
Государственное бюджетное учреждение культуры 
Рязанской области  «Рязанская областная 

универсальная научная библиотека
имени Горького»

МЕРОПРИЯТИЯ 
для читателей в 

декабре 2022 года



Фестиваль 
«Новогодний калейдоскоп»

20 декабря, 14.00 
«Новый год в России».
Новогодняя программа для студентов-иностранцев
(16+) Большой конференц-зал

21 декабря, 11.00 
«Новогодние истории».
Интерактивное занятие
(6+) Малый конференц-зал

21 декабря, 12.00
«Время сказочных историй».
Открытие выставки работ 
художника-иллюстратора Екатерины Гончаровой
(0+) Центр грамотности

22 декабря, 16.00 
«Двенадцать месяцев».
Открытие выставки детской творческой 
студии «Колибри»
(6+) Экспозиционный зал

23 декабря, 15.00 
«Рождество со всего мира». 
Выставка из коллекции 
Туарменского Владимира Викторовича
(6+) Малый конференц-зал

23 декабря, 16.00
«Новый год вместе». 
Новогодняя ёлка с участием детей 
из национальных диаспор
(0+) Большой конференц-зал

24 декабря, 15.00 
«Новый год у пчел».
Клуб юного пчеловода «Пчела-Волшебница»
(6+) Зал клубной работы

25 декабря, 14.00 
«Зимняя фантазия».
Клуб «ОЛИМП»
(6+) Горьковский зал 



27 декабря, 12.00 
«Волшебство  нового года».
Интерактивная беседа 
(6+) СОШ №23

27 декабря, 16.00
«Зима в волшебном лесу».
Интерактивная программа 
для коррекционной школы-интерната «Вера»
(6+) Зал клубной работы

01.12.2022-15.12.2022 
«Праздник, обещающий чудо».
Книжная выставка
(12+) Центр МИР И Я

01.12.2022-31.12.2022
«Мерцала звезда по пути в Вифлеем…» 
Книжная выставка к Новому году  и Рождеству
(12+) Универсальный читальный зал

01.12.2022-31.12.2022
«Зимнее волшебство».
Книжная выставка
(6+) Центр литературы по искусству

01.12.2022-31.12.2022 
«Новогодние игрушки» 
Книжная выставка
(6+) Зал периодических изданий

16.12.2022-31.12.2022 
«Новый год идет по свету».
Книжная выставка
(12+) Центр книги и чтения

16.12.2022-31.12.2022 
«Зимняя КНИГОверть».
Книжная выставка 
(12+) Центр им. К.Г. Паустовского

16.12.2022-31.12.2022 
«Академия зимних затей».
Книжная выставка 
(12+) Центр МИР И Я



8 декабря, 11.00
«Учусь быть гражданином!».
Урок правоведения к Дню Конституции 
Российской Федерации
(12+) СОШ №16

01.12.2022-31.12.2022 
«Гарант свободы человека и гражданина».
Книжная выставка к Дню Конституции 
Российской Федерации
(12+) Универсальный читальный зал

1 декабря, 12.00-14.00
Встреча с Героем России Андреем Красовым
(12+) Горьковский зал 

7 декабря, 11.00
«Он – на посту. Он стережет планету».
Урок мужества к Дню Неизвестного Солдата и 
Дню героев Отечества
(12+) СОШ № 16

01.12.2022-31.12.2022 
«Мы не вправе их забыть».
Книжная выставка КДню Неизвестного Солдата
(12+) Универсальный читальный зал

7 декабря, 11.00 
«9 декабря – День Героев Отечества в России».
Час истории
(12+) Центр грамотности

8 декабря, 15.00-18.00 
«Зимний бал»
Студия «БелыйБалъ» представляет
(16+) Большой конференц-зал

9 декабря
День Героев России с участником СВО 
из Рязанской области
(12+) Горьковский зал

К дню Конституции  

К Дню Неизвестного Солдата 

К Дню Героев Отечества 



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

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

2 декабря, 11.00 
Исторический диктант
Международная просветительская акция
(14+) Малый конференц-зал,
мультимедийный зал, центр грамотности

1 декабря, 14.00 
«Жизнь прекрасна, 
когда у неё есть будущее»
Акция
(12+) Библиотека, 
улицы города

6 декабря, 11.00 
«Осторожно: ВИЧ/СПИД!».
Лекция Центра СПИД из цикла 
«Лаборатория подростковых вопросов
(12+) Институт им. С. Ю. Витте

01.12.2022-31.12.2022 
«Вирус ВИЧ/СПИД не щадит никого»
Книжная выставка
(12+) Зал периодических изданий

 

Пушкинская карта

Всемирный день борьбы 
со СПИДом



3 декабря, 11.00 (по запросу) 
«Он – на посту. Он стережет планету».
Урок мужества к Дню Неизвестного Солдата и 
Дню героев Отечества
(12+) Зал клубной работы

