Омская государственная областная научная библиотека имени
А. С. Пушкина
приглашает в январе
Мероприятия
когда
02.01.31.01.17

что
«Семейный десант в «Пушкинке»
Увлекательное путешествие по библиотеке для
всей семьи

05.01.17
17:00
28.01.17
15:30

Литературный вечер «Чтение перед
Рождеством»
Из цикла встреч в Музыкальной гостиной
«Вечера в фонотеке»
Встреча «Музыка, несущая радость». Ранние
фортепианные концерты В. А. Моцарта
Заседание Омского регионального отделения
Русского географического общества

29.01.17
10:00

02.01.31.01.17
(По
предваритель
ной
договорённос
ти)

Цикл лекций:

Публичные лекции

- «Пушкин и Сибирь»

где
Сектор
абонемента
(Ауд. 132)
Пушкинский зал
(Ауд. 324)
Сектор литературы по
искусству
(Ауд. 327)
Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)
Пушкинский зал
(Ауд. 324)

- «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);

02.01.31.01.17

- «Чёрная роза Тифлиса: история любви Нино
Чавчавадзе и Александра Грибоедова»
Лектор: Т. А. Токмина, гл. библиотекарь
Пушкинского зала
Тренинги и консультации
Тренинги по поиску информации: в каталогах
библиотеки, в библиографических БД (ИНИОН,

Информационнобиблиографический

РНБ, РГБ, ГПНТБ СО РАН и др.)

отдел
(Ауд. 221)

Книжно-иллюстративные выставки
когда

что

где

К юбилейным и памятным датам 2017 года
К Году экологии в России

10.01.31.01.17

Цикл выставок художественной открытки
«Природы лик многообразный»
Экспозиция «Экскурсия в природу»
Экспресс-выставка «ЭкоКалендарь: будни и
праздники»

15.01.31.01.17

Книжная выставка «Экология XXI века: на пути
к устойчивому развитию»

02.01.31.01.17

К 110-летию ОГОНБ имени А. С. Пушкина
02.01.31.01.17

Выставка «Сектор текущих периодических
изданий: прошлое и настоящее»

11.01.31.01.17

Книжная выставка «Первые книги из фондов
Омской «Пушкинки»

16.01.31.01.17

Выставка «Росчерк пера на память: автографы в
фонде сектора литературы по искусству»

20.01.31.01.17

Выставка-биография «Абонемент: мгновения
жизни»

20.01.31.01.17

Стендовая выставка «Из истории отдела
литературы на иностранных языках»

23.01.31.01.17

Книжно-иллюстративная выставка «Служение
музам: история сектора литературы по
искусству ОГОНБ имени А. С. Пушкина»

25.01.31.01.17

Книжно-иллюстративная выставка
«Библиографы: досье без ретуши»

Фойе,
3 этаж
Сектор
абонемента
(Ауд. 132)
Сектор научнотехнической и
патентной
документации
(Ауд. 204 А)
Сектор текущих
периодических
изданий
(Ауд.211)
Читальный зал
сектора редких книг
(Ауд. 313)
Сектор литературы
по искусству
(Ауд. 327)
Сектор
абонемента
(Ауд. 132)
Центр библиотечноинформационных
ресурсов на
иностранных языках
(Ауд. 302 Б)
Фойе,
1 этаж
Информационнобиблиографический
отдел

(Ауд.221)
Памятные даты
02.01.31.01.17

02.01.31.01.17
02.01.31.01.17

02.01.31.01.17

02.01.23.01.17

02.01.31.01.17

02.01.31.01.17
02.01.22.01.17

02.01.16.01.17

02.01.31.01.17

Экспозиционная серия «Жизнь в искусстве»:
М. А. Балакирев, А. Н. Скрябин, А. В. Лентулов,
И. И. Шишкин, Л. П. Орлова, Т. Ф. Бугаенко, Д.
А. Россини

Фойе, 3 этаж,
напротив
Сектора литературы
по искусству
(Ауд. 327)
Книжная экспресс-выставка
Сектор
«Литературный портрет: юбилейная книжная
абонемента
полка – 2017. Январь»
(Ауд. 132)
Книжная выставка «Омск в панораме
Центр книжных
памятников
тысячелетий»
«Музей книги»
Представлены редкие издания XVII-XVIII вв.
(Ауд. 304)
Книжная выставка «Книжные собрания старого
Центр книжных
памятников
Омска: 300-летию города посвящается»
«Музей книги»
(Ауд. 304)
Цикл выставок «Омск: 300 лет истории»
Выставочный зал
Книжно-иллюстративная выставка «Омск
Центра краеведческой
информации
Советский. Вехи истории»
(Ауд. 229)
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»
Книжно-иллюстративная выставка «Славный
Пушкинский зал
пушкинский Лицей…»
(Ауд. 324)
Из цикла «Российская наука представляет»
Профессорский зал
Книжно-иллюстративная выставка «Хранитель Центра краеведческой
культурного наследия России», посвящённая
информации
110-летию со дня рождения филолога,
(ауд. 220)
культуролога и искусствоведа академика Д. С.
Лихачёва (1906-1999 гг.)
К 80-летию исторического факультета ОмГПУ Центр краеведческой
Книжно-иллюстративная выставка
информации
«Гуманитарная наука на историческом
(Ауд. 229)
факультете Омского педагогического
университета»
К 75-летию со времени начала депортации
Центр краеведческой
немцев Поволжья
информации
Книжно-иллюстрированная выставка «Немцы в
(Ауд. 229)
Омском Прииртышье»

