
 
Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького» 
 

МЕРОПРИЯТИЯ  

для читателей в феврале 2019 года 

 

 

Дата 

 

Мероприятие 

 

Место проведения 

 

 

5 февраля 

 

 

 

 

6 февраля 

 

 

7 февраля 

Начало 

концертов 

19.00 

«Зимние дни рязанского джаза» 

 

Концерт «Kle2Go IRIO» 

Инструментальное супертрио: 

Сергей Клевенский, Антон Горбунов, 

Владимир Голоухов 

 

"Piano Voice Piano" 

Элла Хрусталева и Ксения Акимова 

 

Презентация проекта «ЕсенинJazz» 

Народный артист России  

Алексей Кузнецов и группа «Feelin`s» 

(руководитель Геннадий Филин) 

Горьковский зал 

 

 

2,3 февраля, 

10.00 

14.00 

 

 

7 февраля, 

11.15 

 

 

7 февраля, 

13.30 

 

 

 

 

 

 

 

7 февраля, 

13.00 

 

 

 

14 февраля, 

14.30 

 День российской науки 

 

Таблица Менделеева. 

Интерактивная научная программа для 

детей и их родителей в рамках проекта 

«Умная Рязань»   (7+) 

 

«Ученый-энциклопедист». 

Час открытий и познаний к 185-летию со 

дня рождения Д.И. Менделеева (12+) 

 

Открытие юбилейного года философа 

и основоположника русского космизма 

Николая Федоровича Федорова. 

«Жить со всеми и для всех»: Николай 

Федоров и его «Философия общего дела». 

Публичная лекция А.Г. Гачевой, 

доктора филологических наук, ведущего 

научного сотрудника ИМЛИ им. Горького 

                 (16+) 

«Рязанская Мещера – край озерный». 

Популярная лекция А.Ю. Косяковой, 

начальника научного отдела 

Национального парка «Мещера» (12+) 

 

«Жизнь замечательных людей».  

Час науки  (12+) 

 

 

Центр краеведения 

Экспозиционный зал 

Зал цокольного этажа 

 

 

Большой конференц-зал 

 

 

 

Горьковский зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малый конференц- зал 

 

 

 

 

Школа-интернат 

 им. Ф. Полетаева 



 

 

11 февраля, 

13.00 

 

14.00 

 

 

В течение дня 

 

 

 

 

 

12 февраля, 

12.00 

 

 

13 февраля, 

13.00 

 

14 февраля, 

11.00 

День памяти А.С. Пушкина 

 

1. «И с вами снова я…» (жизнь А.С. 

Пушкина в кинематографе) Киноурок 

2.  

3. «Рязанцы – лауреаты Пушкинской премии 

Императорской академии». Слайд-лекция   

 

4. «Мой адрес: на Мойке близ Конюшенного 

мосту». 

Документальный фильм из фонда 

Президентской библиотеки  

им. Б.Н. Ельцина 

 

5. «И не кончается строка…» (произведения  

А.С. Пушкина на киноэкране) Киноурок 

 

 

«И с вами снова я…» (жизнь А.С. 

Пушкина в кинематографе) 

 

6. «И не кончается строка…» (произведения  

А.С. Пушкина на киноэкране) Киноурок 

 

 

 

Зал клубной работы 

 

 

Малый конференц- зал 

 

 

Информационная панель 

 

 

 

 

 

Центр краеведения 

 

 

 

ДШИ №9 

 

 

Детский санаторий 

«Памяти Ильича»,  

пос. Солотча 

 

 

19 февраля, 

14.00 

 

 

20 февраля, 

15.00 

 

 

 

 

 

20 февраля, 

16.00 

 

21 февраля, 

12.00 

 

21 февраля, 

15.00 

День защитника Отечества 

 

«Генерал-легенда, генерал-отвага». 

 Литературно-исторический портрет  

М.Д. Скобелева (12+) 

 

Презентация 9-го тома книги 

«Солдаты Победы», 

посвященного жителям Сапожковского и 

Старожиловского районов Рязанской 

области, вернувшимся с фронтов Великой 

Отечественной войны (12+) 

 

«Любовь к Отечеству сквозь таинство 

страниц». Час истории (12+) 

 

«Ордена Великой Отечественной войны». 

Час истории (6+) 

 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать». 

