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

План мероприятий ТОУНБ им. А.С. Пушкина на сентябрь 
Дата/ время 

проведения 
Наименование мероприятия Место проведения 

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

 Культурно-просветительские мероприятия 

2,9,16,23,30 сентября 

10.30-12.00 
Бесплатные юридические консультации 

Корпус 1 

каб. № 36 

сектор правовой и 

социальной информации 

22 сентября 

16.00 

Лекция по повышению правовой культуры граждан «Региональная система капитального 
ремонта – новая услуга ЖКХ» 
 

Корпус 1 

каб. № 49 

 

Музыкальная гостиная 

25 сентября  

12.00  Выступление ансамбля Всероссийского общества слепых 
Корпус 1 

Актовый зал 

 

Заседания клубов 

20 сентября 

17.00 
Клуб «Библиофил» 

Корпус 1 

каб № 27а 

абонемент 

1,8 сентября 

18.00 
 «Четверги у Алексеевны» 

Корпус 1 

каб № 27а 

абонемент 

3,10,17,24 сентября 

12.00 
Клуб филофонистов 

Корпус 1 

каб. №68 

сектор литературы по 

искусству 



3,10,17,24 сентября 

10.00 
Клуб меломанов 

Корпус 1 

каб. №68 

сектор литературы по 

искусству 

12 сентября 

18.00 
«Старый Томск» 

Корпус 1 

каб. 301 

историко-краеведческий 

отдел  

17, 24 сентября 

14.00 

 

«Английский разговорный клуб» 

Корпус 2 

отдел литературы на 

иностранных языках 

19, 26 сентября 

18.30 
«Английский для путешественников» 

Корпус 2 

отдел литературы на 

иностранных языках 

24 сентября 

15.00 

 

 Французский разговорный клуб 

Корпус 2 

сектор французской 

литературы 

11, 25 сентября 

14.00 

 

 Поэтическое объединение «Экспромт» 
Корпус 2 

актовый зал 

3,10,17,24 сентября 

15.00 

 

 Литературный клуб «Автограф» 
Корпус 1 

каб.48 

29 сентября 

16.30 

 

 Пушкинское историческое общество 
Корпус 1 

каб.48 

Книжные выставки 

1 – 15 сентября «Дышите свободно» из цикла «Путь к здоровью» 

Корпус 1 

каб. 201 

читальный зал 

периодических изданий 

20 сентября – 10 октября «Растим таланты»: ко Дню дошкольного работника 

Корпус 1 

каб. 201 

читальный зал 

периодических изданий 



15-30 сентября 
«Периодические издания по электронике, компьютерам, информатике»: к 

Всемирному дню Интернета 

Корпус 1 

каб. 201 

читальный зал 

периодических изданий 

1-30 сентября «В мире литературных энциклопедий» 

Корпус 1 

каб. № 36 

сектор правовой и 

социальной информации 

1-15 сентября «Дорога к миру»: ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Корпус 1 

каб. № 36 

сектор правовой и 

социальной информации 

5-30 сентября 
«Пространства и Времена В. Колупаева»: к 80-летию со дня рождения томского 

писателя 

Корпус 1 

каб. 301 

историко-краеведческий 

отдел 

1-30 сентября «Перекресток знаний»: ко Дню знаний   
Корпус 1 

холл 2 этаж  

15-30 сентября 
«Соло на ундервуде»: к 75-летию со дня рождения Сергея Донатовича Довлатова, 

советского и американского писателя и журналиста 

Корпус 1 

холл 2 этаж 

1 -15 сентября  «Мозг на все 100%»: книги по развитию супер способностей 

Корпус 1 

каб. № 32 

абонемент 

16-30 сентября 
«Беллетризатор»: к 80-летию со дня рождения Э.С. Радзинского, советского и 

российского писателя, драматурга, сценариста и телеведущего 

Корпус 1 

каб № 32 

абонемент 

15-30 сентября 
 «Тонкий лирик, прост и обаятелен»: к 105-летию со дня рождения Марка 

Бернеса, советского киноактера и певца 

Корпус 1 

каб. №68 

сектор литературы по 

искусству 

1 – 30 сентября «1 сентября – День знаний» 

Корпус 2 

отдел литературы на 

иностранных языках  

1-30 сентября «К 95-летию со дня рождения С. Лема» 

Корпус 2 

отдел литературы на 

иностранных языках 



1-30 сентября «30 сентября - Международный день переводчика» 

Корпус 2 

отдел литературы на 

иностранных языках 

12-30 сентября 
«Книги-юбиляры: В. Гюго «Собор Парижской богоматери»: к 185-летию со дня 

первой публикации 

Корпус 2 

отдел литературы на 

иностранных языках 

15-30 сентября «Мастера женской прозы» 

Корпус 2 

отдел литературы на 

иностранных языках 

 


