
 
Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького» 
 

МЕРОПРИЯТИЯ  

для читателей в марте 2019 года 

 

 

Дата 

 

Мероприятие 

 

Место проведения 

11 – 17 марта 

 

 

 

12 марта, 

14.00 

 

 

13 марта, 

14.00 

 

 

14 марта, 

10.30 

 

 

 

15 марта, 

15.00 

Всероссийская школьная Неделя 

высоких технологий и 

технопредпринимательства 

 

Лекция по профориентации в сфере IT 

«Правда» основателя проекта 

FutureRobotics Бориса Пастухова (12+0 

 

«Изобретатель радио». 

Час истории к 160-летию со дня 

рождения А.С. Попова (12+) 

 

«Авторалли», «Манипулятор VEX», «Зона 

VR (шлем Ocolus)», «Робот InMoov». 

Интерактивные площадки от детского 

технопарка «Кванториум "Дружба"(12+) 

 

«Креатив бой» от проекта «Умная Рязань» 

(12+) 

 

 

 

 

 

Зал для научной работы 

 

 

 

Зал для научной работы 

 

 

 

Зал для научной работы 

Образовательный центр 

Зал клубной работы 

Экспозиционный зал 

 

Зал для научной работы 

 

 

 

 

19 марта 

 

20 марта 

 

21 марта 

 

Третий (очный) этап олимпиады 

Президентской библиотеки среди 

учащихся рязанской области 

 

История 

 

Обществознание 

 

Русский язык 

 

Региональный центр 

Президентской библиотеки 

 

 

14 марта, 

15.00 

 

16 марта, 

18.00 

 

21 марта, 

11.00 

 

 

 

Всемирный день поэзии 

 

Творческий вечер Союза литераторов  

                                              (16+) 

 

Вечер песни и поэзии (18+) 

 

 

Ноты, краски, алфавит. 

Встреча воспитанников детского сада 

«Кремлевский дворик» с поэтом  

Юлией Романихиной (5+) 

 

 

 

Горьковский зал 

 

 

Малый конференц-зал 

 

 

Зал клубной работы 

 

 

 

 



21 марта  

15.00-18.00 

 

22 марта 

18.30-21.00 

 

23 марта, 

16.00 

 

 

26 марта, 

14.00 

 

 «МуZа». 

V межрегиональный фестиваль 

молодёжной поэзии (16+) 

 

 

 

«Время говорить». 

Поэтический спектакль Рязанского 

театра слова (18+) 

 

 «Любовь Серебряного века». 

Поэтический звездопад (16+) 

Большой конференц-зал 

 

 

 

 

 

Горьковский зал 

 

 

 

Зал клубной работы 

 

 

25 марта, 

11.00 

 

25 марта, 

14.00 

 

 

 

26 марта, 

9.30 

 

26 марта, 

11.00 

 

27 марта, 

13.00 

 

27 марта, 

11.00 

 

28 марта, 

11.00 

 

29 марта, 

14.00 

 

 

30 марта, 

14.00 

Неделя детской книги 

 

«Белый Бим Черное ухо» 

Урок добра (7+) 

 

Съемки ролика «Почему я читаю? Моя 

любимая книга- это  …», читаем отрывки 

из любимых книг юных читателей 

Горьковки  (6+) 

 

«На волне уютной рифмы». 

Час поэзии (12+) 

 

Презентация книги стихов для детей  

Майи Цехановской (6+) 

 

«Азбука права для детей». 
Слайд-беседа (7+) 

 

«Что? Где? Когда?» 

Час литературных игр (6+) 

 

Час литературных героев (6+) 

 

 

Художественный мастер-класс «День 

точки»: читаем книгу Питера Рэйнольдса 

и рисуем иллюстрации (6+) 

 

 «Сказочное царство, книжное 

государство». 

Интеллектуальная игра (6+) 

 

 

Зал для научной работы 

 

 

Центр молодежных 

инноваций 

 

 

 

 СОШ №73 

 

 

Малый конференц-зал 

 

 

Отдел правовой 

информации 

 

Центр молодежных 

инноваций 

 

Центр молодежных 

инноваций 

 

Центр молодежных 

инноваций 

 

 

Центр молодежных 

инноваций 

 

1, 3, 18, 25 марта «День в истории». 

