
 
Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

для читателей в сентябре 2018 года 

 

 

Дата 

 

Мероприятие 

 

Место проведения 

Фестиваль знаний в библиотеке (9+) 

1- 5 сентября 

 

 

 

1 сентября, 

10.00 

11.30 

 

1 сентября, 

11.30 

 

 

1 сентября, 

11.30 

 

 

1 сентября, 

11.30 

 

 

1 сентября, 

12.30 

 

        3 сентября, 

16.00 

 

 

4 сентября, 

13.15 

 

 

 

 

5 сентября, 

14.00 

 

 

 

5 сентября, 

15.00 

Экскурсии по библиотеке, 

экпресс-уроки «Библиогид»  для 

учащихся и студентов 

 

«Культурное волонтерство». 

Культурно-образовательный 

проект 

 

«Победное лето 43-го». 

Патриотический час к 75-

летию Курской битвы 

 

«В единстве народа сила 

государства». 

Патриотический час 

 

«Перо и карандаш: Я. П. 

Полонский поэт и художник». 

Слайд-беседа 

 

«Гордость земли рязанской». 

Интерактивная экскурсия 

 

Праздник знаний для 

воспитанников интерната 

«Вера» 

 

«Профессии, или Как важно 

«Кем быть». 

Открытая лекция к 90-летию 

книги В. Маяковского «Кем 

быть» 

 

«Библиотека – юристу-

правоведу». Семинар для 

студентов по правовым 

электронным ресурсам 

 

«Следствие сквозь годы».  

Встреча у книжной выставки 

 

 

 

 

Экспозиционный зал 

 

 

 

Зал для научной работы 

 

 

 

Зал клубной работы 

 

 

 

Малый конференц-зал 

 

 

 

Отдел краеведческой 

информации 

 

Отдел литературы по искусству, 

зал клубной работы 

 

 

Центр молодежных инноваций 

 

 

 

 

 

Отдел правовой информации 

 

 

 

 

Универсальный читальный зал 



 

День солидарности в борьбе с терроризмом (12+) 

3 сентября, 

12.00 

 

 

1 – 16 сентября 

«Помним Беслан». 

Патриотическая памятная 

акция 

 

«Россия без террора». 

Книжная выставка 

 

Большой конференц-зал 

 

 

 

Центр книги и чтения 

 

Межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир» 

                                                                                                                          (3+) 

7 сентября,  

14.00 

 

 

 

 

 

19 – 22 сентября 

Встреча с писателем Эрой 

Ершовой (Германия), гостем 31-

й Московской международной 

книжной выставки-ярмарки. 

Пролог фестиваля 

 

Книжная выставка-ярмарка, 

конкурс «Книга года», 

встречи с писателями, 

презентации книг, творческие 

вечера, литературно-

образовательные и 

развлекательные программы, 

часы семейного и детского 

чтения и т.д. 

Большой конференц-зал 

 

 

 

 

 

 

РОУНБ им. Горького, 

библиотеки муниципальных 

образований области, 

учреждения культуры  

г. Рязани 

 

 

Патриотический форум «Наука побеждать»,  

посвященный 175-летию М. Д. Скобелева 

                                                                       (12+) 

26 сентября, 

15.30 

 

 

28 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 сентября, 

14.00 

«М. Д. Скобелев и Рязань». 

Исторический час с краеведом 

Н.С. Поповым 

 

Международная научно-

практическая конференция 

«Генерал М. Д. Скобелев: 

история и современность». 

Секции: «Генерал М. Д. 

Скобелев и славянство. Роль 

библиотечного сообщества в 

популяризации героической 

биографии Скобелева», 

«Генерал М. Д. Скобелев и 

военное литературно-

музыкальное наследие России» 

 

«Белый генерал». 

Литературно-музыкальный 

вечер в клубе «ОЛИМП»  

Отдел краеведения 

 

 

 

Большой конференц-зал 

Малый конференц-зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большой конференц-зал 

 



 

 

Проект «Формула здоровья» 

 

 

10 – 13 сентября 

 

 

11 сентября, 

16.00 

 

 

12 сентября, 

14.00 

11 сентября – День трезвости 
 

«Алкоголь – враг здоровья». 

Демонстрация видеоролика 

 

«Будущее принадлежит 

трезвым». 

Городская акция (16+) 

 

      «Алкоголь и молодежь». 

Диалоговая площадка с 

участием специалистов 

областного наркологического 

диспансера (14+) 

 

 

Информационная панель  

 

 

Пл. Победы 

 

 

 

Малый конференц-зал 

 

 

Всероссийский издательско-библиотечный проект «#ЛитМост» 

                                                                                                            (12+) 

7 сентября, 

15.30 

 

 

14 сентября, 

14.00 

Онлайн-встреча с писателем 

Бернаром Вербером (Франция). 

