
Омская государственная областная научная библиотека имени  

А. С. Пушкина 

приглашает в декабре 

 

* 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 что где 

По субботам в 

11:00 и 

воскресеньям 

в 14:00 

Серия творческих мастер-классов «Рисуем в 

"Пушкинке"» 
Преподаватель: художник Сергей Зенков 

(По предварительной договорённости 

по тел.: +7 (3812) 21-29-31) 

6+ 

Выставочный зал 

(Ауд. III БВ) 

 

ВИРТУАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ*  

(* прямые трансляции и события, доступные в записи на официальном 

сайте библиотеки omsklib.ru и в социальных сетях «Пушкинки») 

 

когда что 

18.12.20 Виртуальная выставка открыток «Народное художественное творчество 

в открытке» 

6+ 

25.12.20 Виртуальная викторина «Зимняя мозаика» 

12+ 

2 декада Просветительский проект «В мире книжных редкостей: от 

старопечатных книг к современным традициям книжного дела» 

Лекция-экскурсия «Житие Протопопа Аввакума в книжной памяти 

Омска» 
Второй выпуск 

Лектор: Л. Г. Пономарёва, автор проекта, эксперт книжных памятников, кандидат 

филологических наук, заведующая отделом «Центр книжных памятников» 

 12+ 

3 декада Виртуальный выставка «Жизнь как роман: семейные эпопеи и судьбы их 

авторов» в рамках литературного клуба «Глаголъ» 

16+ 

 

 

Книжно-иллюстративные выставки 

 

К Году Памяти и Славы в России 

01.12. - 

31.12.20 

Мемориальная выставка-проект «Великая 

Отечественная война в книжной памяти Омска 

1941-1945 гг.» 

«Омский музей книги» 

Центра книжных 

памятников 



16+ (Ауд. 304) 

01.12. - 

25.12.20 

Книжная выставка «Военные изобретения: 

история и современность»  

16+ 

Зал патентно-

технической 

документации 

(Ауд. 204 А) 

01.12. - 

31.12.20 

Книжно-иллюстративная выставка «Человек и 

фронтовая повседневность в годы Великой 

Отечественной войны» 

12+ 

Универсальный 

читальный зал  

(Ауд. 302 В) 

01.12. - 

20.12.20 

Книжно-иллюстративная выставка «К 75-летию 

Великой Победы»  

16+ 

Фойе, 

3 этаж 

01.12. - 

31.12.20 

Выставка плакатов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. «Вдохновляя на подвиг» 

16+ 

Выставочный зал 

(Ауд. III БВ) 

01.12. - 

31.12.20 

Выставка художественной открытки «Великая 

Отечественная война в художественной 

открытке» 

16+  

Фойе, 

3 этаж 

01.12. - 

31.12.20 

Выставка «Тема Великой Отечественной войны 

на страницах периодической печати» 

16+ 

Сектор текущих 

периодических изданий 

(Ауд. 211) 

К юбилейным и памятным датам 2020 года 

01.12. - 

25.01.21 

К 400-летию со дня рождения Протопопа 

Аввакума (1620-1682 гг.) (5 декабря) 

Музейная экспозиция «Жизнь за веру» 
Представлены книжные памятники XVII-XVIII вв. 
12+ 

«Омский музей книги» 

Центра книжных 

памятников 

(Ауд. 304) 

01.12. - 

31.12.20 

Ко Дню Героев Отечества (9 декабря) 

Книжно-иллюстративная выставка «Во славу 

Отечества» 

12+ 

Универсальный 

читальный зал  

(Ауд. 302 В) 

01.12. - 

31.12.20 

Выставочная серия «Омское Прииртышье: вехи 

истории» 

Книжно-иллюстративная выставка «Декабристы 

и Сибирь: к 195-летию со дня восстания 

декабристов» 

12+ 

Выставочный зал 

Центра краеведческой 

информации 

(Ауд. 229) 

01.12. - 

31.12.20 

К 250-летию со дня рождения великого 

немецкого композитора, пианиста и дирижёра 

Людвига ван Бетховена 

Книжно-иллюстративная выставка «…Прожить 

тысячу жизней!» 

12+ 

Сектор литературы 

по искусству  

(Ауд. 327) 

01.12. - 

31.12.20 

К 120-летию со дня рождения выдающегося 

советского лингвиста, лексикографа, доктора 

Информационно-

библиографический 



филологических наук, профессора Сергея 

Ивановича Ожегова (1900–1964 гг.)  

