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Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

для читателей в июле 2017 года 
 

 

Дата 
 

Мероприятие 

 

Место проведения 

1, 8, 15, 22, 29 июля, 

11.00 
 

Летняя мастерская для детей и 

родителей: 

- «Разноцветные трафареты»  

- «Поделки из крупы»  

- «Ёжик из ниток»  

- «Бумажные фруктики»  

- «Пчѐлка» (из картонного рулона) 

                                                (0+) 

Детская комната 

«Сказочный домик» 

1 июля, 

 15.00 

Межрегиональный чемпионат 

поэзии имени В.В. Маяковского. 

Региональный этап (16+) 

Центр молодѐжных 

инноваций 

3 июля, 

14.00 

«Вместе – против фальсификации 

истории Великой Отечественной 

войны».  

Региональный круглый стол с 

участием историков, политологов, 

журналистов, педагогов (16+) 

Малый конференц-зал 

3, 4, 6 июля, 

10.00 – 14.00 

«Библиогид». 

Курсы информационной 

грамотности для студентов 

РГРТУ  (16+) 

Центр правовой 

информации и 

образовательных 

ресурсов 

4 июля, 

12.00 

«Рязанские ступени 

Циолковского». 

Презентация книги  

(авторы И. А. Мурог, А. Ф. Агарев), 

открытие Именной аудитории  

К. Э Циолковского (16+) 

Политехнический 

институт 

 (ул. Право-Лыбедская, 

д.26/53) 

4 июля, 

11.00 

«Путешествие в страну 

«Пионерия». 

Познавательная программа к 95-

летию пионерской организации 

                                        (6+) 

Детские 

оздоровительные лагеря 

«Сказка», «Смена» 



5, 12, 19, 26 июля, 

16.30 

Студия английского языка для 

детей (6+) 

Зал клубной работы 

6 июля, 

11.00 

«Детям – о Полонском». 

Образовательная программа к  

200–летию со дня рождения  

Я. П. Полонского (6+) 

Оздоровительный лагерь 

«Сатурн» 

6, 13 июля, 

12.00 

«Альтернатива». 

Курсы компьютерной 

грамотности для людей старшего 

возраста (углубленная программа) 

                                               (18+) 

Центр правовой 

информации и 

образовательных 

ресурсов 

7 июля, 

18.00 

«Под покровом Петра и 

Февронии». 

Уличная акция на фестивале 

«Встречи на Почтовой» (6+) 

Ул. Почтовая 

8 июля, 

11.00 

 

Всероссийский день семьи, любви 

и верности. 

Выездное мероприятие в рамках 

Ежегодного фестиваля молодых 

семей ЦФО «Мама, папа, я!» (0+) 

Клепиковский район 

8 июля, 

14.00 

«Артзнания». 

Интерактивная площадка в рамках 

городского социально значимого 

проекта «Рязань – Единая Семья!», 

посвященного Всероссийскому дню 

Семьи, Любви и Верности (6+) 

Центральный городской 

парк 

10 июля, 

19.00 

«Патриот? Патриот! Патриот…» 

Молодѐжные дебаты в рамках 

просветительского проекта 

Российского общества «Знание» 

«Малые города в большой истории 

России» 

Малый конференц-зал 

12 июля Выпуск «Разъяснений 

прокуратуры» (16+) 
Сайт библиотеки 

14 июля, 

18.00 

«Подари новую жизнь старой 

книге». 

День Добрых дел на фестивале 

«Встречи на Почтовой» (6+) 

Ул. Почтовая 

15 июля, 

12.00 

«Свет в окне». 

Клуб любителей компьютера и 

интернета для старшего возраста 

               (18+)  

Центр правовой 

информации и 

образовательных 

ресурсов 



18 июля «Космическая кинохроника». 

Познавательная программа к  

160-летию со дня рождения  

К. Э. Циолковского (12+) 

Оздоровительный лагерь 

«Лучезарный» 

21 июля, 

18.00 

«Шоколадная история». 

Викторина на фестивале  

«Встречи на Почтовой» (0+) 

Ул. Почтовая 

22 июля, 

12.00 – 18.00 

«Играем с нами!» 

Игротека настольных игр (6+) 
Большой конференц- зал 

25 июля, 

11.00 

12.00 

«Хотел бы я знать, зачем светятся 

звезды».  

Литературный час(6+) 

 

Детские 

оздоровительные лагеря 

«Сказка», «Смена» 

27 июля «Загадочный мир леса». 

