Приложение
План массовых мероприятий на 2019 год
для читателей
Месяц
Январь

Февраль

Событие
Клуб любителей музыки «А. Черепнин: в мастерской композитора» - к 120-летию композитора
Клуб экологического земледелия (4 р/мес)
Цикл литературных зарисовок с использованием аудио и видеоматериалов «А вы читали эти журналы?»
Клуб домашнего цветоводства «Фиалка» (2 р./мес.)
ДС в Управлении сельского хозяйства Тамбовской области
Продвижение регионального этапа Международного детского конкурса «Школьный патент — шаг в будущее» (информирование,
подача заявок, регистрация).
17.01. Занятие в ЛИС. Тема: День детских изобретений. 210 лет со дня рождения Л. Брайля
18.01. Краеведческое объединение «ИСТОК». Юбилейный вечер М. И. Дробжева «Человек своего времени» (К 90-летию со дня
рождения)
Литературное кафе «Пушкинский чердак». Тема встречи: «Как тут живётся мне, Поэту?..» (Р. Бёрнс). К 260-летию шотландского поэта
Р. Бёрнса
Клуб «Литературные встречи» Вечер-портрет памяти Д. Гранина: «Мысль, чувство, мастерство» - к 100 летию со дня рождения
русского писателя Д.А. Гранина (1919-2017)
Творческая лаборатория «Серебряный возраст» (3 р/мес.)
Творческая лаборатория «Серебряный возраст-2» (2 р/мес.)
30.01. Проект «Школа молодого рекламиста» (1 р/мес)
Проект «Школа информационной культуры». (6 р/мес)
Библио-урок по искусству в рамках проекта «Арт-променад»
Общество российско-украинской дружбы «Славутич» (4 р/мес)
1. English movie club – «Лингводайвинг» (клуб)
Площадка для молодых: «Атлас новых профессий», темы: «Образование. Профессия и карьера»;
„Строим будущее“; «Мотивы выбора профессии»
Библиотечный урок «Творческое наследие Е.И. Замятина», к 135-летию со дня рождения русского писателя Е.И. Замятина (1884-1937)
(Ведёт кфн. Е.В. Владимирова)
5.02. Тамбовские краеведческие чтения «Тамбовская страница мировой литературы», посвящённые 135-летию со дня рождения Е.
И. Замятина
«Открытый лекторий ТОУНБ». Просветительская лекция «Радио – это театр воображения…» (Д. Смит). К 160-летию со дня
рождения изобретателя радио А. С. Попова
9.02.19. Открытая Лабораторная. Международная образовательно-просветительская акция для всех желающих о том, как устроен
окружающий мир и человек в нем.
Доп. программа: Цикл «Сыны Отечества». Видеоурок «185 лет со дня рождения русского учёного Д.И. Менделеева (1834 - 1907) »
Языковые курсы: «Английский язык»
Проект. «Карманные дневники». Тема встречи: «Кадры решают всё…» (И. В. Сталин). Повседневная жизнь в СССР в 1930-е годы

