
Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

для читателей в апреле 2017 года 
 

 

Дата 
 

Мероприятие 

 

Место проведения 

1 апреля, 

14.30 
 «Человек и изобретения: история 

обыкновенных вещей». 

Час истории (6+) 

Зал клубной работы 

1 апреля, 

14.30 
Символы России. 

Лекция члена Геральдического 

совета при Президенте Р Ф, члена 

Геральдического совета при 

Губернаторе Рязанской области, 

заслуженного художника Р Ф 

М. К. Шелковенко (12+) 

Малый конференц-зал 

4 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00, 12.00, 14.00 

День Андрея Тарковского в 

библиотеке.     (6+) 

Книжно-иллюстративные 

выставки: 

 Андрей Тарковский – 

собиратель снов;  

 Мир Андрея Тарковского.  

 

«Как я был там счастлив». Андрей 

Тарковский в Мясном». 

Видео лекторий библиотеки 

 

 

 

 

Центр книги и чтения 

 

Отдел литературы по 

искусству 

 

Информационная панель 

4 апреля, 

9.00 

«Живая классика». 

Всероссийский конкурс юных 

чтецов. Отборочный тур (6+) 

Малый конференц-зал 

4 апреля, 

9.00 

 «Любимые герои любимых книг». 

Конкурс знатоков к 

Международному дню детской 

книги (6+) 

СОШ № 73 

4 апреля, 

14.00 

«Вознесенный словом над Невой». 

Поэтическая прогулка по Санкт-

Петербургу (6+) 

Центр краеведческой 

информации 

4, 5, 6, 7, 11, 12 

апреля, 

11.00 

«Вправе». 

Семинар для студентов РГРТУ, 

РФ МАМИ, РФ института  

им. С.Ю. Витте (16+) 

Образовательный центр 



5 апреля, 

13.00 

«В гостях у Агнии Барто». 

Интерактивная программа для 

детей к Международному дню 

детской книги (0+) 

Зал клубной работы 

5 апреля, 

14.00 

«Загадочный мир леса». 

Игра-викторина (6+) 
Малый конференц-зал 

6 апреля, 

10.00 

«Добрые рецепты для вашего 

здоровья». 

Просветительская акция (12+) 

Улицы города, кафедры 

библиотеки 

6 апреля, 

12.00 

«Учиться быть здоровым телом и 

душой». 

Час здоровья (6+) 

Зал клубной работы 

6 апреля, 

14.00 

 «Я и мои права». 

Правовой час (6+) 
СОШ № 33 

7 апреля, 

10.00 

Форум добровольцев (12+) Большой конференц-зал 

Малый конференц-зал 

Центр краеведения 

Отдел литературы по 

искусству 

8 апреля,  

14.00 

 «Тотальный диктант». 

Международная акция (12+) 

Большой конференц-зал 

Малый конференц-зал 

Образовательный центр 

Центр краеведения 

Зал редких и ценных 

изданий 

10 апреля, 

10.00 – 12.00 

«Живая классика». 

Всероссийский конкурс юных 

чтецов. Финал  (6+) 

Большой конференц-зал 

10 апреля, 

13.00 

«Знакомьтесь: композитор Родион 

Щедрин». Лекция-концерт. 

«Музыкальная гостиная Янковой-

Стефановской» (ДМШ № 5 

им. В.Ф. Бобылева). 

Молодежная секция клуба 

«ОЛИМП»  (6+) 

Большой конференц-зал 

10 апреля – 6 мая 

13.00 – 18.00 

Штаб международной 

общественной акции  

«Бессмертный полк»   

Центр молодёжных 

инноваций 

11 апреля, 

13.00 

«Живи и помни». 

 Литературный час, посвященный 

80-летию со дня рождения  

В.Г. Распутина  (12+) 

СОШ № 36 



11 апреля, 

14.00 

 «Путь к звездам».  

Час истории к Дню космонавтики 

и 160-летию со дня рождения  

К.Э. Циолковского (12+) 

Краеведческий центр 

11 апреля, 

14.00 

«Вам, непокоренные…».  

Встреча с бывшими малолетними  

узниками фашистских концлагерей 

                                            (12+) 

Большой конференц-зал 

11 апреля, 

14.00 

«Встреча с Рязанью». 

