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

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

Наименование мероприятия

Место проведения

Корпус 1: ул. К. Маркса, 14 Корпус 2: пер. Батенькова, 1
Культурно-просветительские мероприятия
Дата и время уточняются
(следите за новостями
библиотеки)

4 сентября
время уточняется

Дата уточняется

Бесплатные юридические консультации

День военно-морских знаний: познавательный урок (в режиме ВКС)

Видеолекторий «Знание о России»: к 100-летию Института кино и телевидения

Корпус 1
каб. № 36
сектор правовой и
социальной информации
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

21 сентября
16.00

Открытие книжно-иллюстративной выставки «Томская книга»

Корпус 1

21 сентября
18.00

Открытие творческого сезона: «Литературная осень в Пушкинке»

Корпус 1
каб. 53

27 сентября
16.00

Лекции по повышению правовой грамотности населения:
«Региональная система капитального ремонта – новая услуга ЖКХ»

Корпус 1
каб. № 36
сектор правовой и
социальной информации

28 сентября
18.00

Мероприятия из цикла «Литературная осень в Пушкинке»: презентация книги
«Время от первого лица или Есть ли в Томске медведи»

Корпус 1
Томский региональный
центр Президентской
библиотеки
им. Б.Н. Ельцина

Музыкальная гостиная
23 сентября
12.00

Выступление самодеятельного коллектива «Удача» с программой «Еще одно лето
простилось со мной»

Корпус 1
каб. 45

30 сентября
12.00

«Осень в цыганском ритме». Выступление хора «Душа поет». Руководитель Т.И.
Шленчак

Корпус 1
каб. 45

Заседания клубов
6,13,20,26 сентября
17 .00
18 сентября
17.00

Клуб «Четверги у Алексеевны»

Корпус 1
каб. № 27а

Клуб «Библиофил»

Корпус 1
каб № 27а

1,8,15,22,29 сентября
10.00

Клуб меломанов

1,8,15,22,29 сентября
11.00

Клуб филофонистов

27 сентября
18.00

Заседание Пушкинского общества

1,8,15,22,29 сентября
10.00

«Английский разговорный клуб»

1,8,15,22,29 сентября
15.00
22,29 сентября
15.00

Клуб «Автограф»

«Французский разговорный клуб»

Корпус 1
каб. №68
сектор литературы по
искусству
Корпус 1
каб. №68
сектор литературы по
искусству
Корпус 1
Пушкинский кабинет
№48
Корпус 2
актовый зал
Корпус 1
Пушкинский кабинет
№48
Корпус 2
сектор французской
литературы

1,8,15,22,29 сентября
11.30
3,10,17,24 сентября
18.30

22 сентября
12.00

4,11,18 сентября
18.00

30 сентября
12.00
Дата и время публикуется
в новостях на сайте
библиотеки
Дата и время публикуется
в новостях на сайте
библиотеки
Дата и время публикуется
в новостях на сайте
библиотеки

«Английский базовый» (новый набор)

«Английский базовый» (продолжающие)

«Клуб выходного дня»

«Зов сердца»

Клуб «Старые друзья»

Литературное объединение «Встреча»

Литературное объединение «Родник»

Клуб интеллектуальных игр го

Корпус 2
отдел иностранной
литературы
Корпус 2
отдел иностранной
литературы
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
Корпус 1
каб. № 27а
общий читальный зал
Корпус 1
каб. № 27а
общий читальный зал
Корпус 1
каб. № 27а
общий читальный зал

Книжные выставки
1 – 30 сентября

1 – 30 сентября

«Русский язык: удивительно, интересно, познавательно»: к Международному
дню грамотности

«Новые поступления»

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

1 – 15 сентября

1 – 30 сентября

16 – 30 сентября

1 – 30 сентября

1 – 30 сентября

1 – 30 сентября

«Четки лет»: к 95-летию со дня рождения Расула Гамзатова, народного поэта
Дагестана
Виртуальная книжная выставка «Сандро из Чегема»

«Редкая птица»: к 65-летию со дня рождения Дины Рубиной, российской
писательницы
«От неандертальцев до черных дыр»

«К 120-летию со дня открытия Государственного Русского музея»

«Закружила в небе осень»

1 – 30 сентября

«Мастерская педагога»

1 – 30 сентября

«К 120-летию со дня рождения Джорджа Гершвина, американского
композитора, пианиста»

1 – 30 сентября

«К 55-летию Томского отделения Союза писателей»

1 – 30 сентября

«Томск глазами писателей»

«Вокруг света с рюкзаком»: к Всемирному дню туризма
25 сентября – 10 октября

Корпус 1
каб. № 32
абонемент
Корпус 1
каб. № 32
абонемент
Корпус 1
холл 2 этаж
(боковые витрины)
Корпус 1
холл 2 этаж
(центральные витрины)
Корпус 1
холл 2 этаж
(центральные 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. №301
историко-краеведческий
отдел
Корпус 1
каб. 401
Томский региональный
центр Президентской
библиотеки
им. Б.Н. Ельцина
Корпус 1
каб. №36
информационносервисный центр

27 сентября – 18 октября

25 сентября – 18 октября

«Информация. Уверенность. Успех»: к Дню Интернета

«Гуманист с указкой и пером»: к 100-летию со дня рождения В. А. Сухомлинского,
выдающегося советского педагога-новатора, писателя

Корпус 1
каб. №36
информационносервисный центр
Корпус 1
каб. №36
информационносервисный центр

«Веселый английский»

Корпус 2
сектор иностранной
литературы

1 – 30 сентября

«Мастер новеллы Проспер Мериме»

Корпус 2
сектор иностранной
литературы

1 – 30 сентября

«Искусство перевода»: к Всемирному дню переводчика

Корпус 2
сектор иностранной
литературы

3 – 17 сентября

«Знаешь французский – не знаешь преград»

1 – 30 сентября

18 – 30 сентября

1 – 30 сентября

21 сентября

«Романист и новеллист»: к 215-летию со дня рождения Проспера Мериме,
французского писателя и переводчика, признанного мастера новеллы

«Родителям на заметку»

«Новинки РТШ»

Корпус 2
сектор французской
литературы
Корпус 2
сектор французской
литературы
Корпус 2
центр библиотечного
обслуживания людей с
ограничениями
жизнедеятельности
Корпус 2
центр библиотечного
обслуживания людей с
ограничениями
жизнедеятельности

Центр библиотечного обслуживания людей с ограничениями жизнедеятельности
6 сентября
14.30
15,29 сентября
12.00
6,13,20,27 сентября
18.00
13,27 сентября
13.30
15,29 сентября
13.00

«Что ни страница, то слон, то львица»: занятие с использованием одноименной
тактильной книги В. Маяковского
Творческая мастерская «Мыслители и художники»
«Страна понимания»: тренинговые занятия для детей младшего школьного возраста
Родительский лицей: «Чтобы уроки были не в тягость»

20 сентября
13.30

Медиаурок «Недаром помнит вся Россия про день Бородина»: к 205-летию со дня
великого Бородинского сражения

23 сентября
12.00

«Мир через книгу»: презентация новых книг в форматах, доступных незрячим и
слабовидящим пользователям

29 сентября
12.00

«Бабушкин пирог, дедушкина сказка»: конкурсная программа к Международному
дню бабушек и дедушек

Корпус 2
центр библиотечного
обслуживания людей с
ограничениями
жизнедеятельности

