
 
Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького» 
 

МЕРОПРИЯТИЯ  

для читателей в декабре 2018 года 

 

 

Дата 

 

Мероприятие 

 

Место проведения 

1 декабря, 

13.00 

«Помогать легко». 

1-й Форум добровольцев Рязани (12+) 

Горьковский зал 

1 декабря, 

14.00 

«Подаривший незабываемые песни». 

Композитор Матвей Блантер. 

Клуб ОЛИМП (12+) 

Большой конференц-зал 

 

1, 12, 16, 20, 26, 

28, 30 декабря 

«День в истории». 

Выпуски исторического календаря с 

использованием материалов портала 

Президентской библиотеки 

Информационная панель 

3 декабря, 

12.00 

День Неизвестного солдата. 

Патриотическая акция (12+) 

Большой конференц-зал 

 

 

3, 4 декабря, 

14.30 

Ресурсы Президентской библиотеки и их 

значение в юридической практике. 

Семинар для магистрантов Академии 

ФСИН России (18+) 

Мультимедийный зал 

4 декабря, 

10.30 

День библиотеки 

для учащихся СОШ №36 

Экспозиционный зал 

Малый конференц-зал 

Универсальный читальный 

зал 

Центр краеведения 

Информационный центр 

им. К.Г. Паустовского 

4 декабря,  

12.00 

Вечер-встреча «Памяти И.М. Суслова».   

К 100-летию со дня рождения бывшего  

директора библиотеки,  заслуженного  

работника культуры РСФСР 

Центр краеведения 

4 декабря,  

14.00 

Областной Форум, посвященный 100-

летию системы дополнительного 

образования 

Горьковский зал 

 

 

 

 

 

4 декабря, 

17.00 

 

 

 
 

5 декабря, 

«Межведомственное взаимодействие – 

фактор индивидуализации образования 

детей с ОВЗ»  

Методическая неделя (18+)  
 

«Родительские университеты» 

 

 

 

 
 

Конференция «Современные тенденции в 

 

 

 

 

 

Центр молодёжных 

инноваций 

Зал клубной работы 

Малый конференц-зал 

Центр краеведения 
 

Большой конференц-зал 



10.00 

 

14.00 – 16.00 

 

 

 

 

6 декабря, 

10.00 – 17.00 

теории и практике сопровождения  

детей с РАС» 

Мастер-классы 

 

 

 

 

«Технология обучения детей с РАС». 

Обучающий семинар. Ведущий – Хаустов 

А. В., директор ФРЦ по организации 

комплексного сопровождения детей с 

РАС МГППУ, к.п.н. 

 

 

Малый конференц-зал 

Центр краеведения 

Зал клубной работы 

Центр книги и чтения 

 

Большой конференц-зал 

 

5 декабря, 

12.00 

«Риторика в работе педагога. Как 

эффективно проводить родительские 

собрания и другие речевые выступления». 

Вебинар для педагогов дополнительного 

образования сферы культуры (18+) 

Малый конференц-зал 

 

5 декабря, 

16.00 

 «Путешествие в веселую страну детства». 

Интеллектуальная игра по творчеству 

В.Ю. Драгунского (6+) 

СОШ №73 

5 декабря, 

18.00 

Рязанский клуб «Птицы» Зал клубной работы 

 

6 декабря, 

11.00 

Награждение лучших рекламных, 

маркетинговых, PR и пресс-служб  

2018 года (18+) 

Мультимедийный зал 

6 декабря, 

15.00 

«Молодёжь: свобода и ответственность». 

Региональные Рождественские чтения. 

Секция молодёжного отдела «Грани 

свободы и ответственности режиссеров 

и видеоблогеров в формировании сознания 

молодежи» (16+) 

Малый конференц- зал 

6 декабря, 

16.00 

«А вы видели, как планета Земля 

акварелью талой воды рисует весенние 

картины?» 

Видео презентация из цикла «Красота 

планеты Земля. География родного края» 

(12+) 

Горьковский зал 

7 декабря, 

11.00 

Семинар Общественной палаты Рязанской 

области для руководителей общественных 

советов при территориальных органах 

федеральных органов исполнительной 

власти    (18+)  

Мультимедийный зал 

7 декабря, 

11.50 

«На защите чести и Отечества». 

