
Омская государственная областная научная библиотека имени  
А. С. Пушкина 

приглашает в сентябре 
 

Мероприятия 
 

 
когда что где 
01.09.- 

30.09.17 
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ 

АКЦИЯ, посвящённая Всероссийскому Дню 
знаний 

Омская 
государственная 

областная научная 
библиотека имени       

А. С. Пушкина 
01.09.- 

30.09.17 
«Семейный десант в «Пушкинке»  
Увлекательное путешествие по библиотеке для всей 
семьи 

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 
01.09.17 

12:00 
Мастер-класс «Образовательная 
робототехника» 
Проводит: А. С. Кивелев, заведующий  отделом  
Омской областной станции юных техников 

Зал патентно-
технической 

документации 
(Ауд. 204 А) 

01.09.17 
12:00 

Лекция-практикум «Птицы Омской области»    
Лектор: К. А. Яковлев, педагог дополнительного 
образования «Детского Эколого-биологического 
Центра» г. Омска 

Центр библиотечно-
информационных 

ресурсов на 
иностранных языках 

(Ауд. 301) 
01.09.17 

12:00 
Мастер-класс «Рисунок  в технике «Эбру» – 
рисование на воде» 
Проводит: О. Чередова, художник 

Центр библиотечно-
информационных 

ресурсов на 
иностранных языках 

(Ауд. 301) 

01.09.17 
15:00 

Мастер-класс «Превращение бумажного листа: 
техника оригами» 
Проводит:  Ю. С. Барановская, педагог  
дополнительного образования «Детского Эколого-
биологического Центра» г. Омска 

Центр библиотечно-
информационных 

ресурсов на 
иностранных языках 

(Ауд. 301) 

10.09.17 
13:00 

Музыкальная встреча «Дмитрий Шостакович – 
происхождение гения» 

Филиал ОГОНБ имени 
А. С. Пушкина 

«Специализированная 
библиотека для 

незрячих и 
слабовидящих» 

(Ауд. 108) 



10.09.17 
14:00 

Интеллектуальная игра «ВоображариУМ» 
Ведущий: А. Кокуленко, Президент Омского клуба 
интеллектуальных игр «Омичка» 

Центр библиотечно-
информационных 

ресурсов на 
иностранных языках 

(Ауд. 302 Б) 

13.09.17 
15:00 

Литературно-музыкальный вечер «Эпос и 
фольклор казахского народа» 
Совместно с ОРОО «Сибирский центр казахской 
культуры «Молдiр»  

Центр библиотечно-
информационных 

ресурсов на 
иностранных языках 

(Ауд. 301) 
24.09.17 

11:00 
Встреча «Адаптация первоклассников: этапы, 
трудности, советы» в рамках проекта 
«Родительский всеобуч» 

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 
24.09.17 

10:00 
Заседание Омского регионального отделения 
Русского географического общества 

Центр краеведческой 
информации 

(Ауд. 229) 
24.09.17 

14:00 
Из цикла лекций-концертов «Русская песенная 
поэзия» 
Вечер «Как на речке было на Фонтанке» 
Ведущий лекций-концертов Влас Вересень (Владимир 
Симонов) 

Сектор литературы по 
искусству  
(Ауд. 327) 

30.09.17 
15:00 

Музыкальная гостиная «Напев старинный, 
вечно юный». Мадригалы Клаудио 
Монтеверди 

Сектор литературы по 
искусству  
(Ауд. 327) 

Публичные лекции 
01.09.- 

30.09.17 
(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 

Пушкинский зал 
(Ауд. 324) 



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 

 
 
 

06.09. - 
27.09.17 

(по вторникам 
и средам) 

11:00 и 16:00 
 
 

14.09.17 
16:00 

 
 

18.09. - 
30.09.17 

(со вторника 
по субботу) 

11:00 и 16:00 

Публичный краеведческий лекторий в 
«Пушкинке» 
 
Лекция: «Время и город: Омск в описаниях 
современников (XVIII – середина XX вв.)  
Лектор: А. П. Сорокин, заместитель директора 
ОГОНБ имени А. С. Пушкина, руководитель Центра 
краеведческой информации, историк, краевед 
 
Лекция 8: «Архитектура Омска советской 
эпохи» 
Лектор: В. С. Кузеванов, кандидат исторических наук  
 
Беседа-обзор «Интересные факты из истории 
Омска» 
Лектор: А. Н. Талапин, кандидат исторических наук 

 
 
 
 
 
 
 

Центр краеведческой 
информации 

(Ауд. 229) 

20.09.17 
16:30 

Публичная лекция «Импрессионизм. Клод 
Моне» 
Лектор: К. Кулакова, культуролог 

Сектор литературы 
по искусству  

(Ауд. 327) 
Дата и время 
уточняются 

Публичная лекция «Корабль омского 
модернизма: здание «Пушкинки» в 
архитектурном ансамбле города» 
Лектор: В. С. Кузеванов, кандидат исторических наук 

Фойе 
3 этаж 

Тренинги эффективной навигации и мультимедийные презентации 
01.09.- 

30.09.17 
Тренинги по поиску информации (в. т. ч. 
краеведческих публикаций): в каталогах 
библиотеки, в библиографических БД (ИНИОН, 
РНБ, РГБ, ГПНТБ СО РАН и др.) 

