
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 октября  
10.00 Познавательный мастер-класс «Читаем сказки Мамина-Сибиряка и рисуем 
главных героев» Школа № 1 им. В.П. Екимецкой г. Рязани 

7 октября 
12.00 Презентации книг Д. Сабитовой, Н. Дашевской «Современные авторы – 
современным детям» РОДБ 

 
 
6-8 октября 
Книжная выставка «А душа моя – поле безбрежное…», посвященная  
С.А. Есенину РОДБ 
 
 
 
 
 

3 октября 
Литературная онлайн-экскурсия в Спас-Клепиковскую второклассную 
учительскую школу «В начале жизни школу помню я...»  
Официальная группа библиотеки «ВКонтакте» 

6 октября 
13.00 Библиотурнир «Книжные эрудиты» Детская библиотека-филиал № 7 
13.00 Творческая встреча с поэтом - бардом, композитором-песенником   
В. С. Строговой Детская библиотека-филиал № 9 

7 октября  
11.00 Акция «Литературная прогулка» Микрорайон Дашково-Песочня  
 
 
 

6 октября 
13.00 Квизбук «Книга - кладезь мудрости»  
Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина 
12.00 Конкурс чтецов «Любимая сказка» (по сказкам К. Чуковского)  
Библиотека № 4 
13.00 Литературный ринг «Книжные эрудиты» Библиотека № 7 

7 октября  

Рязанская областная детская библиотека  
 

ЦСДБ г. Рязани 
 

г. Касимов 
 



9.30 Час поэтического чтения «Он - поэт родной земли» Библиотека № 8 
11.30 Викторина по сказкам Шарля Перро «Жила-была сказка» Библиотека № 3 
13.00 Вечер–портрет «Штрихи к портрету. Зинаида Лихачева»  
 Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина 
15.00 «Встреча на Касимовской земле» с писателем Н. Рабочим Библиотека № 2 

8 октября  
12.00 Поэтический вечер «Я – бренная пена морская» (к юбилею со дня рождения 
М.Цветаевой) ЦДБ им. А.В. Ганзен 
 
 
 

29 сентября 
11.00 Литературная гостиная «По страницам Островского»  
Ермишинская районная библиотека 

1 октября  
10.00 Литературно-музыкальная гостиная «Жизни золотой листопад»  
Ермишинская районная библиотека 

2 октября  
11.00 Информационный час «Детские годы С. Есенина»  
Большеляховская библиотека 

3 октября 
10.00 Литературный час «Жил такой поэт – Есенин» Савватемская библиотека 
10.00 Литературный портрет «Чистый голос России»  
Спас-Раменская библиотека 
10.00 Обзор книжной выставки "Поэтические сердце России"  
Тороповская библиотека 
11.00 Литературно-музыкальная гостиная «Живи и пой, моя строка»  
по творчеству С. Есенина Ермишинская районная библиотека 
11.00 Литературная акция «Читаем С. Есенина» Турмадеевская библиотека 
11.00 Обзор книжной выставки «Златокудрый поэт России»  
Царевская библиотека 
12.00 Обзор книжной выставки и видео-презентация «По есенинским местам» 
Игошинская библиотека 
13.00 Литературный вечер «Я сердцем никогда не лгу»  
Надежкинская библиотека 
15.00 Литературно-музыкальный вечер «Поэтическое сердце России»  
Ермишинская детская библиотека 

4 октября  
11.00 Литературный час «Добрые сказки Д. Мамина-Сибиряка» 
Азеевская библиотека 
7 октября  
10.00 Обзор книжной выставки к 130-летию со дня рождения М. Цветаевой «Муза 
серебряного века» Власовская библиотека 
 
 
 

6 октября  

Ермишинский район 
 

Захаровский район 
 



14.00 Поэтическая гостиная «Я бренная пена морская» к 130-летию со дня 
рождения М. И. Цветаевой Субботинская сельская библиотека 
15.00 Литературная викторина «По страницам произведений В. Белова»  
к 90-летию со дня рождения писателя Пупкинская сельская библиотека 
14.00 Литературное ассорти «Хочу читать. С чего начать?»  
Добропчельская сельская библиотека 
15.00 Литературный ринг «Книжные эрудиты»  
Большекоровинская сельская библиотека 

