
Государственное бюджетное учреждение культуры 
Рязанской области  «Рязанская областная 

универсальная научная библиотека
имени Горького»

МЕРОПРИЯТИЯ 
для читателей в 

феврале 2022 года



К году педагога и 
наставника в России
2 февраля, 14.00 
Открытие фотовыставки
«Педагоги Есенинского края»
(12+) Площадка у памятника Горькому

6 февраля, 11.00 
«Неизвестный Магницкий – педагог и наставник».
Публичная лекция ведущего научного 
сотрудника РОУНБ им. Горького Н.С. Попова
(12+) Мультимедийный зал,
Трансляция на портале «Культура.РФ»

9 февраля, 12.00 
«Константин Ушинский: «Дело учителя…одно из 
величайших дел в истории».
Открытие выставки к 200-летию К.Д. Ушинского 
и Году педагога и наставника
(12+) Центр грамотности

15 февраля, 14.00 
«Учителями славится Россия».
Час познания
(6+) Школа № 10

17 февраля, 11.00 
«Родное слово» К. Д. Ушинского».
Просветительская программа
к 200-летию со дня рождения русского 
педагога и писателя
(12+) Центр грамотности

28 февраля, 12.00 
«Новому веку – новые профессии». 
Познавательный час к Году педагога и наставника
(12+) СОШ №33

01.02.2023-14.02.2023 
«Педагогический поиск: опыт, проблемы, находки».
Книжная выставка
(12+) Центр МИР И Я

01.02.2023-14.02.2023 
«Русская словесность» в помощь учителю и ученику».
Книжная выставка
(12+) Зал периодических изданий



Единый день народных 
промыслов и ремесел 
в Рязанской области

К Дню российской науки

 
7 февраля, 14.00
Мастер-класс преподавателя отделения 
художественного кружевоплетения Рязанского 
филиала ВШНИ, кандидат педагогических наук 
Д. Ю. Христолюбовой
(14+) Региональный центр ПБ

9 февраля, 15.00
«Тайна старинных рушников».
Мастер-класс по вязанию кружева крючком
(12+) Зал клубной работы

 
7 февраля, 12.00 
«165 лет на службе науки и просвещения».
Открытие выставочного проекта к 
юбилею библиотеки
(12+) Музей книги

8-10 февраля
Первая региональная Школа волонтеров науки 
Рязанской области «Внуки Циолковского»
(16+) Горьковский зал,
Большой конференц-зал, Малый конференц-зал, 
Центр молодежных инноваций

8 февраля, 11.00
«Наука: женский взгляд».
Час вопросов и ответов к Дню науки в России и 
Международному дню женщин и девочек в науке
(12+) СОШ №16

8 февраля, 13.00
«Опасные растения и животные Рязанской области».
Популярная лекция А.Ю. Косяковой, начальника 
отдела науки национального парка «Мещёра»
к Дню российской науки
(12+) Мультимедийный зал,
Трансляция на портале «Культура.РФ»



22 февраля, 11.00 
«Философские мысли натуралиста».
Слайд-лекция к 160-летию со дня рождения
В.И. Вернадского и Дню российской науки
(12+) Центр грамотности

01.02.2023-14.02.2023 
«Мир науки на книжных страницах». 
Книжная выставка 
(12+) Центр книги и чтения

01.02.2023-28.02.2023 
«Наука России в лицах».
Книжная выставка
(12+) Универсальный читальный зал

1 февраля, 11.00 
«Подвиг Сталинграда».
Библиоурок к 80-летию Сталинградской битвы
(6+) СОШ № 6

2 февраля, 12.00
Открытый урок к 80-летию разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве
(12+) Мультимедийный зал

2 февраля, 15.00 
«Символ мужества – Сталинград».
Урок мужества к 80-летию разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве
(12+) Школа-интернат им. Ф. Полетаева

14 февраля, 9.00 
«Маленькие герои большой войны».
Патриотический час  для учащихся гимназии № 2
(6+) Гимназия № 2

Великая Отечественная война 
1941-1945 гг.



