Программа информационно-библиотечной акции, посвящённой
Международному дню родного языка
19.02.2018 - 19.03. 2018 г.

Название

Место проведения

К 200-летию писателя И. С. Тургенева
Мероприятия
1. Лекция-экскурсия: «Все мысли мои в России…»: И. С. Тургенев как поэт и
мыслитель. Демонстрация прижизненных публикаций писателя из фондов
дореволюционного Омска.
21.02.18 в 14.30
Лекция «И. С. Тургенев: в контексте творчества и времени»
• Тема: «Пространственный код «Записок охотника» И.С.Тургенева».
Лектор: Москвина В. А., канд. филол. наук, доцент кафедры русской и
зарубежной литературы, зам. декана филфака ОмГПУ;
• Тема: «Язык цветов и деревьев в романе «Отцы и дети».
Лектор: Н. В. Проданик, канд. филол. наук, доцент кафедры литературы и
культурологии ОмГПУ;
• Тема: Психологический портрет главной героини в романе
И. С. Тургенева «Отцы и дети».
Лектор: А. А. Булавко, магистрант ОмГПУ, учитель Новосветской средней
общеобразовательной школы» Калачинского района Омской области.
Музей книги

Ауд. 304
3-й этаж
По
предварительной
договорённости

2.

Ауд. 324
3-й этаж

Мероприятия
Лекции-экскурсии с использованием мультимедийного оборудования
демонстрацией книжных памятников XVII-XX вв. по следующим темам:
1.
2.
3.

и

«История письменной культуры человечества: живые и мёртвые языки в
современном мире»;
«Россия – великая судьба»: развернутая экскурсия с демонстрацией книжных
памятников (время проведения – 80-100 мин.);
«Достоевский и Омск» (демонстрация редких омских экземпляров книг,
которые были в круге чтения писателя в момент его пребывания в Омске);
Лектор: Л. Г. Пономаревой, канд. филол. наук, зав. отделом «Центр книжных
памятников».

Мастер-класс «Рукописная мастерская» по теме «История русского алфавита» с
демонстрацией редких книг XVII-XX вв. и использованием мультимедийного
оборудования. Селфи с книжными памятниками. Время мастер-класса – 60-80
мин.
Выставочный проект «Омский музей книги» отдела «Центр книжных
памятников»
1. Обзорная экскурсия «Россия – великая судьба».
2. Лекция-экскурсия в «Музей миниатюрной книги»: «Необъятный мир
маленьких книг», селфи с книжными миниатюрами.
Время экскурсии – 60-80 мин.

Ауд. 304
3-й этаж
По
предварительной
договорённости

Ауд. 102
1-й этаж

Центр краеведческой информации
 Экскурсии и книжные обзоры по краеведческим выставкам:
1. «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 в Омске. Посетив
выставку, можно составить представление о возникновении и становлении
Советской России.
2. «Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина –
старейшее высшее учебное заведение в Омске. К 100-летию со дня
открытия».
На выставке представлены издания, рассказывающие об истории старейшего вуза
нашего города и первого за Уралом Сибирского института сельского хозяйства.
По материалам выставки можно составить представление о становлении вуза,
ярких представителях плеяды его учёных и педагогов, а также о той колоссальной
научной и воспитательной работе, которая ведётся в его стенах.

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

3. «Краеведы – юбиляры».
Выставка даёт возможность познакомиться с изданиями и статьями историков и
краеведов города Омска и Омской области, чей юбилей приходится на 2018 год.
4. Музейная экспозиция «История Омской государственной областной
научной библиотеки имени А. С. Пушкина в документах и фотографиях».
Экспозиция является «визитной карточкой» Омской «Пушкинки». Документы и
фотографии позволяют заглянуть в прошлое главной библиотеки Омского
региона.
Публичный краеведческий лекторий в «Пушкинке»
5.
«Время и город. Омск в описаниях современников». «Омское
Прииртышье на картах и планах XVIII – XX веков».
Лектор: А. П. Сорокин, зав. Центром краеведческой информации.
С 19.02.18 (вторник – 11-00; среда – 16.00)
6.
«Интересные факты из истории Омска».
Лектор: А. Н. Талапин, доцент, канд. истор. наук, старший научный сотрудник
Центра краеведческой информации.

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

21.02. 16-00
7.
«Всероссийские сельскохозяйственные переписи на территории Омской
области: история и современность. Предварительные итоги ВСХП-2016».
Лектор: Г. А. Полякова, зам. начальника отдела Омскстата.

28.02. с 13.00-15.00
8. Прямая трансляция конференции–вебинара
Президентской библиотеке».

