Государственное бюджетное учреждение культуры
Рязанской области «Рязанская областная
универсальная научная библиотека
имени Горького»

МЕРОПРИЯТИЯ
для читателей в
сентябре 2022 года

Фестиваль знаний
1 сентября, 10.00
«Бегущая книга».
Осенний всероссийский интеллектуальный забег
(0+) ул. Почтовая, Лыбедский бульвар
11 сентября, 11.00
«Мы-грамотеи».
Интеллектуально-развлекательная игра
для учащихся лицея №4
(12+) Центр грамотности
1 сентября, 11.00
«Задаём вопросы».
Интерактивная игра для учащихся лицея №4
(8+) Малый конференц-зал
1 сентября, 10.00
«Будущее России: отмена,
замена или "Большая перемена?».
Просветительская лекция
(12+) Гимназия №2
2 сентября, 11.00
«Путешествие в слово: секреты этимологии
заимствований в русском языке».
Лекция в рамках фестиваля «День»
знаний в библиотеке» и III Всероссийской
просветительской акции "Поделись своим
знанием" Всероссийского общества «Знание»
СОШ №8
3 сентября, 12.00
«Хочу все знать!».
Интерактивный урок английского языка
(6+) Центр МИР и Я

Специальная программа для
детей с ОВЗ
2 сентября, 16.00
«Путешествие в библиотеку».
Интерактивная программа для детей с ОВЗ
(6+) Зал клубной работы
21 сентября, 11.00
«Наши друзья птицы».
Экологический час для учащихся школы № 10
(12+) Зал клубной работы
27 сентября, 13.00
«Наши друзья птицы».
Интерактивное занятие для детей с ОВЗ
(6+) Центр грамотности
Третья декада месяца
«Рязань музыкальная».
Просветительский час к 85-летию
Рязанской области
(12+) Рязанская школа-интернат
Третья декада месяца
«Осенний букет».
Мастер-классыдля детей с ОВЗ
(6+) Рязанская школа-интернат

Великая Отечественная война
2 сентября, 14.00
Презентация документального фильма
«Большая тройка. Лидеры Второй мировой»
Горьковский зал
8,9 сентября, 11.00
«Была одна судьба на всех…».
Встреча поколений к Дню начала
блокады Ленинграда
(12+) Горьковский зал
8 сентября, 11:00
«Молодая гвардия».
Открытый урок на тему человеческого подвига
на примере произведения А. Фадеева
(12+) Гимназия №2

22 сентября, 15.00
«Битва, изменившая мир».
Час мужества к 80-летию начала
Сталинградской битвы
(12+) Школа-интернат им. Ф. Полетаева
01.09.2021-30.09.2021
«Пусть будет мерой чести Ленинград».
Книжная выставка к 80-летию начала
блокады Ленинграда
(12+) Универсальный читальный зал

3 сентября - День солидарности
в борьбе с терроризмом
2 сентября, 11.00
«Помним Беслан».
Патриотическая памятная акция
(12+) Горьковский зал
3 сентября, 14:00
«Диктант Победы».
Международный исторический диктант
(12+) Большой конференц-зал, малый
конференц-зал, центр грамотности
8 сентября, 15.00
«Мы помним тебя, Беслан!».
Библиоурок
(12+) Школа-интернат им. Ф. Полетаева
01.09.2022-15.09.2022
«Мир – без опасности».
Книжная выставка к Дню солидарности в борьбе
с терроризмом
(12+) Центр книги и чтения
01.09.2022-30.09.2022
«Единство в борьбе с терроризмом».
Книжная выставка к Дню солидарности в борьбе
с терроризмом
(12+) Универсальный читальный зал

8 сентября – Международный
день грамотности
8 сентября, 14.30
«Современная школа и проблемы грамотности:
новые подходы и решения».
Круглый стол к Международному дню грамотности
(12+) Мультимедийный зал

