
тел. для справок 51-30-76 (доп.126). Ответственный: Федотова Ольга Викторовна 

План онлайн-мероприятий ТОУНБ им. А.С. Пушкина  

на ноябрь 2020 г. 
Дата/ время 
проведения 

Наименование мероприятия 
Место 

проведения 

Ссылка на мероприятие будет выставлена в день проведения 

Культурно-просветительские мероприятия 

1 – 29 ноября,  

по четвергам 

10.30 – 12.00 

Студенческая юридическая клиника 
Информационно-

справочныйотдел 

3 ноября 

 

Гражданин Минин и князь Пожарский – освободители Москвы и  Отечества 

в 1612 году: медиабеседа, посвященная вкладу Минина и Пожарского в 

освобождение Москвы 

Томский региональный 

центр Президентской 

библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина 

3 ноября 

 

Гражданин Минин и князь Пожарский – освободители Москвы и  Отечества 

в 1612 году: онлайн-викторина 

 

Томский региональный 

центр Президентской 

библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина 

4 ноября День народного единства: Информационный час 

Отдел культурно-

просветительской и 

проектной 

деятельности 

5 ноября Обзор литературы к выставке «Книги на века или Сокровища Стивенсона» Абонемент 

6 ноября 
Обзор изданий  «Ни давности, ни забвения»: к 75-летию со дня начала 

Нюрнбергского процесса 

Читальный зал 

периодических изданий 

10 ноября 
Обзор изданий «Путешествие на восток: Вьетнам» Читальный зал 

периодических изданий 

11 ноября 
Актеры-фронтовики: Михаил Пуговкин: видеосюжет к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Читальный зал 

периодических изданий 

16 ноября Обзор изданий «Тайны планеты: Китеж-град» 
Читальный зал 

периодических изданий 

16 ноября Обзор новых книг, поступивших в ноябре  на абонемент Абонемент 

17 ноября Обзор изданий «Знакомая и незнакомая мода» 
Читальный зал 

периодических изданий 

23 ноября Комиксы как 9-й вид искусства: онлайн-викторина 
Сектор французской 

литературы 



24 ноября Кулибин и кулибинцы: видеосюжет 
Читальный зал 

периодических изданий 

24 ноября Видеоэкскурсия по отделу 
Читальный зал 

периодических изданий 

24 ноября 
Александр Васильевич Суворов – великий русский полководец: онлайн-

викторина о жизни и военной деятельности полководца 

Томский региональный 

центр Президентской 

библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина 

26 ноября Музы великих: видеосюжет 
Читальный зал 

периодических изданий 

27 ноября 
Золотые звезды томичей:  видеосюжет к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  

Читальный зал 

периодических изданий 

27 ноября Литературная гостиная: «Книги-юбиляры о Великой Отечественной войне» 

Отдел культурно-

просветительской и 

проектной 

деятельности 

28 ноября Обзор изданий «Новинки периодики» 
Читальный зал 

периодических изданий 

Обучающие мероприятия 

В течение ноября 

Программа Word 2010: основы работы с текстом (для группы слушателей,   

приступивших  к обучению в сентябре – октябре) 

 

 

 

Отдел развития 

информационных услуг 

и технологий 

Основы работы в программе  Excel  версии 2010 и версии онлайн (для 

группы слушателей,   приступивших  к обучению в сентябре) 

Работа в графическом редакторе  CIMP (для группы слушателей,   

приступивших к обучению летом) 

Работа в графическом редакторе  CIMP (для группы слушателей,  

приступивших  к обучению  в сентябре) 

Программа PowerPoint 2010: создание презентаций (для группы слушателей,  

приступивших  к обучению  в сентябре – октябре) 

20 ноября 
Вебинар: «Основы безопасной работы за компьютером» 

 ( для  слушателей всех групп) 
 

Заседания клубов  

2, 9, 11, 16, 18, 23, 30 

ноября 

 18.30 

Английский базовый (продолжающие) 
Сектор литературы на 

иностранных языках 
6, 20 ноября 

18.30 
Клуб любителей чтения на английском языке 



24 ноября 

 16.00 

ДекИс 

 

Сектор литературы по 

искусству 

11, 18 ноября 

18.00 
Встреча Общий читальный зал 

8, 22 ноября 

11.00 
Колорит Общий читальный зал 

17 ноября 

17.00 
Библиофил Общий читальный зал 

3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 

ноября 

18.00 

1, 8, 15, 22, 29 ноября 

11.00 

Ступени Актовый зал 

9 ноября 

18.00 
Старый Томск 

Историко-

краеведческий отдел 

Книжные выставки 

15 ноября Французский детектив: онлайн-обзор  
Сектор французской 

литературы 

1 – 31 ноября К 120-летию со дня рождения М. Митчелл  
Сектор литературы на 

иностранных языках 

1 – 31 ноября К 120-летию со дня рождения А. Зегерс  
Сектор литературы на 

иностранных языках 

1 – 31 ноября К 170-летию со дня рождения Р.Л. Стивенсона 
Сектор литературы на 

иностранных языках 

3 – 17 ноября Энциклопедии и справочники в помощь цветоводу Общий читальный зал 

17 – 30 ноября  Декоративные садовые растения Общий читальный зал 

16 – 29 ноября 
Защита информации  – неотъемлемое право человека: обзор выставки, 

посвященной Международному дню защиты информации 

Информационно-

справочный отдел 

10 – 29 ноября 
Преуспевает владеющий информацией: обзор книжной выставки, 

посвященной Всемирному дню информации  

Информационно-

справочный отдел 

1 – 29 ноября 
Изучаем Международные праздники:  обзор выставки, посвященной  

Международному дню толерантности 

Информационно-

справочный отдел 

4 - 30 ноября 
Борьба за Московский престол:  документы   из фондов ТОУНБ им. А.С. 

Пушкина и  Президентской библиотеки 

Томский региональный 

центр Президентской 

библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина 

16 – 30 ноября 
Легенда Томской области: книжная выставка к 100-летию со дня рождения 

политического деятеля Егора Кузьмича Лигачева 

Историко-

краеведческий отдел 



1 – 29 ноября Книги на века или Сокровища Стивенсона Абонемент 

1 – 30 ноября 
Творец впечатлений: к 180-летию со дня рождения французского художника  

Клода Моне 

Сектор литературы по 

искусству 

1 - 30 ноября 
Я не волшебник, я только учусь: персональная выставка изделий декоративно-

прикладного искусства Татьяны Прокудиной  

Сектор литературы по 

искусству 

1 – 30 ноября 
Художник весны: к 575-летию со времени рождения итальянского художника С. 

Боттичелли 

Сектор литературы по 

искусству 

Центр библиотечного обслуживания людей с ограничениями жизнедеятельности 

3 ноября   

16.00 

Россия. Родина. Единство: творческий мастер-класс  

 

Центр библиотечного 

обслуживания людей с 

ограничениями 

жизнедеятельности 

10 ноября Новинки для детей: виртуальная книжная выставка 

12 ноября 

16.00 

Синичкин день: творческий мастер-класс 

15 ноября Поэты – юбиляры года: книжная выставка к юбилею А. Блока и А. Фета 

18 ноября  

16.00 

С Днем рожденья, Дед Мороз!: творческий мастер-класс 

27 ноября 

16.00 

Пусть всегда будет мама!: творческий мастер-класс 

 


