
   Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького» 

  

МЕРОПРИЯТИЯ  

для читателей в октябре 2022 года 

 

Дата Мероприятия Место проведения 

Межрегиональный фестиваль  

национальной книги «Читающий мир» 

6-8 октября Межрегиональный фестиваль  

национальной книги «Читающий мир». 

(6+) 

Библиотека  

им. Горького 

К 127-летию со дня рождения С. А. Есенина 

3 октября, 

10.00 

Поэтический митинг, посвященный  

дню рождения С.А. Есенина 

(12+) 

Набережная 

р. Трубеж 

3 октября, 

15.00 

«Есенинский диктант». 

Всероссийская акция 

(12+) 

Центр грамотности 

15 октября, 

14.00 

«Я снова здесь, в семье родной». 

Заседание клуба «ОЛИМП» 

Горьковский зал 

01.10.2022- 

15.10.2022 

«Мне приснилось рязанское небо». 

Книжная выставка 

(12+) 

Центр книги и чтения 

01.10.2022- 

30.10.2022 

«Звонкое слово Есенина». 

Книжная выставка 

(12+) 

Зал периодических изданий 

01.10.2022- 

31.10.2022 

«Русь моя, милая родина …». 

Книжная выставка 

(12+) 

Универсальный читальный зал 

К Дню памяти жертв политических репрессий 

28 октября, 

12.00 

 

«На рубеже эпох». 

Час истории к Дню памяти жертв  

политических репрессий 

(14+) 

Малый конференц-зал 

01.10.2022-

31.10.2022 

«Правда истории: память и боль». 

Книжная выставка к Дню памяти жертв 

политических репрессий 

(12+) 

Универсальный читальный зал 

Пушкинская карта 

13 октября 

15.00 

Интерактивная экскурсия по выставке «Русская Троя». 

(в рамках программы «Пушкинская карта») 

(12+) 

Музей книги 

27 октября 

15.00 

 

Интерактивная экскурсия по выставке «Русская Троя» 

(в рамках программы «Пушкинская карта») 

(12+) 

Музей книги 

Интерактивный музей «В тишине» 

01.10.2022- 

30.10.2022 

10.00, 11.00, 

12.00,13.00, 

14.00,15.00, 

 «В Тишине». 

Интерактивная экскурсия 

(в рамках программы «Пушкинская карта») 

(6+) 

Большой конференц-зал 



16.00,17.00, 

18.00,19.00 

Основные мероприятия 

5, 6, 12, 13, 

19, 20, 26, 27 

октября 

Юридические приемы студенческого 

 Центра правовой помощи населению 

(18+) 

Компьютерная аудитория 

4, 6, 11, 13, 

18, 20, 25, 27 

октября 

12.00; 16.00 

«Альтернатива». 

Компьютерные курсы для старшего 

и среднего возраста 

(55+) 

Компьютерная аудитория 

2 октября, 

12.00-18.00 

«Играем с нами! – Рязань». 

Игротека для всей семьи 

(6+) 

Экспозиционный зал 

4 октября, 

16.00 

 

«Небо в алмазах». 

Открытие выставки брошей 

 (От создателей Mi-MiMoscow, художники  

Мила Кальницкая и Миша Масленников)  

(12+) 

Экспозиционный зал 

5 октября 

15.00 

Школа волонтёров #ВДЕЙСТВИИ. 

   

(14+) 

Центр семьи и детства,  

с. Поляны 

5 октября, 

18.30 

Открытие фотовыставки   

«Германия на пяти континентах» 

Центр МИР и Я 

12 октября, 

18.00 

 

«Птицы Дагестана». 

Заседание  клуба «Птицы» 

(12+) 

Центр грамотности 

12 октября 

15.00 

 

Школа волонтёров #ВДЕЙСТВИИ. 

Семинар 

(14+) 

Центр семьи и детства, 

с. Поляны 

12 октября, 

15.30 

«К 160-летию со дня рождения народного художника 

РСФСР Абрама Ефимовича Архипова и 100-летию со 

дня рождения народного художника Станислава 

ФаустиновичаЯкушевского» 

Лекция Галины Тороповой,  сотрудника 

художественного музея  им. И.П. Пожалостина в 

рамкахзаседания молодежного клуба  

краеведов «Наследники» 

(12+) 

Рязанский государственный 

областной художественный 

музей  

им.  

И.П. Пожалостина 

13 октября, 

18.00 

«Трагическое в искусстве». 

