Омская государственная областная научная библиотека имени
А. С. Пушкина
приглашает в феврале
* 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
По
воскресеньям
в 14:00

08.02.21
16:00

что
Серия творческих мастер-классов «Рисуем в
"Пушкинке"»
Преподаватель: художник Сергей Зенков

где
Выставочный зал
(Ауд. III БВ)

(По предварительной записи
по тел.: +7 (3812) 21-29-31)

6+
К Дню российской науки (8 февраля)
Комплексное мероприятие: торжественное
собрание учёных и научных сотрудников
омских академических институтов

Конференц-зал
(1 этаж)

Совместно с ОНЦ СО РАН

09.02.21
14:00

16+
Квест-игра «Ярчайший метеор среди
американских писателей»: к 145-летию со дня
рождения американского писателя и
журналиста Джека Лондона

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

Совместно со студентами ССУЗов Омска и Омской
области

10.02.21
12:00

10.02.21
13:00

14.02.21
11:00

16+
К Дню памяти А. С. Пушкина (10 февраля)
Литературный вечер «Судьбы свершился
приговор»: к 184-ой годовщине со дня смерти
А. С. Пушкина и к 180-летию со дня гибели М.
Ю. Лермонтова
12+
К Дню памяти А. С. Пушкина (10 февраля)
Ежегодная межрегиональная конференция
вебинар «День памяти А. С. Пушкина в
Президентской библиотеке»
12+

Встреча «Земли Обручева» в литературном
клубе «Глаголъ»: посвящается писателю-

Конференц-зал
(1 этаж)

Омский региональный
центр доступа к
информационным
ресурсам
Президентской
библиотеки
и Национальной
электронной
библиотеки
(Ауд. 202 А)
Сектор
абонемента

17.02.21
14:00

фантасту, геологу и географу, исследователю
(Ауд. 132)
Сибири В. А. Обручеву
16+
Квест-игра «Загадочный и многоликий Э.Т.А.
Сектор литературы на
Гофман»: к 145-летию со дня рождения
иностранных языках
немецкого писателя-романтика Э.Т.А. Гофмана
(Ауд. 301, 302 Б)
Совместно со студентами ССУЗов Омска и Омской
области

18.02.21
Время
уточняются
26.02.21
Время
уточняется

16+
Круглый стол «Омск середины минувшего
века»
12+
Ежегодная научно-просветительская
конференция-вебинар «День Арктики в
Президентской библиотеке»
12+

Заседание Омского регионального отделения
Русского географического общества
16+
Публичные лекции 12+
В течение
Литературный Пушкинский лекторий:
года
Темы лекций:
− Час-реквием «Пушкин и Лермонтов. Судеб
(По
предваритель переплетенье»;
− «Литературные странствия. По Тургеневским
ной записи
местам: Иван Тургенев: “Родине моей
по тел.:
+7 (3812)24- поклонитесь…”»
− «Властители слова: А. С. Пушкин и В. И.
26-05)
Даль»;
− «Чудо болдинской осени»;
− «Михайловское: в гостях у Арины
Родионовны»;
− «Души моей царицы» (Пушкин и женщины
рода Романовых);
− «Пушкин и Романовы»;
− «Принцесса мятежного рода» (о судьбе
дочери поэта Н. А. Пушкиной-Меренберг);
− «Род Абрама Ганнибала»;
− «Мистический Пушкин»;
− «Пушкин и Сибирь»;
− «А. С. Пушкин в кинематографе»;
− «За одним столом с поэтом»: культура
28.02.21
Время
уточняются

Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)
Омский региональный
центр доступа к
информационным
ресурсам
Президентской
библиотеки
и Национальной
электронной
библиотеки
(Ауд. 202 А)
Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)
Пушкинский зал
(Ауд. 324)

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

11.02.20
16:00

Научно-популярный краеведческий и
этнокультурный лекторий в «Пушкинке»

Лекция 1: «Современные
эмблемы Омской области»

геральдические

Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)

