
Мероприятия муниципальных библиотек Рязанской области   
к общероссийскому Дню библиотек 2021

для читателей

25 мая
«Библиотекарь, дай порулить!», профориентационная программа. 
ЦГБ им. С.А. Есенина МБУК «ЦБС г. Рязани». г. Рязань

«В гостях у Королевы Книги», экскурсия. 
Библиотека-филиал № 9  им. П.Н. Васильева  МБУК «ЦБС г. Рязани». г. Рязань

Информационная акция по распространению буклетов «Откуда есть пошла 
грамота на Руси». Оськинская сельская библиотека (Клепиковский район)

Выставка «Истоки русской письменности». 
Тумская детская библиотека (Клепиковский район)

Праздник «Твое величество – Библиотека». 
Пехлецкая сельская библиотека (Кораблинский район)

Флешмоб «Нетипичный библиотекарь». 
Центральная районная библиотека им. Б.А. Можаева (Пителинский муниципальный район)

Открытие центра грамотности. 
Центральная библиотека (Рыбновский район)

День открытых дверей «С книгой мир добрее». 
Кораблинская сельская библиотека (Рязанский район)

«В объективе библиотекарь»: виртуальная слайд-презентация. 
Центральная библиотека (Сасовский район)

«О том, как создавались книги»: библиотечный урок. 
Батьковская сельская библиотека (Сасовский район)

«Они   тоже были библиотекарями»: обзор книжной выставки. 
Кошибеевская сельская  библиотека (Сасовский район)

«Чудесная страна Библиотека»: экскурсия. 
Усадовская сельская библиотека (Сасовский район)

Конкурс авторских фотографий «В объективе: Волшебный мир чтения». 
Собчаковская сельская библиотека (Спасский район)

Тематический вечер «Источник знания и просвещения». 
Федотьевская сельская библиотека (Спасский район)

Выставка-фотопортрет «Человек читающий». Офлайн. 
Вороновская сельская библиотека (Старожиловский район)

Видеоролик «У нашей библиотеки юбилей». Онлайн. 
Сельская библиотека «Рязанские сады» (Старожиловский район)

26 мая
«В библиотекари  пойду,  пусть меня научат», игра. 
Библиотека-филиал № 8 МБУК ЦБС г. Рязани»  (г. Рязань)

Видео-экскурсия  «Царство королевы книги». 
МБУК «ЦСДБ города Рязани» Библиотека- филиал № 7  (г. Рязань)

Видео презентация библиотек  «Приходите в наш дом». 
МУК «Ермишинская районная  библиотека» и все библиотеки района (Ермишинский район)

«Есть храм у книг – библиотека» - видеопрезентация. Офлайн. 
Елинская сельская библиотека (Захаровский район)

«В храме знаний и добра» занимательная программа. Офлайн. 
Добропчельская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Библиотека приглашает друзей» - День открытых дверей». Офлайн. 
Зиминская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Язык моих предков» - историческая экскурсия. Офлайн. 
Безлыченская сельская библиотека (Захаровский район)

«Книга - наш великий друг» - литературный вечер. Офлайн. 
Пупкинская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Здравствуй, я - новая книга» - библиофреш. Офлайн. 
Плахинская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Откуда есть, пошли библиотеки» -познавательное путешествие. Офлайн.                    
Детская библиотека ( Захаровский район)

«Библиотека. Семья. Информация» - информационный час. Офлайн. 
Победовская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Твое величество -Библиотека» - беседа-познание. Офлайн. 
Большекоровинская сельская библиотека ( Захаровский район)

 «Профессия вечная библиотечная» - День открытых дверей. Офлайн. 
Федоровская  сельская библиотека ( Захаровский район)

«Пусть всегда будет книга!» - праздник читательских удовольствий. Офлайн. 
Жокинская  сельская библиотека ( Захаровский район)

«Новые книги в библиотеке» - рекламная акция. Офлайн. 
Сменовская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Праздник любителей книг» - Онлайн - презентация. 
Субботинская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Для Вас открыта наша дверь» - экскурсия по библиотеке. Офлайн. 
Центральная библиотека ( Захаровский район)

«В библиотеку, за интересной книгой!» - утренник. Офлайн. 
Поливановская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Библиотека-аптека для души» - литературный вечер. Офлайн. 
Остроуховская сельская библиотека ( Захаровский район)

Творческий вечер (поэтесса В. Иванова).
 МБУК «Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина» (г. Касимов)

Час общения «С любовью к книге». 
Обособленное подразделение МБУК «ЦБ им. Л.А. Малюгина» - Библиотека № 2 (г. Касимов)

Библиотечный урок «С любовью к профессии». 
Обособленное подразделение МБУК «ЦБ им. Л.А. Малюгина» - Библиотека № 6 (г. Касимов)

Беседа «Книга – дар бесценный». 
Тюковская сельская библиотека (Клепиковский район)

Выставка – обзор «Духовной книгой одарен» (к Дню библиотек и Дню славянской                
письменности и культуры). Центральная библиотека (Клепиковский район)

Экскурсия «Путешествие по королевству книг». 
Николаевская сельская библиотека (Кораблинский район)

Познавательная игра «По следам литературных героев». 
Кипчаковская сельская библиотека (Кораблинский район)

Квест – игра «Тайна выцветших строк». 
Незнановская сельская библиотека ( Кораблинский район)

Экскурсия «Путешествие по королевству книг». 
Николаевская сельская библиотека (Кораблинский район)

Квест «Как пройти в библиотеку». 
Детская модельная библиотека (Пителинский муниципальный район)

«Этот славный книжкин дом» - день открытых дверей. 
МУК «Центральная районная библиотека муниципального образования – Пронский муниципальный район» 
(Пронский муниципальный район)

Видео круиз «К свету разума и добра». 
Городская библиотека №2 ( Ряжский район )

Экскурсия в библиотеке «Здесь живут книги». 
Александровская сельская библиотека (Рязанский район)

Библио-игралочка «Книга – твой лучший друг». 
Листвянская сельская библиотека (Рязанский район)                 

«Мудрых книг хранитель вечный»: библиотечный  урок. 
Алешинская сельская библиотека (Сасовский район)

«Мудрых книг хранитель вечный»: познавательная беседа. 
Ново-Березовская сельская библиотека (Сасовский район)

«Добро пожаловать в библиотеку»: экскурсия. 
Сотницынская сельская библиотека (Сасовский район)

Встреча друзей «Нас всех объединяет книга» (к 75-летию Хрущевской библиотеки). Офлайн. 
Хрущевская сельская библиотека (Старожиловский район)

Видеоролик «История моей библиотеки до сегодняшних дней» - онлайн.                             
Перкинская сельская библиотека (Спасский район)

Тематический вечер «Дом с книжным сердцем» - офлайн. 
Новокиструсская сельская библиотека (Спасский район)

Конкурс сочинений «Расскажу с любовью о библиотеке». 
Выжелесская сельская библиотека (Спасский район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Центральная библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Александровская сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Богородицкая сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Читай, страна!» сетевая акция. 
Богородицкая сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция -флешмоб. 
Дегтяно-Борковская сельская  библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Коноплинская сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Ольховская сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Читай, страна!» сетевая акция. 
Ольховская сельская  библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Смолеевская сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

27 мая
«Бегущая книга». Всероссийская социокультурная акция. 
Улицы города Рязани

«Библиотечный диктант». Межрегиональная образовательная акция, онлайн. 
Сайт Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького

 «Память о павших хранят живые». Награждение победителей акции. 
Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького

«Все дороги ведут в библиотеку!», уличная акция. 
Библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Очаг культуры и добра», познавательно-игровая программа. 
Библиотека-филиал № 4 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Библиотеки – сокровища мира», познавательный час. 
Библиотека-филиал № 6 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Посети библиотеку – познай мир!», рекламная акция. 
Библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Чтобы книга служила людям!», праздник. 
Библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«От первых свитков до больших томов», познавательно-игровая программа.
Библиотека-филиал № 9 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Ваше Величество – Библиотека!», литературная игра. 
Библиотека-филиал № 10 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Есть такое в мире чудо…!», познавательно-игровая программа. 
Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Библиотека – это здорово», день открытых дверей. 
Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Кто куда, а я – в библиотеку!», праздник. 
Библиотека-филиал № 14 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

Онлайн - игра «Библиотечная мозаика». 
МБУК «ЦСДБ города Рязани» Библиотека-филиал № 9 (г. Рязань)

Выставка материалов по истории библиотеки «Для друзей открыты двери». 
Центральная библиотека (Александро-Невский район)

Уличная акция «Библиотека на скамейке». 
Благовская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Экскурсия по библиотеке «Приглашаем в Книгоград всех девчонок и ребят». 
Борисовская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Выставка-сюрприз «Караван любимых книг». 
Боровковская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Уличная акция «Дарим хорошее настроение». 
Бурминская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Слайд-лекция «Библиотека- территория без границ». 
Зимаровская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Библиопарад «Всем детишкам - интересные книжки». 
Калининская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Экскурсия «Все дороги ведут в библиотеку». 
Каширинская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Обзор книжно-иллюстративной выставки «Багаж литературных впечатлений». 
Ленинская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Экскурсия по библиотеке «Библиотека без тайн». 
Нижнеякимецкая сельская библиотека (Александро-Невский район)

Библиотечная мозаика «Моя профессия - моё призванье». 
Павловская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Акция «С книгой назначена встреча». 
Студёнковская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Уличная акция «Книга и библиотека в моей жизни». 
СП «Городская библиотека» (Кораблинский район)

Праздник «Этот славный книжкин дом». 
СП «Детская библиотека» (Кораблинский район)

День открытых дверей «Библиотека, в которой интересно». 
ЦРМБ «Касимовского муниципального района», обособленные структурные подразделения (Касимовский район)

«Библиотека собирает друзей». День открытых дверей. 
Больше-Подовечинская с.б. (Касимовский район)

Акция «Напиши письмо библиотеке». 
МБУК «Новомичуринская городская библиотека» (Пронский муниципальный район)

Акция «Читай страна» - передача собранных книг в медицинское учреждения Алёшинского 
сельского поселения. Алешинская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

«Я подарю вам свой мир» - творческая встреча. 
Батуринская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Встреча с местным поэтом, уроженцем деревни Тайчины-Евгением Новиковым 
– «Очаг культуры и добра». 
Б-Жоковская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Встреча с поэтом и писателем – П.Е. Нещерецким. 
Вакинская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Краеведческий вечер женской поэзии - "С любовью к родному краю". 
Глебковская, Чурилковская, Дивовская, Веселевская сельские библиотеки (Рыбновский муниципальный район)

«Библиотека без границ» - встреча с детской поэтессой, землячкой - 
Сорокиной Людмилой Владимировной (продвижение книги). 
Житовская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

«Прикосновение к вечности» (о Евгении Орлове) - час поэзии. 
Комсомольская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Акция «Читай страна» - передача собранных книг в медицинское учреждения.
 Кузьминского сельского поселения

Литературная гостиная - «Два поэта» (встреча с поэтом В.М. Ефремовым и поэтессой из                        
с. Костино О.В. Мухиной). Константиновская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

«Два поэта» - литературная гостиная.
Костинская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Литературная онлайн – встреча с поэтом Е. Орловым. 
Летовская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Книжное меню – «Библиотечный теремок» к Общероссийскому Дню библиотек. 
Мантуровская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

«Поэт родного края Е.Орлов» - онлайн презентация. 
Новосельская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Онлайн - выставка «Сказочник датского королевства» Х.К. Андерсен. 
Пальновская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район) 

«Поэт грёз» - Я Полонский – знакомство с поэтом. 
Перекальская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Час поэта - «Здесь рождаются таланты. Архипов А.Н.». 
Пощуповская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район) 

Беседа – «Писатель серебряного века» (о В.Ф. Ходасевиче). 
Селецкая сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

«Поэзия во мне живет всечасно» - встреча с поэтом. 
Федякинская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район) 

«Природа и поэзия» - поэтический вечер по творчеству А. Фета. 
Библиотека при СКЦ МБУК ЦБ  РМРРО (Рыбновский муниципальный район)

Онлайн путешествие по книгам  М. И. Шабатина - «Постижение красоты» - 
к 100-летию  поэта, журналиста. Ходынинская городская библиотека (Рыбновский муниципальный район) 

Устный журнал «Рязанские поэты».
Центральная детская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Литературно- музыкальный салон «100 часов счастья», по творчеству В. Тушновой 
Центральная детская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

День открытых дверей «Место встречи – библиотека!» 
Заокская сельская библиотека (Рязанский район)

День поздравлений «День библиотек - праздник читателей!». 
Полянская сельская библиотека (Рязанский район)

Библиокруиз  «С книгой,  Вы,  не расставайтесь!» 
Ровновская сельская библиотека (Рязанский район)

Онлайн – экскурсия «Добро пожаловать: детская библиотека». 
Центральная детская библиотека им. А.В.Митяева (Сапожковский район)

Беседа «Обитель мудрости» (об истории библиотек). 
Березниковская сельская библиотека (Сапожковский район)

Пиар - акция «Приходите к нам читать!». 
Канинская сельская библиотека (Сапожковский район)

Обзор книжной выставки «Книжные сокровища Скопинской ЦБ». 
Центральная библиотека (Скопинский район)

Историко-литературная экскурсия по Центральной районной библиотеке.                     
Центральная библиотека (Скопинский район)

Акция «Бегущая книга». 
Центральная библиотека (Скопинский район)

Акция «Подари библиотеке книгу».
МУК «ЦБС Скопинского муниципального района» (Скопинский район)

Библио-овация Созвездие лучших читателей». Онлайн. 
Центральная библиотека (Старожиловский район)

Видео-путешествие «История возникновения библиотек». Офлайн. 
Большеполянская сельская библиотека (Старожиловский район)

Онлайн-выставка «Великие библиотекари разных времен». 
Ершовская сельская библиотека (Старожиловский район)

Видеоролик «Необычные библиотеки мира». Онлайн. 
Гулынская сельская библиотека (Старожиловский район)

Виртуальный экскурс «Отмечаем юбилей!» (к 75-летию Хрущевской библиотеки). Онлайн. 
Хрущевская сельская библиотека (Старожиловский район)

Игра Поле чудес на тему «Есть дом у книг – библиотека!». Офлайн.
Чернобаевская сельская библиотека (Старожиловский район)

Библиотечная акция «Дерево добрых пожеланий». 
Детская библиотека (г. Шацк)

Библиотечный бульвар «Есть по соседству библиотека». 
Казачинская  сельская библиотека (Шацкий район, с. Казачья Слобода)

Библиокруиз «С книгой вы не расставайтесь». 
Лесно-Полянская сельская библиотека (Шацкий район, с. Казачья Слобода)

Игровая программа «Библиотека: путешествие во времени». 
Кермисинская сельская библиотека (Шацкий район, с. Казачья Слобода)

Познавательная беседа «В храме мудрых книг и мыслей». 
Лесно-Конобеевская сельская библиотека (Шацкий район, с. Казачья Слобода)

День открытых дверей «Побывайте в книжном царстве». 
Ямбирнская  сельская библиотека (Шацкий район, с. Казачья Слобода)

«Все дороги ведут в библиотеку!», уличная акция. 
Библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Очаг культуры и добра», познавательно-игровая программа. 
Библиотека-филиал № 4 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Библиотеки – сокровища мира», познавательный час. 
Библиотека-филиал № 6 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Посети библиотеку – познай мир!», рекламная акция.
Библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Чтобы книга служила людям!», праздник. 
Библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«От первых свитков до больших томов», познавательно-игровая программа. 
Библиотека-филиал № 9 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Ваше Величество – Библиотека!», литературная игра. 
Библиотека-филиал № 10 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Есть такое в мире чудо…!», познавательно-игровая программа. 
Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Библиотека – это здорово», день открытых дверей. 
Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Кто куда, а я – в библиотеку!», праздник. 
Библиотека-филиал № 14 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

28 мая
Праздник «Библиотека, книжка, я - вместе верные друзья». 
СП «Амановская сельская библиотека (Кораблинский район)

«Величайшее сокровище – библиотека» беседа. 
Воршевская сельская библиотека (Путятинский район)

«Остров книжных сокровищ», познавательный час. 
Глебовская сельская библиотека (Путятинский район)

«Храм волшебства и светлых дум», беседа. 
Макеевская сельская библиотека (Путятинский район)

«Слов русских золотая россыпь», литературная викторина. 
Карабухинская сельская библиотека (Путятинский район)

Библиотека года (заключительный этап проекта). 
Центральная библиотека (Ряжский район)

«Читать подано»: библиокафе. 
Центральная библиотека (Сасовский район)

«С книгой жить – век не тужить»:  конкурсно-игровая программа. 
Демушкинская сельская библиотека (Сасовский район)

«Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья»: библиотечный урок - экскурсия. 
Каргашинская сельская библиотека (Сасовский район)

«Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку!»: тематический вечер.                  
Любовниковская сельская библиотека (Сасовский район)

«Книгосветное  путешествие»: библиотечный урок. 
Темгеневская сельская библиотека (Сасовский район)

Праздник «Даруя радость слова!», посвящённого Дню славянской письменности и культуры, 
Дню рождения академика И.И. Срезневского и Общероссийскому дню библиотек. 
Центральная библиотека (Шиловский район)

29 мая
Познавательный час «Очаг культуры и добра». 
Чижовская сельская библиотека (Кораблинский район)

«Библиотека приглашает»: экскурсия. 
Устьевская сельская библиотека (Сасовский район)

День дублёра в библиотеке «Зову в профессию». Офлайн. 
Киселевская сельская библиотека (Старожиловский район)

30 мая
«Читающая улица Почтовая»: фестиваль чтения к общероссийскому Дню библиотек.  
ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека» (г. Рязань)



