Омская государственная областная научная библиотека имени
А. С. Пушкина
приглашает в декабре
Мероприятия
когда
01.12. 31.12.18

что
«Семейный десант в “Пушкинке”»

10.12.18
14:00

К 30-летию со дня катастрофического
Спитакского землетрясения в Армении (7
декабря 1988 г.)
Комплексное мероприятие «30 секунд,
изменившие судьбы…»

Увлекательное путешествие по библиотеке для всей
семьи

где
Сектор
абонемента
(Ауд. 132)
Сектор литературы на
иностранных языках
(Ауд. 301)

Совместно с Армянским культурным центром «Луйс»

12.12.18
17:00

В рамках проекта «Hallo, Nachbarn!»
Встреча «Традиции и праздники немцев
Омской области»
Лектор: Ирина Скворцова, проект-менеджер
Межрегиональной общественной организации
«Немецкое молодёжное объединение»

15.12.18
12:00

В рамках кинолектория «Кино с акцентом»
Встреча «Экранизации книжных новинок»
Лектор: К. В. Савченко, специалист по библиотечновыставочной деятельности ОГОНБ имени А. С.
Пушкина

18.12.18
16:30
19.12.18
Дата и время
уточняются

22.12.18
11:00
22.12.18
15:00

Творческая встреча с омским поэтом Алексеем
Годяевым «Вся суета, лишь Пушкин вечен…»

Сектор литературы на
иностранных языках
(Ауд. 301)

Сектор литературы на
иностранных языках
(Ауд. 301)

Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)
«День календаря»: к 50-летию издания
Информационно«Знаменательные и памятные даты Омского
библиографический
Прииртышья»
отдел
(Ауд. 221),
Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)
«Сто фантазий в голове»: семейная суббота в
Сектор
«Пушкинке»
абонемента
Встреча «Калейдоскоп новогодних сюрпризов»
(Ауд. 132)
К 185-летию со дня рождения немецкого
Сектор литературы по
композитора и пианиста
искусству
Музыкальная гостиная «Брамс – классик среди
(Ауд. 327)
романтиков». Жизнь и музыка Иоганнеса
Брамса
Лектор: Ирина Алексеева, гл. библиотекарь сектора
литературы по искусству ОГОНБ имени А. С.

Пушкина

02.12.18
23.12.18
10:30
Дата и время
уточняются

Заседание Омского регионального отделения
Русского географического общества

Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)

Публичные лекции
01.12.Литературный Пушкинский лекторий:
31.12.18
Темы лекций:
(По
предваритель  «Литературные странствия. По
ной
Тургеневским местам: Иван Тургенев:
договорённос
“Родине моей поклонитесь…”»
ти)
 «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

Пушкинский зал
(Ауд. 324)

зала

Публичный краеведческий лекторий в
«Пушкинке»
06.12.18
16:00
Дата и время
уточняются

20.12.18
16:00
Дата и время
уточняются

Лекция 8: «В ту германскую войну…»: к 100летию окончания Первой Мировой войны
1914-1918 гг.»
Лекторы:
 А. П. Сорокин, заместитель директора,
руководитель
Центра
краеведческой
информации ОГОНБ имени А. С. Пушкина;
 А. Н. Талапин, доцент, кандидат исторических
наук, старший научный сотрудник ОГОНБ
имени А. С. Пушкина;
 А. П. Ракова, историк-краевед

Лекция 9: «Восстание 22 декабря 1918 года в
Куломзино»
Лектор: Г. Г. Эрлинекова, краевед

Этнокультурный
лекторий
Омского Прииртышья»
13.12.18
16:00
Дата и время
уточняются

Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)

Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)

«Народы

Лекция: «Традиционное хозяйство татар
Западной Сибири»
Лектор: И. А. Селезнева, директор Сибирского
филиала Института Наследия, кандидат
исторических наук, доцент

Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)

Книжно-иллюстративные выставки
Выставочные проекты
01.12. –
31.12.18

Выставочный проект «Необъятный мир
маленьких книг»

01.12. –
31.03.19

Выставка «Библия в исторической памяти
человечества»

01.12. –
31.12.18

К 100-летию со дня образования Всесоюзного
Ленинского Коммунистического Союза
Молодёжи (ВЛКСМ)
Книжная выставка «Первые книги
комсомольцев (1919 – 1925 гг.)»
К 100-летию со дня образования ВЛКСМ
Выставка художественной открытки
«Молодёжные движения в СССР: комсомольцы,