15 февраля, 11.30 
«Ты выстоял, великий Сталинград!».
Час мужества к 80-летию разгрома 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
(12+) СОШ №73

21 февраля, 12.00 
«Сталинградская битва: как это было».
Час истории к 80-летию разгрома 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
(12+) Центр грамотности

21 февраля,  14.00
Презентация 12-го тома «Солдаты Победы».
Новый том книги «Солдаты Победы» 
посвящен воинам Пронского, Путятинского и 
Пителинского районов Рязанской области,
вернувшимся с фронтов Великой 
Отечественной войны
(12+) Горьковский зал

22 февраля, 11.00
«Жизнь солдата».
Литературный час к 110-летию со дня рождения
Э.Г. Казакевича
(12+) СОШ №16

23.02.2023-28.02.2023
«Подвиг Сталинграда».
Книжная выставка
(14+) Региональный центр ПБ

01.02.2023 - 28.02.2023 
«Цитадель капитана Зубачева».
Книжная выставка к 125-летию со дня рождения 
одного из организаторов героической обороны 
Брестской крепости Ивана 
Николаевича Зубачева (1898–1944) 
(6+) Краеведческий центр

 



15 февраля, 12.00 
«Наши в Афгане».
Встреча ветеранов боевых действий с молодежью
(12+) Малый конференц-зал

16 февраля, 12.00 
«Ратные подвиги наших предков».
Познавательная беседа
(6+) СОШ № 73

25 февраля, 14.00 
«Мужество. Доблесть. Честь.».
Концерт ансамбля народной песни 
«Михайловские казаки» в клубе «ОЛИМП»
(6+) Горьковский зал

01.02.2023-28.02.2023
«Наследники славы российских героев».
Книжная выставка 
(12+) Универсальный читальный зал

01.02.2023-28.02.2023 
«Афганистан: высоких слов не надо».
Книжная выставка
(12+) Зал периодических изданий

15.02.2022-28.02.2022 
«Держава армией крепка».
Книжная выставка
(12+) Центр книги и чтения

15.02.2022-28.02.2022 
«О Родине, о мужестве, о славе».
Книжная выставка
(6+) Центр им. К.Г. Паустовского (Грибоедова 26/6)

01.02.2023-28.02.2023
«Рязань – земля Героев».
Книжная выставка
 (6+) Краеведческий центр

К Дню защитника Отечества



2 февраля, 11.00
«Сказка ложь, да в ней намек».
Пушкинские дни
190 лет «Сказке о царе Салтане» А. С.  Пушкина
Мультимедийное мероприятие по сказкам 
А. С. Пушкина 
(6+) Зал клубной работы

30.01.2023– 10.02.2023 
«Самое задушевное произведение Пушкина…»
Книжная выставка
(12+) Зал периодических изданий

01.02.2023-14.02.2023 
«Он наш поэт, он наша слава». 
День памяти А.С. Пушкина 
Книжная выставка 
(12+) Центр книги и чтения

06.02.2023-28.02.2023 
«Евгений Онегин» Александра Пушкина в 
миниатюрных изданиях». 
Книжная выставка 
(12+) Центр редких и ценных изданий

21 февраля, 11.00
«Быть грамотным – модно!».
Интеллектуальная игра к Международному 
дню родного языка
(12+) Центр грамотности

15.02.2022-28.02.2023 
«Богатство русского языка». 
Книжная выставка
(12+) Центр МИР И Я

К Дню памяти А.С. Пушкина

Неделя грамотности к 
Международному дню 
родного языка



16 февраля, 16.00 
Интеллектуальная игра 
«Ты – гений!»
(14+) Большой конференц-зал

22 февраля, 15.00 
Интерактивная экскурсия 
«Сокровища книжных полок»
(14+) Музей книги, Хранилище 4-го этажа

4, 11, 18, 25 февраля (по предварительной записи) 
«Зимняя творческая мастерская 
для детей и родителей».
Мастер-классы «Зимний домик», 
«Петушок-золотой гребешок»,
«Точечные фантазии», «Звездная галактика»
(6+) Центр молодежных инноваций

4, 11, 18, 25 февраля (по предварительной записи) 
«Символы России».
Интерактивное занятие
(6+) Региональный центр ПБ

