
 

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

Дата/ время 

проведения 
Наименование мероприятия Место проведения 

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

 Культурно-просветительские мероприятия 

15 мая 

16.00 

 «Все о пенсиях. Защита пенсионных прав граждан»: лекция по повышению правовой 

грамотности населения 

Корпус 1 

каб. № 36 

публичный центр правовой 

информации  

5, 12, 19, 26 мая 

14.00 – 16.00  

 

  Бесплатные юридические консультации 

Корпус 1 

каб. № 36 

публичный центр правовой 

информации 

19  мая 

(время уточнять по  

тел. 51-38-06) 

 «Знание о России»: видеолекторий к 1000-летию преставления Владимира Святого 

Корпус 1 

каб. № 401 

Томский Региональный центр 

Президентской библиотеки 

5, 6 мая 

(по заявкам) 
 «Письма с фронта»: для учеников 3-5 классов 

Корпус 1 

каб. № 401 

Томский Региональный центр 

Президентской библиотеки 

29 мая 

18.00 

 «Польский капустник»: к окончанию учебного года курсов польского языка в рамках 

проекта «Иностранные языки в библиотеке» 

Корпус 2 

актовый зал 

 Музыкальная гостиная 

10 мая 

12.00 

 «Слова, ставшие песнями»: литературно-музыкальный вечер. В программе: стихи А.Н. 

Сабанцева и Г.А. Сабанцевой.,   выступление ансамбля «Родные напевы». 

Художественный руководитель Антонова А.И.  

Корпус 1 

актовый зал 



 

24 мая 

12.00 

 «По волнам нашей памяти». Вокальный ансамбль сотрудников и ветеранов ТПУ 

«Беспокойные сердца». Художественный руководитель Бычкова Т.И. 
 

Корпус 2 

актовый зал 

13 мая 

15.00 

Музыкальный салон. «Память павшим – награда живым»: выступление творческого  

коллектива «Вольная птица» 

Корпус 1 

каб. 68 

сектор литературы по искусству 

 Заседания клубов 

11 мая 

18.00 
 Краеведческий клуб «Старый Томск» 

Корпус 1 

Каб. 301 

историко-краеведческий отдел 

25 мая (1 июня) - 

уточняется 

с 10.00 до 18.00 

 Клуб цветоводов  «Горицвет»: выставка первоцветов 

Корпус 1 

каб. 25 

общий читальный зал 

10, 17, 24, 31 мая 

12.00 
 Клуб интеллектуальных игр «Го-клуб в Пушкинке» 

Корпус 1 

каб. 25 

общий читальный зал 

10 мая 

12.00 
 Томский клуб посткроссеров 

Корпус 1 

каб. 54 

16, 30 мая 

12.00 
 Клуб филофонистов 

 Корпус 1 

каб. 68 

сектор литературы по искусству 

3, 17 мая 

12.00 
 Музыкально-поэтический клуб «Поэзия души» 

 Корпус 1 

каб. 68 

сектор литературы по искусству 

18 мая 

17.00 
 Клуб «Библиофил» 

Корпус 1 

каб. № 27а  

абонемент 

15, 22, 29 мая 

17.00 
 Литературное объединение «Родник» 

Корпус 1 

каб. № 27а  

абонемент 

7, 14 мая 

18.00 
 Клуб «Четверги у Алексеевны» 

Корпус 1 

каб. № 27 а  

абонемент 

16, 30 мая 

15.00 
 Клуб «Автограф» 

Корпус 1 

каб. № 48  

 «Пушкинский кабинет» 

7 мая 

16.30 
«Пушкинское общество» 

Корпус 1 

каб. № 48  

 «Пушкинский кабинет» 



 

23 мая 

15.00 
 Литературный вечер 

Корпус 1 

каб. № 48  

 «Пушкинский кабинет» 

17 мая 

12.00 
 Клуб «Старые друзья» 

Корпус 2 

 отдел организации 

обслуживания инвалидов по 

зрению 

14 мая 

12.00 
 «Клуб выходного дня» 

Корпус 2 

 отдел организации 

обслуживания инвалидов по 

зрению 

17, 31 мая 

10.00 
 Клуб «Бабушкин сундучок» 

Корпус 1 

каб. 68 

сектор литературы по искусству 

10, 24 мая 

14.00 
 Клуб «Экспромт» 

Корпус 2 

актовый зал 

12, 19 мая 

18.00 
 Клуб «Рериховское общество» 

Корпус 2 

 отдел организации 

обслуживания инвалидов по 

зрению 

2, 16, 23,30 мая 

13.00 
 «Английский разговорный клуб» 

 Корпус 2 

отдел иностранной литературы 

2, 16, 23,30 мая 

12.00 
 «Английский для путешественников» 

Корпус 2 

отдел иностранной литературы 

 16, 30 мая 

15-00 
 «Французский разговорный клуб» 

Корпус 2 

сектор французской литературы 

23 мая 

15.00 
 «Французский киноклуб» 

Корпус 2 

актовый зал 

 Книжные выставки 

1 – 15 мая «Профессия – предприниматель» 

Корпус 1 

 каб. № 201 

читальный зал периодических 

изданий 



 

15 – 31 мая «Это Китай. Культура. Образ жизни. Обычаи» 

Корпус 1 

 каб. № 201 

читальный зал периодических 

изданий 

10 мая – 5 июня «Судьба человека»:  к 110-летию со дня рождения М. Шолохова 
Корпус 1 

холл 2 этажа 

11 – 31 мая  «Публичная библиотека П.И. Макушина»: к 145-летию со дня открытия 

Корпус 1 

каб. 301 

историко-краеведческий отдел 

1 – 31 мая «Лоцман книжных морей»: к 185-летию В.И. Межова 

Корпус 1 

каб. № 36 

информационно-сервисный 

центр 

15 – 31 мая «Правовые новинки сектора ПЦПИ» 

