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ГОД ЭКОЛОГИИ 
В РОССИИ 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 
Научно-образовательный библиотечно-информационный центр (библиотека) 

 

 

Программа проведения Общероссийского Дня библиотек 2017 года 
 

Чудо-Дерево:  
интерактив с гарантированной сбычей мечт – стоит только захотеть 
и написать желание на волшебном листочке! 

 

22-26 мая 2017 г. 
1 уч. корп., чит. зал 
4 уч. корп., чит. зал 

#Мир.Мур.Май_ГАВ И КО:  
конкурс фотографий домашних любимцев - 
подарите сердечко  («лайк») самому милому, очаровательному и 
забавному, а также напишите несколько строк о хозяине))) 

 

22-26 мая 2017 г. 
1 уч. корп., чит. зал 
4 уч. корп., чит. зал 

ВКонтакте 

МультЭкология на Большой перемене:  
на больших экранах библиотеки 
экологические мультфильмы для детей и взрослых 

 

22-26 мая 2017 г. 
4 уч. корп., чит. зал, ЭЧЗ 

12 : 00 – 12 : 40 

Open-Air в стиле Эко-Арт 

 
Интерактив «Чудо-Дерево» 
Выставка «Заповедники Тульской области» 
ЕНФ представляет: ЭКОЛОГИЧНЫЙ ФИТОЧАЙ 
НоmoФотосессия от Хомсбокс 
Буккроссинг - круговорот книг в природе 
Музыка природы и Природа в музыке 

 

26 мая 2017 г. 
площадка перед 

4 уч. корп. 
11 : 00 – 13 : 00 

Природа толстовских мест 
Подведение итогов фотоконкурса, объявленного Крапивенским музеем  
и НОБИ-Центром (библиотекой) ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

 

26 мая 2017 г. 
арт-пространство 1 корп. 

12 : 00 

IV Университетский чемпионат по чтению вслух 
Открытое и душевное мероприятие в 3-х действиях. 
В ролях: классики литературы и революции,  
добровольные участники и соучастники, 
редколлегия журнала «Время науки», 
строгое и неподкупное жюри,  
призы, сертификаты и отличное настроение! 

26 мая 2017 г. 
4 уч. корп., чит. зал 

14 : 30 – 16 : 00 

Экология слова: книжно-иллюстративные выставки нон-стоп 

«Великий знаток русской природы: к 125-летию К. Г. Паустовского» 
«Литературный туризм» 

«Популярная наука» и «Книги премии Просветитель 2016» 
«Природа глазами художника» 

22-26 мая 2017 г. 
4 уч. корп., аб. уч. лит. 

1 уч. корп., фойе 
4 уч. корп., к. 202 

4 уч. корп., аб. науч. лит. 

 

26 мая 2017 г. 
Центральный парк 
культуры и отдыха 

17 : 00 

НАШИ  
ПАРТНЕРЫ:  

Центральный парк  
культуры и отдыха 
им. П. П. Белоусова 

Крапивенский 
музей 

 