Открытый урок для учителей 

русского языка и литературы, 

библиотекарей  по книге 

А. Осипова «Вязкая память 

живицы». 

В рамках проекта  

«В пространстве Солженицына» 

                                              (12+) 

Малый конференц-зал 

12 апреля, 

11.00 

«Развитие культуры гражданского 

участия, межнационального и 

межконфессионального 

взаимодействия в социокультурном 

развитии российских регионов и 

укреплении единства российской 

нации». 

Региональный круглый стол III 

культурного Форума регионов 

России   (18+) 

Малый конференц-зал 

12 апреля, 

14.00 

Межшкольный конкурс по 

потребительскому праву (12+) 

Краеведческий центр 

12 апреля, 

15.00 

 «По родному краю с любовью». 

Этнографический  квест  (12+) 

Центр книги и чтения 

12, 13 апреля, 

14.00 

«Ораторы города Р.» 

 Рязанский городской конкурс 

ораторского мастерства (12+) 

Большой конференц-зал 

12 апреля, 

17.30 

«Как стать счастливым». 

Школа здоровья «Антистресс». 

Лектор – Белова Н. А. 

Тренинги – Челянов Д. И. (10+) 

Малый конференц-зал 

13 апреля, 

14.00 

«Самый внимательный». 

Детская интеллектуальная игра по 

порталу Президентской 

библиотеки                   (6+) 

Центр правовой 

информации и 

образовательных 

ресурсов 



13 апреля, 

15.00 

«Музейный комплекс 

Солженицына в Солотче». 

Представление дипломного 

проекта кафедры дизайна 

Московской государственной 

художественной академии  

им. С. Г. Строганова (12+) 

Малый конференц-зал 

13 апреля, 

17.00 

 «Эколого-агрохимическая оценка 

почвы, воды и растениеводческой 

продукции». 

Клуб садоводов    (16+) 

Малый конференц-зал 

15 апреля, 

11.00 

 «Пасхальный сувенир». 

Заседание клуба «Домовенок» (0+) 

Информационный центр 

им. К. Г. Паустовского 

18, 19 апреля, 

10.00 – 18.00 

«Лидер XXI века». 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса лидеров и руководителей 

молодёжных и детских 

общественных объединений 

рязанской области (12+) 

Большой конференц-зал 

Малый конференц-зал 

Зал клубной работы 

Центр молодёжных 

инноваций 

18 апреля, 

14.00 

«Театральный портрет».  

Встреча с главным режиссером 

Рязанского    областного театра 

драмы К. Ю. Нерсисяном. 

К 230-летию со дня 

основания Рязанского 

государственного Ордена "Знак 

Почета" областного театра 

драмы (12+) 

Краеведческий центр 

19 апреля, 

15.00 

Международный день детской 

книги.  

«Бороться и искать, найти и не 

сдаваться!» 

Литературная регата 

 к 115-летию со дня рождения 

Вениамина Каверина (12+) 

Центр молодёжных 

инноваций 

19 апреля, 

16.00 

История рязанского образования: 

вехи развития. 

Круглый стол, посвященный 80-

летию Рязанской области (14+) 

Малый конференц-зал 

 

19 апреля, 

18.00 

Просмотр и обсуждение фильма 

«Спеши любить» (на англ. языке). 

Заседание клуба «КиноМИР» (12+) 

Центр молодёжных 

инноваций 



20 апреля, 

10.00 

«Роль проектной деятельности в 

развитии музеев». 

Межрегиональный научный 

семинар (18+) 

Большой конференц-зал 

20 апреля, 

18.00 

Просмотр и обсуждение фильма 

«Все любят китов».  

Киноклуб «Формат» (14+) 

Центр молодёжных 

инноваций 

21 апреля, 

14.00 

«Разве не символично: он из 

Цюриха –в Москву, я из Москвы – 

в Цюрих». Ленин и Солженицын в 

Швейцарии». 

Лекция бывшего посла Швейцарии 

в Грузии и Греции Л. Амберга 

                                               (16+)   

Большой конференц-зал 

21 апреля, 

19.00 

«Ночь в библиотеке». 

Молодёжная акция (0+) 

Вся библиотека 

22 апреля, 

10.00 

 «Треск от копий, звон от мечей» 

Час истории к 775-летию Ледового 

побоища       (6+) 

Зал клубной работы 

22 апреля, 

12.00 

Презентация журнала «ЛИФФТ» 

Рязанская область. 2017, №1(2) 

                                             (12+) 

Малый конференц-зал 

22 апреля,  

12.00 

«Свет в окне». 

