Информация о мероприятиях,
проведённых Центральной районной библиотекой им. Е.А. Исаева
МКУК «Централизованная библиотечная система Бобровского муниципального района»
с 10.11.2014 по 16.11.2014
«В поисках сокровищ»
В рамках областного сетевого проекта «Путешествие во времени: краеведческий
марафон по историческим городам Воронежского края», разработанного Воронежской областной
универсальной научной библиотекой им. И.С. Никитина и получившего грант Фонда Михаила
Прохорова, в Центральной районной библиотеки им. Е.А. Исаева МКУК ЦБС БМР прошел II тур
краеведческой квест-игры под названием «В поисках сокровищ», который состоялся в Бобровском
краеведческом музее по экспозициям музея.
В здании музея собрались команды школ. Команды получили маршрутные конверты с
зашифрованными заданиями. Команды следовали строго по пунктам, не отклоняясь от маршрута, в
сопровождении куратора игры. В это время члены жюри подвели итоги игры. Главный специалист
зала и директор музея Степанова Е.Д. поздравила команды с успешной игрой, озвучила правильные
ответы на конкурсные задания и огласила результаты квеста.
«Ты в этом мире не один»
13 ноября в Центральной районной библиотеке им. Е.А. Исаева прошло праздничное
районное мероприятие «Ты в этом мире не один», приуроченное к Международному Дню «Белая
трость» для незрячих людей Бобровского района.
На празднике присутствовали партнёры библиотеки: Л.М. Александрова – председатель
Всероссийского общества слепых по Лискинскому району, Т.И. Русанова – председатель
Бобровского общества инвалидов. Они рассказали о технических средствах реабилитации слепых,
ответили на волнующие и интересующие инвалидов вопросы. Директор МКУК «Централизованная
библиотечная система Бобровского муниципального района» Н.Ю. Малеева, поздравила
присутствующих, рассказала о расширении перечня услуг, предоставляемых библиотекой незрячим
людям. Гости мероприятия ознакомились с историей праздника «Белой трости», а дружеское
чаепитие сопровождалось концертной программой.
«Забытая великая война»
13 ноября читальный зал библиотеки собрал гостей на мультимедийную композицию «Забытая
великая война», посвященную 100-летию Первой мировой войны. На мероприятии присутствовали
учащиеся городских школ, студенты Воронежского областного училища культуры. Ребята
посмотрели документальные видеоролики о войне, из презентации узнали интересные факты о тех
событиях тех лет, поучаствовали в викторине. Самый лучший знаток о Первой мировой войне
получил памятный приз.

