
 
Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького» 
 

МЕРОПРИЯТИЯ  

для читателей в апреле 2019 года 

 

 

Дата 

 

Мероприятие 

 

Место проведения 

1 апреля, 

11.30 

Птица года.  

Экознакомство. К Международному дню 

птиц (6+) 

Зал для научной работы 

 

2 апреля, 

11.00 

«Птицы у нашего дома». 

Час экологических знаний (6+) 

Зал клубной работы 

 

2 апреля, 

12.00 

«Блокадный трамвай: в борьбе за жизнь 

Ленинграда». 

Видеолекторий Президентской 

библиотеки из цикла «Знание о России» 

(12+) 

Региональный центр 

Президентской библиотеки 

2 апреля, 

14.00 

«Тайны закулисья». 

Информационная программа к Году 

театра (12+) 

Малый конференц-зал 

 

3 апреля, 

12.00 

«Вопросы по подготовке финансовой 

отчетности». 

Вебинар Фонда президентских грантов 

(18+) 

Мультимедийный зал 

4 апреля, 

10.00 – 17.00 

 

«Живая классика». 

Всероссийский конкурс юных чтецов. 

Региональный этап (6+) 

Большой конференц-зал 

 

4 апреля, 

10.30 – 14.00 

 

«Воспитатель года России». 

Региональный этап X Всероссийского 

профессионального конкурса (18+) 

Горьковский зал 

 

 

 

 

 

 

4 апреля, 

11.00 

 

14.00 

 

 

1 – 30 апреля 

 

7 апреля – Всемирный день здоровья  

 

 

«Учиться быть здоровым телом и душой». 

Час здоровья (12+) 

 

«Быть здоровым здорово!» 

Уличная акция 

 

«Стиль жизни – здоровье». 

Книжно-иллюстративная выставка 

 

 

 

 

Зал клубной работы 

 

 

Улицы города 

 

 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

5 апреля, 

12.00 

«365 домов Рязани». 

Старт проекта (18+) 

Зал для научной работы 

5 апреля, 

14.00 

«Город малиновых берез». 

Презентация книги воспитанников 

«Школы 360» (12+) 

Малый конференц-зал 

 



5, 6 апреля, 

10.00 

«Франшиза на творчество!» 

Тренинг по проектной деятельности 

для сотрудников РОУНБ им. Горького. 

Вед. А. Максимов, Санкт-Петербург 

                               (16+) 

Квест-комната 

5 апреля, 

15.00 

«Правовой лабиринт». 

Региональная игра в рамках «Дней 

правовой грамотности» (12+) 

Большой конференц-зал 

 

6, 12, 13, 14, 19, 

24 апреля 

«День в истории». 

Выпуски исторического календаря с 

использованием материалов портала 

Президентской библиотеки 

Информационная панель 

6 апреля, 

12.00 

«Среди друзей». 

Юбилейный творческий вечер члена 

Российского союза профессиональных 

литераторов Светланы Лосевой(12+) 

Большой конференц-зал 

 

6 апреля, 

14.00 

Творческий вечер Елизаветы Мироновой 

и Руслана Шереметьева. 

 Клуб «ОЛИМП» (6+) 

Горьковский зал 

6, 7 апреля, 

 

Умная Рязань. Хирургия. 

Интерактивная научная программа (7+) 

Краеведческий центр 

Экспозиционный зал 

Образовательный центр 

Холл у памятника  

М. Горькому 

7 апреля Выездной мастер-класс по проекту 

открытая музыкально-творческая 

мастерская «Пой с семьёй!» (0+) 

Г. Сасово 

7 апреля,  

14.00 

«Письмо из юности». Театральный 

портрет. 

Творческая встреча с актрисой театра и 

кино, Лауреатом Государственной 

премии СССР Еленой Борзовой (12+) 

Горьковский зал 

9 апреля, 

11.00 

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

Интерактивная программа для детей 

(6+) 

Большой конференц-зал 

 

10 апреля, 

14.00 

«Семейное счастье Толстых». 

Литературные зарисовки (18+) 

Областной клинический 

госпиталь 

10 апреля, 

14.00 

Кибердиктант. 

