ПЛАН-2017
ЧИТАТЕЛЮ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
им. А. С. ПУШКИНА
БИБЛИОТЕКА И ЭКОЛОГИЯ
Когда
Февраль

Март

Что
Открытие Года экологии
Экологическая акция «бЕЖИм в Президентскую библиотеку»

Где
Актовый зал, 4 этаж
Региональный центр
Президентской
библиотеки, 4 этаж,
на базе школ, лицеев,
гимназий

Дискуссионная площадка «Экология и права человека: точки соприкосновения» (в рамках Краеведческий зал, 4
Клуба молодого юриста совместно с ТРО ООО «Ассоциация юристов России» и ТРО
этаж
«Содружество молодых юристов»)
Круглый стол «На пути к «зеленой экономике» (к Году экологии в России) с привлечением Центр деловой и новой
специалистов АПК и промышленного производства Тамбовской области
литературы, 3 этаж
День информации (Темы: Всемирный день дикой природы, Международный день лесов, Западный зал, 4 этаж
Всемирный день водных ресурсов — к Году экологии)

Экологическая акция «бЕЖИм в Президентскую библиотеку»

Выставка цветов к 8 марта «Цветы — это улыбка весны»

Региональный центр
Президентской
библиотеки, 4 этаж,
на базе школ, лицеев,
гимназий
Центральный
вестибюль, 1 этаж

Цикл занятий для студентов и школьников по экологии «ЭкоДайджест»
Старт конкурса «Экологический Хронограф Тамбовщины»
Апрель

15 апреля - Всероссийская акция единого дня действий «День экологических знаний»
Цикл занятий для студентов и школьников по экологии «ЭкоДайджест». Тема: «Как вести
себя в гостях у природы»

Май
Июль

Вечер-напоминание «Внимание — радиация !» (к 26 апреля – К Дню участников ликвидации
последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф)
Цикл занятий для студентов и школьников по экологии «ЭкоДайджест». Тема: «Утилизация
отходов. - Рециклинг. - «Бизнес» из мусора»
Видео-вернисаж «Живые полотна» (к 200-летию со дня рождения П. К. Айвазовского)

Сентябрь

Цикл занятий для студентов и школьников по экологии «ЭкоДайджест»

Октябрь

Цикл занятий для студентов и школьников по экологии «ЭкоДайджест»
Актуальный пресс-обзор «Одна планета – одно будущее»
Выставка цветов «Цветочная идиллия»

Ноябрь

Итоги цикла занятий для студентов и школьников по экологии «ЭкоДайджест», подведение
итогов конкурса «Экологический Хронограф Тамбовщины»

Центр деловой и новой
литературы, 3 этаж
сайт tambovlib.ru
Краеведческий зал, 4
этаж
Центр деловой и новой
литературы, 3 этаж
сайт
Центр деловой и новой
литературы, 3 этаж
Центр деловой и новой
литературы, 3 этаж
сайт
Центральный
вестибюль,
1 этаж
Центр деловой и новой
литературы, 3 этаж
сайт
Центр деловой и новой
литературы, 3 этаж
сайт
Зал периодики, 4 этаж
Центральный
вестибюль, 1 этаж
Актовый зал, 4 этаж

Год экологии – специалистам
1 раз в месяц в Управление по охране окружающей среды и защиты природопользования: День специалиста. Управление по охране
течение года
Заочный абонемент
окружающей среды и
защиты
природопользования

1 раз в месяц в Управление сельского хозяйства Тамбовской области: День специалиста. Заочный абонемент
течение года
Май
Июль
Сентябрь

«День химика» - день специалиста химической промышленности - ПАО «Пигмент»
«День полей» - день специалиста агропромышленного комплекса
«День садовода» - день специалиста агропромышленного комплекса

Управление сельского
хозяйства Тамбовской
области
ПАО «Пигмент»
г. Рассказово
г. Мичуринск

КЛУБЫ
Когда
2 раза в месяц, по Клуб домашнего цветоводства «Фиалка»
субботам, 14.00
Еженедельно,
субботам, 10.15

Что

по Клуб экологического земледелия

1 раз в месяц,
Клуб экологического сознания «ЭкоЭго»
см. раздел сайта
«АФИША»
1 раз в месяц,
Клуб «Театр НЕОН»
см. раздел сайта
«АФИША»

Где
Центр деловой и новой
литературы,
3 этаж
Центр деловой и новой
литературы,
3 этаж
Молодежный центр
«Онегины»
Краеведческий зал

Конкурсы
Февраль — ноябрь Конкурс «Экологический Хронограф Тамбовщины» (комплексный)

Март- апрель

Конкурс-викторина «Знаешь ли ты флору и фауну?» – (по картинкам из редких
изданий XIX века)

Сайт tambovlib.ru,
муниципальные биб-ки,
Центр деловой и новой
литературы, 3 этаж
Отдел редких книг, 3 этаж

БИБЛИОТЕКА И МОЛОДЁЖЬ
Когда
Январь

Что
Новогоднее конфетти (Рождественские забавы, игры, викторины «Читаем с чаем», «Клады Тамбовской
области» и многое другое)

Литературные журфиксы: «Сказочный мир Льюиса Керролла»
Площадка для молодых: «Атлас новых профессий»: Тема: «Бизнесменом быть хочу – пусть
меня научат» (совместно с ТГТУ)
Библиотечные журфиксы: «Жди меня» (к 75-летию публикации стихотворения Константина
Симонова в газете «Правда» в 1942 г.)
Учебный курс «Школа информационной культуры – ШИК»
для 8, 10 классов
общеобразовательных учебных заведений
Февраль

Пушкинские сезоны: Зимний
- День памяти Пушкина, открытый микрофон «Читай громко!»; «Общество любителей пушкинского слова» (к 200летию памяти А.С. Пушкина);
- Выставка-обзор «Чувства добрые я лирой пробуждал…» (к Дню памяти Пушкина);
- литературные викторины по произведениям-юбилярам «Подскажи словечко»;
- Видеоплощадка «Магия оперы» по произведениям А.С. Пушкина;
- Центр «Диалоги культур». Зима в творчестве Пушкина (на англ., франц., нем.)

Где
Залы ТОУНБ, 1-4,
этажи
Выставочный зал, 2
этаж
Выставочный зал, 2
этаж
Зал периодики, 4
этаж
Информационнобиблиографический
отдел, 3 этаж
Выставочный зал, 2
этаж

Библиотечные журфиксы: Юбилейный вечер, посвящённый 15-летию Научно-методического Выставочный зал, 2
центра «Русский дом Диккенса».
этаж
Научно-методический центр «Русский дом Диккенса» Института филологии ТГУ им. Г.Р. Державина учрежден по
решению Российской ассоциации преподавателей английской литературы 21 сентября 2001 года. Приказ по ТГУ
имени Г.Р. Державина № 190 от 7 октября 2001 года. Идея создания принадлежит доктору филологических наук,
профессору, заслуженному деятелю науки Российской Федерации, почетному профессору Московского
государственного педагогического университета Н.П. Михальской.
Русский Дом Диккенса ставит перед собой задачу: формирование научной школы по изучению национальных
литератур в культурном контексте и в процессе межкультурного диалога.