Выпуски исторического календаря с 

использованием материалов портала 

Президентской библиотеки 

Информационная панель 

1 марта, 

11.30 

«Солдаты Победы» том 9. 

Урок живой истории (12+) 

Краеведческий центр 

1 марта, 

11.00 

 «Роль центральных библиотек регионов 

России в реализации национального 

Горьковский зал 



проекта «Культура». 

Круглый стол (18+) 

1 марта, 

10.00 

Что вы знаете про кошку? 

Интерактивная беседа к Дню кошек (6+) 

Зал для научной работы  

1 марта, 

11.00 

Дикие, домашние — все такие важные 

Час экологических знаний (6+) 

 Зал клубной работы 

1 марта, 

12.00 

«Библиотека в мире культуры». 

Культурологический семинар для 

студентов академии ФСИН (16+) 

Мультимедийный зал 

1 марта, 

19.00 

 

«Начало». 

Класс-концерт молодёжного 

экспериментального театра (12+) 

Большой конференц-зал 

 

2, 3 марта, 

10.00 

13.00 

Умная Рязань. Палеонтология.  

Интерактивная научная программа (7+) 

Краеведческий центр 

Экспозиционный зал 

Образовательный центр 

Холл у памятника  

М. Горькому 

2 марта, 

14.00 

«Портрет уходящего времени». 

Встреча с тележурналистом Мариной 

Сидоренко, показ фильма «Самоварные 

истории». 

Клуб «ОЛИМП» (16+) 

Горьковский зал 

2 марта, 

15.00 

«Предупреждать заболевания, а не 

лечить».  

Лекция психолога  

Елены Мишиной (в рамках проекта 

«Люди с опытом») (16+) 

Зал для научной работы 

3 марта, 

14.00 

«Постановка голоса для публичных 

выступлений». 

Мастер-класс (12+) 

Малый конференц-зал 

 

5 марта, 

13.00 

«С китайской сказкой круглый год». 

Презентация книги Ирины Захаровой 

Большой конференц-зал 

 

5 марта, 

14.00 

«Знаете, каким он парнем был!» 

К 85-летию со дня рождения 

Ю.А. Гагарина. 

Эскизы удивительной жизни (12+) 

Малый конференц-зал 

 

6 марта, 

10.00 

Торжественное мероприятие 

Следственного комитета РФ по Рязанской 

области (18+) 

Горьковский зал 

6 марта, 

11.00 

Мастерская авторских программ по 

приобщению детей к чтению. 

Вебинар Российской государственной 

детской библиотеки (18+) 

Мультимедийный зал 

6 марта, 

11.00 

«Преимущество молодёжной библиотеки 

– в многофункциональности». 

Вебинар Российской государственной 

библиотеки для молодёжи (18+) 

Краеведческий центр 

6 марта, 

15.00 

«Рязанские мадонны». 

Праздничная встреча, посвященная 

Международному женскому дню (18+)  

Большой конференц-зал 

 

7 марта, 

11.00 – 15.00 

Широкая масленица (0+) Холл 1 этажа, 

«Парк Горького» 



11 марта, 

14.00 

Онлайн-встреча с режиссёром Алексеем 

Германом – младшим и художником-

постановщиком Еленой Окопной 

Мультимедийный зал 

11 марта, 

12.00 

«Путешествие по театру». 

Квест-игра (12+) 

Отдел литературы по 

искусству 

11, 12, 19 марта Учимся писать претензии.  

Выездные семинары в рамках проекта 

«Факультет потребительских знаний 

«Изменим жизнь к лучшему» (12+) 

СОШ №№ 

41, 73, 34 

12 марта, 

11.00 

«Стресс. Личность в стрессовой 

ситуации». 

Онлайн-семинар из цикла «Я и моя 

деятельность» (Организатор – 

Российская государственная библиотека 

для молодёжи) (18+) 

Зал для научной работы 

12 марта, 

11.30 

«Талант. Вдохновение. 

Изобретательность». 

