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

Мероприятие

Место проведения

2 мая,
13.00

Объемная аппликация
«Сувенир ко Дню Победы».
Рабочая программа курса
дополнительного образования
для учащихся с легкой степенью
умственной отсталости
(интеллектуальными
нарушениями) «Волшебное
искусство» (0+)
«Волонтеры Победы».
Обучение волонтеров для
сопровождения шествия
«Бессмертный полк» (14+)

ОГБУ Рязанская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа – интернат

2, 3 мая,
17.00 – 20.00

4 мая,
10.00 – 12.00
4 мая,
9.00
4 мая,
16.00
5 мая,
10.00 – 14.00
9 мая

«Французская весна».
Праздник для педагогов и учащихся
школ с преподаванием
французского языка (6+)
«Мужали мальчишки в бою».
Урок мужества (6+)
«Рязань: двенадцать эпизодов
войны».
Презентация книги Е. Баранцева
(12+)
«Читаем любимые стихи о войне».
День громкого чтения в сквере у
библиотеки (6+)
«Напиши письмо Неизвестному
Солдату».
Подведение итогов региональной
памятной акции (12+)

Большой конференц-зал
Малый конференц-зал
Образовательный центр
Центр молодёжных
инноваций
Краеведческий центр
Большой конференц-зал

СОШ 73
Малый конференц-зал

Библиосквер
Соборный парк около
Кремля

10 мая,
10.45, 13.10
15 мая,
12.30
10 мая,
13.00
10 мая,
16.00

11 мая,
14.00

«Великий певец моря».
Образовательная программа к 200летию русского художника
И.К. Айвазовского (9+)
«Земля Сталинграда дышала
огнем».
Патриотический час к 75-летию
Сталинградской битвы (12+)
«Книга бытия».
Презентация новой книги члена
Союза писателей России, ветерана
Великой отечественной войны
Б.И. Жаворонкова (12+)
«Глобальные проблемы
современности глазами рязанских
ученых и журналистов».
Круглый стол.
Презентация книги доктора
филологических наук, профессора
О. Е. Вороновой

Большой конференц-зал

Малый конференц-зал

Большой конференц-зал

Малый конференц-зал

«Медиаполитология» (16+)

11 мая,
14.00

«Память о Великой Победе».
Семинар по коллекции
Президентской библиотеки(16+)

12 мая,
13.00

«Ну, Котёночкин, погоди!»
Вечер-портрет к 90-летию
художника-мультипликатора
(6+)

12 мая,
12.00

«Герб моей семьи».
Подведение итогов конкурса
детского рисунка.
К Международному дню семьи
(0+)
«Под небом рязанским».
Международный литературный
фестиваль (12+)
«И лира, и кисть…»: Полонский –
живописец.
Из цикла «Пятницы Полонского»
(9+)
Мастерская для детей и родителей
(0+)

13 мая,
10.00
13 мая,
11.00
13, 20, 27 мая

Центр правовой
информации и
образовательных
ресурсов
ОГБУ Рязанская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа – интернат
Большой конференц-зал

Экспозиционный зал
Малый конференц-зал
Образовательный центр
СОШ 7

Детская комната
«Сказочный домик»

13 мая,
14.00

14 мая,
11.00
15 – 19 мая,
По заявкам
16 мая,
11.00
16 мая,
13.00

16 мая,
14.00

16 мая,
16.00

17 мая,
13.00

17 мая,
15.00

«Нас песня к Победе вела».
Гость клуба «ОЛИМП» Женский
академический хор «РЕТРО ДК
«Приокский».
Руководитель М.Н. Сарахманова
(12+)
«Я познаю Ислам».
VII областной конкурс по знанию
Ислама среди детей и молодёжи
«Путешествие в страну
«Пионерия».
Час истории
«Семейные забавы и праздники».
Интерактивная беседа к
Международному дню семьи (6+)
«Певец донских степей».
Литературный час, посвященный
творчеству М.А. Шолохова и 60летию со дня публикации рассказа
«Судьба человека» (12+)
- «С пулей в сердце я живу на
свете»: писатели и поэты,
прошедшие Великую
Отечественную войну.
- Встреча с иеромонахом
Мисаилом
(Михаил Салтыков)
В рамках работы университета
«серебряного возраста»(18+)
«На острие борьбы. Воспоминания
прокурора. Статьи, интервью,
выступления».
Презентация книги В. С. Толстова
(18+)
«Маленькие герои большой
войны».
Интерактивная беседа к Дню
рождения пионерской организации
(9+)
«Герой России и Италии Федор
Полетаев».
Встреча с директором
издательства «Гелиос»
Л.А. Королевой (12+)

