
 

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

Дата/ время 

проведения 
Наименование мероприятия Место проведения 

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

 Культурно-просветительские мероприятия 

1-30 июля  Проект «Лето в Пушкинке» 
Корпус 1, 2 

актовый зал 

25 июля 

следите за афишей 

 «Последний гений русской литературы»: к 85-летию со дня рождения В.М. Шукшина, 

совместно с Томской судоходной компанией 

Теплоход 

«Василий Шукшин» 

 Заседания клубов 

5,12,19,26 

12.00 
 Клуб филофонистов 

Корпус 1 

каб. 68 

6 июля 

12.00 
 Томский  клуб посткроссеров 

Корпус 1 

каб. 54 

3, 16 июля 

18.00 
 Клуб «Четверги у Алексеевны» 

Корпус 1 

каб. 27А 

1,8,15,22 июля 

18.00 
 Клуб «Притяжение» 

Корпус 1 

каб.27А 

7,14,21,28 июля 

17.30 
 «Английский для путешественников» 

Корпус 2  

отдел иностранной литературы 

7,14,21,28 июля 

18.30 
 «Английский разговорный клуб» 

Корпус 2  

отдел иностранной литературы 

 Книжные выставки 

1-31 июля 
 «Жанна д`Арк из Сибири»: к 125-летию со дня рождения Марии Леонтьевны 

Бочкаревой 

Корпус 1 

Новое здание 

каб. 301 

историко-краеведческий отдел 

1-20 июля  «Все начинается с любви»: ко Дню семьи, любви и верности Корпус 1 



Новое здание, каб. 201 

читальный зал  

периодических изданий   

20-30 июля  «В огне Первой Мировой»:  100-лет с начала Первой мировой войны 
Корпус 1 

холл 2 этажа 

15-30 июля  «По городам и весям!»  

Корпус 1 

Новое здание 

каб.201 

читальный зал  

периодических изданий 

7-21 июля 
 «Классификатор тысячелетнего опыта человечества»: к 140-летию со дня рождения 

Богдана Степановича Боднарского 

Корпус 1 

каб.36 

сектор справочно-

библиографического 

обслуживания 

1-15 июля  
 Новинки справочной и энциклопедической литературы  

 

Корпус 1 

каб.36 

сектор справочно-

библиографического 

обслуживания 

1-31 июля 
 «Я сердце оставил в синих горах»: к 80-летию со дня рождения Ю.И. Визбора,  

русского поэта, сценариста, актера 

Корпус 1  

каб. 68 

отдел искусств 

1-31 июля  «175-летию со дня рождения К.Е. Маковского» 
Корпус 1 

коридор 3 этажа 

1-31 июля  «Титан универсального дарования»: к 140-летию  С.Т. Коненкова  
Корпус 2 

каб. 68 

1-25 июля 
 «Путь к независимой жизни. Тифлокалендарь»: выставка-дайджест по материалам 

из Интернета и книгам разных форматов об инвалидах по зрению 

Корпус 2 

отдел организации 

обслуживания инвалидов по 

зрению 

1-31июля 

 

 «К 130-летию со дня рождения немецкого писателя Л. Фейхтвангера» 

   

  

Корпус 2 

отдел иностранной литературы 

1-31 июля 
  «К 115-летию со дня рождения американского писателя Э. Хемингуэя» 

 

Корпус 2  

отдел иностранной литературы 

1-15 июля 
 «Мастер пластики»: к 180-летию со дня рождения французского художника, графика, 

скульптора Эдгара Дега  

Корпус 2 

сектор французской 

литературы 



16-31 июля 
 «Лицедей, посвященный в рыцари»: к 100-летию со дня рождения французского 

актера Луи де Фюнеса  

Корпус 2 

сектор французской 

литературы 

7-21 июля  
 «Кедр — жемчужина Сибири» 

 

Корпус 1 

каб.25 

общий читальный зал 

22 июля-11 августа 
 «Неисправимый» одессит»: к  120-летию Исаака Эммануиловича Бабеля, писателя и 

драматурга 

Корпус 1 

каб.25 

общий читальный зал 

1-7 июля 
 «Образы семьи в произведениях отечественных и зарубежных авторов»: к 

Всероссийскому Дню семьи, любви и верности 

Корпус 1 

каб. 32 

абонемент 

16-31 июля 

 «Василий Шукшин, его земля и люди»: к 85-летию со дня рождения Василия 

Шукшина, писателя, актера, кинорежиссера  

 

Корпус 1 

каб. 32 

абонемент 

 


