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Новогодние
литературные
праздничные утренники для детей
прошли в сельских библиотеках, таких
как:
Новобокинская,
БольшеМожарская,
Высоковская сельские
библиотеки.

___________________________________________________________________________
В январе исполнилось 390 лет со дня рождения знаменитому сказочнику
Шарлю Перро. Библиотекари провели в
честь юбилея сказочника различные по
форме мероприятия, это
игровые
программы, литературные путешествия,
театрализованные
представления.
Например,
11 января 2018 года
Можарская
библиотека
провела
"Путешествие по сказкам Шарля Перро"
где вспомнили биографию писателя,
расширили представления о сказках
путем викторин и загадок.

Сараевская
детская
библиотека
пригласила
своих
читателей
на
театрализованное
литературное
путешествие по сказкам Шарля Перро.
На встречу с ребятами пришли сказочные
персонажи со своими загадками.

Конкурс рисунков по сказкам Шарля
Перро прошел в Паниковской сельской
библиотеке. В Муравлянской сельской
библиотеки прошел день чтения «Кот в
сапогах и другие».
Игровая
праздничная программа для детей по
сказкам Шарля Перро "К Золушке на бал"
прошла в Новобокинской сельской библиотеке.
___________________________________________________________________
Муравлянская сельская библиотека провела
акцию "Покормите птиц зимой". Зимнее время
самое тяжелое для птиц. Очень большую
помощь может оказать человек, сделав хотя
бы одну кормушку. Библиотекари учили
младших школьников изготовлять кормушки
из подручных и самых доступных материалов,
рассказывали какой корм лучше всего
использовать для пернатых.

18 января ДЕНЬ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
18 января 1943 года в ходе наступательной операции “Искра” Красная Армия
частично прорвала блокаду Ленинграда, но битва за город продолжалась, став самым
длительным сражением Второй мировой – оно шло более трех лет.
Это знаменательное долгожданное событие обеспечило коренной перелом в битве
за город. Проложенная в полосе прорыва по южному берегу Ладожского озера
железная дорога позволила наладить сухопутную связь с Большой землей. Она

помогла спасти тысячи жизней, открыла
путь к полному освобождению Ленинграда
от фашистской блокады. Успех операции
«Искра»,
достигнутый
героическими
действиями Ленинградского и Волховского
фронтов, вселил в жителей и защитников
города уверенность в неминуемой победе
над врагом.
Ленинград
перенес
жесточайшие
испытания, равных которым не было в
мировой истории. Несгибаемая сила духа ленинградцев, их величайшее мужество и
самоотверженность, любовь к Родине и родному городу оказались сильнее вражеских
пушек и снарядов.
Библиотекари
Кривской
сельской
библиотеки провели урок мужества
"Блокады прорвано кольцо" в Кривской
школе. Урок мужества "Слышишь
Ленинград" проведен в Паниковской
сельской библиотеке. Библиотекарь
поведала о драматических 900 голодных
дней, когда сдержал блокаду Ленинград.

25 января родился Владимир Семёнович Высоцкий. Ему исполнилось бы 80 лет.
Многие современники Высоцкого называли его знаковой личностью своего времени, а
его песни знают и любят до сих пор. Мероприятия, посвященные Высоцкому прошли в
Высоковской, Борецкой, Новобокинской, Паниковской, Бычковской и других сельских
библиотеках. Например, вечер-портрет "Коль дожить не успел, так хотя бы допеть"
проведен в Паниковской сельской библиотеке. Посетителям библиотекарь рассказала
биографию, продемонстрировала видеопрезентацию "Больше, чем поэт", в конце
вечера состоялся просмотр фильма "Высоцкий. Спасибо, что живой".

_________________________________________________________________
В конце января отмечалось 235 лет со
дня
рождения
поэта,
основоположника
романтизма в
русской
литературе
Василия
Андреевича Жуковского. Литературнопоэтический альманах «Он сердцем
прост, он нежен был душою» проведен
работниками центральной библиотеки
для старшеклассников.
______________________________________________________________
Новые поступления. МБУК "Межпоселенческая
центральная библиотека имени братьев В. и Э.
Сафоновых Сараевского муниципального района"
получила восьмой том книги «Солдаты Победы»,
которая посвящена Спасскому району. Единое
многотомное издание Рязанская областная Книга
Памяти и книга Рязанской области «Солдаты Победы
1941–1945 гг.» являются печатным памятником,
подлинным
историческим
свидетельством
немеркнущего подвига советского народа в Великой
Отечественной войне.

