
 
БУК «Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина» 

Программа мероприятий 
в рамках Всероссийской культурно-просветительской акции  

«НОЧЬ ИСКУССТВ» 
3 ноября 2019 года 

с 17:00 до 21:00 
 

17:00-
18:00 

17:00 
Программа «Искусство танца в ритме эпох» 
Исп.: Клуб исторического танца «Возрождение», 
руководитель Е. М. Глухова 
 

Фойе, 1 этаж 

17:00 
Обзор выставки «“Третья столица”: культурная 
жизнь «Белого» Омска»  
 

Центр 
краеведческой 
информации, 

II-БВ,  2 этаж 

17:00 
Литературная гостиная «Польские писатели и 
поэты – лауреаты Нобелевской премии» 
Совместно с Омской областной общественной 
организацией «Польский культурно-
просветительский центр «Полонез» 
 

Сектор 
литературы на 
иностранных 

языках, 
ауд.301,  
3 этаж 

17:00 
Викторина «Мифы и заблуждения о Нобелевских 
лауреатах по литературе» 

Сектор 
литературы на 
иностранных 

языках, 
ауд. 302Б,  
3 этаж 

17:10 
«Из истории омской благотворительности.              
100 лет приюту «Очаг» генеральши                            
С. Э. Дитерихс»  
Рассказ-презентация журналиста Е. Н. Завьяловой 
 

Центр 
краеведческой 
информации, 

ауд. II-БВ,  
2 этаж 

17:30 
Кинопоказ док. фильма «Параджанов.  
Тарковский.  Антипенко.  Светотени» (2019) 
Реж. А. Осипов. Поэтическое киноэссе на стихи 
Арсения Тарковского. Награды: Национальная 
кинематографическая премия «Ника», лучший 
неигровой фильм 
Совместно с БУК «Киновидеоцентр» 

Конференц-зал, 
1 этаж 

17:30 
Танцевальный  вечер в стиле модерн 

Центр 
краеведческой 
информации, 



Танцевальные номера артистов  Студии 
исторических танцев «Виджи» (рук. В. В. Ганжин, 
отв. Н. Б. Воронкова) и Казачьего театра песни и 
танца «Белая столица» 
 

ауд.229,2 
этаж 

 

 18:00 
Литературный проект «Мы – ОМСК» 
представляют  поэты Карина Кислицина, Ольга 
Харитонова, Александр Тихонов, Анастасия Сергеева 

 

Фойе, 1 этаж 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18:00-
19:00 

18:00 
Музыкальная программа «Романса трепетные 
звуки. Серебряный век» 
Исп.:  Ю. Федотова и  С. Чирков  
 

Пушкинский 
зал, ауд. 324, 3 

этаж 

18:00 
Творческий мастер-класс по рисованию пастелью. 
Преподаватель – руководитель студии ИЗО «Азбука 
рисунка»,  художник С. А. Зенков 
(необходима предварительная регистрация) 
 

Фойе,  
2 этаж 

18:00 
Квест-игра «По страницам литературных премий»,  
посвящённая произведениям лауреатов престижных 
литературных премий: Нобелевской, Букеровской и 
Гонкуровской 
 

Сектор 
литературы на 
иностранных 
языках, 302Б, 

3 этаж 

18:00 
Лекция «Тур по Германии: Эслинген на Неккаре, 
сказочный городок» 
Лектор – директор компании  «Омсктурсервис» Инга 
Тетюшева 

Сектор 
литературы на 
иностранных 
языках, 301, 

3 этаж 

18:30 
«Салон в «Белом» Омске»  
Чтение стихов, пение романсов, интерактивная 
лекция «В поисках романовских сокровищ»  историков  
А. П. Сорокина и А. Н. Талапина,  журналиста             
Е. Н. Завьяловой, выступление «Джаз-квартета» 
саксофонистов под управлением М. О. Обросова 

Центр 
краеведческой 
информации, 

ауд.229, 
2 этаж 

18:30 
Обзоры книжно-иллюстративных выставок: «Со 
дна Оми, из центра города», «Юбилейный 
календарь омского краеведения», «Храмы 
Омского Прииртышья» 
 

Центр 
краеведческой 
информации, 

ауд.229, 
2 этаж 



19:00-
20:00 

19:00 
Лекция «Песнь торжествующей любви:                    
И. С. Тургенев и П. Виардо» 
Лектор: гл. библиотекарь Т. А. Токмина 
 

