
Омская государственная областная научная библиотека имени  

А. С. Пушкина 

приглашает в апреле 

 

Мероприятия 

 

 

когда что где 

01.04.- 

30.04.17 

«Семейный десант в «Пушкинке»  

Увлекательное путешествие по библиотеке для 

всей семьи 

 

Сектор 

абонемента 

(Ауд. 132) 

01.04.- 

30.04.17 

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) 

04.04.17 

15:00-16:00 

Комплексное мероприятие, посвящённое Дню 

единения народов Белоруссии и России 

Совместно с национально-культурной 

автономией «Омские белорусы» 

Центр библиотечно-

информационных 

ресурсов на 

иностранных языках 

(Ауд. 301) 

05.04.17 

13:00-14:30 

Конференция-вебинар  «День кадета в 

Президентской библиотеке» 

Омский региональный 

центр доступа к 

информационным 

ресурсам 

Президентской  

библиотеки 

и Национальной 

электронной 

библиотеки 

(Ауд. 202 А) 

08.04.17 

14:00 

Ежегодная Международная образовательная 

акция по популяризации грамотности 

«Тотальный диктант» 

Омская 

государственная 

областная научная 

библиотека имени А. 

С. Пушкина 

09.04.17 

14:00 

Вечер из цикла лекций-концертов «Русская 

песенная поэзия» 

Встреча-концерт «Постовая песня» 

Песни русских, белорусских и украинских 

поселенцев Сибири в исполнении фольклорного 

ансамбля «Сретенье» 

Сектор литературы по 

искусству 

(Ауд. 327) 

18.04.17 Этнокультурный лекторий «Народы Омского Центр краеведческой 



15:00 Прииртышья» 

Лекция первая: «Календарные праздники и 

обряды восточно-славянских народов в Сибири 

(русские, украинцы, белорусы)».  

Лектор: Т. Н. Золотова, кандидат 

исторических наук, зам. директора Сибирского 

филиала Российского института культурного 

и природного наследия им. Д. С. Лихачёва 

информации 

(Ауд. 229) 

20.04.17 

16:00 

Круглый стол «Краеведение малых населённых 

пунктов: проблемы и перспективы 

исследования» 

Центр краеведческой 

информации 

(Ауд. 229) 

22.04.17 

с 10:00 до 

15:00 

Общегородская олимпиада по китайскому 

языку 

Совместно с факультетом иностранных 

языков Омского государственного 

педагогического университета 

Центр библиотечно-

информационных 

ресурсов на 

иностранных языках 

(Ауд. 302 Б) 

24.04.-

22.05.17 

Информационно-библиотечная акция, 

посвящённая Году экологии в России 

Омская 

государственная 

областная научная 

библиотека имени А. 

С. Пушкина 

24.04.17 

15:00 

Культурно-просветительский проект 

«Экология профессии». Профессия – артист 

Встреча с В. Э. Миллером – Заслуженным 

артистом России,  лауреатом  Премии 

Губернатора Омской обл., ведущим солистом 

и режиссёром  Омского государственного 

музыкального театра 

Конференц-зал, 

1 этаж 

29.04.17 

15:00 

Из цикла встреч в Музыкальной гостиной 

«Вечера в фонотеке» 

Встреча «“А музыка всегда права…”. Поэзия 

Беллы Ахмадулиной в музыке» 

Лектор: главный библиотекарь Ирина 

Алексеева 

Сектор литературы по 

искусству 

(Ауд. 327) 

30.04.17 

10:00 

Заседание Омского регионального отделения 

Русского географического общества 

Центр краеведческой 

информации 

(Ауд. 229) 

(Дата и время 

уточняется) 

Круглый стол «Гражданские конфликты в 

российской истории: XX век» 

Центр краеведческой 

информации 

(Ауд. 229) 

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 



01.04.- 

30.04.17 

(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) 

(Дата и время 

уточняются) 
Публичный краеведческий лекторий в 

«Пушкинке» 

Лекция пятая: «Февральская революция 1917 

года в России: взгляд через столетие» 

Лектор: В. И. Козодой, доктор исторических 

наук (г. Новосибирск) 

Центр краеведческой 

информации 

(Ауд. 229) 

Тренинги и консультации 

01.04.-

30.04.17 

Тренинги по поиску информации: в каталогах 

библиотеки, в библиографических БД (ИНИОН, 

РНБ, РГБ, ГПНТБ СО РАН и др.) 

Информационно-

библиографический 

отдел 

(Ауд. 221) 

01.04.-  Поиск и навигация по фондам Омский региональный 



30.04.17 электронных ресурсов удалённого читального 

зала Президентской библиотеки (ЭЧЗ ПБ). 

