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

Мероприятие

Место проведения

1 июня,
11.00

«Пестрый мир».
Акция к Дню защиты детей(0+)

Библиосквер

1 июня
12.00

Встреча с журналистом,
международным обозревателем
Леонидом Млечиным (18+)
«Нам дороги эти позабыть нельзя».
Клуб «Отрада» (0+)
«Альтернатива».
Компьютерные курсы для людей
старшего возраста (18+)

Малый конференц-зал

1 июня
15.00
1, 8, 22, 29 июня,
12.00
2 июня,
11.00

2 июня
14.30
2 июня,
18.00
3 – 6 июня
3, 10, 17, 24 июня,
11.00
3 июня,
14.00

«Поддержка творческих индустрий
и инноваций в социокультурной
сфере».
Региональный круглый стол
III Культурного форума регионов
России (18+)
«В куклы играют все».
Презентация проекта (6+)
Фестиваль «Встречи на Почтовой»
«Ключи от лета».
Открытие туристического сезона
(0+)
«Красная площадь».
Книжный фестиваль(0+)
Летняя мастерская для детей и
родителей (0+)
«Все в стихах…».
Творческий вечер литературных
объединений «Волна» Рязанского
приборного завода и «Родники»
г. Кораблино Рязанской области
(16+)

Большой конференц-зал
Центр правовой
информации и
образовательных
ресурсов
Малый конференц-зал

Большой конференц-зал
Ул. Почтовая

Москва,
Красная площадь
Детская комната
«Сказочный домик»
Большой конференц-зал

Пушкинский день России
День русского языка
6 июня (0+)
«Пушкин и Есенин как выразители
русского национального
самосознания».
Публичная лекция О. Е. Вороновой,
д.ф.н., профессора, руководителя
Есенинского научного центра РГУ
имени С. А. Есенина

книжный фестиваль
«Красная площадь»,
площадка «Регионы
России»

11.00 – 16.00

«Читающий троллейбус».
Молодежная акция

Улицы города

11.00 – 15.00

«Пушкинский диктант»

Образовательный центр

11.00

«Я вдохновенно Пушкина читаю».
Конкурс исполнителей
произведений А. С. Пушкина

Малый конференц-зал

14.00

11.00
7 июня
11.00

7 июня
11.00

8 июня,
10.00
8 июня
9 июня,
10.00

Акция «На языке своем родном»

Москва,

Библиосквер

«К 100-летию муниципальной
Большой конференц-зал
прессы».
Круглый стол министерства
печати и массовых коммуникаций
Рязанской области (18+)
Презентация проекта
Малый конференц-зал
«Профстажировки»:
круглый стол министерства труда
и занятости Рязанской области
совместно с АНО «Центр
мониторинга развития
промышленности»
«И не кончается строка…».
Малый конференц-зал
Фильмография произведений
А.С. Пушкина (12+)
Заповедная Россия: природные
Оздоровительный лагерь
парки, заповедники, заказники (6+)
«Лучезарный»
«Семейные забавы и праздники».
Интерактивная беседа к
Международному дню семьи (6+)

Малый конференц-зал

9 июня
11.00
9 июня,
18.00
10 июня,
14.00
10 июня,
14.30

13 июня,
11.00

«Мы – граждане России!».
Всероссийская гражданскопатриотическая акция (12+)
Фестиваль «Встречи на Почтовой»
«Наш дом - Россия»:
фестиваль национальных культур
(6+)
«Время русской Сафо».
Презентация книги
И.К. Красногорской об
Анне Буниной (12+)
«Эволюция. Наука и Богословие».
Оn-line-экскурсия по музею
Дарвина.
Встреча вторая.
В рамках совместного проекта
библиотеки и культурнопросветительского фонда
«Преображение» (12+)
«Загадочный мир леса».
Игра-викторина (6+)

