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Выпуск 245. Июль 2018 г.
Рязанская областная универсальная научная
библиотека имени Горького
6 июля в библиотеке имени
Горького состоялась презентация
выставочного проекта «Великий
перелом», посвященного 75-летию
разгрома
советскими
войсками
немецко-фашистских
войск
в
Курской битве.
Подробности – на сайте
библиотеки:
https://rounb.ru/news/velikij-perelom
13 июля в рамках
празднования 240-летия
Рязанской губернии в
библиотеке
имени
Горького
состоялся
региональный
круглый
стол,
организованный
Общественной
палатой
Рязанской области. На
встрече присутствовали
представители
правительства Рязанской области, средств массовой информации,
общественных организаций, деятели культуры.
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Подробности – на сайте библиотеки: https://rounb.ru/news/regionalnyjkruglyj-stol-«rjazanskaja-gubernija-240-let-v-istorii-rossii»
27 июля в рамках фестивального лета
«Встречи
на
Почтовой»
прошел
«Фестиваль добрых дел», посвященный
Году волонтера. Библиотека имени
Горького приняла активное участие в
празднике.
Подробности – на сайте библиотеки:
https://rounb.ru/news/festival-dobryh-del

Александро-Невский район
3 июля библиотекарь Ленинской
сельской библиотеки собрала юных
читателей на зеленую лужайку. Под
лучами
«библиотечного
зонтика»
детишек ждали интересные книги и
красочные
журналы.
Дети
с
удовольствием
рисовали,
рассматривали картинки в книгах, ктото даже пытался самостоятельно
почитать. Ребятишки участвовали в
викторинах, разгадывали загадки о лете
и играли в игры. Очень понравились детям поучительные рассказы,
прочитанные библиотекарем о маленьком цыпленке и храбром утенке.
7 июля жители с. Благие стали
участниками
фольклорного
летного
праздника Ивана Купалы. Зрители окунулись
в историю возникновения праздника, узнали
о народных поверьях, легендах и обрядах
купальской ночи, связанных с водой, огнем и
травами. Никого не оставило равнодушным
театрализованное представление с участием
персонажей
купальских
гуляний.
Собравшимся поведали красивую, но очень
печальную легенду о появлении праздника.
Потом рассказали о цветах, о кострах, о
поверье плести венки на праздник и опускать
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их на воду. После игр на поляну пригласили парней с соломенными
Купалами, которые вручили девушкам, а они в свою очередь надели на
юношей венки из луговых цветов и
трав. Гости завели большой
купальский хоровод под песню
«Купалинка».
Незаметно
наступили
сумерки, и всех пригласили пройти
к купальскому костру. Гости с
трепетом
смотрели
на
завораживающее пламя. Сельчане,
участвовавшие
в
празднике,
прикоснулись к русским традициям наших предков и познакомились с
прекрасным древним праздником.
Библиотеки Александро-Невского района встретили Всероссийский
день семьи, любви и верности интересными и познавательными
мероприятиями.
Сотрудник
Борисовской
сельской библиотеки и работник СДК
подготовили и провели программу
«Дружная семья, крепкая Россия».
Ведущие рассказали присутствующим
об истории праздника, поговорили о
православных
святых
Петре
и
Февронии. В этот день звучали
поздравления в адрес многодетных
семей.
Посетители
Бурминской
сельской библиотеки познакомились с
выставкой книг «Святые покровители
любви», посвященной Дню семьи,
любви и верности. Библиотекарь
Д.В. Бородкина провела интересную
беседу с читателями, рассказав о
жизни Петра и Февронии и о символе
праздника – ромашке. Ребята проверили свои знания в познавательной
викторине, а в завершение каждый участник получил «ромашку» с добрыми
пожеланиями.
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В Каширинской сельской
библиотеке
прошел
час
православия «Легенды и были о
супружеской
любви»,
посвященный
Дню
семьи,
любви
и
верности.
Библиотекари
познакомили
присутствующих с историей
праздника и рассказали о Петре
и Февронии. Гости посмотрели презентацию «Покровители семьи и брака» и
послушали обзор книжной выставки «Наполни жизнь любовью». Клубные
работники подарили литературно-музыкальную композицию «Родник любви
и вдохновенья».

