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Выпуск 244. Июнь 2018 г.
Рязанская областная универсальная научная
библиотека имени Горького
31 мая сотрудники
Рязанской
областной
универсальной научной
библиотеки
имени
Горького
приняли
участие
в
книжном
фестивале
«Красная
площадь».
Подробности – на
сайте
библиотеки:
https://rounb.ru/news/festiv
al-krasnaja-ploschad
6 июня, в рамках проекта
«Искусство
жить
вместе»
и
празднования
Пушкинского
дня
России,
Международного
дня
русского языка, в библиотеке прошла
акция «Всемирный Пушкин».
Подробности – на сайте
библиотеки:
https://rounb.ru/news/«vsemirnyjpushkin»n
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С 16 по 24 июня в
Республике Крым (Судак)
проходил
4-й
Международный
профессиональный
форум
«Книга.
Культура.
Образование.
Инновации»
(«Крым-2018»). Сотрудники
Рязанской
областной
универсальной
научной
библиотеки имени Горького посетили это мероприятие. В течение девяти
дней участники из 18 стран мира обсуждали актуальные вопросы и
обменивались опытом работы.
Подробности – на сайте библиотеки: https://rounb.ru/news/krymobedinjaet
Александро-Невский район
Первый летний день вызывает на лицах
школьников
улыбки,
ведь
для
них
начинаются самые долгие каникулы, которые
длятся три летних месяца. 1 июня многие
страны отмечают Международный день
защиты детей. Этой дате был посвящен вечер
«Детство, детство – время золотое», который
для своих читателей провели сотрудники
Каширинской сельской библиотеки.
В
библиотеке
ребят
встретили
литературные герои. Василиса Премудрая
предложила
гостям
поучаствовать
в
сказочной викторине и узнать персонажей из
известных сказок. Водяной и Царевна
Несмеяна провели для ребят спортивную
эстафету и подвижные игры. Емеля
пригласил
участников
праздника
на
«рыбалку». Ребята выполнили все задания и получили от своих сверстников
музыкальный подарок.
6 июня, в День русского языка, в центральной библиотеке состоялся
семинар «Русский язык в профессиональной деятельности библиотекаря».
Ведущий библиотекарь С.Н. Пчелинцева рассказала сельским коллегам о
роли Александра Сергеевича Пушкина в реформации русского
литературного языка. Методист О.В. Родионова осветила вопрос о роли
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библиотек в сохранении, распространении и развитии русского
литературного языка. О речевой культуре библиотекаря рассказала
О.В. Панфилова, библиотекарь Нижнеякимецкой сельской библиотеки.
Пушкинскому дню России была посвящена презентация издания
«Словарь архаизмов, диалектизмов и историзмов сел Александро-Невского
района». Библиотекарь М.В. Кирина рассказала об основных этапах работы
по сбору и систематизации материалов по сохранению языкового наследия.
Заведующая отделом обслуживания центральной библиотеки Е.В. Рогачева
приготовила для коллег практическое занятие – в тестовом режиме сельские
библиотекари проверили свои знания в области
норм и правил русского языка.
Семинар сопровождался видеороликами о
русском языке. В читальном зале к семинару
была оформлена книжная выставка «Полный
разума русский язык…», состоящая из двух
разделов. Каждый из участников семинара получил памятки и буклеты.
6 июня вся страна отмечала большой
литературный праздник – Пушкинский день
России. В этот день во многих библиотеках
Александро-Невского
района
прошли
мероприятия, посвященные жизни и творчеству
великого поэта.
Например,
библиотекари
детской
библиотеки пригласили юных читателей на
встречу «Рождается пушкинское слово». Ребятам рассказали о жизни и
творчестве А.С. Пушкина, провели обзор книжной выставки «Как вечно
пушкинское слово». Потом детей разделили на две команды - «Царь Салтан»
и «Царь Дадон» - и предложили соревноваться в знаниях пушкинских сказок.
Участники отгадывали окончания фраз из сказок, участвуя в игре «Доскажи
словечко» и конкурсе «Актерское мастерство». После соревнований читатели
посмотрели фильм-сказку «Руслан и Людмила».
Для участников летнего лагеря при Благовской школе прошел
литературный марафон «Читаем Пушкина». Библиотекарь Л.И. Коннова
напомнила ребятам о жизненном и творческом пути поэта. Дети читали
стихи и отрывки из произведений Александра Сергеевича, а потом проявили
свои творческие способности, приняв участие в поэтическом конкурсе
«Продолжи начатое». Ребята, вооружившись карандашами и фломастерами,
раскрашивали картинки с изображением героев сказок.
Литературный час «И кот ученый свои мне сказки говорил» прошел в
Ленинской сельской библиотеке. Посмотрев видеофильм «Кто такой
Пушкин?», ребята узнали интересные факты из жизни поэта, а познакомиться
с произведениями писателя школьникам помог просмотр буктрейлера. Юные
книголюбы участвовали в викторине и в литературном конкурсе «Чтение с
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восхищением». В конце мероприятия библиотекарь познакомила школьников
с книжно-иллюстративной выставкой «Как вечно Пушкинское слово».
7 июня в Рязанской области проходил форум «Гражданское общество –
детям!». В рамках форума библиотеки Александро-Невского района приняли
участие в организации интерактивных площадок для детей.
Юные жители поселка Александро-Невский вместе с библиотекарем
С.П. Кличановской совершили познавательное
путешествие
по
улицам
поселка.
Ребят
познакомили с историей дома купца Саморукова,
где
долгое
время
находилась
школа.
Экскурсионный маршрут прошѐл мимо парка,
посаженного в 1961 году в честь первого
космонавта, по улицам, названным в честь героев
Советского
Союза
М.А. Кирюхина
и
Ф.А. Шебанова. Завершилось путешествие на
самой оживленной улице - Советской.
Для детей летнего лагеря Благовской школы
библиотекарем Л.И. Коновой был проведен
патриотический
час
«Защитники
земли
Рязанской». Школьников познакомили с историей
подвига легендарного рязанского воеводы Евпатия
Коловрата.
Ребята
смогли
обсудить
с
библиотекарями, насколько важен был подвиг
героя. Учащиеся узнали, что богатырю установили
три памятника на территории Рязанской области.
Два монумента расположены поблизости от
предположительного места рождения Евпатия
Коловрата, а третий установлен в 2007 году на
улице Почтовой в г. Рязани. Мероприятие
продолжилось презентацией книги В. Горчакова «Евпатий Коловрат».
Для учащихся Бурминской школы библиотекари Бурминской и
Маровской сельских библиотек провели час краеведения «Край, который я
люблю». Библиотекари объяснили школьникам, что такое «малая Родина»,
какую роль она играет в жизни каждого человека. Участники познакомились
с историей образования села, узнали, как назывались улицы, какие
выдающиеся люди родились здесь. Ребята
также
поближе
познакомились
с
краеведческим материалом библиотек.
Читатели Нижнеякимецкой сельской
библиотеки совершили пешую прогулку по
улицам
села.
