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Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области
«Рязанская областная универсальная научная библиотека
имени Горького»
МЕРОПРИЯТИЯ
для читателей в мае 2021 года

Дата

14 мая,
12.00

Мероприятие
В рамках года
культурного наследия народов России
«Матрешек дружный хоровод».
Клуб выходного дня
«Домовенок»
(0+)

Место
проведения
Центр
им.
К.Г. Паустовского

К Дню Великой Победы
1-9 мая

4 мая,
11.30
5 мая,
13.00

5 мая
12.00

5 мая,
15.00
6 мая,
09.40
6 мая,
10.00

1

«Окна Победы».
Всероссийская акция
(0+)
«И в памяти – оживший лик войны».
Урок мужества
(6+)
Торжественная церемония специального гашения
художественного маркированного конверта,
посвященного 100-летию со дня рождения
летчицы, Героя Российской Федерации
Александры Федоровны Акимовой (1922–2022).
Серия «К 80-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Молодежный клуб краеведов «Наследники»
(12+)
«Платья поменяв на гимнастерки. Женщинам,
прошедшим Великую Отечественную войну
посвящается»
Урок мужества
(12+)
«Города немеркнущей славы».
Интеллектуальная игра, посвященная городамгероям
(12+)
«Повесть о настоящем человеке»
Патриотический час
«Рязанские женщины в авиации в годы Великой
Отечественной войны»
Доклад И.В. Сизовой - кандидата исторических
наук, заместителя главного редактора газеты
«Рязанские ведомости», в рамках научнопрактического семинара «Электронная коллекция
по военной истории в фондах Государственной

Библиотека имени
Горького
СОШ № 73

Музей истории
молодежного движения

СОШ №16

Школа-интернат
им
. Ф. Полетаева
Гимназия № 2

Региональный центр
Президентской
библиотеки имени Б. Н.
Ельцина

публичной исторической Библиотеки России»
6 мая,
11.00-13.00
9 мая
9 мая

11 мая,
12.00

11 мая,
12.00
12 мая,
11.00

13 мая,
10.00
15 мая,
14.00

«Мы о войне стихами говорим».
День громкого чтения
(12+)
«Бессмертный полк».
Всероссийская акция
(14+)
Торжественное награждение
победителей памятной акции «Были вместе
детство и война».
(6+)
«Всем миром, всем народом»:
о вкладе национальностей в исход ВОВ,
о детях-героях.
Урок памяти
(12+)
«И 100, и 200 лет пройдет, никто войны забыть не
сможет».
Урок мужества
(12+)
«Великая Отечественная война:
мужество сталинградцев».
Всероссийский библиомост совместно
с Волгоградской ОУНБ им. Горького
(18+)
«Дорога к Великой Победе».
Библиоурок
«Вальс, опаленный войной».
Концертная программа к 77-летию Великой
Победы
в клубе «ОЛИМП»
(6+)

12-13 мая,
15.00

Читаем любимые стихи о войне

12 мая,
11.00

«Всем миром, всем народом»:
о вкладе национальностей в исход ВОВ,
о детях-героях.
Урок памяти
(12+)
«Знакомство с ресурсами Президентской
библиотеки».
Коллекции, посвященные Великой Отечественной
войне
Библиоурок
(12+)
«И песни тоже воевали…»
Академический хор РДК «Старт»
г. Луховицы Московская область
в клубе «ОЛИМП»
(6+)

16 мая,
11.45

28 мая,
14.00

Для людей с ОВЗ
(6+)

Библиосквер
Улицы города, сквер
у Рязанского Кремля
Соборный парк
Рязанского кремля
Школа-интернат
им. Ф. Полетаева

