
Омская государственная областная научная библиотека имени  
А. С. Пушкина 

приглашает в сентябре 
 

Мероприятия 
 

 
когда что где 
01.09.- 

30.09.16 
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ 

АКЦИЯ, посвящённая Всероссийскому Дню 
знаний 

Омская 
государственная 

областная научная 
библиотека имени       

А. С. Пушкина 
01.09.- 

30.09.16 
«Семейный десант в «Пушкинке»  
Увлекательное путешествие по библиотеке 
 

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 
01.09.- 

30.09.16 
(По 

предваритель
ной 

договорённос
ти) 

Месячник немецкого кино 
Программа проекта включает мультфильмы, 
экранизации сказок, культовые 
художественные фильмы Германии на 
немецком языке с немецкими субтитрами 
Совместный проект Немецкого читального 
зала (г. Омск) и Немецкого культурного 
центра им. Гёте (г. Москва) 

Центр библиотечно-
информационных 

ресурсов на 
иностранных языках 

(Ауд. 301) 

24.09.16 
15:00 

Музыкальная гостиная «Вечера в фонотеке» 
«Музыка венецианских мастеров». А. 
Вивальди, Б. Марчелло, Т. Альбинони 

Сектор литературы по 
искусству  
(Ауд. 327) 

25.09.16 
12:00 

Круглый стол «Омское отделение Русского 
географического общества и 300 лет истории  
Омска» 

Центр краеведческой 
информации 

(ауд. 229) 

26.09.16 
15:00 

В рамках культурно-просветительского 
проекта  «Мой город: эскиз к портрету» 
Творческая встреча с Л. А. Першиной – 
Заслуженным журналистом Омской области, 
членом Союза театральных деятелей России, 
театральным обозревателем 

Конференц-зал  
1 этаж 

29.09.16 
16:00 

Встреча в инженерном клубе «Интеллектика» 
Тема: «Патентный фонд как информационный 
ресурс для научно-технической и 
инновационной деятельности» 

Сектор научно-
технической и 

патентной 
документации 

(Ауд. 204 А) 
4.09.16 
11.09.16 

Встреча в клубе «Благо большой семьи» Пушкинский зал  
(Ауд. 324) 



16.09.16 
25.09.16 
24.09.16 

11:00           
Цикл встреч «Просто о сложном». Встреча 
третья 
Тема: «Взрослые заботы о детском чтении» 

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 

29.09.16 
13:00 

Видеолекторий Президентской библиотеки 
«Знания о России» из серии «Города России» 
Тема: «Основание городов Великие Луки (850 
лет), Орел (450 лет), Омск (300 лет)» 

Омский региональный 
центр доступа к 
информационным 

ресурсам 
Президентской  

библиотеки 
и Национальной 

электронной 
библиотеки 

(Ауд. 202) 
Третья 
декада 

сентября 

Круглый стол, посвящённый 60-летию со дня 
рождения профессора ОмГТУ Н. П. Салохина 

Центр краеведческой 
информации 

(ауд. 229) 

Публичные лекции 
01.09.- 

30.09.16 
(По 

предваритель
ной 

договорённос
ти) 

Публичные лекции-презентации и уроки: 

• «Пушкин и Сибирь» 
• «А. С. Пушкин в кинематографе» 
• «Чёрная роза  Тифлиса: история любви  

Нино Чавчавадзе и Александра Грибоедова» 
• «Мне путешествие привычно»: 

(Пушкинские места (Москва, Болдино, 
Михайловское, Кавказ, Оренбург и др.) 

• «За одним столом с поэтом»:  культура 
застолий на Руси, любимые блюда русских 
писателей и поэтов 

• «В волшебной пушкинской  стране» 
(сказки А. С. Пушкина) 

• «Давайте Пушкина читать». Виртуальная 
экскурсия в Музей литературных героев 
«Повестей Белкина» (с. Львовка) 

• «Пушкин в сердцах омичей»: Будут 
раскрыты темы  «Пушкин и Сибирь»; «А. С. 
Пушкин в работах омских писателей и 
художников (в т.ч. художника-
микроминиатюриста А. Коненко), в  
постановках  омских театров». 
Лектор: гл. библиотекарь Пушкинского 

Пушкинский зал 
(Ауд. 324) 

 



зала Т. А. Токмина 
01.09.- 

30.09.16 
(По 

предваритель
ной 

договорённос
ти) 

Лекция-экскурсия «Книжные собрания 
старого Омска», представляющая книги 
дореволюционных военных, общественных, 
ученических, личных библиотек, которые 
стали составной частью фонда редких книг 
Омской государственной библиотеки имени 
А.С. Пушкина. 
Темы лекций: 

• Круг чтения военных (с презентацией 
«Библиотека Сибирского кадетского 
корпуса»);  

• Учебные и фундаментальные библиотеки 
омских гимназий (с демонстрацией 
книжных памятников);  

• Шедевры общественных 
дореволюционных библиотек Омска (с 
презентацией «Шедевры мировой 
литературы»);  

• Книжные пристрастия знаменитых 
омичей (с презентацией «Библиотека П. 
Л. Драверта»). 