Экскурсоводом
была
библиотекарь О.В. Панфилова. Школьники
познакомились с географией села, историей
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возникновения населенного пункта.
Посетив обелиск воинам, погибшим в Великой Отечественной войне,
ребята рассказали историю создания памятника и поговорили о храме иконы
Казанской Божьей Матери. Потом библиотекарь пригласила ребят
поучаствовать в краеведческом квесте по станциям.
Об истории возникновения села Студенки шла речь на велосипедной
экскурсии,
организованной библиотекарем местной библиотеки
Т.М. Беляковой.
Посетив памятные
места в селе, участники сделали привал
на берегу ручья «Торховый». Здесь
библиотекарь провела презентацию
краеведческого издания об истории
населенного пункта «Село мое, ты песня
и легенда», которая вышла в свет в 2017
году в рамках серии «Истоки России».
12 июня, в преддверии Дня России, во
многих библиотеках Александро-Невского
района прошли тематические мероприятия.
Например, сотрудники центральной
библиотеки провели уличную патриотическую
акцию «Россия – великая наша держава»,
информируя жителей об истории праздника.
Участники акции получили на память буклеты
«12 июня – День России». В стенах библиотеки сотрудники познакомили
старшеклассников Александро-Невской средней школы с историей
праздника, рассказав об известных личностях
нашего государства.
В Благовской сельской библиотеке
состоялся патриотический час «Родина моя –
Россия».
Библиотекари
рассказали
школьникам о достижениях современной
России, о природных ресурсах и национальном
составе страны. После беседы с ребятами
вместе нарисовали плакат «Я люблю Россию!».
Читатели Студенковской сельской
библиотеки совершили виртуальное
путешествие по красивейшим местам
России. На познавательном часе «Россия
– Родина моя» детям рассказали об
истории крупных городов нашей страны
и их достопримечательностях. Ребята
узнали о Золотом и Серебряном кольцах
нашего государства и вспомнили национальный символ России – матрешку.
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Детям рассказали историю создания деревянной куклы, подробно
познакомив с ее видами и особенностями росписи. Каждый из участников
попробовал изобразить матрешку на листе бумаги.
15 июня в Благовской сельской
библиотеке для участников летнего лагеря
состоялся познавательный час «Мир, в котором
мы
живем».
Библиотекарь
Л.И. Конова
поговорила с детьми о природе, ее изменениях в
разные времена года, о животных и растениях, о
роли человека в сохранении всего того, что нас
окружает.
Для
ребят
проведен
обзор
передвижной книжной выставки из детской
библиотеки «Косолапые истории». Детей привлекли книги авторов:
В. Чаплиной, М. Пришвина, Е. Чарушина, В. Бианки и других писателей.
Потом участники посмотрели мастер-класс «Волшебный лоскуток» по
изготовлению лоскутных птичек.
22 июня в России - День памяти и скорби. В библиотеках АлександроНевского района состоялись мероприятия, посвященные этой дате.
Сотрудники центральной библиотеки и районного Дворца культуры
провели программу «Войны священные страницы навеки в памяти
людской…». Мероприятие прошло во Дворце культуры, в которой приняли
участие: клуб «Ветеран», летний школьный лагерь, отряд волонтеров
Александро-Невской общеобразовательной школы. Ведущие С. Пчелинцева
и В. Тришина напомнили участникам о начале войны. Они рассказали о
героизме советских солдат, о мужестве и стойкости простых советских
граждан, о детях и женщинах, которые своим
трудом помогали фронту в годы войны. Для
гостей звучали песни в исполнении
сотрудников Дворца культуры: «Молитва
матери», «Дети войны», «На безымянной
высоте». Участникам показали презентацию
«Парад участников Великой Отечественной
войны Александро-Невского района».
В Ленинской сельской библиотеке прошел познавательный час «В этой
дате – скорбь и память наша». Школьникам из летнего лагеря библиотекарь
Н.Н. Сарычева напомнила о том, что война постепенно уходит в прошлое,
становясь страницей в учебниках по истории. Ребятам показали
видеоролики: «Великая Отечественная война. Начало», «22 июня ровно в 4
часа...», «Дети – герои Великой Отечественной войны». Школьники
участвовали в викторине «Даты и цифры Великой Отечественной»,
познакомились с книжно-иллюстративной выставкой «Читаем книги о
войне». Библиотекарь прочитала вслух рассказ о юном защитнике Брестской
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крепости – Володе Казьмине, а потом ребята сами читали выбранные
произведения о войне.
В этот день в населенных пунктах
района прошли уличные акции «Мы
помним».
Библиотекари
Борисовской,
Боровковской, Маровской, Калининской
распространили среди населения совместно
со школьниками памятки «22 июня. День
памяти и скорби».
Пушкинский день России центральная библиотека отметила
презентацией издания «Словарь архаизмов, диалектизмов и историзмов сел
Александро-Невского района».
Диалектные словари представляют собой ценные источники для
изучения русского языка, в них до сих пор сохраняются многие древнейшие
слова, неизвестные современному литературному языку. Собранная в
словаре лексика отражает историю народа, его быт, образ жизни и развитие
культуры. В рамках семинара «Русский язык в профессиональной
деятельности библиотекаря» словарь представили сельские библиотекари
района. Это издание – результат многолетнего коллективного труда. В 2005
году сотрудниками библиотеки был издан «Словарь диалектизмов и
архаизмов
сел
Новодеревенского
района», но на этом сбор материала не
прекратился. Библиотекари продолжали
фиксировать языковые особенности сел и
деревень. Собранного материала хватило
на то, чтобы начать работу над вторым
изданием.
Изучение языковых особенностей
сел и деревень - увлекательный и
неистощимый процесс, поэтому в
недалеком будущем стоит ожидать выхода третьего издания словаря.
В рамках Всемирного дня окружающей среды библиотекари детской
библиотеки Александро-Невского района вместе с детьми приняли участие в
экологическом субботнике «На этой Земле
жить
мне
и
тебе».
Участникам
предлагалось очистить берег реки от
мусора.
Юные
«экологи»
собирали
пластиковые бутылки, стекло, пакеты,
старые ветки и многое другое. Любители
природы обсудили, как дети могут помочь
природе. Школьники внесли массу предложений, одно из которых - как
можно больше привлечь других ребят к подобным мероприятиям.
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Ермишинский район
Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая
Всемирным днем без табака. Курение является второй по значимости
причиной в структуре смертности. По результатам исследований ученых,
Россия является самой курящей страной в мире.
Поэтому 30 мая для учащихся 5-8 классов
сотрудники Нарминской библиотеки провели
час информации «Поговорим о вреде курения».
Ребятам показали презентацию «Вредные
привычки:
курение»
и
познавательный
мультфильм «Тайна едкого дыма».
31 мая исполнилось 126 лет со дня рождения К.Г. Паустовского.
Известный писатель был человеком, страстно болевшим за охрану природы.
В
Совхозной
библиотеке
прошел
литературный час «Природа – источник
творческого вдохновения» по произведениям
К.Г. Паустовского «Скрипучие половицы» и
«Корзина с еловыми шишками». Героями
этих произведений являются музыканты:
Петр Чайковский и Эдвард Григ. События в
произведениях происходят на фоне природы.
