
 

 

МЕРОПРИЯТИЯ БИБЛИОТЕК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

К ОБЩЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ БИБЛИОТЕК 2022 ГОДА 

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 

 

18 МАЯ 

Бенефис читателя «Есть такой читатель» (в рамках Недели 
библиотек). 
МБУК «ЦСДБ города Рязани» Библиотека-филиал №3 (г. Рязань) 
 
19 МАЯ 

«О профессии библиотекарь»: экскурс в историю  
Благовская сельская библиотека (Александро-Невский район) 

«Дружба с книгой»: сказочное путешествие  
Библиотека посёлка Придорожный (Сасовский район) 

«Капитаны книжных морей»: литературная беседа  
Кустарёвская сельская библиотека (Сасовский район) 

«Библиовикторина»  
Огарево-Почковская сельская библиотека (Сасовский район) 

Экскурсия по библиотеке «Есть дом у книг – библиотека»  
МБУК «ЦСДБ города Рязани» Библиотека-филиал №7 (г. Рязань) 
 
20 МАЯ 

Пиар-акция «Добро пожаловать, Читатель!»  
МБУК «ЦСДБ города Рязани» Библиотека-филиал №9 (г. Рязань) 
«С любовью к книге»: информационно - познавательный 
час  
Юрьевская сельская библиотека (Пителинский район) 
 
21 МАЯ 

Велодесант  «Библиотека в движении»  
Боровковская сельская библиотека (Александро-Невский район) 

«Путешествие по страницам любимых сказок»: викторина  
Юрьевская сельская библиотека (Пителинский район) 

«В книжкиной стране»: экскурсия по библиотеке  



Ново-Ункорская сельская библиотека-филиал (Пителинский район) 
«ПРО библиотеку»: тематическая экскурсия  
Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани» 
 
22 МАЯ 

Слайд-лекция «Библиотеки России»  
Зимаровская сельская библиотека (Александро-Невский район) 
 
23 МАЯ 

«Библиотека, книга я - неразлучные друзья»: урок-
экскурсия  
Библиотека-филиал № 6 МБУК «ЦБС г. Рязани» 
 
24 МАЯ 

«Есть такая профессия – библиотекарь»: урок 
профориентации  
Ермо-Николаевская сельская библиотека (Пителинский район) 
Час познания «Путешествие в страну славянской азбуки»  
Мурминская сельская библиотека (Рязанский район) 
Познавательный час «Человек, который любил слово»              
(о В.И. Дале; ко Дню славянской письменности и культуры) 
Вышгородская сельская библиотека (Рязанский район) 
Познавательный урок «У очага славянской письменности»                  
(ко Дню славянской письменности и культуры)  
Шумашская сельская библиотека (Рязанский район) 
Праздник «Родством крепка славянская душа»                            
(ко Дню славянской письменности и культуры)  
Заокская сельская библиотека (Рязанский район) 
Историческая страничка «Путешествие в страну славянской 
азбуки»  
Листвянская сельская библиотека (Рязанский район) 

Познавательная игра «К сокровищам родного языка»                        
(ко Дню славянской письменности и культуры)  
Наумовская сельская библиотека (Рязанский район) 

 «Азбука - я тебя знаю!»: информационно – познавательный 
час  
Сотницынская сельская библиотека (Сасовский район) 



«Аз свет миру»: обзор книги Е. Осетрова 
Темгеневская сельская библиотека (Сасовский район) 

«Души и сердца вдохновенье»: час общения  
Каргашинская сельская библиотека (Сасовский район) 

Познавательно-игровая программа «Кто знает Аз и Буки, 
тому и книги в руки»  
Сохинская сельская библиотека (Старожиловский район) 
 
25 МАЯ 

«По следам древних библиотек»: экскурс в историю 
библиотек  
Жокинская сельская библиотека (Захаровский район) 

«Книга к мудрости ступенька»: занимательная программа  
Добропчельская сельская библиотека (Захаровский район) 

