План мероприятий
Томской областной библиотеки имени А.С. Пушкина
СЕНТЯБРЬ 2021 г.
(в плане возможны изменения)

Мероприятия
В течение месяца
(по заявкам)

Знакомьтесь – Пушкинка!

Экскурсии по читальным и выставочным залам
библиотеки
14+
Видеотрансляция вебинара
Тема: отечественные флотоводцы, сражения,
открытия, совершённые русскими
мореплавателями
14+
Групповое развивающее занятие с применением
тактильной книги направлено на развитие словеснологического мышления и зрительно-слухового
внимания
6+

2 сентября

День военно-морских знаний
в Президентской библиотеке

4 сентября
12.00

Про козленка, который
научился считать до 10

3,10,17,24 сентября
10.00

Студенческая юридическая
клиника

Бесплатные юридические консультации

4 сентября
13.00

Дружим с книгой

Беседа психолога с родителями
6+

11,18,25 сентября
12.00

Мыслители и художники

Творческая мастерская.
Групповые занятия для ребят
6+
Познавательный час, который познакомит учащихся
среднего звена общеобразовательных учреждений
с образовательным проектом Президентской
библиотеки «Государика» и разделом «Избирательное
право»
14+

14-17 сентября
(по заявкам)

"Государика" о правах юных
избирателей

Место встречи – холл
1 этажа

Томский региональный
центр Президентской
библиотеки
каб. 401
Центр библиотечного
обслуживания людей с
ограничениями
жизнедеятельности,
пер. Батенькова, 1
Информационносправочный отдел
каб. 36
Центр библиотечного
обслуживания людей с
ограничениями
жизнедеятельности,
пер. Батенькова, 1

Томский региональный
центр Президентской
библиотеки
каб. 401

15-17 сентября
(по заявкам)

Избирательное право
в России

20-30 сентября
(по заявкам)

Томск: инструкция по
применению

21-25 сентября
(по заявкам)

Умники и умницы Томской
области, вперед!

Познавательный час, который познакомит с историей
становления избирательного права в России учащихся
старшего звена общеобразовательных учреждений
16+
Томску посвящается:
«Четыре века истории», познавательный час;
«Город не для скуки», информационный час;
«Томский винегрет», познавательный час
14+
Интеллектуальная игра. В ходе игры участников
познакомят с положением и заданиями олимпиады
Президентской библиотеки
«Россия в электронном мире»
16+

Томский региональный
центр Президентской
библиотеки
каб. 401

Отдел культурнопросветительской и
проектной деятельности

Томский региональный
центр Президентской
библиотеки
каб. 401

24 сентября
(время уточняется)

От классицизма к модерну

Торжественное награждение призеров областного
конкурса рисунков, приуроченного к юбилею
архитектора В.Ф. Оржешко
16+

26 сентября
12.00

Радость осени

Музыкальная гостиная.
Концертная программа
16+

каб. 53
Центр библиотечного
обслуживания людей с
ограничениями
жизнедеятельности,пер.
Батенькова, 1

26 сентября
12.00

Мир через книгу

Презентация новых книг в форматах для незрячих

Дата и время
уточняются

Знание о России: наследие
Русской Америки

Видеолекторий совместно с Рязанской областной
универсальной научной библиотекой имени Горького
12+

Томский региональный
центр Президентской
библиотеки
каб. 401

Книжные выставки и обзоры к ним

Новинки абонемента

Обзор литературных новинок, поступивших
на абонемент
14+

1-30 сентября

Мир знаний открывает книга

Выставка изданий ко Дню знаний
14+

1-30 сентября

Загадки истории с Эдвардом
Радзинским

Выставка изданий к 85-летию со дня
рождения писателя, драматурга,
сценариста
12+

Что есть красота и почему ее
обожествляют люди

Выставка изданий ко Всемирному дню
красоты
16+

Холл, 2 этаж
(центральные витрины)

