ПЛАН для ЧИТАТЕЛЕЙ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ
БИБЛИОТЕКИ им. А. С. ПУШКИНА
на 2018 год
БИБЛИОТЕКА И МОЛОДЁЖЬ
Когда
Январь

Что
Где
Лаборатория «Тамбовский ЛИС»: Библиотечный урок «Тамбовские изобретатели» (ко Дню детских Центр деловой и
изобретений).
новой литературы
Зал периодики
Площадка для молодых: «Атлас новых профессий – как выбрать будущее уже сегодня» .
Тренинг «Навыки правильной самопрезентации».

Кинолекторий «История мультипликации»: Лекция, просмотр видео, диафильмов, волшебных картинок
Февраль «Открытый лекторий». Образовательная лекция «К 75-летию разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве».
10 февраля - «Всероссийская лабораторная» – Международная образовательно-просветительская акция для
всех желающих о том, как устроен окружающий мир и человек в нем.
СОБЫТИЕ. Пушкинские сезоны: Зимний
«Пушкинские сезоны» – визитная карточка библиотеки. Это комплексная программа, в которой
прослеживается синтез поэзии, прозы, музыки и изобразительного искусства в одно единое целое,
подчиненное общей концепции, связанной с именем и творчеством А. С. Пушкина.

Март

Кинозал
Актовый зал
Западный зал
ТОУНБ

Цикл «Дни воинской славы России». Исторический библиоколлаж: «День разгрома советскими войсками Актовый зал
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943) – 2 февраля».
«Литературные итоги наших земляков» – обзор журнала «Подъём» за 2017 г.
Зал периодики
Площадка для молодых: «Атлас новых профессий»: Урок-презентация «Профессии сферы IT в Зал периодики
настоящем и будущем».
«Открытый лекторий». Просветительская лекция «К 155-летию русского естествоиспытателя В. И.
Актовый зал
Вернадского».
Цикл киновечеров «Взгляд с экрана»: «Земля вращается вокруг Солнца» (к 545-летию польского
Кинозал,
астронома Николая Коперника); анимационный фильм К. Бронзит «Мы не можем жить без космоса» цокольный этаж
(2014) (ко Дню космонавтики).

К 150-летию М. Горького. 16 марта – 150-летняя годовщина, одна из самых значимых дат 2018 года. Именно Залы библиотеки
в этот день по новому календарному стилю отмечается день рождения Алексея Максимовича Пешкова,
больше известного под псевдонимом Максим Горький...
Библиотечные журфиксы: Беседа-диалог «Безумство храбрых воспевая...», вечер-портрет «Жизнь и
творческий путь М. Горького», заседание клуба «Литературные встречи»: литературно-музыкальный вечер
«Человек – это великолепно…», выставки – «М. Горький: его личность и произведения...», «Горький –
издатель» «М. Горький в изобразительном искусстве», «Горький и художники».
«Великий писатель – Великая душа» (к 150-летию со дня рождения А. М. Горького (1868 – 1936) – обзоры
выставки, интервью.
ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ «Новые поступления в фонд библиотеки».

Западный зал

(Актуальное, новое, темы года)
ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров. Беседа «Курение и его влияние на организм».

Апрель

Центр деловой и
новой литературы
«Библиотеки литературных эпох»: «Литература Ренессанса» – продолжающийся литературный проект Зал краеведения
библиотеки и кафедры зарубежной филологии ТГУ имени Г. Р. Державина в течение нескольких лет подряд
представляющий литературно-театрализованное действо, в котором отражена составная часть всей культуры
какой-либо эпохи – направление в литературе.
PR-агенство «Козьма Прутков» (YouTube – страница). О новых книгах для молодёжи, о молодёжи, вместе с
Страничка
молодёжью. 2-3-х-минутные видеоролики об актуальных книгах из фонда.
YouTube на сайте
ТОУНБ
Деловая игра «Судебное заседание по вопросу защиты прав правообладателя», посвященная Центр деловой и
Международному дню интеллектуальной собственности (26 апреля).
новой литературы
Холл 1 этажа
СОБЫТИЕ. Всероссийская акция единого дня действий «День экологических знаний».
Экорезиденция волонтеров «Экология повседневной жизни».
«Открытый лекторий». Образовательная лекция «Александр II. Великие реформы» (к 200-летию русского
Актовый зал,
императора Александра II).
4 этаж
Творческая встреча «Художественные традиции мира. Искусство Японии» (к перекрёстному Году России Центр «Диалоги
и Японии). Встреча с Федотовым Вячеславом Николаевичем, председателем ТРО Общества «Россия-Япония»
культур»
PR-агенство "Козьма Прутков" (YouTube-страница). О новых книгах для молодёжи, о молодёжи, вместе с
Страничка
молодёжью. 2-3-х-минутные видео-ролики об актуальных книгах из фонда.
YouTube на сайте
ТОУНБ

Май

Июнь

Цикл «Дни воинской славы. 9 мая»: Литературный видеоурок истории «Весна Победы»;
Центр деловой и
Выставка-акция «Фронтовая поэзия», «Неизвестные страницы Отечественной войны»,
новой литературы
Сторителлинги.
Цикл «Культурный код России: День славянской письменности»: 1155-летие возникновения славянской
Зал
письменности. Выставка-просмотр «В память о Святых учителях» (В 863 г. равноапостольные братья периодических
Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку).
изданий
Литературное досье «905 лет первоначальному варианту летописного свода «Повесть временных лет»
(составлен около 1113 г.)».
Площадка для молодых: «Атлас новых профессий»: «Живи настоящим, думай о будущем» (Совместно с
Зал
Центром занятости, ТГТУ).
периодических
изданий
ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров. Тренинг «Сложные взаимоотношения с родителями».
Центр деловой и
новой литературы
ТОУНБ
СОБЫТИЕ. 6 июня. Пушкинские сезоны: Летний
«Пушкинские сезоны» – визитная карточка библиотеки. Это комплексная программа, в которой
прослеживается синтез поэзии, прозы, музыки и изобразительного искусства в одно единое целое,
подчиненное общей концепции, связанной с именем и творчеством А. С. Пушкина.
Клуб «Литературные встречи». Онегин и его окружение – литературный вернисаж-вечер.

Выставочный зал

Цикл «Дни воинской славы» Исторический видеоурок «Грозно грянула война» (ко Дню памяти и скорби).
Центр деловой и
«Многое забудется, такое – никогда»: рассказ-хроника о первом дне войны (ко Дню памяти и скорби), акции: новой литературы
«Солдатские письма», сторителлинги.
Зал периодики
Июнь- ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров: Беседа «Пагубное воздействие психоактивных веществ».
Выставка-сигнал
«Не
ломай
свою
судьбу»
(День
борьбы
с
наркоманией).
август
Выставка-обзор ко Дню Крещения Руси «Русь святая, храни веру православную».
Зал периодики
Июль
Цикл «Культурный код России»: «Русская семья. Праздники и традиции» – интерактивный познавательный Каталожный зал,
комплекс (викторины, выставки, игра, квест).
Зал периодики,
холл 2 этаж
Август Цикл «Дни воинской славы». Информационно-историческое досье «России дух несокрушимый» (к 75-летию Каталожный зал,
Курской битвы (5 июля 1943 – 23 августа 1943).
Зал периодики
Выставка-коллаж «Гордо реет триколор…» (ко Дню Государственного флага России).
Зал периодики
Пресс-обзор
и
литературный
библиоурок
«Толстой
Лев
Николаевич.
Граф,
русский
писатель»
(к
190Зал периодики
Сентябрь
летию со дня рождения).

Площадка для молодых: «Атлас новых профессий». Открытый урок-дискуссия «Тренды информационных
технологий и будущие профессии».

