Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области
«Рязанская областная универсальная научная библиотека
имени Горького»
МЕРОПРИЯТИЯ
для читателей в январе 2022 года
Дата
3 января

5 января
7 января
8 января
8 января
9 января,
14.00

01.01.202215.01.2022
16.12.202117.01.2022

Мероприятие
Место проведения
Фестиваль «Новогодний калейдоскоп»
«Новогодняя россыпь».
Официальный сайт
Новогодняя онлайн-викторина
библиотеки
для всей семьи
(6+)
«Новогодний подсвечник».
Официальный сайт
Мастер-класс онлайн
библиотеки
(6+)
«Сказка за сказкой. Читаем малышам»
Официальный сайт
Онлайн-проект
библиотеки,
(0+)
соцсети
«Чудо новогодней открытки».
Зал периодики
Мастер-класс по заявкам
(6+)
«Святочные обряды».
Официальный сайт
Онлайн-игра-викторина
библиотеки
(12+)
Клуб «Олимп»
Большой
«Рождественская звезда»
конференц-зал
Концерт
Хор «РЕТРО»
(12+)
«В ожидании чуда».
Центр
Книжная выставка
книги и чтения
(12+)
«Время Чудес».
Выставка работ детской
творческой студии «Колибри»
(6+)

Фойе
первого этажа

«Новогоднее ПА-ДЕ-ТРУА».
Экспозиционный
Выставка работ творческих студии
зал
г. Рязани «Ультрамарин», «ОКЕАН
творчества» и «Кот»
(6+)
В рамках года народного искусства и нематериального культурного наследия
народов
«Маленькое
чудо».
Рязанская
26 января
Мастер-класс к году народного искусства
Школа-интернат
15.00
(6+)
Библиотеке им. Горького - 164 года

16.12.202124.01.2022

11 января,

Новогодний пресс-клуб «Горьковский».

Малый конференц-зал

15.00

14 января,
16.00

Встреча с журналистами. Подводим итоги
года, строим планы на будущее

День рождения в кругу друзей
К 164-летию библиотеки имени Горького
К дню памяти А. С. Пушкина

Большой
конференц-зал

«Самое задушевное произведение
Центр грамотности,
Пушкина».
информационный стол
Виртуальная выставка
(12+)
Мероприятия в рамках Недели памяти жертв Холокоста 18-31 января 2022 года или
Великая Отечественная война

29.01.202210.02.2022

26 января,
12.00
27 января,
12.00

14.01.202230.01.2022

18 января
11.00

20 января,
12.00

27 января,
14.00

19, 20, 26,27
января
15.00 – 17.00

«Помнить… Не забывать!».
Памяти жертв Холокоста
(12+)

Школа-интернат
им. Ф. Полетаева.

«Был город фронт – была блокада».
Горьковский зал
День воинской славы России.
Снятие блокады Ленинграда
Диалог поколений
(12+)
«900 дней славы и бессмертия».
Универсальный читальный зал
К Дню воинской славы России, снятию
блокады Ленинграда.
Выставка к Международному дню
памяти жертв Холокоста
(12+)
Мероприятия к 195-летию П.П. Семенова-Тян-Шанского
«По следам
П.П. Семенова-Тян-Шанского».
Лекция Н.С. Попова, научного сотрудника
Музея путешественников в рамках
проекта Президентской библиотеки
«Знание о России»
(12+)
«К неведомым землям».
Интерактивная просветительская
программа к 195-летию
П.П. Семенова-Тян-Шанского
(12+)

Мультимедийный зал

«По следам Петра Петровича
Семенова-Тян-Шанского».
Открытие выставочного проекта к 195летию со дня рождения географа,
статистика, общественного деятеля
Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского
(12+)

Малый
конференц-зал

Мероприятия
Юридические приемы студенческого
центра правовой помощи населению
(18+)