5,12, 19, 26 февраля (по запросу)  
«Готов быть покупателем».
Онлайн-тест для детей
(6+) ОПИОР

По субботам и воскресенья (в течение дня) 
«Сказочный мультзвездопад».
Видеосалон
(6+) Центр литературы по искусству

5 февраля, 12.00 (по запросу)
«Пушкинское Лукоморье».
Мастер-класс по изготовлению закладки из бумаги 
(6+) Зал периодических изданий

Пушкинская карта

Мероприятия для детей 
в выходные дни



11 февраля, 11.00  
«Вертолет-спасатель».
Мастер-класс по бумагопластике
Заседание детского клуба «Домовенок»
(6+) Центр им. К.Г. Паустовского (Грибоедова 26/6)

11 февраля, 11.00 (по запросу)
«Веселый день с Сергеем Михалковым».
Интерактивная программа для детей
(6+) Универсальный читальный зал

11 февраля, 15.00
«Уход за пчелами».
Клуб юного пчеловода «Пчела-Волшебница»
(6+) Зал клубной работы

18 февраля, 11.00 (по запросу) 
«Узнай Рязань».
Викторина для детей
(6+) Краеведческий центр

25 февраля, 15.00 
«Пчелы и растения».
Клуб юного пчеловода «Пчела-Волшебница»
(6+) Зал клубной работы

26 февраля, 11.00 (по запросу) 
«В гостях у Агнии Барто».
Интерактивная программа для детей
(6+) Универсальный читальный зал



4, 11, 18, 25 февраля, 11.00 
Заседание клуба
«Волшебный лоскуток»
(14+) Зал клубной работы

1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 февраля, 15.00 
Юридические приемы студенческого Центра 
правовой помощи населению
(18+) Компьютерная аудитория

1, 8 февраля, 12.00
«Альтернатива». Компьютерные курсы
углубленного уровня для пенсионеров
(55+) Компьютерная аудитория

2, 7, 9, 14, 16, 21, 22, 28 февраля, 12.00, 16.00  
«Альтернатива».
Компьютерные курсы для пенсионеров
(55+) Компьютерная аудитория

1 февраля, 16.00-18.00 
Лекция о донорстве костного мозга: «Как стать 
донором костного мозга и спасти жизнь»? 
Презентация проекта «Генетический близнец» 
(победитель грантового конкурса «Росмолодежь. 
Гранты» в 2022 году)
(16+) Зал клубной работы 

2 февраля, 18.30 
«Поддержка и самоподдерживающийся 
в семейной системе». Часть 2.Самоподдержка.
Лекция психолога, гештальт-терапевта, 
психодраматиста, регионального трнера МИГИП, 
ведущей терапевтических групп Ирины Масловой
Открытый психологический лекторий
(18+) Центр грамотности

2 февраля, 12.30 
«Ай да Пушкин!». Интерактивная программа
(6+) Зал клубной работы

4 февраля, 12.00-14.00 
«Здесь родина моя, и только здесь поет душа, 
ликует или плачет»
Литературный вечер
(12+) Малый конференц-зал

Мероприятия



4 февраля, 12.00-14.00 
Лекция о донорстве костного мозга: «Как стать 
донором костного мозга и спасти жизнь»? 
Презентация проекта «Генетический близнец» 
(победитель грантового конкурса «Росмолодежь. 
Гранты» в 2022 году)
(16+) Центр грамотности

4 февраля, 12.00-16.00 
Креативная сессия соучредителей РДДМ 
«Движение Первых» региональной команды 
Всероссийского сообщества «Большая Перемена» 
по Рязанской области»
(12+) Центр краеведения

4 февраля, 14.00 
«Люблю тебя, мой край родной».
Народный песенный ансамбль «Никулинка» в 
клубе «ОЛИМП»
(6+) Большой конференц-зал

5 февраля, 11.00 
Семинар объединений педагогических 
отрядов Рязанской области
(14+) Горьковский зал, Гербовый зал

5 февраля, 12.00-18.00
«Играем с нами! – Рязань». Игротека для всей семьи
Экспозиционный зал

7 февраля, 11.00
«Бесценный дар здоровья сбереги».
Праздник здоровья для учащихся к Дню 
здоровья и спорта 
В рамках проекта «Формула здоровья»
(6+) Школа № 23

