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Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области

«Тюменская областная научная библиотека 

имени Дмитрия Ивановича Менделеева»
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2021

Встречи с представителями культуры и искусства Тюменской области.
Клуб «ТОЧКА»

*Подробнее: социальные сети, сайт ГАУК ТОНБ

4, 11, 18, 25 6+

17:00–18:00 | 1-й этаж, конференц-зал

Семинар «Современные технологии в библиотеке»

*Обязательна предварительная запись. Телефон: 565-300 (3061)

ГАУК ТОНБ, Филиал ФГБУ «Президентская библиотека 
имени Б. Н. Ельцина» в Тюменской области 

01–30.09 6+

*Обязательна предварительная запись. Телефон: 565-300 (3061)

Проект «#17страница»
Экскурсии. Обучение. Мероприятия.
ГАУК ТОНБ, Филиал ФГБУ «Президентская библиотека 
имени Б. Н. Ельцина» в Тюменской области 

01–30.09 12+
Игровая программа «Мир знаний, открытий, мир 
радости»: знакомство с современной библиотекой.
ГАУК ТОНБ, Филиал ФГБУ «Президентская библиотека 
имени Б. Н. Ельцина» в Тюменской области
*Обязательна предварительная запись. Телефон: 565-300 (3061)

01–30.09 6+

10.09–10.10

Электронная выставка книг об 
истории создания заповедников 
России.

«Заповедные места России»

Социальные сети, плазменные панели 

12+ 02–30.09

Выставка литературы,  
рекомендуемой к чтению для 
подростков.

«Что почитать подростку?»

Социальные сети, плазменные панели 

12+

23.09

Беседы, игры, занятия для развития креативного, 
новаторского мышления. 
*Подробнее: социальные сети, сайт ГАУК ТОНБ

Клуб изобретателей «НОВАТОРЫ»
12+

15:00 | 3-й этаж, УЧЗ № 2

27.09

Беседы, игры, занятия для развития креативного, 
новаторского мышления. 
*Подробнее: социальные сети, сайт ГАУК ТОНБ

Клуб изобретателей «НОВАТОРЫ»
12+

11:00 | 1-й этаж, конференц-зал

23–25.09
Фестиваль детской книги и детского творчества 
«ИнтерКиндер»

Подробнее: социальные сети, сайт ГАУК ТОНБ tonb.ru

 *Обязательна предварительная запись. 
Телефоны: 565-300 (доб. 3061), 358-595

6+

23.09

*Обязательна предварительная запись. 
Телефон: 565-300 (3061)

Заседание клуба «Библиомуза»
18+

12:00 | Конференц-зал

Заседание литературного объединения «Арион»

*Обязательна предварительная запись. Телефон: 565-300 
(доб. 3061)

Председатель ТРОО «Союз писателей России» Л. К. Иванов

17:00 | 1-й этаж, конференц-зал

18+28.09

«Библиотека ближе, чем ты 
думаешь»
Выставка к 100-летию Тюменской 
областной научной библиотеки.

3-й этаж, холл

6+01.01–31.12 01.01–31.12

Выставка изданий-участников 
конкурса «Книга года – 2020».

«Книга года – 2020»
16+

Сайт ГАУК ТОНБ

01.01–31.12
«Листая новых книг страницы»
Выставка новинок. 
Обновление в конце каждого 
календарного месяца.

1-й этаж, УЧЗ № 1

12+



vk.com/biblioteka_72
facebook.com/bibliotekatmn72
instagram.com/biblioteka72

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области

«Тюменская областная научная библиотека 

имени Дмитрия Ивановича Менделеева»

«Фотолетопись: 
время, события, люди… 1920–2020 гг.»
Выставка фотографий к 100-летию Тюменской областной 
научной библиотеки.
3-й этаж, холл

01.01–30.12 6+ 13.01–31.12
«Журналы-юбиляры»
Выставка журналов. Обновление в конце каждого 
календарного месяца.

12+

4-й этаж, УЧЗ № 3

01.02–31.12

Электронная выставка.

«Неизвестная война: к 100-летию 
крестьянского восстания в 
Тюменской губернии»

Сайт ГАУК ТОНБ

12+ 08.02–31.12
«Мир интересных открытий»
Выставка посвящена Году науки и 
технологий.

2-й этаж, холл  

12+ 08.02–31.12

Фотовыставка, посвященная  
российским учёным, их изобретениям и 
открытиям.

«Творцы российской науки»

2-й этаж, холл 

12+

08.02–31.12

На выставке представлены открытия 
ученых Тюменской области.

«От мечты к открытиям»
12+

Плазменные панели

01.03–05.09

Выставка к 130-летию со дня рождения врача-педиатра, почётного гражданина 
города Тюмени Станислава Иосифовича Карнацевича.

«Жизнь, отданная детям»

4-й этаж, холл

12+

01.03–31.12
«Тюменской строкой»
Выставка посвящена тюменским 
писателям-юбилярам 2021 года.

4-й этаж, отдел краеведения

12+ 01.08–21.09
 «Фаина Раневская: актриса 
на все времена»
Выставка посвящена 125-летию со дня 
рождения великой актрисы. 