7 октября 
12.00 Интеллектуальная игра «Книги – мои друзья»  
Сменовская сельская библиотека 
12.00 Литературная игра «Путешествие в мир книг» Детская библиотека 
14.00 Библиотурнир «Поднять паруса приключений!»  
Федоровская сельская библиотека 
14.00 Литературная игра «Я с книгой открываю мир»  
Осовская сельская библиотека 
14.00 Поэтическая гостиная «Муза серебряного века: Марина Цветаева»  
(к 130-летию со дня рождения) Центральная библиотека 
15.00 Литературная гостиная «От Гомера - до Хемингуэя»  
Безлыченская сельская библиотека 
16.00 Литературный час «Мир русской классики»  
Елинская сельская библиотека 

8 октября  
12.00 Развлекательная программа «Страна читающего детства»  
Поливановская сельская библиотека 
12.00 Библиоигра «Девчонки и мальчишки, вы читали летом книжки?» 
Альяшевская сельская библиотека 
12.00 Игра–путешествие «Там, на неведомых дорожках»  
Зиминская сельская библиотека  
13.00 Игровая программа «Читаем и играем»  
Остроуховская сельская библиотека 
14.00 Фольклорный праздник «Живописные сказки»  
Плахинская сельская библиотека 
14.00 Литературная гостиная «Книга. Время. Мы»  
Победовская сельская библиотека 
15.00 Поэтический час «Если душа родилась крылатой»  
Жокинская сельская библиотека 

 
 
 
 

6 октября  
Литературно-музыкальная композиция «Муза серебряного века»  
(по творчеству М. Цветаевой) Центральная библиотека 
Литературное путешествие «Друзья из детства» (к 85-летию со дня рождения 
Э.Успенского) Детская библиотека 
12.00 Литературный микс «Тузик, Мурзик и другие» (по рассказам о животных) 
Дарьинская сельская библиотека 

Кадомский район 
 



6-8 октября  
12.00 Акция «Я и моя любимая книга» Восходская сельская библиотека  

7 октября  
11.00 Громкое чтение «Встреча с книгой» Котелинская сельская библиотека 
12.00 День чтения «Душа моя заговорила» (по творчеству Р. Купавской)  
Енкаевская сельская библиотека 
12.00 Литературная встреча «С книгой - по дороге детства» (к 85-летию со дня 
рождения Э.Н. Успенского) Кущапинская сельская библиотека 

8 октября  
12.00 Культурно-просветительская акция «Давайте читать вместе» (по творчеству 
поэтов–кадомчан) Заулкинская сельская библиотека 
13.00 Литературный юбилей «Путешествие по рассказам Бориса Житкова»  
(к 140-летию со дня рождения писателя) Заречно-Кадомская библиотека 
 
 
 

6 октября 
Молодежный читаймер «Молодое поколение выбирает чтение»  
Елатомская модельная библиотека 

7 октября  
Квест-игра «Вас ждут приключения на острове Чтения»  
Новодеревенская сельская библиотека 
Час поэзии «Поэты родного края» Крутоярская сельская библиотека 
Сказочная карусель «Веселые сказки для маленьких читателей»  
Лашманская сельская библиотека 
Поэтическая переменка «Читаем и играем» Сынтульская поселковая библиотека 
Библиотурнир «Книжные эрудиты» Китовская сельская библиотека 
Литературная палитра «Читаешь – много знаешь»  
Гусевская поселковая библиотека 

8 октября  
Литературный аукцион «Девчонки и мальчишки, все читали летом книжки?»  
Ардабьевская сельская библиотека 
Book-симпатия «Праздник тех, кто любит книгу» Селизовская сельская библиотека 
 
 
 
 

6 октября  
11.00 Литературный праздник «Книга в летнем рюкзачке»  
Детская библиотека 
12.00 Литературная игра «Словарь раскрывает секреты»  
Екшурская сельская библиотека  

7 октября  
11.00 Книжный хит-парад «Очарование любимых книг»  
Болоньская сельская библиотека  
14.00 Викторина «Этот удивительный книжный мир»  
Волчковская сельская библиотека»  
14.00 Викторина по произведениям Б.С. Житкова«»  

