Месяц знаний с 1 по 30 сентября 2019 г.
«Учиться, учиться и учиться…
с «Пушкинкой»
Название

#Учись, узнавай

Место проведения

Выставки

Выставка-подиум к Дню знаний «Учимся с Великими»
Со страниц книг, представленных на выставке – подиуме выдающиеся ученые,
литераторы, художникм и композиторы дают уроки жизни и лидерства.
«Книжный мир омских гимназистов на рубеже XIX-XX вв.», где впервые
демонстрируются издания серии «Русская классная библиотека» (очень похожая на
серию «Школьная библиотека»). Любопытно рассмотреть книжки, которые читали
100 лет тому назад в Омске.
«Из истории школьных принадлежностей»
На выставке представлены издания об истории появления различных школьных
принадлежностей.
«Литературный портфель» Игра-викторина по литературным произведениям
«Зарубежные писатели детям»
Выставка представляет собой подборку зарубежной детской литературы на разных
языках. К экспозиции подготовлен мини-квест «Любимые герои с книжных
страниц» (Проведение мини-квеста по записи)
«Золотой фонд мировой классики» зарубежным писателям-юбилярам 2019 года.

выставочная

серия,

Фойе
1-й этаж

Ауд.313
3-й этаж

Ауд.204
2-й этаж

Ауд.302Б
3-й этаж

посвящённая

«Навстречу учебному году»
Учебная и
научно-познавательная литература в помощь образовательному
процессу.
«В помощь специалисту»
На выставке представлена учебная литература на иностранных языках для
специалистов разных сфер деятельности (английский, немецкий и французский
языки).
«Немецкий язык для всех с удовольствием»
К выставке подготовлена викторина «Знаешь ли ты Германию?»
На выставке представлены книжные и аудиовизуальные издания из фонда
Немецкого читального зала, направленные на помощь в изучении и преподавании
немецкого языка на разных уровнях – от начинающего до самого продвинутого.
«Государственные символы в истории России»
Выставка расскажет о том, как изменялся дизайн и смысловое наполнение
российской государственной символики, а также в каком историческом контексте
происходили эти изменения. Самые маленькие посетители выставки смогут
закрепить свои знания в увлекательной игре с интерактивной картой мира!
Интеллектуально-познавательная выставка с элементами игры: «Мир вокруг
нас»: за страницами учебника.
Научно-познавательная литература, представленная на выставке, поможет лучше
освоить предметы школьной программы, совершить новые открытия и увидеть весь
мир в его разнообразии.

Ауд.302В
3-й этаж

Ауд.301
3-й этаж

Ауд.202
2-й этаж
Ауд. 132
1-й этаж

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.
Круиз по волнам периодики (обзор детских и молодежных журналов, минивикторина «А знаете ли вы?»
08.09. 19г. в 12.00 Литературная встреча
«О семье и семейных ценностях в художественной литературе»
В рамках проекта «С книгой – не расставайтесь!» представляем издания для
совместного чтения в кругу семьи.

Ауд.211
2-й этаж

Ауд. 132
1-й этаж

«Как наше слово отзовется…»: что и как читать детям
Интерактивная книжная выставка.

#ИнфоТренинг
«Помощь студентам».
Предлагаем помощь в составлении списка литературы по написанию рефератов,
курсовых и дипломных работ.

Ауд. 204
2-й этаж

Тренинг по поиску информации в электронных базах данных – ЭБД РГБ.
Знакомство с электронной базой данных авторефератов и диссертаций Российской
государственной библиотеки.
«Азбука патентной грамотности».
Знакомство с интеллектуальной собственностью, особенностями проведения
патентного поиска с использованием современных средств доступа (для студентов
технических вузов и колледжей).
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.
Всё для учёбы и самообразования: поиск 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.
Найди своего героя: поиск информации об участника Великой Отечественной
войны (к 75-летию Победы).
Знакомство с изданиями и электронными базами данных для поиска информации об
участниках войны (по предварительной договорённости).
Всё об Омске и омичах: 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.

Ауд. 204А
2-й этаж

Ауд. 211
2-й этаж

Ауд. 221
2-й этаж

«Овеян славой флаг Российский»
Знакомясь с электронными ресурсами Президентской библиотеки и Национальной
электронной библиотеки (НЭБ) каждый не только сможет научиться
самостоятельно находить нужные материалы в фондах представленных библиотек,
но также познакомится с уникальными документами иллюстрирующими историю
Российского флага, познакомится с его символикой.

