
тел. для справок 51-30-76 (Ольга Викторовна) 

План мероприятий ТОУНБ им. А.С. Пушкина на февраль 2017 г. 
Дата/ время 

проведения 
Наименование мероприятия Место проведения 

Корпус 1: ул. К. Маркса, 14                                     Корпус 2: пер. Батенькова, 1 

Культурно-просветительские мероприятия 

Еженедельно по четвергам 

с 10.30 до 12.00 
 Бесплатные юридические консультации 

Корпус 1 

каб. № 36 

сектор правовой и 

социальной информации  

Дата уточняется  Лекция по повышению правовой грамотности населения 

Корпус 1 

каб. № 36 

сектор правовой и 

социальной информации 

10 февраля 

(время уточняется) 
 «День памяти А.С. Пушкина в Президентской библиотеке» 

Корпус 1 

каб. № 401 

Томский региональный 

центр Президентской 

библиотеки  

им. Б.Н. Ельцина 

21-28 февраля  Акция «Пиши без ошибок!» 

Корпус 1 

сектор регистрации и 

контроля 

28 февраля 

14.00 

 Областной конкурс чтецов «Певец русской природы» в рамках проекта 

«Пушкинский венок» 

Корпус 1 

актовый зал 

По запросу для 

организованных групп 

пользователей 

(от 5 человек) 

 Знакомство с электронным читальным залом Президентской библиотеки, 

обзор ресурсов и услуг 

Корпус 1 

каб. № 401 

Томский региональный 

центр Президентской 

библиотеки  

им. Б.Н. Ельцина 



Музыкальная гостиная 

12 февраля 

12.00 
 «С песней по жизни». Выступление вокального ансамбля «Лидия»  

Корпус 1 

актовый зал 

26 февраля 

12.00 

 «Наша Армия сильна, охраняет мир она!» Праздничная программа, посвященная 23 

февраля при участии учащихся и педагогов ДШИ № 1 

Корпус 1 

актовый зал 

Музыкальный салон 

19 февраля 

15.00 
«Любви прекрасные моменты»: выступление творческого дуэта «Не забывай» 

Корпус 1 
каб. № 68 

сектор литературы по 

искусству 

Заседания клубов 

13 февраля 

18.00 
Краеведческий клуб «Старый Томск» 

Корпус 1 
каб. № 301 

историко-краеведческий 

отдел 

4, 11, 18, 25 февраля 

15.00 
Клуб «Автограф» 

Корпус 1 

Пушкинский кабинет 

каб. № 48 

24 февраля 

18.00 
Заседание Пушкинского общества 

Корпус 1 

Пушкинский кабинет 

каб. № 48 

6, 20 февраля 

17.30 
Клуб цветоводов-любителей «Горицвет» 

Корпус 1 

каб. № 25 

общий читальный зал 

13, 27 февраля 

17.30 
Клуб садоводов-любителей «Энтузиаст» 

Корпус 1 

каб. № 25 

общий читальный зал 

5, 12, 19, 26 

15.00 
Клуб интеллектуальных игр (игра Го) 

Корпус 1 

каб. № 27а 

общий читальный зал 

3, 17 февраля 

16.00 
Литературное объединение «Родник» 

Корпус 1 

каб. № 27а 

общий читальный зал 

2, 9, 16 февраля 

 17.00 
Клуб «Четверги у Алексеевны» 

Корпус 1 
каб. № 27а 
абонемент 

12, 26 февраля 

 11.00 
Творческое объединение художников-любителей «Колорит» 

Корпус 1 
каб. № 27а 
абонемент 



21 февраля 

17.00 
Клуб «Библиофил» 

Корпус 1 
каб. № 27а 
абонемент 

14, 21, 28 февраля 

10.00 
Клуб меломанов  

Корпус 1 

каб. № 68 

сектор литературы по 

искусству 

14, 21, 28 февраля 

12.00 
Клуб филофонистов 

Корпус 1 

каб. № 68 

сектор литературы по 

искусству 

8, 22 февраля 

12.00 

15, 29 февраля 

13.30 

Клуб «Поэзия души» 

Корпус 1 
каб. № 68 

сектор литературы по 

искусству 

4, 11, 18, 25 февраля 

14.00 
«Английский разговорный клуб» 

Корпус 2 

отдел иностранной 

литературы 

4, 11, 18, 25 февраля 

16.00 
«Английский для путешественников» 

Корпус 2 

отдел иностранной 

литературы 

4, 11,18, 25 февраля 

15.00 
Французский разговорный клуб 

Корпус 2 
сектор французской 

литературы 

12, 26 февраля 

14.00 
 «Экспромт» 

Корпус 2 
актовый зал 

7, 21 февраля 

18.00 
Клуб «Рериховское общество» 

Корпус 2  

Центр библиотечного 

обслуживания людей с 

ограничениями 

жизнедеятельности 

12 февраля 

14.00 
«Клуб выходного дня» 

Корпус 2  

Центр библиотечного 

обслуживания людей с 

ограничениями 

жизнедеятельности 

16 февраля 

12.00 
Клуб «Старые друзья» 

Корпус 2  

Центр библиотечного 

обслуживания людей с 

ограничениями 

жизнедеятельности 



Книжные выставки 

1 – 28 февраля 
 «Великие географы и путешественники» 

 

Корпус 1 

общий читальный зал 

холл 1 этажа 

 возле каб. № 25 

6 – 19 февраля  «Защита многолетников от болезней и вредителей» 

Корпус 1 

общий читальный зал 

 каб. № 25 

20 февраля – 6 марта  «Моя любимица – гортензия» 