Мероприятия муниципальных библиотек Рязанской области   
к общероссийскому Дню библиотек 2021

для читателей

25 мая
«Библиотекарь, дай порулить!», профориентационная программа. 
ЦГБ им. С.А. Есенина МБУК «ЦБС г. Рязани». г. Рязань

«В гостях у Королевы Книги», экскурсия. 
Библиотека-филиал № 9  им. П.Н. Васильева  МБУК «ЦБС г. Рязани». г. Рязань

Информационная акция по распространению буклетов «Откуда есть пошла 
грамота на Руси». Оськинская сельская библиотека (Клепиковский район)

Выставка «Истоки русской письменности». 
Тумская детская библиотека (Клепиковский район)

Праздник «Твое величество – Библиотека». 
Пехлецкая сельская библиотека (Кораблинский район)

Флешмоб «Нетипичный библиотекарь». 
Центральная районная библиотека им. Б.А. Можаева (Пителинский муниципальный район)

Открытие центра грамотности. 
Центральная библиотека (Рыбновский район)

День открытых дверей «С книгой мир добрее». 
Кораблинская сельская библиотека (Рязанский район)

«В объективе библиотекарь»: виртуальная слайд-презентация. 
Центральная библиотека (Сасовский район)

«О том, как создавались книги»: библиотечный урок. 
Батьковская сельская библиотека (Сасовский район)

«Они   тоже были библиотекарями»: обзор книжной выставки. 
Кошибеевская сельская  библиотека (Сасовский район)

«Чудесная страна Библиотека»: экскурсия. 
Усадовская сельская библиотека (Сасовский район)

Конкурс авторских фотографий «В объективе: Волшебный мир чтения». 
Собчаковская сельская библиотека (Спасский район)

Тематический вечер «Источник знания и просвещения». 
Федотьевская сельская библиотека (Спасский район)

Выставка-фотопортрет «Человек читающий». Офлайн. 
Вороновская сельская библиотека (Старожиловский район)

Видеоролик «У нашей библиотеки юбилей». Онлайн. 
Сельская библиотека «Рязанские сады» (Старожиловский район)

26 мая
«В библиотекари  пойду,  пусть меня научат», игра. 
Библиотека-филиал № 8 МБУК ЦБС г. Рязани»  (г. Рязань)

Видео-экскурсия  «Царство королевы книги». 
МБУК «ЦСДБ города Рязани» Библиотека- филиал № 7  (г. Рязань)

Видео презентация библиотек  «Приходите в наш дом». 
МУК «Ермишинская районная  библиотека» и все библиотеки района (Ермишинский район)

«Есть храм у книг – библиотека» - видеопрезентация. Офлайн. 
Елинская сельская библиотека (Захаровский район)

«В храме знаний и добра» занимательная программа. Офлайн. 
Добропчельская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Библиотека приглашает друзей» - День открытых дверей». Офлайн. 
Зиминская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Язык моих предков» - историческая экскурсия. Офлайн. 
Безлыченская сельская библиотека (Захаровский район)

«Книга - наш великий друг» - литературный вечер. Офлайн. 
Пупкинская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Здравствуй, я - новая книга» - библиофреш. Офлайн. 
Плахинская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Откуда есть, пошли библиотеки» -познавательное путешествие. Офлайн.                    
Детская библиотека ( Захаровский район)

«Библиотека. Семья. Информация» - информационный час. Офлайн. 
Победовская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Твое величество -Библиотека» - беседа-познание. Офлайн. 
Большекоровинская сельская библиотека ( Захаровский район)

 «Профессия вечная библиотечная» - День открытых дверей. Офлайн. 
Федоровская  сельская библиотека ( Захаровский район)

«Пусть всегда будет книга!» - праздник читательских удовольствий. Офлайн. 
Жокинская  сельская библиотека ( Захаровский район)

«Новые книги в библиотеке» - рекламная акция. Офлайн. 
Сменовская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Праздник любителей книг» - Онлайн - презентация. 
Субботинская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Для Вас открыта наша дверь» - экскурсия по библиотеке. Офлайн. 
Центральная библиотека ( Захаровский район)

«В библиотеку, за интересной книгой!» - утренник. Офлайн. 
Поливановская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Библиотека-аптека для души» - литературный вечер. Офлайн. 
Остроуховская сельская библиотека ( Захаровский район)

Творческий вечер (поэтесса В. Иванова).
 МБУК «Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина» (г. Касимов)

Час общения «С любовью к книге». 
Обособленное подразделение МБУК «ЦБ им. Л.А. Малюгина» - Библиотека № 2 (г. Касимов)

Библиотечный урок «С любовью к профессии». 
Обособленное подразделение МБУК «ЦБ им. Л.А. Малюгина» - Библиотека № 6 (г. Касимов)

Беседа «Книга – дар бесценный». 
Тюковская сельская библиотека (Клепиковский район)

Выставка – обзор «Духовной книгой одарен» (к Дню библиотек и Дню славянской                
письменности и культуры). Центральная библиотека (Клепиковский район)

Экскурсия «Путешествие по королевству книг». 
Николаевская сельская библиотека (Кораблинский район)

Познавательная игра «По следам литературных героев». 
Кипчаковская сельская библиотека (Кораблинский район)

Квест – игра «Тайна выцветших строк». 
Незнановская сельская библиотека ( Кораблинский район)

Экскурсия «Путешествие по королевству книг». 
Николаевская сельская библиотека (Кораблинский район)

Квест «Как пройти в библиотеку». 
Детская модельная библиотека (Пителинский муниципальный район)

«Этот славный книжкин дом» - день открытых дверей. 
МУК «Центральная районная библиотека муниципального образования – Пронский муниципальный район» 
(Пронский муниципальный район)

Видео круиз «К свету разума и добра». 
Городская библиотека №2 ( Ряжский район )

Экскурсия в библиотеке «Здесь живут книги». 
Александровская сельская библиотека (Рязанский район)

Библио-игралочка «Книга – твой лучший друг». 
Листвянская сельская библиотека (Рязанский район)                 

«Мудрых книг хранитель вечный»: библиотечный  урок. 
Алешинская сельская библиотека (Сасовский район)

«Мудрых книг хранитель вечный»: познавательная беседа. 
Ново-Березовская сельская библиотека (Сасовский район)

«Добро пожаловать в библиотеку»: экскурсия. 
Сотницынская сельская библиотека (Сасовский район)

Встреча друзей «Нас всех объединяет книга» (к 75-летию Хрущевской библиотеки). Офлайн. 
Хрущевская сельская библиотека (Старожиловский район)

Видеоролик «История моей библиотеки до сегодняшних дней» - онлайн.                             
Перкинская сельская библиотека (Спасский район)

Тематический вечер «Дом с книжным сердцем» - офлайн. 
Новокиструсская сельская библиотека (Спасский район)

Конкурс сочинений «Расскажу с любовью о библиотеке». 
Выжелесская сельская библиотека (Спасский район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Центральная библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Александровская сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Богородицкая сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Читай, страна!» сетевая акция. 
Богородицкая сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция -флешмоб. 
Дегтяно-Борковская сельская  библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Коноплинская сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Ольховская сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Читай, страна!» сетевая акция. 
Ольховская сельская  библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Смолеевская сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

27 мая
«Бегущая книга». Всероссийская социокультурная акция. 
Улицы города Рязани

«Библиотечный диктант». Межрегиональная образовательная акция, онлайн. 
Сайт Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького

 «Память о павших хранят живые». Награждение победителей акции. 
Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького

«Все дороги ведут в библиотеку!», уличная акция. 
Библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Очаг культуры и добра», познавательно-игровая программа. 
Библиотека-филиал № 4 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Библиотеки – сокровища мира», познавательный час. 
Библиотека-филиал № 6 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Посети библиотеку – познай мир!», рекламная акция. 
Библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Чтобы книга служила людям!», праздник. 
Библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«От первых свитков до больших томов», познавательно-игровая программа.
Библиотека-филиал № 9 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Ваше Величество – Библиотека!», литературная игра. 
Библиотека-филиал № 10 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Есть такое в мире чудо…!», познавательно-игровая программа. 
Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Библиотека – это здорово», день открытых дверей. 
Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Кто куда, а я – в библиотеку!», праздник. 
Библиотека-филиал № 14 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

Онлайн - игра «Библиотечная мозаика». 
МБУК «ЦСДБ города Рязани» Библиотека-филиал № 9 (г. Рязань)

Выставка материалов по истории библиотеки «Для друзей открыты двери». 
Центральная библиотека (Александро-Невский район)

Уличная акция «Библиотека на скамейке». 
Благовская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Экскурсия по библиотеке «Приглашаем в Книгоград всех девчонок и ребят». 
Борисовская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Выставка-сюрприз «Караван любимых книг». 
Боровковская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Уличная акция «Дарим хорошее настроение». 
Бурминская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Слайд-лекция «Библиотека- территория без границ». 
Зимаровская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Библиопарад «Всем детишкам - интересные книжки». 
Калининская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Экскурсия «Все дороги ведут в библиотеку». 
Каширинская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Обзор книжно-иллюстративной выставки «Багаж литературных впечатлений». 
Ленинская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Экскурсия по библиотеке «Библиотека без тайн». 
Нижнеякимецкая сельская библиотека (Александро-Невский район)

Библиотечная мозаика «Моя профессия - моё призванье». 
Павловская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Акция «С книгой назначена встреча». 
Студёнковская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Уличная акция «Книга и библиотека в моей жизни». 
СП «Городская библиотека» (Кораблинский район)

Праздник «Этот славный книжкин дом». 
СП «Детская библиотека» (Кораблинский район)

День открытых дверей «Библиотека, в которой интересно». 
ЦРМБ «Касимовского муниципального района», обособленные структурные подразделения (Касимовский район)

«Библиотека собирает друзей». День открытых дверей. 
Больше-Подовечинская с.б. (Касимовский район)

Акция «Напиши письмо библиотеке». 
МБУК «Новомичуринская городская библиотека» (Пронский муниципальный район)

Акция «Читай страна» - передача собранных книг в медицинское учреждения Алёшинского 
сельского поселения. Алешинская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

«Я подарю вам свой мир» - творческая встреча. 
Батуринская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Встреча с местным поэтом, уроженцем деревни Тайчины-Евгением Новиковым 
– «Очаг культуры и добра». 
Б-Жоковская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Встреча с поэтом и писателем – П.Е. Нещерецким. 
Вакинская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Краеведческий вечер женской поэзии - "С любовью к родному краю". 
Глебковская, Чурилковская, Дивовская, Веселевская сельские библиотеки (Рыбновский муниципальный район)

«Библиотека без границ» - встреча с детской поэтессой, землячкой - 
Сорокиной Людмилой Владимировной (продвижение книги). 
Житовская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

«Прикосновение к вечности» (о Евгении Орлове) - час поэзии. 
Комсомольская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Акция «Читай страна» - передача собранных книг в медицинское учреждения.
 Кузьминского сельского поселения

Литературная гостиная - «Два поэта» (встреча с поэтом В.М. Ефремовым и поэтессой из                        
с. Костино О.В. Мухиной). Константиновская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

«Два поэта» - литературная гостиная.
Костинская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Литературная онлайн – встреча с поэтом Е. Орловым. 
Летовская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Книжное меню – «Библиотечный теремок» к Общероссийскому Дню библиотек. 
Мантуровская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

«Поэт родного края Е.Орлов» - онлайн презентация. 
Новосельская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Онлайн - выставка «Сказочник датского королевства» Х.К. Андерсен. 
Пальновская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район) 

«Поэт грёз» - Я Полонский – знакомство с поэтом. 
Перекальская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Час поэта - «Здесь рождаются таланты. Архипов А.Н.». 
Пощуповская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район) 

Беседа – «Писатель серебряного века» (о В.Ф. Ходасевиче). 
Селецкая сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

«Поэзия во мне живет всечасно» - встреча с поэтом. 
Федякинская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район) 

«Природа и поэзия» - поэтический вечер по творчеству А. Фета. 
Библиотека при СКЦ МБУК ЦБ  РМРРО (Рыбновский муниципальный район)

Онлайн путешествие по книгам  М. И. Шабатина - «Постижение красоты» - 
к 100-летию  поэта, журналиста. Ходынинская городская библиотека (Рыбновский муниципальный район) 

Устный журнал «Рязанские поэты».
Центральная детская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Литературно- музыкальный салон «100 часов счастья», по творчеству В. Тушновой 
Центральная детская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

День открытых дверей «Место встречи – библиотека!» 
Заокская сельская библиотека (Рязанский район)

День поздравлений «День библиотек - праздник читателей!». 
Полянская сельская библиотека (Рязанский район)

Библиокруиз  «С книгой,  Вы,  не расставайтесь!» 
Ровновская сельская библиотека (Рязанский район)

Онлайн – экскурсия «Добро пожаловать: детская библиотека». 
Центральная детская библиотека им. А.В.Митяева (Сапожковский район)

Беседа «Обитель мудрости» (об истории библиотек). 
Березниковская сельская библиотека (Сапожковский район)

Пиар - акция «Приходите к нам читать!». 
Канинская сельская библиотека (Сапожковский район)

Обзор книжной выставки «Книжные сокровища Скопинской ЦБ». 
Центральная библиотека (Скопинский район)

Историко-литературная экскурсия по Центральной районной библиотеке.                     
Центральная библиотека (Скопинский район)

Акция «Бегущая книга». 
Центральная библиотека (Скопинский район)

Акция «Подари библиотеке книгу».
МУК «ЦБС Скопинского муниципального района» (Скопинский район)

Библио-овация Созвездие лучших читателей». Онлайн. 
Центральная библиотека (Старожиловский район)

Видео-путешествие «История возникновения библиотек». Офлайн. 
Большеполянская сельская библиотека (Старожиловский район)

Онлайн-выставка «Великие библиотекари разных времен». 
Ершовская сельская библиотека (Старожиловский район)

Видеоролик «Необычные библиотеки мира». Онлайн. 
Гулынская сельская библиотека (Старожиловский район)

Виртуальный экскурс «Отмечаем юбилей!» (к 75-летию Хрущевской библиотеки). Онлайн. 
Хрущевская сельская библиотека (Старожиловский район)

Игра Поле чудес на тему «Есть дом у книг – библиотека!». Офлайн.
Чернобаевская сельская библиотека (Старожиловский район)

Библиотечная акция «Дерево добрых пожеланий». 
Детская библиотека (г. Шацк)

Библиотечный бульвар «Есть по соседству библиотека». 
Казачинская  сельская библиотека (Шацкий район, с. Казачья Слобода)

Библиокруиз «С книгой вы не расставайтесь». 
Лесно-Полянская сельская библиотека (Шацкий район, с. Казачья Слобода)

Игровая программа «Библиотека: путешествие во времени». 
Кермисинская сельская библиотека (Шацкий район, с. Казачья Слобода)

Познавательная беседа «В храме мудрых книг и мыслей». 
Лесно-Конобеевская сельская библиотека (Шацкий район, с. Казачья Слобода)

День открытых дверей «Побывайте в книжном царстве». 
Ямбирнская  сельская библиотека (Шацкий район, с. Казачья Слобода)

«Все дороги ведут в библиотеку!», уличная акция. 
Библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Очаг культуры и добра», познавательно-игровая программа. 
Библиотека-филиал № 4 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Библиотеки – сокровища мира», познавательный час. 
Библиотека-филиал № 6 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Посети библиотеку – познай мир!», рекламная акция.
Библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Чтобы книга служила людям!», праздник. 
Библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«От первых свитков до больших томов», познавательно-игровая программа. 
Библиотека-филиал № 9 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Ваше Величество – Библиотека!», литературная игра. 
Библиотека-филиал № 10 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Есть такое в мире чудо…!», познавательно-игровая программа. 
Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Библиотека – это здорово», день открытых дверей. 
Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Кто куда, а я – в библиотеку!», праздник. 
Библиотека-филиал № 14 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

28 мая
Праздник «Библиотека, книжка, я - вместе верные друзья». 
СП «Амановская сельская библиотека (Кораблинский район)

«Величайшее сокровище – библиотека» беседа. 
Воршевская сельская библиотека (Путятинский район)

«Остров книжных сокровищ», познавательный час. 
Глебовская сельская библиотека (Путятинский район)

«Храм волшебства и светлых дум», беседа. 
Макеевская сельская библиотека (Путятинский район)

«Слов русских золотая россыпь», литературная викторина. 
Карабухинская сельская библиотека (Путятинский район)

Библиотека года (заключительный этап проекта). 
Центральная библиотека (Ряжский район)

«Читать подано»: библиокафе. 
Центральная библиотека (Сасовский район)

«С книгой жить – век не тужить»:  конкурсно-игровая программа. 
Демушкинская сельская библиотека (Сасовский район)

«Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья»: библиотечный урок - экскурсия. 
Каргашинская сельская библиотека (Сасовский район)

«Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку!»: тематический вечер.                  
Любовниковская сельская библиотека (Сасовский район)

«Книгосветное  путешествие»: библиотечный урок. 
Темгеневская сельская библиотека (Сасовский район)

Праздник «Даруя радость слова!», посвящённого Дню славянской письменности и культуры, 
Дню рождения академика И.И. Срезневского и Общероссийскому дню библиотек. 
Центральная библиотека (Шиловский район)

29 мая
Познавательный час «Очаг культуры и добра». 
Чижовская сельская библиотека (Кораблинский район)

«Библиотека приглашает»: экскурсия. 
Устьевская сельская библиотека (Сасовский район)

День дублёра в библиотеке «Зову в профессию». Офлайн. 
Киселевская сельская библиотека (Старожиловский район)

30 мая
«Читающая улица Почтовая»: фестиваль чтения к общероссийскому Дню библиотек.  
ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека» (г. Рязань)



Мероприятия муниципальных библиотек Рязанской области   
к общероссийскому Дню библиотек 2021