Пушкинский 
зал, ауд. 324,  

3 этаж 

19:00 
Кинопоказ х/ф «Барышня-крестьянка» (1995) 
Реж. А. Сахаров. По мотивам повестей «Барышня-
крестьянка»  и «Роман в письмах» А. С. Пушкина  
Совместно с БУК «Киновидеоцентр» 
 

Фойе, 3 этаж 

19:00 
Видеоэкскурсия «Архитектура немецкоязычных 
стран»:  видеопрогулки по замку Нойшванштайн, 
Кёльнскому собору, долине реки Рейн в Германии, а 
также знакомство с жемчужинами архитектурного 
искусства Австрии, Швейцарии, Люксембурга и 
Лихтенштейна 
 

Сектор 
литературы на 
иностранных 

языках, 
ауд. 301,  
3 этаж 

19:00 
Викторина «Мифы и заблуждения о Нобелевских 
лауреатах по литературе» 

Сектор 
литературы на 
иностранных 
языках, 302Б,  

3 этаж 
19:00 
Творческий мастер-класс по росписи текстиля 
акриловыми красками 
Преподаватель – член международной Ассоциации 
Художников и Союза Профессиональных художников 
Е. А. Шаповалова 
(необходима предварительная регистрация) 
 

Выставочный 
павильон, 

ауд. III-БВ,  
3 этаж 

19:20 
«Великий немой в «Белой» столице» 
Демонстрация фильмов начала XX в. 

Центр 
краеведческой 
информации, 

ауд. 229,  
2 этаж 

20:00-
21:00 

20:00 
Танцевальный мастер-класс со студией 
исторических танцев «Виджи» (рук. В. В. Ганжин,  
отв. Н. Б. Воронкова)  

Центр 
краеведческой 
информации, 

ауд. II-БВ, 
 2 этаж 

20:00 
Видеоэкскурсия «Архитектура немецкоязычных 
стран»:  видеопрогулки по замку Нойшванштайн, 
Кёльнскому собору, долине реки Рейн в Германии, а 
также знакомство с жемчужинами архитектурного 
искусства Австрии, Швейцарии, Люксембурга и 

Сектор 
литературы на 
иностранных 

языках, 
ауд. 301,  
3 этаж 



Лихтенштейна 
 
20:00 
Квест-игра «По страницам литературных премий»,  
посвящённая произведениям лауреатов престижных 
литературных премий: Нобелевской, Букеровской и 
Гонкуровской 

Сектор 
литературы на 
иностранных 
языках, 302Б,  

3 этаж 

 
 
 

В «Ночь искусств» с 17:00 до 21:00 
 Омская «Пушкинка» предлагает омичам и гостям города: 

 
• Экскурсии по библиотеке «Променад в «Пушкинке»  

(формирование групп в фойе 1 этажа) 
 

•  Экскурсии в книгохранилище «Книжное закулисье» 
 (формирование групп в фойе 1 этажа) 

 
•  Экскурс по выставке «Настоящие и вымышленные шедевры искусства в 

мировой литературе» в рамках проекта «С книгой не расставайтесь!»  
(Сектор абонемента, ауд. 132, 1 этаж) 

 
• Детская игротека  «Игра сменяется игрою»  

(Сектор абонемента, ауд. 132, 1 этаж) 
 

• Интерактивная книжная выставка-викторина   
«Кинобук»: герои книг в кинематографе»  
(Сектор абонемента, ауд. 132, 1 этаж) 
 

• Комикс-конкурс по произведениям А. С. Пушкина «И дуб зеленый, и рыбка 
золотая»  
(Сектор абонемента, ауд. 132, 1 этаж) 

 
• Экскурсии по выставке «Необъятный мир маленьких книг»  

(Музей миниатюрной книги, ауд. 102, 1 этаж) 
 
• Рукописная мастерская  

«Традиции древнерусской письменности и летоисчисления»  
(Музей миниатюрной книги, ауд. 102, 1 этаж) 

 
• Мастер-класс письма по Брайлю 

(Филиал «Специализированной библиотеки для незрячих и слабовидящих»,  
ауд. 108, 1 этаж) 
 



• «Быстрый портрет». Художник О. Савченко 
(Фойе, 1 этаж) 

 
• Тренинги по ресурсам Президентской библиотеки и НЭБ: 

 «Российская история в камне и бронзе»  
(ОРЦ ПБ и НЭБ, ауд. 202, 2 этаж) 
 
 