 Поиск и навигация по фондам 

электронных ресурсов удалённого читального 

зала Национальной электронной библиотеки 

(НЭБ). 

 Поиск и навигация по коллекциям 

Электронной библиотеки портала Омской 

государственной областной научной библиотеки 

имени А. С. Пушкина. 

центр доступа к 

информационным 

ресурсам 

Президентской  

библиотеки 

и Национальной  

электронной 

библиотеки 

(Ауд. 202 А) 

01.04.-

30.04.17 
Тренинг по работе с электронными базами 

периодических изданий: ИД  Гребенникова, 

«eLibrary.ru» – научной электронной 

библиотекой, библиотекой муниципалитета, 

поисковой системой MARS и другими 

электронными версиями периодических изданий 

Сектор текущих  

периодических  

изданий 

(Ауд. 211) 

01.04.-

30.04.17 

Тренинг по поиску литературы при открытом 

доступе к книжному фонду и работе со станцией 

самообслуживания в универсальном читальном 

зале 

Универсальный  

читальный зал 

(Ауд. 302 В) 

01.04.-

30.04.17  

(По 

предваритель

ной 

договореннос

ти) 

Патентный поиск: источники и современные 

средства доступа. Молодёжный практикум для 

студентов технических вузов и колледжей  

  

Тренинг по поиску информации в 

электронной библиотеке диссертаций РГБ. 

Поиск  и работа в ЭБД РГБ диссертаций, 

авторефератов и научных публикаций 

Центр комплексного 

библиотечно-

информационного 

обслуживания 

(Ауд. 204 А, 204) 

Книжно-иллюстративные выставки 

 

когда что где 

К юбилейным и памятным датам 2017 года 

К Году экологии в России 

01.04.-

30.04.17 

Цикл выставок художественной открытки 

«Природы лик многообразный»  

Экспозиция «Заповедники России» 

Фойе, 

3 этаж 

01.04.-

30.04.17 

Экспресс-выставка «ЭкоКалендарь: будни и 

праздники» 

Сектор 

абонемента 

(Ауд. 132) 

01.04.-

30.04.17 

Художественная выставка «Умиротворение 

природы» 

Выставка картин преподавателей и студентов 

Омского филиала Высшей школы народных 

искусств (институт) 

Выставочный 

павильон, 

 3 этаж 

(III БВ) 

01.04.- 

30.04.17 

Книжная выставка «Экологический туризм»  Зал научно-

технической и 



патентной 

документации 

(Ауд. 204 А) 

01.04.- 

30.04.17 

Книжная выставка «Наедине с природой: по 

страницам Красной книги»                                                                                                     

Зал научно-

технической и 

патентной 

документации 

(Ауд. 204 А) 

01.04.- 

30.04.17 

Книжная выставка «Жизнь в стиле ЭКО»                                                                                                     Зал научно-

технической и 

патентной 

документации 

(Ауд. 204 А) 

01.04.-

30.04.17 

Книжная выставка «Экология XXI века: на пути 

к устойчивому развитию» 

Зал научно-

технической и 

патентной 

документации 

(Ауд. 204 А) 

01.04.-

30.04.17 

Выставка «Человек и природа: союзники или 

враги?» 

Сектор текущих 

периодических 

изданий 

(Ауд.211) 

01.04.- 

30.04.17 

Экспозиция из цикла выставок «Экология 

человека»  

Книжно-иллюстративная выставка «В гармонии 

с собой и миром», приуроченная к Всемирному 

дню здоровья (7 апреля) 

Универсальный 

читальный зал 

(Ауд. 302 В) 

03.04.-

30.04.17 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Художественный образ России в литературе» 

Сектор 

абонемента 

(Ауд. 132) 

07.04.- 

30.04.17 

 

 

Книжно-иллюстративная выставка «Жизнь в 

гармонии с природой: народы Дальнего 

Востока», посвящённая 320-летию со времени 

присоединения Камчатки в России 

Включает издания об истории, культуре и быте 

народов, проживающих на территории 

Приморского края, Камчатки, Сахалина и 

Курильских островов 

Омский региональный 

центр доступа к 

информационным 

ресурсам 

Президентской  

библиотеки 

и Национальной 

электронной 

библиотеки 

(Ауд. 202) 

20.04.- 

30.04.17 

Ко Дню участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти 

жертв этих аварий и катастроф (26 апреля) 

Книжная выставка «Уроки Чернобыльской 

Зал научно-

технической и 

патентной 

документации 



катастрофы» (Ауд. 204 А) 