Книжно-иллюстративная выставка «Рыцарь и 

хранитель родной речи» 

12+ 

отдел  

(Ауд. 221) 

01.12. - 

31.12.20 

К 175-летию со дня рождения казахского поэта 

Абая Кунанбаева 

Книжная выставка «Признанный миром Абай» 

12+ 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

(Ауд. 301) 

01.12. - 

31.12.20 

Экспозиционная серия «Жизнь в искусстве» 

Книжно-иллюстративная экспозиция 

«Юбилейный хронограф: Декабрь» 

12+ 

Фойе, 3 этаж, 

напротив 

Сектора литературы 

по искусству  

(Ауд. 327) 

01.12. - 

31.12.20 

Книжная экспресс-выставка «Литературный 

юбилей: имена, даты, книги» 

18+ 

Сектор 

абонемента 

(Ауд. 132) 

01.12. - 

31.12.20 

К Году взаимных культурных обменов между 

Российской Федерацией и Республикой Корея 

Книжно-иллюстративная выставка «Три тысячи 

ли прекрасных рек и гор» 

16+ 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

(Ауд. 302 Б) 

01.12. - 

31.12.20 

К 170-летию французского писателя Ги де 

Мопассана  

Книжная выставка «Трагичный юморист, 

юмористичный трагик» из цикла экспозиций 

«Под небом Франции» 

18+ 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

(Ауд. 302 Б) 

01.12. - 

31.01.21 

К 185-летию со дня выхода в свет 

исторического романа «Капитанская дочка»  

Книжно-иллюстративная выставка «По 

страницам “Капитанской дочки”»  

6+ 

Пушкинский зал 

(Ауд. 324) 

01.12. - 

31.12.20 

Цикл выставок «Омское краеведение: время, 

события, люди» 

Книжно-иллюстративная выставка «Юбилейный 

календарь Омского краеведения» 

12+ 

Центр краеведческой 

информации 

(Ауд. 229) 

01.12. - 

31.12.20 

Цикл выставок «Юбилейные даты Омской 

истории» 

Книжно-иллюстративная выставка «Маршрут 

через Омск: географические экспедиции в 

Сибирь и Центральную Азию в XIX – начале 

XX вв.» 

12+ 

Центр краеведческой 

информации 

(Ауд. 229) 

01.12. - 

31.12.20 

Цикл выставок «Юбилейные даты Омской 

истории» 

Центр краеведческой 

информации 



Книжно-иллюстративная выставка «Омское 

краеведение в лицах: Михаил Ефимович 

Бударин» 

12+ 

(Ауд. 229) 

Ведущие издательства России представляют 

01.12. - 

31.12.20 

Книжно-иллюстративная экспозиция «Новые 

поступления по искусству» 

16+ 

Сектор литературы 

по искусству  

(Ауд. 327) 

01.12. - 

31.12.20 

Выставка новых поступлений «Листая новых 

книг страницы» 

12+ 

Универсальный 

читальный зал  

(Ауд. 302 В) 

01.12. - 

31.12.20 

Выставка периодических изданий «Журнальный 

калейдоскоп: новые поступления в библиотеку» 

16+ 

Сектор текущих 

периодических изданий 

(Ауд. 211) 

01.12. - 

31.12.20 

Книжная выставка «Новые справочные и 

библиографические издания» 

16+ 

Информационно-

библиографический 

отдел  

(Ауд. 221) 

01.10. - 

31.12.20 

Книжная выставка «Изучаем, читая: новые 

поступления литературы на иностранных 

языках» 

16+ 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

(Ауд. 302 Б) 

01.12. - 

31.12.20 

Книжная выставка «В лабиринте технической 

книги»  
Учебные и справочные издания по различным отраслям 

промышленности, поступившие в библиотеку в 2020 гг. 

16+   

Зал патентно-

технической 

документации 

(Ауд. 204 А) 

Это интересно узнать 

01.12. - 

31.01.21 

К Новому 2021 году 

Книжная выставка «Новогодний калейдоскоп 

изобретательских идей» 

12+ 

Зал патентно-

технической 

документации 

(Ауд. 204 А) 

01.12. - 

14.01.21 

К Новому 2021 году 

«Звучащая» выставка на «Музыкальном 

балконе» 

«Новогодний серпантин» 

12+ 

Фойе, 

3 этаж 

07.12. - 

15.01.21 

К Новому 2021 году 

Из цикла «Территория семейного чтения» 

Книжная выставка «Новогодний серпантин» 

12+ 

Сектор 

абонемента 

(Ауд. 132) 

09.12. - 

31.12.20 

В рамках цикла выставок научных журналов 

«Научная периодика в фондах ОГОНБ имени 

 А. С. Пушкина» 

16+ 

Сектор текущих 

периодических изданий 

(Ауд. 211) 