02.01.31.01.17

Книжно-иллюстрированная выставка «Омскому
трамваю – 80 лет»

08.01.31.01.17

Цикл книжных выставок «Преодолеть земное
притяжение»
Экспозиции посвящены 170-летию Николая
Егоровича Жуковского и 110-летию Сергея
Павловича Королева, жизнь и деятельность
которых неразрывно связаны с изучением и
освоением космического пространства
Ко Дню российской печати (13 января)
Тематическая выставка «Российские
периодические издания сегодня»

09.01.31.01.17

Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)
Сектор научнотехнической и
патентной
документации
(Ауд. 204 А)
Сектор текущих
периодических
изданий
(Ауд.211)
Универсальный
читальный зал
(Ауд. 302 В)
Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)

09.01.31.01.17

К Всемирному дню религий (15 января)
Книжная выставка «Религии мира»

19.01.31.01.17

Из цикла «Омское краеведение»
Книжно-иллюстративная выставка
«Историческая демография Омска и Омского
Прииртышья: к 120-летию Первой всеобщей
переписи населения Российской империи»
Из цикла «Российская наука представляет»
Профессорский зал
Книжно-иллюстративная выставка,
Центра краеведческой
посвящённая 190-летию со дня рождения Н. Н.
информации
Бекетова (1827-1911 гг.), одного из
(ауд. 220)
основоположников физической химии
Книжно-иллюстративная выставка «Созидатель Омский региональный
центр доступа к
Российской империи», посвящённая
информационным
• 345 лет со дня рождения Петра I Великого
ресурсам
(1672-1725 гг.);
Президентской
• 310-летие Указа Петра I «О Защите
библиотеки
Отечества» (1707 г.);
и Национальной
• 305-летие со дня перенесения Петром I
электронной
столицы из Москвы в Санкт-Петербург (1712)
библиотеки
Включает биографические издания о первом
(Ауд. 202)
российском императоре, эпохе его правления и
основании новой Северной столицы
Ведущие издательства России представляют

23.01.31.01.17

24.01.31.01.17

02.01.31.01.17

02.01.-

Книжная выставка «Новые справочные и
библиографические издания»

Книжная выставка
«В лабиринте технической книги»

Информационнобиблиографический
отдел
(Ауд.221)
Сектор научнотехнической и

31.01.17

Учебные и справочные издания по различным
отраслям промышленности, поступившие в
библиотеку в IV квартале 2016 г.

02.01.31.01.17

Выставка новых поступлений «Вектор чтения»

02.01.31.01.17

Выставка периодических изданий «Новые
поступления в библиотеку»

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

Это интересно узнать
02.01.31.01.17

Выставка-рекомендация «Почитаем?! Читатель
советует...»

02.01.31.01.17

Литературно-познавательный проект «Вокруг
света за 80 книг»
Книжно-иллюстративная выставка «Япония: от
Я до Я»

02.01.31.01.17

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

Центр библиотечноинформационных
ресурсов на
иностранных языках
(Ауд. 301)

02.01.31.01.17

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

02.01.31.01.17

Книжно-иллюстративная выставка «Новогодний
калейдоскоп: встречаем 2017»

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

02.01.23.01.17

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

02.01.31.01.17

Экспресс-выставка «В центре событий. Новости
прессы»

Сектор
абонемента
(Ауд. 132)
Центр библиотечноинформационных
ресурсов на
иностранных языках
(Ауд. 302 Б)

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

10.01.31.01.17

Серия экспозиций «Книжный калейдоскоп»
Книжно-иллюстративная выставка «Учитесь
здравствовать»

Сектор
абонемента
(Ауд. 132)

23.01.31.01.17

Художественная выставка работ студентов и
преподавателей Омского филиала Высшей
школы Народных Искусств (ВШНИ)

Выставочный
павильон,
3 этаж
(III БВ)

Мультимедийные презентации
02.01.31.01.17

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
9.01.17
16.01.17
23.01.17
30.01.17
18:15
11.01.17
16:30

что
Психологический лекторий

20.01.17
27.01.17
14:30

Курс «Логистика молодёжных инициатив»

Диалоговая площадка «Мысли вслух». Встречи с
интересными представителями города Омска.
Спикер: В. Скуратов

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