Ермишинский район
В

Совхозной библиотеке для
детей прошел познавательный час
«Искусство
комплимента».
Дети
узнали, что комплименты играют
важную роль в повседневной жизни и
являются
составляющей
частью
воспитания подрастающего поколения.
В повседневной жизни их необходимо
произносить, подчеркивая достоинства
человека. Ребятам рассказали про книгу
о хороших манерах «Юности честное зерцало, или Показания к житейскому
обхождению». С помощью ролевых игр «Как надо принимать комплименты»
и «Собери букет комплиментов» читатели научились говорить комплименты.
В Совхозной библиотеке прошла
экологическая акция «Чистый родник».
Члены клуба «Юный друг природы»
сделали рейд на родник с целью
очистки его от мусора. Ребята,
вооружившись инструментами для
работы,
очистили
родник
и
прилегающую территорию от мусора.
Помочь роднику – значит, помочь
своему здоровью, помочь родной земле
сохранить природные богатства.
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Захаровский район
17 июля библиотекари около
центральной
библиотеки
провели
флешмоб «Читаем о родном селе». На
улице была оформлена книжная
выставка «Край родной, я тебя
воспеваю!». Сотрудники библиотеки
читали стихи захаровских поэтов о
малой родине. Реакция прохожих была
неоднозначной: кто-то проходил мимо,
а кто-то останавливался и задавал
вопросы, знакомясь с выставкой и
представленной литературой. В этот день многие пользователи библиотеки
взяли почитать книги В. Тимониной, В. Крылова и Н. Захаровой.
17 июля в Сменовской сельской
библиотеке
прошло
мероприятие
на
открытой детской площадке «На помощь
Красной Шапочке». Воспитатель детского
сада прочитала ребятам сказку о Красной
Шапочке, а потом пригласили всех на
улицу. Там детей встретили сказочные
герои, с которыми они играли в разные
игры, а в конце мероприятия каждый
ребенок получил сладкие призы.