Касимовский район 
 

Клепиковский район 
 



Алексеевская сельская библиотека  
15.00 Литературный каламбур «Тысяча умных страниц»  
Оськинская сельская библиотека  
15.00 Литературно-музыкальная композиция «Здесь по заре и звездам я школу 
проходил» Центральная библиотека 

8 октября  
11.00 Литературная игра «Сказок мудрые уроки»  
Молькинская сельская библиотека  
13.00 Встреча "Осеннее настроение - чтение" Тумская поселковая библиотека  
14.00 Хоровод любимых сказок Тумская детская библиотека  
14.30 Акция «Читаем вместе! Читаем вслух!» Бусаевская сельская библиотека  
 
 
 

6 октября 
11.00 День с писателем «Большой поэт для маленьких ребят»  
(к юбилею С.Я. Маршака) Городская библиотека 
11.00 Поэтическая акция «Мир Марины Цветаевой»  
(к130- летию со дня рождения) Центральная библиотека 
11.00 Литературно-игровая программа «Путешествие по сказкам  
Д.Н. Мамина-Сибиряка» Детская библиотека 
 
 

6 октября  
14.00 Литературный вечер «Отговорила роща золотая…»  
Даниловская сельская библиотека 
15.00 Литературная гостиная «Поэзия родного края в стихах С. Есенина»  
Змеёвская сельская библиотека 

8 октября 
11.00 Литературный бенефис «С некоторыми водиться – лучше в крапиву 
садиться» Детская библиотека 
14.00 Литературно-музыкальная композиция «Поэзия. Судьба. Эпоха»  
Центральная библиотека 
14.00 Литературный час «Быт и бытие Марины Цветаевой»  
Бугровская сельская библиотека 
15.00 Час-портрет «Имя твоё – птица в руке» по творчеству М. Цветаевой  
Архангельская сельская библиотека 
15.00 Литературный час «Читайте, читайте любимые книги»  
Воейковская сельская библиотека 
15.00 Литературный час «Она была великим русским поэтом – женщиной»  
(М. Цветаева) Липяговская сельская библиотека 
15.00 Час чтения «Читающий мир» Кочуровская сельская библиотека 
16.00 Литературный час «Острова любви Марины Цветаевой»  
Чернавская сельская библиотека 
 
 
 
 
 

6 октября  

Кораблинский район 
 

Милославский район 
 

Михайловский район 
 



12.00 Час поэзии «Есенина песню поет нам осень»  
Михайловская центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина  

7 октября  
11.00 Литературный урок «Волшебный мир Аксакова»  
Михайловская детская библиотека 

8 октября  
10.00Книжная выставка с обзором «Болью и счастьем пронзённая жизнь» (ко дню 
рождения Марины Цветаевой) Михайловская детская библиотека 
11.00 Литературная композиция «При свете совести» 
Михайловская центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина 
 
 

 

6 октября  
11.00 «В этом мире я только прохожий» - литературное путешествие  
к 127-летию со дня рождения С. Есенина Пронская детская библиотека 
11.00 Библиовикторина «Тысяча мудрых страниц» Кисьвянская библиотека 
12.00 Литературный калейдоскоп «Молодежь и книга»  
Читальный зал библиотеки 
13.00 Литературный вечер «Дорогая моя провинция». Встреча с писателем 
земляком В. Пронским Пронская центральная районная библиотека   
13.00 «В путешествие по родной стране отправляясь» - по страницам книг 
Тырновская библиотека 
15.00 Прогулка по литературному скверу «Животный мир Б. Житкова» 
 Октябрьская библиотека 

7 октября  
11.00 Историко-поэтический вечер «Бородино: недаром помнит вся Россия» 
Малинищинская библиотека 
11. 00 Литературная гостиная «Марина Цветаева: ее мир, судьба, поэзия»  
Читальный зал библиотеки 
11.00 Литературный аукцион «Читаешь – много знаешь»  
Карьеровская библиотека 
14.00 Литературный ринг «Книжные эрудиты» Погореловская библиотека 
15.00 Литературная игра «Чтение – вот лучшее учение» Орловская библиотека 