(И. Айвазовский, Х. Рембрант, 

П. Попов, Бруни и др.) 

Лекция Константина Сомова в рамках проекта 

«Искусство в массы» 

(14+) 

Горьковский зал 

14 октября, 

10.00 

«Государственные символы Российской Федерации». 

Проект «Детям о России». 

Библиоурок 

(6+) 

СОШ № 6 

14 октября, 

15.00 

Встреча, посвященная Дню отца 

(6+) 

Горьковский зал 

14 октября, 

18.00 

«Вечные  ценности». 

(Т. Поленов, Тициан, У. Хант, Н. Бруни) 

Лекция Константина Сомова в рамках проекта 

Горьковский зал 



«Искусство в массы» 

 (14+) 

15 октября, 

10.00 

«Государственные символы Российской Федерации». 

Проект «Детям о России». 

Библиоурок 

(6+) 

СОШ № 6 

Время 

уточняется 

 

Презентация книги «Детское прочтение Якова  

Полонского».  

(6+) 

Кораблинская детская 

художественная 

школы 

15 октября, 

15.00 

«Сладкий мир пчелы». 

Заседание клуба юного пчеловода «Пчела-Волшебница» 

(6+) 

Зал клубной работы 

15 октября, 

15.00 

«Знаменитые картины  

на Библейские сюжеты». 

Лекция Константина Сомова в рамках проекта 

«Искусство в массы» 

(14+) 

Малый конференц-зал 

18 октября, 

10.00 

«Волшебник Урала».  

Громкое чтение к 170-летию со дня рождения  

Д.Н. Мамина-Сибиряка 

 (12+) 

СОШ №73 

18 октября, 

10.55 

«Остановись, подумай!». 

Встреча в рамках антинаркотического месячника со 

специалистами медицинских учреждений и 

правоохранительных органов из цикла  

«Лаборатория подростковых вопросов» 

 (12+) 

Школа № 7 

18 октября, 

13.30 

 

«Полет сквозь годы». 

Открытие выставочного проекта 

 к 100-летию конструкторского 

 бюро Туполева 

 (12+) 

Малый конференц-зал 

19 октября, 

10.00 

 

«Вода в природе». 

Экологический час  

для воспитанников детского сада  

«Кремлевский дворик» 

(6+) 

Зал 

 клубной работы 

19 октября, 

11.00 

 

«Голос в серебряном просторе». 

Литературный час 

к 130-летию со дня рождения  М. Цветаевой 

(12+) 

СОШ №73 

19 октября, 

15.00 

Школа волонтёров #ВДЕЙСТВИИ. 

Семинар 

(14+) 

Центр  

семьи и детства,  

с. Поляны 

20 октября, 

13.00 

«Цветаева. Душа и имя». 

Час поэзии 

(12+) 

СОШ №73 

20 октября, 

13.30 

Литературный вечер,  

посвященный 130-летию  

со дня рождения М. Цветаевой 

 (Совместно с РГУ им. С.А. Есенина) 

(18+) 

Горьковский зал 

20 октября, Брейн-ринг по избирательному праву: межвузовский Малый конференц-зал 



14.00 конкурс 

(18+) 

20 октября, 

15.50 

«Лес полон чудес». 

Познавательный час 

(6+) 

СОШ №73 

20 октября, 

18.00 

 

«Бумажный фильм». 

Книжный киноклуб 

(14+) 

Центр молодежных инноваций 

21 октября, 

9.00-18.00 

«Психологическая помощь и самоподдержка в 

сложных социальных условиях». 

Обучающий семинар 

(12+) 

Горьковский зал,  

малый конференц-зал 

21 октября, 

12.00 

 

 «Свет в окне». 

Клуб любителей компьютера и интернета 

(55+) 

Компьютерная аудитория 

22 октября, 

9.00-18.00 
«Психологическая помощь и самоподдержка в 

сложных социальных условиях». 

Обучающий семинар 

(12+) 

Малый конференц-зал 

22 октября, 

10.00 

Мастер-класс по валянию. 

Творческая мастерская «Шмель» 

(12+) 

Центр молодежных инноваций 

21 октября, 

12.30 

«Ордена Великой Отечественной». 

Час истории 

 к 80-летию учреждения ордена Отечественной войны 

I и II степеней (1942) 

(12+) 

Центр грамотности 

22 октября, 

14.00 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ  

КРОССВОРД – 2022 

(0+) 

Мультимедийный зал 

 

22 октября, 

14.00 

«Пою мою Рязань». 

