
Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

для читателей в мае 2018 года 
 

 

Дата 
 

Мероприятие 

 

Место проведения 

 

 

3 мая, 

10.00 

 

 

3 мая, 

12.00 

 

 

 

4 мая, 

14.00 

 

 

 

5 мая, 

12.00 

 

8 мая, 

11.00 – 14.00 

 

8 мая, 

14.00 

 

 

 

 

8 мая,  

15.30 

 

 

9 мая 

 

 

 К Дню Великой Победы 

 

Ордена Великой 

Отечественной войны. 

Час истории (7+) 

 

«Подарок ветеранам». 

Мастер-класс для учащихся с 

интеллектуальными 

нарушениями (0+) 

 

«Рязань: обратная сторона 

фронта». 

Презентация книги  

Е. Баранцева  (12+) 

 

«Пойте с нами». 

Праздничный концерт 

05.05.  

«Читаем стихи о войне». 

День громкого чтения (6+) 

 

"Родина Героев".  

Круглый стол по 

результатам Всероссийского 

историографического 

исследования (18+) 

 

 «Нам не забыть победный 

май». 

Урок мужества (7+) 

 

«Напиши письмо 

Неизвестному Солдату». 

Подведение итогов 

 

 

СОШ № 16 

 

 

 

ОГБУ Рязанская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа – 

интернат  

 

Отдел краеведческой 

информации 

 

 

 

Библиосквер 

 

 

Библиосквер 

 

 

Отдел краеведческой 

информации 

 

 

 

 

СОШ № 73 

 

 

 

Соборный парк у Кремля 

 

 



 

 

 

10 мая, 

13.00 

 

 

12 мая, 

10.00 

 

 

16 мая, 

18.00 

 

 

 

 

16 мая, 

11.30 

 

 

 

16 мая, 

10.00 

 

 

 

16 мая, 

12.00 

 

 

23 мая, 

15.30 

региональной памятной акции 

         (6+) 

 

«Прохоровское поле – поле 

русской славы»  

Час истории (7+) 

 

«Линия фронта прошла через 

детство». 

Час истории    

 

«Повседневная жизнь детей в 

годы Великой Отечественной 

войны». 

Клуб краеведов-

исследователей (12+) 

 

 «Войной опалённые строки»: 

национальные поэты о ВОВ. 

Урок памяти (12+) 

 

 

 «Нетающий горячий снег» 

Литературный час (12+) 

 

 

 

Проект «Читаем вместе» 

  (12+) 

 

«Рязань в первые месяцы 

войны». 

Встреча с сотрудником ГАРО 

Тарасенко С.А. 

Молодёжный клуб краеведов 

«Наследники» (12+) 

 

 

 

Малый конференц-зал 

 

 

 

Зал клубной работы 

 

 

 

Отдел краеведческой 

информации 

 

 

 

 

Школа-интернат 

 

 

 

 

СОШ № 36 

 

 

 

 

Общество инвалидов 

Советского района г. Рязани 

 

Отдел краеведческой 

информации 

 

 

3, 4 мая,  

18.00 

Обучение волонтеров 

сопровождения акции 

«Бессмертный полк» (16+) 

Большой конференц-зал 

Малый конференц-зал 

 

5 мая, 

10.00 

Произведения 

 Я. П. Полонского в 

иллюстрациях. 

«Пятница Полонского» (12+) 

СОШ № 7 



5 мая, 

14.00 

«Маленькая Баба Яга». 

Мюзикл по сказке  

О. Пройслера. 

Спектакль творческого 

объединения – театр песни 

«The simple miracle» (6+) 

Большой конференц-зал 

 

2, 5, 7, 8, 10, 15, 16, 

17, 18, 19, 24, 27  

мая 

«День в истории».  

Выпуски исторического 

календаря с использованием 

материалов портала 

Президентской библиотеки 

(12+) 

Информационная панель 

6 мая, 

12.00 

Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?" 

Летний кубок Рязани (12+) 

Большой конференц-зал 

 

11 мая – 19 мая Первенство Центрального 

Федерального округа РФ по 

шахматам, быстрым 

шахматам и блицу среди 

ветеранов (6+) 

Горьковский зал 

12 мая, 

11.00 

«Пушистая верба». 

Заседание клуба выходного 

дня «Домовенок» (0+) 

Информационный центр им. 