«Чарльз Диккенс ‒ писатель, журналист, реформатор» (+“Читаем Диккенса в оригинале“)
(к 205-летию романиста и очеркиста, классика мировой литературы, крупнейшего прозаика XIX
века, к 180-летию со времени написания и публикации романа Чарльза Диккенса «Посмертные
записки Пиквикского клуба» (1837)
«Настоящий Чапаев» (к 130-летию со дня рождения В. И.Чапаева)
Краеведческий зал, 4
этаж

Час родного языка: «Язык Пушкина» (к Международному дню родного языка (21 февраля))

Март

Зал периодики, 4
этаж
Информ-досье «Тамбовки» ‒ встреча с редакцией (к 100-летию газеты «Тамбовская жизнь»)
Зал периодики, 4
этаж
Цикл «Культурный код России». Масленица (история, традиции, книги, журналы, клубы, Выставочный зал,
колядки)
2 этаж
Центр «Диалоги
культур», 2 этаж
Студия «ШАТЁР». Творческая встреча с писателем Юрием Мещеряковым
Выставочный зал, 2
этаж
ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров. Беседа «Составляющие здоровья»
Зал периодики, 4
этаж
Дискуссионная площадка «Экология и права человека: точки соприкосновения» – в рамках Краеведческий зал, 4
Клуба молодого юриста совместно с ТРО ООО «Ассоциация юристов России» и ТРО
этаж
«Содружество молодых юристов»
День информации – к Году экологии (Темы: «Всемирный день дикой природы», «Международный день Западный зал, 4 этаж
лесов», «Всемирный день водных ресурсов»)

Круглый стол «На пути к «зеленой экономике» (к Году экологии в России) с привлечением Центр деловой и
специалистов АПК и промышленного производства Тамбовской области
новой литературы,
3 этаж
Фестиваль «Абитуриент – вуз – будущая профессия» (совместно с ТГУ им. Г. Р. Державина)
Балкон, 4 этаж
Литературные журфиксы «180 лет стихотворению М. Ю. Лермонтова «Бородино» (1837)
Зал периодики, 4
этаж
Зал периодики, 4
Выставка-ревю «По страницам “Известий“» (к 100-летию газеты)
этаж
Цикл «Культурный код России» (для иностранных граждан). «530 лет Московскому Кремлю»
Выставочный зал, 2
этаж
ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров. Беседа «Курение и его влияние на организм» и «Мне
Зал периодики,
очень нравится курить..., но я бросаю»
4 этаж
Цикл «Дни воинской славы России»: Литературный видеоурок истории. 775 лет со дня Центр деловой и
Ледового побоища (победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими новой литературы, 3
рыцарями на Чудском озере, 1242,18 апреля)
этаж
Литературно-музыкальный вечер «Поэзия Ренессанса» (к Всемирному Дню поэзии) (совместно с Актовый зал, 4 этаж
кафедрой филологии ТГУ им. Державина)

Апрель

Цикл «Сыны Отечества». Историко-краеведческий фотоурок «Святитель Лука» (к 140-летию со Читальный зал, 3
дня рождения святителя Луки (В. Ф. Войно-Ясенецкого)
этаж
Дискуссионная площадка «Мы – избиратели 21 века»
Краеведческий зал,
4 этаж
Вечер памяти Б. Н. Двинянинова (1911 – 1987), посвященный его литературоведческой и Отдел редких книг, 3
педагогической деятельности (совместно с кафедрой филологии ТГУ им. Г. Р. Державина)
этаж
Информационно-развлекательная программа к Дню 8 марта
Залы ТОУНБ, 1-4
этажи
Цикл киновечеров «Взгляд с экрана», посвященный 215-летию со дня рождения В.Гюго и 155Кинозал,
летию опубликования романа-эпопеи «Отверженные»
цокольный этаж
Международная ежегодная сетевая акция в поддержку чтения «БИБЛИОНОЧЬ»
Залы ТОУНБ, 1-4
этажи
15 апреля - Всероссийская акция единого дня действий «День экологических знаний»
Залы ТОУНБ, 1-4
этажи
Цикл занятий для студентов и школьников по экологии «ЭкоДайджест». Тема: «Как вести себя Центр деловой и
в гостях у природы» (дискуссия)
новой литературы,
3 этаж
Научно-практическая конференция «Святитель Лука: служение Богу и людям» (к 140-летию со Актовый зал, 4 этаж
дня рождения святителя Луки (В. Ф. Войно-Ясенецкого)
Цикл «Культурный код России». Интерактивный урок истории «530 лет Московскому Кремлю»
Выставочный зал,
2 этаж
Вечер-напоминание «Внимание — радиация !» (26 апреля – День участников ликвидации поЦентр деловой и
следствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф)
новой литературы,
3 этаж
ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров. Тренинг «Сложные взаимоотношения с родителями»
Зал периодики,
(апрель-май)
4 этаж
Литературные журфиксы. Клуб «Литературные встречи»: «Юбилеи Серебряного века» Выставочный зал, 2
(И.Северянин, М. Цветаева, М. Волошин, К. Бальмонт) – в течение 4-х кварталов
этаж
Дискуссионная площадка «Информационная безопасность: проблемы государства и Краеведческий зал,
личности»
4 этаж
Областная выставка «Студенческая наука – обществу» (совместно с ТГУ им. Г. Р. Державина)
Западный зал, 4 этаж
Библиотечный журфикс. Всемирный день авиации и космонавтики «Поговорим о космосе» - Краеведческий зал,
Юбилеи-2017 (160 лет К. Э. Циолковскому, 110 лет С. П. Королеву, 80 лет. В. В. Терешковой)
4 этаж

Май

Дискуссионные качели. «Этот фантастический мир» (к 110-летию со дня рождения писателя- Краеведческий зал,
фантаста И.А. Ефремова и 55-летию со дня выхода в свет социально-философского романа
4 этаж
«Туманность Андромеды»)
Цикл «Дни воинской славы России». Интерактивный урок истории «Остался в сердце вечный Актовый зал, 4 этаж
след войны» (ко Дню Победы) (совместно с ТГТУ)
Цикл «Путешествие без визы». Германия: рассказы волонтёра
Центр
«Диалоги
культур», 2 этаж
Цикл «Сыны Отечества». Исторический портрет: «Н. И. Костомаров – русский историк- Читальный зал, 3
идеалист» (к 200-летию со дня рождения Н. И. Костомарова (1817-1855), русского историка,
этаж
этнографа, 16 мая)
Цикл занятий для студентов и школьников по экологии «ЭкоДайджест». Тема: «Утилизация Центр деловой и
отходов - Рециклинг, - «Бизнес» из мусора»
новой литературы,
3 этаж
День филолога (25 мая)
Зал периодики,
4 этаж
Площадка для молодых: «Атлас новых профессий» (совместно с Центром занятости, ТГТУ)
ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров. Родительское собрание. Тренинг
взаимоотношения с родителями» (профилактика суицидального поведения)

Июнь

«Сложные

Пушкинские сезоны. Летний (цикл мероприятий, встреч, лит. часов, выставок, выездов КИБО)
- Литературный час «Пушкинский день России» (к 100-летию памяти Пушкина) и День Русского языка;
- «Пушкинский квест»;
- литературно-музыкальный вечер «Благородный разбойник Владимир Дубровский»;
- аукцион «Крылатые выражения А.С. Пушкина»;
- Молодежный центр «Онегины» - игра-ходилка «Сказки Пушкина»;
- литературная презентация «Спорт в жизни Пушкина»;
- Клуб любителей музыки: «А.С. Пушкин и его произведения в музыке»;
- выставки-инсталляции: «Пушкин: Культурный код России», «Сквозь время и пространство: юбилеи пушкинских
произведений»; «Пушкин в музыке и в изобразительном искусстве», «Новые публикации о Пушкине»; литературные
видеопрезентации. Обзор «Новое о Пушкине по страницам журналов»;
- организация имения или Усадьба Дубровского или Троекурова); открытый микрофон – Пушкин на языках мира;

Цикл «Дни воинской славы». Видеоурок «Живая газета» (к Дню памяти и скорби – 76-летию со
дня начала Великой Отечественной войны (22 июня)

Балкон,
4 этаж
Зал периодики,
4 этаж
Залы ТОУНБ, 1- 4
этажи

Читальный зал, 3
этаж

Цикл киновечеров «Взгляд с экрана» - 60 лет назад вышел фильм «Летят журавли»
(единственный советский обладатель «Золотой пальмовой ветви» - главной награды Каннского
фестиваля) / к 76 годовщине начала Великой Отечественной войны
«Пушкинский бал» для выпускников СОШ г. Тамбова
Июнь-август

ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров. Беседа «Пагубное воздействие психоактивных веществ»

Июль

Информ-досье «Электронное телевидение» – 110 лет патенту

Видео-вернисаж «Живые полотна» (к 200-летию со дня рождения П. К. Айвазовского)
Август
Сентябрь