Пушкинские сезоны: Зимний. 220-летию поэта посвящается.
Юбилеи пушкинских произведений: «Цыганы» (1824)
205 лет сочинению - «Воспоминания в Царском Селе»
195 лет – «Бахчисарайский фонтан»,
185 лет – «История Пугачевского бунта», «Пиковая дама»,
Час родного языка: «Знатоки Пушкина » - к Международному дню родного языка (21 февраля)
Литературные викторины
«Произведения Пушкина в переводе на иностранные языки» (на англ., нем., фран, порт., исп. и венг. яз.)
Заседание Клуба любителей книги «Женщины-поэтессы из окружения А.С. Пушкина»
Тест-акция «Проверь свою грамотность» (Международному дню родного языка)
Цикл «Дни воинской славы России». Исторический библиоколлаж: 75 лет со времени полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (27 января 1944)
Литературное кафе «Пушкинский чердак». Тема встречи: «Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены…» (Ю. Визбор). К 85-летию
поэта, автора-исполнителя Ю. И. Визбора и 95-летию поэта, автора исполнителя Б. Ш. Окуджавы
14.02. Краеведческое объединение «ИСТОК». Поэтический вечер «Любовь - начало всех начал», посвящённый юбилею поэта,
художника, педагога Галине Владимировне Простосердовой
Открытые лекции для студентов 1-го курса ТГУ им. Г.Р. Державина (специальность «издательское дело»)
Беседа-диалог «Афганиста дни ушедшие в вечность» (к 30 лет выводу советских войск из республики Афганистан). Стоителинги —
встреча с ветераном
Выставка-обзор «Ларец мудрости» - к 250 летию баснописеца, поэта и публициста И. А. Крылова
«Литературные итоги наших земляков» - обзор журнала «Подъём» за 2018 г.
Форум «Осознайте обязанность, прежде всего, перед Богом, потом перед обществом и государством...»: к 75-летию начала служения
архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого В.Ф.) на Тамбовской кафедре
20.02 Краеведческое объединение «ИСТОК». Творческая встреча «Научиться б лёгкости пера…», посвящённая литературоведу,
журналисту, краеведу, педагогу высшей школы, поэту, лауреату премий им. Василия Кубанёва, Евгения Боратынского,
Рахманиновской литературной премии Владимиру Евгеньевичу Андрееву
27.02 «Глазков в Тамбове» - литературный вечер, посвящённый поэту Н.Н. Глазкову.
Цикл киновечеров «Взгляд с экрана». Тема: «И кто виноват, что играют плохие актёры…» (А. Вертинский). К 130-летию эстрадного
певца и киноактёра А. Н. Вертинского
Цикл «ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров». Тема «Проблемы с учебой »
ДС в Управлении охраны окружающей среды и природопользования Тамбовской области
Клуб экологического земледелия – еженедельно
Творческая лаборатория «Серебряный возраст» (3 р/мес.)
Клуб домашнего цветоводства «Фиалка» - 2 р./мес.
Творческая лаборатория «Серебряный возраст-2» (2 р/мес.)

Март

Кабинет живой философии «Гносис»
Проект «Школа молодого рекламиста» (1 р/мес)
Продвижение регионального этапа Международного детского конкурса «Школьный патент — шаг в будущее» (посещение школ
города, проведение занятий в библиотеке)
Занятия по русскому языку для подготовки к Тотальному диктанту
Заседания участников «Театра НЕОН» (Проект Фонда Михаила Прохорова)(1 р/мес)
Заседания участников «КЛИО клуба» (Проект Фонда Михаила Прохорова)(1 р/мес)
Встречи в «STEMе» (Проект Фонда Михаила Прохорова)(1 р/мес)
Проект «Школа информационной культуры». (6 р/мес)
Клуб «Литературные встречи»: литературно-музыкальный вечер «Искусник крылатого слова», «Он баснями себя прославил»: «Ларец
мудрости»" к 250-летию со дня рождения писателя и драматурга И.А. Крылова (1769-1844)
Клуб любителей музыки: «А. Верстовский и русский театр» (к Году театра)
Клуб молодого юриста совместно с ТРОО ООО «Ассоциация юристов России» и ТРОО «Содружество молодых юристов». Тема:
«Крым: пять лет с Россией»
Видеолекторий «Знание о России»
Литературное кафе «Пушкинский чердак». Тема встречи: «Весь мир – театр…» (У. Шекспир). К Международному Дню театра и 445летию английского драматурга и поэта У. Шекспира.
ДС в ДМШ № 2
English movie club – «Лингводайвинг» (клуб)
ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ «Новые поступления в фонд библиотеки»
(Актуальное, новое, темы года)
Общество рос.-укр. дружбы «Славутич»;(4 раза)
Языковые курсы: «Английский язык»
Клуб «Валенки» (реализация проекта)
Проект «Школа молодого рекламиста» (1 р/мес)
Библиоперфоманс «Ба! Знакомые всё лица!..» (к 195-летию комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» и Году театра в России)
Центр «Диалоги культур». Франция: «Поэтическое искусство» французского символиста Поля Верлена
Ежегодная Выставка цветов к 8 марта «Цветы – это улыбка весны»
Клуб экологического земледелия – еженедельно
Клуб домашнего цветоводства «Фиалка» (2 р./мес.)
Подведение итогов регионального этапа Международного детского конкурса «Школьный патент — шаг в будущее» (отправка работ
победителей в Санкт-Петербург)
Занятие в ЛИС к 140-летию А. Эйнштейна
Площадка для молодых: «Атлас новых профессий»

Цикл «ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров»; «Как управлять эмоциями», Проблемы «Я и мир».

