Библиотека имени Горького приглашает
на экскурсии:
1. ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ РЯЗАНСКОЙ (Краеведческий информационный отдел).

Во время экскурсии специалисты краеведческого информационного отдела
расскажут о жизни и деятельности знаменитых рязанцев.
Поэт С.А. Есенин, учёный-физиолог, первый русский Нобелевский лауреат
И.П. Павлов биолог и селекционер И.В. Мичурин, композитор А.В.
Александров, художник А.Е. Архипов, географ и ботаник П.П. Семенов ТянШанский, маршал Советского Союза С.С. Бирюзов, лётчик-космонавт В.В.
Аксёнов, путешественник, учёный-эколог М.Г. Малахов - вот лишь немногие из
тех, о ком пойдёт речь на экскурсии.
Посетители узнают о героях прошлого и современности, о тех, кто
умножает славу нашей земли сегодня, являясь гордостью земли Рязанской.
Стоимость экскурсии – 150 руб. за одного человека. Группа от 5-ти
человек.*
Продолжительность экскурсии – 1 час.

Телефон для предварительной записи на экскурсию +7(4912) 77-81-40.

экс

2. ШКАТУЛКА РЕДКОСТЕЙ (Центр редких и ценных изданий).

А Вы знаете, что такое «редкая книга»? Держали в руках книжные
памятники? Вас завораживает и увлекает слово «экслибрис»? Хотите прикоснуться
к книгам, которые помнят Н. В. Гоголя, И. А. Гончарова, Н. А. Некрасова, Л. Н.
Толстого и А. П. Чехова? Обо всём этом наша экскурсия «В царстве книжных
редкостей».
В ходе экскурсии Вы полюбуетесь крохой-Есениным и малюткойЛермонтовым и сможете сравнить их с «Атласом Азиатской России» формата
фолиант. Вы также узнаете, какие книги хранились в домашней библиотеке
человека, спасшего жизнь И. П. Павлова; что писал на полях В. М. Головнин; какое
пожелание оставил своему сыну А. С. Новиков-Прибой и о чём с ностальгией
вспоминал Э. Г. Багрицкий...
У этих книг особая энергетика. Приходите в Царство книжных редкостей.
Мы расскажем Вам о них с любовью.
Стоимость экскурсии – 150 руб. за одного человека. Группа от 5-ти
человек.* Продолжительность экскурсии – 1 час

Телефон для предварительной записи на экскурсию: +7(4912)77-81-40.

3. РЯЗАНЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ (Центр литературы по искусству).

Экскурсия позволит гостям совершить путешествие по страницам
музыкальной истории Рязани, познакомиться с биографией известных рязанцев музыкальных деятелей, певцов, композиторов, живших и работавших в нашем
городе.
Продолжительность экскурсии – 1 час. Стоимость экскурсии – 150 руб. за
одного человека. Группа от 5-ти человек.*
Телефон для предварительной записи на экскурсию: +7(4912) 77-81-40 .

4. СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА
Николодворянская, 24).

(Центр консервации библиотечных фондов - ул.

Экскурсия посвящена секретам реставрации и хранения книжного фонда.
Посетители узнают о том, зачем консервировать книги, познакомятся с работой
реставратора и переплётчика, смогут попробовать себя в роли книжного
"волшебника". Завершит экскурсию мастер-класс по изготовлению книжной
закладки.
Продолжительность экскурсии – 1 час.
Стоимость экскурсии – 1000 руб. для группы до 10-ти человек.*
Телефон для предварительной записи на экскурсию: +7(4912) 77-81-40.

*На экскурсии школьникам, студентам, пенсионерам, лицам с ограниченными
возможностями предоставляется скидка 50 %.
*Для граждан иностранных государств стоимость экскурсионного обслуживания
удваивается.
*Организация экскурсий и мастер-класса по предварительной записи.

