
 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система города Рязани» 

План мероприятий на март 2017 года 

 

Дата Мероприятие Место проведения 

1 марта 
16.00 

 «Когда строку диктует чувство…». 

Вечер-встреча с Людмилой 

Васютиной (6+) 

ЦГБ им. С.А. Есенина 

2 марта 
13.00 

 «Тайны рассказа А.И. 

Солженицына «Матренин двор». 

Тематический вечер (12+) 

ЦГБ им. С.А. Есенина 

2 марта 

13.30 

 «Женская проза». Вечер-встреча с 

рязанской писательницей, членом 

РРО Союза писателей России 

Аллой Нечаевой (12+) 

Библиотека-филиал № 12 

5 марта  

12.00 

 «По какой бы ты ни шел тропе, 

мамина любовь над нею светит». 

Праздник (6+) 

Библиотека-филиал № 6 

6, 9 марта  

12.00 

«О маме с любовью и нежностью». 

Занимательные уроки,  

посвященные Международному 

женскому дню (из цикла 

мероприятий «Уроки доброты» по 

проекту «Открытый мир»)(6+) 

ЦГБ им. С.А. Есенина 

7 марта 

17.30 

«Весна и женщина похожи». 

Литературно-музыкальная 

композиция, посвященная 

Международному женскому дню 

(6+) 

Библиотека-филиал № 15 

10 марта  

14.00 

«Адмирал русской маринистики». 

Презентация по книге 

Л.Анисаровой «Новиков-Прибой» к 

140-летию со дня рождения 

писателя (6+) 

Библиотека-филиал № 14 

12 марта 

14.00 

 «Любовь великой эпохи». Вечер-

портрет, посвященный 115-летию 

со дня рождения звезды советского 

кино Любови Орловой (6+) 

Библиотека-филиал № 12 

13 марта 

14.00 

 «Их имена в истории края». Час 

интересного сообщения (6+) 

ЦГБ им. С.А. Есенина 

13 марта 

15.00 

 «Школьник, знай свои 

потребительские права!». Вечер-

встреча с Максимом 

Григорьевичем Ефимовым, 

ЦГБ им. С.А. Есенина 



 
 

начальником отдела 

муниципальных предприятий и 

услуг в сфере потребительского 

рынка в рамках Недели 

потребительских знаний (6+) 

13 марта 

14.30 

 «Когда звучит в тебе русское 

слово». Тематический вечер, 

посвященный 80-летию со дня 

рождения В.Г. Распутина (6+) 

Библиотека-филиал № 1 

14 марта 

11.00 

 «Юный потребитель». Час 

интересных сообщений к 

Международному дню защиты 

прав потребителей (в рамках 

Недели потребительских знаний) 

(12+) 

ЦГБ им. С.А. Есенина 

14 марта  

12.00 

 «Калейдоскоп профессий». 

Комплексное мероприятие по 

профориентации с участием 

специалистов ГКУ РО «Центра 

занятости города Рязани» (6+) 

Библиотека-филиал №9 

имени П.Н. Васильева 

15 марта 

12. 00 

 «Он - наша земля и живое сердце». 

Литературный час, посвященный 

80-летию со дня рождения писателя 

Валентина Распутина (6+) 

ЦГБ им. С.А. Есенина 

15 марта 

11.00 

 «Подружись с природой». 

Комплексное мероприятие (6+) 
Библиотека-филиал № 12 

15 марта 

17.00 

«Потребителям права нужно знать, 

как дважды-два». Лекция 

специалиста Рязанской единой 

ассоциации потребителей 

«Человек» (6+) 

Библиотека-филиал № 15 

16 марта 

17.00 

 «Литературный Четверг». 

Заседание клуба (6+)  

Библиотека-филиал № 1 

16 марта 

13.00 

«Не дай себя обмануть». Вечер 

вопросов и ответов в рамках 

Недели потребительских знаний 

(12+)   

Библиотека-филиал № 12 

16 марта  

14.00 

 «Евреи – народ книги». Фестиваль 

(в рамках цикла мероприятий 

«Читающие диаспоры») (12+)   

Библиотека-филиал № 14 

16 марта  

12.40 

 «Рождённый Цусимой». Вечер-

встреча, посвященный 140-летию 

со дня рождения А.С. Новикова–

Библиотека-филиал №15 



 
 

Прибоя (6+) 

17 марта  

14.30 

 «Женский силуэт на фоне истории. 

Татьяна Гнедич». Час информации 

из цикла мероприятий «О людях, 

литературе и странах (6+) 

Библиотека-филиал № 14 

18 марта 

13.00 

 «Диатриба от кронгетмана 

Украины». Презентация книги 

А.А.Карпуса (6+) 

ЦГБ им. С.А. Есенина 

18 марта 

12.00 

«Читайте, читайте, страницы 

листайте». Праздник, посвященный 

открытию Недели детской и 

юношеской книги (6+) 

Библиотека-филиал № 12 

20 марта 

14.30 

 «Моряк, писатель, историк». 

Тематический вечер, посвященный 

140-летию со дня рождения 

А.С.Новикова-Прибоя (6+) 

Библиотека-филиал № 1 

22 марта 

13.00 

 «Книга собирает друзей».  

Комплексное мероприятие в 

рамках Недели детской и 

юношеской книги (6+) 

Библиотека-филиал № 15 

23 марта  

12.00 

 «Ты и я - книжкины друзья». 

Открытие Недели детской и  

юношеской книги (6+) 

ЦГБ им. С.А. Есенина 

24 марта 

12.00 

«Воплощение детской мечты».  

Литературное шоу по 

произведениям А. Линдгрен (6+) 

ЦГБ им. С.А. Есенина 

27 марта  

10.30   

«Собеседница души моей – 

классика». Литературный час (6+) 

Библиотека-филиал № 1 

28 марта  

10. 00 

«Каштанка». Литературный час, 

посвященный 130-летию издания 

книги А.П.Чехова (6+) 

 ЦГБ им. С.А. Есенина 

28 марта 

12.00 

«Добрый мир сказок 

К.И.Чуковского». Занимательный 

урок к 135-летию со дня рождения 

К.И.Чуковского (из цикла 

мероприятий «Уроки доброты» по 

проекту «Открытый мир», в рамках 

метапроекта «Библиотека - центр 

общения (6+) 

ЦГБ им. С.А. Есенина 

28 марта 

12.00 

«Мы пришли к поэту в гости». 

Вечер–встреча с рязанской 

поэтессой Светланой Петровной 

Лосевой, членом Союза писателей 

России (6+) 

Библиотека-филиал № 9 

имени П.Н. Васильева 



 
 

 


