
АЛЕКСАНДРО–НЕВСКИЙ РАЙОН
3 ноября 
14:00 Библио-джем «Искусство объединяет». Боровковская сельская библиотека

14:00 Игра-квест «Древние корни народного искусства». Нижнеякимецкая сельская библиотека

15:00 Нескучная экскурсия «Путешествие в мир искусства». Каширинская сельская библиотека

17:00 Познавательная программа «Всем, Россию любящим». Ленинская сельская библиотека

4 ноября
14:00 Выставка изделий декоративно-прикладного искусства «Рук и души прекрасные творения». 

         Бурминская сельская библиотека

15:00 Литературно-познавательное путешествие «Страна детского фольклора». 

         Павловская сельская библиотека

15:00 Воскресные посиделки «Волшебный мир иллюстраций». Спешневская сельская библиотека

16:00 Квест-игра «В мире искусств». Зимаровская сельская библиотека

17:00 Интеллектуально-познавательный квест «Широка страна моя родная».    

         Центральная библиотека

17:00 Познавательная программа «Русские забавы». Студёнковская сельская библиотека

18:00 Вечер-познание «Игрушки России – деревянные, тряпичные, глинные». 

         Борисовская сельская библиотека

19:00 Фольклорная завалинка «А у нас – Казанская, престольный праздник». 

          Благовская сельская библиотека

20:00 Литературно-фольклорная программа «Волшебная шкатулка творчества народов России».                  

         Михалковская сельская библиотека

ЗАХАРОВСКИЙ РАЙОН 
4 ноября 

17:00 Музыкальная гостиная «Вместе мы едины». Центральная библиотека

17:00 Информационный час «С историей не спорят, с историей живут!». Елинская сельская библиотека

17:00 Литературная программа «Мы за - русский мир!». Плахинская сельская библиотека

17:00 Час познания «Жить в добре и согласии». Добропчельская сельская библиотека

17:00 Конкурс рисунков «Моя великая Россия ...». Остроуховская сельская библиотека

ПРОГРАММА БИБЛИОТЕК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 



17:00 Конкурс рисунков «Моя Россия - это Я». Большекоровинская сельская библиотека

17:00 Час чтения произведений авторов Новороссии «Единство слова». Жокинская сельская библиотека

17:00 Литературный вечер «Литература и искусство Новороссии». Сменовская сельская библиотека

17:00 Информационный час «Единая Россия - единая семья». Субботинская сельская библиотека

17:00 Зарисовка «Единым духом мы сильны». Безлыченская сельская библиотека

17:00 Музыкальный вечер «Песни Новороссии». Зиминская сельская библиотека

17:00 Информационный час «Все разные, все равные». Федоровская сельская библиотека

КАДОМСКИЙ РАЙОН
3 ноября
16:00 Эстетический час «Сказка о волне и художнике» (к 205-летию со дня рождения Айвазовского И. К.).          

          Детская библиотека

4 ноября 

18:00 Вечер патриотической  поэзии «Когда строку  диктует сердце». Заречно-Кадомская библиотека

4-5 ноября 

19:00 Видео-встреча с культурой и этносом Новороссии «Память народа культура хранит». 

         Центральная библиотека

КАСИМОВСКИЙ РАЙОН
4 ноября
16:00 Познавательно-игровая программа «Живая нить традиций». Елатомская поселковая библиотека

16:00 Познавательно-развлекательная программа «Волшебная страна искусства». 

          Лашманская сельская библиотека 

16:00 Тематический вечер «Волшебство умелых рук». Сынтульская поселковая библиотека 

16:00 Арт-ярмарка «Калейдоскоп талантов». Гусевская поселковая библиотека

16:00 Фольклорный вечер «Я люблю твою, Россия, старину». Погостинская сельская библиотека

16:00 Квест-игра «Уникальная сокровищница – русская изба». Ибердусская сельская библиотека

                                                    КЛЕПИКОВСКИЙ РАЙОН  

3 ноября  
18:00 Квест-игра «Золотые руки клепиковцев». Центральная библиотека

18:00 Тематический вечер «Единая Россия, сильная Россия». Калдевская сельская библиотека, совместно 

         с сельским Домом культуры

КОРАБЛИНСКИЙ РАЙОН
4 ноября 

10:00 Патриотический час «Мы непобедимы, если мы едины». Чижовская сельская библиотека

10:00 Литературно-музыкальная композиция «Из нас слагается народ». Семионовская сельская библиотека

