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

План мероприятий ТОУНБ им. А.С. Пушкина на июнь 2018 г.
Дата/ время
проведения

Наименование мероприятия

Корпус 1: ул. К. Маркса, 14

Место проведения

Корпус 2: пер. Батенькова, 1

Культурно-просветительские мероприятия
По вторникам
с 10.30 до 12.00

01 – 30 июня
(по заявкам)

1 июня
11.00

25 – 27 июня

Бесплатные юридические консультации

Мероприятия в рамках проекта «Лето в Пушкинке»

Концертно-развлекательная программа для детей «Планета детства и дружбы»

Выставка цветов «Пионы»

июнь
(по заявкам)

«Прекрасный мир мультипликации»: медиаурок

июнь
(по заявкам)

«О воинском искусстве Японии для школьников»: медиабеседа

Корпус 1
каб. № 36
сектор правовой и
социальной информации
Корпус 1
Корпус 2

Корпус 1
площадка перед
библиотекой
Корпус 1
каб. № 25
общий читальный зал
Корпус 1
каб. № 401
Томский региональный
центр Президентской
библиотеки
им. Б.Н. Ельцина
Корпус 1
каб. № 401
Томский региональный
центр Президентской
библиотеки
им. Б.Н. Ельцина

июнь
(по заявкам)

«Пишем китайские иероглифы»

Корпус 2
актовый зал

6 июня

«Где говорят по-английски?»: викторина

Корпус 2
актовый зал

8 июня

«Своя игра» - Герои английских книг и мультфильмов: викторина

Корпус 2
актовый зал

13 июня

«Самые распространенные слова на 10 языках»: беседа-викторина

Корпус 2
актовый зал

15 июня

«Своя игра» - по мотивам книг и фильмов о Гарри Поттере: викторина

Корпус 2
актовый зал

Заседания клубов
13 июня
18.00
6, 9, 16, 23, 30 июня
15.00
28 июня
18.00
6, 13, 20,
18.00
7, 14 июня
17 .00

Краеведческий клуб «Старый Томск»

Клуб «Автограф»

Заседание Пушкинского общества

Литературное объединение «Встреча»

Клуб «Четверги у Алексеевны»

Корпус 1
каб. № 301
историко-краеведческий
отдел
Корпус 1
Пушкинский кабинет
каб. № 48
Корпус 1
Пушкинский кабинет
каб. № 48
Корпус 1
каб. № 27а
общий читальный зал
Корпус 1
каб. № 27а
абонемент

19 июня
17.00

Клуб «Библиофил»

2, 9, 16, 23, 30 июня
10.00

Клуб меломанов

2, 9, 16, 23, 30 июня
11.30

Клуб филофонистов

9, 16, 23, 30 июня
10.00

«Английский разговорный клуб»

9, 16, 23, 30 июня
11.30

«Английский базовый» (новый набор)

4, 11, 18, 25 июня
1 подгруппа
17.00
2 подгруппа
18.30

«Английский базовый» (продолжающие)

2, 9 июня
15.00

5, 19, 26 июня
18.00

14 июня
12.00

Французский разговорный клуб

«Зов сердца»

Клуб «Старые друзья»

Корпус 1
каб. № 27а
абонемент
Корпус 1
каб. № 68
сектор литературы по
искусству
Корпус 1
каб. № 68
сектор литературы по
искусству
Корпус 2
актовый зал
Корпус 2
отдел иностранной
литературы
Корпус 2
отдел иностранной
литературы
Корпус 2
сектор французской
литературы
Корпус 2
Центр библиотечного
обслуживания людей с
ограничениями
жизнедеятельности
Корпус 2
Центр библиотечного
обслуживания людей с
ограничениями
жизнедеятельности

Книжные выставки
1 – 30 июня

«Неповторимое чудо – планета Земля»: ко Дню охраны окружающей среды

Корпус 1
общий читальный зал
каб. № 25
холл 1 этажа

1 – 30 июня

«Творчество А.С. Пушкина в иллюстрациях»

15 – 30 июня

«Новые поступления»: 2 квартал

25 июня – 22 июля

«Все о пионах»: к выставке цветов

1 – 15 июня

16 - 30 июня
1 – 30 июня
1 – 30 июня

1 – 30 июня

1 – 30 июня

1 – 30 июня

«Русские колумбы»: из цикла выставок «Герои русской истории»

