
    

Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

для читателей в июне 2022 года 

 

 

Дата Мероприятие Место проведения 

8-ой Книжный фестиваль «Красная площадь» 
3-6 

Июня 

 

 

6 июня, 

13.20 –14.05 

 

6 июня, 

14.10–14.55 

 

«Красная площадь» 

8-ой Книжный фестиваль 

(6+) 

 

Презентация издания «Библиотека 

Головниных. Каталог» 

 

 

«Любовь, похожая на стон». 

Презентация книги профессора Рязанского 

государственного университета имени 

Павлова, доктора наук Алексея Меринова 

 г. Москва, 

Красная площадь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День памяти и скорби 

22 июня, 

12.00 

 «Свеча памяти». 

Памятная акцияк Дню  

памяти и скорби 

Мемориал Победы  

на пл. Победы  

и Скорбященском кладбище 

22 июня, 

12.00 
«Вдов солдатских нелегкие судьбы». 

Встреча в рамках Всероссийской акции 

«Вдовы России» (12+) 

Горьковский зал 

К 350-летию Петра I 
2 июня, 

14.00 

 «К 350-летию Петра I: Нарышкины на 

Рязанской земле». 

Просветительская лекция 

 Н.С. Попова, ведущего научного сотрудника 

РОУНБ им. Горького 

(14+) 

Мультимедийный зал 

трансляция на портале 

«Культура.РФ» 

9 июня, 

11.00 

 

«Великий Петр I» 

Историческая игра к 350-летию  

со дня рождения Петра I 

 (12+)  

СОШ №16 

21 июня,  

12.00 

«И памяти твоей, Великий Пётр, 

 верна твоя Россия!». 

Открытие выставочного проекта к 350-летию со 

дня рождения Петра I 

Малый  

конференц-зал 

День защиты детей 

1 июня, 

10.00 

«Мне все снится Солотча…» 

Открытие выставки творческих работ художника 

и фотографа В.Я. Скобеева 

к 130-летию со дня рождения 

 К.Г. Паустовского 

Экспозиционный зал 



(12+) 

1 июня, 

11.00 
«Пёстрый мир». 

Акция к Международному дню защиты детей 
(6+) 

СОШ №17 

1 июня, 

11.00 
«Городской пейзаж». 

Пленэр детской творческой студии «Колибри» 

9-16 лет. Гуашь 

Библиосквер 

1 июня, 

12.00 

«Детская книга: вызовы современности» 

Круглый стол 

(12+) 

Мультимедийный зал 

1 июня, 

15.00-20.00 

Детская студия кино 

«ЮнМедиа Рязань» 

представляет  

Мастер-класс актрисы театра и кино  Елены 

Захаровой 

(6+) 

Горьковский зал  

1 июня, 

15.00 

«Большой секрет для маленькой компании» 

Детский литературный праздник к 

Международному дню защиты детей и  85-летию 

со дня рождения русской поэтессы Юнны 

Петровны Мориц 

(0+) 

Большой  

конференц-зал 

01.06.2022-

30.06.2022 

«Пусть вечно детство звонкое смеется». 

Книжная выставка 

(6+) 

Центр  

литературы по искусству 

Пушкинский день России 
6 июня 

 

10.30 

 

 

 

 

11.00 
 

 

 

11.00 
 

 

 
 

 

 

 

14.00 
 

 

 

 

 

 

«Пушкинфест»  (0+) 

 

«Пушкина великое творенье» 

Мультимедийное мероприятие  

для учащихся лицея № 4 

(6+) 

 

«На языке своем родном» 

Акция 

(6+) 
 

«Обойди всё царство наше». 

Молодежный квест 
 

 
 

 «Всемирный Пушкин» 

Читаем любимые стихотворения Пушкина на 

русском и иностранных языках 

 

 

Зал  

клубной работы 

 

 

 

Библиосквер 

 

 

 

 

Вся библиотека 
 

 

 

 

 

 

Площадка 

у памятника Горькому 

 

 
 

6 июня 

 
«Пушкинский диктант» 

Просветительская акция 

(6+) 

Большой  

конференц-зал 



День России 
7, 8, 9 

июня, 

10.00 

 

«Символы России». 

