азбука
финансов».
17 мая в библиотеке №14 для
заведующих библиотеками-филиалами в
рамках программы «Система повышения
квалификации библиотечных работников
МБУК «ЦБС г. Рязани» в современных
25

условиях» состоялось методическое совещание «Опыт работы по авторской
программе «Рязань многонациональная».
Авторская программа «Рязань многонациональная» для учащихся
шестых и седьмых классов школ №№20, 46 реализуется в библиотеке с 2009
года. Главный библиотекарь библиотеки №14 Е.А. Андрияшина провела
презентацию
нового
этапа
авторской
программы
«Рязань
многонациональная». Для присутствующих коллег проведен мастер-класс
«Как
я
люблю
прекрасную
землю
свою…» по проведению
программного занятия с
учащимися 6-го класса
школы
№20.
Из
виртуального
путешествия по книжной
выставке
школьники
узнали много интересного о странах и народах Средней Азии. Учитель
иностранного языка МБОУ «Школа №20» И.В. Чеботарева рассказала о
взаимодействии библиотеки и школы в рамках программы «Рязань
многонациональная».
В конце совещания было отмечено, что авторская программа
разработана с учетом возрастных особенностей детей. Такие мероприятия
разнообразны по форме, они позволяют ознакомиться с историей,
литературой и традициями народов города Рязани и Рязанской области, а
также содействуют развитию культуры межнационального общения среди
подростков.
17 мая учащиеся из школы №55
посетили
Центральную
городскую
библиотеку
имени
С.А. Есенина.
Библиотекари подготовили для школьников
интересную
программу
мероприятий.
Учащимся шестых классов рассказали о
рязанцах, воевавших в годы Великой
Отечественной
войны,
о памятниках
А.С. Пушкину и его литературных героях.
Для
пятиклассников
подготовили:
сообщение «Сергей Есенин и Константин
Есенин на фронтах Великой Отечественной
войны»; библиотечный урок «Сказочное
творчество С.В. Михалкова»; викторину
«Пионеры-герои». Особенно школьникам
понравилось участвовать в играх «Следующая остановка – свободная
стихия», «Деньги в нашей жизни», «Монополия» и других. Также ребят
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познакомили с изданиями книжных выставок и устроили экскурсию по
библиотеке.
24 мая Центральная городская
библиотека
имени
С.А. Есенина
распахнула двери для всех желающих и
провела
День
открытых
дверей
«Библиотека – территория успеха». На
информационном часе «Библиотеки –
нестандартный
взгляд»
студентам
Рязанского железнодорожного колледжа,
читателям и посетителям рассказали об
интересных фактах библиотек мира: Национальной парламентской
библиотеки
(Япония),
Британской
библиотеки
(Великобритания),
Библиотеки Конгресса (США) и многих других.
А на мероприятии «У истоков русской
полиграфии» библиотекари рассказали гостям о
первой российской типографии Ивана Федорова
и Петра Мстиславца, об истории типографии
нашего города. В сквере перед библиотекой
прошла уличная акция «Как пройти в
библиотеку?», где жителей и гостей города
знакомили с книжными новинками. В холле
библиотеки была организована интерактивная
площадка «Фотоактив». Посетителям предлагали сделать фото в рамочкекниге.

Чучковский район
18 мая в Чучковской центральной
библиотеке прошло очередное заседание
поэтического клуба «Лира», которое было
посвящено творчеству Ольги Зимнуховой.
К этому дню в библиотеке оформлена
выставка творческих работ «Вернисаж
Ольги
Зимнуховой»,
на
которой
представлены портреты знаменитых людей:
Дмитрия Хворостовского, Сергея Есенина,
Владимира Высоцкого и другие ее работы.
Встречу открыла председатель клуба
Надежда Ивановна Худова, познакомив
присутствующих
с
биографией
и
творчеством героини. Много теплых слов
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прозвучало от председателя клуба «Живая книга» Татьяны Серафимовны
Борейко и председателя клуба «Золотой возраст» Лидии Сергеевны Гуржий.
Ее также поздравили работники районного Дворца культуры. Ольга
Ивановна Зимнухова рассказала гостям о своих работах, прочитала
собственные стихи и исполнила песни. Она, несомненно, является
одаренным человеком, который пишет стихи, прекрасно поет, увлекается
живописью и прикладным творчеством. В этот день состоялась презентация
сборника стихов Ольги Зимнуховой «Сила слова».
В честь годовщины Победы в Великой
Отечественной войне в России вновь прошла
акция «Бессмертный полк». Чучковская
центральная библиотека приняла активное
участие в этой акции.
Все желающие познакомились с
краеведческим
материалом
о
герояхземляках,
а
особой
популярностью
пользовались реликвии времен войны,
найденные
поисковым
отрядом
«Отечество» в Боровском районе
Калужской области: винтовка системы
Мосина, гильзы от снарядов и пуль,
каски
красноармейцев
и
ручные
гранаты. Собравшимся рассказали о
военных годах, когда 113-й стрелковая
дивизия вела ожесточенные бои в НароФоминском районе с фашистскими
захватчиками
под
командованием
генерал-лейтенанта Михаила Григорьевича Ефремова.

