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

Мероприятие

Место проведения

В рамках года
культурного наследия народов России
Третья декада
месяца

«Народные промыслы».
Театрализованное представление для детей
(6+)

Рязанская школа
интернат

Молодежный патриотический Форум «Наука побеждать»
4-8 апреля
1 день форума – 4 апреля – День Андрея Арсеньевича Тарковского
НАУКА ПОБЕЖДАТЬ, Межрегиональный слет представителей редколлегий Книг
Памяти Центрального федерального округа
9.00-18.00

Заезд участников Форума
Экскурсионная программа

Приокская гостиница,
пик-отель

18.30 – 21.00

«Дорога домой».
Просмотр фильма Е.А. Баранцева

Мультимедийный зал

ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ КУЛЬТУРЫ
9.00-18.00

Заезд участников Форума
Экскурсионная программа

Приокская гостиница,
пик-отель

12.00-13.00

Рабочее совещание школы
волонтеров культуры
«Солярис».
Просмотр фильма А.А. Тарковского

Мультимедийный зал

18.30 – 21.00

Горьковский зал

2 день форума – 5 апреля – День Славы оружия, День Петра I,
год культуры народов России
09.00 – 10.00
10.00-10.30

Регистрация участников,
Экскурсия по библиотеке
Открытие Форума

Холл 1-го этажа
Горьковский зал, прямая
трансляция на портале
«Культура рф»

ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ КУЛЬТУРЫ
10.30-11.30

Пленарное заседание #МыВместе:Сегодня!Завтра!
Навсегда!»

Горьковский зал, прямая
трансляция на портале
«Культура рф»

12.00 – 14.00

Полезная программа для школы волонтеров
культуры
Презентация лучшего опыта работы волонтеров
культуры в РФ
Экскурсия в Кремль
«Путешествие вокруг света Северного полюса на

Рязанский кремль,
Музей истории ВДВ
Горьковский зал

15.00 – 16.30
17.30 – 18.00
19.00 – 21.00

Горьковский зал,

парусной яхте».
Встреча с рязанским путешественником В. И.
Мелиным

прямая трансляция на
портале «Культура рф»

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ, Межрегиональный слет представителей
редколлегий Книг Памяти ЦФО
10.30-12.30

14.00 – 18.00

«Встречи через века».
Межрегиональный слет представителей «Книг
Памяти» ЦФО Российской федерации
(14+)
Экскурсии для участников
Межрегиональногослета представителей
редколлегий Книг Памяти ЦФО

Мультимедийный зал

Рязанский кремль,
Музей истории ВДВ

3 день форума – 6 апреля – День Константина Эдуардовича Циолковского
ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ КУЛЬТУРЫ

9.00 – 09.30

Обзор выставки репродукций Циолковского

Гербовый зал

10.00–11.30

Переезд в с. Ижевское Спасского района

Зелёная ул., 23, село
Ижевское

11.30 – 12.30
12.30-13.00

Экскурсия по музею космонавтики
«Главный экспонат».
Лекция по музейному делу
А.В. Соловьева, заведующего кафедрой социологии
РГУ
Возвращение
в РОУНБ имени Горького
Проектируем #ВДЕЙСТВИИ

Музей космонавтики
Село Ижевское Спасского
Района

15.30
16.00-19.00

Библиотека Горького,
ул. Ленина, 52

Большой конференцзал

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ, Межрегиональный слет представителей
редколлегий Книг Памяти ЦФО
09.00 – 11.30

«Карта-схема событий, происходивших на
территории г. Рязани с 1941 г. по 1945 г.».

