
 

Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

для читателей в январе 2018 года 
 

 

Дата 
 

Мероприятие 

 

Место проведения 

 

2 января,  

11.00 

 

 

 

 

3 января, 

11.00 

 

 

3 января, 

11.00 

 

 

3 января, 

12.00 

 

 

3 января, 

12.00 

 

3 января, 

13.00 

 

4 января, 

 10.00 

 

4 января, 

 11.00 

 

4 января, 

 11.00 

 

В дни школьных каникул 

«Бумажные города». 

Мастер-класс по изготовлению 

макетов крупнейших 

достопримечательностей мира 

(6+) 

 

«Жилища народов мира» 

Познавательная игра (6+) 

 

 

«Кино на Новый год». 

Показ новогодних фильмов для 

детей (6+) 

 

«Река времени». 

Интерактивная игра-викторина 

(6+) 

 

«Крещенские посиделки». 

Громкое чтение  (6+) 

 

«Путешествие в страну Угадайка». 

Познавательная игра (6+) 

 

  Игра «Вместе почитаем, вместе 

поиграем» (6+) 

 

«Зима в Мещёрском крае». 

Интерактивная программа (6+) 

 

«Новогодний сувенир». 

Мастер-класс (6+) 

 

 

Центр МИР И Я 

 

 

 

 

 

Центр МИР И Я 

 

 

 

Отдел литературы по 

искусству 

 

 

Отдел правовой 

информации и 

образовательных 

ресурсов 

Информационный центр 

им. Паустовского 

(ул. Грибоедова, 26/6) 

Центр книги и чтения 

 

 

Центр книги и чтения 

 

 

Экспозиционный зал 

 

 

Центр МИР И Я 

 

 



4, 8 января, 

 11.00 

 

4, 5 января, 

12.00 

 

 

5 января,  

11.00 

 

 

5 января,  

11.00 

 

5 января,  

11.00 

 

 

5 января,  

14.00 

 

 

 

 

6 января, 

11.00 

 

 

6 января, 

11.00 

 

 

6 января, 

14.00 

 

6 января, 

16.00 

 

8 января, 

9.30 

 

8 января, 

12.00 

 

 

«Путешествие в Рождество». 

Игра-путешествие (6+) 

 

«Рождественские ангелочки». 

«Ёлочка». 

Мастер-классы (6+) 

 

«Дом проснулся на заре». 

Интерактивная программа по 

творчеству Агнии Барто (6 +) 

 

«Угадай страну». 

Викторина (6+) 

 

 «Великие открытия и 

изобретения». 

Познавательный час (10+) 

 

«Зимний калейдоскоп». 

День детских словесных 

интеллектуальных игр 

(кроссворды, ребусы, загадки, 

викторины, логогрифы и т.д.) (4+) 

 

Геральдическое путешествие в мир 

животных и растений. 

Час познания (12+) 

 

«В мире животных». 

Мастер-класс по изготовлению 

книжных закладок (6+) 

 

 «Волшебство заповедного края». 

Литературный час (12+) 

 

Детский клуб «Домовенок» (6+) 

 

 

Студия английского языка для 

детей  (6+) 

 

 «По заснеженной тропе 

Паустовского». 

Книжный лабиринт (12+) 

 

Отдел краеведческой 

информации 

 

Информационный центр 

им. Паустовского 

 

 

Универсальный 

читальный зал 

 

 

Центр МИР И Я 

 

 

Зал клубной работы 

 

 

 

Центр молодёжных 

инноваций 

 

 

 

 

Кафедра периодических 

изданий 

 

 

Центр МИР И Я 

 

 

 

Зал клубной работы 

 

 

Информационный центр 

им. Паустовского 

 

Центр МИР И Я 

 

 

Информационный центр 

им. Паустовского 

 

 



8 января, 

13.00 

 

 

8 января, 

11.00 – 13.00 

14.00 – 16.00 

 «По страницам Красной книги 

Рязанской области». 

Час экологии (12+) 

 

День детского кино. 

Просмотр фильма «Приключения 

Паддингтона» (6+) 

Зал клубной работы 

 

 

 

Центр молодёжных 

инноваций 

2 января, 

14.30 

"Темы и образы в музыке  

С.В. Рахманинова».  

Лекция из цикла  "Слово и образ".  

Лектор  Сергей Бурлака (альт),  

г. Москва 

Совместный проект библиотеки и 

культурно-просветительского 

фонда «Преображение» (12+) 

Малый конференц-зал 

 

3 января, 

14.00 

Рождественский концерт. 

