
Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

для читателей в июле 2022 года 

 

 

Дата Мероприятие Место проведения 
В рамках года  

 культурного наследия народов России 
27 июля, 

12.00 

«Идеи. Замыслы. Воплощение». 

Открытие выставочного проекта в рамках года 

культурного наследия народов России 

(6+) 

Экспозиционный зал  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

01.07.2022-

31.07.2022 

«Сталинград живет в душе моей». 

Книжная выставка 

к 80-летию начала  

Сталинградской битвы   

(12+) 

Универсальный читальный зал 

 К Дню семьи, любви и верности 

7 июля, 

12.00 

Лирическая программа, посвященная Дню семьи, 

любви и верности. 

(0+) 

Рязанский клинический 

госпиталь 

8 июля, 

12.00 

 

«Семья – любви великой царство» 

Семейный праздник,  

посвящённый Дню семьи, любви и верности 

(0+) 

Большой конференц-зал 

8 июля, 

12.00 

«Любовью дорожить умейте». 

 +  

«Зеленая ленточка» 

Уличные акциик Дню семьи,  

любви и верности 

 (12+) 

Улицы г. Рязани 

01.07.2022-

15.07.2022 

«Где есть семья, там есть надежда». 

Книжная выставка к  Дню семьи, любви и 

верности 

(12+) 

Центр книги и чтения 

01.07.2022-

15.07.2022 

«Любовь и верность – 

два крыла семьи». 

Книжная выставка к  Дню семьи, любви и 

верности 

(12+) 

Центр 

им. Паустовского 

01.07.2022-

31.07.2022 

«Прославлены и венчаны 

на небесах». 

Книжная выставка к  Дню семьи, любви и 

верности 

(12+) 

Универсальный читальный зал 

Пушкинская карта 

14 июля, 

15.00 

Интерактивная экскурсия 

 по выставке «Русская Троя». 

Музей книги 



(в рамках программы  

«Пушкинская карта») 

(12+)  

28 июля, 

15.00 

Интерактивная экскурсия 

 по выставке «Русская Троя». 

(в рамках программы  

«Пушкинская карта») 

(12+)  

Музей книги 

Работа с детскими оздоровительными лагерями 

6 июля «Путешествие по Рязанскому краю». 

Викторина 

(7+) 

Детский оздоровительный 

лагерь 

«Смена» 
7 июля «Рязанские путешественники». 

Интерактивное занятие 

(7+) 

Детский оздоровительный 

лагерь 

«Сказка» 
12 июля, 

10.00 

«Веселые истории журнала «Ералаш». 

Интерактивная программа 

(6+) 

Детский оздоровительный 

лагерь  

«Солнечный» 

14 июля, 

10.00 

«По страницам красной книги  

Рязанской области». 

Познавательно-игровая программа 

(6+) 

Детский оздоровительный 

лагерь  

«Солнечный» 

28 июля, 

10.00 

«Зеленый маршрут». 

Литературно-краеведческая игра 

(12+) 

Детский оздоровительный 

лагерь  

«Смена» 

Основные мероприятия 
6, 7, 13, 14, 20, 

21, 27, 28  

июля 

Юридические приемы студенческого Центра 

правовой помощи населению 

(18+) 

Компьютерная аудитория 

2,9,16,23,30 

июля, 

12.00 

 

«Лисичкино лукошко». 

Викторины по книгам писателей-натуралистов  

  (по запросу) 

 (6+) 

Информационный центр 

 им. Паустовского 

(ул. Грибоедова, 26/6) 

2,9,16,23,30 

июля, 

12.00 

 

«Животные и насекомые  

Рязанского края». 

«Бумагопластика» 

(по запросу) 

Мастер-класс    

 (6+) 

Информационный центр  

им. Паустовского 

(ул. Грибоедова, 26/6) 

3,10,17,24,31 

июля, 

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. Паустовского 

(ул. Грибоедова, 26/6) 

3,10,17,24,31 

июля, 

12.00 

   

«Безопасность в Интернете». 

онлайн тестирование для детей 

(по запросу) 
 (6+) 

Центр правовой информации 



Июль  

по субботам и 

воскресеньям 

10.00-14.00 

«Английский – это просто!». 

Студия иностранных языков для детей  

(6+) 

Центр 

МИР и Я 

Июль  

по субботам и 

воскресеньям 

11.00 

 

 «Сказочный мультзвездопад». 

