
 

Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

для читателей в декабре 2017 года 
 

 

Дата 
 

Мероприятие 

 

Место проведения 

1 декабря, 

 

 

 

 

11.00 

 

15.30 

«Нравственные ценности и 

будущее человечества». 

образовательных чтений 

Региональный этап 

Международных Рождественских. 

Секция «Основы духовной 

безопасности семьи»  

Вебинар-конференция 

«Медицинские и правовые аспекты 

защиты жизни детей на 

внутриутробной стадии развития: 

перспективы России в XXI веке» 

 

 

 

 

 

Большой конференц-зал 

 

Центр литературы по 

искусству 

1 декабря, 

13.30 

«Никто не забыт». 

Молодёжная акция к Дню 

Неизвестного солдата. 

Финал конкурса «Исторический 

калейдоскоп» (12+) 

Большой конференц-зал 

 

1 декабря, 

18.30 

«О нас». 

Гости библиотеки А.Синецкий и 

Ю. Стешкина. 

Вечер музыки и поэзии (12+) 

Большой конференц-зал 

 

2, 9, 16 декабря, 

11.00 

Мастерская для детей и родителей  

1. «Зайчонок» 

2. «Новогоднее конфетти из 

бумаги» 

3. «Открытки - ёлочки» 

 

Центр молодёжных 

инноваций 

3 декабря, 

11.00 – 17.00 

Межрегиональная конференция 

Рязанского регионального 

отделения Всероссийского 

общественного движения «За 

сбережение народа», посвященная 

Году экологии      (16+) 

Большой конференц-зал 

 



3, 10, 17, 24 декабря, 

13.00-16.00 

Мастер-классы по рукоделию для 

семей с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 (По предварительной записи) 6+ 

Центр молодёжных 

инноваций 

С 4 декабря «Рязань – близкий мне город…» 

Электронный ресурс, посвященный 

100-летию со дня рождения  

А.И. Солженицына  (12+) 

Портал  

«Рязанское краеведение» 

5 декабря, 

12.00  
«Творчество с улыбкой». 

Музыкальный час по творчеству 

композитора Г. Гладкова (6+) 

Малый конференц-зал 

 

5 декабря, 

14.00 
«Как выглядеть моложе». 

Творческая программа для тех, 

кому за…             (18+) 

Большой конференц-зал 

 

5 декабря, 

15.00 

 

 

«Талантливый человек талантлив 

во всём: С.Н.  Худеков». 
Открытие выставочного проекта 

к 180-летию С. Н. Худекова (6+) 

Малый конференц-зал 

 

6 декабря, 

14.00 

«Ровесники Первой мировой, 

строители СССР» 

Презентация книги А. М. Песляка 

       (14+) 

Малый конференц-зал 

 

7 декабря, 

11.00 

Региональный этап 

Международных Рождественских 

чтений. 

Секция «Уроки и выводы 

революции и Гражданской войны 

для молодого поколения» (16+) 

Большой конференц-зал 

 

7 декабря, 

11.00 

Межведомственное совещание по 

защите прав предпринимателей  

                                                  (18+) 

Малый конференц-зал 

 

7 декабря, 

13.00 

Герои Сталинградской битвы. 

Час истории к Дню Героев 

Отечества   (6+) 

Отдел краеведческой 

информации 

7 декабря, 

17.00 

Фестиваль женской поэзии 

        (18+) 

Большой конференц-зал 

 

8 декабря, 

11.30 

«Душой исполненный полет». 

Литературно-музыкальный вечер к 

180-летию С.Н. Худекова. 

Молодежный «ОЛИМП» (6+) 

Большой конференц-зал 

 

9 декабря, 

13.00 – 17.00 

«Практические аспекты 

применения гуманной педагогики в 

современной школе». 

Образовательный центр 



Обучающий семинар (18+) 

9 декабря, 

14.00 

«Мир балета С.Н. Худекова». 

Клуб «ОЛИМП» (12+) 

Большой конференц-зал 

 

9 декабря, 

14.30 

«Этическая катастрофа революции 

1917 года». 

Лекция из цикла «Слово и образ». 

Лектор преподаватель СФИ  

(г. Москва) С. Ф. Штадгауз 

Малый конференц-зал 

 

11 декабря, 

14.00 

 «За веру и верность». 

Слайд-беседа об ордене Андрея 

Первозванного  (12+) 

Отдел правовой 

информации и 

образовательных 

ресурсов 

12 декабря, 

14.00 

«Украинство – кем и зачем оно 

сконструировано». 

Презентация коллективной 

монографии под редакцией 

политолога С. Кургиняна (16+) 

Малый конференц-зал 

 

13 декабря, 

17.30 

«Запах хвои». 

Лекция эколога И. П. Назарова 

Клуб краеведов (12+) 

Отдел краеведческой 

информации 

14 декабря, 

14.00 

«Проделки матушки-зимы». 

Подведение итогов городской 

эколого-биологической викторины 

                                               (6+) 

Экспозиционный зал 

14 декабря, 

12.30 

«Время незабываемое…».  