Шацкий район
18
мая
в
Шацке
состоялся
III
Межрегиональный фестиваль
«Поэтический мир Поценья».
Его участниками стали поэты
из
Москвы,
Республики
Мордовия,
Сасова,
Ермишинского, Касимовского,
Шацкого районов. Всего на
фестиваль поступило 32 заявки. С приветственным словом к участникам
обратились: начальник отдела по социальным вопросам администрации
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Шацкого района Светлана Викторовна Панькина, начальник отдела культуры
администрации Шацкого района Татьяна Александровна Паршина, почетный
гражданин Шацкого района, член Международного Союза журналистов и
Союза писателей России Вячеслав Михайлович Филин. К фестивалю
межпоселенческая библиотека подготовила второй сборник «В союзе звуков,
чувств и дум». Благодаря Николаю Степановичу Коняшкину, почетному
гражданину Шацкого района, члену Союза писателей России был выпущен
сборник. Гости и участники отметили, что фестиваль стал настоящим
праздником для поэтов и любителей поэзии. В ходе мероприятия прозвучали
песни в исполнении Павла Маслова. Также были оформлены книжные
выставки «Поэтическая весна–2018» и «Издано в Шацке», фотовыставка «От
фестиваля к фестивалю».
19 мая в межпоселенческой библиотеке состоялось открытие выставки
работ художника Василия Ивановича Кургузова «Мир, сотворенный
художником». Открыла выставку глава Шацкого городского поселения Вера
Владимировна Булгакова. С приветственным
словом выступила начальник отдела культуры
Татьяна Александровна Паршина. Директор
межпоселенческой библиотеки Валентина
Алексеевна
Илюшина
познакомила
присутствующих с биографией художника. В
этот день Василий Иванович услышал много
теплых слов с поздравлениями и пожеланиями
дальнейших творческих успехов от родных и близких ему людей.
Акция «Праздник мира и
труда» прошла на открытой уличной
площадке. Библиотекари представили
книжную
выставку
«Первомай
шагает по планете» с информацией
об истории праздника, о тружениках
шацкой земли, о защите трудовых
прав граждан. Желающие могли
прочитать стихи известных поэтов и поучаствовать в мастер-классе по
изготовлению гвоздик из бумаги.
На
уличной
площадке
прошла
патриотическая акция «Чтобы помнили!». Жители
города познакомились с книжными выставками
«Долгие версты Победы», «Военная проза ХХ
века» и сборником сочинений участников
региональной памятной акции «Напиши письмо
Неизвестному Солдату». В этот день работал
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«Свободный микрофон», и каждый желающий мог взять книгу с выставки и
прочитать вслух стихи о войне. Свои
патриотические чувства молодежь выразила в
форме рисунков о мире. В знак памяти о
погибших в годы войны учащиеся запустили в
небо воздушные шары и бумажных журавлей.

