
 

Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

для читателей в сентябре 2017 года 
 

 

Дата 
 

Мероприятие 

 

Место проведения 

1, 4 сентября, 

10.00 – 15.00 

«День знаний в библиотеке». 

Фестиваль знаний, посвященный 

началу учебного года (6+) 

Все залы библиотеки 

1 сентября, 

12.00 

«Помним Беслан». 

Городская патриотическая акция 

               (12+) 

Большой конференц-зал 

 

2, 9,16, 23, 30 

сентября 

Мастерская для детей и родителей 

(6+) 

Детская комната 

«Сказочный домик» 

6 сентября, 

14.00 

«Поклонись до земли своей 

матери». 

Творческий вечер-портрет для 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья(12+) 

Большой конференц-зал 

 

7, 8 сентября «День Аиста». 

Фестиваль семейного воспитания 

                  (12+) 

Большой конференц-зал 

Малый конференц-зал 

Центр краеведения 

Образовательный центр 

Центр молодёжных 

инноваций 

8 сентября, 

15.00 

 «В стране невыученных уроков». 

Интерактивная лотерея к 

Международному дню 

распространения грамотности 

(6+) 

Детская комната 

«Сказочный домик» 

9 сентября, 

14.00 

«1944 год. Дети Победы». 

Молодёжный квест 

Малый конференц-зал 

Холл у памятника 

Горькому 

Отдел литературы по 

искусству 

Экспозиционный зал 

«Парк горького» 



9,16, 23, 30 

сентября, 

16.30 

Клуб любителей английского языка 

(16+) 

Зал клубной работы 

10, 17, 24 сентября, 

11.00 – 13.00 

Клуб любителей французского 

языка  (16+) 

Немецко-французский 

читальный зал 

10, 17, 24 сентября, 

10.00 – 14.30 

Студия английского языка для 

детей (6+) 

Зал клубной работы 

10, 17, 24 сентября, 

14.00 – 16.00 

Клуб любителей итальянского 

языка (16+) 

Зал клубной работы 

11 сентября, 

 12.00 

«Зло употребления». 

11 сентября – День трезвости. 

Уличная акция (12+) 

Улицы города, кафедры 

обслуживания читателей 

13 сентября, 

11.00 

«Русские писатели на карте нашего 

города». 

Городская акция (12+)  

Ул. Грибоедова 

13 сентября, 

15.30 

«Рязань космическая». 

 К 160-летию со дня рождения 

основоположника космонавтики  

К. Э. Циолковского. 

Выездное мероприятие 

молодежного клуба «Наследники» 

 (6+) 

Музей космонавтики 

школы № 16 

 

14 сентября, 

13.30 

«Лес – источник жизни». 

Устный журнал к Дню работников 

леса  (6+) 

Центр краеведения 

 

14 сентября, 

15.00 

«Налоговые риски оптимизации». 

Публичная лекция О. В. Скворцова, 

кандидата экономических наук, 

доцента политехнического 

университета, автора учебников 

по налогообложению(18+) 

Малый конференц-зал 

15 сентября Региональный единый день 

 К. Э. Циолковского (12+) 

Малый конференц-зал 

15 сентября  «Прокуратура разъясняет 

законодательные акты». 

Информационный выпуск (16+) 

Сайт библиотеки 

16 сентября, 

14.00 

«Исады – рожденные в плеске 

волн». 

Презентация книги  

М. В. Степашкина  (12+) 

Центр краеведения 

 



16 сентября, 

14.00 

«Летнее чтение». 

Подведение итогов всероссийской 

акции   (6+) 

 

Большой конференц-зал 

 

20 сентября, 

11.00 

 «Так устроена природа: нет без 

пчел в природе меда».  

Занимательный урок к Всемирному 

дню защиты пчёл (6+) 

Малый конференц-зал 

20 сентября, 

14.00 

«Суров и жестк стальной резец…» 

К 180-летию со дня рождения 

русского художника-гравера  

И. П. Пожалостина. 

Фильм-презентация, 

мастер-класс по гравированию 

                                   (12+) 

Центр краеведения 

20 сентября, 

18.00 

 «Цветы для Алджернона». 

Просмотр и обсуждение фильма 

на французском языке в клубе 

«КиноМИР» (16+) 

Центр молодёжных 

инноваций 

21, 22 сентября, 

10.00 

«Наследие К. Г. Паустовского: 

литературно-краеведческий 

и эколого-просветительский 

аспекты». 

