
Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

для читателей в августе 2022 года 

 

Дата Мероприятие Место проведения 

Форум Древних городов 
24.08.2022– 

22.09.2022 

 

«Город древний - всегда молодой: 870-летию 

города Касимова» 

Выставка произведений рязанских художников 

(12+) 

Малый 

 конференц-зал 

 

24-27 августа «Волонтерский десант» 

(12+) 

г. Рязань,  

районы области 

25 августа, 

11.00 – 17.00 

 

VIII межрегиональная научно-практическая 

конференция «Рязанская земля: история, 

культура, общество.  

Касимовский вектор» 

(16+) 

Большой конференц-зал, 

Малый  

конференц-зал, 

Краеведческий центр, 

Зал клубной работы 

Зал центра литературы по 

искусству 

Прямая трансляция на 

портале «Культура РФ» 
25 августа, 

14.00 
«Город древний - всегда молодой: 870-летию 

города Касимова» 

Выставка произведений рязанских художников 

(12+) 

Малый  

конференц-зал 

26 августа, 

11.00-12.45 

 

14.00-16.00 

Пленарное заседание Ассоциации форума древних 

городов; 

 

Тематические секции, круглые столы, экспертные 

лекции 

Большой конференц-зал, 

Малый  

конференц-зал, 

Краеведческий центр, 

Зал клубной работы 

Зал центра литературы по 

искусству 

Прямая трансляция на 

портале «Культура РФ» 

26 августа, 

14.00-17.00 

«Модернизация музейных экспозиций: технологии 

и алгоритмы». 

Музейный семинар  

(18+) 

Центр грамотности 

27 августа, 

11.00 

«Мировое кафе». 

Телемост в рамках Форума древних городов 

(16+) 

Большой 

 конференц-зал 

Год культурного наследия народов России 
30 августа, 

11.00 

 

Уличная акция, посвященная  

Году народного искусства и культурного 

наследия народов России. 

(12+) 

Улицы города 

 

К Дню города 
25 августа, 

16.00 

«Рязань – любимый город». 

Культурно-просветительский квест 

г. Рязань 



(0+) 

Пушкинская карта 
11 августа, 

15.00 

Интерактивная экскурсия 

 по выставке «Русская Троя»  

(в рамках программы  

«Пушкинская карта») 

(12+)  

Музей книги 

К Дню Государственного флага Российской Федерации 
22 августа, 

11.00 

«Держи флаг по ветру». 

Вело-самокатный квест 

(0+) 

Лесопарк 

01.08.2022-

31.08.2022 

 

«Флагу России – виват!». 

Книжная выставка 

к Дню государственного флага РФ 

(12+) 

Универсальный читальный 

зал 

Работа с детскими оздоровительными лагерями 

4 августа, 

10.00 
«Ну, Котеночкин, погоди!». 

Интерактивная программа 

(6+) 

Детский оздоровительный 

лагерь 

«Солнечный» 
9 августа, 

10.00 
«Кошка – друг на всю жизнь». 

Интерактивная программа 

(6+) 

Детский оздоровительный 

лагерь 

«Солнечный» 
18 августа, 

10.00 
«Веселый день  

с Сергеем Михалковым». 

Литературный час 

 (6+)  

Детский оздоровительный 

лагерь 

«Солнечный» 

Основные мероприятия 
6, 13, 20,27 

августа 

12.00 

(по запросу) 

 

 

«Лисичкино лукошко». 

Викторины по книгам писателей-

натуралистов  

 (6+) 

Информационный центр  

им. Паустовского 

(ул. Грибоедова, 26/6) 

6, 13, 20,27 

августа 

12.00 

(по запросу)  

 

 

«Животные и насекомые Рязанского края». 

Мастер-класс   

 (6+) 

 

Информационный центр  

им. Паустовского 

(ул. Грибоедова, 26/6) 

6, 13, 20,27, 

7, 14, 21, 28 

августа 

11.00 

(по запросу) 

 

«Сказочный мультзвездопад». 

Видеосалон 

 (6+) 

Центр 

 литературы по искусству 

7, 14, 21, 28 

августа 

11.00 

(по запросу) 

 

«Читатель мой особенного рода: умеет он под 

стол ходить пешком...». 