«От глиняной таблички к печатной страничке»: 
познавательный час  
Безлыченская сельская библиотека (Захаровский район) 
«В храме умных мыслей»: виртуальная экскурсия по 
знаменитым древним библиотекам  
Центральная библиотека (Захаровский район) 

«В стране библиотечной»: день открытых дверей  
Победовская сельская библиотека (Захаровский район) 

«Где живет Книга?»: информационно-познавательный час 
Детская библиотека (Захаровский район) 

«Добро пожаловать в страну Читалию!»: литературный час  
Сменовская сельская библиотека (Захаровский район) 

«Живая старина»: экскурсия по барской усадьбе  
Зиминская сельская библиотека (Захаровский район) 

«История возникновения и развития библиотек»: 
виртуальное путешествие. Книжная выставка «Есть храм у 
книг – библиотека»  
Павловская сельская библиотека (Милославский район) 

«Здравствуй, мудрый дом»: экскурсия  
Мураевинская сельская библиотека (Милославский район) 

День открытых дверей  



Больше -Подовечинская сельская библиотека (Милославский район) 

«Известные библиотекари»: библиознакомство  
Детская библиотека (Милославский район) 

Ночь в библиотеке – 2022  
Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина (Михайловский 
район) 

«1037 год – основание первой библиотеки на Руси»: час 
истории, посвященный 985-летию со дня основания первой 
библиотеки Древней Руси Ярославом Мудрым  
Воршевская сельская библиотека (Путятинский район) 

Познавательный час «На Руси учились так»: 985 лет со дня 
основания первой библиотеки Древней Руси  
Глебовская сельская библиотека (Путятинский район) 

«На пользу людям создана»: роль библиотеки в 
современном обществе (презентация)  
Екатериновкая сельская библиотека (Путятинский район) 

Познавательный час «Первая библиотека Руси»  (985 лет со 
дня основания первой библиотеки Древней Руси)  
Песочинская сельская библиотека (Путятинский район) 

Конкурсная игра «Знатоки книг»  
Строевская сельская библиотека (Путятинский район) 

«Все профессии нужны, все профессии важны»: 
профориентационная программа  
Центральная библиотека имени  А.С.Новикова-Прибоя (Сасовский 
район) 

«В библиотекари пойду - пусть меня научат»: библиотечный 
урок  
Алешинская сельская библиотека (Сасовский район) 

«Библиотеки России»: библиотечный урок  
Малостуденецкая сельская библиотека (Сасовский район) 

День дублёра «В библиотекари пойду, пусть меня научат!» 
Детская библиотека (Шиловский район) 

Утренник «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья»  
Центральная детская библиотека им. А.В. Ганзен (г. Касимов). 



«Профессия вечная – библиотечная»: библиотечный 
калейдоскоп  
Библиотека-филиал № 8 МБУК «ЦБС г. Рязани» 

Волшебный мир библиотеки»: экскурсия  
Библиотека-филиал № 9  им. П.Н. Васильева  МБУК «ЦБС г. Рязани» 

«Иду по книжной улице»: экскурсия  
Библиотека-филиал № 9 им. П.Н. Васильева МБУК «ЦБС г. Рязани» 
 
26 МАЯ 

Уличная акция «5 причин посетить библиотеку»  
Ленинская сельская библиотека (Александро-Невский район) 

Информационный час «Мудрые книжные полки»  
Каширинская сельская библиотека (Александро-Невский район) 

Познавательный час «Книжкин дом»  
Спешневская сельская библиотека (Александро-Невский район) 

Конкурс кроссвордистов «Библиотека, книга, я – верные 
друзья»  
Елатомская поселковая библиотека (Касимовский район) 
 «Book-симпатия»:  акция  
Центральная детская библиотека им. А.В. Митяева  (Сапожковский 
район) 