10:00 Час истории «День воинской славы России». Яблоневская сельская библиотека



10:00 Час истории «Сила России в единстве». Моловская сельская библиотека

10:00 Час истории «Минин и Пожарский – защитники земли русской». Проницкая сельская библиотека

10:00 Историческая викторина «Что мы знаем о Дне народного Единства». Пехлецкая сельская библиотека

10:00 Познавательная программа «Да здравствует искусство!». Детская библиотека

МИЛОСЛАВСКИЙ РАЙОН
3 ноября 
15.00 – 20.00 Тематический вечер «Русь традициями славится» 

                       Центральная библиотека, детская библиотека

МИХАЙЛОВСКИЙ РАЙОН
4 ноября 
10:00-18:00 Акция «Ночь искусств: в единстве народа – единство страны!».  

                      Библиотеки Михайловского района

ПИТЕЛИНСКИЙ РАЙОН
4 ноября 

11:00 Историческая страничка «Единство славиться Россия». Детская модельная библиотека

12:00 Литературно – игровая викторина «Как хорошо, что есть театр!». Потапьевская сельская библиотека

15:00 Свободный микрофон «Мне осень навеяла стихи». Гридинская сельская библиотека

16:00 Час общения «Россия единством крепка». Пеньковская сельская библиотека

16:00 Музыкальная гостиная «Пластинки крутится диск». Юрьевская сельская библиотека

17:00 Патриотический час «О сохранении русского языка во весь голос». 

         Новоункорская сельская библиотека

18:00 Час русской культуры «Россия – это мы!». Веряевская сельская библиотека

18:00 Библиотечный Non Stop «Ночь неожиданных встреч». Высокополянская сельская библиотека

19:00 Квест-игра «В единстве народа – великая сила». 

         Центральная районная библиотека им. Б. А. Можаева

19:00 Час толерантности «На пути к совершенству по дороге мира и добра». 

          Ермо-Николаевская сельская библиотека

                                                           ПРОНСКИЙ  
4 ноября
13:00  Исторический экскурс «Победили тогда, победим и сейчас»  

18:00    Этнографический калейдоскоп «Радуга национальных культур». 

             Центральная библиотека



                                                           ПУТЯТИНСКИЙ РАЙОН
4 ноября
14:00 Литературно-познавательная программа «Вечная слава героям России». 
         Береговская сельская библиотека
14:00 Познавательная программа «Люблю тебя, моя Россия». 
         Песочинская  сельская библиотека
14:00 Познавательная игра «К единству – через искусство». 
         Макеевская  сельская библиотека
15:00 Познавательный час «К. Минин и Д. Пожарский - защитники русской земли». 
         Унгорская  сельская библиотека
15:00 Культурно-просветительская акция «Ночь искусств: щедра талантами родная сторона». 
         Центральная библиотека
15:00 Выставка и урок мужества «Во славу Отечества». Глебовская сельская библиотека
15:00 Час истории «Патриоты России». Строевская  сельская библиотека
15:00 Выставка детских рисунков «Мы силой единой сильны»
          Час истории «Моя Родина Россия». Карабухинская  сельская библиотека
16:00 Театрализованное мероприятие «Сказка как культурное наследие». 
          Екатериновская  сельская библиотека
20:00 Литературно-музыкальная композиция «Я думал, чувствовал, я жил…», к 135-летию 
          С. Я. Маршака. 
          Ново-Деревенская  сельская библиотека

РЫБНОВСКИЙ РАЙОН
4 ноября   
16:00 Фольклорный экскурс «Заглянем в русскую избу». Центральная библиотека
16:00 Чайные посиделки. Центральная детская библиотека 
16:00 Город мастеров «Бабушкин сундучок». Комсомольская сельская библиотека и    
         Комсомольский СДК, совместно   Больше-Жоковская сельская библиотека и 
         Пионерская сельская библиотека  
16:00 Виртуальная экскурсия «Культурное наследие Донбасса». 
         Федякинская сельская библиотека  
16:00 Акция «Ночь искусств: территория талантов». Баграмовская сельская библиотека  
16:00 Презентация «Культура России, традиции русского народа», 
         книжная выставка «От Руси к России: история в книгах». 
         Пальновская сельская библиотека 
16:00 Игра – викторина «Тайна народов России». Летовская сельская библиотека
16:00 Викторина «Малахитовая шкатулка волшебных сказок П. Бажова». 
         Перекальская сельская библиотека 



