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

Мероприятие
Место проведения
В рамках года культурного наследия народов России

15 февраля,
14.00

«Говорит Рязань: истории, радости,
детали».
Презентация книги Светланы
Крючковой и Марии Пилипенко
(12+)

Центр грамотности

18 февраля,
12.00

«Народные промыслы России.
Гжель – «край фарфорового чуда».
«Свет в окне».
Клуб любителей компьютера и
интернета
(55+)

Skype

01.02.202228.02.2022

«Жемчужины России».

Центр
литературы по искусству

Книжная выставка
(6+)

Единый день народных промыслов и ремесел в Рязанской области
9 февраля, 11.00

9 февраля,
15.00

«Михайловское кружево в народном
костюме».
Лекция Дарии Христолюбовой,
преподавателя отделения
Художественного
кружевоплетения Рязанской школы
народных искусств
(6+)
«Отчий дом в Елатьме».
Презентация книги Зои Поповой

Малый
конференц-зал

Краеведческий центр

К Дню российской науки
8 февраля,
14.00

16 февраля,
13.00

«Краснокнижные обитатели
Мещёры»
Лекция А.Ю. Косяковой, начальника
отдела науки национального парка
«Мещёра»
(12+)
«По следам экспедиций Петра
Петровича Семёнова-ТянШанского»
Лекция
Н.С. Попов, Н.Н. Попов
(14+)

Мультимедийный зал
трансляция на
портале
Культура.РФ
Мультимедийный зал,
трансляция на Культура.РФ

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
3 февраля,
15.00
10 февраля,
13.30

10 февраля,
15.00
19 февраля
12.00
(по заявкам)

«Судьба войны решалась
в Сталинграде».
Урок мужества
(12+)
«Битва, спасшая мир»
2 февраля - День разгрома
советскими войсками немецкофашистских войск в
Сталинградской битве (1943).
Патриотический час для студентов
Рязанского автотранспортного
техникума имени С.А. Живаго
«Юные герои Отечества».
Час истории
к Дню юного героя-антифашиста
(12+)
«Мой фронтовой друг».
Собаки в годы Великой
Отечественной войны
Час истории

Школа-интернат им. Ф. Полетаева

Малый
конференц-зал

Школа-интернат им. Ф. Полетаева

Зал
клубной работы

К Дню защитника Отечества
17 февраля,
11.00

21 февраля,
12.00
21 февраля,
12.00

«Геройский подвиг советского
народа в Великой Отечественной
войне». Проект «Детям о России».
Час истории для школьников
(6+)
«На земле, в небесах и на море».
Игра-путешествие
(6+)
Презентация 11-го тома
«Солдаты Победы».
Новый том посвящен уроженцам
Сасовского района Рязанской
области, вернувшимся с фронтов
Великой Отечественной войны
(12+)

СОШ №6

СОШ №15

Горьковский зал

24.01.202218.02.2022

«Есть такая профессия
Родину защищать».
Конкурс рисунков,
посвященный Дню защитника
Отечества

Сайт библиотеки

22.02.202227.02.2022

«Ордена Великой Отечественной
войны. 1941 – 1945»
(6+)
«Российская армия:
вчера, сегодня, завтра».
Книжная выставка
(12+)
«Стоит на страже Родины солдат».
Книжная выставка
(6+)

Информационная панель

15.02.202228.02.2022

15.02.202228.02.2022

К Дню памяти А.С. Пушкина

Центр
книги и чтения
Центр
им. Паустовского

01.02.202214.02.2022

«Что за прелесть эти сказки…»
Интерактивное познавательное
мероприятие с мастер-классом
(6+)
«Пушкиниана Нади Рушевой».
Виртуальная выставка
(12+)
«Мы вновь читаем пушкинские
строки»
(12+)
«Я в гости к Пушкину спешу»
(6+)

07.02.2022–
28.02.2022

«И славен буду я…»
(14+)

3 февраля,
11.00

31.01.202206.02.2022
01.02.202214.02.2022

Центр
грамотности
Информационная панель
Центр
книги и чтения
Центр
им.Паустовского
Центр
редких и ценных изданий

Неделя грамотности к Международному дню родного языка
21.02.202225.02.2022

25 февраля
(время
уточняется)

Акция «Мы – грамотеи!».
В программе:
Интеллектуальные игры, грамотные
пазлы, увлекательная фразеология.
(6+)
TollesDiktat».
Всероссийская открытая акция
к Международному Дню родного
языка
(12+)

Центр
грамотности

Мир и Я

Мероприятия
01.02.202211.02.2022

Городской фестиваль знатоков
иностранных языков МИР И Я
(6+)

Дворец
детского творчества

01.02.202214.02.2022

Акция «Дарите книги с любовью»
(0+)
Юридические приемы студенческого
центра правовой помощи населению
(18+)
«31 января – 70 лет со дня рождения
Нади Рушевой»
(12+)
Информационные видеоматериалы
«Новости российского
законодательства».
Видеоресурс
(18+)
Съемка пилота программы
«Неслучайные люди».
Совместный телевизионный проект
с телекомпанией «Край Рязанский»
Портал госуслуг
для автолюбителей
Пост
(18+)
«Вирус сквернословия».
Круглый стол
к Международному дню

