
В течение месяца | Профессорский читальный зал | Сайт НБ 

Истории книжных раритетов 
Мини-выставки 

 

В течение месяца | Холл 1-го этажа старого здания 

Первые издания Томского университета 
Книжно-иллюстративная выставка 

 

В течение месяца | Английский читальный зал 

Selection of the month:  

We Love Comics! (Мы любим комиксы!) 
Книжно-иллюстративная выставка 

 

В течение месяца | Читальный зал радиофизического факультета (ул. Лыткина, 28)  

Радиофизика и электроника - 2017 
Книжно-иллюстративная выставка 

 

11 – 29 сентября | Читальный зал №4. Художественная литература  

«…Есть город на Земле…» 

Города России в жизни писателей и поэтов 
Книжно-иллюстративная выставка 

 

12 – 26 сентября | Читальный зал №3 

Как учиться хорошо и с пользой?  
Книжно-иллюстративная выставка 

 

В течение месяца | Профессорский читальный зал 

Новая литература по всем отраслям знания 

 
В течение месяца | Отраслевые читальные залы 

Новая литература по отрасли 

 
В течение месяца | Английский читальный зал | Немецкий читальный зал 

Новая литература, аудио- и видеоматериалы на английском и немецком 

языках 

 
1 сентября | 9:00 – 21:00 | НБ ТГУ 

День знаний в НБ ТГУ 

 
5 сентября | 19:00 – 21:00 | Немецкий читальный зал 

Киноклуб Президентской библиотеки 

 
6 сентября | 14:00 – 16:00 | Немецкий читальный зал 

Видеолекторий «Знание о России» на тему «Лес и история лесной отрасли в 

России» 

 
8, 15, 29 сентября | 18:30 | Исследовательский зал, к.7 

Томские совместные чтения: Чтение как встреча с Мыслью 
Гость встречи Ю.Н. Шевченко 

 

 

 

 



12 сентября | 12:00 – 20:00 | Конференц-зал НБ ТГУ 

«Открытый университет»: «Понедельник начинается в субботу» (чтение 

повести братьев Стругацких в режиме нон-стоп) 
 

21 сентября | 18:00 – 21:00 | Исследовательский зал. Комната для презентаций 

Философское кафе IN SIBERIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Афиша выставок и мероприятий на сентябрь 2017 г. 

Выставки, мероприятия, клубы Сроки проведения Место проведения 

Истории книжных раритетов 

 

Мини-выставки 

В течение месяца 

 

Профессорский 

читальный зал 

| Сайт НБ 

 

Первые издания Томского университета 

 

Книжно-иллюстративная выставка 

В течение месяца 
Холл 1-го этажа 

старого здания 

Selection of the month: 

We Love Comics! (Мы любим комиксы!) 

 

Книжно-иллюстративная выставка 

В течение месяца 
Английский 

читальный зал 

Радиофизика и электроника – 2017 

 

Книжно-иллюстративная выставка 

В течение месяца 

 

Читальный зал 

радиофизического 

факультета  

(ул. Лыткина, 28) 

 

«…Есть город на Земле…» 

Города России в жизни писателей и поэтов 

 

Книжно-иллюстративная выставка 

11 – 29 сентября 

Читальный зал №4 

Художественная 

литература 

Как учиться хорошо и с пользой? 

 

Книжно-иллюстративная выставка 

12 – 26 сентября Читальный зал №3 

Новая литература по всем отраслям знания 

 
В течение месяца 

Профессорский 

читальный зал 

Новая литература по отрасли 

 
В течение месяца 

Отраслевые 

читальные залы 

Новая литература, аудио- и видеоматериалы на 

английском и немецком языках 

 

В течение месяца 

 

Английский 

читальный зал, 

немецкий читальный 

зал 

 

День знаний в НБ ТГУ 
1 сентября 

9:00 – 21:00 
НБ ТГУ 

Киноклуб Президентской библиотеки 

 

5 сентября 

19:00 – 21:00 

Немецкий читальный 

зал 

 

Видеолекторий «Знание о России» на тему «Лес и 

история лесной отрасли в России» 

 

6 сентября 

14:00 – 16:00 

Немецкий читальный 

зал 



 

Томские совместные чтения: Чтение как встреча с 

Мыслью 

 

8,15, 29 сентября 

18:30 

Исследовательский 

зал, к.7 

 

«Открытый университет»: «Понедельник начинается в 

субботу» (чтение повести братьев Стругацких в режиме 

нон-стоп) 

 

12 сентября 

12:00 – 20:00 

Большой конференц-

зал НБ ТГУ 

Философское кафе IN SIBERIA 

 

21 сентября 

18:00 – 21:00 

Исследовательский 

зал. Комната для 

презентаций 

 

 


