
 
Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

для читателей в ноябре 2018 года 

 

 

Дата 

 

Мероприятие 

 

Место проведения 

 

К Дню народного единства 

1 ноября 

11.00 

 

 

2 ноября 

10.00-11.00 

 

 

 

 

2 ноября  

11.00 

 

 

4 ноября  

19.30-22.00 

 

 

 

 

8 ноября 

12.00 

 

 

 

1-5 ноября  

 «Символы малой родины – 

гордость и слава России». 

Региональный фестиваль (6+) 

 

Большой этнографический 

диктант. 

 Всероссийская акция (12+) 

 

 

 

 «Читающий троллейбус».  

Городская акция ко Дню 

народного единства (12+) 

 

 «Душа России – Рязань!» 

Ночь искусств, 

посвященная 240-летию 

Рязанской губернии и символам 

малой родины (0+) 

 

 «Отражение эпохи Смутного 

времени в русской культуре» 

Видеолекторий «Знание о 

России»  (18+) 

 

«Преодоление смуты на Руси». 

Презентационный ролик 

коллекции Президентской 

библиотеки 

 

Большой конференц-зал 

 

 

 

Малый конференц-зал 

Центр краеведения 

Образовательный центр 

Зал для научной работы 

 

 

Площадь Ленина 

 

 

 

Все площадки библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедийный зал 

 

 

Информационная панель 

 

К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева 

9 ноября 

18.00 

 

 

 

13 ноября 

14.00 

Открытый микрофон  

«Читаем И.С. Тургенева»  

К 200-летию со дня рождения 

писателя 

 

Поэзия природы в «Записках 

охотника» И.С. Тургенева.  

Парк Горького 

 

 

 

 

Зал для научной работы 

 



 

 

 

 

14 ноября, 

9.00 

 

 

15 ноября 

12.30 

 

 

 

16 ноября 

15.00 

 

16 ноября 

 

 

 

 

 

1-30 ноября 

 

 

1-30 ноября 

 

Эколого-литературная 

панорама (12+) 

 

«О красоте, 

природе и человеке».  

Литературный час (6+) 

 

«Кругом Россия – родной край»: 

герои И.С. Тургенева на сцене и 

на экране. 

Литературный час  (12+) 

 

Тургеневский бал (12+) 

 

 

«Вдохновленные 

И.С. Тургеневым». 

Подведение итогов конкурса 

буктрейлеров  (12+) 

 

 

Время открывать Тургенева. 

Книжная выставка (12+) 

 

Природа, люди и охота: 

традиции русской псовой охоты.  

Книжная выставка (12+) 

 

 

 

 

СОШ № 36 

 

 

 

Школа-интернат № 2 

 

 

 

 

Большой конференц-зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

Универсальный читальный зал 

 

 

Универсальный читальный зал 

 

К 100-летию со дня рождения А. И. Солженицына 

14 ноября, 

14.00 

 

 

 

 

 

 

28 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

14.30-17.00 

 

 

 

 

 

 

Презентация книги «Стойте в 

свободе». Проект Посольства 

Швейцарии в Москве 

«Солженицын и Швейцария». 

 В рамках библиотечного 

проекта «В пространстве 

Солженицына» (16+) 

Международная научно-

практическая конференция 

«Наследие А.И. Солженицына 

в современном культурном 

пространстве России и 

зарубежья» (16+) 

 

СЕКЦИЯ 5 Вопросы 

популяризации, сохранения и 

увековечения наследия А.И. 

Солженицына в деятельности 

архивов, библиотек и музеев 

Малый конференц-зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большой конференц-зал 

 

 



 

 

 

 

 

29 ноября 

10.00-11.00 

 

 

СЕКЦИЯ 6 Личность, 

биография и творчество А.И. 

Солженицына в современных 

краеведческих исследованиях 

Открытие выставки 

«Доверенный летописец эпохи» 

К 100-летию со дня рождения 

Александра Исаевича 

Солженицына 

Заключительное заседание, 

подведение итогов конференции 

 

 

Центр краеведения 

 

 

 

Экспозиционный зал 

 

 

 

 

Большой конференц-зал 

 

«Неделя живой классики» 

19-25 ноября Презентации книг, книжно-

иллюстративные выставки, 

составление списков литературы 

для конкурса чтецов «Живая 

классика» 

Все площадки библиотеки 

 

Проект «Стиль жизни – здоровье!» 