16+

1-й этаж, УЧЗ № 1

03.08–21.09
«Великий инкогнито. 
Вальтер Скотт»
Выставка к 250-летию со дня рождения 
писателя.

16+

1-й этаж, УЧЗ № 1

18.08–23.09
«Овеянный славой»
Выставка, посвящённая Дню российского флага – 22 августа.

12+

3-й этаж, УЧЗ № 2

20.08–16.11
«Мир знаний открывает книга»
Книжно-иллюстративная выставка ко Дню знаний.

12+

1-й этаж, УЧЗ № 1

06.09–31.12

Книжно-иллюстративная выставка посвящена юбилярам 
тюменской геологии: 110 лет со дня рождения Александра 
Григорьевича Быстрицкого (1911–1979), 150 лет со дня 
рождения Ивана Михайловича Губкина (1871–1939).

«Геология – жизнь моя»
12+

4-й этаж, холл

01–30.09
«Избирательная система Российской 
Федерации
На выставке представлена литература о выборах в России, 
избирательной системе, теории государства и права.

12+

Сайт ГАУК ТОНБ

22.09–19.10
«Великое призвание – учитель!»
Книжно-иллюстративная выставка 
посвящена Всемирному дню учителя – 
5 октября.

12+

1-й этаж, УЧЗ № 1

22.09–16.11
«Юлиан Семёнов»
Книжно-иллюстративная выставка к 
90-летию со дня рождения советского 
писателя.

16+

1-й этаж, УЧЗ № 1

05.07–31.12

Выставка к 435-летию Тюмени.

 «Тебе, наш город, 
посвящаем...»

12+

4-й этаж, зал краеведения



17    ПЯТНИЦА
Мастер-класс в поддержку 
акции «Дарю добро» к 
Международному дню 
пожилых людей
*Обязательна предварительная запись. 
Телефон: 505-302

6+

vk.com/biblioteka_72
facebook.com/bibliotekatmn72
instagram.com/biblioteka72

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области

«Тюменская областная научная библиотека 

имени Дмитрия Ивановича Менделеева»

12.07–13.09

На выставке представлены художественные произведения и учебная литература на 
языках коренных народов Севера – ханты и манси.

«Северные родники: литературная и повседневная жизнь 
народов Севера»

12+

5-й этаж, редкий фонд

23.08–24.10
«Удивительный мир 
фотографии»
Книжно-иллюстративная выставка.

12+

4-й этаж, УЧЗ № 3

27.08–27.09

Электронная выставка к 150-летию 
Теодора Драйзера. 

«Блестящий романист»
12+

Плазменные панели

20.07–03.10

Книжно-иллюстративная выставка, посвящённая Всемирному дню фотографии.
«От снимка Дагера до селфи»

18+

4-й этаж, УЧЗ № 3

Филиал ГАУК ТОНБ 
«Специальная библиотека для слепых»

ул. Холодильная, 84
       sbs.tonb.ru
       (3452) 505-302

 
vk.com/tosb72
instagram.com/tosb72

01–30.09

*Обязательна предварительная запись. 
Телефон: 505-302

«Библиотека и была, и будет»
Выставка архивных фотографий 
к 55-летию специальной библиотеки.

0+

10     ПЯТНИЦА
Клуб любителей русской 
истории и словесности 
«Прозрение»
Топ-10 лучших произведений русской 
мемуарной прозы от членов клуба 
«ПРОЗРЕНИЕ».
*Обязательна предварительная запись. 
Телефон: 505-302

12+

11:00

15    СРЕДА

*Обязательна предварительная запись. 
Телефон: 505-302

Концертная программа в 
преддверии областной акции 
«Пусть осень жизни будет 
золотой», посвящённой 
Международному дню пожилых 
людей,  с участием местного 
творческого коллектива 

12+

11:00 11:00

23    ЧЕТВЕРГ
Клуб любителей краеведения 
«Тюменское притяжение»

*Обязательна предварительная запись. 
Телефон: 505-302

Тема: «История тюменского дома XIX – 
начала XX вв.»

12+

11:00

30    ЧЕТВЕРГ
Музыкальная программа 
«Я просто живу»: 
к 90-летию со дня рождения 
М.  Таривердиева 
*Обязательна предварительная запись. 
Телефон: 505-302

12+

13:00

16.08–16.09
«Сохрани мир вокруг себя» 
Выставка  книг и публикаций 
экологической тематики.
*Обязательна предварительная запись. 
Телефон: 505-302

12+28.09–02.10
«Мгновения. 
Микаэл Таривердиев»
Видеоряд  к  90-летию со дня рождения 
композитора М. Таривердиева и 
Международному дню музыки
*Обязательна предварительная запись. 
Телефон: 505-302

12+ 15.09–31.10

*Обязательна предварительная запись. 
Телефон: 505-302

Историко-краеведческая выставка: 
320 лет назад в 1701 г.  составлена 
«Чертежная книга Сибири» Семёном 
Ульяновичем Ремезовым (1642–1720).

