
 

Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

для читателей в октябре 2017 года 
 

 

Дата 
 

Мероприятие 

 

Место проведения 

2 октября, 

15.00 

«Песни детского кино». 

Музыкальный час к 

международному Дню музыки 

(9+) 

ОГБУ Рязанская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа – интернат 

3 – 7 октября «Читающий мир». 

Межрегиональный фестиваль 

национальной книги (0+) 

РОУНБ им. Горького, 

библиотеки 

муниципальных 

образований области, 

учреждения культуры  

г. Рязани 

7, 14, 21, 28 октября Мастерская для детей и родителей 

1. «Спичечный домик»  

2. «Панно из осенних листьев»   

3. «Виноград» (мастер – класс 

«поделка из цветной бумаги») 

4. «Колоски из тыквы»  (3+) 

Детская комната 

«Сказочный домик» 

10 октября, 

11.00 

«Первая библиотека Древней 

Руси». 

Час истории к 980-летию со дня 

основания Ярославом Мудрым 

первой библиотеки   (10+) 

Малый конференц-зал 

 

10 октября, 

13.00 

Суровая драма народа. 

Час памяти к Дню памяти жертв 

политических репрессий и в рамках 

проекта «В пространстве 

Солженицына» (14+) 

Большой конференц-зал 

 

11 октября, 

11.00 

 «Зоологическое путешествие».  

Слайд-лекция к Всемирному дню 

сельскохозяйственных животных 

(6+) 

Отдел краеведческой 

информации  

11 октября, 

14.00 

«Поддержка социальных проектов 

в помощь пожилым». 

Круглый стол РОО «Экологический 

Отдел краеведческой 

информации 



Рязанский Альянс» с участием 

представителей власти, СМИ, 

профильных организаций (18+) 

11 октября, 

18.00 

«1917 год в рязанской истории». 

Клуб краеведов-исследователей 

(12+) 

Отдел краеведческой 

информации 

11 октября, 

17.30 

Школа здоровья  

«Антистресс» (18+) 

Малый конференц-зал 

 

12 октября, 

13.30 

Они просят защиты: животный мир 

Красной Книги России. 

Эко-путешествие к Всемирному 

дню защиты животных (12+) 

Малый конференц-зал 

 

13 октября, 

10.00 

 «Парад эпох». 

Всероссийский молодёжный форум 

(12+) 

Большой конференц-зал 

Малый конференц-зал 

 

13 октября, 

18.00 

Киноклуб «Формат» 

(14+) 

Центр молодёжных 

инноваций 

13, 14 октября Фестиваль науки в РГУ  

им. С. А. Есенина (14+) 

РГУ им. С. А. Есенина 

(ул. Свободы, 46) 

16 октября, 

14.00 

 «Азбука консьюмеризма». 

Правоведческий семинар для 

школьников  (12+) 

СОШ № 33 

18 октября, 

9.00 

Е. Пермяк, «Памятные узелки». 

Час громкого чтения (6+) 

СОШ № 73 

18 октября, 

14.00 

 «Потребительская безопасность». 

Семинар для учащихся лицея № 4 

(12+) 

Отдел правовой 

информации и 

образовательных 

ресурсов 

18 октября, 

16.00 

«Журавлиная песня». 

Презентация книги избранных 

публикаций Оксаны Гоенко (12+) 

Большой конференц-зал 

 

18 октября, 

15.30 

«Пути русского импрессионизма». 

К 155-летию со дня рождения 

народного художника РСФСР 

 А. Е. Архипова. 

Молодёжный клуб краеведов (12+) 

Отдел краеведческой 

информации 

18 октября, 

17.00 

Просмотр и обсуждение 

анимационного фильма 

«Рапунцель: запутанная история» 

на английском языке. 

Заседание клуба «КиноМИР» (6+) 

Зал клубной работы 



19 октября, 

14.00 

«Певец природы».  

