
 

 

 

ЗАЕЗД УЧАСТНИКОВ 

 Телемост с библиотеками, носящими 
         имя С.А. Есенина  Мультимедийный зал 

 Открытие выставки «Основы  
         каллиграфии и Гохуа». Работы    
         художницы Бу Нин (Китай) и студентов  
         Рязанского института (филиала)  
         Московского политехнического    
         университета Экспозиционный зал 

 Полонский и Тургенев: жизнь и поэзия.     
          Литературное путешествие.  
          Зал для научной работы 

 «Осознанное потребление. Переработка   
         вещей». Интерактивная лекция от  
         Экологического Рязанского Альянса и  
         создателей проекта «MyGreenBag»  
         Краеведческий центр 

 «Продвижение чтения средствами     
         школьной библиотеки». Практический   
         семинар. Большой конференц-зал 

«Космическая эра».Презентация   
          выставочного проекта, посвященного   
          отечественной космонавтике. Собрание из  
          личной коллекции Кэри Линн Рэди,  
          историка культуры, почетного  
          иностранного члена Союза филокартистов  
          России, зарубежного члена Национальной  
          академии филателии РФ (США)  
          Малый конференц-зал 

 «Капля жизни». Презентация выставки   
         работ победителей международного   
         открытого конкурса детского рисунка,   
         посвященного 200-летию со дня рождения  
         И. С. Тургенева (г. Донецк)  
         Выставочные галереи 

 Презентация книг Марии Муромцевой   
         «Художник скульптуры» и «Сергей  
         Андреевич Муромцев. Частная жизнь»   
         Краеведческий центр 

 «Горжусь Отчизной». Презентация серии   
         изданий Луганского Национального   
         университета им. Тараса Шевченко   
         Зал для научной работы 

 Презентация книги «Опаленные войной»  
         выпуск 3 Большой конференц-зал 

 Встреча с главным редактором  
         Российско-французского журнала  
         Réalité Геннадием Самуйловым  
         Мультимедийный зал 

Беседа со священником  
         Зал клубной работы 

 Концерт певицы Жеральдин Торрес  
         (Франция) Горьковский зал 

 Поэтический скетчинг – открытый  
          микрофон для молодых поэтов и   
          скетчеров Экспозиционный зал 

Обсуждаем книгу Сергея Кузнецова  
          «Учитель Дымов» Зал клубной работы 

Кобо Абэ,"Призраки среди нас"  
         Театральная читка Малый конференц-зал 
 

Как стать самым читающим регионом    
        Круглый стол Большой конференц-зал 

Торжественное открытие  

       фестиваля Горьковский зал 

Тема межнациональных отношений в   
         средствах массовой информации   
          Круглый стол Мультимедийный зал 

Час Президентской библиотеки на  
         фестивале Региональный центр 

«На весах природы». Творческая встреча с  
         рязанским биологом-натуралистом,    
         писателем И.П. Назаровым Зал для научной  
          работы 

 Презентация изданий издательского  
          дома «Лига» (г. Коломна)  
           Образовательный центр 

«Книга на детской ладошке». Круглый  
         стол по проблемам детского и семейного  
         чтения. Малый конференц-зал 
 
 
 

«Мой Есенин». Студенческие чтения  
         стихотворений С.А. Есенина на русском и  
         иностранных языках  
         Площадка у памятника Горькому 

Гость фестиваля - Генеральный  
        директор Национальной библиотеки  
        Сербии  Л. Блашкович  
        Мультимедийный зал

Гость фестиваля - Рязанский  
         историко-архитектурный музей- 
         заповедник  
          Краеведческий центр 

 Презентация книги «Голоса»  ИД  
         «Референт»,  г. Иваново  
         Малый конференц - зал 

Презентация сборника произведений  
         рязанских писателей-членов Союза  
         писателей России, посвященного 60- 
         летию Рязанского регионального  
         отделения Общероссийской  
         общественной организации «Союз  
         писателей России» Горьковский зал 

«Жемчужины армянской  
         литературы». Литературный вечер к 100-    
         летию со дня рождения Сильвы Капутикян  
         и 150-летию Ованеса Туманяна  
         Зал клубной работы 

«Пока мы помним». Презентация книги 
         Г. Охотниковой Образовательный центр 

«Орловщина литературная –  
         современники». Презентация книги  
         издательства «Картуш», г. Орел  
         Зал для научной работы 

«Живое слово». Чемпионат по чтению          
         вслух национальной литературы  
         Площадка у памятника Горькому 

Беседа со священником  
          Краеведческий центр 

Творческая встреча с писателем,  
         заместителем главного редактора  
         журнала «Дружба народов» Александром  
         Снегиревым Большой конференц-зал 

«Книжные фестивали: фейерверк  
         свежих идей». Телемост  
         Мультимедийный зал 

Исторические журналы в интернете.   
         Отдел правовой информации и  
          образовательных ресурсов 