Кадомский район
14 июля библиотекарями Кадомской
центральной библиотеки для участниц клуба
«Общение» был проведен библиогид по
ведущим
театрам
России
«Великое
театральное наследие».
Из рассказа ведущих участники узнали
историю возникновения театра в нашей
стране, сравнили виды театров 18–20 веков, а
также поговорили о современных жанрах
театрального искусства. Участникам клуба
показали видеоролики: «Необычные театры»,
«Подводный театр», «Театр вкуса». А отвечая на вопросы викторины,
участники
вспомнили
писателей-драматургов:
А.С. Грибоедова,
А.Н. Островского, А.П. Чехова, М.А. Булгакова.
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В
центральной
библиотеке
открылась
книжная
выставка
«Книговорот», на которой представлены
самые разные произведения, начиная от
классических
и
заканчивая
современными. Стараниями книголюбов
количество книг постоянно пополняется.
Если у вас на полке стоят книги,
которые вы не перечитываете, ими
можно пополнить книжную выставку. К
этому призывает девиз выставки «Возьми – если хочешь, подари – если
можешь!».
Кораблинский район
5 июня во Всемирный день окружающей среды в Незнановской
сельской
библиотеке
состоялся
экологический час «Охрана природы –
общая боль и забота». Библиотекарь
рассказала детям, что такое «охрана
окружающей среды» и какие нужно
соблюдать правила, чтобы не нанести
ущерба природе. Ребята участвовали в
конкурсах и играх: «Лесная карусель»,
«Чуткий нос», «Репка», «Что здесь
лишнее?». Они отвечали на вопросы викторины о народных приметах
«Природные барометры», разгадывали загадки про природу «Бабушказагадушка». За активное участие в конкурсах и играх все участники
получили сладкие призы. В этот день дети смастерили цветы из бумаги и
мусорных пакетов, а в завершение познавательного часа прочитали
стихотворение М. Дудина «Берегите Землю!».
7 июня центральная библиотека
совместно с литературным объединением
«Кораблинские родники» в читальном
зале провела мероприятие, посвященное
Дню русского языка. По традиции в этот
день гости читали любимые пушкинские
строки и стихи, посвященные великому
поэту А.С. Пушкину. В этот день были
представлены новые сборники стихов кораблинских поэтов Сергея Черкасова
«Ты пахнешь травами» и Николая Ершова «О подвигах и славе».
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14 июня в Кораблинской детской библиотеке проведена
интеллектуально-познавательная игра «Ты в сердце моем, Россия».
Мероприятие прошло для детей, посещающих летний оздоровительный
лагерь школы имени Героя РФ
И.В. Сарычева.
Открылась встреча беседой, во
время которой дети обсудили, что
означает для каждого человека
Родина, откуда произошло это слово,
когда появилось название нашей
страны. С детьми вспомнили
символы
и
государственные
праздники нашего государства. Беседа сопровождалась презентацией «Моя
страна Россия» и видеороликом «Это все Россия». С большим удовольствием
ребята участвовали в конкурсах и викторинах, а также с интересом
выполнили творческие задания.
15 июня сотрудники городской библиотеки №1 провели для
школьников из летнего лагеря «Цветочек» литературный час «Улыбка и смех
– это для всех», посвященный Николаю Носову. Участникам рассказали о
жизни и творчестве детского писателя.
Дети участвовали в конкурсных
заданиях: «Из какого произведения
эти строки?», «Как зовут героя?»,
«Ответь на вопрос и назови рассказ?».
Задания
были
составлены
по
произведениям:
«Живая
шляпа»,
«Фантазеры»,
«Огурцы»,
«Приключения
Незнайки».
От
активности ребят чувствовалось, что
они любят рассказы Николая Носова. Его произведения не просто веселые и
увлекательные, а они являются поучительными и очень мудрыми.
1 июля в Яблоневской сельской библиотеке
для
детей
прошла
экологическая
игра
«Белоснежные ромашки». Библиотекарь рассказала
ребятам о таинственном и чудесном мире цветов.
Дети узнали, как во многих странах устраивают и
отмечают праздники, посвященные цветам. Ребята
охотно играли в игры «Ромашка» и «Садовник», а
потом разгадывали кроссворд «Цветочный» и
сканворд о цветах. У библиотеки девчонки
устроили фотосессию на фоне цветов.
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1 июля в Пехлецкой сельской
библиотеке в рамках летнего чтения
открылась творческая мастерская для детей
школьного возраста «Читай, рисуй, твори».
Ребята с нетерпением ждут следующей
встречи, чтобы проявить свои лучшие
качества. А в Залесно-Чулковской сельской
библиотеке
проведен
мастер-класс
«Чудесный пион», на котором дети
изготовили
из
салфеток
цветок,
удивительный по красоте. Ребята подарили пион своим родителям. В
Древней Греции такой цветок считался символом долголетия.
Во время летних каникул библиотекарь Незнановской сельской
библиотеки провела для детей ряд мероприятий.
3 июля прошел час безопасности «Мое безопасное лето!». Ребята
вспомнили правила поведения на воде в
летнее время. Библиотекарь дала детям
полезные советы, как вести себя в
экстренных ситуациях. Дети рисовали
рисунки «Будь осторожен на воде».
Позже
школьникам
рассказали
интересные
факты
из
истории
дорожного движения, а именно: когда
появился первый велосипед, как он выглядел, кто его изобрел, какие правила
безопасности необходимо соблюдать, катаясь на велосипеде. В конце
мероприятия участникам вручили буклеты «Правила поведения на воде»,
«Памятка велосипедисту».
5 июля прошел литературный час «В мире сказок Владимира Сутеева»,
посвященный писателю, кинорежиссеру и сценаристу – Владимиру