01.12. - 

31.12.21 

Выставочный проект «Необъятный мир 

маленьких книг» 

6+ 

Выставочное 

пространство 

«Музей миниатюрной 

книги» 

(Ауд. 121 А) 

01.12. - 

15.01.21 

Книжная выставка «Эпидемия «Cholera morbus» 

1830 года: 86 дней самоизоляции А.С. Пушкина 

(4 сентября-29 ноября)» 

12+ 

Читальный зал 

сектора редких книг 

(Ауд. 313) 

01.12. - 

31.12.20 

Книжная выставка «Школьная программа за 

рубежом» из цикла «Изучаем, читая: литература 

в помощь, изучающим иностранные языки» 

12+ 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

(Ауд. 302 Б) 

01.12. - 

31.12.20 

К Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 

декабря) 

Книжно-иллюстративная выставка «СПИД – 

глобальная проблема человечества» 

12+ 

Универсальный 

читальный зал  

(Ауд. 302 В) 

01.12. - 

31.12.20 

Ко Дню Конституции (12 декабря) 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Законотворческая деятельность Ярослава 

Мудрого» 

12+ 

Омский региональный 

центр доступа к 

информационным 

ресурсам 

Президентской  

библиотеки 

и Национальной 

электронной 

библиотеки 

(Ауд. 202) 

01.12. - 

31.01.21 

Книжно-иллюстративная выставка «Творческий 

союз А. С. Пушкина и В. И. Даля» 

6+ 

Пушкинский зал 

(Ауд. 324) 

01.12. - 

31.12.20 

Художественная выставка «Краски жизни: 

врачам посвящается» членов Творческого союза 

профессиональных художников 

6+ 

Фойе, 

2 этаж 

01.12. - 

31.12.20 

Цикл книжных выставок «Идеи. Изобретения. 

Открытия: календарь событий» 

16+ 

Зал патентно-

технической 

документации 

(Ауд. 204 А) 

01.12. - 

31.12.20 

Книжная выставка «Информационные 

технологии в быту» 

16+ 

Зал патентно-

технической 

документации 

(Ауд. 204 А) 

01.12. - 

01.01.21 

Книжная выставка «За страницами школьного 

учебника: Детские изобретения» 

6+ 

Зал патентно-

технической 

документации 



(Ауд. 204 А) 

01.12. - 

31.12.20 

Книжная выставка «Основы безопасности 

дорожного движения» 

6+ 

Зал патентно-

технической 

документации 

(Ауд. 204 А) 

01.12. - 

31.12.20 

Книжная выставка «Традиции Германии и 

немецкоязычных стран» из серии экспозиций 

«Немецкий с удовольствием» 

16+ 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

(Ауд. 301) 

01.12. - 

31.12.20 

Книжная выставка «О Германии на немецком» 

из серии экспозиций «Читайте в оригинале» 

16 + 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

(Ауд. 301) 

01.12. - 

31.12.20 

Выставка периодических изданий «Тайны 

раскрытые и непознанные на страницах 

журналов» 

16+ 

Сектор текущих 

периодических изданий 

(Ауд. 211) 

01.12. - 

31.01.21 

Цикл выставок «Книги и люди VКонтакте» 

Книжная выставка «“Утро. XXI век”: 

фантастические рассказы и исторические 

авантюры» 

12+ 

Сектор 

абонемента 

(Ауд. 132) 

01.12. - 

31.12.20 

Цикл выставок «Учёные земли Омской» 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Историческая наука в лицах: историк 

Российской империи Анатолий Викторович 

Ремнёв» 

12+ 

Профессорский зал 

Центра краеведческой 

информации  

(Ауд. 220) 

Тренинги эффективной навигации 16+ 

01.10. - 

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.) 

Информационно-

библиографический 

отдел 

(Ауд. 221) 

01.10. - 

31.12.20 

(По 

предваритель

ной 

договореннос

ти) 

 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 

Омский региональный 

центр доступа к 

информационным 

ресурсам 

Президентской  

библиотеки 

и Национальной  

электронной 

библиотеки 



государственной областной научной библиотеки 

имени А. С. Пушкина 

(Ауд. 202, 202 А) 

01.10. - 

31.12.20 

(По 

предваритель

ной 

договореннос

ти) 

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 

Сектор текущих  

периодических  

изданий 

(Ауд. 211) 

01.10. - 

31.12.20 

(По 

предваритель

ной 

договореннос

ти) 

Тренинг по поиску литературы при открытом 

доступе к книжному фонду 

Универсальный  

читальный зал 

(Ауд. 302 В) 

01.10. - 

31.12.20 

(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, 204 А) 

 

 