для читателей

25 мая
«Библиотекарь, дай порулить!», профориентационная программа. 
ЦГБ им. С.А. Есенина МБУК «ЦБС г. Рязани». г. Рязань

«В гостях у Королевы Книги», экскурсия. 
Библиотека-филиал № 9  им. П.Н. Васильева  МБУК «ЦБС г. Рязани». г. Рязань

Информационная акция по распространению буклетов «Откуда есть пошла 
грамота на Руси». Оськинская сельская библиотека (Клепиковский район)

Выставка «Истоки русской письменности». 
Тумская детская библиотека (Клепиковский район)

Праздник «Твое величество – Библиотека». 
Пехлецкая сельская библиотека (Кораблинский район)

Флешмоб «Нетипичный библиотекарь». 
Центральная районная библиотека им. Б.А. Можаева (Пителинский муниципальный район)

Открытие центра грамотности. 
Центральная библиотека (Рыбновский район)

День открытых дверей «С книгой мир добрее». 
Кораблинская сельская библиотека (Рязанский район)

«В объективе библиотекарь»: виртуальная слайд-презентация. 
Центральная библиотека (Сасовский район)

«О том, как создавались книги»: библиотечный урок. 
Батьковская сельская библиотека (Сасовский район)

«Они   тоже были библиотекарями»: обзор книжной выставки. 
Кошибеевская сельская  библиотека (Сасовский район)

«Чудесная страна Библиотека»: экскурсия. 
Усадовская сельская библиотека (Сасовский район)

Конкурс авторских фотографий «В объективе: Волшебный мир чтения». 
Собчаковская сельская библиотека (Спасский район)

Тематический вечер «Источник знания и просвещения». 
Федотьевская сельская библиотека (Спасский район)

Выставка-фотопортрет «Человек читающий». Офлайн. 
Вороновская сельская библиотека (Старожиловский район)

Видеоролик «У нашей библиотеки юбилей». Онлайн. 
Сельская библиотека «Рязанские сады» (Старожиловский район)

26 мая
«В библиотекари  пойду,  пусть меня научат», игра. 
Библиотека-филиал № 8 МБУК ЦБС г. Рязани»  (г. Рязань)

Видео-экскурсия  «Царство королевы книги». 
МБУК «ЦСДБ города Рязани» Библиотека- филиал № 7  (г. Рязань)

Видео презентация библиотек  «Приходите в наш дом». 
МУК «Ермишинская районная  библиотека» и все библиотеки района (Ермишинский район)

«Есть храм у книг – библиотека» - видеопрезентация. Офлайн. 
Елинская сельская библиотека (Захаровский район)

«В храме знаний и добра» занимательная программа. Офлайн. 
Добропчельская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Библиотека приглашает друзей» - День открытых дверей». Офлайн. 
Зиминская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Язык моих предков» - историческая экскурсия. Офлайн. 
Безлыченская сельская библиотека (Захаровский район)

«Книга - наш великий друг» - литературный вечер. Офлайн. 
Пупкинская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Здравствуй, я - новая книга» - библиофреш. Офлайн. 
Плахинская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Откуда есть, пошли библиотеки» -познавательное путешествие. Офлайн.                    
Детская библиотека ( Захаровский район)

«Библиотека. Семья. Информация» - информационный час. Офлайн. 
Победовская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Твое величество -Библиотека» - беседа-познание. Офлайн. 
Большекоровинская сельская библиотека ( Захаровский район)

 «Профессия вечная библиотечная» - День открытых дверей. Офлайн. 
Федоровская  сельская библиотека ( Захаровский район)

«Пусть всегда будет книга!» - праздник читательских удовольствий. Офлайн. 
Жокинская  сельская библиотека ( Захаровский район)

«Новые книги в библиотеке» - рекламная акция. Офлайн. 
Сменовская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Праздник любителей книг» - Онлайн - презентация. 
Субботинская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Для Вас открыта наша дверь» - экскурсия по библиотеке. Офлайн. 
Центральная библиотека ( Захаровский район)

«В библиотеку, за интересной книгой!» - утренник. Офлайн. 
Поливановская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Библиотека-аптека для души» - литературный вечер. Офлайн. 
Остроуховская сельская библиотека ( Захаровский район)

Творческий вечер (поэтесса В. Иванова).
 МБУК «Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина» (г. Касимов)

Час общения «С любовью к книге». 
Обособленное подразделение МБУК «ЦБ им. Л.А. Малюгина» - Библиотека № 2 (г. Касимов)

Библиотечный урок «С любовью к профессии». 
Обособленное подразделение МБУК «ЦБ им. Л.А. Малюгина» - Библиотека № 6 (г. Касимов)

Беседа «Книга – дар бесценный». 
Тюковская сельская библиотека (Клепиковский район)

Выставка – обзор «Духовной книгой одарен» (к Дню библиотек и Дню славянской                
письменности и культуры). Центральная библиотека (Клепиковский район)

Экскурсия «Путешествие по королевству книг». 
Николаевская сельская библиотека (Кораблинский район)

Познавательная игра «По следам литературных героев». 
Кипчаковская сельская библиотека (Кораблинский район)

Квест – игра «Тайна выцветших строк». 
Незнановская сельская библиотека ( Кораблинский район)

Экскурсия «Путешествие по королевству книг». 
Николаевская сельская библиотека (Кораблинский район)

Квест «Как пройти в библиотеку». 
Детская модельная библиотека (Пителинский муниципальный район)

«Этот славный книжкин дом» - день открытых дверей. 
МУК «Центральная районная библиотека муниципального образования – Пронский муниципальный район» 
(Пронский муниципальный район)

Видео круиз «К свету разума и добра». 
Городская библиотека №2 ( Ряжский район )

Экскурсия в библиотеке «Здесь живут книги». 
Александровская сельская библиотека (Рязанский район)

Библио-игралочка «Книга – твой лучший друг». 
Листвянская сельская библиотека (Рязанский район)                 

«Мудрых книг хранитель вечный»: библиотечный  урок. 
Алешинская сельская библиотека (Сасовский район)

«Мудрых книг хранитель вечный»: познавательная беседа. 
Ново-Березовская сельская библиотека (Сасовский район)

«Добро пожаловать в библиотеку»: экскурсия. 
Сотницынская сельская библиотека (Сасовский район)

Встреча друзей «Нас всех объединяет книга» (к 75-летию Хрущевской библиотеки). Офлайн. 
Хрущевская сельская библиотека (Старожиловский район)

Видеоролик «История моей библиотеки до сегодняшних дней» - онлайн.                             
Перкинская сельская библиотека (Спасский район)

Тематический вечер «Дом с книжным сердцем» - офлайн. 
Новокиструсская сельская библиотека (Спасский район)

Конкурс сочинений «Расскажу с любовью о библиотеке». 
Выжелесская сельская библиотека (Спасский район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Центральная библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Александровская сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Богородицкая сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Читай, страна!» сетевая акция. 
Богородицкая сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция -флешмоб. 
Дегтяно-Борковская сельская  библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Коноплинская сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Ольховская сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Читай, страна!» сетевая акция. 
Ольховская сельская  библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Смолеевская сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

27 мая
«Бегущая книга». Всероссийская социокультурная акция. 
Улицы города Рязани

«Библиотечный диктант». Межрегиональная образовательная акция, онлайн. 
Сайт Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького

 «Память о павших хранят живые». Награждение победителей акции. 
Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького

«Все дороги ведут в библиотеку!», уличная акция. 
Библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Очаг культуры и добра», познавательно-игровая программа. 
Библиотека-филиал № 4 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Библиотеки – сокровища мира», познавательный час. 
Библиотека-филиал № 6 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Посети библиотеку – познай мир!», рекламная акция. 
Библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Чтобы книга служила людям!», праздник. 
Библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«От первых свитков до больших томов», познавательно-игровая программа.
Библиотека-филиал № 9 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Ваше Величество – Библиотека!», литературная игра. 
Библиотека-филиал № 10 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Есть такое в мире чудо…!», познавательно-игровая программа. 
Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Библиотека – это здорово», день открытых дверей. 
Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Кто куда, а я – в библиотеку!», праздник. 
Библиотека-филиал № 14 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

Онлайн - игра «Библиотечная мозаика». 
МБУК «ЦСДБ города Рязани» Библиотека-филиал № 9 (г. Рязань)

Выставка материалов по истории библиотеки «Для друзей открыты двери». 
Центральная библиотека (Александро-Невский район)

Уличная акция «Библиотека на скамейке». 
Благовская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Экскурсия по библиотеке «Приглашаем в Книгоград всех девчонок и ребят». 
Борисовская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Выставка-сюрприз «Караван любимых книг». 
Боровковская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Уличная акция «Дарим хорошее настроение». 
Бурминская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Слайд-лекция «Библиотека- территория без границ». 
Зимаровская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Библиопарад «Всем детишкам - интересные книжки». 
Калининская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Экскурсия «Все дороги ведут в библиотеку». 
Каширинская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Обзор книжно-иллюстративной выставки «Багаж литературных впечатлений». 
Ленинская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Экскурсия по библиотеке «Библиотека без тайн». 
Нижнеякимецкая сельская библиотека (Александро-Невский район)

Библиотечная мозаика «Моя профессия - моё призванье». 
Павловская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Акция «С книгой назначена встреча». 
Студёнковская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Уличная акция «Книга и библиотека в моей жизни». 
СП «Городская библиотека» (Кораблинский район)

Праздник «Этот славный книжкин дом». 
СП «Детская библиотека» (Кораблинский район)

День открытых дверей «Библиотека, в которой интересно». 
ЦРМБ «Касимовского муниципального района», обособленные структурные подразделения (Касимовский район)

«Библиотека собирает друзей». День открытых дверей. 
Больше-Подовечинская с.б. (Касимовский район)

Акция «Напиши письмо библиотеке». 
МБУК «Новомичуринская городская библиотека» (Пронский муниципальный район)

Акция «Читай страна» - передача собранных книг в медицинское учреждения Алёшинского 
сельского поселения. Алешинская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

«Я подарю вам свой мир» - творческая встреча. 
Батуринская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Встреча с местным поэтом, уроженцем деревни Тайчины-Евгением Новиковым 
– «Очаг культуры и добра». 
Б-Жоковская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Встреча с поэтом и писателем – П.Е. Нещерецким. 
Вакинская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Краеведческий вечер женской поэзии - "С любовью к родному краю". 
Глебковская, Чурилковская, Дивовская, Веселевская сельские библиотеки (Рыбновский муниципальный район)

«Библиотека без границ» - встреча с детской поэтессой, землячкой - 
Сорокиной Людмилой Владимировной (продвижение книги). 
Житовская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

«Прикосновение к вечности» (о Евгении Орлове) - час поэзии. 
Комсомольская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Акция «Читай страна» - передача собранных книг в медицинское учреждения.
 Кузьминского сельского поселения

Литературная гостиная - «Два поэта» (встреча с поэтом В.М. Ефремовым и поэтессой из                        
с. Костино О.В. Мухиной). Константиновская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

«Два поэта» - литературная гостиная.
Костинская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Литературная онлайн – встреча с поэтом Е. Орловым. 
Летовская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Книжное меню – «Библиотечный теремок» к Общероссийскому Дню библиотек. 
Мантуровская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

«Поэт родного края Е.Орлов» - онлайн презентация. 
Новосельская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Онлайн - выставка «Сказочник датского королевства» Х.К. Андерсен. 
Пальновская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район) 

«Поэт грёз» - Я Полонский – знакомство с поэтом. 
Перекальская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Час поэта - «Здесь рождаются таланты. Архипов А.Н.». 
Пощуповская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район) 

Беседа – «Писатель серебряного века» (о В.Ф. Ходасевиче). 
Селецкая сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

«Поэзия во мне живет всечасно» - встреча с поэтом. 
Федякинская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район) 

«Природа и поэзия» - поэтический вечер по творчеству А. Фета. 
Библиотека при СКЦ МБУК ЦБ  РМРРО (Рыбновский муниципальный район)

Онлайн путешествие по книгам  М. И. Шабатина - «Постижение красоты» - 
к 100-летию  поэта, журналиста. Ходынинская городская библиотека (Рыбновский муниципальный район) 

Устный журнал «Рязанские поэты».
Центральная детская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Литературно- музыкальный салон «100 часов счастья», по творчеству В. Тушновой 
Центральная детская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

День открытых дверей «Место встречи – библиотека!» 
Заокская сельская библиотека (Рязанский район)

День поздравлений «День библиотек - праздник читателей!». 
Полянская сельская библиотека (Рязанский район)

Библиокруиз  «С книгой,  Вы,  не расставайтесь!» 
Ровновская сельская библиотека (Рязанский район)

Онлайн – экскурсия «Добро пожаловать: детская библиотека». 
Центральная детская библиотека им. А.В.Митяева (Сапожковский район)

Беседа «Обитель мудрости» (об истории библиотек). 
Березниковская сельская библиотека (Сапожковский район)

Пиар - акция «Приходите к нам читать!». 
Канинская сельская библиотека (Сапожковский район)

Обзор книжной выставки «Книжные сокровища Скопинской ЦБ». 
Центральная библиотека (Скопинский район)

Историко-литературная экскурсия по Центральной районной библиотеке.                     
Центральная библиотека (Скопинский район)

Акция «Бегущая книга». 
Центральная библиотека (Скопинский район)

Акция «Подари библиотеке книгу».
МУК «ЦБС Скопинского муниципального района» (Скопинский район)

Библио-овация Созвездие лучших читателей». Онлайн. 
Центральная библиотека (Старожиловский район)

Видео-путешествие «История возникновения библиотек». Офлайн. 
Большеполянская сельская библиотека (Старожиловский район)

Онлайн-выставка «Великие библиотекари разных времен». 
Ершовская сельская библиотека (Старожиловский район)

Видеоролик «Необычные библиотеки мира». Онлайн. 
Гулынская сельская библиотека (Старожиловский район)

Виртуальный экскурс «Отмечаем юбилей!» (к 75-летию Хрущевской библиотеки). Онлайн. 
Хрущевская сельская библиотека (Старожиловский район)

Игра Поле чудес на тему «Есть дом у книг – библиотека!». Офлайн.
Чернобаевская сельская библиотека (Старожиловский район)

Библиотечная акция «Дерево добрых пожеланий». 
Детская библиотека (г. Шацк)

Библиотечный бульвар «Есть по соседству библиотека». 
Казачинская  сельская библиотека (Шацкий район, с. Казачья Слобода)

Библиокруиз «С книгой вы не расставайтесь». 
Лесно-Полянская сельская библиотека (Шацкий район, с. Казачья Слобода)

Игровая программа «Библиотека: путешествие во времени». 
Кермисинская сельская библиотека (Шацкий район, с. Казачья Слобода)

Познавательная беседа «В храме мудрых книг и мыслей». 
Лесно-Конобеевская сельская библиотека (Шацкий район, с. Казачья Слобода)

День открытых дверей «Побывайте в книжном царстве». 
Ямбирнская  сельская библиотека (Шацкий район, с. Казачья Слобода)

«Все дороги ведут в библиотеку!», уличная акция. 
Библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Очаг культуры и добра», познавательно-игровая программа. 
Библиотека-филиал № 4 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Библиотеки – сокровища мира», познавательный час. 
Библиотека-филиал № 6 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Посети библиотеку – познай мир!», рекламная акция.
Библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Чтобы книга служила людям!», праздник. 
Библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«От первых свитков до больших томов», познавательно-игровая программа. 
Библиотека-филиал № 9 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Ваше Величество – Библиотека!», литературная игра. 
Библиотека-филиал № 10 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Есть такое в мире чудо…!», познавательно-игровая программа. 
Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Библиотека – это здорово», день открытых дверей. 
Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Кто куда, а я – в библиотеку!», праздник. 
Библиотека-филиал № 14 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

28 мая
Праздник «Библиотека, книжка, я - вместе верные друзья». 
СП «Амановская сельская библиотека (Кораблинский район)

«Величайшее сокровище – библиотека» беседа. 
Воршевская сельская библиотека (Путятинский район)

«Остров книжных сокровищ», познавательный час. 
Глебовская сельская библиотека (Путятинский район)

«Храм волшебства и светлых дум», беседа. 
Макеевская сельская библиотека (Путятинский район)

«Слов русских золотая россыпь», литературная викторина. 
Карабухинская сельская библиотека (Путятинский район)

Библиотека года (заключительный этап проекта). 
Центральная библиотека (Ряжский район)

«Читать подано»: библиокафе. 
Центральная библиотека (Сасовский район)

«С книгой жить – век не тужить»:  конкурсно-игровая программа. 
Демушкинская сельская библиотека (Сасовский район)

«Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья»: библиотечный урок - экскурсия. 
Каргашинская сельская библиотека (Сасовский район)

«Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку!»: тематический вечер.                  
Любовниковская сельская библиотека (Сасовский район)

«Книгосветное  путешествие»: библиотечный урок. 
Темгеневская сельская библиотека (Сасовский район)

Праздник «Даруя радость слова!», посвящённого Дню славянской письменности и культуры, 
Дню рождения академика И.И. Срезневского и Общероссийскому дню библиотек. 
Центральная библиотека (Шиловский район)

29 мая
Познавательный час «Очаг культуры и добра». 
Чижовская сельская библиотека (Кораблинский район)

«Библиотека приглашает»: экскурсия. 
Устьевская сельская библиотека (Сасовский район)

День дублёра в библиотеке «Зову в профессию». Офлайн. 
Киселевская сельская библиотека (Старожиловский район)

30 мая
«Читающая улица Почтовая»: фестиваль чтения к общероссийскому Дню библиотек.  
ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека» (г. Рязань)



Мероприятия муниципальных библиотек Рязанской области   
к общероссийскому Дню библиотек 2021

