
тел. для справок 51-50-26 (Ольга Викторовна) 

 

План мероприятий ТОУНБ им. А.С. Пушкина на ноябрь 
 

Дата/ время 

проведения 
Наименование мероприятия Место проведения 

Корпус 1: ул. К. Маркса, 14       Корпус 2: пер. Батенькова, 1 

 Культурно-просветительские мероприятия 

5, 12, 19, 26 ноября 

10.00-12.00 

 Бесплатные юридические консультации 

 

Корпус 1 

каб. № 36 

 публичный центр 

правовой информации  

7 ноября 

11.00 
 Ежегодный чемпионат города Томска по игре го 

Корпус 1 

каб. 25 

общий читальный зал 

8 ноября 

10.00 
 Ежегодный чемпионат города Томска по игре го 

Корпус 1 

каб. № 25 

общий читальный зал 

9 ноября 

14.00 

 Познавательный урок. 

 «Вместе мы – Россия!»: ко Дню согласия и единения 

Корпус 1 

каб. № 48 

Пушкинский кабинет 

24 ноября 

13.00 
 Видеолекторий «Знание о России»: к 200-летию Венского конгресса 

Корпус 1 

каб. № 401  

Томский региональный 

центр Президентской 

библиотеки  

им. Б.Н. Ельцина 

В течение ноября  

(по заявкам) 

 Познавательные уроки:  

 «Мифы и легенды о Томске»  

 «О Президенте РФ гражданам школьного возраста» 

 

Корпус 1 

каб. № 401  

Томский региональный 

центр Президентской 

библиотеки  

им. Б.Н. Ельцина 



25, 26, 27 ноября 

(по заявкам) 
 Познавательный урок «Дню матери посвящается» 

Корпус 1 

каб. № 401  

Томский региональный 

центр Президентской 

библиотеки  

им. Б.Н. Ельцина 

20 ноября 

16.00 

Лекция по повышению правовой грамотности населения: «Оказание бесплатной 

медицинской помощи в рамках фонда обязательного медицинского 

страхования»  

Корпус 1 

каб. № 36 

 публичный центр 

правовой информации  

21 ноября 

15.00 

 «В Отчизну веря, честно мы служили ей!»: областная историко-культурная 

конференция 

Корпус 1 

каб. № 53 

коференц-зал 

В течение ноября  

(по заявкам) 
 «Поэтическая палитра Есенина»: к 120-летию со дня рождения С.А. Есенина 

Корпус 1 

каб. № 48 

Пушкинский кабинет 

 Музыкальная гостиная 
15 ноября 

12.00 

 «В сердце светит Русь»: к 100-летию Г. Свиридова и к 120-лению С. Есенина. 

Выступление учащихся и педагогов ДШИ имени А.Г. Рубинштейна. 

Корпус 1 

актовый зал 

29 ноября 

12.00 

 «День матери – праздник в России»: выступление хора «Рябинушка» 

 

Корпус 1 

актовый зал 

 Заседания клубов 

8 ноября 

12.00  
 Томский клуб посткроссеров 

Корпус 1 

каб. № 54 

1 ноября 

(время уточняется) 
 Открытое заседание «Испанского клуба Изабель» 

Корпус 2 

актовый зал 

9 ноября 

(время уточняется) 
 Краеведческий клуб «Старый Томск» 

Заседание будет 

проведено 

внестационарно 

2 ноября 

17.30 
 Клуб цветоводов «Горицвет» 

Корпус 1 

каб. № 25 

общий читальный зал 

9, 23 ноября 

17.30 
 Клуб «Энтузиаст» 

Корпус 1 

каб. № 25 

общий читальный зал 

6, 13, 20, 27 ноября 

16.00 
 Литературное объединение «Родник» 

Корпус 1 

каб. № 27а 

общий читальный зал 



15, 22, 29 ноября 

12.00 
 Клуб интеллектуальных игр «Го-клуб в Пушкинке» 

Корпус 1 

каб. № 25 

общий читальный зал 

5, 12, 19, 26 ноября 

18.00 
 Клуб «Четверги у Алексеевны» 

Корпус 1 

каб. № 27а 

абонемент 

1, 8, 15, 22 ноября 

11.00 
 Творческое объединение «Колорит» 

Корпус 1 

каб. № 27а 

абонемент 

16 ноября 

17.00 
 Клуб «Библиофил» 