Всероссийская акция по проверке 

цифровой грамотности школьников 

 (11-15 лет) 

Отдел правовой 

информации и 

образовательных ресурсов 

10 апреля, 

16.00 

 Дорога к просторам Вселенной.  

Познавательная беседа (6+) 

СОШ №73 

10 апреля, 

17.30 

«Синдром хронической усталости». 

Лекция, тренинг.  

Школа здоровья «Антистресс»(18+) 

Большой конференц-зал 

 

10 апреля, 

18.00 

Определение и фотосъемка куликов 

Рязанской области. 

Рязанский клуб «Птицы» (18+) 

Зал клубной работы 

 

11 апреля, 

12.00 

«Вам, непокоренные». 

Встреча с бывшими малолетними 

узниками фашистских концлагерей (12+) 

Горьковский зал  



11 апреля, 

14.00 

 

«Знаете, каким он парнем был!» 

К 85-летию со дня рождения  

Ю.А. Гагарина. 

Эскизы удивительной жизни (6+) 

Зал для научной работы 

 

11 апреля, 

15.00 

 

Межведомственный координационный 

совет по развитию туризма при 

Правительстве Рязанской области (18+) 

Большой конференц-зал 

11 апреля, 

17.00 

 

Основы ландшафтного проектирования. 

Клуб садоводов (18+) 

Зал для научной работы 

 

12 апреля, 

15.00 

«Режим Франко в Испании. 1939-1975».  

Публичная лекция из цикла «Россия – 

Испания: прошлое и настоящее».  

Лектор – дипломат М. А. Российский  

(г. Москва) (18+) 

Горьковский зал 

12 апреля, 

18.00 

«Психология денег». 

Психологический лекторий 

"ПСИХОТАРИЙ" (18+)  

Зал для научной работы 

 

13 апреля, 

 14.00 

«Чтобы возделывать и хранить: Нужны ли 

нам зоопарки?» 

Он-лайн экскурсия по Московскому 

зоопарку. 

Гость библиотеки – Елена Мигунова, 

старший научный сотрудник 

Московского зоопарка, канд. 

Биологических наук (12+) 

Мультимедийный зал 

13 апреля, 

 14.00 

Международная акция «Тотальный 

диктант» (12+) 

Большой конференц-зал 

Малый конференц-зал 

Краеведческий центр 

Зал для научной работы 

13 апреля, 

 14.00 

Тестирование для иностранных студентов 

«TruD» в рамках Международной акции 

«Тотальный диктант» (18+) 

Зал клубной работы 

Центр МИР И Я 

13 апреля, 

14.00 

«Поэзия без границ. Рязань – Тула». 

Вечер поэзии в клубе «ОЛИМП» (12+) 

Горьковский зал 

14 апреля 

 

 

 

11.00 

11.15 

 

11.15 

12.00 – 12.40 

 

12.00 – 12.40 

12.00 – 12.40 

13.00 – 15.00 

Итоговый концерт проекта 

открытой музыкально-творческой 

мастерской «Пой с семьёй!» (0+) 

 

Сбор участников, регистрация, фотозона 

Музыкальный квест 

 

Фольклорная площадка 

Мастер-класс Натальи Фаустовой 

(Москва) 

Мастер-класс Талгат Хасенова (Москва) 

Мастер-класс Ольги Корневой 

Отчётный концерт 

 

 

 

 

 

Площадка у Горького 

Центр литературы по 

искусству 

Площадка у Горького 

Горьковский зал 

 

Малый конференц-зал 

Центр краеведения 

Большой конференц-зал 

14 апреля, 

12.00 

 

"Адресат без имени: стихотворения и 

проза". 

Презентация сборника Алевтины 

Белоглазовой      (Алины Wolf)(12+) 

Зал для научной работы 



14 апреля, 

13.00 

 

«Мафия: разборка в Чикаго» или 

«Сталкер». 

Ролевка (12+) 

Краеведческий центр 

 

14 апреля, 

16.00 

 

«Песня остается с человеком». 

Концерт артистов Рязанского 

музыкального театра  

Натальи Нелюбиной, Алексея Свиридова. 

Стоимость билета 200-300 руб. 