Интерактивный урок для детей  

к Дню России 

(6+) 

СОШ № 71 

10 июня, 

10.30 

Старт проекта «Летнее чтение» 

Творческая программа, посвяшенная  Дню России 

Горьковский зал 

10 июня, 

10.00 

«Я живу в России». 

Интерактивная программа 

к Дню России 

(12+) 

Гимназия № 2 

12 июня «Я люблю тебя, Россия!». 

Интерактивная игра ко Дню России 

(0+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

К Дню медицинского работника 

3 июня, 

14.00 

Энерготочка «Будь здоров». 

Волонтеры медики РяЗГМУ 

Образовательный центр 

19 июня К дню медицинского работника информация о 

коллекции книг  

с автографом  

Алексея Васильевича Мартынова,  

русского, советского хирурга 

Информация 

(12+) 

Центр  

редких и ценных изданий, 

официальный сайт 

библиотеки, соцсети 

 

Международный день борьбы с наркоманией 
23 июня, 

15.00 

 

«Оградите себя от беды» 

Уличная акция к Международному дню борьбы 

с наркоманией 

(12+) 

Библиотека 

им. Горького, 

улицы города 

 

01.06.2022-

30.06.2022 
«Не начинай, не пробуй, 

 не рискуй!» 

Книжная выставка 

 (12+) 

Зал 

периодических изданий 

26 июня «Мир опасных пристрастий». 

Социальные видеоролики 

(12+) 

Информационная панель 

Пушкинская карта 
 

16, 30 июня, 

15.00 

 «Русская Троя».  
Интерактивная экскурсия по выставке 

в рамках программы 

 «Пушкинская карта» 

 (12+) 

Музей книги 

Основные мероприятия 

С 1 июня Информационные видеоматериалы  на 

центральную панель «Новости российского 

законодательства» 

Видеоресурс 

(18+) 

Информационная панель 

1, 2, 8, 9, 15, 

16, 22, 23 

Юридические приемы студенческого центра 

правовой помощи населению 

Компьютерная аудитория 



июня (18+) 

 

7, 14, 21, 28 

июня 

Правовая новость недели 

(Статья) 

(18+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

6, 20, 13, 20 

июня 

«Финкультинфо представляет»: 

информационные тематические 

видеоматериалы  для информационной 

панели по финансовой грамотности 

Видеоресурс 

(18+) 

Информационная панель 

9, 23, 30 

июня 

Информационные материалы о порядке 

оказания государственных услуг через портал 

госуслуг и МФЦ 

Новость, пост 

(18+) 

Официальный сайт 

библиотеки, соцсети 

5,12,19,26 

июня 

«Детский кинозал» 

Онлайн-кинозал 

(6+) 

Официальный сайт 

библиотеки, соцсети 

1,8,15,22,29 

июня, 

11.00 

Заседание клуба 

«Волшебный лоскуток» 

(14+) 

Зал 

клубной работы 

 

7,14,21,28  

9,16,23,30 

июня 

16.0-18.00 

Школа шитья 

 «Вуаль» 

Платные мастер-классы 

(по запросам) 

(14+) 

Мастерские 

1,8,15,22,29 

июня 

15.00 – 17.00 

Открытая мастерская «Обновление» 

Швейный коворкинг для социальных групп 

(14+) 

Мастерские 

4,18 июня 

12.00-13.30 

Открытая мастерская «Обновление» 

Мастер-классы по народной кукле 

(14+) 

Мастерские 

1, 8, 15, 22, 29 

июня, 

14.00 

Занятие по профориентации 

 с воспитанниками Центра семьи  

и детства 

(14+) 

 

Центр  

и детства,  

с. Поляны 

1-10 июня 

9.00-13.30 

Лингвистический центр  

«Бейкер-стрит» 

 

Центр грамотности  

2 июня, 

11.00 

«Сказки Пушкина» 

Литературный портрет для школьного лагеря 

СОШ №36 

СОШ №36 

2 июня, 

16.00-20.00 

«Мелодии лета». 