11 сентября – День трезвости
8 сентября, 15.00
«Жить трезво!».
Просветительская акция
(12+) Улицы города, РОУНБ им. Горького
15 сентября, 15.00
«Пристрастие к пиву: в чем опасность?».
Лекция медицинского психолога Областного
клинического наркологического диспансера
из цикла «Лаборатория подростковых вопросов»
(12+) Центр грамотности
01.09.2022-30.09.2022
«На краю пропасти не окажись».
Книжная выставка к Дню трезвости
(12+) Зал периодики

К 165-летию К. Э. Циолковского
13 сентября, 12.00
«От окских берегов в космические дали. Р
язанский край и космонавтика».
Публичная лекция научного сотрудника Музея
К.Э Циолковского
(12+) Мультимедийный зал,
Трансляция на портале Культура.РФ
15 сентября, 13.00
«Циолковский: путь к звездам».
Час истории
(12+) Центр грамотности
15 сентября, 14.00
«Гражданин Вселенной».
Открытие выставочного проекта к 165-летию
со дня рождения К.Э. Циолковского
(12+) Малый конференц-зал
16 сентября, 14.30
«Творческое наследие К.Э. Циолковского».
Секция в рамках II Всероссийской
научно-практической конференции «Наследие
К.Э. Циолковского и современность»
(12+) Малый конференц-зал
19 сентября
«Неизвестный Циолковский»
Интерактивная программа
(12+)
21 сентября, 11.00
«Космический гений».
Познавательный час к 165-летию со дня рождения
К. Э. Циолковского
(10+) СОШ №73
21 сентября, 13.00
«Звездными дорогами Циолковского».
Библиоурок к 165-летию со дня рождения
К. Э. Циолковского
(10+) СОШ №33
Дата проведения уточняется
«Имя К. Э. Циолковского на карте России».
Интерактивная программа
(6+)

Пушкинская карта
8 сентября, 15.00
Интерактивная экскурсия по выставке
«Русская Троя».
(12+) Музей книги
8 сентября, 18.30
Мастер-класс по живописи студии «Шмель».
(12+) Центр молодежных инноваций
22 сентября, 15.00
Интерактивная экскурсия по выставке
«Русская Троя».
(12+) Музей книги

Мероприятия для детей
в выходные дни
по субботам, 12.00
«Лисичкино лукошко».
Викторины по книгам писателей-натуралистов
(по запросу)
(6+) Информационный центр им. К.Г. Паустовского
по субботам, 12.00
«Животные и насекомые Рязанского края».
«Бумагопластика»
Мастер-класс (по запросу)
(6+) Информационный центр им. К.Г. Паустовского
по воскресеньям, 11.00
«Читатель мой особенного рода: умеет он
под стол ходить пешком...».
Литературные посиделки К 135-летию
со дня рождения С.Я. Маршака (по запросу)
(6+) Информационный центр им. К.Г. Паустовского

по воскресеньям, 11.00
«Финансовые будни».
Квест-игра
(6+) Образовательный центр
по воскресеньям, 11.00
«Конь-огонь».
Мастер-класс по изготовлению народной
куклы из ткани (по запросу)
(6+) Зал клубной работы
по субботам и воскресеньям, 11.00
«Сказочный мультзвездопад».
Видеосалон (по запросу)
(6+) Центр литературы по искусству
11 сентября, 11.00
«В гостях у Агнии Барто».
Интерактивная программа для детей (по запросу)
(6+) Центр грамотности
17 сентября, 12.00
«Что нам осень принесла?».
Заседание клуба выходного дня «Домовенок»
(0+) Центр им. К.Г. Паустовского
24 сентября, 11.00
«Зоологическое путешествие».
Слайд-лекция (по запросу)
(12+) Центр грамотности

