
Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

для читателей в июле 2018 года 
 

 

Дата 
 

Мероприятие 

 

Место проведения 

1 июля, 

С 9.30 

Запись слушателей 

компьютерных курсов 

«Альтернатива» на 2018- 2019 

учебный год (18+) 

Отдел правовой грамотности 

и образовательных ресурсов 

2, 3, 4 июля Ресурсы РОУНБ им. Горького 

Дни информации для 

студентов 1-х, 2-х курсов 

                                        (17+) 

 Все отделы библиотеки 

5, 12, 19, 26 июля, 

12.00 

«Альтернатива». 

Курсы компьютерной 

грамотности для старшего и 

среднего возраста. 

(Занятия для 2 группы 

углубленной программы) (18+) 

Отдел правовой грамотности 

и образовательных ресурсов 

5 июля, 

16.00 

 «Семья в куче - не страшна  

и туча». 

 Детский праздник, 

посвященный Дню семьи, 

любви и верности (0+) 

Малый конференц-зал 

 

6 июля, 

17. 00 

«Мудрость народная». 

Комплексное мероприятие в 

рамках фольклорного 

фестиваля «Праздник 

матрешки» (5+) 

Улица Почтовая 

6 июля, 

17.00 

«Ромашки нежной лепесток». 

Акция к Дню семьи, любви и 

верности (6+) 

Улица Почтовая 

7 июля, 

11.00 

«Мама, папа, я!» 

Ежегодный фестиваль 

молодых семей ЦФО, 

посвященный Дню семьи, 
любви и верности (6+) 

Клепиковский район 

Рязанской области 

7, 14, 21, 28 июля, 

11.00 

Летняя мастерская для детей и 

родителей (3+) 

Детская комната «Сказочный 

домик» 



1. «Разноцветные трафареты»  

2. «Поделки из крупы»  

3. «Ёжик из ниток»  

4. «Бумажные фруктики»  

 

7, 8, 10, 14, 17, 21, 

24, 28 июля 

«День в истории». 

Исторический календарь с 

использованием материалов 

портала Президентской 

библиотеки (6+) 

Информационная панель 

 

11 июля, 

16.00 

«Форт Боярд». 

Игра-квест по английскому 

языку (6+) 

Детский оздоровительный 

лагерь «Исток» 

 

13 июля «Язык – живая душа народа». 

Библиоурок с элементами 

игры (6+)  

Алѐшинская сельская 

библиотека Сасовского 

района 

13 июля, 

17.00 

«Остановись, мгновенье». 

Комплексное мероприятие в 

рамках фотофестиваля  

«Мир вокруг меня» (6+) 

Ул. Почтовая 

19 июля «Он солнце брал из 

кладовой». 

Литературный час по 

творчеству М. Пришвина 

(6+) 

Детский оздоровительный 

лагерь «Сказка» 

Детский оздоровительный 

лагерь «Смена» 

20 июля, 

17.00 

«Шоколадная история». 

Комплексное мероприятие в 

рамках фестиваля «Свежее 

настроение» (3+) 

Улица Почтовая 

21 июля, 

11.00 

Заседание клуба «Свет в 

окне» (12+) 

Образовательный центр 

21 июля, 

11.00 

Веселый слоненок (поделки 

из бумаги). 

Занятие в клубе «Домовенок»    

(3+) 

Информационный центр им. 

К.Г. Паустовского 

22 июля, 

12.00 – 18.00 

«Играем с нами! – Рязань». 

Игротека для всей семьи (12+) 

Большой конференц-зал 

23 июля «Культурное волонтерство». 

Культурно-образовательный 

проект для старшеклассников 

(14+) 

 Детский 

оздоровительный лагерь 

«Сказка» 

Детский оздоровительный 

лагерь «Смена» 

25 июля, 

10.0 

«Победное лето 43-го». 

Час истории к 75-летию 

Детский оздоровительный 

лагерь «Сатурн» 



победы в Курской битве 

 (12+) 

25 июля, 

11.00 

День сотрудника органов 

следствия Российской 

Федерации (18+) 

Большой конференц-зал 

26 июля, 

14.00 

Онлайн-встреча с писателем 

Татьяной Поляковой, 

мастером авантюрного 

детектива. 

В рамках всероссийского 

издательско-библиотечного 

проекта «#ЛитМост»(16+) 

Краеведческий отдел 

27 июля, 

9.00 – 18.00 

 Единый день бесплатной 

юридической помощи (18+) 

Образовательный центр 

27 июля, 

17.00 

Комплексное мероприятие в 

рамках фестиваля добрых дел 

«Праздник добра» (6+) 

Ул. Почтовая 

По запросам 

читателей 

«Путешествие в книжное 

царство»: познавательный час 

для детей (3+) 

 

Информационный центр им. 