Григорьевичу Сутееву. Его сказки учат
нас дружить, быть трудолюбивыми и
добрыми. Дети в этот день участвовали
в играх: «Доскажи словечко», «Назови
ласково героев сказки», «Смешинка».
Ребята с удовольствием познакомились
с произведением «Пропал Петяпетушок» и попробовали себя в роли
художников-иллюстраторов. Каждому
участнику вручили буклеты «Владимир Григорьевич Сутеев».
В стенах библиотеки можно ознакомиться с произведениями,
представленными на книжной выставке «Добрый волшебник Владимир
Сутеев».
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В Бобровинской сельской библиотеке в рамках совместного проекта
«Растем здоровыми» с ГБУ РО «Кораблинская МРБ» для читателей
дошкольного, младшего и среднего школьного возраста прошел праздник
физкультуры и здоровья «Здоровье в порядке – спасибо зарядке».
Мероприятие началось с зарядки под задорную песню. Сотрудник
Кораблинской больницы Елена Николаевна Митькина в увлекательной
форме рассказала детям о необходимости
и пользе физической культуры. Юные
читатели познакомились с книгами о
физической
закалке,
спортивных
соревнованиях и играх. Дети отвечали на
вопросы викторины, что полезно, а что
вредно для здоровья, слушали стихи,
пословицы и поговорки о физкультуре и
спорте,
здоровом
образе
жизни.
Продолжилось мероприятие на детской
площадке спортивными играми, где ребята показали свою силу и ловкость.
120 лет назад родился немецкий
писатель XX века Эрих Мария Ремарк. В
восемнадцатилетнем возрасте его призвали
на фронт, пережитое стало основным
материалом для творчества литератора. Его
военный опыт ярко отразился в книге «На
Западном фронте без перемен». Книги
Э.М. Ремарка не отличаются большими
объемами, но на каждой странице передается
грусть
тех
людей и
безысходность проблем, с которыми
герои сталкиваются в жизни. В этих
книгах нет оптимизма, но нет и
ненависти. Личность Э.М. Ремарка и его
книги до сих пор интересны, сотрудники
Кораблинской центральной библиотеки в
этот день провели акцию «День
Ремарка». Они знакомили прохожих
людей с его творчеством и дарили
закладки для книг и буклеты о писателе.
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Сасовский район
В 2018 году в городе Сасово впервые реализуется проект «Нескучная
пятница», инициированный городским управлением культуры и туризма,
который будет действовать в течение
трех летних месяцев. Цель проекта:
организация досуга для детей и взрослых
на разных площадках города. В проекте
задействованы коллективы МКЦ, ГДК,
библиотек и музеев города. Проект
стартовал 1 июня в День защиты детей на
площади муниципального культурного
центра. Для детей и взрослых была
подготовлена концертно-развлекательная
программа «Планета детства». Никто не стоял на месте, все пели и
танцевали, участников поддерживали и дети, и родители. Библиотекари и
жители города принесли свои книги на книжную выставку «Книговорот».
Сотрудники центральной детской библиотеки организовали для всех
присутствующих на «Нескучной пятнице» акцию-голосование «Лучшая
книга». Детям, родителям, бабушкам и дедушкам предлагалось
проголосовать за свое любимое произведение. Наибольшее число голосов
набрал Александр Сергеевич Пушкин, на втором месте Корней Чуковский,
на третьем – Сергей Есенин.
5 июня на детской
площадке возле городской
библиотеки №38 г. Сасово
прошло
праздничное
мероприятие, посвященное
Дню защиты детей «Город
детства». Поздравить ребят с
праздником и разделить с
ними счастливые мгновения
пришли
сотрудники
библиотеки №38 и методист
МКЦ
С.В. Молданова.
Праздничное мероприятие проходило в игровой форме. Дети соревновались
в командных играх, принимали участие в хороводе и танцевальном конкурсе,
отгадывали загадки. Все дети получили сладкие призы.
6 июня наша страна отмечала Пушкинский день. На детской площадке
около центральной детской библиотеки для ребят прошел литературный
квест «Путешествие в страну Лукоморье». Перед игрой библиотекарь
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рассказала
ребятам
биографию
Александра Сергеевича Пушкина.
Для квеста участники разделились на
две команды «Корабельщики» и
«Лукоморье». Участники получили
маршрутные листы и отправились по
станциям за заданиями, связанным со
сказками поэта. Играя, ребята
пользовались литературой с книжной
выставки
«Светоч
русской
литературы». На первых двух
станциях участники отвечали на вопросы викторин, отгадывали героев,
собирали пазлы и разгадывали кроссворд. Обе команды уверенно справились
с заданиями и получили ключевые фразы игры.
6 июня в центральной детской библиотеке для детей летнего
школьного лагеря школы №6 прошел музыкально-познавательный час
«Волшебный мир балета», посвященный искусству балетного танца.
Библиотекарь Татьяна Дюдяева рассказала ребятам о балете в Италии и о
первом балетном спектакле в России.
Поговорили о Петре Чайковском,
который
совершил
настоящий
переворот в балетной музыке. В ходе
мероприятия школьники посмотрели
фрагменты балетов «Конек-горбунок»
Р. Щедрина,
«Золушка»
С. Прокофьева,
«Щелкунчик»,
«Спящая красавица», «Лебединое
озеро» П. Чайковского. Вместе с
ребятами проведен мастер-класс по изготовлению пачки для балерины.
7 июня в рамках программы регионального форума «Гражданское
общество – детям!» в Малостуденецкой сельской библиотеке для юных
читателей прошел театрализованный утренник «Ясноглазая Россия».
Мероприятие посвящалось Дню России.

