
 

Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

для читателей в феврале 2018 года 
 

 

Дата 
 

Мероприятие 

 

Место проведения 

1 февраля, 

10.30 

«Этика безопасного 

поведения в Интернете: роль 

и возможности библиотек». 

Видеоконференция в рамках 

Недели безопасного Рунета 

(18+) 

Образовательный центр 

1 февраля, 

14.00 

«Ты выстоял, великий 

Сталинград!» 

Патриотическая акция, 

посвященная 75-летию 

Победы в Сталинградской 

битве (12+) 

Большой конференц-зал 

 

1 февраля, 

14.00 

«Земля Сталинграда дышала 

огнем». 

Час истории  (12+) 

Военный госпиталь 

2 февраля, 

10.00 

«Дописать раньше, чем 

умереть». 

Литературный час, 

посвященный творчеству  

М. А. Булгакова (12+) 

Информационный центр им. 

К. Г. Паустовского 

2 февраля, 

14.00 

«На пути к профессии». 

Профориентационный час 

(12+) 

Информационный центр им. 

К. Г. Паустовского 

2 февраля, 

17.00 

 

«Сталинградская битва». 

Всероссийский исторический 

квест (12+) 

Вся библиотека 

3, 10, 17, 24 

февраля, 

11.00 

Зимняя творческая мастерская 

для детей и родителей: 

 Зимний домик 

 Точечные фантазии 

 Открытка моему герою 

 Звездная галактика 

(0+) 

Детская комната «Сказочный 

домик» 



4 февраля, 

14.00 

Ассамблея студии «Белый 

Балъ»           (6+) 

Большой конференц-зал 

 

5 февраля, 

18.00 

К 90-летию со дня рождения 

митрополита Рязанского и 

Касимовского Симона. 

Вечер памяти (12+) 

Большой конференц-зал 

 

5 – 14 февраля Участие во 2-й Всероссийской 

акции «Дари книгу с 

любовью». 

Сбор новых книг для 

библиотеки госпиталя для 

ветеранов войн (12+) 

Сбор книг осуществляет 

кафедра регистрации 

читателей 

6, 8 февраля, 

13.00 – 18.00 

«Своя позиция». 

XI городской конкурс лидеров 

ученического самоуправления 

Большой конференц-зал 

Отдел краеведческой 

информации 

7 февраля, 

9.00 

«На пути к профессии». 

Познавательный час по 

профориентации 

учащихся(14+) 

СОШ № 73 

7 февраля, 

11.00 

«Фонд художественной 

литературы в муниципальных 

библиотеках рязанской 

области: современное 

состояние и перспективы 

развития». 

Круглый стол (18+) 

Большой конференц-зал 

 

7 февраля, 

13.30 

«Душой исполненный полет». 

Литературно-музыкальный 

вечер к 180-летию 

С.Н. Худекова (12+) 

Большой конференц-зал 

 

7, 14, 20, 21  

февраля 

«Я гражданин, а это 

значит…».  

Мультимедийный урок для 

учащихся рязанских 

школ(14+) 

Образовательный центр 

 

 

6 февраля, 

14.00 

 

 

 

7 февраля, 

14.00 

К Дню российской науки 

 

«Философские мысли 

натуралиста». Слайд-лекция к 

155-летию со дня рождения 

В.И. Вернадского 

 

«Птицы лесов Мещеры». 

Популярная лекция 

 

 

Малый конференц-зал 

 

 

 

 

Отдел краеведческой 

информации 



 

 

 

 

 

8 февраля, 

13.00 

 

 

 

8 февраля, 

14.00 

 

 

 

 

 

8 февраля, 

14.00 

 

14 февраля, 

15.00 

А. Ю. Косяковой, начальника 

научного отдела 

Национального парка 

«Мещера» (16+) 

 

«Принцип Коперника». 

Образовательная 

интерактивная программа 

(12+) 

 

«Всемирная карта есенинских 

мест. Европейский вектор». 

Презентация инновационного 

издания – социально- 

просветительского проекта 

 (12+) 

 

«Российская наука в лицах» 

Познавательный час (12+) 

 

«Ученый. Историк. 

