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«Великий преобразователь»: к 350-летию 
со дня рождения российского императора Петра I
Виртуальная выставка.
Плазменные панели

1–6 
августа

Книжно-иллюстративная выставка.
1-й этаж, универсальный читальный зал № 1

«Звезда по имени Цой»: 
к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя

1–3 
августа

Александр Вампилов: «Я знаю, я старым не буду…»
Книжно-иллюстративная выставка к 85-летию со дня 
рождения писателя.
3-й этаж, универсальный читальный зал № 2

1–23 
августа

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА МЕНДЕЛЕЕВА» 

ул. Орджоникидзе, 59        tonb.ru               vk.com/biblioteka_72
t.me/biblioteka72    ,     (3452) 565-300 доб.: 3061, 3063, 3064

Интеллектуальная игра «Научный лабиринт».
12:00  |  1-й этаж, конференц-зал

Клуб изобретателей «Новаторы»9 
августа

2-й этаж, холл

Игротека от «Мосигры»
Настольные игры для взрослых и детей.

6; 20;  27  
августа

Проект «Разумное лето»
Экскурсии. Обучение. Мероприятия.
ГАУК ТОНБ, филиал ФГБУ «Президентская библиотека 
имени Б. Н. Ельцина» в Тюменской области.
Телефон:  565-300 (доб. 3061)

1–31 
августа

Покупайте билеты на сайтах ГАУК ТОНБ, «Pro.Культура.рф»

Индивидуальный экскурс 
«Листая старых книг страницы»
Экскурсия в редкий фонд позволит посетителям узнать историю 
редкой книги и увидеть уникальные издания ГАУК ТОНБ.
Цена билета: (действует «Пушкинская карта»)200 р. 
11:00; 15:00  |  5-й этаж, редкий фонд

20 
августа

МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ 12+

12+ВЫСТАВКИ МЕСЯЦА



Книжно-иллюстративная выставка посвящена экологической 
проблеме лесных пожаров.

«Вместе против огненной стихии»

3-й этаж, универсальный читальный зал № 2

1–31 
августа

«Я пройду сквозь годы-времена…»: 
к 90-летию Роберта Рождественского
Книжно-иллюстративная выставка.
1-й этаж, универсальный читальный зал № 1

«Лучше города я не знаю»: 
история Тюмени в фотографиях

3-й этаж, универсальный читальный зал № 2
Книжно-иллюстративная выставка.

1–28 
августа

«Мне слишком хорошо жилось»: 
155 лет со дня рождения Джона Голсуорси, 
английского писателя, лауреата Нобелевской премии 
Книжно-иллюстративная выставка.
2-й этаж

Книжно-иллюстративная выставка.

«Они остались молодыми»: 
к 80-летию организации «Молодая гвардия»

3-й этаж, универсальный читальный зал № 2

Выставка новинок.
3-й этаж, универсальный читальный зал № 2

«Листая новых книг страницы»

Книжно-иллюстративная выставка.

«Классик авантюрного романа – 
Александр Дюма (отец)»

3-й этаж, универсальный читальный зал № 2

12+ВЫСТАВКИ МЕСЯЦА

4–31 
августа

Книжно-иллюстративная выставка.

«Недаром помнит вся Россия…»: 
к 120-летию Бородинской битвы

3-й этаж

26–31 
августа



«ПУШКИНСКАЯ КАРТА»
Программа популяризации 
культурных мероприятий 
среди молодежи России
в возрасте от 14 до 22 лет

«Александр Александрович Алябьев»: 
к 235-летию со дня рождения
Виртуальная выставка.
Плазменные панели

Книжно-иллюстративная выставка.
«Славен и крепок будь, Ишим-град!»

4-й этаж, холл

«Традиционное искусство народов 
Тюменской области»
Книжно-иллюстративная выставка.
4-й этаж, холл

4-й этаж, читальный зал отдела краеведения

«Тюменской строкой»
Книжно-иллюстративная выставка.

«Журналы-юбиляры»

4-й этаж, универсальный читальный зал № 3
Книжно-иллюстративная выставка.

«Богата народами Россия»
Книжно-иллюстративная выставка.
2-й этаж, холл

Виртуальная выставка.

«Изограф земли Сибирской»: к 380-летию
со дня рождения Семёна Ульяновича Ремезова

2-й этаж, универсальный читальный зал № 1

12+ВЫСТАВКИ 2022 ГОДА



МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ 

Мастер-класс по созданию декоративной 
композиции «Ключ к знаниям»
Занятие для детей и родителей ко Дню знаний.
11:00
Телефон: 505-302

30
августа

6+

ВЫСТАВКИ МЕСЯЦА

«Петровская Русь»: 
к 350-летию со дня рождения Петра I
Выставка репродукций картин русских художников.
Фойе СБС

1–31
августа

6+

Выставка публикаций по пропаганде здорового 
образа жизни, профилактике курения.

