
Омская государственная областная научная библиотека имени  
А. С. Пушкина 

приглашает в июне 
 

Мероприятия 
 

 
когда что где 

01.06. - 
30.06.18 

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

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 
06.06.18 

14:00 
К Пушкинскому дню России (6 июня) 
Литературно-музыкальный вечер  
«О, память сердца, или Адресаты любовной 
лирики Пушкина» 

Конференц-зал, 
1 этаж 

07.06.18 
15:00 

Музыкально-поэтическая гостиная 
«Серебряного века силуэт» 

Филиал ОГОНБ имени 
А. С. Пушкина 

«Специализированная 
библиотека для 

незрячих и 
слабовидящих» 

(Ауд. 108) 
 
 
 

07.06.18 
15:00 

 
 
 
 

14.06.18 
16:00 

Дата и время 
уточняются 

Публичный краеведческий лекторий в 
«Пушкинке»: 
 
Лекция 5: «“Белый Омск”: повседневная жизнь 
Белой столицы России (1918 - 1919 годы)» 
Лектор: С. Г. Сизов, историк и политолог, доктор 
исторических наук, доцент, Почётный работник 
высшего профессионального образования Российской 
Федерации 
 
Лекция 6: «Из истории эвакуированных в Омск 
предприятий в годы Великой Отечественной 
войны» 
Лектор: О. А. Милищенко, зав. Народным музеем 
истории ОмГАУ 

 
 
 
 
 
 

Центр краеведческой 
информации 

(Ауд. 229) 

20.06.18 
16:00 

Творческий вечер, посвящённый 30-летию 
писательской деятельности 
Презентация книги «Небесные чертоги» 
Натальи Елизаровой, члена Союза Российских 
писателей, лауреата Литературной премии 
имени Ф. М. Достоевского 

Центр краеведческой 
информации 

(Ауд. 229) 

23.06.18 
14:00 

В рамках кинолектория «Кино с акцентом» 
Встреча  «Самые оригинальные зарубежные 
экранизации» 
Совместно с киноклубом «PROКино» 

Сектор литературы на 
иностранных языках 

(Ауд. 301) 

27.06.18 
15:00 

Встреча «День изобретателя» в инженерном 
клубе «Интеллектика» 

Зал патентно-
технической 



Дата 
уточняется 

документации 
(Ауд. 204 А) 

Публичные лекции 
01.06.- 

30.06.18 
(По 

предваритель
ной 

договорённос
ти) 

Литературный Пушкинский лекторий: 
Темы лекций: 

− «Литературные странствия. По 
Тургеневским местам: Иван Тургенев: 
“Родине моей поклонитесь…”» 

− «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) 

Книжно-иллюстративные выставки 
 

Выставочные проекты 



01.06. – 
31.12.18 

Выставочный проект «Необъятный мир 
маленьких книг» 

Выставочное 
пространство 

«Музей миниатюрной 
книги» 

(Ауд. 102) 
К юбилейным и памятным датам 2018 года 

01.06. - 
30.06.18 

К Пушкинскому дню России (6 июня) 
Книжно-иллюстративная выставка «“Я помню 
чудное мгновенье”: Пушкин и его музы» 

Фойе, 
3 этаж 

01.06. - 
30.06.18 

К 180-летию со дня выхода в свет романа А. С. 
Пушкина «Евгений Онегин» 
Книжно-иллюстративная выставка «Собрание 
пёстрых глав…» 

Пушкинский зал 
(Ауд. 324) 

01.06. - 
30.06.18 

Ко Дню России (12 июня) 
Книжно-иллюстративная выставка «И гимн, и 
песня, и симфония: листая летопись 
патриотической музыки» 

Омский региональный 
центр доступа к 
информационным 

ресурсам 
Президентской  

библиотеки 
и Национальной 

электронной 
библиотеки 

(Ауд. 202) 
01.06. - 
30.11.18 

К 200-летию со дня рождения писателя 
Книжная выставка «И. С. Тургенев в книжной 
памяти Омска (1818-1883)» 

Центр книжных 
памятников 

«Музей книги» 
(Ауд. 304) 