для читателей

25 мая
«Библиотекарь, дай порулить!», профориентационная программа. 
ЦГБ им. С.А. Есенина МБУК «ЦБС г. Рязани». г. Рязань

«В гостях у Королевы Книги», экскурсия. 
Библиотека-филиал № 9  им. П.Н. Васильева  МБУК «ЦБС г. Рязани». г. Рязань

Информационная акция по распространению буклетов «Откуда есть пошла 
грамота на Руси». Оськинская сельская библиотека (Клепиковский район)

Выставка «Истоки русской письменности». 
Тумская детская библиотека (Клепиковский район)

Праздник «Твое величество – Библиотека». 
Пехлецкая сельская библиотека (Кораблинский район)

Флешмоб «Нетипичный библиотекарь». 
Центральная районная библиотека им. Б.А. Можаева (Пителинский муниципальный район)

Открытие центра грамотности. 
Центральная библиотека (Рыбновский район)

День открытых дверей «С книгой мир добрее». 
Кораблинская сельская библиотека (Рязанский район)

«В объективе библиотекарь»: виртуальная слайд-презентация. 
Центральная библиотека (Сасовский район)

«О том, как создавались книги»: библиотечный урок. 
Батьковская сельская библиотека (Сасовский район)

«Они   тоже были библиотекарями»: обзор книжной выставки. 
Кошибеевская сельская  библиотека (Сасовский район)

«Чудесная страна Библиотека»: экскурсия. 
Усадовская сельская библиотека (Сасовский район)

Конкурс авторских фотографий «В объективе: Волшебный мир чтения». 
Собчаковская сельская библиотека (Спасский район)

Тематический вечер «Источник знания и просвещения». 
Федотьевская сельская библиотека (Спасский район)

Выставка-фотопортрет «Человек читающий». Офлайн. 
Вороновская сельская библиотека (Старожиловский район)

Видеоролик «У нашей библиотеки юбилей». Онлайн. 
Сельская библиотека «Рязанские сады» (Старожиловский район)

26 мая
«В библиотекари  пойду,  пусть меня научат», игра. 
Библиотека-филиал № 8 МБУК ЦБС г. Рязани»  (г. Рязань)

Видео-экскурсия  «Царство королевы книги». 
МБУК «ЦСДБ города Рязани» Библиотека- филиал № 7  (г. Рязань)

Видео презентация библиотек  «Приходите в наш дом». 
МУК «Ермишинская районная  библиотека» и все библиотеки района (Ермишинский район)

«Есть храм у книг – библиотека» - видеопрезентация. Офлайн. 
Елинская сельская библиотека (Захаровский район)

«В храме знаний и добра» занимательная программа. Офлайн. 
Добропчельская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Библиотека приглашает друзей» - День открытых дверей». Офлайн. 
Зиминская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Язык моих предков» - историческая экскурсия. Офлайн. 
Безлыченская сельская библиотека (Захаровский район)

«Книга - наш великий друг» - литературный вечер. Офлайн. 
Пупкинская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Здравствуй, я - новая книга» - библиофреш. Офлайн. 
Плахинская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Откуда есть, пошли библиотеки» -познавательное путешествие. Офлайн.                    
Детская библиотека ( Захаровский район)

«Библиотека. Семья. Информация» - информационный час. Офлайн. 
Победовская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Твое величество -Библиотека» - беседа-познание. Офлайн. 
Большекоровинская сельская библиотека ( Захаровский район)

 «Профессия вечная библиотечная» - День открытых дверей. Офлайн. 
Федоровская  сельская библиотека ( Захаровский район)

«Пусть всегда будет книга!» - праздник читательских удовольствий. Офлайн. 
Жокинская  сельская библиотека ( Захаровский район)

«Новые книги в библиотеке» - рекламная акция. Офлайн. 
Сменовская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Праздник любителей книг» - Онлайн - презентация. 
Субботинская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Для Вас открыта наша дверь» - экскурсия по библиотеке. Офлайн. 
Центральная библиотека ( Захаровский район)

«В библиотеку, за интересной книгой!» - утренник. Офлайн. 
Поливановская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Библиотека-аптека для души» - литературный вечер. Офлайн. 
Остроуховская сельская библиотека ( Захаровский район)

Творческий вечер (поэтесса В. Иванова).
 МБУК «Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина» (г. Касимов)

Час общения «С любовью к книге». 
Обособленное подразделение МБУК «ЦБ им. Л.А. Малюгина» - Библиотека № 2 (г. Касимов)

Библиотечный урок «С любовью к профессии». 
Обособленное подразделение МБУК «ЦБ им. Л.А. Малюгина» - Библиотека № 6 (г. Касимов)

Беседа «Книга – дар бесценный». 
Тюковская сельская библиотека (Клепиковский район)

Выставка – обзор «Духовной книгой одарен» (к Дню библиотек и Дню славянской                
письменности и культуры). Центральная библиотека (Клепиковский район)

Экскурсия «Путешествие по королевству книг». 
Николаевская сельская библиотека (Кораблинский район)

Познавательная игра «По следам литературных героев». 
Кипчаковская сельская библиотека (Кораблинский район)

Квест – игра «Тайна выцветших строк». 
Незнановская сельская библиотека ( Кораблинский район)

Экскурсия «Путешествие по королевству книг». 
Николаевская сельская библиотека (Кораблинский район)

Квест «Как пройти в библиотеку». 
Детская модельная библиотека (Пителинский муниципальный район)

«Этот славный книжкин дом» - день открытых дверей. 
МУК «Центральная районная библиотека муниципального образования – Пронский муниципальный район» 
(Пронский муниципальный район)

Видео круиз «К свету разума и добра». 
Городская библиотека №2 ( Ряжский район )

Экскурсия в библиотеке «Здесь живут книги». 
Александровская сельская библиотека (Рязанский район)

Библио-игралочка «Книга – твой лучший друг». 
Листвянская сельская библиотека (Рязанский район)                 

«Мудрых книг хранитель вечный»: библиотечный  урок. 
Алешинская сельская библиотека (Сасовский район)

«Мудрых книг хранитель вечный»: познавательная беседа. 
Ново-Березовская сельская библиотека (Сасовский район)

«Добро пожаловать в библиотеку»: экскурсия. 
Сотницынская сельская библиотека (Сасовский район)

Встреча друзей «Нас всех объединяет книга» (к 75-летию Хрущевской библиотеки). Офлайн. 
Хрущевская сельская библиотека (Старожиловский район)

Видеоролик «История моей библиотеки до сегодняшних дней» - онлайн.                             
Перкинская сельская библиотека (Спасский район)

Тематический вечер «Дом с книжным сердцем» - офлайн. 
Новокиструсская сельская библиотека (Спасский район)

Конкурс сочинений «Расскажу с любовью о библиотеке». 
Выжелесская сельская библиотека (Спасский район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Центральная библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Александровская сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Богородицкая сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Читай, страна!» сетевая акция. 
Богородицкая сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция -флешмоб. 
Дегтяно-Борковская сельская  библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Коноплинская сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Ольховская сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Читай, страна!» сетевая акция. 
Ольховская сельская  библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Смолеевская сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

27 мая
«Бегущая книга». Всероссийская социокультурная акция. 
Улицы города Рязани

«Библиотечный диктант». Межрегиональная образовательная акция, онлайн. 
Сайт Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького

 «Память о павших хранят живые». Награждение победителей акции. 
Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького

«Все дороги ведут в библиотеку!», уличная акция. 
Библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Очаг культуры и добра», познавательно-игровая программа. 
Библиотека-филиал № 4 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Библиотеки – сокровища мира», познавательный час. 
Библиотека-филиал № 6 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Посети библиотеку – познай мир!», рекламная акция. 
Библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Чтобы книга служила людям!», праздник. 
Библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«От первых свитков до больших томов», познавательно-игровая программа.
Библиотека-филиал № 9 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Ваше Величество – Библиотека!», литературная игра. 
Библиотека-филиал № 10 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Есть такое в мире чудо…!», познавательно-игровая программа. 
Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Библиотека – это здорово», день открытых дверей. 
Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Кто куда, а я – в библиотеку!», праздник. 
Библиотека-филиал № 14 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

Онлайн - игра «Библиотечная мозаика». 
МБУК «ЦСДБ города Рязани» Библиотека-филиал № 9 (г. Рязань)

Выставка материалов по истории библиотеки «Для друзей открыты двери». 
Центральная библиотека (Александро-Невский район)

Уличная акция «Библиотека на скамейке». 
Благовская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Экскурсия по библиотеке «Приглашаем в Книгоград всех девчонок и ребят». 
Борисовская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Выставка-сюрприз «Караван любимых книг». 
Боровковская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Уличная акция «Дарим хорошее настроение». 
Бурминская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Слайд-лекция «Библиотека- территория без границ». 
Зимаровская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Библиопарад «Всем детишкам - интересные книжки». 
Калининская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Экскурсия «Все дороги ведут в библиотеку». 
Каширинская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Обзор книжно-иллюстративной выставки «Багаж литературных впечатлений». 
Ленинская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Экскурсия по библиотеке «Библиотека без тайн». 
Нижнеякимецкая сельская библиотека (Александро-Невский район)

Библиотечная мозаика «Моя профессия - моё призванье». 
Павловская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Акция «С книгой назначена встреча». 
Студёнковская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Уличная акция «Книга и библиотека в моей жизни». 
СП «Городская библиотека» (Кораблинский район)

Праздник «Этот славный книжкин дом». 
СП «Детская библиотека» (Кораблинский район)

День открытых дверей «Библиотека, в которой интересно». 
ЦРМБ «Касимовского муниципального района», обособленные структурные подразделения (Касимовский район)

«Библиотека собирает друзей». День открытых дверей. 
Больше-Подовечинская с.б. (Касимовский район)

Акция «Напиши письмо библиотеке». 
МБУК «Новомичуринская городская библиотека» (Пронский муниципальный район)

Акция «Читай страна» - передача собранных книг в медицинское учреждения Алёшинского 
сельского поселения. Алешинская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

«Я подарю вам свой мир» - творческая встреча. 
Батуринская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Встреча с местным поэтом, уроженцем деревни Тайчины-Евгением Новиковым 
– «Очаг культуры и добра». 
Б-Жоковская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Встреча с поэтом и писателем – П.Е. Нещерецким. 
Вакинская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Краеведческий вечер женской поэзии - "С любовью к родному краю". 
Глебковская, Чурилковская, Дивовская, Веселевская сельские библиотеки (Рыбновский муниципальный район)

«Библиотека без границ» - встреча с детской поэтессой, землячкой - 
Сорокиной Людмилой Владимировной (продвижение книги). 
Житовская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

«Прикосновение к вечности» (о Евгении Орлове) - час поэзии. 
Комсомольская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Акция «Читай страна» - передача собранных книг в медицинское учреждения.
 Кузьминского сельского поселения

Литературная гостиная - «Два поэта» (встреча с поэтом В.М. Ефремовым и поэтессой из                        
с. Костино О.В. Мухиной). Константиновская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

«Два поэта» - литературная гостиная.
Костинская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Литературная онлайн – встреча с поэтом Е. Орловым. 
Летовская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Книжное меню – «Библиотечный теремок» к Общероссийскому Дню библиотек. 
Мантуровская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

«Поэт родного края Е.Орлов» - онлайн презентация. 
Новосельская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Онлайн - выставка «Сказочник датского королевства» Х.К. Андерсен. 
Пальновская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район) 

«Поэт грёз» - Я Полонский – знакомство с поэтом. 
Перекальская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Час поэта - «Здесь рождаются таланты. Архипов А.Н.». 
Пощуповская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район) 

Беседа – «Писатель серебряного века» (о В.Ф. Ходасевиче). 
Селецкая сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

«Поэзия во мне живет всечасно» - встреча с поэтом. 
Федякинская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район) 

«Природа и поэзия» - поэтический вечер по творчеству А. Фета. 
Библиотека при СКЦ МБУК ЦБ  РМРРО (Рыбновский муниципальный район)

Онлайн путешествие по книгам  М. И. Шабатина - «Постижение красоты» - 
к 100-летию  поэта, журналиста. Ходынинская городская библиотека (Рыбновский муниципальный район) 

Устный журнал «Рязанские поэты».
Центральная детская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Литературно- музыкальный салон «100 часов счастья», по творчеству В. Тушновой 
Центральная детская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

День открытых дверей «Место встречи – библиотека!» 
Заокская сельская библиотека (Рязанский район)

День поздравлений «День библиотек - праздник читателей!». 
Полянская сельская библиотека (Рязанский район)

Библиокруиз  «С книгой,  Вы,  не расставайтесь!» 
Ровновская сельская библиотека (Рязанский район)

Онлайн – экскурсия «Добро пожаловать: детская библиотека». 
Центральная детская библиотека им. А.В.Митяева (Сапожковский район)

Беседа «Обитель мудрости» (об истории библиотек). 
Березниковская сельская библиотека (Сапожковский район)

Пиар - акция «Приходите к нам читать!». 
Канинская сельская библиотека (Сапожковский район)

Обзор книжной выставки «Книжные сокровища Скопинской ЦБ». 
Центральная библиотека (Скопинский район)

Историко-литературная экскурсия по Центральной районной библиотеке.                     
Центральная библиотека (Скопинский район)

Акция «Бегущая книга». 
Центральная библиотека (Скопинский район)

Акция «Подари библиотеке книгу».
МУК «ЦБС Скопинского муниципального района» (Скопинский район)

Библио-овация Созвездие лучших читателей». Онлайн. 
Центральная библиотека (Старожиловский район)

Видео-путешествие «История возникновения библиотек». Офлайн. 
Большеполянская сельская библиотека (Старожиловский район)

Онлайн-выставка «Великие библиотекари разных времен». 
Ершовская сельская библиотека (Старожиловский район)

Видеоролик «Необычные библиотеки мира». Онлайн. 
Гулынская сельская библиотека (Старожиловский район)

Виртуальный экскурс «Отмечаем юбилей!» (к 75-летию Хрущевской библиотеки). Онлайн. 
Хрущевская сельская библиотека (Старожиловский район)

Игра Поле чудес на тему «Есть дом у книг – библиотека!». Офлайн.
Чернобаевская сельская библиотека (Старожиловский район)

Библиотечная акция «Дерево добрых пожеланий». 
Детская библиотека (г. Шацк)

Библиотечный бульвар «Есть по соседству библиотека». 
Казачинская  сельская библиотека (Шацкий район, с. Казачья Слобода)

Библиокруиз «С книгой вы не расставайтесь». 
Лесно-Полянская сельская библиотека (Шацкий район, с. Казачья Слобода)

Игровая программа «Библиотека: путешествие во времени». 
Кермисинская сельская библиотека (Шацкий район, с. Казачья Слобода)

Познавательная беседа «В храме мудрых книг и мыслей». 
Лесно-Конобеевская сельская библиотека (Шацкий район, с. Казачья Слобода)

День открытых дверей «Побывайте в книжном царстве». 
Ямбирнская  сельская библиотека (Шацкий район, с. Казачья Слобода)

«Все дороги ведут в библиотеку!», уличная акция. 
Библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Очаг культуры и добра», познавательно-игровая программа. 
Библиотека-филиал № 4 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Библиотеки – сокровища мира», познавательный час. 
Библиотека-филиал № 6 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Посети библиотеку – познай мир!», рекламная акция.
Библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Чтобы книга служила людям!», праздник. 
Библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«От первых свитков до больших томов», познавательно-игровая программа. 
Библиотека-филиал № 9 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Ваше Величество – Библиотека!», литературная игра. 
Библиотека-филиал № 10 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Есть такое в мире чудо…!», познавательно-игровая программа. 
Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Библиотека – это здорово», день открытых дверей. 
Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Кто куда, а я – в библиотеку!», праздник. 
Библиотека-филиал № 14 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

28 мая
Праздник «Библиотека, книжка, я - вместе верные друзья». 
СП «Амановская сельская библиотека (Кораблинский район)

«Величайшее сокровище – библиотека» беседа. 
Воршевская сельская библиотека (Путятинский район)

«Остров книжных сокровищ», познавательный час. 
Глебовская сельская библиотека (Путятинский район)

«Храм волшебства и светлых дум», беседа. 
Макеевская сельская библиотека (Путятинский район)

«Слов русских золотая россыпь», литературная викторина. 
Карабухинская сельская библиотека (Путятинский район)

Библиотека года (заключительный этап проекта). 
Центральная библиотека (Ряжский район)

«Читать подано»: библиокафе. 
Центральная библиотека (Сасовский район)

«С книгой жить – век не тужить»:  конкурсно-игровая программа. 
Демушкинская сельская библиотека (Сасовский район)

«Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья»: библиотечный урок - экскурсия. 
Каргашинская сельская библиотека (Сасовский район)

«Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку!»: тематический вечер.                  
Любовниковская сельская библиотека (Сасовский район)

«Книгосветное  путешествие»: библиотечный урок. 
Темгеневская сельская библиотека (Сасовский район)

Праздник «Даруя радость слова!», посвящённого Дню славянской письменности и культуры, 
Дню рождения академика И.И. Срезневского и Общероссийскому дню библиотек. 
Центральная библиотека (Шиловский район)

29 мая
Познавательный час «Очаг культуры и добра». 
Чижовская сельская библиотека (Кораблинский район)

«Библиотека приглашает»: экскурсия. 
Устьевская сельская библиотека (Сасовский район)

День дублёра в библиотеке «Зову в профессию». Офлайн. 
Киселевская сельская библиотека (Старожиловский район)

30 мая
«Читающая улица Почтовая»: фестиваль чтения к общероссийскому Дню библиотек.  
ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека» (г. Рязань)
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для читателей

25 мая
«Библиотекарь, дай порулить!», профориентационная программа. 
ЦГБ им. С.А. Есенина МБУК «ЦБС г. Рязани». г. Рязань