К 110-летию ОГОНБ имени А. С. Пушкина 

01.04.-

30.04.17 

Юбилейная книжно-иллюстративная 

выставка «Визитная карточка библиотеки: 

история ОГОНБ в фотографиях и 

документах» 

Фойе, 

1 этаж 

01.04.-

30.04.17 

Книжная выставка «Первые книги из фондов 

Омской «Пушкинки» 

Впервые омичи могут познакомиться с книгами, 

с которых начиналось формирование самого 

большого книжного собрания Омского региона, 

состоящего сегодня почти из 3 млн. изданий 

Читальный зал 

сектора редких книг 

(Ауд. 313) 

01.04.-

20.04.17 

Выставка «Росчерк пера на память: автографы в 

фонде сектора литературы по искусству» 

Сектор литературы 

по искусству 

(Ауд. 327) 

01.04.-

30.04.17 

Книжно-иллюстративная выставка «Служение 

музам: история сектора литературы по 

искусству ОГОНБ имени А. С. Пушкина» 

Сектор литературы 

по искусству 

(Ауд. 327) 

01.04.-

30.04.17 

Стендовая выставка «Из истории отдела 

литературы на иностранных языках» 

Центр библиотечно-

информационных 

ресурсов на 

иностранных языках 

(Ауд. 302 Б) 

01.04.-

30.04.17 

Книжная выставка «Территория технических 

идей: из истории отдела патентно-технической 

документации» 

Зал научно-

технической и 

патентной 

документации 

(Ауд. 204 А) 

01.04.-

30.04.17 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Библиографы: досье без ретуши» 

Информационно-

библиографический 

отдел  

(Ауд.221) 

01.04.-

30.04.17 

Выставка-биография «Абонемент: мгновения 

жизни» 

Сектор 

абонемента 

(Ауд. 132) 

01.04.-

30.04.17 

Книжно-иллюстративная выставка «Люди и 

книги: из истории читального зала» 

Универсальный 

читальный зал 

(Ауд. 302 В) 

01.04.-

30.04.17 

Книжно-иллюстративная выставка «Год за 

годом: Профессорский зал в истории 

библиотеки» 

Профессорский зал 

Центра краеведческой 

информации  

(Ауд. 220) 

01.04.- Выставка «Сектор текущих периодических Сектор текущих 



30.04.17 изданий: прошлое и настоящее»   периодических 

изданий 

(Ауд.211) 

Памятные даты 

01.04.-

30.04.17 

К 100-летию Великой русской революции 

Книжная выставка «Русская книга в эпоху 

исторического перелома (1917-1925 гг.)» 
Впервые будет представлено свыше тысячи 

уникальных и подлинных экземпляров книг эпохи 

революции, гражданской войны и первых лет 

советской власти  

Центр книжных 

памятников 

«Музей книги» 

(Ауд. 304) 

01.04.-

30.04.17 

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) 

01.04.-

30.04.17 

Книжно-иллюстративная выставка «Волшебной 

лиры звуки»: А. С. Пушкин и музыка 

Фойе, 

3 этаж 

01.04.-

30.04.17 

Книжно-иллюстративная выставка «Россию 

поднял на дыбы…»: А. С. Пушкин о Петре I  

Пушкинский зал 

(Ауд. 324) 

01.04.-

30.04.17 

Экспозиционная серия «Жизнь в искусстве» 

(апрель-май): 

А. А. Тарковский, Ж. О. Фрагонар, Л. да Винчи, 

В. П. Соловьёв-Седой, Д. А. Шмаринов, Т. 

Гейнсборо, К. Монтеверди, А. Дункан, М. В. 

Нестеров 

Фойе, 3 этаж, 

напротив 

Сектора литературы 

по искусству  

(Ауд. 327) 

01.04.-

30.04.17 

Книжная экспресс-выставка 

«Литературный юбилей – 2017. Апрель» 

Сектор 

абонемента 

(Ауд. 132) 

01.04.-

30.04.17 

Цикл книжных выставок «Юбилейные даты 

истории России» 

Книжно-иллюстративная выставка « “Тамъ, где 

поднятъ русскiй флагъ, онъ уже опускаться не 

долженъ…”: к 150-летию подписания договора 

о продаже Аляски Соединенным Штатам 

Америки» 

Центр краеведческой 

информации 

(Ауд. 229) 

01.04.-

10.04.17 

Ко дню специалиста юридической службы (29 

марта) 

Книжная выставка новых поступлений 

«Юриспруденция: от А до Я»  