Библиоперформанс совместно с Тамбовским молодежным театром «Старший сын» (к 80-летию
А. В. Вампилова)
Цикл занятий для студентов и школьников по экологии «ЭкоДайджест»
ДЕКАДА ПЕРВОКУРСНИКА (15 сент. - 30 сент.)
Дискуссионная площадка «Социальная справедливость в правовом измерении»
Цикл «Дни воинской славы. Сентябрь». Пресс-обзор и видеоурок истории «России дух
несокрушимый» (к 205-летию со дня Бородинского сражения русской армии под командованием
М. И. Кутузова с французской армией (1812)
Акция «Тамбовский Библиокросс» (к 80-летию Тамбовской области): выставки, книжные
просмотры, библиодайвинг, литературные квесты, викторины, встречи
Баттл знатоков истории Тамбова «Малый город – большая история»
ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров. Тема: «Алкоголь — последствия его употребления»

Кинозал,
цокольный этаж
Зал каталогов,
3 этаж
Зал периодики,
4 этаж
Центр деловой и
новой литературы,
3 этаж
сайт
Центральный
вестибюль,
1 этаж
Краеведческий зал,
4 этаж
Центр деловой и
новой литературы,
3 этаж
Залы ТОУНБ, 1-4
этажи
Краеведческий зал,
4 этаж
Центр деловой и
новой литературы,3
этаж
Залы ТОУНБ, 1-4
этажи
Зал периодики,
4 этаж

Памятная дата России. Час информации «Террор без расписания» (об опасности и истории
мирового терроризма – к Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября)
Информационные памятки: «Школа выживания», «Помните: ваша цель - остаться в живых», «Внимание,

Читальный зал, 3
этаж

террор! Не поддавайся панике» «Предупрежден? Значит вооружен!»

Европейский день языков (совместно с ТГУ им. Г. Р. Державина) (27 сентября)

Октябрь

19 октября

Ноябрь
17 ноября
21 ноября

Выставочный зал, 2
этаж
Литературно-музыкальный вечер «Писатель, которого не было» (о Козьме Пруткове) (к 200- Краеведческий зал,
летию А. К. Толстого)
4 этаж
Цикл занятий для студентов и школьников по экологии «ЭкоДайджест»
Центр деловой и
новой литературы,
3 этаж
ДЕКАДА ПЕРВОКУРСНИКА (1 окт. - 15 окт.)
Все залы ТОУНБ
День педагога (5 октября)
Зал периодики
Цикл «Дни воинской славы России. Октябрь»: «Историческое досье - 7 ноября» (к 100-летию со Читальный зал, 3
дня Октябрьской революции (1917). 76 лет со дня проведения военного парада на Красной
этаж
площади в Москве в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции (1941))
Пушкинские сезоны: Лицейский
Западный зал, 4 этаж
Поэтический вечер Осенний Пушкинский сезон — «Лицейский друг Пушкина» (к 220-летию Краеведческий зал,
со дня рождения В. К. Кюхельбекера)
4 этаж
ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров. Тема «Безответная любовь»
Зал периодики,
4 этаж
Литературные журфиксы. Клуб «Литературные встречи». Литературно-музыкальный вечер Выставочный зал, 2
«Юбилеи Серебряного века» (Цветаева, Волошин, Бальмонт, Северянин) (в течение года)
этаж
Студия «ШАТЁР». Творческие встречи с писателем. Юрий Мещеряков
Выставочный зал,
2 этаж
Видеоконференция «Российская государственность в контексте времени: события, люди, Региональный центр
факты»
Президентской
библиотеки, 4 этаж
День информации
Западный зал, 4 этаж
День бухгалтера (21 ноября)
Зал периодики,
4 этаж
Круглый стол «К 340-летию нотопечатания в России»
Музыкальная
гостиная, 2 этаж

Историческое досье «О Гербе Российском» (к 520-летию Российского Герба)

Читальный зал, 3
этаж
Диалоги истории. Обзор новых публикаций (к 100-летию Октябрьской революции)
Зал периодики, 4
этаж
Цикл занятий для студентов и школьников по экологии «ЭкоДайджест»: Итоги конкурса Актовый зал, 4 этаж
«Экологический Хронограф Тамбовщины»
ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров. Тема: «Компьютерная зависимость» – родительское
Зал периодики,
собрание для детей и родителей
4 этаж
Фестиваль «Абитуриент – вуз – Будущая профессия» (совместно с ТГУ им. Г. Р. Державина)
Балкон, 4 этаж

17 ноября

Декабрь

В течение года

Цикл киновечеров «Взгляд с экрана» (к 170-летию роману Ш. Бронте «Джейн Эйр» (9
Кинозал,
экранизаций романа))
цокольный этаж
Диалоговая площадка «Школа будущего» (Ток-шоу по книге А. Жвалевского и Е. Пастернак «Я Краеведческий зал,
хочу в школу»)
4 этаж
День юриста (3 декабря)
Зал периодики,
4 этаж
Панельная дискуссия «Толерантность: утопия или реальная необходимость»
Краеведческий зал,
4 этаж
Рождественская встреча культур «Путешествие в Рождество: традиции Запада»
Центр «Диалоги
культур», 2 этаж
ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров. Тема: «Компьютерная зависимость» – родительское соЗал периодики, 4
брание для детей и родителей
этаж
Комплексная социально-культурная акция к Международному дню инвалидов «Библиотека без Выставочный зал, 2
границ» для читателей с ограниченными физическими возможностями (совместно с Ассоциацией
этаж
молодых инвалидов «Аппарель»)
Информационно-просветительская
кампания
ТОУНБ
в
Тамбовском
Элитарном
Выездное
Интеллектуальном Клубе
мероприятие

Проекты
Название проекта

Направление

Контактный

отдел
Привлечение старшеклассников и учащихся средних специальных учебных
Центр деловой и
заведений к активному творческому и изобретательскому мышлению,
новой литературы,
развитие их знаний об интеллектуальной собственности, навыков принятия
3 этаж
рационализаторских решений и, в конечном итоге — возможность применить
их в производстве на предприятиях г. Тамбова.
Театр «НЕОН»
Постоянно действующая площадка неформального образования для учащихся Краеведческий зал,
Тамбова и области по проблемам естественных наук. Формы проведения:
4 этаж
лектории-практикумы, совместные дискуссии школьников по проблематике
прочитанных лекций, и в дальнейшем — отрабатывается материал и
публикуется в Журнале заседаний сообщества
«Король чтения»
Доказательство, что читающие подростки не только существуют,
но и обладают уникальной суперсилой благодаря чтению. Возрастные рамки в
2017 году расширены — теперь в проекте могут принять участие школьники
Тамбова от 13 до 17 лет.
Дискуссионная площадка
Площадка адресована молодежи: школьникам 8–11 классов и студентам. Ее Молодежный центр
«Тамбовские диалоги»
создание решало задачу научить современного подростка внятно и вежливо «Онегины», 3 этаж
формулировать, а затем выражать свою точку зрения, приводить аргументы,
отвечать на вопросы. Проект стартовал в 2013 году и активен в настоящее
время.
Студия «ШАТЁР»
Студия «ШАТЁР» для молодых людей с ограниченными физическими
Читальный зал,
(Школа Активного Творческого Ёмкого возможностями, делающих первые шаги в поэтическом творчестве.
3 этаж
Роста)
Приобщение к активному творческому мышлению, регулярному обучению
Отдел культурноосновам стихосложения, развитие литературно-художественного вкуса.
массовых
коммуникаций,
4 этаж
«Я рисую библиотеку»
К 80-летию присвоения библиотеке имени А.С. Пушкина (1 этап)
В здании и перед
(Библиотечный пленэр учащихся ДХШ № 1 г. Тамбова)
зданием
библиотеки
Отдел культурномассовых
коммуникаций
2 этап творческого проекта «Я рисую К 80-летию присвоения библиотеке им. А.С. Пушкина» (Выставка рисунков
Холл 2 этажа
библиотеку»
учащихся ДХШ1 г. Тамбова)
Лаборатория интеллектуальной
собственности «Тамбовский ЛИС»

Либмоб-акция «Как пройти в
библиотеку?»