Лекция-экскурсия «Омск в панораме 
тысячелетий», где посетители смогут понять 
особенности и значение омской земли в 
мировой истории  посредством старинных 
и современных книг (с презентацией)  
Темы лекций: 

• Древняя история земли омской: скифы, 
тюрки, джунгары (с демонстрацией 
альбомов по искусству и археологии);  

• Рождение города Омска (с 
демонстрацией старинных карт);  

• Омск эпохи Петра (с демонстрацией 
альбомов по искусству);  

• Европейцы в Омске (с демонстрацией 
книжных памятников). 

Лекторы: зав. отделом «Центр книжных 
памятников» Л. Г. Пономарёва, зав. 
сектором музейно-выставочной работы М. 
И. Саврушева, гл. библиотекарь Ю. И. 
Малашенкова 

«Музей книги»  
Центр книжных 

памятников  
(Ауд. 304) 

 

 
12.09.- 

29.09.16 
(По 

Краеведческий лекторий «Омск – 300» 
Встреча восьмая 
Тема встречи: «Время и город: Омск в 
описаниях современников (XVIII – середина 

Центр краеведческой 
информации 

(Ауд. 229) 
 



предваритель
ной 

договорённос
ти) 

15.09.16 
16:00 

XX вв.).  
Лектор: заместитель директора ОГОНБ 
имени А. С. Пушкина, историк, краевед А. 
П. Сорокин 

Встреча девятая 
Тема встречи: «Маршрутом И. Д. Бухгольца по 
Иртышу» 
Лектор: краевед, журналист В. В. 
Гоношилов 

 
 
 
 
 

Центр краеведческой 
информации 

(Ауд. 229) 

01.09.- 
30.09.16 

Обзор информационного ресурса 
«Известные имена – неизвестные факты» – 
обзор биографических и иллюстративных 
материалы о 130 всемирно известных 
персонах, судьбы которых были связаны с г. 
Омском с XVIII по XXI вв. 

Информационно-
библиографический 

отдел 
(Ауд. 221) 

Тренинги эффективной навигации 
01.09.- 

30.09.16 
Тренинги по поиску информации: в 
каталогах библиотеки, в библиографических 
БД (ИНИОН, РНБ, РГБ, ГПНТБ СО РАН и др.) 

Информационно-
библиографический 

отдел 
(Ауд. 221) 

01.09.- 
30.09.16 

Тренинг по поиску информации в 
электронных базах данных – ЭБД РГБ 
Знакомство с электронной базой данных 
авторефератов и диссертаций Российской 
государственной библиотеки. 
 
Тренинг:  «Патентный поиск: источники и 
современные средства  доступа» для студентов 
технических вузов и колледжей.  
           

Центр комплексного 
библиотечно-

информационного 
обслуживания 
(Ауд. 204,204А)  

01.09.- 
30.09.16 

Тренинг по работе с электронными базами 
периодических изданий: ИД  Гребенникова, 
«eLibrary.ru» – научной электронной 
библиотекой, библиотекой муниципалитета,  БД 
MARS и др. 

Сектор текущих 
периодических 

изданий  
(Ауд.211) 

01.09.- 
30.09.16 

Тренинг: «События Омска в год твоего 
рождения» 
Знакомство с картотекой «Хроника дат и 
событий по Омской области», поиск событий по 
разным историческим периодам 
 
Тренинг: поиск и навигация по фондам 
электронных ресурсов удалённого читального 

Омский 
региональный центр 

доступа к 
информационным 

ресурсам 
Президентской  

библиотеки 
и Национальной  

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/


зала Президентской библиотеки (ЭЧЗ ПБ) 
 
Тренинг: поиск и навигация по фондам 
электронных ресурсов удалённого читального 
зала Национальной электронной библиотеки 
(НЭБ) 
 
Тренинг: поиск и навигация по коллекциям 
Электронной библиотеки  портала Омской 
государственной областной научной библиотеки 
имени А. С. Пушкина 
 

