
 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

для читателей в марте 2022 года 

 

 
Дата Мероприятие Место проведения 

В рамках года культурного наследия народов России 

3 марта, 

11.00 

«Красное перо Жар-птицы». 

Открытие выставки в рамках  

V регионального фестиваля  

«Рязанские мадонны». 

Совместно с Рязанской областной 

организацией 

Союза художников России 

(6+) 

Экспозиционный зал 

3 марта, 

12.00 

 

 «Рязанские мадонны». 

V Региональный фестиваль 

(16+) 

Горьковский зал 

9 марта, 

11.00 

«Калейдоскоп культурных 

традиций: к Году культурного 

наследия народов России». 

Библиоурок 

(6+) 

СОШ № 36 

17 марта, 

16.00 

«Родные берега». 

Презентация книги члена Союза 

художников России, заслуженного 

работника культуры РФ, 

рязанского скульптора и 

художника Натальи Дмитриевны 

Тюкиной 

(1946 – 2020). 

Большой 

конференц-зал 

17 марта, 

15.00 

«К истокам народной культуры: 

забытые умения и ремесла». 

Познавательно-игровая программа 

(12+) 

Школа-интернат им. Ф 

Полетаева 

17 марта, 

12.00 

«Народные промыслы России. 

Гжель – «край фарфорового чуда». 

Клуб любителей компьютера и 

интернета «Свет в окне» 

(55+) 

Skype 

25 марта, 

12.00 

«Добрым молодцам урок»: 

 сказки земли Рязанской. 

Мультимедийное мероприятие 

(6+) 

Детская библиотека-филиал  

№ 9 

26 марта 

11.30-13.00 

По заявкам 

«Сорока-белобока». 

Мастер-класс по заявкам для детей 

и их родителей.  

Зал клубной работы 



 

 

Изготовление из ткани птицы к 

Международному дню птиц 

(6+) 

01.03.2022-

31.03.2022 

«Мир народной поэзии». 

Книжная выставка 

(12+) 

Универсальный читальный зал 

Неделя детской и юношеской книги 

21 марта, 

11.00 

«Книг, конечно, есть немало,  

только я люблю журналы». 

Библиотечный урок  

для учащихся  СОШ №10 

(6+) 

Зал 

 клубной работы 

23 марта, 

11.00 

«Живой как жизнь»  

К 140 -летию со дня рождения 

русского писателя, критика, 

литературоведа, переводчика 

 Корнея Ивановича Чуковского. 

Просветительская программа для 

детей с ОВЗ 

(6+) 

Центр грамотности 

24 марта, 

12.00 

«В царстве пушкинских сказок». 

Интерактивная игра 

(6+) 

СОШ № 15 

25 марта, 

11.00 

«Не ходите, дети,  

в Африку гулять». 

Литературное путешествие 

(6+) 

СОШ № 73 

26 марта, 

12.00 

«Из бумаги петушка дети 

смастерили, разукрасили бока, 

гребень прицепили». 

Мастер-класс 

(6+) 

Центр 

 им. Паустовского 

29 марта «Путешествие в книжный город». 

Видеообзор 

по творчеству К. Чуковского 

(6+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

30 марта, 

11.00 

«Книжный теремок:  

сказки народов России». 

Громкие чтения 

(6+) 

СОШ № 73 

31 марта «Дружите с чудесными сказками 

Корнея  Ивановича Чуковского!». 

Литературная викторина 

(6+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

16.03.2022- 

31.03.2022 

«Сказки дедушки Корнея». 

Книжная выставка 

(6+) 

Центр 

 им. Паустовского 

25-31 марта Встречи с писателями: 

1. «Прошлое и будущее детской 

литературы». Встреча с  

Трансляция на портале 

культура рф 

 



 

 

Дмитрием Гасиным, поэтом, 

книжным обозревателем, 

блогером. (г. Москва). 

2. «Сказка о том, как колючка 

стала прекрасным цветком». 

Интерактивная презентация 

книги Елены Горшковой, члена 

Российского союза 

профессиональных литераторов  

(г. Рязань). 

3. «Добрые знаки». Дискуссия, 

плейкаст, викторина. Светлана 

Лосева, член Российского союза 

писателей. 