СОШ № 73

Мультимедийный зал

Центр грамотности
Большой конференц-зал

Общества инвалидов
Железнодорожного и
Советского района
г. Рязани
СОШ № 36

Учебный класс

Большой конференц-зал

30 мая
Время
Третья
декада
месяца
25.04.202218.05.2022

01.05.202217.05.2022
01.05.202215.05.2022
01.05.202231.05.2022

01.05.202231.05.2022
01.05.202231.05.2022
30.04.202231.05.2022

12 мая,
08.30

Акция
к 80-летию со дня создания
Центрального штаба партизанского движения
(6+)
«Мастер-класс ко Дню Победы».
Творческий интерактив
(6+)
Воздушно-десантные войска: дорогами войны
(1941-1945 гг.)
Выставочный проект
совместно с музеем ВДВ
(12+)
«Воевали наши деды».
Книжная выставка
(6+)
«Он этой памяти достоен».
Книжная выставка
(12+)
Присягнувшие Отечеству
К Дню Победы
Книжная выставка
(12+)
«Монументы мужества и славы».
Книжная выставка
(6+)
«Рязань в годы Великой Отечественной войны»
Книжная выставка
(12+)
«Во славу Отечества».
Книжная выставка
(10+)

Место
проведения уточняется
Рязанская школа интернат
Малый
конференц-зал

Центр
им.
К.Г. Паустовского
Центр книги и чтения
Универсальный
читальный зал
Центр
литературы по искусству
Краеведческий центр
Цокольный этаж

Мероприятия к 130-летию со дня рождения К.Г. Паустовского
«Ветер с цветущих берегов».
СОШ № 73
Литературный час
к 130-летию со дня рождения
К.Г. Паустовского
(12+)

25 мая,
13.00
26 мая,
12.30
31 мая

20.04.202218.05.2022

«В стране Паустовского».
Детский литературный праздник, посвященный
130-летию со дня рождения К.Г. Паустовского
(6+)
«В гармонии с природой».
Уличная акция к 130-летию со дня рождения
К.Г. Паустовского
(6+)
«Сердце, полное света».
Виртуальная выставка
к 130-летию со дня рождения
К.Г. Паустовского
(12+)
«Волшебство заповедного края».
Персональная выставка Михаила Корнева
в рамках цикла выставок рязанских
фотохудожников и живописцев

Центр
им.
К.Г. Паустовского
Ул. Грибоедова

Официальный сайт
библиотеки

Галереи 2-го этажа

01.05.202231.05.2022
16.05.202231.05.2022
16.05.202231.05.2022

к 130-летию со дня рождения
К.Г. Паустовского
(6+)
«Вся жизнь – в написанных книгах».
Книжная выставка
(12+)
«Он этой памяти достоен».
Книжная выставка
(12+)
«Иди всегда дорогою добра».
Книжная выставка
(6+)

Универсальный
читальный зал
Центр книги и чтения
Центр
им.
К.Г. Паустовского

Общероссийский день библиотек
23 мая,
10.30
24 мая

25 мая,
12.00
27 мая,
11.00
27 мая,
19.00-22.00

«Корпоративные проекты: проблемы,
перспективы, приоритеты».
VIII научно-практическая конференция
«Я – библиотекарь».
Областной конкурс
профессионального мастерства
(18+)
Торжественное мероприятие,
посвященное общероссийскому
Дню библиотек в Рязанской области
(18+)
«Бегущая книга».
Всероссийская акция
(6+)
Акция «Библионочь»

Мультимедийный зал,
Горьковский зал

Большой конференц-зал

Улицы города
Вся библиотека

Пушкинская карта
19 мая,
26 мая
15.00,

«Русская Троя».
Интерактивная экскурсия по выставке
в рамках программы
«Пушкинская карта»
(12+)

Музей книги

Арт-фестиваль «Дом и сад»
12 мая,
16.00

«Дом как сад. Сад как дом»
Открытие Арт-фестиваля
совместно с детской творческой
студией «Колибри»
(0+)
Тема: «Пластилиновый автопортрет».