17 декабря, 11.00 (по запросу) 
«Новогодние традиции».
Занимательный час
(10+) Центр грамотности

18 декабря, 11.00 (по запросу) 
«Учусь быть гражданином!».
Урок правоведения к Дню Конституции
Российской Федерации
(12+) Зал клубной работы

4, 17, 18, 25 декабря 
Мастер-класс по валянию из шерсти
Платное занятие с педагогами творческой 
мастерской «Шмель». 
Проводится в случае набора от 3 человек
(10+) Центр молодежных инноваций

1,4,8,11,15,18,22,25,29 декабря 
Занятия по коррекции почерка
Платное занятие
(6+) Образовательный центр

1, 7, 14, 21, 28 декабря 
Школа волонтёров #ВДЕЙСТВИИ
(10+) Центр семьи и детства, с. Поляны

Мероприятия для детей 
в выходные дни

Мероприятия 



1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 декабря 
Юридические приемы студенческого 
Центра правовой помощи населению
(18+) Образовательный центр

6, 8, 13, 15, 20, 22 декабря  
«Альтернатива».
Компьютерные курсы для людей старшего возраста
(55+) Компьютерная аудитория

1 декабря, 14.00-16.00 
«Глобальные вызовы современности и 
духовный выбор человека».
Рождественские чтения
(12+) Большой конференц-зал

1 декабря, 17.00  
«Кто придумал неоязычество». Презентация книги
А.Л. Дворкина в рамках Рождественских чтений 
«Глобальные вызовы современности и 
духовный выбор человека»
(12+) Большой конференц-зал

1 декабря, 18.30  
«Семейные конфликты. Как ссориться, 
чтобы отношения улучшались»
Открытый психологический лекторий
(18+) Малый конференц-зал

2 декабря, 9.00-13.00 
«Современная информационная среда и 
ее влияние на духовный выбор человека».
Секция в рамках Рождественских чтений 
«Глобальные вызовы современности и 
духовный выбор человека»
(12+) Большой конференц-зал

2 декабря, 15.00-16.30
Награждение в рамках премии 
«Родительское спасибо». 
К международному дню инвалида
(6+) Горьковский зал

3 декабря, 14.00 
«Василий Кандинский. Гармония новизны 
абстрактной живописи».
Лекция-концерт в клубе «ОЛИМП»
(12+) Горьковский зал



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

5 декабря, 10.00-15.00 
«Психологическое благополучие детей с ОВЗ 
в современном мире».
Методическая неделя дефектологии – 2022
(12+) Большой конференц-зал, зал  клубной работы, 
центр грамотности, центр краеведения 

6 декабря, 12.00 
«В мире животных».
Познавательный час для учащихся 
школы № 10 к Международному дню прав животных 
(6+) Зал клубной работы

6 декабря, 15.00 
«Библиогид».
Курсы информационной грамотности
(12+) Зал клубной работы

6 декабря, 18.00 
Концерт образцового коллектива 
Рязанской области оркестр русских 
народных инструментов «Серебряница».
(0+) Горьковский зал

7 декабря, 11.00
Проект «Детям о России».
«Об Отечественной войне 1812 года»
Библиоурок
(6+) СОШ № 6

7 декабря, 13.00 
«Ильюшин и Туполев: соревнование 
длиною в жизнь»
Лекция сотрудника Музея дальней авиации 
к 100-летию конструкторского бюро Туполева
(16+) Центр грамотности,

7 декабря, 16.00  
«Этапы подготовки экскурсии».
Заседание Рязанской областной школы 
юных экскурсоводов
(12+) Центр краеведения



7 декабря, 18.30 
Встреча представителей РО ВОРДИ
(18+) Центр молодежных инноваций

8 декабря, 10.00 
«Знакомство с ресурсами 
Президентской библиотеки»
(16+) Региональный центрПБ

8 декабря, 11.00
Проект «Детям о России».
«Об Отечественной войне 1812 года»
Библиоурок
(6+) СОШ № 6

8 декабря, 16.00-18.00 
Творческий вечер Юдина В.А., выдающегося 
хирурга, художника 
(16+) Малый конференц-зал

10 декабря, 12.00 
«Золотая шишка».
Клуб выходного дня «Домовенок»
(0+) Центр им. К.Г. Паустовского

10 декабря, 14.00 
«Альбом вокальной музыки».
Заседание клуба «ОЛИМП»
(12+) Большой конференц-зал

10 декабря, 15.00
«Дружная пчелиная семья».
Клуб юного пчеловода «Пчела-Волшебница»
(6+) Зал клубной работы

13 декабря, 13.00 
«Авиационные конструкционные материалы».
Лекция к 100-летию конструкторского бюро Туполева
(12+) Центр грамотности,

