
Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

для читателей в феврале 2017 года 
 

 

Дата 
 

Мероприятие 

 

Место проведения 

С 2 февраля Экологический видеокалендарь. 

Выпуск 2-й: Всемирный день 

водно-болотных угодий 

Сайт библиотеки, 

информационная панель 

2 февраля, 

12.00 

 

«Уроки великой реформы». 

Час истории, посвященный 155-

летию со дня отмены крепостного 

права в России  

СОШ № 3 

3 февраля, 

9.00 

«Сохранение историко-культурного 

наследия Рязанской области: 

состояние, проблемы, перспективы». 

Региональная научно-практическая 

конференция      (18+) 

Большой конференц-зал 

Малый конференц-зал 

Центр краеведческой 

информации 

3 февраля, 

15.00 

 

Открытие Года экологии и особо 

охраняемых природных территорий 

        (12+) 

Большой конференц-зал 

3 февраля, 

19.00 – 21.00 

Международная акция «Ночь Гарри 

Поттера»  (14+) 

Все отделы библиотеки 

7 февраля Виртуальная выставка гражданской 

азбуки Петра I из фондов 

Президентской библиотеки 

Сайт библиотеки  

 

К Дню российской науки 

7 февраля 

 

10.00 

 

 

«Рязанцы – лауреаты Пушкинской 

премии Императорской академии 

наук». 

Открытая лекция  

В. А. Буковской (12+) 

 

 

Зал клубной работы 

 

10.00 

 

«В мире словарей и энциклопедий». 

Библиообзор (12+) 

Зал редких и ценных 

изданий 



11.00 «Что полезного может сделать 

каждый из нас в Год экологии». 

Эко-урок  (12+) 

Малый конференц-зал 

 

7 февраля 
 

11.00 

 
 

«Эко-логика». 

Урок-лекция по экокультуре (12+) 

 
 

Образовательный центр 

 

14.00 

 

«Безопасность пищевых продуктов». 

Открытая лекция  

Н. В. Срословой, к. м. н., доцента 

кафедры медико-биологических и 

психологических основ физического 

воспитания РГУ имени С. А. 

Есенина (16+) 

 

Малый конференц-зал 

 

11.00 

 

 

 

 

 

8 февраля, 

18.00 

 

«Топи да болота». 

Открытая лекция Алины Юрьевны 

Косяковой, начальника научного 

отдела Национального парка 

«Мещера»  (12+) 
 

Презентация книги В.Ф. Панина 

«Федор Григорьевич Кротков-

выдающийся гигиенист-

исследователь, педагог, 

государственный деятель». 

 К 120-летию со дня рождения (12+) 

 

Большой конференц-зал 

 

 

 

 

 

Малый конференц-зал 

 

 

   

9 февраля, 

14.00 

Встреча с А.А. Решетовой, доктором 

филологических наук, профессором 

РГУ им. С. А. Есенина, лауреатом 

премии имени  

И.И. Срезневского и  

Т. В. Федосеевой, доктором 

филологических наук, профессором 

РГУ им. С. А. Есенина. 

Презентация монографий по 

региональному литературоведению 

(12+) 

Малый конференц-зал 

9 февраля, 

9.30 

 

«И с вами снова я…». 

А. С. Пушкин в кинематографе. 

Библиотечный урок из цикла 

«Русская классика в киноискусстве»    

(12+) 

Образовательный центр 



9 февраля, 

9.30 

 

«Волшебство заповедного края». 

Детский литературный час по 

творчеству 

 К. Г. Паустовского  (12+) 

Зал клубной работы 

9 февраля, 

9.30 

«В мире словарей и энциклопедий». 

Библиотечный урок (12+) 

Зал редких и ценных 

изданий 

9 февраля, 

14.00 

«Не гаснет памяти свеча…» 

Устный журнал  (6+) 

Зал редких и ценных 

изданий 

9 февраля, 

14.30 

Детский киноклуб «Синема» (6+) Центр молодёжных 

инноваций 

10, 14, 15, 16, 17 

февраля, 

11.00 

«Вправе». 

Проект по правовому просвещению 

молодёжи  (16+) 

Образовательный центр 

10 февраля,  

13.30 

«Всплеск романтизма».  