13.00
13 июня,
10.00
13 июня
10.00
13 июня,
11.00
13 июня,
16.00

14 июня,
11.00

«Ну, Котеночкин, погоди!».
Мульт-урок к 90-летию
художника-мультипликатора
Вячеслава Котёночкина (0+)
«Философская поэзия».
Образовательная программа для
студентов АПУ ФСИН (18+)
Геральдическое путешествие в мир
растений и животных родного края
К 80-летию Рязанской области
(12+)
«Запомни, все это – Россия».
Интеллектуальная игра к Дню
России, в рамках подготовки к
Всемирному фестивалю молодёжи
и студентов в России (18+)
День именинника
(для летнего лагеря коррекционной
школы № 23) (6+)

Большой конференц-зал
Ул. Почтовая

Большой конференц-зал

Малый конференц-зал

Оздоровительный лагерь
«Сказка»
Оздоровительный лагерь
«Смена»
Отдел литературы по
искусству
Зал клубной работы

Зал клубной работы

Холл у памятника
Горькому

Зал клубной работы

15, 16, 21, 22, 23
июня
15 июня
16 июня
11.00

16 июня,
18.00
20 июня

20 июня
15 .00

21 июня,
11.00

22-23 июня

22 июня,
11.00
23 июня,
18.00

Правоведческие семинары
Образовательный центр
в рамках образовательного проекта
«Вправе» (18+)
«Белый Бим Черное ухо».
Оздоровительный лагерь
Урок добра (6+)
«Сатурн»
«Использование ресурса
Президентской библиотеки в
работе центров удаленного доступа
в Рязанской области».
Методический семинар (18+)
Фестиваль «Встречи на Почтовой»
«Я тут живу»:
экологический фестиваль (6+)
Круглый стол по проблемам
детского суицида
(совместно с региональной
Общественной палатой и
прокуратурой Рязанской области)
(18+)
«С любовью к России».
Выступление Молодёжного
камерного хора «Рапсодия»
(Кишинёв, Республика
Молдова)(6+)
«Роль библиотек в формировании
экологической культуры
населения».
Семинар для директоров
муниципальных библиотек (18+)
«Образование и культура:
потенциал взаимодействия и
ресурсы НКО в социокультурном
развитии регионов России».
Межрегиональная конференция III
культурного форума регионов
России (18+)
«Вдовы России».
Акция к Дню памяти и скорби
(12+)
Фестиваль «Встречи на Почтовой»
«День балалайки»:
праздник народных инструментов
(6+)

Образовательный центр

Ул. Почтовая

Большой конференц-зал

Большой конференц-зал

Клепиковский район

Большой конференц-зал

Экспозиционный зал
Ул. Почтовая

24 июня,
13.00 – 19.00
24 июня,
12.00
26 июня
27 июня

Проект «Играем с нами – Рязань!».
Настольная игротека от
магазина «Играй»
«Свет в окне».
Клуб любителей компьютера для
людей старшего возраста (18+)
Выпускной вечер Православной
гимназии во имя святителя
Василия Рязанского
«Дорогами Паустовского» (6+)

Большой конференц-зал
Центр правовой
информации и
образовательных
ресурсов
Большой конференц-зал
Оздоровительный лагерь
«Лучезарный»

28 июня

Вручение аттестатов выпускникам
СОШ № 6

Большой конференц-зал

29 июня
11.00

«Вместе – против фальсификации
истории Великой Отечественной
войны»:
круглый стол с участием
историков, политологов,
журналистов, педагогов
Единый день бесплатной
юридической помощи (18+)

Малый конференц-зал

30 июня,
9.00 – 18.00
30 июня,
18.00

«Территория Безопасности».
Квест по профилактике
терроризма и экстремизма к Дню
молодежи и в рамках подготовки к
Всемирному фестивалю молодёжи
и студентов в России (12+)

Образовательный центр
Ул. Почтовая

Год экологии в библиотеке
Экологический видеокалендарь
(6+)
С 5 июня
С 17 июня

4 июня
16.00

Сайт библиотеки,
информационная панель

Выпуск 14-й: Всемирный день
окружающей среды
Выпуск 15-й: Всемирный день
борьбы с опустыниванием и
засухой
«Чистый город – чистая совесть»:
уличная акция к Всемирному дню
окружающей среды (6+)

Нижний городской сад

По средам и
четвергам
с 15.00 до 17.00
1, 2, 4, 6, 7, 9, 13, 16,
20, 22, 29 июня
По вторникам