Лектор: Е. В. Груздов, культуролог

Книжно-иллюстративные выставки
К юбилейным и памятным датам 2021 года
01.02. 28.02.21

С 01.02.21

К Дню полного снятия блокады Ленинграда (27
января)
Книжно-иллюстративная выставка «Ленинград:
блокада прорвана!»
12+
К 190-летию со дня рождения русского
писателя, публициста, литературного критика
Н. С. Лескова

Универсальный
читальный зал
(Ауд. 302 В)
Фойе,
3 этаж

− Книжно-иллюстративная выставка
«Русский мир Николая Лескова»

С 01.02.21

01.02. 28.02.21

− Выставка художественной открытки «Кто
подковал блоху?»
12+
К Дню российской науки (8 февраля)
Профессорский зал
Цикл выставок «Научное наследие: документы, Центра краеведческой
публикации»
информации
Книжно-иллюстративная выставка «Братья С. И.
(Ауд. 220)
и Н. И. Вавиловы в отечественной науке»
12+
Книжно-иллюстративная выставка «ДетямФойе,
героям посвящается…»
3 этаж
12+

С 01.02.21

С 01.02. 21

К Дню памяти А.С. Пушкина (10 февраля)
Книжно-иллюстративная выставка «А. С.
Пушкин и М. Ю. Лермонтов: роковые дуэли»
12+
− Книжно-иллюстративная выставка «По
страницам “Капитанской дочки”»: к 185летию со дня выхода в свет исторического
романа «Капитанская дочка»

Фойе,
3 этаж
Пушкинский зал
(Ауд. 324)

− Книжно-иллюстративная выставка
«Творческий союз А. С. Пушкина и В. И.
Даля»
С 01.02.21

С 01.02.21

01.02. 28.02.21

01.02. 28.02.21

С 01.02.21

01.02. 22.02.21

С 01.02.21

6+
К 165-летию со дня рождения русского
Сектор литературы
художника М. А. Врубеля
по искусству
Книжно-иллюстративная выставка «В мятежном
(Ауд. 327)
поиске прекрасного»
16+
К 200-летию со дня рождения русского
«Омский музей книги»
писателя Ф. М. Достоевского
Центра книжных
Музейный проект «Книжный мир Достоевского
памятников
(1821-1842 гг.)»
(Ауд. 304)
12+
Мемориальная выставка-проект «Великая
«Омский музей книги»
Отечественная война в книжной памяти Омска
Центра книжных
1941-1945 гг.»
памятников
16+
(Ауд. 304)
К 125-летию со дня открытия первых
ИнформационноОлимпийских игр современности
библиографический
Книжно-иллюстративная выставка «Игры, в
отдел
которые играют люди»
(Ауд. 221)
16+
Цикл выставок «Омское краеведение: время, Центр краеведческой
события, люди»
информации
Книжно-иллюстративная выставка «Юбилейный
(Ауд. 229)
календарь Омского краеведения – 2021»
12+
Цикл выставок «Юбилейные даты Омской
Центр краеведческой
истории»
информации
Книжно-иллюстративная выставка «Маршрут
(Ауд. 229)
через Омск: географические экспедиции в
Сибирь и Центральную Азию в XIX – начале
XX вв.»
12+
Книжная выставка «Автомобиль вне времени:
Зал патентноистория и современность»: к 135-летию
технической
изобретения автомобиля (29 января 1886 года)
документации

16+
01.02. 07.02.21

02.02. 28.02.21

В течение
года
01.02. 28.02.21

01.02. 28.02.21
С 01.02.21

01.02. 28.02.21

(Ауд. 204 А)

