
Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

для читателей в июне 2018 года 
 

 

Дата 
 

Мероприятие 

 

Место проведения 

31 мая-3 июня «Красная площадь». 

Книжный фестиваль(0+) 

 Москва, 

Красная площадь 

1 июня 

11.00 

«Пестрый мир»:  

акция, посвященная 

Международному дню защиты 

детей, десятилетию детства и 

проводимая в рамках проекта 

«Искусство жить вместе»  (0+) 

Библиосквер 

1 июня 

14.00 

Презентация книги Ирины 

Захаровой «Венецианская сказка» 

(10+) 

Большой конференц-зал 

1 июня 

14.00 

День веселых затей «Остров 

детства». 

К Международному дню защиты 

детей (0+) 

Библиосквер 

1 июня 

18.00 

Фестиваль  

«Встречи на Почтовой» 

«Город детства»: 

интерактивный праздник (0+) 

Улица Почтовая 

2 июня 

10.00 

Тестирование детей и подростков 

на знание английского языка по 

формату Кембриджских 

международных экзаменов  

Малый конференц-зал 

Образовательный центр 

Учебный класс 

ЦМИ 

2 июня 

14.00 

«Мелодия души»: концерт Лалы 

Галактионовой 

Клуб «ОЛИМП» (10+)  

Большой конференц-зал 

4 июня 

11.00 

Круглый стол с руководителями 

организаций социального 

обслуживания, 

подведомственных министерству 

труда и социальной защиты 

населения Рязанской области 

К Дню социального работника 

(18+) 

Краеведческий центр 

 

2, 9, 16, 23, 30  Летняя мастерская для детей и Детская комната 



июня 

11.00 

родителей (3+) «Сказочный домик» 

 

6 июня 

 

 

 

11.00-15.00 

 

 

 

 

 

11.00 

 

 

11.00 

 

 

 

 

 

11.00-17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 

 

 

 

12.00 

 

 

12.00 

 

 

12.00 

 

Пушкинский день России 

День русского языка 

    (0+) 

 

 «Читающий троллейбус» 

Молодежная акция, посвященная 

Пушкинскому дню России и 

Международному дню русского 

языка (0+) 

 

«Я в гости к Пушкину спешу». 

Литературный квест 

 

«Что за прелесть эти сказки…». 

Мультфильмы по сказкам А. С. 

Пушкина. Библиотечный урок из 

цикла «Русская классика в 

киноискусстве»(3+) 
 

«И Кот ученый свои 

мне сказки говорил».  

Интерактивно-развлекательное 

пространство для детей и 

родителей: 

«Молвит русским языком»; 

«Пир на весь крещеный мир», 

 «Едет с грамотой гонец»; 

«Нарисуй мне сказку». 

 

 

«Я вдохновенно Пушкина 

читаю». Открытый микрофон 

 

 

Пушкинский диктант 

 

 

Сказки Пушкина. 

Интерактивная игра(0+) 

 

«Угадай сказку Пушкина». 

Викторина для  школьников 

 

 

 

 

Улицы города 

 

 

 

 

 

Центр книги и чтения 

 

 

Краеведческий 

информационный центр  

 

 

 

 

Детская комната 

«Сказочный домик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадка у Горького  

 

 

 

Большой конференц-зал 

 

 

Центр литературы по 

искусству 

 

Центр правовой 

информации и 



 

 

 

 

 

 

15.00 

 

 

 

 

С 5 июня 

 

 

С 5 июня 

 

 

 

 

С 5 июня 

 

 

 

 

 

С 1 июня 

 

 

 

6 июня 

 

 

 

С 6 июня 

младшего и среднего возраста по 

иллюстрациям к изданиям из 

фондов Президентской 

библиотеки(6+) 

 

«Всемирный Пушкин». 

Громкие чтения произведений  

А.С. Пушкина на иностранных и 

на русском языках  

 

 

«Из пушкинского наследия». 