«В гостях у Королевы Книги», экскурсия. 
Библиотека-филиал № 9  им. П.Н. Васильева  МБУК «ЦБС г. Рязани». г. Рязань

Информационная акция по распространению буклетов «Откуда есть пошла 
грамота на Руси». Оськинская сельская библиотека (Клепиковский район)

Выставка «Истоки русской письменности». 
Тумская детская библиотека (Клепиковский район)

Праздник «Твое величество – Библиотека». 
Пехлецкая сельская библиотека (Кораблинский район)

Флешмоб «Нетипичный библиотекарь». 
Центральная районная библиотека им. Б.А. Можаева (Пителинский муниципальный район)

Открытие центра грамотности. 
Центральная библиотека (Рыбновский район)

День открытых дверей «С книгой мир добрее». 
Кораблинская сельская библиотека (Рязанский район)

«В объективе библиотекарь»: виртуальная слайд-презентация. 
Центральная библиотека (Сасовский район)

«О том, как создавались книги»: библиотечный урок. 
Батьковская сельская библиотека (Сасовский район)

«Они   тоже были библиотекарями»: обзор книжной выставки. 
Кошибеевская сельская  библиотека (Сасовский район)

«Чудесная страна Библиотека»: экскурсия. 
Усадовская сельская библиотека (Сасовский район)

Конкурс авторских фотографий «В объективе: Волшебный мир чтения». 
Собчаковская сельская библиотека (Спасский район)

Тематический вечер «Источник знания и просвещения». 
Федотьевская сельская библиотека (Спасский район)

Выставка-фотопортрет «Человек читающий». Офлайн. 
Вороновская сельская библиотека (Старожиловский район)

Видеоролик «У нашей библиотеки юбилей». Онлайн. 
Сельская библиотека «Рязанские сады» (Старожиловский район)

26 мая
«В библиотекари  пойду,  пусть меня научат», игра. 
Библиотека-филиал № 8 МБУК ЦБС г. Рязани»  (г. Рязань)

Видео-экскурсия  «Царство королевы книги». 
МБУК «ЦСДБ города Рязани» Библиотека- филиал № 7  (г. Рязань)

Видео презентация библиотек  «Приходите в наш дом». 
МУК «Ермишинская районная  библиотека» и все библиотеки района (Ермишинский район)

«Есть храм у книг – библиотека» - видеопрезентация. Офлайн. 
Елинская сельская библиотека (Захаровский район)

«В храме знаний и добра» занимательная программа. Офлайн. 
Добропчельская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Библиотека приглашает друзей» - День открытых дверей». Офлайн. 
Зиминская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Язык моих предков» - историческая экскурсия. Офлайн. 
Безлыченская сельская библиотека (Захаровский район)

«Книга - наш великий друг» - литературный вечер. Офлайн. 
Пупкинская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Здравствуй, я - новая книга» - библиофреш. Офлайн. 
Плахинская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Откуда есть, пошли библиотеки» -познавательное путешествие. Офлайн.                    
Детская библиотека ( Захаровский район)

«Библиотека. Семья. Информация» - информационный час. Офлайн. 
Победовская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Твое величество -Библиотека» - беседа-познание. Офлайн. 
Большекоровинская сельская библиотека ( Захаровский район)

 «Профессия вечная библиотечная» - День открытых дверей. Офлайн. 
Федоровская  сельская библиотека ( Захаровский район)

«Пусть всегда будет книга!» - праздник читательских удовольствий. Офлайн. 
Жокинская  сельская библиотека ( Захаровский район)

«Новые книги в библиотеке» - рекламная акция. Офлайн. 
Сменовская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Праздник любителей книг» - Онлайн - презентация. 
Субботинская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Для Вас открыта наша дверь» - экскурсия по библиотеке. Офлайн. 
Центральная библиотека ( Захаровский район)

«В библиотеку, за интересной книгой!» - утренник. Офлайн. 
Поливановская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Библиотека-аптека для души» - литературный вечер. Офлайн. 
Остроуховская сельская библиотека ( Захаровский район)

Творческий вечер (поэтесса В. Иванова).
 МБУК «Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина» (г. Касимов)

Час общения «С любовью к книге». 
Обособленное подразделение МБУК «ЦБ им. Л.А. Малюгина» - Библиотека № 2 (г. Касимов)

Библиотечный урок «С любовью к профессии». 
Обособленное подразделение МБУК «ЦБ им. Л.А. Малюгина» - Библиотека № 6 (г. Касимов)

Беседа «Книга – дар бесценный». 
Тюковская сельская библиотека (Клепиковский район)

Выставка – обзор «Духовной книгой одарен» (к Дню библиотек и Дню славянской                
письменности и культуры). Центральная библиотека (Клепиковский район)

Экскурсия «Путешествие по королевству книг». 
Николаевская сельская библиотека (Кораблинский район)

Познавательная игра «По следам литературных героев». 
Кипчаковская сельская библиотека (Кораблинский район)

Квест – игра «Тайна выцветших строк». 
Незнановская сельская библиотека ( Кораблинский район)

Экскурсия «Путешествие по королевству книг». 
Николаевская сельская библиотека (Кораблинский район)

Квест «Как пройти в библиотеку». 
Детская модельная библиотека (Пителинский муниципальный район)

«Этот славный книжкин дом» - день открытых дверей. 
МУК «Центральная районная библиотека муниципального образования – Пронский муниципальный район» 
(Пронский муниципальный район)

Видео круиз «К свету разума и добра». 
Городская библиотека №2 ( Ряжский район )

Экскурсия в библиотеке «Здесь живут книги». 
Александровская сельская библиотека (Рязанский район)

Библио-игралочка «Книга – твой лучший друг». 
Листвянская сельская библиотека (Рязанский район)                 

«Мудрых книг хранитель вечный»: библиотечный  урок. 
Алешинская сельская библиотека (Сасовский район)

«Мудрых книг хранитель вечный»: познавательная беседа. 
Ново-Березовская сельская библиотека (Сасовский район)

«Добро пожаловать в библиотеку»: экскурсия. 
Сотницынская сельская библиотека (Сасовский район)

Встреча друзей «Нас всех объединяет книга» (к 75-летию Хрущевской библиотеки). Офлайн. 
Хрущевская сельская библиотека (Старожиловский район)

Видеоролик «История моей библиотеки до сегодняшних дней» - онлайн.                             
Перкинская сельская библиотека (Спасский район)

Тематический вечер «Дом с книжным сердцем» - офлайн. 
Новокиструсская сельская библиотека (Спасский район)

Конкурс сочинений «Расскажу с любовью о библиотеке». 
Выжелесская сельская библиотека (Спасский район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Центральная библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Александровская сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Богородицкая сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Читай, страна!» сетевая акция. 
Богородицкая сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция -флешмоб. 
Дегтяно-Борковская сельская  библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Коноплинская сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Ольховская сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Читай, страна!» сетевая акция. 
Ольховская сельская  библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Смолеевская сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

27 мая
«Бегущая книга». Всероссийская социокультурная акция. 
Улицы города Рязани

«Библиотечный диктант». Межрегиональная образовательная акция, онлайн. 
Сайт Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького

 «Память о павших хранят живые». Награждение победителей акции. 
Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького

«Все дороги ведут в библиотеку!», уличная акция. 
Библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Очаг культуры и добра», познавательно-игровая программа. 
Библиотека-филиал № 4 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Библиотеки – сокровища мира», познавательный час. 
Библиотека-филиал № 6 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Посети библиотеку – познай мир!», рекламная акция. 
Библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Чтобы книга служила людям!», праздник. 
Библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«От первых свитков до больших томов», познавательно-игровая программа.
Библиотека-филиал № 9 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Ваше Величество – Библиотека!», литературная игра. 
Библиотека-филиал № 10 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Есть такое в мире чудо…!», познавательно-игровая программа. 
Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Библиотека – это здорово», день открытых дверей. 
Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Кто куда, а я – в библиотеку!», праздник. 
Библиотека-филиал № 14 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

Онлайн - игра «Библиотечная мозаика». 
МБУК «ЦСДБ города Рязани» Библиотека-филиал № 9 (г. Рязань)

Выставка материалов по истории библиотеки «Для друзей открыты двери». 
Центральная библиотека (Александро-Невский район)

Уличная акция «Библиотека на скамейке». 
Благовская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Экскурсия по библиотеке «Приглашаем в Книгоград всех девчонок и ребят». 
Борисовская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Выставка-сюрприз «Караван любимых книг». 
Боровковская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Уличная акция «Дарим хорошее настроение». 
Бурминская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Слайд-лекция «Библиотека- территория без границ». 
Зимаровская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Библиопарад «Всем детишкам - интересные книжки». 
Калининская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Экскурсия «Все дороги ведут в библиотеку». 
Каширинская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Обзор книжно-иллюстративной выставки «Багаж литературных впечатлений». 
Ленинская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Экскурсия по библиотеке «Библиотека без тайн». 
Нижнеякимецкая сельская библиотека (Александро-Невский район)

Библиотечная мозаика «Моя профессия - моё призванье». 
Павловская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Акция «С книгой назначена встреча». 
Студёнковская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Уличная акция «Книга и библиотека в моей жизни». 
СП «Городская библиотека» (Кораблинский район)

Праздник «Этот славный книжкин дом». 
СП «Детская библиотека» (Кораблинский район)

День открытых дверей «Библиотека, в которой интересно». 
ЦРМБ «Касимовского муниципального района», обособленные структурные подразделения (Касимовский район)

«Библиотека собирает друзей». День открытых дверей. 
Больше-Подовечинская с.б. (Касимовский район)

Акция «Напиши письмо библиотеке». 
МБУК «Новомичуринская городская библиотека» (Пронский муниципальный район)

Акция «Читай страна» - передача собранных книг в медицинское учреждения Алёшинского 
сельского поселения. Алешинская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

«Я подарю вам свой мир» - творческая встреча. 
Батуринская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Встреча с местным поэтом, уроженцем деревни Тайчины-Евгением Новиковым 
– «Очаг культуры и добра». 
Б-Жоковская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Встреча с поэтом и писателем – П.Е. Нещерецким. 
Вакинская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Краеведческий вечер женской поэзии - "С любовью к родному краю". 
Глебковская, Чурилковская, Дивовская, Веселевская сельские библиотеки (Рыбновский муниципальный район)

«Библиотека без границ» - встреча с детской поэтессой, землячкой - 
Сорокиной Людмилой Владимировной (продвижение книги). 
Житовская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

«Прикосновение к вечности» (о Евгении Орлове) - час поэзии. 
Комсомольская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Акция «Читай страна» - передача собранных книг в медицинское учреждения.
 Кузьминского сельского поселения

Литературная гостиная - «Два поэта» (встреча с поэтом В.М. Ефремовым и поэтессой из                        
с. Костино О.В. Мухиной). Константиновская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

«Два поэта» - литературная гостиная.
Костинская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Литературная онлайн – встреча с поэтом Е. Орловым. 
Летовская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Книжное меню – «Библиотечный теремок» к Общероссийскому Дню библиотек. 
Мантуровская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

«Поэт родного края Е.Орлов» - онлайн презентация. 
Новосельская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Онлайн - выставка «Сказочник датского королевства» Х.К. Андерсен. 
Пальновская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район) 

«Поэт грёз» - Я Полонский – знакомство с поэтом. 
Перекальская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Час поэта - «Здесь рождаются таланты. Архипов А.Н.». 
Пощуповская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район) 

Беседа – «Писатель серебряного века» (о В.Ф. Ходасевиче). 
Селецкая сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

«Поэзия во мне живет всечасно» - встреча с поэтом. 
Федякинская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район) 

«Природа и поэзия» - поэтический вечер по творчеству А. Фета. 
Библиотека при СКЦ МБУК ЦБ  РМРРО (Рыбновский муниципальный район)

Онлайн путешествие по книгам  М. И. Шабатина - «Постижение красоты» - 
к 100-летию  поэта, журналиста. Ходынинская городская библиотека (Рыбновский муниципальный район) 

Устный журнал «Рязанские поэты».
Центральная детская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Литературно- музыкальный салон «100 часов счастья», по творчеству В. Тушновой 
Центральная детская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

День открытых дверей «Место встречи – библиотека!» 
Заокская сельская библиотека (Рязанский район)

День поздравлений «День библиотек - праздник читателей!». 
Полянская сельская библиотека (Рязанский район)

Библиокруиз  «С книгой,  Вы,  не расставайтесь!» 
Ровновская сельская библиотека (Рязанский район)

Онлайн – экскурсия «Добро пожаловать: детская библиотека». 
Центральная детская библиотека им. А.В.Митяева (Сапожковский район)

Беседа «Обитель мудрости» (об истории библиотек). 
Березниковская сельская библиотека (Сапожковский район)

Пиар - акция «Приходите к нам читать!». 
Канинская сельская библиотека (Сапожковский район)

Обзор книжной выставки «Книжные сокровища Скопинской ЦБ». 
Центральная библиотека (Скопинский район)

Историко-литературная экскурсия по Центральной районной библиотеке.                     
Центральная библиотека (Скопинский район)

Акция «Бегущая книга». 
Центральная библиотека (Скопинский район)

Акция «Подари библиотеке книгу».
МУК «ЦБС Скопинского муниципального района» (Скопинский район)

Библио-овация Созвездие лучших читателей». Онлайн. 
Центральная библиотека (Старожиловский район)

Видео-путешествие «История возникновения библиотек». Офлайн. 
Большеполянская сельская библиотека (Старожиловский район)

Онлайн-выставка «Великие библиотекари разных времен». 
Ершовская сельская библиотека (Старожиловский район)

Видеоролик «Необычные библиотеки мира». Онлайн. 
Гулынская сельская библиотека (Старожиловский район)

Виртуальный экскурс «Отмечаем юбилей!» (к 75-летию Хрущевской библиотеки). Онлайн. 
Хрущевская сельская библиотека (Старожиловский район)

Игра Поле чудес на тему «Есть дом у книг – библиотека!». Офлайн.
Чернобаевская сельская библиотека (Старожиловский район)

Библиотечная акция «Дерево добрых пожеланий». 
Детская библиотека (г. Шацк)

Библиотечный бульвар «Есть по соседству библиотека». 
Казачинская  сельская библиотека (Шацкий район, с. Казачья Слобода)

Библиокруиз «С книгой вы не расставайтесь». 
Лесно-Полянская сельская библиотека (Шацкий район, с. Казачья Слобода)

Игровая программа «Библиотека: путешествие во времени». 
Кермисинская сельская библиотека (Шацкий район, с. Казачья Слобода)

Познавательная беседа «В храме мудрых книг и мыслей». 
Лесно-Конобеевская сельская библиотека (Шацкий район, с. Казачья Слобода)

День открытых дверей «Побывайте в книжном царстве». 
Ямбирнская  сельская библиотека (Шацкий район, с. Казачья Слобода)

«Все дороги ведут в библиотеку!», уличная акция. 
Библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Очаг культуры и добра», познавательно-игровая программа. 
Библиотека-филиал № 4 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Библиотеки – сокровища мира», познавательный час. 
Библиотека-филиал № 6 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Посети библиотеку – познай мир!», рекламная акция.
Библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Чтобы книга служила людям!», праздник. 
Библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«От первых свитков до больших томов», познавательно-игровая программа. 
Библиотека-филиал № 9 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Ваше Величество – Библиотека!», литературная игра. 
Библиотека-филиал № 10 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Есть такое в мире чудо…!», познавательно-игровая программа. 
Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Библиотека – это здорово», день открытых дверей. 
Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Кто куда, а я – в библиотеку!», праздник. 
Библиотека-филиал № 14 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

28 мая
Праздник «Библиотека, книжка, я - вместе верные друзья». 
СП «Амановская сельская библиотека (Кораблинский район)

«Величайшее сокровище – библиотека» беседа. 
Воршевская сельская библиотека (Путятинский район)

«Остров книжных сокровищ», познавательный час. 
Глебовская сельская библиотека (Путятинский район)

«Храм волшебства и светлых дум», беседа. 
Макеевская сельская библиотека (Путятинский район)

«Слов русских золотая россыпь», литературная викторина. 
Карабухинская сельская библиотека (Путятинский район)

Библиотека года (заключительный этап проекта). 
Центральная библиотека (Ряжский район)

«Читать подано»: библиокафе. 
Центральная библиотека (Сасовский район)

«С книгой жить – век не тужить»:  конкурсно-игровая программа. 
Демушкинская сельская библиотека (Сасовский район)

«Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья»: библиотечный урок - экскурсия. 
Каргашинская сельская библиотека (Сасовский район)

«Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку!»: тематический вечер.                  
Любовниковская сельская библиотека (Сасовский район)

«Книгосветное  путешествие»: библиотечный урок. 
Темгеневская сельская библиотека (Сасовский район)

Праздник «Даруя радость слова!», посвящённого Дню славянской письменности и культуры, 
Дню рождения академика И.И. Срезневского и Общероссийскому дню библиотек. 
Центральная библиотека (Шиловский район)

29 мая
Познавательный час «Очаг культуры и добра». 
Чижовская сельская библиотека (Кораблинский район)

«Библиотека приглашает»: экскурсия. 
Устьевская сельская библиотека (Сасовский район)

День дублёра в библиотеке «Зову в профессию». Офлайн. 
Киселевская сельская библиотека (Старожиловский район)

30 мая
«Читающая улица Почтовая»: фестиваль чтения к общероссийскому Дню библиотек.  
ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека» (г. Рязань)



Мероприятия муниципальных библиотек Рязанской области   
к общероссийскому Дню библиотек 2021

для читателей

25 мая
«Библиотекарь, дай порулить!», профориентационная программа. 
ЦГБ им. С.А. Есенина МБУК «ЦБС г. Рязани». г. Рязань