4. «Добрым молодцам урок». 

Беседа с игровыми элементами. 

Татьяна Суляева, писатель, член 

литературной ассоциации 

«Переяславль», автор сказок о 

Рязанском крае. 

Малый конференц-зал 

К Всемирному дню чтения вслух 

2 марта «Читаем вместе! Читаем вслух». 

Онлайн-фестиваль  

к Всемирному дню чтения вслух 

(6+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

К Дню православной книги 

14 марта 

14.00 

Презентация православного 

журнала для детей и подростков 

«Ступени». 

Просветительская программа 

 (6+) 

Мультимедийный зал 

14.03.2022- 

16.03.2022 

«Остромирово Евангелие – 

памятник книжной культуры XI в.» 

(12+) 

Информационный стол 

(Центр грамотности) 

01.03.2022- 

31.03.2022 

«Сокровенный мир православия». 

Книжная выставка 

(12+) 

Универсальный читальный зал 

К Международному женскому дню  

13 марта, 

14.00 

«Песенный букет для женщин». 

Концертная программа 

 в клубе «ОЛИМП» 

(12+) 

Большой конференц-зал 

07.03.2022–

07.05.2022 

 «Образ пленительный, 

 образ прекрасный…» 

Женщины в истории России: по 

страницам книг XIX-XX вв. 

Книжная выставка 

(14+) 

Центр 

редких и ценных изданий 



 

 

01.03.2022- 

15.03.2022 

«О чем пишут женщины?» 

Книжная выставка 

(12+) 

Центр 

книги и чтения 

01.03.2022- 

15.03.2022 

«Из жизни женщины». 

 Современная женская проза 

Германии 

Книжная выставка 

(16+) 

Центр  

МИР И Я 

01.03.2022- 

15.03.2022 

«Женская судьба за книжным 

переплетом» 

Книжная выставка 

(12+) 

Центр 

 им. Паустовского 

К Дню воссоединения Крыма с Россией 

17 марта, 

13.30 

«О, прекрасны вы, брега 

Тавриды…»  

Литературная программа к 

восьмой годовщине воссоединения 

Крыма с Россией 

(12+)  

Малый конференц-зал 

18 марта 
Время 

проведения 

уточняется 

«Героические события  

1914 – 1918 г. в Крыму». 

Телемост 

Рязань-Феодосия-Севастополь 

(14+) 

Мультимедийный зал 

14.03.2022- 

31.03.2022 

«История и культурное наследие 

Крыма» 

Книжная выставка 

(12+) 

Зал 

периодики 

 

К 145-летию со дня рождения писателя-мариниста  

Алексея Силыча Новикова-Прибоя 

24 марта, 

11.00 

«Дух всероссийский – победитель 

бурь!». 

Литературная встреча 

к 145-летию со дня рождения  

А.С. Новикова-Прибоя 

(12+) 

Малый 

 конференц-зал 

24 марта, 

14.00 

«… морю он обязан тем, что стал 

писателем». 

Открытие выставочного проекта 

к 145-летию со дня рождения 

 А.С. Новикова-Прибоя 

(12+) 

Малый  

конференц-зал 

24 марта «Победитель бурь». 

Мультимедийный ресурс 

к 145-летию со дня рождения  

А.С. Новикова-Прибоя 

(12+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

Мероприятия 



 

 

С 1 марта «Новости российского 

законодательства». 

Информационные материалы 

Видеоресурс 

(18+) 

Информационная панель 

1 марта Памяти 6-й роты Псковской 

дивизии ВДВ. 

Час памяти 

(12+) 

Zoom 
 

2, 3, 9, 10, 16, 

17, 23, 24, 30, 

31 

 марта 

Юридические приемы 

студенческого центра правовой 

помощи населению 

(18+) 

Компьютерная аудитория 

6,13,20,27  

марта 

Детский кинозал 

Онлайн-кинозал 

(6+) 

Официальный сайт 

библиотеки, соцсети 

01.03.2022-

30.03.2022 

«Я родился в Рязани…» 

Викторина в рамках проекта  

«Детское ПроЧтение 

Якова Полонского 

(12+) 

Официальный сайт 

библиотеки, соцсети 

1 марта 

16.00 

«Айболит и все-все-все» 

Интерактивная программа 

 к 140-летию со дня рождения  

К.И. Чуковского  

для коррекционной  

школы-интерната «Вера» 

(6+) 

Зал клубной работы 

2 марта, 

12.30, 

14.00 

«Библиотека, открытая для всех». 