Юридические приемы
студенческого Центра правовой
помощи населению (16+)
«День в истории». (6+)
Электронные презентации с
портала Президентской
библиотеки
Правовые новости (12+)

«Неправда, что время уходит»
Вечер поэзии к 85-летию со дня
рождения Р. И. Рождественского
(12+)
Экспозиционная программа

Центр правовой
информации и
образовательных
ресурсов
Информационная панель

Информационная панель

По запросам
читателей

Кафедра гуманитарной
литературы

С 10 июня

«Верёвка: метр 10-й».
Выставочные галереи
Отчетная выставка слушателей
открытого фотосеминара
«Верёвка» за 2016 год
«Размах величественных далей».
Малый конференц-зал
К 125-летию со дня
рождения К.Г. Паустовского
«Томас Манн. Жизнь великого
Экспозиционный зал
писателя».
Выставка, посвященная немецкому
писателю Томасу Манну

15 мая – 15 июня
С 23 июня

Книжные выставки
К Пушкинскому дню России
Кафедра периодических
изданий
Отдел литературы по
искусству
Кафедра гуманитарной
литературы

1 – 15 июня

Лауреаты Новой Пушкинской
премии 2017
«Следы исчезнут поколений, но
жив талант, бессмертен гений»
«Твой образ дивный
несравненный».
(Пушкин и его музы)
«Живой язык, родное слово»

5 июня – 7 июля

«Солнце поэзии, слава России!»

Зал редких и ценных
изданий

«Этой силе есть имя – Россия»

Центр книги и чтения

1 – 30 июня
1 – 30 июня
1 – 30 июня

Центр книги и чтения

К Дню России
1 - 15 июня

К Дню защиты детей
1 – 15 июня

«Каждый ребенок – это загадка».

Информационный центр
им. К. Г. Паустовского

1 – 30 июня

У вас будет ребенок.

Кафедра гуманитарной
литературы

«Великий перелом. 1942».
К 75-летию Сталинградской
битвы
И.И. Срезневский и Рязанский край

Кафедра периодических
изданий

Из истории Отечества
1 – 30 июня
1 – 30 июня
16 – 30 июня
К юбилеям
1 – 30 июня
1 – 30 июня
1 – 30 июня
1 – 30 июня
5 – 30 июня

16 – 30 июня
16 – 30 июня

«Война, какой она была».
К Дню памяти и скорби

«Мир Ивана Крамского».
К 180-летию художника
55 лет Рязанскому
симфоническому
«Надо верить в обычное».
К 85-летию со дня рождения
Р. И. Рождественского
«Золотое перо России: Ярослав
Голованов».
К 85-летию со дня рождения
«Достойные потомки великой
страны».
К 205-летию со дня рождения
И.А. Гончарова и 150-летию со дня
рождения К.Д. Бальмонта
Поэзия жизни и поэзия страстей.
К 205-летию со дня рождения
И.А. Гончарова
Жизнь, полная приключений.
К 215-летию со дня рождения
А. Дюма

Центр краеведческой
информации
Информационный центр
им. К. Г. Паустовского

Отдел литературы по
искусству
Отдел литературы по
искусству
Кафедра гуманитарной
литературы
Кафедра периодических
изданий
Зал редких и ценных
изданий

Центр книги и чтения
Центр МИР И Я

Круг чтения
1 – 30 июня

«Кирилл и Мефодий –
первоучители славян»

Кафедра периодических
изданий

Золотые страницы о любви

16 – 30 июня

Центр книги и чтения

Год экологии в библиотеке
1 – 30 июня
1 – 30 июня

Трансгены – благо или вред?
К Всемирному дню окружающей
среды
2017 - Год экологии в России

Кафедра
производственной
литературы
Кафедра периодических
изданий

Мир вокруг нас
В мире живописи
1 - 15 июня
За здоровый образ жизни
«Всем миром против наркомании».
1 – 30 июня
26 июня Международный день
борьбы с наркоманией

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

Центр МИР И Я
Кафедра периодических
изданий

Н. Н. Гришина

