Я объявлял воздушную тревогу…
5 мая в 16.00 библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС г. Рязани»
представляет час памяти ко Дню Победы «Я объявлял воздушную
тревогу…».
Мероприятие посвящено жизни и творчеству рязанского поэта
А.И. Лёвушкина в годы Великой Отечественной войны.
В годы Великой Отечественной войны Рязань не была занята
фашистами.
Но
на
территории Рязанской области
велись военные действия. Конец 1941 года был весьма напряженным
для Рязанского края. Несмотря на упорное сопротивление нашей армии,
враг
приблизился
к
границам
области.
Уже
с
октября
1941 года фашистская авиация приступила к бомбардировкам Рязани.
С ноября 1941 года воздушную тревогу по радио объявлял
Анатолий Лёвушкин.
Ордена и медали Великой Отечественной войны
5 мая в 16.20 библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС г. Рязани»
приглашает на час истории «Ордена и медали Великой
Отечественной войны».
Участники мероприятия познакомятся с историей наград за
подвиги в Великой Отечественной войне, узнают, как выглядят
некоторые ордена и медали и за какие подвиги они вручались.
Читаем стихи Победы
8 мая в 16.00 библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС г.
Рязани» проводит онлайн–акцию «Стихи Победы», приуроченную к
празднованию Дня Победы.
Стихи о войне – не только поэтическое, но и историческое
наследие. Читая их, мы вместе с героями переживаем горькие события и
учимся беречь мир.
Чтобы стать участником акции, необходимо записать на
видео прочтение любимых стихов о войне и героях-фронтовиках, а
затем прислать видеоролик до 7 мая 2021 года на электронный адрес
библиотеки-филиала № 1- filial1@cbs-rzn.ru.
8 мая видеоролики будут выложены на странице группы
библиотеки-филиала № 1 в социальной сети «Вконтакте».
Участие могут принять все желающие!

Азбука дорожного движения
19 мая в 16.20 в библиотеке филиале № 1 МБУК «ЦБС г.
Рязани»
состоится дорожный калейдоскоп «По дороге
безопасности».
Участники прослушают рассказ о дорожных знаках и правилах
дорожного движения, о том, почему правила нужно обязательно знать и
соблюдать. Кроме того школьники смогут выполнить занимательные
задания, где будет шанс показать свои знания и внимательность.
Путешествие в мир новой книги
20 мая в 16.00 в библиотеке-филиале № 1 МБУК «ЦБС г.
Рязани» состоится представление новых поступлений литературы
«Путешествие в мир новой книги».
Вас ждет знакомство с книжными новинками. Это новые
детективы российских и зарубежных писателей, немного фантастики,
женских романов и великолепная подборка литературы для детей.
Мероприятие будет сопровождаться показом презентации и
видеоматериалов о новинках, поступивших в библиотеку.
Сказания земли Рязанской
24 мая в 12.00 в библиотеке-филиале № 1 МБУК «ЦБС г.
Рязани»
пройдет беседа «Гордиться славой своих предков
должно», посвященная Дню славянской письменности и культуры.
История литературы земли рязанской насчитывает много
веков.
Древнерусские литературные памятники, в том числе и
рязанские, дошли до нас сквозь пламя и пепел, многие погибло во время
монголо-татарского нашествия, в пожарах, и прочих
стихийных
бедствиях.
Рязанский край первым встал на борьбу с монголо-татарскими
завоевателями. Не случайно, что именно здесь родился целый свод
произведений о тех трагических и героических событиях.
Участники мероприятия познакомятся со сказаниями земли
рязанской, повествующими о тех, непростых временах.

Бегом за книгой
27 мая в 12.00 библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС г. Рязани»
проводит уличную акцию «Бегущая книга». Мероприятие состоится
в рамках участия во Всероссийском весеннем забеге 2021 «Бегущая
книга».
Вместе с волонтерами библиотекари пройдут по улицам поселка
Шлаковый.
Жителям города будут заданы вопросы по самым разным
отраслям знаний: от истории родного края до фактов из математики и
физики.
Каждый участник получит в подарок книгу или
поощрительный приз и буклет библиотеки.
Все дороги ведут в библиотеку!
27 мая в 15.00 библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС г.
Рязани»
проводит уличную акцию «Все дороги ведут в
библиотеку!».
Ежегодно 27 мая отмечается – Общероссийский день библиотек.
Это праздник не только специалистов, но и, несомненно, всех тех, кто
любит книгу!
В этот знаменательный день сотрудники библиотеки предложат
всем желающим увлекательные беседы, интересные викторины и
знакомство с новыми книгами.
Человек, ученый, политик
27 мая в 17.00 в библиотеке-филиале № 1 МБУК «ЦБС г.
Рязани» будет проведен тематический вечер «Человек, ученый,
политик», посвященный 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова.
Советский физик-теоретик, академик АН СССР, один из
создателей первой советской водородной бомбы, лауреат Нобелевской
премии мира, диссидент и правозащитник – это был человек с яркой и
непростой судьбой и выдающимися способностями.
Участники вечера познакомятся с наиболее интересными и
яркими эпизодами биографии ученого. Мероприятие будет
сопровождать презентация и демонстрация кадров выступлений
академика.