 Виртуальная выставка (12+) 
 

Обзор коллекции изданий о 

Пушкине, размещенных на 

портале Президентской 

библиотеки (10+) 

 

Виртуальная выставка 

оцифрованных открыток с 

портретами А.С. Пушкина разных 

лет издания из фондов 

Президентской библиотеки (10+) 

 

«Под светлой пушкинской 

звездой».  Книжная  выставка 

 

 

Выпуск календаря «День в 

истории» к Пушкинскому Дню 

России 

 

«Пока в России Пушкин 

длится…» Книжная  выставка 

образовательных ресурсов 

 

 

 

 

«Парк Горького» 

 

 

 

 

 

Сайт библиотеки 

 

 

Сайт библиотеки 

 

 

 

 

Сайт библиотеки 

 

 

 

 

 

Центр книги и чтения 

 

 

 

Информационная панель 

 

 

 

Большой конференц-зал 

Универсальный читальный 

зал 

6 июня «Путь к русской душе. 

Солженицын и Можаев»: 

к 95-летию Б.А. Можаева и 100-

летию А.И. Солженицына 

В рамках проекта  «В 

пространстве Солженицына» 

(12+) 

Госпиталь для ветеранов 



7 июня 

 

 

 

10:00-13:00 

 

 

 

11:30-12:00 

 

 

 

 

 

 

12:00-14:00 

«Гражданское общество - детям». 

Региональный форум (18+) 

 

«Площадка для взрослых» 

«Детская площадка» 

 

 

Выставка социальных проектов 

некоммерческих организаций и 

продукции для детей 

предприятий малого и среднего 

бизнеса Рязанской области 

 

 «Инновации и инициативы для 

детей Рязанской области и 

России»  

Пленарная сессия 

Поощрение общественных 

объединений и волонтеров 

 

 

Библиосквер  

Парк Горького 

Цокольный этаж 

 

 

 

Площадка перед Горьким 

Экспозиционный зал 

 

 

 

 

 

Большой конференц-зал 

 

7 июня «Белый Бим Черное ухо».  

Урок добра к Всемирному дню 

охраны окружающей среды.   

(6+) 

Детский оздоровительный 

лагерь «Сказка» 

Детский оздоровительный 

лагерь «Смена» 

8 июня 

18.00 

Фестиваль  

«Встречи на Почтовой» 

«Ключи от лета» 

Открытие туристического сезона 

(0+) 

Улица Почтовая 

9 июня 

12.00 

Заседание клуба «Свет в окне» 

(12+) 

Центр правовой 

информации и 

образовательных ресурсов 

10 июня Мероприятия, посвященные      

95-летию со дня рождения Бориса 

Можаева (12+) 

Пителинский район 

11 июня 

16.00 

 «Запомни, все это – Россия»: 

интеллектуальная игра(14+) 

Центр молодежных 

инноваций 

11 июня 

16.00 

«Героями не рождаются». 

Героям-десантникам 

посвящается: 

экскурсия в музей боевой славы 

школы № 7 (12+) 

СОШ № 7 г. Рязани 

13 июня, 

11.00 

«Таинственная Мещера». 

Слайд-лекция для лагеря  

Малый конференц-зал 



СОШ 8 (6+) 

14 июня 

10.00 

Публичное мероприятие 

Управления ФАС по Рязанской 

области (18+) 

Большой конференц-зал 

15 июня Фестиваль  

«Встречи на Почтовой» 

«Футбольная фиеста» 

Спортивный праздник в честь 

открытия 

Чемпионата мира по футболу (0+) 

Улица Почтовая 

16 июня 

12.00 

Летний кубок г. Рязани по «Что? 

Где? Когда?»: интеллектуальная 

игра (12+) 

Большой конференц-зал 

22 июня 

12.00 

«Вдов солдатских нелегкие 

судьбы»: встреча в рамках 

Всероссийской акции  

«Вдовы России» 

к Дню памяти и скорби (12+) 

Экспозиционный зал 

22 июня 

18.00 

Киноклуб «Формат» совместно с 

«Волонтёрами Победы» 

Рязанской области – Проект «24 

кадра Победы». (14+)  

ЦМИ 

22 июня 

18.00 

Фестиваль  

«Встречи на Почтовой» 

«Мы помним» 

Акция памяти (0+) 

Улица Почтовая 

23 июня Рязанский фестиваль песочной 

терапии (совместно с 

Ассоциацией песочной терапии) 

(12+) 

Большой конференц-зал 

24 июня 

12.00-18.00 

«Играем с нами! – Рязань. 