Игра-викторина (6+) 

Оздоровительный лагерь 

«Сатурн» 

27 – 31 июля Выездной семинар в  ЦГБ  

города Выборга (18+) 

Ленинградская область 

28 июля, 

9.00 

Единый день бесплатной 

юридической помощи (16+) 

Образовательный центр 

28 июля, 

11.00 

«Деятельность арбитражных судов 

Российской Федерации». 

Научно-методологическая 

конференция, посвященная 25-

летию Арбитражного суда 

Рязанской области (18+) 

Большой конференц-зал, 

малый конференц-зал 

 

 

Год экологии в библиотеке 

 

4 июня, 

13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 23 июля 

 

 

«Экология – безопасность - жизнь». 

Подведение итогов смотра-

конкурса по экологически чистому 

содержанию территории и 

рабочих мест на предприятиях и 

базах строительных организаций 

                                      (18+) 

 

Экологический видеокалендарь 

                                    (6+) 

Выпуск 16-й: Всемирный день 

китов и дельфинов  

 

 

Малый конференц-зал 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт библиотеки, 

информационная панель 

 



  По средам и 

четвергам 

 с 15.00 до 17.00 

Юридические приемы 

студенческого Центра правовой 

помощи населению (16+) 

Центр правовой 

информации и 

образовательных 

ресурсов 
 

 

 

 

7, 8, 9, 14, 17, 21 

июля 

«День в истории».  Электронные 

презентации с портала 

Президентской библиотеки(6+) 

Информационная панель 

По вторникам               Правовые новости    (12+) 

                                                      

Информационная панель 

По средам  Новости Президентской 

библиотеки  (12+) 

Сайт библиотеки, 

вкладка «Президентская 

библиотека 

представляет» 

Экспозиционная программа 

С 5 июля «Верѐвка: метр 10-й». 

Отчетная выставка слушателей 

открытого фотосеминара 

«Верѐвка» за 2016год 

Выставочные галереи 

С 23 июня «Томас Манн. Жизнь великого 

писателя». 

Выставка, посвященная немецкому 

писателю Томасу Манну 

Экспозиционный зал 

Книжные выставки 

К дню семьи, любви и верности  

1 – 15 июля Во имя жизни и любви   Информационный центр 

им. К. Г. Паустовского 

1 – 15 июня Права семьи – забота государства Центр книги и чтения 

1 – 31 июля «Любви и веры образец»   Кафедра гуманитарной 

литературы 

Из истории Отечества 

1 – 31 июля «Нам общая слава России 

солдатской наградой была...»: 

ордена Великой Отечественной 

Кафедра периодических 

изданий 

1 – 31 июля Моя любимая Рязань Центр краеведческой 

информации 

16 – 31 июля «Москва… как много в этом звуке» Информационный центр 

им. К. Г. Паустовского 

К юбилеям 

1 – 15 июля Понять Германа Гессе. 

К 140-летию со дня рождения 

Центр МИР И Я 



1 – 31 июля «Художник, влюбленный в море». 

 К 200-летию русского художника 

И.К. Айвазовского   

Отдел литературы по 

искусству 

1 – 31 июля «Русский соловей». 

 К 115-летию советского певца  

С.Я. Лемешева                                                                   

Отдел литературы по 

искусству 

1 – 31 июля Много лет спустя. 

К 215-летию со дня рождения  

А. Дюма 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

2июля – 8 августа «Люблю тебя, Петра творенье…» 

К 25-летию возвращения 

исторического названия Санкт-

Петербургу 

Зал редких и ценных 

изданий 

16 – 31 июля Дюма, великолепный и 

неизвестный. 

К 215-летию со дня рождения 

Центр книги и чтения 

 

 

Круг чтения 

1 – 15 июля Следствие ведет читатель Центр книги и чтения 

16 – 31 июля Солнечная поляна летнего чтения   Информационный центр 

им. К. Г. Паустовского 

16 – 31 июля Наш любимый детектив   Центр МИР И Я 

 

 

 

Год экологии в библиотеке 
 

 

 

1 – 31 июля Подводное царство Кафедра 

производственной 

литературы 

1 – 31 июля Год экологии в России Кафедра периодических 

изданий 

1 – 15 июля «Преданней собаки нету существа»   Информационный центр 

им. К. Г. Паустовского 
 

 

 

 

Мир вокруг нас 
 

 

 

1 -  31 июля Путешествие по Золотому кольцу 

России 

Кафедра периодических 

изданий 

За здоровый образ жизни 

1 – 31 июля Целительная сила природы Кафедра гуманитарной 

литературы 

16 – 31 июля Наше солнечное лето   Центр книги и чтения 

 

 

 

 



Директор библиотеки                                                           Н. Н. Гришина 
 

 

 

Н.Н. Чернова,   77-81-80 