Зал периодики

Памятная дата России. 3 сентября. Час информации «Террор без расписания» (ко Дню солидарности в Зал периодики
борьбе с терроризмом. Об опасности и истории мирового терроризма). Информационные памятки: «Школа
выживания», «Помните: ваша цель – остаться в живых», «Внимание, террор! Не поддавайся панике»
«Предупрежден? Значит вооружен!»
ДЕКАДА ПЕРВОКУРСНИКА (15 сент. – 30 сентября).
Отдел
Возможности универсальной научной библиотеки для получения КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ обслуживания,
молодёжи!
ОПИ, ОРК, ИБО,
Для групп первокурсников осуществляется знакомство со всеми удобными и полезными для обучения, ИСЦ, РЦПБ, ОКБ
образования и самообразования ресурсами библиотеки. Ребята знакомятся с её традиционными, книжными и
электронными ресурсами, периодическими изданиями по выбранной специальности или профилю учебного
заведения. Это знакомство с информационными сервисами (основными, дополнительными), подписными
базами данных, знакомство с сайтом и его обзоры, многое другое, полезное и интересное о библиотеке.
ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров. Тема: «Алкоголь – последствия его употребления».
Центр деловой и
новой литературы
Центр деловой и
Библиотечные журфиксы: Г. Р. Державин
Цикл «Сыны Отечества». Исторический библиоурок «Гавриил Романович Державин» (к 275-летию со дня новой литературы
рождения).
«Открытый лекторий». Образовательная лекция «Г. Р. Державин – первый министр юстиции Российской
империи».
Октябрь ДЕКАДА ПЕРВОКУРСНИКА (1 окт. – 15 окт.)
Возможности универсальной научной библиотеки для получения КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
молодёжи!
Для групп первокурсников осуществляется знакомство со всеми удобными и полезными для обучения,
образования и самообразования ресурсами библиотеки. Ребята знакомятся с её традиционными, книжными и
электронными ресурсами, периодическими изданиями по выбранной специальности или профилю учебного
заведения. Это знакомство с информационными сервисами (основными, дополнительными), подписными
базами данных, знакомство с сайтом и его обзоры, и многое другое, полезное и интересное о библиотеке.

Актовый зал
ТОУНБ

Пушкинские сезоны: Лицейский.
19 октября. Осень – время полного погружения в учёбу, серьёзных деловых начинаний. Это время
посвящёно всем, с чего стоит начинать молодому человеку, вступающему в активную жизнь...
В эти октябрьские дни областную библиотеку им. А. С. Пушкина активно посещают молодые люди, учащиеся
колледжей, лицеев, первокурсники вузов, такие же, как когда-то Пушкин со своими товарищами, начинающие
осознанный самостоятельный путь. Это не только начало учёбы, это – новые друзья, поиск себя, личных
жизненных позиций и установок, осознанное определение жизненных ценностей. Обо всём этом – самый
динамичный и молодой Лицейский Пушкинский сезон.
220 лет со дня рождения Антона Антоновича Дельвига (1798-1831), русского поэта, лицейского друга А. С.
Пушкина.

Ноябрь

ТОУНБ

«Открытый лекторий». Просветительская лекция к 110-летию русского литературоведа и писателя И. Л.
Актовый зал,
Андронникова и 180-летию написания поэмы М. Ю. Лермонтова «Тамбовская казначейша».
4 этаж
Литературное кафе «Пушкинский чердак»: «Осень – хорошее время, если вы не ботаник...» (И. Бродский).
ТОУНБ,
Осенние стихи...
ОКМК, 4 этаж
Цикл «Дни воинской славы России. Ноябрь»: «Историческое досье: 4 ноября – День народного единства». Центр деловой и
Минин и Пожарский – защитники земли русской; День освобождения Москвы силами народного ополчения новой литературы
под руководством К. Минина и Д. Пожарского от польских интервентов (1612 г.).
Площадка для молодых: «Атлас новых профессий». Урок-викторина «Информатика в профессиях».
Зал периодики
«Открытый лекторий» – образовательная лекция к 410-летию английского поэта Джона Мильтона.
ДНИ будущих СПЕЦИАЛИСТОВ.
Информационно-консультационные мероприятия в различных отделах библиотеки им. А. С. Пушкина.
Возможность приобрести практические навыки тематического поиска по ее информационным ресурсам.
Студенты, как будущие специалисты, отработают приёмы использования традиционных и электронных
ресурсов в соответствии с потребностями учебного процесса и научно-исследовательской работы.
Цикл киновечеров «Взгляд с экрана» (к 425-летию создания пьесы Вильяма Шекспира «Укрощение
строптивой») – более 10 экранизаций.
ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров: Тема «Безответная любовь».
Литературное кафе «Пушкинский чердак». «Самое смешное – это лишь легкое преувеличение того
серьезного, что окружает нас в реальной жизни» (Ч. Чаплин) (к Международному дню КВН) – встреча с
участниками телевизионной команды, юмористами и пародистами.

Актовый зал,
4 этаж
ТОУНБ

Кинозал,
цокольный этаж
Зал периодики
ТОУНБ,
ОКМК, 4 этаж

Декабрь Цикл «Сыны Отечества». Исторический портрет «Великий флотоводец П. С. Нахимов в истории и судьбе Центр деловой и
новой литературы
России» (к Дню Героев Отечества).
Об Эскадре адмирала Нахимова в Синопском сражении...
Залы Отдела
К 100-летию со дня рождения А. И. Солженицына.
Библиотечные журфиксы:
обслуживания,
Клуб «Литературные встречи». Вечер-посвящение «Великий гражданин и писатель – Александр Отдел редких
книг
Солженицын».
Выставка новых публикаций «Легенда и беспокойная совесть России».
«Литературное наследие А. И. Солженицына» (прижизненные публикации).
Тамбовские краеведческие чтения «Живо помню поездки в Тамбовщину…», посвящённые 100-летию со
ОКБ
дня рождения А. И. Солженицына.
«Открытый лекторий». «Лекция вдвоем» (к 185-летию учредителя Нобелевской премии, шведского
Актовый зал,
инженера Альфреда Нобеля и 100-летию русского писателя, лауреата Нобелевской премии А. И.
4 этаж
Солженицына».
ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров. Тема: «ВИЧ, СПИД – симптомы и профилактика» – (1 декабря – Холл 1 этаж,
Всемирный день борьбы со СПИДом).
Центр деловой и
новой литературы
Литературное кафе «Пушкинский чердак». «Чародейкою зимою околдован...» (к 215-летию русского поэта
ТОУНБ,
Ф. Тютчева).
ОКМК, 4 этаж

Проекты, акции
Название проекта
Школа финансовой
грамотности

Чемпионат по громкому
чтению «ПоЭЮЯ» (март)

Направление
Контактный отдел
Новый образовательный проект, поддержанный грантом Фонда Михаила Прохорова.
Сектор
«Школа финансовой грамотности». Обучающий проект нового формата, основанный периодических
на нестандартном подходе вовлечения участников в процесс познания через
изданий,
развлечение и игру.
Миронникова С.В.
Школа действует в формате интерактивных тренингов, мастер-классов, деловых игр
с обязательным решением практических кейсов. Она ориентирована на освоение
знаний, умений и навыков финансовой грамотности учащимися школ Тамбова в
возрасте от 14 до 17 лет. Полученные знания ученики смогут тут же применить
на практике, участвуя в турнире по онлайн-игре «$таքтБанк».
Конкурс чтецов.
Информационносервисный отдел,

События библиотечной жизни последних трех-четырех лет требуют волонтёрского
Общероссийская акция
«Молодёжное волонтёрство движения. Волонтёрство в библиотеке имеет будущее.
в библиотеке»
Привлечение старшеклассников и учащихся средних специальных учебных заведений к
Лаборатория
активному творческому и изобретательскому мышлению, развитие их знаний об
интеллектуальной
интеллектуальной собственности, навыков принятия рационализаторских решений и, в
собственности
конечном итоге, возможность применения их в производстве на предприятиях Тамбова.
«Тамбовский ЛИС»
«Открытый лекторий ТОУНБ» Проект предлагает образовательные и просветительские лекции для различных
категорий граждан. Проект реализуется в партнёрстве с Тамбовским государственным
техническим университетом и Тамбовским государственным университетом
им. Г. Р. Державина.
Проект, направленный на формирование правовой культуры учащихся средних
«Лестница права»
специальных учебных заведений (в тестовом режиме) совместно с ТРОО ООО
«Ассоциация юристов России», ТРОО «Содружество молодых юристов» и ООО
«ПлюсГарантия».

Центр деловой и
новой литературы,
Чернецова Н. А.
Власова С. И.,
Николаева А. Н.
Отдел правовой
информации,
Козельцева Н. Е.

