Омская государственная областная научная библиотека имени
А. С. Пушкина
приглашает в ноябре
Мероприятия
когда
01.11. 30.11.17
03.11.17
12:00
04.11.17
17:00-20:00

10.11.17
13:00

16.11.17
15:00
19.11.17
14:00
20.11. 24.12.17

25.11.17
14:00
25.11.17
15:00

что
«Семейный десант в «Пушкинке»

где
Сектор
Увлекательное путешествие по библиотеке для всей
абонемента
семьи
(Ауд. 132)
Всероссийская культурно-просветительская
Центр краеведческой
акция «Большой этнографический диктант»
информации
(региональная площадка)
(Ауд. 229)
Всероссийская культурно-просветительская
Омская
акция «НОЧЬ ИСКУССТВ» в «Пушкинке»
государственная
областная научная
библиотека имени А. С.
Пушкина
Презентация межрегионального проекта по
Омский региональный
созданию электронной коллекции
центр доступа к
«Новониколаевск в огне революции 1917информационным
1922»
ресурсам
Президентской
библиотеки
и Национальной
электронной
библиотеки
(Ауд. 202 А)
Круглый стол «Революция и Омск: осмысление Центр краеведческой
спустя столетие»
информации
(Ауд. 229)
Вечер из цикла лекций-концертов «Русская
Сектор литературы по
песенная поэзия»
искусству
Ведущий: Влас Вересень (Владимир Симонов)
(Ауд. 327)
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ
Омская
АКЦИЯ, посвящённая Всемирному дню
государственная
информации
областная научная
библиотека имени А. С.
Пушкина
Творческая встреча, посвящённая 55-летию
Конференц-зал,
Омского отделения Союза писателей России
1 этаж
Музыкальная гостиная «Сокровища старинной Сектор литературы по
музыки». Духовные песнопения Генриха
искусству
Шютца
(Ауд. 327)
Лектор: Дмитрий Зорин, омский филофонист

26.11.17

Заседание Омского регионального отделения

Центр краеведческой

10:00

Русского географического общества

информации
(Ауд. 229)
Пушкинский зал
(Ауд. 324)

По
Занятия в «Школе вожатского мастерства»
воскресеньям
в 13:00
Публичные лекции
01.11.Цикл лекций:
30.11.17
− «Властители слова: А. С. Пушкин и В. И.
(По
Даль»;
предваритель
− «Чудо болдинской осени»;
ной
договорённос − «Михайловское: в гостях у Арины
ти)
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

09.11.17
16:00

Публичный
краеведческий
лекторий
«Пушкинке»
Лекция 10: «Русская революция 1917 года:
взгляд через столетие»

Пушкинский зал
(Ауд. 324)

в

Лектор: Ю. П. Родионов, кандидат исторических наук,

Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)

доцент ОмГУ им. Ф. М. Достоевского

09.11.17
18:00

Публичные лекции по повышению финансовой
грамотности для населения
Темы: «Банковский счёт и депозит. Система
страхования
вкладов»,
«Безопасное
использование платёжных карт. Национальная
платёжная карта Мир»
Книжно-иллюстративные выставки

Конференц-зал,
1 этаж

К юбилейным и памятным датам 2017 года
Центр книжных
памятников
«Музей книги»
(Ауд. 304)
Омский региональный
центр доступа к
информационным
ресурсам
Президентской
библиотеки
и Национальной
электронной
библиотеки
(Ауд. 202)
Универсальный
читальный зал
(Ауд. 302 В)
Сектор литературы
по искусству
(Ауд. 327)

04.11.30.11.17

Ко Дню народного единства (4 ноября)
Книжная выставка «Россия – великая судьба»

01.11. 30.11.17

Ко Дню народного единства (4 ноября)
Книжно-иллюстративная выставка
«Государственность и патриотизм. Опыт
просветительской деятельности Президентской
библиотеки»

01.11. 30.11.17

К Всемирному дню философии (16 ноября)
Выставка новых поступлений «Человек
просвещенный»

01.11. 30.11.17

К 90-летию со дня рождения Народного
артиста СССР, Лауреат Государственной
премии СССР
Книжно-иллюстративная экспозиция «Михаил
Ульянов. Сибиряк навсегда»