14 мая,
10.00-11.30,
11.50-13.20,

Занятие детской студии
«Колибри» в рамках
арт-фестиваля «Дом как сад. Сад как Дом»
8-11 лет. Пластилин

14.00-16.30

Открытое занятие в рамках

Экспозиционный зал

Экспозиционный зал

17 мая,
16.00-18.00

арт-фестиваля «Дом как сад. Сад как Дом»
8-11 лет. Пластилин
*Предварительная запись по телефону – 8910 902
02 03
Мастер-класс в рамках
арт-фестиваля «Дом как сад. Сад как Дом» 8-16
лет. Фоамиран
*Предварительная запись по телефону – 8910 902
02 03
Тема: «Домовой»

19 мая,
16.15-17.45

Занятие детской студии
«Колибри» в рамках
арт-фестиваля «Дом как сад. Сад как Дом»
8-11 лет. Маркеры

18.00-19.30

Творческий конкурс в рамках арт-фестиваля
«Дом как сад. Сад как Дом»
8-11 лет. Маркеры
*Предварительная запись по телефону
– 8 910 902 02 03
Тема: Обувь
Открытое занятие в рамках
арт-фестиваля «Дом как сад. Сад как Дом»
8-11 лет. Монотипия
*Предварительная запись по телефону
– 8910 902 02 03

20 мая,
16.15-17.45

18.00-19.30

Занятие детской студии
«Колибри» в рамках
арт-фестиваля «Дом как сад. Сад как Дом»
Тема: «Что нам стоит дом построить!»

21 мая,
10.00-12.00

Мастер-класс в рамках арт-фестиваля «Дом как
сад. Сад как Дом»
7-12 лет. Керамика
*Предварительная запись по телефону
– 8910 902 02 03

14.30-16.30

Мастер-класс
в рамках арт-фестиваля
«Дом как сад. Сад как Дом»
Основные мероприятия
Юридические приемы студенческого центра
правовой помощи населению
(18+)
«Финансовая грамотность».
Видеоресурс
(18+)
«Порядок оказания государственных услуг через
портал госуслуг и МФЦ».
Информационные материалы
Новость

11, 12, 18,
19, 25, 26
мая
5, 12, 19, 26
мая
6, 13, 20, 27
мая

Экспозиционный зал

Экспозиционный зал

Экспозиционный зал

Экспозиционный зал

Компьютерная аудитория

Информационная панель

Официальный сайт
библиотеки, соцсети

(18+)

10, 17, 24, 31
мая
17,24,31 мая
и
5,12,19,26
мая
16.00 – 18.00
4,11,18,25
мая,
15.00 – 17.00
7, 14,21,28
мая
12.00 – 13.30
1,8,15,22,29
мая
25.05 – 31.05

4 мая

5 мая,
13.00
6 мая

10 мая

С 10 мая
С 10 мая
11 мая,
16.00
11–16 мая
12 мая,
13.00

«Правовая новость одним абзацем».
Информация
(18+)
«Вуаль».
Платные мастер-классы в Школе шитья
(14+)

Официальный сайт
библиотеки

Открытая мастерская «Обновление» (14+)

Мастерские

«Детский кинозал»
Онлайн-кинозал
(6+)
Спасибо, не курю!
Видеоресурс к Всемирному
дню без табака
«Работы по дереву».
Чтение по интересам
(16+)
«Александр Степанович Попов:
из биографии ученого»
Час истории к Дню радио
(10+)
«Отраслевая экология».
Виртуальная выставка
(16+)
«К юбилею рязанского писателя».
В.А. Гусев. 70 лет
Онлайн-проект
(12+)
«Новости российского законодательства».
Видеоресурс
(18+)
День бесплатной юридической помощи
Видеоресурс
(18+)
Занятие
по профориентации с воспитанниками Центра
семьи и детства
(14+)
Молодежь выбирает жизнь!
Всемирный день памяти умерших от СПИДа
Открытие выставочного проекта «Честь имею: к
100-летию образования в составе отечественных
органов безопасности контрразведывательных
подразделений»

Официальный сайт
библиотеки, соцсети

Мастерские

Информационная панель

Официальный сайт
библиотеки
Центр грамотности

Официальный сайт
библиотеки
Официальный сайт
библиотеки
Информационная панель
Информационная панель
Центр
семьи и детства
(с. Поляны)
Информационная панель
Образовательный центр