Информационно-
библиографический 

отдел 
(Ауд. 221) 



01.09.- 
30.09.17 

− Поиск и навигация по фондам 
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. 

Омский региональный 
центр доступа к 
информационным 

ресурсам 
Президентской  

библиотеки 
и Национальной  

электронной 
библиотеки 
(Ауд. 202 А) 

01.09.- 
30.09.17 

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) 

01.09.- 
30.09.17 

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) 

01.09.- 
31.09.17  

(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) 

01.09.- 
30.09.17 

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) 

Книжно-иллюстративные выставки 
 

К юбилейным и памятным датам 2017 года 
01.09.- 

30.09.17 
К Всероссийскому Дню знаний 
Книжно-иллюстративная экспозиция «Азбука 
владения голосом: выставка методической 
литературы по вокалу» 

Сектор литературы 
по искусству  

(Ауд. 327) 

01.09.- 
30.09.17 

К 100-летию Великой русской революции 
Книжная выставка «Великая Октябрьская 
Революция в формате юбилейных изданий» 

Читальный зал 
сектора редких книг 

(Ауд. 313) 



01.09.- 
30.09.17 

К 100-летию Великой русской революции 
Книжная выставка «Русская книга в эпоху 
исторического перелома (1917-1925 гг.)» 

Центр книжных 
памятников 

«Музей книги» 
(Ауд. 304) 

01.09.- 
30.09.17 

Цикл книжных выставок «Преодолеть земное 
притяжение» 
Экспозиция посвящена 160-летию со дня 
рождения Константина Эдуардовича 
Циолковского 

Зал патентно-
технической 

документации 
(Ауд. 204 А) 

01.09.- 
30.09.17 

К 205- летию Бородинского сражения в 
Отечественной войне 1812 г. 
Книжно-иллюстративная выставка «Поле 
русской славы» 

Фойе, 
3 этаж 

01.09.- 
30.09.17 

Ко Дню окончания Второй мировой войны 
Книжная выставка «Вторая мировая война в 
зарубежных изданиях» 

Центр библиотечно-
информационных 

ресурсов на 
иностранных языках 

(Ауд. 301) 
01.09.- 

30.09.17 
Книжно-иллюстративная выставка ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом (3 
сентября) 

Центр библиотечно-
информационных 

ресурсов на 
иностранных языках 

(Ауд. 302 Б) 
01.09.- 

30.09.17 
Книжно-иллюстративная выставка 
«Востоковедение России: столпы 
китаеведения», посвящённая 240-летию со дня 
рождения Н. Я. Бичурина (Иакинф) и 200-летию 
со дня рождения П. И. Кафарова (Палладий) 

Омский региональный 
центр доступа к 
информационным 

ресурсам 
Президентской  

библиотеки 
и Национальной 

электронной 
библиотеки 

(Ауд. 202) 
01.09.- 

30.09.17 
Художественная выставка «Омская «Пушкинка» 
глазами архитекторов» 

Зал каталогов,  
2 этаж 

01.09.- 
30.09.17 

Экспозиционная серия «Жизнь в искусстве» 
(сентябрь-октябрь): 
И. Д. Кобзон, Г. Гульд, Ю. П. Любимов, 155-
летие со дня основания Санкт-Петербургской 
консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, 
М. И. Цветаева, И. Кальман, В. В. Верещагин, Н. 
Паганини 

Фойе, 3 этаж, 
напротив 

Сектора литературы 
по искусству  

(Ауд. 327) 

01.09.- 
30.09.17 

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

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 
01.09.- К 75-летию со дня рождения музыканта Пола Сектор литературы 

http://alldates.ru/people/Iosif_Kobzon.shtml


30.09.17 МакКартни 
Книжно-иллюстративная экспозиция «Пол 
МакКартни: Личность и миф» 

по искусству  
(Ауд. 327) 

01.09.- 
30.09.17 

Цикл выставок «Учёные земли Омской» 
Книжно-иллюстративная выставка, 
посвящённая 70-летию со дня рождения омского 
химика, доктора химических наук, профессора 
В. А. Лихолобова 

Профессорский зал 
Центра краеведческой 

информации  
(Ауд. 220) 

01.09.- 
30.09.17 

Ко Дню трезвости и борьбы с алкоголизмом  (11 
сентября) 
Информационная выставка «Знай правду – живи 
трезво» 

Универсальный 
читальный зал  

(Ауд. 302 В) 

01.09.- 
18.09.17 

Выставочная серия «Омское Прииртышье: вехи 
истории»  
Книжно-иллюстративная выставка «Омский 
отдел Русского географического общества – 
старейшая научная организация города Омска: К 
140-летию со дня основания» 