Видеосалон 

  (по запросу) 

 (6+) 

Центр  

литературы по искусству 

3 июля, 

12.00-18.00 

 «Большая игротека для всей семьи». 

Игротека настольных игр 

(6+) 

Экспозиционный зал 

3 июля, 

14.00 

Мастер-класс по вязанию. Зал клубной работы 

3 июля, 

15.00 

 

Мастер-класс по акварели. 

Платное занятие с педагогами творческой мастерской 

«Шмель» 

(10+) 

Центр молодежных инноваций 

 

5 июля, 

11.00 

 

«Великий русский географ». 

Лекция Н.С. Поповак 

 190-летию М.И. Венюкова 

(12+) 

Мультимедийный зал,  

прямая трансляция на 

портале «Культура.РФ» 

 

9 июля, 

11.00 

   

«Панда». 

Мастер-класс по изготовлению книжной закладки 

(по запросу) 

(6+) 

Зал клубной работы 

10 июля, 

11.00 

 

«Загадочный мир леса».  

Игра-викторина 

(по запросу) 

(6+) 

Зал клубной работы 

10 июля, 

15.00 

 

Мастер-класс по акварели. 

Платное занятие с педагогами творческой мастерской 

«Шмель» 

(10+) 

Центр молодежных инноваций 

 

 

17 июля, 

15.00 

Мастер-класс по акварели. 

Платное занятие с педагогами творческой мастерской 

«Шмель» 

(10+) 

Центр молодежных инноваций 

 

 

21 июля, 

12.00 

 

«Свет в окне». 

Клуб любителей компьютера и интернета 

(55+) 

Компьютерная аудитория 

23, 30 июля, 

11.00 

 

«Русская красавица».  

Мастер-класс  

по изготовлению бумажной куклы  

(по запросу)  

 (6+) 

Зал клубной работы 

24 июля, 

15.00 

Мастер-класс по акварели. 

Платное занятие с педагогами творческой мастерской 

«Шмель» 

(10+) 

Центр молодежных инноваций 

 

 

29 июля 

9.00-17.00 

Единый день бесплатной юридической помощи 

(18+) 
 

Образовательный центр 



Каждую среду 

месяца 

Занятие по профориентации с воспитанниками 

Центра семьи и детства 

(14+) 

Центр семьи и детства,  

с. Поляны 

Экспозиционная деятельность 

23.03.2022-

31.12.2022 

«Русская Троя». 

Выставочная экспозиция 

к 200-летию с начала археологических 

исследований и  

785-летию со времени осады Рязани войсками 

Батыя 

(12+) 

Музей книги 

01.06.2022- 

22.07.2022 

«Мне все снится Солотча…». 

Выставка творческих работ художника и 

фотографа В.Я. Скобеева 

к 130-летию со дня рождения 

К.Г. Паустовского 

(12+) 

Экспозиционный зал 

21.06.2022-

20.07.2022 

«И памяти твоей, Великий Пётр, верна твоя 

Россия!». 

Выставочный проект к 350-летию со дня 

рождения Петра I 

(12+) 

Малый конференц-зал 

25.07.2022-

31.07.2022 

«Идеи. Замыслы. Воплощение». 

Выставочный проект в рамках года культурного 

наследия народов России 

(6+) 

Экспозиционный зал  

25.07.2022- 

28.08.2022 

«Творчество художников в филателии». 

К юбилеям художников: 

Леонардо да Винчи к 570-летию со дня рождения; 

Айвазовский И.К. к 205-летию со дня рождения; 

Эдуард Мане к 190-летию со дня рождения; 

Шишкин И.И. к 190-летию со дня рождения; 

Куинджи А.И. к 180-летию со дня рождения 

(12+) 

Малый конференц-зал 

21.06.2022-

20.07.2022 

Вторая отчетная выставка фотоклуба «Рязань» 

(12+) 

Галерея 2-го этажа 

Книжные выставки 

Великая отечественная война 
01.07.2022-

31.07.2022 

«Сталинград живет в душе моей». 

К 80-летию  

начала Сталинградской битвы   

 (12+) 

Универсальный читальный зал 

К Дню семьи, любви и верности 

01.07.2022-

15.07.2022 

«Где есть семья, там есть надежда». 

(12+) 

Центр книги и чтения 

01.07.2022-

15.07.2022 

«Любовь и верность – 

два крыла семьи». 