Это неслучайно. Паустовский, как и его герои, черпает вдохновение из
природы. Под действием волшебных звуков природы и света, льющегося с
неба через край, рождаются музыкальные произведения Чайковского и
Грига. Читатели послушали вторую часть первого концерта для фортепиано с
оркестром П. Чайковского и Э. Грига, первую часть концерта для
фортепиано с оркестром Э. Грига. Все эти люди любили природу и черпали
из нее вдохновение. Всю свою жизнь, талант, труд они отдали народу без
возврата и сожаления.
1 июня – День защиты детей. В библиотеках Ермишинского района
прошли тематические мероприятия.
В Азеевской сельской библиотеке празднику была посвящена
презентация книжной выставки «Летняя фишка –
читай с друзьями книжку!». Выставка состоит из
разделов: «Классная классика», «В мире сказок»,
«Загляни в мир природы», «Зарубежная литература
для детей» и другая интересная литература.
В Совхозной библиотеке прошел детский
праздник. Все желающие участвовали в веселых
конкурсах,
познавательных
викторинах.
В
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библиотеке оформлена книжная выставка «Лето
книжного цвета». Ребята отгадывали слова и
вспомнили героев из любимых сказок.
В Нарминской сельской библиотеке
прошел час веселых затей «Пусть детство
звонкое
смеется». Библиотекарь Наталья
Жаринова
подготовила
викторину
«Мультипультия – веселая страна». Дети
поучаствовали в сказочной викторине, разгадывали кроссворд, отгадывали
загадки. В библиотеке была оформлена книжная выставка «Лето, книга, я –
друзья».
6 июня - Пушкинский день России. К этой дате Нарминская сельская
библиотека подготовила и провела литературную игру «Кот ученый
приглашает». Из презентации дети узнали
о жизни и творчестве великого русского
писателя. Юные читатели безошибочно
ответили на все вопросы викторины
«Вспомни сказку», поучаствовали в
конкурсе
рисунков,
послушали
аудиозаписи стихов поэта. В конце
мероприятия посмотрели мультфильм
«Сказка о рыбаке и рыбке».
6 июня отмечается Пушкинский
день России и День русского языка. К
этим датам сотрудники Азеевской
сельской библиотеки подготовили для
воспитанников летнего школьного
лагеря «Солнышко» литературную
викторину по сказкам А.С. Пушкина
«Это диво, так уж диво…» и выставку
«Я в гости к Пушкину спешу…». Учащиеся 1-4 классов, разделились на
команды, приняв активное участие в викторинах. Желающие прочитали
наизусть стихи великого поэта.
6 июня называют Пушкинским днем России. Творчество Пушкина
сопровождает нас с раннего детства. Его книги объединяют людей всех
возрастов, вероисповеданий и национальностей, а в произведениях
сочетаются нормы книжного и живого разговорного языка, который до сих
пор остается основой русской литературной речи. 7 июня в библиотеках
Ермишинского района прошли тематические мероприятия.
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В Царевской библиотеке состоялся литературный праздник
«Путешествие по сказкам А.С. Пушкина».
Ребята активно играли в литературные игры,
разгадывали загадки, решали кроссворд. Они
помогли вспомнить добрых и злых сказочных
героев по произведениям поэта. Библиотекарем
Л.К. Кудряшовой были оформлены буклеты к
мероприятию, а по книжной выставке «У
Лукоморья дуб зеленый» проведен обзор
литературы. Ребятам показали презентацию «Знатоки сказок Пушкина».
Великому русскому поэту и писателю А.С. Пушкину был посвящен
вечер-портрет «Имени его столетья не сотрут», подготовленный детской
библиотекой.
Мероприятие
проведено
в
рамках
акции
«Гражданский форум – детям», на
котором присутствовали школьники.
Ведущие вечера, Светлана Михеева и
Анна
Баранова,
рассказали
о
жизненном и творческом пути
великого писателя, о том, как
формировался Александр Сергеевич как личность и как писатель. Стихи
поэта читала Татьяна Шахмаева. Ребятам показали презентацию «Годы
жизни Пушкина», фильм «Лицейские годы А.С. Пушкина», а потом они
отвечали на вопросы викторины.
22 июня сотрудники центральной
районной библиотеки провели митинг
«Эхо войны сердце тревожит». У
памятника
воину-освободителю
собрались учащиеся летнего трудового
лагеря, представители администрации и
общественных организаций, а также
жители поселка. Перед собравшимися
сначала выступили заместитель главы
администрации Г.Н. Зотов и председатель Совета
ветеранов Т.П. Михалина, а потом ансамбль
«Сударушки». Настоятелем Архангельского храма
р.п. Ермишь иереем Николаем была отслужена
панихида по погибшим воинам.
А в Игошинской сельской библиотеке прошла
акция «Зажги свечу памяти». Жители села рассказали
про своих ветеранов и поделились воспоминаниями
жизни в годы войны. Мария Шипилева провела
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обзор литературы у книжной выставки «Пусть помнят живые, пусть знают
потомки».
24 мая в нашей стране отмечается День
славянской письменности и культуры. В этот
день мы вспоминаем создателей славянского
алфавита – великих просветителей Кирилла и
Мефодия.
Празднику
были
посвящены
тематические мероприятия в библиотеках
Ермишинского района.
Исторический полдник «Просветители земель славянских», проведен в
пятом классе Ермишинской средней школы. Ведущие мероприятия,
библиотекари детской библиотеки Анна Баранова и Светлана Михеева,
познакомили ребят с историей праздника, рассказали о Кирилле и Мефодии,
о тех трудностях, которые встретили братья на пути создания славянской
азбуки. Ребята выполняли различные конкурсные задания: «Я знаю азбуку»,
«Церковнославянизмы», «Лучший чтец», а потом посмотрели презентацию
«Создатели славянской письменности».
В Совхозной библиотеке прошел обзор по
книжной выставке «Свет и добро Кирилла и
Мефодия». Ведущий библиотекарь
Лариса
Трушина отметила, что праздник День
славянской письменности и культуры является
общеславянским. Мы должны бережно хранить
вековые традиции. Библиотекарь рассказала
присутствующим об истории возникновения письменности на Руси, о
создателях славянской азбуки Кирилле и Мефодии и основателе
книгопечатания Иване Федорове.
Для учащихся 6-7 классов Нарминской школы библиотекарь Наталья
Владимировна Жаринова и учитель Галина Ивановна Сальянова провели
праздник «Мыслите Добро!». Ребятам
показали интересную презентацию «Аз, буки,
веди». Дети рассказывали о буквах
славянской азбуки, отгадывали загадки,
отвечали на вопросы викторины «Доскажи
пословицу» и блиц-турнира «Азбука - знаний
основа». Дети узнали немало интересного из
обзора
книги
Е. Филяковой
«Русская
письменность».
