
Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

для читателей в апреле 2018 года 
 

 

Дата 
 

Мероприятие 

 

Место проведения 

2 апреля, 

10.00 – 17.00 

«Живая классика». 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов (6+) 

Малый конференц-зал 

 

2 – 4 апреля, 

10.00 – 20.00 

«Библиотеки и музеи как 

институты публичной памяти: 

ресурсы и образовательные 

возможности». 

 Проектно-аналитический 

семинар Фонда Михаила 

Прохорова в рамках 

благотворительного конкурса 

«Новая роль библиотек в 

образовании» (18+) 

Большой конференц-зал 

 

2 – 8 апреля «Любимые книги детства». 

Читательское голосование, 

приуроченное к 

Международному дню 

детской книги (0+) 

Информационный центр им. 

К. Г. Паустовского 

2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 

12, 16, 20, 25, 26 

апреля 

«День в истории».  

Выпуски исторического 

календаря с использованием 

материалов портала 

Президентской библиотеки 

(12+) 

Информационная панель 

3 – 6 апреля, 

10.00 – 21.00 

«Культурная Монополия». 

Проектировочная игра для 

молодых библиотекарей 

Рязанской области (18+) 

Малый конференц-зал 

Образовательный центр 

Отдел краеведческой 

информации 

4 апреля, 

10.00 – 14.00 

Круглый стол с участием 

Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в 

Рязанской области (18+) 

Малый конференц-зал 

 



4 апреля, 

11.00 

«Птица года». 

Эко-знакомство (6+) 

Зал редкой киги 

4 апреля, 

17.30 – 19.30 

Фестиваль гештальт-терапии 

 (18+) 

Малый конференц-зал 

 

5 апреля, 

13.00 

«Быть здоровым здорово»! 

Городская акция к Дню 

здоровья (6+) 

Улицы города 

5, 12 апреля, 

18.30 

Консультации по русскому 

языку в рамках 

международной акции 

«Тотальный диктант» (6+) 

Образовательный центр 

 

6 апреля, 

10.00 – 16.00 

Семинар для бухгалтеров 

бюджетных учреждений (18+) 

Большой конференц-зал 

 

7, 14, 21, 28 апреля, 

11.00 – 12.00 

Творческая мастерская для 

детей и родителей: 

- «Объемное чудо» – мастер-

класс по аппликации, 

- «Весенняя дискотека» – 

мастер-класс по изготовлению 

игрушек из CD дисков, 

- «Графические рисунки», 

- «Улиточка» – мастер-класс 

по аппликации (3+) 

Детская комната «Сказочный 

домик» 

7 апреля, 

12.00 

«Монополиум». 

Фестиваль настольных и 

нестандартных 

интеллектуальных игр (6+) 

Малый конференц-зал 

 

10 апреля, 

11.00 

«Сороки». 

Мастер-класс к 

Международному дню птиц 

(6+) 

Зал клубной работы 

10 апреля, 

12.00 

«Вам, непокоренные». 

Встреча с бывшими узниками 

фашистских концлагерей 

(12+) 

Большой конференц-зал 

 

10, 17 апреля, 

17.30 

«Школа 

блогеров#PROдвижение». 

В рамках проекта  

Медиа Гвардия  (16+) 

Центр молодёжных 

инноваций 

11 апреля, 

9.00 

«Мастер русской 

драматургии». 

СОШ № 36 



Литературный час, 

посвященный 195-летию   

А.Н. Островского (12+) 

11 апреля, 

10.30 

«О нравственности 

мышления». 

Защита творческих проектов 

по философии курсантов  

Академии ФСИН (16+) 

Отдел краеведческой 

информации 

 

11 апреля, 

11.30 

 «Путешествие по планетам 

солнечной системы». 

Познавательная беседа (7+) 

СОШ № 73 

11 апреля, 

13.00 

«Игра разума». Путешествие в 

шахматное королевство». 

Познавательная 

интерактивная программа 

(12+) 

Малый конференц-зал 

 

11 апреля, 

13.00 

«Покорение бесконечности». 

Интерактивная беседа к Дню 

космонавтики (6+) 

Зал редкой книги 

11 апреля, 

14.00 

«Вдохновленные Крымом». 

Поэтический этюд (12+) 

Военный госпиталь 

11 апреля, 

17.30 

«Нервная анорексия». 

Школа здоровья 

«Антистресс» (18+) 

Большой конференц-зал 

 

11 апреля, 

18.00 

«Солотчинский призрак».  

Презентация книги 

профессора, доктора 

исторических наук  

А. Д. Поповой (18+) 

Отдел краеведческой 

информации 

12 апреля, 

12.00 

«Волшебные правила 

здоровья». 