электронной 
библиотеки 
(Ауд. 202А) 

Книжно-иллюстративные выставки 
 

когда что где 
К юбилейным и памятным датам 2016 года 

К 300-летию города Омска 
01.09.- 

30.09.16 
Книжная выставка «Дар Правительства Москвы 
к 300-летию города Омска» 

Фойе, 
3 этаж 

01.09.- 
31.09.16 

Книжная выставка «Омская промышленность: 
на службе Отечеству» 

Сектор научно-
технической и 

патентной 
документации 

(Ауд. 204 А) 

01.09.- 
30.09.16 

Книжная выставка «Омск в панораме 
тысячелетий» 
Впервые представлены редкие издания XVII-
XVIII вв. 

Центр книжных 
памятников 

«Музей книги» 
(Ауд. 304) 

01.09.- 
31.09.16 

Книжная выставка «Книжные собрания старого 
Омска: 300-летию города посвящается» 

Центр книжных 
памятников 

«Музей книги» 
(Ауд. 304) 

01.09.- 
30.09.16 

Цикл выставок «Омск: 300 лет истории» 
Книжно-иллюстративная выставка «Омск в 
начале минувшего века: годы великих 
потрясений» 

Выставочный зал 
Центра краеведческой 

информации 
(Ауд. 229) 

01.09.- 
30.09.16 

Книжная выставка «Антология омских поэтов» 
На выставке представлены миниатюрные 
издания антологии «Омские поэты», а также 
произведения омских поэтов и писателей, 
вошедших в неё: Л. Мартынов, И. Денисенко, 
Ю. Перминов, В. Ерофеева-Тверская и др.  

Центр краеведческой 
информации 

(ауд. 229) 



 
01.09.- 

30.09.16 
Выставка видовых открыток Омска из фондов 
библиотеки 
«От крепости до мегаполиса: Омск в 
художественной открытке» 

Фойе,  
3 этаж 

01.09.- 
30.09.16 

Книжно-иллюстративная экспозиция «Мастера 
кисти и красок: изобразительное искусство 
Омска» 

Сектор литературы 
по искусству 

(Ауд. 327) 

01.09.- 
30.09.16 

Книжно-иллюстративная экспозиция 
«Музыкальная палитра Омска» 

Сектор литературы 
по искусству  

(Ауд. 327) 
01.09. - 
30.09.16 

Персональная художественная выставка Дианы 
Хабибуллиной «Отражение реальности»  

Выставочный 
павильон, 
 3 этаж 
(III БВ) 

01.09.- 
30.09.16 

Книжная выставка «История города О. (Омск в 
справочных и библиографических изданиях)» 

Информационно-
библиографический 

отдел 
(Ауд. 221) 

01.09. - 
30.09.2016 

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

Сектор текущих 
периодических 

изданий 
(Ауд.211) 

01.09. - 
30.09.16 

Книжно-иллюстративная выставка 
«Эпохи свет струится со страниц»: Омск 
юбилейный 

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 

26.09.- 
30.09.16 

Книжно-иллюстративная выставка «Омское 
краеведение: время, события, люди»: 
Седельников А. Н. (1876-1919), Лаптев С. Р. 
(1891-1967), Палашенков А. Ф. (1886-1971) 

Центр краеведческой 
информации 

(ауд. 229) 

Памятные даты  
01.09. - 
23.09.16 

К 75-летию с начала эвакуации в Омск 
Книжно-иллюстративная выставка «И в тылу 
ковалась Победа…» 

Центр краеведческой 
информации 

(Ауд. 229) 

01.09.- 
30.09.16 

Ко Дню окончания Второй мировой войны 
Книжная выставка 
«Вторая мировая война в зарубежных изданиях» 

Центр библиотечно-
информационных 

ресурсов на 
иностранных языках 

(Ауд. 301) 
01.09.- 

30.09.16 
Книжная выставка, посвящённая Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 

Центр библиотечно-
информационных 



ресурсов на 
иностранных языках 

(Ауд. 302Б) 
01.09.- 

30.09.16 
Книжно-иллюстративная выставка «Историки 
Российской империи», посвящённая  
330-летию со дня рождения В.Н. Татищева 
250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина 
175-летию со дня рождения В.О. Ключевского 

Омский региональный 
центр доступа к 
информационным 

ресурсам 
Президентской  

библиотеки 
и Национальной 

электронной 
библиотеки 

(Ауд. 202) 
01.09.- 

30.09.16 
Ко Дню трезвости и борьбы с алкоголизмом 
Книжно-иллюстративная выставка «Дорога, 
ведущая в пропасть»,  