7-14 февраля 
«Дарите книги с любовью».
Акция, приуроченная к  Международному дню 
дарения книг
(6+) Фойе 1-го этажа

8 февраля,  12.00 
«Матерчатая каллиграфия».
Открытие персональной выставки Ирины Захаровой
(12+) Экспозиционный зал

 

FreeText
(6+)



8 февраля,  13.30 
«Китайские сказки круглый год».
Спектакль Московского драматического театра 
«Человек» по мотивам книги сказок кандидата
искусствоведения, старшего научного сотрудника 
ГМИИ им. А.С. Пушкина Ирины Захаровой
(6+) Горьковский зал

8 февраля, 14.00 
Уроки цифровой грамотности для старшего 
возраста – совместно с ООО «Цифровой регион»
(55+) Образовательный центр

8 февраля, 18.00
Археологические раскопки.  Итоги 2022 года
Клуб краеведов-исследователей
(12+) Краеведческий центр

9 февраля, 9.30
«М.Д. Скобелев как военный и гражданский 
администратор».
Публичная лекция кандидата исторических наук,  
руководителя  Центра изучения и сохранения 
российского историко-культурного и географического 
наследия РГУ имени С.А. Есенина Горнова В.А.
(12+) Мультимедийный зал,
Трансляция на портале Культура.РФ

9 февраля, 18.30
«Крылья и оковы материнской любви».
Лекция, кандидата психологических наук, доцента, 
психодраматиста, практикующего психолога 
Т. Симаковой
Открытый психологический лекторий
(18+) Центр грамотности

10 февраля, 16.00 
«Портреты».
Открытие персональной выставки члена Союза 
фотохудожников России Николая Середы
(12+) Галерея 2-го этажа

11 февраля, 14.00 
«Музыкальный салон».
Концерт РМК им. Г и А. Пироговых в клубе «ОЛИМП»
(6+) Большой конференц-зал

 



11 февраля, 15.30 «О чем говорят картины В. Перова».
Арт-час с Андреем Балашовым
(12+) Центр литературы по искусству

15 февраля, 15.30 
Встреча с автором книг по топонимике 
Рязанского края Н. А. Булычёвым.
Молодежный клуб «Наследники»
(12+) Малый конференц-зал

15 февраля, 15.30 
Методика проведения экскурсий.
Рязанская областная школа юных экскурсоводов
(12+) Краеведческий центр

15 февраля, 15.00 
Встреча с поэтом, публицистом, военным 
корреспондентом  Анной Долгаревой
Экспозиционный зал,
Трансляция на портале «Культура.РФ»

15 февраля, 18.00 
«Час тишины в парках».
Рязанский клуб «Птицы»
(12+) Мультимедийный зал

16 февраля, 12.00 
«Свет в окне».
Клуб любителей компьютера и интернета
(55+) Компьютерная аудитория

16 февраля, 17.00 
«Перспективные сорта в садоводстве».
Клуб садоводов
(16+) Центр краеведения

16 февраля, 18.30 
«Супружеская измена. Причины возникновения и 
способы предотвращения. Возможно ли это?».
Лекция  психолога, гештальт-консультанта, 
психодраматиста, ведущей тренингов и 
психотерапевтических групп Л. Лавреновой
Открытый психологический лекторий
(18+) Центр грамотности

 

FreeText
(12+)



17 февраля, 12.00 
«Самый добрый человек в русской литературе». 
Лекция Дмитрия Богача, кандидата филологических 
наук, заведующего кафедрой цифровой дидактики 
Санкт-Петербургского радиотехнического колледжа
к 240-летию со дня рождения Василия Жуковского. 
 (12+) Мультимедийный зал,
Трансляция на портале «Культура.РФ»

19 февраля, 14.00 
«Певец русской души».
Литературно-музыкальная композиция 
к 150-летию  со дня рождения русского композитора и 
пианиста С. В. Рахманинова
(14+) Большой конференц-зал,
Трансляция на портале «Культура.РФ»