Литературный час  (12+) 

СОШ №73 

12 марта, 

12.00 

Театральный портрет: 

Валерий Шадский (12+) 

Большой конференц-зал 

12 марта, 

13.00 

«Наша Родина - Россия». 

Беседа в рамках проекта «Маленький 

гражданин большой страны» (12+) 

Мультимедийный зал 

12 марта, 

15.00 

День информации для учителей и 

преподавателей немецкого языка (18+) 

Центр МИР И Я 

13 марта,  

16.00 

«Весна идёт, весне – дорогу!» 

Концерт хоровой музыки детской школы 

искусств №1 (6+) 

Большой конференц-зал 

13 марта,  

18.00 

 

С. Д. Яхонтов. Воспоминания. 

Клуб краеведов-исследователей(18+) 

 

Краеведческий центр 

 

 

14 марта, 

9.30 

«Крылатые вестники весны». 

Экологический час  (6+) 

СОШ №73 

14 марта,  

11.00 

19 марта, 

10.40 

«Много шума из ничего». Шекспир 

Видеоигра (12+) 

Малый конференц-зал 

 

14 марта,  

12.00 

«Крым – Россия: история и 

современность». 

Межрегиональная вебконференция (16+) 

Мультимедийный зал 

14 марта,  

14.00 

 «Каждая звезда – это душа человека». 

Литературный вечер к 160-летию 

еврейского писателя и драматурга 

Шелома Алейхума (12+) 

Школа-интернат им. 

 Ф. Полетаева 

15 марта, 

16.00 

Презентация альманаха «Литературная 

Рязань» (16+) 

Большой конференц-зал 

 

15 марта, 

18.00 

«Родительское выгорание». 

Лекторий «ПСИХОТАРИЙ» 

Лектор Е. Шелестова, семейный психолог 

                                 (18+) 

Зал для научной работы 



16 марта, 

11.00 

Просмотр мультфильма «Мадагаскар» на 

английском языке 

Заседание клуба «КиноМИР» ((12+) 

Центр МИР И Я 

16 марта, 

12.00 

«Таковых есть Царствие Божие» (беседы 

с батюшкой о вере с песочными 

иллюстрациями). 

Беседа 2. От Рождества Христова до 

Крещения Господня (3+) 

Большой конференц- зал 

16 марта, 

14.00 

 «Мелодии весны». 

Концерт Лалы Галактионовой. 

Клуб «ОЛИМП» (16+) 

Большой конференц- зал 

17 марта, 

11.00 

«Лесной огород». 

Беседа с элементами игры для детей с 

ОВЗ (6+) 

Зал клубной работы 

19 марта,  Торжественное мероприятие, 

посвященное 10-летию ГБУ РО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Семья» (18+) 

Большой конференц- зал 

19 марта, 

14.00 

«Дары небесные». 

Презентация книги Елены Колодкиной 

(12+) 

Малый конференц-зал 

 

19 марта, 

16.00 

«У природы есть друзья – это ты и это я!»  

Клуб детского сада «Экозаврик»(3+) 

ДОУ №66 

20 марта, 

10.00 

Культпоход в мир кукол для учащихся 

областной школы-интерната (6+) 

 

Театр кукол 

20 марта, 

11.00 

Льготы для пенсионеров. 

Публичная консультация в рамках 

лектория для среднего и старшего 

возраста «Вправе» (совместно с 

Министерством труда и социальной 

защиты населения Рязанской области) 

(18+) 

Зал для научной работы 

20 марта, 

11.00 

Семинар-совещание руководителей 

государственных и муниципальных 

библиотек (18+) 

Горьковский зал 

20 марта, 

13.00 

Тайны закулисья. 

Познавательный час к Году и Дню Театра 

(12+) 

Центр краеведения 

 

20 марта, 

14.00 

Онлайн-игра «Жэка» с использованием 

портала ЖКХ. 

Занятие № 4 в рамках проекта 

«Факультет потребительских знаний 

«Изменим жизнь к лучшему» для 

старшеклассников (12+) 

Образовательный центр 

20 марта, 

15.00 

 «Герой Российской Федерации». 