16:00 Библиотечная горница «Славянские преданья». Костинская сельская библиотека        
         совместно с Пощуповской сельской библиотекой 
16:00 Познавательная программа «Мир дому твоему: традиции и обычаи». 
         Новосельская сельская библиотека
16:00 Вечер–презентация «Народные промыслы земли Рязанской».
         Алешинская сельская библиотека
16:30 Час мужества «Моя Россия – мой Донбасс». Вакинская сельская библиотека 
17:00 Выставка предметов декоративно–прикладного творчества «Все рукотворное 
         волшебно». Новосельская сельская библиотека
17:00 Вечер литературного творчества «Увековечить в память поколений». 
         Глебковская сельская библиотека совместно с Веселевской сельской библиотекой, 
         Дивовской сельской библиотекой, Чурилковской сельской библиотекой
17:00 Вечер народного творчества «Славянские обереги». Городская библиотека при СКЦ 
17:30 Вечер военной поэзии«Мы не хотим войны». Библиотека поселка Ветзоотехника  

РЯЖСКИЙ РАЙОН
3 ноября 
15:00 Слайд-шоу великие страницы эпоса народов России «Веков связующая нить»: эпос 
         народов России», выступление ансамбля «Рановские зори» «Обрядовые песни  
         народов России», художественная выставка живописных работ преподавателей и 
         учащихся детской художественной школы «Народные традиции на все времена». 
         Центральная библиотека
14:00 Устный журнал «Икона Казанской Божьей матери - заступница земли русской».  
         Ведущий протоиерей Андрей Силинский. Модельная городская библиотека № 1

РЯЗАНСКИЙ РАЙОН
1 ноября 
11:00 Час исторического рассказа «Легендарный парад». 
          Листвянская сельская библиотека
2 ноября
11:00 Патриотический журнал «Страна непобедима, когда народ един». 
         Полянская сельская библиотека
11:00 Историческое путешествие «В глубь веков». Турлатовская сельская библиотека
4 ноября
11:00 Познавательная программа «Будем жить в единстве дружном». 
         Хиринская сельская библиотека
                                 
                                                       САПОЖКОВСКИЙ РАЙОН  
4 ноября 
16:00 Вечер поэзии «С любовью к Родине». Морозово-Борковская сельская библиотека
 



17:00 Вечер военной поэзии«Строки мужества и боли».
          Коровкинская сельская библиотека  

                                                  САРАЕВСКИЙ РАЙОН 
3 ноября  
16:00 Игра с детьми «Волшебная ночь на книжной полке». 
         Сараевская детская библиотека 
17:00 Игровая программа «Аленушкины сказки». Можарская сельская библиотека
18:00 Литературно-музыкальная композиция «Культурная мобилизация». 
         Высоковская сельская библиотека
18:00 Игра «Россия, Русь, тобой горжусь». Сысоевская сельская библиотека
18:00 Игра «Из нас слагается народ». Максовская сельская библиотека
18:00 Просмотр и обсуждение документального фильма «Люди дела». 
         Напольновская  сельская библиотека
19:00 Литературно-музыкальный вечер «Как песня помогала побеждать». 
         Новобокинская сельская библиотека
19:00 Просмотр и обсуждение документального фильма «Люди дела».  
         Муравлянская  сельская библиотека
4 ноября
15:00 Просмотр и обсуждение документального фильма «Люди дела».  
         Бычковская сельская библиотека
16:00 Просмотр и обсуждение документального фильма «Люди дела». 
         Центральная библиотека
16:00 Просмотр и обсуждение документального фильма «Люди дела».      
         Алексеевская сельская библиотека
18:00 Литературные чтения «Сказка мудростью богата». Борецкая сельская библиотека
18:00 Просмотр и обсуждение документального фильма «Люди дела».  
         Мордовскя сельская библиотека

                                                       г. САСОВО  
2 ноября  
16:00  Акция «Вечер искусств - 2022», выставка рукоделия «Чудо рукотворное», 
          викторина, мастер – класс «Чудеса народных промыслов».                                                        
          Центральная детская библиотека г. Сасово  
3 ноября  
14:00   Акция «Ночь искусств: искусство объединяет», вернисаж искусств «Нам мир 
           искусства снова дарит встречу», викторина «Черный квадрат», головоломка о 
           творчестве художников  «Памятники и улицы», виртуальная экскурсия  по улицам 
           города. Центральная библиотека г. Сасово 
 