Основные мероприятия
3 сентября
Открытие библиотеки-филиала № 5
МБУК «ЦСДБ города Рязани».
(16+) г. Рязань, ул. Татарская, д. 29/44
6 сентября, 11.00
Проект «Детям о России».
«Государственные символы Российской
Федерации».
Библиоурок
(6+) СОШ №6
6 сентября, 11.00
«Избирательная система Российской Федерации:
история и современность».
Открытие выставки
(12+) Центр грамотности
6 сентября
Открытие центральной районной библиотеки
им. Б.А.Можаева Пителинского района.
(16+) р.п. Пителино ул.Ленина, д.12
7 сентября
Всероссийская конференция
«Повышение финансовой грамотности в свете
реализации Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»
(18+) Мультимедийный зал
7 сентября, 17.30
«Город древний – всегда молодой».
К 870-летию Касимова.
Клуб краеведов-исследователей
(12+) Малый конференц-зал
8 сентября, 11.00
«Русские писатели на карте нашего города».
Просветительская акция
(12+) Улицы города

9 сентября, 12:00
«Прекрасная Натали».
Литературный час к 210-летию со дня
рождения Натальи Гончаровой
(12+) Малый конференц-зал
12 сентября, 10:00
«Великий русский географ:
к 190-летию Михаила Ивановича Венюкова».
Межрегиональный телемост
с Дальневосточной государственной научной
библиотекой (г.Хабаровск) и библиотекой Общества
изучения Амурского края (г. Владивосток)
(16+) Мультимедийный зал
13 сентября, 11.00
«Отечественная война 1812 года».
Час истории к 210-летию Отечественной
войны 1812 года
(12+) Центр грамотности
14 сентября, 12.00
Лекция М.К. Шелковенко, заслуженного
художника РФ, заместителя председателя
постоянной комиссии Геральдического совета
при Президенте РФ по вопросам региональной
и муниципальной символики, члена Г
еральдического совета при губернаторе
Рязанской области
(12+) Мультимедийный зал,
прямая трансляция на портале «Культура. РФ»
14 сентября, 11.00-16.00
Совещание с финансовыми органами
муниципальных образований,
посвященной 200-летию со дня
образования финансовой службы
(18+) Горьковский зал
14, 28 сентября, 14.00
Скайп-встреча с федеральным проектным офисом
(18+) Мультимедийный зал

15 сентября, 12.00
«Литературная гордость России».
Литературный час
(12+) СОШ №73
16 сентября, 14.15
Открытие выставок:
«Символы и знаки
Рязанской области: к 85-летию Рязанской области»
Выставка работ заслуженного художника РФ
М. Шелковенко
Экспозиционный зал
«Губернаторская открытка»: региональная
символика на современных
поздравительных открытках»
(12+) Гербовый зал
16 сентября,11:00
Пленарное заседание
VIII Всероссийской научно-практической
конференции «Символы России: история
и современность», XXXVI Международный
слет геральдистов Символы России
(18+) Горьковский зал,
прямая трансляция на портале «Культура.РФ»
20 сентября, 12:00
Открытие проекта «В тишине»
(14+) Большой конференц-зал
20 сентября-30 октября
Инклюзивная программа музея «В тишине»
(14+) Большой конференц-зал
21 сентября, 15.30
«Лев Толстой и Рязанский край»:
к 195-летию со дня рождения писателя.
Лекция кандидата филологических наук
И. В. Грачевой
Заседание молодежного клуба «Наследники»
(14+) Краеведческий центр