Улицы города

Пешая экскурсия по городу

11.30 – 13.00

«Своих не бросаем».
Круглый стол

Мультимедийный зал

Экскурсия в Музей Военной Автомобильной
ул. Военных
Техники
автомобилистов, д.12
4 день форума – 7 апреля - День Константина Георгиевича Паустовского

14.00 – 18.00

ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ КУЛЬТУРЫ

10.00–11.00

11.00-13.00
1 группа

«Рязанские адреса Паустовского». Лекция Н.С.
Горьковский зал,
прямая трансляция на
Попова, научного сотрудника РОУНБ имени
портале «Культура рф»
Горького
Группа 1:
Центр консервации
1. Экскурсия и мастер-класс в Центре
консервации библиотечных фондов (45-60
минут, группа по 8 человек). (Запись
участников).
11:00-12:00 – 1 группа (15-17 человек);

12:00-13:00 – 2 группа (15-17 человек).
2. Экскурсия в Музей Солженицына
Обед
Переезд в п. Солотча

Музей Солженицына
РОУНБ им. Горького

Презентация 3-го издания
«Ряжской энциклопедии»

14.00
11:00-11:30
II группа (35
чел.)
11:30-13:30

Группа 2:
Переезд в детский санаторий им. Ленина
Полезная программа в
Проведение
творческих
Солотча).
(Запись участников).
Обед в санатории

Горьковский зал
Детский санаторий им
Ленина (ул. Санаторий
д.3)

детском санатории.
мастер-классов
(п.

13:30-14:15
Переезд в п. Солотча
14:15-14:30
14:30-16:30

16:30-17:00
17:00-19:00

«Зеленый маршрут».
Молодёжный культурный квест на Тропе
Паустовского
Посещение Дома-музей Пожалостина, выставки в
отеле-бутике «Боровница»
Переезд в РОУНБ им. Горького
Презентация наработанных проектов Школы
волонтёров культуры
Торжественное закрытие Школы волонтёров
культуры

Тропа Паустовского в
Солотче

Библиотека Горького,
ул. Ленина, 52
Большой
конференц-зал

Муниципальный
культурный центр,
Рязань
НАУКА ПОБЕЖДАТЬ, Межрегиональный слет представителей
редколлегий Книг Памяти ЦФО

20:00-21:30

09.00-09.15
09.15 – 19.00

Возложение цветов к Вечному огню на «Площади
Победы»
Выезд в город Скопин

Площадь Победы

5 день форума – 8 апреля – День Алексея Силыча Новикова-Прибоя
«… морю он обязан тем, что стал писателем».
Малый
9:00-11:00
Экскурсия по выставке к 145-летию со дня
конференц-зал
рождения
А.С. Новикова-Прибоя
11.00
Отъезд участников
Всероссийский форум
«Роль центральных библиотек регионов России в реализации национального проекта
"Культура"»

14 апреля
09:00 – 11:00

Встреча и регистрация участников

Фойе 1-го этажа

11:00 – 13:00

Открытие Форума

Горьковский зал
Трансляция на
портале Культура РФ
Кафе «Пешков»

13:00 – 13:30
14:00 – 15:30

Обед
Экскурсии по библиотекам Нового поколения
города Рязани

Центральная городская
библиотека имени С.А.
Есенина
(г.
Рязань, Первомайский
проспект, д.74, корп. 1),
библиотека-филиал
№12 «ЦБС»
г. Рязани (г. Рязань, ул.
Новоселов, д.17).
г. Касимов

15:30 – 19:00

15 апреля
09.00 – 15.00

Культурная и экскурсионная программа для
участников Форума

Центральная детская
библиотека имени А.В.
Ганзен (г. Касимов, ул.
Советская д.9/2);

Деловая программа Форума
СЕССИЯ №1. «Миссия неВЫПОЛНИМА:
повышение профессионального уровня
библиотечных сотрудников».

МБУК Центральная
библиотека имени Л.А.
Малюгина (г. Касимов,
ул. К. Либкнехта, д. 6)

СЕССИЯ №2. «Библиотеки Нового поколения:
сегодня, завтра, навсегда»
Культурное
пространство «МАЯК»
(г. Касимов, ул.
Набережная, 45 А)
СЕССИЯ №3. «Культ помощи: Волонтеры
культуры в #вдействии».