Открытый диалог в рамках проекта  

«Символ мужества» (14+) 

Мультимедийный зал 

20 марта, 

15.00 

«Французская весна». 

Лингвистический фестиваль к 

Международному дню франкофонии (6+) 

 Горьковский зал 



20 марта, 

15.00 

 «Театральный сонет». 

Городской школьный бал.  

Партнер библиотеки студия 

 «Белый балъ» (12+) 

Большой конференц-зал 

 

20 марта, 

15.30 

«Рязанский врач на сопках Маньчжурии». 

Клуб краеведов «Наследники» (12+) 

 

Музей школы №10 

20 марта, 

18.00 

Весенний учет сов Рязанской области. 

Рязанский клуб «Птицы» (12+) 

Зал клубной работы 

21 марта, 

13.00 

 «Детский мир Ушинского». 

Образовательное путешествие (6+) 

Школа-интернат им. Ф. 

Полетаева 

21 марта, 

15.00 

«Волшебный мир театра». 

Интерактивная программа (6+) 

Рязанская школа-интернат 

21 марта, 

16.00 – 19.00 

Отчетный концерт учащихся 

фортепианного отделения Детской 

музыкальной школы №5 имени  

В.Ф. Бобылёва (6+) 

Большой конференц-зал 

Малый конференц- зал 

Центр литературы по 

искусству 

21 марта, 

16.00 

«В шкаф повесим мы рубашку, а в буфет 

поставим чашку…»  

Детский клуб «Книгоносики» (3+) 

ДОУ №119 

21 марта, 

17.00 

Болезни плодово-ягодных культур. 

Клуб садоводов (18+) 

Центр краеведения 

 

22 марта, 

11.00 

Заседание клуба любителей компьютера и 

интернета «Свет в окне» (18+) 

Отдел правовой 

информации и 

образовательных ресурсов 

22 марта, 

11.00 

Обучение председателей студенческих 

советов (18+) 

Малый конференц- зал 

 

22 марта, 

15.00 

Гражданская война 1936-1939 гг. в 

Испании. Современный взгляд. 

Публичная лекция из цикла «Россия – 

Испания: прошлое и настоящее».  

Лектор – дипломат М. А. Российский  

(г. Москва) (18+) 

Горьковский зал 

23 марта,  

12.00-13.00 

 

13.00 – 17.00 

Тренинг-марафон. 

Образовательная программа для 

активистов молодёжных общественных 

движений (14+) 

 

Большой конференц- зал 

 

Центр краеведения 

Малый конференц- зал 

23 марта,  

14.00 

«Камбоджа – глазами рязанского 

художника». 

 Клуб «ОЛИМП» (12+) 

Большой конференц- зал 

23 марта,  

16.00 

"Бей, беги, замри". Профилактика 

рискованного поведения среди детей и 

подростков. Что делать с детской 

агрессией. 

Из цикла интерактивных встреч  

"Я - Родитель!" в рамках проекта 

"Родительские университеты" (18+) 

Зал для научной работы 

23 марта Просветительская акция к Всемирному 

дню борьбы с туберкулезом 

Все отделы библиотеки 



24 марта, 

12.00 – 18.00 

Играем с нами! – Рязань. 

Игротека для всей семьи (0+) 

Большой конференц- зал 

24 марта, 

13.00 -18.00 

«Театральные истории». 

Ролевка (16+) 

Малый конференц- зал 

27 марта, 

 11.00 

Практикум по использованию справочной 

правовой системы КонсультантПлюс и 

ресурсов интернета в рамках лектория для 

среднего и старшего возраста «Вправе» 

(18+) 

Отдел правовой 

информации и 

образовательных ресурсов 

27 марта, 

 12.00 

Встреча с литературоведом, 

литературным критиком, публицистом, 

телеведущим, писателем  

Александром Архангельским. 

В рамках мартовских педагогических 

встреч «Наука. Образование. Практика» 

(18+) 

Горьковский зал 

27 марта, 

14.00 

«Один неверный шаг». 

Час арт-терапии (социальный театр) в 

рамках проекта «Формула здоровья» 

(12+) 

Малый конференц-зал 

 

27 марта, 

17.00 

«Открой рот». 

