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

Мероприятие

Место проведения

4 августа,
18.00

Фестиваль детства «Ералаш»

Ул. Почтовая

5, 12, 19, 26 августа,
11.00

8 августа,
11.00

Летняя мастерская для детей и
родителей:
- «Рисунки ватными палочками»
- «Морские обитатели»
- «Совушки»
- «Детская поделка «Тарелка с
яблоками»
(0+)
Человек и изобретения: история
обыкновенных вещей.
Познавательный час

Детская комната
«Сказочный домик»

Оздоровительный лагерь
«Лучезарный»

9 - 12 августа

Обучающий семинар для
организаторов неформального
образования студенческой
молодежи в ЦФО

11 августа,
18.00

«Во славу Рязанского спорта».
Выставка, викторина

22 августа,
10.00

«8 флагов России».
Информационная панель
Видеоресурс ко Дню российского
флага
«Символы президентской
Информационная панель
власти».
Видеолекция Г. Калашникова,
кандидата исторических наук,
ответственного секретаря
Геральдического Совета при
Президенте РФ

22 августа,
12.00

Большой конференц- зал
Краеведческий центр
Образовательный центр
Зал клубной работы
Центр молодёжных
инноваций
Ул. Почтовая

22 августа,
12.00
22 августа,
14.00
22 августа,
14.00
22 августа

22 августа,
12.00
24 августа,
10.00
25 августа,
11.00
25 августа,
17.00
25 августа,
18.00

27 августа,
12.00 – 18.00

«Государственные символы
на фоне истории».
Слайд-лекция
«Флагу России – виват!»
Уличная акция
«Символы России».
Викторина детского сайта
Президентской библиотеки
«Отличительно русский».
Видеоресурс ко Дню российского
флага с использованием фонда
Президентской библиотеки
«В преддверии юбилея».
Поэтический митинг,
посвященный 79-ой годовщине
Евгения Маркина
«Среда роста – среда перемен».
3-я межрегиональная конференция
ассоциации учителей английского
языка «ПРИОЭЛТА»
«Великий певец моря».
Просветительский проект к 200летию И. К. Айвазовского
«Поговорим о главном из
искусств».
«Ночь кино»
Народно-огородный фестиваль
«Рязанский разносол».
Игра «Фруктово-ягодный микс»;
площадки «Овощные загадки»,
«Проще пареной репы» (12+)
«Играем с нами!»
Игротека настольных игр (6+)

Зал клубной работы
Площадь Победы
Центр правовой
информации и
образовательных
ресурсов
Сайт библиотеки

Библиосквер

Большой конференц- зал
Малый конференц-зал
Краеведческий центр
Образовательный центр
Оздоровительный лагерь
«Смена»
Молодёжный лагерь
«Пламенный»
Ул. Почтовая

Большой конференц- зал

Год экологии в библиотеке
17 августа

«Геральдическое путешествие в
мир природы Рязанского края».
Час познания (6+)

Детские
оздоровительные лагеря
«Сказка», «Смена»

С 19 августа

Экологический видеокалендарь
(6+)
Выпуск 17-й: Международный день

Сайт библиотеки,
информационная панель

бездомных животных
1 – 31 августа
1, 5, 6, 8, 18, 22, 25
августа
По вторникам

«2017 – Год экологии в России».
Книжная выставка
«День в истории». Электронные
презентации с портала
Президентской библиотеки(6+)
Правовые новости (12+)

Кафедра периодических
изданий
Информационная панель

Новости Президентской
библиотеки (12+)

Сайт библиотеки,
вкладка «Президентская
библиотека
представляет»
Зал клубной работы

По средам

Студия английского языка для
детей (6+)

По средам
16.30 – 18.00

Информационная панель

Экспозиционная программа
5 июля –
14 августа
23 июня –
14 августа
С 15 августа

«Верёвка: метр 10-й».
Выставочные галереи
Отчетная выставка слушателей
открытого фотосеминара
«Верёвка» за 2016год
«Томас Манн. Жизнь великого
Экспозиционный зал
писателя».
Выставка, посвященная немецкому
писателю Томасу Манну
Выставка фотографий,
Выставочные галереи
посвященная памяти
Виктора Ивановича Агеева

Книжные выставки
Из истории Отечества
14 – 31 августа
14 августа –
5 сентября

Главный символ России.
К Дню государственного флага
России
«Святыня земли Русской».
К 680-летию основания ТроицеСергиевой лавры

Кафедра гуманитарной
литературы

«Звени, мой колокольчик…»:
А. К. Толстой в жизни и в
творчестве».
К 200-летию со дня рождения

Кафедра периодических
изданий

Зал редких и ценных
изданий

К юбилеям
1 августа –
15 сентября

1 – 31 августа
1 – 31 августа
1 – 31 августа

15 августа –
15 сентября

16 – 31 августа

«Портретист века Просвещения».
К 260-летию русского художника
В.Л. Боровиковского
«…жизнь моя – черновик».
К 80-летию со дня рождения
А. В. Вампилова
«Пути русского импрессионизма:
Абрам Ефимович Архипов».
К 155-летию со дня рождения
художника
«Русская речь».
К 50-летию журнала и МАПРЯЛ
(Международная ассоциация
преподавателей русского языка и
литературы)
«Поколение зимы».
К 85-летию со дня рождения
В.П. Аксенова

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

Информационный центр
им. К. Г. Паустовского

Круг чтения

1 – 31 августа

«На дорогах жизни» (психология в
повседневной жизни)
Волшебные иллюзии: литература
развлекательных жанров
Мир захватывающего чтения

1 – 31 августа

Английский для детей

10 августа –
15 сентября
16 – 31 августа

«Кроткий СПАС» в традиционной
культуре и литературе
Окно в минувшее: мемуарная
литература

Кафедра периодических
изданий
Центр книги и чтения

«В каждой избушке – свои
игрушки»
Интересное для Почемучек

Информационный центр
им. К. Г. Паустовского
Информационный центр
им. К. Г. Паустовского

1 – 31 августа

«Кино: вчера, сегодня, всегда…»

1 – 31 августа
23.08 -23.10

Ландшафты Германии
«Неисчерпаемый мир науки»

Отдел литературы по
искусству
Центр МИР И Я
Зал редких и ценных

1 – 15 августа
1 – 31 августа

Информационный центр
им. К. Г. Паустовского
Центр книги и чтения
Кафедра гуманитарной
литературы
Центр МИР И Я

Семейное чтение
1 – 15 августа
16 – 31 августа
Мир вокруг нас

изданий
За здоровый образ жизни
1 – 15 августа
1 – 31 августа

Сто советов на здоровье
От грядки до стола: коллекция
рецептов

1 – 31 августа

Зрение без проблем.
К Международному дню
офтальмологии

Директор библиотеки
Н.Н. Чернова, 77-81-80

Центр книги и чтения
Кафедра
производственной
литературы
Кафедра гуманитарной
литературы

Н. Н. Гришина

