Омская государственная областная научная библиотека имени
А. С. Пушкина
приглашает в декабре
Мероприятия
когда
01.12.31.12.16

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

01.12.11.12.16

Информационно-библиотечная акция,
посвящённая Всемирному дню информации

04.12.16
13:00

Встреча в музыкальной гостиной, посвящённая
мюзиклу «Норд-ост»

07.12.16
13:00

Межрегиональная
конференция-вебинар
Президентской библиотеки «Города воинской
славы: 75 лет Битве за Москву»

08.12.16
15:00

В
рамках
культурно-просветительского
проекта «Мой город: эскиз к портрету»
Творческая встреча с Ю. П. Перминовым –
омским поэтом и публицистом, членом Союза
писателей России, редактором
альманаха
«Тобольск и вся Сибирь»
Презентация романа Татьяны Мюдовны
Дульневой «Вотчина», поэтических сборников
«Магия красоты» и «Отзвук чувства»
Цикл встреч «Просто о сложном». Встреча
четвёртая
Тема: «Слагаемые здоровья: школа для
родителей»
Торжественная
церемония
награждения

08.12.16
16:00
10.12.16
11:00

10.12.16

где
Сектор
абонемента
(Ауд. 132)
Омская
государственная
областная научная
библиотека имени А.
С. Пушкина
Пункт обслуживания
незрячих читателей
ОГОНБ имени А. С.
Пушкина, 1 этаж
(Ауд. 108)
Омский региональный
центр доступа к
информационным
ресурсам
Президентской
библиотеки
и Национальной
электронной
библиотеки
(Ауд. 202 А)
Конференц-зал
1 этаж

Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)
Сектор
абонемента
(Ауд. 132)
Конференц-зал

16:00

10.12.16
17:30

13.12.16
15:00

15.12.16
14:00

15.12.16
16:00

победителей фестиваля буктрейлеров «Чтение
вдохновляет!»
Проект Омской государственной областной
научной библиотеки имени А. С. Пушкина
«Разбор полётов»
Встреча участников конкурса буктрейлеров с
членами жюри в формате свободного общения

Научно-практический семинар ОмГУ им. Ф. М.
Достоевского и Омского филиала Российского
фонда культуры «Вклад музеев и библиотек в
изучение истории Омска»
Торжественное мероприятие, посвящённое
75 –летию со дня начала контрнаступления
Красной армии против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой (1941 год)
Встреча в инженерном клубе «Интеллектика»
Тема: «Омск изобретательский: эстафета опыта
и новаторства»

16.12.16
14:00

Презентация книги-альбома «Сила Сибири.
История Омского края»
Совместно с Омским филиалом Российского
фонда культуры и Тарской епархией РПЦ

17.12.16
12:00

IV Краеведческая конференции «Бударинские
чтения», посвящённая памяти М. Е. Бударина.
Совместно с ОмГПУ
Из цикла встреч в Музыкальной гостиной
«Вечера в фонотеке»
Вечер «Пласидо Доминго – король оперы»
Заседание Омского регионального отделения
Русского географического общества

24.12.16
15:00
25.12.16
10:00

Еженедельно Занятия в «Школе вожатского мастерства»
по
воскресеньям
14:00
Публичные лекции
01.12.Цикл лекций:
30.12.16
- «Пушкин и Сибирь»
(По
предваритель - «А. С. Пушкин в кинематографе»;
ной

1 этаж

Открытое
молодёжное
пространство
«Дача Онегина»
(Ауд. 117)
Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)
Конференц-зал
1 этаж
Сектор научнотехнической и
патентной
документации
(Ауд. 204 А)
«Музей книги»
Центра книжных
памятников
(Ауд. 304)
Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)
Сектор литературы по
искусству
(Ауд. 327)
Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)
Пушкинский зал
(Ауд. 324)

Пушкинский зал
(Ауд. 324)

договорённос
ти)

- «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);

