
 
Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

для читателей в октябре 2018 года 

 

 

Дата 

 

Мероприятие 

 

Место проведения 

 

К 123-ей годовщине со дня рождения С. А. Есенина 

1 – 15 октября 

 

 

 

 

3 октября, 

12.00 

 

3 октября, 

14.00 

 

 

 

6 октября, 

11.00 

 

7 октября, 

14.00 

«Есенинскую песню поет нам 

осень». 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

 

Поэтический митинг(12+) 

 

 

«Поэзия без границ». 

Поэтический телемост. 

Виртуальная встреча поэтов 

Рязани, ДНР, ЛНР (16+) 

 

Есенинский диктант. 

Всероссийская акция (12+) 

 

«Сторона ль моя, сторонка». 

Литературно-музыкальная 

программа в 

клубе«ОЛИМП»(12+) 

Центр книги и чтения 

 

 

 

 

У памятника Есенину на 

набережной реки Трубеж 

 

Мультимедийный зал 

 

 

 

 

Большой конференц-зал 

Образовательный центр 

 

Большой конференц-зал 

 

 

 

К 100-летию комсомола 

 

2 – 7 октября 

 

 

 

15 – 31 октября 

 

 

 

 

26 октября, 

15.00 

 

«1918 – 2018. 

Эпоха юности и побед». 

Фото-документальная 

выставка 

 

«Комсомол: время, события, 

люди». 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

 

«Комсомол: летопись Великой 

Отечественной». 

Час истории (16+) 

 

Экспозиционный зал 

 

 

 

Универсальный читальный зал 

 

 

 

 

Краеведческий отдел 

1 октября, 

16.00 

Творческий вечер члена Союза 

писателей России, члена Союза 

писателей ДНР Анны Ревякиной 

Большой конференц-зал 



2 октября, 

10.00 

«Региональные и 

муниципальные библиотеки: 

опыт, сотрудничество, 

инновации». 

Круглый стол   с участием ЦБС 

города Тулы  (16+) 

Малый конференц-зал 

2 октября, 

14.00 

«Наполним музыкой сердца». 

Концерт к международному 

дню музыки (0+) 

Большой конференц-зал 

2, 4 октября, 

18.00 

«Люблю читать!» 

Курс по обучению чтению детей 

дошкольного возраста.  

Проект клуба счастливых семей 

и библиотеки (3+) 

Центр молодежных инноваций 

3 октября, 

11.30 

Заседание общественного 

Совета при Рязанском УФАС 

России  (18+) 

Малый конференц-зал 

4 октября, 

14.00 

Животный мир Мещеры. 

Лекция биолога-натуралиста 

И.П. Назарова (12+) 

Зал для научной работы 

4 октября, 

15.00 

«Приглашение в Мещеру». 

Подведение итогов 

межрегионального конкурса 

плакатов по экотуризму (12+) 

Зал для научной работы 

9 октября, 

14.00 

«Армения: древняя, юная, 

вечная». 

Молодёжный квест к 100- летию 

республики Армения, 2800- 

летию со времени основания 

Еревана  (12+) 

Зал клубной работы 

10 октября, 

11.00 

«Свет в окне». 

 Клуб любителей компьютера и 

интернета (18+) 

Отдел правовой информации и 

образовательных ресурсов 

10 октября, 

14.30 

«На принципах гуманизма» 

Просветительский час к 100-

летию со дня рождения В.А. 

Сухомлинского и Я. Корчака 

(12+) 

Малый конференц-зал 

10 октября, 

18.00 

Встреча с рязанским 

журналистом Г. Д. Воропаевой. 

Заседание клуба краеведов-

исследователей (12+) 

Краеведческий отдел 

12 октября, 

14.00 

«Память о Холокосте – путь к 

толерантности». 

Межрегиональный 
педагогический семинар, 

посвященный 75-летию 

освобождения лагеря смерти 

«Собибор» (18+) 

Большой конференц-зал 

13 октября, 

13.00 

«Веселая карандашница». 