Литературные посиделки 

 к 135-летию со дня рождения 

 С.Я. Маршака 

 (6+) 

Информационный центр им. 

Паустовского 

(ул. Грибоедова, 26/6) 

7, 14, 21, 28 

августа 
«Подорожница».  

Мастер-класс по изготовлению народной 

Центр грамотности 



11.00 

(по запросу) 

 

 

куклы-оберега из ткани 

(6+) 

1 августа, 

14.00 

Презентация сборника военно-патриотической 

поэзии «Десант» 

заслуженного работника культуры РФ, 

лауреата Государственной 

премии России, секретаря правления Союза 

Писателей РоссииВладимира Силкина 

(12+) 

Большой  

конференц-зал 

3 августа, 

16.00-18.00 

«Скоро школа» 

Мини-фестиваль модельной академии 

«SIGMA» 

(6+) 

Площадка перед библиотекой 

7 августа, 

12.00-18.00 

«Большая игротека для всей семьи» 

(6+) 

Экспозиционный зал 

13 августа 

(по запросу) 

«Домовый воробей – птица 2022 года» 

Экознакомство 

(6+) 

Центр грамотности 

 

15 августа 
11.00-13.00 

«Опыт, новации, перспективы развития 

дополнительного образования» 

Методический семинар 

Большой конференц-зал 

20 августа «Наша Русь для меня здесь начинается…». 
Областной литературный праздник Е.Ф. Маркина  

(12+) 

Касимовский район 

20 августа 

11.00 

(по запросу) 

«Шаг во Вселенную». 

Образовательная интерактивная программа 

(12+) 

Центр грамотности 

20-21 

августа 

 

«Атмосфера». 

Астрономический кемпинг-фестиваль 

 (0+) 

Спасский район, 

 с. Ижевское 

22 августа, 

11.00 
Выездная стратегическая сессия 

руководителей государственных и 

муниципальных библиотек Рязанской области 

«Модернизация муниципальных библиотек»  

(с. Баграмово, г. Рыбное) 

(16+) 

с. Баграмово, Баграмовская 

сельская библиотека; 

г. Рыбное, 

Центральная детская 

библиотека Рыбновского 

района; 
25 августа, 

12.00 

 

«Кумир 60-х». 

Литературный час 

 к 90-летию со дня рождения  

Василия Аксенова 

СОШ №16 

26 августа, 

17.00 

 

«Ночь кино» 

Всероссийская акция 

(12+) 

ЦПКиО,  

Зеленый театр  

(партнерская площадка) 

30 августа, 

11.30 

«Книжная эстафета  

солнечного лета». 

Финальный квест. 

Подведение итогов конкурса 

«Библиоканикулы» 

(6+) 

Площадка у памятника 

Горькому 

31 августа 

 
 

Открытие центральной детской библиотеки 

МБУК «ЦСДБ города Рязани» 

(16+) 

г. Рязань,  

ул. Станкозаводская, 

 д 27 



30 августа, 

12.00 

«Уроки здоровья для маленьких и больших!» 

Позитив-акция на улицах города 

(12+) 

Улицы города 

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 

01.08.2022-

28.08.2022 

«Да ведают потомки православных земли родной 

минувшую судьбу…» 

Выставка русских летописных памятников 

(12+) 

Центр грамотности 

25.07.2022–

05.09.2022 
«Идеи. Замыслы. Воплощение». 

Выставочный проект в рамках года 

культурного наследия народов России 

(6+) 

Экспозиционный зал  

25.07.2022- 

24.08.2022 

«Творчество художников в филателии» 

К юбилеям художников: 

Леонардо да Винчи к 570-летию со дня рождения; 

Айвазовский И.К. к 205-летию со дня рождения; 

Эдуард Мане к 190-летию со дня рождения; 

Шишкин И.И. к 190-летию со дня рождения; 

Куинджи А.И. к 180-летию со дня рождения 

(12+) 

Малый  

конференц-зал 

24.08.2022– 

22.09.2022 

 

«Город древний - всегда молодой: 870-летию 

города Касимова» 

Выставка произведений рязанских художников 

(12+) 

Малый 

конференц-зал 

 

Книжные выставки 

По страницам истории 

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 

16.08.2022-

31.08.2022 

«История символов – история страны» 

(12+) 

Центр  

книги и чтения 

К Дню Государственного флага Российской Федерации 

01.08.2022-

31.08.2022 

 

«Флагу России – виват!»  

