
Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

для читателей в марте 2018 года 
 

 

Дата 
 

Мероприятие 

 

Место проведения 

1 – 16 марта, 

10.00 – 18.00 

«Время выбирать. 

Информационный кабинет 

избирателя (16+) 

Отдел правовой информации 

и образовательных ресурсов 

1 марта, 

9.30 

«Кто сказал «Мяу?». 

Занимательный урок к Дню 

кошек (6+) 

Отдел краеведческой 

информации 

1 марта, 

11.00 

Итоговый семинар 

управления ЗАГС Рязанской 

области 

Малый конференц-зал 

 

1 марта, 

12.00, 16.00 

«Альтернатива». 

Курсы компьютерной 

грамотности для людей 

старшего возраста (18+)                                             

Отдел правовой информации 

и образовательных ресурсов  

1 марта, 

13.00 

«Всего понемножку о котах и 

кошках». 

Мастер-класс к  Дню кошек 

(6+) 

СОШ № 23 

3, 10,7, 24, 31 марта, 

11.00 – 12.00 

Творческая мастерская для 

детей и родителей: 

- «Завлекательная 

арифметика» 

- «Чудо-деревце» 

- «Веселые летучие мышки» 

- «Первоцветики» 

- «Птицы прилетели (0+) 

Детская комната «Сказочный 

домик» 

3, 10 марта, 

11.00 – 14.00 

Всероссийский чемпионат 

поэзии им. Маяковского. 

Региональный отборочный 

тур (16+) 

Малый конференц-зал 

 

3 марта, 

12.00 

«Рязанские мадонны». 

Фестиваль семей (0+) 

Большой конференц-зал 

 

3 марта, 

12.00 

Заседание клуба «Свет в 

окне» (18+) 

Отдел правовой информации 

и образовательных ресурсов 



3, 24, 31марта, 

с 12.00 
Проект «Ключи от Рода». 

Мастер-классы: 

 «Как составить 

семейный архив. С чего 

начать». 

 «Методика 

восстановления и 

сохранения семейных 

документов» 

 «Составление летописи 

семьи» 

По предварительной записи 

           (12+) 

Образовательный центр 

3 марта, 

14.00 

«Ветка мимозы». 

Детский клуб «Домовенок» 

                          (0+)  

Информационный центр им. 

К. Г. Паустовского 

4 марта, 

10.00 

«Весеннее настроение». 

Концерт студии эстрадного 

вокала «MUSE»(6+) 

Большой конференц-зал 

 

4, 11, 18, 25 марта, 

13.00 – 16.00 

Клуб рукоделия для семей 

с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (3+) 

Центр молодёжных 

инноваций 

4 марта, 

14.00 

   «Весна, любовь и музыка». 

Концерт хора «Ретро»(6+) 

Большой конференц-зал 

 

 6 марта, 

14.00 

«Цифровая трансформация 

региона - 2018». 

Областной Форум 

Большой конференц-зал 

 

6 марта, 

14.30 

«Новая жизнь старых вещей». 

Мастер-класс (6+) 

ОГБУ Рязанская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа – 

интернат  

6 марта, 

14.30 

Разговор о природе. 

Встреча с фотографом-

натуралистом  

И.П. Назаровым (12+) 

Малый конференц-зал 

 

7 марта, 

18.00 

«Рязанские сады и парки: о 

чем рассказали архивные 

документы». 

Клуб краеведов (12+) 

Отдел краеведческой 

информации 

10 марта, 

14.00 

«Великие реформаторы жанра 

оперы Д. Верди, Р.Вагнер,  

А.С. Даргомыжский». 

Клуб «ОЛИМП» (12+) 

Большой конференц-зал 

 



11 марта, 

12.00 

Интеллектуальная игра 

 «Что? Где? Когда?» 

Весенний турнир (12+) 

Большой конференц-зал 

 

12 марта, 

11.00 

Веселый день с Сергеем 

Михалковым. 

Детский литературный 

праздник к 105-летию со дня 

рождения поэта(6+) 

Малый конференц-зал 

 

12 марта, 

13.00 

«К. Э. Циолковский – 

основоположник 

космонавтики». 

Открытая лекция в рамках 

Всероссийской школьной 

Недели высоких технологий 

(12+) 

Малый конференц-зал 

 

12 – 14 марта «Цени собственную жизнь!» 

Демонстрация видеоролика 

Информационная панель 

13 марта, 

11.00 

«Великий писатель - великая 

душа». 

Литературный час, 

посвященный 150-летию со 

дня рождения  

М. Горького(12+) 

СОШ № 73 

13 марта, 

13.00 

«Покорение бесконечности». 

Слайд-лекция в рамках 

Всероссийской школьной 

Недели высоких технологий 

(12+) 

Малый конференц-зал 

 

13 марта, 

14.30 

«Неправда, что время 

уходит».  