Экскурсионная программа для 

студентов 

РГРТУ им. В.Ф. Уткина 

(12+) 

Залы библиотеки 

3 марта, 

11.00 

«Широкая Масленица». 

Мастер-класс 

(6+) 

СОШ№23 

3 марта, 

13.00 

«На родной земле». 

Экологическая встреча к 

Всемирному дню дикой природы 

(10+) 

Центр грамотности 

С 3 марта «Информационные материалы 

малых форм о выездных услугах 

МФЦ» 

(разработанные совместно с МФЦ) 

(18+) 

МФЦ 

5 марта 

9.30-16.00 
Конкурс чтецов английской поэзии  

«Speak Up» 

Студия иностранных языков 

«Clobal House» 

(6+) 

Большой  

конференц-зал 



 

 

5 марта «К юбилею рязанского писателя». 

К 100-летию А.И. Осипова 

Онлайн-проект 

(12+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

6 марта «ТВ – детям». 

Онлайн-викторина для детей 

к Международному дню детского 

телевидения и радиовещания 

(6+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

9 марта «Первый космонавт». 

Виртуальная выставка кдню 

рождения Ю.А. Гагарина 

(12+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

9 марта Госуслуги становятся ближе. 

Пост 

(18+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

10 марта «Цифровой ход: электронная оплата 

жилищно-коммунальных услуг». 

Видеоресурс 

(18+) 

Информационная панель 

11 марта, 

13.00 

«Библиогид». 

Образовательный проект для 

студентов 

РГРТУ им. В.Ф. Уткина 

(18+) 

Образовательный центр, 

Компьютерный класс 

12 марта, 

15.00 

«Как водить пчел». 

Заседание клуба юного пчеловода  

«Пчела-Волшебница» 

(6+) 

Зал  

клубной работы 

 

12 марта «История правовой даты». 

 День работников уголовно-

исполнительной системы  

Минюста России 

Пост 

(16+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

14.03.2022- 

16.03.2022 

«Остромирово Евангелие – 

памятник книжной культуры XI в.» 

Виртуальная выставка 

(12+) 

Информационный стол 

(Центр грамотности) 

14 марта,  

11.00 

Число Пи. Как связаны Шекспир, 

Древние Греки и обезьяна с 

печатной машинкой. 

Лекция Н.Н. Попова 

 к международному дню числа Пи 

(12+) 

Мультимедийный зал 

Трансляция на портале 

культура рф 

14 марта,  

15.00 

«Ну, Котёночкин, погоди!». 

Творческий интерактив 

к 95-летию художника-

мультипликатора В.М. Котёночкина 

 (6+)  

Рязанская  

школа-интернат  



 

 

15 марта Олимпиада «Россия в электронном 

мире». 

3-й этап олимпиады для учащихся 

образовательных учреждений среднего 

(полного) общего и профессионального 

образования 

Региональный центр 

Президентской библиотеки 

имени Б. Н. Ельцина 

15 марта, 

13.00 

«Правда в памяти». 

Литературный час 

к 85-летию со дня рождения  

В. Распутина. 

(12+) 

СОШ № 73 

15 марта, 

09.30 

Международный день 

защиты бельков. 

Просветительская акция 

(6+) 

Гимназия №2 им. И.П. 

Павлова 

15 марта «Живем и помним». 

Мультимедийный ресурс 

к 85-летию со дня рождения  

В. Распутина 

(12+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

15 марта  «Справедливые цифровые 

финансовые услуги»  

Информационный проект  

к Всемирному дню 

правпотребителей 

(16+) 

Официальный сайт 

библиотеки, информационная 

панель 

16 марта, 

16.00 

 

 

Презентация книги А.Д. Поповой 

«Тайна Шипки», или Загадка семьи 

следователя Железманова» 

Областной клуб 

краеведов-исследователей 

(12+) 

Краеведческий центр 

16 марта, 

12.30, 

14.00 

«Библиогид». 

