
 
 

 Мероприятия  
 

В течение месяца 
(по заявкам) 

 

Знакомьтесь, Пушкинка! 

 

Экскурсии по читальным и выставочным залам 
библиотеки 

14+ 

 

Место встречи – холл 
1-го этажа 

 

03 сентября 
12.00 

 

Кто я? 

 

Групповое развивающее занятие, направленное 
на расширение представлений детей о разных 

профессиях 

0+ 

Центр библиотечного 

обслуживания людей с 
ограничениями 

жизнедеятельности 

 /пер. Батенькова, 1/ 

 

Томской областной библиотеки имени А. С. Пушкина  
 

/в афише мероприятий возможны изменения/ 



 
03 сентября 

13.00 

 
Эмоциональный 

интеллект 

 
Беседа психолога с родителями 

18+ 

Центр библиотечного 
обслуживания людей с 

ограничениями 
жизнедеятельности 

 /пер. Батенькова, 1/ 

 
В течение месяца 

(по заявкам) 

 
Пушкинка: бархатный 

сезон 

 
Полуторачасовое бесплатное путешествие 

по разным странам мира, во время которого 
зрители окунутся в мир прошлого и настоящего, 

привычного и экзотического 
14+ 

 
Место встречи – холл 

1-го этажа 

 
10,17,24 сентября 

 
Мыслители и художники 

 
Творческая мастерская. 

Изготовление фигурок сказочных героев 
из природного материала 

0+ 

Центр библиотечного 
обслуживания людей с 

ограничениями 
жизнедеятельности 

 /пер. Батенькова, 1/ 

 
18 сентября 

13.00 

 
Бабушкин пирог – 

дедушкина сказка 

 
Конкурсная программа для семей членов ВОС 

ко Дню старшего поколения 
6+ 

Центр библиотечного 
обслуживания людей с 

ограничениями 
жизнедеятельности 

 /пер. Батенькова, 1/ 

 

25 сентября 
12.00 

 

Мир через книгу 

 

Презентация новых поступлений в специальных 
форматах для незрячих 

и слабовидящих пользователей 

16+ 

Центр библиотечного 

обслуживания людей с 
ограничениями 

жизнедеятельности 

 /пер. Батенькова, 1/ 

 
25 сентября 

12.00 

 
Музыкальные краски 

осени 

 
Музыкальный салон. Концертная программа от 

вокального ансамбля «Настроение» 

14+ 

 
Актовый зал 

/каб. 45/ 

 Книжные выставки  

01-30 сентября 
Книжные новинки 

учебной литературы 

 
Книжная выставка ко Дню знаний 

14+ 

 
Общий читальный зал 

/каб. 25/ 

01-30 сентября 
Я шагаю 

по родному городу 

 
Книжная выставка к 100-летию со дня рождения 
Вадима Филипповича Иванова, томского поэта, 

писателя и художника 
14+ 

 
Историко-краеведческий 

отдел 

/каб. 301/ 



01-30 сентября Русский Вальтер Скотт 

 
Выставка к 230-летию писателя, 

основоположника русского исторического романа 
Ивана Ивановича Лажечникова 

16+ 

 
Холл 

2 этажа 

01-30 сентября Наш голос значит много 
Выставка, приуроченная к Единому дню 

голосования 11 сентября 2022 года 

Томский региональный 
центр Президентской 

библиотеки 
/каб. 401/ 

 
01-30 сентября 

 
Самурай без меча, или 

Сила разума 
 

 
Книжная выставка о том, как стать 

успешным в бизнесе 
16+ 

 
Абонемент 

/каб. 32/ 

 
01-30 сентября 

 
Поклонимся великим 

тем годам 

 
Постоянно действующая выставка 

художественной литературы 
о Великой Отечественной войне 

16+ 

 
Абонемент 

/каб. 32/ 

 
01-30 сентября 

 
Новинки 

 
Выставка книжных новинок, 

поступивших в фонд абонемента 
14+ 

 
Абонемент 

/каб. 32/ 

01-30 сентября 
Мой лучший друг – 

воспитатель 

Выставка детской литературы 
в помощь сотрудникам дошкольных 

образовательных учреждений 

6+ 

Центр библиотечного 
обслуживания людей с 

ограничениями 
жизнедеятельности 

/пер. Батенькова, 1/ 

01-30 сентября 
Знание языков – дверь  

к мудрости 

 

