
Государственное бюджетное учреждение культуры 
Рязанской области  «Рязанская областная 

универсальная научная библиотека
имени Горького»

МЕРОПРИЯТИЯ 
для читателей в 
ноябре 2022 года



Год культурного наследия 
народов России

К Дню народного единства

1 ноября, 16.00  
«Рязаночка». 
Открытие выставки учащихся мастерских
«Вышивка» и «Кружево» 
МБУДО «Детская художественная школа №1»
(6+) Центр грамотности

1 ноября, 11.00 
Проект «Детям о России».
Библиоурок
(6+) СОШ № 6

2 ноября, 15.00 
«Земли российской сыновья».
Патриотический час
 (12+) Школа-интернат им. Ф. Полетаева

2 ноября, 16.00 
«Молодая гвардия».
Открытый урок 
на тему человеческого подвига 
на примере произведения А. Фадеева 
(12+) Кванториум, ул. Дзержинского, 6

3 ноября, 10.30-13.30 
«Мы – граждане России».
Патриотическая акция
(12+) Горьковский зал

3 ноября, 11.00
«Большой этнографический Диктант -  2022» 
Международная просветительская акция
(6+) Образовательный центр, краеведческий центр

3 ноября, 19.30-22.00 
«Ночь искусств».
Всероссийская акция
(6+) Вся библиотека



01.11.2022 –15.11.2022 
«Героическое время – героические люди».
Книжная выставка 
(12+) Центр книги и чтения

01.11.2022 –15.11.2022 
«Моя Россия».
Книжная выставка 
(12+) Центр МИР И Я

01.11.2022-30.11.2022 
«Народов много – страна одна!»
Книжная выставка 
(12+) Зал периодических изданий

01.11.2022-30.11.2022 
«Во славу Отечества! Во славу России!» 
Книжная выставка 
(12+) Универсальный читальный зал

24 ноября, 11.00 
«Единственной маме на свете».
Мастер-класс
(6+) Зал клубной работы

25 ноября, 10.00-16.00 
«Материнство: путь к счастью».
Форум
(18+) Горьковский зал, Большой конференц-зал, 
малый конференц-зал, зал клубной работы, 
центр грамотности

Третья декада месяца 
«Моя милая мама».
Викторина
(6+) Рязанская школа-интернат

01.11.2022-30.11.2022 
«Любовью материнской мы согреты».
Книжная выставка 
(12+) Универсальный читальный зал

01.11.2022-30.11.2022 
«Все краски жизни для тебя».
Книжная выставка
(6+) Центр литературы по искусству

К Дню матери



6 ноября, 12.00 (по запросу) 
«Игра разума».
История игры в шахматы
(6+) Зал клубной работы, 
Официальный сайт библиотеки

26 ноября, 12.00 (по запросу) 
«С этикетом по пути».
Интерактивная программа для детей
(6+) Зал клубной работы

5, 19, 26 ноября, 12.00 (по запросу) 
«Академия творчества».
Мастер-класс
(6+) Информационный центр им. Паустовского
(ул. Грибоедова, 26/6)

12 ноября, 12.00
(по запросу) «Домовёнок».
Детский клуб выходного дня
(0+) Информационный центр им. Паустовского
(ул. Грибоедова, 26/6)

по субботам и воскресеньям, 11.00(по запросу) 
«Сказочный мультзвездопад».
Видеосалон
(6+) Центр литературы по искусству

по воскресеньям (по запросу)  
«Разумные траты».
Интерактивный тренажер
(7+) Образовательный Центр

по воскресеньям (по запросу) 
«Символы России».
Интерактивный урок
(7+) Региональный центр ПБ

по воскресеньям, 12.00 (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)

Мероприятия для детей 
в выходные дни



10 ноября, 15.00 
Интерактивная экскурсия 
по выставке «Русская Троя» 
(12+) Музей книги

24 ноября, 15.00 
Интерактивная экскурсия 
по выставке «Русская Троя»
(12+) Музей книги

