Омская государственная областная научная библиотека имени
А. С. Пушкина
приглашает в мае
Мероприятия
когда
24.05.19
с 20:00 до
00:00

01.05. 31.12.19
18.05.19
12:00

19.05.19
11:00

что
К Году театра в России
ЕЖЕГОДНАЯ НОЧНАЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АКЦИЯ В
ПОДДЕРЖКУ ЧТЕНИЯ
«БИБЛИОНОЧЬ-2019»
0+
«Семейный десант в “Пушкинке”»

Увлекательное путешествие по библиотеке для всей
семьи

6+
В рамках кинолектория «Кино с акцентом»
Встреча «Кино с родины Берлинале»

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

где
Омская
государственная
областная научная
библиотека имени А.
С. Пушкина
(ул. Красный Путь, 11)
Сектор
абонемента
(Ауд. 132)
Сектор литературы на
иностранных языках
(Ауд. 301)

16+
Большой польский диктант, посвящённый 200- Сектор литературы на
летию со дня рождения великого белорусского
иностранных языках
и польский композитора Станислава Монюшко
(Ауд. 301)
Организатор акции: Областная общественная
организация «Польский культурно-просветительский
центр “Полонез”»

19.05.19
12:00

26.05.19
10:30

16+
В рамках проекта «С книгой – не
расставайтесь!»
Встреча «Литературный вестник Абонемента:
представляем = рекомендуем»
16+
Заседание Омского регионального отделения
Русского географического общества
16+
Публичные лекции

01.05.Литературный Пушкинский лекторий:
31.12.19
12+
(По
Темы лекций:
предваритель
ной
− «Литературные странствия. По
договорённос
Тургеневским местам: Иван Тургенев:
ти)
“Родине моей поклонитесь…”»

Сектор
абонемента
(Ауд. 132)
Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)
Пушкинский зал
(Ауд. 324)

− «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

Книжно-иллюстративные выставки
Выставочные проекты

24.05. 31.12.19

01.05. –
31.12.19

01.05. –
12.06.19

К 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина
Выставка редких и ценных книг «Книжный мир
А. С. Пушкина»
12+
Выставочный проект «Необъятный мир
маленьких книг»
6+
К 25-летию Законодательного Собрания
Омской области

«Омский музей книги»
Центра книжных
памятников
(Ауд. 304)
Выставочное
пространство
«Музей миниатюрной
книги»
(Ауд. 102)
Выставочный зал
(Ауд. 121)

Масштабная книжно-иллюстративная выставка
«Высокое служение народу и Отечеству» из
цикла «Юбилейные даты омской истории»
12+
К Году театра в России
01.05. 31.05.19

15.05. 31.05.19
01.05. 30.06.19

01.05. 19.05.19

К Году театра в России
Масштабная книжно-иллюстративная
экспозиция «Омск – театральная столица
Сибири»
12+
Выставка театральных кукол «Магия театра
кукол»
0+
Книжно-иллюстративная выставка «Во власти
музыки, вокала, танца…». Сценический портрет
Омского государственного музыкального театра
12+
Книжно-иллюстративная экспозиция
«Юбилейный хронограф. Вся жизнь – театр:
Май»
12+

Фойе,
3 этаж

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

01.05. 31.05.19

Книжно-иллюстративная экспозиция «Шедевры
итальянской оперы»
12+
К юбилейным и памятным датам 2019 года

01.05. 14.06.19

К 74-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Книжно-иллюстративная выставка «Салют
Победа!»
16+
К 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина
Книжная выставка «“Между жарким и
бланманже”: А. С. Пушкин и его герои за
трапезой»
12+
К 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина
Выставка «А. С. Пушкин в художественной
открытке»
12+
К 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина
Книжно-иллюстративная выставка «А. С.
Пушкин и Русский театр»
12+
К 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина
Книжная выставка «Вокруг Пушкина: поэт и его
современники»

24.05. 30.06.19

07.05. 31.05.19

06.05. 30.06.19

01.05. 20.05.19

Универсальный
читальный зал
(Ауд. 302 В)
Пушкинский зал
(Ауд. 324)

Сектор литературы
по искусству
(Ауд. 327)
Фойе,
3 этаж
Пушкинский зал
(Ауд. 324)