Большой конференц-зал

Большой конференц-зал

Зал клубной работы
Зал клубной работы
СОШ 36

Большой конференц-зал

Большой конференц-зал
(16+)
Зал клубной работы

Центр краеведения

17 мая,
15.00

Мастер-класс по подготовке и
защите бизнес-проектов (12+)

Малый конференц-зал

17 мая,
18.00

«Рязанская история в новых
изданиях».
Презентация книги А.Ф. Говорова
«Рязань – столица ВДВ» (16+)
«Великий певец моря».
Образовательная программа к 200летию русского художника
И.К. Айвазовского (12+)
«Альтернатива».
Курсы компьютерной
грамотности для людей пожилого
возраста (18+)
«Я расскажу вам о войне»:
национальные поэты о Великой
Отечественной войне.
Урок памяти (9+)
«Интеллектуальный потенциал
Рязанского края».
Форум одаренных школьников
(12+)
«Песни орлятского круга».
День пионерских песен в
библиосквере (0+)
«Фильмы пионерского детства».
День кино (6+)

Центр краеведения

17 мая,
18.00
18, 25 мая,
12.00
19 мая,
9.25
19 мая,
11.00
19 мая,
11.00 – 15.00
19 мая,
11.00 – 15.00
20 мая,
14.00
20 мая,
11.00 – 13.00
20 мая,
11.00
20 мая,
12.00
20 мая,
14.30

«Знаменитый гравер из Солотчи».
К 180-летию И. П. Пожалостина.
Клуб «ОЛИМП» (12+)
Отчетный концерт вокальной
студии «Premium Muse» детского
центра «Поколение» (6+)
Пластилиновое чудо.
Заседание клуба «Домовенок»(0+)
«Свет в окне».
Клуб любителей компьютера и
интернета для старшего возраста
(18+)
«Эволюция. Наука и Богословие».
Оn-line-экскурсия по музею
Дарвина.

Большой конференц-зал

Центр правовой
информации и
образовательных
ресурсов
Интернат № 2

Большой конференц-зал

Сквер у библиотеки
Отдел литературы по
искусству
Большой конференц-зал
Большой конференц-зал
Информационный центр
им. К. Г. Паустовского
Центр правовой
информации и
образовательных
ресурсов
Малый конференц-зал

20 мая,
18.00
21 мая,
12.00
23 мая,
11.00

23 мая,
14.00
23 мая,
16.00

24 мая,
12.00

24 мая,
11.00

24 мая,
13.00

25 мая,
11.00

В рамках совместного проекта
библиотеки и культурнопросветительского фонда
«Преображение» (12+)
Просмотр и обсуждение фильма
«Бетховен» (1 часть).
Киноклуб «Формат» (12+)
Летний кубок Рязани по игре
«Что? Где? Когда?» (12+)

Центр молодёжных
инноваций
Большой конференц-зал

«Ресурсы культуры и образования
Малый конференц-зал
в духовно-нравственном и
патриотическом воспитании.
Региональные модели».
Региональный круглый стол III
Культурного форума регионов
России (18+)
«Молодой врач года 2017».
Краеведческий центр
Конкурс молодых врачей
Рязанской области (18+)
«Певец донских степей».
Информационный центр
Литературный час, посвященный
им. К. Г. Паустовского
творчеству М.А. Шолохова и 60летию со дня публикации рассказа
«Судьба человека» (12+)
«Дружба -Freundschaft».
Большой конференц-зал
Совместный концерт коллективов
Кораблинского народного хора и
мужского военно-морского
Шанти-хора из г. Мюнстера (ФРГ)
«Памятники книжной культуры».
Малый конференц-зал
Ежегодные библиотечные чтения
к Дню славянской письменности и
культуры, 500-летию первой
печатной белорусской книги(18+)
«От знаков к буквам, от бересты к
Краеведческий центр
страницам».
Познавательное путешествие к
Дню славянской письменности и
культуры (12+)
«Освещение в СМИ приоритетных Образовательный центр
направлений деятельности в сфере
противодействия незаконному
обороту наркотиков».
Круглый стол в рамках проведения

