
 

Специалисту на заметку:  

Книги-юбиляры 2018 года  

1. 190 лет назад А.С. Пушкиным была написана поэма 
«Полтава» (1828)  

2. 180 лет сказке «Стойкий оловянный солдатик» Х.К. 
Андерсена (1838)  

3. 180 лет публикации «Песни про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого купца Калашникова»              
М.Ю. Лермонтова (1838)  

4. 170 лет назад вышел в свет роман «Белые ночи»                       
Ф.М. Достоевского (1848)  

5. 160 лет первого издания сказки «Аленький цветочек»               
С.Т. Аксакова (1858)  

6. 160 лет издания повести «Ася» И.С. Тургенева (1858)  
7. 155 лет назад был опубликован роман «Князь Серебряный»             

А К. Толстого (1863)  
8. 155 лет со времени создания поэмы «Мороз, Красный нос»           

Н.А.  Некрасова (1863)  
9. 155 лет назад начал издаваться «Толковый словарь живого 

великорусского языка» В.И. Даля (1863)  
10. 150 лет назад впервые опубликован роман «Идиот»                 

Ф.М. Достоевского (1868)  
11. 145 лет назад опубликованы повести «Очарованный 

странник», «Запечатленный ангел» Н.С. Лескова (1873)  
12. 135 лет повести «Гуттаперчевый мальчик» Д. В. 

Григоровича (1883)  
13. 120 лет рассказам «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви», «Ионыч» А.П. Чехова (1898)  
14. 115 лет пьесе А.П. Чехова «Вишнёвый сад» (1903) 
15. 95 лет  назад издана сказка «Мойдодыр» К.И. Чуковского 

(1923)  
 

 
Омская государственная областная научная библиотека  

имени А. С. Пушкина 
Методический отдел 

 

 

 
ДЕНЬ СПЕЦИАЛИСТА 

 
для сотрудников публичных библиотек  

Одесского муниципального района 
16 мая 2018 года 

 
Модели инновационного развития  

муниципальных библиотек  
на современном этапе  

 

ПРОГРАММА 

 

 

Омск, 2018 

 



 
11.00 – 12.20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.45 – 13.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.00 – 14.40  
 
14.50 – 15.40 
 
 
 
 

 
Деловая экскурсия в Библиотечный центр 
«Дом семьи» БУК города Омска  «Омские 
муниципальные библиотеки» 
Библиотека как центр активизации 
читательской деятельности населения 
микрорайона, продвижения книг и 
информационных ресурсов. Стратегия 
развития муниципальной библиотеки на 
современном этапе: поиск новых идей и 
практика их решения. 

 Ионова Нина Павловна, зав. 
Библиотечным центром  «Дом семьи»  

 
Деловая экскурсия в Молодёжную 
библиотеку «Квартал 5/1» БУК города 
Омска  «Омские муниципальные 
библиотеки»  
Практика работы библиотеки нового 
формата: функциональные зоны для 
интеллектуального развития и общения 
молодёжной аудитории, направления и 
формы взаимодействия с общественными и 
творческими молодёжными объединениями.  

Милушкина Елена Львовна, зав. 
Молодёжной библиотекой  «Квартал 
5/1» 

Обед 
 
Обучающий практикум: краеведческие 
ресурсы ОГОНБ имени А.С. Пушкина. 

 Леонович Ольга Петровна, зав. 
информационно-библиографическим 
отделом ОГОНБ им. А.С. Пушкина 

 
15.40 – 16.30    
 
 
 
 
 
16.30 – 17.00    
 
  

 
Экскурсия в музей миниатюрных книг:  
 «Необъятный мир маленьких книг»:  

Пономарёва Лариса Григорьевна, зав. 
отделом «Центр книжных памятников» 
ОГОНБ им. А.С. Пушкина 

 
Подведение итогов обучающей программы 
Дня специалиста.  
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