Образовательный проект для 

студентов 

РГРТУ им. В.Ф. Уткина 

(18+) 

Образовательный центр, 

Компьютерный класс 

16 марта Лекция «Когнитивные искажения и 

ловушки мышления» 

Лектор: Никита Попов, заведующий 

Центром креативных индустрий 

библиотеки им. Горького 

(14+) 

Официальный сайт библиотеки 

16 марта, 

14.00 

Межкомандная игра для 

старшеклассников «Цифровые услуги: 

правила безопасности» 

В рамках акции «Справедливые 

цифровые финансовые услуги» к 

Всемирному дню прав потребителей 

Большой конференц-зал 

17 марта  «Книга отмечает юбилей» 

Рубрика 

 «Анна Каренина». 

Информация о книге 

Официальный сайт 

библиотеки 



 

 

(14+) 

17.03.2022-

31.03.2022 

«На темной ели звонкая 

свирель…» 

Виртуальная выставка 

к 100-летию со дня основания 

Пушкинского Заповедника 

(6+) 

Информационная панель, 

Центр грамотности 

17 марта «Подворье». 

Чтение по интересам 

(12+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

17 марта, 

15.00 

 

 «Французская весна». 

Фестиваль  

к Международному дню 

франкофонии 

(6+) 

Горьковский зал 

18 марта «Секреты пчеловодства». 

Чтение по интересам 

(12+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

17 марта, 

12.00 

«Легенда о Коловрате». 

Презентация книги  

Ю.А. Белоусова в рамках 

межрегионального культурно-

исторического проекта «Сердце 

Мещеры».  

Открытие выставки иллюстраций 

Белоусова Ю.А. к мещерскому сказу 

«Легенда о Коловрате». 

(12+) 

Центр грамотности 

17 марта  

13.00 

Лекция Людмилы Анисаровой  

«Тема русской души в произведениях 

А.С. Новикова-Прибоя. К 145-летию 

автора романа-эпопеи “Цусима”» 

Трансляция на портале Культура. 

рф 

19 марта, 

12.00 

Мастер-класс 

«Цветы для мамы». 

Заседание клуба выходного дня 

«Домовенок» 

(0+) 

Центр  

им.  

К.Г. Паустовского 

20 марта «Звание -  Герой Российской 

Федерации». 

Онлайн-лекция о наивысшей награде 

в России и рязанцах, удостоенных 

этого звания 

(14+) 

Сайт библиотеки 

20 марта «С любовью к русской песне» 

клуб «ОЛИМП» 

Большой 

 конференц-зал 

21 марта, 

15.00 

«МУZА». 

Межрегиональный фестиваль 

молодежной поэзии 

(6+) 

Горьковский зал 



 

 

22 марта  

10.00 

«Леса России». 

Экологический час к 

Международному дню лесов 

(6+) 

Центр 

грамотности 

22 марта 

15.00 

«Поэтический звездопад». 

Час поэзии 

(12+) 

СОШ № 73 

22 марта «Вода – необычное в привычном». 

Онлайн-викторина 

к  Всемирному дню  

водных ресурсов 

 (12+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

23 марта «Книжная полка библиотекарей». 

Онлайн-проект 

(18+) 

Официальный сайт 

библиотеки, соцсети 

23 марта Госуслуги становятся ближе. 

Пост 

(16+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

23 марта «Архитектура от чистого сердца» 

Экскурсия по городу 

 

23  марта 

17.30 

Открытие фотовыставки Андрея 

Павлушина  «Классика жанра» 

(6+) 

Галереи 2-го этажа 

23  марта, 

9.00-18.00 
«Живая классика». 

Всероссийский конкурс  

юных чтецов 

(12+) 

Большой 

 конференц-зал 

24 марта 

11.00 

«Символ жизни на Земле – вода». 

Час познания 

(6+) 

Зал 

клубной работы 
 

24 марта, 

11.00 

«История маленькой пуговицы». 