«Сбереги себя для жизни»

Читальный зал СБС

12+

«Наряды в отраду»
Предметно-иллюстративная выставка из серии «Духовное 
наследие России». Выставка приурочена к Году культурного 
наследия народов России.
Фойе СБС

0+

Выставка к юбилеям известных тюменских краеведов 
Л. Г. Беспаловой (100 лет со дня рождения) и В. Е. Копылова 
(90 лет со дня рождения).
Читальный зал СБС

«Страницы прошлого листая»15–31
августа

12+

18+ЗАНЯТИЯ ПСИХОЛОГА

Проект «Успех в общении»
Клуб общения для молодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Телефон: 505-302
11:00

1
августа

Телефон: 505-302

Клуб «Memory»

13:00

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

5
августа



ФИЛИАЛ ГАУК ТОНБ 
«СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ»

ул. Холодильная, 84        sbs.tonb.ru
vk.com/tosb72         t.me/sbs_tonb       (3452) 505-302

МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ 

На конкурсных условиях принимаются аудиоверсии материалов 
по краеведению для создания цифровой «говорящей» книги 
для незрячих и слабовидящих читателей.

III областная акция «Говорящая» книга – 
незрячим читателям»

Телефон: 505-302, 227-040

1 июня – 
25 ноября

6+

Продолжение викторины «Тюмень и Тюменская область: 
экологические вызовы».
Телефон: 505-302, 505-547

Экологическая шанс-викторина для читателей 
надомного абонемента

1–31
августа

12+

Театрализованное представление 
по сказке П. П. Ершова «Конёк-Горбунок»

11:00

Представление от литературного клуба «Живое слово» 
(руководитель – С. И. Ерофеева), посвященное дню 
образования Тюменской области.

Телефон: 505-302

12
августа

6+

Клуб любителей краеведения 
«Тюменское притяжение». Встреча «Живое прошлое»
Посвящена юбилеям известных краеведов Л. Г. Беспаловой 
(100 лет со дня рождения) и В. Е. Копылова (90 лет со дня 
рождения).
11:00
Телефон: 505-302

17
августа

12+

Познавательный квест, станция «Я – патриот»

Телефон: 505-302
10:00 – 12:30

Квест проходит в рамках областного образовательного 
молодёжного реабилитационного форума ТОО ВОС 
«Будущее за нами – 2022».

24
августа

18+

13:00

Кинолекторий «Герои «Молодой гвардии» на экране 
и в книгах» к 80-летию со дня создания молодежной 
подпольной организации.

Всероссийская акция «Ночь кино – 2022»

Телефон: 505-302

27
августа

18+



ФИЛИАЛ ГАУК ТОНБ «ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ КОНСТАНТИНА ЯКОВЛЕВИЧА ЛАГУНОВА»

ул. Орджоникидзе, 59        db.tonb.ru
vk.com/public.php_todnb        t.me/db_tonb       (3452) 359-842

Клуб «Нескучай-ка»: «Сказки водят хоровод»

10 августа 11:00 и 14:00 «Время сказок»: день мастер-классов 
10 августа 12:00 и 16:00 «Сказочная страна»: день аппликации 

9 августа 11:00 и 16:00 «По ту сторону – сказка»: день рисунка 

11 августа «Сказочное лото»: день интеллектуальных 
занятий 11:00 и 16:00

12 августа 11:00 и 16:00 «Жили-были…»: книжкина беседка 

Творческо-развлекательная неделя

*Телефоны: 565-053, 565-300

9–12
августа

«Увлекательная пресса для ребячьего интереса»
Путешествие по журналам для детей и подростков.
Телефоны: 565-053, 565-300

1–31 
августа

«По страницам летнего календаря»
Познавательно-игровая программа.
Телефоны: 565-053, 565-300

«У книги – юбилей!»
Презентация книжно-иллюстративной выставки и мастер-класс.
Телефоны: 565-053, 565-300

«Тюменский край, родимый край!»
Презентация книжно-иллюстративной выставки 
ко дню рождения Тюменской области и игровая программа.
Телефоны: 565-053, 565-300

9–19 
августа

«Под гордым знаменем России»
Познавательно-игровой час, посвященный Дню 
Государственного флага РФ.
Телефоны: 565-053, 565-300

15–26
августа

МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ 6+

Вытворяшки
Ежемесячные творческие мастер-классы для детей. 
11:00; 16:00  |  1-й этаж, детская библиотека

25
августа

Клуб «Книжный КиноБум»: «Сердце Сибири»

12:00  |  1-й этаж, детская библиотека
Ко дню рождения Тюменской области.

27
августа

«Восклубнительный мир сказочника Роальда Даля»

Телефоны: 565-053, 565-300

Литературное путешествие по произведениям английского 
писателя с игровыми и творческими остановками.

23–31
августа



Книжно-иллюстративная выставка.
Абонемент «Малышок»

«У книги – юбилей!»1–31
августа

Книжно-иллюстративная выставка.
«В первый погожий, сентябрьский денёк!»

Абонемент «Малышок»

29 августа – 
15 сентября

Абонемент «Подросток»

«Я играю и учусь»
Выставка развивающих и обучающих пособий для детей 
и родителей в помощь при подготовке к школе.

24 августа – 
15 сентября

Абонемент «Подросток»
Книжно-иллюстративная выставка.
«Тюменский край, родимый край!»9–26

августа

ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕДИЦИНСКУЮ 
МАСКУ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

Внимание! 

В афише могут быть изменения.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В АФИШЕ

– Обязательна предварительная запись

– Действует «Пушкинская карта»

– Платное мероприятие

– Мероприятие для организованных групп

6+ВЫСТАВКИ МЕСЯЦА