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26 июня в Ермишинской средней школе в рамках Международного дня
борьбы с наркоманией состоялась беседа с учащимися десятых классов
«Береги себя для жизни». Библиограф Оксана
Закурдаева и библиотекарь Светлана Моргунская
рассказали присутствующим о причинах начала
употребления наркотиков, их видах, о последствиях
и о способах вовлечения в наркоманию. Прочитаны
стихи А. Нефедова «Вот так проходит день за днем»
и «Ты хотел быть похожим на очень крутого». Тема
наркомании,
в
основном,
воспринимается
аудиторией, как мораль и нотация. Но беседа
прошла, как совместное размышление. Ребята
активно задавали вопросы, высказывали свое
мнение о смысле жизни, о силе воли и о человеческом счастье. А в конце
мероприятия Оксана Закурдаева провела обзор книжной выставки «Я
выбираю жизнь». Ребятам раздали памятки-обращения «Наркотики –
смерть!».
Азеево – село многонациональное, в котором
проживают разные люди: русские, татары, мордва,
армяне,
узбеки
и
представители
других
национальностей. В Азеевской сельской библиотеке
была открыта выставка «Священный месяц Рамадан».
Рамадан для мусульман предназначен для очищения
души и тела, для переосмысления жизни в целом.
Основу выставки представляют: Коран, литература,
описывающая обычаи, традиции и поведение человека
в священный месяц, книги по практическому
татарскому языку, татарско-русский словарь, русскотатарский разговорник, книга по татарской народной музыке.
День России – это один из самых «молодых» государственных
праздников в нашей стране. Ко дню России библиотеки Ермишинского
района провели ряд мероприятий.
В
Азеевской
библиотеке
с
воспитанниками
летнего
лагеря
«Солнышко» библиотекари провели игру
на свежем воздухе «Мой адрес – Россия».
Библиотекарь Н.Х. Каипова представила
школьникам детскую энциклопедию Л.В.
Клюшник «Россия». В книге представлена
информация о государственных символах,
о географии, природе, истории, достопримечательностях и природных
богатствах нашей страны. Она знакомит с народами, населяющими
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территорию России, с их традициями и
вероисповеданием. Потом ребята разделились
на три команды: красные, синие и белые.
Команды соревновались в конкурсах: «Знаешь
ли ты карту», «Найди слово!», «Знаешь ли ты
государственные праздники?», «Я люблю тебя,
Россия» и другие. Игра показала не только
знания учащихся, но и умение применять их на
практике.
Сотрудники Ермишинской районной библиотеки совместно с детской
библиотекой провели с воспитанниками летнего лагеря Ермишинской
средней школы информационный час «Символы России – история развития».
Ведущие мероприятия Ирина Двадцатова, Светлана Моргунская, Татьяна
Шахмаева и Анна Баранова рассказали ребятам о государственных символах
нашей страны, об истории и их значении, познакомили с государственными
символами Рязани и Рязанской области, а также геральдикеой Ермишинского
района и поселка Ермишь.
Захаровский район
1 июня в Плахинской сельской
библиотеке
пошло
мероприятие,
посвященное
Дню
защиты
детей.
Библиотекарь Ольга Мачтакова провела
увлекательную программу для детей. Ребята
узнали
историю
создания
игрушек.
Мальчики и девочки участвовали в
викторине «Мешочек летних загадок».
Каждый ребенок рассказал о своей любимой игрушке. Зрителям очень
понравились рассказы М. Юрьевой и В. Бузынина. Конкурсы «Данетки» и
«Мультвикторина» не оставили равнодушными родителей и бабушек. После
конкурсов дети играли в игры: «Вот как!», «Съедобно-несъедобное» и
«Паровоз». В конце мероприятия ребят ждала «Мишкина полянка», на
которой были мед, малиновое варенье и, конечно же, любимые детьми
оладушки.
К Международному Дню защиты детей в
Захаровском краеведческом музее совместно с
изостудией «Стрекоза», детской и Елинской
сельской библиотеками проведен праздник
«Путешествие в мир красок и фантазии» для детей
из детского сада №1 с. Захарово.
Хранитель фондов Вера Козлова и
художник-оформитель музея Ксения Панкратова
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оформили выставку работ учеников детской
изостудии «Стрекоза». Библиотекарь детской
библиотеки
Кристина
Киприянова
и
библиотекарь Елинской библиотеки Наталья
Калинина рассказали детям в стихотворной
форме, что такое живопись, показали, какие
бывают жанры живописи. Ученики изостудии
Екатерина Калужская и Виктория Калинина
вместе с ребятами рисовали натюрморт в технике «монотипия». После
мастер-класса дети познакомились с картинами выставки «Палитра», на
которой представлены работы детей из Захаровского района. Участники
выставки получили награды за участие в конкурсах и выставках за
прошедший учебный год.
В рамках форума «Гражданское
общество – детям!» в Плахинской
сельской библиотеке прошло мероприятие
«Я – маленький гражданин России». Оно
совпало с приездом в село Плахино автора
книги «Легендарная летопись ансамбля
имени
Александрова»
Мудариса
Музагитовича Шарипова.
Библиотекарь познакомила присутствующих с понятиями, как
государство, гражданин, Конституция. Она рассказала о государственных
символах России: гербе, флаге, гимне,
провела
обзор
выставки
«А.В. Александров – музыкальный символ
эпохи». С большим волнением все
слушали выступление М.М. Шарипова Он
рассказал присутствующим, как вместе с
Е.В. Александровым, внуком известного
композитора, написал книгу об ансамбле.
Мударис Музагитович рассказал, что в
детстве он услышал песню «Соловьи» в исполнении солиста Евгения Беляева
в сопровождении хора ансамбля А.В. Александрова, и это навсегда запало в
его душу на всю жизнь. «Я ехал сюда с большим волнением в ожидании, что
увижу места, где родился и рос великий композитор. Я невероятно горд, что
встретился с вами. Сейчас я собираю материалы для своей новой книги,
посвященной Александровым – отцу и сыну», - сказал М.М. Шарипов. Он
обратился к ребятам, сидящим в библиотеке: «Вы должны гордиться, что
родились в этом селе. Ведь в нем родился композитор, дирижер, автор
Гимнов СССР и России – А.В. Александров». Библиотекарь Ольга Мачтакова
и хранитель школьного музея Татьяна Сошникова провели для нашего гостя
экскурсию по селу Плахино. Они показали здание школы, где учился
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выдающийся земляк, место, где жили его родители.
В 2017 году вышла в свет замечательная
книга «Легендарная летопись ансамбля имени
Александрова».
Авторами
являются
Е.В. Александров,
заслуженный работник
культуры РФ (внук
А.В. Александрова), и
М.М. Шарипов,
кандидат исторических
наук. Эта книга о замечательной, богатой яркими
событиями и достижениями истории уникального
Академического ансамбля песни и пляски Российской
Армии имени А.В. Александрова. Авторы книги
уделили главное внимание не восхитительной истории
ансамбля, а тем, кто непосредственно ее творил
своими делами и достижениями. Поэтому основой стал многочисленный ряд
биографий наиболее видных и лучших людей коллектива. К сожалению,
Евгения Владимировича Александрова не стало в декабре 2017 года.