Сектор литературы
по искусству,
Волкова С. И.,
Салькова Л. В.
Отдел
PR агенство «Козьма Прутков» PR-агенство «Козьма Прутков». YouTube-канал на сайте ТОУНБ. О новых книгах для
молодёжи, о молодёжи, вместе с молодёжью. 2-3-х-минутные видео-ролики об обслуживания,
актуальных книгах из фонда. (С привлечением волонтёров).
Салькова Л. В.,
Власова С. И.,
ГордееваТ. А.,
Суслова О. А.
Студия «ШАТЁР» для молодых людей с ограниченными физическими возможностями,
ОО
Студия «ШАТЁР»
делающих первые шаги в поэтическом творчестве. Приобщение к активному
Гордеева Т.А.,
(Школа Активного
Николаева А.Н.
Творческого Ёмкого Роста) творческому мышлению, регулярному обучению основам стихосложения, развитие
литературно-художественного вкуса. (С привлечением волонтёров).
Проект «Библиотеки
Продолжающийся литературный проект библиотеки и кафедры зарубежной филологии
Отдел
литературных эпох» (март) ТГУ имени Г. Р. Державина в течение нескольких лет подряд каждую весну обслуживания
представляет литературно-театрализованное действо, в котором отражена составная Корнилова Г. Ю.,
Арт-променад

Библиоуроки по искусству для молодых людей 14-18 лет.

Суслова О. А.
Отдел
обслуживания,
Салькова Л. В.

часть всей культуры какой-либо эпохи – направление в литературе. Среди наиболее Гордеева Т. А.,
знаменательных и ярких мировых литературных эпох проекта (Античная литература,
ТГУ
Средневековая литература). Очередная литературная эпоха, о которой подробно можно
Платицина
узнать в 2018 году:
- Литература эпохи Возрождения (Ренессанса).
Летняя площадка «Пикник на Чтения вслух.
Информационносервисный центр,
обочине»
Суслова О. А.
Школа информационной культуры для школьников.
ИнформационноПроект «ШИК»
библиографический
отдел, 3 этаж
Вдумчивый
просмотр
кино,
анализ
и
обсуждение
увиденного
в
интеллектуальном
Власова
С. И.,
Цикл киновечеров «Взгляд с
цикле киновечеров «Взгляд с экрана». Здесь каждый сможет увидеть картины под
Гравин А. А.
экрана»
другим углом зрения, а также поучаствовать в совместных поисках недостижимой
истины. Программа киновечеров предусматривает образовательную (литературную)
часть, просмотр фильма и дальнейшее обсуждение картины.
Проект «Дискуссионная
Площадка «Тамбовские диалоги» переосмысливает традицию проведения бесед, Информационноплощадка «Тамбовские
обсуждений в библиотеке и предлагает новый формат – творческая дискуссия. сервисный центр,
Ее методика похожа на импровизационный театр и требует специфических умений Суслова О. А.
диалоги»»
от модератора и определенного настроения, опыта от дискутирующих. Площадка
адресована молодежи: школьникам 8–11 классов и студентам. Ее создание решает
задачу научить современного подростка внятно и вежливо формулировать, а затем
выражать свою точку зрения, приводить аргументы, отвечать на вопросы.
Второй фестиваль авангардного Русский художественный авангард, «преподав урок» искусствам XX столетия, Залы ТОУНБ им. А.
искусства «ВремениФест»
не перестает быть актуальным и в XXI веке. Но, несмотря на историческое влияние,
С. Пушкина,
каждый художник продолжает создавать то, что еще не было создано до него. Суслова О. А.
В авангарде всегда присутствовали революционные настроения и поддержание всего
нового. Характеризуется данный стиль еще и разрушением границ между стилями,
видами и жанрами, объединения всех стилей в один стиль – искусство беспрестанно
обновляемое.
В течение года
Информационно-просветительские кампании ТОУНБ в Тамбовском Элитарном
Выездные
Интеллектуальном Клубе и проекте «Стихи в рублях» Городского клуба поэтов
мероприятия,
«Четыре»
Власова С. И.
Региональный
Реализация проекта ШИРМА Школа интеллектуального роста молодежного актива Тамбовщины

Проект «Интеллектуальная
игра "Король чтения"»

Проект «Альбомы памяти»

центр
Президентской
библиотеки, 4 этаж
Принято считать, что любовь к чтению сегодня становится уникальным свойством
Молодёжный центр
избранных. А те, кто не только часто читают, но и готовы принять участие в
«Онегины»,
настоящем интеллектуальном сражении, обладают почти «суперсилой»! Найти таких
Суслова О. А.
героев поможет игра «Король чтения»…
Архив фотографий, сделанных с 1930-го по 1955-й годы. На них отражены лица и
события предвоенных и послевоенных лет и кадры, сделанные во время Второй
мировой войны. Материалы сайта основаны на домашних архивах жителей области.
Ведение, обновление, настройка и наполнение сетевого ресурса.

Информационносервисный центр

Конкурсы
Когда
Что
Где
Октябрь 2017 – 26 Региональный этап Международного детского конкурса «Школьный патент – шаг в будущее» –
Региональное
апреля 2018
представительство, продвижение, проведение, подведение итогов регионального этапа.
представительство,
Зал деловой и
новой литературы
Март – октябрь Творческий изо- и фото-конкурс, основанный на литературных текстах «Призма».
Отдел
обслуживания:
СальковаЛ. В.,
Гордеева Т. А.
Апрель – октябрь «Ежегодный областной конкурс чтецов и авторов-исполнителей произведений о Тамбовском крае»
Зал краеведения
(1 этап – прием заявок, 2 этап – заочное участие, 3 этап – очное участие (финал).

КЛУБЫ
Когда
1 раз в квартал
1 раз в квартал

Что
Студия «ШАТЁР»: Творческая встреча с писателем...
Клуб молодого юриста совместно с ТРОО ООО «Ассоциация юристов России» и
ТРОО «Содружество молодых юристов».

Где
Выставочный зал
Зал краеведения

БИБЛИОТЕКА И ЭКОЛОГИЯ
Когда
Январь

Что
Цикл встреч «Качество жизни». Тема: «Здоровье на долгие годы».

Где
Центр деловой и новой
литературы

Февраль
Март
Цикл встреч «Качество жизни». Тема: «Использование минеральных и органических удобрений на Центр деловой и новой
приусадебном участке».
литературы
Выставка цветов к 8 марта «Цветы – это улыбка весны».
Холл 1 этажа
Апрель Всероссийская акция единого дня действий «День экологических знаний»;
Холл 1 этажа
Эко-резиденция волонтёров «Экология повседневной жизни».
Вечер-напоминание «Внимание – радиация!» (26 апреля – День участников ликвидации последствий Центр деловой и новой
радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф).
литературы
Май
Июль
Сентябрь
Октябрь Выставка цветов ко Дню учителя «Цветочная идиллия»
Холл 1 этажа
Ноябрь Цикл встреч «Качество жизни». Тема: «Биологическая и химическая защита растений».
Центр деловой и новой
литературы

КЛУБЫ
Когда
Что
2 раза в месяц, по Клуб домашнего цветоводства «Фиалка»
субботам, 14.00
Еженедельно,
по Клуб экологического земледелия
субботам, 10.15
1 раз в месяц
Клуб экологического сознания «ЭкоЭго» – конкурсы, лекции, дискуссии

БИБЛИОТЕКА И ЗДОРОВЬЕ

Где
Центр деловой и новой
литературы
Центр деловой и новой
литературы
Молодёжный центр
«Онегины»

Когда
Февраль

Март
Апрель

Май
Июнь — август
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Что
Социальный цикл «Качество жизни»: встречи, беседы и мастер-классы со
специалистами, направленные на увеличение возможностей решать свои проблемы, с
учетом потребностей и интересов людей. Тема встречи со специалистами «Здоровье на
долгие годы».
Выставка цветов к 8 марта «Цветы – это улыбка весны».
ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров. Беседа «Курение и его влияние на организм».
ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров. Тренинг «Сложные взаимоотношения с
родителями».
Всероссийская акция единого дня действий «День экологических знаний»;
Экорезиденция волонтеров «Экология повседневной жизни».
Фримаркет.