26 мая

областного антинаркотического
месячника «Вместе против
наркотиков» (18+)
Общероссийский День библиотек

11.00

Торжественное мероприятие

15.00

Уличное мероприятие

16.00

«Книга и чтение в современном
мире». Дискуссионный клуб
(6+)
Единый день бесплатной
юридической помощи (18+)

26 мая,
9.00 – 18.00
27 мая

27, 28 мая,
12.00 – 20.00
29 мая,
18.00
С 30 мая
30 мая,
11.00
31 мая,
14.00
31 мая,
18.30

Большой конференц-зал
Библиосквер
Центр краеведения
Отдел правовой
информации и
образовательных
ресурсов
Городской парк

Литературный аукцион к 100летию со дня
основания Российской книжной
палаты (1917), в рамках подготовки
к Всемирному фестивалю
молодёжи и студентов в России
(6+)
«BizarreCon».
Вся библиотека
Третий фестиваль рисованных
историй и молодёжной культуры
(12+)
«Россия, не бойся, мы с тобой»
Большой конференц-зал
Литературный вечер. Блокада
Ленинграда. Блокада Донбасса.
Эхо, рифмы, осколки, мосты (12+)
«Памятные места в Рязани,
Сайт библиотеки
связанные с А.И. Солженицыным».
Электронный ресурс (12+)
«Здоровым быть здорово».
Малый конференц-зал
Детский час здоровья(0+)
«Не курю и вам не советую».
Акция к Всемирному дню без
табака (12+)
Обсуждаем книгу Р. Адамса
«Обитатели холмов».
Заседание клуба «Книгочей»(18+)

Библиотека, улицы
города
Зал клубной работы

К 125-летию со дня рождения К. Г. Паустовского (6+)
15 мая,
13.00

«Дорогами Паустовского».
Литературное путешествие

СОШ № 41

16 мая,
12.30

«Читаем Паустовского».
Открытый микрофон

«Парк Горького»

16 мая,
14.00

«Размах величественных далей».
Открытие выставочного проекта

Малый конференц-зал

30 мая,
17.00

«Тропа Паустовского».
Городская экспедиция

От площади Соборной

16 – 31 мая

«Ветер с цветущих берегов».
Романтик Мещерского края.
Книжно-иллюстративные
выставки

Информационный центр
им. К. Г. Паустовского

Год экологии в библиотеке
Экологический видеокалендарь
(6+)
С 15 мая
С 22 мая
С 24 мая
С 25 мая

Сайт библиотеки,
информационная панель

Выпуск 10-й: Международный
день климата
Выпуск 11-й: Международный
день биологического разнообразия
Выпуск 12-й: Европейский день
парков
Выпуск 13-й: День нерпёнка

24 мая,
14.00 – 15.00

«Все в парк!»
Акция к Европейскому дню
парков(0+)

Библиотека, улицы
города

24 мая,
15.00
По средам и
четвергам
с 15.00 до 17.00

«В капле воды отражается мир».
Детский клуб «Экозаврик» (0+)
Юридические приемы
студенческого Центра правовой
помощи населению (16+)

МБДОУ № 119
Центр правовой
информации и
образовательных
ресурсов

9, 10, 19, 20, 24, 27
мая
По средам

«День в истории». (6+)
Информационная панель
Электронные презентации с
портала Президентской
библиотеки
Новости Президентской
Сайт библиотеки,
библиотеки
вкладка «Президентская
(12+)
библиотека
представляет»
Клуб любителей немецкого языка
Зал клубной работы
(12+)

По понедельникам,
вторникам и
четвергам
19.00 – 19.45
По воскресеньям, Студия английского языка для
детей
(6+)
10.00 – 14.30

Зал клубной работы

По воскресеньям,
11.00 – 13.00

Клуб любителей французского
языка
(12+)

Немецко-французский
читальный зал

По воскресеньям,
14.00 – 16.00

Клуб любителей итальянского

Зал клубной работы

языка

(12+)

