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

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

на октябрь 2020 г. 
Дата / время 
проведения 

Наименование мероприятия 
Место 

проведения 

Ссылка на мероприятие будет отражена в новостях библиотеки 

Культурно-просветительские мероприятия 

01 – 31 октября,  

по четвергам 

10.30 – 12.00 

Студенческая юридическая клиника 
Информационно-

справочный отдел 

3 октября 

 

Знакомый ваш Сергей Есенин. Обзор документов и электронных ресурсов из 

фондов ТОУНБ им. А.С. Пушкина, Президентской библиотеки о жизни и 

творчестве Сергея Есенина 

Томский региональный 

центр Президентской 

библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина 

7 октября Триумф и трагедия Рихарда Зорге. Обзор изданий 
Читальный зал 

периодических изданий 

6 октября  

Онлайн-обзор «Загадочный мир космоса». Онлайн-викторина «Космическое 

путешествие» 

 

Читальный зал 

периодических изданий 

9 октября 
Актеры-фронтовики: Владимир Басов. Видеосюжет 

 

Читальный зал 

периодических изданий 

10 октября 
Путешествие на восток: Страна восходящего солнца. Обзор изданий. 

 

Общий читальный зал 

 

12 октября  
Поэтическая палитра Есенина. Информационный час к 125-летию со дня 

рождения поэта в рамках проекта «Литературная гостиная» 

Отдел культурно-

просветительской и 

проектной 

деятельности 

12 октября 

Федоровский Петр Федорович – один из первых представителей 

сибирского неоклассицизма.  Цикл видеотрансляций «Шедевры Томской 

деревянной архитектуры и их создатели» (в рамках сетевого электронного 

ресурса «Деревянная сказка России») 

Томский региональный 

центр Президентской 

библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина 

15 октября 
Пресса на все интересы. Обзор периодических изданий 

Сектор французской 

литературы 

Обзор новых поступлений Абонемент 

 
 

http://kruzheva.lib.tomsk.ru/


15 октября Скандинавская ходьба. Обзор изданий 
Читальный зал 

периодических изданий 

 
Три Б: белки, бобры, бурундуки. Информационный час   

 
Абонемент 

 Моя душа настроена на осень. Обзор книг к выставке Абонемент 

16 октября 
Обзор изданий «И след мой в мире есть…»: к 150-летию со дня рождения И.А. 

Бунина 

Читальный зал 

периодических изданий 

20 октября 
Великие сражения великой войны. Обзор изданий 

 

Читальный зал 

периодических изданий 

23 октября 
Актеры-фронтовики: Иннокентий Смоктуновский. Видеосюжет 

 

Читальный зал 

периодических изданий 

26 октября 
Обзор изданий «Тайны планеты: земля Санникова». Викторина  по роману 

В.А. Обручева «Земля Санникова» 

Читальный зал 

периодических изданий 

27 октября Путешествуем по Бельгии. Страноведческая онлайн-викторина 
Сектор французской 

литературы 

28 октября 
В.Я. Шишков – записки старого томича. Информационный час в рамках 

проекта «Литературная гостиная» 

Отдел культурно-

просветительской и 

проектной 

деятельности 

29 октября Новинки периодики. Обзор изданий 
Читальный зал 

периодических изданий 

30 октября Искушение знанием: видеопрезентация по страницам журнала «Знание – сила» 
Читальный зал 

периодических изданий 

31 октября Деревянная сказка Томска: достояние республики. Онлайн-квиз 

Томский региональный 

центр Президентской 

библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина 

Октябрь 

Даты и время уточняются 

Цикл лекций: «Наследственное право», «Школа здоровья», «Лекции для 

инвалидов» 

ЦОД к госуслугам, 

правовой и социально 

значимой информации 

Обучающие мероприятия 

 

В течение октября 

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

приступили  к обучению в сентябре) 

Отдел развития 

информационных услуг 

и технологий 

Программа Word 2010: основы работы с текстом  (для новой группы 

слушателей) 

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

слушателей,  которые  приступили  к обучению в сентябре) 

Работа в графическом редакторе  CIMP (для слушателей,  которые  приступили  

к обучению летом) 



Работа в графическом редакторе  CIMP (для слушателей,  которые  приступили  

к обучению  в сентябре) 

Программа PowerPoint 2010: создание презентаций (для слушателей,  

которые  приступили  к обучению  в сентябре) 

Программа PowerPoint 2010: создание презентаций (для новой группы 

слушателей) 

15 октября 

Вебинар: «Универсальный сервис  Genially  для создания интерактивных 

заданий и презентаций, плакатов, инфографики и т.д.» (для сотрудников 

библиотек области) 

Заседания клубов  

5, 12, 19, 26 октября 

18.30 
Английский базовый (продолжающие) 

Сектор литературы на 

иностранных языках 14, 28 октября 

16.00 
Клуб любителей чтения на английском языке 

27 октября 

16.00 

ДекИс 

 

Сектор литературы по 

искусству 

7, 14, 21, 28 октября  

18.00 
Встреча Общий читальный зал 

4, 18 октября 

11.00 
Колорит Общий читальный зал 

27 октября 

17.00 
Библиофил Общий читальный зал 

1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 

октября 

18.00 

4, 11, 18, 25 октября 

11.00 

Ступени Актовый зал 

12 октября 

18.00 
Старый Томск 

Историко-

краеведческий отдел 

Книжные выставки 

01 – 31 октября К 100-летию со дня рождения М. Пьюзо 
Сектор литературы на 

иностранных языках 

01 – 31 октября 

Сказки Венского леса: к  195-летию со дня рождения австрийского композитора, 

дирижера, скрипача Иоганна Штрауса 

 

Сектор литературы по 

искусству 

01 – 31 октября К 100-летию со дня рождения Дж. Родари 
Сектор литературы на 

иностранных языках 



01 – 31 октября Лауреаты Нобелевской премии 
Сектор литературы на 

иностранных языках 

03 – 31 октября В этом мире я только прохожий: обзор изданий, представленных на выставке 
Информационно-

справочный отдел 

08-31 октября 
Поэт русского пейзажа: к  145-летию со дня рождения русского 

художника  Константина Федоровича Юона 

Сектор литературы по 

искусству 

12 – 31 октября Полководцы Древней Руси: обзор изданий, представленных на выставке 
Информационно-

справочный отдел 

15-31 октября 
Тициан и Ренессанс в Венеции: к  530-летию со времени рождения 

итальянского художника Тициана 

Сектор литературы по 

искусству 

22 – 31 октября Певец осени и грусти:  обзор  изданий, представленных на выставке 
Информационно-

справочный отдел 

Центр библиотечного обслуживания людей с ограничениями жизнедеятельности 

2 октября 

16.00 
Есенина песню поет нам осень: творческий мастер-класс 

Центр библиотечного 

обслуживания людей с 

ограничениями 

жизнедеятельности 

9 октября 

16.00 
Из чего сделаны наши девчонки: творческий мастер-класс 

12 октября 

16.00 
Писатели – юбиляры года.  Виртуальная книжная выставка к юбилею И. Бунина 

16 октября 

16.00 
Мы за здоровое питание: творческий мастер-класс 

19 октября 

16.00 
Как вести себя правильно. Виртуальная книжная выставка 

23 октября 

16.00 
Приключение Чиполлино: творческий мастер-класс 

29 октября 

16.00 
Волшебник страны ОЗ: творческий мастер-класс 

 