Час здоровья (6+)   

Зал клубной работы 

12 апреля, 

17.00 

«24 кадра Победы». 

Проект киноклуба «Формат» 

совместно с «Волонтёрами 

Победы» Рязанской области 

(14+) 

Центр молодёжных 

инноваций 

12 апреля, 

17.00 

«Агротехника выращивания и 

лучшие сорта картофеля для 

Рязанской области». 

Клуб садоводов (16+) 

Образовательный центр 



13 апреля, 

13.00 

«Загляни в лесное царство». 

Игра-викторина к Дню 

экологических знаний (6+) 

Малый конференц-зал 

 

14 апреля, 

11.00 

«Свет в окне». 

Заседание клуба любителей 

компьютера и 

интернета(18+) 

Отдел правовой информации 

и образовательных ресурсов 

14 апреля, 

11.00 

«Летит, летит ракета». 

Клуб выходного дня 

«Домовенок» (0+) 

Информационный центр им. 

К. Г. Паустовского 

14 апреля, 

12.00 

«Социальная роль донорства 

крови как составная часть 

добровольческого 

(волонтерского) движения.  

Я донор – я патриот!» 

Круглый стол в рамках 

Национального дня Донора 

(18+) 

Отдел литературы по 

искусству 

14 апреля, 

14.00 

«Тотальный диктант». 

Международная акция  
   (6+) 

Большой конференц-зал 

Малый конференц-зал 

Отдел краеведческой 

информации 

Образовательный центр 

Зал клубной работы 

15 апреля, 

12.00 – 18.00 

«Играем с нами! – Рязань». 

Игротека  (0+) 

Большой конференц-зал 

 

17 апреля, 

13.00 

«Шаг во Вселенную». 

Образовательная 

интерактивная программа к 

Дню астрономии (12+) 

Малый конференц-зал 

 

17 апреля, 

14.00 

«Природа Мещеры». 

Игра-экскурсия к Дню 

экологических знаний(12+) 

Отдел краеведческой 

информации 

 

17 апреля, 

15.00 

«Веселые истории журнала 

«Ералаш». 

Юмористическое ассорти 

(6+) 

ОГБУ Рязанская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа – 

интернат 

17 апреля, 

18.00 

«Тайна Коко». 

Мультфильм фильм на 

английском языке в клубе 

«КиноМир» (12+) 

Центр молодёжных 

инноваций 

18 апреля, 

11.30 

 

«Секреты пасхального 

кролика». 

   Виртуальная экскурсия по 

Школа - интернат 



пасхальной Европе из цикла 

«Национальные традиции» 

(12+) 

18 апреля, 

13.00 

 

«Под небом рязанским 

рожден». 

К 135-летию композитора 

А. В. Александрова. 

Молодёжный клуб «ОЛИМП» 

(6+) 

Большой конференц-зал 

 

18 апреля, 

13.30 

«Вправе.ru».  

Правовой лекторий для 

среднего и старшего 

возраста (18+) 

Образовательный центр 

18 апреля, 

15.30 

«О чем молчит карта: 

Рязанская губерния и 

Рязанская область». 

Заседание молодежного клуба 

краеведов «Наследники» (12+) 

Отдел краеведческой 

информации 

18 апреля, 

15.30 – 18.00 

 

«100 баллов для победы». 

Всероссийская 

образовательная акция (16+) 

Большой конференц-зал 

Малый конференц-зал 

Образовательный центр 

18 апреля, 

18.00 

«Правила безопасности в 

гнездовой сезон. Слетки». 

Рязанский клуб «Птицы» 

                                    (12+) 

Зал клубной работы 

19 апреля, 

10.30 

«Про природу и погоду».  

Клуб детского сада 

«Экозаврик» (0+) 

МБДОУ № 66 

19 апреля, 

11.00 

«Воспитатель года России». 

Региональный этап IX 

Всероссийского 

профессионального конкурса 

(18+) 

Большой конференц-зал 

 

19 апреля, 

14.00 

«Жизнь в гармонии с 

планетой». 

Межрегиональная 

просветительская 

конференция (12+) 

Отдел краеведческой 

информации 

19 апреля, 

14.00 

«Самый внимательный». 

Семинар для учащихся школы 

№ 33  (12+) 

Отдел правовой информации 

и образовательных ресурсов 

19 апреля, 

14.00 

«Куда идет глобальный 

Запад?» 

Лекция М. А. Российского, 

Малый конференц-зал 

 



кандидата исторических 

наук, старшего советника 

посольства Российской 

Федерации в Королевстве 

Испания (16+) 

19 апреля, 

16.00 

«И расцвел подснежник». 