Лекция-концерт к 220-летию  

Ф. Шуберта.  

Молодёжная секция клуба «ОЛИМП» 

                                                    (12+)   

Большой конференц-зал 

11 февраля, 

10.00 

 «Победу ковал Сталинград». 

Час истории к дню разгрома 

гитлеровцев под Сталинградом(12+) 

Зал клубной работы 

11 февраля, 

14.00 

В гостях у клуба «ОЛИМП»  

оперная студия РМК 

  им. Г. и А. Пироговых (12+) 

Большой конференц-зал 

14 февраля, 

9.00 – 20.00 

Акция "Дарите книги с любовью!" 

Международный день книгодарения 

2017 (12+) 

 «Парк Горького» 

15 февраля, 

9.00 

 «По страницам книг в страну 

природы». 

Час информации (6+) 

СОШ 73 

15 февраля, 

14.00 

 «Армения – Сердце мое». 

Игра-викторина из цикла 

 «Музеи мира» (12+) 

Зал клубной работы 

15 февраля, 

14.00 

«Потребительская безопасность». 

Семинар для старшеклассников  

(12+) 

Центр правовой 

информации и 

образовательных 

ресурсов 

15 февраля, 

18.00 

«Поиски и находки рязанских 

краеведов». 

 К 280-летию со дня рождения 

архитектора В. И. Баженова. 

Клуб краеведов-исследователей 

(12+) 

Центр краеведческой 

информации 



16 февраля, 

15.30 

К 230-летию со дня основания в 

 г. Рязани городского театра. 

Выездное заседание молодёжного 

клуба краеведов (12+) 

Театр драмы 

16 февраля, 

12.00 – 18.00 

X юбилейный городской конкурс 

лидеров ученического 

самоуправления «Своя позиция» 

                   (14+) 

Большой конференц-зал 

Малый конференц-зал 

16 февраля, 

14.00 

«Речь ко времени». 

Интерактивная игра по «Реке 

времени» для учащихся лицея №4 

                       (12+) 

Центр правовой 

информации и 

образовательных 

ресурсов 

16 февраля, 

17.00 

«Голубика и черника: опыт 

выращивания на приусадебном 

участке».  

Клуб садоводов (16+) 

Центр краеведческой 

информации 

16 февраля, 

18.00 

Киноклуб «Формат» (14+) 

 

Центр молодёжных 

инноваций 

17 февраля, 

 9.00-18.00 

Единый день бесплатной 

юридической помощи в регионе 

(16+) 

Центр правовой 

информации и 

образовательных 

ресурсов 

17 февраля, 

13.00 

«Птицы заповедников России». 

Экологический час (6+) 

Образовательный центр 

17 февраля, 

13.30 

«Выдающийся мастер пейзажа». 

Лекция-концерт к 185-летию 

русского художника И.И. Шишкина. 

Молодёжная секция клуба ОЛИМП» 

                                                    (12+)   

Малый конференц-зал 

17 февраля, 

16.00 

Творческий вечер члена Союза 

писателей России Владимира Белова 

                   (12+) 

Малый конференц-зал 

18 февраля, 

11.00 

Готовим подарок папе. 

Детский клуб «Домовёнок» (6+) 

Информационный центр 

им. К. Г. Паустовского 

18 февраля,  

12.00 

«Свет в окне». 

Клуб любителей компьютера и 

интернета для старшего возраста 

(18+)  

Центр правовой 

информации и 

образовательных 

ресурсов 

18 февраля, 

14.00 

«Великий романтик». 

К 220-летию австрийского 

композитора Ф. Шуберта. 

Литературно-музыкальный вечер в 

Большой конференц-зал 



клубе «ОЛИМП» (12+) 

18 февраля, 

14.00 

Презентация новых книг членов 

Рязанского союза литераторов  

Сергея Борзикова, Анастасии 

Сарычевой, Полины Бочаровой, 

Татьяны Игнатовой (12+) 

Малый конференц-зал 

  

К Дню защитника Отечества 
 

17 февраля, 

14.00 

Презентация книги Ирины Сизовой 

«К штыку приравняли перо» (16+) 

Большой конференц-зал 

20 февраля, 

12.00 

«Вся Родина встала заслоном». 