Образовательная программа к 205-

летию окончания Отечественной 

войны 1812 года    (12+)                                                                                              

Малый конференц-зал 

 

14 декабря, 

16.00 

«Красота планеты Земля». 

Встреча с представителями 

рязанской Федерации 

воздухоплавательного спорта 

Большой конференц-зал 

14 декабря, 

17.00 

«Плодовые растения: особенности 

ухода».  

Клуб садоводов (16+) 

Малый конференц-зал 

 

15 декабря, 

13.00 

Мастерская Деда Мороза 

         (0+) 

Зал клубной работы 

15 декабря, 

15.00 

«Волонтеры «Ерлинского парка». 

Клуб любителей русской 

словесности  (12+) 

Отдел краеведческой 

информации 



16 – 17 декабря, 

9.30 – 18.00 

I областной фестиваль «Моя сцена» 

                                     (7+) 

Большой конференц-зал 

Малый конференц-зал 

Отдел краеведческой 

информации 

Образовательный центр 

Центр молодёжных 

инноваций 

Центр литературы по 

искусству 

16 декабря, 

16.00 

«Писатель, потрясающий душу».  

К 200-летию Ф. М. Достоевского 

  (12+) 

ДШИ № 9  

(ул. Белякова, 7а,  

для жителей 

микрорайона Дягилево) 

18 декабря, 

13.00 

«Имя Я. П. Полонского в истории 

Императорской Академии наук». 

Лекция В. А. Буковской (12+) 

Малый конференц-зал 

 

19 декабря, 

14.00 

 «Венок Полонскому». 

Литературный этюд (12+) 

Малый конференц-зал 

 

19 декабря, 

14.00 

«Мемориально-просветительский 

комплекс «Дом Циолковского». 

Презентация Концепции (18+) 

Большой конференц-зал 

 

20 декабря, 

11.00 

«Рождество в Европе». 

Познавательный час (6+) 

Школа-интернат № 2 

20 декабря, 

14.00 

Библиотечный проект «С книгой по 

жизни».  

Читаем роман Захара Прилепина 

«Взвод. Офицеры и ополченцы 

русской литературы» (12+) 

Большой конференц-зал 

 

20 декабря, 

14.45 

 «Потребительская безопасность».  

Семинар для учащихся лицея № 4 

                      (12+) 

Отдел правовой 

информации и 

образовательных 

ресурсов 

20 декабря, 

15.30 

 «Рязань 100 лет назад: заочное 

путешествие». 

Заседание клуба «Наследники» 

(12+) 

Отдел краеведческой 

информации 

 

20 декабря, 

16.00 

«На пороге Новый год». 

Мастер-класс для воспитанников 

коррекционной школы-интерната 

«Вера»  (6+) 

Образовательный центр 

20 декабря, 

18.00 

 «Волшебное Рождество». 

Просмотр и обсуждение фильма 

Центр молодёжных 

инноваций 



на   английском языке. 

Клуб «КиноМИР» (12+) 

 

20 декабря, 

18.30 

Обсуждаем книги А. Козловой  

«F 20» и А. Григоренко «Потерял 

слепой дуду». 

Заседание клуба «Книгочей» (18+) 

Зал клубной работы 

21 декабря, 

11.00 

«В снежном царстве, в морозном 

государстве». 

Новогодний утренник (6+) 

СОШ № 73 

21 декабря, 

14.00 

 «За службу и храбрость: Дню 

Героев Отечества посвящается». 

Семинар для учащихся лицея № 4 

    (12+) 

Образовательный центр 

21 декабря, 

14.00 

«Достойно будем мы служить тебе, 

Россия!» 

Итоговое мероприятие центра 

военно-патриотического 

воспитания  (12+) 

Большой конференц-зал 

 

22 декабря, 

11.00 

 

«Новый год в России». 

 Ёлка для студентов-иностранцев 

         (12+) 

Большой конференц-зал 

 

22 декабря, 

17.00 – 19.00 

«Рождественские звездочки». 

Праздничный концерт ДШИ № 1 

           (6+) 

Большой конференц-зал 

 

23 декабря, 

11.00 

Заседание клуба «Свет в окне». 

 (18+) 

Отдел правовой 

информации и 

образовательных 

ресурсов 

23 декабря, 

12.00 

Презентация журнала «ЛИФФТ»  

Рязанской области №2(3) 

       (16+) 

Малый конференц-зал 

 

23 декабря, 

12.00 

 

 

 

 

16.00  

«BizarreCon». 

Фестиваль молодёжной культуры 

 (12+) 

Экспозиционный зал, 

отдел краеведческой 

информации,  

центр молодёжных 

инноваций, 

холл 1-го этажа 

Большой конференц-зал, 

малый конференц-зал 

 

23 декабря, 

14.00 

«Признанный всенародно».  

Лекция-концерт к 110-летию  

В.П. Соловьева-Седого.  

Клуб «ОЛИМП» (12+) 

Большой конференц-зал 

 



24 декабря, 

12.00-18.00 

«Играем с нами! – Рязань». 

Игротека (0+) 

Большой конференц-зал 

 

24 декабря, 

15.00-18.00 

«Живая книга». 