СЕССИЯ №4 Первый Всероссийский чемпионат
для сотрудников муниципальных и
государственных библиотек России «Подругому!».

МБУК «Касимовский
историко-культурный
музей-заповедник» (г.
Касимов, пл. Соборная)

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
11 апреля,
14.00
27 апреля,
14.00

01.04.202215.04.2022

01.04.202230.04.2022

6 апреля,
12.00

7 апреля
11.00
7 апреля

7 апреля

«Вам, непокоренные».
Встреча памяти к Международному дню
освобождения узников фашистских концлагерей
(12+)
«Одна на всех Победа».
Акция совместно с узбекской НКА «Алмаз» и
белорусской национально-культурной автономией
(12+)
«Я выбираю Мир и Свободу».
Книжная выставка к Международному дню
освобождения узников фашистских концлагерей
(12+)
«Сроку давности не подлежит».
Книжная выставка к Международному дню
освобождения узников фашистских концлагерей
(12+)
7 апреля – Всемирный день здоровья
«Звезды спорта».
Час познания
для учащихся СОШ № 10к Всемирному дню
здоровья
(6+)
«Здоровым быть – в радости жить».
Познавательная игра к Всемирному дню здоровья
(6+)
«Путь к здоровью
и внутренней гармонии».
Онлайн-проект
(12+)
«Бесценный дар здоровья сбереги».
Акция на улицах города и
в РОУНБ им. Горького к Всемирному дню здоровья
(12+)

Горьковский зал

На площадке
библиотеки
Центр книги и чтения

Универсальный
читальный зал

Зал клубной работы

Детский сад
«Кремлевский дворик»
Официальный сайт
библиотеки
Улицы города

К Дню космонавтики

9 апреля,
11.00
12 апреля,
12.30

«Космический рейс».
Клуб выходного дня
«Домовенок»
(0+)
Проект «Детям о России». Интерактивное
занятие, посвященное Дню космонавтики
(6+)

12 апреля

«Путешествие по планетам солнечной системы».
Видеообзор
(6+)

13 апреля,
13.00

«Покоритель Вселенной».
Час истории к Дню космонавтики
(6+)

Центр
им. Паустовского
Малый конференц-зал
Официальный сайт
библиотеки
Центр грамотности

14 апреля,
11.00
14 апреля

01.04.202230.04.2022

«Путешествие по планетам солнечной системы».
Видеообзор
(6+)
«У космической дороги нет конца».
Книжная выставка к Дню космонавтики
(12+)

Детский сад
«Кремлевский дворик»
Официальный сайт
библиотеки
Кафедра
производственной
литературы

Пушкинская карта
14 апреля, 15.00

«Русская Троя».
Интерактивная экскурсия

Музей книги

к 200-летию с начала археологических
исследований и
785-летию со времени осады Рязани войсками
Батыя
(14+)
21 апреля, 15.00

«Русская Троя».
Интерактивная экскурсия

Музей книги

к 200-летию с начала археологических
исследований и
785-летию со времени осады Рязани войсками
Батыя
(14+)
Основные мероприятия

6, 7, 13, 14, 20,
21, 27, 28
апреля
5, 12, 19, 26
апреля
6, 13, 20, 27
апреля

7, 14, 21, 28
апреля

3,10,17,24
апреля
6, 13, 20, 27
апреля,
15.00
2 апреля,
16 апреля,
12.00
9 апреля,
23 апреля, 12.00

Юридические приемы студенческого центра
правовой помощи населению
(18+)
«Правовая новость одним абзацем».
Статья
(18+)
Информационные материалы о порядке оказания
государственных услуг через портал госуслуг и
МФЦ
Новость
(18+)
Информационные тематические видеоматериалы
по финансовой грамотности.
Видеоресурс
(18+)
Детский кинозал.
Онлайн-кинозал
(6+)