Урок-путешествие «Книжкин дом»  
Александровская сельская библиотека (Рязанский район) 
«Встречаемся в библиотеке»: день открытых дверей  
Канинская сельская библиотека (Сапожковский район) 

«Напиши письмо библиотеке»: акция  
Морозово-Борковская сельская библиотека (Сапожковский район) 

«Книга творит добро» - библиотечный урок  
Демушкинская сельская библиотека (Сасовский район) 

«Наш книжный дом»: экскурсия по библиотеке  
Нижне-Мальцевская сельская библиотека (Сасовский район) 

Час информации «Аптека для души»  
Центральная библиотека (Старожиловский район) 

«Дом поучения книжного»: аукцион знаний  
Библиотека-филиал № 4 МБУК «ЦБС г. Рязани» 

«Горжусь своей библиотекой»: экскурсия  



Библиотека-филиал № 4 МБУК «ЦБС г. Рязани» 

«Пускай  и в XXI веке звучит хвала Библиотеке: 
познавательный час  
Библиотека-филиал № 6 МБУК «ЦБС г. Рязани» 
«Вечная спутница книги»: конкурс книжных закладок  
Библиотека-филиал № 8 МБУК «ЦБС г. Рязани» 

«Книга открывается - чудо начинается»: викторина  
Библиотека-филиал № 10 МБУК «ЦБС г. Рязани» 
«Вместе читаем, играем, мастерим»: игра-загадка  
Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани» 
«ПРО библиотеку»: день открытых дверей  
Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани» 

«Всей семьей в библиотеку»: праздник  
Библиотека-филиал № 14 МБУК «ЦБС г. Рязани» 

«ПоЧИТАТЕЛЕЙ»: День открытых дверей  
Библиотека-филиал № 15 МБУК «ЦБС г. Рязани» 
 
27 МАЯ 

 Флешмоб «Мой портрет с любимой книгой»  
Детская библиотека (Александро-Невский район) 

Конкурс фотографий «Селфи в библиотеке»  
Благовская сельская библиотека (Александро-Невский район) 

 «Готовы дверь мы распахнуть перед тобой, читатель 
верный»: встреча в библиотеке  
Борисовская сельская библиотека (Александро-Невский район) 

Познавательный час «Твоё величество-библиотека»  
Бурминская  сельская библиотека (Александро-Невский район) 

Уличная акция «Долгий свет просвещения»  
Калининская сельская библиотека (Александро-Невский район) 

Библиотечная акция «Библиотекарь на час»  
Нижнеякимецкая сельская библиотека (Александро-Невский район) 

День открытых дверей «Этот прекрасный мир книги»  
Павловская сельская библиотека (Александро-Невский район) 

Библио-овация «Созведие лучших читателей»  
Центральная библиотека (Ермишинский район) 

Праздник «За кулисами библиотечных дней»  
Центральная библиотека (Ермишинский район) 



«Говорит и показывает библиотека» (участие во 
Всероссийской акции «Читай страна»)  
Центральная библиотека (Кадомский район) 

День библиотек «Нам с книгой назначена встреча»  
Детская библиотека (Кадомский район) 

День открытых дверей «Добро пожаловать в библиотеку»   
Енкаевская сельская библиотека (Кадомский район) 

«День библиотек»: библио-встреча  
Заулкинская сельская библиотека (Кадомский район) 

Литературный час «С любовью к живой природе»  
Заречно-Кадомская библиотека (Кадомский район) 

Час информации «История моей библиотеки»  
Котелинская сельская библиотека (Кадомский район) 

Акция «День библиотек»  
Кочемировская сельская библиотека (Кадомский район) 

«Детство с книгой»: литературный час  
Детская библиотека (Кораблинский район) 