01.11.30.11.17

К 100-летию Великой русской революции
Читальный зал
Книжная выставка «Великая Октябрьская
сектора редких книг
Революция в формате юбилейных изданий»
(Ауд. 313)
Выставочная серия «Омское Прииртышье: вехи
Выставочный зал
истории»
Центра краеведческой
информации
Книжно-иллюстративная выставка «Великая
Октябрьская революция 1917 года. Рождение
(Ауд. 229)
Советского государства»
К 100-летию со дня рождения Генриха Бёлля
Сектор литературы
Книжная выставка «Совесть немецкой нации»
на иностранных
языках
(Ауд. 301)

01.11.30.11.17

01.11. 30.11.17

01.11.30.11.17

01.11.30.11.17

01.11.30.11.17

01.11.30.11.17

01.11.30.11.17
01.11.30.11.17
01.11. 30.11.17

Из цикла выставок «Омское краеведение»
Выставочный зал
Книжно-иллюстративная выставка «Н. М.
Центра краеведческой
Ядринцев: этнограф, путешественник,
информации
публицист: к 175-летию со дня рождения»
(Ауд. 229)
К 60-летию запуска первого искусственного
Зал патентноспутника Земли
технической
документации
Книжная выставка из цикла «Преодолеть земное
притяжение»
(Ауд. 204 А)
К 205- летию Бородинского сражения в
Отечественной войне 1812 г.
Книжно-иллюстративная выставка «Поле
русской славы»
Экспозиционная серия «Жизнь в искусстве»
(ноябрь): В. Ф. Кудринский, Э. А. Рязанов,
Гаэтано Доницетти

Фойе,
3 этаж

Фойе, 3 этаж,
напротив
Сектора литературы
по искусству
(Ауд. 327)
Книжная экспресс-выставка
Сектор
«Литературный юбилей – 2017. Ноябрь»
абонемента
(Ауд. 132)
Ко Дню трезвости и борьбы с алкоголизмом
Универсальный
Информационная выставка «Знай правду – живи
читальный зал
(Ауд. 302 В)
трезво»
Цикл выставок «Учёные земли Омской»
Профессорский зал
Книжно-иллюстративная выставка,
Центра краеведческой
посвящённая 90-летию со дня рождения омского
информации
историка, доктора исторических наук,
(Ауд. 220)
профессора Е. И. Тимонина
К Году экологии в России

01.11.30.11.17

Книжная выставка «Экологическое образование:
теория и практика»

Зал патентнотехнической
документации
(Ауд. 204 А)

01.11.30.11.17

Книжная выставка «Альтернативная
архитектура: в гармонии с природой»

Зал патентнотехнической
документации
(Ауд. 204 А)

01.11.30.11.17

Книжно-иллюстративная выставка
«Путеводители в мире экологии»

01.11.30.11.17

Выставка «Человек и природа: союзники или
враги?»

Информационнобиблиографический
отдел
(Ауд.221)
Сектор текущих
периодических

изданий
(Ауд.211)
Сектор
абонемента
(Ауд. 132)
1 этаж
(Ауд. 117)

01.11.30.11.17

Экспресс-выставка «ЭкоКалендарь: будни и
праздники»

01.11.30.11.17

Художественная выставка «Просторы нашей
Родины»

01.11.30.11.17

Цикл выставок художественной открытки
«Природы лик многообразный»
Экспозиция «Образ природы в живописи»
Ведущие издательства России представляют

01.11.30.11.17

Выставка новых поступлений «Вектор
познания»

01.11.30.11.17

Книжная выставка «Новые справочные и
библиографические издания»

01.11.30.11.17

Выставка периодических изданий «Новые
поступления в библиотеку»

01.11.30.11.17

Книжная выставка
«В лабиринте технической книги»

Выставка пленэрных работ преподавателей ДХШ и
художественных отделений ДШИ Омска и Омской
области

Учебные и справочные издания по различным отраслям
промышленности, поступившие в библиотеку в III
квартале 2017 г.