Выставка ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом
16+

Сектор
периодических изданий
каб. 201

15 сентября

1 – 30 сентября

1-30 сентября

Вместе против террора

1-30 сентября

В поход за долголетием:
рациональное питание

1-30 сентября

О.Ю. Шмидт покоритель севера

Литература о правильном питании и
диетах
16+
Выставка изданий к 130-летию со дня
рождения путешественника
14+

1-30 сентября

День знаний

Выставка изданий ко Дню знаний
14+

1-30 сентября

Краковский оракул

Выставка изданий к 100-летию со дня рождения
Станислава Лема, польского философа и писателя
14+

Абонемент
Информационносправочный отдел
каб. 36

Абонемент, каб. 32

Сектор
периодических изданий
каб. 201
Сектор
периодических изданий
каб. 201
Сектор литературы на
иностранных языках и
языках народов России,
пер. Батенькова, 1
Сектор литературы на
иностранных языках и
языках народов России,
пер. Батенькова, 1

Французский в перспективе

Выставка учебных и методических пособий
14+

Сектор французской
литературы,
пер. Батенькова, 1

1-30 сентября

P.S. Я люблю тебя!

Выставка изданий к юбилею ирландской
писательницы Сесилии Ахерн
14+

Сектор литературы на
иностранных языках и
языках народов России,
пер. Батенькова, 1

8-30 сентября

Дни великих испытаний

Выставка изданий, посвященная Дню памяти
жертв блокады Ленинграда
14+

Информационносправочный отдел
каб. 36

15-30 сентября

Всемирный день туризма

1-30 сентября

2-30 сентября
И это все о нем…

Издания, посвященные достопримечательностям
Франции
12+
Выставка изданий, которые познакомят с жизнью и
творчеством русского актера Евгения Леонова
18+

2 сентября

Обзор изданий представленных на выставке
18+

6-30 сентября

Выставка изданий, которые познакомят с жизнью и
творчеством чешского композитора
Антонина Дворжака
18+

Простой чешский музыкант

Обзор изданий представленных на выставке
18+

6 сентября

24 сентября

10-30 сентября

Грибное лукошко

Студентам и абитуриентам

Обзор изданий о выращивании и заготовке грибов
16+

Справочные и учебные издания для пользователей с
нарушениями зрения

Сектор французской
литературы,
пер. Батенькова, 1

Читальный зал сектора
литературы по искусству
каб. 68

Читальный зал сектора
литературы по искусству
каб. 68

Сектор периодических
изданий
Центр библиотечного
обслуживания людей с
ограничениями
жизнедеятельности,
пер. Батенькова, 1

6-20 сентября

21 сентября – 31
октября

1-15 сентября

16-30 сентября

1-30 сентября

1-30 сентября

1-30 сентября

Избирательное право
в России

Деревянная сказка Томска

Александр Казанцев и его
фантазии

Вселенная Виктора Колупаева

Дорожник по Сибири и
Азиатской России

Книжная выставка из фондов ТОУНБ им. А. С. Пушкина
и Президентской библиотеки об истории
избирательного права в России
12+

Издания о деревянной архитектуре Томска
12+

Выставка изданий к 115-летию со дня рождения
писателя-фантаста
Александра Петровича Казанцева
14+
Выставка изданий к 85-летию со дня рождения
писателя-фантаста
Виктора Дмитриевича Колупаева
14+

Издания ко Всемирному дню моря для детей
6+

Выставка изданий ко Дню охоты и рыбной ловли
14+

1-30 сентября
Охота и рыбалка на Руси
23 сентября

Историко-краеведческий
отдел
каб. 301

Выставка изданий к 120-летию журнала
«Сибирский наблюдатель»
14+

Русский язык: удивительно, Выставка изданий к Международному дню грамотности
14+
интересно, познавательно

Тайны моря

Томский региональный
центр Президентской
библиотеки
каб. 401

Обзор изданий по охотоводству и рыбоводству
14+

Общий читальный зал
каб. 25
Центр библиотечного
обслуживания людей с
ограничениями
жизнедеятельности,
пер. Батенькова, 1