14 декабря, 10.00-18.00 
Форум работающей молодежи
(16+) Большой конференц-зал, малый конференц-зал,
центр молодежных инноваций

14 декабря, 11.00
«Пророк Наум наставит на ум».
Викторина к Дню Наума Грамотника.
(6+) Центр грамотности

14 декабря 13.00 
«Голоса природы в каменных джунглях: 
звуковой пейзаж городов».
Популярная лекция А.Ю. Косяковой, начальника
отдела науки национального парка «Мещёра» к 
Всемирному дню науки
(12+) Мультимедийный зал



14 декабря, 15.00 
«Кибергигиена для всех». 
Презентация проекта ОГАУ ДО 
«Центр цифрового образования»
по безопасности в интернете для 
лиц старшего возраста
(55+) Малый конференц-зал

14 декабря, 15.30 
«Солотчинский мост: к 50-летию со дня открытия».
Лекция кандидата исторических наук, 
заместителя директора ГАРО Д.Ю. Филиппова 
в молодежном клубе краеведов «Наследники»
(12+) Краеведческий центр

14 декабря, 18.00 
«Медицина предупредительная
на Земле Рязанской: в событиях, документах, именах».
Презентация книги В. Ф. Панина 
в клубе краеведов-исследователей
(12+) Краеведческий центр

15 декабря, 11.00 
Открытие Центра консервации и 
реставрации библиотечных фондов Рязанской области
(12+) Центр консервации (Николодворянская, 24)

15 декабря, 11.40 
Торжественное открытие 
Центра консервации и реставрации библиотечных 
фондов Рязанской области
(12+) Горьковский зал

15 декабря, 11.00
«Создатель искусственного солнца».
Познавательный час к  100-летию лауреата 
Нобелевской премии по физике Н.Г. Басова
(12+) СОШ №16

15 декабря, 11.00
«Оглянись на предков наших, на героев 
прошлых дней». 
Патриотический час к 210-летию победы России в 
Отечественной войне 1812-го года
(12+) СОШ №73

 



15 декабря, 12.30 
«Разноцветный мир детства».
Литературно-музыкальная композиция
в молодежном клубе «ОЛИМП»
(12+) Большой конференц-зал

15 декабря, 13.00 
«Мой адрес – Советский Союз».
Интерактивная игра
(12+) Региональный центр ПБ
1
5 декабря, 17.00 
«Удобрение плодовых и ягодных культур».
Клуб садоводов
(16+) Центр краеведения

15 декабря, 18.00
Отчетный концерт Образцового коллектива 
Рязанской области Детский сводный духовой 
оркестр города Рязани
(0+) Горьковский зал,

17 декабря, 14.00 
Концерт западноевропейской духовной 
вокальной музыки в клубе «ОЛИМП»
(12+) Горьковский зал

17 декабря, 14.00 
«Губернский бал»
(16+) Большой конференц-зал

20 декабря, 14.00-17.00 
«Беляковские чтения».
Научно-практическая конференция в рамках 
празднования 125-летия со дня рождения Героя 
Советского Союза А.В. Белякова 
Горьковский зал

21 декабря, 11.00-14.00 
Совещание руководителей государственных и 
муниципальных библиотек области по 
планированию деятельности на 2023 год
(16+) Горьковский зал

 



21 декабря, 18.00 
«Подведение итогов года». Рязанский клуб «Птицы»
(12+) Центр грамотности

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

23 декабря, 12.00
«Свет в окне».
Заседание клуба любителей компьютера и интернета
(55+) Компьютерная аудитория

26 декабря, 17.30 
Творческий вечер в Клубе любителей 
немецкого языка «Общество начало»
(6+) Малый конференц-зал

27 декабря, 10.00-13.00 
Семинар для членов расширенного 
Детского совета РДШ и РДДМ
(14+) Горьковский зал

27 декабря, 16.00 
Подведение итогов «Вахты памяти»
(14+) Малый конференц-зал

28 декабря, 16.00 
«Маршрут экскурсии (сбор материала)» 
Рязанская областная школа юных экскурсоводов
(12+) Краеведческий центр

28 декабря, 18.30 
Обсуждаем роман Х. Девитт «Последний самурай»
Заседание клуба «Книгочей»
(18+) Зал клубной работы

Третья декада месяца 
«Весёлые картинки».
Познавательный час о художниках-иллюстраторах
детских книг
(6+)  Рязанская школа-интернат

 

 



Экспозиционная деятельность
11.11.2022-05.12.2022 
«AlmaMater» братьев по оружию».
Выставка из фондов Музея истории 
ВДВ к 60-летию спецфакультета РГВВДКУ 
им. Генерала армии В.Ф. Маргелова
(12+) Малый конференц-зал