Разновидность флешмоба, заранее спланированная массовая акция.
Акция на улицах
Участникам задается вопрос: «Как пройти в библиотеку?». Тем, кто знает на
города
него ответ, вручаются символические подарки, а тем, кто затрудняется
ответить - флаеры с координатами библиотеки.
Акция «Читающий бульвар — 2017» В рамках акции встречи с читателями, представление новинок книжного
Выездное
(буккроссинг)
фонда библиотеки, социологический опрос – исследование на предмет
мероприятие
популяризации чтения среди молодежи как досугового мероприятия
Культурно-просветительский проект В рамках проекта встречи с читателями, представление новинок книжного
Центральный
«Читающий город»
фонда библиотеки
вестибюль, 1 этаж
Акция «Подвешенная книга»
Активизация книгообмена, создание рекомендательных списков чтения,
Центральный
расширение кругозора читателей
вестибюль, 1 этаж
Техно-квест (квест для молодежи)
Активная форма массовой работы, в которой заложена модель развития
Залы ТОУНБ, 1-4
навыков информационной деятельности, а также формирования
этажи
положительного эмоционального отношения к процессу чтения. Во время
подготовки проводится рекламная акция квеста.
Творческий проект «Молодые поэты Объединение молодых поэтов для популяризации их творчества, проведение Краеведческий зал,
Тамбовщины»
поэтических баттлов и гурман-вечеров
4 этаж
Проект «ШИК»
Школа информационной культуры для школьников
Информационнобиблиографически
й отдел, 3 этаж
Проект по установке велопарковки у Установка велопарковки у библиотеки
Площадка перед
библиотеки им. А.С. Пушкина
главным входом
в библиотеку
Реализация проекта Мобильная
Создание и деятельность мобильной креатив-лаборатории для детей «Учёная Школы, лицеи,
креатив-лаборатория «Ученая сова+» сова+» на базах ТОУНБ им. А. С. Пушкина и Экологического научногимназии
образовательного центра «Зоопарк». Проведение познавательных занятий со
школьниками 5-7 классов с анализом изображений животных и птиц на
гербах городов, районов и поселений Тамбова и Тамбовской области с
последующим реальным знакомством с изображенными животными и
птицами, и наблюдение за ними в зоопарке
Реализация проекта ШИРМА
Школа интеллектуального роста молодежного актива Тамбовщины
Региональный
центр
Президентской
библиотеки, 4 этаж

«ЖЗР-68» (жизнь замечательного
региона)

К юбилею Тамбовской области

Региональный
центр
Президентской
библиотеки, 4 этаж

Конкурсы
Когда
Что
Где
Октябрь 2016 –, 26 Международный детский конкурс «Школьный патент — шаг в будущее». Региональный этап Сайт библиотеки
апреля 2017
(Участие школ города, проведение занятий в библиотеке, отбор работ жюри)
tambovlib.ru
Февраль — ноябрь «Экологический Хронограф Тамбовщины» (комплексный)
Центр деловой и
новой литературы,
3 этаж,
сайт библиотеки
tambovlib.ru,
В течение года 2-й городской конкурс «Король чтения»: интеллектуальная игра для тех, кто читает
Молодежный центр
«Онегины»

КЛУБЫ
Когда
2 раза в месяц,
субботам, 13.00
см. АФИША

Что

Где
Кинозал, цокольный этаж

Клуб разговорного русского языка «Валенки»

Центр «Диалоги культур»,
2 этаж
Молодежный центр
«Онегины», 3 этаж
Выставочный зал, 2 этаж
Краеведческий зал, 4 этаж
Краеведческий зал, 4 этаж
Региональный центр
Президентской

по English movie club – «Лингводайвинг»

1 раз в месяц

Клуб экологического сознания «ЭкоЭго»

1 раз в месяц
1 раз в квартал
1 раз в квартал
1 раз в квартал

Студия «ШАТЁР» (Школа Активного Творческого Ёмкого Роста)
Клиоклуб «Слушай. Читай. Думай»
Клуб молодого юриста
Библиоклуб

библиотеки, 4 этаж

БИБЛИОТЕКА И ЗДОРОВЬЕ
Когда
Февраль
В течение года

Март

Апрель

Май
Июнь — август

Сентябрь

Что
ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров. Беседа «Составляющие здоровья»
Цикл открытых просмотров литературы «Библиотерапия на книжной полке»::
- Природы мудрые советы
- Унесённые дымом
- Скажи « Нет!» вредным привычкам
- Тайны раскрытые и нераскрытые
- В гармонии с собой и миром
Социальный цикл «Качество жизни»: встречи, беседы и мастер-классы
со
специалистами, направленные на увеличение возможностей решать свои проблемы, с
учетом потребностей и интересов людей

Где
Зал периодики, 4 этаж
Абонемент, 1 этаж

Центр деловой и новой
литературы,
3 этаж

ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров. Лекторий «Курение и его влияние на организм»
«Мне очень нравится курить..., но я бросаю»
15 апреля - Всероссийская акция единого дня действий «День экологических знаний»
ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров. Тренинг «Сложные взаимоотношения с
родителями» (профилактика суицидального поведения (апрель-май))
Вечер информации: Как вести себя в гостях у природы (дискуссия)
-Учимся мыслить экологически (час размышлений)
ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров. Родительское собрание «Сложные
взаимоотношения с родителями» (профилактика суицидального поведения)

Зал периодики,
4 этаж
1, 2, 3, 4 этажи
Зал периодики, 4 этаж

Социальный цикл «Качество жизни»: встречи, беседы и мастер-классы
со
специалистами, направленные на увеличение возможностей решать свои проблемы, с
учетом потребностей и интересов людей

Центр деловой и новой
литературы,
3 этаж

ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров: Беседа «Пагубное воздействие психоактивных
веществ»
ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров. Тема: «Алкоголь – последствия его
употребления»

Зал периодики,
4 этаж
Зал периодики,
4 этаж

Зал периодики,
4 этаж

Октябрь

Ноябрь
Декабрь

Социальный цикл «Качество жизни»: встречи, беседы и мастер-классы
со
специалистами, направленные на увеличение возможностей решать свои проблемы, с
учетом потребностей и интересов людей

Центр деловой и новой
литературы,
3 этаж

ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров: Беседа «Безответная любовь» (профилактика
суицидального поведения)
ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров. Родительское собрание для детей и родителей
«Компьютерная зависимость»
Вечер информации: Учимся мыслить экологически (час размышлений)
ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров: Родительское собрание в библиотеке
«Психологические трудности подросткового возраста»
Зал периодики,
4 этаж

Зал периодики,
4 этаж
Зал периодики,
4 этаж

КЛУБЫ
Когда
3 раза в месяц, по
пятницам, 16.00
4 раза в месяц, по
четвергам, 12.00
1 раз в месяц
4 раза в месяц (см.
АФИШУ)

Что
Творческая лаборатория «Серебряный возраст»

Где
Центр деловой и новой
литературы, 3 этаж
Зал периодики, 4 этаж

Клуб «Школа ЗОЖ»
Клуб экологического сознания «ЭкоЭго»

Молодежный центр
«Онегины», 3 этаж
Центр деловой и новой
литературы, 3 этаж

Женский клуб «Эстетика и красота»

БИБЛИОТЕКА И ЗНАНИЕ:
Читай! Развивайся! Думай!
Когда
В течение года

Что
Учебный курс «Школа информационной культуры»
общеобразовательных учебных заведений

(ШИК)

для

8,

10

классов

Где
Информационнобиблиографический
отдел, 3 этаж

КИБО
Региональный центр
Президентской
библиотеки, 4 этаж
В течение года Работа виртуальных специализированных сервисов «Русский язык» и «Историческая Региональный центр
(ежемесячно)
диспетчерская»
Президентской
библиотеки, 4 этаж
В течение года Исторические игры «История государства российского»
Региональный центр
Президентской
библиотеки, 4 этаж
Январь
Площадка для молодых «Атлас новых профессий». Тема: «Бизнесменом быть хочу – пусть
4 этаж
меня научат» (совместно с ТГТУ)
Январь - апрель Региональный этап Международного детского конкурса «Школьный патент — шаг в
Центр деловой и
будущее» (информирование, подача заявок, регистрация).
новой литературы, 3
этаж
Февраль
Час родного языка: «Язык Пушкина» (к Международному дню родного языка) (21 февраля)
Зал периодики,
4 этаж
Информ-досье «Тамбовки» - встреча с редакцией (к 100-летию газеты «Тамбовская жизнь»)
Зал периодики, 4 этаж
Цикл «Культурный код России» - Масленица (история, традиции, книги, журналы, клубы, Выставочный зал, 2
колядки)
этаж
Видеоплощадка «Магия оперы»: «Травиата»
Кинозал, цокольный
этаж
Цикл «Дни воинской славы России». Исторический видеоурок: «73-й год со дня снятия блокады
Читальный зал
города Ленинграда (1944)». День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943) - 2 февраля
Март
День информации (Тема: Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы, Западный зал, 4 этаж
В течение года