Клуб любителей компьютера и 

интернета для старшего возраста 

                                              (18+)  

Центр правовой 

информации и 

образовательных 

ресурсов 

22 апреля,  

14.00 

Юбилейный творческий вечер 

барда, автора-исполнителя, 

педагога Валентины Строговой. 

Клуб «ОЛИМП» (12+) 

Большой конференц-зал 

23 апреля, 

12.00 

V Школьный Чемпионат по игре 

«Что? Где? Когда?» (12+) 

Большой конференц-зал 

24 апреля, 

11.00 

«Горячая линия бесплатной 

правовой помощи заёмщикам и 

потребителям финансовых услуг». 

Презентация проекта 

межрегиональной общественной 

организации «Кредитный 

правозащитник» (18+) 

Малый конференц-зал 

25 апреля, 

11.00 

«Межведомственное 

взаимодействие сфер культуры и 

образования в регионах России». 

Региональный круглый стол III 

Малый конференц-зал 



культурного Форума регионов 

России (18+) 

25 апреля, 

14.00 

 «Антитеррор: безопасность в 

твоих руках». 

Библиотечный урок  (12+) 

Образовательный центр 

26 апреля, 

11.00 

«Корпоративные проекты: 

проблемы, перспективы, 

приоритеты». 

Научно-практическая конференция 

                                              (18+) 

 

Малый конференц-зал 

26 апреля, 

11.00 

«Наука побеждать». 

Патриотический форум, 

посвященный 140-летию со дня 

рождения А. С. Новикова-Прибоя и 

80-летию Рязанской области 

                                (12+)      

Большой конференц-зал 

26 апреля, 

17.30 

«Как научиться быть уверенным». 

Школа здоровья «Антистресс». 

Лектор – Таланова Л. Е. 

Тренинги – Челянов Д. И. (10+) 

Большой конференц-зал 

26 апреля, 

18.30 

Обсуждаем книгу Н. Абгарян  

«С неба упали три яблока». 

Заседание клуба «Книгочей» (18+) 

Зал клубной работы 

27 апреля «Познавательное развитие: 

предпосылки естественно-научного 

и экологического образования 

дошкольников». 

III региональный форум 

дошкольных работников (18+) 

Большой конференц-зал 

27 апреля, 

11.00 

«1917 год в рязанской истории». 

IX межвузовская краеведческая 

конференция студентов, 

посвященная 100-летию 

Гражданской войны в России 

                                                   (16+) 

Центр краеведческой 

информации 

27 апреля, 

14.30 

Детский киноклуб «Синема»   

                   (6+) 

Центр молодёжных 

инноваций 

27 апреля, 

16.00 

Творческий вечер члена Союза 

писателей России  Валерия 

Самарина   (12+) 

Большой конференц-зал 

28 апреля, 

 9.00-18.00 

Единый день бесплатной 

юридической помощи в регионе 

(16+) 

Центр правовой 

информации и 

образовательных 



ресурсов 

28 апреля, 

17.00 

«Наши верные друзья – буквы, 

цифры, ноты». 

Отчетный концерт хорового 

класса ДШИ №1  (6+) 

Большой конференц-зал 

29 апреля, 

14.00 

«Какая песня без баяна?» 

К 145-летию со дня рождения 

музыкального мастера, нашего 

земляка, создателя баяна 

П. Е. Стерлигова. 

Клуб «ОЛИМП»  (6+) 

 

Большой конференц-зал 

 

Год экологии в библиотеке 

1, 19 апреля 

 

 

4 апреля, 

14.30 

 

12 апреля, 

18.00 

 

 

 

10 – 14 апреля 

 

10 апреля, 

11.00 

 

12 апреля, 

15.00 

 

13 апреля, 

14.30 

 

14 апреля, 

14.30 

 

15 апреля, 

12.00 – 16.00 

 

Экологический видеокалендарь 

                                    (6+) 

 

Эко-знакомство «Птица года».  

К Международному дню птиц(6+) 

  

«Исторические и зеленые зоны 

Рязани».     

