Омская государственная областная научная библиотека имени
А. С. Пушкина
приглашает в марте
* Обращаем ваше внимание, что время и дата мероприятий могут
меняться, следите за новостями и обновлениями информации на
официальном сайте библиотеки www.omsklib.ru в разделе «Календарь
событий»
Мероприятия
когда
01.03.20
10:30
04.03.20
16:00

05.03.20
15:00

что
Заседание Омского регионального отделения
Русского географического общества
16+
Презентация книги публициста и писателя С.
Н. Шкаева «Бремя заклания» и творческая
встреча с автором
18+
Встреча в инженерном клубе «Интеллектика»:
Профессиональная игра «Современные
технологии очистки сточных вод»
Совместно с кафедрой природообустройства,
водопользования и охраны водных ресурсов ОмГАУ

05.03.20
16:00
Время
уточняется
07.03.20
16:00

11.03.20
14:00

12.03.20
15:00
Время
уточняется
14.03.20
14:00

16+
Творческий вечер и презентация книги омской
поэтессы С. В. Курач «В зеркало неба
смотреть»
16+
Онлайн-трансляция выступления
Национального академического оркестра
народных инструментов России имени Н. П.
Осипова на сцене Концертного зала имени П.
И. Чайковского
12+
Квест-игра «В мире немецкой литературы»
Ведущий: М. Л. Кирьянова, преподаватель
иностранных языков Омского авиационного колледжа
имени Н. Е. Жуковского и культурно-делового центра
«Российско-немецкий дом» (г. Омск)

16+
Творческая встреча с омской поэтессой,
писателем, членом Союза российских
писателей Г. Б. Кудрявской
16+
Литературно-музыкальная гостиная «Мелодии
и ритмы XX века»
12+

где
Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)
Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)
Зал патентнотехнической
документации
(Ауд. 204 А)
Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)
Фойе,
1 этаж

Сектор литературы на
иностранных языках
(Ауд. 301)

Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)
Сектор литературы по
искусству
(Ауд. 327)

18.03.20
14:00

18.03.20
16:00

21.03.20
12:00

21.03.20
12:00

Квест-игра «В мире английской литературы»
Ведущий: М. Л. Кирьянова, преподаватель
иностранных языков Омского авиационного колледжа
имени Н. Е. Жуковского и культурно-делового центра
«Российско-немецкий дом» (г. Омск)

16+
Презентация романа Т. М. Дульневой
«Провинция» и поэтических сборников
«Спика» и «Аллегории»
16+
К Всемирному дню поэзии (21 марта)
Встреча «Поэты о женщинах и женщиныпоэты» в литературном клубе «Глаголъ»
12+
К Международному Дню Франкофонии (20
марта)
Встреча «Париж и Франция времён Второй
империи в искусстве»

Сектор литературы на
иностранных языках
(Ауд. 301)

Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)
Сектор
абонемента
(Ауд. 132)
Сектор литературы на
иностранных языках
(Ауд. 301)

Лектор: К. В. Савченко, гл. библиотекарь ОГОНБ
имени А. С. Пушкина

23.03. 26.03.20

16+
К Всемирному дню поэзии (21 марта)
Фестиваль «Поэтическая весна в "Пушкинке"»
Программа будет опубликована с 10 марта на сайте
библиотеки omsklib.ru в «Календаре событий»

12+
28.03.20
12:00

В рамках кинолектория «Кино с акцентом»
Встреча «Кино США: фильмы "новой волны"»
Лектор: К. В. Савченко, гл. библиотекарь ОГОНБ
имени А. С. Пушкина

28.03.20
15:00

18+
К 210-летию со дня рождения польского
композитора и пианиста Фридерика Шопена
Музыкальная гостиная «Поэт фортепиано»

«Омский музей книги»
Центра книжных
памятников
(Ауд. 304)
Фойе, 1 этаж
Сектор литературы на
иностранных языках
(Ауд. 301)
Сектор литературы по
искусству
(Ауд. 327)

Лектор: И. В. Алексеева, главный библиотекарь
Сектора литературы по искусству ОГОНБ имени А.
С. Пушкина

Дата и время
уточняются

12+
Лекция «Чехов в воспоминаниях
современников»
Лектор: А. В. Ляпина, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры русской и зарубежной литературы
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского

01.03. 31.12.20

12+
«Семейный десант в “Пушкинке”»
Увлекательное путешествие по библиотеке для всей
семьи

(По предварительной договорённости
по тел.: +7 (3812) 24-56-96)