Выступает лауреат 

международных конкурсов хоровая 

капелла «Виктория» при храме 

св. вмч. Георгия Победоносца в 

Коптеве, г. Москва (6+) 

Большой конференц-зал 

 

С 9 января Виртуальная выставка изданий из 

фонда Президентской библиотеки к 

150-летию А.М. Горького 

Сайт библиотеки 

13, 20, 27 января, 

11.00 – 12.00 

Зимняя творческая мастерская для 

детей и родителей 

1. «Снежинка». Мастер – класс по 

изготовлению снежинок  

2. «Солевая акварель». Мастер-

класс по изготовлению картин из 

соли и акварели 

3. «Зимнее волшебство».  Мастер-

класс по изготовлению поделок из 

ватных палочек (4+) 

Центр молодёжных 

инноваций 

 

С 14 января 

 

 

15 января, 

16.00 

К 160-летию библиотеки 

«Фонды. Читатели. Дарители». 

Выставочный проект (6+) 

 

Открытие экспозиции об истории 

библиотеки   (6+) 

 

Экспозиционный зал 

 

 

Площадка у Горького 

17 января, 

18.00 

«Зимующие водоплавающие 

птицы: подготовка к учету». 

Встреча любителей птиц (12+) 

Зал клубной работы 

https://www.ivi.ru/watch/122620
https://www.ivi.ru/watch/122620


17 января, 

18.00 

«Между прошлым и будущим».  

К 40-летию со дня основания клуба 

рязанских археологов имени 

 В.А. Городцова. 

Клуб краеведов-исследователей 

(12+) 

Отдел краеведческой 

информации 

18 января, 

13.00 

«Ленинградский день Победы». 

К 75-летию со дня прорыва 

блокады. 

Диалог поколений (12+) 

Большой конференц-зал 

 

18 января, 

14.45 

 «Речь ко времени». 

Семинар из цикла «Я – гражданин 

России» для учащихся лицея № 4 

 с использованием фонда 

Президентской библиотеки (12+) 

Отдел правовой 

информации и 

образовательных 

ресурсов 

18 января, 

17.00 

«Фитонцидные растения на дачном 

участке».  

Клуб садоводов (16+) 

Малый конференц-зал 

 

18, 24 января, 

17.30 

«Школа блогеров#PROдвижение». 

 В рамках проекта МедиаГвардия» 

                                          (16+) 

Центр молодёжных 

инноваций 

20 января, 

14.00 

«Песнь любви». 

Музыкально-поэтический вечер в 

клубе «ОЛИМП» (12+) 

Большой конференц-зал 

 

20 января, 

14.30 

"История Рязанской символики". 

Лекция заслуженного художника 

РФ М.К. Шелковенко из цикла 

«Слово и образ». 

Совместный проект библиотеки и 

культурно-просветительского 

фонда «Преображение» (12+) 

Отдел краеведческой 

информации 

20 января, 

16.00 

«Время, я тебя миную…» 

Документально-поэтическая 

программа к 125-летию  

М. И. Цветаевой (12+) 

ДШИ № 9  

(ул. Белякова, 7а,  

для жителей 

микрорайона Дягилево) 

22 января, 

13.30 

«Потребительская безопасность». 

Семинар для учащихся кадетского 

класса (12+)  

СОШ № 33 

23, 25, 30 января, 

12.00 

14.00 

«Альтернатива». 

Курсы компьютерной 

грамотности для людей старшего 

возраста (18+)                                             

Центр правовой 

информации и 

образовательных 

ресурсов 



24 января,  

13.00 

«Поговорим о любви». 

Литературный вечер для 

старшеклассников (14+) 

Большой конференц-зал 

 

24 января,  

15.30 

«Сестры Хвощинские».  

К 190-летию со дня рождения 

писательницы С. Д. Хвощинской. 

Молодёжный клуб краеведов 

«Наследники» (12+) 

Отдел краеведческой 

информации 

25 января «День студента». 

Интернет-викторина (16+) 

Сайт библиотеки 

25 января, 

14.30 

«Памяти В. Высоцкого». 

Клуб авторской песни «Рыжий 

кот». 

Совместный проект библиотеки и 

Центра дистанционного 

образования (12+) 

Отдел краеведческой 

информации 

26 января, 

9.00 – 18.00 

Единый день бесплатной 

юридической помощи (16+) 

Образовательный центр 

27 января, 

10.00 

 «Был город-фронт, была блокада». 

Час истории (12+) 

Зал клубной работы 

27 января, 

11.00 

Заседание клуба «Свет в окне» 

 (18+) 

Отдел правовой 

информации и 

образовательных 

ресурсов 

27 января, 

14.00 

«Наука для народа. Время 

пришло». 

Презентация книги Е. Н. Мазаева 

(12+) 

Малый конференц-зал 

 

27 января, 

14.00 

«Высоцкому посвящается…» 

К 80-летию со дня рождения 

 В.С. Высоцкого. 

Клуб «ОЛИМП» (12+) 

Большой конференц-зал 

 

27 января, 

14.30 

«Петр Аркадьевич Столыпин». 

