
Омская государственная областная научная библиотека имени  
А. С. Пушкина 

приглашает в феврале 
 

Мероприятия 
 

 
когда что где 
01.02.- 

28.02.17 
«Семейный десант в «Пушкинке»  
Увлекательное путешествие по библиотеке для 
всей семьи 
 

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 

01.02.- 
28.02.17 

Эколингвистический фотоконкурс  «Wörter 
im Foсus» («Слова в объективе»), 
приуроченный к Году экологии в России 
Организаторы: Немецкий культурный центр 
им. Гете (г. Москва), БУК «Омская 
государственная областная научная 
библиотека имени А. С. Пушкина», 
Немецкий читальный зал (г. Омск) 

Центр библиотечно-
информационных 

ресурсов на 
иностранных языках 

(Ауд. 301) 

05.02.17 
13:00 

Музыкальная встреча «Русская музыка 
великого венца» 

Пункт обслуживания 
незрячих читателей, 
ОГОНБ имени А. С. 

Пушкина  
(Ауд. 108) 

08.02.17 
14:00 

(Дата и время 
могут 

измениться) 

Комплексное мероприятие, посвящённое Дню 
российской науки 
Встреча сотрудников омских академических 
институтов 
Совместно с ОНЦ СО РАН 

Конференц-зал, 
1 этаж 

10.02.17 
13:00 

Межрегиональная конференция-вебинар 
Президентской библиотеки «День памяти А. С. 
Пушкина» 

Омский региональный 
центр доступа к 
информационным 

ресурсам 
Президентской  

библиотеки 
и Национальной 

электронной 
библиотеки 
(Ауд. 202А) 

14.02.17 
15:00 

Литературный вечер «Волшебной лиры звуки», 
посвящённый Дню памяти А. С. Пушкина 

Конференц-зал, 
1 этаж 

18.02.17 
14:00 

Музыкальный вечер из цикла лекций-
концертов «Русская песенная поэзия» 
Ведущий лекций-концертов Влас Вересень 
(Владимир Симонов) 

Сектор литературы по 
искусству 
(Ауд. 327) 

20.02. - Информационно-библиотечная акция, Омская 



20.03.17 посвящённая 110-летию Омской 
государственной областной научной 
библиотеки имени А. С. Пушкина 

государственная 
областная научная 

библиотека имени А. 
С. Пушкина 

(Все отделы) 
21.02.17 

15:00 
К Международному Дню родного языка 
Музыкально-литературный вечер «Живой 
язык, родное слово» с Омской городской 
общественной организацией «Татарская 
национально-культурная автономия» 

Центр библиотечно-
информационных 

ресурсов на 
иностранных языках 

(Ауд. 301) 
21.02.17 

16:00 
Виртуальная творческая встреча с поэтессой 
Ольгой Токмаковой (г. Рубцовск) в рамках 
совместного культурно-просветительского 
проекта Алтайской краевой библиотеки имени 
В. В. Шишкова «Далёкое становится близким» 

Омский региональный 
центр доступа к 
информационным 

ресурсам 
Президентской  

библиотеки 
и Национальной 

электронной 
библиотеки 
(Ауд. 202А) 

22.02.17 
15:00 

Встреча в инженерном клубе «Интеллектика»  
Тема встречи: «Экология города: проблемы и 
решения» 
 

Сектор научно-
технической и 

патентной 
документации 

(Ауд. 204 А) 
25.02.17 

15:00 
Из цикла встреч в Музыкальной гостиной 
«Вечера в фонотеке» 
Встреча «Романтик из Вены». Жизнь и музыка 
Франца  Шуберта 
Лектор: главный библиотекарь Ирина 
Алексеева 

Сектор литературы по 
искусству 
(Ауд. 327) 

26.02.17 
10:00 

Заседание Омского регионального отделения 
Русского географического общества 

Центр краеведческой 
информации 

(Ауд. 229) 
28.02.17 
(Время 

уточняется) 

Конференция-вебинар  «День Арктики в 
Президентской библиотеке» 

Омский региональный 
центр доступа к 
информационным 

ресурсам 
Президентской  

библиотеки 
и Национальной 

электронной 
библиотеки 
(Ауд. 202А) 

По 
воскресеньям 

в 14:00 

Занятия в  «Школе вожатского мастерства» Пушкинский зал 
(Ауд. 324) 



По субботам  
в  11:00 

Встреча в клубе интеллектуальных игр «Что? 
Где? Когда?» 