(12+) 

Центр 

им. Паустовского 

01.07.2022-

31.07.2022 

«Прославлены и венчаны 

на небесах». 

К Дню семьи, любви и верности 

Универсальный читальный зал 



(12+) 

Юбилейные даты 

03.01.2022-

31.12.2022 

(годовая) 

«Книги-юбиляры 2022 года». 

(+14) 

 

Центр  

редких и ценных изданий 

 

03.01.2022–

31.12.2022 

(годовая) 

«Недаром помнит вся Россия...». 

К 210-летию победы России в Отечественной 

войне 1812 года 

(14+) 

Центр 

редких и ценных изданий 

 

01.07.2022-

15.07.2022 

«Понять Германа Гессе». 

К 145-летию со дня рождения немецкого писателя 

(16+) 

Центр МИР И Я 

01.07.2022-

31.07.2022 

«50 лет со дня открытия 

Музея истории воздушно-десантных войск (1972)» 

(12+) 

Краеведческий центр 

01.07.2022-

31.07.2022 

«Непревзойденный адмирал». 

К 215-летию со дня рождения  

П.С. Нахимова 

(12+) 

Универсальный читальный зал 

01.07.2022-

31.07.2022 

«Екатерина Великая». 

 к 260-летию со времени начала правления 

Екатерины II 

(12+) 

Универсальный читальный зал 

01.07.2022-

31.07.2022 

«Три эпохи Марка Шагала». 

К 135-летию русского художника М.З. Шагала 

(6+) 

Центр литературы по 

искусству 

01.07.2022-

31.07.2022 

«Золотой голос России». 

К 120-летию советского оперного певца 

С.Я. Лемешева 

(6+) 

Центр литературы по 

искусству 

01.07.2022-

31.07.2022 

«К 98-летию со дня выпуска первого номера 

журнала «Мурзилка» 

(12+) 

Региональный центр 

Президентской библиотеки 

01.07.2022-

31.07.2022 

«Обозреватель – 30 лет». 

(12+) 

Кафедра периодических 

изданий 

01.07.2022-

31.07.2022 

«Международная жизнь – 100 лет». 

(12+) 

Кафедра периодических 

изданий 

16.07.2022-

31.07.2022 

«Дюма – на все времена». 

220 лет со дня рождения А. Дюма   

(12+) 

 

Центр книги и чтения 

16.07.2022-

31.07.2022 

«Рыцарь шпаги и пера».   

220 лет со дня рождения А. Дюма 

(12+) 

Центр  

им.Паустовского 

Круг чтения 

01.07.2022-

15.07.2022 

«Современные издания о русском языке» — 

«Библиотека центра грамотности» 

(12+) 

Центр грамотности 

27.06.2022-

28.08.202 

«Поэты серебряного века». 

(12+) 

 

Центр грамотности 



01.07.2022-

15.07.2022 

«Паровоз стихов веселых». 

(0+) 

Центр  

им. Паустовского 

01.07.2022–

26.08.2022 

«Хранители времени». 

К дню реставратора 

(12+) 

Центр редких и ценных 

изданий 

 

01.07.2022-

31.07.2022 

«Игра ферзей и королей». 

 К Международному дню шахмат 

(12+) 

Универсальный читальный зал 

01.07.2022-

31.07.2022 

«Да ведают потомки православных земли родной 

минувшую судьбу…». 

(12+) 

Центр грамотности 

10.07.2022-

31.07.2022 

«Искусство рыбалки». 

К Дню рыбака 

(12+) 

Кафедра производственной 

литературы 

15.07.2022-

31.07.2022 

«Домашний виноградник». 

(12+) 

Кафедра производственной 

литературы 

16.07.2022-

31.07.2022 

«Великие имена в истории России» 

(12+)   

Центр книги и чтения 

16.07.2022-

31.07.2022 

«Волшебные сказки стран мира» 

(12+)   

Центр  

им.Паустовского 

Мир вокруг нас 
16.07.200-

31.07.2022 

«Туристический бум». 

(12+) 

Центр МИР И Я 

Экология 
01.07.2022-

31.07.2022 

«Грибное лукошко». 

(12+) 
Кафедра производственной 

литературы 

01.07.2022-

15.07.2022 

«Дачное лето». 

(12+) 

Центр книги и чтения 

 
 

 