Фойе,
3 этаж

Универсальный
читальный зал
(Ауд. 302 В)
Информационнобиблиографический
отдел
(Ауд.221)
Сектор текущих
периодических
изданий
(Ауд.211)
Зал патентнотехнической
документации
(Ауд. 204 А)

Это интересно узнать
01.11. 30.11.17
01.11. 30.11.17

01.11. 30.11.17

Книжно-иллюстративная выставка «“На добрый
вспомин…”. Книжное наследие писателя,
журналиста, краеведа Александра Лейфера»
Выставка «Молодёжь России в современном
мире»

Литературно-познавательный проект «Вокруг
света за 80 книг»
Книжно-иллюстративная выставка «Страна
учтивости или Удивительная Корея»

Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)
Сектор текущих
периодических
изданий
(Ауд.211)
Сектор литературы
на иностранных
языках
(Ауд. 302 Б)

01.11.30.11.17

Книжно-иллюстративная экспозиция «Азбука
владения голосом: выставка методической
литературы по вокалу»
Книжная выставка «Дизайн интерьера: в
атмосфере комфорта»

Сектор литературы
по искусству
(Ауд. 327)
Зал патентнотехнической
документации
(Ауд. 204 А)

01.11. 30.11.17

Книжно-иллюстративная выставка «Волшебной
лиры звуки»: А. С. Пушкин и музыка

Фойе,
3 этаж

01.11. 30.11.17
01.11. 30.11.17

Пушкинский зал
(Ауд. 324)
Фойе,
3 этаж

01.11.30.11.17

Книжно-иллюстративная выставка «Россию
поднял на дыбы…»: А. С. Пушкин о Петре I
Персональная выставка живописных работ
члена Союза художников России, заслуженного
деятеля искусств РФ, заслуженного художника
РФ Георгия Петровича Кичигина «Мой
Пушкин»
Выставка-рекомендация «Почитаем?! Читатель
советует...»

01.11.30.11.17

Экспресс-выставка «В центре событий. Новости
прессы»

01.11. 30.11.17

Из цикла выставок «Омское краеведение»
Книжная выставка «Мосты Омска – мосты
жизни нашей»
Художественная выставка «Каллиграфия 12»

01.11.30.11.17

01.11.30.11.17
01.11. 24.11.17
27.11. 30.11.17

01.11.30.11.17

01.11.30.11.17

Из серии «Книжный калейдоскоп»
Книжно-иллюстративная выставка «Мир твоих
увлечений»
Из серии «Книжный калейдоскоп»
Книжно-иллюстративная экспозиция
«Фейерверк идей под Новый год»
Тренинги эффективной навигации

Сектор
абонемента
(Ауд. 132)
Сектор текущих
периодических
изданий
(Ауд.211)
Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)
Выставочный зал
(Ауд. III БВ)
Сектор
абонемента
(Ауд. 132)
Сектор
абонемента
(Ауд. 132)

Тренинги по поиску информации (в. т. ч.
Информационнокраеведческих публикаций): в каталогах
библиографический
библиотеки, в библиографических БД (ИНИОН,
отдел
РНБ, РГБ, ГПНТБ СО РАН и др.)
(Ауд. 221)
Омский региональный
− Поиск и навигация по фондам
центр доступа к
электронных ресурсов удалённого читального
информационным
зала Президентской библиотеки (ЭЧЗ ПБ).
ресурсам
− Поиск и навигация по фондам
Президентской
электронных ресурсов удалённого читального

01.11.30.11.17
(по
понедельника
м и четвергам)
с 12:00 до
13:30
с 14:00 до
15:30
01.11.30.11.17

01.11.30.11.17

зала Национальной электронной библиотеки
(НЭБ).
− Поиск и навигация по коллекциям
Электронной библиотеки портала Омской
государственной областной научной библиотеки
имени А. С. Пушкина.
Юридическая клиника в «Пушкинке»

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
Тренинг по поиску литературы при открытом
доступе к книжному фонду и работе со станцией
самообслуживания в универсальном читальном
зале
Патентный поиск: источники и современные
средства доступа. Молодёжный практикум для
студентов технических вузов и колледжей

01.11.30.11.17
(По
предваритель
ной
Тренинг по поиску информации в электронной
договореннос библиотеке диссертаций РГБ. Поиск и работа в
ти)
ЭБД РГБ диссертаций, авторефератов и
научных публикаций

библиотеки
и Национальной
электронной
библиотеки
(Ауд. 202 А)
Омский региональный
центр доступа к
информационным
ресурсам
Президентской
библиотеки
и Национальной
электронной
библиотеки
(Ауд. 202)
Сектор текущих
периодических
изданий
(Ауд. 211)
Универсальный
читальный зал
(Ауд. 302 В)
Центр комплексного
библиотечноинформационного
обслуживания
(Ауд. 204 А, 204)

