
 

Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

для читателей в ноябре 2017 года 
 

 

Дата 
 

Мероприятие 

 

Место проведения 

 

 

1 ноября, 
10.00 

 

10.00 

 

 

 

 

 

10.30 

 

 

2 ноября, 

10.00 

В дни школьных каникул (6+) 

 

 

«Песни детского кино»  

 

«Стихи такие разные, а вместе все 

прекрасные». 

Интерактивное путешествие по 

современной детской поэзии 

 

«Служит людям добрый конь» 

Интерактивный экологический час 

 

«Они просят защиты. Животный 

мир Красной книги России». 

Эко-путешествие 

 

 

 

 

Отдел краеведческой 

информации 

Образовательный центр 

 

 

 

 

Зал клубной работы 

 

 

Универсальный 

читальный зал 

1 ноября, 

17.30 

Школа здоровья  

«Антистресс».  

Тема занятия: «Стресс. Помощь 

при стрессе» (18+) 

Малый конференц-зал 

 

2, 4, 7, 8, 10, 11, 15, 

19, 22, 24, 25, 28, 30 

ноября 

«День в истории». 

 Выпуски исторического календаря 

с использованием материалов 

портала Президентской 

библиотеки  (12+) 

Информационная панель 

2 ноября, 

10.00 

Отборочный этап детско-

юношеского конкурса-фестиваля 

литературного творчества «Слово 

доброе посеять…» (6+) 

Большой конференц-зал 

Образовательный центр 

Отдел краеведческой 

информации 

3 ноября, 

9.00 – 11.00 

«Большой этнографический 

диктант». 

Всероссийская просветительская 

акция (6+) 

Отдел краеведческой 

информации 



3 ноября, 

19.30 – 22.00 

«Мир. Молодость. Дружба». 

Молодёжная акция «Ночь 

искусств» (0+) 

Все площадки 

библиотеки 

3 – 13 ноября 

3 ноября 

 

 

3 ноября 

 

7 ноября 

 

 

7 ноября 

 

 

8 ноября 

 

 9 ноября 

 

 

 

13 ноября 

 

 

1 – 13 ноября 

 

 

 

Декада патриотической книги 

«Читающий троллейбус». 

Молодёжная литературно-

патриотическая акция(6+) 

«День народного единства». 

Исторический календарь (12+) 

«Паруса судьбы». 

Презентация книги Марии 

Муромцевой (г.Москва )(12+) 

«Нас водила молодость». 

Из цикла «Страницы истории 

России» (12+) 

«Живут герои на страницах книг». 

Информ-дайджест (6+) 

«Выдающиеся памятники культуры 

и их сохранение». 

Круглый стол для курсантов  

3 курса Академии ФСИН РФ (16+) 

«В единстве народа сила 

государства». 

Час истории (12+) 

Книжные выставки 

«Три символа на фоне истории».  

К 520-летию российского герба 

«Достойные потомки великой 

страны». 

 

Маршрут троллейбуса  

№ 10 

 

Информационная панель 

 

Малый конференц-зал 

 

 

Зал клубной работы 

 

 

СОШ №73 

 

Зал редких и ценных 

изданий 

 

 

 

Зал клубной работы 

 

 

Центр книги и чтения 

 

 

 

5 ноября, 

11.00 

Осенний кубок Рязани по игре 

«Что? Где? Когда?» (16+) 

Большой конференц-зал 

 

8 ноября, 

14.30 

«Красный Фриц. Эпоха революций 

и судьба Фрица Платтена». 

Просмотр и обсуждение фильма 

на немецком языке (с участием 

представителя Посольства 

Швейцарии в РФ) (18+) 

Малый конференц-зал 

 

8 ноября, 

18.00 

«Новые исследования рязанских 

краеведов: Василий Осипович 

Ключевский и Рязанский край». 

Клуб краеведов-

исследователей(16+) 

Отдел краеведческой 

информации    



9 ноября, 

14.00 

Акция «Покормите птиц!» (6+) Библиотека, улицы 

города 

10 ноября, 

13.30 

Презентация проекта по изданию 

документов Священного Собора 

РПЦ 1917-1918 г.г. (16+) 

Отдел краеведческой 

информации    

11 ноября, 

 

 

 

9.30 

 

14.00 

Заключительный этап VIII 

Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель Года России» 2017. 

