
 
 

МЕРОПРИЯТИЯ БИБЛИОТЕК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
К ОБЩЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ БИБЛИОТЕК 2022 ГОДА 

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
  

 

24 МАЯ 

Круглый стол «За современным библиотекарем - будущее»  

Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина (Михайловский 

район) 

 

25 МАЯ 

«Читательские предпочтения в новых реалиях сельской 

библиотеки»: час общения  

Центральная районная библиотека (Рязанский район) 

 «Собираем друзей на свой юбилей»: праздник, посвященный 

Дню библиотек и 70-летию Ершовской сельской библиотеки  

Центральная библиотека (Старожиловский район)  

Круглый стол «В ногу со временем: современная жизнь 

библиотек»  

Центральная библиотека (Ухоловский район) 

Праздничное совещание: подведение итогов районного 

библиотечного фотоконкурса «Такие разные мы – 

библиотекари»  

Межпоселенческая библиотека (Шацкий район)  

«Программная деятельность библиотек ЦБС»: семинар-

практикум  

ЦГБ им. С.А. Есенина МБУК «Централизованная библиотечная система                      

г. Рязани» 



 

 

26 МАЯ 

Экскурсионная поездка в Дом-музей И. П. Пожалостина в 

Солотче  

Центральная библиотека (Захаровский район) 

Праздничная программа «Навечно преданные книге»  

Центральная библиотека (Кораблинский район) 

 

27 МАЯ 

Торжественное мероприятие «Под крышей дома своего»  

Центральная библиотека (Александро-Невский район)  

Ежегодный велопробег «БИБЛИОТЕКА В ДВИЖЕНИИ»  

Центральная библиотека (Кадомский район) 

Праздничная литературно-игровая программа 

«Общероссийский день библиотек»  

Центральная библиотека (Милославский район) 

«Сегодня праздник для коллег! Сегодня День библиотек!»: 

праздник  

Центральная библиотека (Пителинский район) 

«Каждому человеку - путь открыт в библиотеку»: день открытых 

дверей  

Центральная районная библиотека (Пронский район) 

Праздничное мероприятие «Твое величество – Библиотека!» 

Экскурсия в Государственный музей-заповедник им. С.А. 

Есенина  

Центральная библиотека (Путятинский район) 

«Встреча с книгой – всегда праздник»: час профессии  

Центральная районная библиотека (Сапожковский район) 



«Российский день библиотек»: праздничная программа  

(Центральная библиотека) Сасовский район  

«Деятельность библиотек по сохранению и возрождению 

культурного наследия»: семинар  

Центральная библиотека (Спасский район) 

«Талантливый руководитель и профессионал: 

видеопрезентация    о заведующей Спасской районной 

библиотекой М.П. Козловой»  

Центральная библиотека (Спасский район) 

Праздник «Профессия вечная – библиотечная»  

Центральная библиотека (Ухоловский район) 

«Мы преданы профессии своей»: торжественное мероприятие  

Центральная библиотека (Чучковский район) 

Торжественное мероприятие «Библиотека - территория 

современности»  

Межпоселенческая библиотека им. С.А. Гумилева (Шиловский район) 

Торжественное мероприятие, посвященное 150-летию со дня 

основания ЦБ им. Л.А. Малюгина  

Центральная библиотека имени Л.А. Малюгина (г. Касимов) 

Фоточеллендж для библиотечных специалистов «Книги, хобби, 

я!». 

Рязанская областная детская библиотека  

(Социальная сеть ВКонтакте; Группа библиотеки «Люблю, потому и 

читаю») 

https://vk.com/rodb_ch) 

 

7 ИЮНЯ 

«Прославим хранителей книг!»: праздничный семинар  

Центральная библиотека (Рыбновский район) 

https://vk.com/rodb_ch