12+
24.05. 20.07.19

06.05. 31.05.19

15.05. 31.05.19

15.05. 31.05.19

01.05. 20.05.19

01.05. 23.05.19

01.05. 31.05.19

01.05. 12.05.19

01.05. 20.05.19

01.05. 20.05.19

Ко Дню славянской письменности и культуры
Читальный зал
(24 мая)
сектора редких книг
Книжно-иллюстративная выставка «Святые
(Ауд. 313)
Кирилл и Мефодий – первоучители
просветители славянские»
12+
Цикл выставок одного издания «Вся жизнь в
Сектор текущих
газетной строке»
периодических изданий
К 95-летию со дня издания газеты Вооруженных
(Ауд. 211)
Сил Российской Федерации «Красная звезда»
16+
Выставочная серия «Омское Прииртышье: вехи
Выставочный зал
истории»
Центра краеведческой
информации
Книжно-иллюстративная выставка «“Третья
столица”: культурная жизнь «Белого» Омска»
(Ауд. 229)
12+
Из цикла «Преодолеть земное притяжение»
Зал патентноК 85-летию со дня рождения советского
технической
космонавта А. А. Леонова, первого человека,
документации
вышедшего в открытый космос
(Ауд. 204 А)
Книжная выставка «Наедине со Вселенной»
12+
К 85-летию звания Героя Советского Союза
ИнформационноКнижно-иллюстративная выставка «Золотая
библиографический
звезда Героя»
отдел
16+
(Ауд. 221)
К 210-летию со дня рождения Н. В. Гоголя
Читальный зал
Книжная выставка «Н. В. Гоголь в мире
сектора редких книг
(Ауд. 313)
книжных редкостей»
12+
К 210-летию со дня рождения Н. В. Гоголя
Сектор литературы
Книжно-иллюстративная экспозиция «Гоголь.
по искусству
Воплощения: театр и кино»
(Ауд. 327)
12+
К 210-летию со дня рождения Н. В. Гоголя
Фойе,
Выставка «Н. В. Гоголь в художественной
3 этаж
открытке»
12+
Ко Дню участников ликвидации последствий
Зал патентнорадиационных аварий и катастроф и памяти
технической
документации
жертв этих аварий и катастроф
Книжная выставка «Чернобыль: атомный след в
(Ауд. 204 А)
истории»
16+
Цикл выставок «Научное наследие: документы,
Профессорский зал
публикации»
Центра краеведческой

01.05. –
13.07.19

01.05. 10.05.19

01.05. 15.05.19

01.05. 20.05.19

01.05. –
31.05.19

01.05. 31.12.19
01.05. 31.05.19
01.05. 31.12.19
01.05. 31.12.19

Книжно-иллюстративная выставка
«Археология: годы, события, люди…: к 100летию российской академической археологии»
12+
К 220-летию основания «РоссийскоАмериканской Компании» (1799)
Книжно-иллюстративная выставка «Русская
Америка: от Аляски до Калифорнии»
16+

К 160-летию со дня рождения русского
инженера, изобретателя радио А. С. Попова
Книжная выставка «Изобретение радио: от идеи
к воплощению» из цикла «Открытия и
изобретения: люди, даты, события»
12+
Из цикла «Преодолеть земное притяжение»
Книжная выставка «Первый в космосе: к 85летию со дня рождения Ю. А. Гагарина»
12+
Цикл выставок «Юбилейные даты омской
истории»
Книжно-иллюстративная выставка «Сибиряки в
русско-японской войне (1904-1905)»
12+
Цикл выставок «Известные личности
Германии»
Книжная выставка «Великие мастера дела
своего: немецкий издатель Фридрих Арнольд
Брокгауз (1772 – 1823 гг.)»
16+
Книжная экспресс-выставка «Литературный
юбилей: имена, даты, книги»
16+
Выставочная серия периодических изданий
«Журналы – юбиляры 2019 года»
16+

информации
(Ауд. 220)
Омский региональный
центр доступа к
информационным
ресурсам
Президентской
библиотеки
и Национальной
электронной
библиотеки
(Ауд. 202)
Зал патентнотехнической
документации
(Ауд. 204 А)
Зал патентнотехнической
документации
(Ауд. 204 А)
Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)
Сектор литературы
на иностранных
языках
(Ауд. 301)

Сектор
абонемента
(Ауд. 132)
Сектор текущих
периодических изданий
(Ауд. 211)
«Омский
Зал каталогов
(2 этаж)

Книжно-иллюстративная выставка
хронограф»
16+
Цикл выставок «Омское краеведение: время,
события, люди»
Книжно-иллюстративная выставка «Юбилейный

Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)

01.05. 31.12.19

01.05. 31.12.19

календарь Омского краеведения»
12+
К 170-летию со дня рождения французского
поэта Поля Верлена
Книжная выставка «Поль Верлен: от
романтизма к импрессионизму»
18+
Выставочная серия «Золотой фонд мировой
классики», посвящённая зарубежным
писателям-юбилярам 2019 года
16+