Публичная лекция лауреатов 

Конкурса 

ТОК-ШОУ «Профессиональный 

разговор» 

Большой конференц-зал 

 

11, 18, 25 ноября, 

11.00 

Мастерская для детей и родителей  

1. «Пёрышки из бумаги» 

2. «Открытка в технике 

Киригами» 

3. «Мамкины пташки» (0+) 

Центр молодёжных 

инноваций    

11 ноября, 

17.30 

Открытие X Губернского бального 

сезона (6+) 

Большой конференц-зал 

 

13 ноября, 

18.00 

Встреча с Главой Российского 

Императорского Дома Великой 

Княгиней Марией Владимировной 

(18+) 

Большой конференц-зал 

 

15 ноября, 

9.00 

«Нам не дано предугадать, как 

слово наше отзовется…» 

Познавательный час, посвященный 

культуре речи, культуре общения 

(9+) 

СОШ № 73 

15 ноября, 

12.00 

Проведение 1 тура олимпиады 

Президентской библиотеки 

(12+) 

Отдел правовой 

информации и 

образовательных 

ресурсов 

Образовательный центр 

15 ноября, 

14.00 

«Я в мире, мир во мне». 

Урок толерантности (12+) 

СОШ № 36 

15 ноября, 

15.30 

«Российский флот с окских 

берегов». К 350-летию со дня 

закладки на верфи рязанского села 

Дединово на Оке первого русского 

военного корабля «Орел». 

Молодёжный клуб «Наследники» 

Отдел краеведческой 

информации 



(12+) 

15 ноября, 

17.30 

Школа здоровья  

«Антистресс». 

Тема занятия: «Сон и бессонница. 

Советы для здорового сна» (18+) 

Малый конференц-зал 

 

15 ноября, 

18.00 

Клуб «КиноМИР»: «Города 

Германии. Мюнхен» 

(документальный фильм на 

немецком языке) (12+) 

Центр молодёжных 

инноваций 

16 ноября, 

13.00 

«Не курю и вам не советую». 

Интерактивный час здоровья к 

Международному дню отказа от 

курения (12+) 

Малый конференц-зал 

 

16 ноября, 

14.00 

«Скажем «НЕТ» курению! 

Библиотечная акция (12+) 

Все кафедры библиотеки 

16 ноября, 

17.00 

«Декоративные многолетники для 

сада».  

Клуб садоводов(16+) 

Малый конференц-зал 

 

17 ноября «Герои и мифы в исторической 

памяти». 

Круглый стол в рамках 

Медиафорума 

Большой конференц-зал 

 

18 ноября, 

11.00 

Спутники любимых книг 

(закладки). 

Клуб «Домовенок» (0+) 

Информационный центр 

им. К. Г. Паустовского 

18 ноября, 

16.00 

«Суровая драма народа…» 

Час памяти к Дню памяти жертв 

политических репрессий (14+) 

ДШИ № 9  

(ул. Белякова, 7а,  

для жителей 

микрорайона Дягилево) 

19 ноября, 

14.00 

 «Белый Бим, чёрное ухо» (1977 г., 

реж. Станислав Ростоцкий). 

Киноклуб «Формат» (12+) 

 

Центр молодёжных 

инноваций 

20 ноября, 

 

 

10.00- 13.00 

14.00 – 16.00 

«Формирование позитивного поля 

коммуникативности как условие 

успешной инклюзии». 

Открытие методической недели 

Работа секций 

(18+) 

 

 

 

Большой конференц-зал 

Малый конференц-зал 

Отдел краеведческой 

информации 

Образовательный центр 

Зал клубной работы 



20, 23 ноября, 

14.00 

 «Не забудет наш народ доблесть 

наших воевод». 

Медиа-семинар  с использованием 

фонда Президентской библиотеки 

(12+) 

Отдел правовой 

информации и 

образовательных 

ресурсов 

20 ноября, 

14.00 – 18.00 

Конференция регионального 

отделения ОНФ в Рязанской 

области   (18+) 

Большой конференц-зал 

 

22 ноября, 

13.00 

 «Покорение Арктики и Северного 

Ледовитого океана». 

Час истории цикла «Русские 

географические открытия» (12+)    

Зал клубной работы 

 

22ноября, 

15.00 

 

«Мы сохраним тебя, русская речь». 

Лекция лауреата премии  

им. И. И. Срезневского 

проф. В. А. Лаврентьева (12+) 

 

Отдел краеведческой 

информации 

  

22 ноября, 

15.00 

«Аленушкины сказки». 

Игра-путешествие по сказкам  

Д.Н. Мамина-Сибиряка   

СОШ № 73 

23 ноября, 

10.00 – 13.00 

«Особенности судопроизводства по 

КАС РФ». 