Пушкинский зал 
(Ауд. 324) 

Публичные лекции 
01.02.- 

28.02.17 
(По 

предваритель
ной 

договорённос
ти) 

Цикл лекций: 
− «Властители слова: А.С. Пушкин и В.И. 

Даль»; 
− «Чудо болдинской осени»; 
− «Михайловское: в гостях у Арины 

Родионовны»; 
− «Души моей царицы» (Пушкин и женщины 

рода Романовых); 
− «Пушкин и Романовы»; 
− «Принцесса мятежного рода» (к 180-летию      

Н. А. Пушкиной-Меренберг); 
− «Род Абрама Ганнибала»; 
− «Мистический Пушкин»; 
− «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); 

− «Чёрная роза Тифлиса: история любви Нино 
Чавчавадзе и Александра Грибоедова». 

Лектор: Т. А. Токмина, гл. библиотекарь 
Пушкинского зала 

Пушкинский зал 
(Ауд. 324) 

16.02.17 
16:00 

(Дата и время 
могут 

измениться) 

Публичный краеведческий лекторий в 
«Пушкинке» 
Лекция первая: «О роли П. П. Семёнова-Тянь-
Шанского в становлении и развитии русской 
статистики».  
Лектор: Г. А. Полякова, начальник отдела 
сводных статистических работ 
«Омскстата»  

Центр краеведческой 
информации 

(Ауд. 229) 

21.02.17 Публичная лекция об Омской организации Центр краеведческой 



14:00 
(Дата и время 

могут 
измениться) 

Осоавиахима (ДОСААФ – РОСТО) информации 
(Ауд. 229) 

Тренинги и консультации 
01.02.- 

28.02.17 
Тренинги по поиску информации: в каталогах 
библиотеки, в библиографических БД (ИНИОН, 
РНБ, РГБ, ГПНТБ СО РАН и др.) 

Информационно-
библиографический 

отдел 
(Ауд. 221) 

Книжно-иллюстративные выставки 
 

когда что где 
К юбилейным и памятным датам 2017 года 

К Году экологии в России 
01.02.-

28.02.17 
Цикл выставок художественной открытки 
«Природы лик многообразный»  
Экспозиция «Экскурсия в природу» 

Фойе, 
3 этаж 

01.02.-
28.02.17 

Экспресс-выставка «ЭкоКалендарь: будни и 
праздники» 

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 
01.02.-

28.02.17 
Книжная выставка «Наедине с природой: по 
страницам Красной книги»                                                                                                     

Сектор научно-
технической и 

патентной 
документации 

(Ауд. 204 А) 
01.02.-

28.02.17 
Книжная выставка «Экология XXI века: на пути 
к устойчивому развитию» 

Сектор научно-
технической и 

патентной 
документации 

(Ауд. 204 А) 
15.02.-

28.02.17 
Выставка «Человек и природа: союзники или 
враги?» 

Сектор текущих 
периодических 

изданий 
(Ауд.211) 

К 110-летию ОГОНБ имени А. С. Пушкина 
01.02.- 

28.02.17 
Юбилейная книжно-иллюстративная 
выставка «Визитная карточка библиотеки: 
история ОГОНБ в фотографиях и 
документах» 

Фойе и Ауд. 117, 
1 этаж 

01.02.- 
28.02.17 

Книжная выставка «Первые книги из фондов 
Омской «Пушкинки» 

Читальный зал 
сектора редких книг 

(Ауд. 313) 
01.02.-

28.02.17 
Книжно-иллюстративная выставка «Служение 
музам: история сектора литературы по 
искусству ОГОНБ имени А. С. Пушкина» 