Час истории к 175-летию со дня 

рождения  М.Д. Скобелева (12+) 

СОШ №7 

7 декабря, 

12.00 

Второй Всероссийский правовой 

(юридический) диктант (18+) 

Зал для научной работы 

7 декабря, 

12.00 

Герои Великой Отечественной. Зоя 

Космодемьянская. 

Патриотический час (12+) 

Школа-интернат имени  

Ф.А. Полетаева 

7 декабря, 

15.00 

Фестиваль женской поэзии (16+) Малый конференц- зал 



7 декабря, 

18.00 

Информационные ресурсы РОУНБ 

 им. Горького для родителей и детей 

старшего дошкольного возраста. 

Для родителей воспитанников детского 

сада «Кремлевский дворик» (18+) 

Зал клубной работы 

8, 9 декабря, 

10.00 

14.00 

Проект «Умная Рязань». 

Космонавтика. 

Интерактивная программа (7+) 

Центр краеведения 

Экспозиционный зал 

Образовательный центр 

Центр книги и чтения 

8 декабря, 

14.00 

По страницам французской классики. 

Вечер памяти композитора, поэта, 

писателя Шарля Азнавура  (12+) 

Большой конференц-зал 

8 декабря, 

18.00 

Вечер песни и поэзии 

                                               (16+) 

Малый конференц- зал 

9 декабря, 

14.00 

«Милостивый дух музыки». 

К 150-летию М. Горького. 

Клуб ОЛИМП  (12+) 

Большой конференц-зал 

10 декабря Моя Конституция.  

Виртуальная выставка по истории 

Конституции России 

Информационная панель 

10 декабря, 

12.00 

«Он – на посту. Он стережет планету». 

Урок мужества к Дню Неизвестного 

Солдата и Дню героев Отечества (12+) 

Центр краеведения 

10 декабря, 

13.00 

«Музыкальные гении венского 

классицизма». 

Молодежная секция клуба «ОЛИМП» 

(6+) 

Большой конференц-зал 

10 декабря, 

13.00 – 14.00 

«Исторический калейдоскоп».  

Награждение победителей 

исторического конкурса (14+) 

Горьковский зал 

10 декабря, 

16.30 

Х студенческий зимний бал (16+) Большой конференц-зал 

11 декабря 

 

14.00 

 

 

14.30 

100 лет со дня рождения Александра 

Исаевича Солженицына 

Открытие мемориальной доски в здании 

библиотеки 

 

Церемония специального гашения 

конверта с оригинальной маркой к 100-

летию со дня рождения А. И. 

Солженицына 

 

11 декабря, 

12.30 

«Искусство XX века». 

Поэтическая гостиная для студентов 

РГУ им. С.А. Есенина (16+) 

Большой конференц-зал 

11 декабря, 

14.00 

«Учусь быть гражданином!» 

Урок правоведения к 25-летию 

Конституции Российской Федерации 

(12+) 

Центр краеведения 

 

 

12 декабря, 

10.00 – 12.00 

Открытие нового библиотечно-

информационного комплекса 

 

Экскурсии по библиотеке 

 

 

 

 



 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 – 17.00 

 

 

 

10.00 – 19.00 

 

13.00 

 

 

 

 

14.00 

 

 

 

14.00 

 

 

 

14.30 – 19.00 

 

15.00 

 

 

 

15.00 

 

 

 

 

15.30 

 

 

 

 

 

19.00 

 

 

 

 

«Географические открытия России как 

предмет национальной гордости и 

подражания». 

Лекция Героя России, Почетного 

гражданина г. Рязани, путешественника, 

общественного деятеля, председателя 

Рязанского областного отделения 

Русского географического общества  

М. Г. Малахова в рамках видеолектория  

Президентской библиотеки «Знание о 

России» 

 

Курсы профессиональной переподготовки 

для специалистов библиотек Рязанской 

области, Донецка, Луганска 

 

Проект «Умный сервис» 

 

Интерактивный урок на немецком языке 

«Рождество в Европе» 

Занятия детской студии английского 

языка 

 

«Наследование как правовая категория».  