 

 

 

 

15 ноября 

15.00 

 

16 ноября 

13.00 

16 ноября – Международный 

день отказа от курения 

Курить – это не модно: акция  

(12+) 

«Вредными привычками 

прославиться нельзя»: шок-урок 

(12+) 

 

 

 

Улицы города 

 

 

Зал для научной работы 

 

1 ноября, 

17.30-20.00 

Собрание для родителей 

активистов детских и 

молодежных общественных 

объединений г. Рязани (12+) 

Большой конференц-зал 

Малый конференц-зал 

 

Площадка у Горького 

1 ноября 

9.00-19.00 

Методический семинар 

Ассоциации учителей 

английского языка Прио-Элта 

(16+) 

Образовательный центр 

Зал для научной работы 

Центр молодежных инноваций 

6 ноября 

14.00 

Занятия в «Институте третьего 

возраста» 

Рязанское региональное 

отделение  Общества «Знание» 

России 

Большой конференц-зал 

 

7 ноября, 

11.00 

«Я мерил жизнь томами книг...»  

Вечер-портрет к 90-летию со 

дня рождения В.С. Пикуля (12+) 

Рязанский областной 

клинический госпиталь для 

ветеранов войн 



7 ноября 

14.00 

Научно-исследовательский 

проект к 30-летию 

легендарного полета 

многоразового космического 

корабля «Буран» 

Презентация книги доктора 

ист. наук, заведующего 

кафедрой истории России РГУ 

им. С.А. Есенина А.Ф. Агарева  

«Потерянный Буран». 

Встреча с участником 

программы «Энергия-Буран», 

заслуженным летчиком-

испытателем РФ, летчиком-

космонавтом У. Н. Султановым 

 (12+) 

Малый зал 

7 ноября, 

18.00 

Презентация книги «Рязанцы 

– Георгиевские кавалеры 

Великой войны 1914-1918 

годов». К 100-летию окончания 

Великой войны 1914-1918 годов. 

Встреча с А.И. Григоровым 

Заседание клуба 

краеведов-исследователей 

(12+) 

Центр краеведения 

8 ноября 

14.00 

Онлайн-встреча со всемирно 

известным автором детективов 

Питером Джеймсом в рамках 

проекта «#ЛитМост».  ЭКСМО 

объединяет» (12+) 

Малый конференц-зал 

9 ноября, 

11.00 

Круглый стол Министерства 

промышленности и 

экономического развития 

Рязанской области  

по актуальным вопросам 

защиты прав потребителей 

К Всемирной неделе качества 

(18+) 

Большой конференц-зал 

9 ноября  

12.00 

Виртуальная экскурсия 

«Прогулки по Британскому 

музею» (12+) 

Центр книги и чтения 

10 ноября, 

14.00 

«Поэзия – живительный ручей». 

Юбилейный вечер Николая 

Небольсина 

Литературный вечер в клубе 

ОЛИМП (12+) 

Большой конференц-зал 

10, 11 ноября, 

10.00 – 12.00 

15.00 – 17.00  

Научно-интерактивная 

программа для детей и взрослых 

«Таблица Менделеева». 

Проект «Умная Рязань» (7+) 

Горьковский зал 

Экспозиционный зал 

11 ноября, 

10.00-12.00 

Детский праздник, 

посвященный Всемирному дню 

борьбы с диабетом. 

Большой конференц-зал 



Совместный проект 

библиотеки и Рязанского 

регионального диабетического 

фонда инвалидов с детства 

«Диавита» (0+) 

11 ноября 

11.00 

Международная 

просветительская акция 

«Географический диктант» (6+) 

Центр краеведения 

Зал для научной работы 

Образовательный центр 

14 ноября, 

10.30 

 «Я в мире, мир во мне».  

Урок толерантности к 

Международному дню 

толерантности (6+) 

Школа-интернат/СОШ № 36 

14 ноября  

15.30 

Интеллектуальная игра «Улицы 

Рязани». Встреча с сотрудником 

ГАРО Е.В. Дворниковой  

Заседание молодежного клуба 

краеведов «Наследники» (12+) 

Центр краеведения 

14 ноября, 

18.00 

«Синичкин день. Покормите 

птиц!» 

Рязанский клуб «Птицы»(12+) 

Зал для научной работы 

14 ноября  

17.30 

Школа здоровья «Антистресс». 

Лекция «Тревожные 

расстройства. Панические 

атаки» (18+) 

Малый конференц-зал 

15 ноября, 

13.00 

«Ими гордится земля 

Рязанская». 

Культурно-просветительский 

проект библиотеки и 

института психологии и 

социальной работы РГУ им.  

С. А. Есенина, посвященный 240-

летию Рязанской губернии (12+) 

Большой конференц-зал  

 

15 ноября, 

17.00 

«Ландшафтный дизайн  

на 6 сотках». 