Поэтическая программа, 

посвященная творчеству  

Р. Рождественского(12+) 

ДШИ № 9 

(ул. Белякова, 7а,) 

14 марта, 

14.00 

«Записки наркоманки». 

Час арт-терапии по 

профилактике наркомании и 

токсикомании (14+) 

Малый конференц-зал 

 

14 марта, 

15.00 

«Любимых детских книг 

творец». 

Час поэзии к 105-летию со 

дня рождения  

С.М. Михалкова (6+)  

СОШ № 73 



14 марта, 

15.30 

«Путешествие во времени».  

Заседание молодежного клуба  

«Наследники» к 40-летию  

клуба рязанских археологов 

им. В.А.  Городцова  (12+) 

Отдел краеведческой 

информации 

14 – 28 марта «Горький вслух». 

Марафон чтения, 

посвященный 150-летию  

М. Горького (12+) 

Образовательный центр 

14 марта, 

17.30 

«Истерический невроз». 

Школа здоровья 

«Антистресс» (16+) 

Большой конференц-зал 

 

14 марта, 

18.00 

«Календарь прилета птиц». 

Рязанский клуб «Птицы» 

(12+) 

Зал клубной работы 

15 марта, 

14-.00 

«Парк роботов». 

Презентация выставочного 

проекта в рамках 

Всероссийской школьной 

Недели высоких технологий 

(6+) 

Арт-подвал 

13 марта, 

15.00 

«Женщина и весна». 

Встреча женщин клуба 

«Отрада» (12+) 

Большой конференц-зал 

 

15 марта, 

16.30 

Обзор средств защиты сада от 

вредителей и болезней. 

Клуб садоводов (18+) 

Малый конференц-зал 

 

16 марта, 

13.00 

«Вдохновленные Крымом». 

Поэтический этюд (12+) 

Малый конференц-зал 

 

16 марта, 

18.00 

«Вертится судьбы веретено». 

Поэтический вечер лауреата 

премии Я.П. Полонского  

В.Ф. Хлыстова (12+) 

Отдел краеведческой 

информации 

 

17 марта, 

14.00 

Вечер фортепианной музыки  

в клубе «ОЛИМП» (6+) 

Большой конференц-зал 

 

18 марта, 

12.00- 18.00 

«Играем с нами! – Рязань». 

Игротека (0+)  

Большой конференц-зал 

 

18 марта, 

14.00 

«Рукопожатие». 

Поэтический вечер в клубе 
«ОЛИМП» (12+) 

Малый конференц-зал 

 

19 -24 марта 24 марта – Всемирный день 

борьбы с туберкулезом. 

Все отделы 



Библиотечная акция(12+) 

19 марта, 

14.00 

«За веру и верность». 

 Слайд-беседа об ордене 

Андрея Первозванного. Из 

цикла «Ордена России» (12+) 

Отдел правовой информации 

и образовательных ресурсов 

20 марта, 

14.00 

«…воистину есть бессмертье 

души». 

Вечер памяти Татьяны 

Шестаковой (12+) 

Малый конференц-зал 

20 марта, 

15.00 

«Французская весна». 

Лингвистический праздник к 

международному дню 

франкофонии (6+) 

Большой конференц-зал 

 

20 марта, 

16.30 

 «Что мы знаем о воде?» 

Экологический час (12+) 

СОШ 73 

21 марта, 

13.30 

«Вправе.ru».  

Правовой лекторий для 

среднего и старшего 

возраста (18+) 

Образовательный центр 

21 марта, 

14.00 

«Туберкулез в современном 

мире». 

Лекция Е. Н. Долженко, 

заместителя главного врача 

Рязанского областного 

противотуберкулезного 

диспансера (16+) 

Малый конференц-зал 

 

21 марта, 

14.00 

«Огонь, трава, невежество». 

Городская акция к 

Международному дню 

лесов(6+) 

Улицы города 

21 марта, 

14.00 

«Простыми словами о правах 

потребителей».  

Межшкольная игра (12+) 

Большой конференц-зал 

 

21 марта, 

15.30 

«В гостях у Нептуна». 

Клуб детского сада 

«Экозаврик» (3+) 

МБДОУ № 119 

 

21 марта, 

16.30 

«Королева естества». 

Презентация книги члена 

Союза литераторов России 

Людмилы Васютиной  (16+) 

Большой конференц-зал 

 



21, 22 марта, 

16.00 

Межрегиональный 

молодёжный фестиваль 

поэзии «МуZА» (12+) 

Большой конференц-зал 

 

 

21 марта, 

18.00 

Смотрим и обсуждаем 

документальный фильм на 

немецком языке «Дрезден». 

Клуб «КиноМир» (12+) 

Центр молодёжных 

инноваций 

21 – 24 марта «Акция «Час Земли – 2018». 