«Развитие интеллекта». Практический  
          семинар для родителей от руководителя  
          школы «IQ007» Анастасии Ляпиной     
          Образовательный центр 

«Рязанский край в электронном фонде  
          Президентской библиотеки». 
          Презентация цифровой коллекции  
          Мультимедийный зал 

Презентация документального сборника 
        «Крым в развитии России: история,  
         политика дипломатия. Документы 
         Архивов МИД России», 2018 г.  
          Зал для научной работы 

Литературный вечер, посвященный  
         памяти писателя Н.П. Смирнова (ИД  
        «Референт, г. Иваново)  
          Малый конференц-зал 

Встреча с номинантом премии   
        «Просветитель», филологом Юлией  
         Щербининой (Москва)  
          Большой конференц-зал 

«Как стать литературным  
         переводчиком?» Встреча с переводчиком,  
         профессором Литературного института  
         Марией Зоркой. Малый конференц-зал 

«Цветок неповторимый». Презентация          
         книги краеведа В. Семина  
         Центр краеведения 

«Стихи мои, спокойно расскажите».   
            Литературный журнал к дню рождения     
           Сергея Есенина Зал для научной работы 

Час Президентской библиотеки на  
         фестивале Региональный центр 

«Епархиалки и российское общество  
           рубежаXIX-XX веков. Социальный  
           статус, стремление и возможность».  
            Презентация книги профессора  
           О.Д. Поповой Центр краеведения 

  Презентация новых книг издательского  
          Дома «Edit» (г. Донецк, ДНР) С участием  
           авторов: А. Остапенко, В. Евтушенко.    
            Большой конференц-зал 

«Ты - сказка». Презентация книги писателя,   
          режиссера, сказкотерапевта Анны Бену   
          (Санкт-Петербург) Зал для научной работы 

«В поисках нового героя». Встреча с  
          молодыми драматургами  
          Юлией Драгошанской  
          и Яковом Сивченко (Москва) 
          Просмотр короткометражных фильмов   
          «Ключи» и «Ночной разговор с палачом»     
           Горьковский зал 

«Рязанский детектив: правда и    
          вымысел». Творческая встреча с  автором  
          исторических детективов А.Д. Поповой.  
          Прогулка с писателем  
          Центр краеведения, улицы города 

Юбилейный творческий вечер поэта,  
         переводчика, публициста Людмилы  
         Салтыковой Большой конференц-зал 

Презентация книг ИД «Айни»:  
         М. Горький, «Сказки и притчи» 
         на русском и таджикском языках; 
         Омар Хайям, «Рубаи» на русском,  
         английском, персидском (арабская графика),    
         таджикском языках. Малый конференц-зал 

Медленное чтение на немецком:  
         «Близнецы» Эриха Кестнера /    
         «Das doppelte Lottchen» von Erich Kästner 
          Центр МИР И Я 
 

 

 

 

Турнир «Читающий мир» по блиц-    
         шахматам Малый конференц-зал 

«От идеи до читателя». Гость фестиваля –  

         литературное агентство «Флобериум»   
         Горьковский зал 

Час Президентской библиотеки на  
         фестивале Региональный центр 

«Записки к альбому. ОЛИМП».  
           Презентация книги Т.Н. Цукановой     
          Большой конференц-зал 

Презентация проекта «По следам  

         Сергея Есенина в Узбекистане»   
         Краеведческий центр 

«Пушкин». Велосипедно-самокатный квест   
         по улицам г. Рязани Улицы города 

«Современный театр в России». Лекция         
         Екатерины Вишневской, актрисы,     
         режиссера, организатора арт - площадки  
        «Свободный жанр» 
         Зал для научной работы

Презентация сборника молодых поэтов и    

         прозаиков «Наизнанку». Горьковский зал 

Открытый урок по скорочтению от   

         школы «IQ007»  (По предварительной  
         записи) Зал клубной работы 

Презентация книги Макса Фетта   

         «Песочные часы» (с песочными  
          зарисовками) Образовательный центр 

 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: 

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ ГОРЬКОГО  
(Г. РЯЗАНЬ, УЛ. ЛЕНИНА, 52) 

(4912) 93-55-09, 93-55-80, post@rounb.ru

 

Книжная выставка-ярмарка 
 

 

19 сентября 10.00 – 20.00 

20 сентября  9.30 – 20.00 

21 сентября  9.30 – 18.30 
 
 

«Чтение – в фокусе». Фотозона 
Площадка «У Горького» 
 
 

20 сентября 9.30 – 20.00 
21 сентября 9.30 – 18.30 
 

 

*В программе возможны изменения 

ПРОГРАММА 



 

ПРОГРАММА 
фестиваль - детям 

18 сентября 
 

11.30 «Четыре глаза: мир под уве-
личительным стеклом». 