«День

Арктики

в

Ауд. 202А
2-й этаж

Публичные лекции, литературные викторины, информационные уроки
Литературные Пушкинские уроки
1. «Лермонтов: известный и неизвестный»;
2. «Чёрная роза Тифлиса: история любви Нино Чавчавадзе и Александра
Грибоедова»;
3.
По пушкинским местам:
• «Михайловское: в гостях у Арины Родионовны»;
• «Чудо Болдинской осени»;
4. «В старину едали деды» (культура застолья);
5. «В волшебной пушкинской стране»: история написания пушкинских
сказок;
6. «Путешествие в Лукоморье» (пролог к «Руслану и Людмиле»);
7. «За одним столом с поэтом» (любимые блюда Пушкина);
8. «Отечество нам Царское Село…» (с викториной);
9. «Мой ангел, мой друг»: Н. Н. Гончарова – Пушкина – Ланская;
10 «Я непременно напишу историю Петра» (тема Петра I в творчестве
А. С. Пушкина);
11. «Летним днем в дворянской усадьбе».
25.02. с 10.30-16.00
11.
Методический
семинар
для
преподавателей
и
студентов
«Этнокультурные материалы на занятиях по немецкому языку».
Лектор: М. Л. Кирьянова, преподаватель Омского авиационного техникума.
Публичная лекция в рамках проекта: «Hallo, Nachbarn!». «История и
культура российских немцев».
Лектор: Т. Б. Смирнова, доктор истор. наук, профессор, проректор по учебной
работе ОмГУ.
17.03. с 14.00-16.00
11. Кинолекторий «кино с акцентом» совместно с киноклубом «PRO Кино». Тема
кинолектория – «Париж в кино».
Предполагается
рассмотреть образ Парижа в кинофильмах. Кинолекторий
приурочен к Международному Дню Франкофонии.
Лекторы: специалист по библиотечно-выставочной деятельности К. В. Савченко
и руководитель клуба «PRO Кино» Шереметьева Анастасия.
12. Информационный урок «Печатная пресса: вчера, сегодня, завтра».

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

Ауд.301
3-й этаж

Резервирование
мест по тел. 25-0632 (обязательно!).

На уроке предлагается совершить экскурс в историю развития печатной прессы
России от первых газет и журналов до современной периодической печати.

Ауд.211
2-й этаж

13. «Объекты интеллектуальной собственности и их охрана».

Ауд.204 А
2-й этаж

Урок патентной грамотности для школьников, студентов вузов и колледжей
(По предварительной договорённости)
«Великие ровесники». К 145-летию со дня рождения С. В. Рахманинова и
Ф. И. Шаляпина.
Лекция-обзор посвящена двум ярчайшим деятелям мировой культуры,
преумножившим славу русского музыкального искусства, — С. В. Рахманинову как
композитору, пианисту и дирижёру, Ф. И. Шаляпину как певцу, актёру и режиссёру.
Лекция о жизни двух великих людей, схожести и различии их судеб и творческих
путей дополнена аудиофрагментами.
Лектор: зав. сектором литературы по искусству С. Н. Давыденко.
15. «Семейный десант в «Пушкинке».
Взрослые и дети смогут совершить увлекательный вояж по залам библиотеки.
(По предварительной договорённости, тел. 24-56-96)
14.

Ауд.327
3-й этаж
По
предварительной
договорённости
тел.
Ауд.9132
1-й этаж

Книжные выставки
1. Книжно-иллюстративная выставка «Сталинград: 200 дней мужества и
стойкости» к 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве.
В экспозиции представлены фундаментальные издания, публикующие как широко
известные, так и недавно рассекреченные документы советского и германского
командования, мемуары военачальников, дневники и письма советских и немецких
рядовых и офицеров, воспоминания очевидцев.
2. Книжно-иллюстративная выставка «Ангел-хранитель русской
литературы»: к
235-летию со дня рождения В. А. Жуковского.
Книжно-иллюстративная выставка, посвященная
235-й
годовщине со дня
рождения В.А.Жуковского, включает в себя издания, раскрывающие жизненный и
творческий путь выдающегося поэта и замечательного человека.
3. Книжно-иллюстративная выставка «Нет, весь я не умру…»: ко Дню Памяти
А. С. Пушкина.
На выставке представлены издания, раскрывающие значение творчества поэта для
русской и мировой культуры.
4. Книжная выставка «Русский балет. Эпоха М. Петипа»: к 200-летию со дня
рождения великого хореографа.
Выставка знакомит с жизнью и творчеством выдающегося артиста балета
и балетмейстера Мариуса Ивановича Петипа, чьи постановки сохраняются
в современном репертуаре как выдающиеся образцы хореографического наследия.
5. Книжная выставка «Семейные хроники: о семье и семейных ценностях в
русской литературе».
На выставке представлены произведения русской классики и лучшие образцы
современной отечественной литературы, посвящённые духовно-нравственным
основам семьи.
6. Книжная выставка «Информатика и основы программирования: от
начинающего пользователя до профессионала».
На выставке представлены издания по основам компьютерной грамотности,
информационным технологиям, созданию сайта и защите информации.
7. Выставка грампластинок «Музыкальный балкон».
В рамках проекта «Музыкальный балкон» можно познакомиться с уникальной
коллекцией грампластинок в фонде библиотеки и услышать особое «тёплое»
звучание музыки, записанной на виниле и воспроизведённой на современных
качественных проигрывателях. С 19 по 28 февраля работает «звучащая» выставка
«В. С. Высоцкий на виниле», приуроченная к 80-летию со дня рождения поэта,
певца, актёра театра и кино Владимира Семёновича Высоцкого. С 1 по 19 марта к
Всемирному дню театра на «Музыкальном балконе» будет представлена
тематическая подборка «Театр на виниле».
8. Выставка художественной открытки
«Драматический театр в
художественной открытке».
Экспозиция знакомит с отдельными страницами истории русского театра: на
открытках представлены сцены из спектаклей, портреты театральных деятелей и
актёров в сценических образах – всего более 100 открыток.
9. Персональная художественная выставка преподавателя ДХШ № 1 имени
Саниных Татьяны Алфёровой «Природы вдохновение…»
В экспозицию вошли акварельные работы с видами родного города Омска,
впечатления художницы о Болгарии, а также интересные натюрморты.
(С 19.02.18 по 28.02.18)