11

Библиотекарь
Н.Н. Журавлева
познакомила
детей
с
историей праздника. Ребята
вспомнили
государственные символы,
участвовали в исторической
викторине, слушали стихи и
песни в исполнении Кати
Спарягиной
и
Насти
Василихиной. Театральная студия «Бегущие по волнам Плюс» подготовила
литературно-музыкальную композицию «Наша родина – Россия!».
Сказочные персонажи Василиса Премудрая (Карина Лазарева) и Сказочница
(Анна Морозова) загадывали детям загадки, а потом помогали отвечать на
вопросы литературных викторин и играли с детьми.
8 июня в городской библиотеке №36 г. Сасово состоялся вечер «Сила
России – в единстве народов». Ведущая вечера Л.А. Малыхина рассказала
участникам встречи о племенах, из которых формировалась древнерусская
нация, об этнических группах, проживающих на территории Российской
Федерации, и о национальном составе Рязанской области. Читатели узнали о
культуре и традициях малоизвестных народов нашей страны. Поэт
В.А. Хомяков поведал читателям о своем участии вместе с другими
представителями литературы в книжном фестивале «Красная площадь»,
проходившем в Москве. Во время представления книги «Родине
поклонитесь…», посвященной И.С. Тургеневу, он прочел свое стихотворение
«Тургенев в Сасове». В выступлении А.Г. Колошеиной прозвучала мысль о
многообразии и единстве литературы
разных народов, проповедующих любовь и
уважение к человеку. Н.И. Сметанский
зачитал стихи своего любимого поэта
Расула
Гамзатова.
Участники
литературного
объединения
«Первая
строка» читали стихи. Выступления
участников
сопровождались
показом
презентации «Дорогая Отчизна моя»,
посвященной красоте и величию России.
12 июня наша страна отмечала День
России. В детской библиотеке для ребят из
летнего лагеря школы №3 был проведен
урок мужества «В России есть такие дети».
Почти каждый день в нашей жизни
находится место подвигу, и чаще всего их
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совершают военные, спасатели, полицейские. Но случается так, что и юные
мальчишки и девчонки рискуют своей жизнью ради спасения других людей.
О ребятах, которые проявили неравнодушие, совершив героические и
мужественные поступки, которые бескорыстно приходили на помощь людям,
рассказала библиотекарь Оксана Феофанова.
В библиотеке оформлена книжная выставка «Наша Родина – Россия»,
на которой представлена литература о нашей истории, о государственных
символах и героях нашей страны.
12 июня в селе Кошибеево прошла акция «Россия вперед». В
двенадцать часов дня от здания
Дома культуры дети проехали по
улицам Мира и Ильева с флагами.
Во время маршрута они поздравили
жителей села с Днем России,
подарив прохожим памятки с
информацией об истории праздника
и ленточки, повторяющие цвета
российского триколора. На детской
площадке к участникам акции
присоединилась самая маленькая
россиянка нашего села Анечка Клеблеева.
13 июня работники Сотницынской
сельской библиотеки и Дома культуры
провели
развлекательно-познавательную
программу «В дружбе народов единство
России» для воспитанников школьного
лагеря. Детям рассказали о народностях,
которые населяют нашу большую страну.
Ребята с большим удовольствием играли в
игры разных народностей, а младшие
участники художественной самодеятельности Дома культуры подготовили
концертные номера. Маша Усанова и Вероника Казеева подняли настроение
веселыми песнями. Виктор Саакян спел песню на армянском языке, а
младшая танцевальная группа исполнила русский народный танец.

13

15 июня в Сасовской центральной
библиотеке в рамках библиотечной
акции «Я люблю футбол», посвященной
Чемпионату мира по футболу 2018 года,
прошло мероприятие для детей из
школьного лагеря «Солнышко» (МБОУ
СОШ №1). Литературно-спортивную
программу
открыли
музыкальным
клипом Олега Газманова «Футбол».
Ребята с удовольствием участвовали в
конкурсе «Доскажи словечко про
футбол», в викторине «Одень футболиста», а потом они собирали пазлы, на
которых был изображен футбольный талисман «Забивака». Участники
активно болели за капитанов своих команд, а библиотекари рассказали всем
об истории зарождения футбола в мире. Из презентации «История футбола»
ребята узнали о знаменитых футболистах России, о футбольной униформе и,
конечно же, о Чемпионате мира, который прошел в нашей стране.
15
июня
в
центральной
библиотеке для воспитанников летнего
школьного
лагеря
прошла
познавательная программа «Береги
природу». Девчонки и мальчишки
узнали интересные факты о птицах,
животных, растениях. Библиотекари
поговорили с детьми об экологических
проблемах современной жизни, а они, в
свою очередь, рассказали о правилах
поведения на природе.
На выставке «Современный экомир» были представлены книги
Н. Надеждиной «Где щи, там и нас ищи!», В. Чаплиной «Питомцы зоопарка»,
Д. Дозидовой «Моя любимая кошка», сказка «Гуси-лебеди» и другие.

