Омская государственная областная научная библиотека имени
А. С. Пушкина
приглашает в феврале
Мероприятия
когда
01.02. 31.12.19

что
«Семейный десант в “Пушкинке”»

Увлекательное путешествие по библиотеке для всей
семьи

03.02.19
16:00
Дата и время
уточняются
08.02.19
13:00

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

08.02.19
14:00

Комплексное мероприятие, посвящённое Дню
российской науки. Встреча сотрудников
омских академических институтов

Ко Дню памяти А. С. Пушкина (10 февраля)
Конференция-вебинар «День памяти А. С.
Пушкина в Президентской библиотеке»

Совместно с ОНЦ СО РАН

09.02.19
14:00
Дата и время
уточняются
Дата и время
уточняются

10.02.19
11:00

Ко Дню памяти А. С. Пушкина (10 февраля)
Литературный вечер «…Входит профилем
Пушкина девятнадцатый век»: к 182-й
годовщине со дня гибели поэта
К 100-летию со дня рождения Д. Гранина
Цикл «Три встречи с Книгой»
Встреча вторая: Д. Гранин «Вечера с Петром
Великим»
К Году театра в России
Встреча с Народным артистом России В. И.
Алексеевым, актёром Омского
государственного академического театра
драмы, в рамках культурно-просветительского
проекта «Жизнь моя – ТЕАТР»
В рамках проекта «С книгой – не
расставайтесь!»
Встреча «Литературный вестник Абонемента:
представляем = рекомендуем»

где
Сектор
абонемента
(Ауд. 132)
Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)
Омский региональный
центр доступа к
информационным
ресурсам
Президентской
библиотеки
и Национальной
электронной
библиотеки
(Ауд. 202 А)
Конференц-зал
(1 этаж)
Конференц-зал
(1 этаж)
Пушкинский зал
(Ауд. 324)
Конференц-зал
(1 этаж)

Сектор
абонемента
(Ауд. 132)

12.02.19
15:00

К Международному году языков коренных
народов и 30-летию со дня основания ОРОО
«Сибирский центр казахской культуры
«Мөлдiр»
Вечер памяти омского акына Амангельды
Жусупова

Сектор литературы на
иностранных языках
(Ауд. 301)

В рамках кинолектория «Кино с акцентом»
Встреча «Фильмы, родом из страны утренней
свежести»

Сектор литературы на
иностранных языках
(Ауд. 301)

К 210-летию со дня рождения Ф. Мендельсона
Музыкальная гостиная «Классический
романтик Феликс Мендельсон»

Сектор литературы по
искусству
(Ауд. 327)

Совместно с ОРОО «Сибирский центр казахской
культуры “Мөлдiр”»

16.02.19
12:00

Лектор: К. В. Савченко, специалист по библиотечновыставочной деятельности ОГОНБ имени А. С.
Пушкина

16.02.19
15:00

Лектор: Ирина Алексеева, гл. библиотекарь сектора
литературы по искусству ОГОНБ имени А. С.
Пушкина

24.02.19
10:30
Дата и время
уточняются
24.02.19
11:30

Заседание Омского регионального отделения
Русского географического общества
К Международному году языков коренных
народов и Международному дню родного
языка
Комплексное мероприятие «Родной язык –
душа народа»

Совместно с Польским культурно-просветительским
центром «Полонез»

28.02.19
13:00

Конференция-вебинар «День Арктики в
Президентской библиотеке»

28.02.19
15:00

Презентация книги Льва Трутнева «Живи и
радуйся»
Публичные лекции

01.02.Литературный Пушкинский лекторий:
31.12.19
Темы лекций:
(По
предваритель − «Литературные странствия. По
ной

Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)
Сектор литературы на
иностранных языках
(Ауд. 301)

Омский региональный
центр доступа к
информационным
ресурсам
Президентской
библиотеки
и Национальной
электронной
библиотеки
(Ауд. 202 А)
Конференц-зал
(1 этаж)
Пушкинский зал
(Ауд. 324)

договорённос
ти)
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

−

−

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

Научно-популярный краеведческий и
этнокультурный лекторий «Краеведческий
лекторий в “Пушкинке”»

20.02.19
16:00
Дата и время
уточняются

Лекция 1: «Традиционная культура сибирских
татар»