Встреча членов Совета ветеранов войны, 

труда и правоохранительных органов, 

посвященная Дню защитника Отечества 

                                                     (12+) 

 

 

 

Военный госпиталь 

 

 

 

Горьковский зал 

 

 

 

 

 

 

СОШ №73 

 

 

Зал для научной работы 

 

 

Малый конференц-зал 

   



 

 

 

5 февраля, 

14.00 

6 февраля, 

13.00 

 День воинской славы России 

День победы в Сталинградской битве 

 

«Земля Сталинграда дышала огнем». 

Час истории (12+) 

 

 

 

Зал для научной работы 

 

 

14 февраля, 

12.00 

 

 

21 февраля, 

14.00 

30-летие вывода войск из Афганистана 

 

Встреча молодежи с ветеранами войны в 

Афганистане. 

Акция «Красный тюльпан» (12+) 

 

«Афган: правда и вымыслы». 

Видеолекторий Президентской 

библиотеки        (18+) 

 

 

Малый конференц-зал 

Библиосквер 

 

 

Мультимедийный зал 

1 – 14 февраля Общероссийская акция «Дарите книги с 

любовью». 

Сбор книг для детского санатория 

«Памяти Ильича» (0+) 

Все кафедры библиотеки 

1 февраля, 

10.00 – 18.00 

Информационно-методический семинар 

по обучению навыкам раннего выявления 

случаев нарушения прав и законных 

интересов детей (18+) 

Малый конференц-зал 

Краеведческий центр 

2, 4, 8, 23 

февраля 

«День в истории». 

Выпуски исторического календаря с 

использованием материалов портала 

Президентской библиотеки 

Информационная панель 

3 февраля, 

16.00 

«Рядом с нами». 

Просмотр и обсуждение фильма 

протоиерея Александра Новопашина 

(16+) 

Горьковский зал 

5 февраля, 

11.00 

«Я говорю с тобой из Ленинграда».   

Урок мужества (12+) 

 СОШ №36 

5 февраля, 

13.00 

«Драма русской жизни». 

Литературно-музыкальная композиция к 

185-летию В.Г. Перова. 

Молодёжный клуб «ОЛИМП» (12+) 

Большой конференц-зал 

 

5 февраля, 

14.00 

«Социализация и самореализация 

личности школьника в условиях новой 

образовательной среды». 

Педагогический совет СОШ №38 (18+) 

Мультимедийный зал 

5, 11, 20 февраля Выездные семинары в рамках проекта 

«Факультет потребительских знаний 

«Изменим жизнь к лучшему»  (12+) 

СОШ №№ 34, 

73, лицей 4 

6, 13, 15 февраля, 

13.00 – 18.00 

«Своя позиция». 

XII городской конкурс ученического 

самоуправления (12+) 

Большой конференц-зал 

Центр краеведения 

 

6 февраля, 

11.00 

Личные права граждан и их защита. 

Публичная консультация по 

потребительскому праву в рамках 

Отдел правовой 

информации 



правового лектория для среднего и 

старшего возраста «Вправе.ру» и акции к 

Всемирному дню защиты прав 

потребителей (16+) 

7 февраля, 

11.30-13.30 

Расширенная коллегия министерства 

труда и социальной защиты населения 

Рязанской области (18+) 

Горьковский зал 

8 февраля, 

18.00 

«Депрессия». 

Лекция А. Новикова, врача-психиатра, 

психотерапевта, нарколога, доцента РГУ 

им. С.А.Есенина. 

Лекторий «ПСИХОТАРИЙ» (18+) 

Зал для научной работы 

9 февраля, 

14.00 

«Родина, ты начиналась во мне». 

Концерт хора «Ретро» ДК «Приокский». 

Клуб «ОЛИМП» (12+) 

Большой конференц- зал 

9 февраля, 

14.00 

«Сказка о чудо-птице». 

Игровая программа для детей с ОВЗ (6+) 

Центр молодёжных 

инноваций 

9 февраля, 

15.00 

«Скрипка как акустический прибор: 

секреты скрипичного мастера». 

Лекция из цикла «Слово и образ». 

Лектор: дипломант и лауреат 

международных конкурсов, мастер 

музыкальных инструментов Антон Чебан 

                                                       (6+) 

Центр краеведения 

 

9 февраля, 

15.00 

«Диета без диет». 

Лекция заведующей Центром здоровья 

«ОКБ», врача-диетолога С. Аркановой. 

В рамках проекта «Люди с опытом» 

(16+) 

Зал для научной работы 

10 февраля, 

13.00 – 17.00 

Клуб ролевых настольных игр  (12+)   Малый конференц-зал 

 

12 февраля, 

18.30 

Новые археологические исследования. 

Встреча с сотрудниками РИАМЗ. 