Литературный час, посвященный 

125-летию со дня рождения 

 К. Г. Паустовского (6+) 

Концертно-выставочный 

зал на ул. Грибоедова 

 

19 октября, 

14.00 

«Сокровищница богатств». 

Виртуальное путешествие по 

Президентской библиотеке имени 

Б.Н. Ельцина  (12+) 

Отдел правовой 

информации и 

образовательных 

ресурсов 

21 октября, 

11.00 

«Бумажный ежик».  

Детский клуб «Домовенок» (0+) 

Информационный центр 

им. К. Г. Паустовского 

21 октября, 

14.00 

«Песню дружбы запевает 

молодежь». 

Клуб «ОЛИМП», посвященный 

Всемирному фестивалю молодежи 

и студентов  (12+) 

Большой конференц-зал 

 

24 октября, 

14.00 

 «Время! Я тебя миную…». 

Час поэзии к 125-летию  

М.И. Цветаевой (12+) 

Зал клубной работы 

24 октября, 

16.00 

Юбилейный творческий вечер 

Константина Паскаля (12+) 

Большой конференц-зал 

25 октября  «Рязанская земля: история, 

культура, общество». 

5-я Межрегиональная научно-

практическая конференция, 

посвященная 80-летию Рязанской 

области   (12+) 

Большой конференц-зал 

25 октября, 

13.00 

«Морским судам быть». Первый 

военный корабль «Орел». 

Патриотический час к дню 

основания Российского военно-

морского флота  (12+) 

Малый конференц-зал 

25 октября, 

15.00 

«Потребительская безопасность». 

Семинар для учащихся русской 

классической школы № 7 (12+) 

Образовательный центр 

25 октября, 

17.30 

Школа здоровья  

«Антистресс» (18+) 

Большой конференц-зал 

 

25 октября, 

18.30 

Обсуждаем книгу М. Галиной 

«Автохтоны». 

Заседание клуба «Книгочей» (18+)   

Зал клубной работы 

27 октября, 

9.00 

Единый день бесплатной 

юридической помощи (16+) 

Образовательный центр 



28 октября, 

14.00 

«Волшебник из Генуи». 

Никколо Паганини. 

Лекция-концерт.  

Гость клуба «ОЛИМП» - 

ДШИ №1.(6+) 

Большой конференц-зал 

31 октября  «Я Люблю тебя, Россия». 

Фото-флешмоб к Дню Народного 

Единства (6+) 

Холл библиотеки 

 

 

Год экологии в библиотеке 

 

 

 

Со 2 октября 

 

 

С 4 октября 

 

 

С 6 октября 

 

 

 

11 октября, 

11.00 

 

17 октября, 

13.00 

Экологический видеокалендарь 

                                    (6+) 

 

Выпуск 23-й: Всемирный день 

сельскохозяйственных животных 

 

Выпуск 24-й: Всемирный день 

защиты животных 

 

Выпуск 25-й: Всемирный день 

охраны мест обитаний 

 

 

«Экология жилища». 

Экологический час (12+) 

  

«Время собирать мусор». 

Экологический просветительский 

марафон Экомир  (6+) 

Сайт библиотеки, 

информационная панель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зал клубной работы 

 

 

Зал клубной работы 

 

  По средам и 

четвергам 

 с 15.00 до 17.00 

Юридические приемы 

студенческого Центра правовой 

помощи населению (16+) 

Центр правовой 

информации и 

образовательных 

ресурсов 
 

 

 

 

3, 4, 7,10, 15, 24 

октября 

«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» 



По субботам 

16.30 

Клуб любителей английского языка 

(16+) 

Зал клубной работы 

По воскресеньям 

11.00 – 13.00 

Клуб любителей французского 

языка  (16+) 

Немецко-французский 

читальный зал 

По воскресеньям 

10.00 – 14.30 

Студия английского языка для 

детей (6+) 

Зал клубной работы 

По воскресеньям 

14.00 – 16.00 

Клуб любителей итальянского 

языка (16+) 

Образовательный центр 

По вторникам и 

четвергам 

18.45 – 19.50 

Занятия по немецкому языку для 

членов Общества «Начало» (16+) 

Зал клубной работы 

По вторникам и 

четвергам, 

12.00, 16.00 

«Альтернатива». 