Клуб детского сада 

«Книгоносики» 

(0+) 

МБДОУ № 119 

24 марта, 

12.00 

«Туберкулезу – нет!». 

Уличная акция 

к Всемирному дню  

борьбы с туберкулезом 

(12+) 

Улицы 

г. Рязани 

24 марта, 

12.00 

«Весенняя обрезка плодовых 

деревьев». 

Клуб садоводов 

(16+) 

Детский  

эколого-биологический центр 

24 марта Информационные тематические 

видеоматериалы. 

Видеоресурс 

(16+) 

Информационная панель 

24 марта, 

12.00 

«Николай Устинов –  

иллюстратор Полонского». 

Экскурсия в рамках проекта 

«ДетскоеПроЧтение Якова 

По улицам города 



 

 

Полонского» 

(6+) 

25 марта 

9.00-17.00 

Единый день  

бесплатной юридической помощи 

(18+) 

Образовательный центр 

25 марта 

11.00 

«Жизнь культуре посвящаем!» 

Торжественная встреча, посвященная 

профессиональному празднику и 154-ой 

годовщине со дня рождения 

 М. Горького 

 

25 марта «Мое любимое хобби». 

Чтение по интересам 

(12+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

26 марта, 

14.00 
 

«Прогулки по Рязани». 

Творческий вечер барда, поэта, 

музыканта А.В.Фошина 

в клубе «ОЛИМП» 

(12+) 

Горьковский зал 

26 марта, 

15.00 
 

Мастер-класс  

по изобразительному искусству 

(14+) 

Центр молодежных инноваций 

26 марта 

15.00 

«Сладкое королевство». 

Заседание клуба юного пчеловода  

«Пчела-Волшебница» 

(6+) 

Зал 

клубной работы 

26 марта «Час Земли». 

Международная акция 

(12+) 

Библиотека 

 им. Горького 

28 марта, 

12.00 

«Горький – детям». 

Литературный урок ко дню 

рождения Максима Горького 

(12+) 

Место проведения уточняется 

28 марта 

10.00 

Возложение цветов 

к памятнику М. Горького 

Библиотека 

 им. Горького 

28 марта «Д. В. Григорович:  

200 лет со дня рождения». 

Виртуальная выставка 

(12+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

28 марта, 

12.00 

 

«Николай Устинов –  

иллюстратор Полонского». 

Экскурсия в рамках проекта 

«ДетскоеПроЧтение Якова 

Полонского» 

(6+) 

По улицам города 

29 марта, 

12.00 

 

«Прогулка с Полонским по Рязани». 

Экскурсия в рамках проекта 

«ДетскоеПроЧтение Якова 

Полонского» 

(12+) 

По улицам города 

29 марта «К юбилею Д.И. Иловайского». 

Виртуальная выставка 

(12+) 

Официальный сайт 

библиотеки, соцсети 



 

 

29 марта «Свидетели времени: 

дореволюционная периодика» 

Рубрика 

 «Записки Императорской 

Академии наук». 

Информация о журнале  

(12+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

29 марта «Занимательная электроника». 

Чтение по интересам 

(12+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

30 марта «Нанотехнологии». 

Виртуальная выставка 

(16+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

30-31 марта 
 

Обучение волонтеров для 

проведения межрегиональной 

школы волонтеров культуры 

#ВДЕЙСТВИИ 

(14+) 

Онлайн 

30 марта 

18.30 

Обсуждаем книгу Натальи Репиной 

«Жизнеописание Льва». 

Заседание клуба «Книгочей» 

(18+) 

Центр 

книги и чтения 

31 марта 

 

«Старый добрый винил». 

 «Вся прелесть музыки - в мелодии» 

290 лет со дня рождения Й. Гайдна 

Онлайн-проект 

(12+) 

Официальный сайт 

библиотеки, соцсети 

25 марта 

 

 

Молодежный клуб краеведов 

«Наследники». 

К 145-летию со дня рождения 

лауреата Государственной премии 

СССР, писателя-мариниста 

А. С. Новикова-Прибоя 

(12+) 

Сайт библиотеки 

Март 
Третья декада 

месяца 

«Новая жизнь старых вещей». 