Семинар из цикла «И один в поле 

воин, если он…»  

Совместный проект библиотеки и 

культурно-просветительского 

фонда «Преображение» (12+) 

Отдел краеведческой 

информации 

30 января, 

14.00 

«Своя позиция». 

Городской конкурс лидеров 

ученического самоуправления (12+) 

Большой конференц-зал 

 



31 января, 

14.45 

 «Потребительская безопасность».  

Семинар для учащихся лицея № 4 

                      (12+) 

Отдел правовой 

информации и 

образовательных 

ресурсов 

31 января, 

18.30 

Обсуждаем роман К. Оно-ди-Био 

«Бездна». 

Заседание клуба «Книгочей» (18+) 

Зал клубной работы 

  По средам и 

четвергам 

 с 15.00 до 17.00 

Юридические приемы 

студенческого Центра правовой 

помощи населению (16+) 

Образовательный центр 

 

 

 

 

9, 10, 11, 12, 14, 18, 

23, 28, 31 января 

«День в истории».  Электронные 

презентации с портала 

Президентской библиотеки(6+) 

Информационная панель 

С 9 января 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 

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 



С 12 января «Верёвка: метр 10-й». 

Отчетная выставка слушателей 

открытого фотосеминара 

«Верёвка» за 2017 год 

Выставочные галереи 2-

го этажа 

Книжные выставки 

Из истории Отечества 

2 - 15 января Династия Романовых: служение 

России 
Информационный центр 

им. К. Г. Паустовского 

2 – 31 января «Я говорю с тобой из Ленинграда». 

К 75-летию со дня прорыва 

блокады 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

 

К юбилеям 

2 – 31 января «Мы воспитаны на долге».  

К 90-летию со дня рождения 

академика А.   Ф. Уткина  

Отдел краеведческой 

информации 

2 – 31 января «Дар исторического прозрения». 

 К 170-летию В.И. Сурикова                                         

Отдел литературы по 

искусству 

2 – 31 января «Жизнь – тонкая тетрадь….» 

 К 80-летию В. С. Высоцкого 

Отдел литературы по 

искусству 

2 – 31 января «Бестселлер века». 

К 85-летию (1933) со дня первого 

выпуска серии «ЖЗЛ» 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

2 – 31 января «Мятежный певец свободы». 

К 230-летию со дня рождения  

Дж. Байрона 

Кафедра гуманитарной 

литературы  

2 – 31 января «Хранилище знаний».  

К 160-летию со дня открытия 

первой публичной библиотеки в  

г. Рязани 

Отдел краеведческой 

информации 

3– 31 января «Я верю в Россию». 

К 135-летию со дня рождения  

А.Н. Толстого 

Центр книги и чтения 

3– 31 января Книги-юбиляры 2018 года    Центр МИР И Я 

9 – 31 января Журналы-юбиляры 2018 года Кафедра периодических 

изданий 

14 – 31 января Писатели, ученые, исследователи…  

Публикации читателей РОУНБ  

им. Горького 

Кафедра периодических 

изданий 

16 – 31 января «Я смерил жизнь обратным 

счетом». 

К 80-летию со дня рождения 

Информационный центр 

им. К. Г. Паустовского 



В.С. Высоцкого 

Из фонда редких и ценных изданий 

9 января –  

2 февраля 

«Большой мир маленькой книги»: 

миниатюрные издания из фонда 

центра редких и ценных изданий 

Зал редких и ценных 

изданий 

За здоровый образ жизни 

3 – 31 января Здоровое поколение – богатство  

России 

Центр книги и чтения 

 

 

Круг чтения 

3 – 31 января «Философия на все времена». 

Великие немецкие философы 

Центр МИР И Я 

16 – 31 января «Сказки на все времена». 

 390 лет со дня рождения Шарля 

Перро и 135 лет со дня рождения 

А.Н. Толстого 

Информационный центр 

им. К. Г. Паустовского 

2 – 31 января Выставки новых поступлений Центр книги и чтения, 

универсальный 

читальный зал,  

отдел краеведческой 

информации,  

отдел хранения 

основного фонда 
 

 

 

Жизнь в гармонии с природой 
 

 

 

2 – 31 января «Флора и фауна заповедной 

Мещёры».  

К Дню заповедников и 

национальных парков 

Кафедра 

производственной 

литературы 

9 – 31 января Лучший друг человека Кафедра периодических 

изданий 
 

 

 

 

Мир вокруг нас 
 

 

 

1 – 15 января  «Рождества волшебные 

мгновенья!» 

Информационный центр 

им. К. Г. Паустовского 

 

 

 

 

Директор библиотеки                                                           Н. Н. Гришина 
 

 

 

 



 

 

 

Н.Н. Чернова,   77-81-80 


