ТГПУ им. Л.Н. Толстого
НОБИ-Центр (библиотека)

Программа проведения Общероссийского Дня библиотек 2018 года
#Тимур#Команда:
на больших экранах библиотеки смотрим экранизации
повести А. Гайдара «Тимур и его команда» разных лет
и, не теряя времени, участвуем в мастер-классе
по изготовлению гигантюрных карандашей
ДОБРЫЕ_КРЫШЕЧКИ_ТУЛА:
с удовольствием присоединяемся!

21-24 мая 2018 г.
4 уч. корп., к. 202,
чит. зал
14 : 30 – 17 : 00
с 21 мая 2018 г.
4 уч. корп., 1 уч. корп.,
у полок буккросинга
0+, 24 ч.

Традиционный Open-Air
25 МАЯ 2018 г.

включает:
интерактив с погрузкой, музыкальным сопровождением и созданием
аллеи звёзд «- Качай! – Давай! – Бери! – Хватай!»,
презентацию проекта «Читаем _ вместе»,
библиотечную выставку «Дорога к миру и добру»,
фотосессию на свежем воздухе «В коробке с карандашами»,
Буккроссинг как добровольно-безвозмездный обмен книгами

11 : 00 – 13 : 00
площадка
перед 4 уч. корп.

«Всё, что Вы хотели узнать о библиотеке, но стеснялись спросить…»:
пресс-конференция специалистов НОБИ-Центра
в масштабах большой перемены, а также
Презентация проекта «Читаем _ вместе»

12 : 00
1 уч. корп., чит. зал

Открытие ВЫСТАВКИ ФОТОТЕХНИКИ А. Крупского

Торжественное вручение сертификатов участникам волонтерской
программы ЭБС Лань «Сделаем книгу доступной для незрячих»

13 : 45
4 уч. корп., к. 202, ЭЧЗ
14 : 15
4 уч. корп., чит. зал

V Университетский чемпионат по чтению вслух:
открытое юбилейное (!) мероприятие с привлечением
поэтов и прозаиков, волонтеров и объективной судейской коллегии,
суперприза, подарков, сертификатов и положительных эмоций

14 : 30 – 16 : 00
4 уч. корп., чит. зал

Приглашаются все желающие! Вход свободный))))
Книжно-иллюстративные выставки нон-стоп:
«История библиотеки в лицах и книгах»
«Год добровольца (волонтера) в России»
«Чудо, имя которому - книга»
«Популярная наука: книги премии Просветитель разных лет»
НАШИ
ПАРТНЁРЫ:

с 21 мая 2018 г.
1 уч. корп., аб. гум. лит.
1 уч. корп., чит. зал
4 уч. корп., чит. зал
4 уч. корп., аб. науч. лит.