 Эко ролик 

Информационная панель 

22 марта, 

11.00 

«Наш выбор – мир без 

наркотиков!» 

Просветительский час(12+) 

СОШ 73 

22 марта, 

11.00 

«Горький в современном 

мире». 

Историко-литературные 

чтения к 150-летию писателя 

(12+) 

Малый конференц-зал 

 

22 марта, 

14.45 

Геральдический урок (12+)   Отдел краеведческой 

информации 

 

23 марта 

10.30 

«Они тоже воевали». 

Собаки на войне. Час истории 

    (6+) 

Зал клубной работы 

23 марта, 

14.00 

«Регион письма». 

Подведение итогов 

молодежного конкурса 

чистописания (6+) 

Большой конференц-зал 

Образовательный центр 

Центр молодёжных 

инноваций 

24 марта, 

14.00 

«Зодчий Матвей Казаков». 

Литературно-музыкальный 

вечер к 280-летию со дня 

рождения архитектора (12+) 

Большой конференц-зал 

 

 

24 марта, 

14.30 

Лекция Н. А. Булычева по 

топонимике (12+) 

Малый конференц-зал 

 

24 марта, 

20.30 – 21.30 

«Час Земли». 

Международная акция 

Вся библиотека 

26 марта, 

10.00 

«Ильинские чтения». 

Научно-исследовательская 

конференция Рязанской 

епархии (18+) 

Большой конференц-зал 

 

27 марта, 

14.00 

День информации для 

учителей и преподавателей 

Зал клубной работы 



немецкого языка (18+) 

27 марта, 

17.00 

Проект «24 кадра Победы».  

Киноклуб «Формат» 

совместно с «Волонтёрами 

Победы» Рязанской области 

(12+) 

Малый конференц-зал 

 

28 марта, 

С 9.30 

«С именем Горького». 

Виртуальное путешествие по 

библиотекам России, 

носящим имя М. Горького 

Информационная панель 

28 марта, 

10.00 – 12.00 

«Вопросы применения 

Кодекса РФ об 

административных 

правонарушениях». 

Семинар в рамках проекта по 

повышению правовой 

грамотности населения(18+) 

Большой конференц-зал 

 

28 марта, 

17.30 

«Ипохондрическое  

расстройство». 

Школа здоровья 

«Антистресс» (18+) 

Большой конференц-зал 

 

28 марта, 

18.30 

Обсуждаем книгу Дж. 

Уильямса «Стоунер». 

Заседание клуба «Книгочей» 

(18+) 

Зал клубной работы 

29 марта, 

10.30 

«Всего понемножку о котах и 

кошках». 

Мастер-класс (6+) 

Зал клубной работы 

30 марта, 

9.00 – 18.00 

Единый день бесплатной 

юридической помощи (16+) 

Образовательный центр 

30 марта, 

17.00 

 Чемпионат по чтению вслух 

“ОткройРот”  2018. 

Региональный отборочный 

тур (12+) 

Большой конференц-зал 

 

31 марта, 

14.00 

И. А. Бунин и Рязанский край. 

Литературно-музыкальный 

вечер (12+) 

Большой конференц-зал 

 

  По средам и 

четвергам 

 с 15.00 до 17.00 

Юридические приемы 

студенческого Центра 

правовой помощи населению 

(16+) 

Образовательный центр 

 

 

 

 «День в истории».  Информационная панель 



1, 2, 3, 6, 12, 15, 20, 

22, 28 марта 

Электронные презентации с 

портала Президентской 

библиотеки(6+) 

С 6 марта по 

вторникам 

Правовые новости 

                                     (12+)                                                      

Информационная панель 

По средам  Новости Президентской 

библиотеки (12+) 

Сайт библиотеки, вкладка 

«Президентская библиотека 

представляет» 

По понедельникам 

18.00 – 19.00 

Клуб любителей английского 

языка (16+) 

Зал клубной работы 

По воскресеньям 

11.00 – 13.00 

Клуб любителей 

французского языка (16+) 

Центр МИР И Я 

По воскресеньям 

9.30 – 17.30 

Студия английского языка для 

детей (6+) 

Образовательный центр 

По воскресеньям 

13.00 – 16.00 

«Друзья Ченто». 

Клуб любителей итальянского 

языка (16+) 

Зал клубной работы 

По воскресеньям, 

16.00 – 17.00 

Клуб «Вечерний английский» 

(18+) 

Зал клубной работы 

По воскресеньям 

13.00 – 16.00 

Клуб рукоделия для семей с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (6+) 

Центр молодежных 

инноваций 

По четвергам 

18.30 – 19.45 

Занятия по немецкому языку 

для членов Общества 

«Начало» (16+) 

Зал клубной работы 

По вторникам 

18.30 – 20.00 

Клуб любителей шведского 

языка «Меларен» (16+)              

Зал клубной работы 

По пятницам 

17.30 

«Школа 

блогеров#PROдвижение». 