Компьютерная
аудитория
Официальный сайт
библиотеки
Официальный сайт,
соцсети

Информационная
панель
Официальный сайт
библиотеки, соцсети

Открытая мастерская «Обновление»
(14+)

Мастерские, 2-й этаж

Мастер-классы
по пошиву народной куклы.
Открытая мастерская «Обновление»
(14+)
Мастер-класс по вязанию.
Открытая мастерская «Обновление»
(14+)

Мастерские, 2-й этаж

Мастерские, 2-й этаж

1 апреля,
9.00-19.00

1 апреля,
15.00
1 апреля,
16.00-19.00
1 апреля

2 апреля,
11.30-13.00
по заявкам
2 апреля,
12.00-14.00

2 апреля,
14.00

2 апреля,
15.30
3 апреля

4 апреля
5 апреля,
11.00
5 апреля,
12.00
5 апреля

«Лидер XXI века».
Этап Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодежных
общественных объединений
(14+)
«Мамин зверь».
Открытие авторской выставки игрушек
Анастасии Шубиной
(6+)
«Весна-фэшн».
Фестиваль моды в рамках проекта «Гений места»
(12+)
«Рассказать детям о великом».
Видеообзор к 100-летию со дня рождения русского
советского писателя С.П. Алексеева
(6+)
«Яркое царство пернатых».
Мастер-класс
(12+)
«Мир глазами особых детей».
Открытие выставки работ
детей с синдромом Дауна
в рамках VI фестиваля «Подснежник»
(6+)
«Танцевальная карусель».
Концерт
ансамбля танца «Юность»
в клубе «ОЛИМП»
(12+)
Читаем, обсуждаем книгу Бердяева.
«Смысл творчества».

Совместный просветительский проект
библиотеки и творческой группы «Резонанс»
О дне бесплатной юридической помощи
Информационные материалы
малых форм
(18+)
«Новости российского законодательства».
Видеоресурс
(18+)
«Его величество Тигренок».
Познавательный час
с мастер-классом
(12+)
«Шаг во Вселенную».
Познавательная программа для учащихся СОШ №16

«О Родине, о доблести, о славе…».
День воинской славы России:
780 лет со дня победы
в Ледовом побоище.

Большой
конференц-зал,
малый
конференц-зал,
образовательный центр,
центр грамотности
Экспозиционный зал

Гербовый зал,
переговорная,
артистическая
Официальный сайт
библиотеки
Зал периодики
Фойе 1-го этажа

Большой конференцзал

Зал клубной работы

МФЦ

Информационная
панель
МБДОУ № 66

Зал клубной работы

Официальный сайт
библиотеки

5 апреля

Мультимедийный ресурс
(12+)
«Все о пчеловодстве».
Виртуальная выставка
(6+)

Официальный сайт
библиотеки

«Яркое царство пернатых».
Мастер-класс к
Международному дню птиц
«Яркое царство пернатых».
Мастер-класс к
Международному дню птиц
«Яркое царство пернатых».
Мастер-класс к
Международному дню птиц

Гимназия № 2 имени И.П.
Павлова

6 апреля

«Комнатное цветоводство».
Чтение по интересам
(12+)

Официальный сайт
библиотеки

7 апреля

«Правовой навигатор» для пенсионеров: консультация
юриста по вопросам наследования

Малый конференц-зал

«Терроризм без будущего.
Будущее без терроризма».
Библиоурок совместно с Прокуратурой Рязанской
области
(12+)
Цифровой диктант.
Всероссийский
информационно-просветительский проект
(в партнерстве с Отделением Рязань Банка
России, АНО «Цифровой регион» и Центром
цифрового образования IT-куб)
онлайн-диктант
(16+)
Тотальный диктант.
Международная просветительская акция
(12+)