25.12.16
14:00

01.12.30.12.16

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 двенадцатая
Тема встречи: «Омск: основные вехи трёх
(Ауд. 229)
столетий истории»
Лектор: Сорокин А. П., зам. директора
ОГОНБ имени А. С. Пушкина, руководитель
Центра краеведческой информации, краевед
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
01.12.31.12.16

01.12.20.12.16

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»
Ко Дню Конституции (12 декабря)
Омский региональный
центр доступа к
Книжно-иллюстративная выставка «История
информационным
Отечества
в
советском
и
российском
ресурсам
кинематографе»
Президентской
библиотеки

01.12.31.12.16

К Всемирному дню борьбы со СПИДом (1
декабря)
Книжно-иллюстративная выставка «Помоги
себе выжить»
К 300-летию города Омска
Книжная выставка «Омск в панораме
тысячелетий»
Впервые представлены редкие издания XVIIXVIII вв.

01.12.31.12.16

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

01.12.20.12.16

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

01.12.31.12.16

01.12.31.12.16

01.12.31.12.16

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)»

01.12.15.12.16

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

01.12.31.12.16

Книжно-иллюстративная выставка
«Эпохи свет струится со страниц»: Омск
юбилейный
Художественная выставка «Впечатления»
Экспозиция пленэрных работ преподавателей

01.12.20.12.16

01.12.31.12.16

и Национальной
электронной
библиотеки
(Ауд. 202)
Универсальный
читальный зал
(Ауд. 302 В)
Центр книжных
памятников
«Музей книги»
(Ауд. 304)

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

Выставочный зал
Центра краеведческой
информации
(Ауд. 229)
Фойе,
3 этаж
Информационнобиблиографический
отдел
(Ауд. 221)
Сектор текущих
периодических
изданий
(Ауд.211)
Сектор
абонемента
(Ауд. 132)
Выставочный

ДХШ и художественных отделений ДШИ
Омской области
01.12.31.12.16
01.12.20.12.16
01.12.31.12.16
01.12.20.12.16
01.12.31.12.16
01.12.31.12.16

Фотовыставка «Город мой солнечный»
Выставка фоторабот студентов Омского
технологического колледжа
Книжно-иллюстративная экспозиция «Омск –
театральная столица Сибири»
Книжно-иллюстративная выставка «Славный
пушкинский Лицей…»
Книжно-иллюстративная выставка «Человек
есть тайна...». Экранизации произведений Ф. М.
Достоевского
Книжная экспресс-выставка
«Литературный портрет: юбилейная книжная
полка – 2016. Декабрь»
Книжная выставка «Безопасность и защита
информации»

01.12.31.12.16

Экспозиционная серия «Жизнь в искусстве»:
В. Беллини, Е. И. Чарушин, Д. С. Лихачев, К. А.
Коровин, В. М. Соломин, Ю. В. Никулин, М.
Дитрих

01.12.31.12.16

05.12.31.12.16

Из цикла «Российская наука представляет»
Книжно-иллюстративная выставка «Хранитель
культурного наследия России», посвящённая
110-летию со дня рождения филолога,
культуролога и искусствоведа академика Д. С.
Лихачёва (1906-1999 гг.)
К 75-летию со времени начала депортации
немцев Поволжья
Книжно-иллюстрированная выставка «Немцы в
Омском Прииртышье»
Книжно-иллюстрированная выставка «Омскому
трамваю – 80 лет»

01.12.31.12.16

Книжная выставка «Новые справочные и
библиографические издания»

01.12.31.12.16

павильон,
3 этаж
(III БВ)
Фойе,
3 этаж
Сектор литературы
по искусству
(Ауд. 327)
Пушкинский зал
(Ауд. 324)
Сектор литературы
по искусству
(Ауд. 327)
Сектор
абонемента
(Ауд. 132)
Сектор научнотехнической и
патентной
документации
(Ауд. 204 А)
Фойе, 3 этаж,
напротив
Сектора литературы
по искусству
(Ауд. 327)
Профессорский зал
Центра краеведческой
информации
(ауд. 220)

Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)

Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)
Ведущие издательства России представляют
Информационнобиблиографический
отдел

(Ауд.221)
01.12.31.12.16

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

Сектор научнотехнической и
патентной
документации
(Ауд. 204 А)

01.12.31.12.16

Выставка новых поступлений «Пришёл!
Увидел! Прочитал!»