Книжная выставка ко Дню знаний 
12+ 

Отдел литературы на 

иностранных языках и 
языках народов России 

/пер. Батенькова, 1/ 

01-30 сентября Выставка новинок 

 
Выставка новых поступлений иностранной 

литературы 
16+ 

Отдел литературы на 
иностранных языках и 

языках народов России 
/пер. Батенькова, 1/ 

05-19 сентября Недаром помнит вся 
Россия 

Книжная выставка, рассказывающая о героях 
Бородинского сражения 

16+ 

Информационно-
справочный отдел 

/каб. 36/ 

05-30 сентября Гармония души и тела 

 

Выставка книг в специальных форматах для 
незрячих и слабовидящих, посвященная 

Центр библиотечного 

обслуживания людей с 
ограничениями 



здоровому образу жизни 
16+ 

жизнедеятельности 
/пер. Батенькова, 1/ 

 

06-30 сентября 
Быт и нравы русского 

народа: из истории 
подносов и традиции 
жостовской росписи 

 

Книжная выставка 
к Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России 
6+ 

 

Сектор периодических 
изданий 

/каб. 201/ 

06-30 сентября 
И вечной памятью 

двенадцатого года 

 
Книжная выставка к 210-летию 

Отечественной войны 1812 года 
12+ 

 
Холл 

2 этажа 

06-30 сентября Славой блещущие лица 
Выставка изданий к 210-летию 
Отечественной войны 1812 года 

14+ 

Читальный зал сектора 
литературы по искусству 

/каб. 68/ 

 
07-21 сентября 

 
Я помню вкусное 

мгновение… 

 
Выставка изданий, посвященная традициям, 

связанным с осенним праздником урожая, и 
домашним посиделкам 

12+ 

 
Информационно-

справочный отдел 
/каб. 36/ 

08-30 сентября 
Мастер короткого 
рассказа О. Генри 

 

Книжная выставка, посвященная 160-летию со дня 
рождения американского новеллиста О. Генри 

16+ 

Отдел литературы на 

иностранных языках и 
языках народов России 

/пер. Батенькова, 1/ 

15-30 сентября Писатель на все времена 

 

Книжная выставка к 475-летию со дня рождения 
испанского писателя, классика мировой 

литературы Мигеля де Сервантеса Сааведры 

16+ 

 

Отдел литературы на 
иностранных языках и 
языках народов России 

/пер. Батенькова, 1/ 

14-28 сентября Ученый и изобретатель 

 

Книжная выставка к 165-летию 
основоположника теоретической космонавтики 

Константина Эдуардовича Циолковского 
12+ 

 

Информационно-
справочный отдел 

/каб. 36/ 

Заседания клубов 

 
01,06,08,13,15,20,22,

27,29 сентября 

18.00 

 
 

Студия «Слушайте!»: 

театр у микрофона 

 
 

Встречи артистов студии художественного чтения 

под  руководством Ильи Гваракидзе 

 
 

Сектор литературы по 

искусству 



18,25 сентября 
11.00 

16+ /каб. 54/ 

 
01,15 сентября 

17.30 

 
Четверги у Алексеевны 

 
Встречи любителей рукоделия 

16+ 

 
Абонемент 

/каб. 45/ 

 

07,14,21,28 сентября 
– первая группа 

15.00 
Даты занятий второй 
группы уточняются 

 

 
Английский базовый 

 

 
Занятия клуба для начинающих изучение 

английского языка 
16+ 

 