Малый
конференц-зал

4 апреля,
10.40
6 апреля,
09.40
6 апреля,
10.40

14.00

8 апреля,
12.00

9 апреля23 апреля

9 апреля,
14.00

9 апреля

10 апреля,
12.00-18.00

10 апреля,
14.00
11 апреля,
13.30
12 апреля

Тестирование по русскому языку как
иностранному для студентов из дальнего и
ближнего зарубежья «TruD» в рамках Всемирной
акции «Тотальный диктант»
(16+)
Играем с нами! – Рязань.
Игротека для всей семьи
(0+)
Сияние Серебряного века.
Литературно-музыкальная композиция в клубе
«ОЛИМП»
(12+)

Гимназия № 2 имени И.П.
Павлова
Гимназия № 2 имени И.П.
Павлова

Компьютерная
аудитория,
образовательный центр

Большой конференцзал,
Малый
конференц-зал,
Краеведческий центр
Сайт ресурса

Большой
конференц-зал

Большой конференцзал

Открытие выставки детских рисунков "Zа правду! Zа
Россию!"

Гербовый зал

«Беспилотники».
Чтение по интересам

Официальный сайт
библиотеки

(12+)
13 апреля,
11.00
13 апреля,
11.30

13 апреля,
18.00

«Волшебный мир пчёл»
Занимательный урок в клубе «Пчела-Волшебница»

Краеведческий центр

«И памяти твоей, Великий Петр, верна твоя
Россия!».
Час истории к 350-летию со дня рождения Петра
I
(12+)
Презентация выставочного проекта «Русская
Троя».
Рязанский областной клуб краеведов

СОШ № 73

Музей книги

(16+)

14 апреля,
12.00
14 апреля,
12.00
14 апреля
12.00
15 апреля
12.00
16 апреля
12.00

16 апреля
(по запросу)
16 апреля,
12.0015.00

16 апреля,
14.00

«Государственник и патриот»
Час истории к 160-летию со дня рождения П.А.
Столыпина
(12+)
«Перепрививка плодовых деревьев».
Клуб садоводов
(16+)
«К нам приехал клоун».
Интерактивная программа
(6+)
«Домовый воробей –
птица 2022 года».
Экознакомство (6+)

Малый
конференц-зал
Детский
эколого-биологический
центр
СОШ № 15
Центр грамотности

«Женские роли. Секрет успеха»
Заседание клуба «Я_МАЛЫШ_БАЛАНС» (Зоя Харлина)

Малый конференц-зал

«В гостях у Агнии Барто».
Интерактивная программа
для детей
(6+)
Заседание Союза
профессиональных литераторов
(16+)
«Певец природы и души».
Литературно-музыкальная композиция к 130летию
К.Г. Паустовского в клубе «ОЛИМП»
(12+)

Универсальный
читальный зал
Центр краеведения
Большой конференцзал

16 апреля,
15.30

«Глубокое чтение». Просветительский проект
библиотеки имени Горького и творческой группы
«Резонанс»
«Гениальность как феномен человеческой личности в
литературе и философии»

Образовательный центр

16 апреля

«Рецепты для самостоятельных детей».
Чтение по интересам для детей
(10+)
Пленэр в рамках проекта
«ДетскоеПроЧтение Якова Полонского»
(12+)
«К юбилею В.С. Самарина - рязанского писателя».
Онлайн-проект

Официальный сайт
библиотеки

16 апреля,
10.00
18 апреля

Улица Полонского

Официальный сайт
библиотеки

(12+)
18 апреля

19 апреля,
09.30
20 апреля,
12.00
20 апреля,
13.00

20 апреля,
14.00

21 апреля,
9.00 – 18.00

21 апреля,
09.30, 10.40
21 апреля,
11.00

21 апреля,
12.00

21 апреля,
12.00
21 апреля,
14.00

21 апреля

«В помощь радиолюбителю».
Чтение по интересам к Всемирному дню
радиолюбителя
(16+)
«Весенний подснежник».
Интерактивная программа
к Дню подснежника