Гражданин». Юбилейный 

вечер доктора 

исторических наук, 

профессора 

А. Ф. Агарева (12+) 

 

 

 

 

 

Универсальный читальный 

зал 

 

 

 

Малый конференц-зал 

 

 

 

 

 

 

Зал клубной работы 

 

 

Большой конференц-зал 

 

8 февраля, 

9.00 

Маленькие герои большой 

войны. 

День памяти юного героя- 

Антифашиста. 

Час истории (12+) 

Зал клубной работы 

8 февраля, 

18.00 

«24 кадра Победы». 

Киноклуб «Формат» 

совместно с «Волонтерами 

Победы» Рязанской области 

(12+) 

Малый конференц-зал 

 

 

 

 

3 февраля, 

14.00 

 

 

5 февраля –  

30 марта 

К Дню памяти  

А. С. Пушкина 

 

«Я памятник себе….». 

Литературно-музыкальная 

композиция (10+) 

 

«Светоч русской 

литературы». 

 

 

 

Большой конференц-зал 

 

 

 

Зал редких и ценных изданий 

 



 

 

7 февраля, 

10.30 

 

 

 

 

9, 10 февраля 

 

 

 

 

9 февраля, 

11.00 

 

 

 

 

7 февраля, 

12.00 

 

Книжная выставка 

 

«Что за прелесть эти сказки!» 

Мультфильмы по сказкам  

А. С. Пушкина (0+) 

 

 

«Самый родной поэт. 

Пушкиниана Нади Рушевой». 

Демонстрация видеоролика 

 

 

«Рязанцы – лауреаты 

Пушкинской премии 

Императорской академии 

наук». 

Публичная лекция (12+) 

 

«И не кончается строка…» 

Произведения Пушкина в 

кинематографе (12+) 

 

 

 

Зал клубной работы 

 

 

 

 

  

Информационная панель 

 

 

 

 

Малый конференц-зал 

 

 

 

 

 

Малый конференц-зал 

10 февраля, 

11.00 

Заседание клуба «Свет в 

окне»  (18+) 

Отдел правовой информации 

и образовательных ресурсов 

11 февраля, 

14.00 

«Духовно-музыкальное 

наследие».  

Вечер памяти к 210-летию 

протоиерея Михаила 

Виноградова. 

 Музыкальная гостиная 

Янковой-Стефановской  (12+)                                                                                   

Большой конференц-зал 

 

 

12 февраля, 

С 9.30 

«Романовы: история 

династии».  

Виртуальная выставка 

изданий из фонда 

Президентской библиотеки 

Информационная панель 

13 февраля, 

14.30 

Читаем Салтыкова-Щедрина с 

заслуженным артистом РФ  

А. Н. Торховым (12+) 

Малый конференц-зал 

14 февраля, 

11.00 

«Вправе.ru». 

 Правовой лекторий для 

среднего и старшего 

возраста (18+) 

Образовательный центр 



14 февраля, 

11.00 

«Среди тайн и загадок: семь 

чудес света». 

Час информации для младших 

школьников (6+) 

СОШ № 73 

14 февраля, 

11.00 

«Душой исполненный полет». 

Литературно-музыкальный 

вечер к 180-летию 

С.Н. Худекова (12+) 

Большой конференц-зал 

 

 

14 февраля, 

14.00 

«Он солнце брал из 

кладовой». 

Литературный час к 145-

летию М.М. Пришвина(6+) 

Зал клубной работы 

15 февраля, 

11.00 

 

«Язык наш – древо жизни на 

земле». 

Областной конкурс-

фестиваль (6+) 

Большой конференц-зал 

 

 

15 февраля, 

14.00 

«Азбука избирателя». 

Межвузовская 

интерактивная игра(16+) 

Большой конференц-зал 

 

 

15 февраля, 

11.00 

 

«Они тоже воевали: собаки на 

войне».  

Час истории (6+) 

Зал клубной работы 

15 февраля, 

15.30 

 

«Героев память незабвенна». 

К 100-летию со дня рождения 

Героя Советского Союза, 

летчика-истребителя  

А. С. Хлобыстова. 

Клуб «Наследники» (12+) 

Отдел краеведческой 

информации 

15 февраля, 

17.00 

 

«Виноград - в каждый сад».  

Клуб садоводов (16+) 

Образовательный центр 

16 февраля «От сердца к сердцу». 

