
Государственное бюджетное учреждение культуры 
Рязанской области  «Рязанская областная 

универсальная научная библиотека
имени Горького»

МЕРОПРИЯТИЯ 
для читателей в 
марте 2023 года



К Году педагога 
и наставника в России

23 марта, 12.00 
«Детский мир Ушинского».
Интерактивная программа 
(6+) СОШ №1

23 марта, 14.00  
«Поэзия русской души».
Фестиваль русской словесности с участием 
иностранных студентов
к Международному дню поэзии
(12+) Малый конференц-зал

10.02.2023-15.04.2023 
«Константин Ушинский: «Дело учителя…
одно из величайших дел в истории».
Выставка к 200-летию К.Д. Ушинского 
(12+) Центр грамотности

01.03.2023-15.03.2023 
«Горизонты подвига и достижений». 
Книжная выставка 
(12+) Центр книги и чтения

01.03.2023-30.03.2023 
«Журналу «Начальная школа» – 95 лет».
Книжная выставка 
(12+) Зал периодических изданий



Неделя детской и 
юношеской книги
15 марта, 11.00 
«Поэт страны детства».
Литературная программа
к 110-летию со дня рождения 
С.В. Михалкова, поэта и драматурга
(6+) Центр грамотности

21 марта, 10.30 
«Периодика – твой друг поможет скоротать досуг».
Библиотечный урок для учащихся лицея № 4
(6+) Зал клубной работы

22 марта, 11.30 
«Вас приглашает Шарль Перро».
Интерактивная программа
(6+) СОШ №15

22 марта, 16.00 
«Вышел медведь из берлоги».
Игровая беседа
(6+) МБДОУ №66

23 марта, 9.30 
«Мыло, пена, пузыри».
Познавательная беседа в клубе 
детского сада «Книгоносики»
(0+) МБДОУ № 119

23 марта, 12.00 
«Детский мир Ушинского».
Интерактивная программа
к Году педагога и наставника
(6+) СОШ №1

25 марта, 12.00 
«Котенок Гав».
Заседание клуба «Домовенок»
(0+) Центр им. К.Г. Паустовского

30 марта, 12.00 
Встреча с детским писателем, председателем 
Союза детских и юношеских писателей 
Светланой Кривошлыковой (Москва)
(6+) Горьковский зал,
Прямая трансляция 
на портале «PROКультура. РФ»



14 марта, 10.00-18.30 
«Роль центральных библиотек регионов 
России в реализации национального 
проекта "Культура"».
Всероссийский форум
(18+) Горьковский зал, большой конференц-зал

15 марта, 11.00  
«Роль центральных библиотек регионов 
России в реализации национального 
проекта "Культура"». 
Всероссийский форум
(18+) Горьковский зал 
Прямая трансляция на портале «PROКультура.РФ»

15 марта, 13.00-15.30 
«165-время новых планов». 
Торжественное мероприятие, 
посвященное юбилею библиотеки
(18+) Большой конференц-зал

13 марта, 18.00 
Вечер памяти С.О. Никулиной, 
рязанского поэта и педагога.
К дню православной книги
(12+) Центр грамотности

01.03.2023-31.03.2023 
«Живое слово мудрости духовной».
Книжная выставка к Дню православной книги
(12+) Универсальный читальный зал

К 165-летию Рязанской областной 
универсальной научной 
библиотеки имени Горького

К Дню православной книги



1 марта, 12.00 
«Объемная открытка».
Мастер-класс 
(6+) Рязанская школа-интернат

2 марта, 12.00  
«Весеннее вдохновение».
Подведение итогов конкурса 
непрофессиональных портных
(0+) Большой конференц-зал, 
малый конференц-зал

2 марта, 16.00 
«Объемная открытка».
Мастер-класс к 8 Марта
(6+) Школа №36

3 марта, 11.00 
«Цветы, цветы, цветы».
Открытие выставки в рамках 
VI регионального фестиваля «Рязанские мадонны»
(6+) Экспозиционный зал

3 марта, 12.00 
«Прекрасное из простого».
Мастер-класс по рукоделию 
Татьяны Лазаревой, дизайнера, мастера 
декоративно-прикладного творчества (г. Москва)
(14+) Экспозиционный зал