Семинар в рамках проекта по 

повышению правовой грамотности 

населения Рязанской области (18+) 

Большой конференц-зал 

 

23 ноября, 

15.30 

«Мир семьи». 

Праздник многодетных семей, 

посвященный Дню матери (0+) 

Большой конференц-зал 

 

24 ноября, Финал детско-юношеского 

конкурса-фестиваля литературного 

творчества «Слово доброе 

посеять…» (6+) 

Большой конференц-зал 

Малый конференц-зал 

 

24 ноября, 

9.00 

Единый день бесплатной 

юридической помощи (16+) 

Образовательный центр 

24 ноября, 

16.00 

«Новый ветер». 

Презентация книги члена Союза 

российских писателей Ольги 

Сидоровой (12+) 

Малый конференц-зал 

 

25 ноября, 

11.00 

Заседание клуба «Свет в окне» 

(18+) 

Отдел правовой 

информации и 

образовательных 

ресурсов 



25 ноября, 

14.00 

«По страницам оперетт Имре 

Кальмана». 

Гости клуба «ОЛИМП» - 

студенты РМК имени 

 Г. и А. Пироговых  (12+) 

Большой конференц-зал 

25 ноября, 

17.00 

Молодёжному творческому клубу 

«Квартирник» - 5 лет. 

Юбилейный музыкальный вечер 

Большой конференц-зал 

26 ноября, 

12.00 – 18.00 

«Играем с нами! – Рязань». 

Игротека (0+) 

Большой конференц-зал 

26 ноября, 

15.00 – 18.00 

«Живая книга». 

Серия лекций об интересных людях 

города 

Малый конференц-зал, 

галереи 2-го этажа 

27 ноября, «Печальный дядя Боря». 

Интеллектуально-деловая игра-

дебаты к 70-летию со дня 

рождения Григория Остера(6+) 

Центр молодёжных 

инноваций 

28 ноября, 

11.00 – 14.00 

Конференция профсоюза 

работников здравоохранения 

Большой конференц-зал 

29 ноября, 

12.00 

«Искусство гравирования. Иван 

Петрович Пожалостин». 

Слайд-лекция  (12+) 

Отдел краеведческой 

информации 

 

29 ноября,  

11.00 

Семинар-совещание руководителей 

государственных и муниципальных  

библиотек     области   (18+) 

Большой конференц-зал 

Образовательный центр 

Центр молодёжных 

инноваций 

29 ноября,  

14.45 

 «Потребительская безопасность». 

Семинар для учащихся лицея № 4 

           (12+) 

Отдел правовой 

информации и 

образовательных 

ресурсов 

29, 30 ноября, 

16.00 – 18.00 

«Влияние достижений цивилизации 

на развитие духовной культуры». 

Круглый стол для курсантов  

1 курса Академии ФСИН РФ (16+) 

Отдел краеведческой 

информации 

 

29 ноября, 

18.30 

Обсуждаем роман М. Кутзее 

«Детство Иисуса». 

Заседание клуба «Книгочей» (18+) 

Зал клубной работы 

30 ноября, 

14.00 

«Прошлое Скопинской земли в 

очерках по истории ее сел и 

деревень». 

Презентация книги В. А. 

Коростелева, М. А. 

Российского(16+) 

Большой конференц-зал 



30 ноября «Все, чем жила душа моя…» 

Электронный ресурс о  

Я. П. Полонском  (0+) 

Сайт библиотеки 

 

Год экологии в библиотеке 

 

 

 

С 11 ноября 

 

 

С 12 ноября 

 

 

С 30 ноября 

 

 

 

 

Экологический видеокалендарь 

                                    (6+) 

 

Выпуск 26-й: Международный день 

энергосбережения  

 

Выпуск 27-й: Синичкин день  

 

 

Выпуск 28-й: Всемирный день 

домашних животных  

 

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 

По вторникам               Правовые новости   (12+) 

                                                      

Информационная панель 

По средам  Новости Президентской 

библиотеки (12+) 

Сайт библиотеки, 

вкладка «Президентская 

библиотека 

представляет» 

По субботам 

18.00 – 19.00 

Клуб любителей английского языка 

(16+) 

Зал клубной работы 

По воскресеньям 

11.00 – 13.00 

Клуб любителей французского 

языка (16+) 

Зал клубной работы 

По воскресеньям 

9.30 – 17.30 

Студия английского языка для 

детей (6+) 

Образовательный центр 

По воскресеньям 

13.00 – 15.00 

Клуб любителей итальянского 

языка (16+) 

Зал клубной работы 

По четвергам 

18.45 – 19.50 

Занятия по немецкому языку для 

членов Общества «Начало» (16+) 

Зал клубной работы 

По вторникам 

18.00 

«Меларен». 

