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

План мероприятий ТОУНБ им. А.С. Пушкина на октябрь 2016 г. 
Дата/ время 

проведения 
Наименование мероприятия Место проведения 

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

 Культурно-просветительские мероприятия 

7, 14, 21, 28 октября 

10.30 – 12.00 
 Бесплатные юридические консультации 

Корпус 1 

каб. № 36 

сектор правовой и 

социальной информации  

4 октября 

11.00 
Большой этнографический диктант 

Корпус 1 

каб. 401 

Томский региональный 

центр Президентской 

библиотеки  

им. Б.Н. Ельцина 

6 октября 

18.30 
«Сибирский лекториУм»: лекции молодых ученых 

Корпус 1 

каб. № 49 

 

7 октября 

16.00 

Праздничная программа ко Дню старшего поколения «Мы не устанем Вас 

благодарить» 

Корпус 1 

актовый зал 

8 октября 

16.00 
Музыкально-поэтический вечер А. Панова «Дыхание жизни» 

Корпус 1 

актовый зал 

8 октября  

16.00 
 Творческая встреча с Антоном Беляевым 

Корпус 1 

каб. № 49 

 



18-21 октября 

18.00 
Курс рационального чтения 

Корпус 1 

каб. № 49 

 

20 октября 

16.00 

«Оказание социальной помощи населению Томской области»: лекция по 

повышению правовой грамотности 

Корпус 1 

каб. № 49 

 

30 октября 

15.00 
«Открытое заседание «Испанского клуба доньи Изабель» 

Корпус 2 

актовый зал 

6 октября 

12.00 
«Франция»: познавательный урок для студентов 1 курса ФИЯ ТГПУ 

Корпус 2 

сектор французской 

литературы 

28 октября 

16.00 

«Музыка и песни из отечественных и французских мультфильмов»: 

информационно-познавательный урок для детей из многодетных семей 

Корпус 2 

сектор французской 

литературы 

19 октября 

(время уточняется) 

«Выдающиеся государственные деятели: выпускники Царскосельского 

лицея»: к 205-летию основания лицея во Всероссийский день лицеиста 

Корпус 1 

каб. № 401 

Томский региональный 

центр Президентской 

библиотеки  

им. Б.Н. Ельцина 

 (по заявкам) 
 «10 лайф-хаков Президентской библиотеки»: урок по поиску информации в 

электронном читальном зале Президентской библиотеки 

Корпус 1 

каб. № 401 

Томский региональный 

центр Президентской 

библиотеки  

им. Б.Н. Ельцина 

Музыкальная гостиная 

16 октября 

12.00 

«Сибирские таланты». Выступление ансамбля «Тимирязевские узоры».  

Худ. руководитель: Сиротин Н.М.  

 

Корпус 1 

актовый зал 



30 октября 

12.00 

«Пообещайте мне любовь». Выступление вокального ансамбля «Вдохновение».  

Худ. руководитель: Думчев А.В. 

Корпус 1 

актовый зал 

Музыкальный салон 

9 октября 

13.30 

«Песни, рожденные на Томской земле»: концерт Семеновой Г.С. в сопровождении 

фортепиано 

Корпус 1 

каб. № 68 

сектор литературы по 

искусству 

Заседания клубов 

10 октября 

18.00 
Краеведческий клуб «Старый Томск» 

Корпус 1 

каб. 301 

историко-краеведческий 

отдел 

1, 8, 15 октября 

15.00 
Клуб «Автограф» 

Корпус 1 

Пушкинский кабинет 

 

3, 17 октября 

17.30 
Клуб цветоводов-любителей «Горицвет» 

Корпус 1 

каб. № 27а 

общий читальный зал 

10, 24 октября 

17.30 
Клуб садоводов-любителей «Энтузиаст» 

Корпус 1 

каб. № 27а 

общий читальный зал 

7, 21, 28 октября 

16.00 
Литературное объединение «Родник» 

Корпус 1 

каб. № 27а 

общий читальный зал 

6, 13, 20, 27 октября 

18.00 
Клуб «Четверги у Алексеевны» 

Корпус 1 

каб. № 27а 

абонемент 

18 октября 

17.00 
Клуб «Библиофил» 

Корпус 1 

каб. № 27а 

абонемент 

1, 8, 15, 22, 29 октября 

12.00 
Клуб филофонистов 

Корпус 1 

каб. № 68 

сектор литературы по 

искусству 

1, 8, 15, 22, 29 октября 

10.00 
Клуб меломанов 

Корпус 1 

каб. № 68 

сектор литературы по 



искусству 

16, 30 октября 

12.00 
Клуб «Поэзия души» 

Корпус 1 

каб. № 68 

сектор литературы по 

искусству 

2, 9, 16, 23, 30 октября 

10.00 
Клуб «Бабушкин сундучок» 

Корпус 1 

каб. № 68 

сектор литературы по 

искусству 

1, 8, 15, 22, 29 октября 

14.00 
«Английский разговорный клуб» 

Корпус 2 

отдел иностранной 

литературы 

3, 10, 17, 24, 31 октября  

18.30 
«Английский для путешественников» 

Корпус 2 

отдел иностранной 

литературы 

9, 23 октября 

14.00 
Поэтический клуб «Экспромт» 