Акция к Дню доброты (в 

рамках Года 

добровольчества) (6+) 

Интернат «Вера» 

16 февраля, 

9.00 – 18.00 

Единый день бесплатной 

юридической помощи (16+) 

Образовательный центр 

16 февраля, 

17.30 

"Годы кружат в снежном 

танце февраля." 

Юбилейный творческий вечер 

А. Я. Костенко (12+) 

Большой конференц-зал 

 



16 февраля, 

18.00 

«По высочайшему 

повелению».  

К 240-летию Рязанской 

губернии. 

Клуб краеведов-

исследователей (12+) 

Отдел краеведческой 

информации 

17 февраля 

11.00 

Региональный литературный 

фестиваль «ЛИФФТ» (12+) 

Большой конференц-зал 

 

17 февраля 

14.30 

«Дарить на память песни 

друзьям и городам». 

Творческий вечер 

композитора, заместителя 

председателя Рязанского 

отделения Российского 

Военно-исторического 

общества А. С. Трушина и 

заслуженного работника 

культуры РФ, 

исполнительного директора 

Рязанского землячества в 

Москве Ю. Н. Васюнькина 

(12+) 

Большой конференц-зал 

 

17 февраля 

16.00 

 «Время! Я тебя миную». 

Час поэзии (12+) 

ДШИ № 9  

(ул. Белякова, 7а,  

для жителей микрорайона 

Дягилево) 

18 февраля, 

12.00 

«Играем с нами! – Рязань». 

Игротека (0+) 

Большой конференц-зал 

 

19 февраля, «По книжным морям с 

капитаном Верном». 

Библиотечный урок к 190-

летию со дня рождения 

писателя (7+) 

СОШ №69 

21 февраля, 

11.00 

Семинар по безопасности 

библиотечных фондов (18+) 

Зал редких и ценных изданий 

21 февраля, 

13.00 

 «Язык – живая душа народа».  

Игра-викторина к 

международному дню 

родного языка (6+) 

Школа-интернат 



 

 

 

20 февраля, 

14.00 

 

 

 

21 февраля, 

13.00 

 

 

21 февраля, 

15.00 

 

К Дню защитника 

Отечества 

 

«Жизнь солдата». 

Вечер памяти к 105-летию со 

дня рождения Э.Г. 

Казакевича (12+) 
 

Ордена Великой 

Отечественной войны. 

Час истории (12+) 

 

Презентация 8-го тома книги 

«Солдаты Победы». 

Новый том посвящен 

жителям Спасского района 

Рязанской области, 

вернувшимся с фронтов 

Великой Отечественной 

войны           (12+) 

 

 

 

Малый конференц-зал 

 

 

 

 

Отдел краеведческой 

информации 

 

 

Большой конференц-зал 

 

21 февраля, 

17.30 

«Жестокие люди» или 

понятие о психопатии. 

Школа здоровья 

«Антистресс» 

Большой конференц-зал 

 

21 февраля, 

18.00 

«Культура фотосъемки живой 

природы».  

Мастер-класс 

фотохудожника И.П. 

Назарова. Рязанский клуб 

«Птицы» (12+) 

Зал клубной работы 

21 февраля, 

18.00 

Клуб «Киномир»: 

мультфильм «Балерина» (на 

французском языке) (12+) 

Центр молодёжных 

инноваций 

21 февраля, 

18.30 

Обсуждаем книги из серии 

«Шекспир XXI века»:  

М. Этвуд, «Ведьмино 

отродье», Дж. Уинтерсон, 

«Разрыв во времени». 

Клуб «Книгочей» (18+) 

Зал клубной работы 



3-я декада месяца «Великий мечтатель». 

 Научно-литературное 

путешествие по планете 

Жюля Верна.  

Рабочая программа  курса 

дополнительного образования 

для учащихся с легкой 

степенью умственной 

отсталости 

(интеллектуальными 

нарушениями) «Волшебное 

искусство» (10+) 

ОГБУ Рязанская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа – 

интернат  

 

28 февраля, 

14.45 

 «Потребительская 

безопасность».  

Семинар для учащихся лицея 

№ 4                      (12+) 

Отдел правовой информации 

и образ+овательных ресурсов 

  По средам и 

четвергам 

 с 15.00 до 17.00 

Юридические приемы 

студенческого Центра 

правовой помощи населению 

(16+) 

Образовательный центр 

 

 

 

 

2,13, 15, 17, 20, 21,27 

февраля 

«День в истории».  

