Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области
«Рязанская областная универсальная научная библиотека
имени Горького»
МЕРОПРИЯТИЯ
для читателей в марте 2017 года
Дата

Мероприятие

Место проведения

1 марта,
13.30

«Друг на всю жизнь».
Игра – конкурс к Дню кошки (6+)

Зал клубной работы

1 марта,
15.00

«Котомания».
Встреча друзей кошек к Дню кошек
(6+)
«Не сломай свою судьбу!»
Интерактивный час здоровья (12+)

Экспозиционный зал

2 марта,
12.00, 16.00

«Альтернатива».
Компьютерный курс для людей
старшего возраста (18+)

Отдел правовой
информации и
образовательных
ресурсов

2 марта,
14.30

«Скобелевская кампания».
Проект ОГБОУ «Центр
образования «Дистанционные
технологии» (12+)
Возрождаем традиции семейного
чтения: презентация книги
Л. Рыжковой-Гришиной
«Веселое лукошко» (0+)
«Друг на всю жизнь».
Игра – конкурс к Дню кошки (6+)

Образовательный центр

«Мой костер в тумане светит…»
Концертная программа,
посвященная 200-летию со дня
рождения Я. П. Полонского (6+)
Арт-объект из вторсырья.
Изготовление цветов из бросового
материала.
Рабочая программа курса
дополнительного образования для
учащихся с легкой степенью
умственной отсталости

Большой конференц-зал

2 марта,
8.30

2 марта,
15.00
3 марта,
10.00
4 марта,
14.00
6 марта,
13.00

РГРТУ

Малый конференц-зал

Школа-интернат №2

ОГБУ
Рязанская специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа – интернат

(интеллектуальными нарушениями)
«Волшебное искусство» (6+)
10 марта,
15.30

11 марта,
13.00
14 марта,
13.00
14 марта,
14.00

15 марта,
11.00
15 марта,
13.00

15 марта,
13.00
15 марта,
14.00
15 марта,
14.00
15 марта,
15.30

Презентация сборника материалов
Всероссийской научнопрактической конференции,
посвященной 85-летию ВДВ и
70-летию Великой Победы
«Отчего бывает весело матросам».
Интеллектуальная игра к 140летию А.С. Новикова-Прибоя(14+)
«Жизнь на Земле в руках живущих».
Познавательный час, посвященный
Году экологии в России (6+)
«Слушать, внимать, понимать».
Презентация главы «Из архивов»
5-го выпуска альманаха
«Солженицынские тетради».
К 80-летию со дня рождения В. Г.
Распутина и 100-летию со дня
рождения А. И.Солженицына
(12+)
«Литературное путешествие в
страну открытий и чудес»
(по творчеству К. Чуковского)(6+)
«Хотел бы я знать, зачем светятся
звёзды».
Литературный час к 75-летию
написания сказки «Маленький
принц» А. де Сент-Экзюпери (6+)
«Музыка и литература».
Лекция – концерт.
Ведущая – музыковед Г. М. Ганина
(6+)
«Театра волшебный мир».
К 230-летию Рязанского областного
театра драмы.
Квест для любителей театра (12+)
«Потребительская безопасность».
Семинар для старшеклассников
(12+)
«Я не выношу дряблости
человеческой души!».
К 140-летию со дня рождения

Большой конференц-зал

Малый конференц-зал
Информационный центр
им. К. Г. Паустовского
Большой конференц-зал

СОШ № 73
СОШ № 6

Малый конференц-зал

Отдел литературы по
искусству
Центр правовой
информации и
образовательных
ресурсов
Малый конференц-зал

15 марта,
18.00
16 марта,
11.00
16 марта,
11.00

16 марта,
14.00
16 марта,
17.00
17, 29 марта

18 марта,
14.00
18 марта,
14.00

писателя-мариниста
А.С. Новикова-Прибоя.
Молодежный клуб «Наследники»
(12+)
Просмотр и обсуждение фильма
«Три жемчужины Саксонии» на
немецком языке.
Заседание клуба «КиноМИР» (6+)
«П. П. Семёнов-Тян-Шанский
и современность».
Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Вклад библиотек Рязанской
области в развитие региона».
К 80-летию Рязанской области.
Научно-практическая конференция
(16+)
Геральдический урок к 520-летию
российского герба
(для кадетов школы № 33) (12+)
Земляника садовая: сорта и
агроэкологическая технология
выращивания.
Клуб садоводов (16+)
«Круглые столы» в рамках III
Культурного форума регионов
России «Образование и культура:
потенциал взаимодействия и
ресурсы НКО в социокультурном
развитии регионов России»
«Подарок маме».
Клуб «Домовенок» (0+)

Центр молодежных
инноваций
Малый конференц-зал

Батуринская библиотека
нового типа Рыбновского
района
Образовательный центр
Малый конференц-зал

Большой конференц-зал

Информационный центр
им. К. Г. Паустовского

«Во власти моря».
К 140-летию со дня рождения
А. С. Новикова-Прибоя.
Литературный вечер в клубе
«ОЛИМП»
К Всемирному дню поэзии