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

01.05. 31.12.19

Книжная выставка «Люди, изменившие мир»,
посвящённая зарубежным деятелям культуры и
искусства, учёным, писателям-юбилярам 2019
года
16+
Ведущие издательства России представляют

01.05. 31.12.19

Книжная выставка «Новые поступления
художественной литературы на иностранных
языках»
16+

01.05. 31.12.19

Книжно-иллюстративная экспозиция «Новые
издания по искусству»
12+
Выставка новых поступлений «Листая новых
книг страницы»
12+
Выставка периодических изданий «Новые
поступления в библиотеку»
16+

01.05. 31.12.19
01.05. 31.12.19
01.05. 31.12.19

Книжная выставка «В лабиринте технической
книги»

01.05. 31.12.19

16+
Книжная выставка «Новые справочные и
библиографические издания»
16+

Учебные и справочные издания по различным отраслям
промышленности, поступившие в библиотеку в 2019 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
06.05. 31.05.19

Из цикла «Территория семейного чтения»
К Международному дню семьи (15 мая)
Книжная выставка «Семейные истории со всего
света: книжный хит мировой литературы»
16+

Сектор
абонемента
(Ауд. 132)

15.05. 31.05.19

24.05. 31.05.19

29.05. 17.06.19

01.05. 31.05.19

01.05. 31.05.19

01.05. 31.05.19

01.05. 31.05.19

01.05. –
31.05.19

01.05. 31.05.19
01.05. 19.05.19

01.05. 20.05.19

Персональная выставка художественных работ
Натальи Нидерквель «Творю, испытывая
радость»
0+
Книжно-предметная экспозиция «Ангел
нежный»
16+
К Всемирному дню без табака (31 мая)
Книжно-иллюстративная выставка «Куришь?
Твоё дело – табак!»
16+
Художественные выставки: «Берега моей
мечты» Ольги Ивановны Петровой и «Души
прекрасные порывы» Владимира Викторовича
Кочкина
0+
Художественная выставка «Красоту пейзажа
сердцем чувствуя» омского художника Василия
Николаевича Сибирякова
0+
К Всемирному дню книги и авторского права
Книжная выставка «Авторское право в
литературе и искусстве»
16+

Выставочный зал
(Ауд. 117)
Информационнобиблиографический
отдел
(Ауд. 221)
Универсальный
читальный зал
(Ауд. 302 В)
Фойе,
2 этаж

Выставочный зал
(Ауд. III БВ)
Зал патентнотехнической
документации
(Ауд. 204 А)

Из цикла «Открытия и изобретения: люди,
Зал патентнодаты, события»
технической
документации
Книжная выставка «Женщины в науке и
изобретательстве»
(Ауд. 204 А)
16+
Историко-познавательная выставка студииЦентр краеведческой
мастерской «Архаика» (Н. В. Перистов) «Со дна
информации
Оми, из центра города»
(Ауд. 229)
12+
Выставка ретро-изданий «Киоск “Союзпечать”
Сектор текущих
предлагает: экскурс в историю (1970 – 1979 гг.)» периодических изданий
16+
(Ауд. 211)
К Международному дню танца
Фойе,
«Звучащая» выставка на «Музыкальном
3 этаж
балконе»
«Поэзия танца»
6+
К Всемирному дню здоровья
Универсальный
Книжно-иллюстративная выставка «Депрессия:
читальный зал
(Ауд. 302 В)
давай поговорим»
12+

01.05. 22.05.19

Из цикла «Книги и люди VКонтакте»
Книжная выставка «“Смеяться, право, не
грешно!”: из копилки юмориста»
16+
Тренинги эффективной навигации 16+

Сектор
абонемента
(Ауд. 132)

01.05. 31.12.19
(По
предваритель
ной
договореннос
ти)
01.05. 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.)

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
01.05. Тренинг по работе с электронными базами
31.12.19
периодических изданий: ИД Гребенникова,
«eLibrary.ru» – научной электронной
(По
предваритель библиотекой, библиотекой муниципалитета,
поисковой системой MARS и другими
ной
договореннос электронными версиями периодических изданий
ти)
01.05. Тренинг по поиску литературы при открытом
31.12.19
доступе к книжному фонду
(По
предваритель
ной
договореннос
ти)
01.05. Патентный поиск: источники и современные
31.12.19
средства доступа. Молодёжный практикум для
студентов технических вузов и колледжей
(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

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
обслуживания
(Ауд. 204 А, 204)