Выставочная серия «Омское Прииртышье: вехи
Выставочный зал
истории»
Центра краеведческой
Книжно-иллюстративная выставка «Декабристы
информации
и Сибирь: к 195-летию со дня восстания
(Ауд. 229)
декабристов»
12+
Книжно-иллюстративная выставка «Товарищи!
Омский региональный
Советская земля отныне стала берегом
центр доступа к
Вселенной!»: к 60-летию со дня первого полёта
информационным
человека в космос
ресурсам
6+
Президентской
библиотеки
и Национальной
электронной
библиотеки
(Ауд. 202)
Книжная экспресс-выставка «Литературный
Сектор
юбилей: имена, даты, книги»
абонемента
16+
(Ауд. 132)
Серия «Звучащая» выставка на «Музыкальном
Фойе,
балконе»
3 этаж
«Поёт Анна Герман»: к 85-летию со дня
рождения известной польской певицы и
композитора Анны Герман
12+
Из цикла выставок «Книги и люди VКонтакте»
Сектор
Литературный вернисаж «Круглые даты в жизни
абонемента
известных книг. 2021»
(Ауд. 132)
16+
К 200-летию со дня рождения русского поэта,
Фойе,
прозаика и публициста, классика русской
3 этаж
литературы Н. А. Некрасова
Книжная выставка «Поэт и Гражданин»
12+
К 400-летию со дня рождения Протопопа
Читальный зал
Аввакума (1620-1682 гг.)
сектора редких книг
Музейная экспозиция «Жизнь за веру»
(Ауд. 313)
Представлены книжные памятники XVII-XVIII вв.

08.02. 28.02.21

С 18.02.21

12+
К Международному дню родного языка (21
Сектор литературы
февраля)
на иностранных
Книжно-иллюстративная выставка «Родной
языках
язык – душа народа»
(Ауд. 302 Б)
16+
Выставочная серия «Омское Прииртышье: вехи
Выставочный зал
истории»
Центра краеведческой

Книжно-иллюстративная выставка «Сибирское
крестьянство в XIX – начале XX вв.: к 160летию Великой реформы 1861 года»
12+
Ведущие издательства России представляют
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

В течение
года

В течение
года

Книжно-иллюстративная экспозиция «Новые
поступления по искусству»
16+
Выставка новых поступлений «Листая новых
книг страницы»
12+
Выставка периодических изданий «Компас в
мире новинок: новые поступления в
библиотеку»
16+
Книжная выставка «Новые справочные и
библиографические издания»
16+
Книжная выставка новых поступлений
литературы на иностранных языках из цикла
«Изучаем, читая: литература в помощь,
изучающим иностранные языки»
16+
Книжная выставка «В лабиринте технической
книги»

Учебные и справочные издания по различным отраслям
промышленности, поступившие в библиотеку в 20202021 гг.

16+
01.02. 28.02.21

15.02. 28.02.21
В течение
года

С 01.02.21

информации
(Ауд. 229)

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

Это интересно узнать

К Дню защитника Отечества (23 февраля)
Из цикла «Семейное чтение: 4 сезона. Зима»
Книжная выставка «Он и книга»: лучшие
произведения для мужчин
16+
Книжно-иллюстративная выставка к Дню
защитника Отечества
Книжная выставка «Слово без границ: классикиюбиляры стран СНГ, Ближнего и Дальнего
зарубежья»
18+
Цикл выставок «Под небом Франции»
Книжная выставка «Первый французский
лирик»
18+

Сектор
абонемента
(Ауд. 132)
Фойе,
1 этаж
Сектор литературы
на иностранных
языках
(Ауд. 302 Б)
Сектор литературы
на иностранных
языках
(Ауд. 302 Б)

01.02. 28.02.21

01.02. 14.02.21

01.02. 14.02.21
С 01.02.21

В течение
года

01.02. 28.02.21
С 01.02.21

Цикл выставок «Книжный юбилей»
Книжно-иллюстративная экспозиция одной
книги к 185-летию со дня первого выпуска
романа Ч. Диккенса «Посмертные записки
Пиквикского клуба» в издательстве «Чепмен и
Холл»
18+
Книжная выставка «Новогодний калейдоскоп
изобретательских идей»
12+

Сектор литературы
на иностранных
языках
(Ауд. 302 Б)