Апрель

Цикл киновечеров «Взгляд с экрана». Тема: «Отдавать – значит жить…» (О. Хепберн). К 90-летию британской актрисы,
общественного деятеля О. Хепберн
Проект «Школа молодого рекламиста» (1 р/мес)
Цикл
встреч
«Карманные
дневники».
Тема:
«Поколение,
пересечённое
войной…»
(Е. Ржевская). Повседневная жизнь в СССР в 1940-е годы
Творческая лаборатория «Серебряный возраст» (3 р/мес.)
Открытые лекции для студентов 1-го курса ТГУ им. Г.Р. Державина (специальность «издательское дело»)
Творческая лаборатория «Серебряный возраст-2» (2 р/мес.)
Кабинет живой философии «Гносис»
Заседания участников «Театра НЕОН» (Проект Фонда Михаила Прохорова)(1 р/мес)
Заседания участников «КЛИО клуба» (Проект Фонда Михаила Прохорова)(1 р/мес)
Чемпионат по громкому чтению «ПоЭЮЯ»
Встречи в «STEMе» (Проект Фонда Михаила Прохорова)(1 р/мес)
Проект «Школа информационной культуры». (6 р/мес)
«Открытый лекторий ТОУНБ». Образовательная лекция «Отчизна есть то, что ищет душа наша…» (Н. В. Гоголь). К 210-летию со дня
рождения Н. В. Гоголя
Библиотечные журфиксы: "Гоголевская неделя"(к 210 летию Н. В. Гоголя)
Интерактивное пространство «Город Гоголя»:
Бессмертные страницы Гоголя
Театр и Гоголь
Иллюстрируем Гоголя
«Вечера на хуторе близ Диканьки»
«Чудеса, да и только…»
Вечер-портрет «В сердце моем Русь – одна только прекрасная Русь»,
Клуб «Литературные встречи»: литературно-музыкальный вечер «…Никто не разгадал меня совершенно»
Выставки – «Вечно ваш Гоголь»,
«Гоголь – это целая эпоха»» – обзоры выставки, интервью
«Великая литературная сила»,
«Нужно любить Россию“
Бессмертные страницы Гоголя
Клуб любителей музыки: «Н.В. Гоголь в музыке»
Выставка-юбилей «Возвращаясь к Гоголю» (мастер смеха и гротеска, отец русской сатирической драмы)
Проект «Арт-променад» Библио-урок по искусству
«Тотальный диктант» - ежегодная образовательная акция. Цель акции – дать возможность каждому человеку проверить свое
знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Организатор акции – фонд поддержки языковой культуры
граждан «Тотальный диктант».