Лектор: И. А. Селезнёва, директор Сибирского
филиала Российского научно-исследовательского
института культурного и природного наследия имени
Д. С. Лихачёва

Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)

Книжно-иллюстративные выставки

Выставочные проекты
01.02. –
31.12.19

Выставочный проект «Необъятный мир
маленьких книг»

01.02. –
01.03.19

Выставка «Ф. М. Достоевский в книжной
памяти Омска»

01.02. –
01.03.19

К 250-летию со дня рождения И. А. Крылова
Книжная выставка «И. А. Крылов в книжной
культуре России: по материалам фонда редких
книг ОГОНБ имени А. С. Пушкина»
К Году театра в России

01.02. 28.02.19

Книжно-иллюстративная экспозиция «Шедевры
итальянской оперы»

01.02. 28.02.19

«Звучащая» выставка на «Музыкальном
балконе»
«Мастера сцены: творческие портреты
выдающихся артистов театра»
Масштабная книжно-иллюстративная
экспозиция «В главной роли – Омская драма»
Книжно-иллюстративная экспозиция
«Юбилейный хронограф. Вся жизнь – театр:
Февраль»

01.02. 28.02.19
04.02. 28.02.19

25.02. 28.02.19

01.02. 28.02.19
01.02. 28.02.19

К 180-летию со дня изобретения фотографии
Книжная выставка «Взгляд через объектив»

01.02. 28.02.19

Сектор литературы
по искусству
(Ауд. 327)
Фойе,
3 этаж

Фойе,
3 этаж
Фойе, 3 этаж,
напротив
Сектора литературы
по искусству
(Ауд. 327)
К 210-летию со дня рождения Н. В. Гоголя
Сектор литературы
Книжно-иллюстративная экспозиция «Гоголь.
по искусству
Воплощения: театр и кино»
(Ауд. 327)
К юбилейным и памятным датам 2019 года
К 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина
Книжная выставка «Вокруг Пушкина: поэт и его
современники»
К 100-летию со дня рождения писателя
Книжная выставка «Даниил Гранин: диалог
сквозь годы»
Книжная экспресс-выставка «Литературный
юбилей: имена, даты, книги»

01.02. 28.02.19

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

Пушкинский зал
(Ауд. 324)
Фойе,
3 этаж
Сектор
абонемента
(Ауд. 132)
Зал патентнотехнической
документации
(Ауд. 204 А)

01.02. 31.03.19

Книжная выставка «Люди, изменившие мир»,
посвящённая зарубежным деятелям культуры и
искусства, учёным, писателям-юбилярам 2019
года

01.02. 31.03.19

Выставочная серия «Золотой фонд мировой
классики», посвящённая зарубежным
писателям-юбилярам 2019 года

01.02. 28.02.19

Цикл выставок «Известные личности
Германии»
Книжная выставка «Великие мастера дела
своего: к 120-летию со дня рождения немецкого
писателя, поэта, сценариста Эриха Кёстнера»
К Международному году языков коренных
народов
Книжно-иллюстративная выставка «Языковые
семьи народов севера Сибири»

01.02. 28.02.19

01.02. 15.02.19
01.02. 13.02.19

01.02. 28.02.19

11.02. 28.02.19

14.02. 28.02.19

14.02. -

Сектор литературы
на иностранных
языках
(Ауд. 302 Б)
Сектор литературы
на иностранных
языках
(Ауд. 302 Б)
Сектор литературы
на иностранных
языках
(Ауд. 301)

Омский региональный
центр доступа к
информационным
ресурсам
Президентской
библиотеки
и Национальной
электронной
библиотеки
(Ауд. 202)
Книжно-иллюстративная выставка «Книжные
Сектор
абонемента
именины года: книги-юбиляры 2019 года»
(Ауд. 132)
К 250-летию со времени введения ассигнаций
ИнформационноКнижно-иллюстративная выставка «История
библиографический
денег»
отдел
(Ауд. 221)
Цикл выставок «Научное наследие: документы,
Профессорский зал
публикации»
Центра краеведческой
Книжно-иллюстративная выставка,
информации
посвящённая 185-летию со дня рождения
(Ауд. 220)
выдающегося русского химика Д. И.
Менделеева (1834-1907 гг.)
К 30-летию со дня начала вывода советских
Универсальный
войск из Афганистана
читальный зал
Книжно-иллюстративная выставка «Из пламени
(Ауд. 302 В)
Афганистана»
К Международному дню родного языка (21
Информационнофевраля)
библиографический
Книжно-иллюстративная выставка «Родная речь
отдел
– Отечеству основа»
(Ауд. 221)
Цикл выставок «Юбилейные даты омской
Центр краеведческой