Общий читальный зал
каб. 25

22 сентября –
30 октября

Выставка сухоцветов
14+

Осенний букет

Общий читальный зал
каб. 25

Языковые курсы
1,6,8,13,15,20,22,27
сентября
16.30 – 1 группа
18.30 – 2 группа
11,26 сентября
время уточняется

4,19 сентября
время уточняется

19,26 сентября
10.15

Занятия клуба для начинающих изучение
английского языка
16+

Английский базовый
(новый набор)

Клуб любителей чтения на
английском языке

Занятие клуба для желающих читать
произведения на английском языке
18+
Занятия клуба для желающих совершенствовать
разговорный английский язык
16+

Английский
разговорный клуб

Японский для начинающих

Сектор литературы на
иностранных языках и
языках народов России,
пер. Батенькова, 1

Занятия клуба для желающих познакомиться с
японским языком и культурой Японии
16+

Заседания клубов
2,7,9,14,16,21,23,28,
30 сентября
18.00
19,26
сентября
11.00
10, 24 сентября
17.00

Студия «Слушайте!»:
театр у микрофона

Заседание студии художественного чтения под
руководством Ильи Гваракидзе
16+

Заседание членов литературного объединения
Родник

16+

Сектор литературы по
искусству
каб. 54

Общий читальный зал
каб.25

Пушкинское историческое
общество

Встречи любителей творчества А.С. Пушкина,
историков и краеведов для совместного
исследования томских страниц
отечественной истории
25+

9,16,23,30 сентября

Parliamo italiano

Заседание любителей итальянского языка и
итальянской культуры
16+

11,18,25 сентября

Французский
разговорный клуб

23 сентября
18.00

5, 12 сентября
17.00
4,11,18,25
сентября
10.00
4,11,18,25
сентября
15.00
4,11,18,25
11.00

Четверги у Алексеевны

Заседание любителей французского языка и
французской культуры
16+
Заседание клуба любителей рукоделия
12+

Автограф

Клуб меломанов

Сектор французской
литературы,
пер. Батенькова, 1

Абонемент, каб. 32

18+

Читальный зал сектора
литературы по искусству
каб. 68

Встречи томских литераторов
25+

Пушкинский кабинет
каб. 48

Заседание клуба любителей
качественной звукозаписи
18+

Читальный зал сектора
литературы по искусству
каб. 68

Заседание клуба любителей грамзаписей
Клуб филофонистов

Пушкинский кабинет
каб. 48

Online-мероприятия

1 сентября

День знаний

2 сентября

И это все о нем…

6 сентября

Простой чешский
музыкант

Творческая мастерская.
Знакомство юных зрителей с историей праздника, его традициями и символикой.
Изготовление красивого цветка
6+
Видеообзор изданий, которые познакомят с жизнью и творчеством русского актера
Евгения Леонова
18+
Видеообзор изданий, которые познакомят с жизнью и творчеством чешского
композитора Антонина Дворжака
18+

8 сентября

17 сентября

Если книг читать не
будешь, скоро грамоту
забудешь
Из истории письменных
принадлежностей

Творческая мастерская.
Знакомство с историей возникновения Международного дня распространения
грамотности.
Изготовление конверта из листа бумаги
6+
Видеообзор об одной из распространенных групп средств малой оргтехники
6+

17 сентября

Алиса в стране чудес

Творческая мастерская.
Знакомство с интересными фактами из биографии Льюиса Кэрролла.
Изготовление красной королевы из сказки
«Алиса в Зазеркалье»
6+

23 сентября

Стражи моря: история
появления маяков

Разговор о знаменитых маяках

23 сентября

Охота и рыбалка на Руси

12+
Видеообзор изданий по охотоводству и рыбоводству
14+

Дата и время
уточняются

25 сентября

Цикл лекций

Увлекательная
зоология

Лекции для инвалидов, нуждающихся в социально-психологической реабилитации
Творческая мастерская.
Знакомство с наукой зоологией, в рамках Года науки и технологий.
Изготовление забавного ежика из семян
6+