Обращаться по тел.8 903 640 37 28 

Горьковский зал 

15 апреля, 

14.00 

Звери и птицы Мещеры.  

Интерактивная викторина к  Дню 

экологических знаний (6+) 

Зал клубной работы 

16 апреля, 

9.00 

«Этот загадочный гоголевский мир». 

Литературный час (12+) 

СОШ №73 

16 апреля, 

9.00 

Рабочая встреча Общероссийской 

общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «Опора 

России» (18+) 

Малый конференц-зал 

 

16 апреля, 

11.00 

«Наука побеждать». 

Час истории (12+) 

Школа-интернат им.  

Ф.А. Полетаева 

16 апреля, 

14.00 

«Рязань космическая». 

Открытый диалог в рамках проекта  

«Символ мужества» (12+) 

Мультимедийный зал 

16 апреля, 

14.00 

 «Мир Гоголя на сцене и на экране». 

Литературный салон  (12+)  

Зал клубной работы 

16 апреля, 

14.00 

Гранин – сценарист. 

К 100-летию писателя (18+) 

Малый конференц-зал 

 

16 апреля, 

16.00 

«Вестники радости и весны».  

К Международному дню птиц. Мастер-

класс для воспитанников интерната 

«Вера» (6+) 

Образовательный центр 

16 апреля, 

18.00 

 «Секреты пасхального кролика». 

Виртуальная экскурсия по пасхальной 

Европе из цикла «Национальные 

традиции» (12+) 

Центр МИР И Я 

17 апреля, 

11.00 

«Почетный долг». 

Межшкольный конкурс по проблемам 

воинской обязанности 

Малый конференц-зал 

 

17 апреля, 

11.00 

«МФЦ: основные направления 

деятельности и функции». 

 Публичная консультация в рамках 

правового лектория для среднего и 

старшего возраста (18+) 

Образовательный центр 

17 апреля, 

13.00 

«Песни героев любимых книг». 

Молодёжный клуб «ОЛИМП» (6+) 

Большой конференц-зал 

17 апреля, 

15.30 

Улицы и площади Рязани. 

Молодёжный клуб краеведов 

«Наследники» (12+) 

Краеведческий центр 

 

 

17 апреля, 

16.00 

«Измеряю жизнь стихами». 

Презентация книги Людмилы Васютиной 

(16+)   

Большой конференц-зал 

 



17 апреля, 

18.00 

Просмотр страноведческого фильма 

«Любек и окрестности». 

Клуб КиноМИР (18+) 

Центр МИР И Я 

18 апреля, 

14.00 

«Жизнь в гармонии с планетой». 

Межрегиональная просветительская 

конференция (12+) 

Зал для научной работы 

18 апреля, 

14.00 – 16.30 

«Волшебный мир балета.  

«Баядерка»: Худеков, Петипа, Макарова». 

Видео просмотр балета «Баядерка» 

(12+) 

Горьковский зал 

19 апреля, 

11.00 

«Свет в окне». 

Клуб любителей компьютера и 

интернета (18+) 

Отдел правовой 

информации и 

образовательных ресурсов 

19 апреля, 

12.00 

Встреча с представителями ФСИН  

России по Рязанской области. 

Из цикла мероприятий по 

профориентации «Есть такая профессия 

Родину защищать» (14+) 

Малый конференц-зал 

 

19 апреля, 

14.00 

Онлайн встреча с  писателем Верой 

Павловой. 

Всероссийский издательско-

библиотечный проект «#ЛитМост. 

«Эксмо» объединяет» (12+) 

Краеведческий центр 

 

 

19 апреля, 

14.00 

«Уникальность нашей планеты». 

 Лекция Юрия Гилева, руководителя 

рязанского астроклуба «Меридиан 39» 

(12+) 

Зал для научной работы 

19 апреля, 

18.00 

Концерт студии эстрадного вокала 

«Premium Muse» (6+) 

Большой конференц-зал 

 

19 апреля, 

19.00 – 23.00 

Акция «Ночь в библиотеке» 

 

Вся библиотека 

20 апреля, 

11.00 

13.00 

«Маленький принц». 