Сектор литературы 
по искусству 

(Ауд. 327) 



01.02.-
28.02.17 

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

Сектор литературы 
по искусству 

(Ауд. 327) 
01.02.-

28.02.17 
Стендовая выставка «Из истории отдела 
литературы на иностранных языках» 

Центр библиотечно-
информационных 

ресурсов на 
иностранных языках 

(Ауд. 302 Б) 
01.02.- 

28.02.17 
Книжная выставка «Территория технических 
идей: из истории отдела патентно-технической 
документации» 

Сектор научно-
технической и 

патентной 
документации 

(Ауд. 204 А) 
01.02.-

28.02.17 
Книжно-иллюстративная выставка 
«Библиографы: досье без ретуши» 

Информационно-
библиографический 

отдел  
(Ауд.221) 

01.02.-
28.02.17 

Выставка-биография «Абонемент: мгновения 
жизни» 

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 
01.02.-

28.02.17 
Книжно-иллюстративная выставка «Люди и 
книги: из истории читального зала» 

Универсальный 
читальный зал 

(Ауд. 302 В) 
01.02.-

28.02.17 
Книжно-иллюстративная выставка «Год за 
годом: Профессорский зал в истории 
библиотеки» 

Профессорский зал 
Центра краеведческой 

информации  
(Ауд. 220) 

01.02.- 
28.02.17 

Выставка «Сектор текущих периодических 
изданий: прошлое и настоящее»   

Сектор текущих 
периодических 

изданий 
(Ауд.211) 

Памятные даты 
01.02.-

28.02.17 
К 100-летию Русской революции 1917-1922 гг. 
Выставочная серия «Омское Прииртышье: вехи 
истории» 
Книжно-иллюстративная выставка 
«Февральская революция: Россия на перепутье» 

Выставочный зал 
Центра краеведческой 

информации 
(Ауд. 229) 

01.02.-
28.02.17 

Ко Дню памяти А. С. Пушкина (10 февраля) 
Книжно-иллюстративная выставка «Волшебной 
лиры звуки»: А. С. Пушкин и музыка 

Фойе, 
3 этаж 

01.02.-
28.02.17 

Ко Дню памяти А. С. Пушкина (10 февраля) 
Книжно-иллюстративная выставка «Россию 
поднял на дыбы…»: А. С. Пушкин о Петре I  

Пушкинский зал 
(Ауд. 324) 

01.02.- Экспозиционная серия «Жизнь в искусстве» Фойе, 3 этаж, 



28.02.17 (февраль-март): 
Л. П. Орлова, Т. Ф. Бугаенко, Д. А. Россини, Е. 
Д. Дога, Н. Д. Чиндяйкин, А. Тосканини, М. Л. 
Ростропович, Ф. Й. Гайдн, С. П. Дягилев 

напротив 
Сектора литературы 

по искусству  
(Ауд. 327) 

01.02.- 
28.02.17 

Книжная экспресс-выставка 
«Литературный юбилей – 2017. Февраль» 

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 
01.02.- 

28.02.17 
Книжная выставка «Омск в панораме 
тысячелетий» 
Представлены редкие издания XVII-XVIII вв. 

Центр книжных 
памятников 

«Музей книги» 
(Ауд. 304) 

01.02.- 
28.02.17 

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

Центр книжных 
памятников 

«Музей книги» 
(Ауд. 304) 

01.02.- 
28.02.17 

Книжно-иллюстрированная выставка «Омский 
трамвай» 

Центр краеведческой 
информации 

(Ауд. 229) 
01.02.- 

28.02.17 
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 

Сектор научно-
технической и 

патентной 
документации 

(Ауд. 204 А) 

01.02.- 
14.02.17 

Тематическая выставка «Российские 
периодические издания сегодня» 

Сектор текущих 
периодических 

изданий 
(Ауд.211) 