 

 

Онлайн-встреча с писателем 

Ником Перумовым 

Мультимедийны зал 

(3 этаж нового корпуса) 

 

 

Мультимедийный зал 

 

1 сентября,  

11.00 

«Осенние фантазии».  

Клуб выходного дня 

«Домовенок» (3+) 

Информационный центр им. 

К.Г. Паустовского 

4 сентября, 

16.00 

«Открытие очередного сезона 

Школы жилищного 

просвещения. Опыт и 

перспективы развития 

просвещения жителей Рязанской 

области в сфере ЖКХ». 

Круглый стол регионального 

Центра общественного 

контроля (18+) 

Малый конференц-зал 

 

6 сентября, 

11.00 

«Знание о России»: 

Конституционная юстицию в 

России и за рубежом». 

Видеолекторий Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

(16+) 

Мультимедийны зал 

(3 этаж нового корпуса) 

 

 

7 сентября «Был город-фронт, была 

блокада». 

Встреча с жителями 

блокадного Ленинграда (12+) 

Детская школа искусств №9 

(Дягилево) 



7 сентября, 

15.00 

Встреча с фотохудожником 

Сергеем Майоровым (г. Пенза), 

открытие фотовыставки 

Галереи 2-го этажа 

8, 15, 22, 29 сентября, 

11.00 

Летняя мастерская для детей и 

родителей (6+) 

Детская комната «Сказочный 

домик» 

11 сентября, 

16.00 

«Взаимодействие органов 

прокуратуры с обществом в 

сфере ЖКХ». 

Встреча с представителями 

областной прокуратуры 

Рязанской области (18+) 

Малый конференц-зал 

 

12 сентября, 

12.00 

«Русские писатели на карте 

нашего города».  

Акция (6+) 

Улицы города 

12 сентября, 

18.00 

«Рязанский просветитель 

 М. Невзоров».   

Встреча с кандидатом 

филологических наук 

 И.В. Грачевой. Клуб краеведов-

исследователей (12+) 

Отдел краеведения 

12 сентября, 

18.00 

«Птицы города Рязани». 

Заседание Рязанского клуба 

«Птицы» (12+) 

Зал клубной работы 

 

13 сентября, 

11.00 

Презентация сентябрьского 

выпуска исторического научно-

популярного журнала «Родина» 

(12+) 

Мультимедийный зал 

(3 этаж нового корпуса) 

13 сентября, 

15.30 

«Яркий символ величия 

России».  

Презентация выставочного 

проекта к 175-летию со дня 

рождения М. Д. Скобелева (12+)  

Малый конференц-зал 

 

18 сентября, 

11.00 

«Научная периодика». 

Тематический информационно-

методический вебинар 

Президентской библиотеки им. 

Б. Н. Ельцина (18+) 

Мультимедийный зал 

(3 этаж нового корпуса) 

19 сентября, 

12.00 

«Учимся правильно себя вести». 

Урок этикета (6+) 

СОШ № 73 

19 сентября, 

15.00 

Информационное совещание 

учителей русского языка и 

обществознания, посвященное 

проведению олимпиады 

школьников «Россия в 

электронном мире» (18+) 

Мультимедийный зал 

(3 этаж нового корпуса) 

19 сентября, 

15.30 

Виртуальная экскурсия по 

рязанским адресам 

К.Э. Циолковского. 

Встреча с сотрудником ГАРО 

Е.В.Дворниковой. Клуб 

«Наследники» (12+) 

Отдел краеведения 



23 сентября, 

12.00 – 18.00 

«Играем с нами! – Рязань». 

Игротека для всей семьи  

                                  (12+)                                                

Большой конференц-зал  

 

25 сентября, 

15.00 

«У каждой эпохи свой идеал». 

Встреча-витраж к 

Международному дню красоты 

(16+) 

Малый конференц-зал 

 

26 сентября «Вправе.ru».  

Правовой лекторий для среднего 

и старшего возраста (18+) 

Образовательный центр 

26 сентября, 

18.30 

Обсуждаем книгу  

А. Григоренко «Мэбэт». 

Заседание клуба 

«Книгочей»(18+) 

Зал клубной работы 

27 сентября, 

14.00 

«На принципах гуманизма». 

Просветительский час к  

100-летию со дня рождения  

В.А. Сухомлинского и  

Я. Корчака  (16+) 

Зал клубной работы 

28 сентября, 

9.00 – 18.00 

Единый день бесплатной 

юридической помощи (18+) 

Образовательный центр 

28 сентября, 

18.30 

«24 кадра Победы». 

Проект киноклуба «Формат» 

и «Волонтёров Победы» 

Рязанской области   (16+) 

Центр молодёжных инноваций 

По вторникам и 

четвергам, 

18.00 – 20.00 

«Люблю читать!» 

Курс по обучению чтению детей 

дошкольного возраста.  