Корпус 1 

каб. № 27а 

абонемент 

7, 14 ноября 

15.00 
 Клуб «Автограф» 

Корпус 1 

каб. № 48 

Пушкинский кабинет 

7, 14, 21, 28 ноября 

12.00 
 Клуб филофонистов 

Корпус 1 

каб. № 68 

сектор литературы по 

искусству 

1, 15 ноября 

12.00 
 Клуб «Поэзия души» 

Корпус 1 

каб. № 68 

сектор литературы по 

искусству 

1, 8, 15, 22, 29 ноября 

10.00 
 Клуб «Бабушкин сундучок» 

Корпус 1 

каб. № 68 

сектор литературы по 

искусству 

7,14,21,28 ноября 

14.00 
 «Английский разговорный клуб» 

Корпус 2 

отдел иностранной 

литературы 

7,14,21,28 ноября 

11.00 
 «Английский для путешественников» 

Корпус 2 

актовый зал 

8, 22 октября 

14.00 
 Поэтический клуб «Экспромт» 

Корпус 2 

актовый зал 

7, 21 ноября 

15.00 
 Французский разговорный клуб 

Корпус 2 

сектор французской 

литературы 

14, 28 ноября 

15.00 
 Французский киноклуб 

Корпус 2 

сектор французской 

литературы 



10, 17 ноября 

18.00 
 Клуб «Рериховское общество» 

Корпус 2  

отдел организации 

обслуживания инвалидов 

по зрению 

22 ноября 

12.00 
 «Клуб выходного дня» 

Корпус 2  

отдел организации 

обслуживания инвалидов 

по зрению 

11 ноября 

12.00 
 Клуб «Старые друзья» 

Корпус 2  

отдел организации 

обслуживания инвалидов 

по зрению 

1, 8, 15, 22, 29 ноября 

14.00 
 Молодежный поэтический клуб «Огниво» 

Корпус 1 

каб. № 414 

Томский Региональный 

центр Президентской 

библиотеки  

им. Б.Н. Ельцина 

 Книжные выставки 

1 – 29 ноября  «Сибирские высшие женские курсы»: к 105-летию со дня открытия  

Корпус 1 

каб. № 301 

историко-краеведческий 

отдел 

1 – 15 ноября  «Из родников народной культуры»:  

Корпус 1 

каб. № 201 

читальный зал 

периодических изданий 

15 ноября – 15 декабря  «Журналы-юбиляры 2015» 

Корпус 1 

каб. № 201 

читальный зал 

периодических изданий 

15 – 30 ноября  «Наука побеждать»: к 285-летию со дня рождения А.В. Суворова 

Корпус 1 

каб. № 201 

читальный зал 

периодических изданий 

16 – 30 ноября 
«Вселенная в алфавитном порядке. Время энциклопедий и словарей»:  

к Российскому Дню словарей и энциклопедий 

Корпус 1 

каб. № 36 

информационно-

справочный центр 



10 ноября – 1 декабря 
 «Гамаюн: или Жизнь Александра Блока»»: к 135-летию со дня рождения А.А. 

Блока, русского писателя 

Корпус 1 

холл 2 этаж  

1 – 15 ноября 
«Солнцепоклонник Слова»: к 130-летию со дня рождения Велемира Хлебникова, 

русского поэта 

Корпус 1 

каб. № 32 

абонемент 

1 – 30 ноября  «Книжные новинки правовой литературы» 

Корпус 1 

каб. № 36 

информационно-

справочный центр 

27 октября – 10 ноября 
 «Foxtrot белого рыцаря»: к 135-летию со дня рождения Андрея Белого  

(Б.Н. Бугаева), поэта, писателя   

Корпус 1 

холл 2 этажа 

16 – 30 ноября 
 «М.М. Бахтин, или Поэтика культуры»: к 120-летию со дня рождения М.М. 

