
Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

для читателей в августе 2018 года 
 

 

Дата 
 

Мероприятие 

 

Место проведения 

 

Библиотека – Дню города 

2 августа, 

15.00 

 

 

 

 

2 – 4 августа 

 

 

 

 

 

 

3 августа, 

10.00 – 17.00 

 

3 августа, 

17.00 

 

 

 

 

4 августа, 

11.00 – 20.00 

«Медаль за труд». 

Встреча с рязанцами, 

награжденными медалью 

имени Надежды Николаевны 

Чумаковой (12+) 

 

Демонстрация 

видеоматериалов о Рязани, 

в т.ч. «Рязань – библиотечная 

столица», «Рязань 

музыкальная», «Гордость 

земли рязанской» (6+) 

 

Игры, викторины, кроссворды 

                         (6+) 

 

«Народные названия 

архитектурных памятников 

города». 

Лекция краеведа  

И. Н. Канаева (12+) 

 

Участие в городских 

мероприятиях: 

«Гастрономический 

фестиваль», 

«Вернисаж в стиле джаз»: 

работа Книжной Лавки; 

акция «Книжная 

дегустация»; 

экскурсия для детей по 

центру города «Для Маши и 

Малый конференц-зал 

 

 

 

 

 

Информационная панель 

 

 

 

 

 

 

«Парк Горького» 

 

 

«Парк Горького» 

 

 

 

 

 

Лыбедский бульвар 



Вани по родной Рязани»; 

игра – путешествие 

«Каждый житель, стар иль 

млад, край Рязанский видеть 

рад» (0+) 

 

 «Библиотека повсюду» 

8 августа, 

10.00 

 

10 августа, 

17.30 

 

16 августа, 

10.00 

 

23 августа, 

10.00 

 

 

24 августа, 

17.30 

 

24, 27 августа 

 

 

 

 

25 августа 

«Рязань музыкальная». 

Развивающий час (12+) 

 

«Рязань спортивная». 

Городская акция (6+) 

 

«Полонский - художник». 

Интерактивная беседа (6+) 

 

«И не кончается строка». 

Фильмография произведений 

А. С. Пушкина (6+) 

 

«Грибы & Ягоды». 

Игра-загадка 

 

«Поговорим о главном из 

искусств». 

Молодёжная акция «Ночь 

кино».  (12+) 

 

Участие в областном 

литературном   

празднике, посвященном  

80-летию со дня рождения  

Евгения Маркина (12+) 

 

 

Детский оздоровительный 

лагерь «Сатурн» 

 

Ул. Почтовая 

 

 

Детские оздоровительные 

лагеря «Сказка», «Смена» 

 

Детский оздоровительный 

лагерь «Смена» 

 

 

Ул. Почтовая 

 

 

Детские оздоровительные 

лагеря «Пламенный», 

«Колос» 

 

 

д. Клетино  

Касимовского района 

 

Первый международный Форум древних городов 

16 – 18 августа, 

12.00 – 18.00 

 

 

 

 

«В «Посольствах» древних 

городов». 

Участников разнообразных 

интерактивных программ 

ждут виртуальные прогулки 

по знойной Севилье, по ночной 

Лыбедский бульвар 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 августа, 

11.00 

 

 

 

 

 

17 августа, 

12.00 – 18.00 

Гранаде вместе с Федерико 

Гарсиа Лоркой, на велосипеде 

по Мюнстеру, по стольному 

граду всея Руси Владимиру; 

увлекательное путешествие с 

зубром из Беловежской пущи 

в Окский заповедник.  

Языковые интенсивы 

помогут освежить знания 

немецкого, турецкого, 

испанского языков. 

Эрудит-шоу позволят 

блеснуть знаниями по 

истории и искусству России, 

Беларуси, Италии, Испании 

Болгарии, Греции, Турции. 

Знатоков творчества А. Н. 

Островского приглашаем в 

Костромскую беседку, а 

любителей мастерить – на 

многочисленные мастер-

классы по традиционным 

видам народного творчества. 

Словом, приходите: каждому 

найдется занятие по вкусу! 

              (3+) 

 

«Школа древних городов»: 

Круглый стол «Историческое 

и социально-культурное 

развитие древних городов: 

проблемы и перспективы» 

       (18+) 

 

«Жемчужины России». 

Книжно-иллюстративная 

выставка в рамках арт-

опенэйра «Искусство без 

границ» (6+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большой конференц-зал 

библиотеки 

 

 

 

 

 

 

Ул. Почтовая 

 

День Флага России 



22 августа 

 

 

 

 

10.00 

 

 

12.00 

 

 

 

 

 

 

12.00 

 

 

 

 

13.00 

 

 

 

 

12.00 

 

 

12.00 

 

 

14.00 

«От «Великого Государя 

знамен» до наших дней». 