Курсы компьютерной 

грамотности для людей старшего 

возраста   (18+)                                             

Центр правовой 

информации и 

образовательных 

ресурсов 

Экспозиционная программа 

3 – 30 октября «Художник и книга». 

Выставка работ рязанских 

художников-иллюстраторов 

Экспозиционный зал 

1 – 31 октября «К.Э. Циолковский: жизнь, 

отданная науке».  К 160-летию со 

дня рождения     основоположника 

космонавтики К. Э. Циолковского. 

Экспозиционный проект 

Малый конференц-зал 

Книжные выставки 

К 125-летию со дня рождения М.И. Цветаевой 

1 – 15 октября «Муза серебряного века» 

 

Информационный центр 

им. К. Г. Паустовского 

7 – 15 октября «Душа, родившаяся где-то…» 

 

Центр книги и чтения 

7 – 31 октября «… Я бы хотела жить с Вами». 

 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

Из истории Отечества 

25 – 31 октября «Рязанская земля: история, 

культура, общество» 
Краеведческий центр 

 

24 октября –  

31 декабря 

«Что наши предки едали, когда 

читали…» 

Из истории кулинарного искусства 

Зал редких и ценных 

изданий 



К юбилеям 

1 – 10 октября «Россия поклоняется Есенину…» Центр книги и чтения 

7 – 31 октября «Нестареющий марш».  

К 105-летию со дня создания  

В.И. Агапкиным марша  

«Прощание славянки» 

Зал литературы по 

искусству 

7 – 31 октября «Гуманист, реалист, баталист».  

К 175-летию со дня рождения  

В.В. Верещагина                                                                                           

Зал литературы по 

искусству 

7 – 31 октября Книги-юбиляры 2017 года   Центр МИР И Я 

16 – 31 октября «Милый край, родные дали» Информационный центр 

им. К. Г. Паустовского 

20 октября –  

1 декабря 

«Страдай, прискорбный дух, 

терзайся, грудь моя…» 

К 300-летию со дня рождения  

А.П. Сумарокова 

Зал редких и ценных 

изданий 

 

 

Круг чтения 

7 – 31 октября «У истоков открытия 

радиоактивности». 

К 150-летию М. Склодовской-Кюри 

Кафедра периодических 

изданий 

16 – 31 октября «Литература крылатой мечты» 

(знаменитые мастера 

фантастики) 

Информационный центр 

им. К. Г. Паустовского 

 

 

 

Год экологии в библиотеке 
 

 

 

7 – 31 октября Картофель – второй хлеб.  

К Всемирному дню продовольствия 

Кафедра 

производственной 

литературы 

7 – 31 октября Мир животных. 

К Всемирному дню защиты 

животных 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

7 – 31 октября 2017 – Год экологии в России Кафедра периодических 

изданий 

   

7 – 31 октября Экология жилища Кафедра периодических 

изданий 

11 – 31 октября Грозные предупреждения природы Центр книги и чтения 
 

 

 

 

Мир вокруг нас 
 

 

 

1 – 15 октября Учитель – профессия вечная Информационный центр 

им. К. Г. Паустовского 



7 – 31 октября Писатели-врачи. 

К Международному дню врача 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

7 – 31 октября Универсальный язык человечества. 

К Международному дню музыки   

Центр МИР И Я 

16 – 31 октября «Добрым словом друг друга 

согреем» (этикет) 

Центр книги и чтения 

 

Директор библиотеки                                                           Н. Н. Гришина 
 

 

 

Н.Н. Чернова,   77-81-80 