              Час открытий и удивлений 
               (СОШ № 73) 

12.00 Мастер-класс по изготовле-  

               нию домашнего оберега   
            (Центр молодёжных инноваций) 
 

15.00 «Почитай мне, мама, книжку». 
Праздник детского чтения в 
рамках всероссийского проекта  
«Читающая мама – читающая 
страна», реализуемого при под-
держке Союза женщин России  
(Малый конференц-зал) 

16.00 «Новые приключения  
Незнайки и его друзей». 
Театрализованная интерактив-
ная экскурсионная программа   
(По предварительной записи,  
стоимость билета 250 руб.) 
(Музей «Фабрика игрушек») 

 

17.00 Мастер-класс по росписи но-
вогоднего стеклянного шара. 
(По предварительной записи, 
стоимость билета 300 руб.) 
 (Музей «Фабрика игрушек») 

19 сентября 
 
 

11.00 «Страны мира».  

            Мастер-класс по аппликации 

           (Центр молодёжных инноваций) 
 
 

11.00 Сказка С. Минковой «Гагосин, 

Лаппа и синий-синий чай».  

            Читаем и рисуем с Екатериной 

Чистовой, руководителем худо-

жественной студии «Дом Лас-

точки» (Зал клубной работы) 

13.00 «Удивительные путеше-     

              ствия». Презентация книги  

              Е. Горшковой  
(Зал для научной работы) 

 
 

14.00 Что читают дети мира?» 
Литературный квест 
(Квест-комната) 

 

17.00 Игра «Флаги мира»            

(Центр молодёжных инноваций) 

Телефон для предварительной записи: 8 (4912) 93-55-02 

#приходичитать 

*В программе возможны изменения 

17.00 «Что написано пером, то не 

вырубишь топором». Мастер-

класс средневекового письма от 

переславль-рязанского пло-

щадного подьячего Ефимки 

Кравцова (По предварительной 

записи) (Зал клубной работы) 
 

20 сентября 
 

11.30 Встреча с детским  писателем    
             Михаилом Слуцким  
              (Большой конференц-зал) 
 

12.00 Экскурсия в интерактивный 
музей сказок «Забава».  

            Спектакль "Как Забава суженого 
спасала"  

            (По предварительной записи) 
 
 

12.00 «Придумано девочками. Ис-
тории выдающихся изобрета-
тельниц».  

            Познавательный урок  
               (Центр молодёжных инноваций) 
 
 

14.00 «Дары осени». Литературная 
программа для детей с ОВЗ  

               (Образовательный центр) 
 
 

14.00 «Загадки театра кукол». 
              Интерактивная игра 
                (Квест-комната) 
 

14.00 «Читающее лото».  
              Квиз-игра по литературе  
                (Центр молодёжных инноваций) 
 

15.30 «Лесные зарисовки».  
            Беседа с начальником отдела 

науки Национального парка 
«Мещера» А.Ю. Косяковой  

             (Краеведческий центр) 
 

16.00 Мастер-класс от Балетной 
студии МКЦ города Рязани 
(Экспозиционный зал) 

 

16.00 Экскурсия в музей истории 
Рязанского леденца  

           (По предварительной записи,  
             стоимость билета 240 руб.) 
             (Музей истории Рязанского леденца) 
 
 
 
 

17.00 
 
17.30 
 

 
 

17.00  
17.30 
18.00 
18.30 

 
21 сентября 

 

10.00 «Семейная игротека». 

               Топ-10 семейных настольных   

               игр (Экспозиционный зал) 
 
 
 

11.00  Игры, в которые играли 

             наши бабушки и дедушки  

               (классики, резиночка, съедоб-

ное-несъедобное, колечко-

колечко и т.д.) 
                  (Библиосквер) 
 
 
 
 

12.00 «Легенды старой Казани». 

              Праздник детских рисунков и 

эссе (Цикл «Легенды малой ро-

дины. Казань»)  

                (Зал клубной работы) 
 
 
 
 

12.00 «Сон». 

Спектакль по мотивам романа 

А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Художественная студия «Дом 

Ласточки»  
(Краеведческий центр) 

 
 
 
 

12.00 «Здравствуй, Петрушка!» 

Познавательно-

развлекательное занятие в клу-

бе «Домовенок» (Информацион-

ный центр им. К.Г. Паустовского) 
 
 
 
 

13.00 «Парад книг». 

Мастер-класс по пластилиновой 

анимации  
(Центр молодёжных инноваций) 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: 

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ ГОРЬКОГО  
(Г. РЯЗАНЬ, УЛ. ЛЕНИНА, 52) 

(4912) 93-55-09, 93-55-80, post@rounb.ru 
 «Книга, глобус, карандаш». 

Мастер-класс по росписи пря-
ников от музея пряника 
(По предварительной записи) 
(Центр молодёжных инноваций) 
 

Мастерская театра «БРИМ». 
Мастер-класс «Рисуем бас-
ни И.А. Крылова» 
(По предварительной записи) 
(Мастерская театра, 
цокольный этаж библиотеки) 
 


