Омская государственная областная научная библиотека имени
А. С. Пушкина
приглашает в ноябре
Мероприятия
когда
01.11.30.11.16
03.11.16
с 18:00 до
21:00

что
«Семейный десант в «Пушкинке»
Увлекательное путешествие по библиотеке

НОЧЬ ИСКУССТВ

03.11.16
15:00

Презентация Юбилейного статистического
сборника «Город Омск: от прошлого к
настоящему»,
посвящённого
300-летию
основания Омской крепости

18.11.16
10:00

Заседание секции XVI Слёта геральдистов
Сибири
Организатор: Омское отделение МОО
«Сибирская геральдическая коллегия»
Цикл лекций-концертов «Русская песенная
поэзия»
Ведущий лекций-концертов Влас Вересень
(Владимир Симонов)
Из цикла встреч в Музыкальной гостиной
«Вечера в фонотеке»
Вечер «Век старинный, век прекрасный».
Музыка Алессандро Скарлатти
Заседание Омского регионального отделения
Русского географического общества

19.11.16
14:00

26.11.16
15:00

27.11.16
10:00
Третья декада
октября
(Дата
уточняется)
Еженедельно
по
воскресеньям
14:00

Круглый стол «Сила Сибири. История Омского
края»
Совместно с Омским филиалом Российского
фонда культуры
Занятия в «Школе вожатского мастерства»

Публичные лекции

где
Сектор
абонемента
(Ауд. 132)
Омская
государственная
областная научная
библиотека имени А.
С. Пушкина
«Музей книги»
Центра книжных
памятников
(Ауд. 304)
Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)
Сектор литературы по
искусству
(Ауд. 327)
Сектор литературы по
искусству
(Ауд. 327)
Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)
Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)
Пушкинский зал
(Ауд. 324)

01.11.30.11.16
(По
предварительн
ой
договорённост
и)

Цикл лекций:

Пушкинский зал
(Ауд. 324)

- «Пушкин и Сибирь»
- «А. С. Пушкин в кинематографе»;
- «За одним столом с поэтом»: культура
застолий на Руси, любимые блюда русских
писателей и поэтов;
- «В волшебной Пушкинской стране»: сказки
А. С. Пушкина;
- «Мне путешествие привычно…».
Пушкинские места: Москва, Михайловское,
Болдино, Кавказ, Оренбург и др.;
- Виртуальная экскурсия в Музей
литературных героев «Повестей Белкина» (с.
Львовка);

Вторая
декада
октября
(Дата
уточняется)

01.11.30.11.16

когда

- «Чёрная роза Тифлиса: история любви Нино
Чавчавадзе и Александра Грибоедова»
Лектор: Т. А. Токмина, гл. библиотекарь
Пушкинского зала
Центр краеведческой
Краеведческий лекторий «Омск – 300»
информации
Встреча одиннадцатая
Тема встречи: «Омск как центр средневековой
(Ауд. 229)
европейской музыки»
Лектор: Комарова Е. Э., доцент ОмГУ,
кандидат искусствоведения, музыковед
Тренинги и консультации
Тренинги по поиску информации: в каталогах
Информационнобиблиотеки, в библиографических БД (ИНИОН,
библиографический
РНБ, РГБ, ГПНТБ СО РАН и др.)
отдел
(Ауд. 221)
Книжно-иллюстративные выставки
что

где

К юбилейным и памятным датам 2016 года
01.11.30.11.16

К 300-летию города Омска
Книжная выставка «Омск в панораме
тысячелетий»
Впервые представлены редкие издания XVIIXVIII вв.

Центр книжных
памятников
«Музей книги»
(Ауд. 304)

01.11.30.11.16

Книжная выставка «Книжные собрания старого

Центр книжных
памятников

Омска: 300-летию города посвящается»
01.11.30.11.16

01.11.20.11.16

01.11.30.11.16

К 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина
Книжная выставка «Н. М. Карамзин в книжной
памяти Омска»
Представлены прижизненные издания Н. М.
Карамзина, в том числе первая публикация
многотомного сочинения «История
государства российского»
Книжно-иллюстративная выставка «Омское
краеведение: время, события, люди»:
Седельников А. Н. (1876-1919);
Палашенков А. Ф. (1886-1971);
Лаптев С. Р. (1891-1967)
Книжная выставка «Антология омских поэтов»
На выставке представлены 7 томов антологии
«Омские поэты», а также произведения омских
поэтов и писателей, вошедших в неё, в
частности Л. Мартынов, И. Денисенко,
Ю. Перминов, В. Ерофеева-Тверская и др.