01.06. - 
15.07.18 

К 200-летию со дня рождения писателя 
Выставка «И. С. Тургенев в искусстве» 

Фойе, 
3 этаж 

01.06. - 
30.06.18 

К 200-летию со дня рождения  И. С. Тургенева 
Книжно-иллюстративная выставка «Всё, что 
лелеял и любил»     

Фойе, 
3 этаж 

18.06. - 
30.06.18 

Ко Дню начала Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. 
Книжно-иллюстративная выставка «Время и 
память» 

Универсальный 
читальный зал  

(Ауд. 302 В) 

01.06. - 
30.06.18 

Из цикла «Преодолеть земное притяжение» 
Экспозиция, посвящённая 55-летию полёта 
первой женщины-космонавта Валентины 
Владимировны Терешковой 

Зал патентно-
технической 

документации 
(Ауд. 204 А) 

01.06. - 
30.06.18 

К 80-летию со дня рождения советского поэта, 
актёра театра и кино В. С. Высоцкого 
Выставка «“Я до секунд всю жизнь свою 
измерил…”: Владимир Высоцкий сквозь призму 
времени» 

Сектор текущих 
периодических изданий 

(Ауд. 211) 

01.06. - К чемпионату мира по футболу FIFA-2018 Информационно-



30.06.18 Книжно-иллюстративная выставка «Футбол без 
границ» 

библиографический 
отдел  

(Ауд. 221) 
01.06. - 
30.06.18 

К Международному дню борьбы со 
злоупотреблением наркотическими средствами 
и их незаконным оборотом (26 июня) 
Информационная выставка «Наркотики: 
путешествие туда без обратно» 

Универсальный 
читальный зал  

(Ауд. 302 В) 

01.06. - 
30.06.18 

К 70-летию со дня рождения Е. Д. Фельдмана  
Книжная выставка «Маршак нашего времени» 

Сектор литературы 
на иностранных 

языках 
(Ауд. 302 Б) 

01.06. - 
30.06.18 

К 145-летию со дня рождения выдающихся 
музыкантов 
Книжно-иллюстративная экспозиция «Фёдор 
Шаляпин и Сергей Рахманинов: 40 лет дружбы» 

Сектор литературы 
по искусству  

(Ауд. 327) 

01.06. - 
30.06.18 

Экспозиционная серия познавательных 
выставок «Жизнь в искусстве» (июнь): Е. А. 
Мравинский, А. И. Хачатурян, Т. Н. Хренников, 
Поль Гоген, Эдварда Григ, Шарль Гуно 

Фойе, 3 этаж, 
напротив 

Сектора литературы 
по искусству  

(Ауд. 327) 
01.06. - 
30.06.18 

Экспресс-выставка «Июнь. Семья в 
калейдоскопе праздников» 

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 
01.06. - 
30.06.18 

Книжная экспресс-выставка 
«Литературный юбилей – 2018. Июнь» 

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 
01.06. - 
30.06.18 

Выставочная серия «Омское Прииртышье: вехи 
истории»  
Книжно-иллюстративная выставка «“В годину 
великих испытаний…”: Гражданская война в 
России. Омск в 1918 г.» 

Выставочный зал 
Центра краеведческой 

информации 
(Ауд. 229) 

01.06. - 
30.06.18 

Цикл выставок «Омское краеведение: время, 
события, люди» 
Книжно-иллюстративная выставка «Юбилейный 
календарь Омского краеведения» 

Центр краеведческой 
информации 

(Ауд. 229) 

01.06. - 
30.06.18 

Цикл выставок «Научное наследие: документы, 
публикации» 
Книжно-иллюстративная выставка 
«“Грядущему предшествуют его тени”: к 185-
летию со дня рождения Альфреда Нобеля» 

Профессорский зал 
Центра краеведческой 

информации  
(Ауд. 220) 

01.06. - 
30.06.18 

Цикл выставок «Юбилейные даты омской 
истории» 
Книжно-иллюстративная выставка «Сибирское 
казачье войско: 210 лет истории» 

Центр краеведческой 
информации 

(Ауд. 229) 



