Прогр@мм@ информ@ционно-библиотечной @кции,
посвящённой

Всемирному дню информ@ции
20.11.17- 24.12.17г.
Музей Книги
Мероприятия

1. Интерактивная экскурсия «Россия. Великая судьба»
с демонстрацией редких
изданий XVII-XXI вв. Экспозиция позволит проследить ход российской истории с
древнейших времён до наших дней.
2. Лекция-презентация «История библиотеки Сибирского кадетского корпуса»:
книжное собрание кадетов представлено как важнейший фактор воспитания нескольких
поколений просветителей, государственных деятелей, защитников Отечества.

Ауд. 304,313
3-й этаж

3.Урок-экскурсия «История книги: по материалам коллекций Центра книжных
памятников»: «Книжная память России (1638-1925)», «Книжная память Европы (16401925)», «Книжная память Сибири» и др. (с презентацией «Книжные сокровища Омска»)
Лектор: кандидат филологических наук Л. Г. Пономарёва.

По
предварительной
договоренности
тел.
24-26-05

4. Обзор книжно-иллюстративной выставки «Великая Октябрьская революция в
формате юбилейных изданий»: впервые для омичей представлены юбилейные издания
1927, 1937, 1947 гг. и т.д.
5. Лекция-экскурсия «Книжные редкости Омской Пушкинки»: рассказ об омских
экземплярах прижизненных публикаций классиков русской литературы.
Лектор: кандидат филологических наук Л. Г. Пономарёва
6. Рукописная мастерская предоставляет возможность воспроизвести своё имя
кириллическими буквами Древней Руси.
7. Фотосессия с редкими книгами в Омском Музее Книги.
8. Феноменологический семинар доктора философских наук И. А. Бондаренко
(ОмГУ им. Ф. М. Достоевского).
На семинаре проходит обсуждение текста книги М. К. Мамардашвили «Очерк современной
европейской философии»
(каждая суббота в 14.00)
9. Интеллектуальный турнир юных книголюбов: маленькие читатели
смогут
померяться друг с другом знанием сказок А. С. Пушкина и познакомятся с тайнами
создания книги.

Центр краеведческой информации
Мероприятия
1. Экскурсия по выставке «Великая Октябрьская революция 1917 года. Рождение
Советского государства».
Выставка посвящена 100-летию Октябрьской революции, событиям и процессам в
Петрограде, Москве и других частях страны, в том числе и в Омске. Кроме того, по
материалам выставки можно составить представление о создании и становлении Советской
России.
2. Экскурсия по выставке «Николай Михайлович Ядринцев – писатель,
общественный деятель и учёный: к 175-летию со дня рождения».
На выставке представлены издания, отражающие деятельность Н. М. Ядринцева как
литератора, общественного деятеля и учёного. Демонстрируются как работы самого
Николая Михайловича, так и исследовательские публикации (периодика, монографии и
сборники научных трудов), позволяющие проследить все важнейшие вехи его жизни и
творчества.

Ауд. 229
2-й этаж
По
предварительной
договоренности
тел.
21-08-20

3. Экскурсия по краеведческой выставке «На добрый вспомин…». Книжное наследие
писателя, журналиста, краеведа Александра Лейфера»
Выставка позволит посетителям познакомиться с книжным наследием известного омского
автора многих книг, очерков, статьей, повествующих о судьбах выдающихся деятелей
литературы, науки, культуры, писателя, журналиста и публициста, руководителя Омского
отделения Союза российских писателей, члена Общественного совета Пушкинской
библиотеки Александра Эрахмиэловича Лейфера.
4. Экскурсия по краеведческой выставке «Мосты Омска – мосты жизни нашей»
Мосты являются неотъемлемой частью транспортной системы города Омска,
расположенного на слиянии двух рек – Оми и Иртыша. Об истории строительства и
эксплуатации омских мостов, о том, когда и в честь каких событий они были названы,
посетитель сможет узнать из литературы, представленной на выставке.
21.11. 16-00
5. Книжная презентация краеведческих изданий издательства «Полиом» по истории
сельхозпредприятий Полтавского района.
26.11. 15-00
6. Творческая встреча с поэтом Александром Тихоновым.

Ауд. 229
2-й этаж

7.12. 16-00
7. Лекция: «Омск в годы Первой мировой войны».
Лектор: А. Н. Талапин, кандидат исторических наук.
14.12. 16-00
8. Этнокультурный лекторий. Лекция: «Традиции сибирских татар».
Лектор: С. Н. Корусенко, ведущий научный сотрудник Института археологии и
этнографии СО РАН, доцент, кандидат исторических наук.
21.12. 15-00
9. Вечер памяти, посвящённый 90-летию со дня рождения Е. Н. Евсеева (1927-2013),
историка, археографа, краеведа.
10. Лекция: «Время и город: Омск в описаниях современников (XVIII – середина
XX вв.).
Лектор: А. П. Сорокин, зам. директора ОГОНБ имени А. С. Пушкина.

По
предварительной
договоренности
тел.
21 -08-20

11. Беседа-обзор «Интересные факты из истории Омска».
Лектор: А. Н. Талапин, кандидат исторических наук.