  Лекция профессора, доктора 

биологических наук М.В. Казаковой 

                                           (12+) 

Детская экологическая неделя: 

                                         (6+) 

- «Капелька» Мирового океана» 

 

 

- Экологический калейдоскоп. 

Игра-беседа 

 

- «Дикие и домашние – все такие 

важные» 

 

- «Зеленый мир – наш добрый дом» 

 

 

«День экологических знаний». 

Всероссийская библиотечная акция 

единого дня действий (6+) 

Сайт библиотеки, 

информационная панель 

 

Экспозиционный зал 

 

 

Центр краеведческой 

информации 

 

 

 

 

 

Детский сад 

«Кремлевские дворики» 

 

СОШ № 73 

 

 

СОШ № 73 

 

 

Частная школа 

«Гармония» 

 

 

 

 



 

 

13.00 

 

 

14.00 

 

 

13.00 

 

 

14.00 

 

 

 

 

 

 

12.00 

 

12.00 

 

 

18 апреля, 

9.00 

 

19 апреля, 

14.00 

 

 

 

19 апреля, 

14.00 

 

 

 

19 апреля, 

15.30 

 

- интеллектуальная игра-рубикон 

«Сохраним Землю – сохраним 

жизнь»; 

 

- экологическая игра «Планета 

сдается в аренду!»; 

 

- мастер-класс «Эко-альтернатива 

пакетам»;  

 

- мастер-класс по пластилиновой 

анимации. Съемки мультфильма по 

итогам Детской экологической 

недели: «Расскажем нашей 

Планете, как должны уважать её 

дети»; 

 

- выставка «АрхиСАД» 

 

- фримаркет 

 

 

Познавательный час «Загадки в 

лесу на каждом шагу» (6+) 

 

«Жизнь в гармонии с планетой». 

Межрегиональная 

просветительская конференция 

                                             (12+) 

 

 «Четыре лапы, пятый хвост». 

Клуб детского сада «Экозаврик» 

 

«Особо охраняемые природные 

территории Рязанской области». 

Молодёжная интеллектуальная 

                      игра                (12+) 

 

 

Малый конференц-зал 

 

 

 

Экспозиционный зал, 

Образовательный центр 

 

Краеведческий 

информационный центр 

 

Центр молодёжных 

инноваций 

 

 

 

 

 

Центр книги и чтения 

 

Площадка у памятника 

Горькому, галереи 2-го 

этажа 

СОШ № 73 

 

 

Малый конференц-зал 

 

 

 

 

МБДОУ № 8 

 

 

Центр краеведческой 

информации 

 

 

  По средам и 

четвергам 

 с 15.00 до 17.00 

Юридические приемы 

студенческого Центра правовой 

помощи населению (16+) 

Центр правовой 

информации и 

образовательных 

ресурсов 
 

 

 

 

5, 6, 9, 12, 14, 16, 19, 
«День в истории».  (6+) 

Электронные презентации с 

Информационная панель 



23, 26 апреля портала Президентской 

библиотеки 

По вторникам Правовые новости. (18+) 

Краткий обзор новостей 

законодательства за январь 2017г. 

Информационная панель 

По вторникам и 

четвергам,  

12.00 и 16.00 

«Альтернатива». 

Курсы компьютерной 

грамотности для людей пожилого 

возраста 

                                               (18+) 

Центр правовой 

информации и 

образовательных 

ресурсов 

По средам  

Новости Президентской 

библиотеки 

                                               (12+)  

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, 

14.00 – 16.00 

Клуб любителей итальянского 

языка                                          (12+) 

Зал клубной работы 

По субботам, 

16.30 – 17.30 

Клуб любителей английского языка  

                                               (12+) 

Зал клубной работы 

Каждую субботу, 

11.00 

Клуб филателистов (12+) Зал клубной работы 

Третья декада 

месяца 

«Пасхальное яйцо». 

Рабочая программа курса 

дополнительного образования 

для учащихся с легкой 

степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными 

нарушениями) «Волшебное 

искусство» (0+) 

ОГБУ Рязанская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа – интернат 

 



По запросам 

пользователей 

 

Консультации по работе на 

портале государственных услуг 

                                     (18+) 

Центр правовой 

информации и 

образовательных 

ресурсов 

По запросам 

образовательных 

учреждений 

    «Один и вся Россия». 