Официальный сайт
библиотеки
Гимназия № 2 имени И.П.
Павлова

«Малая Родина»
Интерактив по улицам города

Лицей № 4

Межшкольный конкурс
«Лучшие по праву».
Итоговое мероприятие факультета «Изменим
жизнь к лучшему»
(16+)
«Жизнь в гармонии с планетой».
Межрегиональная просветительская конференция
в рамках Дней защиты от экологической
опасности
(16+)

Большой конференцзал

Межрегиональная научная конференция
«Мемориальное наследие и музеи в процессах
сохранения и актуализации культурной памяти» в
рамках Седьмого заседания Центрального филиала
Научного совета исторических и краеведческих музеев
РФ
«Детство К. Э. Циолковского».
Громкие чтения с мастер-классом по изготовлению из
бумаги макета ракеты

«Каблучок и башмачок».
Игровая беседа
в Детском клубе
«Книгоносики»
(0+)
«Волшебство заповедного края».
Открытие фотовыставки
Михаила Корнева
к 130-летию со дня рождения
К.Г. Паустовского
(6+)
«Свет в окне».
Клуб любителей компьютера и интернета
(55+)
«Право знать».
Межкомандная игра
для студентов колледжей
(совместно с прокуратурой)
(16+)
«Цифровой ход: быстрые денежные переводы по
России».
Видеоресурс
(18+)

Центр грамотности

Большой
конференц-зал

Гимназия № 2 имени И.П.
Павлова

МБДОУ № 119

Галереи 2-го этажа

Компьютерный класс
Большой конференцзал

Информационная
панель

22 апреля,
12.00
23 апреля,
15.00
25 апреля
Старт конкурса
26 апреля

26 апреля,
11.00

26 апреля
27 апреля,
09.30, 10.40

27 апреля,
14.00
27 апреля
15.00
27 апреля
11.00-16.00

26 апреля,
18.30
27 апреля
26 апреля,
14.00

День английского языка «English LanguageDay».
Акция
(6+)
«Дружба пчел и растений».
Клуб юного пчеловода
«Пчела-Волшебница»
(6+)
«Окрыленный музыкой звезд.
К 165-летию К.Э. Циолковского»
Региональный конкурс рисунков среди школьников
«Страна здоровья».

Конкурс на лучшее наглядное пособие по
профилактике асоциальных явлений и пропаганде
здорового образа жизни среди подростков
(совместно с Рязанским областным
наркологическим диспансером)
(12+)
Рязанская область:
85 лет в истории России.
14-я межвузовская краеведческая конференция
студентов
к 85-летию со дня образования Рязанской области
(12+)
«Садово-огородные премудрости».
Чтение по интересам
(16+)
«Детство К. Э. Циолковского».
Громкие чтения
с мастер-классом по изготовлению из бумаги
макета ракеты
(6+)
«Огонь, трава, невежество».
Акция в рамках Дней защиты
от экологической опасности
(12+)
Cеминар «Речевая культура библиотекаря, или как
выйти из рамок» (16+)

Библиотека имени
Горького
Зал клубной работы

Сайт библиотеки
Сайт библиотеки

Мультимедийный зал

Официальный сайт
библиотеки
Гимназия № 2 имени И.П.
Павлова

Улицы города

Мультимедийный зал

Форум
заместителей директоров школ Рязанской области

Большой конференц-зал,
малый конференц-зал, зал
клубной работы,
образовательный центр,
центр краеведения,
молодёжный центр

Обсуждаем роман Веры Богдановой «Павел Чжан
и прочие речные твари»
Заседание клуба «Книгочей»
(18+)
«Книжная полка библиотекарей»
Онлайн-проект
(18+)

Центр книги и чтения

«Хозяйка города - Надежда»
Вечер памяти Надежды Николаевны Чумаковой

Мультимедийный зал

Официальный сайт
библиотеки, соцсети

«Подворье».
Чтение по интересам
(16+)
«Рассказы сельского ветеринара».
К 50-летию книги Дж. Хэрриота
«О всех созданиях»
Литературный час к Международному дню
ветеринара
(6+)

