Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области
«Рязанская областная универсальная научная библиотека
имени Горького»
МЕРОПРИЯТИЯ
для читателей в январе 2017 года
Дата

Мероприятие

Место проведения

8 января,
14.00

День детского кино
(6+)

Центр молодежных
инноваций

10 января

«Экология: по страницам
Интернета».
Каталог интернет-ссылок
Экологический видеокалендарь.
Выпуск 1-й: День заповедников и
национальных парков
Мир книги.
Практические занятия для
курсантов 1 курса академии ФСИН
«Волшебный хоровод снежинок»
Познавательный час о традициях
празднования Рождества в Европе
(6+)
Мастерская для детей и родителей
(6+)

Сайт библиотеки

С 11 января
11, 13 января,
10.30
11 января,
15.00

14, 21, 28
января,
11.00
14 января,
14.00
17 января,
13.00

18 января,
14.00

«Добрый Старый Новый год».
Встреча в клубе «Орфей»
рязанского отделения Союза
литераторов России
«Путями доброты».
Познавательный час, посвященный
110-летию со дня рождения
Д.С. Лихачева, для слушателей
«Университета серебряного
возраста» (12+)
«Потребительская безопасность».
Семинар для старшеклассников
(12+)

Сайт библиотеки,
информационная панель
Малый конференц-зал
Малый конференц-зал

Центр молодежных
инноваций
Центр молодежных
инноваций
Малый конференц-зал

Центр правовой
информации и
образовательных
ресурсов

18 января,
18.00
18 января,
18.00
19 января,
15.00
19 января,
17.00

«Археологические раскопки: итоги
2016 года».
Клуб краеведов-исследователей
(12+)
Просмотр и обсуждение фильма
«Потерянное Рождество» на
английском языке.
Заседание клуба «КиноМИР» (12+)
День
рождения
библиотеки.
Анализируем, планируем, отмечаем
(12+)
«Природное земледелие».
Клуб садоводов

Краеведческий
информационный центр
Центр молодёжных
инноваций
Большой конференц-зал
Малый конференц-зал
Информационный центр
им. К. Г. Паустовского

21 января,
14.00

Крещенская сказка.
Занятие в клубе выходного дня
«Домовенок» (6+)
Памяти С.А. Есенина.
Клуб «ОЛИМП»

22 января,
15.00

Ассамблея студии
«Белый Балъ»

Большой конференц-зал

24 января
14.00

Презентация журнала для семейного
чтения «Зарянка», 2017, № 1

Малый конференц-зал

24 января,
14.00

Военная проза А. И. Солженицына.
«Желябугские выселки».
Люди, документы, факты».
Лекция В. А. Мазаева
Проект «В пространстве
Солженицына»
(12+)
«Крупнейшие национальные парки
мира».
Виртуальная экскурсия ко дню
заповедников и национальных парков
(12+)
«Университеты мира».
Интеллектуальная игра в рамках
подготовки к XIX Всемирному
фестивалю молодёжи и студентов
в России
К 190-летию со дня рождения
географа, статистика и

Большой конференц-зал

21 января,
11.00

25 января,
14.00

25 января,
15.00

25 января,
15.30

Большой конференц-зал

СОШ №73

Большой конференц-зал

Краеведческий
информационный центр

общественного деятеля Петра
Петровича Семенова-Тян-Шанского.
Молодежный клуб краеведов
(12+)
Обсуждаем книгу Ж. Сарамаго
25 января, 18.30
«Слепота»
Заседание клуба «Книгочей» (18+)
Лекторий проекта «Вправе»,
25, 26, 27 января,
поддержанного фондом М.
11.00
Прохорова, для студентов вузов.
(16+)
Итоговое мероприятие по
26 января,
Всероссийской олимпиаде
14.00
«Символы России»
(12+)
Консультация специалиста
26 января
прокуратуры Рязанской области по
интернет-приемной прокуратуры
для слушателей курсов
компьютерной грамотности
26 января,
«Если в доме алкоголик».
14.00
Презентация книги доктора
медицинских наук А.В. Меринова
(16+)
«Детский университет».
26 января,
Презентация проекта Гете15.00
института
26 января,
«Своя позиция».
13.00-18.00
X юбилейный городской конкурс
лидеров ученического
самоуправления (12+)
Единый
день
бесплатной
27 января,
юридической помощи в регионе
9.00-18.00
(16+)
27 января,
14.00
28 января,
12.00.

День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
(12+)
«Свет в окне».
Клуб любителей компьютера и
интернета для старшего возраста
(18+)

Зал клубной работы
Образовательный центр

Универсальный
читальный зал
Центр правовой
информации и
образовательных
ресурсов
Малый конференц-зал

Образовательный центр
Большой конференц-зал,
краеведческий центр
Центр правовой
информации и
образовательных
ресурсов
Большой конференц-зал
Центр правовой
информации и
образовательных
ресурсов