Электронные презентации с 

портала Президентской 

библиотеки(6+) 

Информационная панель 

 

 

 

 

По вторникам и 

четвергам, 

12.00, 16.00 
 

 

«Альтернатива». 

Курсы компьютерной 

грамотности для людей 

старшего возраста (18+)                                             

Отдел правовой информации 

и образовательных ресурсов  

С 6 февраля по 

вторникам 

              Правовые новости    

(12+) 

                                                      

Информационная панель 

По средам  Новости Президентской 

библиотеки  (12+) 

Сайт библиотеки, вкладка 

«Президентская библиотека 

представляет» 

По понедельникам 

18.00 – 19.00 

Клуб любителей английского 

языка (16+) 

Зал клубной работы 

По воскресеньям 

11.00 – 13.00 

Клуб любителей 

французского языка  (16+) 

Центр МИР И Я 

По воскресеньям 

9.30 – 17.30 

Студия английского языка для 

детей (6+) 

Образовательный центр 



По воскресеньям 

13.00 – 15.00 

Клуб любителей итальянского 

языка (16+) 

Зал клубной работы 

По воскресеньям Клуб «Вечерний английский» 

(18+) 

Зал клубной работы 

По воскресеньям 

13.00 – 16.00 

Клуб рукоделия для семей с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (6+) 

Центр молодежных 

инноваций 

По четвергам 

18.30 – 19.45 

Занятия по немецкому языку 

для членов Общества 

«Начало» (16+) 

Зал клубной работы 

По вторникам 

18.00 – 19.30 

Клуб любителей шведского 

языка «Меларен» (16+)                

Зал клубной работы 

По пятницам 

17.30 

«Школа 

блогеров#PROдвижение». 

В рамках проекта Медиа 

Гвардия  (12+) 

Центр молодежных 

инноваций 

Экспозиционная программа 

15 января – 

4 марта 

«Фонды. Дарители. 

Читатели». 

К 160-летию РОУНБ им. 

Горького 

Экспозиционный зал 

С 5 февраля «Не ради почестей». 

Выставочный проект, 

посвященный 100-летию 

Красной Армии 

Малый конференц-зал 

 12 января – 

20 февраля 

«Верёвка: метр 10-й». 

Отчетная выставка 

слушателей открытого 

фотосеминара «Верёвка» за 

2017 год 

Выставочные галереи 2-го 

этажа 

С 27 февраля «Библиофокус». 

Выставка фотографий 

регионального отделения 

Союза фотохудожников 

России 

Выставочные галереи 2-го 

этажа 

Книжные выставки 

К Дню защитника Отечества 

1 – 28 февраля Его позывной – «Звезда!»  

Э. Казакевич 
Кафедра гуманитарной 

литературы 

К Дню памяти А. С. Пушкина 



1 – 28 февраля Пушкиниана Нади Рушевой 

 
Кафедра периодических 

изданий 

5 февраля –  

30 марта 

«Светоч русской литературы» Зал редких и ценных изданий 

К выборам Президента РФ 

1 – 14 февраля Выборы: общество и власть Центр книги и чтения 

 

К юбилеям 

1- 15 февраля «Мастер научной 

фантастики». 

К 190-летию со дня рождения 

французского 

путешественника и писателя 

Ж. Верна 

Центр МИР И Я 

1 – 28 февраля «Ангел добрый».  

К 90-летию со дня рождения 

митрополита Рязанского и   

Касимовского  Симона 

Отдел краеведческой 

информации 

1 – 28 февраля «Цитадель капитана 

Зубачева».  

К  120-летию со дня 

рождения одного из 

организаторов   героической 

обороны Брестской крепости 

Ивана Зубачева 

Отдел краеведческой 

информации 

1 – 28 февраля «Ярчайший талант 

тысячелетия». 

 К 145-летию со дня 

рождения Ф.И. Шаляпина 

Отдел литературы по 

искусству 

1 – 28 февраля «Остановивший Солнце – 

сдвинувший Землю». 

К 545-летию со дня рождения 

Николая Коперника 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

1 – 28 февраля «Писатели, ученые, 

исследователи…» 

Публикации читателей 

РОУНБ им. Горького 

Кафедра периодических 

изданий 

1 – 28 февраля «Жизнь национальностей» 

К 100-летию журнала 

Кафедра периодических 

изданий 

11 – 28 февраля Путешествие с Жюлем 

Верном: 190 лет со дня 

рождения 

Центр книги и чтения 

16 – 28 февраля «Тишины в отчем доме 

ради...». 