«В гостях у Королевы Книги», экскурсия. 
Библиотека-филиал № 9  им. П.Н. Васильева  МБУК «ЦБС г. Рязани». г. Рязань

Информационная акция по распространению буклетов «Откуда есть пошла 
грамота на Руси». Оськинская сельская библиотека (Клепиковский район)

Выставка «Истоки русской письменности». 
Тумская детская библиотека (Клепиковский район)

Праздник «Твое величество – Библиотека». 
Пехлецкая сельская библиотека (Кораблинский район)

Флешмоб «Нетипичный библиотекарь». 
Центральная районная библиотека им. Б.А. Можаева (Пителинский муниципальный район)

Открытие центра грамотности. 
Центральная библиотека (Рыбновский район)

День открытых дверей «С книгой мир добрее». 
Кораблинская сельская библиотека (Рязанский район)

«В объективе библиотекарь»: виртуальная слайд-презентация. 
Центральная библиотека (Сасовский район)

«О том, как создавались книги»: библиотечный урок. 
Батьковская сельская библиотека (Сасовский район)

«Они   тоже были библиотекарями»: обзор книжной выставки. 
Кошибеевская сельская  библиотека (Сасовский район)

«Чудесная страна Библиотека»: экскурсия. 
Усадовская сельская библиотека (Сасовский район)

Конкурс авторских фотографий «В объективе: Волшебный мир чтения». 
Собчаковская сельская библиотека (Спасский район)

Тематический вечер «Источник знания и просвещения». 
Федотьевская сельская библиотека (Спасский район)

Выставка-фотопортрет «Человек читающий». Офлайн. 
Вороновская сельская библиотека (Старожиловский район)

Видеоролик «У нашей библиотеки юбилей». Онлайн. 
Сельская библиотека «Рязанские сады» (Старожиловский район)

26 мая
«В библиотекари  пойду,  пусть меня научат», игра. 
Библиотека-филиал № 8 МБУК ЦБС г. Рязани»  (г. Рязань)

Видео-экскурсия  «Царство королевы книги». 
МБУК «ЦСДБ города Рязани» Библиотека- филиал № 7  (г. Рязань)

Видео презентация библиотек  «Приходите в наш дом». 
МУК «Ермишинская районная  библиотека» и все библиотеки района (Ермишинский район)

«Есть храм у книг – библиотека» - видеопрезентация. Офлайн. 
Елинская сельская библиотека (Захаровский район)

«В храме знаний и добра» занимательная программа. Офлайн. 
Добропчельская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Библиотека приглашает друзей» - День открытых дверей». Офлайн. 
Зиминская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Язык моих предков» - историческая экскурсия. Офлайн. 
Безлыченская сельская библиотека (Захаровский район)

«Книга - наш великий друг» - литературный вечер. Офлайн. 
Пупкинская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Здравствуй, я - новая книга» - библиофреш. Офлайн. 
Плахинская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Откуда есть, пошли библиотеки» -познавательное путешествие. Офлайн.                    
Детская библиотека ( Захаровский район)

«Библиотека. Семья. Информация» - информационный час. Офлайн. 
Победовская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Твое величество -Библиотека» - беседа-познание. Офлайн. 
Большекоровинская сельская библиотека ( Захаровский район)

 «Профессия вечная библиотечная» - День открытых дверей. Офлайн. 
Федоровская  сельская библиотека ( Захаровский район)

«Пусть всегда будет книга!» - праздник читательских удовольствий. Офлайн. 
Жокинская  сельская библиотека ( Захаровский район)

«Новые книги в библиотеке» - рекламная акция. Офлайн. 
Сменовская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Праздник любителей книг» - Онлайн - презентация. 
Субботинская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Для Вас открыта наша дверь» - экскурсия по библиотеке. Офлайн. 
Центральная библиотека ( Захаровский район)

«В библиотеку, за интересной книгой!» - утренник. Офлайн. 
Поливановская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Библиотека-аптека для души» - литературный вечер. Офлайн. 
Остроуховская сельская библиотека ( Захаровский район)

Творческий вечер (поэтесса В. Иванова).
 МБУК «Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина» (г. Касимов)

Час общения «С любовью к книге». 
Обособленное подразделение МБУК «ЦБ им. Л.А. Малюгина» - Библиотека № 2 (г. Касимов)

Библиотечный урок «С любовью к профессии». 
Обособленное подразделение МБУК «ЦБ им. Л.А. Малюгина» - Библиотека № 6 (г. Касимов)

Беседа «Книга – дар бесценный». 
Тюковская сельская библиотека (Клепиковский район)

Выставка – обзор «Духовной книгой одарен» (к Дню библиотек и Дню славянской                
письменности и культуры). Центральная библиотека (Клепиковский район)

Экскурсия «Путешествие по королевству книг». 
Николаевская сельская библиотека (Кораблинский район)

Познавательная игра «По следам литературных героев». 
Кипчаковская сельская библиотека (Кораблинский район)

Квест – игра «Тайна выцветших строк». 
Незнановская сельская библиотека ( Кораблинский район)

Экскурсия «Путешествие по королевству книг». 
Николаевская сельская библиотека (Кораблинский район)

Квест «Как пройти в библиотеку». 
Детская модельная библиотека (Пителинский муниципальный район)

«Этот славный книжкин дом» - день открытых дверей. 
МУК «Центральная районная библиотека муниципального образования – Пронский муниципальный район» 
(Пронский муниципальный район)

Видео круиз «К свету разума и добра». 
Городская библиотека №2 ( Ряжский район )

Экскурсия в библиотеке «Здесь живут книги». 
Александровская сельская библиотека (Рязанский район)

Библио-игралочка «Книга – твой лучший друг». 
Листвянская сельская библиотека (Рязанский район)                 

«Мудрых книг хранитель вечный»: библиотечный  урок. 
Алешинская сельская библиотека (Сасовский район)

«Мудрых книг хранитель вечный»: познавательная беседа. 
Ново-Березовская сельская библиотека (Сасовский район)

«Добро пожаловать в библиотеку»: экскурсия. 
Сотницынская сельская библиотека (Сасовский район)

Встреча друзей «Нас всех объединяет книга» (к 75-летию Хрущевской библиотеки). Офлайн. 
Хрущевская сельская библиотека (Старожиловский район)

Видеоролик «История моей библиотеки до сегодняшних дней» - онлайн.                             
Перкинская сельская библиотека (Спасский район)

Тематический вечер «Дом с книжным сердцем» - офлайн. 
Новокиструсская сельская библиотека (Спасский район)

Конкурс сочинений «Расскажу с любовью о библиотеке». 
Выжелесская сельская библиотека (Спасский район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Центральная библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Александровская сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Богородицкая сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Читай, страна!» сетевая акция. 
Богородицкая сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция -флешмоб. 
Дегтяно-Борковская сельская  библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Коноплинская сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Ольховская сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Читай, страна!» сетевая акция. 
Ольховская сельская  библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Смолеевская сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

27 мая
«Бегущая книга». Всероссийская социокультурная акция. 
Улицы города Рязани

«Библиотечный диктант». Межрегиональная образовательная акция, онлайн. 
Сайт Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького

 «Память о павших хранят живые». Награждение победителей акции. 
Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького

«Все дороги ведут в библиотеку!», уличная акция. 
Библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Очаг культуры и добра», познавательно-игровая программа. 
Библиотека-филиал № 4 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Библиотеки – сокровища мира», познавательный час. 
Библиотека-филиал № 6 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Посети библиотеку – познай мир!», рекламная акция. 
Библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Чтобы книга служила людям!», праздник. 
Библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«От первых свитков до больших томов», познавательно-игровая программа.
Библиотека-филиал № 9 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Ваше Величество – Библиотека!», литературная игра. 
Библиотека-филиал № 10 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Есть такое в мире чудо…!», познавательно-игровая программа. 
Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Библиотека – это здорово», день открытых дверей. 
Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Кто куда, а я – в библиотеку!», праздник. 
Библиотека-филиал № 14 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

Онлайн - игра «Библиотечная мозаика». 
МБУК «ЦСДБ города Рязани» Библиотека-филиал № 9 (г. Рязань)

Выставка материалов по истории библиотеки «Для друзей открыты двери». 
Центральная библиотека (Александро-Невский район)

Уличная акция «Библиотека на скамейке». 
Благовская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Экскурсия по библиотеке «Приглашаем в Книгоград всех девчонок и ребят». 
Борисовская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Выставка-сюрприз «Караван любимых книг». 
Боровковская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Уличная акция «Дарим хорошее настроение». 
Бурминская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Слайд-лекция «Библиотека- территория без границ». 
Зимаровская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Библиопарад «Всем детишкам - интересные книжки». 
Калининская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Экскурсия «Все дороги ведут в библиотеку». 
Каширинская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Обзор книжно-иллюстративной выставки «Багаж литературных впечатлений». 
Ленинская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Экскурсия по библиотеке «Библиотека без тайн». 
Нижнеякимецкая сельская библиотека (Александро-Невский район)

Библиотечная мозаика «Моя профессия - моё призванье». 
Павловская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Акция «С книгой назначена встреча». 
Студёнковская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Уличная акция «Книга и библиотека в моей жизни». 
СП «Городская библиотека» (Кораблинский район)

Праздник «Этот славный книжкин дом». 
СП «Детская библиотека» (Кораблинский район)

День открытых дверей «Библиотека, в которой интересно». 
ЦРМБ «Касимовского муниципального района», обособленные структурные подразделения (Касимовский район)

«Библиотека собирает друзей». День открытых дверей. 
Больше-Подовечинская с.б. (Касимовский район)

Акция «Напиши письмо библиотеке». 
МБУК «Новомичуринская городская библиотека» (Пронский муниципальный район)

Акция «Читай страна» - передача собранных книг в медицинское учреждения Алёшинского 
сельского поселения. Алешинская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

«Я подарю вам свой мир» - творческая встреча. 
Батуринская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Встреча с местным поэтом, уроженцем деревни Тайчины-Евгением Новиковым 
– «Очаг культуры и добра». 
Б-Жоковская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Встреча с поэтом и писателем – П.Е. Нещерецким. 
Вакинская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Краеведческий вечер женской поэзии - "С любовью к родному краю". 
Глебковская, Чурилковская, Дивовская, Веселевская сельские библиотеки (Рыбновский муниципальный район)

«Библиотека без границ» - встреча с детской поэтессой, землячкой - 
Сорокиной Людмилой Владимировной (продвижение книги). 
Житовская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

«Прикосновение к вечности» (о Евгении Орлове) - час поэзии. 
Комсомольская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Акция «Читай страна» - передача собранных книг в медицинское учреждения.
 Кузьминского сельского поселения

Литературная гостиная - «Два поэта» (встреча с поэтом В.М. Ефремовым и поэтессой из                        
с. Костино О.В. Мухиной). Константиновская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

«Два поэта» - литературная гостиная.
Костинская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Литературная онлайн – встреча с поэтом Е. Орловым. 
Летовская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Книжное меню – «Библиотечный теремок» к Общероссийскому Дню библиотек. 
Мантуровская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

«Поэт родного края Е.Орлов» - онлайн презентация. 
Новосельская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Онлайн - выставка «Сказочник датского королевства» Х.К. Андерсен. 
Пальновская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район) 

«Поэт грёз» - Я Полонский – знакомство с поэтом. 
Перекальская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Час поэта - «Здесь рождаются таланты. Архипов А.Н.». 
Пощуповская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район) 

Беседа – «Писатель серебряного века» (о В.Ф. Ходасевиче). 
Селецкая сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

«Поэзия во мне живет всечасно» - встреча с поэтом. 
Федякинская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район) 

«Природа и поэзия» - поэтический вечер по творчеству А. Фета. 
Библиотека при СКЦ МБУК ЦБ  РМРРО (Рыбновский муниципальный район)

Онлайн путешествие по книгам  М. И. Шабатина - «Постижение красоты» - 
к 100-летию  поэта, журналиста. Ходынинская городская библиотека (Рыбновский муниципальный район) 

Устный журнал «Рязанские поэты».
Центральная детская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Литературно- музыкальный салон «100 часов счастья», по творчеству В. Тушновой 
Центральная детская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

День открытых дверей «Место встречи – библиотека!» 
Заокская сельская библиотека (Рязанский район)

День поздравлений «День библиотек - праздник читателей!». 
Полянская сельская библиотека (Рязанский район)

Библиокруиз  «С книгой,  Вы,  не расставайтесь!» 
Ровновская сельская библиотека (Рязанский район)

Онлайн – экскурсия «Добро пожаловать: детская библиотека». 
Центральная детская библиотека им. А.В.Митяева (Сапожковский район)

Беседа «Обитель мудрости» (об истории библиотек). 
Березниковская сельская библиотека (Сапожковский район)

Пиар - акция «Приходите к нам читать!». 
Канинская сельская библиотека (Сапожковский район)

Обзор книжной выставки «Книжные сокровища Скопинской ЦБ». 
Центральная библиотека (Скопинский район)

Историко-литературная экскурсия по Центральной районной библиотеке.                     
Центральная библиотека (Скопинский район)

Акция «Бегущая книга». 
Центральная библиотека (Скопинский район)

Акция «Подари библиотеке книгу».
МУК «ЦБС Скопинского муниципального района» (Скопинский район)

Библио-овация Созвездие лучших читателей». Онлайн. 
Центральная библиотека (Старожиловский район)

Видео-путешествие «История возникновения библиотек». Офлайн. 
Большеполянская сельская библиотека (Старожиловский район)

Онлайн-выставка «Великие библиотекари разных времен». 
Ершовская сельская библиотека (Старожиловский район)

Видеоролик «Необычные библиотеки мира». Онлайн. 
Гулынская сельская библиотека (Старожиловский район)

Виртуальный экскурс «Отмечаем юбилей!» (к 75-летию Хрущевской библиотеки). Онлайн. 
Хрущевская сельская библиотека (Старожиловский район)

Игра Поле чудес на тему «Есть дом у книг – библиотека!». Офлайн.
Чернобаевская сельская библиотека (Старожиловский район)

Библиотечная акция «Дерево добрых пожеланий». 
Детская библиотека (г. Шацк)

Библиотечный бульвар «Есть по соседству библиотека». 
Казачинская  сельская библиотека (Шацкий район, с. Казачья Слобода)

Библиокруиз «С книгой вы не расставайтесь». 
Лесно-Полянская сельская библиотека (Шацкий район, с. Казачья Слобода)

Игровая программа «Библиотека: путешествие во времени». 
Кермисинская сельская библиотека (Шацкий район, с. Казачья Слобода)

Познавательная беседа «В храме мудрых книг и мыслей». 
Лесно-Конобеевская сельская библиотека (Шацкий район, с. Казачья Слобода)

День открытых дверей «Побывайте в книжном царстве». 
Ямбирнская  сельская библиотека (Шацкий район, с. Казачья Слобода)

«Все дороги ведут в библиотеку!», уличная акция. 
Библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Очаг культуры и добра», познавательно-игровая программа. 
Библиотека-филиал № 4 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Библиотеки – сокровища мира», познавательный час. 
Библиотека-филиал № 6 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Посети библиотеку – познай мир!», рекламная акция.
Библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Чтобы книга служила людям!», праздник. 
Библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«От первых свитков до больших томов», познавательно-игровая программа. 
Библиотека-филиал № 9 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Ваше Величество – Библиотека!», литературная игра. 
Библиотека-филиал № 10 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Есть такое в мире чудо…!», познавательно-игровая программа. 
Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Библиотека – это здорово», день открытых дверей. 
Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Кто куда, а я – в библиотеку!», праздник. 
Библиотека-филиал № 14 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

28 мая
Праздник «Библиотека, книжка, я - вместе верные друзья». 
СП «Амановская сельская библиотека (Кораблинский район)

«Величайшее сокровище – библиотека» беседа. 
Воршевская сельская библиотека (Путятинский район)

«Остров книжных сокровищ», познавательный час. 
Глебовская сельская библиотека (Путятинский район)

«Храм волшебства и светлых дум», беседа. 
Макеевская сельская библиотека (Путятинский район)

«Слов русских золотая россыпь», литературная викторина. 
Карабухинская сельская библиотека (Путятинский район)

Библиотека года (заключительный этап проекта). 
Центральная библиотека (Ряжский район)

«Читать подано»: библиокафе. 
Центральная библиотека (Сасовский район)

«С книгой жить – век не тужить»:  конкурсно-игровая программа. 
Демушкинская сельская библиотека (Сасовский район)

«Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья»: библиотечный урок - экскурсия. 
Каргашинская сельская библиотека (Сасовский район)

«Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку!»: тематический вечер.                  
Любовниковская сельская библиотека (Сасовский район)

«Книгосветное  путешествие»: библиотечный урок. 
Темгеневская сельская библиотека (Сасовский район)

Праздник «Даруя радость слова!», посвящённого Дню славянской письменности и культуры, 
Дню рождения академика И.И. Срезневского и Общероссийскому дню библиотек. 
Центральная библиотека (Шиловский район)

29 мая
Познавательный час «Очаг культуры и добра». 
Чижовская сельская библиотека (Кораблинский район)

«Библиотека приглашает»: экскурсия. 
Устьевская сельская библиотека (Сасовский район)

День дублёра в библиотеке «Зову в профессию». Офлайн. 
Киселевская сельская библиотека (Старожиловский район)

30 мая
«Читающая улица Почтовая»: фестиваль чтения к общероссийскому Дню библиотек.  
ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека» (г. Рязань)



Мероприятия муниципальных библиотек Рязанской области   
к общероссийскому Дню библиотек 2021

для читателей

25 мая
«Библиотекарь, дай порулить!», профориентационная программа. 
ЦГБ им. С.А. Есенина МБУК «ЦБС г. Рязани». г. Рязань