18 ноября, 15.00 
«Давайте не будем курить!».
Позитив-акция 
с участием специалистов Рязанского 
областного клинического наркологического 
диспансера и волонтерского отряда  
«Мой выбор»  в рамках месячника по 
профилактике табакокурения и ВИЧ-инфекции
(12+) Улицы города

29 ноября, 13.00
«Слушается дело о сигарете».
Суд над вредной привычкой с участием 
волонтеров-медиков РМУ в рамках месячника 
по профилактике табакокурения и ВИЧ- инфекции
(12+) Центр грамотности

15.11.2022-30.11.2022 
«Отказ от курения – залог здоровья».
Книжная выставка
(12+) Зал периодических изданий

 

«Пушкинская карта»

Месячник по профилактике 
табакокурения и ВИЧ-инфекции



12, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 ноября 
Юридические приемы 
студенческого Центра правовой помощи населению
(18+) Компьютерная аудитория

1, 3, 8, 10, 22, 24, 29 ноября 
«Альтернатива».
Компьютерные курсы для старшего 
и среднего возраста
(55+) Компьютерная аудитория

1, 8, 15, 22, 29, 3, 10, 17, 24 ноября, 16.00-18.00 (по запросу) 
Мастер-классы по шитью и конструированию
Школа шитья «Вуаль»
(14+) Мастерские, 2 этаж первого корпуса

5, 19 ноября, 15.00-17.00 
Мастер-класс по вязанию спицами
Открытая мастерская «Обновление»
(14+) Мастерские, 2 этаж первого корпуса

6, 13, 20, 27 ноября 
Мастер-класс по валянию
Платное занятие с педагогами 
творческой мастерской «Шмель».
(10+) Центр молодежных инноваций
 
9, 16, 23, 30 ноября, 15.30 
Занятие по профориентации 
с воспитанниками Центра семьи и детства
(14+) Центр семьи и детства

2 ноября, 16.00 
Творческая встреча 
с иллюзионистом  Дмитрием Дубовым
(6+) Горьковский зал

Мероприятия



6 ноября 
Закрытие интенсива
Волонтеров Победы
(14+) Малый конференц-зал

6 ноября, 12.00-18.00 
«Играем с нами! – Рязань».
Игротека для всей семьи
(6+) Экспозиционный зал

8 ноября, 13.00 
«Великая дата России».
Час истории
(6+) СОШ №73

8 ноября, 15.00 
«Хорошо и там, и тут, где по имени зовут».
Познавательная беседа
(6+) СОШ №73

9 ноября, 11.00 
«Мир цвета Нашими глазами».
Открытие выставки художественных работ 
детей-аутистов
(6+) Гербовый зал

9 ноября, 11.00 
«Уроки доброты».
Библиоурок
(12+) СОШ № 36

9 ноября, 12.00 
«Пять причин использовать портал госуслуг».
Компьютерный практикум
(консультация для пенсионеров)
(55+) Образовательный центр и 
компьютерная аудитория

9 ноября, 12.30 
«Пешком по Европе».
Литературно-музыкальная композиция 
в молодежном клубе «ОЛИМП»
(12+) Большой конференц-зал

9 ноября, 14.00
«Вместе против фашизма».
Круглый стол к международному дню 
против фашизма, расизма и антисемитизма
 (12+) Мультимедийный зал

12, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 ноября 
Юридические приемы 
студенческого Центра правовой помощи населению
(18+) Компьютерная аудитория

1, 3, 8, 10, 22, 24, 29 ноября 
«Альтернатива».
Компьютерные курсы для старшего 
и среднего возраста
(55+) Компьютерная аудитория

1, 8, 15, 22, 29, 3, 10, 17, 24 ноября, 16.00-18.00 (по запросу) 
Мастер-классы по шитью и конструированию
Школа шитья «Вуаль»
(14+) Мастерские, 2 этаж первого корпуса

5, 19 ноября, 15.00-17.00 
Мастер-класс по вязанию спицами
Открытая мастерская «Обновление»
(14+) Мастерские, 2 этаж первого корпуса