Мударис Музагитович Шарипов прислал центральной библиотеке
Захаровского района несколько экземпляров книги.
Кадомский район
Как сказал поэт Аполлон Григорьев:
«Пушкин – наше все». Трудно с этим выражением
и не согласиться, ведь имя Александра Сергеевича
известно на всех континентах.
6 июня сотрудники центральной библиотеки
провели акцию «Пушкиным крепится русская
душа». Провести мероприятие помогли активные
читатели библиотеки: Вероника Баженова,
Наталья Глыдова и Алексей Конов. Их
неожиданное появление в образах сестер Лариных
– Татьяны и Ольги из известного романа в стихах
«Евгений Онегин» и самого поэта А.С. Пушкина,
вызвало
добрую
реакцию
у
прохожих.
Организаторы мероприятия предлагали прохожим
прочитать строки из стихотворений Пушкина и
познакомиться с его произведениями, представленными на книжной
выставке «6 июня – Пушкинский день России». Многие прохожие
декламировали стихи Александра Сергеевича наизусть. В течение всего дня
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около центральной библиотеки звучали стихи поэта. Всем участникам акции
раздали закладки и визитки о Пушкине.
В Кадомской центральной библиотеке в преддверии Дня России
стартовала акция «Я русский, я живу в России». В течение дня библиотекарь
абонемента Галина Баранова среди читателей проводила опрос об истории
праздника. Сотрудники библиотеки Марина
Столярова и Галина Облова в рамках акции
посетили нестационарный пункт обслуживания
«Кадомский комплексный центр социального
обслуживания населения». Всем участникам
акции были вручены ленточки-триколор и
визитки с этой памятной датой. Акция
символизирует уважение и гордость к своей
стране.
Библиотекари центральной библиотеки
для учащихся трудового лагеря Кадомской
средней
школы
провели
интересное
мероприятие
–
молодежный
читаймер.
Сотрудники библиотеки Марина Столярова и
Наталья Ларкина рассказали подросткам о
лучших и самых читаемых книгах для их
возраста. В этот список были включены приключенческие, фантастические
произведения, книги о войне и дружбе, литература про отношения детей и
родителей, мальчиков и девочек, про любовь и ссоры, непонимание и
неизлечимые болезни, невероятные чудеса, смерть и веру. Некоторые из этих
книг читали еще наши мамы и папы, когда сами учились в школе, Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи» и В. Распутин «Уроки
французского». Некоторые произведения опубликованы недавно – Д. Грин
«Виноваты звезды» и Д. Уотсон «Сила мечты». Также ребят познакомили и с
другими произведениями современной и классической литературы.
Сапожковский район
День России – один из самых «молодых» государственных праздников
в нашей стране – символ национального единения и общей ответственности
за настоящее и будущее нашей Родины. В этот день мы чествуем наше
государство с его тысячелетней историей и уникальным наследием,
соединившем на огромной территории множество народов и культур.
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В преддверии Дня России в Сапожковской
центральной библиотеке открылась книжная
выставка «Гордость моя – Россия!». Выставка
состоит из трех разделов. Первый раздел
включил в себя материалы о Государственной
символике Российской Федерации: Конституции,
Гимне, Флаге, Гербе. Во второй вошли книги о
выдающихся
исторических
личностях,
о
знаменитых
актерах,
писателях,
поэтах,
художниках, внесших неоценимый вклад в
развитие
России.
В
третьем
разделе
располагаются стихи замечательных поэтов о
нашей многонациональной стране. Также для
наших читателей будут интересны стихи о
России наших земляков А. Левушкина «Свет –
Россия, земля пречистая!», М. Даньшова «Красные нити», А. Одинокова
«Березовый ветер», Д. Ивкова «Звенящие просторы», В. Полункина
«Сапожковские зори».

Сасовский район
23 мая в Малостуденецкой сельской
библиотеке состоялся вечер «Моя
комсомольская юность», посвященный
100-летию комсомола. Инициатором
мероприятия выступил заместитель главы
администрации
Сасовского
района
Сергей
Александрович
Усанов.
Библиотека приняла непосредственное
участие в подготовке вечера. В зале
собрались люди разных поколений, для которых комсомол – не просто слова,
а часть их жизни. От гостей прозвучало много воспоминаний. Глава
администрации Сасовского района С.А. Макаров зачитал поздравительный
адрес от заместителя руководителя оргкомитета по 100-летию ВЛКСМ
Е.И. Буняшиной. Никого не оставила равнодушным литературномузыкальная композиция «Душа моя, комсомол!», подготовленная ребятами
из волонтерского отряда «Авангард». Илья Журавлев, Елизавета Журавлева и
Дарья Заколюкина напомнили присутствующим забытые стихи и песни о
комсомоле. Поздравить комсомольцев пришли участники местной
художественной самодеятельности под руководством Н.А. Игнатовой. В зале
звучали песни в исполнении Анастасии Горбуновой, Насти Василихиной,
Кати Спорягиной и участников народного коллектива «Рябинушка».
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31 мая в Малостуденецкой сельской
библиотеке состоялась встреча с ребятами из
волонтерского отряда «Волонтер». Ребята
посетили нашу библиотеку в рамках акции
«Знакомимся с библиотеками Сасовского
района». В уютной и дружеской атмосфере
состоялась
экскурсия
по
библиотеке.
Волонтеры познакомились с особенностями
библиотечной профессии, узнали о кружках и объединениях, работающих на
базе учреждения культуры. Наталья Николаевна Журавлева сделала обзор
книжных выставок и рассказала о краеведческом уголке «Горницаузорница». Закончилась встреча выступлением воспитанницы театральной
студии «Бегущие по волнам Плюс» Елизаветы Журавлевой.
1 июня по инициативе Центра детского
творчества Сасовского района и Малостуденецкой
библиотеки прошел VI районный фестиваль детских
театральных коллективов «Дети играют для детей». В
этом году на фестивале были представлены три
творческие работы. Театральная студия «Балаганчик»
под руководством А.Р. Аратунян подготовила
постановку из жизни современных школьников «Крик
души», а объединение «Чародеи» под руководством
Н.Ю. Баканов
ой
организовали
инсценировку
сказки «Лампа Алладина». Самые
юные актеры театральной студии
«Бегущие
по
волнам
Плюс»
с. Малый Студенец подготовили для
фестиваля инсценировку по сказке
Г.Х. Андерсена
«Оловянный
солдатик». Несмотря на то, что работ
было представлено мало, все они
были достойными. Организаторы праздника наградили всех участников
дипломами. Победителем в номинации «Лучшая мужская роль» оказался
Артем Вебер студия «Балаганчик», а Катя Спарягина из студии «Бегущие по
волнам Плюс» оказалась лучшей в номинации «Лучшая женская роль».
Скопинский район
25 мая заведующая Полянской сельской
модельной библиотекой Татьяна Александровна
Буцкова провела с учащимися местной школы
литературно-библиотечный час «Чтение – вот
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лучшее учение». Встреча мы посвящена общероссийскому Дню библиотек.