интересом

ребята

слушали

Библиотекарь центральной детской
библиотеки Т.А. Дюдяева вместе с
ребятами из летнего лагеря школы №6
отправились в познавательный тур
«Исследуем Аляску с Лаврентием
Загоскиным». Чтобы узнать пункт
назначения школьникам пришлось из
пазлов сложить карту, а затем по
«льдинкам»
переправиться
через
Берингов пролив на Аляску. С большим
рассказ о русском морском офицере,
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исследователе Аляски – Л.А. Загоскине, потом отгадывали загадки о
животных, собрав рассыпавшиеся слоги. С помощью игры «Верю – не верю»
дети узнали много интересных фактов, связанных с этой землей. Знакомство
с родиной эскимосов прошло увлекательно и очень весело. Ребята еще долго
не хотели расходиться, продолжая играть в подвижные игры.
В дни летних школьных
каникул городская библиотека №43
г. Сасово продолжает работать по
программе «Вместе с книгой к миру и
согласию». На этот раз мероприятие
было посвящено играм народов
России.
На встрече ребят познакомили с
народностями России: ингушами,
осетинами,
татарами,
русскими,
бурятами, марийцами. Ребята узнали
об их природе, культуре, быте и нравах. Дети участвовали в национальных
играх народов: «Золотые ворота», «Маша и Яша» (русские игры), «Бег с
палкой на руке» (ингушская игра), «Слепой медведь» (осетинская игра),
«Биляша» (марийская игра). Ребята весело провели время, а заодно и
познакомились с национальным многообразием нашей огромной страны.
Чучковский район
Ко Дню семьи, любви и верности на
стадионе
р.п. Чучково
состоялись
спортивные соревнования «Папа, мама, я –
спортивная
семья».
Организаторами
соревнований выступили районный Совет
женщин и отдел физической культуры и
спорта администрация Чучковского района. В
соревнованиях участвовало семь семейных
пар из р.п. Чучково и с. Аладьино.
Участников
приветствовала
председатель районного Совета женщин
Татьяна Белова. Она поздравила семейные
команды с праздником, отметив, что в семье
воспитываются такие важные качества как:
упорство,
трудолюбие,
взаимопомощь,
поддержка.
Игорь
Лощинин
пожелал
участникам успешного старта и победного
финиша. Судьей соревнований был Сергей
Севальников, а помощниками Геннадий
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Сучков и Александр Голынин, которые приготовили для гостей много
интересных и подвижных конкурсов и также эстафет. Родители и дети очень
переживали
друг за друга,
старались
помогать
и
подбадривать.
По
итогам
соревнований
судья
определил
победителей.
Первое место
досталось
семье Илюшиных, второе – семье Ибрагимовых, а третье – семье
Гусейновых. В номинации «За волю к победе» лучшей признана семья
Клочковых. Все участники получили грамоты и призы от районного Совета
женщин и отдела по физической культуре и спорту.
Шиловский район
28 июня сотрудники Лесновской детской библиотеки провели для
детей из детского сада веселую программу «Летний калейдоскоп».
Библиотекари поговорили с
ребятами
о
лесных
животных, о круговороте
воды в природе. Потом
посмотрели
мультфильм
«Заяц Коська и родничок».
Побеседовали о ягодах и
грибах,
какие
можно
собирать, а какие нет.
Воспитанники детского сада
прочитали стихотворения, а потом исполнили веселую летнюю песенку.
28 июня в Шиловской межпоселенческой
библиотеке имени Н.С. Гумилева для членов
местной организации Всероссийского общества
слепых прошел час информации «Их именами
названы улицы р.п. Шилово».
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Ведущий
библиотекарь
Е.К. Кукшукова
рассказала
присутствующим о славных земляках, в
память которых названы улицы, о
Героях
Советского
Союза
Ф.А. Липаткине, разведчике, командире
танковой роты, Н.В. Стройкове, летчикеистребителе, А.Я. Фирсове, младшем
сержанте,
повторившем
подвиг
А. Матросова. Гости узнали также и о
других известных личностях, связанных с нашим краем, чьи имена
присвоены улицам поселка: Евпатии Коловрате, М.С. Лунине, В.Я. Исаеве,
И.И. Срезневском, И.В. Мичурине.
6 июля в Шиловской библиотеке №21прошел информационный час
«Покровители семейного счастья», посвященный Всероссийскому дню
семьи, любви и верности. Это день
памяти православных святых, супругов
Петра и Февронии. Издавна они
почитались в России как хранители
семьи и брака. В ходе мероприятия
ребята узнали много интересного и
познавательного о празднике. Ребята
участвовали в конкурсах «Угадай
мелодию», «Пойми меня», «Сказочное
ассорти», а затем отгадывали загадки о
доме. Самых активных участников наградили сладкими призами.
6 июля в Лесновской детской библиотеке прошел познавательный час
для дошкольников «Семья – единство помыслов и дел». День семьи
отмечается в России с 2008
года, символом его является
ромашка. А возник этот
праздник в честь святых Петра
и Февронии. Библиотекари
рассказали детям легенду о
святых,
показали
им
мультфильм о вечной любви,
верности и жертвенности.
Георгий Федосеев, протоиерей
и настоятель АлександроНевского
храма
поселка
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Лесной, побеседовал с детьми о семье, сделав упор на мысли, что ее надо
беречь, стараться создавать добрую обстановку и теплые отношения в кругу
своих близких людей.
11 июля в Шиловской библиотеке
№21 состоялась игра-путешествие «По
сказочным
тропинкам»
для
детей
младшего школьного возраста. Ведущие
предложили ребятам отправиться в
сказочное путешествие. Дети участвовали
в конкурсах: «Живая сказка», «Добавь
словечко», «Вопрос – ответ», «Капитаны»,
«Колобок». А после игр участники
смотрели фильм «Волк и семеро козлят».
11 июля отмечается День
шоколада. Сотрудники Инякинской
сельской библиотеки совместно с
Домом
культуры
провели
познавательно-развлекательную
программу
«Шоколадный
счастливчик!».
Когда
люди
впервые
попробовали шоколад, где и как он
растет, как выглядят какао-бобы – обо
всем об этом ребята узнали из книги
Юлии Ивановой «Шоколадно-аппетитная история». После познавательного и
увлекательного часа дети участвовали в играх «Переложи конфеты»,
«Пронеси – не урони!», «Фанты».
Ребята справились со всеми конкурсами и получили вкусное угощение
– шоколадные конфеты.
19 июля исполнилось 125 лет со дня рождения Владимира
Владимировича
Маяковского.
Сотрудники Шиловской библиотеки
№21 рассказали присутствующим о
жизни и творчестве поэта. Самой
интересной частью встречи стал
импровизированный конкурс чтецов,
в
ходе
которого
дети
продемонстрировали свое знание
поэзии
Владимира
Маяковского.
Победителем конкурса стал наш
постоянный читатель, ученик 4-го «В»
18