Клуб молодого избирателя совместно с избирательной комиссией Тамбовской области
Вечер-напоминание «Внимание — радиация!» (26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и
катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф
Клуб молодого юриста совместно с ТРОО ООО «Ассоциация юристов России» и ТРОО «Содружество молодых юристов».
Цикл «ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров»: «Тренинг общения», "Мы умеем общаться", «Правонарушения как результат вредных
привычек»
Общество российско-украинской дружбы «Славутич»
Цикл интеллектуальных встреч Интерсейшен на Интернациональной («Достопримечательности моей страны»)
Краеведческое объединение «ИСТОК». Творческая встреча с поэтессой Людмилой Ивановной Сергеевой "Свои мысли в стихах...",
членом Международной ассоциации писателей
English movie club – «Лингводайвинг» (клуб)
Языковые курсы: «Английский язык»
Клуб «Валенки»
Тест-опрос для пользователей библиотеки «Здоровый человек — это…» (к Всемирному дню здоровья)
БИБЛИОНОЧЬ 2019. Всероссийская акция в поддержку чтения
Цикл встреч «Карманные дневники». Тема: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме…» (Н. С. Хрущёв).
Повседневная жизнь в СССР в 1950-е годы
Проект «Школа молодого рекламиста» (1 р/мес)
ДС в Управлении лесами
Клуб экологического земледелия – еженедельно
Открытые лекции для студентов 1-го курса ТГУ им. Г.Р. Державина (специальность «Издательское дело»)
Всероссийская акция «День посадки леса». Участие Пушкинской библиотеки.
Урок в библиотеке. "Основы интеллектуальной собственности", практическое занятие в Лаборатории интеллектуальной собственности "Тамбовский ЛИС" - "Законы природы и физики", посвященные Международному дню интеллектуальной собственности 26 апреля
Клуб домашнего цветоводства «Фиалка» - 2 р./мес.
Творческая лаборатория «Серебряный возраст» (3 р/мес.)
Творческая лаборатория «Серебряный возраст-2» (2 р/мес.)
Кабинет живой философии «Гносис»
Цикл киновечеров «Взгляд с экрана». Тема: «Для меня единственный способ избавиться от своих страхов – снять о них фильм…» (к
120-летию американского кинорежиссёра, продюсера и сценариста А. Хичкока)
Литературное кафе «Пушкинский чердак». Тема встречи «Преступник – художник-творец, детектив – всего лишь критик…» (Г. К.
Честертон). К юбилеям классиков зарубежного детектива (170 лет Э. А. По, 160 лет А. Конан Дойлю, 145 лет Г. К. Честертону)
Заседания участников «Театра НЕОН» (Проект Фонда Михаила Прохорова)(1 р/мес)
Заседания участников «КЛИО клуба» (Проект Фонда Михаила Прохорова)(1 р/мес)
Встречи в «STEMе» (Проект Фонда Михаила Прохорова)(1 р/мес)
Проект «Школа информационной культуры». (6 р/мес)

Литературно-музыкальная композиция «Течет моя Волга» (к 90-летию Л. Зыкиной)
Май

Июнь

English movie club – «Лингводайвинг» (клуб)
ДС в ДШИ № 3
Цикл «Дни воинской славы. 9 мая». Литературный видеоурок истории «Равнение на Победу»; «Эхо войны и память сердца»;«9 мая –
память погибшим, наследство – живым»
• «Без срока давности»
• «Бессмертна Победа, бессмертны ее солдаты»
• «Была весна – весна Победы»
• «О героях былых времен…»
Выставка-акция «Автографы Победы», «Победный май »,
Сторителлинги «Эхо войны и память сердца“, «Я читаю книги о войне»
ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров. Темы: «СПИД», «Альтернативные способы разрешения кризисной ситуации».
Межрегиональный вебинар «Российская государственность и церковь в контексте концепции нового учебно-методического комплекса
по отечественной истории и перечня «трудных вопросов истории России»
Студия «ШАТЁР»: Творческая встреча с писателем
Проект «Школа молодого рекламиста» (1 р/мес)
Цикл «Культурный код России». Интерактивный урок истории. «445 лет назад вышла в свет "Азбука" Ивана Фёдорова - печатная
книга для обучения письму и чтению (1574г.).
Клуб «Валенки»
Общество рос.-укр. дружбы «Славутич»
Языковые курсы: «Английский язык»
Игра - викторина "Конан Дойл и Шерлок Холмс" (к юбилею Конан Дойла)
ДС в ПАО «Пигмент» - День химика, презентация услуг научной библиотеки
Клуб домашнего цветоводства «Фиалка» - 2 р./мес.
Кабинет живой философии «Гносис»
Пушкинские сезоны: Летний. Литературное кафе «Пушкинский чердак». Тема встречи: «Придёт, придёт и наше время…» (А. С.
Пушкин). К 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина (К Пушкинским сезонам: Детский — к Межд. Дню защиты детей, и
Взрослый)
Круглый стол: «Безопасность и охрана труда на производстве» 28.04.18 Всемирный день охраны труда - 30 лет
Проект «Школа информационной культуры». (6 р/мес)
6 июня. Пушкинские сезоны: Летний
«Пушкинские сезоны»- тренд областной библиотеки, вошедший в культурно-образовательный Атлас «100 проектов про чтение». ПС это комплексная культурно-просветительская программа, в которой прослеживается синтез поэзии, прозы, музыки и изобразительного
искусства в одно единое целое, подчиненное общей концепции, связанной с именем и творчеством Пушкина.
Выставка-обзор: «История одного шедевра»: опера Э. Направника «Дубровский» - к 180 летию Э. Направника и 220-летию А. С.
Пушкина
Волшебство пушкинского слова
Власть высокого таланта
Выставка-обзор «Его перо любовью дышит. Романсы о любви на стихи А. С. Пушкина»