12 мая,
17.00

13 мая,
11.00

13 мая,
9.40, 10.40,
11.40
13 мая,
12.00

13 мая,
12.30
13 мая,
13.00
13 мая

13 мая,
14.00-17.00

«Поэт Рязанской Мещеры».
Юбилейный вечер
члена Союза писателей России
Валерия Самарина
(16+)
Весенний психологический МАРАФОН
«Психологическая помощь и самоподдержка в
сложных социальных условиях»

Большой конференц-зал

«В чудесном мире пчел».
Экологический урок
к Всемирному дню пчел
(6+)
«Певческая династия
братьев Пироговых».
Лекция научного сотрудника Дома-музея
Пироговых Алексея Свиридова

Гимназия № 2

Знакомство с порталом Президентской библиотеки
для старшеклассников (СОШ № 17)
(14+)
«Человек и природа: конфликт или гармония?».
К Международному дню климата
Просветительский час
(12+)
«Садово-огородные премудрости»
Чтение по интересам
(16+)
«Немаленькие роли».
II Детско-юношеский конкурс актерского
мастерства и художественного слова

Большой конференц-зал
Зал клубной работы
Центр литературы по
искусству
Центр молодежных
инноваций
Образовательный класс
Центр грамотности

Мультимедийный зал,
трансляция на портале
«Культура.рф»
Учебная аудитория

СОШ №33

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

14 мая,
14.00-17.00

Немаленькие роли».
II Детско-юношеский конкурс актерского
мастерства и художественного слова

Большой конференц-зал

14 мая,
12.00

«Волшебный мир пчел».
Подведение итогов конкурса детского рисунка в
клубе юного пчеловода
«Пчела-Волшебница»
(6+)
«Локальный продукт».
Форум разработчиков креативного продукта с
локальной идентичностью к Форуму древних
городов
(16+)

Краеведческий
информационный отдел

14-15 мая,
15.00

Центр грамотности

15 мая,
12.00-18.00
15 мая,
11.30 – 13.00
16 мая

16 мая,
14.30

17 мая,
14.00
17 мая,
15.00

17 мая

18 мая

18 мая,
9.00-18.00
19 мая
11.00

19 мая,
11.30

Играем с нами! – Рязань.
Игротека для всей семьи
(0+)
«Русские игрушки».
Творческая мастерская
к Международному дню семьи
«Занимательная электроника»
Чтение по интересам
(16+)
«Проблемы правового обеспечения защиты и
охраны русского языка как объекта национальной
безопасности».
Лекция Алексеева К.В., кандидата филологических
наук, доцента, декана факультета русской
филологии и национальной культуры РГУ имени
С.А. Есенина.
«Немецкий без границ».
Праздник немецкого языка
(6+)
Остановим СПИД вместе!
Просветительская акция в рамках Всероссийской
акции «СТОП ВИЧ/СПИД» с участием
специалистов Центра СПИД, Рязанского
областного клинического наркологического
диспансера и Центра профилактики асоциальных
явлений
«Мой выбор»
(12+)
Всемирный день
информационного общества
(World Information Society Day):
День работников электросвязи и
телекоммуникаций
Новость
(18+)
«Природа и землеведение»
в рубрику «Свидетели времени: дореволюционная
периодика».
Информация
(12+)
Форум "Новые горизонты"

Онлайн-встреча с биологом-натуралистом И.П.
Назаровым
в рамках проекта модельной библиотеки № 25 им.
В.М. Пескова ЦБС г. Воронежа
«Имя Пескова на карте России»
«Русские игрушки» Мультимедийное мероприятие
для воспитанников д/с «Кремлевский дворик»