8 октября  
12.00 Литературный калейдоскоп «Его Величество Книга» Мамоновская 
библиотека 
12-00 Литературный калейдоскоп «Будешь много читать -будешь много знать 
Березовская библиотека 
14.00 Литературный праздник «Путешествие в страну «Читалия»»  
Большесельская библиотека 
16.00 Литературная игра «Загадки из корзиночки» (по произведениям  
С. Маршака) Октябрьская  библиотека 
 
 
 
 
 
 

2 октября  

Пронский район 
 

Рязанский район 
 



12.00 Поэтический калейдоскоп "Откроем для себя есенинские строки" и книжная 
выставка "Любил он Родину безмерно" Насуровская сельская библиотека 

3 октября  
12.00 Информационная беседа «Врач в художественной литературе»  
Полянская сельская библиотека 

4 октября 
12.00 Литературная гостиная «Любил он родину безмерно»  
Дядьковская сельская библиотека 
16.00 Литературный час «Книги Василия Шукшина в фильмах»  
Коростовская сельская библиотека 

6 октября  
10.40 Путешествие «Ждёт тебя всегда библиотечная страна!»  
Ровновская сельская библиотека 
12.00 Литературное путешествие «Книги читать – скуки не знать»  
Вышгородская сельская библиотека 
12.00 Библиотурнир «Поднять паруса приключений»  
Заокская сельская библиотека 
12.00 Путешествие по книгам о животных "Литературный зоопарк"  
Шумашская сельская библиотека 
12.00 Литературная карусель по рассказам Б. Житкова «Мастер слова»  
(к 140-летию со дня рождения) Льговская сельская библиотека 
12.00 Литературная гостиная «Чтение – вот лучшее учение»  
Листвянская сельская библиотека 
13.00 Познавательная игра «Литературный зоопарк: животные в детских книгах» 
Тюшевская сельская библиотека 
15.00 Обзор книжной выставки «Да здравствует мир чтения!» 
Александровская сельская библиотека 

7 октября  
11.00 Литературные посиделки: «В каждой ладошке - сказка!»  
Ровновская сельская библиотека 
12.00 Литературный вечер «Он -поэт родной земли» (творчество С. Есенина) 
Хиринская сельская библиотека 
13.00 Познавательный час «По книжному морю»  
Александровская сельская библиотека  
14.00 Литературный час «В мире рассказов Евгения Пермяка»  
(к 120-летию со дня рождения) Вышетравинская сельская библиотека 
15.30 Литературные минутки «Чудесные сказки откроем»  
Стенькинская сельская библиотека 

8 октября  
12.00 Встреча с книгой «Евгений Пермяк. Золотой фонд литературы»  
к 120-летию со дня рождения Льговская сельская библиотека 
12.00 Час чтения «Книги моего детства» Полянская сельская библиотека 
12.00 Громкое чтение произведения Т.И. Александрова "Домовенок Кузя " 
Болошневская сельская библиотека 
12.00 Поэтический час "Душа, достойная костра"; Книжная выставка "Воздух 
жизни" (к 130-летию со дня рождения М. Цветаевой)  



Насуровская сельская библиотека 
12.00 Литературная гостиная "Моим стихам, как драгоценным винам, настанет 
свой черед..." (к 130-летию со дня рождения М. Цветаевой)  
Мурминская сельская библиотека 
12.00 Литературная викторина по книгам - юбилярам 2022 года «Классные книги 
для классных ребят» Листвянская сельская библиотека 
 
 
 

6 октября  
11.00 Мастер-класс «Это что за хоровод в селе Дымково живет?» (Год культурного 
наследия народов России) Канинская сельская библиотека 
12.00 Урок чтения в группе детского сада «Детский городок Самуила Маршака» (к 
135-летию со дня рождения) Детская библиотека им. А.В. Митяева 

7 октября  
14.00 Вечер поэзии «Читаем Марину Цветаеву» (к 130-летию со дня ее рождения) 
Центральная районная библиотека 

8 октября 
11.00 Книжная выставка «Ни дня без книги» Березниковская сельская библиотека 
11.00 Беседа   «Поэты и писатели Рязанского края»  
Морозово-Борковская сельская библиотека 
12.00 Час поэзии «Если любишь мои стихи» (к 130-летию со дня рождения  
М. И. Цветаевой) Коровкинская сельская библиотека 