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о золотом петушке» (1834
Ключевая тема - 195 лет – Пушкин А.С. «Бахчисарайский сарай», Цыганы (1824)
185лет – Пушкин А.С. «История Пугачевского бунта», «Пиковая дама»)
«Поэзия, как ангел утешитель, спасла меня, и я воскрес душой»
«Тесный круг друзей моих»
Пушкинский квест
АКЦИЯ «ПУШКИНСКИЙ ДИКТАНТ»
Клуб любителей музыки: «Музыка в зеркале поэзии» (к 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина)
Видеоплощадка «Классное кино», фильм «Станционный смотритель»;
Выставка-обзор «Дорог нам твой образ благородный». Образ А. С. Пушкина в творчестве русских художников»
English movie club – «Лингводайвинг» (клуб)
Тест-акция «Проверь свою грамотность» (к Дню русского языка)
Клуб «Валенки»
«Взгляд с экрана» (специальная программа для юных читателей). Тема киновечера: «Сказки нашего детства». К 100-летию
киноактрисы В. Алтайской, сыгравшей в фильмах «Морозко», «Марья-искусница», «Огонь, вода и медные трубы»
22.06 Цикл «Дни воинской славы»
«Годы военные – годы лихие». Патриотическая акция Литературно-музыкальная композиция (22 июня) Площадь музыки
Языковые курсы: «Английский язык»
Третий областной фестиваль настольных игр «Грани
ДС в Управлении охраны окружающей среды и природопользования Тамбовской области
Июль
Цикл «Культурный код России»: Русская семья. Праздники и традиции.
Интерактивный познавательный комплекс (викторины, выставки, игра, квест) к 8 июля — День семьи, любви и верности
Каникулярный интенсив по русскому
ДС для Агропромышленного комплекса «День Тамбовского поля»
Каникулярный интенсив по английскому
Август
Выставка-сигнал «Не ломай свою судьбу» (День борьбы с наркоманией)
Выставка — коллаж «Гордо реет триколор…» - ко дню Государственного флага России)
«А зори здесь тихие…» ( к 50 летию публикации повести Б. Л. Васильева в журнале «Юность»
ДС для ветеринарной службы
Клуб любителей музыки: «Творчество В. Гаврилина»
Сентябрь
«АРТ-променад»: Библио-урок по искусству
«Открытый лекторий ТОУНБ». Образовательная лекция «…И грянул бой!» (А. С. Пушкин «Полтава»). К 310-летию победы русской
армии в Полтавской битве

Клуб молодого юриста совместно с ТРОО ООО «Ассоциация юристов России» и ТРОО «Содружество молодых юристов»
Памятная дата России. 3 сентября.
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,
террор! Не поддавайся панике» «Предупрежден? Значит вооружен!»
«Дни воинской славы». Выставка-досье «Прошлое не забыто.....»
2 сентября - день окончания Второй мировой войны
Просветительский цикл «ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров». Тема: «Развитие навыков постановки жизненных целей. Коллаж «Мое
будущее». Профилактика психо-эмоционального перенапряжения.
Кабинет живой философии «Гносис» (1 р/мес)
28.09 Второй «Тамбовский краеведческий диктант»
English movie club – «Лингводайвинг» (клуб)
Клуб «Валенки»
Языковые курсы: «Английский язык»
ДЕКАДА ПЕРВОКУРСНИКА
ДС для садоводческого комплекса «День садовода»
Клуб молодого избирателя совместно с избирательной комиссией Тамбовской области
«БИБЛИОДЕНЬ» - масштабная информационно-социальная акция к Дню пожилого человека