21 сентября, 12.00
«Техники кружевоплетения,
бытовавшие в рязанской губернии».
Меркушкина Е.А., преподаватель
Детской художественной школы № 1
(14+) Мультимедийный зал,
прямая трансляция на портале «Культура.РФ»
21 сентября, 18.00
«Гнездование лебедей шипунов
в Рязанской области».
Заседание клуба «Птицы»
(12+) Центр грамотности
22 сентября, 11.00
«Сокровища советской детской поэзии».
Литературный час
(6+) СОШ №73
22 сентября, 12.00
«Свет в окне».
Клуб любителей компьютера и интернета
(55+) Компьютерная аудитория
22 сентября, 11.00
Методический-онлайн «ЛабораториУм»
(18+) Платформа «Jazz»
25 сентября, 15.00
«Вместе против наркотиков».
Акция в рамках антинаркотического месячника
(12+) Улицы города
28 сентября, 18.30
Обсуждаем роман Дарьи Бобылевой «Вьюрки»
Заседание клуба «Книгочей»
(18+) Зал клубной работы
29 сентября
Литературный диктант
Просветительская акция
(12+) Площадки библиотеки

30 сентября, 13.00
«Зеленые правила для жизни».
Экологический час
(12+) Центр грамотности
14, 15, 21, 22, 28, 29 сентября, 15.00-17.00
Юридические приемы студенческого
Центра правовой помощи населению
(16+) Образовательный центр
30 сентября, 10.00-18.00
День бесплатной юридической помощи
(16+) Образовательный центр
30 сентября 13.00
«Страна здоровья».
Подведение итогов конкурса на лучшее средство
наглядной агитации по профилактике
асоциальных явлений и пропаганде здорового
образа жизни среди подростков, проводившегося
совместно с Рязанским областным
наркологическим диспансером
(12+) Зал клубной работы, сайт библиотеки
Дата уточняется
Открытие библиотеки-филиала № 9
имени П. Н. Васильева МБУК «ЦГБ города Рязани»
(18+) г. Рязань, ул. 7 линия, д.5
Дата уточняется
Открытие детской библиотеки Шацкого района
(18+) город Шацк, улица Республиканская
площадь, дом 1

Экспозиционная
деятельность
23.08.2022– 13.09.2022
«Город древний - всегда молодой:
870-летию города Касимова».
Выставка произведений рязанских художников
(12+) Малый конференц-зал
13.09.2022–17.10.2022
«Гражданин Вселенной».
Выставочный проект к 165-летию со дня рождения
К.Э. Циолковского
(12+) Малый конференц-зал
23.03.2022-31.12.2022
«Русская Троя».
Выставочная экспозиция к 200-летию
с начала археологических исследований и
785-летию со времени осады Рязан войсками Батыя
(12+) Музей книги
25.07.2022–10.09.2022
«Идеи. Замыслы. Воплощение».
Выставочный проект в рамках
года культурного наследия народов России
(6+) Экспозиционный зал
13.09.2022-28.09.2022
«Символы и знаки» Рязанской области:
к 85-летию Рязанской области
Выставка работ заслуженного художника РФ
М. Шелковенко
(12+) Экспозиционный зал
23.08.2022-12.09.2022
«100 лет Зиновьев».
Выставочный проект
(12+) Галереи второго этажа

12.09.2022-30.09.2022
Итоги детского фотоконкурса
«Берега – 2022»
(12+) Галерея второго этажа
30.08.2022- 15.09.2022
«Избирательная система Российской
Федерации: история и современность»
Книжно-иллюстративная выставка
(12+) Центр грамотности
20.09.2022- 25.10.2022
«Поэты Серебряного века:
«Сколько тайн и имен! В этот век я влюблен…»
Книжно-иллюстративная выставка
(12+) Центр грамотности

Книжные выставки
К 80-летию начала
блокады Ленинграда
01.09.2021-30.09.2021
«Пусть будет мерой чести Ленинград».
К 80-летию начала блокады Ленинграда
(12+) Универсальный читальный зал

К 85-летию со дня образования
Рязанской области
01.09.2022-30.09.2022
Сельское хозяйство и промышленность
(12+) Кафедра производственной литературы
01.09.2022-30.09.2022
«Вот она какая, сторона родная»
85 лет со дня образования Рязанской области
согласно постановлению Центрального
исполнительного комитета СССР
«О разделении Московской области на Тульскую,
Рязанскую и Московскую области» (1937)
(18+) Центр краеведения