Песочный спектакль от театра песка 

«БРИМ». Текст читает актер театра   

и кино Сергей Семенцов, г. В.Новгород 

(12+) 

Горьковский зал 

20 апреля, 

14.00 

«Ситцевое искусство Митрофана 

Пятницкого». 

Лекция-концерт к 155-летию  

М. Пятницкого. Клуб «ОЛИМП» (12+) 

Большой конференц-зал 

 

21 апреля, 

12.00 -15.00 

Обучение волонтеров сопровождения 

акции «Бессмертный полк» (12+) 

Большой конференц-зал 

Малый конференц-зал 

Краеведческий центр 

21 апреля, 

12.00 -18.00 

Играем с нами! – Рязань. 

Игротека для всей семьи (0+) 

Экспозиционный зал 

21 апреля, 

12.00  

«Таковых есть Царствие Божие». 

Беседы с батюшкой о вере с песочными 

иллюстрациями. Встреча 3-я (3+) 

Образовательный центр 

22 апреля, 

18.00-20.00 

Обучение волонтеров сопровождения 

акции «Бессмертный полк» (12+) 

Большой конференц-зал 

Малый конференц-зал 

Краеведческий центр 



23 апреля, 

11.00 

«Поиски Ф. М. Достоевским 

главного героя романа "Идиот". 

На материале черновых записей 

писателя» (в рамках цикла лекций «Жизнь 

и творчество Ф.М. Достоевского»). 

Видеолекторий «Знание о России»(18+) 

Региональный центр 

Президентской библиотеки 

23 апреля, 

11.00 

"По указу великого Петра..." 

XI Межвузовская краеведческая 

конференция, посвященная 300-летию со 

дня создания по указу Петра I "Об 

устройстве губерний" Переяславль-

Рязанской провинции Московской 

губернии (1719) (12+) 

Краеведческий центр 

 

23 апреля, 

14.00 

Операция «Багратион». 

Час истории к 75-летию стратегической 

наступательной операции (12+) 

Зал для научной работы 

23 апреля, 

16.00 

«С кузовком и лукошком по лесным 

дорожкам!».  

Детский клуб «Экозаврик» (6+) 

ДОУ №66 

23 апреля, 

18.00 

«Святые маяки русской истории: подвиг 

во имя Отечества». 

Круглый стол центра православной 

культуры Рязанской епархии (18+) 

Малый конференц-зал 

 

23 апреля, 

18.00-20.00 

Обучение волонтеров акции 

«Георгиевская ленточка» (12+) 

Экспозиционный зал 

24 апреля, 

10.00, 11.00 

«Лидер ХХI века». 

  Региональный конкурс детских и 

молодежных общественных объединений 

(12+) 

Горьковский зал,  

Зал для научной работы, 

Региональный центр 

Президентской библиотеки, 

Центр молодежных 

инноваций 

24 апреля, 

10.00 – 17.00 

«Модернизация музеев в современных 

условиях общероссийской и региональной 

трансформации». 

Научный семинар в рамках заседания 

Научного совета исторических и 

краеведческих музеев РФ (18+) 

Большой конференц- зал  

24 апреля, 

11.00 

«Праздник праздников. Пасха». 

Мастер-класс для воспитанников 

детского сада «Кремлевский дворик» (6+) 

Зал клубной работы 

24 апреля, 

11.00 

Практикум по использованию справочной 

правовой системы КонсультантПлюс и 

ресурсов интернета в рамках правового 

лектория для среднего и старшего 

возраста(18+) 

Отдел правовой 

информации и 

образовательных ресурсов 

24 апреля, 

12.00 -14.00 

Огонь, трава, невежество. 

Акция в рамках Дней защиты от 

экологической опасности 

Улицы города 

24 апреля, 

13.00 

Широкий взгляд на нанотехнологии. 

 В рамках научно-познавательного 

проекта  «Программирование 

любопытства» (12+) 

Малый конференц-зал 

 



24 апреля, 

14.00 

Заключительный межшкольный конкурс 

проекта «Факультет потребительских 

знаний «Изменим жизнь к лучшему» для 

старшеклассников (12+) 

Центр краеведения 

 

24 апреля, 

14.00 

«Подарок ветеранам». 