Информационный центр им. 

К. Г. Паустовского 



К 240-летию со дня 

образования Рязанской 

губернии 

Мир вокруг нас 

 

1 – 28 февраля «Дипломатия – язык мира».  

К Дню дипломатического 

работника 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

1 – 28 февраля «Широкая масленица» Отдел литературы по 

искусству 

14 – 28 февраля «Путешествие по загадочной 

Франции» (книги+диски) 

Центр МИР И Я 

15 – 28 февраля Как на Масленой неделе Информационный центр им. 

К. Г. Паустовского 
 

 

Круг чтения 

1 – 15 февраля Читаем классику сегодня Информационный центр им. 

К. Г. Паустовского 

1 – 28 февраля Выставки новых поступлений Центр книги и чтения, 

универсальный читальный 

зал,  

отдел краеведческой 

информации,  

отдел хранения основного 

фонда 
 

 

 

Жизнь в гармонии с природой 
 

 

 

1 – 10 февраля «Я слился с жизнью 

природы»: 145 лет со дня 

рождения М.М. Пришвина 

Центр книги и чтения 

1- 14 февраля «С природой одною он 

жизнью дышал»: 145 лет со 

дня рождения М.М. Пришвина 

Информационный центр им. 

К. Г. Паустовского 

1 – 28 февраля Экологическое садоводство Кафедра производственной 

литературы 

15 – 28 февраля Философ биосферы: 155 лет 

со дня рождения В.И. 

Вернадского 

Центр книги и чтения 

 

 

 

 

 

 



Афиша мероприятий к 160-летию Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки имени  Горького 

 
 

 

 

27 февраля 2018 года 

 

 

 

День открытых дверей 

 

с 10.00 Экскурсии по библиотеке: 

В царстве книжных 

редкостей 

Открывая новые  миры 

Рязань музыкальная 

Гордость земли Рязанской  

Книгам - вторую жизнь 

 

15.00 – 16.00 Интерактивная экскурсия для 

детей 

 

с 10.00 Демонстрация ролика о 

библиотеке, других 

материалов 

Холл 1-го этажа 

14.00 Открытая лекция «Коллекция 

«Пушкинианы» в фонде 

РОУНБ им. Горького». 

 

Зал редкой книги 

14.00  «Реальное время». 

Урок правовой грамотности 
 

Центр правовой информации 

с 14.00 Творческий калейдоскоп  

для детей от 3-х до 12 

Центр молодежных инноваций 

15.00 Открытие фотовыставки 

Союза фотохудожников 

России 

Галереи 2-го этажа 

16.00 Презентация нового выпуска 

журнала «Напутствие» 

Краеведческий  

информационный отдел 

19.00 Квест по творчеству  

А.М. Горького 

 

 

 

Профессиональные мероприятия 

 

 

11.00  Научно-практическая  

конференция  «Центральная 

библиотека региона: 

современные форматы 

развития». К 160-летию 

библиотеки имени Горького 

Большой конференц-зал 

 

 

28 февраля  2018 года 

 

с 10.00 Экскурсии по библиотеке: 

 В царстве книжных 

 



редкостей 

Открывая новые  миры 

Рязань музыкальная 

Гордость земли Рязанской  

Книгам - вторую жизнь 

с 10.00 Демонстрация ролика о 

библиотеке, других 

материалов 

Холл 1-го этажа 

11.00  «По волне моей памяти…». 

Встреча с ветеранами 

библиотеки 

Кафе «Пешков» 

12.00  «Культура, образование, 

наука  в цифровом обществе». 

Дискуссионная панель 

Малый  конференц-зал 

14.30  «160 лет – как один день». 

Торжественный  вечер, 

посвященный 160-летию 

библиотеки  

Большой конференц-зал 

18.00 Встреча  с литературным  

критиком Галиной Юзефович 

(Москва) 

Большой конференц-зал 

20.00 

 

«160 лет – как один день». 

Лазерное шоу 

Площадка перед библиотекой 

 

 

 

Директор библиотеки                                                           Н. Н. Гришина 
 

 

 

 

 

 

 

Н.Н. Чернова,   77-81-80 


