Афиша мероприятий
Томской областной библиотеки имени А.С. Пушкина
на июнь 2022 года

/в афише мероприятий возможны изменения/

Мероприятия
В течение месяца
(по заявкам)

Знакомьтесь, Пушкинка!

Экскурсии по читальным и выставочным залам
библиотеки
14+

Место встречи – холл
1-го этажа

В течение месяца
по заявкам

04 июня
12.00

4 июня
13.00

27 – 29 июня

Проект «Лето в Пушкинке»
https://www.lib.tomsk.ru/fil
es2/28041_leto_2022.pdf

Приключения муравьишки

Групповое развивающее занятие по одноименной
тактильной книге «Путешествие муравьишки». Ребята
познакомятся с интересной историей В. Бианки про
маленького муравья, который случайно улетел далеко
от своего домика, но не растерялся и нашел дорогу
домой, а также новых интересных друзей
0+

С чего начинается дружба

Беседа психолога с родителями
18+

Выставка пионов

11, 18 и 25 июня
12.00

Цикл мероприятий познавательной, краеведческой,
Отдел культурнообучающей направленности
просветительской и проектной
7+
деятельности

Мыслители и художники

Выставка цветов клуба цветоводов-любителей
«Горицвет».
На выставке будут представлены различные сорта
пионов и ирисов, композиции из декоративных
садовых растений, оригинальное оформление
букетов.
Желающие смогут получить бесплатную консультацию
по технологии выращивания цветочных и овощных
растений
0+
На творческих мастерских дети дошкольного возраста
вместе с родителями смогут окунуться в мир летних
красок, свежей зеленой травы
и роскошных летних закатов.
Ребят научат работать с бросовым материалом
0+

Центр библиотечного
обслуживания людей с
ограничениями
жизнедеятельности
/пер. Батенькова, 1/

Центр библиотечного
обслуживания людей с
ограничениями
жизнедеятельности
/пер. Батенькова, 1/

Общий читальный зал
/каб. 25/

Центр библиотечного
обслуживания людей с
ограничениями
жизнедеятельности
/пер. Батенькова, 1/

Книжные выставки
01 – 30 июня

01 – 10 июня

Тропой Паустовского

Художественная
многослойная вырезка
из бумаги

К 130-летию со дня рождения
К. Г. Паустовского (1892–1968),
русского писателя
12+
Выставка работ учащихся детской
художественной школы № 1 г. Томска
14+

Общий читальный зал
/каб. 25/
Историко-краеведческий
отдел
/каб. 301/

01 – 30 июня

Виктор Андреевич Лойша

01 – 30 июня

…Я ни от чего не
отказываюсь

04 – 30 июня

01 – 10 июня

Томское добровольное
пожарное общество

Томские кружева

Выставка к 75-летию со дня рождения томского
писателя, журналиста
14+
Выставка к 90-летию со дня рождения
Р. Рождественского
12+
Выставка к 140-летию со дня открытия общества
14+
Выставка посвящена деревянной
архитектуре Томска
14+

01 – 30 июня

Совершенно летние
романы

Выставка книг, которые легко читать летом
16+

01 – 30 июня

Новинки

Книжные новинки, поступившие в фонд
абонемента

01 – 30 июня

01 – 30 июня

01 – 15 июня

03 – 30 июня

05 – 30 июня

09 – 20 июня

Историко-краеведческий
отдел
/каб. 301/
Общий читальный зал
/каб. 25/
Историко-краеведческий
отдел
/каб. 301/
Историко-краеведческий
отдел
/каб. 301/
Абонемент
/каб. 32/

Абонемент
/каб. 32/
Центр библиотечного
обслуживания людей с
Выставка детской литературы для внеклассного чтения
Чтение на летнем отдыхе
ограничениями
6+
жизнедеятельности
/пер. Батенькова, 1/
Книжная выставка, посвященная
Отдел
литературы
на
книгам-юбилярам,
иностранных
языках
и
Книги-юбиляры 2022
вошедшим в сокровищницу литературы
языках народов России
12+
/пер. Батенькова, 1/
Информационно-справочный
Грустный сказочник Ганс
Книжная выставка по произведениям сказочника
отдел
Христиан Андерсен
7+
/каб. 36/
Пушкин в искусстве
и музыке

Народные промыслы

Император. Реформатор.
Человек

Выставка изданий, посвященных произведениям и
личности А. С. Пушкина
18 +

Читальный зал сектора
литературы по искусству
/каб. 68/
Выставка книг в специальных форматах для незрячих и
Центр библиотечного
слабовидящих, посвященная декоративно-прикладному
обслуживания людей с
искусству народов России
ограничениями
16+
жизнедеятельности
/пер. Батенькова, 1/
Информационно-справочный
Книжная выставка к 350-летию со дня рождения
отдел
Петра I
/каб. 36/

12+

13 – 30 июня

17 – 30 июня

Жан Жак Руссо –
просветитель и романтик
Человек тысячи и одного
стиля

Книжная выставка, посвященная 310-летию со дня
рождения французского философа, писателя,
мыслителя эпохи Просвещения Жана Жака Руссо
14+
Выставка изданий, знакомящих с жизнью и
творчеством Игоря Стравинского,
русского музыканта и композитора
14 +
Выставка изданий, знакомящих с жизнью и
творчеством Питера Пауля Рубенса,
фламандского живописца
/ 18 +