Заседание клуба краеведов-

исследователей (16+) 

Центр краеведения 

 

13 февраля, 

11.00 

Семинар по наследственному праву в 

рамках правового лектория для среднего и 

старшего возраста «Вправе.ру» (18+) 

Образовательный центр 

13, 16 февраля, 

11.00 

«Баядерка»: Худеков. Петипа. Макарова». 

Театральный экскурс (12+) 

 Горьковский зал 

13 февраля, 

13.00 
«Искусник крылатых слов». 

Литературно-музыкальная композиция к 

250-летию И.А. Крылова. 

Молодёжная секция клуба «ОЛИМП» 

(6+) 

Большой конференц- зал 

13 февраля, 

18.00 

Искусственные гнездовья. 

Рязанский клуб «Птицы» (12+) 

Зал клубной работы 

14 февраля, 

10.00 

«Обеспечение права подследственных, 

обвиняемых и осужденных на охрану 

здоровья и медицинское обслуживание в 

уголовно-исполнительной системе». 

Мультимедийный зал 



Дискуссионная площадка судов, 

правоохранительных органов, 

общественных объединений Рязанской 

области (18+) 

14 февраля, 

11.00 

Международный день книгодарения. 

Передача книг, собранных в ходе акции 

«Дарите книги с любовью» (6+)  

Детский санаторий 

«Памяти Ильича», 

 пос. Солотча 

14 января, 

14.00 

«Маленькие герои большой войны». 

Час истории к Дню памяти юного героя-

антифашиста (6+) 

Зал для научной работы 

14 февраля, 

15.30 

«Взгляд из-за кулис». 

Творческая встреча к 70-летию со дня 

рождения В.Н. Шадского. 

Заседание молодежного клуба краеведов 

«Наследники» (12+) 

Рязанский 

государственный 

областной театр кукол 

 

14 февраля, 

17.00 – 19.00 

Интеллектуальная игра, посвященная 

Дню Российских студенческих отрядов 

(16+) 

Центр краеведения 

15 февраля, 

10.00 – 12.00 

«Реформа рынка ТКО. Новые условия 

осуществления деятельности участниками 

рынка и субъектами 

предпринимательской деятельности». 

Круглый стол для участников рынка по 

обращению с твердыми коммунальными 

отходами (18+) 

Малый конференц- зал 

15 февраля, 

11.00 

Заседание клуба любителей компьютера и 

интернета «Свет в окне» (18+) 

Отдел правовой 

информации и 

образовательных ресурсов 

15 февраля, 

15.00 

«Сказки Альгамбры».  

Князь Д.И. Долгоруков(1797-1867), 

русский друг Вашингтона Ирвинга. 

Публичная лекция из цикла «Россия – 

Испания: прошлое и настоящее».  

Лектор – дипломат М. А. Российский  

(г. Москва) (18+) 

Малый конференц- зал 

16 февраля, 

12.00 

«Таковых есть Царствие Божие» (беседы 

с батюшкой о вере с песочными 

иллюстрациями). 

Беседа 1. От сотворения мира до 

Рождества Христова (3+) 

Малый конференц- зал 

16 февраля, 

12.00 

«Веселые самолетики». 

Детский клуб «Домовенок» (3+) 

Информационный центр  

им. К. Г. Паустовского 

16 февраля, 

14.00 

«Фронтовой дневник Александра 

Солженицына». Просмотр и обсуждение 

фильма. Встреча с автором Алексеем 

Денисовым, главным редактором 

телеканала ВГТРК «История»  (12+) 

Горьковский зал 

17 февраля 

 

Выездной мастер-класс по проекту 

открытая музыкально-творческая 

мастерская «Пой с семьёй!» (0+) 

г. Касимов 

17 февраля, 

12.00-18.00 

«Играем с нами! – Рязань». 

Игротека для всей семьи (0 +) 

Экспозиционный зал 



17 февраля, 

14.00-18.00 

«Весь мир - театр». 

 Ассамблея Времена и Эпохи. 

Белый балъ (12+) 

Большой конференц- зал 

19 февраля, 

14.00 

«Светлый гений».  

Лекция-концерт к 210-летию 

 Ф. Мендельсона. 

Клуб «ОЛИМП» (12+) 

Большой конференц- зал 

19 февраля, 

13.00 

«Собаки – бойцы Великой  

Отечественной войны». 

Час истории (6+) 

Зал для научной работы 

19 февраля, 

14.00 

«Восток ласкает сердце словом». 

Вечер восточной поэзии (12+) 

Горьковский зал 

20 февраля, «Изменим жизнь к лучшему». 