21 февраля, 14.00 (платное мероприятие) 
«Певец русской души».
Литературно-музыкальная композиция
к 150-летию  со дня рождения русского композитора и 
пианиста С. В. Рахманинова
(12+) Большой конференц-зал

22 февраля, 15.30 
Методика проведения экскурсий.
Рязанская областная школа юных экскурсоводов
(6+) Краеведческий центр

22 февраля, 18.30 
Открытый диктант по немецкому языку «TollesDiktat», 
приуроченный к Международному Дню родного языка
(12+) Площадки библиотеки

22 февраля, 18.30 
Обсуждаем роман Ислама Ханипаева«Холодные глаза».
Заседание клуба «Книгочей»
(18+) Зал клубной работы

 



25 февраля, 14.00 
«Изменим жизнь к лучшему».
Семинар факультета для старшеклассников г. Рязани
(14+) Малый конференц-зал

26 февраля, 12.00 
«Весенняя капель».
Литературно-музыкальная композиция
ДШИ №1 в клубе «ОЛИМП»
(6+) Большой конференц-зал

28 февраля, 11.00 
«Кошкин дом». 
Интерактивная программа к Дню кошек
(6+) СОШ №15

28 февраля, 15.00 
«Вечер восточной поэзии».
Совместно с узбекской НКА «Алмаз» 
в рамках реализации проекта «Грани Дружбы»
(12+) Горьковский зал

Дата и время уточняются 
«На лесной опушке собрались зверушки».
Интерактивная программа для коррекционной 
школы-интерната «Вера» к 150-летию со дня 
рождения Михаила Пришвина
(12+) Зал клубной работы

Третья декада месяца 
«Защита Родины в русской музыке».
Урок-погружение
(6+) Рязанская школа-интернат

 



Экспозиционная программа

10.01.2022-06.02.2022 
«Тропа Паустовского».
Фотовыставка члена фотоклуба «Рязань» 
Константина Лопухова
(12+) Галерея 2-го этажа

10.02.2022-07.03.2022 
Персональная выставка
члена Союза фотохудожников России 
Николая Середы
(12+) Галерея 2-го этажа

17.01.2023-06.02.2023 
«Любить Родину!»
Персональная выставка Владимира Янаки
(12+) Экспозиционный зал

08.02.2023-02.03.2023 
«Матерчатая каллиграфия».
Персональная выставка Ирины Захаровой
(12+) Экспозиционный зал

26.01.2023-20.02.2023 
«Великие битвы Великой страны»
Выставочный проект к 80-летию 
Сталинградской битве и
80-летию со времени прорыва блокады Ленинграда
(12+) Малый конференц-зал

22.02.2023-24.03.2023 
«Окская элегия».
2-я итоговая выставка с пленэра
Нижний-Новгород-2022
(12+) Малый конференц-зал

01.02.2023-01.03.2023 
«Педагоги Есенинского края»
Фотовыставка к Году педагога и наставника
(12+) Площадка у памятника Горькому

 



Книжные выставки
К году педагога и наставника в России

К Дню памяти А.С. Пушкина

03.02.2023-05.03.2023 
«Константин Ушинский: «Дело учителя…одно 
из величайших дел в истории» 
Выставка к 200-летию 
К.Д. Ушинского и Году педагога и наставника
(12+) Центр грамотности

01.02.2023-31.12.2023 
«165 лет на службе науки и просвещения».
Выставочный проект к юбилею библиотеки
(12+) Музей книги

 01.02.2023-14.02.2023 
«Педагогический поиск: опыт, проблемы, находки».
Книжная выставка к году педагога и наставника
(12+) Центр МИР И Я

01.02.2023-14.02.2023 
«Русская словесность»
в помощь учителю и ученику
Книжная выставка к году педагога и наставника
 (12+) Зал периодических изданий

 

30.01.2023– 10.02.2023 
«Самое задушевное произведение Пушкина…»
Книжная выставка
(12+) Зал периодических изданий

01.02.2023-14.02.2023 
«Он наш поэт,  он наша слава». 
День памяти А.С. Пушкина  
Книжная выставка
(12+) Центр книги и чтения

06.02.2023-28.02.2023 
«Евгений Онегин» 
Александра Пушкина в миниатюрных изданиях.
К дню памяти поэта
(12+) Центр редких и ценных изданий

 



 

Великая Отечественная война 
1941-1945 гг.