01.11.30.11.16

Выставка «От крепости до мегаполиса: Омск в
художественной открытке»
Собрание видовых открыток Омска из фондов
библиотеки
Книжная выставка «История города О. (Омск в
справочных и библиографических изданиях)»

01.11.30.11.16

Тематическая выставка «Город, устремлённый в
завтра» (по страницам омской прессы)

01.11.30.11.16

Книжно-иллюстративная выставка
«Эпохи свет струится со страниц»: Омск
юбилейный
Книжная выставка «Омская промышленность:
на службе Отечеству»

01.11.30.11.16

01.11.30.11.16

01.11.30.11.16

Художественная выставка «Впечатления»
Экспозиция пленэрных работ преподавателей
ДХШ и художественных отделений ДШИ
Омской области

«Музей книги»
(Ауд. 304)
Читальный зал
сектора редких книг
(Ауд. 313)

Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)
Центр краеведческой
информации
(ауд. 229)

Фойе,
3 этаж
Информационнобиблиографический
отдел
(Ауд. 221)
Сектор текущих
периодических
изданий
(Ауд.211)
Сектор
абонемента
(Ауд. 132)
Сектор научнотехнической и
патентной
документации
(Ауд. 204 А)
Выставочный
павильон,
3 этаж
(III БВ)

01.11.30.11.16
01.11.30.11.16

01.11.30.11.16

Фотовыставка «Город мой солнечный»
Выставка фоторабот студентов Омского
технологического колледжа
Книжно-иллюстративная экспозиция «Омск –
театральная столица Сибири»

Цикл выставок «Омск: 300 лет истории»
Книжно-иллюстративная выставка «Омск
Советский. Вехи истории»

Фойе,
3 этаж
Сектор литературы
по искусству
(Ауд. 327)
Выставочный зал
Центра краеведческой
информации
(Ауд. 229)

Памятные даты
01.11.30.11.16

01.11.30.11.16

01.11.30.11.16

01.11.20.11.16

01.11.30.11.16
01.11.30.11.16

К 205-ой годовщине со дня открытия
Пушкинский зал
Царскосельского императорского Лицей
(Ауд. 324)
Книжно-иллюстративная выставка «Славный
пушкинский Лицей…»
Ко Дню народного единства
Омский региональный
центр доступа к
Книжно-иллюстративная выставка «История
информационным
Отечества
в
советском
и
российском
ресурсам
кинематографе»
Президентской
библиотеки
и Национальной
электронной
библиотеки
(Ауд. 202)
К 195-летию со дня рождения русского Сектор литературы
писателя Ф. М. Достоевского
по искусству
Книжно-иллюстративная выставка «Человек
(Ауд. 327)
есть тайна...». Экранизации произведений Ф. М.
Достоевского
К 80-летию исторического факультета ОмГПУ Центр краеведческой
Книжно-иллюстративная выставка
информации
«Гуманитарная наука на историческом
(Ауд. 229)
факультете Омского педагогического
университета»
Книжная экспресс-выставка
«Литературный портрет: юбилейная книжная
полка – 2016. Ноябрь»
Книжная выставка «Китай в XXI веке»

Сектор
абонемента
(Ауд. 132)
Центр библиотечноинформационных
ресурсов на
иностранных языках

(Ауд. 302 Б)
01.11.30.11.16

Книжная выставка «Иными словами: трудности
и возможности перевода»

01.11.30.11.16

Книжно-иллюстративная
ведущая в пропасть»

01.11.30.11.16

К Международному дню защиты информации
Книжная выставка «Безопасность и защита
информации»

01.11.13.11.16

Из цикла «Учёные земли Омской»
Книжно-иллюстративная выставка «…Что в
нашей
жизни,
где
нет
математики»,
посвящённая 70-летию со дня рождения доктора
физико-математических наук, профессора А. А.
Колоколова
Экспозиционная серия «Жизнь в искусстве»:
Фойе, 3 этаж,
напротив
В. Беллини, Е. И. Чарушин, Д. С. Лихачев, К. А.
Коровин, В. М. Соломин, Ю. В. Никулин, М. Сектора литературы
по искусству
Дитрих
(Ауд. 327)
Из цикла «Российская наука представляет»
Профессорский зал
Книжно-иллюстративная
выставка, Центра краеведческой
посвящённая 110-летию со дня рождения
информации
филолога, культуролога и искусствоведа
(ауд. 220)
академика Д. С. Лихачева (1906-1999 гг.)
К 75-летию Битвы под Москвой в Великой
Фойе,
Отечественной войне 1941-1945 гг. и 120-летию
3 этаж
со дня рождения Г. К. Жукова
Книжно-иллюстративная выставка «Подвиг
великий и вечный»
К 75-летию со времени начала депортации
Выставочный зал
немцев Поволжья
Центра краеведческой
Книжно-иллюстрированная выставка «Немцы в
информации
Омском Прииртышье»
(Ауд. 229)
Ведущие издательства России представляют

07.11.30.11.16

14.11.30.11.16

15.11.30.11.16

21.11.30.11.16

01.11.30.11.16

выставка

«Дорога,

Книжная выставка «Новые справочные и

Центр библиотечноинформационных
ресурсов на
иностранных языках
(Ауд. 302 Б)
«Универсальный
читальный зал»
(Ауд. 302 В)
Сектор научнотехнической и
патентной
документации
(Ауд. 204 А)
Профессорский зал
Центра краеведческой
информации
(ауд. 220)

Информационнобиблиографический

библиографические издания»
01.11.30.11.16

Книжная выставка
«В лабиринте технической книги: новые
поступления литературы за III квартал 2016 г.»