01.06. – 
30.06.18 

Книжная выставка «Жития святых как явление 
национальной памяти России» 

Читальный зал 
сектора редких книг 

(Ауд. 313) 

Ведущие издательства России представляют 
01.06. - 
30.06.18 

Выставка новых поступлений из цикла 
экспозиций «Чтение как стратегия жизни» 

Универсальный 
читальный зал  

(Ауд. 302 В) 
01.06. - 
30.06.18 

Книжная выставка «Новые справочные и 
библиографические издания» 

Информационно-
библиографический 

отдел  
(Ауд. 221) 

01.06. - 
30.06.18 

Выставка периодических изданий «Новые 
поступления в библиотеку» 

Сектор текущих 
периодических изданий 

(Ауд. 211) 
01.06. - 
30.06.18 

Книжная выставка   
«В лабиринте технической книги»  
Учебные и справочные издания по различным отраслям 
промышленности, поступившие в библиотеку в I 
квартале 2018 г.   

Зал патентно-
технической 

документации 
(Ауд. 204 А) 

Это интересно узнать 
01.06. - 
30.06.18 

Книжно-иллюстративная экспозиция 
«Калейдоскоп искусств: издания в фонде 
сектора литературы по искусству» 

Сектор литературы 
по искусству  

(Ауд. 327) 

01.06. - 
30.06.18 

Из цикла «Семейное чтение»  
Книжно-иллюстративная выставка «История 
Отечества: и в памяти, и в книге навсегда» 

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 
01.06. - 
31.08.18 

Книжная выставка «Париж и его знаменитые 
жители» 

Сектор литературы 
на иностранных 

языках 
(Ауд. 301) 

01.06. - 
30.06.18 

Книжная выставка «Издано в Германии» Сектор литературы 
на иностранных 

языках 
(Ауд. 302 Б) 

01.06. - 
30.06.18 

Экспресс-выставка «В центре событий. Новости 
прессы» 
 

Сектор текущих 
периодических изданий 

(Ауд. 211) 
01.06. - 
30.06.18 

Из цикла «Преодолеть земное притяжение» 
Книжная выставка «Изобретения и открытия в 
космосе» 

Зал патентно-
технической 

документации 
(Ауд. 204 А) 



01.06. - 
30.06.18 

Книжно-иллюстративная выставка «Ветер 
странствий: истории великих путешествий» 

Зал патентно-
технической 

документации 
(Ауд. 204 А) 

01.06. - 
30.06.18 

Персональная художественная выставка «Как 
прекрасен этот мир, посмотри…» омского 
художника, члена Союза художников России 
Александра Павловича Перминова  

Выставочный зал 
(Ауд. III БВ) 

01.06. - 
30.06.18 

Из цикла «Книги и люди VКонтакте» 
Книжная выставка «Книжный микс в кругу 
семейных полуночников» 

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 
01.06. - 
17.06.18 

Цикл отраслевых выставок (омские 
периодические издания) «Наука. Образование» 

 

Сектор текущих 
периодических изданий 

(Ауд. 211) 

04.06. - 
30.06.18 

«Звучащая» выставка на «Музыкальном 
балконе» 
«Мастера театра оперетты» 

Фойе, 
3 этаж 

18.06. - 
30.06.18 

Из цикла «Журнал крупным планом» 
Выставка, посвящённая журналу «33 совета: 
ваш домашний помощник» 

Сектор текущих 
периодических изданий 

(Ауд. 211) 
Тренинги эффективной навигации 

01.06. - 
30.06.18 

(По 
предваритель

ной 
договореннос

ти) 

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) 

01.06. - 
30.06.18 

− 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) 

01.06. - 
30.06.18 

Тренинг по работе с электронными базами 
периодических изданий: ИД  Гребенникова, 
«eLibrary.ru» – научной электронной 
библиотекой, библиотекой муниципалитета, 

Сектор текущих  
периодических  

изданий 
(Ауд. 211) 



поисковой системой MARS и другими 
электронными версиями периодических изданий 

01.06. - 
30.06.18 

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) 

01.06. - 
30.06.18  

(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) 

 


	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

