Уважаемые педагоги!
На учебный период 2022-2023 годов областная библиотека разработала комплекс
мероприятий в поддержку образовательного процесса. Любое из них может быть
запланировано на удобное для вас время.
Идя навстречу запросам юных читателей, их родителей и педагогов, Рязанская
областная библиотека имени Горького присоединилась к федеральному проекту
«Пушкинская карта». В рамках проекта работает экспозиция «Троя»; обладатели
«Пушкинских карт» могут посетить кинолекторий, различные мастер-классы. Приглашаем
к активному взаимодействию.
Дорогие педагоги! Указом Президента России 2023 год станет Годом педагога и
наставника, вашим годом. Статус вашей профессии, ее значимость для жизни общества,
благополучия страны особо подчеркнуты на государственном уровне. Мы уверены: вы с
честью и достоинством пронесете знамя самой важной профессии на Земле!

Учителям русского языка и литературы:
1.
2.
3.
4.

«Литературная гордость России». Литературный час.
«На горизонтских островах». Литературный час к дню рождения Б. Заходера.
«Мой Есенин». Поэтическая горница.
«Добрые и мудрые сказки». Интерактивная программа по сказкам Д. Н. Мамина–
Сибиряка.
5. «Один день Ивана Денисовича»: к 60-летию публикации повести А. И. Солженицына
«Один день Ивана Денисовича» в журнале «Новый мир».
6. «Алёнушкины сказки Мамина-Сибиряка». Час увлекательного чтения к 170-летию со
дня рождения писателя.
7. «Он солнце брал из кладовой». Литературный час к 150-летию со дня рождения
М. М. Пришвина.
8. Детский мир Ушинского. Интерактивная программа к Году педагога и наставника.
9. Островский – имя и время. Театральные зарисовки к 200-летию со дня рождения
А. Н. Островского.
10. «Толстой – велик, и тайна в этом». Литературный час к 195-летию со дня рождения
Л. Н. Толстого.
11. «Семейное счастье Толстых». Литературные зарисовки 195-летию со дня рождения
Л. Н. Толстого.

12. «Мы – грамотеи». Интерактивная программа.
13. Герои Тургенева на экране. Литературный час к 205-летию со дня рождения
И. С. Тургенева.
14. «На лесной опушке собрались зверушки». Интерактивная программа к 150-летию
со дня рождения Михаила Пришвина.
15. Горький – детям. Урок чтения к 155-летию со дня рождения Максима Горького.
16. «Театр начинается… с афиши. История театральной афиши XIX века».
Интерактивная просветительская программа к 200-летию со дня рождения
А. Н. Островского.
17. «Ай да Пушкин!» Просветительская интерактивная программа к дню рождения
А. С. Пушкина.
18. «Язык Пушкина». Интеллектуальная игра к дню рождения А. С. Пушкина и Дню
русского языка.
19. «Солженицын и Можаев». Литературные портреты к 100-летию со дня рождения
Б. А. Можаева.
20. «Я мерил жизнь томами книг». Вечер-портрет к 95-летию со дня рождения
В. С. Пикуля.
21. «Усердней с каждым днем гляжу в словарь». Просветительская программа к 150летию со дня рождения Д. Н. Ушакова.
22. К истокам русского слова. Час истории ко Дню славянской письменности и культуры.
23. Дружили два писателя: Тургенев и Полонский. Литературное путешествие к 205летию со дня рождения И. С. Тургенева и к 125-летию со дня смерти
Я. П. Полонского 18(30) октября
24. «Берендеево царство: сказки А. Н. Островского для детей и взрослых».
Интерактивное мероприятие к 200-летию со дня рождения А. Н. Островского

Учителям истории и обществознания:

1. Портал времени (библиоигры).
2. Открытый урок на тему человеческого подвига на примере произведения А. Фадеева
«Молодая гвардия».
3. Часы истории:
 «Была одна судьба на всех…». Ко Дню начала блокады Ленинграда.



«900 дней во имя жизни». К 80-летию прорыва блокады Ленинграда и Дню
воинской славы России.
 «Непокоренный, но прошедший сквозь ад город-герой Ленинград».
 «Маленькие герои большой войны» (о пионерах-героях).
 «Фронтовые письма – свидетели истории».
 Цикл программ к 165-летию знаменитого земляка, основоположника
космонавтики, разработавшего теоретические основы ракетостроения
К. Э. Циолковского.
 «Отечественная война 1812 года».
 «Эпоха славных дел». Историческая игра, посвященная 350-летию со дня
рождения Петра I.
 Учителями славится Россия.
 «На рубеже эпох». Ко Дню памяти жертв политических репрессий.