Корпус 2 

актовый зал 

1, 15, 29 октября 

15.00 
Французский разговорный клуб 

Корпус 2 

сектор французской 

литературы 

8, 22 октября 

15.00 
Французский киноклуб 

Корпус 2 

актовый зал 

Книжные выставки 

4 – 10  октября «Космос. Земля. Человек» - в рамках Всемирной недели космоса 

Корпус 1 

каб. № 25 

общий читальный зал 

17 – 31  октября Выставка новинок по садовому цветоводству 

Корпус 1 

каб. № 25 

общий читальный зал 

1 – 30 октября «Профессия – учитель» 

Корпус 1 

каб. № 36 

сектор правовой и 

социальной информации 

1 – 30 октября Книжные новинки  сектора  правовой и социальной информации 
Корпус 1 

каб. № 36 



сектор правовой и 

социальной информации 

15 – 31 октября «Если вы за рулем»: ко Дню автомобилиста 

Корпус 1 

каб. 201 

читальный зал 

периодических изданий 

1 – 31 октября 
«Я востребован своим временем…» - к 85-летию со дня рождения Анатолия 

Игнатьевича Приставкина, российского писателя 

Корпус 1 

холл 1 этажа  

1 – 31 октября 
 «Обыкновенный волшебник: Е.Л. Шварц»: к 120-летию со дня рождения   

писателя, драматурга, киносценариста 

Корпус 1 

холл 2 этажа  

1 – 30 октября 
«Семнадцать мгновений весны»: к 85-летию со дня рождения Юлиана Семеновича 

Семенова, русского советского писателя, сценариста, публициста, журналиста, поэта 

Корпус 1 

холл 2 этажа  

1 – 31 октября 
 205 лет со дня основания Царскосельского лицея: «Выпускники – выдающиеся 

государственные деятели» 

Корпус 1 

каб. № 401 

Томский региональный 

центр Президентской 

библиотеки  

им. Б.Н. Ельцина 

1 – 15 октября 

 «Деревенская жизнь помещика в старые годы»: к 225-летию со дня рождения 

Сергея Тимофеевича Аксакова, русского писателя 

 

Корпус 1 

каб. № 32 

абонемент 

16 – 30 октября 

«Обыкновенное чудо»: к 120-летию со дня рождения Евгения Львовича Шварца, 

русского драматурга советского периода, прозаика, сценариста 

 

Корпус 1 

каб. № 32 

абонемент 

17 – 31 октября 
 «От реализма – к сюрреализму»: к 135-летию со дня рождения Пабло Пикассо, 

испанского художника 

Корпус 1 

каб. № 68 

сектор литературы по 

искусству 

17 – 31 октября 
«Виртуоз фортепианной игры»: к 205-летию со дня рождения Ференца Листа, 

венгерского композитора и пианиста 

Корпус 1 

каб. № 68 

сектор литературы по 

искусству 

1 – 31 октября  «12 октября – День испанского языка в ООН» 

Корпус 2 

отдел иностранной 

литературы 

1 – 31 октября «Год культуры Греция – Россия» 
Корпус 2 

отдел иностранной 



литературы 

1 – 31 октября «Легкий способ выучить иностранный язык с помощью музыки» 

Корпус 2 

отдел иностранной 

литературы 

1 – 31 октября 

 

 «Искусство страстей»: к 95-летию со дня рождения Ива Монтана, французского 

певца и актера  

Корпус 2 

сектор французской 

литературы 

Языковые курсы 

4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 

октября 

18.30 

 Польский для продолжающих 

Корпус 2 

отдел иностранной 

литературы 

31 октября  

18.00 
 Испанский для начинающих. Организационное собрание 

Корпус 2 

отдел иностранной 

литературы 

31 октября  

18.00 
 Испанский для продолжающих. Организационное собрание 

Корпус 2 

отдел иностранной 

литературы 

Время уточняется  Корейский для начинающих 
Корпус 2 

актовый зал 

2, 9, 16, 23, 30 октября 

13.00 
 Японский для начинающих 

Корпус 2 

отдел иностранной 

литературы 

Центр библиотечного обслуживания людей с ограничениями жизнедеятельности  

6, 13, 20, 27 октября 

18.00 

Творческая мастерская: «Мыслители и художники»: развивающие групповые 

занятия Корпус 2 

Центр библиотечного 

обслуживания людей с 

ограничениями 

жизнедеятельности 

4, 18 октября 

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

12 октября 

15.00 
«Кого испугались»: занятие на развитие логики, внимания, мышления 



13 октября 

11.00 
«Кого испугались»: занятие на развитие логики, внимания, мышления 

14 октября 

14.00 
«Кого испугались»: занятие на развитие логики, внимания, мышления 

15, 29 октября 

12.00 
«Кого испугались»: занятие на развитие логики, внимания, мышления 

27 октября 

14.00 
«Кого испугались»: занятие на развитие логики, внимания, мышления 

11 октября 

13.30 
«Вся правда о еде»: медиаурок для детей среднего школьного возраста  

15, 29 октября 

13.00 
«Суеверия»: беседа психолога с родителями в рамках «Родительского лицея» 

30 октября 

12.00 

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

слабовидящим пользователям 

 