Творческий интерактив 

(6+) 

Рязанская школа интернат 

Март 
 Дата 

проведения 

уточняется 

Знакомство с ресурсами 

Президентской библиотеки. 

Библиоурок 

(12+) 

СОШ № 6 

30 марта 

11.00 

Совещание директоров 

государственных и муниципальных 

библиотек по итогам деятельности 

Горьковский зал 

31 марта  

14.30 

«Столярный переулок, 5». 

Квест к 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского 

(16+) 

Залы 

библиотеки 

Экспозиционная программа 



 

 

03.03.2022-

30.03.2022 

«Красное перо Жар-птицы». 

В рамках Года культурного 

наследия народов России и  

V регионального фестиваля  

«Рязанские мадонны» 

Совместно с ВТОО «Союз 

художников России» Рязанской 

областной организацией 

 (6+) 

Экспозиционный зал 

23 марта- 

31 декабря 

«Русская Троя». 

Выставочная экспозиция к 785-

летию со времени героической 

обороны Рязани  

(12+) 

Музей книги 

18 февраля-

21 марта 

«Этюд на двоих». 

 Выставка работ членов 

творческого Союза художников 

России Софьи Романовой и  

Анны Монастыревой  

(6+) 

Малый  

конференц-зал 

24 марта– 

20 апреля 

«… морю он обязан тем, что стал 

писателем». 

Выставочный проект к 145-летию 

со дня рождения  

писателя-мариниста  

Алексея Силыча Новикова-Прибоя 

(6+) 

Малый  

конференц-зал 

19 февраля-

14 марта 

«Лики жизни». 

Фотовыставка из 

фондов им. Н. Димчевского и 

Рязанской организации Союза 

фотохудожников России 

(6+) 

Галереи 2-го этажа 

14 марта – 

8 апреля 

Выставка иллюстраций 

 Ю.А. Белоусова к мещерскому 

сказу «Легенда о Коловрате». 

 В рамках межрегионального 

культурно-исторического проекта 

«Сердце Мещеры» 

(14+) 

Центр грамотности 

24.02.2022-

24.03.2022 

Выставка «Белая роза» – 

студенческое Сопротивление 

гитлеровскому режиму. Мюнхен, 

1942-43 гг.» 

(12+) 

Гербовый зал 

Книжные выставки 

В рамках года  культурного наследия народов России 

03.03.2022-

30.03.2022 

«Красное перо Жар-птицы» 

В рамках Года культурного 

наследия народов России и  

V регионального фестиваля  

«Рязанские мадонны» 

Экспозиционный зал 



 

 

Совместно с ВТОО  

«Союз художников России» 

 Рязанской областной организацией 

(12+) 

01.03.2022-

31.03.2022 

«Мир народной поэзии» 

(12+) 

Центр грамотности 

Неделя детской и юношеской книги 

16.03.2022- 

31.03.2022 

«Сказки дедушки Корнея» 

(6+) 

Центр 

им.Паустовского 

К Всемирному дню поэзии 

01.03.2022-

31.03.2022 
«Мир народной поэзии» 

Центр грамотности 

01.03.2022-

31.03.2022 

«Свет души сберегая стихами»  

К Дню поэзии 

(12+) 

Универсальный читальный зал 

К Всемирному дню чтения вслух 

02.03.2022-

15.03.2022 

«2 марта — 

 Всемирный день чтения вслух» 

(12+) 

Центр грамотности 

К Дню православной книги 

14.03.2022- 

16.03.2022 

«Остромирово Евангелие – 

памятник книжной культуры XI в.» 

(12+) 

Информационный стол 

Центр грамотности 

01.03.2022- 

31.03.2022 

«Сокровенный мир православия» 

К Дню православной книги 

(12+) 

Универсальный читальный зал 

К юбилеям 

03.01.2022-

31.12.2022 

(годовая) 

«Книги-юбиляры 2022 года» 

(14+) 

 

Центр 

редких и ценных изданий 

03.01.2022–

31.12.2022 

(годовая) 

«Недаром помнит вся Россия...»  