6, 13, 20, 27 ноября 
Мастер-класс по валянию
Платное занятие с педагогами 
творческой мастерской «Шмель».
(10+) Центр молодежных инноваций
 
9, 16, 23, 30 ноября, 15.30 
Занятие по профориентации 
с воспитанниками Центра семьи и детства
(14+) Центр семьи и детства

2 ноября, 16.00 
Творческая встреча 
с иллюзионистом  Дмитрием Дубовым
(6+) Горьковский зал



9 ноября, 18.00 
«Путешественник и идеолог анархизма князь 
П.А. Кропоткин, исследователь Дальнего Востока
и Манчжурии». Клуб краеведов-исследователей
(12+) Краеведческий центр

10 ноября, 10.00 
«Аленушкины сказки Мамина-Сибиряка».
Час увлекательного чтения 
к 170-летию со дня рождения писателя
(6+) СОШ № 16

10 ноября, 11.00 
«Птицы нашего края».
Познавательная игра
(6+) Зал клубной работы

10 ноября, 11.30 
«Великая дата России».
Час истории
(6+) Школа-интернат им. Ф. Полетаева

10 ноября, 13.00 
«Голоса природы в каменных джунглях: 
звуковой пейзаж городов».
Лекция А.Ю. Косяковой, начальника отдела 
науки национального парка «Мещёра» 
к Всемирному дню науки
(12+) Центр грамотности

10 ноября, 15.00
«С этикетом по пути».
Познавательная беседа
(6+) СОШ №73

11 ноября, 12.00 
«”AlmaMater” братьев по оружию».
Открытие выставки из фондов Музея истории ВДВ
(12+) Малый конференц-зал

11 ноября
«Покормите птиц».
Экологическая акция
(6+) Улицы города, холл библиотеки

12 ноября, 12.00 
«Синичкин день».
Клуб выходного дня «Домовенок»
(0+) Центр им. К.Г.Паустовского



12 ноября, 14.00
«Музыкальные миры Ю.Н. Холопова».
Клуб «ОЛИМП»
(12+) Большой конференц-зал

12 ноября, 15.00
«Бабье лето у пчел».
Клуб юного пчеловода «Пчела-Волшебница»
(6+) Зал клубной работы

13 ноября, 12.00 
Мероприятие, посвященное Дню борьбы с диабетом.
(6+) Большой конференц-зал

15 ноября, 12.00
«День рождения буквы Ё».
Просветительский час Центр грамотности

15 ноября, 13.00 
«Нравственный компас живущих».
Час истории
(12+) Малый конференц-зал

15 ноября, 13.00 
«Циолковский: путь к звездам».
Час истории к 165-летию 
со дня рождения ученого
(12+) Центр грамотности  

16 ноября, 12.00
«Непокоренные: создавая историю».
Хроники исторической памяти
к 80-летию «Молодой гвардии»
(12+) Горьковский зал

16 ноября, 15.00 
«Колыбель отечественного флота». 
К 355-летию со дня закладки на верфи рязанского 
села Дединово на Оке первого русского военного 
корабля «Орел»
Молодежный клуб краеведов «Наследники»
(12+) Краеведческий центр



17 ноября, 10.00-18.00
Региональный форум студенческого 
самоуправления 
Горьковский зал, Большой конференц-зал, 
Малый конференц-зал, Центр
молодежных инноваций

17 ноября, 17.00 
«Удобрение овощных культур и сада».
Клуб садоводов
(16+) Образовательный центр

18 ноября, 9.00-18.00 
День бесплатной юридической помощи
(18+) Образовательный центр

18 ноября, 12.00
«Петровские места Москвы в открытках, 
литографиях и документах конца XIX– начала XX века»
Интерактивная викторина
(12+) Экспозиционный зал

18 ноября, 12.00
«Об исследовательской программе
«Мониторинг муравьев Формика».
Лекция Е.В. Бургова, кандидата биологических наук, 
начальника группы биотехнических 
систем лаборатории робототехники 
НИЦ «Курчатовский институт» 
(14+) Мультимедийный зал