К. Г. Паустовского 

12, 19, 26 мая, 

11.00 

Творческая мастерская для 

детей и родителей (3+) 

Мастер-классы  

1. «Графические рисунки» 

2.  «Ромашка» (техника – 

квиллинг)  

3.  «Солнечный зайчик» 

Детская комната «Сказочный 

домик» 

12 мая, 

12.00 

Проект «Ключи от Рода». 

Мастер-класс «Как правильно 

брать интервью у 

родственников (16+) 

По предварительной записи 

Образовательный центр 

13 мая, 

11.00 

«Я познаю Ислам». 

VIII областной конкурс по 

знанию основ Ислама среди 

детей и молодёжи рязанской 

области  (6+) 

Большой конференц-зал 

 

13, 20 мая, 

13.00 

Клуб рукоделия для семей с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (3+) 

Центр молодёжных 

инноваций 



13 мая, 

14.00 

Межрегиональный чемпионат 

поэзии им. Маяковского. 

Полуфинал 2018 (18+) 

Малый конференц-зал 

 

14 мая, 

18.00 

«Хоровод весенних нот». 

МАМА JAZZ и их питомцы: 

ансамбли «Сонет», 

«Камерто», «Ветер лета», 

«Острова»,  «Вита», «Джаз-

бэби», хор младших классов 

гимназии № 5 (0+) 

Большой конференц-зал 

 

15 мая, 

13.00 

«Вот оно какое – здоровье!» 

Подведение итогов конкурса в 

рамках проекта «Молодежь. 

Здоровье. Библиотека» (12+) 

Малый конференц-зал 

 

15 мая, 

14.00 

«Венценосный родитель». 

Познавательная программа к 

150-летию со дня рождения 

Николая II и 405-летию дома 

Романовых (12+) 

Малый конференц-зал 

 

16 мая, 

11.30 

 «Будь счастлив хотя бы 

мгновеньем одним». 

Библиотечный урок к 970-

летию со дня рождения 

Омара Хайяма (12+) 

Школа-интернат 

16 мая, 

13.30 

«Вправе.ru».  

Правовой лекторий для 

среднего и старшего 

возраста (18+) 

Образовательный центр 

16 мая, 

14.00 

Всероссийская акция 

«СТОПВИЧ/СПМД» (16+) 

Большой конференц-зал 

 

16 мая, 

15.30 

«О тех, кто лает». 

 Заседание клуба «Экозаврик» 

                (0+)  

МБДОУ № 119 

 

16 мая, 

18.00 

«Учет соловьев». 

 Рязанский клуб «Птицы» 

               (12+) 

Зал клубной работы 

17 мая, 

10.30 

«О тех, кто лает». 

 Заседание клуба «Экозаврик» 

                (0+)  

МБДОУ № 66 

 

17 мая, 

11.00 

«Звучат лишь письмена». 

Познавательный час  

к 1155- летию со времени 

возникновения славянской 

письменности (12+) 

Зал клубной работы 



17, 24, 31 мая, 

12.00 

«Альтернатива». 

Компьютерные курсы для 

старшего и среднего возраста 

(18+) 

Отдел правовой информации 

и образовательных ресурсов 

18 мая, 

16.00 

«Тренинг-марафон». 

Всероссийский 

образовательный проект 

(12+) 

Экспозиционный зал 

19 мая, 

10.00 

 «Под небом рязанским». 

Международный фестиваль 

поэзии (12+) 

Малый конференц-зал 

Отдел краеведческой 

информации 

 

19 – 20 мая, 

12.00 – 19.00 

«BizarreCon 2018» 

Фестиваль рисованных 

историй и молодёжной 

культуры (6+) 

Вся библиотека 

21 мая, 

13.00 

Отбор участников 

Всероссийского 

образовательного 

молодёжного форума 

«Территория смыслов на 

Клязьме» (12+) 

Большой конференц-зал 

Центр молодёжных 

инноваций 

22 мая, 

14.00 – 16.00 

 

Круглый стол по 

предпринимательству (18+) 

Малый конференц-зал 

 

22 мая, 

14.00 

«Вознесенный словом над 

Невой». 

Поэтическая прогулка к 315-

летию со дня основания 

Санкт-Петербурга (12+) 

Образовательный центр 

23 мая, 

14.00 

 Просмотр и обсуждение 

документального фильма на 

французском языке «История 

Франции». 

Клуб «КиноМИР» (12+) 

Центр молодёжных 

инноваций 

Центр молодежных 

инноваций 

23 мая, 

15.00 

Творческий вечер члена 

Российского союза 

профессиональных писателей 

Натальи Ивахненко (12+) 

Малый конференц-зал 

 

24 мая, 

11.00 

«Сохранение книжного 

национального богатства». 