3 марта, 12.00 
Открытие VI регионального фестиваля 
«Рязанские мадонны»
(6+) Большой конференц-зал

01.03.2023-15.03.2023 
«Имя твое… Женщина».
Книжная выставка
(12+) Центр им. К.Г. Паустовского

02.03.2023–14.03.2023
«Женское имя в русской истории».
Книжная выставка
(12+) Центр редких и ценных изданий

 

К Международному женскому дню 



16 марта, 12.00 
«О, прекрасны вы, брега Тавриды…».
Просветительская программа
к девятой годовщине воссоединения 
Крыма с Россией
(12+) Малый конференц-зал

01.03.2023-31.03.2023 
«Частица солнца в сердце России». 
Книжная выставка к Дню 
воссоединения Крыма с Россией
(12+) Универсальный читальный зал

14 марта, 9.30 
«Горький: сердце, отданное людям».
Литературный урок к 155-летию 
со дня рождения М. Горького
(0+) СОШ №73

15 марта, 11.00 
«Знакомство с ресурсами ПБ». 
Коллекция «Максим Горький».
Библиоурок к 155-летию М. Горького
(12+) СОШ г. Рязани 

22 марта, 11.00 
«Максим Горький. Взгляд из XXI века».
Межрегиональная научно-практическая 
конференция
(12+) Горьковский зал
Прямая трансляция на портале «PROКультура. РФ»

К Дню воссоединения Крыма 
с Россией

К 155-летию со дня 
рождения М. Горького



22 марта, 15.00 
«Нескучно о Горьком».
Литературная игра к 155-летию со дня 
рождения писателя
(12+) СОШ №1

23 марта, 15.00  
«Горький  – детям».
Урок чтения к 155-летию со дня 
рождения Максима Горького
(12+) Малый конференц-зал

24 марта, 14.00 
«Верь в свой народ, создавший могучий 
русский язык, верь в его творческие силы».
Лекция к 155-летию со дня рождения
А.М. Горького, русского советского писателя
(12+) Центр грамотности
Прямая трансляция на портал «PROКультура.РФ»

28 марта, 12.00 
«М. Горький: писатель и издатель».
Открытие выставочного проекта
к 155-летию со дня рождения писателя
(6+) Малый конференц-зал

28 марта, 13.00 
«М. Горький и Рязанский край».
Просветительская акция,
посвященная 155-летию А.М. Горького
(12+) Улицы города

16.03.2023-31.03.2023 
«Живая классика Максима Горького».
Книжная выставка
к 155-летию со дня рождения писателя
(12+) Центр книги и чтения

16.03.2023-31.03.2023 
«Великое слово писателя». 
Книжная выставка к 155-летию со дня рождения
Максима Горького
(12+) Центр им. К.Г. Паустовского

28.03.2023-26.04.2023 
«М. Горький: писатель и издатель».
Выставочный проект 
к 155-летию со дня рождения писателя
(6+) Малый конференц-зал



1, 15 марта, 15.00
«Сокровища книжных полок».
Интерактивная экскурсия
(14+)  Книгохранилище 4-й этаж нового здания

2, 23 марта, 16.00
«Ты – гений!».
Интеллектуальная игра 
(14+) Большой  конференц-зал

4 марта, 11.00 (по запросу)
«Русская красавица».
Мастер-класс  по изготовлению 
куклы-гармошки
(6+) Зал периодических изданий

4, 11, 18, 25 марта (по предварительной записи)
Мастер-классы для детей и родителей:
«Завлекательная арифметика»,
«Чудо-деревце»,
«Весеннее вдохновение»,
«Первоцветики».
(6+) Центр молодежных инноваций

5, 12, 19, 26  марта 
«Сказочный мультзвездопад».
Видеосалон
(6+) Центр литературы по искусству

5, 12, 19, 26 марта (по запросу)  
«Готов быть покупателем».
Онлайн-тест для детей
(6+) Центр правовой информации

11 марта, 11.00 (по запросу) 
«С этикетом по пути».
Интерактивная программа для детей
(6+) Универсальный читальный зал