 Клуб садоводов (16+) 

Зал для научной работы 

16 ноября, 

15.30 – 18.00 

«Чего хочет молодёжь?» 

Дискуссионное мероприятие 

регионального отделения ВОО 

«Молодая Гвардия Единой 

России» (14+) 

Зал клубной работы 

16 ноября, 

18.30 

«24 кадра Победы». 

Проект киноклуба «Формат» 

и «Волонтёров Победы» 

Рязанской области   (16+) 

Центр молодёжных инноваций 

17 октября, 

11.00 

Клуб выходного дня 

«Домовенок». 

«Кошки-матрешки из бумаги» 

(0+) 

Информационный центр  

им. К. Г. Паустовского 

17 ноября, 

11.00 

«Свет в окне». 

 Клуб любителей компьютера и 

интернета (18+) 

Отдел правовой информации и 

образовательных ресурсов 



18 ноября, 

12.00 – 18.00 

«Играем с нами! – Рязань». 

Игротека для всей семьи  

                                  (12+)                                                

Большой конференц-зал  

 

20 ноября 

14.00 

«Писатель, потрясающий 

душу». 

 Просветительская программа в 

рамках проекта к 200-летию со 

дня рождения  

Ф.М. Достоевского (12+) 

Зал для научной работы 

20 ноября, 

11.00 

Семинар – совещание 

руководителей государственных 

и муниципальных библиотек 

области «Основные тенденции в 

библиотечном обслуживании 

пользователей в современных 

условиях» (18+) 

Большой конференц-зал 

Образовательный центр  

Центр молодежных инноваций 

 

20 ноября 

12.30 

 

«Роль библиотек в 

популяризации творчества  

Я.П. Полонского» 

Круглый стол в рамках 

семинара – совещания 

руководителей государственных 

и муниципальных библиотек  

(18+) 

Малый конференц- зал 

21 ноября 

11.00 

«Многофункциональный центр 

«Мои документы» и его место в 

получении государственных 

услуг». Занятие № 7 правового 

лектория для среднего и 

старшего возраста 

«Вправе.ру». (18+) 

Отдел правовой информации и 

образовательных ресурсов 

21 ноября 

15.00 

«Улыбка и смех – это для всех»: 

конкурс знатоков творчества  

Николая Носова (0+) 

СОШ №73 

 

21 ноября, 

18.00 

«Ла-Ла Ленд»:  Фильм-мюзикл 

на английском языке  

Заседание клуба  

«Кино МИР» (12+) 

Центр молодёжных инноваций 

22 ноября, 

14.00 

«Путешествие с каплей воды» 

Экологический час (6+) 

Зал клубной работы 

22 ноября  

11.30 

Токийский национальный 

музей: сокровищница восточной 

культуры».  

Виртуальная экскурсия (12+) 

Школа-интернат № 2 

22 ноября  

11.30 

«Слово доброе посеять». 

Финал XIX областного детско-

юношеского конкурса-

фестиваля литературного 

творчества. 

Номинации «Художественное 

слово», «Юные прозаики» (6+) 

Большой конференц-зал 

Малый конференц- зал 

 



23 ноября, 

9.00-18.00 

Единый день бесплатной 

юридической помощи (18+) 

Образовательный центр 

23 ноября, 

12.00 

Заседание совета ветеранов 

профсоюзного движения 

Рязанской области (18+) 

Центр краеведения 

28 ноября, 

13.00 

«Нравственный компас 

живущих». Фильмография 

Константина Симонова (12+) 

Зал для научной работы 

28 ноября  

17.30 

Школа здоровья «Антистресс». 

Лекция «Кто такие психопаты?» 

(12+) 

Малый конференц-зал 

28 ноября, 

18.30 

Обсуждаем роман Яны Вагнер 

«Кто не спрятался» 

Заседание клуба «Книгочей» 

(18+) 

Зал клубной работы 

29 ноября 

14.00 

«Обыкновенные правила 

здравого смысла». 

Межшкольный конкурс по 

основам правовой грамотности 

для несовершеннолетних. 

Совместно с прокуратурой 

Рязанской области (12+) 

Малый конференц-зал 

30 ноября  

10.00-17.00 

 

 

Межрегиональный форум 

«Вовлечение граждан в решение 

вопросов местного значения. 

Благоустройство села» (18+) 

Большой конференц-зал 

 

 

 

По запросам 

читателей 

«Свет костра его души». 