Видеолекторий Президентской библиотеки «Знание о России»

Международный день лесов, Всемирный день водных ресурсов — к Году экологии)

Март - декабрь
В течение года

Фестиваль «Абитуриент — вуз — Будущая профессия» (совместно с ТГУ им. Г. Р. Державина)
Цикл «Культурный код России». Интерактивное путешествие «530 лет Московскому Кремлю»
(для иностранных граждан)
Цикл занятий для студентов и школьников по экологии «ЭкоДайджест»

Балкон, 4 этаж
Центр «Диалоги
культур», 2 этаж
Центр деловой и
новой литературы, 3
этаж

16 марта
Апрель

Май

Июнь
Июль

Информационно-просветительский комплекс «Библиотечный ЭкоТур»:
Библиотеки области
- Экологический пресс-экспресс
- Как вести себя в гостях у природы (дискуссия)
- Учимся мыслить экологически (час размышлений)
Литературное краеведение. Встреча с редакцией журнала «Подъём». Итоги года
Зал периодики, 4 этаж
Литературно-музыкальный вечер «Поэзия Ренессанса» (к Всемирному Дню поэзии) (совместно Краеведческий зал, 4
кафедрой филологии ТГУ им. Г. Р. Державина)
этаж
Цикл «Дни воинской славы России». Исторический видеоурок «775 лет Ледовому побоищу» Читальный зал, 3 этаж
(победа русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере
(1242, 18 апреля)
Вечер памяти Б. Н. Двинянинова, посвященный его литературоведческой и педагогической Отдел редких книг, 3
деятельности (1911 – 1987) (совместно с факультетом филологии ТГУ им. Г. Р. Державина)
этаж
Межрегиональный вебинар "Народные чтения как историческая форма культурно- Региональный центр
просветительской деятельности и система формирования духовно-нравственных ценностей
Президентской
поколений граждан России"
библиотеки, 4 этаж
Цикл занятий для студентов и школьников по экологии«ЭкоДайджест». Тема: «Как вести себя
Центр деловой и
в гостях у природы» (дискуссия)
новой литературы, 3
этаж
15 апреля - Всероссийская акция единого дня действий «День экологических знаний»
Центр деловой и
новой литературы, 3
этаж
Цикл «Культурный код России». Интерактивное путешествие, литературный видеоурок «530 лет
Центр «Диалоги
Московскому Кремлю»
культур», 2 этаж
Областная выставка «Студенческая наука – обществу» (совместно с ТГУ им. Г. Р. Державина) Западный зал, 4 этаж
Цикл занятий для студентов и школьников по экологии «ЭкоДайджест». Тема: «Утилизация
Центр деловой и
отходов — Рециклинг - «Бизнес» из мусора»
новой литературы, 3
этаж
Площадка для молодых: «Атлас новых профессий» (совместно с Центром занятости, ТГТУ)
Балкон, 4 этаж
Цикл «Сыны Отечества». Исторический вечер-портрет «Н. И. Костомаров - русский историк- Читальный зал, 3 этаж
идеалист» (к 200-летию со дня рождения Н. И. Костомарова (1817-1855), русского историка,
этнографа) (16 мая)
Цикл «Дни воинской славы» Интерактивный видеоурок истории «Живая газета» (к Дню памяти Зал периодики, 4 этаж
и скорби, к 76-летию со дня начала Великой Отечественной войны (22 июня)
Информ-досье «Электронное телевидение» - 110 лет патенту
Центр деловой и

Сентябрь

Октябрь

новой литературы, 3
этаж
Цикл занятий для студентов и школьников по экологии «ЭкоДайджест»
Центр деловой и
новой литературы, 3
этаж
ДЕКАДА ПЕРВОКУРСНИКА (с 15 сент. - 30 сент.)
Залы ТОУНБ, 1-4
этажи
«БИБЛИОДЕНЬ» - масштабная информационно-социальная акция к Дню пожилого человека
Залы ТОУНБ, 1-4
этажи
Цикл «Дни воинской славы. Сентябрь». Пресс-обзор и Видеоурок истории «России дух Зал периодики, 4 этаж
несокрушимый» (к 205-летию со дня Бородинского сражения русской армии под
командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812))
Европейский день языков (27 сентября) (совместно с ТГУ им. Г. Р. Державина)
Краеведческий зал, 4
этаж
Цикл занятий для студентов и школьников по экологии «ЭкоДайджест»
Центр деловой и
новой литературы, 3
этаж
ДЕКАДА ПЕРВОКУРСНИКА (1 окт. - 15 окт.):
Залы ТОУНБ, 1-4
- экскурсии по библиотеке;
этажи
- обзоры возможностей отделов и секторов в помощь образовательному процессу;
- обзор сайта ТОУНБ;
- знакомство с правилами библиографического поиска в справочном аппарате библиотеки;
- обзоры периодики с элементами библиотечно-библиографического занятия:
«Мечтаем! Достигаем! Побеждаем!» - обзоры профильных журналов по специальности студенческой группы;
Отдельно для спец. «Юрист», «Экономист» - презентация CD "Консультант Плюс: Высшая Школа" (с участием
ОПИ);
- «Библиотечный коктейль» открытый просмотр периодики досуговой и молодёжной проблематики;
- «Напечатано в Тамбове» - выставка и обзор тамбовской периодики;
- тест-акция «Проверь свою грамотность» (участие по желанию группы);
- литературные видеопрезентации

День педагога (5 октября)
Ноябрь

Цикл занятий для студентов и школьников по экологии «ЭкоДайджест»
ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ

Сектор периодических
изданий, 4 этаж
Центр деловой и
новой литературы, 3
этаж
Западный зал, 4 этаж

День бухгалтера (21 ноября)
Зал периодики, 4 этаж
Итоги «ЭкоДайджеста» - цикла занятий для студентов и школьников по экологии, конкурса Центр деловой и
«Экологический Хронограф Тамбова»
новой литературы, 3
этаж
Цикл «Дни воинской славы России. Ноябрь». Историческое интерактивное досье «7 ноября» (к Читальный зал, 3 этаж
100-летию со дня Октябрьской революции (1917), к 76-летию со дня проведения военного парада
на Красной площади в Москве в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции (1941))
Фестиваль «Абитуриент – вуз – Будущая профессия» (17 ноября) (совместно с ТГУ им. Г. Р.
Балкон, 4 этаж
Державина)
Всероссийская акция «Тест по истории Отечества» (в рамках проекта Государственной Думы Региональный центр
«Каждый день горжусь Россией»)
Президентской
библиотеки, 4 этаж
Интеллектуальная игра «Когда мы едины – мы непобедимы»

Декабрь

Региональный центр
Президентской
библиотеки, 4 этаж

День юриста (3 декабря)
Зал периодики, 4 этаж
Цикл «Сыны Отечества». Видеоурок: Исторические портреты «Выдающиеся полководцы Читальный зал, 3 этаж
Отечественной войны 1812 года» — к Дню Героев Отечества.
«Путешествие в Рождество: традиции Запада“ - рождественская встреча культур
Центр «Диалоги
культур», 2 этаж
Квест-тест «Конституция РФ – основной закон XXI в.»
Региональный центр
Президентской
библиотеки, 4 этаж

КЛУБЫ, курсы
Время, режим
Еженедельно, среда,
четверг, 15.00
1 раз/мес.

