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

План мероприятий ТОУНБ им. А.С. Пушкина на март 2019 г.
Дата/ время
проведения

Наименование мероприятия

Корпус 1: ул. К. Маркса, 14

Место проведения

Корпус 2: пер. Батенькова, 1

Культурно-просветительские мероприятия
По четвергам
10.20–12.00

6 марта
17.00

21 марта
16.00

16 марта
15.00

Дата уточняется

по заявкам
(для учеников старших
классов, студентов)

Бесплатные юридические консультации

«Любимым, нежным, красивым!». Праздничная программа, посвященная
Международному женскому дню 8 марта от духового военного оркестра Северской
дивизии и ансамбля «Люди в погонах»
Круглый стол «Защита прав потребителей»: организация и проведение бесплатных
лекций по повышению правовой грамотности населения в рамках развития правовой
культуры граждан
«Пять уверенных шагов в мир больших возможностей»: лекторий онлайн-школы
социально-правового просвещения

«Удел поэта восхищаться, но все же больше восхищать»: встреча-вебинар с
томскими писателями

«Принцессы немецкие – судьбы русские»: медиабеседа

Корпус 1
каб. № 36
Сектор правовой и
социальной информации
Корпус 1
каб. № 53

Корпус 1
каб. № 36
Сектор правовой и
социальной информации
Корпус 1
каб. № 36
Сектор правовой и
социальной информации
Корпус 1
каб. № 36
Сектор правовой и
социальной информации
Корпус 1
каб. № 401
Томский региональный
центр Президентской
библиотеки
им. Б.Н. Ельцина

по заявкам
(для учеников 5-6 классов)

1-31 марта

«Государики»: образовательный ресурс Президентской библиотеки

Выставка вышитых картин участников клуба «Четверги у Алексеевны»

Корпус 1
каб. № 401
Томский региональный
центр Президентской
библиотеки
им. Б.Н. Ельцина
Корпус 1
каб. № 32
абонемент
Корпус 1
каб. № 49
Арт-площадка
«Парус»

23 марта
11.00

«Поющий лес»: IV Городской конкурс исполнителей прозы Виктора Колупаева для
школьников и студентов

21 марта
17.00

«День поэзии»

Корпус 1
каб. № 45
актовый зал

28 марта
18.30

«Живая классика. Му-му»: литературно-музыкальный спектакль. Читают актеры
театра-студии «Ступени»

Корпус 1
каб. № 45
актовый зал

День и время проведения
уточняются

30–31 марта
(время уточняется)

3 марта
Время уточняется

«705 лет Сергию Радонежскому»: ко Дню православной книги

VIII ежегодный томский фестиваль Го

Спектакль театра «Беркана»

Корпус 1

Корпус 1
каб. № 27а
общий читальный зал
Корпус 2
актовый зал

9 марта
14.30

Заседание «Испанского клуба Доньи Изабель»

Корпус 2
актовый зал

Музыкальная гостиная
10 марта
12.00

«Все посвящаю я тебе». Сольный концерт Вячеслава Угольникова,
заслуженного работника культуры РФ

Корпус 1
актовый зал № 45,
2 этаж

24 марта
12.00

«Песня остается с человеком». Выступление вокального ансамбля «Фиалка».
Художественный руководитель В.П. Беляев, заслуженный работник культуры
республики Казахстан

Корпус 1
актовый зал № 45,
2 этаж

Музыкальный салон

10 марта
13.30

Концерт, посвященный Международному женскому дню: выступление
учащихся ДШИ № 5

Корпус 1
каб. № 68
сектор литературы по
искусству

Заседания клубов
11 марта
18.00
2, 9, 16, 23, 30 марта
15.00
28 марта
18.00
5, 19 марта
17.30

Краеведческий клуб «Старый Томск»

Клуб «Автограф»

Заседание Пушкинского общества

Клуб цветоводов-любителей «Горицвет»

Корпус 1
каб. № 301
историко-краеведческий
отдел
Корпус 1
Пушкинский кабинет
№ 48
Корпус 1
Пушкинский кабинет
№ 48
Корпус 1
каб. № 25
общий читальный зал

12, 26 марта
17.30

30, 31 марта
(время уточняется)

Клуб садоводов-любителей «Энтузиаст»

Клуб интеллектуальных игр (го)