 Музыкальный концерт 

студии эстрадного вокала   

«PremiumMuse» 

(6+) 

Большой конференц-зал 

2 июня «Готовим дома». 

К Дню здорового питания и отказа от 

излишеств в еде 

Официальный сайт 

библиотеки 



Чтение по интересам 

(12+) 

3 июня, 

9.00 

«Гордость земли Рязанской». 

Пешая экскурсия по городу для педагогов СОШ 

№23 

Улицы города 

3 июня, 

14.00 

«Охранять природу – значит охранять 

Родину». 

Акция к Всемирному дню окружающей среды 

и Дню эколога 

(6+) 

Улицы города 

4 июня, 

14.00 

«Музыка сердца» 

Концерт школы вокального искусства и 

постановки речи  

«ProSolo»  

в клубе «ОЛИМП» 

(6+) 

Большой  

конференц-зал  

5 июня, 

11.00–14.30 
 

Выпускной школы вожатых лагеря 

«Пламенный» 

(18+) 

Большой  

конференц-зал 

5 июня, 
12.00, 15.00 

Мастер-классы по акварельной живописи 

  

Центр молодежных инноваций 

5 июня, 

12.00 – 18.00 

 «Большая игротека для всей семьи». 

Всероссийская акция 

(6+) 

Экспозиционный зал 

5 июня «Во глубине России: национальный парк 

«Мещёрский» 

Видеозарисовка 

(12+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

6 июня «К юбилею рязанского писателя». 

Р.Н. Купавская. 

80 лет 

Онлайн-проект 

(12+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

8 июня, 

11.00 

 «Записки русского мореплавателя 

В. М. Головнина: на пути к открытию 

Японии». 

Лекция Сергея Козлова, 

доктора исторических наук, профессора, 

заведующего кафедрой истории, философии 

и культурологии Высшей школы технологии и 

энергетики Санкт-Петербургского 

государственного университета 

промышленных технологий и дизайна 

(14+) 

Мультимедийный зал 

 

трансляция на портале 

«Культура.РФ» 

8 июня,  

10.00 

«Легенды и были Рюминой рощи». 

Пешеходная экскурсия для школьного лагеря 

СОШ №1 

Улицы города 

8 июня, 

13.30 

«Сказки Пушкина». 

Литературный портрет для школьного лагеря 

СОШ №72 

СОШ №72 

8 июня История профессии: 8 июня – День 

социального работника 

Новость 

Официальный сайт 

библиотеки 

https://bibliopskov.ru/socialday.htm
https://bibliopskov.ru/socialday.htm


(14+) 
8 июня «Океаны планеты». 

К Всемирному дню океанов 

Онлайн-викторина 

(12+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

9 июня История праздника: Международный день 

архивов  

(Новость) 

(14+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

9 июня «Сказка за сказкой.  

Читаем малышам» 

Онлайн-проект 

(0+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

09 июня, 

16.00 
Юбилейный вечер Р.Н. Купавской, 

председателя регионального отделения 

Союза писателей России 

(12+) 

Большой конференц-зал 

10 июня, 

 12-00 

Интерактивное занятие «Знатоки российской 

символики» 

Малый конференц-зал 

11 июня «Погода – барышня капризная» 

Онлайн-викторина для детей 

(10+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

11 июня, 

15.00 

Мастер-классы по акварельной живописи Центр молодежных инноваций 

С 12 июня Информационные материалы о дне 

бесплатной юридической помощи 

Видео, лифлет, флаеры 

(18+) 

Информационная панель 

14 июня,  

10.00 

"Эти забавные животные"(школьный лагерь 

СОШ № 10)  

Зал клубной работы 

14 июня,  

10.15 

«Символы России» 

Интерактивный урок для детей к Дню России для 

школьного лагеря  СОШ №43 

 

14 июня, 

10.30 

«Архитектура от чистого сердца». 

Пешеходная экскурсия для школьного лагеря 

СОШ №1 

Улицы города  

14 июня «Рязань удивительная и необычная» 

Онлайн-викторина 

(6+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

14 июня «Новые книги по технике и сельскому хозяйству» 

Пост 

(6+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

14 июня История правовой даты: 125-летие принятия 

в Российской империи первого закона о 

продолжительности рабочего времени 

(18+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

15 июня «Язык – живая душа народа». 