Бахтина, советского литературоведа, философа  

Корпус 1 

каб. № 32 

абонемент 

2 – 23 ноября  «Домашнее цветоводство»: к заседанию клуба цветоводов «Горицвет» 

Корпус 1 

каб. № 25 

общий читальный зал 

8 – 30 ноября  Выставка к юбилею клуба посткроссеров 

Корпус 1 

каб. № 301 

читальный зал 

периодических изданий 

1 – 30 ноября 
 «Театротерапия»:  выставка литературы, посвященная знакомству с 

терапевтическими свойствами театра 

Корпус 2 

актовый зал 

10 – 30 ноября «Любимые праздники»: выставка литературы к новогодним праздникам 
Корпус 2 

актовый зал 

1 – 30 ноября 
 «Певец божественной красоты»: к 570-летию со дня рождения итальянского 

живописца Сандро Боттичелли 

Корпус 1 

каб. № 68 

сектор литературы по 

искусству 

1 – 30 ноября  
«Воздушная перспектива»: к 595-летию со дня рождения французского живописца 

Жана Фуке 

Корпус 1 

каб. № 68 

сектор литературы по 

искусству 

1-30 ноября  «К 135-летию со дня рождения А. Блока» 

Корпус 2 

отдел иностранной 

литературы 

1-30 ноября  «К 180-летию со дня рождения М. Твена» 

Корпус 2 

отдел иностранной 

литературы 



3 – 16 ноября 
 «Легенды французского кино»: к 80-летию со дня рождения французского актера 

Алена Делона 

Корпус 2 

сектор французской 

литературы 

17 – 30 ноября 
 «Импрессионизм в скульптуре»: к 175-летию со дня рождения французского 

скульптора Огюста Родена 

Корпус 2 

сектор французской 

литературы 

 Языковые курсы 
2, 9, 16, 23 ноября 

18.00 
 Испанский для начинающих 

Корпус 2 

актовый зал 

11, 18, 25 ноября 

18.00 
 Испанский для продолжающих 

Корпус 2 

актовый зал 

2,9,11,16,18,23,25,30 ноября 

18.00 
 Немецкий для продолжающих 

Корпус 2 

отдел иностранной 

литературы 

3,5,10,12,17,19,24,26 ноября 

18.30 
 Польский для продолжающих 

Корпус 2 

отдел иностранной 

литературы 

3, 10, 17,2 4 ноября 

18.00 
 Корейский для начинающих 

Корпус 2 

актовый зал 

3, 10, 17, 24 ноября 

18.30 
 Корейский для продолжающих 

Корпус 2 

актовый зал 

6, 13, 20, 27 ноября 

18.30 
 Китайский для начинающих 

Корпус 2 

отдел иностранной 

литературы 

1, 8, 15, 22, 29 ноября 

13.00 
 Японский для начинающих 

Корпус 2 

отдел иностранной 

литературы 

Отдел организации обслуживания инвалидов по зрению 

5, 12, 19 ноября 

18.00 
 Творческая мастерская: «Мыслители и художники»  

Корпус 2  

отдел организации 

обслуживания инвалидов 

по зрению 

18 ноября 

15.00 
 Творческая мастерская «Мыслители и художники»  

Корпус 2  

отдел организации 

обслуживания инвалидов 

по зрению 

10, 24 ноября 

13.30 
 «Страна понимания»:  тренинги для детей младшего школьного возраста 

Корпус 2  

отдел организации 

обслуживания инвалидов 

по зрению 



12 ноября 

10.30 
 «Мой маленький театр»: занятие на развитие творческих способностей 

Корпус 2  

отдел организации 

обслуживания инвалидов 

по зрению 

13 ноября 

14.00 
 «Мой маленький театр»: занятие на развитие творческих способностей 

Корпус 2  

отдел организации 

обслуживания инвалидов 

по зрению 

14, 28 ноября 

12.00 
 «Мой маленький театр»: занятие на развитие творческих способностей 

Корпус 2  

отдел организации 

обслуживания инвалидов 

по зрению 

17 ноября 

15.00 
 «Мой маленький театр»: занятие на развитие творческих способностей 

Корпус 2  

отдел организации 

обслуживания инвалидов 

по зрению 

17 октября  

13.30 

 «Как встречают Новый год люди земных широт»: медиаурок для детей среднего 

школьного возраста 

Корпус 2  

отдел организации 

обслуживания инвалидов 

по зрению 

26 ноября 

18.00 
 «Мама – первое слово»: творческое занятие ко Дню матери 

Корпус 2  

отдел организации 

обслуживания инвалидов 

по зрению 

29 ноября 

12.00 

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

слабовидящим пользователям 

Корпус 2  

отдел организации 

обслуживания инвалидов 

по зрению 

Родительский лицей 

14, 28 ноября 

13.00 
 «Как сохранить зрение»: беседа психолога с родителями  

Корпус 2  

отдел организации 

обслуживания инвалидов 

по зрению 

   

 


