План мероприятий ТОУНБ им. А.С. Пушкина на март 2021 г.
(в плане возможны изменения)
3 марта
18.00
5 марта
с 5 марта
(по заявкам)

Литературно-музыкальный марафон
14+
«9 самых удивительных памятников
Видеосюжет
кошкам»
6+
«Вклад женщин в Победу в
Медиабеседа для школьников и студентов о вкладе томских женщин в
Великой отечественной войне»
Победу
«Всемирный день писателя»

11 марта

«Православный лекторий»

16 марта
16.00

«Яблоко»

16 марта
15.00

«Мудрость поколений»

16 марта

«Князь Александр Невский –
великий русский полководец»

16 марта

«Александр Невский»

Вебинар в рамках Дня православной книги
Мастер-класс по плетению из гофрированной бумаги
6+
Круглый стол школы волонтеров онлайн.
О привлечении к практике волонтерства людей старшего возраста
18+
Онлайн-викторина
Обзор электронных документов из фонда Президентской библиотеки,
посвященных Александру Невскому

16 - 18 марта

«Россия в электронном мире»

Итоги очного этапа олимпиады Президентской библиотеки

17 марта
16.00

«Меры борьбы с пандемией
коронавируса. Вакцинация от
COVID-19»

18 марта
15.00

«Сила воли»

23 марта

«От классицизма к модерну»

25 марта

«Искушение знанием»

Онлайн-лекция по повышению правовой грамотности населения
Томской области
18+
Онлайн-лекция для инвалидов, нуждающихся в социальнопсихологической реабилитации
14+
Медиабеседа (онлайн) к 145-летию со дня рождения Викентия
Оржешко, знакомящая с биографией и профессиональной
деятельностью архитектора
Видеосюжет к 95-летию журнала «Знание – сила»
12+

27 марта
11.00

«Поющий лес»: VI конкурс
исполнителей прозы Виктора
Колупаева

Конкурс исполнителей прозы Виктора Колупаева «Поющий лес»
10+

Клубы
1, 3, 10, 15, 17, 22, 24,
29 марта
«Английский базовый»
18.30

Заседания клуба для группы продолжающих изучение англ. языка.
16+

14, 28 марта
16.00
2, 9, 16, 23, 30 марта
15.00
2, 9, 16, 23, 30 марта
16.30
2, 9, 16, 23, 30 марта
18.30
6, 13, 20, 27 марта
15.00
4, 11, 18, 25 марта
18.15
2, 16, 26 марта
18.00
12, 26 марта
17.00
3, 10, 17, 24 марта
18.00
2, 16 марта
14.00
9, 23 марта
14.00
4, 11, 18, 25 марта
17.00
16 марта
17.00
7, 21 марта
11.00
25 марта
18.00
9 марта
16.00
6, 13, 20, 27 марта
12.00
6, 13, 20, 27 марта
13.00
2, 4, 9, 11, 16, 18, 25
марта

«Клуб любителей чтения на
английском языке»
«Английский для
путешественников»
«Испанский для начинающих»
«Польский для начинающих»
Французский разговорный клуб
Итальянский клуб «Parliamo
italiano»
«Зов сердца»
Литературное объединение
«Родник»
Литературное объединение
«Встреча»
Клуб садоводов «Энтузиаст»
Клуба цветоводов «Горицвет»
Четверги у Алексеевны
«Библиофил»
«Колорит»
«Встреча с новой книгой»
Старый Томск
«Когда душа поет»
«Малый театр имени Чехова на
Уржатке в Томске»
«Слушайте!»

Заседание клуба для желающих читать художественные
произведения на английском языке. 18+
Заседание клуба для изучающих английский язык, необходимый в
путешествиях. 18+
Заседание клуба для изучающих испанский язык и культуру
Испании. 16+
Заседание клуба для изучающих польский язык и культуру Польши
16+
Заседание клуба любителей французского языка и французской
культуры
12+
Клуб любителей итальянского языка и итальянской культуры
16+
Заседание Томского Рериховского общества
16+
Заседание клуба
Развитие литературного творчества. Привлечение населения к
чтению
Пропаганда агротехнических знаний, привлечение новых
пользователей
Пропаганда агротехнических знаний, привлечение новых
пользователей
Заседание клуба любителей рукоделия
12+
Заседание клуба
12+
Заседание клуба любителей живописи
12+
Заседание клуба любителей книги
18+
Заседание клуба краеведов
Заседание клуба самодеятельного исполнительства
Встречи артистов народного театра
Встречи артистов студии художественного чтения

18.00
7, 14, 21, 28 марта
11.00
14 марта
14.00
6 марта
12.00

«Клуб выходного дня»

Заседание клуба по интересам

«Старые друзья»

Книжные выставки и обзоры к ним
1 - 22 марта

«Франкофония в мире»

1 - 31 марта

Персональная выставка
Вишневецкой Нины Борисовны

1 - 31 марта

«Женщина – музыка, женщина –
свет…»

1 - 31 марта

«Поэзии чарующие строки»

1 - 31 марта

«Первая частная газета в Томске»

1 - 31 марта

«В капле воды отражается мир»