Час истории к 155-летию со дня 

рождения П. А. Столыпина 

                                 (14+) 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

Экспозиционная программа 

С 4 апреля Отчетная выставка Рязанского 

отделения Союза фотохудожников 

России за 2016 год 

Выставочные галереи 

С 20 марта «Адмирал советской 

маринистики».  

Экспозиционный проект, 

посвященный 140-летию со дня 

рождения писателя-мариниста  

А.С. Новикова-Прибоя 

Малый конференц-зал 

Книжные выставки 

К Всемирному дню здоровья 

1 – 30 апреля «Наше здоровье – в наших руках» Кафедра периодических 

изданий 

1 – 30 апреля Стиль жизни – здоровье Кафедра гуманитарной 

литературы 

16 – 30 апреля Подросток. Стиль жизни – 

здоровье 

Центр книги и чтения 

Семейное чтение 

1 апреля –  

16 мая 

«Чтения для сердца и разума…»: из 

истории детской литературы в 

России 

 

Зал редких и ценных 

изданий 

16 апреля – 16 мая «Когда семья вместе, и сердце на 

месте» 

 

Кафедра периодических 

изданий 

1 – 15 апреля «По обычаю дедову» (праздники и 

быт русского народа) 

Информационный центр 

им. К. Г. Паустовского 

Из истории Отечества 

1 – 30 апреля Александр Невский: жизнь, 

ставшая житием. 

(775 лет Ледовому побоищу) 

Кафедра периодических 

изданий 



1 – 30 апреля Рязанский край в годы 

Гражданской войны 

Центр краеведческой 

информации 

 

К юбилеям 

1 – 15 апреля Андрей Тарковский – собиратель 

снов.  

К 85 - летию со дня рождения 

Центр книги и чтения 

1 – 15 апреля «Небесные защитники Отечества». 

К 680-летию Троице-Сергиевой 

Лавры 

Центр книги и чтения 

1 – 30 апреля «Свеча на ветру». 

К 80-летию со дня рождения 

 Б. А. Ахмадулиной 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

1 – 30 апреля «Мир Андрея Тарковского».  

К 85-летию со дня рождения 

кинорежиссера и сценариста  

 А. Тарковского 

Отдел литературы по 

искусству 

1 – 30 апреля «Певец и педагог». 

 К 130-летию со дня рождения 

оперного певца Н.Н. Озерова 

Отдел литературы по 

искусству 

1 – 30 апреля Правда Столыпина. 

К 155-летию со дня рождения  

П. А. Столыпина 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

10 апреля – 

10 мая 

Константин Аксаков: судьба 

славянофила. 

К 200-летию со дня рождения 

Зал редких и ценных 

изданий 

16 – 30 апреля «Век живи – век люби». 

К 80-летию со дня рождения  

В.Г. Распутина 

Информационный центр 

им. К. Г. Паустовского 

 

 

Круг чтения 

1 – 15 апреля «Сказки путешествуют по свету». 

 К международному дню детской 

книги 

Центр МИР И Я 

16 – 30 апреля Из жизни женщины.  

Современная женская проза 

Германии 

Центр МИР И Я 

 

 

 

Год экологии в библиотеке 
 

 

 

1 – 30 апреля Особо охраняемые природные 

территории Рязанской области 

Центр краеведческой 

информации 

1 – 30 апреля Год экологии в России Кафедра  периодических 

изданий 

1 – 30 апреля «Летят перелетные птицы…». Кафедра 



 К Международному дню птиц производственной 

литературы 

1 – 30 апреля Природа и экология Рязанского 

края.  К Международному дню 

Матери-Земли 

Кафедра 

производственной 

литературы 

16 – 30 апреля «Здравствуй, лес, полный сказок и 

чудес!» 

 

Информационный центр 

им. К. Г. Паустовского 

 

 

 

 

Мир вокруг нас 
 

 

 

1 – 15 апреля История моды: по страницам 

журналов 

Кафедра периодических 

изданий 

1 – 15 апреля Тайны звездного неба. 

К Всемирному дню авиации и 

космонавтики 

Информационный центр 

им. К. Г. Паустовского 

Правовое воспитание 

16 – 30 апреля 

 

Закон обо мне и мне о законе Центр книги и чтения 

 

 

 

 

Директор библиотеки                                                           Н. Н. Гришина 
 

 

 

Н.Н. Чернова,   77-81-80 


