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Игровая программа для старшеклассников о выборах «Все знать хочу» прошла в Новобокинской
сельской библиотеке. С молодыми людьми, которые будут голосовать в этом году впервые, проведена
викторина, тесты на знание системы выборов России.

В августе в Новобокинской сельской библиотеке оформлена фотовыставка «Люблю тебя мой край
родной», приуроченная ко дню села Новобокино и 80-летию Рязанской области.

Новобокинскую сельскую библиотеку посетили корреспонденты из областной газеты «Рязанские
новости». Статью о библиотеке можно прочесть в номере 148 за 18 августа на странице 24-25.
Журналисты стали свидетелем подведением итогов летней акции «Собери ромашку». Один лепесток –
одна прочитанная книга. Победила Сущева Анна, которая собрала 54 лепестка.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В библиотеку им. братьев Сафоновых поступила новая книга "Свет
Вечного огня". Это издание стало итогом всероссийской фотоакции
"Вечная слава героям". которая была призвана собрать сведения о
том. сколько памятников воинам Великой Отечественной войны" в
России, которым служат эпитафией поэтические строки Роберта
Рождественского. К сожалению, из Рязанской области в акции
принял участие только Сараевский район. И мы единственные кто
представляет нашу область в книге. В районе найдено два памятника
с поэтическим строками Рождественского, это в селе Желобово и
Паники. Фотографии и история создания этих памятников можно
найти в новой книге.

25 августа на территории Сараевского музея прошел фольклорный праздник "Спасы на Руси". Август
пора сбора урожая, поспевают яблоки в саду, пасечники качают мед. Считается, что в эту пору дары
природы обладают особыми, целебными свойствами. Пора трех Спасов — радостное время для
православного христианина. И так было всегда.
Еще наши далекие предки в эти дни старались отложить работу и обратиться к природе, к Богу, к самим
себе.
В праздники принимали участие библиотечные работники Сараевского района. За что им огромное
спасибо от работников музея.

22 августа – день флага России. Этот праздник отмечали
несколько
библиотек:
Новобокинская,
Можарская,
Паниковская. Флаг державы – её лицо, её визитная
карточка, её опознавательный знак, дающий миру
представление о мощи, истории, уверенности и
самобытности данной страны. Библиотекари рассказывали
своим посетителям об истории флага, законодательстве о
государственной символике.

В память о крупнейшем сражении Великой Отечественной войны – битве на Курской дуге – 23 августа в
День воинской славы России Можарская сельская библиотека подготовила историко- патриотический
урок «Поле русской славы – Курская дуга»,. В программу мероприятия вошли: обзор-беседа литературы
о великом патриотическом и интернациональном подвиге советского народа в годы войны, викторина «В
огне Курской битвы». Участниками мероприятия стали различные категории населения.

27 августа в России прошла всероссийская акция «Ночь кино». В этой акции принимала активное
участие Паниковская сельская библиотека, организовав показ советских мультфильмов.

Уважаемые коллеги, просим принять участие в акции 3 сентября - День солидарности в борьбе с
терроризмом.