 
Отдел литературы на 

иностранных языках и 
языках народов России 

/пер. Батенькова, 1/ 

 
07,21 сентября 

18.00 

 
Встреча 

 
Литературное объединение любителей 

поэзии и прозы 

 
Общий читальный зал 

/каб. 25/ 

 
03,10,17 сентября 

15.00 

 
Автограф 

 
Заседания клуба любителей литературного 

краеведения 
18+ 

 
Пушкинский кабинет 

/каб. 48/ 

 
Даты уточняются 

 
Английский разговорный 

клуб 

 
Клуб любителей английского языка 

18+ 

Отдел литературы на 
иностранных языках и 

языках народов России 
/пер. Батенькова, 1/ 

 
22 сентября 

18.00 

 
Встреча с новой книгой 

 
Встреча любителей поэзии 

18+ 

 
Абонемент 
/каб. 32/ 

 
Даты уточняются 

 
Итальянский для 

продолжающих 

 
Заседания клуба любителей 

итальянского языка и итальянской культуры 
16+ 

Отдел литературы на 
иностранных языках и 

языках народов России 
/пер. Батенькова, 1/ 

01,06,08,13,15,20,22,
27,29 сентября 

17.00 
17,24 сентября 

12.00 

 
Когда душа поет 

 
Встречи любителей поэзии и песни 

18+ 

 
Сектор литературы 

по  искусству 
/каб. 68/ 

 
24 сентября 

18.00 

 
Пушкинское 

историческое общество 

Встречи любителей творчества 
Александра Сергеевича Пушкина, 

историков и краеведов 
для совместного исследования 

томских страниц отечественной истории 

 
Пушкинский кабинет 

/каб. 48/ 



 
03,10,18,25 сентября 

14.30 

 
Эстель 

 
Заседания клуба любителей 

фантастики и толкинистики 
12+ 

 
Сектор литературы 

по  искусству 
/каб. 68/ 

 
06,13,20,27 сентября 

18.30 

 
Польский для 
начинающих 

 
Заседания клуба для желающих познакомиться 

с польским языком 

14+ 

Отдел литературы на 
иностранных языках и 
языках народов России 

/пер. Батенькова, 1/ 

 

06,13,20,27 сентября 
16.00 

 

Французский 
для начинающих 

 

Заседания клуба любителей 
французского языка 

и французской культуры 
16+ 

 

Отдел литературы на 
иностранных языках и 

языках народов России 
/пер. Батенькова, 1/ 

 
06,13,20 сентября 

18.00 

 
Зов сердца 

 
Заседания клуба любителей творчества 

Николая Константиновича Рериха 
16+ 

Центр библиотечного 
обслуживания людей с 

ограничениями 
жизнедеятельности 

/пер. Батенькова, 1/ 

ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ 

Обзоры выставок 

07 сентября Славой блещущие лица 
 

Обзор книжной выставки к 210-летию Отечественной войны 1812 года 

14+ 

15 сентября 
Бесконечный путь 

к совершенству 

 

Обзор выставки, посвященной жизни и творчеству 
французского художника-импрессиониста Эдгара Дега 

18+ 

15 сентября Новинки 
Обзор новинок, поступивших на абонемент в сентябре 

16+ 

16 сентября Москва 
Интерактивный плакат к 65-летию журнала 

16+ 

22 сентября Вопросы философии 
Интерактивный плакат к 75-летию журнала 

16+ 



23 сентября 
Симфония осени: 

русские поэты об осени 

 
Обзор сборников стихов русских поэтов 

12+ 

Творческие мастерские / мастер-классы / викторины 

03 сентября 
Сказочный мир 

Бориса Заходера 

 
Творческая мастерская онлайн, посвященная литературному наследию 

детского писателя и переводчика Бориса Владимировича Заходера 

0+ 

08 сентября 
Уж постоим мы головою 

за Родину свою 

 

Викторина к 210-летию Отечественной войны 1812 года 
12+ 

10 сентября Детям о Томске 

 
Творческая мастерская онлайн, посвященная Дню томича 

0+ 

19 сентября День смайлика 

 

Творческая мастерская онлайн, посвященная Дню смайлика 
0+ 

27 сентября Всемирный день туризма 

 
Творческая мастерская онлайн, посвященная Всемирному дню туризма 

0+ 

 