22 марта
2 марта
2 – 31 марта
23 марта
2 – 31 марта
5 марта
2 - 31 марта

3 – 31 марта

Обзор изданий выставки
Новинки периодики по цветоводству
«Мы рождены искать правду, а не
обладать ею»
Обзор изданий выставки
«Настоящий писатель поражает нас,
сказав то, что мы знали всегда»

Выставка книг, посвященная Международному дню франкофонии,
который отмечается 20 марта
12+
Выставка вышитых картин участницы клуба «Четверги у
Алексеевны»
12 +
Выставка к Международному женскому дню (8 марта)
12+
Выставка литературы для детей, посвященная Всемирному дню
поэзии
6+
Выставка к 140-летию со дня выхода «Сибирской газеты»
14+
Выставка к Всемирному дню воды
12+
Выставка к заседанию клуба цветоводов «Горицвет»
12+
Выставка к 150-летию со дня рождения Г. Манна
16+

Выставка ко Всемирному дню писателя
16+

Обзор изданий выставки
«Весна идет – весне дорогу»
«И пробуждается поэзия во мне»

Художественно-иллюстративная выставка, раскрывающая тему
весны в художественной литературе
16+
Выставка ко Дню поэзии (21 марта)
12+

10 – 31 марта
14 – 31 марта

«Духовной радости сияние»
«Свет под книжной обложкой»

14 марта

Обзор изданий выставки

15 марта

Новинки марта

15 – 3 марта

«… лес – это «храм природы»

16 марта
15-31 марта

Обзор изданий выставки
«Приглашаем в кукольный театр!»

15 марта

Обзор изданий выставки

15-31 марта

«Тяжкий путь познания»

15 марта

Обзор изданий выставки

16 марта

«Георгины»

16-31 марта

«Словом белым вернусь»

16 -31 марта

«Король смеха»

27 марта
17 - 31 марта

18 - 31 марта
19 марта - 31 апреля
23 марта
25.03 – 31.03
25 марта

Обзор изданий выставки
«Поэзия — музыка души»
«Искушение знанием»

«Серебряный век»
«Садово-огородные подсказки»
«Театр – волшебный мир»
Обзор изданий выставки

Выставка о самых известных монастырях России. Ко Дню
православной книги
12+
Книжная выставка к 800-летию со дня рождения государственного
деятеля и полководца князя Александра Невского
14+
Обзор некоторых литературных новинок, полученных абонементом
в марте. 16+
Выставка к Международному дню лесов
12+
Выставка изданий об истории кукольного театра и о ведущих театрах
кукол мира к Международному дню кукольника
0+
Выставка изданий к 275-летию со дня рождения Франсиско
Гойи, испанского художника и гравера, которые знакомят с жизнью и
творчеством испанского художника
18 +
Выставка к заседанию клуба цветоводов «Горицвет»
12+
Выставка к 70-летию со дня рождения томской писательницы
Ирины Викторовны Киселевой
14+
Выставка к 140-летию со дня рождения А. Аверченко
12+
Виртуальная выставка книг, посвященная Всемирному дню поэзии,
который отмечается 21 марта
12+
Выставка к 95-летию журнала «Знание – сила»
12+
Книжная выставка произведений поэтов Серебряного века в
форматах, доступных незрячим и слабовидящим пользователям
библиотеки
Выставка к заседанию клуба садоводов-любителей «Энтузиаст»
12+
Книжная выставка, посвященная Международному дню театра
14+

29 марта

«Специалистам по праву и
юриспруденции»

Книжная выставка
12+

Мероприятия ЦБОЛОЖ
5 марта
13.00
5 марта
16.00
6 марта
12.00
6 марта
13.00
12 марта
16.00
13, 20, 27 марта
12.00
19 марта
16.00
21 марта
12.00
26 марта
16.00

Литературно-музыкальный вечер, посвященный празднованию 8
Марта, подготовленный членами ВОС в рамках реабилитационной
программы
12+
Мастер-класс онлайн по изготовлению праздничной открытки для мам
«Международный женский день»
и бабушек
0+
Групповое занятие с использованием тактильной книжки
«Малыш енот»
Лилиан Муур «Малыш Енот»
0+
Беседа психолога с родителями о воспитании, обучении и развитии
ребенка, а также о признаках эмоционального напряжения и
«Усталость и как с ней бороться»
синдрома выгорания в рамках проекта «Родительский лицей»
18+
Мастер-класс онлайн по изготовлению необычной поделки,
«Широкая Масленица»
0+
Мастер-класс для родителей и детей дошкольного и младшего
Творческая мастерская «Мыслители и
школьного возраста, знакомящий их с различными видами
художники»
художественной деятельности
0+
Мастер-класс онлайн, посвященный Году науки и технологий,
«Путешествие в мир роботов»
рассказывающий ребятам о робототехнике. Изготовление поделки.
0+
Концерт, посвященный Дню юмора (1 апреля)
«Необычный праздник»
12+
«Без женщин жить нельзя на
свете…»

«Магия театра»

Мастер-класс онлайн, посвященный Дню театра, раскрывающий
маленьким зрителям закулисные тайны. Изготовление поделки
0+