Корпус 1 

общий читальный зал 

 каб. № 25 

1 -15 февраля 

«Наш общий друг, или Жизнь и приключения Чарльза Диккенса»: к 205-летию 

со дня рождения  английского писателя 
Корпус 1 

каб. № 32 

абонемент 

15 – 28 февраля 
«Почти рукописная жизнь»: к 50-летию со дня рождения  Евгения Валерьевича 

Гришковца, российского писателя, драматурга, режиссера, актера 

Корпус 1 
каб. № 32 
абонемент 

1 – 15 февраля  «Лабиринты мозга»: к 160-летию со дня рождения В.М. Бехтерева 

Корпус 1 

каб. № 201 

читальный зал 

периодических изданий 

15 – 28 февраля «Российские меценаты»: к 155-летию со дня рождения С.Т. Морозова 

Корпус 1 

каб. № 201 

читальный зал 

периодических изданий 

1 – 28 февраля «Дуэль в России – больше чем дуэль»: к 180-летию со дня смерти А.С. Пушкина 

Корпус 1 

холл 2 этаж 

(центральные витрины) 

15 – 28 февраля 
«Блистательный маэстро – Россини Джоаккино»: к 225-летию со дня рождения 

итальянского композитора 

Корпус 1 
каб. № 68 

сектор литературы по 

искусству 

1 – 28 февраля  «К 165-летию со дня открытия Эрмитажа» 

Корпус 1 

2 этаж 

витрины напротив  

каб. № 47 

  



1 -28 февраля «Великие полководцы России»: книжно-иллюстративная выставка 

Корпус 1 

каб. № 401 

Томский региональный 

центр Президентской 

библиотеки  

им. Б.Н. Ельцина 

1 – 28 февраля «Слов золотые россыпи…»:  к Международному дню родного языка 

Корпус 1 

каб. № 36 

Информационно-

сервисный центр 

1 – 28 февраля «Для Отчизны слово, для памяти – ордена» 

Корпус 1 

каб. № 36 

Информационно-

сервисный центр 

1 – 28 февраля 
«Учимся питаться правильно»: выставка литературы  о правильном питании для 

детей и их родителей 

Корпус 2  

Центр библиотечного 

обслуживания людей с 

ограничениями 

жизнедеятельности 

7 – 28 февраля «Томск. Любовь и судьба» 

Корпус 2  

Центр библиотечного 

обслуживания людей с 

ограничениями 

жизнедеятельности 

1 – 14 февраля 
«Мастера зарубежного кино: Франсуа Трюффо»: к 85-летию со дня рождения 

французского кинорежиссера и критика 

Корпус 2 
отдел французской 

литературы 

15 – 28 февраля 

«Защитник отверженных»: к 215-летию со дня рождения Виктора Гюго, 

французского поэта, прозаика, драматурга и теоретика французского романтизма 

 

Корпус 2 
отдел французской 

литературы 

1 – 12 февраля «Томский доктор Николай Вершинин»: к 150-летию со дня рождения  

Корпус 1 

каб. № 301 

историко-краеведческий 

отдел 

14 – 28 февраля «Общество взаимного вспоможения приказчиков»: к 125-летию со дня создания  

Корпус 1 

каб. № 301 

историко-краеведческий 

отдел 

1 - 28 февраля   «10 февраля – День памяти А.С. Пушкина» 

Корпус 2 

сектор иностранной 

литературы 



1 - 28 февраля  «205 лет со дня рождения Ч. Диккенса» 

Корпус 2 

сектор иностранной 

литературы 

Языковые курсы 

2, 7, 9, 14, 16, 21, 28 февраля 

18.30 
Польский для продолжающих 

Корпус 2 

отдел иностранной 

литературы 

6, 13, 20, 27 февраля 

18.00 
Испанский для начинающих 

Корпус 2 

актовый зал 

1, 8, 15, 22 февраля 

18.00 
Испанский для продолжающих 

Корпус 2 

актовый зал 

6, 13, 20, 27 февраля 

18.30 

3, 10, 17, 24 февраля 

16.00 

Корейский для начинающих 

Корпус 2 

отдел иностранной 

литературы 

3, 10, 17, 24 февраля 

18.20 
Корейский для продолжающих 

Корпус 2 

отдел иностранной 

литературы 

5, 12, 19, 26 февраля 

11.00 и 13.00 
Японский для начинающих 

Корпус 2 

отдел иностранной 

литературы 

3, 10, 17, 24 февраля 

18.30 
Китайский для начинающих 

Корпус 2 

отдел иностранной 

литературы 

  



Центр библиотечного обслуживания людей с ограничениями жизнедеятельности  

2, 9, 16, 23 

18.00 

Творческая мастерская «Мыслители и художники»: развивающие групповые 

занятия (познавательные процессы и творческие способности) 

Корпус 2 

Центр библиотечного 

обслуживания людей с 

ограничениями 

жизнедеятельности 

февраля 

13.30 
«Страна понимания»:  занятия для детей младшего школьного возраста 

 

2, 16 февраля 

15.00 

«Приключения мышки»: занятие на развитие логики, внимания, мышления с 

применением одноименной тактильной книги 

7, 21 февраля 

14.30 

«Приключения мышки»: занятие на развитие логики, внимания, мышления с 

применением одноименной тактильной книги 

11, 25 февраля 

12.00 

«Приключения мышки»: занятие на развитие логики, внимания, мышления с 

применением одноименной тактильной книги 

7 февраля 

13.30 
«Коты для умноженья доброты»: медиаурок ко Дню котов и кошек 

15 февраля 

12.00 
«Поэтический турнир»: конкурсная программа для незрячих самодеятельных поэтов  

11, 25 февраля 

13.00 

«Нужна ли идеальность, когда есть любовь?»: беседа психолога с родителями в 

рамках «Родительского лицея» 

 