Игровая программа 

(12+) 

Полянская СОШ 

15 июня, 

11.00 

«Я хочу дружить с природой» 

Экологический час  

для воспитанников д/с 

«Кремлевский дворик» 

(6+) 

Зал 

 клубной работы 



15 июня, 

12.00 

Интерактивное занятие "Зоологическое 

путешествие" 

Школьный лагерь СОШ №10 

Центр грамотности 

15 июня, 

14.30 

Лекция директора Музея истории воздушно-

десантных войск – филиала Центрального музея 

Вооруженных Сил Министерства обороны 

Российской Федерации, кандидата исторических 

наук, подполковника запаса Андрея 

Александровича Шевченко 

Малый  

конференц-зал 

Прямая трансляция на портале 

Культура РФ 

16 июня «Подворье» 

Чтение по интересам 

(16+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

16 июня, 

11.00 

«Речевые посиделки» для воспитанников д/с 

«Кремлевский дворик» 

Зал клубной работы 

16-18 июня  «Грамотные выходные». 

Мини-фестиваль  

(мастер-классы, выступления ведущих 

российских филологов, научно-популярные 

лекции, встречи с авторами современных 

книг о языке, игры и экспресс-олимпиады) 

(12+) 

Рязань, 

г. Рыбное 

17 июня «Железные дороги России». 

Виртуальная выставка 

(16+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

17 июня, 

12.00 

«Борец – гуманист"  К 115 –летию В.Шаламов  

Литературная акция 

Библиотека, СОШ № 16 

18 июня, 

14.00-16.00 

Модельное агентство Yang Generation Models 

мастер-класс по стилю. 

Центр грамотности 

20 июня «Юбилей Николая Николаевича Дроздова» 
К 85-летию со дня рождения 

 Н.Н. Дроздова 

Пост 

(16+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

20 июня «Тайны живой природы» 

К 85-летию со дня рождения 

 Н.Н. Дроздова 

Виртуальная выставка 

(12+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

21 июня «Читаем С. Я. Маршака детям». 

 К 135-летию со дня рождения писателя 

Онлайн-проект 

(6+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

21 июня, 

18.00 

«Семь шедевров, которые не оставляют нас 

равнодушными» 

(К. Брюллов, А. Иванов, В. Суриков, И. Репин, Д. 

Поленов, Х. Рембрандт) 

Лекция в рамках проекта «Искусство в массы» 

Центр литературы по искусству 

22 июня, 

10.00 

«Повесть о настоящем человеке». 

Открытый урок 

на тему человеческого подвига на примере 

произведения 

А.А. Фадеева «Молодая гвардия» 

(12+) 

 

Лагерь «Солнечный» 

22 июня, «Картины-загадки» Центр литературы по искусству 



18.00  (Микеланджело, Дали, Ван Гог и др.) 

Лекция в рамках проекта «Искусство в массы» 

23 июня Клуб любителей компьютера и интернета 

«Свет в окне». Тема: «Загляните в семейный 

альбом. Уроки оцифровки фото  

из домашних архивов» 

(55+) 

Компьютерная аудитория 

23 июня «Сказка за сказкой.  

Читаем малышам» 

Онлайн-проект 

(0+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

23 июня «Наши любимые домашние питомцы» 

Чтение по интересам 

(12+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

23 июня,  

14.00 

"Неправда что время уходит...." 

К 90-летию со дня рождения Р. И. 

Рождественского 

Рязанский клинический 

госпиталь 

23 июня,  

14.00 

«Ему теперь навеки красоваться». 

Открытие 2-й отчетной выставки фотоклуба 

«Рязань» 

Галереи второго этажа основго 

здания 

24 июня, 

9.00-17.00 
Единый день бесплатной юридической 

помощи 

(18+) 
 

Образовательный центр 

25 июня, 

12.00-13.30 

Открытая мастерская «Обновление» 

Мастер-классы по вязанию спицами 

(14+) 

Мастерские 

26 июня 

 

Молодежная акция ко Дню молодежи 

(14+) 
ЦПКиО 

26 июня «Занимательная электроника» 

Чтение по интересам 

(16+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

27 июня «Ловись, рыбка». 