«В гостях у Королевы Книги», экскурсия. 
Библиотека-филиал № 9  им. П.Н. Васильева  МБУК «ЦБС г. Рязани». г. Рязань

Информационная акция по распространению буклетов «Откуда есть пошла 
грамота на Руси». Оськинская сельская библиотека (Клепиковский район)

Выставка «Истоки русской письменности». 
Тумская детская библиотека (Клепиковский район)

Праздник «Твое величество – Библиотека». 
Пехлецкая сельская библиотека (Кораблинский район)

Флешмоб «Нетипичный библиотекарь». 
Центральная районная библиотека им. Б.А. Можаева (Пителинский муниципальный район)

Открытие центра грамотности. 
Центральная библиотека (Рыбновский район)

День открытых дверей «С книгой мир добрее». 
Кораблинская сельская библиотека (Рязанский район)

«В объективе библиотекарь»: виртуальная слайд-презентация. 
Центральная библиотека (Сасовский район)

«О том, как создавались книги»: библиотечный урок. 
Батьковская сельская библиотека (Сасовский район)

«Они   тоже были библиотекарями»: обзор книжной выставки. 
Кошибеевская сельская  библиотека (Сасовский район)

«Чудесная страна Библиотека»: экскурсия. 
Усадовская сельская библиотека (Сасовский район)

Конкурс авторских фотографий «В объективе: Волшебный мир чтения». 
Собчаковская сельская библиотека (Спасский район)

Тематический вечер «Источник знания и просвещения». 
Федотьевская сельская библиотека (Спасский район)

Выставка-фотопортрет «Человек читающий». Офлайн. 
Вороновская сельская библиотека (Старожиловский район)

Видеоролик «У нашей библиотеки юбилей». Онлайн. 
Сельская библиотека «Рязанские сады» (Старожиловский район)

26 мая
«В библиотекари  пойду,  пусть меня научат», игра. 
Библиотека-филиал № 8 МБУК ЦБС г. Рязани»  (г. Рязань)

Видео-экскурсия  «Царство королевы книги». 
МБУК «ЦСДБ города Рязани» Библиотека- филиал № 7  (г. Рязань)

Видео презентация библиотек  «Приходите в наш дом». 
МУК «Ермишинская районная  библиотека» и все библиотеки района (Ермишинский район)

«Есть храм у книг – библиотека» - видеопрезентация. Офлайн. 
Елинская сельская библиотека (Захаровский район)

«В храме знаний и добра» занимательная программа. Офлайн. 
Добропчельская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Библиотека приглашает друзей» - День открытых дверей». Офлайн. 
Зиминская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Язык моих предков» - историческая экскурсия. Офлайн. 
Безлыченская сельская библиотека (Захаровский район)

«Книга - наш великий друг» - литературный вечер. Офлайн. 
Пупкинская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Здравствуй, я - новая книга» - библиофреш. Офлайн. 
Плахинская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Откуда есть, пошли библиотеки» -познавательное путешествие. Офлайн.                    
Детская библиотека ( Захаровский район)

«Библиотека. Семья. Информация» - информационный час. Офлайн. 
Победовская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Твое величество -Библиотека» - беседа-познание. Офлайн. 
Большекоровинская сельская библиотека ( Захаровский район)

 «Профессия вечная библиотечная» - День открытых дверей. Офлайн. 
Федоровская  сельская библиотека ( Захаровский район)

«Пусть всегда будет книга!» - праздник читательских удовольствий. Офлайн. 
Жокинская  сельская библиотека ( Захаровский район)

«Новые книги в библиотеке» - рекламная акция. Офлайн. 
Сменовская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Праздник любителей книг» - Онлайн - презентация. 
Субботинская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Для Вас открыта наша дверь» - экскурсия по библиотеке. Офлайн. 
Центральная библиотека ( Захаровский район)

«В библиотеку, за интересной книгой!» - утренник. Офлайн. 
Поливановская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Библиотека-аптека для души» - литературный вечер. Офлайн. 
Остроуховская сельская библиотека ( Захаровский район)

Творческий вечер (поэтесса В. Иванова).
 МБУК «Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина» (г. Касимов)

Час общения «С любовью к книге». 
Обособленное подразделение МБУК «ЦБ им. Л.А. Малюгина» - Библиотека № 2 (г. Касимов)

Библиотечный урок «С любовью к профессии». 
Обособленное подразделение МБУК «ЦБ им. Л.А. Малюгина» - Библиотека № 6 (г. Касимов)

Беседа «Книга – дар бесценный». 
Тюковская сельская библиотека (Клепиковский район)

Выставка – обзор «Духовной книгой одарен» (к Дню библиотек и Дню славянской                
письменности и культуры). Центральная библиотека (Клепиковский район)

Экскурсия «Путешествие по королевству книг». 
Николаевская сельская библиотека (Кораблинский район)

Познавательная игра «По следам литературных героев». 
Кипчаковская сельская библиотека (Кораблинский район)

Квест – игра «Тайна выцветших строк». 
Незнановская сельская библиотека ( Кораблинский район)

Экскурсия «Путешествие по королевству книг». 
Николаевская сельская библиотека (Кораблинский район)

Квест «Как пройти в библиотеку». 
Детская модельная библиотека (Пителинский муниципальный район)

«Этот славный книжкин дом» - день открытых дверей. 
МУК «Центральная районная библиотека муниципального образования – Пронский муниципальный район» 
(Пронский муниципальный район)

Видео круиз «К свету разума и добра». 
Городская библиотека №2 ( Ряжский район )

Экскурсия в библиотеке «Здесь живут книги». 
Александровская сельская библиотека (Рязанский район)

Библио-игралочка «Книга – твой лучший друг». 
Листвянская сельская библиотека (Рязанский район)                 

«Мудрых книг хранитель вечный»: библиотечный  урок. 
Алешинская сельская библиотека (Сасовский район)

«Мудрых книг хранитель вечный»: познавательная беседа. 
Ново-Березовская сельская библиотека (Сасовский район)

«Добро пожаловать в библиотеку»: экскурсия. 
Сотницынская сельская библиотека (Сасовский район)

Встреча друзей «Нас всех объединяет книга» (к 75-летию Хрущевской библиотеки). Офлайн. 
Хрущевская сельская библиотека (Старожиловский район)

Видеоролик «История моей библиотеки до сегодняшних дней» - онлайн.                             
Перкинская сельская библиотека (Спасский район)

Тематический вечер «Дом с книжным сердцем» - офлайн. 
Новокиструсская сельская библиотека (Спасский район)

Конкурс сочинений «Расскажу с любовью о библиотеке». 
Выжелесская сельская библиотека (Спасский район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Центральная библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Александровская сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Богородицкая сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Читай, страна!» сетевая акция. 
Богородицкая сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция -флешмоб. 
Дегтяно-Борковская сельская  библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Коноплинская сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Ольховская сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Читай, страна!» сетевая акция. 
Ольховская сельская  библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Смолеевская сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

27 мая
«Бегущая книга». Всероссийская социокультурная акция. 
Улицы города Рязани

«Библиотечный диктант». Межрегиональная образовательная акция, онлайн. 
Сайт Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького

 «Память о павших хранят живые». Награждение победителей акции. 
Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького

«Все дороги ведут в библиотеку!», уличная акция. 
Библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Очаг культуры и добра», познавательно-игровая программа. 
Библиотека-филиал № 4 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Библиотеки – сокровища мира», познавательный час. 
Библиотека-филиал № 6 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Посети библиотеку – познай мир!», рекламная акция. 
Библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Чтобы книга служила людям!», праздник. 
Библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«От первых свитков до больших томов», познавательно-игровая программа.
Библиотека-филиал № 9 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Ваше Величество – Библиотека!», литературная игра. 
Библиотека-филиал № 10 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Есть такое в мире чудо…!», познавательно-игровая программа. 
Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Библиотека – это здорово», день открытых дверей. 
Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Кто куда, а я – в библиотеку!», праздник. 
Библиотека-филиал № 14 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

Онлайн - игра «Библиотечная мозаика». 
МБУК «ЦСДБ города Рязани» Библиотека-филиал № 9 (г. Рязань)

Выставка материалов по истории библиотеки «Для друзей открыты двери». 
Центральная библиотека (Александро-Невский район)

Уличная акция «Библиотека на скамейке». 
Благовская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Экскурсия по библиотеке «Приглашаем в Книгоград всех девчонок и ребят». 
Борисовская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Выставка-сюрприз «Караван любимых книг». 
Боровковская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Уличная акция «Дарим хорошее настроение». 
Бурминская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Слайд-лекция «Библиотека- территория без границ». 
Зимаровская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Библиопарад «Всем детишкам - интересные книжки». 
Калининская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Экскурсия «Все дороги ведут в библиотеку». 
Каширинская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Обзор книжно-иллюстративной выставки «Багаж литературных впечатлений». 
Ленинская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Экскурсия по библиотеке «Библиотека без тайн». 
Нижнеякимецкая сельская библиотека (Александро-Невский район)

Библиотечная мозаика «Моя профессия - моё призванье». 
Павловская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Акция «С книгой назначена встреча». 
Студёнковская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Уличная акция «Книга и библиотека в моей жизни». 
СП «Городская библиотека» (Кораблинский район)

Праздник «Этот славный книжкин дом». 
СП «Детская библиотека» (Кораблинский район)

День открытых дверей «Библиотека, в которой интересно». 
ЦРМБ «Касимовского муниципального района», обособленные структурные подразделения (Касимовский район)

«Библиотека собирает друзей». День открытых дверей. 
Больше-Подовечинская с.б. (Касимовский район)

Акция «Напиши письмо библиотеке». 
МБУК «Новомичуринская городская библиотека» (Пронский муниципальный район)

Акция «Читай страна» - передача собранных книг в медицинское учреждения Алёшинского 
сельского поселения. Алешинская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

«Я подарю вам свой мир» - творческая встреча. 
Батуринская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Встреча с местным поэтом, уроженцем деревни Тайчины-Евгением Новиковым 
– «Очаг культуры и добра». 
Б-Жоковская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Встреча с поэтом и писателем – П.Е. Нещерецким. 
Вакинская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Краеведческий вечер женской поэзии - "С любовью к родному краю". 
Глебковская, Чурилковская, Дивовская, Веселевская сельские библиотеки (Рыбновский муниципальный район)

«Библиотека без границ» - встреча с детской поэтессой, землячкой - 
Сорокиной Людмилой Владимировной (продвижение книги). 
Житовская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

«Прикосновение к вечности» (о Евгении Орлове) - час поэзии. 
Комсомольская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Акция «Читай страна» - передача собранных книг в медицинское учреждения.
 Кузьминского сельского поселения

Литературная гостиная - «Два поэта» (встреча с поэтом В.М. Ефремовым и поэтессой из                        
с. Костино О.В. Мухиной). Константиновская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

«Два поэта» - литературная гостиная.
Костинская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Литературная онлайн – встреча с поэтом Е. Орловым. 
Летовская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Книжное меню – «Библиотечный теремок» к Общероссийскому Дню библиотек. 
Мантуровская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

«Поэт родного края Е.Орлов» - онлайн презентация. 
Новосельская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Онлайн - выставка «Сказочник датского королевства» Х.К. Андерсен. 
Пальновская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район) 

«Поэт грёз» - Я Полонский – знакомство с поэтом. 
Перекальская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Час поэта - «Здесь рождаются таланты. Архипов А.Н.». 
Пощуповская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район) 

Беседа – «Писатель серебряного века» (о В.Ф. Ходасевиче). 
Селецкая сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

«Поэзия во мне живет всечасно» - встреча с поэтом. 
Федякинская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район) 

«Природа и поэзия» - поэтический вечер по творчеству А. Фета. 
Библиотека при СКЦ МБУК ЦБ  РМРРО (Рыбновский муниципальный район)

Онлайн путешествие по книгам  М. И. Шабатина - «Постижение красоты» - 
к 100-летию  поэта, журналиста. Ходынинская городская библиотека (Рыбновский муниципальный район) 

Устный журнал «Рязанские поэты».
Центральная детская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Литературно- музыкальный салон «100 часов счастья», по творчеству В. Тушновой 
Центральная детская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

День открытых дверей «Место встречи – библиотека!» 
Заокская сельская библиотека (Рязанский район)

День поздравлений «День библиотек - праздник читателей!». 
Полянская сельская библиотека (Рязанский район)

Библиокруиз  «С книгой,  Вы,  не расставайтесь!» 
Ровновская сельская библиотека (Рязанский район)

Онлайн – экскурсия «Добро пожаловать: детская библиотека». 
Центральная детская библиотека им. А.В.Митяева (Сапожковский район)

Беседа «Обитель мудрости» (об истории библиотек). 
Березниковская сельская библиотека (Сапожковский район)

Пиар - акция «Приходите к нам читать!». 
Канинская сельская библиотека (Сапожковский район)

Обзор книжной выставки «Книжные сокровища Скопинской ЦБ». 
Центральная библиотека (Скопинский район)

Историко-литературная экскурсия по Центральной районной библиотеке.                     
Центральная библиотека (Скопинский район)

Акция «Бегущая книга». 
Центральная библиотека (Скопинский район)

Акция «Подари библиотеке книгу».
МУК «ЦБС Скопинского муниципального района» (Скопинский район)

Библио-овация Созвездие лучших читателей». Онлайн. 
Центральная библиотека (Старожиловский район)

Видео-путешествие «История возникновения библиотек». Офлайн. 
Большеполянская сельская библиотека (Старожиловский район)

Онлайн-выставка «Великие библиотекари разных времен». 
Ершовская сельская библиотека (Старожиловский район)

Видеоролик «Необычные библиотеки мира». Онлайн. 
Гулынская сельская библиотека (Старожиловский район)

Виртуальный экскурс «Отмечаем юбилей!» (к 75-летию Хрущевской библиотеки). Онлайн. 
Хрущевская сельская библиотека (Старожиловский район)

Игра Поле чудес на тему «Есть дом у книг – библиотека!». Офлайн.
Чернобаевская сельская библиотека (Старожиловский район)

Библиотечная акция «Дерево добрых пожеланий». 
Детская библиотека (г. Шацк)

Библиотечный бульвар «Есть по соседству библиотека». 
Казачинская  сельская библиотека (Шацкий район, с. Казачья Слобода)

Библиокруиз «С книгой вы не расставайтесь». 
Лесно-Полянская сельская библиотека (Шацкий район, с. Казачья Слобода)

Игровая программа «Библиотека: путешествие во времени». 
Кермисинская сельская библиотека (Шацкий район, с. Казачья Слобода)

Познавательная беседа «В храме мудрых книг и мыслей». 
Лесно-Конобеевская сельская библиотека (Шацкий район, с. Казачья Слобода)

День открытых дверей «Побывайте в книжном царстве». 
Ямбирнская  сельская библиотека (Шацкий район, с. Казачья Слобода)

«Все дороги ведут в библиотеку!», уличная акция. 
Библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Очаг культуры и добра», познавательно-игровая программа. 
Библиотека-филиал № 4 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Библиотеки – сокровища мира», познавательный час. 
Библиотека-филиал № 6 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Посети библиотеку – познай мир!», рекламная акция.
Библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Чтобы книга служила людям!», праздник. 
Библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«От первых свитков до больших томов», познавательно-игровая программа. 
Библиотека-филиал № 9 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Ваше Величество – Библиотека!», литературная игра. 
Библиотека-филиал № 10 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Есть такое в мире чудо…!», познавательно-игровая программа. 
Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Библиотека – это здорово», день открытых дверей. 
Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Кто куда, а я – в библиотеку!», праздник. 
Библиотека-филиал № 14 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

28 мая
Праздник «Библиотека, книжка, я - вместе верные друзья». 
СП «Амановская сельская библиотека (Кораблинский район)

«Величайшее сокровище – библиотека» беседа. 
Воршевская сельская библиотека (Путятинский район)

«Остров книжных сокровищ», познавательный час. 
Глебовская сельская библиотека (Путятинский район)

«Храм волшебства и светлых дум», беседа. 
Макеевская сельская библиотека (Путятинский район)

«Слов русских золотая россыпь», литературная викторина. 
Карабухинская сельская библиотека (Путятинский район)

Библиотека года (заключительный этап проекта). 
Центральная библиотека (Ряжский район)

«Читать подано»: библиокафе. 
Центральная библиотека (Сасовский район)

«С книгой жить – век не тужить»:  конкурсно-игровая программа. 
Демушкинская сельская библиотека (Сасовский район)

«Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья»: библиотечный урок - экскурсия. 
Каргашинская сельская библиотека (Сасовский район)

«Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку!»: тематический вечер.                  
Любовниковская сельская библиотека (Сасовский район)

«Книгосветное  путешествие»: библиотечный урок. 
Темгеневская сельская библиотека (Сасовский район)

Праздник «Даруя радость слова!», посвящённого Дню славянской письменности и культуры, 
Дню рождения академика И.И. Срезневского и Общероссийскому дню библиотек. 
Центральная библиотека (Шиловский район)

29 мая
Познавательный час «Очаг культуры и добра». 
Чижовская сельская библиотека (Кораблинский район)

«Библиотека приглашает»: экскурсия. 
Устьевская сельская библиотека (Сасовский район)

День дублёра в библиотеке «Зову в профессию». Офлайн. 
Киселевская сельская библиотека (Старожиловский район)

30 мая
«Читающая улица Почтовая»: фестиваль чтения к общероссийскому Дню библиотек.  
ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека» (г. Рязань)



Мероприятия муниципальных библиотек Рязанской области   
к общероссийскому Дню библиотек 2021

для читателей

25 мая
«Библиотекарь, дай порулить!», профориентационная программа. 
ЦГБ им. С.А. Есенина МБУК «ЦБС г. Рязани». г. Рязань