17:00 Вечер военной поэзии«Строки мужества и боли».
          Коровкинская сельская библиотека  

                                                  САРАЕВСКИЙ РАЙОН 
3 ноября  
16:00 Игра с детьми «Волшебная ночь на книжной полке». 
         Сараевская детская библиотека 
17:00 Игровая программа «Аленушкины сказки». Можарская сельская библиотека
18:00 Литературно-музыкальная композиция «Культурная мобилизация». 
         Высоковская сельская библиотека
18:00 Игра «Россия, Русь, тобой горжусь». Сысоевская сельская библиотека
18:00 Игра «Из нас слагается народ». Максовская сельская библиотека
18:00 Просмотр и обсуждение документального фильма «Люди дела». 
         Напольновская  сельская библиотека
19:00 Литературно-музыкальный вечер «Как песня помогала побеждать». 
         Новобокинская сельская библиотека
19:00 Просмотр и обсуждение документального фильма «Люди дела».  
         Муравлянская  сельская библиотека
4 ноября
15:00 Просмотр и обсуждение документального фильма «Люди дела».  
         Бычковская сельская библиотека
16:00 Просмотр и обсуждение документального фильма «Люди дела». 
         Центральная библиотека
16:00 Просмотр и обсуждение документального фильма «Люди дела».      
         Алексеевская сельская библиотека
18:00 Литературные чтения «Сказка мудростью богата». Борецкая сельская библиотека
18:00 Просмотр и обсуждение документального фильма «Люди дела».  
         Мордовскя сельская библиотека

                                                       г. САСОВО  
2 ноября  
16:00  Акция «Вечер искусств - 2022», выставка рукоделия «Чудо рукотворное», 
          викторина, мастер – класс «Чудеса народных промыслов».                                                        
          Центральная детская библиотека г. Сасово  
3 ноября  
14:00   Акция «Ночь искусств: искусство объединяет», вернисаж искусств «Нам мир 
           искусства снова дарит встречу», викторина «Черный квадрат», головоломка о 
           творчестве художников  «Памятники и улицы», виртуальная экскурсия  по улицам 
           города. Центральная библиотека г. Сасово 
 

 4 ноября
 14:00 Видеолекторий о батальной живописи «Победили тогда, победим и сейчас». 
          Библиотека № 3                                                         САСОВСКИЙ РАЙОН 
4 ноября 
16:00 Литературно-музыкальный вечер «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес 
         Советский Союз». Центральная библиотека им. А.С. Новикова-Прибоя  
16:00 Тематический вечер «От книг Паустовского к картинам Левитана». 
          Малостуденецкая сельская библиотека  
 

 СКОПИНСКИЙ РАЙОН
3 ноября 
17:00 Этно-вечер«Россия и Новороссия – Мы ВМЕСТЕ». Библиотека ДК «Заречный»   
5 ноября 
16:00 Акция «Ночь искусств: Золотые россыпи», онлайн-чтение сказок Рязанского края 
         «Скоро сказка сказывается», марафон народных песен «Вместе споем»,                            
         литературная викторина по русским пословицам «Пословица недаром молвится». 
          Центральная районная библиотека
                                                          СПАССКИЙ РАЙОН  
4 ноября 
18:00 Литературно-кинематографический вечер «Посвящение Мастеру» (к 95-летию 
         Э. Рязанова), литературный час «Литературное пространство Новороссии», 
         исторический экскурс «Секреты из бабушкиного сундука», квест «Традиции 
         народов России», мастер-класс «Куколка –мотанка», исторический экскурс
         «Искусство в дереве». Центральная библиотека им. А. Н. Левашова,                                       
         Ижевская сельская библиотека

СТАРОЖИЛОВСКИЙ РАЙОН
4 ноября
16:00 -18:00 Фольклорные посиделки «Преданья старины глубокой». 
                    Центральная библиотека
16:00 -18:00 Игра-путешествие «По заставам богатырским, по Руси былинной». 
                    Детская библиотека
16:00 -18:00 Час искусства «Вышивка – чудо рук человеческих». 
                    Большеполянская сельская библиотека
16:00 -18:00 Познавательно-игровая программа «Народные игры и забавы». 
                    Вороновская сельская библиотека
16:00 -18:00 Час фольклора «В старину бывало так…». Гулынская сельская библиотека
16:00 -18:00 Фольклорный час «Традиции и обычаи русского платка». 
                    Ершовская сельская библиотека
16:00 -18:00 Фольклорно-познавательное путешествие «Мир дому твоему». 
                    Истьинская сельская библиотека