Концерт рязанских авторов  

и композиторовв клубе «ОЛИМП» 

(12+) 

Горьковский зал 

22 октября, 

15.00 

Мастер-класс по акварели. 

Творческая мастерская «Шмель» 

(12+) 

Центр молодежных инноваций 

25  октября, 

11.00 

«Сибирский доброискатель». 

Игра-путешествие 

 К 170-летию со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка 

 (12+) 

 

СОШ №73 

26 октября, 

11.30 

«Мой дом – моя крепость». 

Советы детского психолога 

10 октября – Всемирный день психического здоровья 

(12+) 

Московский университет им. 

С.Ю. Витте, Рязанский филиал 

26 октября, 

12.00 

 

«Применение новых информационных технологий в 

работе школьных библиотек»  

в рамках месячника школьных библиотек 

Проектное кафе 

(16+) 

Малый 

конференц-зал 

26 октября, 

15.00 

Школа волонтёров #ВДЕЙСТВИИ. 

Семинар 

Центр семьи и детства, 

 с. Поляны 



(14+) 

26 октября,  

18.30 

Обсуждаем роман Энн Пэтчетт 

 «Голландский дом» 

Заседание клуба «Книгочей» 

(18+) 

Центр  

книги и чтения 

27 октября, 

14.00 

Брейн-ринг по избирательному праву: 

 конкурс между колледжами 

(16+) 

Малый конференц-зал 

27 октября, 

15.00 

«Эпоха славных дел». 

Интеллектуальная игра 

 к 350-летию со дня рождения Петра I 

 (12+) 

Школа-интернат 

 им. Ф. Полетаева 

28 октября, 

10.00-18.00 

День бесплатной юридической помощи 

(18+) 

Образовательный центр 

28 октября, 

10.00-16.00 

Молодежный ЭкоФорум. Рязань 

(14+) 

Горьковский зал, 

Мультимедийный зал, 

Зал клубной работы, 

Краеведческий центр,  

Центр молодежных инноваций 

28 октября 

13.00 

Открытие библиотеки-филиала № 9  

Имени П. Н. Васильева  

МБУК «ЦГБ города Рязани» 

(6+) 

г. Рязань,  

ул. 7 линия, д.5     

31 октября, 

11.30 

«Что такое ЗОЖ?» 

Урок здоровья 

(10+) 

Гимназия №2 

31 октября, 

15.00 

«Добрые и мудрые сказки». 

Интерактивная программа по сказкам 

Д.Н. Мамина – Сибиряка 

(6+) 

Рязанская  

школа-интернат 

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 

13.09.2022- 

07.10.2022 

«Детские берега – 2022». 

Итоги второго российского конкурса детских 

фотоклубов 

(12+) 

Галереи 2-го этажа 

07.10.2022-

26.10.2022 

«Тихая Родина моя». 

Выставка художественных работ заслуженного артиста 

Республики Беларусь Анатолия Котенёва, 

г. Москва 

(12+) 

Галереи 2-го этажа 

21.09.2022-

30.10.2022 

«Сколько тайн и имен! В этот век я влюблен…» 

Поэтам серебренного века посвящается 

(12+) 

Центр грамотности 

04.10.2022-

27.10.2022 

«Небо в алмазах». 

Выставки брошей 

 (От создателей Mi-MiMoscow, художники Мила 

Кальницкая и Миша Масленников)  

г. Москва 

Экспозиционный зал 



(12+) 

07.10.2022 

02.11.2022 

«Родом из детства. Корней Чуковский». 

Выставка детских рисунков  

художественного музея «АРТ-Донбасс» (г. Донецк) 

(6+) 

Гербовый зал 

16.09.2022-

14.10.2022 

«Гражданин Вселенной» 

Выставочный проект в 165-летию со дня рождения 

К.Э. Циолковского 

(12+) 

Малый конференц-зал 

19.10.2022-

15.11.2022 

«Полет сквозь годы» 

Выставочный проект к 100-летию  

конструкторского бюро Туполева 

(12+) 

Малый конференц-зал 

17.10.2022-

14.11.2022 

Фотовыставка 

 «О чем говорят разрушенные храмы» 

 (Совместно с Молодежным отделом Рязанской 

епархии) 

(12+) 

Гербовый зал 

Книжные выставки 

Год культурного наследия народов России 

01.10.2022- 

15.10.2022 

«Родной земли многоголосье». 