Ребята узнали об истории появления библиотеки в России, вспомнили
правила обращения с книгой и поведения в библиотеке. Самым
увлекательным для ребят оказался конкурс «Нарисуй Буратино с закрытыми
глазами». В завершение дети получили сладкие призы.
6 июня в детском летнем лагере
«Планета» состоялся литературный час «В
мире сказок А.С. Пушкина». Заведующая
городской
библиотекой
№3
Светлана
Грошевая рассказала детям о жизни и
творчестве
великого
русского
поэта,
познакомила их с иллюстрациями известного
художника Ивана Билибина к его сказкам.
Вадим Гавришин прочитал стихотворение А.С. Пушкина «Зимний вечер».
Дети отвечали на вопросы викторины и участвовали в конкурсе рисунка.
Победителями викторины стали Ксения Сашина, Дима Фастов и Глеб
Поляков.
8 июня в Мало-Шелемишевской сельской библиотеки прошла экологоигровая программа «Все это называется
природа». Ведущий библиотекарь Елена
Сегина рассказала ребятам об экологической
ситуации на нашей планете. С ребятами
пообщались
о
важных
экологических
проблемах, возникших в последнее время на
Земле, о том, что каждый из нас может
сделать для сохранения природы.
13 июня в Скопинской центральной районной библиотеке прошел
семинар для библиотечных работников района «От доброго сердца – к
добрым делам». Семинар был посвящен Году волонтера в России.
Директор МУК «ЦБС Скопинского
муниципального
района»
Татьяна
Тимофеева выступила с докладом о
правовых основах волонтерства в России.
Заведующая
организационнометодическим отделом Тамара Матюшина
познакомила коллег с мероприятиями,
которые можно провести в библиотеке по
теме «Библиотека как площадка волонтерского движения». Заведующая
отделом центральной детской библиотеки Ольга Кузнецова поведала об
инновационных формах работы с детьми и подростками по приобщению их к
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чтению с участием волонтеров. С докладом выступил Виктор Романов,
участник Всероссийского форума добровольцев 2017 года.
14 июня в лагере «Планета» заведующая городской библиотекой №3
Светлана Грошевая провела с детьми игру
«Экологическое путешествие в лес». Дети
участвовали в викторине «Эти забавные
животные», где узнали много полезной
информации о лесе и вспомнили о том,
как необходимо себя там вести. Потом
дети отгадывали загадки «Веселый
зоопарк», поиграли в игры «Филин и
пташки», «Собери ягоды в корзинку». Победителями стали
Вадим
Гавришин, Глеб Поляков, Иван Паршин, Егор Бардадым и Люда Ефанова.
21 июня заведующая Полянской сельской
модельной библиотекой Татьяна Буцкова в
пришкольном лагере «Полянка» провела урок
мужества, приуроченный ко Дню памяти и
скорби. Дети посмотрели презентацию о 22
июне 1941 года и послушали запись Левитана о
вторжении захватчиков в Советский Союз и
начале Великой Отечественной войны. Ребята
подготовили сообщения о подвигах пионеровгероев: Марате Казее, Лене Голикове, Зине
Портновой. Воспитанники у обелиска павшим воинам читали стихи.
Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили
гвоздики, сделанные в рамках акции «Марш красных гвоздик».
Чучковский район
Ежегодно 6 июня в России отмечается
Пушкинский день России (День русского
языка). В этот день в Чучковской детской
библиотеке прошел литературный час «Мы
вновь
читаем
пушкинские
строки»,
посвященный
творчеству
А.С. Пушкина.
Участникам
танцевального
коллектива
«Фантазия»
напомнили
биографию
Александра Сергеевича и познакомили с
книжной выставкой «Здесь Пушкиным все дышит и живет». Девочки
ответили на вопросы литературной викторины по сказкам, узнав названия по
отрывкам из произведений, и участвовали в конкурсах «Из одной ли сказки
эти герои?» и «Собери стихотворение». В течение дня на абонементе дети
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могли почитать любимые книжки А.С. Пушкина или взять их на дом, а
желающие рассказали стихи и сказки русского поэта.
18 июня в Остро-Пластиковской сельской библиотеке прошла встреча с
нашим земляком, поэтом и художником Владиславом Петровичем
Селиверстовым. В настоящее время он проживает в Туле, но почти каждый
год приезжает в Чучково, на свою
родину. Наш гость рассказал о себе,
жизненном пути, людях которые
повлияли на его судьбу. Прежде всего,
Владислав Петрович упомянул учителей
Чучковской
школы, отца и сына
Гавриила Николаевича и Гавриила
Гаврииловича Ермаковых. Он поведал о
своей дружбе с В.И. Комаровым. В этом
году Владислав Петрович издал две книги «Лихолетье» и «Траектория
Судьбы». Свои стихи он подарил Остро-Пластиковской сельской библиотеке.
Присутствующие насладились авторским чтением стихов, посвященным
памяти С. Королева, Е. Маркина, Ю. Друниной, В. Комарова. Несмотря на
свой солидный возраст (84 года), Владислав Петрович продолжает
заниматься творчеством. Его увлечение – живопись. Полотна Владислава
Селиверстова находящиеся во многих частных коллекциях страны и
зарубежья, можно увидеть в его книгах.
Шиловский район
6 июня, в Пушкинский день России,
библиотекари
Шацкой
межпоселенческой
библиотеки провели акцию «Я вдохновенно
Пушкина читаю…». Звучали записи романсов на
стихи
А.С. Пушкина,
стихотворения
в
исполнении А. Миронова, И. Смоктуновского,
С. Безрукова. В этот день читатели приняли
активное участие в викторине «Пушкин для Вас
это…», где каждый желающий смог почитать вслух стихи и прозу Пушкина
или просто полистать книги с его произведениями, представленными на
выставке «Идут века, но Пушкин остается».
7 июня, в рамках форума «Гражданское
общество – детям!», в библиотеках района
прошли тематические мероприятия. Работали
гражданско-патриотические,
историкокраеведческие, творческие площадки: в
детской библиотеке - «Я – гражданин
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России», в Важновской - «Мы – великой России частица», в Высокинской «Здесь все мое и я отсюда родом», в Ольховской - «Мы - патриоты», в
Каверинской- «Юный патриот».
С 15-16 июня, в юбилейный год
г. Шацка,
состоялась
межрегиональная
научно-практическая конференция «Шацк:
465 лет в истории России». Конференцию
организовали:
Шацкое
краеведческое
общество,
Рязанское
землячество,
учреждения
отдела
культуры:
межпоселенческая библиотека, историкокультурный центр и Желанновский краеведческий музей.
С интересными и содержательными докладами выступили доктора
наук (А.В. Беляков (г. Рязань), В.В. Каширина (г. Москва), В.И. Первушкин
(г. Пенза), В.М. Филин (г. Москва)), архивист – исследователь А.И. Григоров
(г. Москва),
искусствовед
М.А. Климкова
(г. Тамбов),
редактор
энциклопедического журнала «Знаменательные даты» Н.Н. Майданская
(г. Москва), председатель общественной некоммерческой организации
«Тамбовский областной Клуб коллекционеров» Л.А. Гнатюк (г. Тамбов),
начальник отдела Шацкого историко-культурного центра Л.П. Яценко,
учащиеся Шацкой средней школы: Ангелина Ловкина, Олеся Натахина,
Елена Сучкова и другие участники научного собрания.