Пушкинская карта

Мероприятия для детей 
в выходные дни



11 марта, 11.00 
«Весенний букет».
Мастер-класс по тюльпанам в технике оригами
(0+) Центр им. К.Г. Паустовского

11 марта, 15.00 
«Все о мёде».
Клуб юного пчеловода  «Пчела-Волшебница»
(6+) Зал клубной работы

1, 2, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 марта 
Юридические приемы студенческого центра 
правовой помощи населению.
(18+) Компьютерная аудитория

14, 16, 21, 23 марта 
«Альтернатива».
Компьютерные курсы для пенсионеров
(55+) Компьютерная аудитория

2, 9, 16, 23, 30 марта, 18.30 
«Психологическая поддержка семьи в 
условиях повышенной напряженности, 
мировой нестабильности и перемен»
Открытый психологический лекторий
(18+) Центр грамотности

1 марта, 11.00 
«Лидер XXI века».
Городской конкурс лидеров и руководителей 
детских и молодежных общественных объединений
(+14) Горьковский зал, малый конференц-зал,
центр грамотности

1 марта, 12.00 
«Друг на всю жизнь».
Мастер-класс для учащихся гимназии № 2
к Дню кошек в России
(6+) Зал клубной работы

1 марта, 15.30 
Вечер памяти руководителя рабочей группы 
по созданию областной «Книги Памяти» 
и книг «Солдаты Победы» 
Ильды Николаевны  Антошиной
(18+) Краеведческий центр

Мероприятия



1 марта, 17.00
«Крымский круиз следователя Железманова». 
Презентация книги А. Д. Поповой
(12+) Краеведческий центр

2 марта, 11.00 
«Победа будет за нами».
Региональный патриотический форум, 
посвященный годовщине СВО
(18+) Горьковский зал

2 марта, 11.00 
«Без кота в нашей жизни никуда».
Занимательный урок к Дню кошек
(6+) Центр грамотности

2 марта, 14.00 
«Лидер XXI века».
Городской конкурс лидеров и руководителей 
детских и молодежных общественных объединений
(+14) Краеведческий центр

3 марта, 11.00
«Знание о России».
Видеолекторий к 425-летию вступления 
на престол Бориса Годунова (1598)
(12+) Региональный центр Президентской 
библиотеки

3 марта, 13.00 
«Если бы я знал…».
Информационно-просветительский час о 
вреде алкоголя и наркотиков из цикла 
«Лаборатория подростковых вопросов» 
(совместно с Рязанским областным клиническим 
наркологическим диспансером)
для студентов Рязанского колледжа электроники.
В рамках проекта «Формула здоровья»
(12+) Центр грамотности

3-4 марта, 10.00-18.00 
«Смыслы».
Выставка-ярмарка локальных брендов
(0+) Холл библиотеки



5 марта, 9.30-16.00 
Студия иностранных языков «GlobalHouse».
(0+) Горьковский зал

7 марта, 12.30 
«Библиогид».
Образовательный проект для студентов 
Рязанского института филиала Московского 
политехнического университета
(18+) Залы библиотеки

10, 17, 31 марта, 10.00 
«Библиогид».
Образовательный проект для студентов 
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 
радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина 
(18+)  Компьютерный класс

10 марта, 11.00 
«Вода для жизни и здоровья».
Эко-урок
(6+) Гимназия № 2

11 марта, 14.00 
«Свобода голоса».
Практикующий вокальный тренер, 
тренер по техникам речи, основатель 
вокальной онлайн-школы Prosolo
Лала Галактионова.
(6+) Малый конференц-зал

11 марта, 14.00 
«Хочу, чтобы звук прямо выражал слово…».
Литературно-музыкальная композиция 
к  210-летию русского композитора 
А.С. Даргомыжского в клубе «ОЛИМП»
(12+) Горьковский зал

12 марта, 14.00
«Русская народная песня в сердце Святой Руси» 
Литературно-музыкальная композиция 
в клубе «ОЛИМП»
(12+) Горьковский зал

 