Название
Компьютерный класс «Сети все возрасты покорны»

Место
Абонемент, 1 этаж

Студия ШАТЁР (Школа Активного Творческого Ёмкого Роста) - занятия с Выставочный зал, 2 этаж

литературным куратором по обучению
стихосложения
Клуб экологического земледелия

основам

поэтического

творчества

и

Еженедельно, по
Центр деловой и новой
субботам, 10.15
литературы, 3 этаж
2 р./мес., по субботам, Клуб домашнего цветоводства «Фиалка»
Центр деловой и новой
14.00
литературы, 3 этаж
1 раз\мес., по субботам, English movie club – «Лингводайвинг». Погружение в английский с помощью Кинозал, цокольный этаж
13.00
кинематографа
см. АФИШУ
Клуб разговорного русского языка «Валенки»
Центр «Диалоги культур»,2
этаж
см. АФИШУ
Курсы иностранного языка «Happy English»
Центр «Диалоги культур»,
2 этаж
см. АФИШУ
Курсы китайского языка
Центр «Диалоги культур»,
2 этаж
Еженедельно, четверг, Клуб «Школа ЗОЖ»
Зал периодики, 4 этаж
12.00
1 раз в квартал
Клуб молодого юриста
Краеведческий зал, 4 этаж

Конкурсы
Февраль — ноябрь Конкурс «Экологический Хронограф Тамбовщины»

Сайт библиотеки
tambovlib.ru,
муниципальные
биб-ки, Центр
деловой и новой
литературы, 3 этаж
Март- апрель
Конкурс-викторина: «Знаешь ли ты флору и фауну?» - (по предложенным картинкам из редких Отдел редких книг,
изданий 19 века)
3 этаж
Октябрь 2016 — 26 Международный детский конкурс «Школьный патент — шаг в будущее». Региональный этап Сайт библиотеки
апреля 2017
(Участие школ города, проведение занятий в библиотеке, отбор работ жюри)
tambovlib.ru,
В течение года 2-й городской конкурс «Король чтения»: интеллектуальная игра для тех, кто читает
Молодежный центр
«Онегины», 3 этаж

О ТАМБОВСКОМ КРАЕ
Когда
Что
Январь – декабрь Пополнение, анонсирование и предоставление пользователям коллекций «Электронной
библиотеки Тамбовской области»
o Тамбовские епархиальные ведомости
o Тамбовские губернские ведомости
o Известия Тамбовской Губернской Ученой Архивной Комиссии
o Вторая мировая война
o Издания областной библиотеки им. А. С. Пушкина
o Природа края
o Социально-экономическая и общественно-политическая история края
o Культура и наука
o Произведения тамбовских авторов
Январь - декабрь Пополнение - оцифровка и размещение на сайте материалов проекта «Альбомы памяти» фотографии, письма, документы и открытки 1930–1955-х годов
Январь
Авторское прочтение Н. Н. Веселовской новогодних рассказов из одноименной книги
«Гуляй-зима»
Интерактивный вернисаж «Новогодний Тамбов глазами художников. От альбомов к
виртуальной реальности»
Февраль
Встреча с редакцией. Информ-досье «Тамбовки» - к 100-летию газеты «Тамбовская
жизнь»
Февраль - декабрь Презентация изданий Тамбовской писательской организации и других изданий местных
авторов по мере выхода книг
Март
Литературное краеведение. Встреча с редакцией журнала «Подъём». Итоги года
Региональный ежегодный фестиваль чтения «Читающая Тамбовщина»
Цикл «Сыны Отечества». Историко-краеведческий фотоурок «Святитель Лука» (к 140летию со дня рождения святителя Луки (В. Ф. Воено-Ясенецкого))
Апрель
Научно-практическая конференция «Святитель Лука: служение Богу и людям» (к 140летию со дня рождения святителя Луки (В. Ф. Воено-Ясенецкого))
Май
Библиотечный фестиваль (к общероссийскому Дню библиотек и 80-летию присвоения
областной библиотеке имени А. С. Пушкина

Где
Сайт библиотеки
tambovlib.ru

Сайт библиотеки
tambovlib.ru
Краеведческий зал, 4 этаж
Краеведческий зал, 4 этаж
Зал периодики, 4 этаж
Краеведческий зал, 4 этаж
Зал периодики, 4 этаж
Залы ТОУНБ, 1-4 этажи
Читальный зал, 3 этаж
Актовый зал, 4 этаж
1-4 этажи

Сентябрь

Цикл литературных мероприятий «Тамбовский Библиокросс» (к 80-летию Тамбовской
области) (выставки, книжные просмотры, библиодайвинг, литературные квесты, викторины, встречи. Баттл

Залы ТОУНБ, 1-4 этажи

знатоков истории Тамбова «Малый город – большая история»)

Декабрь
В течение года

Тамбовские краеведческие чтения «Вехи истории: к 80-летию образования Тамбовской Краеведческий зал, 4 этаж
области»
Областной конкурс чтецов, посвященный 80-летию Тамбовской области, «Живое слово о Краеведческий зал, 4 этаж
Тамбовщине»
Культурно-просветительский, краеведческий проект «Духовное просвещение Тамбовского Краеведческий и актовый
края» (совместно с Тамбовской митрополией)
залы, 4 этаж

КЛУБЫ
Время, режим
Название
Место
3 раза в мес./пятница, Творческая лаборатория «Серебряный возраст». Блок «Краеведение» (2-я пятница
Центр деловой и новой
16.00
месяца)
литературы, 3 этаж
1 раз /мес (по блокам) ИСТОК (Интеллектуальное Содружество — Тамбовское Объединение Краеведов)
Краеведческий зал, 4 этаж
2-я и 4-я суббота месяца,Литературно-поэтический клуб «Радуга»
Отдел культурно-массовых
15.00
коммуникаций и маркетинговых технологий
4 этаж
См. АФИША
Дискуссионная площадка «Тамбовские диалоги». Площадка адресована молодежи: школьниМолодежный центр
кам 8–11 классов и студентам. Задача - научить современного подростка внятно и вежливо формулиро«Онегины», 3 этаж
вать, а затем выражать свою точку зрения, приводить аргументы, отвечать на вопросы. Основной темой
для проведения дискуссий было выбрано краеведение, значение которого в формировании отношения
школьника или студента к людям, зданиям, событиям, природе и культуре места, где он живет, трудно переоценить. Но принципиально новым стал угол, под которым освещается эта тема. Названия всех дискуссий напрямую связаны с деятелями и событиями, важными для Тамбовского края.
каждая суббота месяца; Клуб «Тамбовская сударыня». Возрождение и сохранение традиций декоративно- Отдел культурно-массовых
1-й и 3-й вторник, 15.30; прикладного искусства, связанных с реконструкцией народного костюма Тамбовского края. Для всех
коммуникаций
интересующихся особенностями быта и нравов нашей губернии в XVII – начале XX столетия.
14.30
и маркетинга, 4 этаж

1-е и 3-е воскресенье Центр славянской культуры «Лада»
месяца, 15.30

Краеведческий зал, 3 этаж

Конкурсы
Март — ноябрь

Конкурс «Экологический Хронограф Тамбовщины»

Центр деловой и новой
литературы, 3 этаж

БИБЛИОТЕКА – ДЕЛОВЫМ ЛЮДЯМ
Организация, специалисты

Что проходит

Кол-во в
год

Военный Комиссариат

День информации. Заочный абонемент

3

Детская музыкальной школе №1, 2

День специалиста

2

Детская художественная школа № 1,2

День специалиста

2

Избирательная комиссия Тамбовской области и
Молодежная избирательная комиссия

Дискуссионная площадка

1

Комитет градостроительства

День информации. Заочный абонемент

2

Комитет по профилактике коррупционных и иных День информации. Заочный абонемент
правонарушений администрации области
ПАО «Пигмент»
«День
химика»
день
специалиста
промышленности

4
химической 1, май

Специалисты
АПК,
промышленного Круглый стол «На пути к „зеленой экологии“» (к Году 1, март
производства Тамбовской области, ТГУ им. Г. Р. экологии в России) с привлечением специалистов АПК,

Контактный
отдел
Читальный зал,
3 этаж
Сектор
литературы по
искусству, 2
этаж
Сектор литературы по искусству, 2 этаж
Отдел правовой
информации, 1
этаж
Читальный зал,
3 этаж
Читальный зал,
3 этаж
Центр деловой и
новой
литературы, 3
этаж
Центр деловой и
новой