Беседа-экскурсия «Сюда приходят дети узнать о всем на 
свете»  
Торбаевская сельская библиотека (Касимовский район) 
Литературный час «У нас для вас чудесная литература»  
Первинская сельская библиотека (Касимовский район) 
День открытых дверей «Чтоб шагалось в ногу с веком, 
приходи в библиотеку»  
Ташенская сельская библиотека (Касимовский район) 
Библиотечный урок «Библиотека – мудрый дом души»  
Савостьяновская сельская библиотека (Касимовский район) 
Экскурсия «Что за чудо – этот дом!»  
Пехлецкая сельская библиотека (Кораблинский район) 

Познавательно-игровая программа «Славянское чудо – 
русская речь, сегодня, сейчас – её нужно сберечь!»  
Городская библиотека (Кораблинский район) 

День открытых дверей «Твоё величество-Библиотека!» 

Бобровинская сельская библиотека (Кораблинский район) 

«Каким я вижу библиотекаря»: конкурс рисунков 
Детская библиотека (Михайловский район) 

«Добро пожаловать в библиотеку!»: экскурсия  



Веряевская сельская библиотека (Пителинский район) 

«Каждому человеку путь открыт в библиотеку»: день 
открытых дверей  
Центральная районная библиотека (Пронский район) 

Интеллектуальный забег - «Бегущая книга»  
Алёшинская сельская библиотека (Рыбновский район) 

Видеотурне «Самые известные библиотеки мира»  
Баграмовская сельская библиотека (Рыбновский район) 

«Поздравь библиотеку»: акция 
Батуринская сельская библиотека (Рыбновский район) 

Акция «Поздравь библиотеку!» 
Большежоковская сельская библиотека (Рыбновский район) 

Мастер-класс «Подарок для любимой книги» в рамках акции 
«Библиотекарь на час». 
Вакинская сельская библиотека (Рыбновский район) 

День открытых дверей «Профессия вечная библиотечная»  
Глебковская, Веселёвская сельские библиотеки (Рыбновский район) 

«А у сказки тихий голосок»: экскурсия по библиотеке, 
громкое чтение  
Житовская сельская библиотека (Рыбновский район) 

«Книжкино царство»: день дублера  
Константиновская сельская библиотека (Рыбновский район) 

«Напиши письмо библиотеке»  
Костинская сельская библиотека (Рыбновский район) 

Библиотечная акция «Поздравь свою библиотеку»  
Летовская сельская библиотека (Рыбновский район) 

Тематический час «Через книгу к миру и согласию»  
Мантуровская сельская библиотека (Рыбновский район) 

Экскурсия по библиотеке  
Марковская сельская библиотека (Рыбновский район) 

Литературный калейдоскоп «Добро пожаловать в страну 
Читалию!»  
Новосельская сельская библиотека (Рыбновский район) 

Беседа с элементами викторины «Чудесный мир – 
Библиотека!»  



Перекальская сельская библиотека (Рыбновский район) 

День открытых дверей «Всегда работаем для вас»  
Пионерская сельская библиотека (Рыбновский район) 

Литературный круиз «Книгосветное путешествие»  
Пощуповская сельская библиотека (Рыбновский район) 

«В книжном доме»: праздник почитателей библиотеки. 
Федякинская сельская библиотека (Рыбновский район) 

Литературно – познавательное путешествие «Добрый мир 
любимых книг»  
Городская библиотека при СКЦ (Рыбновский район) 

Социокультурная акция «Бегущая книга»  
Детская библиотека (Рыбновский район) 

«Своей профессией горжусь!»: онлайн–поздравление с 
профессиональным праздником  
Центральная библиотека (Рыбновский район) 

Викторина «Библиотека, книжка, я – верные друзья»  
Журавинская сельская библиотека (Ряжский район) 
Исторический экскурс «Библиотека от Ярослава Мудрого до 
наших дней»  
Городская библиотека №1(г. Ряжск)  
Познавательный час «Всю жизнь с книгой»  
Кучуковская сельская библиотека (Ряжский район) 
Экскурсия «Этот славный книжкин дом»  
2 Марчуковская сельская библиотека (Ряжский район) 
Книжная выставка «Читайте девчонки, читайте мальчишки. Плохому 
не учат любимые книжки»  
Городская библиотека №2 (Ряжский район) 