Семинар для пенсионеров в рамках 

лектория «Вправе» 

 

Официальная церемония открытия 

библиотечно-информационного 

комплекса 

 

Экскурсии по музею книги 

 

«Славим Россию!» 

Детский праздник, посвященный Дню 

Конституции 

 

«Конституция и молодежь». 

Открытый диалог в рамках единого Дня 

действий, посвященных 25-летию 

Конституции Российской Федерации  

 

Встреча с писателями Дианой Машковой, 

Алексеем Винокуровым, Дмитрием 

Лихановым и редактором современной 

российской прозы издательства «Эксмо» 

Ольгой Аминовой 

  

Встреча с рязанским пианистом, 

композитором и философом Геннадием 

Филиным в его сольной программе 

«Музыка ярких образов» 

 

Мультимедийный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательный центр 

 

 

 

Гербовый зал 

 

Центр МИР И Я 

 

 

 

 

Зал для научной работы 

 

 

 

Гербовый зал 

 

 

 

Музей книги 

 

Экспозиционный зал 

 

 

 

Мультимедийный зал 

 

 

 

 

Горьковский зал 

 

 

 

 

 

Горьковский зал 

 

 

 



 

 

 

13 декабря, 

 

 11.00 

 

 

 

12.00 

 

 

 

14.00 

 

 

 

 

 

Презентация Путеводителей по журналам, 

представленным в свободном доступе в 

сети Интернет  

 

«25-летие Конституции Российской 

Федерации». 

Исторический консалтинг  

 

Презентация IT-технологий для 

библиотек компании RedSys 

 

 

 

 

 

 

Холл 1 этажа 

 

 

 

Мультимедийный зал 

 

 

 

Мультимедийный зал 

12 – 13 декабря «За новый статус и имидж профессии».  

Областной конкурс молодых 

библиотекарей (18+) 

Большой конференц-зал 

Центр молодёжных 

инноваций 

12 декабря, 

12.00 

Публичное мероприятие ПАО «МТС» 

                                (18+) 

Большой конференц-зал 

 

12 декабря, 

17.30 

Школа здоровья «Антистресс». 

Лекция «Искусство спора. 

Психологическое айкидо». 

Тренинг «Аутогенная тренировка» (12+)  

Большой конференц-зал 

 

13 декабря, 

10.00 – 12.00 

Публичное мероприятие рязанского 

УФАС России  (18+) 

Большой конференц-зал 

13 декабря, 

14.30 

Загадки природы. 

Подведение итогов эколого-

биологической викторины для младших 

школьников (6+) 

Малый конференц- зал 

13 декабря, 

17.00 

Садово-огородные премудрости. 

Клуб садоводов (16+) 

Центр краеведения 

14 декабря, 

11.00 

Общее собрание рязанского 

регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов 

России» (18+) 

Мультимедийный зал 

14 декабря, 

12.30 

«Он – на посту. Он стережет планету». 

Урок мужества к Дню Неизвестного 

Солдата и Дню героев Отечества (12+) 

Детская школа искусств 

№9 

15 декабря, 

9.30 

Пятый Международный литературный 

конкурс-фестиваль «Зарянка» (6+) 

Горьковский зал 

15 декабря, 

10.00 

Презентация литературного журнала 

«ЛиФФТ», Рязанская область № 2(5) 

                       (18+) 

Малый конференц- зал 

15 декабря, 

11.00 

«Свет в окне». 

Клуб любителей компьютера и 

интернета (18+) 

Отдел правовой 

информации и 

образовательных ресурсов 

15 декабря, 

14.00 

«Российская гармонь – любовь народная». 

Встреча рязанских и московских 

гармонистов (6+) 

Большой конференц-зал 



15 декабря, 

15.00 

Собрание членов садоводческого 

товарищества «Новосел» (18+) 

Центр краеведения 

16 декабря, 

11.00 

Мастер-класс открытой музыкально-

творческой мастерской «Пой с семьёй!» 