«Омский музей книги»
Центра книжных
памятников
(Ауд. 304)
Сектор
абонемента
(Ауд. 132)

6+
По субботам и Серия творческих мастер-классов «Рисуем в
воскресеньям "Пушкинке"»
Преподаватель: художник Сергей Зенков
11:00
(По предварительной договорённости
по тел.: +7 (3812) 21-29-31)
6+
Публичные лекции 12+
01.03. Литературный пушкинский лекторий:
31.12.20
Темы лекций:
(По
предваритель  «Чудо болдинской осени»;
ной
 «Пушкин и Сибирь»;
договорённос  «В старину едали деды…»: культура
ти)
застолий на Руси, любимые блюда русских
писателей и поэтов;
 «В волшебной Пушкинской стране»: сказки
А. С. Пушкина;
 «Пушкинский Петербург» (Пушкинские
места: Михайловское);
 «А. С. Пушкин и Музы: адресаты любовной
лирики поэта»;
 «В гостях у Арины Родионовны»
(Пушкинские места: Михайловское);
 «Я непременно напишу историю Петра…»
(Тема Петра I в творчестве А. С. Пушкина);
 Виртуальная экскурсия в Музей
литературных героев «Повестей Белкина» (с.
Львовка);
 «Романс о любви»: Иван Тургенев и Полина
Виардо;
 «И. С. Тургенев. Страницы биографии»;
 «Лермонтов: известный и неизвестный»;
 «Чёрная роза Тифлиса: история любви Нино
Чавчавадзе и Александра Грибоедова»;
 «И вечной памятью двенадцатого года»
(Бородино в русской литературе);
 Встреча с книгой: Д. Гранин «Вечера с
Петром Великим»;
 Четыре жизни Чехова (к 160-летию со дня
рождения классика мировой литературы);

Выставочный зал
(Ауд. III БВ)

Пушкинский зал
(Ауд. 324)

 «Эпопея человеческих страданий»:
«Блокадная книга» Д. Гранина и
А. Адамовича;
 «Омск военный».
Лектор: Т. А. Токмина, гл. библиотекарь Пушкинского
зала

26.03.20
16:00
Дата и время
уточняются

Научно-популярный краеведческий и
этнокультурный лекторий в «Пушкинке»
Лекция 2: «Тайны Империй Древности»
Лектор: С. Н. Чернявский, историк, писатель,
журналист

Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)

Книжно-иллюстративные выставки
К Году Памяти и Славы в России
01.03. 20.05.20
01.03. 31.10.20

01.03. 31.05.20

01.03. 30.06.20
01.03. 30.06.20

01.03. 30.06.20
23.03. 30.06.20

01.03. 30.04.20

Книжно-иллюстративная выставка «Война
Читальный зал
глазами художника книги»
сектора редких книг
12+
(Ауд. 313)
Выставочная серия «Омское Прииртышье: вехи
Выставочный зал
истории»
Центра краеведческой
Книжно-иллюстративная выставка «На фронте и
информации
в тылу: Омск и омичи в Великой Отечественной
(Ауд. 229)
войне 1941-1945 гг.»
12+
Книжно-иллюстративная выставка «Человек и
Универсальный
фронтовая повседневность в годы Великой
читальный зал
Отечественной войны»
(Ауд. 302 В)
12+
Книжно-иллюстративная выставка «К 75-летию
Фойе,
Великой Победы»
3 этаж
16+
Выставка художественной открытки «Великая
Фойе,
Отечественная война в художественной
3 этаж
открытке»
16+
Выставка «Тема Великой Отечественной войны
Сектор текущих
на страницах периодической печати»
периодических изданий
16+
(Ауд. 211)
Выставка плакатов Великой Отечественной
Выставочный зал
войны 1941-1945 гг. «Вдохновляя на подвиг»
(Ауд. III БВ)
16+
К юбилейным и памятным датам 2020 года
Цикл выставок «Преодолеть земное
притяжение»