Занятие клуба выходного дня 

«Домовенок» (3+) 

Информационный центр  

им. К. Г. Паустовского 



13 октября, 

14.00 

«Я люблю тебя, Россия».  

Гость клуба «ОЛИМП» хор 

«Созвучие» (6+) 

Большой конференц-зал 

13 октября, 

18.00 

Вечер музыки и поэзии (16+) Малый конференц-зал 

15 октября Обзор поступлений новых 

учебников в СПС 

КонсультантПлюс в 2018 г 

Сайт библиотеки 

15 октября, 

14.00 – 17.00 

Презентация городского клуба 

«Успех в твоих руках» (12+) 

Большой конференц-зал,  

Краеведческий отдел, 

Образовательный центр 

16 октября, 

9.00 

 «Писатель - гуманист и 

гениальный мыслитель». 

Литературный час к 190-летию 

Л. Н. Толстого   (12+) 

СОШ №73 

16 октября, 

14.00 

«Ракетных дел мастер». 

Час истории к 95-летию со дня 

рождения В.Ф. Уткина (14+) 

Зал клубной работы 

16 октября, 

14.30 

«Профессиональное 

образование в сравнении. 

Двуязычный глоссарий 

терминов профессионального 

образования ФРГ и РФ». 

 Дискуссионная площадка в 

рамках международного 

проекта  (18+) 

Малый конференц-зал 

16 октября, 

17.00 

"Россия своих не бросает"  

Общественная презентация 

музыкально-песенного проекта 

(18+) 

Большой конференц-зал 

17 октября, 

10.30 

 «Грузия – музыка души». 

Объекты всемирного наследия 

ЮНЕСКО Грузии. 

 Игра-викторина из цикла 

«Музеи мира» (12+) 

Школа-интернат имени  

Ф. А. Полетаева 

17 октября, 

14.00 

Семинар по профилактике 

правонарушений для 

работников средств массовой 

информации Рязанской области 

(18+) 

Большой конференц-зал 

17 октября, 

15.30 

«По рязанским адресам 

К.Э. Циолковского». 

Виртуальная экскурсия с 

сотрудником ГАРО 

Е.В.Дворниковой. 

Молодёжный клуб краеведов 

«наследники» (12+) 

Краеведческий отдел 

17 октября, 

18.00 

Популяризация орнитологии. 

Клуб «Птицы» (12+) 

Зал клубной работы 

18 октября, 

13.00 

Городское родительское 

собрание (18+) 

Большой конференц-зал  

 



18 октября, 

15.00 

Конкурс среди студентов 

юридических факультетов 

рязанских вузов (16+) 

Большой конференц-зал  

 

18 октября, 

18.30 

«24 кадра Победы». 

Проект киноклуба «Формат» 

и «Волонтёров Победы» 

Рязанской области   (16+) 

Центр молодёжных инноваций 

18 октября, 

19.00 

«Неоклассика». 

Презентация дебютного альбома 

композитора и пианистата 

Андрея Синецкого (12+) 

Большой конференц-зал  

 

19 октября, 

10.00 – 15.00 

«Новая жизнь старой книги». 

Мастер-класс в рамках 

фестиваля науки «РГУ. science» 

(6+) 

Детский технопарк  

«Кванториум «Дружба» 

20 октября, 

14.30 

«Счастливая духовная встреча»: 

А. Солженицын и Л. Чуковская. 

Просветительский семинар в 

рамках проекта «В 

пространстве Солженицына» 

Малый конференц-зал 

21 октября, 

12.00 – 18.00 

«Играем с нами! – Рязань». 

Игротека для всей семьи  

                                  (12+)                                                

Большой конференц-зал  

 

23 октября, 

14.00 

 «Имена рязанцев на карте 

мира». 

Час истории из цикла  

«Русские географические 

открытия» (12+) 

Зал клубной работы 

24 октября, 

11.30 

 «Знаешь ли ты свой край». 

Краеведческая викторина (6+) 
СОШ № 73 

24 октября, 

13.00 

 «Летят над миром журавли». 