Мастер-класс для 

коррекционной школы-

интерната «Вера» (6+) 

Образовательный центр 

21 апреля, 

12.00 

Проект «Ключи от Рода». 

«Методика восстановления и 

сохранения семейных 

документов».   Мастер-класс. 

По предварительной записи 

           (12+)  

Образовательный центр 

21 апреля, 

14.00 

«Легенда классической 

гитары». 

К 125-летию испанского 

гитариста Андреса Сеговия. 

Клуб «ОЛИМП» (12+) 

Большой конференц-зал 

 

21 апреля, 

14.30 

«Лауреаты литературной 

Премии Александра 

Солженицына». 

Просветительский семинар к 

100-летию писателя (12+) 

Малый конференц-зал 

 

21 апреля, 

19.00 – 23.00 

Всероссийская акция «Ночь в 

библиотеке» (12+) 

 

Вся библиотека 

22 апреля, 

12.00 

Интеллектуальная игра 

 «Что? Где? Когда?» 

Весенний турнир (12+) 

Большой конференц-зал 

 

24 апреля,  

15.00 

«Сила слабых: женщина и 

война». 

Заседание клуба женщин 

«Отрада» (18+) 

Большой конференц-зал 

 

25 апреля, 

9.00 – 18.00 

 

26 апреля, 

9.30 – 13.00 

«Трудное наследие» 

российской истории в 

экспозиционно-выставочной 

деятельности историко-

краеведческих музеев. 

Проблемы формирования 

исторической памяти». 

Межрегиональный научный 

семинар (18+) 

Большой конференц-зал 

 



25 апреля, 

11.00 

«Рязанская губерния: 240 лет 

в истории России». 

Студенческая конференция, 

посвященная 240-летию 

Рязанской губернии (12+) 

Отдел краеведческой 

информации 

25 апреля, 

11.30 

«Под сенью живописных 

гор». 

 Виртуальная экскурсия в 

город-побратим Рязани 

Новый Афон (Абхазия). К 

Всемирному дню породненных 

городов (12+) 

Школа-интернат 

25 апреля, 

14.00 

«Уроки великой реформы». 

Час истории к 200-летию со 

дня рождения императора 

Александра II и 405-летию 

дома Романовых (12+) 

Малый конференц-зал 

 

25 апреля, 

14.45 

«Потребительская 

безопасность».  

Семинар для учащихся  

лицея № 4 (12+) 

Отдел правовой информации 

и образовательных ресурсов 

25 апреля, 

17.30 

«Суицидальность». 

Школа здоровья 

«Антистресс» (18+) 

Малый конференц-зал 

 

25 апреля, 

18.30 

Обсуждаем книгу Г. 

Петровича «Снег, следы». 

Заседание клуба «Книгочей» 

(16+) 

Зал клубной работы 

26 апреля 

 

 

 

 

 

11.00 – 14.00 

 

 

15.00 – 17.00 

 

 

 

 

 

 

  «Символы России: история 

        и современность». 

   6-я всероссийская научно-   

 практическая конференция 

(12+) 

 

     Пленарное заседание 

 

 

           Работа секций 

 

 

 

   

        

 

 

 

 

 

 

 

Гербовый зал 

Дворянского собрания, ул. 

Почтовая, 50/57 

Большой конференц-зал 

Малый конференц-зал 

Отдел краеведческой 

информации 

Образовательный центр 



27 апреля, 

16.00 

        Творческий вечер 

    члена Союза писателей  

России Нурислана Ибрагимова (12+) 

                                           (12+) 

Большой конференц-зал 

 

27 апреля, 

9.00 – 18.00 

Единый день бесплатной 

юридической помощи (18+) 

Образовательный центр 

28 апреля, 

14.00 

«Любви негромкие слова». 

Гость клуба «ОЛИМП» -  

хор МКЦ (12+)                                                      

Большой конференц-зал 

 

  По средам и 

четвергам 

 с 15.00 до 17.00 

Юридические приемы 

студенческого Центра 

правовой помощи населению 

(16+) 

Образовательный центр 

 

 

 

 

2, 5, 6, 8, 9,10, 11, 12, 

16, 20, 25, 26  

апреля 

«День в истории».  

Электронные презентации с 

портала Президентской 

библиотеки(6+) 

Информационная панель 

 

 
 

 
 

По вторникам и 

четвергам 

 

«Альтернатива». 

Компьютерные курсы для 

старшего и среднего возраста 

Отдел правовой информации 

и образовательных ресурсов 

 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 – 17.30 

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 вторникам, 

12.00 – 14.00 

Занятия городского 

школьного экскурсионно-

туристического агентства 

(ГШЭТА) (12+) 

Центр молодежных 

инноваций 

По запросам 

образовательных 

организаций 

 «Я гражданин, а это 

значит…». 