 4 ноября
 14:00 Видеолекторий о батальной живописи «Победили тогда, победим и сейчас». 
          Библиотека № 3                                                         САСОВСКИЙ РАЙОН 
4 ноября 
16:00 Литературно-музыкальный вечер «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес 
         Советский Союз». Центральная библиотека им. А.С. Новикова-Прибоя  
16:00 Тематический вечер «От книг Паустовского к картинам Левитана». 
          Малостуденецкая сельская библиотека  
 

 СКОПИНСКИЙ РАЙОН
3 ноября 
17:00 Этно-вечер«Россия и Новороссия – Мы ВМЕСТЕ». Библиотека ДК «Заречный»   
5 ноября 
16:00 Акция «Ночь искусств: Золотые россыпи», онлайн-чтение сказок Рязанского края 
         «Скоро сказка сказывается», марафон народных песен «Вместе споем»,                            
         литературная викторина по русским пословицам «Пословица недаром молвится». 
          Центральная районная библиотека
                                                          СПАССКИЙ РАЙОН  
4 ноября 
18:00 Литературно-кинематографический вечер «Посвящение Мастеру» (к 95-летию 
         Э. Рязанова), литературный час «Литературное пространство Новороссии», 
         исторический экскурс «Секреты из бабушкиного сундука», квест «Традиции 
         народов России», мастер-класс «Куколка –мотанка», исторический экскурс
         «Искусство в дереве». Центральная библиотека им. А. Н. Левашова,                                       
         Ижевская сельская библиотека

СТАРОЖИЛОВСКИЙ РАЙОН
4 ноября
16:00 -18:00 Фольклорные посиделки «Преданья старины глубокой». 
                    Центральная библиотека
16:00 -18:00 Игра-путешествие «По заставам богатырским, по Руси былинной». 
                    Детская библиотека
16:00 -18:00 Час искусства «Вышивка – чудо рук человеческих». 
                    Большеполянская сельская библиотека
16:00 -18:00 Познавательно-игровая программа «Народные игры и забавы». 
                    Вороновская сельская библиотека
16:00 -18:00 Час фольклора «В старину бывало так…». Гулынская сельская библиотека
16:00 -18:00 Фольклорный час «Традиции и обычаи русского платка». 
                    Ершовская сельская библиотека
16:00 -18:00 Фольклорно-познавательное путешествие «Мир дому твоему». 
                    Истьинская сельская библиотека

16:00 -18:00 Фольклорно-познавательное путешествие «В лес по загадки с лукошком, 
                    а за стол с ложкой». Сельская библиотека «Рязанские сады»
16:00 -18:00 Мастер-класс «Кукла-оберег». Сохинская сельская библиотека

 УХОЛОВСКИЙ РАЙОН
2 ноября
16:00 Тематический вечер «Народное искусство - душа России». Центральная библиотека

                                                       ЧУЧКОВСКИЙ РАЙОН
2 ноября
17:00 Тематический вечер «Память народа в культуре: быт, обычаи и традиции народов 
         России». Центральная библиотека

                                                            ШАЦКИЙ РАЙОН  
3 ноября   
17:00 «Единство народов и этносов России, исторические и культурные корни новых 
         территорий». Акция, устный журнал, тематические вечера, литературный квиз и др.
         Библиотеки Шацкого района 

       ШИЛОВСКИЙ РАЙОН
4 ноября
19:00 Квартирник без квартиры «Нас стало на 8 миллионов больше». 
         Лесновская библиотека 

                                                                 г. КАСИМОВ 
1 ноября
15:00 Виртуальное путешествие «В мире музеев».                                                                       
         Центральная библиотека  им. Л. А. Малюгина
16:00 Всероссийская акция «Ночь искусств».   
         Касимовский историко-культурный музей-заповедник

   г. РЯЗАНЬ                                                             
                                                          ЦБС г. РЯЗАНИ  
4 ноября
12:00 Культурно-познавательное занятие «Музыкальная шкатулка». 
          Библиотека-филиал № 9  имени П. Н. Васильева 
17:00 Видеолекция «Великие театры мира». Сайт ЦБС г. Рязани, 
         группа библиотеки-филиала № 3 в социальной сети «ВКонтакте» 
18:00 Видеосообщение «Первый киносеанс»: к 110-летию кинотеатра «Дарьялы»                        
         в Рязани». Сайт ЦБС г. Рязани, группа библиотеки-филиала № 8 в социальной 
         сети «ВКонтакте»  