Рязанский региональный этап 

Международной научно-

практической конференции 

«Литературное наследие 

Константина Паустовского в XXI 

веке: актуальность и проблемы 

интерпретации» (12+) 

Большой конференц-зал 

21 сентября, 

13.00 

Птицы родного края. 

Экологический час (6+) 
Зал клубной работы 

21 сентября, 

18.00 

Киноклуб «Формат» 

              (12+) 
Центр молодёжных 

инноваций 

23 сентября, 

11.00 

Аппликация из осенних листьев 

«Лисичка» 

Клуб «Домовенок»   (6+) 

Информационный центр 

им. К. Г. Паустовского 

23 сентября, 

14.00 

Вечер русского романса в клубе 

«ОЛИМП» (6+) 
Большой конференц- зал 

23 сентября, 

14.00 

«Классик вне времени». 

Молодёжная интеллектуальная 

игра по творчеству 

Центр молодёжных 

инноваций 



А. И. Солженицына (14+) 

23 сентября, 

12.00 

«Свет в окне». 

Клуб любителей компьютера и 

интернета для старшего возраста 

               (18+)  

Центр правовой 

информации и 

образовательных 

ресурсов 

25 сентября, 

11.30 

Музыка природы Большой конференц-зал 

26 сентября  «Знаете ли вы Австрию?» 

Виртуальная страноведческая 

викторина. 

 (2017 – перекрестный год туризма 

Россия-Австрия)  (12+) 

Сайт библиотеки 

26, 28 сентября, 

12.00, 16.00 

«Альтернатива». 

Курсы компьютерной 

грамотности для людей старшего 

возраста  

                                               (18+) 

Центр правовой 

информации и 

образовательных 

ресурсов 

27 сентября, 

13.00 

«Звени, звени златая Русь». 

Литературно-музыкальный вечер в 

молодёжном клубе «ОЛИМП»                                                                        

(12 +) 

Большой конференц- зал 

27 сентября, 

14.30 

«Наследие К. Э. Циолковского и 

современность». 

Всероссийская научно-

практическая конференция, 

посвященная 160-летию со дня 

рождения К. Э. Циолковского. 

Секция «Имя Циолковского на 

карте России и мира. Вопросы 

изучения наследия и увековечения 

памяти ученого в деятельности 

музеев и библиотек, 

образовательных учреждения, в 

историко-краеведческой работе» 

Секция «К. Э. Циолковский и Н. Ф. 

Федоров: идеи русского космизма» 

            (12+) 

 

 

 

 

Малый конференц-зал 

 

 

 

 

Краеведческий центр 

 

27 сентября, 

18.30 

Обсуждаем роман А. Волоса 

«Аниматор».  

Заседание клуба «Книгочей» (18+)  

Зал клубной работы 



28 сентября, 

14.00 

Координационный совет 

министерства молодёжной 

политики по работе со 

студенческой молодёжью 

профессиональных 

образовательных организаций 

Большой конференц-зал 

29 сентября, 

9.00 

Единый день бесплатной 

юридической помощи (16+) 

Образовательный центр 

 

Год экологии в библиотеке 

 

 

С 10 сентября 

 

С 14 сентября 

 

С 16 сентября 

 

С 21 сентября 

 

С 24 сентября 

 

 

20 сентября, 

14.00 

Экологический видеокалендарь 

                                    (6+) 

Выпуск 18-й: Всемирный день 

журавля 

Выпуск 19-й: Всемирный день 

защиты пчёл 

Выпуск 20-й: Международный день 

охраны озонового слоя 

Выпуск 21-й: Всемирная акция 

«Очистим планету от мусора» 

Выпуск 22-й: День амурского тигра 

и дальневосточного леопарда 

 

 «Войди в природу с чистым 

сердцем». 

Библиотечный пикник 

 

Сайт библиотеки, 

информационная панель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский сад № 119 

  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, 7, 8,11, 16, 17, 20, 

22, 29, 30 сентября 

«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 

1 – 30 сентября «Рязанская область – уверенный Экспозиционный зал 



взгляд в будущее». 

Выставочный проект к 80-летию 

образования Рязанской области 

1 – 30 сентября «К.Э. Циолковский: жизнь, 

отданная науке».  К 160-летию со 

дня рождения     основоположника 

космонавтики Константина 

Эдуардовича Циолковского. 