Обзор изданий из фонда 

Президентской библиотеки 

 

«8 флагов России». 

Видеоресурс 

 

«Символы президентской 

власти». 

Видеолекция Г. Калашникова, 

к. и. н., ответственного 

секретаря Геральдического 

Совета при Президенте РФ  

 

«Государственные 

символы на фоне истории». 

Слайд-лекция для детей 

 

 

«Символы президентской 

власти». 

Фильмы из коллекции 

Президентской библиотеки 

 

«Флагу России – виват!» 

Уличная акция 

 

 «Флагу России – виват!» 

Молодёжный флеш-моб 

 

«Символы России». 

Викторина детского сайта 

Президентской библиотеки 

Сайт библиотеки 

 

 

 

 

Информационная панель 

 

 

Информационная панель 

 

 

 

 

 

 

Зал клубной работы 

 

 

 

 

Информационная панель 

 

 

 

 

Площадь Победы 

 

 

Площадь Победы 

 

 

Отдел правовой информации 

 

 

 

 

 

Всероссийский издательско-библиотечный проект «#ЛитМост» 

 

23 августа,  

14.00 

 

 

30 августа,  

14.00 

Онлайн-встреча с писателями 

Анной Берсеневой и 

Владимиром Сотниковым 

 

Диной Рубиной 

 

 

 

Мультимедийны зал 

(3 этаж нового корпуса) 



   

4, 11, 18, 25 августа, 

11.00 

Летняя мастерская для детей и 

родителей (6+) 

Детская комната «Сказочный 

домик» 

5, 6, 8, 10, 17, 18, 22, 

25, 30 августа  

«День в истории». 

Исторический календарь с 

использованием материалов 

портала Президентской 

библиотеки (6+) 

Информационная панель 

 

7 августа, 

10.30 

Встреча с Героем Российской 

Федерации, летчиком-

космонавтом Сергеем 

Николаевичем Рязанским 

(12+) 

Большой конференц-зал 

 

8 августа, 

11.00 

Заседание клуба «Свет в 

окне» (12+) 

Образовательный центр 

9 августа, 

11.00 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню 

физкультурника (18+) 

Большой конференц-зал 

Малый конференц-зал 

 

9 августа, 

12.00 

Обучающий семинар для 

специалистов НКО и 

представителей 

администраций 

муниципальных районов, 

курирующих деятельность 

НКО, с участием экспертов 

Фонда президентских грантов  

                                     (18+) 

Горьковский зал 

Мультимедийный зал 

(3 этаж нового корпуса) 

 

11 августа, 

12.00 – 18.00 

Турнир настольных игр. 

Партнер библиотеки - Клуб 

ролевых игр (12+)  

Малый конференц-зал 

 

14 августа, 

12.00 

«МРОТ – ЗАКОН! Для 

ВСЕХ!» 

Круглый стол Общественной 

палаты РФ, Общественной 

палаты Рязанской области 

(18+) 

Большой конференц-зал 

21 августа, 

10.00 

«Наследие С. М. Прокудина-

Горского (к 155-летию со дня 

рождения)». 

Вебинар Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

             (16+) 

Мультимедийный зал 

(3 этаж нового корпуса) 



21 – 23 августа «Рисуем вместе». 

Международный проект 

сотрудничества молодых 

людей с синдромом Дауна 

             (12+) 

Центр молодежных 

инноваций, 

«Парк Горького» 

22 августа, 

10.00 – 13.00 

«Система образования – 

главный инструмент развития 

человеческого капитала для 

цифровой экономики». 

Областной педагогический 

форум. 

Секция «Формирование 

современных управленческих и 

организационно-

экономических механизмов в 

системе дополнительного 

образования и обновление 

практики воспитания в 

Рязанской области» (18+) 

Большой конференц-зал 

Малый конференц-зал 

Отдел литературы по 

искуству 

22 августа, 

12.00 

Поэтический митинг, 

посвященный 80-летию со дня 

рождения Евгения Маркина 

Библиосквер 

23 августа, 

9.00 

«Активная среда для 

активных учителей». 

Четвертая открытая 

межрегиональная 

конференция специалистов в 

области преподавания 

английского языка (18+) 

Горьковский зал 

Зал клубной работы 

Образовательный центр 

26 августа, 

12.00 – 18.00 

«Играем с нами! – Рязань». 