Час поэзии к 199-летию со дня 

рождения Я.П. Полонского 

(12+) 

Зал для научной работы 

3 декада месяца «Тургенев в театре и кино» 

Литературно-музыкальная 

композиция (12+) 

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» 

Еженедельно по 

средам, 

14.00 

Курсы финансовой грамотности 

для людей старшего возраста 

(18+) 

Образовательный центр 

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 вторникам и 

четвергам, 

19.00 

Фотосеминар «Веревка» Образовательный центр 

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 

8 октября –  

18 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 

15 октября – 

20 ноября 

«О красоте, природе и 

человеке…» 

К 200-летию И. С. Тургенева 

Зал для научной работы 

29 октября –  

10 ноября 

«Символы малой родины». 

Выставка работ участников 

Всероссийского творческого 

конкурса «Моя малая родина»  

в рамках проекта «Символы 

малой родины» 

Галереи 2 этажа 

13 ноября –  

31 декабря 

«В поисках Карамзина: 

швейцарский маршрут автора 

книги «Письма русского 

путешественника» спустя два 

столетия». 

Малый конференц-зал 

Галереи 2 этажа 



Выставка предоставлена 

Государственным музеем 

городской скульптуры  

г. Санкт-Петербурга 

 
«Путевая проза в русской 

литературе». 

Из фондов Рязанской областной 

универсальной научной 

библиотеки имени Горького и 

Государственного архива 

Рязанской области 

26 ноября – 31 

декабря 

«Доверенный летописец эпохи». 

К 100-летию со дня рождения 

Александра Исаевича 

Солженицына 

Совместно с Домом русского 

зарубежья имени Александра 

Солженицына (в рамках проекта 

«В пространстве 

Солженицына») 

Экспозиционный зал 

 

Книжные выставки 

 

К юбилеям 

 

1-30 ноября  «Многогранное творчество». 

К 100-летию  со дня основания 

Рязанского художественного  

училища им. Г.К. Вагнера (1918) 

Центр краеведения 

1 – 30 ноября «Искусство - вечная борьба за 

новое». К 140-летию К.С. 

Петрова-Водкина 

Центр литературы по искусству 

1 – 30 ноября «Неутомимый просветитель».  

К 185-летию А.П. Бородина 

Центр литературы по искусству 

1-30 ноября Роман Ф.М. Достоевского 

«Идиот»  

В рамках проекта к 200-летию 

со дня рождения  

Ф.М. Достоевского  

Кафедра гуманитарной 

литературы 

1 – 15 ноября «Тургенев. Эти прозрачные 

образы»: 

200 лет со дня рождения 

И.С. Тургенева 

Зал книги и чтения 

1-15 ноября Великий мастер языка и слова: 

к 200-летию со дня рождения 

И.С. Тургенева 

 

Информационный центр  

им. К. Г. Паустовского 

16-30 ноября «Затейники и фантазеры»: 

110 лет со дня рождения  

Н.Н. Носова 

Информационный центр  

им. К. Г. Паустовского 

19 ноября –  

16 декабря 

Рязанские профсоюзы: 100 лет 

вместе 

Центр краеведения 



Круг чтения 

1 – 15 ноября Книги-юбиляры 2018 года Информационный центр  

им. К. Г. Паустовского 

1 – 15 ноября Русские писатели в переводах   Центр МИР И Я 

16 – 30 ноября Интервью у собственного 

сердца (мемуары) 

 

Зал книги и чтения 

18-31 ноября Периодические издания: от 

прошлого к настоящему 

Центр редких и ценных изданий 

Мир вокруг нас 

 

16 – 30 ноября Вы вправе знать о праве Зал книги и чтения 

16 – 30 ноября Выбор профессии – просто и 

сложно 

Зал книги и чтения 

16 – 30 ноября Германия показывает Центр МИР И Я 

1 – 30 ноября «О матери я думаю всечасно».  

К Дню матери России  

Кафедра гуманитарной 

литературы 

1 – 30 ноября Многогранный мир психологии 

К Дню психолога в России  

Кафедра гуманитарной 

литературы 

1-30 ноября Современные 

энергоэффективные технологии. 

К Международному дню 

энергосбережения  

Универсальный читальный зал 

1-30 ноября Моя малая родина Центр краеведения 

За здоровый образ жизни 

15-30 ноября 

 
Здоровье или табак 

Кафедра периодических изданий 

Мир. Человек. Природа 

16 – 30 ноября Знакомые незнакомцы 

(домашние животные) 

 

Информационный центр  

им. К. Г. Паустовского 

 

 
 

 

 

Директор библиотеки                                                          Н. Н. Гришина 
 

Н.Н. Чернова,   77-81-80 