К.Г. Паустовского 

Еженедельно по 

вторникам 

Правовые новости 

                                     (12+)                                                      

Информационная панель 

Еженедельно по 

средам 

Новости Президентской 

библиотеки (12+) 

Сайт библиотеки, вкладка 

«Президентская библиотека 

представляет» 

По средам и 

четвергам 

15.00 – 17.00 

Юридические приемы 

студенческого Центра 

правовой помощи населению 

(16+) 

Образовательный центр 

По субботам, 

10.00 – 14.30 

Студия английского языка для 

детей (6+) 

Образовательный центр 

По воскресеньям и 

пятницам 

16.00 – 17.30 

«Вечерний английский». 

 Клуб любителей английского 

языка (18+) 

Зал клубной работы 

 

Экспозиционная программа 

27 июня – 

         27 июля 

Выставочный проект 

«Лауреаты Литературной 

премии Александра 

Солженицына». 

Малый конференц-зал 



Партнер проекта -  

 Дом русского зарубежья 

имени Александра 

Солженицына   

1 – 20 июля «Фотогостиная». 

Выставка Рязанской 

организации Союза 

фотохудожников России  

Галереи 2 этажа 

2 - 31 июля «Победное лето 43-го». 

К 75-летию разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Курской битве 

Экспозиционный зал 

С 25 июля «Нам хорошо жить и творить: 

уроки созерцания». 

Выставка творческих работ 

студентов Чанчуньского 

университета с ОВЗ (Китай) 

Галереи 2 этажа 

Книжные выставки 

Из истории Отечества 

С 1 июля «1030-летие Крещения Руси». 

Виртуальная выставка 

Сайт библиотеки, 

информационная панель 

1 – 15 июля «Звенят колокола святой 

Руси» 

Центр книги и чтения 

1- 31 июля «1030-летие Крещения Руси». 

Выставка из фонда редких и 

ценных изданий и копий 

документов из 

Президентской библиотеки  

Отдел правовой информации 

и образовательных ресурсов 

1 – 31 июля 1943 год. Битва на Курской 

дуге 

Кафедра периодических 

изданий 

К юбилеям 

1-31 июля «Я – поэт. Этим и интересен». 

К 125-летию со дня рождения 

В.В. Маяковского 

Кафедра социально-

гуманитарной литературы 

1-15 июля «Отберите у меня книги, и я 

приду в отчаяние».  

К 200-летию со дня рождения 

английской писательницы 

Эмили Бронте 

Центр МИР И Я 

1-15 июля «Добрый сказочник».  

К 115- летию со дня 

рождения В.Г. Сутеева 

Информационный центр им. 

К.Г. Паустовского 



1- 31 июля 

 

 

 

«История банка Сергия 

Живаго». 

К 155-летию со дня 

открытия городского 

общественного  банка Сергия 

Живаго в г. Рязани 

Краеведческий отдел 

1- 31 июля 

 

 

«Великий ученый, великий 

рязанец». 

К 200-летию со дня рождения 

ученого в области         

механики, профессора  

А. С.   Ершова 

Краеведческий отдел 

16 - 31 июля «Как живой с живыми 

говоря». 

К 125-летию со дня рождения 

В.В. Маяковского 

Центр книги и чтения 

16 - 31 июля «Что ясно в душе, столь же 

неопровержимо и ясно 

на бумаге». 

К 135-летию со дня рождения 

немецкого писателя 

 Франца Кафки 

 Центр МИР И Я 

Круг чтения 

5 июня - 17 июля «Мир великого поэта» Зал редких и ценных изданий 

1-31 июля «Чудо, имя которому – книга» 

 

Зал редких и ценных изданий 

16 - 31 июля Летний книжный круиз Информационный центр им. 

К.Г. Паустовского 

Мир вокруг нас 

 

1 – 15 июля Прекрасный и яростный мир 

шахмат. 

К Международному дню 

шахмат 

Центр книги и чтения 

1 – 31 июля Юные натуралисты – 

исследователи природы. 

К 100-летию начала 

юннатского движения 

Кафедра периодических 

изданий 

1 – 31 июля «Летняя палитра русских 

пейзажей»   

Отдел литературы по 

искусству 

1 – 31 июля «Прекрасен храм, 

купающийся в мире…» 

Отдел литературы по 

искусству 



1-31 июля «Шахматы – больше, чем 

игра». 

К Международному дню 

шахмат 

Кафедра социально-

гуманитарной литературы 

16 – 31 июля Традиции связующая нить 

(этнография) 

Центр книги и чтения 

К Дню семьи, любви и верности  

1-31 июля Святые покровители семьи Кафедра социально-

гуманитарной литературы 

1-15 июля Женских рук прекрасные 

творения 

Информационный центр им. 

К.Г. Паустовского 

16-31 июля Православная книга для всей 

семьи 

Информационный центр им. 

К.Г. Паустовского 

За здоровый образ жизни 

1-30 июня Тайны хорошей кухни Кафедра производственной 

литературы 

 

 

Директор библиотеки                                                          Н. Н. Гришина 
 

Н.Н. Чернова,   77-81-80 


