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

3-й этаж, холл

6+01.01–31.12

Выставка фотографий к 100-летию Тюменской областной 
научной библиотеки.

«Фотолетопись: 
время, события, люди… 1920–2020 гг.»

3-й этаж, холл

01.01–30.12 6+

АФИША
Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области

«Тюменская областная научная библиотека 

имени Дмитрия Ивановича Менделеева»

ул. Орджоникидзе, 59          tonb.ru          (3452) 565-300, доб.: 3061, 3063, 3064 ÀâãóñòÀâãóñòÀâãóñò

«РазУМное лето – 2021»
Цикл мероприятий для детей 

Цикл познавательных и игровых мероприятий для школьников – 
группы от 10 человек.

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

01.08–31.08. 6+

2021

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

12+

4-й этаж, УЧЗ № 3

08.02–31.12

Выставка посвящена Году науки и 
технологий.

«Мир интересных открытий»

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
«От мечты к открытиям»
На выставке представлены открытия 
ученых Тюменской области.

12+

Плазменные панели

01.02–31.12

Электронная выставка.

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

Сайт ГАУК ТОНБ

12+

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+

01.01–31.12
«Книга года – 2020»
Выставка изданий-участников 
конкурса «Книга года – 2020».

16+

Сайт ГАУК ТОНБ

01.01–31.12

Выставка новинок. 
«Листая новых книг страницы»

Обновление в конце каждого 
календарного месяца.

1-й этаж, УЧЗ № 1

12+

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

12+

1-й этаж, УЧЗ № 1

03.08–21.09

Выставка к 250-летию со дня рождения 
писателя.

«Великий инкогнито. 
Вальтер Скотт»

12+

1-й этаж, УЧЗ № 1

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

12+

3-й этаж, УЧЗ № 2

01.06–31.08

Электронная выставка посвящена 
выдающемуся государственному 
деятелю  и полководцу Древней Руси 
Александру Невскому.

«Струна истории. 
Александр Невский»

12+

Сайт ГАУК ТОНБ

01.03–31.12

Выставка посвящена тюменским 
писателям-юбилярам 2021 года.

«Тюменской строкой»

4-й этаж, отдел краеведения

12+

20.08–16.11

Книжно-иллюстративная выставка ко 
Дню знаний.

«Мир знаний открывает книга»
12+

1-й этаж, УЧЗ № 1



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

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области

«Тюменская областная научная библиотека 

имени Дмитрия Ивановича Менделеева»

18.06–19.08

Выставка посвящена   
Международному дню борьбы со 
злоупотреблением наркотическими 
средствами и их незаконным оборотом.

«Из плена иллюзий»
12+

1-й этаж, УЧЗ № 1

05.07–31.12

Выставка к 435-летию Тюмени.
«Тебе, наш город, посвящаем...»

12+

4-й этаж, зал краеведения

12.07–13.09
«Северные родники: литературная и повседневная жизнь 
народов Севера»
На выставке представлены художественные произведения и учебная литература на 
языках коренных народов Севера – ханты и манси.

12+

5-й этаж, редкий фонд

12.07–22.08
«Игра королей»
Книжно-иллюстративная выставка, 
посвящённая Международному дню 
шахмат.

12+

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

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

12+

07     СУББОТА
Творческая встреча с 
молодыми тюменскими 
авторами

*Обязательна предварительная запись. 
Телефон: 505-302

Встречи проводятся 1 раз в квартал с 
целью популяризации региональной 
литературы.

12+

13:00

21    СУББОТА

Топ-10 лучших произведений русской 
мемуарной прозы от членов клуба 
«ПРОЗРЕНИЕ».
*Обязательна предварительная запись. 
Телефон: 505-302

Заседание клуба любителей 
русской истории и словесности 
«Прозрение»

6+

13:00 13:00

28    СУББОТА

В рамках акции «Ночь кино – 2021», 
памяти выдающегося кинорежиссёра, 
актёра, сценариста, народного артиста 
РСФСР В. В. Меньшова.