Региональный отборочный этап 

Всероссийского конкурса по чтению вслух 

(18+) 

Зал для научной работы 

27 марта, 

 18.30 

Обсуждаем роман А. Сальникова 

«Петровы в гриппе и вокруг него». 

Заседание клуба «Книгочей» (18+) 

Зал клубной работы  

27 – 30 марта Акция «Час Земли – 2019». 

Демонстрация экоролика (12+) 

Информационная панель 

29, 30 марта, 

10.00 – 14.00 

Третьи Ильинские образовательные 

чтения (12+) 

Малый конференц- зал 

Зал для научной работы 

29 марта, 

9.00 – 18.00 

Единый день бесплатной юридической 

помощи (18+) 

Образовательный центр 

29 марта, 

14.00 

«Европейская музыкальная культура 

глазами русского дирижера». 

Лекция-концерт Сергея Проскурина, 

профессора Саратовской 

государственной филармонии.  

В программе принимают участие 

артисты музыкального театра 

 А. Свиридов, В. Лютиков (12+) 

Горьковский зал 

29 марта, 

18.00 

«Неврозы современного человека». 

Лекторий «ПСИХОТАРИЙ»  

Лектор И. Федотов, психиатр, нарколог,  

к. м. н. (18+) 

Зал для научной работы 

29 марта, 

18.30 

  Проект «Театральные сезоны». 

Киноклуб «Формат» (14+) 

Центр молодёжных 

инноваций 

30 марта, 

11.00 

«Ключи от рода». 

Просветительский проект (14+) 

Зал для научной работы 



30 марта, 

12.00 

 «Точечная живопись». 

Клуб выходного дня «Домовенок» (6+) 

Информационный центр  

им. К. Г. Паустовского 

30 марта, 

14.00 

«Сыпь, тальянка, звонко». 

Гость клуба «Олимп» ансамбль 

«Радуница» (12+) 

Большой конференц- зал 

30 марта,  

15.00 

«Красота и здоровье зрелой кожи». 

Лекция косметолога (в рамках проекта 

«Люди с опытом») (16+) 

Образовательный центр 

30 марта, 

18.00 

«Человек с Земли». 

 «Спектакль театра Б.Э.  Т.» (Москва) 

(16+) 

Горьковский зал 

30 марта, 

20.30 – 21.30 

Час Земли. 

Международная акция (12+) 

Вся библиотека 

31 марта, 

11.00 – 18.00 

 «Монополиум». 

Фестиваль настольных и нестандартных 

интеллектуальных игр (14+) 

Большой конференц-зал, 

 Малый конференц-зал, 

 Центр молодёжных 

инноваций,  

Центр краеведения, 

«Парк Горького» 

По запросам Горький – детям. 

Урок чтения к Дню рождения Максима 

Горького (12+) 

Зал для научной работы 

По воскресеньям 

(3, 10, 17, 24, 31 

марта), 

12.00 – 17.00 

Клуб рукоделия для семей с детьми 

с ограниченными возможностями 

здоровья (3+) 

Центр молодежных 

инноваций 

По 

воскресеньям, 

11.00 – 15.00 

Занятия литературного клуба «Орфей» 

                 (12+) 

Образовательный центр 

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, 30 

марта) 

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 

По средам, 

13, 20, 27 марта, 

11.00 – 13.00 

«Шитьё и крой для начинающих». 

Школа шитья (16+) 

Образовательный центр 

По средам, 

13, 20, 27 марта, 

16.00 – 18.00 

«Моя первая юбка» часть 1 

Школа шитья (16+) 

Образовательный центр 

По четвергам 

14,21,28 марта, 

16.00 – 18.00 

«Маленькое черное платье от Шанель» 

для начинающих. 

Школа шитья (16+) 

Образовательный центр 

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 

18 февраля –  

10 марта 

«Учеба как творчество». 

Выставка студенческих работ кафедры 

дизайна Рязанского филиала Московского 

государственного института культуры 

Малый конференц-зал 

Малый конференц-зал 

 

С 11 марта «Хранить вечно». 