18 марта,
14.00

Встреча с главным редактором
интернет-проекта Stenograme
(С- Петербург) Владом Гагиным и

Малый конференц-зал

шефом-редактором проекта
Кириллом Александровым.
Лекции:
- Современная поэзия: постмодерн и
авангард, медиальность, субъект.
- Поэтическая среда: объединение,
институация, способы
взаимодействия (12+)
21 марта,
14.00

«В единстве — цель,
двойная суть — разлад».
Вечер памяти азербайджанского
поэта Имадеддина Насими (12+)

21, 22 марта,
18.30

Большой конференц-зал

22 марта,
10.00

III фестиваль молодёжной поэзии
«МуZа».
В рамках подготовки к Всемирному
фестивалю молодёжи и студентов
в России (16+)
Творческий вечер поэта-песенника,
композитора А. С. Трушина.
Встреча в клубе «Отрада» (12+)
«Этот жужжащий, летающий и
ползающий мир».
Детский клуб «Экозаврик» (0+)
«40 лет поисков и находок».
Юбилейный вечер клуба краеведовисследователей (12+)
«Созависимые отношения».
Школа здоровья «Антистресс».
Лектор - Таланова Л. Е.
Тренинги – Челянов Д. И. (10+)
Загадочный мир леса.
Игра-викторина (12+)

23 марта,
10.00

В гостях у Агнии Барто.
Детский литературный час (0+)

Образовательный центр

23 марта,
18.00

Киноклуб «Формат» (12+)

Центр молодёжных
инноваций

24 марта,
13.00

«Кавказ в современной геополитике:
история и перспективы».
Публичная лекция представителя
Фонда исторической перспективы,

Большой конференц-зал

20 марта,
18.00
22 марта,
15.00
22 марта,
15.00
22 марта,
17.30

Малый конференц-зал

Большой конференц-зал
МДОУ № 8
Большой конференц-зал
Малый конференц-зал

Малый конференц-зал

политолога А. Г. Аришева (16+)
24, 30 марта
18.30
25 марта,
12.00
25 марта,
14.00

25 марта,
14.30

26 марта,
12.00

С 27 марта
28 марта,
15.00
29 марта,
11.00
30 марта,
14.30
30 – 31 марта

Консультации
по русскому языку в рамках
подготовки к международной
акции «Тотальный диктант» (12+)
«Свет в окне».
Клуб любителей компьютера и
интернета для старшего возраста
(18+)
«Новые имена».
Гость клуба «ОЛИМП» Екатерина
Сиротина», студентка 2-го курса
РМК им. Г. и А. Пироговых (класс
преподавателя Л.А. Ячменниковой)
(6+)
«Почему революция победила
Россию».
Просветительский семинар по
роману-эпопее «Красное колесо».
Проект культурнопросветительского фонда
«Преображение» (18+)
«Монополиум».
Фестиваль настольных и
нестандартных интеллектуальных
игр (12+)
«Максим Горький».
Виртуальная выставка из фонда
Президентской библиотеки (12+)
«Круглый стол» с
представителями издательств и
издающих организаций региона
(18+)
«Крылатый будильник – петух».
Мастер-класс к Международному
дню птиц (6+)
Детский киноклуб «Синема» (6+)
I Форум добровольцев региона

Малый конференц-зал

Центр правовой
информации и
образовательных
ресурсов
Большой конференц-зал

Малый конференц-зал

Большой конференц-зал
Малый конференц-зал
Центр краеведения
Центр молодёжных
инноваций
Сайт библиотеки
Малый конференц-зал

Зал клубной работы
Центр молодёжных
инноваций

31 марта,
13.00
31 марта,
9.00-18.00

Загадочный мир леса.
Игра-викторина (12+)
Единый
день
бесплатной
юридической помощи в регионе
(16+)

Зал клубной работы
Центр правовой
информации и
образовательных
ресурсов

Год экологии в библиотеке
1, 3, 21, 22, 25
марта

Экологический видеокалендарь
(6+)

Сайт библиотеки,
информационная панель

10 марта,
14.00

«Созерцание прекрасного».
Открытие фотовыставки
И. П. Назарова.
К Всемирному дню дикой
природы (6+)

Экспозиционный зал

17 марта,
14.00

«Тропинками родного края».
Подведение итогов городского
ученического конкурса лэпбуков
(6+)

Малый конференц-зал

21 марта

25 марта,
20.30 – 21.30
По средам и
четвергам
с 15.00 до 17.00
1, 2, 4, 12, 18, 19,
20, 29 марта
По вторникам

«Огонь, трава, невежество».
Акция к Международному дню лесов
(12+)

Сайт библиотеки,
соцсети,
информационная панель,
улицы города Сайт
библиотеки, соцсети,
информационная панель,
улицы города

«Час Земли».
Международная акция
Юридические приемы
студенческого Центра правовой
помощи населению (16+)
«День в истории». (6+)
Электронные презентации с
портала Президентской библиотеки
Правовые новости.
Краткий обзор новостей
законодательства за январь 2017г.