 
 
 

7 октября 
Единый день чтения Все библиотеки 

 
 
 

6 октября  
11.00 Обзор выставки «Герои книг – четвероногие друзья» 
Каргашинская сельская библиотека  
11.00 Литературно-познавательный час «Животные в мифах и легендах» 
Любовниковская СОШ 
12.00 Квест-игра «Тысяча мудрых страниц» Глядковская сельская библиотека 
13.00 Поэтический час «Читаем стихи Марины Цветаевой»  
Кошибеевская сельская библиотека 

7 октября  
11.00 Литературный час «Борис Житков - детям»  
Кустаревская сельская библиотека 
12.00 Литературный час «Болью и счастьем пронзенная жизнь»  
Алешинская сельская библиотека 
13.00 Литературный вечер «Я не прожил,  я протомился» (Н. Гумилев) 
Центральная библиотека 
14.00 Библиотурнир «Поднять  паруса приключений»  
Малостуденецкая сельская библиотека  

8 октября  

Сапожковский район 
 

Сараевский район 
 

Сасовский район 
 



12.00Литературная викторина «Чудесный мир сказок»  
Кустаревская сельская библиотека 
12.00 Час поэзии «Если душа родилась крылатой…»   
Темгеневская сельская библиотека  
13.00 Литературное путешествие «В мире цветаевской поэзии» 
Огарёво-Почковская сельская библиотека 
13.00 Литературная игра «Девчонки и мальчишки, вы читали летом книжки?» 
Библиотека поселка Придорожный 
 
 
 
 

6 октября  
11.00 Познавательный час «Эти удивительные животные» Детская библиотека 
11.00 Вечер поэзии «Певец родного края»  
Побединская поселковая модельная библиотека 
11.00 Литературно-музыкальный вечер «Золотой певец России» 
Горловская сельская библиотека 

7 октября 
12-00 Видео-путешествие «Село мое родное»  
Вослебовская сельская модельная библиотека 
12.00 Час разговора «Береги себя для жизни»  
Мало-Шелемишевская сельская библиотека 

8 октября 
12.00 Презентация сборников стихов скопинских авторов: 
Н. Лыскиной «Три четверти пути» и С. Агарковой «Открытые струны» 
Скопинская центральная библиотека 
14.00 Литературный час «Мой край задумчивый и нежный»  
Городская библиотека № 3 
 
 

6 октября 
Литературно-музыкальная гостиная «Муза Серебряного века»  
Ижевская сельская модельная библиотека 
Поэтический круиз «Есенинский праздник поэзии»  
Панинская сельская библиотека 
14.00 Литературно-музыкальная композиция «В певучем граде моем купола горят 
(к 130-летию со дня рождения М.Цветаевой) 
Перкинская сельская библиотека 
14.00 «Волшебник Урала» (к 170-летию со дня рождения Д. Мамина-Сибиряка) 
Выжелесская сельская библиотека 
14.00 Литературно-музыкальная композиция «Мир Марины Цветаевой» 
Михальская сельская библиотека   
14.00 «Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст…»  
(к 130-летию со дня рождения М. Цветаевой) 
Половская сельская библиотека 
14.00 Литературный час «Многогранный Есенин»  
Дегтянская сельская библиотека 

Скопинский район 
 

Спасский район 
 



14.00 Литературный час «Поэзия Марины Цветаевой»  
Новиковская сельская библиотека 

7 октября  
14.00 Видеопрезентация «Рыцарь с душою скитальца»  
(к 110-летию со дня рождения      Н. Гумилева) Центральная библиотека 
14.00 Поэтический вечер «Сергей Есенин - поэт земли Рязанской»  
Детская библиотека 
14.00 Литературный час «Марина Цветаева» Деревенская сельская библиотека 
14.00 Литературно-музыкальная композиция «Если душа родилась крылатой» 
(к 130-летию со дня рождения М. Цветаевой)  
Совхозная сельская библиотека 
14.00 Литературный час «Читаем Марину Цветаеву»  
Кутуковская сельская библиотека 
14.00 Литературный час «Мир поэзии Марины Цветаевой»  
Зареченская сельская библиотека 
14.00 Литературный вечер «Если душа родилась крылатой»  
(к 130-летию со дня рождения М.Цветаевой) Дубовическая сельская библиотека 
 