Виртуальная выставка 

к Всемирному дню рыболовства 

 (16+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

29 июня «Книжная полка библиотекарей» 

Онлайн-проект 

(18+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

29 июня «Садово-огородные премудрости» 

Чтение по интересам 

(16+) 

Официальный сайт 

библиотеки 

Экспозиционная деятельность 
23.03.2022-

31.12.2022 

«Русская Троя». 

Выставочная экспозиция 

к 200-летию с начала археологических 

исследований и  

785-летию со времени осады Рязани войсками 

Батыя 

(12+) 

Музей книги 

25.04.2022-

22.06.2022 

Воздушно-десантные войска:  
дорогами войны (1941-1945 гг.) 

Выставочный проект  

совместно с музеем ВДВ 

(12+) 

Малый 
 конференц-зал 



25.06.2022-

17.07.2022 

«И памяти твоей, Великий Пётр, 

 верна твоя Россия!». 

Выставочный проект к 350-летию со дня 

рождения Петра I 

Малый  

конференц-зал 

19.05.2022-

14.06.2022 

«Страна пионерия». 

Выставка к 100-летию со дня основания 

Пионерской организации 

(12+) 

 

Центр грамотности 

 

18.06.2022 –

02.09.2022 

«Да ведают потомки православных земли родной 

минувшую судьбу…» 

Книжно-иллюстративная выставка 

 

Центр грамотности 

 

04.06.2022- 

30.06.2022 

«Сотворение Родины». 

Передвижная выставка  

к 90-летию кинорежиссера Андрея Тарковского 

(Совместно с Информационно-аналитическим 

центром культуры Рязанской области) 

Фойе 1-го этажа 

20.05.2022-

21.06.2022 
«Путешествие по России». 

Фотовыставка 

работ Российского клубного фотоконкурса  

«Берега 2022» 

Галерея 2-го этажа 

23.06.2022- 

20.07.2022 
Фотохудожники 

Галерея 2-го этажа 

31.05.2022-

28.06.2022 

«Мне все снится Солотча…» 

Выставка творческих работ художника и 

фотографа В.Я. Скобеева 

к 130-летию со дня рождения 

К.Г. Паустовского 

(12+) 

Экспозиционный зал 

Книжные выставки 

Великая Отечественная война 

16.06.2022-

30.06.2022 

«Тот самый длинный день 

 в году…» 

(12+) 

Центр 

 книги и чтения 

К международному Дню защиты детей 

01.06.2022-

30.06.2022 

«Пусть вечно детство звонкое смеется» 

Образ детей в живописи 

(6+) 

Центр  

литературы по искусству 

К Дню России 

01.06.2022-

30.06.2022 

«Моя страна – моя Россия» 

К Дню России 

(12+) 

Универсальный читальный зал 

01.06.2022-

15.06.2022 

«Вместе мы – народ России» 

(12+) 

Центр 

 книги и чтения 

Пушкинский День России 

День русского языка 
01.06.2022-

15.06.2022 

«Родной язык, как ты прекрасен!» 

(12+) 

Центр 

 книги и чтения 

01.06.2022-

30.06.2022 

«Его величество русский язык». 

К Дню русского языка 

(12+) 

Универсальный читальный зал 

02.06.2022– «И слово Пушкина любовью отзовется…».   Центр редких и ценных 



30.06.2022  (14+) изданий 
 

К Дню славянской письменности 
11.05.2022–

30.06.2022 

«От буквы к книге» 

К Дню славянской письменности 

(12+) 

Центр  

редких и ценных изданий 

 

23.05.2022-

29.05.2022 

«Да ведают потомки православных земли 

родной минувшую судьбу…» 

Русские летописные памятники» 

К Дню славянской письменности 

(12+) 

Центр грамотности 

К юбилеям 
03.01.2022-

31.12.2022 

(годовая) 

«Книги-юбиляры 2022 года» 

(14+) 

 

