
КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2023 ГОДА
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Винокурова Светлана Алексеевна,
заместитель директора Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького, 
председатель Рязанского библиотечного общества



Школа волонтеров науки «Внуки Циолковского»
8-11 февраля

Всероссийский форум  «Роль центральных библиотек регионов России
в реализации национального проекта ˝Культура˝»

К 165-летию Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького

март

Межрегиональная научно-практическая конференция
к 155-летию со дня рождения А. М. Горького

март

Неделя детской книги
21-27 марта

Ключевые мероприятия года



Молодежный патриотический форум «Наука побеждать» 
11-15 апреля

Межвузовская краеведческая конференция студентов г. Рязани
«К 80-летию со дня освобождения Сталинграда от немецко-фашистских захватчиков»

апрель

Межрегиональный семинар
«Равные среди равных: инклюзивное культурное пространство»

(совместно с Владимирской ОСБС и ЦБ им. Л.А. Малюгина г. Касимов) 
апрель

Межрегиональная просветительская конференция
«Жизнь в гармонии с планетой»

апрель

Ключевые мероприятия года



Всероссийский научно-практический семинар,
посвященный проблемам сохранения книжного наследия

май

Ежегодные чтения  «Памятники книжной культуры»
май

IX Научно-практическая конференция
«Корпоративные проекты: проблемы, перспективы, приоритеты» 

май

Ключевые мероприятия года



Международный Форум древних городов 
24-27 августа

IX Межрегиональная научно-практическая конференция
«Рязанская земля: история, культура, общество»

(к 245-летию рязанской губернии)
24 августа

Межрегиональный круглый стол «Звезды Генерального конструктора».
К 100-летию учёного, конструктора, специалиста

в области ракетно-космической техники В. Ф. Уткина
4 квартал

Межрегиональная конференция «Диалог школы и библиотеки»
4 квартал

Ключевые мероприятия года



Фестиваль русской словесности
«Поэзия русской души» для иностранных студентов,

к Международному дню поэзии и к Году педагога и наставника 
март

Фестиваль «Французская весна»
март

Фестиваль «Рязанские мадонны»
март

Арт-фестиваль «Славься Отечество!»
май

Фестивали



Книжный фестиваль «Красная площадь» 
июнь

Фестиваль русского языка
июнь

Фестиваль знаний
сентябрь

Межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир»
28-30 сентября

Фестивали



Фестиваль знаний 
сентябрь

Межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир» 
28-30 сентября

Региональный фестиваль женской поэзии
ноябрь

Новогодний фейерверк
декабрь

Фестивали 



«Дарите книги с любовью».
Акция по сбору книг к Международному дню книгодарения

1-14 февраля

Библионочь
апрель

Шествие «Бессмертный полк»
Всероссийская акция

май

«Окна Победы».
Всероссийская акция 

май

Акции



«Бегущая книга» Всероссийская акция 
26 мая

«Пёстрый мир». 
Акция к Дню защиты детей

1 июня

«На языке своем родном»
«Всемирный Пушкин»

Пушкинский день России
6 июня

Акция к Дню молодежи
июнь

Акции



«Ночь кино» Всероссийская акция 
август

«Держи флаг по ветру».
Всероссийская акция

1 июня

Памятная акция 
«Помним Беслан»

сентябрь

«Ночь искусств»
июнь

Акции



«TollesDiktat».
К Международному Дню родного языка

февраль
«Цифровой диктант».

Всероссийский информационно-просветительский проект, выполняется в 
партнерстве с Отделением Рязань Банка России и АНО «Цифровой регион»

28 марта – 11 апреля
«Тотальный диктант»

8 апреля
«Пушкинский диктант»

июнь
«Есенинский диктант»

октябрь
«Большой этнографический диктант»

ноябрь

Диктанты
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155 лет со дня рождения Алексея Максимовича Горького
28 марта

150 лет со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова
1 апреля

200 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского
12 апреля

100 лет со дня рождения Бориса Андреевича Можаева
1 июня

100 лет со дня рождения Расула Гамзатовича Гамзатова
9 сентября

105 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына
11 декабря

Юбилейные даты



100 лет со дня рождения Надежды Николаевны Чумаковой
14 июля

100 лет со дня создания Пионерской организации в Рязанской губернии
1 мая

645 лет со дня битвы на р. Воже
11 августа

100 лет со дня рождения Ивана Александровича Земнухова
8 сентября

180 лет со дня рождения Михаила Дмитриевича Скобелевва
29 сентября

100 лет со дня рождения Марии Андреевны Федюковой
6 октября

100 лет со дня рождения Владимира Федоровича Уткина
17 октября

Юбилейные даты



165 лет Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького 
14 января

85 лет Детской библиотеке Захаровского района
март

110 лет Центральной библиотеке Рыбновского района 
апрель

105 лет Михайловской центральной   библиотеке им. А.С. Пушкина
май

65 лет Рязанской областной  специальной библиотеке для слепых
декабрь

120 лет Ижевской сельской библиотеке Спасского района
ноябрь

105 лет Центральной библиотеке Александро-Невского района 
95 лет Старожиловской центральной библиотеке

Юбилеи библиотек



Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького

+7 4912 93-55-50
rounb.gorkogo@ryazangov.ru

vk.com/biblioryazan
t.me/biblioryazan
rounb.ru
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