Праздник белых журавлей к 95-

летию со дня рождения  

Р. Гамзатова (с мастер- 

классом «Журавлик памяти») 

(12+) 

Зал клубной работы 

24 октября, 

14.00 

«Мои документы: способы 

получения государственной 

услуги».  

 Правовой лекторий для 

среднего и старшего возраста 
«Вправе.ru» (18+) 

Отдел правовой информации и 

образовательных ресурсов 

24 октября, 

18.00 

Фильм-сказка на немецком 

языке «Маленькое привидение». 

Заседание клуба  

«Кино МИР» (6+) 

Центр молодёжных инноваций 

25 октября, 

11.00 

Отчетно-выборная конференция 

РСМ (18+) 

Малый конференц-зал 

25 октября, 

14.00 

«Знатоки природы». 

Детская интеллектуальная 

экологическая игра (6+) 

Зал клубной работы 



26 октября, 

9.00 – 18.00 

Единый день бесплатной 

юридической помощи (18+) 

Образовательный центр 

26 октября, 

12.00 

Подведение итогов культурно-

образовательного проекта 

«Культурное волонтёрство» 

(14+) 

Большой конференц-зал  

 

26 октября, 

14.00 

«И.С. Тургенев и 

Я.П. Полонский». 

Литературная экспедиция (12+) 

Малый конференц-зал 

26 октября, 

16.00 

«В школу радостно пойдем». 

Посвящение в первоклассники 

ДШИ №1 (0+) 

Большой конференц-зал  

 

27 октября, 

11.30 

Осенний Кубок города Рязани 

по интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?» (16+) 

Горьковский зал 

27 октября, 

14.00 

«Струны русской души». 

Литературно-музыкальный 

вечер, посвященный 200-летию 

И.С. Тургенева в клубе 

«ОЛИМП» (12+)  

Большой конференц-зал  

 

30 октября, 

10.00 

120 лет со дня кончины 

Я. П. Полонского. 

Возложение цветов на могилу 

поэта (6+) 

Территория Рязанского Кремля 

30 октября, 

14.00 

 «Зорко одно лишь сердце. 

Самого главного глазами не 

увидишь». 

 Экологический коллоквиум-

диктант к 75-летию книги 

Антуана де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» (12+) 

Центр молодёжных инноваций 

31 октября, 

18.30 

Обсуждаем книгу Р. Якобсена 

«Чудо-ребенок».  

Заседание клуба «Книгочей» 

(18+)   

Зал клубной работы 

По запросам 

читателей 

«Свет костра его души». 

Час поэзии к 199-летию со дня 

рождения Я.П. Полонского 

(12+) 

Зал для научной работы 

По запросам 

читателей 

«Не может быть забвенья...»  

Вечер-реквием к Дню памяти 

жертв политических репрессий 

и в рамках проекта «В 

пространстве Солженицына» 

(12+) 

Зал для научной работы 

3 декада месяца «Игры наших предков». 

Интерактивная программа(6+) 

Коррекционная школа-интернат 

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 вторникам и 

четвергам 

12.00, 16.00 

 

«Альтернатива». 

Занятия компьютерного курса 

для старшего и среднего 

возраста (18+) 

Отдел правовой информации и 

образовательных ресурсов 

По субботам 

11.00 – 12.00 

Творческая мастерская для 

детей и родителей (3+) 

Центр молодежных инноваций 

По субботам и 

воскресеньям 

9.30 – 15.00 

Студия английского языка для 

детей (6+) 

Центр МИР И Я 

 

По воскресеньям Студия «Английский для 

малышей» (6+) 

Центр МИР И Я 

 

По понедельникам 

17.00 – 19.30 

По воскресеньям 

16.00 – 17.30 

Клуб любителей английского 

языка «Вечерний английский» 

(18+) 

Зал клубной работы 

По вторникам 

18.00 – 20.00 

Клуб любителей шведского 

языка «Меларен» (12+) 

Центр МИР И Я 

 

По вторникам и 

четвергам 

18.30 – 19.45 

Занятия по немецкому языку для 

членов общества «Начало» (18+) 

Зал клубной работы 

По воскресеньям 

12.00 – 13.00 

Клуб любителей китайского 

языка (12+) 

Зал клубной работы 

По воскресеньям 

13.00 – 14.00 

Клуб любителей итальянского 

языка «Друзья Ченто» (для 

начинающих) (12+) 

Зал клубной работы 

По воскресеньям 

14.00 – 16.00 

Клуб любителей итальянского 

языка «Друзья Ченто» (для 

продолжающих) (18+) 

 

Зал клубной работы 

 

Экспозиционная программа 

2 – 7 октября «Эпоха юности и побед». 