Центр  

редких и ценных изданий 

 

01.06.2022–

30.06. 2022 

«Книги-юбиляры 2022» 

(12+) 
Универсальный читальный зал 

01.06.2022–

30.06. 2022 

Журналу «Русская речь»– 55 лет 

(12+) 

Зал 

периодических изданий 

15.06.2022–

30.07. 2022 

«Высшее образование 

 в России». 1992 – 2022 

(12+) 

Зал 

периодических изданий 

01.06.2022–

30.06. 2022 

«Великий государь великого государства»  

К 350-летию со дня рождения  

Петра I 

(12+) 

Универсальный читальный зал 

01.06.2022-

30.06.2022 

«Жизнь состоит из разных интонаций…». 

 К 90-летию со дня рождения  

Р.И. Рождественского 

(12+)  

Универсальный читальный зал 

01.06.2022-

30.06.2022 

«Портреты, написанные сердцем». 

К 185-летию русского художника Ивана 

Николаевича Крамского 

(6+) 

Центр  

литературы по искусству 

16.06.2022-

30.06.2022 

«Все сильней гончаровские чары, все 

роднее…»  

210 лет со дня рождения  

И.А. Гончарова   

(12+) 

Центр 

 книги и чтения 

16.06.2022-

30.06.2022 

Рыцарь в черном, рыцарь в белом 20 июня – 

Международный день шахмат 

(12+) 

Центр  

книги и чтения 

Круг чтения 
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 

 

01.06.2022-

15.06.2022 

«Наш любимый детектив» 

(12+) 

Центр 

 МИР И Я 

01.06.2022-

15.06.2022 

«Человеку нужен человек» - истории о любви 

на иностранных языках 

(12+) 

Центр 

 МИР И Я 



01.06.2022-

15.06.2022 

«За ученым котом в сказку русскую войдем»   

(6+) 

Центр 

 им.Паустовского 

01.06.2022-

30.06.2022 

«1812 год. Время подвига и славы» 

К 210-летию со времени начала Отечественной 

войны 1812 года 

(12+) 

Универсальный читальный зал 

01.06.2022- 

30.06.2022 

«98-лет выпуска первого номера журнала 

«Мурзилка» 

(6+) 

Региональный центр 

Президентской библиотеки 

01.06.2022-

30.06.2022 

«Компьютерные игры: за и против» 

30 июня – Всемирный День социальных сетей 

(12+) 

Зал 

периодических изданий 

16.06.2022-

30.06.2022 

«Забытые книги желают познакомиться» 

(12+) 

Центр  

им.Паустовского 

16.06.2022-

30.06.2022 

«На досуге летним днем в руки книгу мы 

берём» 

(6+) 

Центр  

им.Паустовского 

Экология 
01.06.2022-

30.06.2022 

«Николай Дроздов: натуралист, путешественник, 

популяризатор» 

К 85-летию со дня рождения 

 Н.Н. Дроздова 

(12+) 

Кафедра производственной 

литературы 

01.06.2022-

30.06.2022 

«Альтернативные источники энергии» 

К Всемирному дню окружающей среды 

(16+) 

Кафедра производственной 

литературы 

К Дню медицинского работника 

19.06.2022 К дню медицинского работника информация о 

коллекции книг с автографом  

Алексея Васильевича Мартынова,  

русского, советского хирурга 

(12+) 

Центр  

редких и ценных изданий 

 

За здоровый образ жизни 
01.06.2022-

30.06.2022 
«Не начинай, не пробуй, 

 не рискуй!» 

26 июня – Международный день борьбы с 

наркоманией 

(12+) 

Зал 

периодических изданий 

01.06.2022-

30.06.2022 

«Мир опасных пристрастий» 

26 июня – Международный день борьбы с 

наркоманией 

Социальные видеоролики 

(12+) 

??? 

01.06.2022-

15.06.2022 

«Мой кроха и я» 

(12+) 

Центр  

им.Паустовского 

Передвижные  выставки 
11.05.2022- 

11.06.2022 

Выставка детских рисунков, созданных в рамках 

акции «Zащитникам Отечества» 

(12+) 

МКЦ 

 

 