Где
Центр
деловой и новой
литературы
Холл 1 этаж
Центр деловой и новой
литературы
Центр деловой и новой
литературы
ТОУНБ

ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров: Беседа «Пагубное воздействие психоактивных
веществ».
ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров. Тема: «Алкоголь – последствия его
употребления».
«БИБЛИОДЕНЬ» – масштабная информационно-социальная акция к Дню пожилого
человека.
Выставка цветов к Дню учителя «Цветочная идиллия».

Центр деловой и новой
литературы
Центр деловой и новой
литературы
ТОУНБ

ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров: Тема «Безответная любовь».

Центр деловой и новой
литературы
Центр деловой и новой
литературы

ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров. Тема: «ВИЧ, СПИД
профилактика» – (1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом).

–

симптомы

и

Холл 1 этажа

КЛУБЫ
Когда
3 раза в месяц, по
пятницам, 16.00

Что
Творческая лаборатория «Серебряный возраст»

Где
Центр деловой и новой
литературы

БИБЛИОТЕКА И ЗНАНИЕ:
Читай! Развивайся! Думай!
Когда
Январь

Февраль

Что
Где
Лаборатория «Тамбовский ЛИС». Библиотечный урок «Тамбовские изобретатели» ко Дню Центр деловой и новой
детских изобретений.
литературы
Площадка для молодых: «Атлас новых профессий – как выбрать будущее уже сегодня»
Зал периодических
Тренинг «Навыки правильной самопрезентации».
изданий
Продвижение регионального этапа Международного детского конкурса «Школьный патент – Центр деловой и новой
шаг в будущее» (информирование, подача заявок, регистрация).
литературы
Кинолекторий «История мультипликации»: Лекция, просмотр видео, диафильмов, волшебных
Кинозал
картинок.
«Открытый лекторий». Образовательная лекция «К 75-летию разгрома советскими
Актовый зал
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве».
10 февраля – «Всероссийская лабораторная» – Международная образовательнопросветительская акция для всех желающих о том, как устроен окружающий мир и человек в
нем.
«Литературные итоги наших земляков» – обзор журнала «Подъём» за 2017 г.

Март

Западный зал

Зал периодических
изданий
PR-агенство "Козьма Прутков" (YouTube-страница). О новых книгах для молодёжи, о Страничка YouTube на
молодёжи, вместе с молодёжью. 2-3-х-минутные видео-ролики об актуальных книгах из фонда.
сайте ТОУНБ
Пилотный выпуск.
«Открытый
лекторий»
–
просветительская
лекция
«К
155-летию
русского
Актовый зал,
естествоиспытателя В. И. Вернадского»
4 этаж

Апрель

К 150-летию М. Горького. 16 марта – 150-летняя годовщина, одна из самых значимых дат 2018
Залы Отдела
года. Именно в этот день по новому календарному стилю отмечается день рождения Алексея обслуживания ТОУНБ
Максимовича Пешкова, больше известного под псевдонимом Максим Горький...
Отдел редких книг
Библиотечные журфиксы:
- беседа-диалог по страницам периодических изданий (обзор) «Безумство храбрых воспевая...»;
- вечер-портрет «Жизнь и творческий путь М. Горького»;
- заседание клуба «Литературные встречи»: литературно-музыкальный вечер «Человек – это
великолепно…»;
- выставки – «М. Горький: его личность и произведения...»;
- «Горький – издатель»;
- «М. Горький в изобразительном искусстве», «Горький и художники»;
- «Великий писатель – Великая душа» (к 150-летию со дня рождения А. М. Горького (1868 –
1936) – обзоры, выставки, интервью.
Цикл киновечеров «Взгляд с экрана» – «Земля вращается вокруг Солнца» (к 545-летию
Кинозал,
польского астронома Николая Коперника). Анимационный фильм К. Бронзит «Мы не можем
цокольный этаж
жить без космоса» (2014) (ко Дню космонавтики).
ТОУНБ
ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ «Новые поступления в фонд библиотеки».
(Актуальное, новое, темы года).
Площадка для молодых: «Атлас новых профессий». Урок-презентация «Профессии сферы IT
Зал периодических
изданий
в настоящем и будущем».
«Библиотеки литературных эпох»: «Литература Ренессанса» – продолжающийся СЧЗ + каф. фил. ТГУ
литературный проект библиотеки и кафедры зарубежной филологии ТГУ имени Г. Р. Державина, им. Г.Р. Державина
в течение нескольких лет показывающий литературно-театрализованное действо, в котором
отражена составная часть всей культуры какой-либо эпохи – направление в литературе.
Цикл «Художественные традиции мира. Искусство Японии» (к перекрёстному Году России и
Центр «Диалоги
Японии). Встреча с Федотовым Вячеславом Николаевичем, председателем ТРО Общества
культур»
«Россия-Япония».
PR-агенство "Козьма Прутков" (YouTube-страница). О новых книгах для молодёжи, о Страничка YouTube на
молодёжи, вместе с молодёжью. 2-3-х-минутные видео-ролики об актуальных книгах из фонда.
сайте ТОУНБ
Деловая игра «Судебное заседание по вопросу защиты прав правообладателя», посвященная
ЦДиНЛ
Международному дню интеллектуальной собственности (26 апреля).

14 апреля – «Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного
диктанта для всех желающих. Цель акции – дать возможность каждому проверить свое знание
русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Организатор акции – Фонд
поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант».

Май

Июнь

Каталожный зал
ТОУНБ

Холл 1 этаж ТОУНБ
Всероссийская акция единого дня действий «День экологических знаний»;
Экорезиденция волонтеров «Экология повседневной жизни».
Фримаркет.
«Открытый лекторий» – образовательная лекция «Александр II. Великие реформы» (к 200Актовый зал,
летию русского императора Александра II).
4 этаж
Вечер-напоминание «Внимание — радиация!» (26 апреля – День участников ликвидации Центр деловой и новой
последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф).
литературы
Творческая встреча «Художественные традиции мира. Япония» – к перекрестному Году
Центр «Диалоги
России и Японии - 2018. Встреча с Федотовым Вячеславом Николаевичем, председателем ТРО
культур»
Общества «Россия-Япония».
ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров: Тренинг «Сложные взаимоотношения с родителями». Центр деловой и новой
литературы
СОБЫТИЕ. БИБЛИОНОЧЬ: ежегодная социально-культурная акция.
ТОУНБ
PR-агенство "Козьма Прутков" (YouTube-страница). О новых книгах для молодёжи, о Страничка YouTube на
молодёжи, вместе с молодёжью. 2-3-х-минутные видео-ролики об актуальных книгах из фонда.
сайте ТОУНБ
Цикл «Дни воинской славы. 9 мая»: Литературный видеоурок истории «Весна Победы».
Центр деловой и новой
Выставка-акция «Фронтовая поэзия», «Неизвестные страницы Отечественной войны»,
литературы
сторителлинги.
Цикл «Культурный код России» 1155-летие возникновения славянской письменности
Центр «Диалоги
Выставка-просмотр «В память о Святых учителях» (в 863г. равноапостольные братья Кирилл и культур», отдел редких
книг
Мефодий создали славянскую азбуку).
Литературное досье «905 лет первоначальному варианту летописного свода «Повесть
временных лет» (составлен около 1113г.).
Площадка для молодых: «Атлас новых профессий».
ТОУНБ, 4-й этаж
«Профессии, которые мы выбираем», «Живи настоящим – думай о будущем»: презентации,
мастер-классы и конкурсы профессионального мастерства.
ТОУНБ
СОБЫТИЕ. 6 июня. Пушкинские сезоны: Летний.
«Пушкинские сезоны» – визитная карточка областной библиотеки. Это комплексная программа,
в которой прослеживается синтез поэзии, прозы, музыки и изобразительного искусства в одно

единое целое, подчиненное общей концепции, связанной с именем и творчеством Пушкина.
Ключевые темы: 185 лет – А. С. Пушкин «Евгений Онегин»,
190 лет – А. С. Пушкин «Полтава».
Клуб «Литературные встречи». Онегин и его окружение: литературный вернисаж-вечер.
Тест-акция «Проверь свою грамотность» (ко Дню русского языка).