Официальный сайт
библиотеки

28 апреля,
11.00-16.00

Форум
заместителей директоров школ Рязанской области

Большой конференц-зал,
малый конференц-зал, зал
клубной работы,
образовательный центр,
центр краеведения,
молодёжный центр

29 апреля
9.00-17.00

Единый день
бесплатной юридической помощи
(18+)

Образовательный центр

29 апреля,
18.00

Вечер
виолончельной музыки
(12+)
«Ассамблея - 2022».
Театрально-танцевальный проект
представляют «АРТ центр»
и «Белый Балъ»

Большой
конференц-зал

28 апреля
28 апреля,
10.30

30 апреля,
13.00-19.00

30 апреля,
14.00
30 апреля

30 апреля
31 апреля

Третья декада
месяца

(16+)
«Эти глаза напротив».
Ретро-вечер к 80-летию Валерия Ободзинского в
клубе «ОЛИМП»
(12+)
«К людям и животным
с любовью и юмором».
К 50-летию книги Дж. Хэрриота
«О всех созданиях».
Виртуальная выставка
к Международному дню ветеринара
(12+)
Мультимедийный проект
«Советское – значит отличное»
(12+)
«Танцевальная музыка».
Онлайн-проект
«Старый добрый винил»
(12+)
«Ну, Котёночкин, погоди!»
Творческий интерактив
к 95-летию художника-мультипликатора
В.М. Котёночкина
(6+)

Гимназия № 2

Большой
конференц-зал

Горьковский зал

Официальный сайт
библиотеки

Официальный сайт
библиотеки
Официальный сайт
библиотеки, соцсети
Рязанская школа
интернат

Экспозиционная деятельность
02.04.2022-

«Мир глазами особых детей».

Фойе 1-го этажа

10.04.2022

09.04.202230.04.2022

18.03.202218.04.2022

20.04.202218.05.2022

24.03.202220.04.2022

20.04.202218.05.2022

01.04.202227.04.2022
28.04.202229.05.2022

23.03.202231.12.2022

04.04.202229.04.2022

Выставкатворческих работ
детей с синдромом Дауна
в рамках VI фестиваля «Подснежник»
(6+)
Выставка произведений авторов Тотального
диктанта:
от Стругацкого до Степновой
(14+)
«Классика жанра».
Персональная фотовыставка Андрея Павлушина
(Рязанская организация Союза фотохудожников
России)
(12+)
«Волшебство заповедного края».
Михаила Корнева
к 130-летию со дня рождения
К.Г. Паустовского
(6+)
«… морю он обязан тем, что стал писателем».
Выставочный проект к 145-летию со дня
рождения
писателя-мариниста
Алексея Силыча Новикова-Прибоя
(6+)
Воздушно-десантные войска: дорогами войны
(1941-1945 гг.)
Выставочный проект
совместно с музеем ВДВ
(12+)
«Мамин зверь».
Открытие авторской выставки игрушек
Анастасии Шубиной
«Дом и сад».
Выставка работ детской творческой студии
«Колибри»
(0+)
«Русская Троя».
Выставочная экспозиция
к 200-летию с начала археологических
исследований и
785-летию со времени осады Рязани войсками
Батыя
(12+)
«Альбом космических путешествий».
Выставка к 165-летию со дня рождения К.Э.
Циолковского в рамках форуму «Наука
Побеждать»

Центр грамотности

Галереи 2-го этажа

Галереи 2-го этажа

Малый
конференц-зал

Малый
конференц-зал

Экспозиционный зал
Экспозиционный зал

Музей книги

Гербовый зал

Книжные выставки

В рамках года культурного наследия народов России
«У культуры нет границ, но есть традиции»
16.04.2022-