• Электронная презентация   
«Есть на земле высокое искусство: из истории театра 
(ЦКБИО, ауд. 204) 
 

• Викторина «Снимите маски»  
 (ЦКБИО, ауд. 204) 

 
• Фотозоны «Любинский проспект, 1925», «Ретро-автомобиль» 

(Центр краеведческой информации, ауд. II-БВ) 
 
• Интерактив  по выставке «Круиз по волнам детской периодики»  

с элементами детской игры: слушаем, отвечаем, рисуем.  
(Зал текущих периодических изданий, ауд. 211, 2 этаж) 

 
• Экскурсия по выставке «Книжный мир А. С. Пушкина: к 220-летию со дня 

рождения поэта».  
В экспозиции представлены свыше1200 редких и ценных изданий, в  том числе 
около 600 экз. книг 1799-1837 гг.  
(Музей книги, ауд. 304, 3 этаж) 

 
• «Звучащая» выставка «Театр на виниле».   

Прослушивание на виниловых грампластинках спектаклей ведущих 
отечественных театров и творческих портретов известных артистов.  
(Сектор литературы по искусству, ауд. 327, 3 этаж) 

 
• Викторина «Омск театральный»  

(Сектор литературы по искусству, ауд. 327, 3 этаж) 
 

Книжно-иллюстративные выставки 
 

• «Необъятный мир маленьких книг»  
(Музей миниатюрной книги, ауд. 102, 1 этаж) 

 
• «Сказок Пушкина чудесное творенье»  

(Сектор абонемента, ауд. 132, 1 этаж) 
 



• «Сокровища изобразительного искусства»  
(фойе, 1 этаж) 
 

• «“Третья столица”: культурная жизнь «Белого» Омска»  
(Центр краеведческой информации,II-БВ, 2 этаж) 
 

• «Храмы Омского Прииртышья: к 125-летию Омской епархии» 
 (Центр краеведческой информации, ауд. 229) 
 

• «Памятники российской истории»: к 265-летию русского скульптора                 
И. П. Мартоса  
(ОРЦ ПБ и НЭБ, ауд. 202, 2 этаж) 
 

• «Золотой век театра»  
(ЦКБИО, ауд. 204, 2 этаж) 
 

• «Изобретательские идеи – театру, музыке, кино» 
 (Зал патентно-технической документации, ауд. 204А, 2 этаж) 
 

• «Культурная жизнь 70-х годов на страницах журналов» 
 (Зал текущих периодических изданий, ауд. 211, 2 этаж) 
 

• «Омск – театральная столица Сибири»  
(Фойе, 3 этаж) 
 

• «Во власти музыки, вокала, танца…». Сценический портрет Омского 
государственного музыкального театра  
(Фойе, 3 этаж) 
 

• «А. С. Пушкин и Русский театр»: к 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина 
и Году театра в России  
(Фойе, 3 этаж) 
 

• «Творческое наследие ВГИК: к 100-летию Всероссийского государственного 
института кинематографии имени С. А. Герасимова» 
(Сектор литературы по искусству, ауд. 327, 3 этаж) 
 

• «В мире прекрасного»  
На выставке представлены  научные, научно-популярные и учебные издания, 
посвящённые искусству  
(Универсальный читальный зал, ауд. 302 В, 3 этаж) 

 
• «Тур по Германии»  

(Сектор литературы на иностранных языках, 301, 3 этаж) 
 



• «Лауреаты престижных литературных премий»   
 (Сектор литературы на иностранных языках, 301, 3 этаж) 
 

• «Люди, изменившие мир»  
(Сектор литературы на иностранных языках, 301, 3 этаж) 

 
 

Художественные выставки 
 

• Выставка резной иконы  Павла Минина «Прикосновенный образ» 
 (Филиал «Специализированной библиотеки для незрячих и слабовидящих»,  
ауд. 108, 1 этаж) 
 

• Персональная художественная выставка Р. Камкиной «И с Вами снова Я…» 
(Фойе, 3 этаж) 
 

• Выставка художественной открытки «Театр и живопись. Художник в 
театре»  
 (Фойе, 3 этаж) 
 

• Фотовыставка Г. Худоноговой «Люди театра»   
(Фойе, 3 этаж) 
 

• Выставка плакатов и открыток  
«Гимн юности: образ молодежи в советских плакатах и открытках».  
(Фойе, 3 этаж) 
 

• Художественная выставка «95/19»  
(Выставочный павильон, 3 этаж) 
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