Книжно-иллюстративная выставка «Образы
зимы в живописи»
6+
Книжная выставка «Германия и Россия: диалог
культур»
18+

Фойе,
1 этаж

Выставочный проект «Необъятный мир
маленьких книг»
6+
В рамках цикла выставок научных журналов
«Научная периодика в фондах ОГОНБ имени
А. С. Пушкина»
16+
Книжная выставка «Научная работа: методика и
практика» из цикла «Изучаем, читая: литература
в помощь, изучающим иностранные языки»
18+

01.02. 28.02.21

Экспозиционная серия «Академия живописи»
Книжно-иллюстративная экспозиция
«Ренессанс»
12+

01.02. 28.02.21

Персональная выставка поэта и художника
Марии Изюминой «Мечты о лучшем будущем»
6+
Книжная выставка «Книги, изменившие мир»
18+

С 01.02.21

В течение
года

Книжная выставка «Из истории
конституционализма в России: проекты и
конституции»

Зал патентнотехнической
документации
(Ауд. 204 А)

Сектор литературы
на иностранных
языках
(Ауд. 301)
Выставочное
пространство
«Музей миниатюрной
книги»
(Ауд. 121 А)
Сектор текущих
периодических изданий
(Ауд. 211)
Сектор литературы
на иностранных
языках
(Ауд. 301)
Фойе, 3 этаж,
напротив
Сектора литературы
по искусству
(Ауд. 327)
Выставочный зал
(Ауд. III БВ)
Сектор литературы
на иностранных
языках
(Ауд. 302 Б)
Омский региональный
центр доступа к
информационным

6+

В течение
года

Выставка «Законодательные инициативы
Омской области»
6+

01.02. 28.02.21

Выставка периодических изданий из цикла
«Актуальное интервью»
16+

01.02. 28.02.21

Выставка «Путешествуем по России: экотур по
страницам периодической печати»
12+

С 15.02.21
С 15.02.21

В течение
года

В течение
года

Цикл выставок «Книги и люди VКонтакте»
Выставочный библиомикс «Та самая… книга»
16+
Цикл выставок «История библиотечного дела в
России»
Книжно-иллюстративная выставка
«“Библиопрофессионалы”: Владимир
Андреевич Запрудский (1922-2014) и Ефросинья
Григорьевна Хребтова (1902-1980)»
12+
Тренинги эффективной навигации 16+
Тренинги по поиску информации (в. т. ч.
краеведческих публикаций): в каталогах
библиотеки, в библиографических БД (ИНИОН,
РНБ, РГБ, ГПНТБ СО РАН и др.)
(По предварительной записи
по тел.: +7 (3812) 24-85-09)
− Поиск и навигация по фондам
электронных ресурсов удалённого читального
зала Президентской библиотеки (ЭЧЗ ПБ).
− Поиск и навигация по фондам
электронных ресурсов удалённого читального

ресурсам
Президентской
библиотеки
и Национальной
электронной
библиотеки
(Ауд. 202)
Омский региональный
центр доступа к
информационным
ресурсам
Президентской
библиотеки
и Национальной
электронной
библиотеки
(Ауд. 202)
Сектор текущих
периодических изданий
(Ауд. 211)
Фойе, 2 этаж,
напротив
Сектор текущих
периодических изданий
(Ауд. 211)
Сектор
абонемента
(Ауд. 132)
Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)

Информационнобиблиографический
отдел
(Ауд. 221)
Омский региональный
центр доступа к
информационным
ресурсам
Президентской

В течение
года

В течение
года

В течение
года

зала Национальной электронной библиотеки
(НЭБ).
− Поиск и навигация по коллекциям
Электронной библиотеки портала Омской
государственной областной научной библиотеки
имени А. С. Пушкина
(По предварительной записи
по тел.: +7 (3812) 24-57-77)
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
(По предварительной записи
по тел.: +7 (3812) 21-29-31)
Тренинг по поиску литературы при открытом
доступе к книжному фонду
(По предварительной записи
по тел.: +7 (3812) 21-29-31 и +7 (3812) 2456-96)
Патентный поиск: источники и современные
средства доступа. Молодёжный практикум для
студентов технических вузов и колледжей