Выставочный зал
Зал периодических
изданий
ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров: беседа «Пагубное воздействие психоактивных Центр деловой и новой
литературы
веществ».
Цикл «Дни воинской славы». Исторический видеоурок «Грозно грянула война» (ко Дню памяти
и скорби).
«Годы военные – годы лихие»: литературно-музыкальная композиция (22 июня).
Третий областной фестиваль настольных игр «Грани».

Кинозал

Западный зал

Цикл «Культурный код России»: Русская семья. Праздники и традиции: интерактивный
познавательный комплекс (викторины, выставки, игра, квест) (8 июля – День семьи).

ТОУНБ

Цикл «Дни воинской славы». Информационно-историческое досье «России дух несокрушимый»
(к 75-летию Курской битвы 5 июля 1943 – 23 августа 1943).

Зал периодических
изданий

Площадка для молодых: «Атлас новых профессий». Открытый урок-дискуссия «Тренды
информационных технологий и будущие профессии .

Зал периодических
изданий

Июль
Август

Сентябрь

«Открытый лекторий». Образовательная лекция «Г. Р. Державин – первый министр юстиции
Российской империи».

Актовый зал

Цикл «Сыны Отечества». Исторический библиоурок «Гавриил Романович Державин» (к 275летию со дня рождения).

Актовый зал

Памятная дата России. Час информации «Террор без расписания» (об опасности и истории
мирового терроризма» – ко 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!».

ТОУНБ

ДЕКАДА ПЕРВОКУРСНИКА (15 сент. – 30 сентября)
Возможности научной библиотеки для получения КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Для групп первокурсников осуществляется знакомство со всеми удобными и полезными для
обучения, образования и самообразования ресурсами библиотеки. Ребята знакомятся с её
традиционными, книжными и электронными ресурсами, периодическими изданиями по
выбранной специальности или профилю учебного заведения. Это знакомство с
информационными сервисами (основными, дополнительными), подписными базами данных,
знакомство и обзоры сайта, и многое-многое другое, полезное и интересное о библиотеке.

ТОУНБ

Пресс-обзор и литературный библиоурок «Толстой Лев Николаевич. Граф, русский писатель» Зал периодический
(к 190-летию со дня рождения русского писателя, просветителя, публициста, религиозного
изданий
мыслителя и мыслителя, одного из величайших писателей мира).
ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров. Тема: «Алкоголь – последствия его употребления».
Центр деловой и новой
литературы
«БИБЛИОДЕНЬ» – масштабная информационно-социальная акция ко Дню пожилого человека.

Октябрь

ТОУНБ

PR-агенство "Козьма Прутков" (YouTube-страница). О новых книгах для молодёжи, о Страничка YouTube на
молодёжи, вместе с молодёжью. 2-3-х-минутные видео-ролики об актуальных книгах из фонда.
сайте ТОУНБ
ДЕКАДА ПЕРВОКУРСНИКА (1 окт. – 15 окт.).
ТОУНБ
Возможности научной библиотеки для получения КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Для групп первокурсников осуществляется знакомство со всеми удобными и полезными для
обучения, образования и самообразования ресурсами библиотеки. Ребята знакомятся с её
традиционными, книжными и электронными ресурсами, периодическими изданиями по
выбранной специальности или профилю учебного заведения. Это знакомство с
информационными сервисами (основными, дополнительными), подписными базами данных,
знакомство и обзоры сайта, и многое-многое другое, полезное и интересное о библиотеке.

Ноябрь

ТОУНБ
Пушкинские сезоны: Лицейский. 19 октября
Осень – время полного погружения в учёбу, серьёзных деловых начинаний. Это время
посвящёно всему тому, с чего стоит начинать молодому человеку, вступающему в активную
жизнь...
В эти октябрьские дни областную Пушкинскую библиотеку активно посещают молодые люди,
учащиеся колледжей, лицеев, первокурсники вузов, такие же, как когда-то Пушкин со своими
товарищами начинающие осознанный самостоятельный путь. Это не только начало учебы, это –
новые товарищи, поиск себя, своих личных жизненных позиций и установок, это осознанное
определение жизненных ценностей. Для этого – самый динамичный и молодой Лицейский
Пушкинский сезон.
220 лет со дня рождения Антона Антоновича Дельвига (1798-1831), русского поэта, лицейского
друга А. С. Пушкина.
«Открытый лекторий» – просветительская лекция к 110-летию русского литературоведа и
Актовый зал,
писателя И. Л. Андронникова и 180-летию написания поэмы М. Ю. Лермонтова «Тамбовская
4 этаж
казначейша».
Литературное кафе «Пушкинский чердак»: Осенние стихи...
ТОУНБ, 4 этаж
«Осень – хорошее время, если вы не ботаник...» (И. Бродский).
Клуб «Литературные встречи»: Вечер-портрет «Я жизнь посвятил России» (к 200-летию со дня Выставочный зал
рождения И. С. Тургенева).
PR-агенство "Козьма Прутков" (YouTube-страница). О новых книгах для молодёжи, о Страничка YouTube на
молодёжи, вместе с молодёжью. 2-3-х-минутные видео-ролики об актуальных книгах из фонда.
сайте ТОУНБ
Площадка для молодых: «Атлас новых профессий». Урок-викторина «Информатика в
Сектор периодических
изданий
профессиях».
Цикл «Дни воинской славы России. Ноябрь»: «Историческое досье: 4 ноября – День народного Зал периодических
единства». Минин и Пожарский – защитники земли русской; День освобождения Москвы
изданий
силами народного ополчения под руководством К. Минина и Д. Пожарского от польских
интервентов (1612 г.).
«Открытый лекторий» – образовательная лекция к 410-летию английского поэта Джона
Актовый зал,
Мильтона.
4 этаж

ДНИ будущих СПЕЦИАЛИСТОВ в научной библиотеке.
Информационно-консультационные мероприятия в различных отделах библиотеки им. А.С.
Пушкина. Кроме того, научная библиотека дает возможность приобрести практические навыки
тематического поиска по информационным ресурсам библиотеки. Студенты, как будущие
специалисты, отработают приёмы использования традиционных и электронных ресурсов в
соответствии с потребностями учебного процесса и научно-исследовательской работы.
ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров: Тема «Безответная любовь».

Декабрь

ТОУНБ

Центр деловой и новой
литературы
Литературное кафе «Пушкинский чердак». «Самое смешное – это лишь легкое преувеличение
ТОУНБ, 4 этаж
того серьезного, что окружает нас в реальной жизни» (Ч. Чаплин) (к Международному дню
КВН (встреча с участниками телевизионной команды, юмористами и пародистами)
Цикл киновечеров «Взгляд с экрана» (к 425-летию создания пьесы Вильяма Шекспира
Кинозал,
«Укрощение строптивой» (более 10 экранизаций).
цокольный этаж
PR-агенство "Козьма Прутков" (YouTube-страница). О новых книгах для молодёжи, о Страничка YouTube на
молодёжи, вместе с молодёжью. 2-3-х-минутные видео-ролики об актуальных книгах из фонда.
сайте ТОУНБ
«Открытый лекторий» – «Лекция вдвоем» (к 180-летию учредителя Нобелевской премии,
Актовый зал,
шведского инженера Альфреда Нобеля и 100-летию русского писателя, лауреата Нобелевской
4 этаж
премии А. И. Солженицына).
Залы ТОУНБ
К 100-летию со дня рождения А. Солженицына.
Библиотечные журфиксы:
Клуб «Литературные встречи»: Вечер-посвящение «Великий гражданин и писатель Александр Солженицын».
Выставка новых публикаций «Легенда и беспокойная совесть России» (100 лет Солженицыну)
«Литературное наследие А.И. Солженицына» (прижизненные публикации) – к 100-летию со дня
рождения.
Тамбовские краеведческие чтения «Живо помню поездки в Тамбовщину…», посвящённые
ОКБ
100-летию со дня рождения А. И. Солженицына.
Биобиблиографический указатель литературы «А. И. Солженицын и Тамбовский край».
ИБО, ОРК
Цикл «Сыны Отечества». Исторический портрет «Великий флотоводец П. С. Нахимов в Центр деловой и нрвой
истории и судьбе России» (ко Дню Героев Отечества).
литературы
Об Эскадре адмирала Нахимова в Синопском сражении.
ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров. Тема: «ВИЧ, СПИД – симптомы и профилактика» (1 Центр деловой и нрвой
декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом).
литературы