Патриотический час (12+) 

Образовательный центр 

20 февраля, 

 

 «Защитники Отечества». 

Молодёжная патриотическая акция 

             (14+) 

Большой конференц-зал 

21 февраля, 

14.00 

 «Солдаты Победы.1941-1945». 

Презентация 7-го тома книги (12+) 

Большой конференц-зал 

28 февраля, 

14.00 

«А.С. Новиков-Прибой и его роман 

- эпопея «Цусима». 

Публичная лекция Л.А. Анисаровой 

               (12+) 

Малый конференц-зал 

21 февраля,  

10.00 

«Язык наш – древо жизни на земле». 

Областной конкурс-фестиваль 

Большой конференц-зал 

21 февраля,  

12.00 

«Рязанцы – лауреаты Пушкинской 

премии Императорской академии 

наук». 

Час истории к Международному 

дню родного языка (12+) 

Малый конференц-зал 

21 февраля Обзор коллекции Президентской 

библиотеки «Русский язык». 

К Международному дню родного 

языка 

Сайт библиотеки 

22 февраля, 

18.00 

Обсуждаем книгу А. Волоса 

«Возвращение в Панджруд». 

Заседание клуба «Книгочей»(18+) 

Зал клубной работы 

22 февраля, 

18.00 

«Амели». 

Просмотр фильма на 

французском языке в клубе 

«КиноМир»  (16+) 

Центр молодёжных 

инноваций 



25 февраля, 

14.00 

«О любви не говори…». 

Концерт женского академического 

хора «РЕТРО» ДК «Приокский» 

                                      (12+) 

Большой конференц-зал 

27 февраля, 

14.00 

«В поисках своего призвания». 

Цикл бесед и творческих 

мастерских. Занятие первое (12+) 

Центр книги и чтения 

28 февраля, 

15.00 

Подведения итогов молодежного 

конкурса чистописания «Регион 

письма» (12+) 

 

Большой конференц-зал 

Вторая декада 

месяца 

«Кораблики». Оригами. 

Конструирование из бумаги к 

открытке для папы. Песни нашей 

страны о солдатах. 

Рабочая программа курса 

дополнительного образования 

для учащихся с интеллектуальными 

нарушениями «Волшебное 

искусство»  (6+) 

ОГБУ Рязанская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа – интернат 

 

  По средам и 

четвергам 

 с 15.00 до 17.00 

Юридические приемы 

студенческого Центра правовой 

помощи населению (16+) 

Центр правовой 

информации и 

образовательных 

ресурсов 

1, 6, 9, 12, 15, 21, 

23, 27 февраля 
 

 

 

 

 

«День в истории».  (6+) 

Электронные презентации с 

портала Президентской библиотеки 

Информационная панель 

По вторникам Правовые новости. 

Краткий обзор новостей 

законодательства за январь 2017г. 

Информационная панель 

По 

понедельникам и 

четвергам 

 

Новости Президентской библиотеки  

Сайт библиотеки, вкладка 

«Президентская 

библиотека 

представляет» 

По субботам, 

11.00 

Мастерская для детей и родителей  

                                                   (3+) 

Центр молодёжных 

инноваций 

По 

понедельникам, 

вторникам и 

четвергам 

19.00 – 19.45 

Клуб любителей немецкого языка  

                                            (12+) 

Зал клубной работы 

По 

воскресеньям, 

10.00 – 14.30 

Студия английского языка для детей 

                                           (6+) 

Зал клубной работы 

 

 



 

По 

воскресеньям, 

11.00 – 13.00 

Клуб любителей французского 

языка                            (12+) 

Немецко-французский 

читальный зал 

По 

воскресеньям, 

14.30 – 16.00 

Клуб любителей итальянского языка                                           

(12+) 

Зал клубной работы 

По 

воскресеньям, 

16.45 – 17.30 

Клуб любителей английского языка        

(12+) 

Зал клубной работы 

По вторникам и 

четвергам 

 «Альтернатива». 