Организаторы научно-практической конференции услышали от гостей
научного форума много добрых и теплых слов. Их впечатлила богатая
история нашего города. Участники конференции преподнесли в дар
библиотеке свои издания. Например, Ю.Н. Васюнькин вручил сборник
«Пронизан солнцем летний сад» и 67 аудиокниг российских и зарубежных
классиков, Л.А. Серебрякова – «Мастер танковых атак», «Духовные основы
оздоровления», «Как сохранить здоровье и управлять судьбой».
В.И. Первушкин передал библиографический справочник «Первушкин
Владимир Иванович» и восемь номеров научно-популярного журнала
«Пензенское краеведение». М.А. Климкова подарила: «Тамбовская губерния
на дореволюционных открытках», том 1 «Тамбов и окрестности», «Соборная
площадь города Тамбова». А.В. Беляков принес монографию «Чингисиды в
России XV–XVII веков», а В.С. Материкин – семь экземпляров очерков об
уроженцах Шацкого края «Вместился в сердце каждый день войны».
В дни Чемпионата мира по футболу-2018
года межпоселенческая библиотека провела
акцию-опрос «Футбол – любимая игра» на
открытой уличной площадке.
Участникам акции предложили ответить
на вопросы анкеты «Спорт в жизни человека».
22

Итоги анкетирования показали, что большинство жителей интересуются
футболом, ждут трансляции матчей и надеются на победу нашей сборной.
Примечательно, что среди любителей игры и есть женщины. Знатоки
футбола смогли проявить свою эрудицию и поучаствовать в викторине «Мяч
– всему голова». Желающие также ознакомились с книжной выставкой
«Кожаный мяч».
Шиловский район
1 июня сотрудники Шиловской детской
библиотеки провели для детей развлекательную
программу «Солнце в ладони». Очень весело и
дружно прошли музыкальные игры «Здесь
сегодня все друзья» и «Хлопушка-топотушка».
Больше всего детворе понравился конкурс
«Шарбол». Настоятель Преображенского храма
п. Шилово,
протоиерей
отец
Владимир
(Свиридов) вручил детям сладкие подарки. На этом мероприятии был дан
старт акции «Летние чтения» в п.Шилово. Все желающие приняли в ней
участие и получили буклет-закладку с планом мероприятий на каникулы.
1 июня в Доме культуры п. Прибрежный
состоялась игровая развлекательная программа
«Праздник солнечного лета», посвященная Дню
защиты детей. Мероприятие было подготовлено
работниками Дома культуры и библиотекарем
Прибрежненской сельской библиотеки Галиной
Сердюковой.
Мероприятие прошло в веселой и
дружеской обстановке. Ведущие развлекали
юных зрителей не только забавными
сценками, но и веселыми играми. Ребята
отгадывали загадки про сказочных героев и
участвовали в викторине. Участники детской
художественной самодеятельности Дома
культуры радовали зрителей своим вокальным мастерством. Яркий и
зажигательный флешмоб «Мы маленькие звезды», в исполнении
хореографического коллектива «Ладонька», собрал юных дарований на
танцпол и вызвал бурю аплодисментов у зрителей.
6 июня сотрудники библиотеки №21 провели
утренник: «Что за прелесть эти сказки». Дошкольники
из детского сада №5 «Ладушки» познакомились с
биографией великого поэта Александра Сергеевича
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Пушкина и послушали отрывки из его сказок. Участвуя в викторине
«Путешествие по Лукоморью…», ребята проверили свои знания на сказке
Александра Сергеевича. Библиотекарь познакомила дошкольников с
литературой, представленной на книжной выставке «В мире сказок
Пушкина», показали видео «Сказка о рыбаке и рыбке». В этот же день в
библиотеке прошел поэтический марафон: «Здесь Пушкиным все дышит и
живет». В течение дня дети, сменяя друг друга, читали произведения
великого поэта.
7 июня в Прибрежненской библиотеке
состоялась книжная викторина «Я в гости к
Пушкину спешу», посвященная дню рождения
русского поэта и писателя Александра
Сергеевича Пушкина.
Перед юными читателями выступила
библиотекарь Галина Сердюкова. Она напомнила
гостям о жизненном и творческом пути писателя.
Ребята вспомнили знаменитые строки «У Лукоморья дуб зеленый, златая
цепь на дубе том…» из поэмы «Руслан и Людмила». Потом дети охотно
посмотрели видео по произведению поэта «Сказка о рыбаке и рыбке».
Увлекательная и веселая викторина помогла закрепить им знания о
творчестве поэта. Библиотекарь обратила внимание на книжную выставку,
где были представлены произведения Александра Сергеевича. Она пожелала
детям больше читать хороших книг и беречь наш прекрасный и богатый
русский язык.
Сказки Пушкина - очень мудрые, добрые и поучительные. Несомненно,
они будут жить вечно. Еще не одно молодое поколение будет воспитываться
по его произведениям, восхищаться и продолжать любить его творчество.
8 июня в Мосоловской сельской
библиотеке состоялся информационный
час «Россия – великая наша держава»,
посвященный
Дню
России.
На
мероприятие пришли жители села. Перед
началом выступления прозвучал Гимн
Российской Федерации. Присутствующим
рассказали об истории возникновения
праздника, о принятии Декларации и Конституции, о государственных
символах и о великих личностях нашей страны. В исполнении учащегося
средней школы прозвучали строки русских поэтов о России, а в заключение
присутствующие послушали обзор книжной выставки «Это все о России».
День России – один из самых молодых и
главных государственных праздников нашей
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страны. Он стал днем рождения нового, независимого государства – днем
рождения нашей Родины. С древнейших времен на Руси ни один праздник не
обходился без веселых игр и конкурсов. Поэтому 13 июня в спортивном зале
Дома культуры состоялась игровая программа «Я росинка твоя, Россия»,
которую провели сотрудники Инякинской сельской библиотеки совместно с
лагерем «Малышок». Дети подбирали однокоренные слова к слову «Родина»,
отгадывали загадки и вспомнили пословицы. Потом собирали из букв слова
«Россия» и «Родина», отвечали на вопросы викторины. Дети с удовольствием
раскрасили силуэты матрешек и поиграли в русские народные игры «Гусигуси» и «Лапти».
Творчество А.С. Пушкина сопровождает нас с раннего детства. Книги
поэта есть практически в каждой российской семье, они объединяют людей
всех
возрастов,
вероисповеданий
и
национальностей. В Пушкинский день в
Лесновской детской библиотеке для детей из
двух отрядов летнего оздоровительного
лагеря
«Ручеек»
прошла
викторина
«Сказочный мир Пушкина». Дети послушали
историю о жизни и творчестве поэта, а затем
проверяли знание его сказок, смотрели
мультфильмы по ним.