Игротека для всей семьи (12+) 

Большой конференц-зал 

25 июня 

15.00 

«Русофобская политика Запада и 

информационная война против 

России: пути и способы 

противодействия»: заседание 

дискуссионного клуба 

«Политпросвет»(18+) 

Малый конференц-зал 

26 июня 26 июня – Международный 

день борьбы с 

наркозависимостью 

 

 

 

 

 



1. «Объявляем наркотикам 

войну»: акция с участием 

волонтеров (13+) 

2. «Знать, чтобы жить»: 

электронная презентация, 

видеоролик  (13+) 

Улицы города, библиотека 

 

 

Информационная панель 

 

26 июня Вручение аттестатов учащимся 

школы № 8 

Большой конференц-зал 

27 июня 

11.00 

Областной семинар  

«Ребенок и библиотека: грани 

взаимодействия» (18+) 

Малый конференц-зал 

27 июня 

10.00-12.30 

«Изменения в закупках 

 по 44-ФЗ с 01.07.2018 года»: 

семинар (18+) 

Большой конференц-зал 

28 июня «Герои Великой Отечественной: 

Зоя Космодемьянская»: выездное 

мероприятие (10+) 

Детский оздоровительный 

лагерь «Сказка» 

Детский оздоровительный 

лагерь «Смена» 

28 июня 

9.00 

Государственная итоговая 

аттестация Рязанского института 

(филиала) Московского 

политехнического университета 

(18+) 

Большой конференц-зал  

Малый конференц-зал 

29 июня 

17.00 

Вручение аттестатов учащимся 

школы № 6 (0+) 

Большой конференц-зал 

29 июня 

9.00-18.00 

 Единый день бесплатной 

юридической помощи (18+) 

Образовательный центр 

29 июня «Лето с библиотекой»: 

комплексное выездное 

мероприятие (6+) 

Детский оздоровительный 

лагерь «Исток» 

29 июня 

18.00 

Фестиваль  

«Встречи на Почтовой» 

«Живи ярко!» 

Фестиваль молодёжи (0+) 

Улица Почтовая 

 По вторникам Правовые новости 

                                     (12+)                                                      

Информационная панель 

По средам  Новости Президентской 

библиотеки (12+) 

Сайт библиотеки, вкладка 

«Президентская 

библиотека представляет» 

  По средам и 

четвергам 

 с 15.00 до 17.00 

Юридические приемы 

студенческого Центра правовой 

помощи населению (16+) 

Образовательный центр 



2,5,9,10,11,12,16,22, 

25 июня 

«День в истории».  Электронные 

презентации с портала 

Президентской библиотеки (6+) 

Информационная панель 

 

 

Экспозиционная программа 

 

25 мая – 23 июня «Русский путешественник и 

общественный деятель Лаврентий 

Загоскин». 

 К 210-летию со дня рождения 

Экспозиционный зал 

26 июня-22 июля «Не угасла свеча…»: к 100-летию 

расстрела царской семьи и 80-

летию со дня смерти великого 

князя К.В. Романова (1876-1938) 

(совместно с Исторической 

библиотекой имени архиепископа 

Феодорита Рязанского) 

Экспозиционный зал 

25 июня-22 июля Выставочный проект «Лауреаты 

Литературной премии 

Александра Солженицына»  

совместно с Домом русского 

зарубежья имени Александра 

Солженицына (в рамках проекта 

«В пространстве 

Солженицына») 

Малый конференц-зал 

 «Фотогостиная»: выставка 

Рязанской организации Союза 

фотохудожников России 

Галереи 2 этажа 

 

 

К Пушкинскому дню России 

1-10 июня  «Под светлой пушкинской 

звездой» 

 (Ко дню русского языка)  

Центр книги и чтения 

5-12 июня «В каждом сердце – пушкинские 

строки».  