Книжная выставка «Святое место – книжная страна»  
Новоеголдаевская сельская библиотека (Ряжский район) 

Библиопутешествие «И верю я, не рухнет мир во веки, 
покуда свет горит в Библиотеке»  
Туровская сельская библиотека (Ряжский район) 

Библио-овация «Созвездие лучших читателей»  
Турлатовская сельская библиотека (Рязанский район) 

Игровая программа «В книгах много разного, доброго, 
прекрасного»  
Листвянская сельская библиотека (Рязанский район) 



Литературный час «Нас всех объединяет книга» 
Подвязьевская сельская библиотека (Рязанский район) 

Библиошоу «Дом, где сказка живёт!» 
Ровновская библиотека (Рязанский район) 
«Книжное царство – мудрое государство»: экскурсия по 
библиотеке  
Лопатинская сельская библиотека (Скопинский район) 

«О книге и библиотеке»: экскурсия-знакомство  
Городская библиотека № 3(Скопинский район) 

«Хоровод у ворот»: Всероссийская акция «Библионочь 
2022»  
Городская библиотека №3 (Скопинский район) 

Видеопрезентация «Талантливый руководитель и 
профессионал» (о заведующей Спасской районной 
библиотекой М.П. Козловой» (онлайн)  
Центральная библиотека (Спасский район) 

 «Зову в свою профессию»: день дублёра в библиотеке  
Киселевская сельская библиотека (Старожиловский район) 

Познавательно-игровой час «В книжном царстве»  
Сельская библиотека «Рязанские сады» (Старожиловский район) 

Познавательный час «Самые необычные библиотеки»  
Большеполянская сельская библиотека (Старожиловский район) 

Библиотечный диктант  
Центральная библиотека (Старожиловский район) 

«Есть у нас такой Читатель!»: бенефис читателя  
Центральная библиотека (Чучковский район) 
«Книжный мир открывает тайны»: экскурсия для младших 
школьников  
Детская библиотека (Чучковский район) 

«Твое величество «БИБЛИОТЕКА»: библиотечная акция. 

Межпоселенческая библиотека (Шацкий район) 

«Пускай в 21 веке звучит хвала библиотеке»: виртуальное 
знакомство  
Детская библиотека-филиал (Шацкий район) 

«Вместе весело читать»: литературный дартс  



Каверинская сельская библиотека-филиал (Шацкий район) 
«Какие тайны хранит библиотека»: день открытых дверей  
Казачинская сельская библиотека-филиал (Шацкий район) 

«Библиотека – мудрый дом души»: конкурсная программа 

Кермисинская сельская библиотека-филиал (Шацкий район) 

«Книжное путешествие»: игровая программа  
Ольховская сельская библиотека-филиал (Шацкий район) 

«Первая библиотека на Руси»: историческая беседа  
Тарадеевская сельская библиотека-филиал (Шацкий район) 

«Пусть книга будет вечно»: литературный салон  
Федяевская сельская библиотека-филиал (Шацкий район) 

«Книги из рук в руки»: акция  
Ямбирнская сельская библиотека-филиал (Шацкий район) 

Праздник «Повелители книжного царства». 
МБУК «ЦСДБ города Рязани» Центральная детская библиотека (г. 
Рязань) 
 
28 МАЯ 

Библиотечный урок «Через книгу – к добру и свету». 
Ахматовская сельская библиотека (Касимовский район) 
Библионочь - 2022 
Центральная библиотека (Ряжский район) 
Игра-путешествие «Слово – великий помощник»  
Детская библиотека (Ряжский район) 
«Книга – окошко в новый мир»: познавательно-игровая 
программа  
Библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» 
 
30 МАЯ 

«Многоцветье книжной радуги»: библиокэшинг  
Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани» 
 