В рамках проекта  

Медиа Гвардия  (12+) 

Центр молодежных 

инноваций 

По запросам 

образовательных 

организаций 

 «Я гражданин, а это 

значит…». 

Мультимедийный урок для 

учащихся 

общеобразовательных 

школ(12+) 

Образовательный центр 

Экспозиционная программа 

15 января – 

14 марта 

«Фонды. Дарители. 

Читатели». 

К 160-летию РОУНБ им. 

Экспозиционный зал 



Горького 

 27 февраля- 

31 марта 

«Библиофокус». 

Выставка фотографий 

регионального отделения 

Союза фотохудожников 

России 

Выставочные галереи 2-го 

этажа 

3 – 16 марта «Солнечные куклы». 

Выставка авторских и 

интерьерных кукол 

Малый конференц-зал 

16 марта – 

22 апреля 

«Венценосная семья». 

Духовно-просветительская 

фотовыставка, 

посвященная семье последнего 

русского царя Николая II 

Экспозиционный зал 

19 марта –  

26 апреля 

 «М. Горький: писатель и 

издатель». 

Выставочный проект к 150-

летию со дня рождения 

мастера слова 

Малый конференц-зал 

Книжные выставки 

Из истории Отечества 

6 марта –  

16 апреля 

Женщины в истории России: 

по страницам книг  

XIX-XX вв. 

Зал редких и ценных изданий 

15 -31 марта «Крым и Екатерина II». 

Выставка из фонда редких и 

ценных изданий 

Отдел правовой информации 

и образовательных ресурсов 

К 150-летию Максима Горького 

1 – 31 марта Горький: взгляд из XXI века Кафедра гуманитарной 

литературы 

16 – 31 марта Читая Горького сегодня Центр книги и чтения 

16 – 31 марта Горький. Время. Мы Информационный центр им. 

К. Г. Паустовского 

К Всемирному дню поэзии 

1 – 15 марта «И приходит поэзия, прежде 

чем свет» 

Информационный центр им. 

К. Г. Паустовского 

1 – 31 марта «Я ищу свою душу в стихах» Кафедра гуманитарной 

литературы 

1 – 31 марта «Поэзия как способ 

восприятия» 

Центр МИР И Я 



16 – 31 марта «И вновь душа поэзией 

полна»  

Центр книги и чтения 

К юбилеям 

1 – 12 марта «К 400-летию династии 

Романовых».  

Выставка из фонда редких и 

ценных изданий 

Отдел правовой информации 

и образовательных ресурсов 

1 – 31 марта «Прекрасная, чистая душа».  

К 190-летию со дня рождения 

церковного и общественного 

деятеля В. И. Гаретовского  

Отдел краеведческой 

информации 

1 – 31 марта «Рязанский край в 

произведениях  

 А.А. Киселева-Камского». 

К 150-летию со дня рождения 

живописца 

Отдел краеведческой 

информации 

1 – 31 марта Параллели Вернадского. 

К 155-летию со дня рождения 

В.И. Вернадского 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

1 – 31 марта Журналу  

«Русская литература» 

 60 лет 

Кафедра периодических 

изданий 

1 – 31 марта «Маэстро высокой моды». 

 К 80-летию русского 

модельера В.М. Зайцева 

Отдел литературы по 

искусству 

13 – 31 марта Поэт из страны детства. 

К 105-летию со дня рождения 

С.В. Михалкова   

Информационный центр им. 

К. Г. Паустовского 

Мир вокруг нас 

 

1 – 12 марта «Весны чарующая сила…» Информационный центр им. 

К. Г. Паустовского 

1 – 15 марта Наша истинная 

национальность – человек 

Центр книги и чтения 

1 – 31 марта Пасхальная весна Отдел литературы по 

искусству 

1 – 31 марта «Французский – любовь моя». 

К международному дню 

франкофонии 

Центр МИР И Я 

 

 

Круг чтения 

1 – 15 марта Серия «Жизнь замечательных 

людей» представляет… 

Центр книги и чтения 



1 – 31 марта Книжный мир Православия. 

К Дню православной книги 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

За здоровый образ жизни 

14- 31 марта «Я выбираю жизнь» Зал периодических изданий 

 

 

 

Жизнь в гармонии с природой 
 

 

 

1 – 31 марта «Котогалерея».  

К Дню кошек 

Кафедра производственной 

литературы 

1 – 31 марта Читаем книги о природе. 

 К Всемирному дню дикой 

природы 

Кафедра производственной 

литературы 

 

 

 

Директор библиотеки                                                          Н. Н. Гришина 
 

Н.Н. Чернова,   77-81-80 