Компьютерные курсы для людей 

старшего возраста (18+) 

Центр правовой 

информации и 

образовательных 

ресурсов 

Каждую субботу, 

11.00 

Клуб филателистов (12+) Зал клубной работы 

По запросам 

пользователей 

 

Консультации по работе на 

портале государственных услуг 

(18+) 

Центр правовой 

информации и 

образовательных 

ресурсов 

Экспозиционная программа 

6 - 28 февраля  

 

 

«Начни мир заново». 

Фотовыставка первого российского 

постапокалиптического клуба 

«После Нас» 

Выставочные галереи 

6 февраля – 

18 марта 

«Ученый. Исследователь. 

Путешественник». 

К 190-летию со дня рождения 

П. П. Семенова-Тян-Шанского 

Малый конференц-зал  

Книжные выставки 

К Дню памяти А. С. Пушкина 

1 – 14 февраля «России первая любовь» Центр книги и чтения 

8 февраля – 

22 марта 

«Не гаснет памяти свеча…» 

 

Зал редких и ценных 

изданий 

К Дню защитников Отечества 



15 – 28 февраля «Поклон тебе, солдат России» Информационный центр 

им. К. Г. Паустовского 

Из истории Отечества 

1 – 14 февраля «Земли моей минувшая судьба» Центр книги и чтения 

1 – 28 февраля Февральская революция 1917 года в 

пространстве политической истории 

России 

Кафедра периодических 

изданий 

1 – 28 февраля «Человек-легенда». 

К 130-летию со дня рождения 

В. И. Чапаева 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

 

К юбилеям 

1 – 14 февраля «Великий оптимист и 

неисчерпаемый творец». 

 к 205-летию со дня рождения  

Ч. Диккенса 

Информационный центр 

им. К. Г. Паустовского 

1 – 14 февраля «Секрет Диккенса». 

К 205-летию со дня рождения 

английского писателя 

Центр МИР И Я 

1 – 28 февраля Журналу «Москва» 60 лет Кафедра периодических 

изданий 

1 – 28 февраля Выдающийся гуманист 

современности. 

 К 95-летию со дня рождения  

Ю. М. Лотмана 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

1 – 28 февраля «И ожили страницы истории».  

К 185-летию со дня рождения  

историка, публициста, автора 

монографии "История Рязанского 

княжества" Д. И. Иловайского 

Центр краеведческой 

информации 

1 – 28 февраля «Рисуя мир в движении».  

К 80-летию ансамбля народного 

танца под руководством  

И.А. Моисеева 

Центр литературы по 

искусству 

1 – 28 февраля «Собранье пестрых глав…». 

 К 165-летию со дня открытия  

Эрмитажа 

Центр литературы по 

искусству 

6 февраля – 

3 марта 

«Их имена – в истории литературы». 

К 205-летию со дня рождения 

Чарлза Диккенса, 215-летию со дня 

рождения Виктора Мари Гюго, 210-

летию со дня рождения Генри 

Зал редких и ценных 

изданий 



Уодсворта Лонгфелло 

15 – 28 февраля «Воинствующий романтик и 

новатор». 

К 215-летию со дня рождения 

 В. Гюго 

Информационный центр 

им. К. Г. Паустовского 

15 – 28 февраля «Жизнь – это зрелище, трагедия 

живая…». 

К 215-летию со дня рождения  

В. Гюго 

Центр книги и чтения 

 

 

Круг чтения 

1 – 14 февраля Народная мудрость, притчи и 

легенды 

Информационный центр 

им. К. Г. Паустовского 
 

 

 

Год экологии в библиотеке 
 

 

 

1- 28 февраля «Полюби эту вечность болот…». 

К Всемирному дню водно-болотных 

угодий 

Кафедра 

производственной 

литературы 
 

 

 

 

Мир вокруг нас 
 

 

 

15 – 28 февраля «Что читают дети Германии?» Центр МИР И Я 

15 – 28 февраля Великие естествоиспытатели и их 

открытия 

Центр книги и чтения 

 

 

 

Если хочешь быть здоров 
 

 
 
 

 

  1 – 28 февраля Лечимся без лекарств Кафедра гуманитарной 

литературы 

 

 

 

 

Директор библиотеки                                                           Н. Н. Гришина 
 

 

 

Н.Н. Чернова,    77-81-80 