Ежегодные чтения 

«Памятники книжной 

культуры» ((12+) 

Зал редких и ценных изданий 



24 мая, 

13.00 

 

«Золотые россыпи народной 

мудрости». 

Час фольклора (0+) 

Малый конференц-зал 

 

24 мая, 

12.00 – 15.00 

«Все в парк!» 

Акция к Европейскому дню 

парков (0+) 

Улицы города 

24 мая, 

16.00 

«А Вы видели, как планета 

Земля акварелью талой воды 

рисует весенние картины?» 

Представление электронной 

фотовыставки Федерации 

воздухоплавательного спорта 

Рязанской области (6+) 

Большой конференц-зал 

 

 

 

 

 

24 мая, 

16.00 

 

 

 

 

25 мая 

 

9.30 – 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 

 

 

 

 

 

11.00 

 

 

 

15.00 

 

 

Общероссийский День 

библиотек 

 

Детский библиотечный 

праздник. 

 Подведение итогов конкурса 

рисунков «Моя любимая 

библиотека» (5+) 

 

 

 

День открытых дверей: 

экскурсии по библиотеке, 

демонстрация фильмов о 

библиотеке и библиотекарях, 

телефильма  к 160-летию 

библиотеки, роликов о 

библиотеке (0+) 

 

«Корпоративные проекты: 

проблемы, перспективы, 

приоритеты» 

Научно-практическая 

конференция (18+) 

 

«День открытых книг». 

Максим Горький. День с 

писателем (6+) 

 

Подведение итогов конкурса 

эссе «Слово о библиотеке» 

         (12+) 

 

 

 

Малый конференц-зал 

 

 

 

 

 

 

 

Холл  1 этажа 

 

 

 

 

 

 

 

Большой конференц-зал 

 

 

 

 

 

«Парк Горького» 

 

 

 

Малый конференц-зал 

 

 



16.00 

 

 

 

 

 

 

18.00 

 

 

26 мая 

12.00 

 

27 мая, 

11.00 

 «День открытых книг». 

Современная литература 

Германии.  

Новинки и тенденции.  

Встреча с делегацией из 

города-побратима Мюнстера 

(12+) 

«Доброта - искусство». 

Песочное шоу (0+) 

 

 «Читай, страна!» 

Всероссийская акция (0+) 

 

«Читающая Почтовая». 

Интерактивная программа 

для детей  (0+) 

Большой конференц-зал 

 

 

 

 

 

 

Большой конференц-зал 

 

 

«Парк Горького», улицы 

города, городской парк 

 

Ул. Почтовая 

25 мая, 

9.00 – 18.00 

Единый день бесплатной 

юридической помощи (18+) 

Образовательный центр 

26 мая, 

11.00 

«Подростковый возраст: 

опасности и риски». 

Общегородской форум для 

родителей (18+) 

Большой конференц-зал 

 

26 мая 

12.00 

Проект «Ключи от Рода». 

Мастер-класс «Тайны 

семейных дневников»( 12+) 

По предварительной записи  

Образовательный центр 

26 мая, 

10.00 

«1918: Обновленная Европа 

между войной и миром». 

Круглый стол в рамках 

Международной научной 

конференции  

«100 лет тому назад: 

завершение Первой мировой 

войны в Старом Свете»(18+) 

Отдел краеведческой 

информации 

 

26 - 27 мая, 

12.00 – 18.00 

«Лубок к Родине». 

Поэтический фестиваль 

памяти поэта Алексея 

Колчева  (12+) 

Малый конференц-зал 

 

29 мая,  

16.00 

    «Мы прощаемся, но мы  

           не расстаемся». 

     Выпускной вечер детской 

       школы искусств №1(12+) 

Большой конференц-зал 

 

 

 



30 мая, 

18.30 

          Обсуждаем роман 

     А. Рубанова «Патриот». 

Клуб «Книгочей» (18+) 

Зал клубной работы 

31 мая  Всемирный день без табака 

«Предупрежден – значит 

вооружен». 