«Универсальный 
читальный зал» 

(Ауд. 302 В) 

01.09.- 
30.09.16 

Из цикла «Учёные земли Омской» 
Книжно-иллюстративная выставка, 
посвящённая 75-летию со дня рождения 
историка, этнографа, доктора исторических 
наук, профессора Н. А. Томилова 

Профессорский зал 
Центра краеведческой 

информации  
(ауд. 220) 

01.09.-  
30.09.16 

Экспозиционная серия «Жизнь в искусстве»: 
Е. П. Леонов. З. Е. Гердт, Д. Д. Шостакович, М. 
Н. Бернес, С. И. Мамонтов, Ф. Лист, Г. П. 
Вишневская, П. Пикассо 

Сектор литературы 
по искусству  

(Ауд. 327) 

01.09. - 
31.09.16 

Книжно-иллюстративная выставка «Род Абрама 
Ганнибала» 

Пушкинский зал 
(Ауд. 324) 

01.09.-  
31.09.16 

Книжная выставка «Византия и Древняя Русь» Читальный зал 
сектора редких книг 

(Ауд. 313) 
01.09.- 

30.09.16 
Книжная экспресс-выставка «Литературный 
портрет: юбилейная книжная полка – 2016. 
Сентябрь» 

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 

15.09.- 
30.09.16 

Ко Дню Конфуция в Китае 
Книжная выставка «По следам Учителя» 

Центр библиотечно-
информационных 

ресурсов на 
иностранных языках 

(Ауд. 302 Б) 
26.09.- 

30.09.16 
К Международному дню переводчика 
Книжная выставка «Иными словами: трудности 
и возможности перевода» 

Центр библиотечно-
информационных 

ресурсов на 
иностранных языках 



(Ауд. 302 Б) 
Ведущие издательства России представляют 

 
01.09.- 

30.09.16 
Книжная выставка «Новые справочные и 
библиографические издания» 

Информационно-
библиографический 

отдел  
(Ауд.221) 

01.09.- 
30.09.16 

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

Сектор научно-
технической и 

патентной 
документации 

(Ауд. 204 А) 

01.09.- 
30.09.16 

Выставка новых поступлений «Пришёл! 
Увидел! Прочитал!» 

Универсальный 
читальный зал 

(Ауд. 302 В) 
01.09.- 

31.09.16 
Выставка периодических изданий «Новые 
поступления в библиотеку» 

Сектор текущих 
периодических 

изданий 
(Ауд.211) 

Это интересно узнать 
01.09. - 
30.09.16 

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

Центр библиотечно-
информационных 

ресурсов на 
иностранных языках 

(Ауд. 302 Б) 

01.09. - 
26.09.16 

Книжная выставка «История, культура и 
традиции татарского народа» 

Центр библиотечно-
информационных 

ресурсов на 
иностранных языках 

(Ауд. 302 Б) 
01.09.- 

30.09.16 
Выставка из цикла «Вопрос-ответ» 
«Правовые аспекты Российского образования» 

Сектор текущих 
периодических 

изданий 
(Ауд.211) 

01.09.- 
30.09.16 

Тематическая выставка «Российское 
образование – взгляд в будущее» 

Сектор текущих 
периодических 

изданий 
(Ауд.211) 

01.09.- 
30.09.16 

Книжная выставка «Техника домашнего 
комфорта» 

Сектор научно-
технической и 



 патентной 
документации 

(Ауд. 204 А) 
01.09.- 

31.09.16 
Экспресс-выставка «В центре событий. Новости 
прессы» 
 

Сектор текущих 
периодических 

изданий 
(Ауд.211) 

Мероприятия открытого молодёжного пространства «Дача Онегина» 

когда что где 
11.09.16  
25.09.16 

15:00 

Киноклуб Открытое 
молодёжное 

пространство  
«Дача Онегина»  

(Ауд. 117) 
17.09.16 

16:00 
Федеральный лекторий  «Курилка Гутенберга» 
Цель лектория: популяризация научных знаний 
по разным направлениям исследования 

Открытое 
молодёжное 

пространство  
«Дача Онегина»  

(Ауд. 117) 
24.09.16  

14:00 
Проект «Большие умы» 
Мастер-класс Арсения Ашомко (г. Москва) 
«Социальные сети – социальные лифты» 

Открытое 
молодёжное 

пространство  
«Дача Онегина»  

(Ауд. 117) 
25.09.16 
 12:00 

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

Открытое 
молодёжное 

пространство  
«Дача Онегина»  

(Ауд. 117) 

 