Публичные лекции, литературные викторины, информационные уроки
1. Публичная лекция «Пушкин и Сибирь»
2. Публичная лекция «А. С. Пушкин в кинематографе»
3. Публичная лекция «Чёрная роза Тифлиса: история любви Нино Чавчавадзе и
Александра Грибоедова»
4. Публичная лекция «Давайте Пушкина читать»
Виртуальная экскурсия в Музей литературных героев «Повестей Белкина» (с. Львовка).
5. Публичная лекция «Мне путешествие привычно»
Пушкинские места: (Москва, Михайловское, Болдино, Кавказ, Оренбург и др.).
6. Публичная лекция «За одним столом с поэтом»: культура застолий на Руси, любимые
блюда русских писателей и поэтов.
7. Публичная лекция «В волшебной пушкинской стране» (сказки А. С. Пушкина).
Лектор: Т. А. Токмина, главный библиотекарь Пушкинского зала.

Ауд. 324
3-й этаж
По предварительной
договоренности
тел.
24-26-05

8. Публичная лекция «И.Ф. Гёте в искусстве»
Лекция посвящена отражению личности и творчества великого немецкого поэта и писателя
Иоганна Вольфганга Гёте в искусстве.
Лектор: А. П. Никитина, ведущий библиотекарь сектора литературы на ин. яз.
21.11. 15-00
9. Круглый стол «Современный урок иностранного языка» для преподавателей школ,
ССУЗов, вузов.
10. Лекция-обзор «Образ материнства в искусстве». Ко Дню матери.
Лекция-обзор знакомит с лучшими образцами мировой живописи и музыки,
запечатлевшими образ женщины-матери. Тема материнства, прославляющая самые
глубокие и искренние чувства, тревожит человечество на протяжении всей истории его
существования.

Ауд.301
3-й этаж

Ауд.327
3-й этаж

11. «Музыкальный балкон».
Современные меломаны, безусловно, оценят место, где можно услышать особое «тёплое»
звучание музыки, записанной на виниле и воспроизведенной на современных
проигрывателях. Представлены тематические подборки на любой вкус: популярная
классика, ретро-эстрада, киномузыка, авторская песня, джаз, рок-музыка, а также
литературные записи на грампластинках.

По предварительной
договоренности
тел.
21-29-31

12. Литературная викторина «Как хорошо вы знаете классику».
Вопросы викторины позволят учащимся, проверить свои познания произведений
отечественной и зарубежной литературы не только в рамках школьной программы, но и из
«Золотого фонда» изданий для детей и юношества.

Ауд. 132
1-й этаж

13. «Семейный десант в «Пушкинке».
Взрослые и дети смогут совершить увлекательную экскурсию по залам библиотеки.
14. Информационный урок «Печатная пресса: вчера, сегодня, завтра».
На уроке предлагается совершить экскурс в историю развития печатной прессы России от
первых газет и журналов до современной периодической печати.
15. Лекция для школьников и студентов: «Методология управления, мышления,
деятельности в схематических изображениях»
Лектор: В. В. Лизунов, кандидат физико-математических наук, советник проректора
ОМГУ по научной работе.
16. Урок патентной грамотности «Объекты интеллектуальной собственности и их
охрана». Урок будет интересен студентам вузов и колледжей.

По предварительной
договоренности
тел.
24-56-96
Ауд.211
2-й этаж
Ауд. 204А
2-й этаж
По предварительной
договоренности
тел.
24-59-97

Обзоры и экскурсии по выставкам
1. Книжно-иллюстративная
выставка «Поле русской славы»,
к 205-летию
Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 г.
На выставке представлено более 100 изданий по истории Отечественной войны 1812 г.
Основной раздел выставки посвящённое Бородинскому сражению, которое явилось
эпохальным событием военной истории России.

Холл
3 этаж

2. Выставка новых поступлений «Знаете ли вы?.. Интересные факты из разных
отраслей знаний».
На выставке представлены новые издания, популярно и занимательно рассказывающие о
фактах из разных отраслей знания.

Ауд. 302В
3-й этаж

3. Информационная выставка «Чтобы жизнь не прошла мимо», к Всемирному дню
борьбы со СПИД.
Экспозиция из цикла выставок по здоровому образу жизни «Экология человека»
представляет литературу по такой остросоциальной проблеме, как синдром приобретенного
иммунодефицита человека.

Ауд. 302В
3-й этаж

4. Выставка художественной открытки «Образ природы в живописи»
Экспозиция из цикла «Природы лик многообразный» приурочена к Году экологии в России.
На открытках представлены репродукции пейзажей русских и зарубежных художников,
всего более 100 открыток.

Фойе
3-й этаж

5. Персональная художественная выставка Т. Алфёровой (с 11 декабря)
Выставка преподавателя ДХШ №1 имени Саниных Татьяны Валерьевны Алфёровой
представит акварельные работы с видами родного города Омска, впечатления художницы о
Болгарии, а также интересные натюрморты.