Проект клуба счастливых семей 

и библиотеки (3+) 

Центр молодежных инноваций 

По воскресеньям, 

12.00 – 16.30 

Клуб рукоделия для семей 

с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (3+) 

Центр молодежных инноваций 

По средам и 

четвергам, 

15.00 -18.00 

Юридические приемы 

студенческого Центра правовой 

помощи населению (18+) 

Образовательный центр  

Еженедельно по 

вторникам 

Правовые новости 

                                     (12+)                                                      

Информационная панель 

Еженедельно по 

средам 

Новости Президентской 

библиотеки (12+) 

Сайт библиотеки, вкладка 

«Президентская библиотека 

представляет» 

По субботам и 

воскресеньям 

9.30 – 15.00 

Студия английского языка для 

детей (6+) 

Центр МИР И Я 

 

Экспозиционная программа 

27 августа – 

17 сентября 

Сергей Майоров. 

Избранное. 

Выставка фотографий 

Галереи 2 этажа 

 С  27 августа  

 

«Писатель, мыслитель, пророк». 

Выставочный проект к 190-
Экспозиционный зал 



летию со дня рождения  

Л.Н. Толстого 

27 августа –  

30 сентября 

«Яркий символ величия 

России».  

Выставочный проект к 175-

летию со дня рождения 

выдающегося русского  

полководца М. Д. Скобелева   

Малый конференц-зал 

 

 

Книжные выставки 

 

К 190-летию со дня рождения Л. Н. Толстого 

 

1 – 15 сентября «Толстой в движении времени» Центр книги и чтения 

1 – 15 сентября «Намерен остаться навеки…» Информационный центр им. 

К.Г. Паустовского 

1 – 30 сентября «Л.Н. Толстой в Рязанской 

губернии» 

Отдел краеведения 

К юбилеям 

22 августа – 

7 сентября 

 «Звучание серебряного вальса». 

К 80-летию со дня рождения 

Евгения Маркина 

Универсальный читальный зал 

1 – 30 сентября «...вся Земля – мой отчий дом» . 

К 95-летию со дня рождения 

Р.Г. Гамзатова 

Кафедра социально-

гуманитарной литературы 

1 – 30 сентября «Гуманист, педагог, 

мыслитель». 

К 100-летию со дня рождения 

В.А. Сухомлинского 

Кафедра социально-

гуманитарной литературы 

1 – 30 сентября «Никто кроме нас». 

К 100-летию  со дня подписания 

приказа о  формировании 

пехотных курсов командного 

состава РККА в г. Рязани. 

Ныне Рязанское высшее 

воздушно-десантное командное 

училище им. В.Ф. Маргелова 

Отдел краеведения 

1 – 30 сентября «Произведения И. С. Тургенева 

в киноискусстве». 

К 200-летию со дня рождения 

писателя 

Отдел литературы по искусству 

1 – 30 сентября «Здесь рождаются художники». 

К 100-летию со дня основания 

Рязанского художественного 

училища им.  Г.К.Вагнера 

Отдел литературы по искусству 

11 – 30 сентября «Путешествие в Вообразилию».  

К 100-летию со дня рождения 

Б. Заходера 

Информационный центр им. 

К.Г. Паустовского 

Круг чтения 

16 – 30 сентября Немецкие авторы для детей Центр МИР И Я 



16 – 30 сентября Мастера деревенской прозы Информационный центр им. К.Г. 

Паустовского 

Мир вокруг нас 

 

1 – 30 сентября День финансиста России Кафедра социально-

гуманитарной литературы 

1 – 30 сентября «Посадивший деревце его не 

сломает». 

 К Дню работников леса 

Кафедра производственной 

литературы 

1 – 30 сентября «Красота есть гармония». 

К Международному дню 

красоты 

Кафедра производственной 

литературы 

За здоровый образ жизни 

1 – 30 сентября     Алкоголь и алкоголизм 

 

Кафедра периодических изданий 

16 сентября –  

1 октября 

«На пути к долголетию». 

К Международному дню 

пожилых людей 

Центр книги и чтения 

 

В помощь образовательному процессу 

 

15 августа – 

15 ноября 

Мир словарей: к Дню знаний и 

началу учебного года 

Центр редких и ценных изданий  

 

1 – 10 сентября Сентябрь встречает нас у 

школьного порога 

Информационный центр им. 

К.Г. Паустовского 

1 – 15 сентября День знаний, мечтаний, 

дерзаний 

Центр книги и чтения 

1 – 15 сентября В мире словарей и справочников Центр МИР И Я 

1 – 30 сентября Великие композиторы – 

классики: А.Л. Гурилев,  

Д. Гершвин,  Ж. Бизе 

Отдел литературы по искусству 

 

 
Директор библиотеки                                                          Н. Н. Гришина 
 

Н.Н. Чернова,   77-81-80 