14 марта, 11.00 
«Знание о России».
Видеолекторий к 135-летию со 
дня рождения А.С. Макаренко 
в рамках цикла лекций 
«История образования в России»
(12+) Региональный центр 
Президентской библиотеки

14 марта, 12.00 
Презентация книги 
«Донбасс с Россией – вместе навсегда»
члена Союза писателей России О.Е. Вороновой
и члена Союза литераторов России А.С. Трушина
(12+) Горьковский зал

14 марта, 14.00  
«Жить по-взрослому»
Деловая игра для старшеклассников
об ответственности несовершеннолетних
(16+)  Большой конференц-зал

15 марта, 10.00-18.00 
«Смыслы».
Выставка-ярмарка локальных брендов
(0+) Холл библиотеки

15 марта, 11.00 
«Поэт страны детства Сергей Михалков».
Час поэзии для воспитанников 
ДЦ «Кремлевский дворик»
(6+) Зал клубной работы

15 марта, 14.00  
«Право знать». 
Правовая игра  для студентов колледжей
(16+) Малый конференц-зал

15 марта, 15.30 
«Портфель экскурсовода».
Лекция в рамках рязанской областной школы
юных экскурсоводов
(12+) Краеведческий центр

 



15 марта, 17.00  
«Российская зима».
Рязанский клуб «Птицы»
(12+) Мультимедийный зал

15 марта, 17.00 
Презентация новых краеведческих изданий
в клубе краеведов-исследователей
(12+) Краеведческий центр

16 марта, 14.00 
«Французская весна».
Фестиваль к Международному
дню франкоязычных стран 
(12+) Горьковский зал

16 марта, 16.00 
«Как учились на Руси».
Познавательная беседа
(6+) СОШ №73

16 марта, 17.00 
«Болезни плодово-ягодных культур».
Клуб садоводов
(16+) Центр краеведения 

17 марта, 16.00 
Творческий вечер Софьи Бурчихиной, 
автора и исполнителя песен
(0+) Большой конференц-зал

17 марта, 16.00 
«Изербаш – вода, не тронутая цивилизацией».
Открытие персональной фотовыставки
Андрея Карева
(6+) Галерея 2-го этажа

19 марта, 14.00 
«Весеннее настроение».
Концерт Мурминской ДШИ в клубе «ОЛИМП»
(6+) Большой конференц-зал

 



20 марта, 12.00-14.00 
«Следователь – звучит гордо».
Акция, приуроченная к 60-летней годовщине со дня 
образования органов предварительного следствия 
в системе МВД России
(12+) Малый конференц-зал

21 марта, 11.00 
«Дух всероссийский – победитель бурь».
Литературный вечер к  дню рождения 
А.С. Новикова-Прибоя
(12+) Малый конференц-зал

22 марта, 14.00  
«Популярное право» по вопросам наследования 
Семинар для пенсионеров
(55+) Образовательный центр

22 марта, 15.30 
Молодежный клуб краеведов «Наследники»
(12+) Малый конференц-зал

22 марта, 15.30 
«Портфель экскурсовода».
Лекция в рамках Рязанской областной 
школы юных экскурсоводов
(12+) Краеведческий центр

24 марта
«Останови туберкулез».
Уличная акция к Всемирному дню 
борьбы с туберкулезом
(12+) Улицы г. Рязани

23 марта, 14.00  
«Молодежь и выборы».
Конкурс среди студентов образовательных 
организаций
(18+) Большой конференц-зал

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

 



24 марта, 16.00 
Творческий вечер, посвященный  Почётному  
работнику  агропромышленного комплекса России, 
первому  секретарю Новодеревенского 
райкома КПСС, Михайловского райкома КПСС
Александру Владимировичу Мазаеву.
(12+) Малый конференц-зал

25 марта, 14.00
«Хороший человек».
Творческий праздник  к  Дню работника культуры
(0+) Горьковский зал

25 марта, 20.00-20.30 
«Час земли».
Международная акция
(12+) Библиотека им. Горького

28 марта, 12.00 
Открытие сезона 
АНО «Большая Перемена» по Рязанской области
(12+) Горьковский зал