Универсальный 

читальный зал 

(Ауд. 302 В) 

24.04.- 

30.04.17 

К 115-летию со дня рождения В. Я. Шебалина 

Книжно-иллюстративная выставка «Щедрость 

музыкального таланта: Шебалин и его ученики» 

Сектор литературы 

по искусству  

(Ауд. 327) 

26.04.- 

30.04.17 

К 72-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Книжно-иллюстративная выставка «Великая 

Фойе, 

3 этаж 



Победа» 

Ведущие издательства России представляют 

01.04.- 

30.04.17 

Книжная выставка «Новые справочные и 

библиографические издания» 

Информационно-

библиографический 

отдел  

(Ауд.221) 

01.04.- 

30.04.17 

Книжная выставка   

«В лабиринте технической книги»  

Учебные и справочные издания по различным 

отраслям промышленности, поступившие в 

библиотеку в I квартале 2017 г.   

Зал научно-

технической и 

патентной 

документации 

(Ауд. 204 А) 

01.04.- 

30.04.17 

Выставка периодических изданий «Новые 

поступления в библиотеку» 

Сектор текущих 

периодических 

изданий 

(Ауд.211) 

10.04.- 

30.04.17 

Выставка новых поступлений «Подготовься к 

экзамену» 

Универсальный 

читальный зал 

(Ауд. 302 В) 

Это интересно узнать 

01.04.-

30.04.17 

Книжно-иллюстративная выставка «Летопись 

сибирских деревень: литература о населённых 

пунктах Омской области» 

Центр краеведческой 

информации 

(Ауд. 229) 

01.04.- 

30.04.17 

Литературно-познавательный проект «Вокруг 

света за 80 книг» 

Книжно-иллюстративная выставка «Больше 

Польши!» 

 

Центр библиотечно-

информационных 

ресурсов на 

иностранных языках 

(Ауд. 302 Б) 

01.04.- 

30.04.17 

Выставка-рекомендация «Почитаем?! Читатель 

советует...» 

Сектор 

абонемента 

(Ауд. 132) 

01.04.- 

30.04.17 

Экспресс-выставка «В центре событий. Новости 

прессы» 

 

Сектор текущих 

периодических 

изданий 

(Ауд.211) 

01.04.- 

20.04.17 

Выставка периодических изданий из цикла 

«Журналы крупным планом»: «Свой» 

Сектор текущих 

периодических 

изданий 

(Ауд.211) 

10.04.-

30.04.17 

Из цикла «Омское краеведение» 

Книжно-иллюстративная выставка «Мосты 

Омска – мосты жизни нашей» 

Центр краеведческой 

информации 

(Ауд. 229) 



Мультимедийные презентации 

01.04.-

30.04.17 

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 

01.04.2017 

15:00 

Киноклуб «PROКино» 

Просмотр и обсуждение кинокартин разных 

жанров 

Открытое 

молодёжное 

пространство  

«Дача Онегина»  

(Ауд. 117) 

3.04.2017  

10.04.2017 

17.04.2017 

18:15.2017 

24.04.2017 

18:15 

«Психологический лекторий» Открытое 

молодёжное 

пространство  

«Дача Онегина»  

(Ауд. 117) 

6.04.2017  

13.04.2017 

20.04.2017 

27.04.2017 

18:00 

«Школа дебатов» Открытое 

молодёжное 

пространство  

«Дача Онегина»  

(Ауд. 117) 

7.04.2017  

14.04.2017  

21.04.2017  

28.04.2017 

14:30 

Программа  «Логистика молодёжных проектов» 

Курс мастер-классов для проектировщиков 

Открытое 

молодёжное 

пространство  

«Дача Онегина»  

(Ауд. 117) 

7.04.2017 

18:00 

Киноклуб Русского географического общества Открытое 

молодёжное 

пространство  

«Дача Онегина»  

(Ауд. 117) 

9.04.2017  

10:00 

Интеллектуальная игра от НОУ «Поиск» 

(научное общество учащихся) 

Открытое 

молодёжное 

пространство  

«Дача Онегина»  

(Ауд. 117) 

12.04.2017 

18:00 
Встреча в клубе «Как путешествовать 

самостоятельно» 

Кинопоказ от участников клуба 

Рассказы путешественников о поездках по 

Открытое 

молодёжное 

пространство  

«Дача Онегина»  

(Ауд. 117) 



различным городам и странам 

16.04.2017 

15:00 

Показ российских короткометражных фильмов Открытое 

молодёжное 

пространство  

«Дача Онегина»  

(Ауд. 117) 

 