01.12. 09.12.18

Выставочное
пространство
«Музей миниатюрной
книги»
(Ауд. 102)
«Музей книги»
Центра книжных
памятников (Ауд. 304)
Читальный зал
сектора редких книг
(Ауд. 313)
Фойе,
3 этаж

пионеры, октябрята»
01.12. 31.12.18

Цикл выставок «Юбилейные даты омской
Центр краеведческой
истории»
информации
К 100-летию со дня образования ВЛКСМ
(Ауд. 229)
Книжно-иллюстративная выставка «“Юность
комсомольская моя”: история комсомольских
организаций»
К юбилейным и памятным датам 2018 года

01.12. 31.12.18

К 100-летию со дня рождения А. И.
Солженицына
Юбилейная книжная выставка «Век
Солженицына»
К 100-летию со дня рождения писателя
Книжная выставка «Даниил Гранин: диалог
сквозь годы»
«Звучащая» выставка на «Музыкальном
балконе»
«Новогоднее настроение на виниле»
К открытию юбилейного 145-го театрального
сезона Омского государственного
академического театра драмы
Масштабная книжно-иллюстративная
экспозиция «В главной роли – Омская драма»
К Всемирному дню борьбы со СПИДом (1
декабря)
Информационная выставка «Зловещая тень над
миром»
Ко Дню Героев Отечества (9 декабря)
Книжно-иллюстративная выставка «Свет
подвига»
Ко Дню Конституции Российской Федерации
(12 декабря)
Книжно-иллюстративная выставка «Север
Сибири: этнический колорит и конституционное
единство», посвящённая 25-летию Конституции
РФ

17.12. 31.12.18
03.12. 31.12.18
01.12. 31.12.18

01.12. 31.12.18

01.12. 31.12.18
01.12. 23.12.18

01.12. 31.12.18

К 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева
Книжная выставка «И. С. Тургенев в
справочных и библиографических изданиях»

01.12. 16.12.18

К 30-й годовщине вывода Советских войск из
Афганистана

Фойе,
3 этаж
Фойе,
3 этаж
Фойе,
3 этаж
Фойе,
3 этаж

Универсальный
читальный зал
(Ауд. 302 В)
Универсальный
читальный зал
(Ауд. 302 В)
Омский региональный
центр доступа к
информационным
ресурсам
Президентской
библиотеки
и Национальной
электронной
библиотеки
(Ауд. 202)
Информационнобиблиографический
отдел
(Ауд. 221)
Выставочный
павильон

01.12. 31.12.18

Художественная выставка детского рисунка
«Гимн чести, мужеству и славе»
К 130-летию со дня рождения А. Н. Туполева
Книжная выставка «Небо начинается на Земле»

01.12. 31.12.18

К 135-летию со дня рождения Ф. Кафки
Книжная выставка «Франц Кафка – человекзагадка»

01.12. 31.12.18

К 120-летию со дня рождения Эриха Марии
Ремарка
Книжная выставка «Осень под знаком Ремарка»

01.12. 31.12.18

К 80-летию информационнобиблиографического отдела библиотеки
Книжно-иллюстративная выставка «От юбилея
к юбилею»

01.12. 31.12.18

Цикл выставок «Учёные земли Омской»
Книжно-иллюстративная выставка «Археология
– моя жизнь: к 90-летию профессора В. И.
Матющенко (1928 – 2005 гг.)»

01.12. 31.12.18

01.12. 31.12.18

Выставочная серия «Омское Прииртышье: вехи
истории»
Книжно-иллюстративная выставка «Омск –
столица Белой России»
Экспозиционная серия познавательных
выставок «Жизнь в искусстве» (декабрь): М.
Каллас, О. Мессиан, Г. Берлиоз, Э. Мунк, Г. Б.
Волчек, Д. Пуччини, В. И. НемировичаДанченко, Е. В. Вучетич
К 145-летию со дня рождения выдающихся
музыкантов
Книжно-иллюстративная экспозиция «Фёдор
Шаляпин и Сергей Рахманинов: 40 лет дружбы»
Экспресс-выставка «Декабрь. Семья в
калейдоскопе праздников»