Факультет потребительских знаний для 

старшеклассников (14+) 

Образовательный центр 

20 февраля, 

18.00 

Просмотр художественного фильма на 

французском языке «Хористы».  

Заседание клуба «КиноМИР» (12+) 

Центр МИР И Я 

 

20 февраля, 

14.00 

Путешествие по Вселенной Гуттенберга: 

Книга. Предназначение. Вечность. 

Познавательный час 

Зал клубной работы 

21 февраля, 

14.30 

 «На языке своем родном».  

Игра-викторина к международному дню 

родного языка (12+) 

Школа-интернат имени 

Ф.А. Полетаева 

21 февраля, 

15.00 

«Секреты театра теней».  

Театральный урок, мастер-класс (6+) 

Областная школа-интернат 

21 февраля, 

17.00 

Болезни овощных культур. 

Клуб садоводов (12+) 

Зал для научной работы 

22 февраля, 

9.00-18.00 

Единый день бесплатной юридической 

помощи (18+) 

Образовательный центр 

22 февраля, 

18.00 

"Невроз современного человека". 

Лекция И. Федотова, психиатра, 

нарколога, кандидат медицинских наук. 

Лекторий «ПСИХОТАРИЙ» (18+) 

Зал для научной работы 

26 февраля, 

14.00 

«Басни дедушки Крылова». 

Час громкого чтения (6+) 

СОШ 73 

26 февраля, 

16.00 

«Астрология. Наука или?..» 

Встреча с астрологом-любителем 

Алексеем Калачиком (12+) 

Зал клубной работы 

27 февраля, 

11.00 

Уроки доброты Виталия Бианки. 

Экологический час для детей детского 

сада «Кремлевский дворик» (3+) 

Зал для научной работы 

27 февраля, 

15.00 

«Рабочая тетрадь по есениноведению для 

учащихся 5 класса». 

Презентация учебного пособия, 

подготовленного учителями СОШ №69 

«Центр развития образования» (18+) 

Зал для научной работы 

27 февраля, 

16.00 

«Театр – это сказка, театр – это чудо!» 

Интерактивная программа, мастер-

класс для коррекционной школы-

интерната «Вера» (6+) 

Малый конференц- зал 



27 февраля, 

17.30 

«Расстройство сна». 

Лекция и тренинг врача-психотерапевта 

Д.И. Челянова. 

Школа здоровья «Антистресс» (18+) 

Большой конференц-зал 

 

27 февраля, 

18.30 

Обсуждаем книгу Ж. Сарамаго  

«Перебои в смерти». 

Заседание клуба «Книгочей» (18+) 

Зал клубной работы 

28 февраля, 

12.30 – 15.30 

Торжественная церемония награждения 

муниципального этапа Всероссийского 

конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодёжных общественных 

объединений «ЛидерXXI века» и 

городского конкурса «Команда РДШ» 

(12+) 

Горьковский зал 

28 февраля, 

14.00 

 «Знакомься: твоя Россия». 

Исторический круиз    

Зал клубной работы 

28 февраля, 

18.30 

Проект «Театральные сезоны». 

Киноклуб «Формат» (14+) 

Центр молодёжных 

инноваций 

3-я декада 

По запросам 

Учусь быть гражданином!  

Урок правоведения к 95-летию первой 

Конституции СССР (12+) 

Зал для научной работы 

По воскресеньям 

(3, 10, 17, 24 

февраля), 

12.00 – 17.00 

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 

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 

с 8 января, 

19.00 

Фотосеминар «Веревка» Образовательный центр 

По субботам 

(2, 9, 16, 23 

февраля) 

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 

16.00 – 17.30 

По воскресеньям 

17.00 – 19.30 

Клуб любителей английского языка 

«Вечерний английский» (18+) 

Центр МИР И Я 

 



По средам 

17.00 – 18.30 

По субботам 

15.00 – 16.30 

Клуб любителей английского языка 

«Серебряный возраст» (18+) 

 

Центр МИР И Я 

 

По вторникам 

18.00 –19.30 

Клуб любителей шведского языка 

«Меларен» (12+) 

Центр МИР И Я 

 

По 

понедельникам, 

вторникам и 

четвергам 

18.30 – 19.45 

Занятия по немецкому языку для членов 

общества «Начало» (18+) 

Зал клубной работы 

По воскресеньям 

15.00 – 16.00 

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 – 15.00 

Клуб любителей итальянского языка 

«Друзья Ченто» (для продолжающих) 

(18+) 

Зал клубной работы 

Экскурсионная деятельность 

Ежедневно по 

запросам 

Экскурсия по экспозиции к 160-летию 

библиотеки 

 

У памятника Горькому 

Запись по тел. 