Державина

промышленного производства Тамбовской области, ТГУ им.
литературы, 3
Г. Р. Державина
этаж
ТГУ им. Г. Р. Державина , каф. филологии
Вечер памяти, посвященный литературоведческой и 1, март
Отдел редких
педагогической деятельности Б. Н. Двинянинова (1911 –
книг, 3 этаж
1987) (совместно с факультетом филологии ТГУ им. Г. Р.
Державина)
10. ТГУ им. Г. Р. Державина, спец-ты, студ-ты
День бухгалтера
1,
21
Сектор
ноября
периодических
изданий, 4 этаж
11. ТГУ им. Г. Р. Державина, Управл. образования День педагога
1,
5
Сектор
и науки области, студ-ты, спец-ты
октября
периодических
изданий, 4 этаж
12. ТОУНБ, ТГМПИ, ТГУ им. Г. Р. Державина, Круглый стол «К 340-летию нотопечатания в России»
1, декабрь
Сектор
ДМШ №1, 2
литературы по
искусству, 2
этаж
13. ТОУНБ, ТРО ООО «Ассоциация юристов День юриста
1,
3 Краеведческий
России» и ТРО «Содружество молодых юристов»,
декабря
зал, 4 этаж
ТГУ им. Г. Р. Державина
14. ТРО ООО «Ассоциация юристов России» и Панельная дискуссия «Толерантность: утопия или реальная 4
Отдел правовой
ТРО «Содружество молодых юристов»
необходимость»
информации, 1
этаж
15. Управление по контролю за оборотом День специалиста
4
Читальный зал,
наркотиков УМВД России по Тамбовской области
3 этаж
16. Управление по охране окружающей среды и День специалиста. Заочный абонемент
6
Центр деловой и
защиты природопользования
новой
литературы, 3
этаж
17. Управление сельского хозяйства Тамбовской «День полей» - день специалиста Агропромышленного 1, июнь
Центр деловой и
области
комплекса
новой
литературы, 3
этаж
18. Управление сельского хозяйства Тамбовской «День садовода» - День специалиста Агропромышленного 1, сентябрь Центр деловой и
области
комплекса
новой

19. Управление сельского хозяйства Тамбовской День специалиста
области
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20. Центр поддержки технологий и инноваций Продвижение информационных продуктов и услуг 1 раз
(ЦПТИ)
Федерального института промышленной собственности месяц
(ФИПС) на предприятиях Тамбовской области

литературы, 3
этаж
Центр деловой и
новой
литературы, 3
этаж
в Центр деловой и
новой
литературы, 3
этаж

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДУШИ
Когда

Что

Где

В течение года (по Видеоплощадка выходного дня «Президент РФ»
Региональный центр
субботам и
Президентской
воскресеньям)
библиотеки, 4 этаж
Январь
Литературные журфиксы. Клуб «Литературные встречи»: «Римма Казакова. Задумчиво- Выставочный зал, 2
прекрасные стихи» (к 85- летию со дня рождения русской поэтессы, автора популярных песен)
этаж
Литературные журфиксы. «Жди меня». (к 75-летию публикации стихотворения К. Симонова в Сектор периодических
газете «Правда» в 1942 г.)
изданий, 4 этаж
Новогоднее конфетти: рождественские забавы, игры, викторины «Читаем с чаем»
Читальный зал, 3 этаж
Литературные журфиксы: «Сказочный мир Льюиса Керролла»
Выставочный зал, 2
этаж
Февраль
Библиотечные журфиксы: «Чарльз Диккенс ‒ писатель, журналист, реформатор» (+“Читаем
Сектор
Диккенса в оригинале“) (к 205-летию романиста и очеркиста, классика мировой литературы,
межкультурных
крупнейшего прозаика XIX века)
информационных
- 180 лет со времени написания и публикации романа Чарльза Диккенса «Посмертные записки
ресурсов на
Пиквикского клуба» (1837)
иностранных языках,
2 этаж
Час родного языка: «Язык Пушкина» - к Международному дню родного языка (21 февраля)
Зал периодики, 4 этаж

Цикл «Культурный код России»: Масленица (история, традиции, книги, журналы, клубы,
колядки)
Студия «ШАТЁР»: Творческая встреча с писателем. Юрий Мещеряков

Март

Апрель

Выставочный зал, 2
этаж
Выставочный зал, 2
этаж
Литературно-музыкальный вечер «Настоящий Чапаев» (к 130-летию со дня рождения Краеведческий зал,
В.И.Чапаева)
4 этаж
Выставка цветов к 8 марта "Цветы — это улыбка весны» и "Цветочная идиллия»
Вестибюль
Литературные журфиксы. «180 лет стихотворению «Бородино» М. Ю. Лермонтова (1837)
Зал периодики, 4 этаж
Выставка-ревю «По страницам газеты «Известия» - к 100-летию газеты
Зал периодики, 4 этаж
Литературный вечер «Река жизни Валентина Распутина » - (к 80-летию со дня рождения )+ Читальный зал, 3 этаж
«Творчество Распутина В. По страницам периодических изданий» (обзор)
Фестиваль красок - Холи «Праздник красок» в Индии
Центр «Диалоги
культур», 2 этаж
Цикл «Культурный код России“: «530 лет Московскому Кремлю»
Центр «Диалоги
культур», 2 этаж
Беседа-диалог «Молодая гвардия» - (к 95-летию журнала)
Зал периодики, 4 этаж
Цикл «Геометрия судьбы»: встречи с людьми творческих профессий. «Мишин И. Ф. – педагог,
Музыкальная
переводчик, путешественник»
гостиная, 2 этаж
Цикл «Сыны Отечества». Историко-краеведческий фотоурок «Святитель Лука» (к 140-летию Читальный зал, 3 этаж
со дня рождения святителя Луки (В. Ф. Воено-Ясенецкого))
Цикл «Дни воинской славы России». Литературный видеоурок истории. 775 лет со дня Читальный зал, 3 этаж
Ледового побоища (победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями
на Чудском озере, 1242,18 апреля)
Литературно-музыкальный вечер «Поэзия Ренессанса» (к Всемирному Дню поэзии) (совместно с Краеведческий зал, 4
ТГУ им. Державина)
этаж
Информационно-развлекательная программа к Дню 8 марта
Залы ТОУНБ, 1-4
этажи
Цикл киновечеров «Взгляд с экрана», посвященный 215-летию со дня рождения В.Гюго и 155Кинозал,
летию опубликования романа-эпопеи «Отверженные»
Цокольный этаж
«БИБЛИОНОЧЬ» - Международная ежегодная сетевая акция в поддержку чтения
Залы ТОУНБ, 1-4
этажи
Литературный журфикс. Клуб «Литературные встречи»: «Юбилеи Серебрянного века» Выставочный зал, 2
(И.Северянин, М. Цветаева, М. Волошин, К. Бальмонт) – в течение 4-х кварталов
этаж

Май

Июнь

Июль

Август

Научно-практическая конференция «Святитель Лука: служение Богу и людям» - к 140-летию со Актовый зал, 4 этаж
дня рождения святителя Луки (В. Ф. Воено-Ясенецкого)
Цикл «Культурный код России». Интерактивный урок истории и виртуальное путешествие «530
Центр «Диалоги
лет Московскому Кремлю» (в течение года)
культур», 2 этаж
Цикл «Геометрия судьбы». Встречи с людьми творческих профессий. «Насонов Н. А. –
Музыкальная
тамбовский художник»
гостиная, 2 этаж
Библиотечный журфикс Всемирный день авиации и космонавтики («Поговорим о космосе» - Краеведческий зал,
Юбилеи – 2017: 160 лет К.Э.Циолковскому, 110 лет С.П.Королеву, 80 лет. В.В.Терешковой)
4 этаж
Дискуссионные качели «Этот фантастический мир» (к 110-летию со дня рождения писателя- Краеведческий зал,
фантаста И. А. Ефремова и 55-летию со дня выхода в свет социально-философского романа
4 этаж
«Туманность Андромеды»)
«Слово о гербе Российском...» : к 520 -летию герба России : прямая трансляция фильма из фонда Региональный центр
ПБ
Президентской
библиотеки, 4 этаж
Цикл «Сыны Отечества». Исторический портрет: «Н. И. Костомаров - русский историк- Читальный зал, 3 этаж
идеалист» (16 мая - 200 лет со дня рождения Н. И. Костомарова (1817-1855), русского историка,
этнографа)
Цикл «Дни воинской славы России»: Интерактивный урок истории «Остался в сердце вечный Читальный зал, 3 этаж
след войны» (к Дню Победы)
Пушкинские сезоны. Летний (цикл мероприятий, встреч, литературных часов, выставок)
Залы ТОУНБ, 1-4
этажи
Литературные журфиксы. Клуб «Литературные встречи»: «Всё начинается с любви…» (к 85- Выставочный зал, 2
летию со дня рождения Р. Рождественского, российского поэта)
этаж
Цикл «Дни воинской славы». » Видеоурок «Живая газета» - к Дню памяти и скорби 22 июня. 76 Зал периодики, 4 этаж
лет со дня начала Великой Отечественной войны (1941–1945)
Цикл киновечеров «Взгляд с экрана» (к 60-летию выхода фильма «Летят журавли»
Кинозал,
(единственный советский обладатель «Золотой пальмовой ветви» - главной награды Каннского
Цокольный этаж
фестиваля) / к 76 годовщине начала Великой Отечественной войны
Викторина «День семьи, любви и верности»
Каталожный зал, 3
этаж
Журнальное дефиле «Семейное счастье» - к Всероссийскому дню семьи, любви и верности
Зал периодики, 4 этаж
Видео-вернисаж «Живые полотна» (к 200-летию со дня рождения П. К. Айвазовского)
Краеведческий зал,
4 этаж
Библиоперфоманс совместно с Тамбовским молодежным театром «Старший сын» (к 80-летию А. Краеведческий зал,

