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

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

на декабрь 2020 г. 
Дата/ время 
проведения 

Наименование мероприятия 
Место 

проведения 

Ссылка на мероприятие будет выставлена в день проведения 

Культурно-просветительские мероприятия 

1 – 31 декабря,  

по четвергам 

10.30 – 12.00 

Студенческая юридическая клиника 
Информационно-

справочныйотдел 

1 – 31 декабря Новогодний переполох: областной фотоконкурс 

Центр общественного 

доступа к госуслугам, 

правовой и социально 

значимой информации 

1 - 31 декабря 
Декабристы в истории России: познавательная викторина по материалам 

выставки 

Томский региональный 

центр Президентской 

библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина 

21 декабря   

14.00  

Русские зимние праздники: медиабеседа и мастер-класс по изготовлению 

новогодней игрушки для детей начальной школы  

Томский региональный 

центр Президентской 

библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина 

25 декабря Новинки периодики: обзор изданий 
Читальный зал 

периодических изданий 

22 декабря Новый год в кругу семьи: обзор литературы 
Читальный зал 

периодических изданий 

15 декабря Путешествие на восток. Китай: обзор литературы 
Читальный зал 

периодических изданий 

10 декабря С Пушкиным на дружеской ноге:  викторина 
Читальный зал 

периодических изданий 

18 декабря Журналы-юбиляры 2020 года: электронная выставка  
Читальный зал 

периодических изданий 

4 декабря 
«Я не ропщу на трудный путь земной»: обзор литературы к 200-летию со дня 

рождения А. Фета 

Читальный зал 

периодических изданий 

4 декабря 
«Я не ропщу на трудный путь земной»: викторина к 200-летию со дня 

рождения А. Фета 

Читальный зал 

периодических изданий 

24 декабря Загадки планеты: таинственные места России: видеосюжет 
Читальный зал 

периодических изданий 



3 декабря  День неизвестного солдата: информационный час  

Отдел культурно-

просветительской и 

проектной 

деятельности 

11 декабря Главная книга государств: медиабеседа, посвященная Дню конституции 

Отдел культурно-

просветительской и 

проектной 

деятельности 

10 декабря Книги-юбиляры о Великой Отечественной войне: информационный час 

Отдел культурно-

просветительской и 

проектной 

деятельности 

15 декабря Обзор новых книг, поступивших в декабре на абонемент Абонемент 

5 декабря По следам русских сказок и легенд: обзор литературы к выставке Абонемент 

15 декабря Приметы декабря: медиабеседа о погоде и жизни  птиц Томской области Абонемент 

15 декабря 
Обзор к выставке «Королева французской песни»: к 105-летию со дня 

рождения французской певицы Эдит Пиаф 

Сектор литературы по 

искусству 

8 декабря 
Обзор к выставке «Поединок с судьбой»: к  250-летию со дня рождения 

немецкого композитора Людвига Ван Бетховена 

Сектор литературы по 

искусству 

15 декабря Новый год: обзор изданий выставки 
Сектор литературы по 

искусству 

1 декабря Новинки года: обзор изданий выставки  
Сектор литературы по 

искусству 

Обучающие мероприятия 

В течение месяца. 

4-5 занятий 

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

приступили к обучению в октябре. 
 

 

 

 

 

 

Отдел развития 

информационных услуг 

и технологий 

В течение месяца. 

 5-6 занятий 

Программа magic Particles 3D: для слушателей, которые приступили к обучению  

в конце ноября. 

В течение месяца. 

 5- занятий 

Работа в графическом редакторе  CIMP: для слушателей, которые приступили  

к обучению в августе – октябре. 

В течение месяца. 

 4-5 занятий 

Работа в графическом редакторе CIMP: для группы слушателей, которые 

приступили к обучению в сентябре. 

В течение месяца. 

 4-5 занятий 

Программа PowerPoint 2010: создание презентаций: для слушателей, 

которые приступили к обучению в сентябре, октябре.(2 группы ) 

В течение месяца. 

проведение 4-5 занятий 
Программа PowerPoint 2010: для новой группы слушателей. 



15-20 декабря 

(ориентировочно) 
Сервисы Яндекc: медиаобзор  

22-24 декабря 

(ориентировочно) 
Основы мобильной грамотности»: вебинар для слушателей всех групп 

Заседания клубов 

2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 

декабря 

 18.30 (дистанционно) 

Английский базовый (продолжающие) 
Сектор литературы на 

иностранных языках 
11, 25 декабря 

18.30 (дистанционно) 
Клуб любителей чтения на английском языке 

22 декабря 

16.00 
ДекИс 

Сектор литературы по 

искусству 

14 декабря 

18.00 
Старый Томск 

Историко-

краеведческий отдел 

Книжные выставки 

1 – 15 декабря Волшебный мир кино 
Сектор французской 

литературы 

16 – 31 декабря 
Я пою не для всех – я пою для каждого…: к 105-летию со дня рождения 

французской певицы Эдит Пиаф 

Сектор французской 

литературы 

1 – 31 декабря Christmas around the world: в рамках проекта «Праздничная библиотека» 
Сектор литературы на 

иностранных языках 

1 – 31 декабря 190 лет со дня рождения Ж. де Гонкура 
Сектор литературы на 

иностранных языках 

1 – 31 декабря Лучшее из поступлений 2020 года  
Сектор литературы на 

иностранных языках 

1 – 31 декабря Крылатый слова звук: к 200-летию со дня рождения поэта А.А. Фета Общий читальный зал 

1 – 31 декабря Новый год и Рождество – волшебство и колдовство Общий читальный зал 

1 – 31 декабря Завещание Альфреда Нобеля 
Информационно-

справочный отдел 

1 – 31 декабря Повенчанные с мужеством: ко Дню героев Отечества 
Информационно-

справочный отдел 

1 – 31 декабря Конституция –  основной закон государства 
Информационно-

справочный отдел 

1 – 31 декабря Декабристы в истории России 

Томский региональный 

центр Президентской 

библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина 



1 - 20 декабря Легенда Томской области: к 100-летию со дня рождения Е. К. Лигачева» 
Историко-

краеведческий отдел 

1 - 31 декабря 
Библиотека Профсоюза рабочих печатного дела: к 115-летию со дня 

создания 

Историко-

краеведческий отдел 

1 – 31 декабря По следам русских сказок и легенд Абонемент 

15 – 31 декабря 
Королева французской песни: к 105-летию со дня рождения французской 

певицы Эдит Пиаф 

Сектор литературы по 

искусству 

8 – 31 декабря 
Поединок с судьбой: к  250-летию со дня рождения немецкого композитора 

Людвига Ван Бетховена 

Сектор литературы по 

искусству 

15 – 31 декабря Новый год 
Сектор литературы по 

искусству 

1 – 31 декабря Новинки года 
Сектор литературы по 

искусству 

Центр библиотечного обслуживания людей с ограничениями жизнедеятельности 

4 декабря 

16.00 
Творческий мастер-класс «Тот самый Мюнхгаузен» 

Центр библиотечного 

обслуживания людей с 

ограничениями 

жизнедеятельности 

11 декабря 

16.00 
Творческий мастер-класс «У голубого экрана» 

18 декабря  

16.00 
Творческий мастер-класс «Сказочные джунгли Киплинга» 

24 декабря 

16.00 

Творческий мастер-класс «Как встречают Новый год люди всех земных 

широт» 

30 декабря 

16.00 
Творческий мастер-класс «Символ года» 

10 декабря Маугли и другие герои сказок Киплинга: виртуальная книжная выставка  

17 декабря В час досуга!: выставка литературы к новогодним праздникам 

 