Клуб друзей Швеции (18+) 

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 

По запросам 

читателей 

«Писатель, потрясающий душу». 

Образовательный проект к 200-

летию со дня рождения 

 Ф. М. Достоевского (12+) 

Малый конференц-зал 

Экспозиционная программа 

7 – 30 ноября «Революция в России: взгляд через 

столетие» 

Экспозиционный зал 

С 10 ноября «Мир семьи». 

Выставка рукоделия и творчества 

многодетных семей 

Малый конференц-зал 

С 10 ноября «Откровение премудрости». 

Выставка фотографий 

митрополита Рязанского и 

Михайловского Марка 

Выставочные галереи 

Книжные выставки 

К Дню народного единства 

30 октября –  

10 ноября 

«Единством народа Россия сильна» 

 

Универсальный 

читальный зал 

1 – 16 ноября Родной земли многоголосье.  

Книги на языках народов, 

проживающих в Рязанской 

области  

Центр МИР ИЯ 

Из истории Отечества 

1 – 30 ноября «Российский флот с окских 

берегов».  

К 350-летию со дня закладки на 

верфи рязанского села Дединово на 

Оке первого русского военного 

корабля «Орел» 

Краеведческий центр 

 

1 – 15 ноября «Гроза семнадцатого года». 

К 100-летию Октябрьской 

революции 

Информационный центр 

им. К. Г. Паустовского 

К юбилеям 

1 – 30 ноября Роман Достоевского 

«Преступление и наказание». 

В рамках проекта к 200-летию со 

Кафедра гуманитарной 

литературы 



дня рождения Ф. М. Достоевского. 

Выставка одной книги 

1 – 30 ноября Классик «женской литературы». 

К 80-летию со дня рождения  

В. С. Токаревой 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

1 – 30 ноября «Классик отечественной комедии». 

К 90-летию российского 

кинорежиссера, сценариста, 

писателя Э.А. Рязанова 

Зал литературы по 

искусству 

1 – 30 ноября «Красный Октябрь». 

К 150-летию фабрики 

Кафедра периодических 

изданий 

1 – 30 ноября «Останкинская телебашня». 

К 50-летию со дня ввода в 

эксплуатацию 5 ноября 1967 г. 

Кафедра периодических 

изданий 

1 – 30 ноября Гений отечественной селекции. 

 К 130-летию со дня рождения 

Н.И. Вавилова 

Кафедра 

производственной 

литературы 

16 – 30 ноября «Вредный советчик». 

К 70-летию со дня рождения 

 Г. Остера 

Информационный центр 

им. К. Г. Паустовского 

17 – 30 ноября Мир Генриха Бёлля.  

К 100-летию со дня рождения 

 Г. Бёлля 

Центр МИР И Я 

 

 

Круг чтения 

1 – 30 ноября «Как ангел ты тиха и совершенна». 

Образ матери в искусстве                                                          

Кафедра литературы по 

искусству 

1 – 15 ноября Книги-юбиляры 2017 года Информационный центр 

им. К. Г. Паустовского 

16 – 30 ноября Короткий список (лауреаты 

литературных премий) 

Центр книги и чтения 

 

 

 

Год экологии в библиотеке 
 

 

 

1 – 30 ноября Мелиорация: этапы и перспективы 

развития 

Кафедра 

производственной 

литературы 
 

 

 

 

Мир вокруг нас 
 

 

 

1 – 30 ноября «Мама – одно есть слово на 

планете».  

К Дню матери России 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

Если хочешь быть здоров 

 

1 – 30 ноября «Здоровая мама – здоровый 

ребенок» 

Кафедра периодических 

изданий 



1 – 30 ноября «Курить нельзя жить» 

16 ноября - Всемирный день отказа 

от курения 

Кафедра периодических 

изданий 

1 – 30 ноября Сладкая болезнь цивилизации. 

К Всемирному дню борьбы против 

диабета 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

16 – 30 ноября Секреты здоровья и долголетия Информационный центр 

им. К. Г. Паустовского 

 

 

 

 

 

 

Директор библиотеки                                                           Н. Н. Гришина 
 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Н. Чернова,   77-81-80 