Литературное кафе «Пушкинский чердак» – «Чародейкою зимою околдован...». Ф.Тютчев (к
ТОУНБ, 4-й этаж
215-летию русского поэта).
PR-агенство "Козьма Прутков" (YouTube-страница). О новых книгах для молодёжи, о Страничка YouTube на
молодёжи, вместе с молодёжью. 2-3-х-минутные видео-ролики об актуальных книгах из фонда.
сайте ТОУНБ

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

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 основам поэтического творчества и
стихосложения
3 раза в месяц
Клуб «Читающие особы»
Молодёжный центр
«Онегины»
Еженедельно, по
Клуб экологического земледелия
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
см. АФИШУ
English movie club – «Лингводайвинг». Погружение в английский с помощью Кинозал, цокольный этаж
кинематографа
см. АФИШУ
Клуб разговорного русского языка «Валенки»
Центр «Диалоги культур»,2
этаж
см. АФИШУ
Языковые курсы: Греческий язык
Центр «Диалоги культур»,
2 этаж
см. АФИШУ
Языковые курсы: Английский язык
Центр «Диалоги культур»,
2 этаж
1 раз/нед.
Курсы китайской каллиграфии
Центр «Диалоги культур»,
2 этаж
Январь – апрель, см. Занятия по русскому языку для подготовки к Тотальному диктанту
Западный зал
АФИШУ
1, 4 кв.
Клуб молодого избирателя совместно с Избирательной комиссией Тамбовской
Западный зал
области

1 раз/кв.
2, 4 кв.

1 раз в месяц

Клуб молодого юриста совместно с ТРОО ООО «Ассоциация юристов России» и
ТРОО «Содружество молодых юристов»
«Лестница права» – проект, направленный на формирование правовой культуры
учащихся средних специальных учебных заведений (в тестовом режиме) совместно с
ТРОО ООО «Ассоциация юристов России»,ТРОО «Содружество молодых юристов» и
ООО «ПлюсГарантия»
Клуб экологического сознания «ЭкоЭго» – Конкурсы, лекции, дискуссии

Зал краеведения
Отдел правовой
информации

Молодёжный центр
«Онегины»

Конкурсы
Когда
Что
Где
Октябрь 2016 – 26 Международный детский конкурс «Школьный патент – шаг в будущее». Тамбовское Сайт библиотеки
апреля 2017
региональное представительство (Участие школ города, проведение занятий в библиотеке, отбор
tambovlib.ru
работ жюри).
Март
Чемпионат по громкому чтению «ПоЭЮЯ» – Конурс чтецов.
Западный зал
Февраль - ноябрь Этапы конкурса «Король чтения». Реализация проекта по поддержке чтения среди школьников Молодёжный центр
«Король чтения»: этапы конкурса, литературные акции, встречи клуба «Читающие особы».
«Онегины»
Март - октябрь Творческий изо- и фото- конкурс, основанный на литературных тестах «Призма».
Читальный зал,
Гордеева Т. А.

О ТАМБОВСКОМ КРАЕ
Когда
Январь
Февраль

Что
Презентация Календаря-справочника «Тамбовские даты, 2018. Изданию – 50».
«Литературные итоги наших земляков» – обзор урнала «Подъём» за 2017 г.
1.02 Тамбовские краеведческие чтения
«Интернет-ресурсы об исчезнувших поселениях Тамбовской области».

Где
Зал краеведения
Зал периодики
Зал краеведения

Март

Апрель – июнь
Апрель
Май
Июнь
Сентябрь

Октябрь

К 150-летию М. Горького.
Библиотечные журфиксы:
Беседа-диалог по страницам периодических изданий (обзор) «Безумство храбрых
воспевая...» (СПИ),
вечер-портрет «Жизнь и творческий путь М. Горького»,
заседание клуба «Литературные встречи»: литературно-музыкальный вечер «Человек –
это великолепно…»,
выставки – «М. Горький: его личность и произведения...»,
«Горький – издатель»,
«М. Горький в изобразительном искусстве», «Горький и художники» и др.
«Великий писатель – Великая душа» (к 150-летию со дня рождения А. М. Горького (1868
– 1936) – обзоры выставки, интервью.
15.03 Тамбовские краеведческие чтения
«Воины – уроженцы исчезнувших поселений Тамбовской области».
Праздник национальных культур «Народы России в истории Тамбовщины» в рамках
«Года единства народов России».
Юбилейный вечер врача, краеведа Ю. К. Щукина.

Залы ТОУНБ

Зал краеведения
Отдел краеведческой
библиографии
Отдел краеведческой
библиографии

ТОУНБ
«БИБЛИОДЕНЬ» – масштабная информационно-социальная акция ко Дню пожилого
человека.
Зал краеведения
19.09. Тамбовские краеведческие чтения
«Природа, люди, вещи исчезнувших поселений Тамбовской области».
Актовый зал
Цикл «Сыны Отечества». Исторический библиоурок «Гавриил Романович
Державин» (к 275-летию со дня рождения).
Дискуссия «Тамбовская область: мёд, картошка, антоновщина…и всё???» в течение
Отдел краеведческой
работы слёта волонтёрских организаций.
библиографии совместно с
Управлением образования
Тамбовской области
Финал областного конкурса чтецов и авторов-исполнителей произведений о Тамбовском Зал краеведения, 4 этаж
крае.

Ноябрь
Декабрь

В течение года

21.11. Тамбовские краеведческие чтения
«Результаты проекта о сохранении памяти об исчезнувших поселениях Тамбовской
области».
Клуб «Литературные встречи»: вечер-посвящение «Великий гражданин и писатель –
Александр Солженицын» (к 100-летию со дня рождения А. Солженицына).
Тамбовские краеведческие чтения
«Живо помню поездки в Тамбовщину…», посвящённые 100-летию со дня рождения А.
И. Солженицына (В рамках года Солженицына).
Цикл «Сыны Отечества». Исторический портрет «Великий флотоводец П. С.
Нахимов в истории и судьбе России» (ко Дню Героев Отечества).
Об эскадре адмирала Нахимова в Синопском сражении…(ко Дню Героев Отечества).
Организация, подготовка и проведение презентаций книг и сборников тамбовских
писателей

Зал краеведения
Выставочный зал
Зал краеведения, 4 этаж
Читальный зал
ТОУНБ,
Власова С. И.,
НиколаеваА. Н.

КЛУБЫ, ОБЪЕДИНЕНИЯ, ОБЩЕСТВА
Время, режим
I-IV кв.

Название
Встречи и заседания Регионального краеведческого объединения «ИСТОК»,
действующего на базе областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина.
Литературно-поэтический клуб «Литературные пятницы».

3-я пятница месяца,
17.00
2-я и 4-я суббота месяца,Литературно-творческое объединение «Радуга».
15.00
каждая суббота месяца Клуб народно-прикладного творчества «Тамбовская сударыня».
14.30; 1-й и 3-й вторник
15.30;
1-я и 3-я суббота месяца, Центр славянской культуры «Лада».
15.30

Конкурсы

Место
Зал краеведения, 4 этаж
Зал периодики, 4 этаж
ТОУНБ
ТОУНБ,
ОКМК, 4 этаж
Зал краеведения, 3 этаж

Сроки проведения
Название
Апрель – октябрь «Ежегодный областной конкурс чтецов и авторов-исполнителей произведений о Тамбовском
крае»
(1 этап – прием заявок, 2 этап – заочный, 3 этап – очный (финал).
Март – октябрь Творческий изо- и фото-конкурс, основанный на литературных текстах «Призма».

Место
ТОУНБ,
зал краеведения,
4 этаж
Читальный зал,
Гордеева Т. А.