«Мелодия души, мелодия природы».
К 185-летию русского художника
И.И. Шишкина.
Литературно-музыкальный вечер в
клубе «ОЛИПМ» (12+)
«Год Огненного Петуха».
28 января,
Встреча в клубе «Орфей»
14.00
рязанского отделения Союза
литераторов России
«Мать Мария Скобцова и Юлия
28 января,
Николаевна Рейтлингер».
14.30
Лекция бакалавра теологии Марии
Лавреновой (Тверь).
Цикл открытых лекций
«Слово и образ»
«Заповедная Россия: природные
30 января,
парки, заповедники, заказники».
14.00
В рамках экологического
просветительского марафона
«ЭкоМир» (6+)
Открытие Года экологии и особо
31 января,
охраняемых природных территорий
15.00
в областной библиотеке
им. Горького
(6+)
Обзор новых выпусков электронных
31 января
версий журналов правовой тематики
из справочной системы Гарант для
сайта библиотеки
«Слово моё звучало недаром»
По запросам
/ М. Е. Салтыков-Щедрин.
читателей
Литературный портрет писателя
(12+)
Юридические приемы
Ежедневно по
студенческого Центра правовой
средам и
помощи населению
четвергам с 15.00
до 17.00
«День в истории». (6+)
Электронные презентации с
5, 8, 11, 12, 14, 27
портала Президентской библиотеки
января
28 января,
14.00

По вторникам

Правовые новости.
Краткий обзор новостей
законодательства за январь 2017г.

Большой конференц-зал

Центр молодёжных
инноваций
Малый конференц-зал

Зал клубной работы

Большой конференц-зал

Сайт библиотеки

Центр правовой
информации и
образовательных
ресурсов
Информационная панель

Информационная панель

Сайт библиотеки, вкладка
По
«Президентская
понедельникам и Новости Президентской библиотеки
библиотека
четвергам
представляет»
Курсы немецкого языка для членов
Зал клубной работы
Понедельник,
Рязанской региональной
вторник,
общественной организации
четверг, пятница
российских немцев
19.00 – 20.00
«Общество «Начало»
Студия английского языка для детей
Зал клубной работы
По
(6+)
воскресеньям,
10.00 – 14.30
По
воскресеньям,
14.30 – 16.00
По вторникам и
четвергам

Клуб любителей итальянского языка

Зал клубной работы

«Альтернатива».
Компьютерные курсы для людей
старшего возраста (18+)

Каждую субботу,
11.00

Клуб филателистов (12+)

Центр правовой
информации и
образовательных
ресурсов
Зал клубной работы

По запросам
пользователей

Консультации по работе на
портале государственных услуг
(18+)

Центр правовой
информации и
образовательных
ресурсов

Экспозиционная программа
С 5 декабря

«Именитейший гражданин
государства Российского»:
к 250-летию со дня рождения
Н.М. Каразмзина.
Выставочный проект

Малый конференц-зал

Книжные выставки
К Дню Российской печати
9 – 31 января

«Рязанские ведомости» – 20 лет

Кафедра периодических
изданий

Из истории Отечества
2 – 31 января

Цветы Маршалу Победы

Кафедра периодических
изданий

К юбилеям
3 – 31 января

3 – 31 января

3 – 31 января
3 – 31 января

3 – 31 января
3 – 31 января
3 – 31 января
3 – 31 января
3 – 31 января

«Страна Любовь».
К 85-летию со дня рождения
Р. Ф. Казаковой
Великий русский реформатор.
К 245-летию со дня рождения
М. М. Сперанского
Жизнь на космической скорости.
К 110-летию со дня рождения
С. П. Королёва
К 190-летию со дня рождения
географа, статистика и
общественного деятеля Петра
Петровича Семенова-Тян-Шанского
«Рязанскому областному клубу
краеведов - 40 лет»
«Певец русского леса».
К 185-летию русского художника
И.И. Шишкина
«Музыка грандиозного размаха».
К 145-летию русского композитора
А.Н. Скрябина
«Великий романтик».
К 220-летию австрийского
композитора Ф.П. Шуберта
«Дайте мне посмеяться».
К 395-летию со дня рождения
французского драматурга
Жана Батиста Мольера

Кафедра гуманитарной
литературы
Кафедра гуманитарной
литературы
Кафедра периодических
изданий
Краеведческий
информационный центр
Краеведческий
информационный центр
Центр литературы по
искусству
Центр литературы по
искусству
Центр литературы по
искусству
Центр Мир и Я

Книги-юбиляры 2017 года
3 – 15 января

«Есть имена и есть такие даты»

Центр книги и чтения

3 – 31 декабря

«Лишь слову жизнь дана…»

Центр редких и ценных
изданий

Год экологии в библиотеке
3 – 15 января
3 – 15 января
3 – 31 января

Человек и природа:
гармония или трагедия?
Будь другом всему живому
Места заповедные

Информационный центр
им. К. Г. Паустовского
Информационный центр
им. К. Г. Паустовского
Кафедра гуманитарной

«Счастье – это быть с природой…»
Не опоздай спасти мир

3 – 31 января
10 – 31января

литературы
Центр Мир и Я
Центр книги и чтения

Мир вокруг нас
16 – 31 января

Жемчужины народной медицины

Информационный центр
им. К. Г. Паустовского

С Новым Годом и Рождеством!
3 – 31 января

Новогодняя мозаика

16 января–
31 января

«Раз в крещенский вечерок»

Директор библиотеки
Н.Н. Чернова,

77-81-80

Кафедра периодических
изданий
Информационный центр
им. К. Г. Паустовского

Н. Н. Гришина