Серия лекций об интересных людях 

города       (12+) 

Малый конференц-зал 

Галереи 2-го этажа-+ 

26 декабря, 

16.00 

«Новый год вместе». 

Национальная детская новогодняя 

ёлка            (0+) 

Большой конференц-зал 

 

29 декабря, 

 

Единый день бесплатной 

юридической помощи (16+) 

Образовательный центр 

Мероприятия в рамках месячника по профилактике табакокурения и ВИЧ-

инфекции 

 

1 декабря, 

13.00 

 

1 – 5 декабря 

 

 

 

1 – 15 декабря 

 

6 декабря, 

13.00 

«Стиль жизни – здоровье!» 

Городская акция 

 

«Цени свою жизнь». 

Демонстрация видеоролика 

 

«Цена легкомыслия – жизнь» 

Книжная выставка 

 

«СПИД. Точка отсчета». 

Час здоровья с участием 

специалиста Центра СПИД 

              (12+) 

Улицы города 

 

 

Информационная панель 

 

 

Кафедра периодических 

изданий 

 

Малый конференц-зал 

 

 

Год экологии в библиотеке 

 

 

 

С 5 декабря 

 

 

С 11 декабря 

Экологический видеокалендарь 

                                    (6+) 

 

Выпуск 29-й: Всемирный день почв 

 

 

Выпуск 30-й: Международный день 

гор 

Сайт библиотеки, 

информационная панель 

 

 

 

2-я декада 

 декабря 

«История открытки». 

Творческий интерактив 

                                    (6+) 

ОГБУ Рязанская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа – интернат 

http://www.un.org/ru/events/soilday/


  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, 3, 9, 16, 20, 30 

декабря 

«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 понедельникам 

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 – 19.30 

Клуб любителей шведского языка 

                    (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 

4 декабря –  

10 января 2018г. 

«Счастливые сны и сказки под 

Новый год»: зима в Мещёрском 

крае». 

К 125-летию со дня рождения 

К.Г. Паустовского 

Экспозиционный зал 

5 декабря – 10 

января 2018г. 
«Талантливый человек талантлив 

во всём: 

 С.Н.  Худеков». 
К 180-летию со дня рождения 

Малый конференц-зал 

Книжные выставки 



Из истории Отечества 

1 – 15 декабря 12 декабря День Конституции 

Российской Федерации 
Кафедра периодических 

изданий 

1 – 15 декабря «О, Русская земля!» 

Русские писатели о Родине 
Информационный центр 

им. К. Г. Паустовского 

1 – 31 декабря «Что наши предки едали, когда 

читали…»: из истории кулинарного 

искусства 

 

Зал редких и ценных 

изданий 

1 – 31 декабря Ярмарки в России: по страницам 

истории 
Кафедра периодических 

изданий 

К юбилеям 

1 – 15 декабря «Пластилиновая ворона и все-все-

все…» 

К 80-летию со дня рождения 

Э. Успенского 

Информационный центр 

им. К. Г. Паустовского 

1 – 15 декабря  «О Генрихе Гейне – поэте и 

человеке». 

 К 220-летию со дня рождения 

Центр книги и чтения 

1 – 31 декабря «Настоящий горец и настоящий 

поэт». 

К 100-летию со дня рождения 

К. Кулиева 

Кафедра периодических 

изданий 

1 – 31 декабря Театру на Соборной - 80                                                  Отдел литературы по 

искусству 

На пороге Новый год 

1 – 15 декабря «Запах детства мандариновый…» 

(о традициях празднования 

Рождества в странах Европы) 

Центр МИР И Я 

1 – 31 декабря Елка наряжается – праздник 

приближается 

Кафедра периодических 

изданий 

1 – 31 декабря «Новогодняя палитра» Отдел литературы по 

искусству 

16 – 31 декабря «Рождественская сказка». 

(Рождественские рассказы на 

иностранных языках) 

Центр МИР И Я 

16 – 31 декабря Зимней праздничной порой   Информационный центр 

им. К. Г. Паустовского 
 

 

Круг чтения 



16 – 31 декабря Для любознательных (научно-

популярная литература по 

естественным наукам) 

Центр книги и чтения 

16 – 31 декабря  «Большая литература» (писатели–

лауреаты литературных премий) 

Информационный центр 

им. К. Г. Паустовского 
 

 

 

Год экологии в библиотеке 
 

 

 

1 – 31 декабря Экология почв.  

К Всемирному дню почв 

Кафедра 

производственной 

литературы 

1 – 31 декабря 2017 – Год экологии в России Кафедра периодических 

изданий 
 

 

 

 

Мир вокруг нас 
 

 

 

1 – 15 декабря Слава вам, герои спорта Центр книги и чтения 

16 – 31 декабря Путеводитель по святым местам 

России 

Центр книги и чтения 

Выставки новых поступлений 

1 – 31 декабря  Все от 

 

 

 

 

Директор библиотеки                                                           Н. Н. Гришина 
 

 

 

 

 

 

 

Н.Н. Чернова,   77-81-80 

http://www.un.org/ru/events/soilday/