28.02.19
До 18.02.19

До 28.02.19

До 31.12.19

истории»
информации
Книжно-иллюстративная выставка «Сибиряки в
(Ауд. 229)
русско-японской войне (1904-1905)»
К 75-летию полного освобождения Ленинграда
Фойе,
от вражеской блокады (1944 г.)
3 этаж
Книжно-иллюстративная выставка
«Непобеждённый Ленинград»
Выставочная серия «Омское Прииртышье: вехи
Выставочный зал
истории»
Центра краеведческой
информации
Книжно-иллюстративная выставка «Омск –
столица Белой России»
(Ауд. 229)
Цикл выставок «Омское краеведение: время, Центр краеведческой
события, люди»
информации
Книжно-иллюстративная выставка «Юбилейный
(Ауд. 229)
календарь Омского краеведения»
Ведущие издательства России представляют

01.02. 31.12.19

Книжная выставка «Новые поступления
художественной литературы на иностранных
языках»

01.02. 31.12.19

Книжно-иллюстративная экспозиция «Новые
издания по искусству»

01.02. 31.12.19

Выставка новых поступлений «Листая новых
книг страницы»

01.02. 31.12.19

Выставка периодических изданий «Новые
поступления в библиотеку»

01.02. 31.12.19

Книжная выставка «В лабиринте технической
книги»

01.02. 31.12.19

Книжная выставка «Новые справочные и
библиографические издания»

Учебные и справочные издания по различным отраслям
промышленности, поступившие в библиотеку в 2018 г.

Сектор литературы
на иностранных
языках
(Ауд. 301)
Сектор литературы
по искусству
(Ауд. 327)
Универсальный
читальный зал
(Ауд. 302 В)
Сектор текущих
периодических изданий
(Ауд. 211)
Зал патентнотехнической
документации
(Ауд. 204 А)
Информационнобиблиографический
отдел
(Ауд. 221)

Это интересно узнать
01.02. 28.02.19
01.02. 28.02.19

Историко-познавательная выставка студиимастерской «Архаика» (Н. В. Перистов) «Со дна
Оми, из центра города»
Из цикла «Книги и люди VКонтакте»
Книжная выставка «Зимний вечер с детективом»

Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)
Сектор
абонемента
(Ауд. 132)

01.02. 28.02.19

Художественная выставка «Пять кистей»

18.02. 28.02.19

Книжно-иллюстративная выставка
«Опережающие время: мир русского фэнтези»

18.02. 28.02.19

Выставка ретро-изданий «Киоск “Союзпечать”
Сектор текущих
предлагает: экскурс в историю (1970 – 1979 гг.)» периодических изданий
(Ауд. 211)
Тренинги эффективной навигации

01.02. 31.12.19
(По
предваритель
ной
договореннос
ти)
01.02. 31.12.19
(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.)

− 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.
01.02. Тренинг по работе с электронными базами
31.12.19
периодических изданий: ИД Гребенникова,
(По
«eLibrary.ru» – научной электронной
предваритель
библиотекой, библиотекой муниципалитета,
ной
договореннос поисковой системой MARS и другими
электронными версиями периодических изданий
ти)
01.02. 31.12.19
(По
предваритель
ной
договореннос
ти)
01.02. 31.12.19
(По

Тренинг по поиску литературы при открытом
доступе к книжному фонду

Патентный поиск: источники и современные
средства доступа. Молодёжный практикум для
студентов технических вузов и колледжей

Выставочный зал
(Ауд. III БВ)
Сектор
абонемента
(Ауд. 132)

Информационнобиблиографический
отдел
(Ауд. 221)

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

Универсальный
читальный зал
(Ауд. 302 В)

Центр комплексного
библиотечноинформационного

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

обслуживания
(Ауд. 204 А, 204)