Малый
конференц-зал

Образовательный центр

9,16,23,30
января
1 января

5 января
5 января

8 января

11 января

11 января31 января
11 января15 января

11 января

11 января

12 января

Детский кинозал
Онлайн-кинозал
(6+)
К 75-летию рязанского
писателя В.Л. Белова.
Онлайн-проект
(12+)
«Готовим дома».
Чтение по интересам
(12+)
Как получить QR-код переболевшего
COVID-19.
Информация на сайт
(18+)
Как решать финансовые вопросы,
не выходя из дома.
Информация на сайт
(14+)
Знакомство с «Чаваш вармане»
(Чувашия)
Виртуальная экскурсия к Дню
заповедников и национальных парков
(6+)
Новости российского законодательства.
Видеоресурс
(18+)
«Кто любит спорт, тот здоров и бодр».
Акция по здоровому образу жизни и
популяризации журнала «ФИС»,
приуроченная к 100-летию издания
(12+)
«На страже прекрасного».
Виртуальная выставка
к Дню заповедников и национальных
парков России
(10+)
Экодата.
Видеоресурс к Дню заповедников и
национальных парков России
(6+)
Запись на вакцинацию
от COVID-19 через портал госуслуг
Информация на сайт (18+)

Официальный
сайт библиотеки,
соцсети
Официальный
сайт библиотеки
Официальный
сайт библиотеки
Официальный
сайт библиотеки
Официальный
сайт библиотеки
Официальный сайт
библиотеки

Информационная панель
Библиотека
им. Горького, школы, колледжи

Официальный сайт
библиотеки

Информационная панель

Официальный сайт
библиотеки

12 января

«Загадки космоса».
Чтение по интересам
(12+)

Официальный сайт
библиотеки

12 января

«Генерал-прокуроры России».
Видеоресурс к 300-летию Российской
прокуратуры
(14+)

Информационная панель

Новости потребительского права
Информация на сайт
(14+)
Ваш уютный дом.
Чтение по интересам
(12+)

Официальный сайт
библиотеки

17 января

«День детских изобретений».
Информационный ресурс для детей
(12+)

Информационная панель

19 января
13.00

«Волшебный мир приключений».
Библиоурок к 130-летию со дня рождения
английского писателя
Джона Рональда Толкина
(12+)
Новости законодательства для
пенсионеров.
Информация на сайт
(55+)

СОШ № 36

13 января
14 января

19 января

Официальный сайт
библиотеки

Официальный сайт
библиотеки

19 января
12.00

Интерактивное занятие «История Отечества в
государственной символике» (для учащихся
лицея № 4)
(12+)

Центр Грамотности (Zoom)

20 января
11.00

«Крылатые соседи, пернатые друзья».
Экологический час для воспитанников
детского сада «Кремлевский дворик»
(6+)
«И жизнь моя не будет праздным
отражением…»
Литературный час к 210-летию со дня
рождения И.А.Гончарова
(12+)
Клуб любителей компьютера и интернета
«Свет в окне»
(55+)
«В мир спорта с мастерами слова».
Онлайн-проект
(12+)
«Садово-огородные премудрости».
Чтение по интересам
(12+)
«Как говорить с детьми о деньгах».
Информация на сайт (6+)

Зал
клубной работы

20 января
11.00

20 января,
12.00
20 января
20 января
21 января
21 января,
15.00
20 января,
17.00

22 января
12.00

Круглый стол регионального отделения
Ассоциации юристов России по оказанию
бесплатной юридической помощи в регионе
«Кубок Деда Мороза».
Награждение победителей открытого
чемпионата по подтягиваниям на перекладине

«Подарите мне тигренка полосатого…»
Клуб выходного дня «Домовенок»
(0+)

СОШ № 73

Онлайн-общение
(Skype)
Официальный сайт
библиотеки
Официальный сайт
библиотеки
Официальный сайт
библиотеки
Мультимедийный зал
Большой конференц-зал

Центр
им. Паустовского

22 января,
14.00

Клуб «ОЛИМП».
К дню рождения В.С. Высоцкого
(12+)

Большой
конференц-зал

23 января

«Итак, она звалась Татьяной».
Литературная онлайн-викторина
(12+)

Официальный сайт
библиотеки

26 января,
время
уточняется

Онлайн-конференция
с турецкими волонтерами
(14+)

Мультимедийный зал

26 января

Семинар факультета потребительской
грамотности
«Изменим жизнь к лучшему».
«Такая вот финансовая история»
(Онлайн-урок для старшеклассников)
(14+)

Платформа
Zoom

25 января

«Я – студент!».
Интеллектуальная онлайн-игра
для студентов
(14+)
Литературно-музыкальная программа
«Татьянин день»
(Клуб «ОЛИМП»)

Официальный сайт
библиотеки,
соцсети

26 января,
15.00

Презентация сборника «Волна».
К 20-летию литературного объединения
(12+)