Экспозиционный зал

Зал клубной работы

Официальный сайт
библиотеки
Мультимедийный зал
Трансляция на портале
Культура РФ

Большой конференц-зал

Залы библиотеки

Официальный сайт
библиотеки

Официальный сайт
библиотеки, соцсети

Большой конференц-зал,
Горьковский зал,
Мультимедийный зал
Мультимедийный зал

Зал клубной работы

19 мая,
11.30

"Покоритель Вселенной"
час истории

Гимназия № 2

19 мая,
12.00

«Страна мечтателей – страна героев».
Открытие выставки к 100-летию со дня
основания Пионерской организации (12+)
«Встречаем ласточек».
Интерактивная программа
(6+)
Мероприятие, приуроченное к 100-летию
пионерского движения
«Секреты русского ударения».
Лекция Южаковой Ю.А., доктора филологических
наук, профессора кафедры русского языка и
методики его преподавания Рязанского
государственного университета
имени С.А. Есенина
(12+)
«Прекрасный мир птиц».
Литературно-музыкальная композиция

Центр грамотности

19 мая,
12.00
19 мая,
14.00-17.00
19 мая,
14.00

20 мая,
11.00
20 мая,
14.00

20 мая,
14.00

20 мая,
16.30
21 мая,
14.00
21 мая,
15.30

21 мая

21 мая

22 мая

«Соседи по планете».
Уличная акция
к Международному дню
биологического разнообразия
(6+)
«ЖЗЛ - Все относительно».
Музыкально-поэтическая программа
члена Союза писателей России, Союза
переводчиков России и гильдии драматургов
России
Михаила Загота
Подведение итогов конкурса детских рисунков
«Береги планету!»
(6+)
«Глядя на дым».
Мультимедийная презентация книги Макса
Ильина (Собаки Качалова)
(12+)
«Глубокое чтение».
Совместный просветительский проект
библиотеки имени Горького и творческой группы
«Резонанс»
(12+)
«Книги о природе».
Чтение по интересам для детей
(6+)
«История профессии:
День работников БТИ»
Статья
(18+)
«Цифровизация и безопасность: как жить
разумно».

СОШ № 15
Горьковский зал
Мультимедийный зал
Трансляция на портале
Культура РФ

Большой конференц-зал
Улицы города

Большой конференц-зал

Центр грамотности
Большой конференц-зал

Зал клубной работы

Официальный сайт
библиотеки
Официальный сайт
библиотеки
Информационная панель

22 мая
12.00, 15.00
24 мая,
11.00
24 мая,
12.00
24 мая

25 мая,
18.00

25 мая,
18.30

25 мая

25 мая

26 мая,
10.00

26 мая,
12.00
26 мая,
10.00-18.00

27 мая,
9.00-17.00
27 мая,
19.30

Видеоресурс
(18+)
МАСТЕР-КЛАССЫ ПО АКВАРЕЛЬНОЙ
ЖИВОПИСИ
«Памятники книжной культуры».
Ежегодные чтения к 475-летию «Повести о
Петре и Февронии Муромских» (1547)
(18+)
«Лишь слову жизнь дана».
Час истории к Дню славянской письменности и
культуры
«Цветы в природе и искусстве».
Виртуальная выставка
(12+)
Блиц-конференция для детей и взрослых с В.И.
Макаровым, председателем Рязанской организации
Союза архитекторов России, профессором МААМ,
экс-главным архитектором
г. Рязани и Рязанской области
Обсуждаем романы
А.К. Боман
«Агата» и А. Паасилинна
«Тысяча Чертей пастора Хуусконена»
Заседание клуба «Книгочей»
(18+)
«Эндемик Байкала».
Онлайн-викторина
к Дню нерпенка
(12+)
«Книжная полка библиотекарей»
Онлайн-проект
(18+)
«Здоровье сгубишь – новое не купишь».
Проблемный час с участием специалиста
Рязанского областного клинического
наркологического диспансера из цикла
«Лаборатория подростковых вопросов» (12+)
Клуб любителей компьютера и интернета «Свет в
окне».
(55+)
Гражданско-патриотический форум «Единство
поколений – знамя наших побед», посвященный
Дню защиты детей и Десятилетию детства в
России
Единый день
бесплатной юридической помощи
(18+)
Торжественная церемония награждения
отличников Тотального диктанта
(6+)