Некоммерческий показ 
фильма с тифлокоммента-
риями «Ширли-Мырли»

*Обязательна предварительная запись. 
Телефон: 505-302

6+

04.08–31.08

Выставка о традициях коренных 
малочисленных народов Тюменского 
Севера. Ко Дню образования области.

«Вниз по реке Обь»

*Обязательна предварительная запись. 
Телефон: 505-302

0+ 07.08–16.08

Выставка к творческой встрече с 
поэтами и писателями Тюменской 
области.
*Обязательна предварительная запись. 
Телефон: 505-302

Из цикла «Тюмень литературная»
12+

20.07–03.10

Книжно-иллюстративная выставка, 
посвящённая Всемирному дню 
фотографии.

«От снимка Дагера до 
селфи»

18+

3-й этаж, УЧЗ № 2 

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



Филиал ГАУК ТОНБ 
«Специальная библиотека для слепых»

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

 
vk.com/tosb72
instagram.com/tosb72

01.08–31.08
Фотолетопись к 55-летию 
Филиала ГАУК ТОНБ 
«Специальная библиотека 
для слепых»
Публикация архивных фотографий на 
сайте библиотеки и в социальных сетях.

12+ 27      ПЯТНИЦА
Клуб «Memory»

*Обязательна предварительная запись. 
Телефон: 505-302

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

18+

13:00

26      ЧЕТВЕРГ
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

02.08–06.08
«Клуб «Нескучай-ка»: 
«Подводная одиссея»
Зал электронных ресурсов.
*Обязательна предварительная запись. 
Телефон: 359-842

6+ 02.08–31.08
«Загадки леса»

*Обязательна предварительная запись. 
Телефон: 359-842

Познавательная беседа и экологическая 
игра.

6+ 02.08–31.08

*Обязательна предварительная запись. 
Телефон: 359-842

«Про область со страну величиной»
Познавательное путешествие ко Дню 
Тюменской области.

6+

02.08–31.08
«Путешествие по Тюменской 
области»
Эколого-краеведческая игра для детей 
и подростков, посвящённая 77-летию  
Тюменской области.
*Обязательна предварительная запись. 
Телефон: 359-842

6+

01.06–31.08

Выставка СD-книг для развития 
слуховой памяти и облегчения чтения 
школьной программы.

«И девчонки, и мальчишки – 
все на свете любят книжки»

6+

01.06–31.08
«Лето не для скуки»
Выставка новинок художественной 
литературы для детей и подростков.

6+

Краеведческий час к 77-летию со дня 
образования Тюменской области 
(история образования, интересные 
факты, достопримечательности).

«От широт холодных океана до 
степей привольных Казахстана…» 

*Обязательна предварительная запись. 
Телефон: 359-842

Клуб «Книжный КиноБум»: 
14, 28     СУББОТА 6+

«Цветной ковёр планеты»
Экологическая беседа и викторина.
*Обязательна предварительная запись. 
Телефон: 359-842

02.08–31.08 6+

01.06–31.08
«Вот оно какое, наше лето!»
Выставка художественной и 
познавательной литературы для 
дошкольников и младших 
школьников.

6+

23.08–20.09

Книжно-иллюстративная выставка ко 
Дню знаний.

«Путешествие в страну Знаний»
6+

Ежегодная фотоакция ко Дню 
Российского флага – 22 августа.  Онлайн 
мероприятие на сайте и в социальных 
сетях библиотеки.

«Под флагом России живу и расту»

*Обязательна предварительная запись. 
Телефон: 359-842

22.08 6+

02.08–31.08
«Фильм, фильм, фильм…» 
Выставка DVD-дисков ко Дню 
российского кино.

6+

ПРИ ПОСЕЩЕНИИ БИБЛИОТЕКИ 

НЕ ЗАБУДЬТЕ НАДЕТЬ 

ЗАЩИТНУЮ МАСКУ

Внимание! 

В афише могут быть изменения.