класса Шиловской школы №2 Никита Марченко.
19 июля в Мосоловской сельской библиотеке совместно с Домом
культуры прошла литературная
викторина «Счастливый случай».
В викторине приняли участие две
команды, каждой из которой
необходимо
было
набрать
наибольшее количество баллов.
Участники с азартом отвечали на
вопросы.
В
конце
игры
всех
участников наградили памятными
подарками, и провели экскурсию по книжной выставке «Книжный марафон
солнечного лета».
24 июля сотрудники Шиловской
библиотеки №21 провели громкое чтение
рассказов о природе «Животные – герои
книг». Мероприятие было посвящено
115-летию
со
дня
рождения
Г.А. Скребицкого. Ребята послушали
рассказы «Лесной голосок», «Дружба»,
«Лесное эхо». В ходе мероприятия дети
познакомились с биографией писателя и
узнали историю создания его рассказов.
Завершилось мероприятие просмотром мультфильма «На лесной тропе».
«Я на пенсии сижу, время зря не провожу!» – таков девиз клуба
«Селяночка», который в этом году отмечает свой пятилетний юбилей.
Клуб образовался в Борковской сельской библиотеке в 2013 году. Он
уникален тем, что состоит из творческих и одаренных людей села Борки.
Женщин пенсионного возраста объединяет стремление не только поделиться
опытом, но и открыть для себя
что-то новое и интересное.
Творческая направленность клуба
– прикладное искусство. За время
своего существования участники
занимались техникой канзаши,
вышивали, вязали, осваивали
декупаж и многое другое. Все
работы
наших
рукодельниц
участвовали в выставках шесть
раз, а в этот юбилейный год
будет проходить седьмая выставка. Главное достоинство клуба в том, что
19