16:00 -18:00 Фольклорно-познавательное путешествие «В лес по загадки с лукошком, 
                    а за стол с ложкой». Сельская библиотека «Рязанские сады»
16:00 -18:00 Мастер-класс «Кукла-оберег». Сохинская сельская библиотека

 УХОЛОВСКИЙ РАЙОН
2 ноября
16:00 Тематический вечер «Народное искусство - душа России». Центральная библиотека

                                                       ЧУЧКОВСКИЙ РАЙОН
2 ноября
17:00 Тематический вечер «Память народа в культуре: быт, обычаи и традиции народов 
         России». Центральная библиотека

                                                            ШАЦКИЙ РАЙОН  
3 ноября   
17:00 «Единство народов и этносов России, исторические и культурные корни новых 
         территорий». Акция, устный журнал, тематические вечера, литературный квиз и др.
         Библиотеки Шацкого района 

       ШИЛОВСКИЙ РАЙОН
4 ноября
19:00 Квартирник без квартиры «Нас стало на 8 миллионов больше». 
         Лесновская библиотека 

                                                                 г. КАСИМОВ 
1 ноября
15:00 Виртуальное путешествие «В мире музеев».                                                                       
         Центральная библиотека  им. Л. А. Малюгина
16:00 Всероссийская акция «Ночь искусств».   
         Касимовский историко-культурный музей-заповедник

   г. РЯЗАНЬ                                                             
                                                          ЦБС г. РЯЗАНИ  
4 ноября
12:00 Культурно-познавательное занятие «Музыкальная шкатулка». 
          Библиотека-филиал № 9  имени П. Н. Васильева 
17:00 Видеолекция «Великие театры мира». Сайт ЦБС г. Рязани, 
         группа библиотеки-филиала № 3 в социальной сети «ВКонтакте» 
18:00 Видеосообщение «Первый киносеанс»: к 110-летию кинотеатра «Дарьялы»                        
         в Рязани». Сайт ЦБС г. Рязани, группа библиотеки-филиала № 8 в социальной 
         сети «ВКонтакте»  

18:00 Вечер-вернисаж «Волшебная сила искусства». Сайт ЦБС г. Рязани, 
         группы библиотеки-филиала № 15 в «ВКонтакте» и «Одноклассники» 
19:00 Онлайн-лекция «Прокопий Ляпунов. Рязанская земля и смутное время». 
         Сайт ЦБС г. Рязани, группы ЦБС в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники»
20:00 Видеосалон «Ретро-видеосалон»: к 120-летию со дня рождения Э.П. Гарина.                 
          Сайт ЦБС г. Рязани, группы библиотеки-филиала № 1 в социальной сети 
         «ВКонтакте» и «Одноклассники»  
20:00 Информационное обозрение «Ночь искусств в стиле ХОРРОР».  Сайт ЦБС г. Рязани, 
          группы библиотеки-филиала № 7 в социальной сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» 

ЦСДБ г. РЯЗАНИ
3 ноября
10:00 Выставка детского творчества по произведениям Якова Полонского «Меня 
         вдохновил Полонский» 
11:00 Эстетический час о промыслах и традициях народов Рязанского края 
         «Щедра талантами родная сторона»
13:00 Акция с участием студентов Рязанского музыкального колледжа 
         им. Г. и А. Пироговых «Нам мир искусства снова дарит встречу» 
         Площадка №1.  «В гостях у народных промыслов» 
         Площадка №2.  «Пословицей правда молвится» 
         Площадка №3.  «Лейся песня»
         Центральная городская детская библиотека г. Рязани

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ
3 ноября
11.00 Медиа-лекция из истории создания фильма «Белое солнце пустыни»  
12:00 Концерт Екатерины Терещенко (вокал, укулеле) 
14:00 Экскурсия для людей с ограниченными возможностями здоровья в МКЦ г. Рязани 
         «Волшебный мир закулисья»  
           
                               РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
4 ноября  
16:00  Акция «Ночь искусств: по Золотому кольцу народных искусств».
          Увлекательные путешествия по уникальным центрам народных промыслов.
          Секреты мастеров, мастер-классы, старинные игры и забавы.  
 



     

                

                      