По субботам,
16.30 – 17.30

Клуб любителей английского языка

Каждую субботу,
11.00

Клуб филателистов (12+)

По запросам
пользователей

(12+)

Консультации по работе на
портале государственных услуг
(18+)

«Платья поменяв на гимнастерки.
Женщинам, прошедшим Великую
Отечественную войну,
посвящается».
Документально-литературная
программа
Экспозиционная программа
По запросам
читателей

С 12 мая
15 мая – 15 июня

Зал клубной работы

«Герб моей семьи»
Выставка детского рисунка
«Размах величественных далей».
К 125 лет со дня рождения
К.Г. Паустовского

Зал клубной работы
Центр правовой
информации и
образовательных
ресурсов
Кафедра гуманитарной
литературы

Выставочные галереи
Малый конференц-зал

Книжные выставки
К Дню Великой Победы
2 – 31 мая
2 – 31 мая

«Великий перелом 1942 г.»
К 75-летию начала
Сталинградской битвы
«Война глазами художников»

2 – 15 мая

«Глазами тех, кто был в бою»

2 – 15 мая

«Книги, опаленные войной».
Поэзия и проза Великой
Отечественной войны
«Остался в сердце вечный след
войны»

2 – 15 мая

Кафедра периодических
изданий
Отдел литературы по
искусству
Центр книги и чтения
Информационный центр
им. К. Г. Паустовского
Информационный центр
им. К. Г. Паустовского

Семейное чтение
«Когда семья вместе, и сердце на
месте».
15 мая – Международный день
семьи
«Семья – в ней капелька России».
2 – 31 мая
15 мая – Международный день
семьи
Из истории Отечества
2 – 19 мая

4 – 31 мая

К юбилеям
2 – 31 мая

2 – 31 мая

2 – 31 мая

Кафедра периодических
изданий
Кафедра гуманитарной
литературы

Районная газета. 1917–2017 гг.
(Михайловский, Скопинский,
Шацкий районы)

Кафедра периодических
изданий

«Хранитель рязанских
древностей».
К 150-летию со дня рождения
архивиста, историка, археолога,
статистика, члена РУАК и
Общества исследователей
Рязанского края И.И. Проходцова
«Сокровищница богатств
человеческого духа».
К 980-летию основания первой
библиотеки
«Я избран королем поэтов».
К 130-летию со дня рождения

Центр краеведения

Центр правовой
информации и
образовательных
ресурсов
Кафедра гуманитарной
литературы

Игоря Северянина
13 – 31 мая
15 мая – 5 июня
16 мая – 6 июня

«Перо и карандаш
Я. П. Полонского».
К 200-летию поэта
«От Руси до России».
К 200-летию со дня рождения
историка Н.И. Костомарова
«Нетленное слово».
К 830-летию создания «Слова о
полку Игореве» и Дню славянской
письменности

Кафедра периодических
изданий

Храм мудрости: завтра и вчера
(философия)

Центр книги и чтения

Зал редких и ценных
изданий
Зал редких и ценных
изданий

Круг чтения
16 – 31 мая

Год экологии в библиотеке
2 – 31 мая

2 – 31 мая
2 – 31 мая

Редкие и исчезающие виды
растений и животных.
К Международному дню
биологического разнообразия
2017 - Год экологии в России.
Апрель
Природы хрупкое дыханье.
К Дню экологического образования

Кафедра
производственной
литературы
Кафедра периодических
изданий
Кафедра гуманитарной
литературы

Мир вокруг нас
«Рукам работа – сердцу радость»
Загадочный мир восточных языков
«Наше наследие».
К международному дню музеев
Путешествуя по Франции
16 – 31 мая
«Кирилл и Мефодий первоучители
20 мая – 15 июня
славян».
К 1190-летию Святого Кирилла
За здоровый образ жизни
«В будущее – без табака!»
15 – 31 мая
1 – 15 мая
1 – 15 мая
2 – 31 мая

Директор библиотеки
Чернова, 77-81-80

Центр книги и чтения
Центр МИР И Я
Отдел литературы по
искусству
Центр МИР И Я
Кафедра периодических
изданий
Кафедра периодических
изданий

Н. Н. Гришина Н.Н.