«Забытый гений земли»
12+



Филиал ГАУК ТОНБ 
«Специальная библиотека для слепых»

ул. Холодильная, 84
       sbs.tonb.ru
       (3452) 505-302

 
vk.com/tosb72
instagram.com/tosb72

01.09–30.09
Фотолетопись к 55-летию 
Филиала ГАУК ТОНБ 
«Специальная библиотека 
для слепых»
Публикация архивных фотографий на 
сайте библиотеки и в социальных сетях.

0+ 3, 10, 17, 24

Занятия по методикам развития 
памяти, внимания, мышления для лиц 
пожилого возраста.

Клуб «Memory»

*Обязательна предварительная запись. 
Телефон: 505-302

18+

13:00

2, 9, 16, 23, 30
Проект «Успех в общении»

*Обязательна предварительная запись. 
Телефон: 505-302

Клуб общения для молодых людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

18+

11:00

Филиал ГАУК ТОНБ «Детская библиотека 
имени Константина Яковлевича Лагунова»

ул. Тульская, 4/3
      db.tonb.ru
      (3452) 359-842

 
vk.com/public.php_todnb
instagram.com/todnb

Мастер-класс по созданию 
светодиодной ракеты от школы  REAL-IT.

«На ракете к знаниям!»

*Обязательна предварительная запись. 
Телефон: 359-842

1, 3 6+
«В мире животных 
Евгения Чарушина»

*Обязательна предварительная запись. 
Телефон: 359-842

Беседа  для детей о замечательном 
детском писателе и художнике Е. И. 
Чарушине.

01–30.09 6+

*Обязательна предварительная запись. 
Телефон: 359-842

«Школьные предметы без 
учебника»
Игра-викторина, посвящённая Дню 
знаний.

01–30.09 6+

«Библиотека – навигатор в 
море информации»

*Обязательна предварительная запись. 
Телефон: 359-842

Урок-экскурсия из цикла библиотечно-
библиографических уроков 
«Библиоинформина».

01–30.09 6+

*Обязательна предварительная запись. 
Телефон: 359-842

«Новое и актуальное на 
страницах журналов»
Презентация для педагогов.

01–30.09 18+
«Вытворяшки»
Ежемесячные мастер-классы для детей 
в первый и последний четверг каждого 
месяца.
*Обязательна предварительная запись. 
Телефон: 359-842

9, 23 6+

06–10.09

07.09. «Осенний лес. Объёмная открытка».

Клуб «Нескучай-ка»: «Здравствуй, осень золотая»

08.09. День мастер-классов: «Гирлянда из осенних листьев».

09.09. День интеллектуальных игр: «Собачьи приключения: 
викторина по сказкам Константина Яковлевича Лагунова».

06.09. День рисунка «Танец осенней кисти». 10.09. Книжкина беседка:  «Осень. Школа. Новый взгляд» 
(интерактивная беседа-отзыв по книжке о школьниках).

Творческо-развлекательная неделя. 

*Обязательна предварительная запись. 
Телефон: 359-842

6+

*Обязательна предварительная запись. 
Телефон: 359-842

«Есть имена, и есть такие даты»
Информационный обзор 
знаменательных и памятных дат, 
отмечаемых в сентябре.

01–30.09 6+

*Обязательна предварительная запись. 
Телефон: 359-842

«Осенние дары»
Познавательный час об осени.

01–30.09 6+

*Обязательна предварительная запись. 
Телефон: 359-842

«Литературные символы 
Тюмени: К. Я. Лагунов»
Литературная олимпиада для учащихся 
3-4 классов по сказкам К. Я. Лагунова.

01–30.09 6+



Филиал ГАУК ТОНБ «Детская библиотека 
имени Константина Яковлевича Лагунова»

ул. Тульская, 4/3
      db.tonb.ru
      (3452) 359-842

 
vk.com/public.php_todnb
instagram.com/todnb

01–30.09
«Больше, чем учебник»
Выставка научно-популярной литературы для детей и 
подростков.

18+

ПРИ ПОСЕЩЕНИИ БИБЛИОТЕКИ 

НЕ ЗАБУДЬТЕ НАДЕТЬ 

ЗАЩИТНУЮ МАСКУ

Внимание! 

В афише могут быть изменения.

01–30.09
«Чарующие звуки музыки»
Мультимедийная выставка CD и DVD-дисков, посвященная 
Международному дню музыки.

6+

01–30.09
«С новыми знаниями, с новыми открытиями»
Книжно-иллюстративная выставка для детей и подростков к 
Месячнику Знаний.

6+ 01–30.09
«Путешествие в Страну Знаний»
Книжно-иллюстративная выставка для младших школьников.

6+

Клуб «Книжный КиноБум»: «Мальчишки и девчонки, а также их родители,
Веселые истории увидеть, не хотите ли?»

*Обязательна предварительная запись. Телефон: 359-842

Занятия клуба посвящены знакомству с детским печатным изданием «Ералаш» и его 
киноверсией.

18     СУББОТА 6+ 23–25.09

Ознакомиться с афишей фестиваля можно 
на сайтах: tonb.ru и db.tonb.ru

*Обязательна предварительная запись. 
Телефон: 359-842

Фестиваль детской книги и детского 
творчества «ИнтерКиндер» 

6+