(12+) 

Центр МИР И Я 

По страницам истории 

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 

 

16.10.2022 – 

31.10.2022 

«Две столицы в российской истории» 

(12+) 

 

Центр 

книги и чтения 

16.10.2022 – 

31.10.2022 

«Политическая палитра» 

(12+) 

 

Центр им. К.Г. Паустовского 

К 127 годовщине со дня рождения Сергея Есенина 

01.10.2022- 

15.10.2022 

«Мне приснилось рязанское небо».  

(12+) 

Центр  

книги и чтения 

01.10.2022- 

30.10.2022 

«Звонкое слово Есенина» 

(12+) 

Зал  

периодических изданий 

01.10.2022- 

31.10.2022 

«Русь моя, милая родина …» 

(12+) 

Универсальный читальный зал 

К Дню учителя 

01.10.2022- 

15.10.2022 

«Учитель – мастер и творец». 

(12+) 

Центр  

книги и чтения 

01.10 .2022– 

15.10.2022 

«Если в школе перемена…». 

(6+) 

Центр им. К.Г. Паустовского 

01.10.2022-

31.10.2022 

«Мы все учились понемногу…» 

(12+) 

Центр 

 редких и ценных изданий 

К юбилеям 

03.01.2022-

31.12.2022 

(годовая) 

«Книги-юбиляры 2022 года» 

(14+) 

Центр 

 редких и ценных изданий 

 

01.10.2022 -

15.10.2022 

«Болью и счастьем пронзенная жизнь». 

К 130-летию со дня рождения М.И. Цветаевой 

Центр 

 книги и чтения 



(12+) 

01.10.2022-

31.10.2022 

«Художник легендарной судьбы и славы» 

К 180-летию русского художника 

 Василия Васильевича Верещагина 

(6+) 

Центр 

 литературы по искусству 

01.10.2022-

30.10.2022 

«Наследники пушкинских традиций» 

(12+) 

Зал  

периодических изданий 

01.10.2022-

30.10.2022 

«Вот она какая, сторона родная» 

85 лет со дня образования Рязанской области согласно 

постановлению Центрального исполнительного 

комитета СССР «О разделении Московской области на 

Тульскую, Рязанскую и Московскую области» (1937) 

(18+) 

Центр краеведения 

01.10.2022-

31.10.2022 

«Феномен Путина». 

 К 70-летию российского президента 

(12+) 

Универсальный читальный зал 

01.10.2022-

31.10.2022 

«Всем нам завещана Россия». 

 К 105-летию со дня рождения 

 Л.Н. Гумилева 

(12+) 

Универсальный читальный зал 

01.10.2022-

31.10.2022 

«Книги с историей». 

К 100-летию со времени создания издательства 

«Молодая гвардия» 

(12+) 

Универсальный читальный зал 

Политические репрессии 

01.10.2022-

31.10.2022 

«Правда истории: память и боль». 

К Дню памяти жертв политических репрессий 

(12+) 

Универсальный читальный зал 

К Международному дню пожилых людей 

 

01.10.2022-

31.10.2022 

«Пусть будет теплой осень жизни». 

К Международному дню пожилых людей 

(14+) 

Универсальный читальный зал 

Круг чтения 

16.10.2022-

31.10.2022 

«Универсальный язык человечества» 

(12+) 

Центр МИР И Я 

01.10.2022– 

15.10.2022 

«Волшебная правда Евгения Пермяка» 

(6+) 

Центр  

им. К.Г. Паустовского 

01.10.2022– 

15.10.2022 

«Спасение, свет и жизнь» 

(12+) 

Центр 

 им.  К.Г. Паустовского 

16.10.2022-

31.10.2022 

«Живое слово мудрости духовной» 

(12+) 

 

Центр  

книги и чтения 

01.10.2022-

31.10.2022 

«Великие чудеса света» 

(6+) 

Центр 

 литературы  

по искусству 

01.10.2022-

30.10.2022 

«Яков Полонский глазами юных» 

(6+) 

Зал 

периодических изданий 

01.10.2022-

25.10.2022 

«Поэты Серебряного века:  

«Сколько тайн и имен! В этот век я влюблен…» 

(12+) 

Центр грамотности 

Экология 

01.10.2022- «Где хлеб – там жизнь». Кафедра  



31.10.2022 К Дню работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

(12+) 

производственной литературы 

01.10.2022-

31.10.2022 

«Зоо-детвора». 

К Всемирному дню защиты животных 

(6+) 

Кафедра 

 производственной литературы 

 