Выставочный зал 
Центра краеведческой 

информации 
(Ауд. 229) 

01.09.- 
25.09.17 

Из цикла выставок «Омское краеведение» 
Книжно-иллюстративная выставка «“1937”: к 
80-летию “Большого террора”» 

Центр краеведческой 
информации 

(Ауд. 229) 
К Году экологии в России 

01.09.- 
30.09.17 

Цикл выставок художественной открытки 
«Природы лик многообразный»  
Экспозиция «Природные богатства нашей 
Родины» 

Фойе, 
3 этаж 

01.09.- 
30.09.17 

Книжно-иллюстративная выставка  
«НатурЛИТ: писатели о природе» 

Пушкинский зал 
(Ауд. 324) 

01.09.- 
30.09.17 

Книжно-иллюстративная выставка 
«Путеводители в мире экологии» 

Информационно-
библиографический 

отдел  
(Ауд.221) 

01.09.- 
30.09.17 

Выставка «Человек и природа: союзники или 
враги?» 

Сектор текущих 
периодических 

изданий 
(Ауд.211) 

01.09.- 
30.09.17 

Экспресс-выставка «ЭкоКалендарь: будни и 
праздники» 

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 
01.09.- 

30.09.17 
Книжная выставка «Экология современного 
города» 

Зал патентно-
технической 

документации 
(Ауд. 204 А) 

18.09.- 
30.09.17 

Художественная выставка «Летний пленэр» 
Выставка пленэрных работ преподавателей ДХШ и 

Выставочный 
павильон, 3 этаж (III 



художественных отделений ДШИ Омска и Омской 
области 

БВ) 

Ведущие издательства России представляют 
01.09.- 

30.09.17 
Выставка новых поступлений «Книги 
интересные, пока вам неизвестные» 

Универсальный 
читальный зал  

(Ауд. 302 В) 
01.09.- 

30.09.17 
Выставка новых поступлений «Вектор 
познания» 

Универсальный 
читальный зал  

(Ауд. 302 В) 
01.09.- 

30.09.17 
Книжная выставка «Новые справочные и 
библиографические издания» 

Информационно-
библиографический 

отдел  
(Ауд.221) 

01.09.- 
30.09.17 

Выставка периодических изданий «Новые 
поступления в библиотеку» 

Сектор текущих 
периодических 

изданий 
(Ауд.211) 

01.09.- 
30.09.17 

Книжная выставка   
«В лабиринте технической книги»  
Учебные и справочные издания по различным 
отраслям промышленности, поступившие в 
библиотеку в II квартале 2017 г.   

Зал патентно-
технической 

документации 
(Ауд. 204 А) 

Это интересно узнать 
01.09.- 

30.09.17 
Выставка периодических изданий «Каждый день 
– День знаний» 

Сектор текущих 
периодических 

изданий 
(Ауд.211) 

01.09.- 
30.09.17 

Книжная выставка «Дизайн интерьера: в 
атмосфере комфорта» 

Зал патентно-
технической 

документации 
(Ауд. 204 А) 

01.09.- 
30.09.17 

Из серии «Книжный калейдоскоп» 
Книжно-иллюстративная выставка «Мир твоих 
увлечений»  

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 
01.09.- 

30.09.17 
Литературно-познавательный проект «Вокруг 
света за 80 книг» 
Книжно-иллюстративная выставка «Казахстан – 
территория дружбы и сотрудничества» 
 

Центр библиотечно-
информационных 

ресурсов на 
иностранных языках 

(Ауд. 302 Б) 

01.09.- 
30.09.17 

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

Фойе, 
3 этаж 

 



01.09.- 
30.09.17 

Книжно-иллюстративная выставка «Россию 
поднял на дыбы…»: А. С. Пушкин о Петре I 

Пушкинский зал 
(Ауд. 324) 

01.09.- 
30.09.17 

Персональная выставка живописных работ 
члена Союза художников России, заслуженного 
деятеля искусств РФ, заслуженного художника 
РФ Георгия Петровича Кичигина «Мой 
Пушкин» 

Фойе, 
3 этаж 

01.09.- 
15.09.17 

Персональная выставка павлодарской 
художницы Алтын Кисамиденовой «Родная 
земля – Казахстан» 

Выставочный 
павильон, 3 этаж (III 

БВ) 
01.09.- 

30.09.17 
Выставка-рекомендация «Почитаем?! Читатель 
советует...» 

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 
01.09.- 

30.09.17 
Экспресс-выставка «В центре событий. Новости 
прессы» 
 

Сектор текущих 
периодических 

изданий 
(Ауд.211) 

01.09.- 
30.09.17 

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

Центр краеведческой 
информации 

(Ауд. 229) 
01.09.- 

30.09.17 
Из цикла выставок «Омское краеведение» 
Книжная выставка «Мосты Омска – мосты 
жизни нашей» 

Центр краеведческой 
информации 

(Ауд. 229) 
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