Октябрь

Цикл встреч «Карманные дневники» Тема: «Мы возьмём судьбу за лацканы…» (Р. Рождественский). Повседневная жизнь в СССР в
1960-е годы
Цикл киновечеров «Взгляд с экрана» Тема: «Угнетай себя до гения…» (В. М. Шукшин). К 90-летию писателя, актёра и режиссёра В.
М. Шукшина
Литературное кафе «Пушкинский чердак». Тема встречи: «Я горел бессмертной славой…» (Д. В. Давыдов). К 235-летию поэта и
партизана Д. В. Давыдова
Цикл «Культурный код России». Интерактивный урок истории. «255 лет со времени основания в Санкт-Петербурге Государственного
Эрмитажа (1764). Путешествуя по Арт-порталу МХК
Web-квест «Мой родной русский язык»
Проект «Школа информационной культуры». (6 р/мес)
Клуб «Литературные встречи»: Вечер - портрет «Декадентская мадонна», юбилей З. Гиппиус — к 150-летию
Вебинар «Земство как форма управления делами общества и государства»: к 155-летию Земской реформы и 160-летию проекта по
созданию земств в России
ДЕКАДА ПЕРВОКУРСНИКА (1 окт. - 15 окт.)
Возможности научной библиотеки для получения КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
ДС в ДХШ №1

Пушкинские сезоны: Лицейский.
19 октября – Марафон одного стихотворения
«Здесь столько лир повешено на ветки…»: - День Царскосельского Лицея
Инсталляции.
Друг и соратник Пушкина по лицею.
Выставки юбилейных произведений . Лицейские Эксурсии с Пушкиным по библиотеке
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.
Общество рос.-укр. дружбы «Славутич»
English movie club – «Лингводайвинг» (клуб)
Цикл киновечеров «Взгляд с экрана». Тема киновечера: «Полюбить – так королеву, проиграть – так миллион…» (из фильма «Москва
слезам не верит»). К 80-летию актёра и режиссёра В. В. Меньшова
Площадка для молодых: «Атлас новых профессий»
Цикл «ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров». «Создание плана действий для достижения жизненных целей» ; «Ценности молодежи:
что должно насторожить»
Цикл встреч «Карманные дневники». Тема: «Вся Россия – сплошная политбеседа…» (Ф. Абрамов). Повседневная жизнь в СССР в
1970-е годы
Творческая лаборатория «Серебряный возраст» (3 р/мес.)
Творческая лаборатория «Серебряный возраст-2» (2 р/мес.)
Кабинет живой философии «Гносис» 1р/мес.
Клуб «Валенки»
Языковые курсы: «Английский язык»
Выставка-память «Живи и помни». К 45 летию повести В. Распутина в журнале «Наш современник» (1974, № 10—11),
ДС в Управлении охраны окружающей среды и природопользования Тамбовской области
Выставка цветов к Дню учителя
Клуб домашнего цветоводства «Фиалка» - 2 р./мес.
Продвижение регионального этапа Международного детского конкурса «Школьный патент — шаг в будущее» (информирование,
подача заявок, регистрация).
Литературное кафе «Пушкинский чердак». Тема встречи: «Я был готов любить весь мир…» (М. Ю. Лермонтов). К 205-летию М. Ю.
Лермонтова
Заседания участников «Театра НЕОН» (Проект Фонда Михаила Прохорова)(1 р/мес)
Заседания участников «КЛИО клуба» (Проект Фонда Михаила Прохорова)(1 р/мес)
Встречи в «STEMе» (Проект Фонда Михаила Прохорова)(1 р/мес)
Проект «Школа информационной культуры». (6 р/мес)