К Дню русского языка  

Центр МИР И Я 

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

изданий 

1-30 июня Этот удивительный русский 

язык: к Дню русского языка 

Кафедра социально-

гуманитарной литературы 

1-30 июня Лауреаты Новой Пушкинской Кафедра периодических 



премии 2017 года изданий 

1-30 июня «Мода и стиль пушкинской 

эпохи»   

Центр литературы по 

искусству 

К юбилеям 

1-30 июня Районная газета-юбиляр. 1918–

2018: 

«Спасские вести»; 

«Ряжские вести»  

(с июля 1918); 

«Мещерская новь» 

Кафедра периодических 

изданий 

1-30 июня «И душа на простор 

вырывается…»: пейзажная 

лирика Я.П. Полонского 

Кафедра периодических 

изданий 

1- 30 июня 

 

 

 

«Писатель жизненной правды». 

К 95-летию со дня рождения 

прозаика, публициста Бориса 

Андреевича Можаева (1923-1997) 

(12+) 

Краеведческий отдел 

1- 30 июня 

 

 

«Русский путешественник и 

общественный деятель Лаврентий 

Загоскин». 

К 210-летию русского морского 

офицера, исследователя Русской 

Америки Лаврентия Алексеевича 

Загоскина.(12+) 

Краеведческий отдел 

28 мая-28 июня «Панорама жизни». К 85-летию 

Владимира Иванова 

Центр литературы по 

искусству 

К Дню России 

10-20 июня «В сердце ты у 

каждого…Россия» 

Центр книги и чтения 

10-20 июня «Я люблю тебя, Россия»:  

патриотическая лирика 

 Ко Дню России  

 

Центр книги и чтения 

12-19 июня «Наш дом – Россия»:  

к Дню России 

Центр МИР И Я 

11-30 июня «Мой гимн, мой флаг, моя 

Россия» 

Информационный центр 

им. К.Г. Паустовского 

1-30 июня Это все о России : к Дню России Кафедра социально-

гуманитарной литературы 

Мир вокруг нас 

 



1 – 30 июня «Чайка звездная – Валентина!».  

К 55-летию космического полета 

В.В. Терешковой (12+) 

Кафедра 

производственной 

литературы 

20-30 июня «Мои первые книжки на 

французском» 

Центр МИР И Я 

20-30 июня Психология успеха и неудач Центр книги и чтения 

15-30 июня Экономика для всех: к Дню 

экономиста 

Кафедра социально-

гуманитарной литературы 

20-30 июня Мой нежно любимый детектив Центр книги и чтения 

 

 

К Международному дню защиты детей  

1-10 июня Улыбок детских негасимый свет 

(к Международному дню защиты 

детей)  

 

Центр книги и чтения 

1-8 июня «Детство – дело серьезное».  

К Году детства и Дню защиты 

детей  

Центр МИР И Я 

1-10 июня «Детство – сказочная страна»:  к 

Международному дню защиты 

детей 

Информационный центр 

им. К.Г. Паустовского 

За здоровый образ жизни 

1-30 июня «Пейте, дети, молоко, будете 

здоровы!» 

1 июня – День защиты детей и  

Всемирный день молока 

Кафедра периодических 

изданий 

 Мир без наркотиков Кафедра периодических 

изданий 

10 – 30 июня Футбол – игра миллионов Кафедра социально-

экономической и 

гуманитарной литературы 
 

 

 

Жизнь в гармонии с природой 
 

 

 

1 – 30 июня Экологизация промышленного и 

сельскохозяйственного 

производства. К Всемирному дню 

окружающей среды (16+) 

Кафедра 

производственной 

литературы  

 

 

Директор библиотеки                                                          Н. Н. Гришина 
 

Н.Н. Чернова,   77-81-80 