Центр правовой
информации и
образовательных
ресурсов
Информационная панель
Информационная панель

Новости Президентской библиотеки Сайт библиотеки, вкладка
По
«Президентская
понедельникам и
библиотека
четвергам
представляет»
Мастерская для детей и родителей
Центр молодёжных
По субботам,
(3+)
инноваций
11.00
Клуб любителей немецкого языка
Зал клубной работы
По
(12+)
понедельникам,
вторникам и
четвергам
19.00 – 19.45
Студия английского языка для детей
Зал клубной работы
По
(6+)
воскресеньям,
10.00 – 14.30
По
воскресеньям,
11.00 – 13.00
По
воскресеньям,
14.00 – 16.00

Клуб любителей французского
языка
(12+)

Немецко-французский
читальный зал

Клуб любителей итальянского языка

Зал клубной работы

(12+)

По субботам,
16.30 – 17.30

Клуб любителей английского языка

Каждую субботу,
11.00

Клуб филателистов (12+)

По запросам
пользователей

Зал клубной работы

(12+)

Консультации по работе на
портале государственных услуг
(18+)

Зал клубной работы
Центр правовой
информации и
образовательных
ресурсов

Экспозиционная программа
6 февраля –
18 марта
С 1 марта

7 марта –
7 апреля

«Ученый. Исследователь.
Путешественник».
К 190-летию со дня рождения
П. П. Семенова-Тян-Шанского
«Двое».
Персональная выставка
фотохудожников
А. Карева и С. Романова
«Созерцание прекрасного».
Фотовыставка Ивана Назарова

Малый конференц-зал

Выставочные галереи
Экспозиционный зал

«Адмирал советской маринистики».
Экспозиционный проект,
посвященный 140-летию со дня
рождения писателя-мариниста
А.С. Новикова-Прибоя.
Книжные выставки
С 20 марта

Малый конференц-зал

К Дню православной книги
Сияние России

1 – 31 марта

Кафедра гуманитарной
литературы

К Всемирному дню поэзии
16 – 31 марта

«Поэт – сердце мира»

16 – 31 марта

«Души прекрасные порывы»

Центр МИР И Я
Информационный центр
им. К. Г. Паустовского

Из истории Отечества
6 марта –
10 апреля
К юбилеям
1 – 20 марта
1 – 31марта
1 – 31марта

1 – 31марта
1 – 31марта

1 – 31марта
1 – 31марта

Женщины в истории России: по
страницам книг XIX-XX в.в.

Зал редких и ценных
изданий

«Певец моря».
К140-летию со дня рождения
А.С. Новикова-Прибоя
«Победитель бурь».
К140-летию со дня рождения
А.С. Новикова-Прибоя
Театр – особый мир чудес».
К 230-летию со дня основания
Рязанского областного театра
драмы
«Эпоха в портрете».
К 235-летию русского художника
О.А. Кипренского
«Город двух культур».
865 лет со дня основания Городца
Мещерского (ныне г. Касимов)
Звездный путь Валентины
Терешковой.
К 80-летию со дня рождения
60 лет журналу «Москва»

Отдел краеведческой
информации
Кафедра гуманитарной
литературы
Отдел литературы по
искусству
Отдел литературы по
искусству
Отдел краеведческой
информации
Кафедра
производственной
литературы
Кафедра периодических
изданий

Валентин Распутин:
чтение сквозь годы.
К 80-летию со дня рождения
писателя
Исповедь души необыкновенного
человека.
К 80-летию со дня рождения
В.Г. Распутина

Кафедра гуманитарной
литературы

1 – 15 марта

Секреты французской кухни

Центр МИР И Я

1 – 13 марта

Кот-парад: коты в литературе

Центр книги и чтения

1 – 15 марта

Женский силуэт на фоне истории

Центр книги и чтения

1 – 15 марта

Добрый мир любимых книг

1 – 31 марта

Особый день для обычных людей.
К Международному дню человека с
синдромом Дауна

Информационный центр
им. К. Г. Паустовского
Кафедра гуманитарной
литературы

1 – 31марта

14 – 31 марта

Центр книги и чтения

Круг чтения

Год экологии в библиотеке
1 – 15 марта

Сохраним жизнь на Земле

1 – 31 марта

Вода мира и мир воды.
К Всемирному дню водных ресурсов

16 – 31 марта

«Книга нам откроет дверь в мир
растений и зверей»

Информационный центр
им. К. Г. Паустовского
Кафедра
производственной
литературы
Информационный центр
им. К. Г. Паустовского

Мир вокруг нас

1 – 31 марта

История моды на страницах
периодических изданий
Мурчащее счастье. К Дню кошек

16 – 31 марта

Эра нано

1 – 31 марта

Директор библиотеки
Н.Н. Чернова,

77-81-80

Кафедра периодических
изданий
Кафедра
производственной
литературы
Центр книги и чтения

Н. Н. Гришина