Центр молодежных
инноваций
Мультимедийный зал,
трансляция на портале
Культура РФ
Зал клубной работы
Официальный сайт
библиотеки
Центр грамотности

Центр
книги и чтения

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

Компьютерная аудитория

Горьковский зал,
малый конференц-зал,
мультимедийный зал,
центр грамотности, центр
краеведения
Образовательный центр

Центр грамотности

27 мая

Знакомство с Узбекской НКА "Алмаз"

29 мая,
11.00-13.30

Отчетный концерт студии «Dance Magic»

Большой конференц-зал

30 мая

«Старый добрый винил».
Онлайн-проект
Выпуск №14
«Лев Ошанин: стихи и песни на виниле»
Из коллекции фонотеки “ Горьковки”»
(12+)
«Друзья природы»
для учащихся лицея № 4

Официальный сайт
библиотеки, соцсети

Погасите сигарету!
Позитив-акция
к Всемирному дню без табака
Мы за полезные привычки!
Всемирный день памяти умерших от СПИДа
Мультимедийное мероприятие в рамках
антинаркотического Месячника
«Умный субботник»

Библиотека Горького,
улицы горда

30 мая,
14.00
31 мая,
14.00
31 мая,
14.00
Дата
проведения
уточняется

ВКонтакте группа "ПРОЕдинство"

Зал клубной работы

Центр грамотности

Государственный музейзаповедник С.А. Есенина,
(село Константиново)

Экспозиционная программа
01.05.202231.12.2022

09.04.202230.05.2022

20.04.202218.05.2022

20.05.202219.06.2022

25.04.202216.05.2022

«Русская Троя».
Выставочная экспозиция
к 200-летию с начала археологических
исследований и
785-летию со времени осады Рязани войсками
Батыя
(12+)
Выставка произведений авторов Тотального
диктанта:
от Стругацкого до Степновой
( (14+)
«Волшебство заповедного края».
В рамках цикла выставок рязанских
фотохудожников и живописцев
к 130-летию со дня рождения
К.Г. Паустовского
(6+)
«Берега».
Фотовыставка
Рязанской организации Союза фотохудожников
России
(6+)
Воздушно-десантные войска:
дорогами войны (1941-1945 гг.)
Выставочный проект
совместно с музеем ВДВ
(12+)

Музей книги

Центр грамотности

Галерея 2-го этажа

Галерея 2-го этажа

Малый
конференц-зал

19.05.202214.06.2022

28.04.202229.05.2022

31.05.202230.06.2022

«Страна мечтателей – страна героев».
Выставка к 100-летию СССР и 100-летию со дня
основания Пионерской организации
(12+)
«Дом и сад».
Выставка работ детской творческой студии
«Колибри»
(0+)
«Мне все снится Солотча…»
Выставка творческих работ художника и
фотографа В.Я. Скобеева
к 130-летию со дня рождения
К.Г. Паустовского
(12+)

Малый
конференц-зал
Экспозиционный зал

Экспозиционный зал

Книжные выставки
К Дню Великой Победы
01.05.202217.05.2022

«Воевали наши деды».
(6+)

01.05.202215.05.2022

«Он этой памяти достоен».
(12+)

01.05.202231.05.2022

Присягнувшие Отечеству
К Дню Победы
(О полководцах
Великой отечественной войны)
(12+)
«Монументы мужества и славы».
Книжная выставка
(6+)
«Рязань в годы Великой Отечественной войны»
Книжная выставка
(12+)
«Во славу Отечества».
Книжная выставка
(10+)

01.05.202231.05.2022
01.05.202231.05.2022
30.04.202231.05.2022

Центр
им.
К.Г. Паустовского
Центр книги и чтения
Универсальный
читальный зал

Центр
литературы по искусству
Краеведческий центр
Цокольный этаж

К Дню славянской письменности и культуры
23.05.202229.08.2022

11.05.2022–
31.05.2022

Да ведают потомки православных земли родной
минувшую судьбу…».
Русские летописные памятники»
(12+)
«От буквы к книге: к Дню славянской
письменности и культуры».
(12+)

Центр грамотности

Центр
редких и ценных изданий

К юбилеям
16.05.202231.05.2022

16.05.2022-

«Мне все снится Солотча…»
130 лет со дня рождения
К.Г. Паустовского
(12+)
«Иди всегда дорогою добра».