Ауд. 202
2-й этаж

«Напиши курсовую с Президентской библиотекой!»
Каждый студент рано или поздно сталкивается с проблемой написания своей
первой научной работы. И главный вопрос, который встанет перед ним: «Где взять
источник по моей теме?» Мы готовы не только ответить на вопрос «Где?», но и
научить, как найти нужный материал: уникальные книжные источники, архивные
материалы, учебные пособия и монографии.

#Абитуриенту 2020
«Научная периодика.
психология, филология).

Издания

«Вам, будущие студенты»
публикации, представленные
университетами России.

на

ВАК»

(педагогика,

выставке,

знакомят

история,

с

философия,

региональными

«Выпускные и вступительные экзамены по иностранным языкам»
К выставке подготовлен тест «Экзамен по иностранному языку»
Экспозиция включает в себя учебные издания, которые помогут абитуриентам
подготовиться к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по французскому, немецкому и английскому
языкам.

Ауд.211
2-й этаж

Ауд.301
3-й этаж

«В помощь изучающим иностранные языки: словари и справочники»
На выставке представлены визуальные, тематические, профессиональные словари и
справочники, посвящённые отдельным темам, изучаемым в высших и средних
учебных заведениях.
«Говорить и писать правильно – престижно» представлены словари,
справочники, энциклопедии по русской орфографии и культуре устной и
письменной речи.
«Хочу всё знать». Экспресс-выставка энциклопедий, словарей, справочников.

Ауд.221
2-й этаж

#ПРО ОМСК
«Омская область удивительная и привлекательная: в помощь туристу».
Выставка представляет справочные издания, путеводители, карты и др. материалы
об интересных местах области, которые должны увидеть путешественники. На
выставке представлены издания из фонда информационно-библиографического
отдела, в которых показаны как отдельные туристические, экскурсионные
маршруты, так и достопримечательности Омского региона в целом.
По материалам выставки проводится викторина.

Ауд.221
2-й этаж

«Третья столица»: культурная жизнь Белого Омска»
Выставка представляет издания и статьи, посвящённые культурной жизни «белого»
Омска в 1918-1919 гг.
«Маршрут через Омск: научные экспедиции в Сибирь в XVIII-XIX вв.»
Выставка посвящена научным экспедициям в Сибирь с начала XVIII до конца XIX
вв. и посещению Омска и территории современной Омской области немецкими
учёными и естествоиспытателями.
«Юбилейный календарь Омского краеведения»
На выставке представлены статьи и издания краеведов, учёных и исследователей
Омского Прииртышья – юбиляров 2019 года.

Ауд.229
2-й этаж

«Омск: вчера, сегодня, завтра»
На выставке представлены издания, посвящённые городу Омску: его истории,
достопримечательностям и современному облику.
Фотовикторина «Омск в прошлом и настоящем»

#Календарь сентября
Книжно-илюстративная выставка ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.
На выставке представлены книги, освещающие историю вопроса, а также
политические, правовые, психологические аспекты террора и методов борьбы с ним
как в России, так и на международном уровне.
Книжно-иллюстративная выставка ко Дню окончания Второй мировой войны
В рамках экспозиции представлены события 1939-1945 гг., отражённые в
литературе на иностранных языках как советского, так и постсоветского периода, а
также в новейшей литературе по истории Второй мировой войны из фондов
Немецкого читального зала.
Информационная выставка ко Дню трезвости и борьбы с алкоголизмом
трезвый образ жизни», лекция - обзор о вреде алкоголизма.

«За

Ауд.302Б
3-й этаж

Ауд.301
3-й этаж

Ауд.302В
3-й этаж

#Для вдохновения
«Гимн юности: образ молодежи в советских плакатах и открытках».
На выставке представлены репродукции советских плакатов и открыток 1930-1980х гг., посвященные активному образу жизни, учебе, спорту и труду. Каждое
изображение сопровождается QR-кодом, под которым скрывается ссылка на
интересный контент, связанный с данным произведением.
«Творческое наследие ВГИК: к 100-летию Всероссийского государственного
института кинематографии имени С.А.Герасимова».
Выставка представит издания о творчестве выдающихся деятелей отечественного
кинематографа, чья судьба связана с ВГИК: С. Бондарчук, Э. Рязанов, В. Шукшин,
А. Тарковский, С. Бодров и других.
«Необъятный мир маленьких книг», где представлены свыше 600 экземпляров из
коллекции миниатюрных книг Омской Пушкинской библиотеки и около 200
редких экземпляров микроминиатюрных книг Анатолия Ивановича Коненко. У
Вас есть возможность увидеть самую маленькую книгу в мире – «Хамелеон» А.П.
Чехова.