Выставочный
павильон
3-й этаж

6. Книжная выставка «Михаил Ульянов. Сибиряк навсегда». К 90-летию со дня
рождения.
В экспозицию вошли книги и публикации из периодических изданий о жизни и творчестве
выдающегося актёра, нашего земляка Михаила Александровича Ульянова, который
родился в Муромцевском районе, а свою карьеру начинал в Омске.
7. Книжная выставка «Особо охраняемые природные территории Омского
Прииртышья».
Обзор по книжной выставке, посвящённой заповедным уголкам нашего региона, и
просмотр научно-популярного фильма «Уникальные места живой природы Омского
Прииртышья».
8. Книжная выставка «Альтернативная архитектура: в гармонии с природой».
На выставке представлены издания, отражающие вопросы «зелёной» архитектуры и
ландшафтного дизайна.

Ауд. 327
3-й этаж

Ауд. 204А
2-й этаж

9. Выставка: «Преодолеть земное притяжение».
Обзор по выставке, посвящённой 160-летию со дня рождения К. Э. Циолковского и
60-летию запуска первого искусственного спутника Земли.
10. Книжная выставка «Совесть немецкой нации». К 100-летию со дня рождения
Генриха Бёлля.
Выставка представляет творческий путь и литературное наследие немецкого писателя,
переводчика, лауреата Нобелевской премии по литературе Генриха Теодора Бёлля.
11. Книжная выставка «Страна учтивости или Удивительная Корея». (В рамках
литературно-познавательного проекта «Вокруг света за 80 книг»).
Литературно-познавательный проект раскрывает различные аспекты жизни стран мира
через призму литературы. Каждая книжная экспозиция освещает известные факты из
истории той или иной страны, достопримечательности, традиции и обычаи её титульной
нации, особенности языка, жизнь выдающихся деятелей культуры, искусства, литературы,
мифы и легенды, изобретения и достижения. Выставка сопровождается страноведческой
викториной.
12. Выставка «Молодёжь России в современном мире». Экспозиция включает
публикации, в которых представлена информация о молодёжной политике России,
патриотическом воспитании молодых граждан, существующих возможностях реализации
своих идей и талантов, карьерных перспективах, молодёжном отдыхе и досуге.
13. Выставка периодических изданий «Человек и природа: союзники или враги?»
(приурочена к Году экологии в России). Цель выставки привлечь внимание общества к
проблемам загрязнения окружающей среды и обеспечению экологической безопасности в
России и мире.
14. Книжно-иллюстративная выставка «Путеводители в мире экологии».
Экспозиция, посвящённая Году экологии в России. Представлены библиографические
указатели, энциклопедии, словари, справочники, каталоги по вопросам экологии, в том
числе Омской области. Всего экспонируется свыше 110 источников.
15. Выставка «Новые справочные и библиографические издания».
Представлены новые издания, поступившие в информационно-библиографический отдел.

Ауд.301
3-й этаж

Ауд.211
2-й этаж

Ауд. 221
2-й этаж

16. Книжно-иллюстративная выставка «Государственность и патриотизм. Опыт
просветительской деятельности Президентской библиотеки»
Выставка включает информационные материалы, традиционные и мультимедийные
издания Президентской библиотеки, цифровые копии документов коллекции «Преодоление
Смуты на Руси» портала Президентской библиотеки.

Ауд. 202а
2-й этаж

Тренинги эффективной навигации
1. Тренинг по поиску информации в электронных базах данных - ЭБД РГБ.
Знакомство с электронной базой данных авторефератов и диссертаций Российской
государственной библиотеки.
2. Тренинг: «Патентный поиск: источники и современные средства доступа» для
студентов технических вузов и колледжей.

Ауд.204,204А
2-й этаж

3. Тренинг по работе с электронными базами периодических изданий: ИД
Гребенникова, "eLibrary.ru" – научной электронной библиотекой, библиотекой
муниципалитета, базой данных «MARS» и другими электронными версиями
периодических изданий.

Ауд.211
2-й этаж

4. Тренинг по поиску информации в каталогах библиотеки, в библиографических БД
(РНБ, РГБ, ГПНТБ СО РАН и др.)
Знакомство с библиографическими и полнотекстовыми ресурсами библиотеки и
информацией, представленной на сайте библиотеки.

Ауд. 221
2-й этаж

5. Тренинг: «Поиск краеведческих публикаций и фактов в библиотеке»
Практическое занятие по поиску литературы об Омске и омичах в каталогах, базах данных,
библиографических указателях (По предварительной записи). Знакомство с БД и
картотекой «Хроника дат и событий по Омской области», поиск событий по разным
историческим периодам.
6. Тренинг: поиск и навигация по фондам электронных ресурсов удаленного
читального зала (ЭЧЗ ПБ) и новой версии портала Президентской библиотеки.
7. Тренинг: поиск и навигация по фондам электронных ресурсов удалённого
читального зала Национальной электронной библиотеки (НЭБ)
8. Тренинг: поиск и навигация по коллекциям Электронной библиотеки
Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина

По предварительной
договоренности
тел.
24-85-09

Ауд. 202а
2-й этаж

портала

Заявки на коллективное посещение принимаются с
9.00 до 18.00 по тел.: 24-59-97