БИБЛИОТЕКА – ДЕЛОВЫМ ЛЮДЯМ
Организация, специалисты
АО «Тамбовмаш»
ВНИИТИН
Военный Комиссариат
Детская музыкальной школе №1, 2
Детская художественная школа № 1,2
Избирательная комиссия Тамбовской
области и Молодежная избирательная
комиссия
Комитет градостроительства
Комитет по профилактике коррупционных
и иных правонарушений администрации
области
ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» на
Чичканова
ПАО «Пигмент»
РИКЦ
Филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по
Тамбовской области
Специалисты АПК, промышленного

Что проходит

Кол-во в
год
3
2
2
2
2

Контактный
отдел
ЦДиНЛ
ЦДиНЛ
СЧЗ
СЛИ
СЛИ

Сотрудничество, работа Клуба молодого избирателя

2

ОПИ

День информации. Заочный абонемент
День информации. Заочный абонемент
Час информации «Мир под гнетом коррупции. 9 декабря –
Международный день борьбы с коррупцией
ДС, Договор об информационных услугах

2
4

ЧЗ
ЧЗ

2

ЦДиНЛ

1, май

ЦДиНЛ

ДС, Договор об информационных услугах
ДС, Договор об информационных услугах

2
2

ЦДиНЛ

«День леса». День специалиста, информационно-библиотечное

1

ЦДиНЛ

День специалиста, Договор об информационных услугах
ДС, Договор
День информации. Заочный абонемент
День специалиста
День специалиста

«День химика» – День специалиста химической
промышленности

производства Тамбовской области, ТГУ им. участие во Всероссийской акции «Всероссийский день посадки
Г. Р. Державина
леса»
Специалисты иформационно-библиотечнойБиблиотечный фестиваль (к общероссийскому Дню библиотек)
1
сферы Тамбовской области
Тамбовский колледж искусств
День информации, сотрудничество
1
ТОУНБ, ТРО ООО «Ассоциация юристов Сотрудничество, работа Клуба молодого юриста
4
России» и ТРО «Содружество молодых
юристов», ТГУ им. Г. Р. Державина
Управление градостроительства и
День специалиста
3
архитектуры
Управление по контролю за оборотом День специалиста
4
наркотиков УМВД России по Тамбовской
области
Управление по охране окружающей среды День специалиста. Заочный абонемент
6
и защиты природопользования
Договор об информационных услугах
Управление сельского хозяйства
«День полей» – день специалиста для Агропромышленного 1, июль
Тамбовской области
комплекса
Управление сельского хозяйства
«День садовода» – День специалиста Агропромышленного 1, сентябрь
Тамбовской области
комплекса
Управление сельского хозяйства
Дни специалиста
6
Тамбовской области
ФГБУ ГЦАС «Тамбовский»
ДС, Договор об информационных услугах
3
Центр поддержки технологий и инноваций День специалиста
2
(ЦПТИ)
Бизнес-сообщество, деловое сообщество Круглый стол и выставка в рамках Делового центра VII октябрь
Международной Покровской ярмарки

ТОУНБ
СЛИ

ЦДиНЛ
ЧЗ
ЦДиНЛ
ЦДиНЛ
ЦДиНЛ
ЦДиНЛ
ЦДиНЛ
ТОУНБ

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДУШИ
Когда
Январь

Что
12 января 16.00 Открытие выставки «Воспитание красотой», посвящённой памяти художника и
педагога Н. Н. Воронкова.

Где
Выставочный зал

Февраль

Март

Апрель

Литературные журфиксы: Владимир Высоцкий
Литературное кафе «Пушкинский чердак» – «Мне есть, что спеть...» (к 80-летию актера, певца «Пушкинский чердак»,
и композитора В. Высоцкого).
4 этаж
Цикл киновечеров «Взгляд с экрана» - «Поющий нерв эпохи» (к 80-летию актера и музыканта
Кинозал,
В. Высоцкого).
цок.этаж
Кинолекторий «История мультипликации»: Лекция, просмотр видео, диафильмов, волшебных
Кинозал
картинок.
Литературное кафе «Пушкинский чердак» – «Нет я не Байрон, я другой...» (к 230-летию «Пушкинский чердак»,
английского поэта Джоржа Байрона).
4 этаж
Цикл киновечеров «Взгляд с экрана» – киномарафон «Комедии Леонида Гайдая» (к 95-летию
Кинозал,
кинорежиссера Л. И. Гайдая).
цокольный этаж
Заседание клуба «Литературные встречи»: литературно-музыкальный вечер «Человек – это
Выставочный зал
великолепно…» (к 150-летию М. Горького).
Литературное кафе «Пушкинский чердак» – «У самой безупречной женщины есть свои «Пушкинский чердак»,
недостатки» (к 190-летию французского писателя Жюль Верна и 150-летию его романа «Дети
4 этаж
капитана Гранта»).
Цикл киновечеров «Взгляд с экрана» – «Земля вращается вокруг Солнца» (к 545-летию польского
Кинозал,
астронома Николая Коперника). Анимационный фильм К. Бронзит «Мы не можем жить без
цокольный этаж
космоса» (2014) (ко Дню космонавтики).
Декада забывчивого читателя. Акция «Верни книгу в библиотеку».
Абонемент
Холл 1 этаж
Выставка цветов к 8 марта «Цветы – это улыбка весны».
«Библиотеки литературных эпох»: «Литература Ренессанса». Продолжающийся литературный
Зал краеведения
проект библиотеки и кафедры зарубежной филологии ТГУ имени Г. Р. Державина в течение
нескольких лет подряд каждую весну показывает литературно-театрализованное действо, в
котором отражена составная часть всей культуры какой-либо эпохи – направление в литературе.
Литературное кафе «Пушкинский чердак» – «Слушая Рахманинова» (к 140-летию русского «Пушкинский чердак»,
композитора).
4 этаж
«...Его певучая душа искала выхода наружу,
Она искала не спеша, Такую же другую душу...»
(«Слушая Рахманинова» Л. Озеров).
Цикл киновечеров «Взгляд с экрана» – «Баловень французского кино» (к 85-летию французского
Кинозал,
актера Жана Поля Бельмондо).
цокольный этаж

Май

Июль

Литературно-музыкальный вечер «Не отрекаюсь от каждой строчки» (к 85-летию А.
Вознесенского и памяти поэтов-шестидесятников – Е. Евтушенко, Р. Рождественского, Б.
Ахмадулиной).
Цикл киновечеров «Взгляд с экрана» – «Ирония судьбы, или обыкновенное чудо» (киноисследование к 65-летию актера театра и кино А. Абдулова и 85-летию актера театра и кино Г.
Буркова)
6 июня. Пушкинские сезоны: Летний
«Пушкинские сезоны» стали поистине визитной карточкой областной библиотеки. Это
комплексная программа, в которой прослеживается синтез поэзии, прозы, музыки и
изобразительного искусства в одно единое целое, подчиненное общей концепции, связанной с
именем и творчеством Пушкина.
Ключевые темы: 185 лет – А. С. Пушкин «Евгений Онегин» (20-21 марта 1833 г. вышло в свет
первое полное издание романа),
190 лет – А. С. Пушкин «Полтава».
Литературное кафе «Пушкинский чердак» – «Ах лето красное, любил бы я тебя...».
Клуб «Литературные встречи»: Онегин и его окружение – литературный вернисаж-вечер.
Литературно-музыкальный вечер «Я последний романтик ушедшего века» (к 90-летию со дня
рождения А. Д. Дементьева).
Выставка-обзор «Русь святая, храни веру православную» (ко Дню Крещения Руси).

Сентябрь

Читальный зал (Дом
ветеранов)
Кинозал,
цокольный этаж
Отдел обслуживания

Власова С. И.
Выставочный зал
Дом ветеранов
Зал периодических
изданий
Читальный зал

Цикл «Культурный код России»: Русская семья. Праздники и традиции. Интерактивный
познавательный комплекс (викторины, выставки, игра, квест) (8 июля – День семьи...).
Литературно-музыкальный вечер «Когда порой влюбляется поэт» (к 90-летию со дня рождения Э.
Дом ветеранов
Асадова).
Читальный зал
«БИБЛИОДЕНЬ» – масштабная информационно-социальная акция ко Дню пожилого человека
– Фестиваль клубов.
Литературное кафе «Пушкинский чердак» – «Когда порой влюбляется поэт...» (Э. Асадов) (к 95- «Пушкинский чердак»,
летию русского поэта Э. Асадова) (лирические стихи).
4 этаж
Цикл киновечеров «Взгляд с экрана» – киновечер-портрет «Прорицатель Омар Хайям» (к 970Кинозал,
летию персидского поэта и ученого Омара Хайяма) – обсуждение исторической драмы
цокольный этаж
«Прорицатель Омар Хайям. Хроника легенды», режиссеры Борис Токарев и Людмила Гладунко
(2011).