Зал патентнотехнической

01.03. 30.06.20

01.03. 31.03.20

01.03. 31.03.20

01.03. 31.03.20

01.03. 14.03.20

01.03. 31.03.20

01.03. 31.12.20

01.03. 30.04.20

01.03. 31.12.20

Книжная выставка «Шаг в историю: к 55-летию
выхода Алексея Леонова в открытый космос»
12+
К 180-летию со дня рождения
русского композитора, педагога, дирижёра и
музыкального критика П. И. Чайковского
Книжно-иллюстративная выставка «России –
его сердце, миру – его гений»
12+
К Международному Дню Франкофонии (20
марта)
Книжная выставка «Под небом Франции»
18+
К Всемирному дню водных ресурсов (22 марта)
Цикл выставок «Наука. Техника. Технологии»
Книжная выставка «Чистая вода: технологии и
оборудование»
16+
К 160-летию со дня рождения русского
писателя, прозаика, драматурга, классика
мировой литературы А. П. Чехова
Книжная выставка «Четыре жизни А. П.
Чехова»
12+
К 120-летию со дня рождения российского
языковеда Д. Э. Розенталя
Книжно-иллюстративная выставка уникальных
справочных изданий по русскому языку и
публикаций о языковеде Д. Э.
Розентале «Розенталь – имя собственное»
6+
К 100-летию Омского музыкального училища
имени В. Я. Шебалина
Книжно-иллюстративная выставка «Век с
музыкой»
6+
К 175-летию со дня рождения казахского поэта
Абая Кунанбаева
Книжная выставка «Признанный миром Абай»
12+
К 190-летию «Болдинской осени»
Книжно-иллюстративная выставка «Золотые
строки Болдина»
12+
Книжная экспресс-выставка «Литературный
юбилей: имена, даты, книги»
16+

документации
(Ауд. 204 А)
Сектор литературы
по искусству
(Ауд. 327)

Сектор литературы
на иностранных
языках
(Ауд. 302 Б)
Зал патентнотехнической
документации
(Ауд. 204 А)
Фойе,
3 этаж

Информационнобиблиографический
отдел
(Ауд. 221)

Сектор литературы
по искусству
(Ауд. 327)
Сектор литературы
на иностранных
языках
(Ауд. 301)
Пушкинский зал
(Ауд. 324)
Сектор
абонемента
(Ауд. 132)

01.03. 30.06.20

01.03. 31.12.20

01.03. 29.03.20

01.03. 15.03.20

01.03. 31.05.20

02.03. 31.03.20

02.03. 31.03.20

10.03. 30.04.20

15.03. -

К Году гуманитарного сотрудничества РФ и
Египта
Книжная выставка «Страна пирамид и
сфинксов»
18+
Цикл выставок «Омское краеведение: время,
события, люди»
Книжно-иллюстративная выставка «Юбилейный
календарь Омского краеведения»
12+
К 220-летию первого издания «Слова о полку
Игореве»
Книжная выставка «Как пели о бранях первых
времён»
12+

Персональная выставка Валерия
Константиновича «Остановленные мгновения.
Графика. Живопись. Фотография»: к 70-летию
автора
12+
Цикл выставок «Юбилейные даты Омской
истории»
Книжно-иллюстративная выставка «Омское
краеведение в лицах: Иван Фёдорович Петров»
12+
К 125-летию со дня рождения русского и
советского эстрадного артиста Л. О. Утёсова
«Звучащая» выставка на «Музыкальном
балконе»
«С песней по жизни»
12+
Экспозиционная серия «Жизнь в искусстве»
Книжно-иллюстративная экспозиция
«Юбилейный хронограф: Март»
12+
Ко Дню космонавтики (12 апреля)
Цикл выставок «Преодолеть земное
притяжение»
Книжная выставка «Небо без границ:
исследование Вселенной»
12+
К 100-летию журнала «Библиотека»

Сектор литературы
на иностранных
языках
(Ауд. 302 Б)
Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)
Омский региональный
центр доступа к
информационным
ресурсам
Президентской
библиотеки
и Национальной
электронной
библиотеки
(Ауд. 202)
Выставочный зал
(Ауд. III БВ)

Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)
Фойе,
3 этаж

Фойе, 3 этаж,
напротив
Сектора литературы
по искусству
(Ауд. 327)
Зал патентнотехнической
документации
(Ауд. 204 А)
Информационно-

20.04.20

Книжно-иллюстративная выставка «Омская
библиографический
«Пушкинка» на страницах журнала
отдел
“Библиотека”»
(Ауд. 221)
16+
Ведущие издательства России представляют