Мастер-класс по созданию сувенира к 

Дню Победы (9+) 

Областная школа-интернат 

24 апреля, 

17.30 

 «Что такое социальные фобии?» 

Лекция, тренинг. 

Школа здоровья «Антистресс» (18+) 

Малый конференц-зал 

24 апреля, 

18.00 

«Одесские каникулы следователя 

Железманова». 

Презентация книги и встреча с автором 

А.Д. Поповой. 

Клуб краеведов-исследователей (12+) 

Центр краеведения 

 

24 апреля, 

18.30 

Обсуждаем книгу Х. Макдональд «Я» 

значит «ястреб». 

Заседание клуба «Книгочей» (18+) 

Зал клубной работы 

24 апреля, 

19.00 

Фотосеминар «Веревка» (18+) Образовательный центр 

25 апреля, 

10.00 – 19.00 

«Доброволец Рязани». 

«Рязань – территория добра». 

Городские волонтерские конкурсы (12+) 

Экспозиционный зал 

Малый конференц-зал 

Образовательный центр 

25 апреля, 

11.00 -15.00 

Корпоративные проекты: проблемы, 

перспективы, приоритеты. 

Научно-практическая конференция (18+) 

Большой конференц - зал 

Зал для научной работы 

Центр краеведения 

25 апреля, 

14.00 

 «Твое завтра без вредных привычек». 

Познавательный час(12+) 

Зал клубной работы 

25 апреля, 

15.00 

 «Каникулы в Мюнстере». 

Виртуальная экскурсия к Всемирному дню 

породненных городов (12+) 

Школа-интернат им.  

Ф.А. Полетаева 

25 апреля, 

16.00 

Стеклянная, деревянная, металлическая, 

керамическая».  

Детский клуб «Книгоносики» (6+) 

ДОУ №119 

25 апреля, 

18.00-20.00 

Обучение волонтеров акции «Красная 

гвоздика» (12+) 

Большой конференц-зал 

 

26 апреля, 

9.00-18.00 

Единый день бесплатной юридической 

помощи (18+) 

Образовательный центр 

26 апреля, 

11.00 

«Я расскажу вам о войне». 

Беседа со школьниками в рамках проекта 

«Маленький гражданин большой страны» 

(12+) 

СОШ № 68 

26 апреля, 

11.00 

 «Знакомься: твоя Россия». 

Исторический круиз (12+) 

Школа-интернат им.  

Ф.А. Полетаева 

26 апреля, 

13.00 

«Фронтовые письма — свидетели 

истории». 

Час истории (12+) 

СОШ № 21 

26 апреля, 

18.00 

«10 ошибок воспитания». 

Психологический лекторий 

"ПСИХОТАРИЙ" (18+) 

Зал для научной работы 



26 апреля, 

18.30 

Киноклуб «Формат». 

Проект «Театральные сезоны» (14+) 

 

Центр молодёжных 

инноваций 

27 апреля, 

12.00 

«Цветочная полянка».  

Клуб выходного дня «Домовенок»(6+) 

Информационный центр  

им. К. Г. Паустовского 

27 апреля, 

13.00-17.00 

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

 

29 апреля, 

15.00 

Встреча, посвященная 100-летию 

Рязанского комсомола (18+) 

Большой конференц-зал 

 

29 апреля «Из Вермонта с любовью».  

Встреча с писателем Валерием Бочковым 

(12+) 

Горьковский зал 

По 

воскресеньям, 

15.00 – 18.00 

Проект «Учимся шить и помогаем». 

Серия благотворительных мастер-

классов (12+) 

Центр молодежных 

инноваций 

По воскресеньям 

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 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 

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 

Занятия по немецкому языку для членов 

общества «Начало» (18+) 

Зал клубной работы 



четвергам 

18.30 – 19.45 

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, 

11.00 – 13.00 
Шитьё и крой для начинающих. 

Индивидуальные занятия. 

Школа шитья (16+) 

Центр МИР И Я 

По средам, 

16.00 – 18.00 
«Маленькое черное платье от Шанель» 

для начинающих.  

Школа шитья (16+) 

Центр МИР И Я 

По четвергам 

16.00 – 18.00 

«Шитьё и крой для начинающих». 