Мультимедийный урок для 

учащихся 

общеобразовательных 

школ(12+) 

Образовательный центр 

Экспозиционная программа 

3 – 30 апреля «Улыбнемся!» 

Персональная выставка 

фотохудожника  

  Сергея Романова  (0+) 

Выставочные галереи 2-го 

этажа 

16 марта – 

          16 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 

23 апреля –  

23 мая 

«За тридевять земель…» 

Персональная выставка 

Константина Эдуардовича 

Путинцева, члена Творческого 

Союза художников России, 

почетного члена Российской 

академии художеств 

 

Экспозиционный зал 

Малый конференц-зал 

Книжные выставки 

Из истории Отечества 

15 марта – 

15 апреля 

«Крым и Екатерина II». 

Выставка из фонда редких и 

ценных изданий и копий 

документов из 

Президентской библиотеки 

Отдел правовой информации 

и образовательных ресурсов 



6 марта –  

16 апреля 

Женщины в истории России: 

по страницам книг  

XIX-XX вв. 

Зал редких и ценных изданий 

К 195-летию со дня рождения А.Н. Островского   

1 – 15 апреля «Искусный драматург» 

 

Информационный центр им. 

К. Г. Паустовского 

1 – 30 апреля «Драматург на все времена» 

 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

К юбилеям 

1 – 30 апреля «Бронзовые летописи Бориса 

Горбунова». 

К 80-летию со дня    

рождения скульптора, 

заслуженного   художника 

России, почетного 

гражданина г. Рязани 

Б. С. Горбунова 

Отдел краеведческой 

информации 

1 – 30 апреля «Гражданин и патриот 

России».  

К 80-летию со дня рождения 

Эрнста Ивановича Сафонова 

Отдел краеведческой 

информации 

1 – 30 апреля «Хозяйка города».  

К 95-летию со дня рождения 

Надежды Николаевны 

Чумаковой 

Отдел краеведческой 

информации 

1 – 30 апреля «Музыка больших мыслей и 

чувств».  

К 145-летию со дня рождения 

С.В. Рахманинова 

Отдел литературы по 

искусству 

1 – 30 апреля « Вся страна твои песни 

поет». 

К 135-летию со дня рождения 

А.В. Александрова 

Отдел литературы по 

искусству 

2 апреля – 18 мая Книги-юбиляры 2018 года Зал редких и ценных изданий 

16 – 30 апреля «Под знаком русского 

искусства» 

К 120-летию со дня 

открытия Русского музея 

Центр книги и чтения 

Мир вокруг нас 

 

1 – 30 апреля «Высокое слово - 

милосердие». 

Кафедра гуманитарной 

литературы 



К Дню мецената и 

благотворителя 

1 – 30 апреля Звездам навстречу.  

К Дню космонавтики 

Кафедра производственной 

литературы 

2 – 16 апреля «Путешествуя по Германии» Центр МИР И Я 

12 – 30 апреля «Удивительный мир космоса» Информационный центр им. 

К. Г. Паустовского 

12 – 30 апреля «Ступени во Вселенную» 

К Дню космонавтики 

Центр книги и чтения 

16 – 30 апреля «Бухгалтер: профессия на все 

времена». 

К Дню главного бухгалтера 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

16 – 30 апреля «Язык дружбы не нуждается в 

переводе».  

К Всемирному дню 

породненных городов 

Центр МИР И Я 

 

 

К Международному дню детской книги     

1 – 15 апреля «Пусть всегда будет детство»  

 

Центр книги и чтения 

10 – 20 апреля «Любимые книги детства» Информационный центр им. 

К. Г. Паустовского 

За здоровый образ жизни 

1 – 11 апреля «Твори свое здоровье сам!» 

К Всемирному дню здоровья 

Центр книги и чтения 

1 – 15 апреля «О самом главном». 

К Всемирному дню здоровья 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

1 – 30 апреля Учиться быть здоровым телом 

и душой 

Кафедра периодических 

изданий 

16 – 30 апреля Ключи к здоровью и 

молодости 

Информационный центр им. 

К. Г. Паустовского 
 

 

 

Жизнь в гармонии с природой 
 

 

 

1 – 11 апреля «Птичья перекличка».  

 К Международному дню 

птиц 

Информационный центр им. 

К. Г. Паустовского 

1 – 30 апреля Проблемы экологии в 

современном мире: по 

страницам журналов 

Кафедра периодических 

изданий 

1 – 30 апреля Пернатое царство.  

К Международному дню птиц 

Кафедра производственной 

литературы 

 

 



 

Директор библиотеки                                                          Н. Н. Гришина 
 

Н.Н. Чернова,   77-81-80 