К 210-летию победы России  

в Отечественной войне 1812 года 

(14+) 

Центр 

редких и ценных изданий 

01.03.2022-

31.03.2022 

«За горьковской строкой» 

К Дню рождения Максима Горького 

(12+) 

Универсальный читальный зал 

01.03.2022-

31.03.2022 

«Первая женщина,  

покорившая космос» 

К 85-летию со дня рождения 

 В.В. Терешковой 

(12+) 

Кафедра производственной 

литературы 

01.03.2022-

31.03.2022 

«К 85-летию со дня рождения 

кандидата исторических наук, 

профессора РЗИ(ф) МГУКИ  

Леонида Васильевича Чекурина» 

(12+) 

Краеведческий центр 

16.03.2022- 

31.03.2022 

«Всю жизнь  

я писал любовь к России». 

К 85-летию со дня рождения  

В. Распутина   

(12+) 

Центр 

 книги и чтения 



 

 

01.03.2022-

31.03.2022 

«Молчать не позволяет совесть…» 

К 85-летию со дня рождения 

и 7-летию смерти В.Г. Распутина 

(12+) 

 

Универсальный читальный зал 

01.03.2022-

31.03.2022 

«Человека люблю и его добрые 

дела…» 

К 145-летию со дня рождения 

А.С. Новикова-Прибоя 

(12+) 

Универсальный читальный зал 

01.03.2022-

31.03.2022 

«Романтик кисти». 

К 240-летию со дня рождения 

русского художника Ореста 

Адамовича Кипренского 

(12+) 

Центр  

литературы по искусству 

01.03.2022-

31.03.2022 

«Придворный гений». 

К 290-летию австрийского 

композитора  

Франца Йозефа Гайдна 

(12+) 

Центр 

литературы по искусству 

 

01.03.2022-

31.03.2022 

«Молочная промышленность» 

1902 – 2022 

(12+) 

Зал периодических изданий 

01.03.2022-

31.03.2022 

«Медицинская сестра».  

1942 – 2022 

(12+) 

Зал периодических изданий 

Чтение по интересам 

01.03.2022- 

15.03.2022 

«По лабиринтам законов и 

кодексов» 

(12+) 

Центр 

 книги и чтения 

16.03.2022- 

31.03.2022 

«Соблазн велик, но жизнь дороже» 

(12+) 

Центр 

 книги и чтения 

16.03.2022- 

31.03.2022 

«Французский язык в мире». 

К Международному дню 

франкофонии 

(12+) 

Центр  

МИР И Я 

16.03.2022- 

31.03.2022 

«Чуть мерцает призрачная сцена...» 

(12+) 

Центр  

им. Паустовского 

10.03.2022-

31.03.2022 

«Дорогая моя столица» 

(12+) 

Региональный центр 

Президентской библиотеки 

 
К Международному женскому дню 8 марта 

07.03.2022–

07.05.2022 

 «Образ пленительный, 

 образ прекрасный…». 

Женщины в истории России: по 

страницам книг XIX-XX вв. 

(14+) 

Центр 

редких и ценных изданий 

01.03.2022- 

15.03.2022 

«О чем пишут женщины?» 

(12+) 

Центр 

книги и чтения 

01.03.2022- 

15.03.2022 

«Из жизни женщины». 

 Современная женская проза 

Германии 

Центр  

МИР И Я 



 

 

(16+) 

01.03.2022- 

15.03.2022 

«Женская судьба за книжным 

переплетом» 

(12+) 

Центр 

 им. Паустовского 

Экология 

01.03.2022- 

15.03.2022 

«В природе столько красоты!» 

(6+) 

Центр  

им. Паустовского 

01.03.2022-

31.03.2022 

«Капля воды дороже алмаза». 

К Всемирному дню водных ресурсов 

(12+) 

Кафедра производственной 

литературы 

 «Тигр, которого можно погладить». 

К Дню кошек 

(6+) 

Кафедра производственной 

литературы 

За здоровый образ жизни 

01.03.2022-

31.03.2022 

«Как не заболеть туберкулёзом». 

К  Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом 

(12+) 

Универсальный читальный зал 

Передвижные  выставки 

01.03.2022 – 

31.03.2022 

«Живите так, как вас ведет 

звезда…» 

(12+) 

МКЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 