Сентябрь

В. Вампилова)
4 этаж
Цикл «Дни воинской славы. Сентябрь». Пресс-обзор и видеоурок истории «России дух Зал периодики, 4 этаж
несокрушимый» (к 205-летию со дня Бородинского сражения русской армии под командованием
М. И. Кутузова с французской армией (1812))
Памятная дата России. Час информации «Террор без расписания» (об опасности и истории Читальный зал, 3 этаж
мирового терроризма» - к
Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 3 сентября.
Информационные памятки: «Школа выживания», «Помните: ваша цель - остаться в живых», «Внимание,
террор! Не поддавайся панике» «Предупрежден? Значит вооружен!»

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Литературные журфиксы. Клуб «Литературные встречи»: Литературно-музыкальный вечер
«Юбилеи Серебрянного века» (Цветаева, Волошин, Бальмонт, Северянин) (в течение года)
Литературно-музыкальный вечер «Писатель, которого не было» (о Козьме Пруткове) (к 200летию А. К. Толстого)
Студия «ШАТЁР». Творческие встречи с писателями. Юрий Мещеряков

Выставочный зал, 2
этаж
Краеведческий зал,
4 этаж
Выставочный зал, 2
этаж
Цикл «Дни воинской славы России. Ноябрь». «Историческое досье - 7 ноября» (к 100-летию со Читальный зал, 3 этаж
дня Октябрьской революции (1917), к 76-летию со дня проведения военного парада на Красной
площади в Москве в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции (1941))
Актуальный пресс-обзор: «Одна планета – одно будущее» (к Году окружающей среды)
Зал периодики, 4 этаж
Пушкинские сезоны: Лицейский
Залы ТОУНБ, 1-4
этажи
Поэтический вечер Осенний Пушкинский сезон – «Лицейский друг Пушкина» (к 220-летию со Краеведческий зал,
дня рождения В. К. Кюхельбекера)
4 этаж
Библиотечные журфиксы. «Комедии и не только...: Кинорежиссёр Эльдар Рязанов» (к 90- Читальный зал, 3 этаж
летию со дня рождения)
Историческое досье «О Гербе Российском» - к 520-летию Российского Герба
Зал периодики , 4 этаж
Диалоги истории. Обзор новых публикаций (к 100-летию Октябрьской революции)
Зал периодики , 4 этаж
Журнальное дефиле «Вечный свет материнства»: ко дню Матери
Зал периодики, 4 этаж
Цикл киновечеров «Взгляд с экрана» (к 170-летию роману Ш. Бронте «Джейн Эйр» (9
Кинозал,
экранизаций романа)
Цокольный этаж
Цикл «Сыны Отечества». Исторические портреты Выдающиеся полководцы Отечественной Читальный зал, 3 этаж
войны 1812 года» (к Дню Героев Отечества)
Рождественская встреча культур «Путешествие в Рождество: традиции Запада»
Центр «Диалоги
культур», 2 этаж

КЛУБЫ
Время, режим
4 раза в мес., 11.00

Название
Клуб декупажа «Лосария»

Место
Отдел культурно-массовых
коммуникаций и
маркетинговых
технологий, 4 этаж

ПУШКИН. О ПУШКИНЕ. С ИМЕНЕМ ПУШКИНА
Когда
Что
В течение года «Пушкин и Тамбовский край»: обзор выходного дня
(суббота и
воскресенье)
Февраль
Пушкинские сезоны: Зимний

Где
Региональный центр
Президентской
библиотеки, 4 этаж
Залы ТОУНБ, 1-4
День памяти Пушкина; открытый микрофон «Читай громко!»; «Общество любителей пушкинского слова» (К 200этажи
летию памяти А.С. Пушкина);
- «Я памятник воздвиг себе нерукотворный …» - конкурс чтецов (на русском и иностранных языках);
- Выставка- обзор «Чувства добрые я лирой пробуждал…» (к Дню памяти Пушкина);
- литературные викторины по произведениям-юбилярам «Подскажи словечко»;
- Видеоплощадка «Магия оперы» по произведениям А.С. Пушкина;
- Центр «Диалоги культур» Зима в творчестве Пушкина (на англ., франц., нем.)

Апрель
Май
Июнь

Час родного языка: «Язык Пушкина» - к Международному дню родного языка (21 февраля)
Международная ежегодная сетевая акция в поддержку чтения «БИБЛИОНОЧЬ»

Зал периодики, 4 этаж
Залы ТОУНБ, 1-4
этажи
Библиотечный фестиваль (к общероссийскому Дню библиотек и 80-летию присвоения областной Залы ТОУНБ, 1-4
библиотеке имени А. С. Пушкина)
этажи
Пушкинские сезоны. Летний (цикл мероприятий, встреч, литературных часов, выставок, выездов
Залы ТОУНБ, 1-4
КИБО).
этажи
- Литературный час «Пушкинский день России» (к 100-летию памяти Пушкина) и День Русского языка;
- «Пушкинский квест»;
- литературно-музыкальный вечер «Благородный разбойник Владимир Дубровский»;
- аукцион «Крылатые выражения А.С. Пушкина»;
- Молодежный центр «Онегины» - игра-ходилка «Сказки Пушкина»;

- литературная презентация «Спорт в жизни Пушкина»;
- Клуб любителей музыки: «А.С. Пушкин и его произведения в музыке»;
- выставки-инсталляции: «Пушкин: Культурный код России», «Сквозь время и пространство: юбилеи пушкинских
произведений»; «Пушкин в музыке и в изобразительном искусстве», «Новые публикации о Пушкине»; литературные
видеопрезентации. Обзор «Новое о Пушкине по страницам журналов»;
- организация имения или Усадьба Дубровского или Троекурова); открытый микрофон – Пушкин на языках мира
- «Пушкинский бал» для выпускников СОШ г. Тамбова

Октябрь

Пушкинские сезоны: Лицейский
- Поэтический вечер «Лицейский друг Пушкина»(к 220-летию со дня рождения В. К. Кюхельбекера)

Залы ТОУНБ, 1-4
этажи

Клубы
Время, режим
Название
Еженедельно,
Общество российско-украинской дружбы «Славутич»
суббота,12.00
1 раз в месяц, кроме Клуб любителей музыки
июня–августа
1 раз в квартал
Клуб любителей книги
1раз в 2 мес., 15.00 Видеоплощадка «Магия оперы»
2-я и 4-я суббота месяца,Литературно-поэтический клуб «Радуга»
15.00
3-я пятница месяца Литературно-поэтический клуб «Литературные пятницы»
1 раз в 2 месяца
Клуб «Литературные встречи»
См. АФИША
Кинокалендарь
Еженедельно, пятница, Творческая лаборатория «Серебряный возраст»
16.00 (кроме санитарных
дней)

Место
Кинозал, цокольный этаж
Музыкальная гостиная, 2
этаж
Отдел редких книг, 3 этаж
Кинозал, цокольный этаж
Отдел культурно-массовых
коммуникаций и
маркетинговых
технологий, 4 этаж
Зал периодики, 4 этаж
Выставочный зал, 2 этаж
Кинозал, цокольный этаж
Центр деловой и новой
литературы, 3 этаж