01.02.- 
28.02.17 

Из цикла «Омское краеведение» 
Книжно-иллюстративная выставка 
«Историческая демография Омска и Омского 
Прииртышья: к 120-летию Первой всеобщей 
переписи населения Российской империи» 

Центр краеведческой 
информации 

(Ауд. 229) 

01.02.- 
28.02.17 

 
 

Книжно-иллюстративная выставка «Созидатель 
Российской империи», посвящённая  
• 345 лет со дня рождения Петра I Великого 
(1672-1725 гг.); 
• 310-летие Указа Петра I «О Защите 
Отечества» (1707 г.); 
• 305-летие со дня перенесения Петром I 
столицы из Москвы в Санкт-Петербург (1712) 
Включает биографические издания о первом 
российском императоре, эпохе его правления и  
основании новой Северной столицы 

Омский региональный 
центр доступа к 
информационным 

ресурсам 
Президентской  

библиотеки 
и Национальной 

электронной 
библиотеки 

(Ауд. 202) 



15.02.-
28.02.17 

Ко Дню защитника Отечества 
Книжно-иллюстративная выставка «Честь. Долг. 
Родина» 

Фойе, 
3 этаж 

Ведущие издательства России представляют 
01.02.- 

28.02.17 
Книжная выставка «Новые справочные и 
библиографические издания» 

Информационно-
библиографический 

отдел  
(Ауд.221) 

01.02.- 
28.02.17 

Книжная выставка   
«В лабиринте технической книги»  
Учебные и справочные издания по различным 
отраслям промышленности, поступившие в 
библиотеку в IV квартале 2016 г.   

Сектор научно-
технической и 

патентной 
документации 

(Ауд. 204 А) 

01.02.- 
28.02.17 

Выставка новых поступлений «Книги, 
способные изменить ваш взгляд на мир» 

Универсальный 
читальный зал 

(Ауд. 302 В) 
01.02.- 

28.02.17 
Выставка периодических изданий «Новые 
поступления в библиотеку» 

Сектор текущих 
периодических 

изданий 
(Ауд.211) 

Это интересно узнать 
01.02.-

28.02.17 
Персональная фотовыставки «Ловцы 
мгновений». Автор работ – фотохудожник 
Евгений Гиряев 

Выставочный 
павильон, 
 3 этаж 
(III БВ) 

01.02.-
28.02.17 

Книжно-иллюстративная выставка «Летопись 
сибирских деревень: литература о населённых 
пунктах Омской области» 

Центр краеведческой 
информации 

(Ауд. 229) 
01.02.- 

28.02.17 
Литературно-познавательный проект «Вокруг 
света за 80 книг» 
Книжно-иллюстративная выставка «Япония: от 
Я до Я» 
 

Центр библиотечно-
информационных 

ресурсов на 
иностранных языках 

(Ауд. 302 Б) 

01.02.-
28.02.17 

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

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 
01.02.-

28.02.17 
Экспресс-выставка «В центре событий. Новости 
прессы» 
 

Сектор текущих 
периодических 

изданий 
(Ауд.211) 

01.02.-
28.02.17 

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

Сектор 
абонемента 



здравствовать» (Ауд. 132) 

06.02.- 
28.02.17 

Передвижная книжная выставка «Литературные 
новинки из Германии» в рамках 
Франкфурстской книжной ярмарки 

Центр библиотечно-
информационных 

ресурсов на 
иностранных языках 

(Ауд. 301) 
Мультимедийные презентации 

01.02.- 
28.02.17 

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. 

Информационно-
библиографический 

отдел 
(Ауд. 221) 

Мероприятия открытого молодёжного пространства «Дача Онегина» 

когда что где 
01.02.2017 
03.02.2017 
10.02.2017 
24.02.2017 

Мастер-класс «Логистика молодежных 
проектов» 

Открытое 
молодёжное 

пространство  
«Дача Онегина»  

(Ауд. 117) 
06.02.2017 
13.02.2017 
20.02.2017 
27.02.2017 

Психологический лекторий Открытое 
молодёжное 

пространство  
«Дача Онегина»  

(Ауд. 117) 
 