Фото-документальная 

выставка, посвященная 100-

летию ВЛКСМ 

Экспозиционный зал 

8 октября –  

2 ноября 

«Наталья Макарова. Священное 

служение балету» 
Экспозиционный зал 

9 октября –  

10 ноября 

«Не угасла свеча… Российский 

Императорский Дом: из века XX  

в век XXI» 

Малый конференц-зал 

С 15 октября «Мимоходом. 
Галереи 2-го этажа 



Городские этюды и зарисовки». 

Персональная выставка 

фотохудожника С. Романова 

15 октября – 

20 ноября 

«О красоте, природе и 

человеке…» 

К 200-летию И. С. Тургенева 

Зал для научной работы 

 

Книжные выставки 

Из истории Отечества 

 

1 – 31 октября Возвращение столицы из 

Петрограда в Москву 

Кафедра периодических изданий 

1 – 31 октября История на почтовой марке. 

К 100-летию выпуска первых 

марок Советской России 

Кафедра периодических изданий 

1 – 31 октября «На страже правопорядка».  

К 100-летию со дня создания 

Управления Рязанской      

губернской советской рабоче-

крестьянской милиции   

Краеведческий отдел 

К юбилеям 

1 – 31 октября «Наследник пукшкинских 

традиций». 

К 199-летию со дня рождения 

Я.П. Полонского 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

1 – 31 октября Дружили два писателя:       

Полонский и Тургенев 

Кафедра периодических изданий 

С 1 октября «Романтик реализма». 

Виртуальная выставка к 200-

летию И. С. Тургенева 

Сайт библиотеки 

1 – 31 октября «Дмитрий Коновалов: рассказы 

краеведа».  

К 100-летию со дня рождения 

прозаика, краеведа  

Д. А. Коновалова 

Краеведческий отдел 

1 – 31 октября Конструктор ракет.  

К 95-летию со дня рождения 

В.Ф. Уткина 

Кафедра производственной 

литературы 

15 – 31 октября «Командор страны детства». 

К 80-летию со дня рождения 

В.П. Крапивина 

Информационный центр  

им. К. Г. Паустовского 

16 - 31 октября   На принципах гуманизма: 

педагоги-юбиляры 

Центр книги и чтения 

Круг чтения 

1 – 14 октября Лабиринты общения 

(психология в повседневной 

жизни) 

Информационный центр  

им. К. Г. Паустовского 

15 – 31 октября Мое литературное открытие 

(лауреаты литературных 

премий) 

Информационный центр  

им. К. Г. Паустовского 



16 – 31 октября Французские сказки Центр МИР И Я 

Мир вокруг нас 

 

1 – 15 октября «Путешествие на родину 

солнца». 

 К перекрестному Году 

культурных обменов России и 

Японии 

Центр МИР И Я 

1 – 31 октября «Годы человеку к лицу». 

К Дню пожилого человека 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

1 – 31 октября «Эффект рекламы». 

К Дню работника рекламы 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

1 – 31 октября «Русская поэзия в музыке»   Отдел литературы по искусству 

1 – 31 октября «История мировой 

архитектуры»   

Отдел литературы по искусству 

За здоровый образ жизни 

1 – 31 октября «Всё о хорошем зрении». 

К Всемирному дню зрения 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

Мир. Человек. Природа 

1 – 14 октября Что у осени в корзинке? Информационный центр  

им. К. Г. Паустовского 

1 – 15 октября   Мы нужны друг другу (защита 

животных) 

Центр книги и чтения 

16 – 31 октября Экология. Безопасность. Жизнь Центр книги и чтения 
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