СЕНТЯБРЬОКТЯБРЬ
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

«БИБЛИОДЕНЬ» – масштабная информационно-социальная акция ко Дню пожилого человека
ТОУНБ
Ярмарка-выставка народно-прикладного творчества (совместно с клубами «Лосария» и
«Тамбовская сударыня»).
Литературное кафе «Пушкинский чердак» – «Осень – хорошее время, если вы не ботаник...» (И. «Пушкинский чердак»,
Бродский) (осенние стихи).
4 этаж
Выставка цветов ко Дню учителя «Цветочная идиллия».
Цикл киновечеров «Взгляд с экрана» – «Кино и театр Марка Захарова» – кино-ассорти (к 85Кинозал,
летию режиссера театра и кино М. А. Захарова).
цокольный этаж
Клуб «Литературные встречи»: Вечер-портрет «Я жизнь посвятил России» или «Первый поэт
Абонемент +ЧЗ
русской прозы» (к 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева).
Литературное кафе «Пушкинский чердак» – «Самое смешное – это лишь легкое преувеличение «Пушкинский чердак»,
того серьезного, что окружает нас в реальной жизни» (Ч. Чаплин) (к Международному дню
4 этаж
КВН (встреча с участниками телевизионной команды, юмористами и пародистами).
Цикл киновечеров «Взгляд с экрана» (к 425-летию создания пьесы Вильяма Шекспира
Кинозал,
«Укрощение строптивой» (более 10 экранизаций).
цокольный этаж
Литературно-музыкальный вечер «Жизнь сердца» или «Времена года» Федора Ивановича
Дом ветеранов
Тютчева» (к 215-летию со дня рождения поэта).
Литературное кафе «Пушкинский чердак» – «Чародейкою зимою околдован...». Ф.Тютчев (к 215- «Пушкинский чердак»,
летию русского поэта).
4 этаж
Цикл киновечеров «Взгляд с экрана» (к Международному Дню кино). «Лучшие новогодние
Кинозал,
фильмы».
цокольный этаж

КЛУБЫ
Время, режим
1 раз в месяц
1 раз в 2 месяца
4 раза в мес., 11.00
1 раз в 2 мес.

Название
Клуб любителей музыки
Видеоплощадка «Магия оперы»
Клуб декупажа «Лосария»
Клуб «Литературные встречи»
Направления деятельности:
- сохранение
и популяризация
культурного
- возрождение
интереса
к чтению,
расширение
кругозора
- знакомство
с лучшими
образцами
художественной
- расширение доступности классической литературы;

Место
Музыкальная гостиная
Кинозал
Выставочный зал,
(Абонемент + СЧЗ)
наследия;
читателей;
литературы;

- открытие новых литературных имен в культурном потоке;
- проведение литературных вечеров, посвящённых искусству и художественному
творчеству, литературных гостиных, творческих встреч.
каждая суббота месяца Клуб народно-прикладного творчества «Тамбовская сударыня»
14.30; 1-й и 3-й вторник
15.30;

Западный зал, 4 этаж

Проекты
Название проекта

Направление

Ответственные
лица
Акция «Читающий бульвар – 2017» В рамках летней акции: встречи с читателями, представление новинок книжного Власова С. И.,
фонда библиотеки, выездной буккроссинг,. Помимо обычного книгообмена Николаева А. Н.
(буккроссинг-проект
используются различные информационные и интерактивные формы работы с
«Читающий город»)
читателями: обзоры книг, тематические подборки, опросы, викторины, рейтинги,
голосования и многое другое.
Литературное кафе
Литературное кафе «Пушкинский чердак» предоставляет и возможность Власова С. И.,
обсудить с друзьями и приятными собеседниками прочитанное; дает шанс вслух Николаева А. Н.
«Пушкинский чердак»
прочесть любимые стихи, отрывки из произведений, участвовать в
литературных и творческих конкурсах, пробовать себя в качестве автора или
критика, встречаться с писателями и поэтами, музыкантами и другими
творческими людьми... Ведь ничто не может быть важнее живого общения
писателей и читателей, музыкантов и слушателей. Резидентами проекта
являются известные творческие личности Тамбовской области.
Второй фестиваль авангардного
Фестиваль
Суслова О. А.
искусства «ВремениФест»
Цикл киновечеров «Взгляд с экрана» Вдумчивый просмотр кино, анализ и обсуждение увиденного в Власова С. И.,
интеллектуальном цикле киновечеров «Взгляд с экрана». Здесь каждый сможет
Гравин А. А.
увидеть картины под другим углом зрения, а также поучаствовать в совместных
поисках недостижимой истины. Программа киновечеров насыщенна и
предусматривает образовательную (литературную) часть, просмотр фильма и
дальнейшее обсуждение картины.

ПУШКИН. О ПУШКИНЕ. С ИМЕНЕМ ПУШКИНА
Когда
Февраль

Что
1. EVENT: Пушкинские сезоны: Зимний
185 лет – А. С. Пушкин «Евгений Онегин» (20-21 марта 1833 г. вышло в свет первое полное
издание романа),
190 лет – А. С. Пушкин «Полтава» (1828).
День памяти Пушкина, Открытый микрофон «Читай громко!»

Где
ОО,
Салькова Л. В.,
ОРК

Видеоплощадка «Магия оперы». «Маленькие трагедии» по произведениям А.С. Пушкина (к 80-летию В. Высоцкого)
Музыкальные викторины по произведениям А. С. Пушкина «Зима в творчестве Пушкина».

Апрель
Май
Июнь

Октябрь

Час родного языка: «Язык Пушкина» (к Международному дню родного языка (21 февраля).
Литературные викторины по произведениям-юбилярам «И сказок пушкинских страницы».
Международная ежегодная сетевая акция в поддержку чтения «БИБЛИОНОЧЬ»
Библиотечный фестиваль (Профессиональное сообщество Тамбовщины).
6 июня. Пушкинские сезоны: Летний
«Пушкинские сезоны» – визитная карточка областной библиотеки. Это комплексная программа, в
которой прослеживается синтез поэзии, прозы, музыки и изобразительного искусства в одно
единое целое, подчиненное общей концепции, связанной с именем и творчеством Пушкина.
Ключевые темы: 185 лет – А. С. Пушкин «Евгений Онегин» (20-21 марта 1833 г. вышло в свет
первое полное издание романа),
«История одного шедевра»: опере «Евгений Онегин» - 140 лет;
190 лет – А. С. Пушкин «Полтава» (1828).
Видеоплощадка «Магия оперы». Худ. фильм «Станционный смотритель»;
Выставка-обзор «Его перо любовью дышит. Романсы о любви на стихи А. С. Пушкина».
Клуб «Литературные встречи»: Онегин и его окружение – литературный вернисаж-вечер.
Литературное кафе «Пушкинский чердак» – «Ах лето красное, любил бы я тебя...».
Тест-акция «Проверь свою грамотность» (ко Дню русского языка).
Пушкинские сезоны: Лицейский. 19 октября
Осень – время полного погружения в учёбу, серьёзных деловых начинаний. Это время посвящёно
всему тому, с чего стоит начинать молодому человеку, вступающему в активную жизнь...
В эти октябрьские дни областную Пушкинскую библиотеку активно посещают молодые люди,

Залы ТОУНБ, 1-4
этажи
Залы ТОУНБ, 1-4
этажи
Залы ТОУНБ,
1-4 этажи

Залы ТОУНБ

учащиеся колледжей, лицеев, первокурсники вузов, такие же, как когда-то Пушкин со своими
товарищами начинающие осознанный самостоятельный путь. Это не только начало учебы, это –
новые товарищи, поиск себя, своих личных жизненных позиций и установок, это осознанное
определение жизненных ценностей. Для этого – самый динамичный и молодой Лицейский
Пушкинский сезон.
220 лет со дня рождения Антона Антоновича Дельвига (1798-1831), русского поэта, лицейского
друга А.С. Пушкина
Литературное кафе «Пушкинский чердак»: Осенние стихи... «Осень – хорошее время, если вы
не ботаник...» (И. Бродский).

4 этаж

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»
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 обслуживания, 4
этаж
Зал периодики, 4 этаж
Выставочный зал, 2 этаж
Центр деловой и новой
литературы, 3 этаж