01.11.30.11.16

Выставка новых поступлений «Пришёл!
Увидел! Прочитал!»

01.11.30.11.16

Выставка периодических изданий «Новые
поступления в библиотеку»

отдел
(Ауд.221)
Сектор научнотехнической и
патентной
документации
(Ауд. 204 А)
Универсальный
читальный зал
(Ауд. 302 В)
Сектор текущих
периодических
изданий
(Ауд.211)

Это интересно узнать
01.11.30.11.16

Литературно-познавательный проект «Вокруг
света за 80 книг»
Книжно-иллюстративная выставка «Италия –
музей под открытым небом»

Центр библиотечноинформационных
ресурсов на
иностранных языках
(Ауд. 302 Б)

01.11.30.11.16

Литературно-познавательный проект «Вокруг
света за 80 книг»
Книжно-иллюстративная выставка «Германия и
немцы, какие они?»

Центр библиотечноинформационных
ресурсов на
иностранных языках
(Ауд. 301)

01.11.30.11.16

Книжно-иллюстративная выставка «Театр и
книга», посвящённая театральным постановкам
нового 143-го театрального сезона Омского
академического театра драмы

Сектор
абонемента
(Ауд. 132)

01.11.30.11.16

Книжно-иллюстративная выставка «Эволюция
жанра: от фантастики до фэнтази»

01.11.30.11.16

Художественная
выставка
«Советский
театральный плакат»
Представлены
репродукции
плакатов
к
спектаклям театров Москвы и Ленинграда из
фондов библиотеки
Выставка из цикла «Журнал крупным планом»
Экспозиция посвящена научно-популярному и
военно-техническому изданию «Техника и

Сектор
абонемента
(Ауд. 132)
Фойе
3 этаж

01.11.30.11.16

Сектор текущих
периодических
изданий

вооружение»
01.11.16.11.16

Тематическая выставка «Российское
образование – взгляд в будущее»

01.11.30.11.16

Экспресс-выставка «В центре событий. Новости
прессы»

14.11.30.11.16

Тематическая выставка «Образование через
творчество: развиваем юные таланты»

(Ауд.211)
Сектор текущих
периодических
изданий
(Ауд.211)
Сектор текущих
периодических
изданий
(Ауд.211)
Сектор текущих
периодических
изданий
(Ауд.211)

Мультимедийные презентации
Презентация «Известные имена – неизвестные
факты». Представлены биографические и
иллюстративные материалы о 130 всемирно
известных персонах, судьбы которых были
связаны с г. Омском с XVIII по XXI вв.

01.11.30.11.16

Информационнобиблиографический
отдел
(Ауд. 221)

Мероприятия открытого молодёжного пространства «Дача Онегина»
когда
01.11.16
08.11.16
15.11.16
18:00
02.11.16 16:00
05.11.16 14:00
09.11.16 16:00
12.11.16 14:00
16.11.16 16:00
19.11.16 14:00
23.11.16 16:00
26.11.16 14:00
30.11.16 16:00
06.11.16 15:00
17.11.16 18:00

что
Теоретические занятия по альпинизму

Лаборатория развития детей и взрослых
«Семейная академия»
Проект Омской региональной общественной
организации «Творческий союз по развитию
культурных, образовательных и социальных
проектов «Семь Я»

Встреча
в
клубе
«Как
путешествовать
самостоятельно».
Рассказы
приглашённых
путешественников о поездках по разным городам
и странам

07.11.16 18:30 Курс ораторского мастерства «Я говорю»
09.11.16 18:30 Классический курс ораторского мастерства с

где
Открытое
молодёжное
пространство
«Дача Онегина»
(Ауд. 117)
Открытое
молодёжное
пространство
«Дача Онегина»
(Ауд. 117)

Открытое
молодёжное
пространство
«Дача Онегина»
(Ауд. 117)
Открытое
молодёжное

12.11.16 17:00 финальным показом мини-спектакля

12.11.16
11:00

Финальная встреча «Шёпот Двора»
Проект
городских
историй
(истории,
рассказанные омичами о своем городе,
фотографии Омска, экспозиция работ молодых
омских художников)

13.11.16
26.11.16
15:00

Киноклуб «PROкино»
Просмотр и обсуждение кинокартин разных
жанров

14.11.16
18.11.16
21.11.16
18:00

Мастер-класс по психологии

19.11.16
16:30

Музыкальный
квартирник
Творческий вечер

26.11.16
16:00

Федеральный лекторий «Курилка Гутенберга»

«Подышим!».

пространство
«Дача Онегина»
(Ауд. 117)
Открытое
молодёжное
пространство
«Дача Онегина»
(Ауд. 117)
Открытое
молодёжное
пространство
«Дача Онегина»
(Ауд. 117)
Открытое
молодёжное
пространство
«Дача Онегина»
(Ауд. 117)
Открытое
молодёжное
пространство
«Дача Онегина»
(Ауд. 117)
Открытое
молодёжное
пространство
«Дача Онегина»
(Ауд. 117)