Индивидуальные занятия 

Школа шитья (16+) 

Центр МИР И Я 

Экскурсионная деятельность 

Ежедневно по 

запросам 

Экскурсия по экспозиции к 160-летию 

библиотеки 

 

У памятника Горькому 

Запись по тел. 

93-55-09 

«Шкатулка редкостей». 

Экскурсия в центр редких и ценных 

изданий 

Центр редких и ценных 

изданий 

 

Запись по тел. 

93-55-09 

«Времен связующая нить…» 

Экскурсия в интерактивный Музей книги 

Музей книги 

Экспозиционная программа 

С 11 марта – 

21 апреля 

«Хранить вечно». 

 К 100-летию со дня создания 

Государственного архива Рязанской 

области   

Малый конференц-зал 

 

1 – 28 апреля «Дом родной, края лесные». 

Выставка творческих работ 

 В.Я. Скобеева  

Экспозиционный зал 

С 25 марта «Веревка. 11-й метр». 

Итоговая выставка участников проекта 

«Верёвка» за 2018 год 

Выставочные галереи 

 

Книжные выставки 

 

Год театра в библиотеке 

1 – 30 апреля  Театральная жизнь Москвы Центр литературы по 

искусству 

Из истории Отечества 

1 – 30 апреля «Память эта горькая со мной». 

К Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

К Дню космонавтики 



 

1 – 15 апреля «Сын Земли и звезд».  

К 85-летию со дня рождения  

Ю.А. Гагарина и Дню космонавтики 

Кафедра производственной 

литературы 

12 – 30 апреля Дорога к просторам Вселенной   Информационный центр  

им. К. Г. Паустовского 

К 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя   
 

1-15 апреля «Поэт жизни действительной» 
  

Центр книги и чтения 

1-15 апреля  «Вечно Ваш – Гоголь» Информационный центр 

им. К. Г. Паустовского 

К 455-летию со дня рождения английского поэта и драматурга У. Шекспира 

 

1 – 30 апреля «Этот король Шекспир» 

 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

16 -30 апреля «Игра великого ума» 

 

Центр книги и чтения 

16 -30 апреля «Поэтический театр Шекспира» 

 
Центр МИР И Я 

 

К юбилеям 

1 – 11 апреля «Жизнь замечательных…» 

80 лет со дня рождения   

В.М. Воскобойникова   

Информационный центр  

им. К. Г. Паустовского 

1 – 30 апреля «Сердцем прикоснулся к природе». 

 К 95- летию со дня рождения писателя  

 Г. Д. Рыженкова (1924-2004) 

 

Центр краеведения 

 

16 -30 апреля «Душа по капле собирает свет» 

(юбилеи С. Радонежского, 

С. Саровского) 

Центр книги и чтения 

16 -30 апреля «Душой в России». 

 К 120-летию со дня рождения   

В. Набокова   

Информационный центр  

им. К. Г. Паустовского 

 

Круг чтения 

1 – 15 апреля Новые книги нового века (естественные 

науки) 

Центр книги и чтения 

1 – 30 апреля Удивительный мир генетики.  

К Международному дню ДНК 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

1 – 30 апреля «Математика – королева и служанка 

наук». К 95-летию журнала 

«Математика в школе» 

Кафедра периодических 

изданий 

1 – 30 апреля Мы и город. 

Краеведческие новинки 

Центр краеведения 

 

 

За здоровый образ жизни 

1 – 30 апреля Будущее в моих руках Кафедра периодических 

изданий 

 

Мир вокруг нас 

1 – 15 апреля «Город становится миром, когда Центр МИР И Я 



ты любишь одного из живущих в нем». 

 К Всемирному дню породненных городов 

и 20-летию партнерских отношений 

Мюнстер-Рязань 

 

1 – 15 апреля К Тотальному диктанту будь готов! 
Кафедра периодических 

изданий 

1 – 30 апреля «Экология: тревоги и надежды». 

К Дню экологических знаний 

Кафедра гуманитарной 

литературы 

1 – 30 апреля Небесные создания. 

К Международному дню птиц 

Кафедра производственной 

литературы 

 

 
 

 

 

Директор библиотеки                                                          Н. Н. Гришина 
 

Н.Н. Чернова,   93-55-80 