Уличная акция 

Демонстрация 

видеоматериалов «Курить уже 

не модно», «Спасибо, не 

курю» 

 

Улицы города 

 

 

Информационная панель 

  По средам и 

четвергам 

 с 15.00 до 17.00 

Юридические приемы 

студенческого Центра 

правовой помощи населению 

(16+) 

Образовательный центр 

 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 

12.00 – 13.00 

Клуб любителей китайского 

языка (18+) 

Зал клубной работы 

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 вторникам 

18.30 – 20.00 

Клуб любителей шведского 

языка «Меларен» (16+)              

Зал клубной работы 

Экспозиционная программа 

23 апреля –  

23 мая 

«За тридевять земель…» 

Персональная выставка 

 К. Э. Путинцева, члена 

творческого Союза 

художников России, 

Экспозиционный зал 

Малый конференц-зал 



почетного члена Российской 

академии художеств  

(г. Москва) 

3 мая – 3 июня XXVII отчетная фотовыставка 

Рязанской организации Союза 

фотохудожников России 

Выставочные галереи 2-го 

этажа 

25 мая – 23 июня «Русский путешественник и 

общественный деятель 

Лаврентий Загоскин». 

 К 210-летию со дня 

рождения 

Экспозиционный зал 

Книжные выставки 

К Дню Великой Победы 

1 – 15 мая «Твержу в окопе рифмы 

снова» 
Центр книги и чтения 

1 – 15 мая  «Война. Победа. Память» Информационный центр им. 

К. Г. Паустовского 

1 – 15 мая «Набат войны нам вновь 

стучит в сердца» 
Информационный центр им. 

К. Г. Паустовского 

1 – 15 мая «Они дошли с победой до 

Рейхстага» 
Центр книги и чтения 

1 – 31 мая «Война глазами художников»   Отдел литературы по 

искусству 

1 – 31 мая «Крылья мужества». 

К 95-летию со дня рождения 

Героя Российской Федерации, 

генерал-полковника авиации, 

заслуженного военного  

летчика СССР, 

 Александра Петровича 

Андреева 

Отдел краеведческой 

информации 

Страницы истории Отечества 

16 – 31 мая История России из века в век Центр книги и чтения 

К Дню славянской письменности и культуры 

16 – 31 мая «От глиняной таблички до 

печатной странички» 

Информационный центр им. 

К. Г. Паустовского 

21 мая – 31 июля «Чудо, имя которому – книга» Зал редких и ценных изданий 

К юбилеям 

1 – 15 мая «Основоположник 

марксизма». 

Центр МИР И Я 



 К 200-летию со дня 

рождения Карла Маркса 

1 – 31 мая «Популяризатор 

естествознания». 

 К 175-летию со дня 

рождения К.А. Тимирязева 

Кафедра производственной 

литературы 

1 – 31 мая «Произведения Я.П. 

Полонского в иллюстрациях» 

К 200-летию поэта (2019) 

Кафедра периодических 

изданий 

1 – 31 мая «Последний российский 

император». 

К 150-летию со дня рождения 

Николая II 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

16 – 31 мая «На зов неизвестной 

Америки». 

К 210-летию со дня рождения 

Л.А. Загоскина 

Центр книги и чтения 

28 мая – 30 июня «Районная газета-юбиляр». 

1918–2018: 

«Спасские вести»; 

«Ряжские вести»; 

«Мещерская новь» 

Кафедра периодических 

изданий 

Мир вокруг нас 

 

1 – 31 мая «Успешный бизнес». 

К Дню российского 

предпринимательства 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

1 – 31 мая «Милые тени минувшего».  

К 155-летию со дня рождения 

ученого - этнографа,    

художника Ольги Петровны 

Семеновой-Тян-Шанской    

Отдел краеведческой 

информации 

16 – 31 мая «Культурная Франция». 

 К Международному дню 

музеев 

Центр МИР И Я 

 

 

К Международному дню семьи     

1 – 31 мая «Образ семьи в 

изобразительном искусстве»   

Отдел литературы по 

искусству Отдел литературы 

по искусству 

1 – 31 мая «По лабиринтам семейного 

права» 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

За здоровый образ жизни 



15 – 31 мая «Цена легкомыслия – 

жизнь». 

20 мая 2018 года - Всемирный 

день памяти жертв СПИДа 

Кафедра периодических 

изданий 

15 – 31 мая «Курить - здоровью вредить!»  

31 мая - Всемирный день без 

табака 

Кафедра периодических 

изданий 

 

 

 

Жизнь в гармонии с природой 
 

 

 

16 – 31 мая Фазенда: советы садоводам и 

огородникам 

Информационный центр им. 

К. Г. Паустовского 

1 – 31 мая «Цветущий май» Кафедра производственной 

литературы 

 

 

 

Директор библиотеки                                                          Н. Н. Гришина 
 

Н.Н. Чернова,   77-81-80 