Библиотека
им. Горького

2, 3, 9, 10, 16,
17, 24 февраля
31.01.202206.02.2022

01.02.202211.02.2022
2 февраля,
16.0020.00
2 февраля

3 февраля,
14.00

Образовательный центр

Информационная панель
Информационная панель

Горьковский зал

Официальный сайт библиотеки,
соцсети
Мультимедийный зал
трансляция на
портале

3 февраля,
15.00
8 февраля,
12.00

8 февраля

9 февраля,
13.00
11 февраля,
16.00

12 февраля,
15.00
16 февраля,
11.30
17 февраля
18.30
16 февраля,
13.00

17 февраля,
14.00

борьбы с ненормативной лексикой
(16+)

Культура.РФ

«Окская элегия».
Открытие выставки по итогам
всероссийского пленэра художников
(6+)
«Азбука здоровья».
Интерактивное мероприятие
по здоровому образу жизни
для учащихся школы № 10
(12+)
Цифровой ход:
портал КВЦ для пользователей.
Видеоресурс
(18+)
«Робототехника».
Познавательный час
(10+)
«Рыцарь Марии Магдалины».
Презентация книги члена
Союза писателей России
Валерия Хлыстова
(12+)
«Пчела-Волшебница».
Заседание клуба юного пчеловода
(6+)
«Как мы говорим?».
Познавательный час
(12+)
Обсуждаем роман Кейт Элизабет
Расселл «Моя темная Ванесса».
Заседание клуба «Книгочей»
(18+)
«Маленькая батарейка –
большая опасность».
Экологический урок
к дню батарейки
(10+)
«Прокуратуре России – 300 лет».
Правовой турнир для студентов вузов
(16+)

Экспозиционный зал

18 февраля,
18.00

«Этюд на двоих».
Открытие выставки работ членов
творческого Союза художников России
Софьи Романовой и Анны
Монастыревой
(6+)

19 февраля,
11.00

«Лики жизни».
Открытие фотовыставки,
подготовленной Фондом
им. Н. Демчевского (6+)

Зал
клубной работы

Информационная панель

Центр грамотности

Малый
конференц-зал

Зал
клубной работы
СОШ №73

Зал
клубной работы
Центр грамотности

Большой конференц-зал

Малый
конференц-зал

Галерея 2-го этажа

19 февраля,
12.00

19 февраля,
13.00

19 февраля,
14.00

«Плыви, мой кораблик».
Мастер-класс
«Сувенир в технике «оригами»»
Клуб выходного дня
«Домовенок»
(0+)
«Прогулка с Полонским по Рязани»
Экскурсия для детей и подростков в
рамках проекта
«Детское ПроЧтение
Якова Полонского»
(6+)
«Земля любви».
Творческий вечер Д.М. Плоткина, члена
Союза писателей России, почетного
работника прокуратуры РФ
в клубе «ОЛИМП»

Центр
им.Паустовского

Улицы города

Большой конференц-зал

(12+)
21 февраля,
13.00

21 февраля

24 февраля

24 февраля

25 февраля
12.00

Семинар факультета потребительской
грамотности «Изменим жизнь к
лучшему».
Онлайн-урок для старшеклассников
Канал zoom
(14+)
Проект
«Пушкинская карта»: как приобщиться
Видеоресурс
(12+)
Семинар
с Тюменским филиалом
«Потенциал информационных ресурсов
Президентской библиотеки
(18+)
«Материнский капитал
в 2022 году»
Видеоресурс
(18+)
Показ документального фильма
«Александр Матросов. Шагнувший в
бессмертие»

Образовательный центр

Информационная панель

Zoom

Информационная панель

Горьковский зал

25 февраля
9.00-17.00

Единый день бесплатной юридической
помощи
(18+)

Образовательный центр

26 февраля,
14.00

«Масленицу провожаем, весну
дожидаем».
Клуб «Олимп»

Большой конференц-зал

26 февраля,
15.00

«Пчела-Волшебница».
Заседание клуба юного пчеловода
(6+)
«Женская лирика Востока».
Вечер восточной поэзии
совместно с узбекской НКА «Алмаз»
в рамках реализации проекта
«Грани Дружбы»
(12+)

Зал
клубной работы

26 февраля,
15.00

Горьковский зал

Третья декада
месяца

«Кораблики».
Мастер-класс
(6+)

Рязанская
школа интернат

Третья декада
месяца

«Ну, Котёночкин, погоди!».
Творческий интерактив
к 95-летию художникамультипликатора В.М. Котёночкина
(6+)
«Николай Устинов – иллюстратор
Я. П. Полонского».
Мультимедийное мероприятие
в рамках проекта
«Детское ПроЧтение
Якова Полонского»
(6+)