Центр книги и чтения

Центр

31.05.2022

01.05.202231.05.2022

01.05.202231.05.2022

01.05.202231.05.2022
01.05.202231.05.2022

130 лет со дня рождения
К.Г. Паустовского
(6+)
«Вся жизнь – в написанных книгах».
К 130-летию со дня рождения
К.Г. Паустовского
(12+)
«Когда душа перерастает в слово»
К 145-летию со дня рождения
М.А. Волошина
(12+)
Журналу «Проблемы Дальнего Востока» – 50 лет
Выставка журнала-юбиляра
Справочник секретаря и
офис-менеджера – 20 лет.
Выставка журнала-юбиляра

«Историк, этнограф, писатель»
К 205-летию со дня рождения
Н.И. Костомарова
(12+)
«Образ пленительный, образ прекрасный…»
07.03.2022–
из цикла Женщины в истории России: по
07.05.2022
страницам книг XIX-XX вв.
(14+)
Эстетическое воспитание
«В поисках душевной красоты».
01.05.2022(6+)
31.05.2022
01.05.202231.05.2022

03.01.2022–
31.12.2022
(годовая)

им.
К.Г. Паустовского
Универсальный
читальный зал
Универсальный
читальный зал
Кафедра периодических
изданий
Кафедра периодических
изданий

Универсальный
читальный зал
Центр
редких и ценных изданий

Центр
литературы по искусству

«Недаром помнит вся Россия...»
К 210-летию победы России в Отечественной
войне 1812 года)
(14+)

Центр
редких и ценных изданий

«Птицы, рыбы, звери…»
К Международному дню биологического
разнообразия
(6+)
«Декоративное садоводство»
(16+)

Кафедра
производственной
литературы

Экология

01.05.202231.03.2022
01.05.202231.03.2022
01.05.202231.05.2022

«Земля – наш общий дом».
К Дню экологического образования
(12+)

Кафедра
производственной
литературы
Универсальный
читальный зал

Круг чтения

16.05.202231.05.2022
01.05.202215.05.2022

«Экономика: научно и увлекательно».
(12+)
«Православная книга для всей семьи».
(12+)

Центр
книги и чтения
Центр
им.
К.Г. Паустовского

12.05.2022 –
31.05.2022

« 98-лет выпуска первого номера
журнала «Мурзилка»»
(12+)

Региональный центр
Президентской
библиотеки

«Большие и малые города России»
(12+)

Центр
книги и чтения

Мир вокруг нас
01.05.202215.05.2022

К Международному дню семьи
«Мир в семье. Семья в мире»
01.05.2022К Международному дню семьи
31.05.2022
(12+)
«Читаем всей семьёй».
16.05.2022К Международному дню семьи.
31.05.2022
(12+)
За здоровый образ жизни

Центр
МИР И Я

Зловещая тень над миром
Всемирный день памяти умерших от СПИДа

Центр
им.
К.Г. Паустовского
Кафедра периодических
изданий

Губительная сигарета
31 мая – Всемирный день без табака

Кафедра периодических
изданий

«В поисках страны здоровья».
(12+)

16.05.202231.05.2022
01.05.202215.05.2022

Универсальный
читальный зал

16.05.202231.05.2022

Новые поступления литературы
«Новинки на языках народов России».
(12+)

Центр
МИР И Я

«Россия. Полет через века»
(12+)
Выставка детских рисунков, созданных в рамках
акции «Zащитникам Отечества»

МКЦ

01.05.202215.05.2022
Выездные выставки
11.03.202211.05.2022
11.05.202230.05.2022

МКЦ