Холл
3 этаж

Ауд.324
3-й этаж

Холл
3 этаж
Ауд.327
3-й этаж

Ауд. 132
1-й этаж

Ауд. 204А
2-й этаж

Фойе
3-й этаж

Ауд. 327
3-й этаж

10. Книжная выставка «Издано в Великобритании».
Выставка представляет издания по всем отраслям знания. Разделы экспозиции
включают в себя издательства и их импринты, публикующие книги на английском
языке. Включены как существующие, так и прекратившие своё существование
издательства. (С 1 по 31 марта)
11.Книжная выставка «На границе искусств». К 120-летию со дня рождения
Б. Брехта. Выставка посвящена немецкому драматургу, поэту, прозаику,
театральному деятелю, теоретику искусства, основателю театра «Берлинер
ансамбль». (С 1 по 28 февраля)
12.Книжная выставка «Париж и его знаменитые жители»: к Международному
Дню Франкофонии.
Выставка включает биографии и произведения выдающихся парижан со времени
становления города как европейской столицы до наших дней. В экспозицию
включены подборки книг о Вольтере, Поле Гогене, Марселе Прусте и многих
других известных жителей Парижа. (С 1 по 31 марта)
13. Книжно-иллюстративная выставка «Весь мир - театр».
В экспозицию включено более 100 источников: энциклопедий, словарей,
справочников, библиографических пособий, посвящённых театру. В справочных и
библиографических изданиях представлены сведения о драматическом театре,
опере и оперетте, балете, актёрах, режиссёрах и композиторах как отечественных,
так и зарубежных. Особое место занимают издания, посвящённые омским театрам и
их деятелям. Экспозицию составляют книги из фонда отдела. Всего экспонируется
свыше 100 изданий.
14. «Новые справочные и библиографические издания».
Представлены новые издания, поступившие в информационно-библиографический
отдел.
15. Книжная выставка «Территория слова: новинки литературы»
Более 100 изданий для широкого круга читателей – художественная литература от
классики до современных авторов, научные и популярные издания по различным
отраслям знаний. Выставку отличает жанровое разнообразие представленных книг.
16. Цикл выставок-просмотров ретро-фонда журналов «Киоск «Союзпечать»
предлагает». Экспозиция, знакомит читателей с эпохой 50-х годов. Пользователям
предоставляется возможность ощутить дыхание времени через знакомство с
журналами тех лет. Тематика экспонируемых журналов разнообразна: политика,
экономика, наука, образование, техника, издания для мужчин, военное дело, спорт,
издания для молодёжи, культура, искусство, издания для женщин, научнопопулярные издания, литературно-художественные издания. Читатели смогут
увидеть издания, выходившие только в 50-е годы, и те, которые продолжают
издаваться в наши дни.
17. Книжно-иллюстративная выставка «Памятные места российской истории
в Санкт-Петербурге» 315-летию Санкт-Петербурга
Вниманию посетителей предлагаются исследовательские труды, в которых
рассматриваются как общие проблемы истории архитектуры города на Неве, так и
интересные и малоизученные вопросы создания конкретных зданий и монументов,
а также путеводители, альбомы и открытки с видами Петербурга, прежнего и
современного.

Ауд. 302б
3-й этаж

Ауд. 301
3-й этаж

Ауд. 221
2-й этаж

Ауд. 302В
3-й этаж

Ауд. 211
2-й этаж

Ауд. 202
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.
3.Тренинг по работе с электронными базами периодических изданий: ИД
Гребенникова, "eLibrary.ru" – научной электронной библиотекой, библиотекой
муниципалитета, базой данных «МАРС» и другими электронными версиями
периодических изданий.

Ауд.204,
204 А
2-й этаж
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.
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
портала Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С.
Пушкина.

Ауд. 221
2-й этаж
По
предварительной
договоренности
тел.
24-85-09

Ауд. 202а
2-й этаж

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