Дата и время публикуется
на сайте библиотеки

Литературное объединение «Родник»

13, 20 марта
18.00

Литературное объединение «Встреча»

7, 14, 21, 28 марта
17 .00
19 марта
17.00

Клуб «Четверги у Алексеевны»

Клуб «Библиофил»

10, 24 марта
11.00

Клуб «Колорит»

2, 9, 16 марта
10.00

Клуб меломанов

2, 9, 16 марта
11.00

Клуб филофонистов

26 марта
16.00

Клуб декоративно-прикладного искусства «ДекИс»

3, 10, 17, 24 марта
12.00

Клуб «Поэзия души»

7, 14, 21, 28 марта
18.30

«Английский разговорный клуб»

Корпус 1
каб. № 25
общий читальный зал
Корпус 1
каб. № 27а
общий читальный зал
Корпус 1
каб. № 27а
общий читальный зал
Корпус 1
каб. № 27а
общий читальный зал
Корпус 1
каб. № 27а
абонемент
Корпус 1
каб № 27а
абонемент
Корпус 1
каб № 27а
абонемент
Корпус 1
каб. № 68
сектор литературы по
искусству
Корпус 1
каб. № 68
сектор литературы по
искусству
Корпус 1
каб. № 68
сектор литературы по
искусству
Корпус 1
каб. № 68
сектор литературы по
искусству
Корпус 2
актовый зал

2, 9, 16, 23, 30 марта
10.00

«Английский базовый»

2, 9, 16, 23, 30 марта
11.30

«Английский базовый» (продолжающие)

5, 12, 19, 26 марта
16.00
2, 9, 16, 23, 30 марта
15.00
5, 12, 19, 26 марта
15.00
10, 24 марта
14.00
31 марта
15.00
12, 19, 29 марта
18.00

«Английский для путешественников»
Французский разговорный клуб

Клуб итальянского языка

«Экспромт»

«Зов сердца»

2 марта
16.00

«Клуб выходного дня»

5 марта
14.00

Клуб «Старые друзья»

Корпус 2
сектор литературы на
иностранных языках
Корпус 2
сектор литературы на
иностранных языках
Корпус 2
актовый зал
Корпус 2
сектор французской
литературы
Корпус 2
сектор французской
литературы
Корпус 2
актовый зал
Корпус 2
Центр библиотечного
обслуживания людей с
ограничениями
жизнедеятельности
Корпус 2
Центр библиотечного
обслуживания людей с
ограничениями
жизнедеятельности
Корпус 2
Центр библиотечного
обслуживания людей с
ограничениями
жизнедеятельности

Книжные выставки
1 – 31 марта

«Томск театральный»: к Году театра в России

1 – 31 марта

«Как стать писателем»: к Всемирному дню писателя

Корпус 1
Холл 2 этажа
(центральные витрины)
Корпус 1
Холл 2 этажа
(боковые витрины)

1 – 20 марта

1 – 31 марта

1 – 31 марта

5 – 12 марта

12 – 19 марта

19 марта – 3 апреля

26 марта – 3 апреля

1 - 15 марта

16 – 31 марта

1 – 31 марта

1 – 31 марта

Корпус 1
каб. № 201
«Блинное царство»: выставка к Масленице
читальный зал
периодических изданий
Корпус 1
каб. № 201
«Альберт Эйнштейн. Ученый-философ»: к 140-летию ученого
читальный зал
периодических изданий
«Время волшебников прошло?»: к 120-летию со дня рождения русского писателя
Корпус 1
Ю.К. Олеши
общий читальный зал
каб. № 25
Корпус 1
Новинки периодики по цветоводству (к заседанию клуба «Горицвет»)
общий читальный зал
каб. № 25
Корпус 1
«В саду ягода…»: к заседанию клуба «Энтузиаст»
общий читальный зал
каб. № 25
Корпус 1
«Весенние работы в саду»: к заседанию клуба «Горицвет»
общий читальный зал
каб. № 25
Корпус 1
«Овощное многоцветье на грядке»: к заседанию клуба «Энтузиаст»
общий читальный зал
каб. № 25
Корпус 1
каб.
№ 32
«История в женских портретах»: к 8 Марта
абонемент
Корпус 1
«Мудрец из Чегема»: к 90-летию со дня рождения писателя и поэта Ф.А. Искандера
каб. № 32
абонемент
Корпус 1
каб. № 401
Томский региональный
«Принцессы немецкие – судьбы русские»
центр Президентской
библиотеки
им. Б.Н. Ельцина
Корпус 1
«Музыкальный сказочник»: к 170-летию со дня рождения русского композитора
каб. № 68
Н.А. Римского-Корсакова
сектор литературы по
искусству