 К 100-летию со дня создания 

Государственного архива Рязанской 

области   

Малый конференц-зал 

 

1 – 29 марта «Рязанские мадонны». 
Экспозиционный зал 



Выставка работ рязанских женщин-

художниц 

1 – 29 марта «Есть частичка родины малой на 

просторах родной страны». 

Выставка работ победителей конкурса 

«Моя малая родина» проекта Союза 

женщин России «Символы малой родины 

– гордость и слава России» 

Выставочные галереи 

 

Книжные выставки 

 

Год театра в библиотеке 

1 – 31 марта Великие сцены мира Центр литературы по 

искусству 

Из истории Отечества 

1 – 31 марта Символы истории. 

К 240-летию со дня выхода указа 

Екатерины II о гербе г. Рязани и уездных 

городов Рязанского наместничества 

Центр краеведения 

 

1 – 31 марта Крымская весна Кафедра периодических 

изданий 

К Международному женскому дню 

 

 1 – 15 марта Знаменитые россиянки Центр книги и чтения 

1 – 15 марта Дарите женщинам цветы Центр книги и чтения 

1 – 15 марта Самая обаятельная и привлекательная Информационный центр  

им. К. Г. Паустовского 

1 – 31 марта Новая женская проза 

 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

С 6 марта Женщины в истории России: по 

страницам книг XIX-XX вв.  

Центр редких и ценных 

изданий 

К Всемирному дню поэзии 

 

15 – 31 марта «Гори, свеча поэзии моей» Центр книги и чтения 

18 – 31 марта «Поэзия – душа народа»  Центр МИР И Я 

 

 

К юбилеям 

1 – 12 марта Сказочные уроки Ушинского. 

К 195-летию со дня рождения     

Информационный центр  

им. К. Г. Паустовского 

1 – 31 марта «Спасенье в слове обрести». 

К 80-летию со дня рождения прозаика, 

публициста А.П. Хлуденева 

 

Центр краеведения 

 

1 – 31 марта Книги-юбиляры 2019 года   Центр редких и ценных 

изданий 

1 – 31 марта «Писатель редких вдохновений». 

К 200-летию со дня рождения  

Я.П. Полонского 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

1 – 31 марта «Музыкальный кудесник».  

К 175-летию Н.А. Римского-Корсакова 
Центр литературы по 

искусству Центр 

литературы по искусству 



1 – 31 марта «Он любил Россию и работал для нее…». 

 К 160-летию со дня рождения 

изобретателя радио А.С. Попова 

Кафедра производственной 

литературы 

1 – 31 марта «Сын Земли и звезд».  

К 85-летию со дня рождения  

Ю.А. Гагарина 

Кафедра производственной 

литературы 

13 – 31 марта «Ходит солнышко по кругу». 

 К 90-летию со дня рождения 

И.П. Токмаковой 

Информационный центр  

им. К. Г. Паустовского 

 

Круг чтения 

1 – 31 марта И снова Максим Горький. 

К дню рождения писателя 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

1 – 31 марта Душе полезное чтение. 

К дню православной книги 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

4 – 20 марта «Весна с французским акцентом». 

К международному дню франкофонии 

Центр МИР И Я 

 

16 – 31 марта Открой вселенную книг. 

К Всемирному дню писателя 

Информационный центр  

им. К. Г. Паустовского 

 

За здоровый образ жизни 

1 – 31 марта Болезнь, не знающая границ. 

К Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

 

Мир вокруг нас 

1 – 17 марта В поисках истины. 

К Дню российской науки 

Зал для научной работы 

1 – 31 марта Виват! Виват, работники культуры!  

Ко Дню работника культуры 

Кафедра периодических 

изданий 

1 – 31 марта К «Тотальному диктанту» будь готов! 
Кафедра периодических 

изданий 

1 – 31 марта Искусство оформления книг (новые 

книги) 

Центр редких и ценных 

изданий 

15 – 31 марта От нас природа тайн своих не прячет Центр книги и чтения 

 

 
 

 

 

Директор библиотеки                                                          Н. Н. Гришина 
 

Н.Н. Чернова,   77-81-80 