Отдел
литературы
иностранных
языках
языках народов России
/пер. Батенькова, 1/

на
и

Читальный зал сектора
литературы по искусству
/каб. 68/

20 – 30 июня

Жил я впервые
на этой земле

Книжная выставка к 90-летию
со дня рождения Р. Рождественского

Читальный зал сектора
литературы по искусству
/каб. 68/
Информационно-справочный
отдел
/каб. 36/

27 июня – 18 июля

Пионов нежный аромат

Выставка изданий о цветах
12+

Общий читальный зал
/каб. 25/

Встречи артистов студии художественного чтения
под руководством Ильи Гваракидзе
16+

Сектор литературы по
искусству
/каб. 54/

24 – 30 июня

Создатель пышного барокко

Заседания клубов
02, 07, 09, 14, 16, 21,
23, 28, 30 июня
18.00
05, 19, 26 июня
11.00

Студия «Слушайте!»:
театр у микрофона

02, 16 июня
17.30

Четверги у Алексеевны

Встреча любителей рукоделия
16+

Абонемент
/каб. 45/

09 июня
17.00

Библиофил

Клуб любителей истории и культуры
16+

Абонемент
/каб. 45/
Отдел литературы на
иностранных языках и
языках народов России
/пер. Батенькова, 1/

Даты уточняются
Английский базовый

Занятия клуба для начинающих изучение
английского языка
16+

04, 11, 18, 25 июня
18.00

Испанский для
продолжающих

Заседание клуба любителей испанского языка и
испанской культуры
18+

Даты уточняются

Итальянский для
продолжающих

Заседание клуба любителей итальянского языка и
итальянской культуры
16+

02, 09, 16, 23, 30 июня
18.00
05, 19, 26 июня
15.00

Когда душа поет

Встречи любителей поэзии и песни
18+

04, 11, 18, 25 июня
10.00

Клуб меломанов и
филофонистов

Заседание клуба коллекционеров
18+

04, 11, 18, 25 июня
15.00

Малый театр имени Чехова
на Уржатке в Томске

05, 19 июня
14.30

Клуб «Эстель»

Заседание театрального клуба
18+
Заседание клуба любителей фантастики и
толкинистики/12+

01, 15 июня
18.00

Встреча

Литературное объединение любителей поэзии и прозы
14+

07, 14, 21, 28 июня
18.30

Польский для начинающих

07, 14, 21, 28 июня
16.00

Французский
для начинающих

Заседание клуба для желающих познакомиться
с польским языком
14+
Клуб любителей французского языка
и французской культуры
16+

07, 14, 21 июня
18.00

Зов сердца

Клуб любителей творчества Н.К. Рериха
16+

ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ

Отдел литературы на
иностранных языках и
языках народов России
/пер. Батенькова, 1/
Отдел литературы на
иностранных языках и
языках народов России
/пер. Батенькова, 1/

Сектор литературы
по искусству
/каб. 68/
Сектор литературы
по искусству
/каб. 68/
Сектор литературы
по искусству
/каб. 49/
Сектор литературы
по искусству
/каб. 68/
Общий читальный зал
/каб. 25/
Отдел литературы на
иностранных языках и
языках народов России.
/пер. Батенькова, 1/
Отдел
литературы
на
иностранных
языках
и
языках народов России
/пер. Батенькова, 1/
Центр библиотечного
обслуживания людей с
ограничениями
жизнедеятельности
/пер. Батенькова, 1/

Обзоры по выставкам
06 июня

Пушкин в искусстве и
музыке

Обзор изданий, посвященных произведениям и личности А. С. Пушкина
18 +

8 июня

…Я ни от чего не
отказываюсь

Обзор изданий к 90-летию со дня рождения Р. Рождественского
12+

15 июня

Новинки

Обзор литературных новинок, полученных абонементом
16+

17 июня

Человек тысячи и одного
стиля

24 июня

Создатель пышного
барокко

Обзор изданий книжной выставки, знакомящих с жизнью и творчеством
Игоря Стравинского, русского музыканта и композитора
14+
Обзор изданий книжной выставки, которая знакомящей с жизнью и
творчеством Питера Пауля Рубенса, фламандского живописца
18 +

Творческие мастерские/ мастер-классы
06 июня

Мой Пушкин

08 июня

Наши океаны

21 июня

27 июня

Символ русской культуры

Морские приключения

Творческая мастерская онлайн, посвященная творчеству А. С. Пушкина,
замечательного русского поэта. Мероприятие направлено на ознакомление детей с
некоторыми страницами биографии поэта, пробуждение интереса к его творчеству,
создание целостного гармоничного облика поэта
0+
Творческая мастерская онлайн посвящена Всемирному дню океанов.
Ребята узнают много интересной информации о мировом океане, его проблемах
и путях их решения
0+
Творческая мастерская онлайн, посвященная празднованию Дня балалайки.
Юные зрители узнают о русском народном инструменте, его истории и месте в
русской культуре
0+
Творческая мастерская онлайн посвящена Дню моряка. Ребята узнают об истории
праздника и его целях, ознакомятся
с детской литературой о морских приключениях
0+