1 – 31 марта

1 – 31 марта

26 – 31 марта

1 – 24 марта

1 – 17 марта

1 – 17 марта

18 – 29 марта

1 – 31 марта

12 – 31 марта

Корпус 1
«Виртуоз цветовой палитры»: к 420-летию со дня рождения фламандского
каб. № 68
художника А. Ван Дейка
сектор литературы по
искусству
Корпус 1
«Возвращение русских книг на Родину»: издания русского зарубежья, переданные
каб. № 301
Н.А. Струве в Томскую областную библиотеку
историко-краеведческий
отдел
Корпус 1
«Личная библиотека Иннокентия Ивановича Тыжнова»: к 155-летию со дня
каб. № 301
рождения историка, краеведа
историко-краеведческий
отдел
Корпус 1
«Книги первого в Сибири Музея библиотековедения»: к 100-летию со дня
каб. № 301
основания
историко-краеведческий
отдел
Корпус 1
каб. № 36
«3 марта – Всемирный день писателя»
сектор справочно(о литературных премиях и лауреатах)
библиографического
обслуживания
Корпус 1
каб. № 36
«У истоков радио»: к 160-летию со дня рождения изобретателя радио, русского
сектор справочноученого А.С. Попова
библиографического
обслуживания
Корпус 1
каб. № 36
«Права потребителя»: выставка в рамках проекта «Правовое просвещение»
сектор правовой и
социальной информации
Корпус 2
Центр библиотечного
«Ближе к звездам»
обслуживания людей с
ограничениями
жизнедеятельности
Корпус 2
Центр библиотечного
«Писатели года. Даниил Гранин»
обслуживания людей с
ограничениями
жизнедеятельности

1 – 31 марта

«Всемирный день дикой природы»

Корпус 2
сектор литературы на
иностранных языках

1 – 31 марта

«День французского языка в ООН»

Корпус 2
сектор литературы на
иностранных языках

1 – 31 марта

«Всемирный день поэзии»

Корпус 2
сектор литературы на
иностранных языках

1-13 марта

14-28 марта

«Предшественник символистов»: к 175-летию со дня рождения французского
поэта-символиста Поля Верлена
«20 марта – Международный день франкофонии»

Корпус 2
сектор французской
литературы
Корпус 2
сектор французской
литературы

Языковые курсы
5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28
марта
18.30

6, 13, 20, 27 марта
18.00

Польский язык (для продолжающих)

Испанский язык (для продолжающих)

Корпус 2
сектор литературы на
иностранных языках

Корпус 2
Актовый зал

3, 10, 17, 24, 31 марта
11.00

Японский язык (для начинающих)

Корпус 2
сектор литературы на
иностранных языках

1, 15, 22, 29 марта
18.30

Китайский язык (для начинающих)

Корпус 2
сектор литературы на
иностранных языках

Центр библиотечного обслуживания людей с ограничениями жизнедеятельности
2 марта
12.00
5 марта
13.30
9, 16, 23, 30 марта
12.00
12, 26 марта
13.30
30 марта
14.00
31 марта
12.00
2 марта
13.00

«Космическое путешествие» – групповое занятие с психологом для детей
дошкольного и младшего школьного возраста
«В царстве басни» – медиаурок к 250-летию писателя и драматурга И. Крылова
Творческая мастерская «Мыслители и художники» – развивающие групповые
занятия (познавательные процессы и творческие способности)
«Космическое путешествие» – групповое занятие с психологом для детей
дошкольного и младшего школьного возраста
«Волшебный мир. Театр миниатюр» – театрализованное представление в рамках
Года театра
«Мир через книгу» – презентация новых книг в форматах, доступных незрячим и
слабовидящим пользователям
«Воспитание интереса к природе» – беседа психолога с родителями о детской
лжи в рамках «Родительского лицея»

Корпус 2
Центр библиотечного
обслуживания людей с
ограничениями
жизнедеятельности