Большой
конференц-зал

26 января

«Книжная полка библиотекарей».
Онлайн-проект
(18+)
Заседание клуба «Книгочей».
Обсуждаем роман ЧжанЮэжань «Кокон»
(18+)
Запись на углубленную диспансеризацию
после перенесенного COVID-19 через
портал госуслуг.
Информация на сайт
(18+)
«Часы».
Познавательная рубрика «Эврика»
(12+)
«Сказочное Зазеркалье
Льюиса Кэррола».
Виртуальная выставка
к 190-летию со дня рождения писателя
(6+)
Как обезопасить данные на случай
пропажи телефона
Информация на сайт (14+)

Официальный сайт
библиотеки, соцсети

Единый день
бесплатной юридической помощи
(18+)

Образовательный центр

25 января
12.00

26 января
18.30
26 января

26 января
27 января

27 января

28 января
9.00-17.00

Горьковский зал

Зал
клубной работы
Официальный сайт
библиотеки

Официальный сайт
библиотеки
Официальный сайт
библиотеки

Официальный сайт
библиотеки

«Счастливый дар Валентина Катаева».
Виртуальная выставка к 125-летию со дня
рождения В.А. Катаева
(6+)
«Робофишки».
Чтение по интересам для детей
(10+)
«Старый добрый винил»
«Романсы. К международному дню
русского романса»
Онлайн-проект
(6+)
«Милые, светлые, разные».
Юбилейный вечер, заслуженного
работника культуры РФ, лауреата
всероссийских конкурсов, композитора
Юрия Ананьева.
Клуб «ОЛИМП»
«Ювелирная работа»
Онлайн-викторина к Международному
дню ювелира
(12+)
«Тайна потерянной копилки».
Онлайн-игра по ссылке на сайтеfincult.info
(14+)

Официальный сайт
библиотеки

21 января,
12.00

Вечер памяти
Ильды Николаевны Антошиной
(18+)

Большой
конференц-зал

20 января

«Землю русскую прославивший».
Конкурс рисунков,
посвященный 350-летию
со дня рождения Петра I
(6+)
Молодежный клуб
«ОЛИМП»
«Татьянин день».
Литературно-музыкальная композиция
(12+)
«Рождественские чтения»

Официальный сайт
библиотеки,
соцсети

28 января

29 января
29 января

29 январь
14.00

31 января

31 января

Дата
определяется

Дата
определяется

02.12.202116.01.2022

Экспозиционная деятельность
«300-летие прокуратуры России:
от Петра I до наших дней»
(16+)

Официальный сайт
библиотеки
Официальный сайт
библиотеки,
соцсети
Большой
конференц-зал

Официальный сайт
библиотеки
Официальный сайт
библиотеки

Большой конференц-зал

Мультимедийный зал

Малый
конференц-зал

10.12.202117.01.2022

«Вновь открывая Некрасова»
к 200-летию со дня рождения
Николая Алексеевича Некрасова
(+12)

Центр
грамотности

16.12.202124.01.2022

«Новогоднее ПА-ДЕ-ТРУА»
Выставка работ творческих студии
г. Рязани «Ультрамарин», «ОКЕАН
творчества» и «Кот»

Экспозиционный
зал

(6+)
16.12.202117.01.2022
26.01.202214.01.2022

15.01.202215.02.2022

«Время Чудес».
Выставка работ детской
творческой студии «Колибри»
(6+)
«По следам Петра Петровича
Семенова-Тян-Шанского».
Выставочный проект к 195-летию со дня
рождения географа, статистика,
общественного деятеля
Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского
(12+)
Итоговая фотовыставка Всероссийского
клубного конкурса «Берега»

Книжные выставки
Великая Отечественная война 1941-1945гг.
«Это имя – как гром и как град:
01.01.2022Петербург, Петроград, Ленинград»
15.01.2022
(12+)
«900 дней славы и бессмертия»
01.01.2022К Дню воинской славы России,
30.01.2022
снятию блокады Ленинграда.
К Международному дню памяти жертв
Холокоста
(12+)
Новый год
«В ожидании чуда»
01.01.2022(12+)
15.01.2022
Праздничные сюжеты
01.01.2022(12+)
14.01.2022
К юбилеям
«Книги-юбиляры 2022 года»
03.01.2022(14+)
31.12.2022
(годовая)
«Шедевры Гюстава Доре»
03.01.2022К 190-летию со дня рождения одного из
31.12.2022
величайших граверов XIX века
(годовая)
(14+)
«Главный конструктор будущего»
16.01.2022115 лет со дня рождения С.П. Королева
31.01.2022
(12+)
01.01.2022- Конструктор космических кораблей
К 115-летию со дня рождения
31.01.2022
С.П. Королёва
(12+)
«Страна
Чудес
Льюиса Кэрролла:
16.01.2022к 190-летию со дня рождения писателя»
31.01.2022
(6+)
«Дайте мне посмеяться»
16.01.2022К 400-летию со дня рождения
31.01.2022
французского драматурга
Жана Батиста Мольера