Экспозиционный проект 

Малый конференц-зал 

Книжные выставки 

К 205-летию Бородинского сражения 

1 – 15 сентября «В годину бед, в годину славы» 

 

Центр книги и чтения 

1 – 30 сентября «Вам не видать таких сражений» 

 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

7 сентября – 

20 октября 

«Минувших лет святая память» 

 

Зал редких и ценных 

изданий 

1 сентября – День знаний 

1 – 15 сентября Тайна школьного портфеля   Информационный центр 

им. К. Г. Паустовского 

1 – 15 сентября «Язык – созидающее наследие». 

К Международному дню 

грамотности 

Информационный центр 

им. К. Г. Паустовского 

1 – 15 сентября «Мы сохраним тебя, русская 

речь…». 

К 50-летию журнала «Русская 

речь» и МАПРЯЛ 

Кафедра периодических 

изданий 

Из истории Отечества 

1 – 30 сентября «Рязань в середине 20 века» 

 

Зал литературы по 

искусству 

15 сентября –  

      15 октября 

 

«Москва. Звонят колокола…» 

К 870-летию со дня основания 

Москвы 

Кафедра периодических 

изданий 

К юбилеям 

1 – 15 сентября «Звени, мой колокольчик…» 

К 200-летию со дня рождения 

А. К. Толстого 

Кафедра периодических 

изданий 

1 – 30 сентября «Русский свет Павла Яблочкова». 

К 170-летию со дня рождения    

  П. Н. Яблочкова 

Кафедра периодических 

изданий  



1 – 30 сентября Мастер американского рассказа. 

К 155-летию со дня рождения 

О. Генри 

Центр МИР И Я 

10 – 20 сентября К 140-летию Ф. Э. Дзержинского Кафедра гуманитарной 

литературы 

16 – 30 сентября «Он видел будущее». 

К 160- летию со дня 

рождения К.Э. Циолковского 

Центр книги и чтения 

 

 

Круг чтения 

1 – 15 сентября «Кроткий СПАС» в традиционной 

культуре и литературе 

Кафедра периодических 

изданий 

1 – 30 сентября Рассказы в картинках. Французские 

комиксы 

Центр МИР И Я 

1 – 30 сентября С.А. Есенин в 1917 году Краеведческий центр 

 

16 – 30 сентября Время молодых (молодые авторы в 

литературе) 

Центр книги и чтения 

16 – 30 сентября «Люблю тебя, родина кроткая» 

(поэзия и проза Рязанских 

писателей) 

Информационный центр 

им. К. Г. Паустовского 

 

 

 

Год экологии в библиотеке 
 

 

 

1 – 30 сентября «Тайны пчелиного улья».  

К Всемирному дню защиты пчел 

Кафедра 

производственной 

литературы 

1 – 30 сентября «Дерева вы мои, дерева…».  

К Дню работников леса 

Кафедра 

производственной 

литературы 

1 – 30 сентября Год экологии в России Кафедра периодических 

изданий 

16 – 30 сентября В глубине озер и речек   Информационный центр 

им. К. Г. Паустовского 

14 сентября – 

      15 октября 

«Лес – источник жизни». 

17 сентября – День работников 

леса 

Кафедра периодических 

изданий 

 

 

 

 

Мир вокруг нас 
 

 

 

1 – 15 сентября Мир без насилия. 

К Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Центр книги и чтения 

1 -  30 сентября Психология лидерства Кафедра гуманитарной 

литературы 

1 -  30 сентября «Мир театра кукол». Зал литературы по 

http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=20100715avgust


К 35 -летию со дня открытия 

здания Рязанского областного 

театра кукол 

искусству 

10 – 30 сентября # Ми # Молодость # Дружба. 

К Всемирному фестивалю 

молодёжи и студентов 

Универсальный 

читальный зал 

За здоровый образ жизни 

1 – 30 сентября Алкоголизм: проблема социальная, 

экономическая, экологическая. 

11 сентября  – День трезвости 

Кафедра периодических 

изданий 

1 – 30 сентября Красота и здоровье. 

К Всемирному дню красоты 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

 

 

 

 

Директор библиотеки                                                           Н. Н. Гришина 
 

 

 

Н.Н. Чернова,   77-81-80 