Ноябрь

Круглый стол «Великий мастер. Пианисту В. К. Мержанову — 100 лет»
Клуб любителей музыки: «Композиторы Тамбовского края – юбиляры: Ф. М. Кадичев, Г. А. Сметанин, В. И. Агапкин, И. И.
Дзержинский, Г. А. Мушель,
С. Н. Победоносцев
Межрегиональный вебинар «Российская государственность и церковь в контексте многотомной «Всемирной истории»
Клуб молодого юриста совместно с ТРОО ООО «Ассоциация юристов России» и ТРОО «Содружество молодых юристов».
Просветительский проект «Открытый лекторий ТОУНБ». Просветительская лекция «Какая есть. Желаю вам другую…» (А. А.
Ахматова). К 120-летию поэта А. А. Ахматовой
Общество рос.-укр. дружбы «Славутич»
Цикл «Дни воинской славы России. Ноябрь»: «Историческое досье 4 ноября (День народного единства)
«Сила России в единстве»
«Минин и Пожарский - защитники земли русской: День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством К.
Минина и Д. Пожарского от польских интервентов (1612 г.)
Web-квест «Государство – это мы!»
Международная акция «Тест по истории Отечества» (в рамках проекта молодежного парламента Государственной Думы РФ «Каждый
день горжусь Россией»)
Творческая лаборатория «Серебряный возраст» (3 р/мес.)
Творческая лаборатория «Серебряный возраст-2» (2 р/мес.)
Литературное кафе «Пушкинский чердак». Тема встречи: «Жизнь – это фарс, который играют все…» (Ж.-Н.-А. Рембо). К 165-летию
французского поэта-символиста Артюра Рембо
Кабинет живой философии «Гносис»
Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант»
English movie club – «Лингводайвинг» (клуб)
Клуб «Валенки»
Цикл встреч «Карманные дневники». Тема встречи: «Истории слепые катаклизмы…» (И. Губерман). Повседневная жизнь в СССР в
1980-е годы
Цикл киновечеров «Взгляд с экрана». Тема киновечера: «Век честных рыцарей прошёл…» (из фильма «Д’Артаньян и три
мушкетёра»). К 70-летию актёра М. С. Боярского, 175-летию выхода романа А. Дюма «Три мушкетёра» и 40-летию его советской
экранизации
Языковые курсы: «Английский язык»
Литературно-исторический хронограф – к 90 летию газеты «Культура»
ДС Управление лесами Тамбовской области
Клуб экологического земледелия - еженедельно
Клуб домашнего цветоводства «Фиалка» - 2 р./мес.
Цикл встреч «Качество жизни» «Как вырастить экологически чистый урожай в теплице»
Продвижение регионального этапа Международного детского конкурса «Школьный патент — шаг в будущее» (информирование,
подача заявок, регистрация).
Заседания участников «Театра НЕОН» (Проект Фонда Михаила Прохорова)(1 р/мес)

Декабрь

Заседания участников «КЛИО клуба» (Проект Фонда Михаила Прохорова)(1 р/мес)
Встречи в «STEMе» (Проект Фонда Михаила Прохорова)(1 р/мес)
Проект «Школа информационной культуры». (6 р/мес)
ДС в Колледже искусств
Библиотечный арт-урок «История картин К. Брюллова» (к 220-летию со дня рождения художника)
Клуб любителей музыки: «У истоков» к 85-летию А. М. Белкина.
Презентация творчества, выставка работ А. М. Белкина
Литературное кафе «Пушкинский чердак». Тема встречи: «А стоять тому украшению генваря по 7-е число того же года…» (Пётр I).
К 320-летию Новогодней ёлки
Цикл «Сыны Отечества». Исторический портрет «Защитник Отечества Александр Невский»
Литературное кафе «Пушкинский чердак» - Тема встречи: «А стоять тому украшению генваря по 7-е число того же года…» (Пётр I).
К 320-летию Новогодней ёлки
Цикл «ЗОЖ-лаборатория для тинейджеров». Тема: «ВИЧ, СПИД - симптомы и профилактика» - 1 декабря - Всемирный день борьбы
со СПИДом.
"Умение управлять собой". «Осторожно: секта!», «Нет!" наркотикам» «Как правильно организовать свой досуг», «Методы
саморегуляции при психологическом стрессе
Творческая лаборатория «Серебряный возраст» (3 р/мес.)
Общество рос.-укр. дружбы «Славутич»
Творческая лаборатория «Серебряный возраст-2» (2 р/мес.)
Кабинет живой философии «Гносис»
English movie club – «Лингводайвинг» (клуб)
Клуб «Валенки»
Языковые курсы: «Английский язык»
ДС ОАО «Тамбовский хлебокомбинат»
Клуб экологического земледелия – еженедельно
Продвижение регионального этапа Международного детского конкурса «Школьный патент — шаг в будущее» (информирование,
подача заявок, регистрация).
Проект «Школа информационной культуры». (6 р/мес)
Клуб домашнего цветоводства «Фиалка» - 2 р./мес.