Фойе
первого этажа

Малый
конференц-зал

Галереи 2-го этажа

Центр
книги и чтения
Универсальный читальный зал

Центр
книги и чтения
Кафедра производственной
литературы
Центр
редких и ценных изданий
Центр
редких и ценных изданий
Центр
книги и чтения
Кафедра производственной
литературы
Центр им.
К.Г. Паустовского
Центр
МИР И Я

(12+)
«Полонский
в иллюстрациях художников»
(6+)
45 лет
16.01.2022со дня организации
31.01.2022
Рязанского областного клуба
краеведов-исследователей (1977)
(12+)
«… Пускай звучит всегда мелодия
01.01.2022любви!».
30.01.2022
К 90-летию со дня рождения
Р.Ф. Казаковой
(12+)
«О чтении Катаева нельзя пожалеть».
01.01.2022К 125-летию со дня рождения
30.01.2022
В.П. Катаева
(12+)
«И потомство отдаст ему
01.01.2022справедливость....»
30.01.2022
К 250-летию со дня рождения
Михаила Михайловича
Сперанского: взгляд из XXI века
(12+)
«Свидетель Вечности».
01.01.2022К 140-летию со дня рождения
30.01.2022
П.А. Флоренского
(12+)
«Когда-нибудь после меня…»
01.01.2022К
100-летию со дня рождения
30.01.2022
Ю.Д. Левитанского
(12+)
Эстетическое воспитание
«Гений русской музыки».
01.01.2022К 150-летию русского композитора и
31.01.2022
пианиста А.Н. Скрябина
(12+)
«Выдающийся мастер пейзажа»
01.01.2022К 190-летию русского художника
31.01.2022
Ивана Ивановича Шишкина
(6+)
Экология
«Где воздух прозрачен и чист».
01.01.2022К дню заповедников и
15.01.2022
национальных парков
(12+)
«Под особой охраной государства».
01.01.2022К
дню заповедников и национальных
31.01.2022
парков
02.01.202231.01.2022

Универсальный читальный зал
Краеведческий центр

Универсальный читальный зал

Универсальный читальный зал

Универсальный читальный зал

Универсальный читальный зал

Универсальный читальный зал

Центр
литературы по искусству
Центр
литературы по искусству

Центр
книги и чтения
Кафедра производственной
литературы

(12+)

01.01.2022-

«Счастье – это быть с природой…».

Центр

К дню заповедников и национальных
парков
(12+)
«Тигриными тропами»
01.01.2022(6+)
15.01.2022
«Коневодство и конный спорт»
15.01.20221842 – 2022
31.01.2022
Выставка журнала-юбиляра
(12+)
За здоровый образ жизни
Журналу «Физкультура и спорт.
15.01.2022ФИС» – 100 лет
31.01.2022
Выставка журнала-юбиляра
(12+)
Круг чтения
«Интервью у собственного сердца»
16.01.2022(мемуарная проза)
31.01.2022
(12+)
«Наши великие современники»
16.01.2022(12+)
31.01.2022
Русский язык для журналистов.
13.01.202213 января – День российской печати
10.02.2022
(12+)
«Недаром помнит вся Россия...».
03.01.2022–
К 210-летию победы России в
31.12.2022
Отечественной войне 1812 года
(годовая)
(14+)
Выставка новых поступлений
«Выставка новых поступлений»
02.01.2022(16+)
02.02.2022
15.01.2022

К.А. Чулкова
(4912)93-55-40

МИР И Я
Центр им.
К.Г. Паустовского
Зал периодики

Зал периодики

Центр
книги и чтения
Центр
книги и чтения
Центр грамотности
Центр
редких
и ценных изданий
Зал
новых поступлений