07.12.2022-22.12.2022 
«Из крохотных мгновений создан мир»
Персональная выставка В.Ю. Юдина
(12+) Малый конференц-зал

23.12.2022-14.01.2022 
«Рождество со всего мира». 
Из коллекции Туарменского 
Владимира Викторовича
(6+) Малый конференц-зал

23.11.2022-11.12.2022 
«Голоса будущего».
Фотовыставка к 30-летию Хоровой капеллы 
мальчиков и юношей «Любомир»
(12+) Галерея 2–го этажа

12.12.2022-15.01.2022 
Фотовыставка  председателя Рязанской 
организации Союза фотохудожников России
АнатолияОсипенкова
(12+) Галерея 2–го этажа

03.11.2022-12.12.2022 
«Петровские места Москвыв открытках, 
литографиях и документах 
конца XIX– начала XX века»
(12+) Экспозиционный зал

16.12.2022-15.01.2022 
«Двенадцать месяцев».
Выставка детской творческой студии «Колибри»
(6+) Экспозиционный зал

21.12.2022-22.01.2022 
«Время волшебных историй».
Выставка работхудожника-иллюстратора 
Екатерины Гончаровой
(6+) Центр грамотности

 



Книжные выставки

На пороге Новый Год
01.12.2022-15.12.2022 
«Праздник, обещающий чудо».
(12+) Центр МИР И Я

01.12.2022-31.12.2022 
«Мерцала звезда по пути в Вифлеем…» 
К Новому году  и Рождеству
(12+) Универсальный читальный зал

01.12.2022-31.12.2022 
«Зимнее волшебство».
(6+) Центр литературы по искусству

01.12.2022-31.12.2022 
«Новогодние игрушки» 
(6+) Зал периодических изданий

16.12.2022-31.12.2022 
«Новый год идет по свету».
(12+) Центр книги и чтения

16.12.2022-31.12.2022 
«Зимняя КНИГОверть».
(12+) Центр им. К.Г. Паустовского

16.12.2022-31.12.2022 
«Академия зимних затей».
(12+) Центр МИР И Я

 

01.12.2022-31.12.2022 
«Мы не вправе их забыть».
(12+) Универсальный читальный зал

 

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

 

К Дню Конституции

К юбилеям



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

01.11.2022–31.12.2022 
«Хранитель мудрости и знаний».
К 250-летию со дня рождения Ф.А. Брокгауза
(12+) Центр редких и ценных изданий

01.12.2022-15.12.2022 
«О Генрихе Гейне – поэте и человеке».
К  225-летию со дня рождения
(12+) Центр книги и чтения

01.12.2022-15.12.2022 
«Книги – юбиляры 2022»
(6+) Центр им. К.Г. Паустовского

01.12.2022-30.12.2022 
«Журналу «Инновации»  – 25 лет»
(14+) Зал периодических изданий

01.12.2022-31.12.2022 
«Юридическая литература»:
из XX в XXI век вместе с Россией».
К 105-летию со дня основания издательства
 «Юридическая литература»
(12+) Универсальный читальный зал

01.12.2022-31.12.2022 
«Оппонент великого Евклида».
К 230-летию со дня рождения Н.И. Лобачевский
(12+) Универсальный читальный зал

01.12.2022-31.12.2022 
«Путь императора».
К 245-летию со дня рождения Александра I
(12+) Универсальный читальный зал

01.12.2022-31.12.2022 
«100-лет образованию Советского Союза»
(14+) Региональный центр ПБ

12.12.2022-31.12.2022 
К 225-летию со дня рождения Г. Гейне
(12+) Центр редких и ценных изданий

 



Круг чтения

Экология

Здоровый образ жизни

01.12.2022-15.12.2022 
«Историю рассказывает писатель»
(12+) Центр книги и чтения

01.12.2022-15.12.2022 
«Гордимся славою героев»
(12+) Центр им. К.Г. Паустовского

16.12.2022-31.12.2022 
«Новые герои современной литературы»
(12+) Центр книги и чтения

16.12.2022-31.12.2022 
«Дружная семейка Эдуарда Успенского»
(6+) Центр им. К.Г. Паустовского

19.12.2022-31.12.2022 
«Чем удивить гостей?»
(12+) Кафедра производственной литературы

01.12.2022-31.12.2022 
«Кино – великий художник времени».
К Международному дню кино
(6+) Центр литературы по искусству

 

01.12.2022-31.12.2022 
«Энергетика и безопасность».
К Дню энергетика
(16+) Кафедра производственной литературы

 

01.12.2022-31.12.2022 
«Вирус ВИЧ/СПИД не щадит никого»
(12+) Зал периодических изданий

 



в программе возможны изменения

+7 (4912) 93-55-50

rounb.gorkogo@ryazangov.ru

www.rounb.ru

vk.com/biblioryazan

t.me/biblioryazan