19.11.2022-22.11.2022 
«Далевский диктант».
Международная общественная 
просветительская акция
(12+) Площадки библиотеки

19 ноября, 14.00-17.00 
Творческий вечер, посвященный памяти 
директора фестиваля авторской песни 
и поэзии «Есенинские струны» Колотову С. В.
Клуб «ОЛИМП»
(12+) Горьковский зал

 



20 ноября, 11.00 
Мастер-класс по акварели
Платное занятие с педагогами 
творческой мастерской «Шмель».
(10+) Центр молодежных инноваций

22 ноября, 10.00 
«Не пора ль нам, братия, начать
о походе Игоревом слово…»
Литературный час
(12+) СОШ №73

22 ноября, 10.20-13.30 
«Экономическая безопасность
финансов домашних хозяйств».
Открытый корпоративный 
междисциплинарный семинар
(18+) Мультимедийный зал

22 ноября, 12.00 
«Листая далевский словарь».
Интеллектуальная игра к Международному 
Дню словарей и дню рождения В.И. Даля, 
великого российского лексикографа
(12+) Центр грамотности

22 ноября, 12.00 
Подведение итогов межрегионального конкурса 
«Окрыленный музыкой звезд».
К 165-летию К.Э. Циолковского
(12+) Площадка у памятника Горькому

23 ноября, 11.00 
«Уроки доброты».
Библиоурок
(12+) Полянская СОШ

23 ноября, 18.00 
«Птицы Красной книги Рязанской области».
Рязанский клуб «Птицы»
(12+) Центр грамотности

25 ноября, 17.00 
Региональный фестиваль женской поэзии
(12+) Горьковский зал

26 ноября, 15.00 
Региональный фестиваль женской поэзии
(12+) Горьковский зал

 



26 ноября, 14.00 
Концерт фортепианной музыки в клубе «ОЛИМП»
(12+) Большой конференц-зал

26 ноября, 15.00 
«Готовимся к зиме: пчелиные запасы».
Рязанский клуб «Птицы»
(12+) Центр грамотности

29 ноября, 13.00 
«Индустрия 4.0».
Лекция к 100-летию конструкторского 
бюро Туполева
(12+) Центр грамотности

29 ноября, 15.00 
«О женском гардеробе и не только».
Мастер-класс в  рамках проекта 
«V Конкурс непрофессиональных портных 
«Весеннее вдохновение»
(14+) Зал клубной работы

30 ноября, 11.00
«Кони, мои кони».
Экологический час
к Международному дню домашних животных
(6+) Зал клубной работы

30 ноября, 18.30 
Обсуждаем роман А. Пелевина «Покров-17».
Заседание клуба «Книгочей»
(18+)   Зал клубной работы

 

 

23.03.2022-31.12.2022 
«Русская Троя».
K 200-летию с начала 
археологических исследований на городище 
Старая Рязань и 785-летию осады Рязани 
войсками Батыя
(12+) Музей книги

 

Экспозиционная деятельность



17.10.2022-08.11.2022 
«Полет сквозь годы».
К 100-летию конструкторского бюро Туполева
(12+) Малый конференц-зал

08.11.2022 – 30.11.2022 
«”AlmaMater” братьев по оружию».
Выставки из фондов Музея истории ВДВ 
Малый конференц-зал

25.10.2022-16.11.2022 
«Мама, не горюй!»
Персональная фотовыставка Владимира Емельянова 
Галерея 2-го этажа

01.11.2022-30.11.2022 
«Рязаночка».
Экспозиция работ учащихся мастерских 
«Вышивка» и «Кружево» 
МБУДО «Детская художественная школа №1»
(6+) Центр грамотности

03.11.2022-30.11.2022 
«Петровские места Москвы
в открытках, литографиях и документах 
конца XIX– начала XX века»
(12+) Экспозиционный зал

09.11.2022-30.11.2022 
«Мир цвета Нашими глазами».
Выставка работ детей-аутистов
(6+) Гербовый зал

 