«Земли российской сыновья». Ко Дню народного единства.
Рязанский край – край путешественников.
«Уроки великой реформы». К 205-летию со дня рождения Александра II.




«Венценосный родитель». К 155-летию со дня рождения Николая II.
«Светлейший князь Александр Меншиков». К 350-летию со дня рождения
государственного деятеля.
4. Уроки мужества:
 «Битва, изменившая мир». К 80-летию начала Сталинградской битвы.
 «Герои Великой Отечественной: Зоя Космодемьянская»
 Курская дуга – поле русской славы. К 80-летию со дня разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.
 Прохоровское поле – поле русской славы. К 80-летию окончания Курской битвы.
 «Он – на посту. Он стережет планету». Ко Дню Неизвестного Солдата и Дню героев
Отечества.
5. Мультимедийные мероприятия:
 Я вглубь веков с волнением гляжу». Интеллектуальная игра.




«Наука: женский взгляд». Час вопросов и ответов ко Дню науки в России и
Международному дню женщин и девочек в науке.
«Я живу в России». Интерактивная игра-викторина ко Дню России.
«Альфред Нобель и его наследие». Просветительский час к 190-летию со дня
рождения А. Нобеля.



«О, прекрасны вы, брега Тавриды…». Просветительская программа к девятой
годовщине воссоединения Крыма с Россией.
6. Виртуальная экскурсия по Баргузинскому заповеднику (республика Бурятия) ко Дню
заповедников и национальных парков.
Учителям географии, биологии:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Лес — зеленый друг человека. Мультимедийное мероприятие.
Наши друзья птицы. Экологический час.
Заповедная Россия. Экологический час.
По страницам Красной книги Рязанской области. Экологический час.
«Лес полон чудес». Познавательный час.
Зеленые правила для жизни. Экологический час.
Подарите птицам тепло. Экологический час.

8. Слайд-лекции:
 «Хлеб всему голова»;
 «Шоколадные фантазии»;
 «Естествоиспытатель, просветитель, патриот» (Костычев П. А.).
9.

«Свидание с Мещерой». Слайд-путешествие по особо охраняемым природным
территориям.

Учителям иностранных языков:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

«Хочу все знать!» Интерактивный урок английского языка.
«Иностранный – это просто». Интерактивный урок в рамках Международного дня
образования.
«Волшебный мир приключений». Библиоурок по творчеству Д. Р. Толкина..
«Страна чудес Льюиса Кэрролла». Библиоурок.
«Читаем Шекспира». Библиоурок.
«Следствие ведут знатоки». Игра-квест по творчеству Э. А. По.
«С наукой по пути». Интерактивный урок на базе материалов онлайнплатформы Гете-Института «Немецкий детский онлайн-университет».
«Пасхальные традиции в Германии». Интерактивный урок.

9.
«Под звон бубенчиков приходит Рождество». Лингвострановедческий квест.
10. Виртуальная экскурсия по г. Мюнстеру (из цикла «Города-побратимы»).
11. Виртуальная экскурсия по г. Брессюиру (из цикла «Города-побратимы»).
12. Виртуальная экскурсия по Британскому музею.

Региональный центр Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина
приглашает познакомиться с основными ресурсами Президентской библиотеки
имени Б. Н. Ельцина и ее возможностями как информационного центра и
хранителя электронного фонда редких изданий. http://www.prlib.ru/Pages/default.aspx

Программа может быть предложена классным руководителям.
Библиотека готова включить в программу мероприятия по индивидуальным
предложениям.

Контактный телефон: 93-55-80
Чулкова Ксения Александровна, заместитель директора библиотеки по
социокультурной деятельности

ГБУК РО «Библиотека имени Горького»

Часы работы:
Понедельник – пятница 9.30 -20.00
Суббота – воскресенье 9.30 -18.00
Последний четверг месяца санитарный день

Телефоны:
Приемная директора
Зам. директора по СКД
Телефон для справок
(регистрация читателей)
Центр книги и чтения
Отдел молодежных проектов и
волонтерской деятельности
Краеведческий
информационный центр
Центр правовой информации
Универсальный читальный зал

93-55-50
93-55-80
93-55-09
93-55-08
93-55-55

93-55-78
93-55-70
93-55-03

Адрес библиотеки:
390000, г. Рязань, ул. Ленина, д. 52.
http://rounb.ru/
https://vk.com/biblioryazan
https://t.me/biblioryazan