Выставочный
павильон
3-й этаж

Ауд.327
3-й этаж

Ауд.102
1-й этаж

#Пушкин220

«А. С. Пушкин в художественной открытке».
Выставка приурочена к 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина. В экспозицию
вошли художественные открытки с портретами А. С. Пушкина, с иллюстрациями к
его произведениям и фотографии пушкинских мест.

Ауд.327
3-й этаж

«А. С. Пушкин и Русский театр»
Великий поэт считал театр важнейшей частью национальной культуры. По его
мысли, театр должен существовать не для «малого ограниченного круга зрителей»,
а для широких масс, доводя до них передовые идеи.
Персональная художественная выставка Р.Камкиной
«И с Вами снова Я…»
Выставка известной омской художницы, члена Союза художников России Риммы
Камкиной, посвящена 220-летнему юбилею А.С.Пушкина.

Ауд.324
3-й этаж

«Пушкин среди книг и друзей»
Среди садов и парков Царского Села (ныне г.Пушкин) возвышается величественное
здание Царскосельского лицея. Здесь учился великий поэт, здесь он нашел своих
лучших друзей, здесь начался его поэтический путь..
Экскурсии Л.Г. Пономаревой (к.ф.н. зав. отделом ЦКП) по выставке «Книжный
мир А.С. Пушкина: к 220-летию со дня рождения поэта», на которой впервые
представлены редкие омские экземпляры книг (1642-1836) из круга чтения
Александра Сергеевича.
Литературный Пушкинский лекторий
(по тематике школьных программных произведений)
«Лермонтов: известный и неизвестный»
«И.С.Тургенев. Страницы биографии»
«Черная Роза Тифлиса: история любви Александра Грибоедова и Нины Чавчавадзе»
«И вечной памятью двенадцатого года»
(Отечественная война 1812 года и бородинское сражение в литературе
и искусстве).
«Они учились с Пушкиным»
«Чудо болдинской осени» и виртуальное путешествие в «Музей героев «Повестей
Белкина»» с. Львовка
«В волшебной пушкинской стране» (по сказкам Пушкина)

Ауд.304
3-й этаж

Ауд.324
3-й этаж

#Про театр

Ауд.204А
2-й этаж

«Изобретательские идеи – театру, музыке, кино»
Книжная выставка познакомит с историей развития театральных изобретений,
начиная с Древней Греции и до настоящего времени, а также с изобретениями в
музыке и кино.
Интеллектуальные игры-викторины: «По ступенькам театральных изобретений»
К Году театра. Книжно-иллюстративная экспозиция «Омск – театральная
столица Сибири» и викторина «Какой вы театрал?»
Театральная жизнь Омской области многогранна. На выставке можно найти
уникальные книжные издания, открытки, статьи из периодических изданий об
известных театральных деятелях и актёрах города Омска. А после знакомства с
экспозицией проверить свою внимательность и эрудицию в викторине «К;акой вы
театрал?».

Ауд.327
3-й этаж

#Сентябрьский променад в Пушкинке
Обзорная экскурсии по библиотеке.
Вам представиться уникальная возможность ознакомиться с ресурсами и услугами
нашей библиотеки
«Книжное закулисье»: экскурсия в книгохранилище библиотеки.
Только 10 дней у вас есть уникальная возможность стать участником путешествия
в книгохранилище и увидеть где и как хранятся книги!
Участники экскурсии смогут не только узнать, как отправить заказ-требование
на документы, но и поучаствовать в поиске документа. Приглашаем всех
желающих в это увлекательное путешествие!
Экскурсии будут проходить каждый час с 10.00 до 17.00.
Длительность экскурсии 30 мин.
Количество человек в каждой группе ограниченно, максимальное количество
участников:15-18!

По
предварительной
договорённости
тел.
тел.: 24-59-97

Ауд. 132
1-й этаж

«Семейный десант в «Пушкинке». Взрослые и дети смогут совершить вояж по
залам библиотеки и познакомиться с их историей.
Буккроссинг
Хороший способ найти интересную и увлекательную литературу для себя и своих
друзей.

Кафедра выдачи
2-й этаж

Заявки на коллективное посещение принимаются с 9:00 до 18:00
по тел.: 24-59-97