29 марта, 11.00 
Совещание руководителей государственных,
муниципальных, школьных и вузовских библиотек 
Рязанской области по итогам деятельности
в 2022 году
(18+) Горьковский зал

29 марта, 11.00 
«Сорока-белобока».
Мастер-класс к Международному дню птиц
(6+) Зал периодических изданий

29 марта, 18.30 
Заседание клуба «Книгочей».
Обсуждаем роман Бергсвейна Биргиссона
 «Ответ на письмо Хельги»
(18+) Зал клубной работы

 



Экспозиционная программа
02.03.2023-10.04.2023
«Цветы, цветы, цветы».
Выставочный проект в рамках 
VI регионального фестиваля «Рязанские мадонны»
(6+) Экспозиционный зал

10.02.2023-12.03.2023 
«Портреты».
Персональная фотовыставка 
Николая Владимировича Середы, члена 
Рязанской организации Союза 
фотохудожников России
(12+) Галерея 2-го этажа

17.03.2023-07.04.2023 
«Изербаш – вода,  не тронутая цивилизацией».
Фотовыставка члена Рязанской организации 
Союза фотохудожников России Андрея Карева
(6+) Галерея 2-го этажа

21.02.2023-24.03.2023 
«История оживает в красках».
2-ая итоговая выставка с пленера 
Нижний Новгород – 2022
(6+) Малый конференц-зал

28.03.2023 – 26.04.2023 
«М. Горький: писатель и издатель».
Выставочный проект 
к 155-летию со дня рождения писателя
(6+) Малый конференц-зал

10.02.2023-15.04.2023 
«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

10.02.2023-31.12.2023 
«165 лет на службе науки и просвещения».
Выставочный проект к юбилею библиотеки
(12+) Музей книги

 



Книжные выставки
К Году педагога и наставника в России

К Всемирному дню поэзии

К Дню православной книги

К юбилеям

01.03.2023 - 15.03.2023 
«Горизонты подвига и достижений». 
К Году педагога и наставника
(12+) Центр книги и чтения

01.03.2023 - 30.03.2023 
«Журналу «Начальная школа» – 95 лет».
2023 – Год педагога и наставника
(12+) Зал периодических изданий

 

01.03.2023 - 31.03.2023 
«Когда строку диктует чувство».
К Всемирному Дню поэзии
(12+) Универсальный читальный зал

16.03.2023 - 31.03.2023 
«В мире все прoнизано стихами».
К Всемирному дню поэзии
(12+) Центр книги и чтения

 

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 – 31.03.2023 
«Страницы истории: к 165-летию Рязанской 
областной библиотеки».
(12+) Центр редких и ценных изданий

 

01.03.2023 - 31.03.2023 
«Живое слово мудрости духовной».
К Дню православной книги
(12+) Универсальный читальный зал

 



16.03.2023 - 31.03.2023 
«Живая классика Максима Горького».
155 лет со дня рождения писателя
(12+) Центр книги и чтения

16.03.2023 - 31.03.2023 
«Великое слово писателя». 
К 155-летию со дня рождения М. Горького
(12+) Центр им. К.Г. Паустовского

16.03.2023 - 31.03.2023 
«Вот компания какая!». 
К 110-летию со дня рождения С.В. Михалкова
(6+) Центр им. К.Г. Паустовского

16.03.2023 – 26.05.2023 
«Айвазовский прозы».
К 180-летию со дня рождения К.М. Станюковича
(12+) Центр редких и ценных изданий

01.03.2023 - 30.03.2023 
«Горькое слово истины: драматургия
А.Н. Островского». 
К 200-летию А.Н. Островского
(12+) Зал периодических изданий

01.03.2023 - 31.03.2023 
«Рязанский край 
в произведениях А.А. Киселева-Камского». 
К 155-летию со дня рождения 
живописца-пейзажиста, одного из организаторов 
Рязанского художественно-исторического музея, 
инициатора создания Рязанской организации 
Союза советских художников 
(6+) Краеведческий центр

01.03.2023 - 31.03.2023 
«Истинный храм искусства».
К 125-летию со дня основания Московского 
академического музыкального театра
К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко
(6+) Центр литературы по искусству