(5+) 

Большой конференц-зал 

18 декабря, 

9.00 

«Александр Солженицын. Личность. 

Творчество. Время». 

Литературный час (12+) 

Информационный центр  

им. К. Г. Паустовского 

18 декабря, 

14.00 

«Буранный полустанок Чингиза 

Айтматова». 

Литературный час к 90-летию со дня 

рождения писателя и в рамках проекта 

«В пространстве Солженицына» (12+) 

Малый конференц-зал 

19 декабря, 

14.00 

«Изменим жизнь к лучшему». 

Занятие факультета потребительского 

права для старшеклассников лицея № 4 

(12+) 

Образовательный центр 

19 декабря, 

15.00 

 «В поисках Дедушки Мороза». 

Новогодний квест для детей Донбасса 

(6+)   

Большой конференц-зал 

19 декабря, 

15.30 

«Рязанский губернский архитектор С.А. 

Щеткин. К 200-летию со дня рождения». 

Лекция заместителя директора ГАРО 

Д.Ю. Филиппова. 

Молодёжный клуб краеведов 

«Наследники» (12+) 

Центр краеведения 

19 декабря, 

18.00 

Мультфильм на английском языке 

«Винни Пух: Рождественский Пух». 

Заседание клуба «Кино МИР» (6+) 

Центр МИР И Я 

19 декабря, 

18.30 

Обсуждаем роман Хлои Бенджамин 

«Бессмертники». 

Заседание клуба «Книгочей» (18+) 

Зал клубной работы 

20 декабря, 

11.00 

Сказка в дом приходит. 

Мастер-класс для младших школьников 

(6+) 

Зал клубной работы 

20 декабря, 

11.30 

«Новый год в России». 

Новогодняя ёлка для студентов-

иностранцев  (16+) 

Большой конференц-зал  

 

21 декабря, 

9.00 – 18.00 

Форум молодых депутатов и глав 

сельских поселений. 

Организатор-региональное отделение 

Всероссийской общественной 

организации «Молодая Гвардия Единой 

России» (18+) 

Горьковский зал  

21 декабря, 

14.00 

«Закрытие Вахты Памяти 2018». 

Рязанская областная Акция (12+) 

Большой конференц-зал  

 

21 декабря, 

16.00 

«Зима прислала нам письмо». 

 Новый год для воспитанников 

коррекционной школы-интерната «Вера»   

(6+) 

«Парк Горького» 

22 декабря, 

11.00 

«Новогодняя сказка». 

Спектакль театра песка «БРИМ». 

Горьковский зал 



Мастер-класс по песочной анимации от 

театра песка «БРИМ»     (6+) 

Цена билета – 300 рублей 

22 декабря, 

12.00 

Музыкальный спектакль «Новогодние 

приключения Маши и Вити». 

Театр песни «The simple» (6+) 

Большой конференц-зал  

 

22 декабря, 

13.00 

Клуб выходного дня «Домовенок». 

Сказочные снежинки 

Информационный центр  

им. К. Г. Паустовского 

22 декабря, 

15.00 

Партнерский проект «Люди с опытом». 

Практикум по стилю и красоте (18+) 

Малый конференц-зал 

26 декабря, 

11.00 

Волшебство рождественской сказки. 

Познавательный час для дошкольников 

(6+) 

Зал клубной работы 

26 декабря, 

15.00 

Вечер памяти поэта Валерия Авдеева 

           (12+) 

Малый конференц-зал 

26 декабря, 

16.00 

«Новый год вместе». 

Новогодняя ёлка с участием детей из 

национальных общественных 

объединений   (0+) 

Большой конференц-зал  

 

26 декабря, 

17.00 

«Рождественские звездочки». 

Праздничный концерт ДШИ №1 (0+) 

Горьковский зал  

 

27, 28, 29, 30 

декабря, 

14.00 – 18.00 

«Помощники Деда Мороза». 

Новогодняя продленка (5+) 

Услуга платная 

Центр молодёжных 

инноваций 

28 декабря, 

9.00-18.00 

Единый день бесплатной юридической 

помощи (18+) 

Образовательный центр 

2 декада месяца «Вдруг как в сказке скрипнула дверь». 