01.03. 31.12.20

Книжно-иллюстративная экспозиция «Новые
Сектор литературы
поступления по искусству»
по искусству
12+
(Ауд. 327)
Выставка новых поступлений «Листая новых
Универсальный
книг страницы»
читальный зал
12+
(Ауд. 302 В)
Выставка периодических изданий «Журнальный
Сектор текущих
калейдоскоп: новые поступления в библиотеку» периодических изданий
16+
(Ауд. 211)
Книжная выставка «Новые справочные и
Информационнобиблиографические издания»
библиографический
16+
отдел
(Ауд. 221)
Книжная выставка «Изучаем, читая: новые
Сектор литературы
поступления литературы на иностранных
на иностранных
языках»
языках
16+
(Ауд. 302 Б)
Книжная выставка «В лабиринте технической
Зал патентнокниги»
технической
Учебные и справочные издания по различным отраслям
документации
промышленности, поступившие в библиотеку в 2019(Ауд. 204 А)

01.03. 31.12.20
01.03. 31.12.20
01.03. 31.12.20

01.03. 31.12.20

01.03. 31.12.20

2020 гг.

16+
Это интересно узнать
01.03. 31.12.20

Выставочный проект «Необъятный мир
маленьких книг»
6+

01.03. 31.03.20

К Международному женскому дню (8 Марта)
Цикл выставок «Территория семейного чтение»
Книжная выставка «Ты одна мне несказанный
свет. Сергей Есенин»
16+
Цикл выставок «Книги и люди VКонтакте»
Книжная выставка «Счастье возможно: капризы
и странности судьбы на страницах мировой
литературы»
16+

01.03. 31.03.20

Выставочное
пространство
«Музей миниатюрной
книги»
(Ауд. 102)
Сектор
абонемента
(Ауд. 132)
Сектор
абонемента
(Ауд. 132)

01.03. 31.03.20

01.03. 31.12.20

В рамках просветительского проекта
«Предупреждён – значит, вооружён!»
Книжная выставка «Профилактика семейного
насилия в отношении несовершеннолетних»
12+
Цикл книжных выставок «Идеи. Изобретения.
Открытия: календарь событий»
16+

Фойе,
3 этаж

Зал патентнотехнической
документации
(Ауд. 204 А)

01.03. 31.12.20

Книжная выставка «Польский язык с
удовольствием»
16+

01.03. 31.03.20

Книжная выставка «Шорт-лист Гёте-института:
литературные советы «Немецкой волны» и Гётеинститута»
18+

01.03. 31.03.20

Книжная выставка «Изучаем немецкий легко»
6+

01.03. 15.03.20

Книжная выставка «Наука и промышленность:
новые идеи и технологии»
16+

01.03. 19.04.20

Цикл выставок «Научное наследие: документы,
Профессорский зал
публикации»
Центра краеведческой
Книжно-иллюстративная выставка «Женщины в
информации
науке»
(Ауд. 220)
12+
Цикл выставок научных журналов «Научная
Сектор текущих
периодика в фондах ОГОНБ имени А. С.
периодических изданий
Пушкина»
(Ауд. 211)
16+
К Всемирному дню поэзии (21 марта)
Фойе,
Выставка-подиум «Поэты-юбиляры 2020 года»
1 этаж
12+
Тренинги эффективной навигации 16+

02.03. 31.03.20

16.03. 31.03.20

01.03. 31.12.20
(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.)

Сектор литературы
на иностранных
языках
(Ауд. 301)
Сектор литературы
на иностранных
языках
(Ауд. 301)
Сектор литературы
на иностранных
языках
(Ауд. 301)
Зал патентнотехнической
документации
(Ауд. 204 А)

Информационнобиблиографический
отдел
(Ауд. 221)

01.03.  Поиск и навигация по фондам
31.12.20
электронных ресурсов удалённого читального
(По
зала Президентской библиотеки (ЭЧЗ ПБ).
предваритель
 Поиск и навигация по фондам
ной
электронных ресурсов удалённого читального
договореннос зала Национальной электронной библиотеки
ти)
(НЭБ).
 Поиск и навигация по коллекциям
Электронной библиотеки портала Омской
государственной областной научной библиотеки
имени А. С. Пушкина
01.03. Тренинг по работе с электронными базами
31.12.20
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)
01.03. Тренинг по поиску литературы при открытом
31.12.20
доступе к книжному фонду
(По
предваритель
ной
договореннос
ти)
01.03. Патентный поиск: источники и современные
31.12.20
средства доступа. Молодёжный практикум для
(По
студентов технических вузов и колледжей
предваритель
Тренинг по поиску информации в электронной
ной
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, 202 А)
Сектор текущих
периодических
изданий
(Ауд. 211)

Универсальный
читальный зал
(Ауд. 302 В)

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