01.03.2023 - 31.03.2023 
«Художник радости».
К 145-летию со дня рождения  русского художника 
Б. М. Кустодиев
(6+) Центр литературы по искусству

 



Чтение по интересам

К Международному женскому дню 8 марта

01.03.2023 - 15.03.2023 
«Хочу все знать».
(12+) Центр МИР И Я

16.03.2023 - 31.03.2023 
«Французский язык в мире».
К Международному дню франкофонии
(12+) Центр МИР И Я

01.03.2023 - 30.03.2023 
«Словарь вам в помощь: 
готовимся к «Тотальному диктанту»».
(12+) Зал периодических изданий

01.03.2023 - 01.04.2023
«Археологические находки, обнаруженные 
при раскопках Лыбедского моста».
(6+) Краеведческий центр

01.01.2023 - 30.06.2023 
«Рязань – земля Героев».
(6+) Краеведческий центр

 

01.03.2023 - 15.03.2023 
«Имя твое… Женщина».
(12+) Центр им. К.Г. Паустовского

02.03.2023 – 14.03.2023 
«Женское имя в русской истории».
(12+) Центр редких и ценных изданий

 



Экология

01.03.2023-31.03.2023 
«Болезнь, не знающая границ».
К Всемирному дню борьбы с туберкулезом
(12+) Универсальный читальный зал

01.03.2023-15.03.2023 
«Знать сегодня, чтобы жить завтра».
(12+) Центр книги и чтения

 

02.03.2023-31.03.2023 
Выставка новых поступлений.
(16+) Зал новых поступлений 
(2-ой этаж нового здания)

 

01.03.2023-30.04.2023 
Выставка к юбилею РОУНБ
МКЦ

 

01.03.2023-31.03.2023 
«Мир дикой природы».
К Всемирному дню дикой природы
(12+) Универсальный читальный зал

01.03.2023-31.03.2023 
«Жизнь под водой».
К Всемирному дню водных ресурсов
(12+) Кафедра производственной литературы

16.03.2023-31.03.2023 
«Люблю России шум лесной».
Международный день лесов
(12+) Центр книги и чтения

01.03.2023-15.03.2023 
«Наши пушистые друзья».
(6+) Центр им. К.Г. Паустовского

 

Здоровый образ жизни

Экология

Новые поступления

Выездные выставки

FreeText
(12+)



15 марта, 11.00 
«Поэт страны детства».
Литературная программа
к 110-летию со дня рождения 
С.В. Михалкова, поэта и драматурга
(6+) Центр грамотности

21 марта, 10.30 
«Периодика – твой друг поможет скоротать досуг».
Библиотечный урок для учащихся лицея № 4
(6+) Зал клубной работы

22 марта, 11.30 
«Вас приглашает Шарль Перро».
Интерактивная программа
(6+) СОШ №15

22 марта, 16.00 
«Вышел медведь из берлоги».
Игровая беседа
(6+) МБДОУ №66

23 марта, 9.30 
«Мыло, пена, пузыри».
Познавательная беседа в клубе 
детского сада «Книгоносики»
(0+) МБДОУ № 119

23 марта, 12.00 
«Детский мир Ушинского».
Интерактивная программа
к Году педагога и наставника
(6+) СОШ №1

25 марта, 12.00 
«Котенок Гав».
Заседание клуба «Домовенок»
(0+) Центр им. К.Г. Паустовского

30 марта, 12.00 
Встреча с детским писателем, председателем 
Союза детских и юношеских писателей 
Светланой Кривошлыковой (Москва)
(6+) Горьковский зал,
Прямая трансляция 
на портале «PROКультура. РФ»

02.03.2023-31.03.2023 
Выставка новых поступлений.
(16+) Зал новых поступлений 
(2-ой этаж нового здания)

 

01.03.2023-30.04.2023 
Выставка к юбилею РОУНБ
МКЦ

 

Чтение по интересам

Новые поступления

Выездные выставки

в программе возможны изменения

+7 (4912) 93-55-50

rounb.gorkogo@ryazangov.ru

www.rounb.ru

vk.com/biblioryazan

t.me/biblioryazan