В
рамках
100-летнего
юбилея
Всесоюзного
ленинского
коммунистического союза молодежи межпоселенческая библиотека провела
районную конференцию «Комсомольская биография страны».
Открыла
мероприятие
главный
специалист отдела культуры администрации
Шацкого
района
Е.В. Портнова.
С
приветственным словом к участникам и
гостям обратилась директор библиотеки
В.А. Илюшина. В работе приняли участие:
историк В.А. Костиков, директор историкокультурного
центра
Ю.В. Уртикова,
учащийся седьмого класса Ольховской школы Даниил Серегин, студенты
Агротехнологического техникума Анна Астахова и Дмитрий Бондарев,
заведующая Тарадеевской сельской библиотекой М.Л. Бузган, поэт, член
Союза писателей России В.Ф. Хлыстов, внештатный сотрудник редакции
газеты «На земле Шацкой» Н.А. Плаксина, директор Шацкого Дома детского
творчества Н.М. Пентелькова, учитель истории Шацкой средней школы
В.П. Лосева. Мероприятие получилось интересным и познавательным, а
участники подготовили содержательные доклады.
К мероприятию оформлена книжная выставка «Комсомол: история
эпохи» и выпущен буклет «История комсомольского движения».
Шиловский район
8 мая сотрудник Ерахтурской сельской
библиотеки провела для школьников час истории,
посвященный землякам – участникам Великой
Отечественной
войны.
Ведущий
библиотекарь
Татьяна
Николаевна
Ефремова рассказала о 696
жителях села, ушедших на
фронт. Из них 278 человек не вернулись обратно.
Татьяна Николаевна показала учащимся альбом
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«Рассказывают участники Великой Отечественной войны», созданный
Ерахтурской сельской библиотекой. Даша Камакина, Вова Исаев и Ваня
Купряшов рассказали о своих воевавших родственниках. Активное участие
ребята приняли в викторине «Я помню! Я горжусь!». В конце библиотечного
урока дети исполнили песни «Темная ночь», «В землянке» и «Священная
война».
8 мая сотрудники библиотеки
имени Н.С. Гумилева для посетителей
Шиловского
комплексного
центра
социального обслуживания населения
провели мероприятие, посвященное
победе в Великой Отечественной войне.
Библиотекарь Валентина Ивановна
Каминская рассказала гражданам об
истории
создания
патриотической
акции «Бессмертный полк». Женщины
поделились воспоминаниями своих родных, которые воевали в годы войны.
Например, П.С. Едрянкина рассказала об отце С.Л. Мордвинкине,
Е.Д. Семенская – о дяде С.И. Семенском, Л.А. Вершинина – об отце
А.П. Норе, Н.А. Суворова – об отце А.М. Швареве. Председатель клуба
«Фронтовые подруги» поделилась своими воспоминаниями о медсестре
Т.М. Лутховой.
9 мая исполнилось 73 года со дня
победы
над
немецко-фашистскими
захватчиками. Библиотекарь Юштинской
сельской
библиотеки
Людмила
Небольсина организовала для жителей
села мероприятие, посвященное Дню
Победы. В этот день в нашей стране
проходит Международное общественное
движение по сохранению памяти о
поколении
Великой
Отечественной
войны. Участники ежегодно в День
Победы проходят колонной по улицам
своих
городов
с
фотографиями
родственников-ветеранов армии и флота,
партизан,
подпольщиков,
бойцов
Сопротивления, тружеников тыла, узников
концлагерей, блокадников и детей войны.
Акцию «Бессмертный полк» поддержали
жители и гости села, молодежь и
школьники. Шествие началось от храма до
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обелиска Славы. У обелиска состоялся митинг.
16 мая сотрудники Шиловской детской
библиотеки провели мероприятие, посвященное
Международному дню семьи. К участию
пригласили семьи Маркиных и Чикиных.
Родители вместе с детьми рассказывали о своих
увлечениях и семейных традициях, а также
показали свои любимые семейные блюда.
Каждая семья участвовали в конкурсах и
викторинах «Угадай своего ребенка?», «Назови
жилища разных народов мира», «Изобрази
семейство животных», «По грибы, по ягоды». Но
наибольший интерес вызвал конкурс «Нарисуй
дом своей мечты», во время которого дети
рисовали на воздушных шарах дома, о которых
мечтают. Удивительно, с какой фантазией,
интересом и увлечением дети подошли к такому
заданию. Все вместе вспомнили пословицы и поговорки о семье и о доме,
отгадывали песенки-загадки. Каждая семья получила памятный подарок от
библиотеки.
К
Международному
дню
семьи
сотрудники Шиловской библиотеки №21
провели для младшеклассников средней школы
№2 мероприятие, посвященное семье. Ребятам
показали видеопрезентацию «Семья – любви
великой царство», ведь для каждого человека
она важна. Библиотекари подготовили для ребят
интересную программу: игры, викторины,
конкурсы. Каждый из участников прочитал красивые стихи, посвященные
семье.
В
Лесновской
детской
библиотеке прошла праздничная
программа,
посвященная
73-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной
войне.
Присутствовали дошкольники, их
родители, воспитатели и труженик
тыла Борис Иванович Алпатов.
Юным
слушателям
библиотекари рассказали о документальных фактах из истории войны. Борис
Иванович выступил с рассказом, как в годы войны они помогали взрослым,
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много работая и испытывая голод. Маленькие участники прочитали
стихотворения и исполнили песни «Катюша» и «Смуглянка».
В Ерахтурской сельской библиотеке
прошло мероприятие, посвященное книгамюбилярам 2018 года. Ведущий библиотекарь
Татьяна Ефремова рассказал детям, что в этом
году у ряда знаменитых сказок юбилеи:
«Карлсон, который живет на крыше» «отмечает»
50 лет, «Три толстяка» – 90, «Аленький
цветочек» – 160 лет. Викторина «Бабушкины
сказки» настолько увлекла ребят, что каждый из них захотел нарисовать
портреты своих любимых сказочных героев.

Составитель

О.А. Хвостова
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