01.12. 31.12.18

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

01.12. 31.12.18

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

01.12. 31.12.18

01.12. 20.12.18

(Ауд. 117)
Зал патентнотехнической
документации
(Ауд. 204 А)
Сектор литературы
на иностранных
языках
(Ауд. 301)
Сектор литературы
на иностранных
языках
(Ауд. 301)
Информационнобиблиографический
отдел
(Ауд. 221)
Профессорский зал
Центра краеведческой
информации
(Ауд. 220)
Выставочный зал
Центра краеведческой
информации
(Ауд. 229)
Фойе, 3 этаж,
напротив
Сектора литературы
по искусству
(Ауд. 327)
Сектор литературы
по искусству
(Ауд. 327)
Сектор
абонемента
(Ауд. 132)
Сектор
абонемента
(Ауд. 132)
Пушкинский зал
(Ауд. 324)

пёстрых глав…»
01.12. 31.12.18

Цикл выставок «Юбилейные даты омской
Центр краеведческой
истории»
информации
Книжно-иллюстративная выставка «Сибирские
(Ауд. 229)
учёные-путешественники: академик В. А.
Обручев, П. К. Козлов. К 155-летию со дня
рождения»
Ведущие издательства России представляют

01.12. 31.12.18

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

01.12. 31.12.18

Выставка периодических изданий «Новые
поступления в библиотеку»

01.12. 31.12.18

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

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

Это интересно узнать
01.12. 31.12.18

Книжная выставка «Издано в США»

01.12. 31.12.18

Книжная выставка «Билингва, Домино и другие:
современные методики чтения на иностранных
языках»

01.12. 31.12.18

Книжно-иллюстративная экспозиция «Музыка,
застывшая в камне: новые поступления по
истории архитектуры»

01.12. 31.12.18

Экспресс-выставка «В центре событий. Новости
прессы»

01.12. 31.12.18

Выставка «Киоск “Союзпечать” предлагает:
экскурс в историю (1960 – 1969 гг.)»

01.12. 31.12.18

Книжная выставка «Компьютер и
информационные технологии: стремление к
совершенству»

Сектор литературы
на иностранных
языках
(Ауд. 302 Б)
Сектор литературы
на иностранных
языках
(Ауд. 302 Б)
Сектор литературы
по искусству
(Ауд. 327)
Сектор текущих
периодических изданий
(Ауд. 211)
Сектор текущих
периодических изданий
(Ауд. 211)
Зал патентнотехнической
документации
(Ауд. 204 А)

01.12. 31.12.18

Из цикла «Семейное чтение»
Книжно-иллюстративная выставка «Вместе с
книгой в Новый год»

Сектор
абонемента
(Ауд. 132)

01.12. 31.12.18

Из цикла «Книги и люди VКонтакте»
Книжная выставка «Зимний вечер с детективом»

Сектор
абонемента
(Ауд. 132)

01.12. 15.12.18

Книжная выставка «Пищевая промышленность:
традиции и инновационные технологии»

Зал патентнотехнической
документации
(Ауд. 204 А)

01.12. 15.12.18

Книжная выставка «Мир автомобилей: от
увлечения к мастерству»

Зал патентнотехнической
документации
(Ауд. 204 А)

03.12. 16.12.18

Из цикла «Газета крупным планом»
Выставка посвящена газете «Культура»

04.12. 31.12.18

Персональная выставка художественных работ
Натальи Нидерквель «Я возьму с собой лето в
зиму!»

Сектор текущих
периодических изданий
(Ауд. 211)
Выставочный зал
(Ауд. III БВ)

Тренинги эффективной навигации
01.12. 31.12.18
(По
предваритель
ной
договореннос
ти)
01.12. 31.12.18
(По
предваритель
ной
договореннос
ти)

01.12. 31.12.18
(По
предваритель
ной

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

Информационнобиблиографический
отдел
(Ауд. 221)

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

Омский региональный
центр доступа к
информационным
ресурсам
Президентской
библиотеки
и Национальной
электронной
библиотеки
(Ауд. 202 А)
Сектор текущих
периодических
изданий
(Ауд. 211)

договореннос
ти)
01.12. 31.12.18
(По
предваритель
ной
договореннос
ти)
01.12. 31.12.18
(По
предваритель
ной
договореннос
ти)

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
Тренинг по поиску информации в электронной
библиотеке диссертаций РГБ. Поиск и работа в
ЭБД РГБ диссертаций, авторефератов и
научных публикаций

Универсальный
читальный зал
(Ауд. 302 В)

Центр комплексного
библиотечноинформационного
обслуживания
(Ауд. 204 А, 204)

