
Культурно-образовательная 

деятельность библиотеки на 2017-18 учебный год 

 

2017 год – Год экологии в России 

2017 год – 100-летие Февральской и Октябрьской революций 
 

 

Заседания культурно-образовательного проекта КиноКлуб ТГИК 
(в течение года) 
 

Культурно-образовательный проект «Читать – модно!»  
 Встреча с тюменским поэтом Александром Новопашиным 

 Презентация книги известного тюменского краеведа А.А. Петрушина  

«Тайна сибирских орденов» 
 

 

Культурно-образовательныйпроект«Эко-Логоскинематографа» 

(цикл лекций и выставок) 

 Лекция «Тотально кошмарный сон», посвященная фильму Хироси 

Тэсигахара «Женщина в песках» (Япония, 1963) 

 Лекция посвящена фильмам  Хаяо Миядзаки – «Навсикая из долины 

ветров» (Япония, 1984) и  «Принцесса Мононоке» (Япония, 1997) 

 Лекция «Я бы прыгнул – в надежде, что где-нибудь раскроется сеть, 

которая меня подхватит», посвященная кинотрилогии Годфри Реджио 

«Каци» («Катси»): «Койяанискаци» (США, 1982); «Повакаци» (США, 

1988); «Накойкаци» (США, 2002) 

 Лекция «Планетарная масштабность» посвящена фильмам: «Хронос» 

(Канада, США, 1985); «Барака» (США, 1992);  «Самсара» (США, 

Индонезия, Сингапур, Таиланд, Кения, Дания, Бразилия, Иордания, ОАЭ, 

Саудовская Аравия, ЮАР, Италия, Гана, Египет, Китай, Япония, 2011). 

Режиссер – Рон Фрике 
 

Культурно-образовательный проект «Открытые лекции в 

библиотеке» 
 «…Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед» – лекция 

кандидата филологических наук, доцента Алексея Валентиновича  

Барыкина 

 «Тюмень и тюменцы в эпоху революций» – лекция Александра 

Антоновича Петрушина, кандидата исторических наук, писателя и 

краеведа  

 Лекция Н.П. Соколовой, посвященная 120-летию со дня рождения С. М. 

Эйзенштейна 

 Лекция кандидата филологических наук, доцента Алексея Валентиновича 

Барыкина, посвященная 150-летию со дня рождения М. Горького 
 

 



Лекция-концерт «В дуэте с кино» 

В исполнении фортепианного дуэта ТГИК – Ольги Аскаровой и Светланы 

Грауберг прозвучит  фортепианный цикл П.И. Чайковского «Времена года»; 

музыка из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик»; музыка к кинофильмам И. 

Шварца и Д. Шостаковича 
 

X Всероссийский открытый форум искусств и культурных инноваций  

«К успеху через творчество» 

VIII Международный фестиваль документального кино «КинЗА» 
 

Ежегодный фестиваль чтения – Всероссийская акция «Библионочь» 

 

Комплекс мероприятий «Неделя еврейской культуры», 
повященных 70-летию со дня основания государства Израиль  
 

Цикл круглых столов «Перекресток мнений» 
 

 

Цикл книжно-иллюстративных выставок, посвященных 

знаменательным и памятным датам (в течение года) 
 
 