77-81-09 

«Шкатулка редкостей». 

Экскурсия в центр редких и ценных 

изданий 

Центр редких и ценных 

изданий 

 

Запись по тел. 

77-81-09 

«Времен связующая нить…» 

Экскурсия в интерактивный Музей книги 

Музей книги 

Экспозиционная программа 

Январь – 

февраль 

«Театр «Переход». 20 лет творчества» 
Экспозиционный зал 

14 января – 

15 февраля 

«Ленинградский день Победы». 

К 75-летию освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

Малый конференц-зал 

 

1 – 28 февраля Фотоклуб «Пенза». 

Выставка в рамках проекта 

«Фотоорбита» 

Выставочные галереи 

4 – 28 февраля В поисках истины. 

К Дню Российской науки 
Зал для научной работы 

 

Книжные выставки 

 

Год театра в библиотеке 

1 – 14 февраля «Весь мир – театр» Центр МИР И Я 

 

1 – 28 февраля Театр поднимает занавес Центр литературы по 

искусству 

1 – 28 февраля Художники русского театра Центр литературы по 

искусству 

К Дню памяти А.С. Пушкина 

1 – 14 февраля «Образ, бережно хранимый» Центр книги и чтения 



6 – 28 февраля «Нет, весь я не умру…» Центр редких и ценных 

изданий 

 

К 30-летию вывода советских войск из республики Афганистан 

1 – 28 февраля Афганистан: горячие точки памяти  

 

Кафедра периодических 

изданий 

К Дню защитника Отечества 

1-15 февраля Славим мужество Информационный центр  

им. К. Г. Паустовского 

1 – 28 февраля Держава армией сильна Кафедра гуманитарной 

литературы 

 15–28 февраля Военная история Отечества в лицах Центр книги и чтения 

 

К юбилеям 

1 – 14 февраля Лесные полянки от Виталия Бианки. 

 К 125-летию со дня рождения писателя   

Информационный центр  

им. К. Г. Паустовского 

1 – 28 февраля Книги – юбиляры 2019 года Центр редких и ценных 

изданий 

1 – 28 февраля Умеющий видеть сквозь время. 

К 185-летию со дня рождения  

Д.И. Менделеева 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

1 – 28 февраля «Жизнь, посвященная музыке». 

К 135-летию со дня рождения 

композитора и военного дирижера 

Василия Ивановича Агапкина 

Центр краеведения 

1 – 28 февраля  «Историк географии». 

К 95-летию со дня рождения 

заслуженного деятеля науки и техники 

РСФСР, доктора географических наук, 

профессора Василия Алексеевича Есакова 

Центр краеведения 

1 – 28 февраля «Люблю, где случай есть, пороки 

пощипать». 

К 250-летию со дня рождения  

И.А. Крылова 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

1 – 28 февраля Хлеб на любой вкус. 

 К 80-летию со дня основания первого 

рязанского хлебозавода 

Кафедра производственной 

литературы 

15-28 февраля «Дедушка русской басни». 

К 250-летию со дня рождения  

И.А. Крылова 

Информационный центр  

им. К. Г. Паустовского 

15-28 февраля «Уроки Эриха Кестнера».  

К 120-летию со дня рождения немецкого 

писателя 

Центр МИР И Я 

 

 

Круг чтения 

1 – 28 февраля «Смена» — любимое семейное издание 

 

Кафедра периодических 

изданий 

16-28 февраля Учимся решать проблемы (психология) Информационный центр  

им. К. Г. Паустовского 

1 – 28 февраля Защита растений на приусадебном 

участке 

Кафедра производственной 

литературы 

http://www.stapravda.ru/20090228/afganistan_god_1989y_khayraton_36130.html


 

За здоровый образ жизни 

1 – 14 февраля Наш выбор – здоровье и жизнь Центр книги и чтения 

1 – 28 февраля Здоровье на тарелке Кафедра гуманитарной 

литературы 

 

Мир вокруг нас 

5 – 15 февраля Жемчужины России. 

К Единому Дню народных промыслов и 

ремесел Рязанской области 

Универсальный читальный 

зал 

1 – 28 февраля Время и деньги 

 

Кафедра периодических 

изданий 

15-28 февраля Твои права от «А» до «Я» Центр книги и чтения 

 

 
 

 

 

Директор библиотеки                                                          Н. Н. Гришина 
 

Н.Н. Чернова,   77-81-80 