01.12.31.12.16

Выставка периодических изданий «Новые
поступления в библиотеку»

Универсальный
читальный зал
(Ауд. 302 В)
Сектор текущих
периодических
изданий
(Ауд.211)

Это интересно узнать
01.12.31.12.16

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)

01.12.31.12.16

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

Центр библиотечноинформационных
ресурсов на
иностранных языках
(Ауд. 301)

01.12.31.12.16

Книжная выставка «Безопасность и защита
информации»

01.12.31.12.16

Книжная выставка «Weihnachten. Das Fest der
Freude», посвящённая немецким традициям
празднования Рождества

01.12.31.12.16

Книжно-иллюстративная выставка «Новогодний
калейдоскоп: встречаем 2017»

Сектор научнотехнической и
патентной
документации
(Ауд. 204 А)
Центр библиотечноинформационных
ресурсов на
иностранных языках
(Ауд. 302 Б)
Фойе
3 этаж

01.12.31.12.16

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

Сектор
абонемента
(Ауд. 132)

академического театра драмы
01.12.31.12.16

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

01.12.20.12.16

01.12.31.12.16

Художественная
выставка
«Советский
театральный плакат»
Представлены
репродукции
плакатов
к
спектаклям театров Москвы и Ленинграда из
фондов библиотеки
Книжная выставка «Компьютерная графика и
дизайн»

05.12.31.12.16

Выставка из цикла «Вопрос-ответ»
«ЖКХ в вопросах и ответах»

01.12.31.12.16

Экспресс-выставка «В центре событий. Новости
прессы»

01.12.15.12.16

Тематическая выставка «Образование через
творчество: развиваем юные таланты»

Сектор
абонемента
(Ауд. 132)
Фойе
3 этаж

Сектор научнотехнической и
патентной
документации
(Ауд. 204 А)
Сектор текущих
периодических
изданий
(Ауд.211)
Сектор текущих
периодических
изданий
(Ауд.211)
Сектор текущих
периодических
изданий
(Ауд.211)

Мультимедийные презентации
01.12.31.12.16

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.

Информационнобиблиографический
отдел
(Ауд. 221)

Мероприятия открытого молодёжного пространства «Дача Онегина»
когда
02.12.16
07.12.16
17:00

что
Курс «Ты предприниматель»

03.12.16 14:00 Лаборатория развития детей и взрослых
07.12.16 16:00 «Семейная академия»

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

10.12.16 14:00
14.12.16 16:00
17.12.16 14:00
20.12.16 16:00
24.12.16 14:00
03.12.16 17:00
05.12.16 18:30
08.12.16 18:30
12.12.16 18:30
15.12.16 18:30
19.12.16 18:30
22.12.16 18:30
26.12.16 18:30
04.12.16
12:00

Проект Омской региональной общественной
организации «Творческий союз по развитию
культурных, образовательных и социальных
проектов «Семь Я»

пространство
«Дача Онегина»
(Ауд. 117)

Актёрский тренинг внутренней свободы

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

Мастер-класс о виде спорта «кайтсерфинг»

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)

04.12.16
16:30

Концерт «Mist&Vlad»

10.12.16
17:30

«Разбор полётов»
Встреча участников конкурса буктрейлеров с
членами жюри в формате свободного общения

11.12.16
15:00

Киноклуб «PROкино»
Просмотр и обсуждение кинокартин разных
жанров