К Дню знаний
01.09.2022-01.10.2022
«Мы все учились понемногу...»
(12+) Центр редких и ценных изданий
01.09.2022-15.09.2022
Окна в мир ребенка
(6+) Центр книги и чтения
01.09.2022-15.09.2022
Наши неуправляемые подростки
(12+) Универсальный читальный зал
01.09.2022-15.09.2022
Снова в школу
(6+) Центр МИР И Я
01.09.2022-30.09.2022
«Наша школьная страна»
(6+) Центр литературы по искусства

К Дню солидарности
в борьбе с терроризмом
01.09.2022-15.09.2022
Мир – без опасности
Книжная выставка к Дню солидарности
в борьбе с терроризмом
(12+) Центр книги и чтения
01.09.2022-30.09.2022
Единство в борьбе с терроризмом.
Книжная выставка к Дню солидарности
в борьбе с терроризмом
(12+) Универсальный читальный зал

К юбилеям
15.01.2022-31.12.2022
(годовая) Книги-юбиляры 2022 года (продолжение)
(14+) Центр редких и ценных изданий
01.09.2022-30.09.2022
«Недаром помнит вся Россия...»
К 210-летию победы России в Отечественной
войне 1812 года
(12+) Центр редких и ценных изданий
01.09.2022-30.09.2022
«Натали… Твой образ благородный».
К 210-летию со дня рождения Натальи Гончаровой
(12+) Универсальный читальный зал
01.09.2022-30.09.2022
«И все земное я люблю…»
К 205-летию со дня рождения А.К. Толстого
(12+) Универсальный читальный зал
01.09.2022-30.09.2022
«Грезы о Земле и небе».
К 165-летию со дня рождения К.Э. Циолковского
(12+) Кафедра производственной литературы
16.09.2022-30.09.2022
Грезы о земле и небе.
К 165-летию со дня рождения К.Э. Циолковского
(12+) Центр книги и чтения
16.09.2022-30.09.2022
Мастер американского рассказа.
К 160-летию со дня рождения американского
писателя О.Генри
(12+) Центр МИР И Я
01.09.2022-30.09.2022
Железный Феликс.
К 145-летию Ф.Э. Дзержинского
(12+) Универсальный читальный зал

01.09.2022-15.09.2022
Знаток настоящей жизни.
К 140-летию со дня рождения Б.С.Житкова
(12+) Центр им. К.Г. Паустовского
01.09.2022-30.09.2022
«В чудесном мире кукол».
К 40-летию со дня открытия здания
Рязанского государственного областного
театра кукол
(12+) Центр литературы по искусства

Мир вокруг нас
01.09.2022-30.09.2022
Подари себе красоту.
К Всемирному дню красоты
(12+) Универсальный читальный зал
01.09.2022-15.09.2022
Поколение. ru – за полезные привычки
(12+) Центр книги и чтения
16.09.2022-30.09.2022
Время молодых
(12+) Центр книги и чтения
01.09.2022-30.09.2022
«Нарядный мир
К году культурного наследия народов России
(12+) Зал периодики

Круг чтения
01.09.2022-15.09.2022
Для ума и сердца: читаем классику
(12+) Центр им. К.Г. Паустовского
16.09.2022-30.09.2022
Поэтическая палитра
(12+) Центр им. К.Г. Паустовского

Выставки новых поступлений
03.09.2021
Выставка новых поступлений
(12+) Зал новых поступлений

Выездные выставки
10.09.2022-30.09.2022
«Зиновьевские высоты России»
Выставочный проект к 100-летию
со дня рождения великого русского
мыслителя Александра Зиновьева
(12+) МКЦ

в программе возможны изменения

+7 (4912) 93-55-50

rounb.gorkogo@ryazangov.ru

www.rounb.ru