 

 

6 октября  
11.00 Час поэзии «Русь звенит есенинской строкой»  
Гребневская сельская библиотека 
14.00 Литературная мастерская «Какие бывают книги» Детская библиотека 

7 октября  
11.00 Вечер-признание «Если душа родилась крылатой»  
(к 130-летию со дня рождения М.И.Цветаевой) Центральная библиотека 
11.00 Литературный час «Радость чтения»  
Истьинская сельская библиотека 
13.00 Парад рассказов Б. Житкова Вороновская сельская библиотека 
13.00 Литературная гостиная «Муза серебряного века»  
(к 130-летию со дня рождения М.И.Цветаевой)  
Хрущёвская сельская библиотека 
15.30 Литературный час «Елена Габова и её книги»  
Ершовская сельская библиотека  
 
 
 

4 октября 
11.00Литературный вечер «Без России не было б меня…» 
Центральная библиотека 

6 октября  
11.00 Литературный вечер «Навеки он рязанский»  
Остро-Пластиковская сельская библиотека 

7 октября  
10.20 Литературный час «Знакомый ваш Сергей Есенин» 
Детская библиотека 

Старожиловский район 

 

Чучковский район 

 



13.30 Литературное путешествие «Сокровище книжного мира» 
Пертовская сельская библиотека 

8 октября  
12.00 Литературный час «Мир поэзии Марины Цветаевой» 
Аладьинская сельская библиотека 
 
 
 

6 октября  
12.30 Литературный аукцион «Тысячи мудрых страниц» Детская библиотека 
13.00 Библиопортрет «Муза серебряного века»  
(к 130-летию со дня рождения М. Цветаевой) Казачинская сельская библиотека 
13.00 Библиографический обзор «О малой Родине читаем книги»  
Польно-Ялтуновская сельская библиотека 

7 октября 
11.00 Литературный вечер «Поэтический мир Марии Цветаевой» (к 130-летию со 
дня рождения) Старочернеевская сельская библиотека 
12.00 Интерактивная игра по рассказам Е.А. Пермяка «Жизнь дана на добрые 
дела» Чернослободская сельская библиотека 
12.00 Литературное путешествие «Живые буквы Маршака» (к 135-летию со дня 
рождения) Борковская  сельская библиотека  
12.30 Литературная гостиная «Солнечный поэт детства»  
(к 135-летию со дня рождения детского писателя С.Я. Маршака)  
Лесно-Конобеевская сельская библиотека 
12.30 Литературная ярмарка «В волшебной стране Астрид Линдгрен» 
Больше-Агишевская сельская библиотека 
13.30 Поэтический вечер «Звучная лира Марины Цветаевой»  
(к 130-летию со дня рождения) Каверинская сельская библиотека 
13.40 Познавательный час «Большой сказочник для самых маленьких» (к 135-
летию со дня рождения С.Я. Маршака) Ольховская сельская библиотека 
14.30 Праздник поэзии «Поэт русских просторов»  
(к 127-летию со дня рождения С.Есенина) Важновская сельская библиотека 
15.00 Литературно-поэтический вечер «Красной кистью рябина зажглась.  
Падали листья, я родилась…» (к 130-летию со дня рождения М. Цветаевой) 
Межпоселенческая библиотека 
 
 

6 октября  
11.00 Литературная гостиная "Волшебные истории Евгения Пермяка"  
(к 120-летию со дня рождения) Лесновская детская библиотека 
13.00 Литературно-музыкальный час "Голосом души и сердца"  
(к 130-летию со дня рождения М.И. Цветаевой) Шиловская библиотека №21 
15.00 Литературно-поэтический вечер "Красною кистью рябина зажглась..."  
(к 130-летию со дня рождения М.И. Цветаевой)  
Мосоловская сельская библиотека 
16.00 Вечер-портрет "Вся моя жизнь - роман с собственной душой"  
(к 130-летию со дня рождения М.И. Цветаевой) Лесновская библиотека 

Шацкий район 

 

Шиловский район 

 