Центр книги и чтения

(12+)
30.04.2022
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
«Я выбираю Мир и Свободу».
01.04.2022К Международному дню освобождения узников
15.04.2022
фашистских концлагерей
(12+)
01.04.202230.04.2022
К юбилеям
01.04.202230.04.2022

«Сроку давности не подлежит».
К Международному дню освобождения узников
фашистских концлагерей
(12+)

«Загадочный Леонардо».
К 570-летию итальянского художника,
скульптора, архитектора, ученого, инженера
Леонардо да Винчи
(12+)
«Так писать умел он один из русских».
01.04.2022К 210-летию со дня рождения
30.04.2022
А.И. Герцена
(12+)
«Я верю в Россию».
01.04.2022К 160-летию со дня рождения
30.04.2022
П.А. Столыпина
(12+)
«У нас есть что вспомнить и чем гордиться».
01.04.2022К 100-летию со дня рождения С.П. Алексеева,
30.04.2022
русского советского писателя
(6+)
«Мир Андрея Тарковского».
01.04.2022К 90-летию российского кинорежиссера
30.04.2022
Андрея Арсеньевича Тарковского
(12+)
«Влечет меня старинный слог…»
01.04.2022К 85-летию со дня рождения
30.04.2022
Б.А. Ахмадулиной
(12+)
«Успехи современной радиоэлектроники – 75 лет»
01.04.2022(12+)
30.04.2022
Волшебная сила слов и поступков. К 120-летию со
16.04.2022дня рождения
30.04.2022
В.А. Осеевой
(6+)
«Кадомскийвениз».
01.04.2022К 95-летию со дня образования промыслово30.04.2022
кооперативной артели «Пробуждение» (1927).
(12+)
К Международному дню детской книги
«Ах, детство, дни твои чисты»
01.04.2022К Международному дню
15.04.2022
детской книги
(12+)

Центр книги и чтения

Универсальный
читальный зал

Центр
литературы по
искусству
Универсальный
читальный зал
Универсальный
читальный зал
Центр
им. Паустовского
Центр
литературы по
искусству
Универсальный
читальный зал
Зал периодики
Центр
им. Паустовского
Краеведческий центр

Центр книги и чтения

«Сказки путешествуют по свету»
К Международному дню
детской книги
(6+)

Центр МИР И Я

«У космической дороги нет конца»
К Дню космонавтики
(12+)

Кафедра
производственной
литературы

01.04.202215.04.2022
К Дню космонавтики
01.04.202230.04.2022

Чтение по интересам
«Друг! Веселись и улыбайся!»
01.04.2022(12+)
15.04.2022
«Блага творившие…»
01.04.2022К Дню мецената и благотворительности в России
30.04.2022
(12+)
«Клуб авторов Тотального диктанта»
01.04.2022(12+)
11.04.2022
«Дорогая моя столица»
01.04.2022 –
(12+)
30.04.2022
Экология
01.04.202230.04.2022

«Плодовый сад: руководство по уходу»
(16+)

16.04.202230.04.2022
За здоровый образ жизни
16.04.202230.04.2022
01.04.202230.04.2022

«Во саду ли, в огороде…»
(12+)

«К здоровью через книгу»
(12+)
«Путь к здоровому будущему»
7 апреля – Всемирный день здоровья
(12+)

«Журнал акушерства и женских болезней – 135
лет»
(12+)
«РАСтем
вместе»
01.04.2022Всемирный День распространения знаний об
30.04.2022
аутизме
(12+)
Новые поступления
«Новинки Центра МИР И Я»
16.04.2022(12+)
30.04.2022
Выездные выставки
«Россия. Полет через века»
11.03.2022(12+)
11.05.2022
01.04.202230.04.2022

Центр
им.Паустовского
Универсальный
читальный зал
Центр грамотности
Региональный центр
Президентской
библиотеки
Кафедра
производственной
литературы
Центр
им. Паустовского
Центр книги и чтения
Зал периодики

Зал периодики
Универсальный
читальный зал

Центр МИР И Я
МКЦ