К Дню защитника Отечества

01.02.2023 - 28.02.2023 
«Цитадель капитана Зубачева» 
К 125-летию со дня рождения одного из 
организаторов героической обороны Брестской 
крепости Ивана Николаевича Зубачева (1898-1944) 
Книжная выставка
(6+) Краеведческий центр

23.02.2023-28.02.2023 
«Подвиг Сталинграда».
К 80-летию Сталинградской битвы
(14+) Региональный центр ПБ

 

01.02.2023-28.02.2023 
«Наследники славы российских героев».
К Дню защитника Отечества
(12+) Универсальный читальный зал

01.02.2023-28.02.2023 
«Афганистан: высоких слов не надо».
К 35-летию начала вывода советских 
войск из Афганистана
(12+) Зал периодических изданий

15.02.2022-28.02.2022 
«Держава армией крепка».
(12+) Центр книги и чтения

15.02.2022-28.02.2022 
«О Родине, о мужестве, о славе».
(6+) Центр им. К.Г. Паустовского (Грибоедова 26/6)

01.02.2023-28.02.2023 
«Рязань – земля Героев».
(6+) Краеведческий центр

 



 

К юбилеям

02.01.2023-31.12.2023 (годовая) 
«Книги-юбиляры 2023 года».
(12+) Центр редких и ценных изданий

02.01.2023–31.12.2023 (годовая)
«На сцене и в жизни: к 160-летию рязанского 
театрала Д. П. Балашова».
(12+) Центр редких и ценных изданий

02.01.2023–02.03.2023 
«Страницы истории: к 165-летию Рязанской 
областной библиотеки».
(12+) Центр редких и ценных изданий

1.02.2023-14.02.2023
«В заповедной пришвинской стране». 
К 150-летию со дня рождения писателя
(12+) Центр книги и чтения

01.02.2023-14.02.2023 
«С природой одною он жизнью дышал…».
К 150-летию со дня рождения М.М. Пришвина
(6+) Центр им. К.Г. Паустовского (Грибоедова 26/6)

15.02.2023-28.02.2023 
«Проникнуть  в сердце». 
К 80-летию со дня рождения Л.Е.Улицкой
(12+) Центр им. К.Г. Паустовского (Грибоедова 26/6)

01.02.2023-28.02.2023 
«Большой мир Эммануила Казакевича».
К 110-летию со дня рождения Э.Г. Казакевича
(12+) Универсальный читальный зал

01.02.2023-28.02.2023 
«Великий преобразователь астрономии».
К 550-летию со дня рождения Николая Коперника
(12+) Универсальный читальный зал

 



 

К Дню российской науки

За здоровый образ жизни

Экология

Круг чтения

К Международному дню родного языка

01.02.2023-14.02.2023 
«Мир науки на книжных страницах». 
День российской науки
(12+) Центр книги и чтения

01.02.2023-28.02.2023 
«Наука России в лицах».
К Дню российской науки
(12+) Универсальный читальный зал

 

01.02.2023-28.02.2023 
«Если хочешь быть здоров…».
В рамках проекта «Формула здоровья»
(6+) Зал периодических изданий

01.02.2023-28.02.2023 
«Рак – не приговор».
К  Всемирному дню борьбы 
с раковыми заболеваниями
(12+) Универсальный читальный зал

 

01.02.2023-28.02.2023 
«Многоликие болота».
К Всемирному дню водно-болотных угодий
(12+) Кафедра производственной литературы

 

15.02.2022 
«Богатство русского языка». 
К Международному дню родного языка
(12+) Центр МИР И Я

 

01.02.2023-14.02.2023 
«Хорошие книги – друзья навсегда!»
(12+) Центр книги и чтения

15.02.2022-28.02.2022 
«Открываем мир бизнеса»
(12+) Центр им. К.Г. Паустовского (Грибоедова 26/6)

 



в программе возможны изменения

+7 (4912) 93-55-50

rounb.gorkogo@ryazangov.ru

www.rounb.ru

vk.com/biblioryazan

t.me/biblioryazan