коллектив сроднился и поддерживает друг друга и в горе и в радости. В
клубе есть свои традиции –
чествовать именинников и отмечать народные праздники.
В 2017 году началась дружба «Селяночки» с клубом «Встреча»,
работающим при Инякинской сельской библиотеке. Дружба уже увенчалась
ответными визитами и совместным путешествием по Есенинским местам в
село Константиново.
В Лесновской модельной библиотеке
прошла презентация выставки витражей
«Когда приходит в душу вдохновенье»
Екатерины Переседовой и Дарьи Чупаченко.
Авторы работ подготовили материал о
витражной технике. Они ярко и увлекательно
рассказали присутствующим о каждой
работе и о декоративных возможностях
витражного стекла. Встреча прошла в теплой
дружественной обстановке у самовара с
ароматным чаем и пирогами, которые
напекли сами участники. Присутствующие
получили эстетическое удовольствие и
изъявили желание научиться витражной
технике.
В
Лесновской модельной
библиотеке
состоялся
вечер
поэтического настроения «Моя
семья
–
моя
крепость»,
приуроченный к празднованию
десятой годовщины Дня семьи,
любви и верности.
В этот солнечный летний день
на встречу с читателями пришли
местные поэты: Алексей Конкин,
Наталья Голубечкова, Александр
Баранов и Николай Березовский. Вели мероприятие сотрудники библиотеки
и Дома культуры. Они познакомили присутствующих с житием святых Петра
и Февронии Муромских, которые являются покровителями супружеской
любви и верности. В зале царила теплая атмосфера, поэты вдохновенно
читали свои стихи, проникнутые добрыми и светлыми чувствами.
Внимательная и доброжелательная публика встречала выступающих
аплодисментами. Встреча завершилась чаепитием. Читатели не только
слушали, но и принимали активное участие в диалоге, рассказывали о своих
семьях, родных, о доме, читали стихи и пели песни.
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В Шиловской детской библиотеке прошел игровой час «Вот оно какое,
наше лето!». Кроме юных читателей, на встрече присутствовали дети из
Шиловского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
Ребята с удовольствием разгадывали
загадки-обманки, отвечали на вопросы,
посвященные спортивному событию
2018 года – Чемпионату мира по
футболу. Все дети приняли участие в
играх: «Хоккей на траве», «Горячая
картошка», «Вот так», «Времена года»,
«Ручеек». Яркие, красочные книги с
выставки
«Что
читать
летом?»
напомнили детворе, что лето – это
прекрасное время для чтения любимых
книг.
В преддверии Международного дня
шахмат в Ерахтурской библиотеке состоялась
встреча с любителями шахмат.
Ведущий
библиотекарь
Татьяна
Ефремова открыла встречу и поздравила всех
с наступающим Международным днем
шахмат. Она рассказала гостям, что 20 июля
1924 года во время проведения в Париже VIII
летних Олимпийских игр была основана
Международная шахматная федерация. С
того момента в этот день по всей планете
проводятся турниры, сеансы одновременной
игры и различные мероприятия, направленные на популяризацию игры.
Внимание гостей привлекла книжная выставка «В шахматном мире»,
на которой были представлены изданные в разные годы книги о шахматах.
Присутствующие проверили свои
знания в литературно-шахматном
кроссворде. Наиболее активным
оказался
В.Г. Меркулов,
вписавший в сетку кроссворда
наибольшее количество слов.
Встреча
с
читателями
завершилась
традиционным
шахматным
турниром,
организованным
педагогом
дополнительного образования, руководителем объединения «Юный
шахматист» Шиловского дома детского творчества.
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ЦБС г. Рязани
5 июля в Центральной городской
библиотеке
имени
С.А. Есенина
состоялась презентация фотовыставки
Константина Тищенко «Старый город». В
экспозиции представлено 26 фоторабот.
Выставка организована совместно с
музейно-выставочным
центром
«Фотодом» имени Евгения Каширина. На
представленных снимках автор показал
Рязань с ее уникальной архитектурой и
самобытностью города. Стоит оценить и необычное художественное
решение автора – старые дома запечатлены в ночное время суток при
искусственном освещении городских фонарей. Друзья и коллеги поздравили
Константина Тищенко с успешными
работами. Каждый из присутствующих
благодарил фотографа за любовь к
родному городу, внимательное и
бережное отношение к его истории.
Как справедливо отметила заведующая
отделом хранения, организации и
использования фонда ЦГБ имени
С.А. Есенина
Н.В. Карсанина:
«Экспозиция «Старый город» имеет
большое воспитательное значение и
краеведческую ценность».
5 июля библиотека-филиал №6 МБУК «ЦБС г. Рязани» приняла
участие в празднике, посвященном Дню семьи, любви и верности, который
объединил людей разных поколений.
Участников
познакомили
с
историй
праздника.
Юные
гости
участвовали в викторинах: «Угадай
героя сказки», «В необычной стране»,
«Волшебный мир сказок А.С. Пушкина».
Потом были организованы конкурсы и
игры, в которых нужно было показать
знания детских зарубежных и русских
авторов:
«В
необычной
стране»,
«Друзья»,
«Волшебные
слова»,
«Удивительные превращения». Выразить
22

себя творчески гости смогли в конкурсе
рисунка «Моя любимая семья». Поздравить
собравшихся
и
вручить
подарки
многодетным семьям и победителям
конкурсов пришли депутаты Рязанской
городско
й Думы
(Г.В. Тру
шина и
А.И. Лем
дянов) и депутат Рязанской областной
Думы (А.А. Жукаев).
На книжной выставке «Любви и
веры
образец»
читатели
могли
ознакомиться с книгами об истории
необыкновенной любви Петра и Февронии, ставшей образцом семейной
верности и семейного счастья.

Составитель

О.А. Хвостова
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