Корпус 1
общий читальный зал
каб. № 25
Корпус 1
общий читальный зал
каб. № 25
Корпус 1
общий читальный зал
каб. № 25
Корпус 1
каб. № 32
абонемент

«Великие концепции прошлого и настоящего. Философия и духовность»»: из
цикла выставок «Идеи и наш мир»

Корпус 1
каб. № 32
абонемент

«Ильф И., Петров Е. «Двенадцать стульев»: виртуальная книжная выставка

Корпус 1
абонемент

«Затейники и фантазеры»: к 110-летию со дня рождения Н. Носова, 105-летию со
дня рождения С. Михалкова, 105-летию со дня рождения В. Драгунского
«Все на футбол!»: к чемпионату по футболу в России

«Водная стихия бытия»: к Всемирному дню океанов

«Июнь 1941 года запомним навсегда»

1 – 30 июня

«Дикарь и гений»: к 170-летию со дня рождения Поля Гогена, французского
художника

1 – 30 июня

«Создатель национальной лирической оперы»: к 200-летию со дня рождения
Шарля Гуно, французского композитора

Корпус 1
холл 2 этажа
(центральные витрины)
Корпус 1
холл 2 этажа
(боковые витрины)
Корпус 1
каб. № 201
читальный зал
периодических изданий
Корпус 1
каб. № 201
читальный зал
периодических изданий
Корпус 1
каб. № 68
сектор литературы по
искусству
Корпус 1
каб. № 68
сектор литературы по
искусству

1 – 30 июня

1 – 30 июня

1 – 22 июня

1 июня – 31 августа

6 – 13 июня

25 июня – 22 июля

1 – 30 июня

1 - 30 июня

5 - 30 июня

Корпус 1
каб. № 301
«Новые томские издания»
Историко-краеведческий
отдел
Корпус 1
каб. № 401
Томский региональный
«Этнографические рисунки И. Георги»
центр Президентской
библиотеки
им. Б.Н. Ельцина
Корпус 1
каб. № 36
«Маленьким человечкам – большие права»: ко Дню защиты детей
информационносервисный центр
Корпус 1
каб. № 36
«Чудо-книжки – чудо-детям»»
информационносервисный центр
Корпус 1
каб. № 36
«Поэт на все времена»
информационносервисный центр
Корпус 1
каб. № 36
«Год 41-ый. Мне было восемнадцать…»
информационносервисный центр
Корпус 1
каб. № 36
«Книжные новинки энциклопедической литературы»
информационносервисный центр
Корпус 2
Центр библиотечного
«На дне морском»: выставка литературы для детей и родителей
обслуживания людей с
ограничениями
жизнедеятельности
Корпус 2
Центр библиотечного
«Новинки РТШ»: выставка новых поступлений литературы, напечатанной рельефнообслуживания людей с
точечным шрифтом Брайля
ограничениями
жизнедеятельности

1 - 30 июня

1 - 30 июня

1 - 30 июня

1 - 30 июня

1 – 15 июня

16 – 30 июня

«Английский язык через сказку»: ко Дню защиты детей

Корпус 2
сектор иностранной
литературы

«Пушкинский день России»

Корпус 2
сектор иностранной
литературы

«Русский язык как иностранный»

Корпус 2
сектор иностранной
литературы

«Э.М. Ремарк – представитель «потерянного поколения»: к 120-летию со дня
рождения немецкого писателя

Корпус 2
сектор иностранной
литературы

«В поисках земного рая»: к 170-летию со дня рождения Поля Гогена, французского
художника, представителя постимпрессионизма
«Мой выбор - здоровье»

Корпус 2
сектор французской
литературы
Корпус 2
сектор французской
литературы

Центр библиотечного обслуживания людей с ограничениями жизнедеятельности
7, 14, 21, 28 июня
18.00
16, 30 июня
12.00
6, 13, 20, 27 июня
14.30
6 июня
16.30
16, 30 июня
13.00

Творческая мастерская «Мыслители и художники»: развивающие групповые
занятия (познавательные процессы и творческие способности)
«Бременские музыканты»: занятие с использованием одноименной тактильной
книги
«Бременские музыканты»: занятие с использованием одноименной тактильной
книги
«Пушкинский день в библиотеке»: медиаурок-викторина для детей младшего и
среднего школьного возраста
«Летний лагерь. Готовность ребенка к разлуке»: беседа психолога с родителями
в рамках «Родительского лицея»

Корпус 2
Центр библиотечного
обслуживания людей с
ограничениями
жизнедеятельности