Новогодняя карусель (6+) 

 

Коррекционная школа-

интернат 

По воскресеньям 

(2, 9, 16 декабря), 

12.00 – 16.30 

Клуб рукоделия для семей с детьми 

с ограниченными возможностями 

здоровья (3+) 

Центр молодежных 

инноваций 

По средам и 

четвергам, 

15.00 -17.00 

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 

   (1,8,15 декабря) 

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 

9.30 – 11.00 

Студия «Английский для малышей» (6+) Центр МИР И Я 

 

По пятницам 

17.00 – 19.30 

По воскресеньям 

16.00 – 17.30 

Клуб любителей английского языка 

«Вечерний английский» (18+) 

Центр МИР И Я 

 

По средам 

15.00 – 16.30 

По субботам 

17.00 – 18.30 

Клуб любителей английского языка 

«Серебряный возраст» (18+) 

 

Центр МИР И Я 

 

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 

13 ноября –  

10 января 

«В поисках Карамзина: швейцарский 

маршрут автора книги «Письма русского 

путешественника» спустя два столетия». 

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 

Малый конференц-зал 

 

26 ноября –  

10 января 

«Доверенный летописец эпохи». 

К 100-летию со дня рождения Александра 

Исаевича Солженицына 

Экспозиционный зал 



Совместно с Домом русского зарубежья 

имени Александра Солженицына (в 

рамках проекта «В пространстве 

Солженицына») 

 

Книжные выставки 

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

 

1 – 31 декабря «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицына. 

Выставка одной книги 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

1 – 31 декабря «Рязань – близкий мне город…» Центр краеведения 

1 – 15 декабря «Беспокойная совесть России» Информационный центр  

им. К. Г. Паустовского 

1 – 16 декабря «Только вера в человека и дает надежду» Центр книги и чтения 

К юбилеям 

 

1 – 15 декабря «Мастер улыбки»: 105 лет со дня 

рождения В.Ю. Драгунского 

Информационный центр  

им. К. Г. Паустовского 

1 – 16 декабря «Поэт русской вечности»: 215 лет со дня 

рождения Ф.И. Тютчева 

Центр книги и чтения 

1 – 31 декабря «С. Д. Яхонтов: воспитание историей». 

К 165-летию со дня рождения краеведа, 

историка, педагога, председателя 

Рязанской губернской ученой архивной 

комиссии, директора краеведческого  

музея (1919-1928) Степана Дмитриевича 

Яхонтова 

Центр краеведения 

1 – 31 декабря Дарья Гармаш: жизнь как подвиг Кафедра производственной 

литературы 

1 – 31 декабря «Вечность – феномен Айтматова». 

К 90-летию со дня рождения 

 Ч.Т. Айтматова 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

День в истории 

1 – 31 декабря «Имя твое неизвестно…» 

К Дню Неизвестного Солдата 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

Круг чтения 

16 – 31 декабря Я, ты и любовь (любовный роман) Центр книги и чтения 

16 – 31 декабря Царство сердца и души (женский роман) Информационный центр  

им. К. Г. Паустовского 

Новый Год у ворот 

1 декабря –  

14 января 

Новогодняя шкатулка Кафедра производственной 

литературы 

1 – 16 декабря Под звон бубенчиков приходит новый год Центр МИР И Я 

1 – 31 декабря Ах, ты, зимушка-зима! Отдел литературы по 

искусству 

16 – 31 декабря Новогодняя мозаика Кафедра периодических 

изданий 



16 – 31 декабря Светлый вечер, добрый вечер Центр книги и чтения 

16 – 31 декабря В гостях у новогодней сказки Информационный центр 

17 – 31 декабря Рождества волшебные мгновенья Центр МИР И Я 

Мир вокруг нас 

 

1 – 31 декабря «Самый страстный танец планеты». 

 К международному дню танго 

Отдел литературы по 

искусству 

1 – 31 декабря Мы и наши права. 

К Дню прав человека 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

 

 
 

 

 

Директор библиотеки                                                          Н. Н. Гришина 
 

Н.Н. Чернова,   77-81-80 