Рязанская
школа интернат

Третья декада
месяца

Кораблинская детская
художественная школа

Экспозиционная программа
15.01.202215.02.2022

26.01.202214.02.2022

01.02.202228.02.2022

15.02.202214.03.2022

16.02.202214.03.2022

Итоговая фотовыставка
Всероссийского клубного конкурса
«Берега»
(12+)
«По следам Петра Петровича
Семенова-Тян-Шанского».
Выставочный проект к 195-летию со
дня рождения географа,
статистика,
общественного деятеля
П. П. Семенова-Тян-Шанского
(12+)
«Окская элегия».
Выставка профессиональных
художников Рязани, Нижнего
Новгорода и Богородска о Богородске
Нижегородской области
(6+)
«Лики жизни».
Фотовыставка из
фондов им. Н. Димчевского и
Рязанской организации Союза
фотохудожников России
(6+)
«Этюд на двоих»
Выставка работ членов творческого
Союза художников России Софьи
Романовой и Анны Монастыревой
(6+)

Галерея 2-го этажа

Малый
конференц-зал

Экспозиционный зал

Галерея 2-го этажа

Малый
конференц-зал

Книжные выставки
01.02.202228.02.2022

01.02.202214.02.2022
01.02.2022-

В рамках года культурного наследия народов России
«Жемчужины России»
Центр
(6+)
литературы по искусству
К Дню памяти А.С. Пушкина
«Мы вновь читаем пушкинские
Центр
строки»
книги и чтения
(12+)
«Я в гости к Пушкину спешу»
Центр им.Паустовского

14.02.2022
03.01.2022–
31.12.2022
(годовая)
01.02.202228.02.2022
15.02.202228.02.2022

15.02.202228.02.2022
03.01.202231.12.2022
(годовая)
01.02.202228.02.2022
01.02.202228.02.2022

15.02.202228.02.2022
01.02.202228.02.2022
01.02.202215.02.2022

16.02.202228.02.2022

15.02.202228.02.2022

01.02.202228.02.2022

01.02.202214.02.2022
01.02.202228.02.2022
01.02.2022-

(6+)
К Дню защитника Отечества
«Недаром помнит вся Россия...».
Центр
К 210-летию победы России в
редких и ценных изданий
Отечественной войне 1812 года
(14+)
«С русским воином через века».
Универсальный читальный зал
К Дню защитника Отечества
(12+)
«Стоит на страже Родины солдат»
Центр
(6+)
им.Паустовского
«Российская армия:
Центр
вчера, сегодня, завтра»
книги и чтения
(12+)
К юбилеям
«Книги-юбиляры 2022 года»
Центр редких и ценных изданий
(14+)
«Картофель и овощи».
Зал периодики
1862 – 2022
(12+)
«Российская юстиция».
Зал периодики
1922 – 2022
(12+)
«Гюго – свидетель века.
Центр
220 лет со дня рождения»
книги и чтения
(12+)
«Защитник отверженных».
Универсальный читальный зал
К 220-летию Виктора Гюго
(12+)
«Секрет Диккенса».
Центр
К 210-летию со дня рождения
МИР И Я
английского писателя
Чарльза Диккенса
(12+)
«Наша жизнь – путешествие, идея –
Центр
путеводитель».
МИР И Я
К 220-леию со дня рождения Виктора
Гюго
(12+)
«Защитник отверженных:
Центр
к 220-летию со дня рождения
им.Паустовского
В. Гюго»
(12+)
«Легендарный комдив».
Универсальный читальный зал
К 135-летию со дня рождения
Василия Чапаева
(12+)
К Дню российской науки
«От мечты к открытиям»
Центр
(12+)
книги и чтения
Эстетическое воспитание
Центр
«Прогулка по Эрмитажу»
литературы по искусству
(12+)
За здоровый образ жизни
«Победим вместе».
Универсальный читальный зал

28.02.2022

01.02.202228.02.2022
01.02.202214.02.2022
01.02.2022 –
28.02.2022
01.02.2022 –
28.02.2022
01.02.202228.02.2022
01.02.2022 –
28.02.2022

03.02.202202.03.2022
27.02.202231.03.2022

01.02.202228.02.2022
01.02.202228.02.2022

К.А. Чулкова
93-55-80

К Всемирному дню борьбы с раковыми
заболеваниями
(12+)
Экология
«По страницам Красной книги»
Зенина М.О.
(12+)
Круг чтения
«Незабываемый мир
Центр
Чарльза Диккенса»
им.Паустовского
(12+)
«Новая азбука Петра I»
Региональный центр
(12+)
Президентской библиотеки
«Дипломатия – язык мира»
Универсальный читальный зал
К Дню дипломатического работника
(12+)
Международный день безопасного
Кафедра производственной
Интернета
литературы
(12+)
«Февральский рубеж».
Универсальный читальный зал
К 105-летию Февральской революции
(12+)
Выставка новых поступлений
Выставка новых поступлений
Зал
(+16)
новых поступлений
Новые книги
Универсальный читальный зал
по технике и сельскому хозяйству
(12+)
Передвижные книжные выставки
«Живите так, как вас ведет звезда…»
МКЦ
(12+)
«Россия. Полет через века»
Единый
(12+)
центр вакцинации