К Дню государственного флага РФ 

(12+) 

Универсальный читальный 

зал 

К V Международному Форуму древних городов 

01.08.2022-

31.08.2022 

 

«Нарядный мир» 

К V Международному Форуму древних городов 

(12+) 

Кафедра периодических 

изданий 

К юбилеям 
03.01.2022-

31.12.2022 

(годовая) 

«Книги-юбиляры 2022 года» 

(14+) 

 

Центр редких и ценных 

изданий 

16.08.2022- Книги-юбиляры 2022 года Центр МИР И Я 



31.08.2022 (12+) 

01.08.2022-

31.08.2022 

«Журналу «Закон и право» – 25 лет» 

(12+) 

Кафедра периодических 

изданий 

01.07.2022-

31.08.2022 

«50 лет Музею истории ВДВ» 

(12+) 

Краеведческий центр 

01.08.2022-

31.08.2022 

«Мастер портрета» 

К 265-летию русского художника  

Владимира Лукича Боровиковского 

(6+) 

Центр 

литературы по искусству 

01.08.2022-

31.08.2022 

«Искусство в воспитании детей» 

К 135-летию русского художника М.З. Шагала 

(6+) 

Центр 

литературы по искусству 

01.08.2022-

31.08.2022 

«Вспоминайте меня весело» 

 К 85-летию А.В. Вампилова 

(12+) 

Универсальный читальный 

зал 

01.08.2022-

31.08.2022 

«Кумир шестидесятых» 

 К 90-летию со дня рождения 

 В.П. Аксенова 

(12+) 

Универсальный читальный 

зал 

Экология 
01.08.2022-

15.08.2022 

«Про зеленые леса и лесные чудеса» 

(0+) 

Центр 

 им. Паустовского 

01.08.2022 - 

31.08.2022 

«Мчатся кони» 

(12+) 
Кафедра производственной 

литературы 

22.08.2022 – 

31.08.2022 

«Счастье быть ветеринаром» 

К Дню ветеринарного работника России 

(16+) 

Кафедра производственной 

литературы 

За здоровый образ жизни 
01.08.2022-

15.08.2022 
Охапка здоровья в букете цветов 

(12+) 

Центр  

книги и чтения 

01.08.2022 - 

31.08.2022 

«Берегите зрение» 

 К Международному дню офтальмологии 

(12+) 

Универсальный читальный 

зал 

Мир вокруг нас 
01.08.2022 - 

31.08.2022 

 

Археологические находки, обнаруженные при  

раскопках Лыбедского моста 

(6+) 

Краеведческий центр 

01.08.2022 - 

31.08.2022 

«Первопроходцы русских земель» К Дню 

географа в России 

(12+) 

Универсальный читальный 

зал 

Круг чтения 
01.08.2022-

15.08.2022 

«Век психологии: имена и судьбы» 

(12+) 

Центр  

книги и чтения 

01.08.2022-

15.08.2022 

«Рассказы в картинках» 

(16+) 

Центр 

МИР И Я 

16.08.2022-

31.08.2022 

«Дело подлежит расследованию» 

(12+) 
 

Центр  

книги и чтения 

01.08.2022-

15.08.2022 

 

«Для хорошего досуга - книга лучшая 

подруга!» 

(12+) 

Центр  

им. Паустовского 

16.08.2022- «Читайте с увлечением все эти приключения» Центр  



31.08.2022 (6+) им. Паустовского 

16.08.2022-

31.08.2022 

«Книга и кино» 

(12+) 

Центр  

им. Паустовского 

01.07.2022-

31.08.2022 

«Рязань – земля Героев» 

(12+) 

Краеведческий центр 

01.07.2022–

26.08.2022 

«Хранители времени» 

К дню реставратора 

(14+) 

Центр 

редких и ценных изданий 

Передвижные выставки 
01.08.2022-

31.08.2022 

«Сотворение Родины»,  

посвященная 90-летию со дня рождения   

А.А. Тарковского 

(16+) 

МКЦ 

 
 

 

 

 

 

 

 