«В гостях у Королевы Книги», экскурсия. 
Библиотека-филиал № 9  им. П.Н. Васильева  МБУК «ЦБС г. Рязани». г. Рязань

Информационная акция по распространению буклетов «Откуда есть пошла 
грамота на Руси». Оськинская сельская библиотека (Клепиковский район)

Выставка «Истоки русской письменности». 
Тумская детская библиотека (Клепиковский район)

Праздник «Твое величество – Библиотека». 
Пехлецкая сельская библиотека (Кораблинский район)

Флешмоб «Нетипичный библиотекарь». 
Центральная районная библиотека им. Б.А. Можаева (Пителинский муниципальный район)

Открытие центра грамотности. 
Центральная библиотека (Рыбновский район)

День открытых дверей «С книгой мир добрее». 
Кораблинская сельская библиотека (Рязанский район)

«В объективе библиотекарь»: виртуальная слайд-презентация. 
Центральная библиотека (Сасовский район)

«О том, как создавались книги»: библиотечный урок. 
Батьковская сельская библиотека (Сасовский район)

«Они   тоже были библиотекарями»: обзор книжной выставки. 
Кошибеевская сельская  библиотека (Сасовский район)

«Чудесная страна Библиотека»: экскурсия. 
Усадовская сельская библиотека (Сасовский район)

Конкурс авторских фотографий «В объективе: Волшебный мир чтения». 
Собчаковская сельская библиотека (Спасский район)

Тематический вечер «Источник знания и просвещения». 
Федотьевская сельская библиотека (Спасский район)

Выставка-фотопортрет «Человек читающий». Офлайн. 
Вороновская сельская библиотека (Старожиловский район)

Видеоролик «У нашей библиотеки юбилей». Онлайн. 
Сельская библиотека «Рязанские сады» (Старожиловский район)

26 мая
«В библиотекари  пойду,  пусть меня научат», игра. 
Библиотека-филиал № 8 МБУК ЦБС г. Рязани»  (г. Рязань)

Видео-экскурсия  «Царство королевы книги». 
МБУК «ЦСДБ города Рязани» Библиотека- филиал № 7  (г. Рязань)

Видео презентация библиотек  «Приходите в наш дом». 
МУК «Ермишинская районная  библиотека» и все библиотеки района (Ермишинский район)

«Есть храм у книг – библиотека» - видеопрезентация. Офлайн. 
Елинская сельская библиотека (Захаровский район)

«В храме знаний и добра» занимательная программа. Офлайн. 
Добропчельская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Библиотека приглашает друзей» - День открытых дверей». Офлайн. 
Зиминская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Язык моих предков» - историческая экскурсия. Офлайн. 
Безлыченская сельская библиотека (Захаровский район)

«Книга - наш великий друг» - литературный вечер. Офлайн. 
Пупкинская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Здравствуй, я - новая книга» - библиофреш. Офлайн. 
Плахинская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Откуда есть, пошли библиотеки» -познавательное путешествие. Офлайн.                    
Детская библиотека ( Захаровский район)

«Библиотека. Семья. Информация» - информационный час. Офлайн. 
Победовская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Твое величество -Библиотека» - беседа-познание. Офлайн. 
Большекоровинская сельская библиотека ( Захаровский район)

 «Профессия вечная библиотечная» - День открытых дверей. Офлайн. 
Федоровская  сельская библиотека ( Захаровский район)

«Пусть всегда будет книга!» - праздник читательских удовольствий. Офлайн. 
Жокинская  сельская библиотека ( Захаровский район)

«Новые книги в библиотеке» - рекламная акция. Офлайн. 
Сменовская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Праздник любителей книг» - Онлайн - презентация. 
Субботинская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Для Вас открыта наша дверь» - экскурсия по библиотеке. Офлайн. 
Центральная библиотека ( Захаровский район)

«В библиотеку, за интересной книгой!» - утренник. Офлайн. 
Поливановская сельская библиотека ( Захаровский район)

«Библиотека-аптека для души» - литературный вечер. Офлайн. 
Остроуховская сельская библиотека ( Захаровский район)

Творческий вечер (поэтесса В. Иванова).
 МБУК «Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина» (г. Касимов)

Час общения «С любовью к книге». 
Обособленное подразделение МБУК «ЦБ им. Л.А. Малюгина» - Библиотека № 2 (г. Касимов)

Библиотечный урок «С любовью к профессии». 
Обособленное подразделение МБУК «ЦБ им. Л.А. Малюгина» - Библиотека № 6 (г. Касимов)

Беседа «Книга – дар бесценный». 
Тюковская сельская библиотека (Клепиковский район)

Выставка – обзор «Духовной книгой одарен» (к Дню библиотек и Дню славянской                
письменности и культуры). Центральная библиотека (Клепиковский район)

Экскурсия «Путешествие по королевству книг». 
Николаевская сельская библиотека (Кораблинский район)

Познавательная игра «По следам литературных героев». 
Кипчаковская сельская библиотека (Кораблинский район)

Квест – игра «Тайна выцветших строк». 
Незнановская сельская библиотека ( Кораблинский район)

Экскурсия «Путешествие по королевству книг». 
Николаевская сельская библиотека (Кораблинский район)

Квест «Как пройти в библиотеку». 
Детская модельная библиотека (Пителинский муниципальный район)

«Этот славный книжкин дом» - день открытых дверей. 
МУК «Центральная районная библиотека муниципального образования – Пронский муниципальный район» 
(Пронский муниципальный район)

Видео круиз «К свету разума и добра». 
Городская библиотека №2 ( Ряжский район )

Экскурсия в библиотеке «Здесь живут книги». 
Александровская сельская библиотека (Рязанский район)

Библио-игралочка «Книга – твой лучший друг». 
Листвянская сельская библиотека (Рязанский район)                 

«Мудрых книг хранитель вечный»: библиотечный  урок. 
Алешинская сельская библиотека (Сасовский район)

«Мудрых книг хранитель вечный»: познавательная беседа. 
Ново-Березовская сельская библиотека (Сасовский район)

«Добро пожаловать в библиотеку»: экскурсия. 
Сотницынская сельская библиотека (Сасовский район)

Встреча друзей «Нас всех объединяет книга» (к 75-летию Хрущевской библиотеки). Офлайн. 
Хрущевская сельская библиотека (Старожиловский район)

Видеоролик «История моей библиотеки до сегодняшних дней» - онлайн.                             
Перкинская сельская библиотека (Спасский район)

Тематический вечер «Дом с книжным сердцем» - офлайн. 
Новокиструсская сельская библиотека (Спасский район)

Конкурс сочинений «Расскажу с любовью о библиотеке». 
Выжелесская сельская библиотека (Спасский район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Центральная библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Александровская сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Богородицкая сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Читай, страна!» сетевая акция. 
Богородицкая сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция -флешмоб. 
Дегтяно-Борковская сельская  библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Коноплинская сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Ольховская сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Читай, страна!» сетевая акция. 
Ольховская сельская  библиотека (Ухоловский муниципальный район)

«Библиотекарь – супергерой» сетевая акция - флешмоб. 
Смолеевская сельская библиотека (Ухоловский муниципальный район)

27 мая
«Бегущая книга». Всероссийская социокультурная акция. 
Улицы города Рязани

«Библиотечный диктант». Межрегиональная образовательная акция, онлайн. 
Сайт Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького

 «Память о павших хранят живые». Награждение победителей акции. 
Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького

«Все дороги ведут в библиотеку!», уличная акция. 
Библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Очаг культуры и добра», познавательно-игровая программа. 
Библиотека-филиал № 4 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Библиотеки – сокровища мира», познавательный час. 
Библиотека-филиал № 6 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Посети библиотеку – познай мир!», рекламная акция. 
Библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Чтобы книга служила людям!», праздник. 
Библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«От первых свитков до больших томов», познавательно-игровая программа.
Библиотека-филиал № 9 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Ваше Величество – Библиотека!», литературная игра. 
Библиотека-филиал № 10 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Есть такое в мире чудо…!», познавательно-игровая программа. 
Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Библиотека – это здорово», день открытых дверей. 
Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Кто куда, а я – в библиотеку!», праздник. 
Библиотека-филиал № 14 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

Онлайн - игра «Библиотечная мозаика». 
МБУК «ЦСДБ города Рязани» Библиотека-филиал № 9 (г. Рязань)

Выставка материалов по истории библиотеки «Для друзей открыты двери». 
Центральная библиотека (Александро-Невский район)

Уличная акция «Библиотека на скамейке». 
Благовская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Экскурсия по библиотеке «Приглашаем в Книгоград всех девчонок и ребят». 
Борисовская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Выставка-сюрприз «Караван любимых книг». 
Боровковская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Уличная акция «Дарим хорошее настроение». 
Бурминская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Слайд-лекция «Библиотека- территория без границ». 
Зимаровская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Библиопарад «Всем детишкам - интересные книжки». 
Калининская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Экскурсия «Все дороги ведут в библиотеку». 
Каширинская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Обзор книжно-иллюстративной выставки «Багаж литературных впечатлений». 
Ленинская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Экскурсия по библиотеке «Библиотека без тайн». 
Нижнеякимецкая сельская библиотека (Александро-Невский район)

Библиотечная мозаика «Моя профессия - моё призванье». 
Павловская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Акция «С книгой назначена встреча». 
Студёнковская сельская библиотека (Александро-Невский район)

Уличная акция «Книга и библиотека в моей жизни». 
СП «Городская библиотека» (Кораблинский район)

Праздник «Этот славный книжкин дом». 
СП «Детская библиотека» (Кораблинский район)

День открытых дверей «Библиотека, в которой интересно». 
ЦРМБ «Касимовского муниципального района», обособленные структурные подразделения (Касимовский район)

«Библиотека собирает друзей». День открытых дверей. 
Больше-Подовечинская с.б. (Касимовский район)

Акция «Напиши письмо библиотеке». 
МБУК «Новомичуринская городская библиотека» (Пронский муниципальный район)

Акция «Читай страна» - передача собранных книг в медицинское учреждения Алёшинского 
сельского поселения. Алешинская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

«Я подарю вам свой мир» - творческая встреча. 
Батуринская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Встреча с местным поэтом, уроженцем деревни Тайчины-Евгением Новиковым 
– «Очаг культуры и добра». 
Б-Жоковская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Встреча с поэтом и писателем – П.Е. Нещерецким. 
Вакинская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Краеведческий вечер женской поэзии - "С любовью к родному краю". 
Глебковская, Чурилковская, Дивовская, Веселевская сельские библиотеки (Рыбновский муниципальный район)

«Библиотека без границ» - встреча с детской поэтессой, землячкой - 
Сорокиной Людмилой Владимировной (продвижение книги). 
Житовская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

«Прикосновение к вечности» (о Евгении Орлове) - час поэзии. 
Комсомольская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Акция «Читай страна» - передача собранных книг в медицинское учреждения.
 Кузьминского сельского поселения

Литературная гостиная - «Два поэта» (встреча с поэтом В.М. Ефремовым и поэтессой из                        
с. Костино О.В. Мухиной). Константиновская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

«Два поэта» - литературная гостиная.
Костинская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Литературная онлайн – встреча с поэтом Е. Орловым. 
Летовская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Книжное меню – «Библиотечный теремок» к Общероссийскому Дню библиотек. 
Мантуровская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

«Поэт родного края Е.Орлов» - онлайн презентация. 
Новосельская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Онлайн - выставка «Сказочник датского королевства» Х.К. Андерсен. 
Пальновская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район) 

«Поэт грёз» - Я Полонский – знакомство с поэтом. 
Перекальская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Час поэта - «Здесь рождаются таланты. Архипов А.Н.». 
Пощуповская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район) 

Беседа – «Писатель серебряного века» (о В.Ф. Ходасевиче). 
Селецкая сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

«Поэзия во мне живет всечасно» - встреча с поэтом. 
Федякинская сельская библиотека (Рыбновский муниципальный район) 

«Природа и поэзия» - поэтический вечер по творчеству А. Фета. 
Библиотека при СКЦ МБУК ЦБ  РМРРО (Рыбновский муниципальный район)

Онлайн путешествие по книгам  М. И. Шабатина - «Постижение красоты» - 
к 100-летию  поэта, журналиста. Ходынинская городская библиотека (Рыбновский муниципальный район) 

Устный журнал «Рязанские поэты».
Центральная детская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

Литературно- музыкальный салон «100 часов счастья», по творчеству В. Тушновой 
Центральная детская библиотека (Рыбновский муниципальный район)

День открытых дверей «Место встречи – библиотека!» 
Заокская сельская библиотека (Рязанский район)

День поздравлений «День библиотек - праздник читателей!». 
Полянская сельская библиотека (Рязанский район)

Библиокруиз  «С книгой,  Вы,  не расставайтесь!» 
Ровновская сельская библиотека (Рязанский район)

Онлайн – экскурсия «Добро пожаловать: детская библиотека». 
Центральная детская библиотека им. А.В.Митяева (Сапожковский район)

Беседа «Обитель мудрости» (об истории библиотек). 
Березниковская сельская библиотека (Сапожковский район)

Пиар - акция «Приходите к нам читать!». 
Канинская сельская библиотека (Сапожковский район)

Обзор книжной выставки «Книжные сокровища Скопинской ЦБ». 
Центральная библиотека (Скопинский район)

Историко-литературная экскурсия по Центральной районной библиотеке.                     
Центральная библиотека (Скопинский район)

Акция «Бегущая книга». 
Центральная библиотека (Скопинский район)

Акция «Подари библиотеке книгу».
МУК «ЦБС Скопинского муниципального района» (Скопинский район)

Библио-овация Созвездие лучших читателей». Онлайн. 
Центральная библиотека (Старожиловский район)

Видео-путешествие «История возникновения библиотек». Офлайн. 
Большеполянская сельская библиотека (Старожиловский район)

Онлайн-выставка «Великие библиотекари разных времен». 
Ершовская сельская библиотека (Старожиловский район)

Видеоролик «Необычные библиотеки мира». Онлайн. 
Гулынская сельская библиотека (Старожиловский район)

Виртуальный экскурс «Отмечаем юбилей!» (к 75-летию Хрущевской библиотеки). Онлайн. 
Хрущевская сельская библиотека (Старожиловский район)

Игра Поле чудес на тему «Есть дом у книг – библиотека!». Офлайн.
Чернобаевская сельская библиотека (Старожиловский район)

Библиотечная акция «Дерево добрых пожеланий». 
Детская библиотека (г. Шацк)

Библиотечный бульвар «Есть по соседству библиотека». 
Казачинская  сельская библиотека (Шацкий район, с. Казачья Слобода)

Библиокруиз «С книгой вы не расставайтесь». 
Лесно-Полянская сельская библиотека (Шацкий район, с. Казачья Слобода)

Игровая программа «Библиотека: путешествие во времени». 
Кермисинская сельская библиотека (Шацкий район, с. Казачья Слобода)

Познавательная беседа «В храме мудрых книг и мыслей». 
Лесно-Конобеевская сельская библиотека (Шацкий район, с. Казачья Слобода)

День открытых дверей «Побывайте в книжном царстве». 
Ямбирнская  сельская библиотека (Шацкий район, с. Казачья Слобода)

«Все дороги ведут в библиотеку!», уличная акция. 
Библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Очаг культуры и добра», познавательно-игровая программа. 
Библиотека-филиал № 4 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Библиотеки – сокровища мира», познавательный час. 
Библиотека-филиал № 6 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Посети библиотеку – познай мир!», рекламная акция.
Библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Чтобы книга служила людям!», праздник. 
Библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«От первых свитков до больших томов», познавательно-игровая программа. 
Библиотека-филиал № 9 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Ваше Величество – Библиотека!», литературная игра. 
Библиотека-филиал № 10 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Есть такое в мире чудо…!», познавательно-игровая программа. 
Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Библиотека – это здорово», день открытых дверей. 
Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

«Кто куда, а я – в библиотеку!», праздник. 
Библиотека-филиал № 14 МБУК «ЦБС г. Рязани» (г. Рязань)

28 мая
Праздник «Библиотека, книжка, я - вместе верные друзья». 
СП «Амановская сельская библиотека (Кораблинский район)

«Величайшее сокровище – библиотека» беседа. 
Воршевская сельская библиотека (Путятинский район)

«Остров книжных сокровищ», познавательный час. 
Глебовская сельская библиотека (Путятинский район)

«Храм волшебства и светлых дум», беседа. 
Макеевская сельская библиотека (Путятинский район)

«Слов русских золотая россыпь», литературная викторина. 
Карабухинская сельская библиотека (Путятинский район)

Библиотека года (заключительный этап проекта). 
Центральная библиотека (Ряжский район)

«Читать подано»: библиокафе. 
Центральная библиотека (Сасовский район)

«С книгой жить – век не тужить»:  конкурсно-игровая программа. 
Демушкинская сельская библиотека (Сасовский район)

«Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья»: библиотечный урок - экскурсия. 
Каргашинская сельская библиотека (Сасовский район)

«Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку!»: тематический вечер.                  
Любовниковская сельская библиотека (Сасовский район)

«Книгосветное  путешествие»: библиотечный урок. 
Темгеневская сельская библиотека (Сасовский район)

Праздник «Даруя радость слова!», посвящённого Дню славянской письменности и культуры, 
Дню рождения академика И.И. Срезневского и Общероссийскому дню библиотек. 
Центральная библиотека (Шиловский район)

29 мая
Познавательный час «Очаг культуры и добра». 
Чижовская сельская библиотека (Кораблинский район)

«Библиотека приглашает»: экскурсия. 
Устьевская сельская библиотека (Сасовский район)

День дублёра в библиотеке «Зову в профессию». Офлайн. 
Киселевская сельская библиотека (Старожиловский район)

30 мая
«Читающая улица Почтовая»: фестиваль чтения к общероссийскому Дню библиотек.  
ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека» (г. Рязань)