библиотеки
и Национальной
электронной
библиотеки
(Ауд. 202, 202 А)

Сектор текущих
периодических
изданий
(Ауд. 211)

Универсальный
читальный зал
(Ауд. 302 В),
Сектор абонемента
(Ауд. 132)
Центр комплексного
библиотечноинформационного
обслуживания
(Ауд. 204, 204 А)

Тренинг по поиску информации в электронной
библиотеке диссертаций РГБ. Поиск и работа в
ЭБД РГБ диссертаций, авторефератов и
научных публикаций
(По предварительной записи
по тел.: +7 (3812) 24-59-97)
ВИРТУАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ*
(* прямые трансляции и события, доступные в записи на официальном
сайте библиотеки omsklib.ru и в социальных сетях «Пушкинки»)
когда
01.02.21

Дата и время
уточняются

что
К 50-летию награждения города Омска орденом Трудового Красного
Знамени (1971)
Историко-краеведческий обзор на Краеведческом портале в рамках
рубрики «Календарь событий»
12+
К 200-летию со дня рождения русского писателя Ф. М. Достоевского
Live-выпуск лекции-экскурсии по музейной экспозиции «Книжный мир
Достоевского (1821-1842 гг.)» в рамках уникального просветительского
проекта библиотеки «В мире книжных редкостей: от старопечатных книг
к современным традициям книжного дела»

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

12+
Дата и время
уточняются
02.02.21

Дата и время
уточняются

08.02.21

11.02.21

15.02.21

19.02.21

25.02.21

25.02.21

25.02.21

26.02.21

26.02.21

Подкаст «Академия живописи»
Выпуск 1. «Ренессанс»
и онлайн-викторина, посвящённая искусству Возрождения
12+
К Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 г.)
Онлайн-презентация «На направлении главного удара: 308-я стрелковая
дивизия в боях за Сталинград»
12+
К Дню российской науки (8 февраля)
Цикл выставок «Научное наследие: документы, публикации»
Видеообзор книжно-иллюстративной выставки «Братья С. И. и Н. И.
Вавиловы в отечественной науке»
12+
К дню памяти А. С. Пушкина (10 февраля)
Виртуальная выставка «А. С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов: роковые
дуэли»: к 184-ой годовщине со дня смерти А. С. Пушкина и к 180-летию
со дня гибели М. Ю. Лермонтова
12+
Видеолекторий краеведа Г. Г. Эрлинековой «Улицы Старого Кировска».
Лекция «Улица Сибирская» (серия 3)
12+
К 115-летию со дня рождения советского поэта Мусы Джалиля
Из цикла «Межнациональное единство»
Виртуальная выставка «Слово без границ»: классики-юбиляры стран
СНГ и Ближнего зарубежья
18+
Из цикла виртуальных выставок «Винил, винил, винил!»
Онлайн-гид по фонотеке «Пушкинки»
12+
Из цикла книжных выставок «Изучаем, читая: литература в помощь,
изучающим иностранные языки»
Виртуальная выставка «Научная работа: методика и практика»
18+
Цикл выставок «История библиотечного дела в России»
Видеообзор книжно-иллюстративной выставки «Библиопрофессионалы»
Выпуск 1. «Владимир Андреевич Запрудский (1922-2014)»
12+
Виртуальная выставка-презентация «Компас в мире новинок: новые
поступления в библиотеку»
16+
Виртуальный просветительский проект «Наш Пушкин»
Лента времени «А. С. Пушкин. Мгновения судьбы высокой…»
Часть I. «“Имя предков моих”: род Пушкиных в русской истории»
12+
Из цикла выставок «Книги и люди VКонтакте»
Виртуальная выставка «Круглые даты в жизни известных книг. 2021»

(литературный вернисаж)
16+