Книжные выставки

К Дню народного единства
01.11.2022 –15.11.2022 
«Героическое время – героические люди».
(12+) Центр книги и чтения

01.11.2022 –15.11.2022 
«Моя Россия».
(12+) Центр МИР И Я

01.11.2022-30.12.2022 
«Народов много – страна одна!».
(12+) Зал периодических изданий

01.11.2022-30.11.2022 
«Во славу Отечества! Во славу России!» 
(12+) Универсальный читальный зал

 

01.11.2022-30.11.2022 
«Русская народная игрушка – волшебство, 
искусство, ремесло»
(12+) Зал периодических изданий

01.11.2022-14.12.2022 
«Игрушка в музеях России»
(12+) Зал периодических изданий

 

03.01.2022-31.12.2022
«Книги-юбиляры 2022 года».
(14+) Центр  редких и ценных изданий

03.01.2022–31.12.2022
«Недаром помнит вся Россия…».
К 210-летию победы России в Отечественной 
войне 1812 года
(14+) Центр редких и ценных изданий

 

К году культурного 
наследия народов России

К юбилеям



01.11.2022–06.12.2022
«Хранитель мудрости и знаний…»
К 250-летию Ф.А Брокгауза
(12+) Центр редких и ценных изданий

01.11.2022 –15.11.2022 
«Мы наш, мы новый мир построим…». 
К 105-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции
(12+) Центр им. Паустовского

01.11.2022-30.11.2022 
«Исторический выстрел Авроры».
К 105-летию Октябрьской революции 
1917 года в России   
(12+) Универсальный читальный зал

01.11.2022 –15.11.2022 
«Большой поэт для маленьких».
К 135-летию со дня рождения С.Я. Маршака
(6+) Центр им.Паустовского

16.11.2022 –30.11.2022 
«Прививка от баловства». 
К 75-летию со дня рождения Г.Б.Остера
(6+) Центр им.Паустовского

01.11.2022-30.11.2022 
«Один день Ивана Денисовича»
К  60-летию публикации повести 
А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» 
в журнале «Новый мир»
(12+) Универсальный читальный зал

01.11.2022-30.11.2022 
«Сибирский доброискатель».
К  170-летию со дня рождения 
Д.Н. Мамина-Сибиряка
(12+) Универсальный читальный зал

 



К Дню матери

Экология

За здоровый образ жизни

Круг чтения

01.11.2022-30.11.2022 
«Любовью материнской мы согреты»
К Дню матери России
(12+) Универсальный читальный зал

01.11.2022-30.11.2022 
«Все краски жизни для тебя».
Образ матери в искусстве.
(6+) Центр литературы по искусству

 01.11.2022-15.11.2022 
«Вымысел? Нет. Фантастика!»
(12+) Центр книги и чтения

16.11.2022-30.11.2022 
«Искусство быть другим: общение и понимание».
(12+) Центр книги и чтения

 

01.11.2022-31.11.2022 
«Гений отечественной селекции».
К 130-летию со дня рождения Н.И. Вавилова
(16+) Кафедра производственной литературы

 

15.11.2022-30.11.2022 
«Отказ от курения – залог здоровья» 
Зал периодических изданий

 

01.11.2022-30.11.2022 
«Колыбель отечественного флота». 
К 355-летию со дня закладки на верфи 
рязанского села Дединово на Оке первого 
русского военного корабля «Орел»
(12+) Краеведческий центр



в программе возможны изменения

+7 (4912) 93-55-50

vk.com/biblioryazan

t.me/biblioryazan

01.11.2022-30.11.2022 
«Толковые словари русского языка» 
(12+) Центр грамотности

16.11.2022-30.11.2022 
«Калейдоскоп интересных судеб».
(12+) Центр им.Паустовского

01.11.2022-30.11.2022 
«Фортепианная музыка ХХ века».
(6+) Центр литературы по искусству



в программе возможны изменения

+7 (4912) 93-55-50

rounb.gorkogo@ryazangov.ru

www.rounb.ru

vk.com/biblioryazan

t.me/biblioryazan