Корпус 1 

каб. № 36 

информационно-сервисный 

центр 

1 -31 мая  
«Вечная слава и вечная память живущим и павшим в жестоком бою»: выставка 

фотоматериалов о Великой Отечественной войне, посвященная 70-летию Великой Победы 

Корпус 1 

каб. № 36 

информационно-сервисный 

центр 

1 -31 мая «70 лет Великой Победы»: выставка из цикла «Сороковые роковые…» 
Корпус 1 

Холл 2 этажа 

3 -16 мая «Поклонимся великим тем годам»:  к 70-летию Победы 

Корпус 1 

каб. № 32  

абонемент 

17 - 31 мая 
«Рыцарь и смерть, или жизнь как замысел»: к 75-летию со дня рождения поэта, 

лауреата Нобелевской премии по литературе Иосифа Александровича Бродского 

Корпус 1 

каб. № 32  

абонемент 

5 – 31 мая 
 «Мирного неба над головой!»: к 70-летию со Дня победы в Великой Отечественной 

войне 

Корпус 1 

каб. 68 

сектор литературы по искусству 

17 – 31 мая  «Певец русской природы»: к 185-летию со дня рождения А.К. Саврасова 

Корпус 1 

каб. 68 

сектор литературы по искусству 

17 – 31 мая  
 «Титан музыкального Олимпа»: к 175-летию со дня рождения русского композитора 

П.И. Чайковского 

Корпус 1 

каб. 68 

сектор литературы по искусству 



 

1 – 31 мая  «Города-герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

Корпус 1 

каб. № 401 

Томский Региональный центр 

Президентской библиотеки 

1 – 31 мая 
«Война в художественных произведениях советских писателей»:  70-летию Победы 

посвящается 

Корпус 2 

отдел иностранной литературы 

1 – 31 мая «110 лет М. Шолохову»: в рамках проекта «Библиотека в год литературы» 
Корпус 2 

отдел иностранной литературы 

1 – 31 мая 
«Готовимся к ЕГЭ по английскому и немецкому языкам»: в рамках проекта 

«Иностранные языки в библиотеке» 

Корпус 2 

отдел иностранной литературы 

5 -  31 мая 
«На пути к Победе»: выставка литературы, посвященная 70-летию победы в Великой 

Отечественной войне 

Корпус 2 

 отдел организации 

обслуживания инвалидов по 

зрению 

5 – 22 мая «Тайны великой Победы»: выставка ко Дню Победы 

Корпус 2 

 отдел организации 

обслуживания инвалидов по 

зрению 

 Языковые курсы 

4, 11, 18 мая 

18.00 
 Испанский для начинающих 

Корпус 2 

актовый зал 

6, 13, 20 мая 

18.00 
 Испанский для продолжающих 

Корпус 2 

актовый зал 

4, 6, 11, 13, 18,20 мая 

18.00 
Немецкий для продолжающих 

Корпус 2 

отдел иностранной литературы 

5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 

мая 

18.30 

 Польский для продолжающих 
Корпус 2 

отдел иностранной литературы 

7,14, 21, 28 мая 

16.40 
 Корейский для начинающих 

Корпус 2 

отдел иностранной литературы 

5, 12, 19, 26 мая 

18.30 
 Корейский для продолжающих 

Корпус 2  

малый зал 



 

8, 15, 22, 29 мая 

18.30 
 Китайский язык для начинающих Корпус 2 

отдел иностранной литературы 

3, 10, 17, 24, 31 мая 

13.00 
 Японский для начинающих 

Корпус 2 

отдел иностранной литературы 

 Отдел организации обслуживания инвалидов по зрению 

5 мая 

13.30 
 «Этот День победы»: медиаурок для детей среднего школьного возраста 

Корпус 2 

 отдел организации 

обслуживания инвалидов по 

зрению 

7, 21, 28 мая 

18.00 
 Творческая мастерская «Мыслители и художники» 

Корпус 2 

 отдел организации 

обслуживания инвалидов по 

зрению 

20 мая 

15.00 
 Творческая мастерская «Мыслители и художники» 

Корпус 2 

 отдел организации 

обслуживания инвалидов по 

зрению 

12 мая 

13:30 
 «Страна понимания»: тренинг для детей младшего школьного возраста 

Корпус 2 

 отдел организации 

обслуживания инвалидов по 

зрению 

14 мая 

10.30 

 «Разноцветные истории»: занятие на развитие творческих способностей, внимания, 

воображения 

Корпус 2 

 отдел организации 

обслуживания инвалидов по 

зрению 

15 мая 

14.00 

 «Разноцветные истории»: занятие на развитие творческих способностей, внимания, 

воображения 

Корпус 2 

 отдел организации 

обслуживания инвалидов по 

зрению 

16, 30 мая  

12.00 

 «Разноцветные истории»: занятие на развитие творческих способностей, внимания, 

воображения 

Корпус 2 

 отдел организации 

обслуживания инвалидов по 

зрению 



 

19 мая 

15.00 

 «Разноцветные истории»: занятие на развитие творческих способностей, внимания, 

воображения 

Корпус 2 

 отдел организации 

обслуживания инвалидов по 

зрению 

14 мая 

18.00 
 «Нам вместе весело»: праздничное мероприятие ко Дню семьи 

Корпус 2 

 отдел организации 

обслуживания инвалидов по 

зрению 

 Родительский лицей 

16, 30 мая 

13:00 
 «Если ребенок ворует»: беседа психолога с родителями 

Корпус 2 

 отдел организации 

обслуживания инвалидов по 

зрению 
 