Игротека для всей семьи  

                                  (12+)                                                

Большой конференц-зал  

 

Еженедельно по 

вторникам 

Правовые новости 

                                     (12+)                                                      

Информационная панель 

Еженедельно по 

средам 

Новости Президентской 

библиотеки (12+) 

Сайт библиотеки, вкладка 

«Президентская библиотека 

представляет» 

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 

1 – 24 августа Выставочный проект 

«Лауреаты Литературной 

премии Александра 

Солженицына» 

Малый конференц-зал 

 

2 – 4 августа  «Рязань в 50-60 годы». 

Фотовыставка 
Холл 1-го этажа 

7 – 12 августа «Трогательная палитра чувств 

и образов». 

Экспозиция тактильных 

картин слепоглухих 

художников (6+) 

«Парк Горького» 

 С  27 августа  

 

«Писатель, мыслитель, 

пророк». 

Выставочный проект к 190-

летию со дня рождения  

Л.Н. Толстого 

Экспозиционный зал 

29 августа –  

30 сентября 

«Яркий символ величия 

России».  

Выставочный проект к 175-

летию со дня рождения 

выдающегося русского  

полководца М. Д. Скобелева   

Малый конференц-зал 

 

27 июля –  

26 августа 

«Нам хорошо жить и творить: 

уроки созерцания». 

Выставка творческих работ 

студентов Чанчуньского 

университета с ОВЗ (Китай) 

Галереи 2 этажа 

 

Книжные выставки 

 

Из истории Отечества 

1 – 15 августа Романовы: люди и судьбы Центр книги и чтения 

1 – 15 августа Гордится Русь богатырями Информационный центр им. 

К.Г. Паустовского 

1 – 31 августа Государственная символика 

Российской Федерации 

Кафедра периодических 

изданий 

1 – 31 августа «Под флагом российским» 

К Дню государственного 

флага РФ 

Кафедра социально-

гуманитарной литературы 

1 – 31 августа «И бысть сеча зла». 

К 640-летию со дня битвы  на 

Краеведческий отдел 



р. Воже (1378) 

К юбилеям 

1 – 31 августа «Следствие сквозь годы». 

К Дню сотрудника органов 

следствия Российской 

Федерации 

Кафедра периодических 

изданий 

1 – 31 августа «Никто кроме нас!» 

К 100-летию  со дня 

подписания приказа  о начале 

формирования пехотных 

курсов командного состава 

РККА в г. Рязани. Ныне 

Рязанское высшее воздушно-

десантное командное 

училище им. генерала армии  

В.Ф. Маргелова 

Краеведческий отдел 

22 августа – 

7 сентября 

 «Звучание серебряного 

вальса». 

К 80-летию со дня рождения 

Евгения Маркина 

Универсальный читальный 

зал 

Круг чтения 

1 – 15 августа Женские лица российской 

прозы 

Центр книги и чтения 

1 – 31 августа «Ах, детектив, детектив, 

детектив…» 

Кафедра социально-

гуманитарной литературы 

16 – 31 августа Вымысел? Нет, фэнтези! Центр книги и чтения 

Мир вокруг нас 

 

1 – 15 августа  «Умел в гости звать, умей и 

встречать» (кулинария) 

Информационный центр им. 

К.Г. Паустовского 

1 – 31 августа «Волшебный мир кино»   Отдел литературы по 

искусству 

1 – 31 августа «Без кошки нет дома, без 

собаки – двора».  

К Всемирному дню бездомных 

животных 

Кафедра производственной 

литературы 

16 – 31 августа Радуга ремесел Информационный центр им. 

К.Г. Паустовского 

16 – 31 августа Между дублями (из 

жизни актёров и режиссёров 

театра и кино) 

Информационный центр им. 

К.Г. Паустовского 



16 – 31 августа Неразгаданные тайны 

(паранормальные явления) 

Центр книги и чтения 

За здоровый образ жизни 

1 – 31 августа Правила отличного зрения Кафедра социально-

гуманитарной литературы 

 

 

В помощь образовательному процессу 

1 – 15 августа «Иностранный с малых лет» Центр МИР И Я 

1 – 31 августа Эстетическое воспитание 

дошкольников: методика и 

практика 

Отдел литературы по 

искусству 

16 – 31 августа Комиксы на французском 

языке 

Центр МИР И Я 

15 августа – 

15 ноября 

Мир словарей: к Дню знаний 

и началу учебного года 

Центр редких и ценных 

изданий  

 

 

 

Директор библиотеки                                                          Н. Н. Гришина 
 

Н.Н. Чернова,   77-81-80 