ЦБС г. Рязани
1 июня центральная городская библиотека имени С.А. Есенина приняла
участие в празднике «Город детства», проходившем на улице Почтовой в
рамках городского проекта «Фестивальное лето.
Встречи на Почтовой».
Мероприятие
было
посвящено
Международному дню
защиты детей, поэтому
главными его героями в
этот день стали юные жители и гости нашего
города. Библиотекари подготовили интересную и
познавательную программу для детей самого
разного возраста и для их родителей. Викторина «Книги из страны детства» и
литературные аккорды «Закончи фразу…» помогли участникам вспомнить
любимые книги детских писателей и героев этих произведений. Дети с
удовольствием играли в настольную игру «Вместе дружная семья» и в
подвижные игры. Самые активные участники получили призы. Большой
популярностью пользовалась акция «Любимая детская книга» - каждый
хотел написать название своей любимой книги и «поставить» ее на полку25

инсталляцию. В конце праздника на плакате с названиями книг не осталось
свободного места.
Участники, побывавшие на творческой площадке ЦГБ имени
С.А. Есенина, поблагодарили библиотекарей за высокий уровень
организации, полезную информацию и хорошее настроение.
1 июня в центральной городской
библиотеке имени С.А. Есенина состоялся
праздник
«Должны
смеяться
дети…»,
посвященный Международному дню защиты
детей.
Гостями праздника стали учащиеся
школ №№ 17,24,
посещающие школьный лагерь. Мероприятие
проводилось
совместно
с
префектурой
Железнодорожного района города Рязани и
студентами
Академии
ФСИН
России.
Представители префектуры поздравили детей и
вручили подарки – инвентарь для спортивных
игр. Потом ребята с удовольствием приняли
участие в театрализованном представлении, а затем организаторы
пригласили гостей посетить творческие площадки-станции.
На станции «Тяни-толкай» можно было поиграть в подвижные игры, на
«Дэнс-дэнс-дэнс» разучить танцы, на «Летних забавах» поиграть с яркими
воздушными шарами, а на станции «Мы из сказки» загримироваться и стать
сказочными героями. На творческих площадках
«Это интересно» и «Книги: буквы и страницы»
школьники
ответили
на
вопросы
познавательных викторин, а на поляне «Угадай
мелодию» вспомнили песни из мультфильмов.
На выставке «Герои книг приглашают в
путешествие» были представлены красочные
детские книги писателей разных стран.
Несмотря на холодную погоду, праздник получился очень ярким и
веселым. В этот день в стенах библиотеки звучала музыка, смех,
аплодисменты – все то, что так любят наши дети.
6 июня в библиотеке №12 МБУК «ЦБС г.
Рязани» для учащихся, посещающих школьный
лагерь школы №67, состоялось комплексное
мероприятие
«Сказочное
Лукоморье»,
посвященное Пушкинскому дню России.
Из мультимедийной презентации школьники
узнали о жизни и творчестве А.С. Пушкина, о том,
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каким непоседливым и любознательным был маленький Александр, как ему
нравилось
слушать
сказки,
которые
рассказывала его няня Арина Родионовна.
Проверить, хорошо ли они знают содержание
сказок, ребята могли, приняв участие в
викторине «Лучший знаток сказок Пушкина»,
подарком за которую стали сладкие призы.
Дополнением
мероприятия стала книжная
выставка «Сказочное Лукоморье», на которой были представлены
произведения писателя и литература о его жизни и творчестве.
6 июня центральная городская библиотека имени С.А. Есенина в парке
аттракционов «Прио-Лэнд» провела акцию «Читаем Пушкина вместе»,
посвященную Пушкинскому дню России.
Пушкинский
день
России
ежегодно
отмечается 6 июня, в день рождения великого
поэта. Это важнейшая дата в истории русской
культуры, ведь художественные открытия
Пушкина определили дальнейшее развитие не
только русской литературы, но и почти всех
областей русского искусства и духовной
культуры. По традиции в этот день библиотекари
ЦГБ имени С.А. Есенина провели акцию «Читаем Пушкина вместе» для
жителей и гостей города. Вместе с сотрудниками библиотеки в ней приняли
участие отряд волонтеров РГУ имени С.А. Есенина «Эхо добра». Гостями
акции стали учащиеся школы № 17, посещающие школьный лагерь.
Участникам предложили интересную программу, которая включала
литературный кроссворд «В мире пушкинских
сказок», конкурс «Мы вновь читаем пушкинские
строки», викторины «Лучший знаток сказок
А.С. Пушкина» и «Что за чудо эти сказки!». Блицопрос помог юным читателям узнать о
Пушкинских местах России, а угадай-шоу
«Пушкинские
строки»
дало
возможность
вспомнить поэтические произведения великого поэта. Школьники проявили
большой интерес к мероприятию – многие рассказали о своих любимых
произведениях, вспомнили факты из биографии поэта. Все желающие
фотографировались с А.С. Пушкиным, в роли которого выступил
В.А.Фролов, сотрудник библиотеки.
13 июня в центральной городской библиотеке
имени С.А. Есенина состоялся творческий вечер
краеведа, писателя и публициста Н.А. Булычева
«Сохраняя традиции – искать новое». Николай
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Александрович – председатель топонимической комиссии Рязани, член
правления Рязанского отделения Российского географического общества,
президент эколого-просветительского общества имени Константина
Паустовского. Писатель награжден почетными знаками «Отличник
народного образования» и «За заслуги перед городом Рязанью».
Мероприятие посетили члены клуба «Золотой ключ», читатели, коллеги и
друзья писателя. Присутствующим рассказали о деятельности известного
краеведа и о литературе, представленной на книжной выставке «Помощник в
познании малой родины». Николай Александрович рассказал о своем
детстве, семье и работе.
Краеведы В.И. Крылов, И.Н. Канаев,
З.С. Свирина,
А.А. Карпус
отметили
неоценимый вклад Н.А. Булычева в
развитие
топонимики
Рязани
и
популяризацию
творчества
К. Паустовского и А. Солженицына на
рязанской земле. В память о встрече
Николай Александрович подарил своим
коллегам и библиотеке новый сборник «Улицы Рязани. Рязанская
топонимика в событиях и лицах».
21 июня в центральной городской библиотеке
имени С.А. Есенина для учащихся, посещающих
школьный лагерь школ №№10,17,23,39 и школыинтерната «Вера», состоялся занимательный урок
«Память, которой не будет конца». Учащиеся
вспомнили дату начала Великой Отечественной
войны и почтили память павших героев минутой
молчания. Библиотекари рассказали гостям о детях, воевавших наравне со
взрослыми. Участники посмотрели
отрывок из художественного фильма
«Орленок» о Вале Котике. Юные
участники мероприятия спели песни
военных лет.
Присутствующие участвовали в
конкурсах: «Меткий стрелок», «Кто
сильнее?»,
«Выполни
команды».
Презентация «Память, которой не будет конца» и книжная выставка «Творцы
Победы» дополнили мероприятие.

Составитель

О.А. Хвостова
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