Омская государственная областная научная библиотека имени
А. С. Пушкина
приглашает в сентябре
* 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
С 01.09.21 по
30.09.21

что
Информационно-просветительская акция,
посвящённая Дню знаний

21.09.21
13:00

К 130-летию со дня рождения русского
писателя, драматурга, театрального
режиссёра и актёра М. А. Булгакова
Литературно-музыкальная гостиная «Вокруг
Булгакова»
12+
Музыкальная гостиная «Золотой век
немецкой музыки»: творчество Г. Ф.
Телемана, Д. Букстехуде, И. С. Баха

25.09.21
15:00

где
Омская
государственная
областная научная
библиотека
имени А. С. Пушкина
(ул. Красный Путь, 11)
Пушкинский зал
(Ауд. 324)

Сектор литературы по
искусству
(Ауд. 327)

Лектор: Дмитрий Зорин, омский филофонист

26.09.21
11:00

26.09.21
14:00*
*Дата и время
уточняются
По
воскресеньям
в 12:00 – Детские
группы (6-13 лет);
в 14:00 – Взрослая
аудитория (страше
14 лет)

12+
К 80-летию со дня рождения русского
писателя и публициста Сергея Донатовича
Довлатова
Встреча «Проза жизни Сергея Довлатова» в
литературном клубе «Глаголъ»
16+
Вечер памяти Заслуженного эколога РФ,
почётного члена Русского географического
общества, географа и краеведа Фёдора
Ивановича Новикова
12+
Серия творческих мастер-классов «Рисуем в
"Пушкинке"»
Преподаватели: художники Сергей Зенков и Елена
Гакштетер

(По предварительной записи
по тел.: +7 (3812) 21-29-31)
6+
Публичные лекции

Сектор
абонемента
(Ауд. 132)

Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)
Выставочный зал
(Ауд. III БВ)

С 01.09.21
(По
предварительно
й записи
по тел.:
+7 (3812)24-2605)

Литературный Пушкинский лекторий
(12+):
Темы лекций:
− «По страницам русской классики»;
− «Лермонтов: известный и неизвестный»;
− «И. С. Тургенев. Страницы биографии»;
− «Поэт и Гражданин. Н. А. Некрасов»;
− «В волшебной Пушкинской стране»:
сказки А. С. Пушкина (6+);
− «Четыре жизни Чехова»;
− «В сердце светит Русь» (биография и
творчество С. А. Есенина);
− «И след мой в мире есть…» (биография и
творчество И. А. Бунина);
− «Любовь к Отечеству сквозь таинство
страниц» (по произведениям русской
литературы).

Пушкинский зал
(Ауд. 324)

Лектор: Т. А. Токмина, главный библиотекарь

Научно-популярный краеведческий и
этнокультурный лекторий в «Пушкинке»
октябрь*
*Дата и время
уточняются

Лекция 5: «История астрономических
наблюдений в Омске» (12+)

октябрь*
*Дата и время
уточняются

Лекция 6: «Динамика религиозного
ландшафта Омского Прииртышья» (16+)

Лектор: О. Ю. Смолянкина, кандидат
физикоматематических наук, руководитель
обсерватории и астрономического кружка
«Альбирео» Городского дворца творчества

Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)

Лектор: В. Б. Яшин, кандидат исторических наук

Книжно-иллюстративные выставки
К 200-летию со дня рождения русского писателя Ф. М. Достоевского
В течение
Музейный проект «Книжный мир
«Омский музей книги»
года
Достоевского (1821-1881 гг.)»
Центра книжных
12+
памятников
(Ауд. 304)
В течение
Музейный проект «Произведения Ф. М.
«Омский музей книги»
года
Достоевского в книжной иллюстрации»
Центра книжных
Представлены издания из коллекции фонда редких и
памятников
ценных книг
(Ауд. 304)
12+
В течение
Выставка «Ф. М. Достоевский в
Фойе,
года
художественной открытке»
3 этаж
12+
В течение
Книжно-иллюстративная выставка
Фойе,
года
«Достоевский: современное прочтение»
3 этаж

16+
К юбилейным и памятным датам 2021 года
02.09. 30.09.21

02.09. 30.09.21

С 15.09.21

С 01.09.21

С 01.09.21

01.09. 30.09.21
01.09. 30.09.21
01.09. 15.09.21

01.09. 30.09.21

01.09. 30.09.21

К Дню окончания Второй мировой войны (2
Сектор литературы на
сентября)
иностранных языках
Книжно-иллюстративная выставка «Вторая
(Ауд. 301)
мировая война в зарубежных изданиях»
18+
К Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Сектор литературы на
(3 сентября)
иностранных языках
Книжно-иллюстративная выставка «День
(Ауд. 301)
солидарности в борьбе с терроризмом»
18+
К выходу первого номера газеты
Выставочный зал
«Акмолинские областные ведомости» (1871(Ауд. III БВ)
2021 г г.)
Выставка периодических изданий «Омской
прессе – 150»
16+
К Году науки и технологий
Зал патентноКнижная выставка «Информационная культура
технической
исследователя»
документации
12+
(Ауд. 204 А)
К 90-летию со дня рождения советского и
российского композитора М. Л. Таривердиева
Книжно-иллюстративная выставка
«Музыкальные мгновения Микаэла
Таривердиева»
12+
«Отмечает книга юбилей»: книги-юбиляры
2021 года
12+
Выставка «Листая страницы твои в юбилей»:
журналам-юбилярам посвящается
16+
К 80-летию со дня начала Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
Книжно-иллюстративная выставка «От
Советского Информбюро…»
16+
К Дню города Омска (11 сентября)
Книжно-иллюстративная выставка «Омск в
библиографии»: к 305-летию города
12+
К 300-летию победы в Северной войне и
провозглашению России Империей

Сектор литературы по
искусству
(Ауд. 327)

Фойе,
1 этаж
Сектор текущих
периодических изданий
(Ауд. 211)
Фойе,
3 этаж

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

Книжно-иллюстративная выставка «Откуда и
что на флоте пошло»
6+

01.09. 30.09.21

01.09. 30.09.21

01.09. 11.09.21

В течение
года

В течение
года
В течение
года

В течение
года

информационным
ресурсам
Президентской
библиотеки
и Национальной
электронной
библиотеки
(Ауд. 202)
Центра краеведческой
информации
(Ауд. 229)

К 130-летию Высочайшего визита в Омск
Наследника Цесаревича Николая
Александровича (Романова)
Цикл выставок «Юбилейные даты Омской
истории»
Книжно-иллюстративная выставка «Романовы
и Омское Прииртышье»
12+
К 130-летию со дня рождения русского
Пушкинский зал
писателя, драматурга, театрального
(Ауд. 324)
режиссёра и актёра М. А. Булгакова
Книжно-иллюстративная выставка-портрет «М.
А. Булгаков: судьба и творчество»
12+
Цикл выставок «Научное наследие:
Профессорский зал
документы, публикации»
Центра краеведческой
Книжно-иллюстративная выставка «Академик
информации
Андрей Дмитриевич Сахаров – человек эпохи»:
(Ауд. 220)
к 100-летию со дня рождения
16+
К 85-летию со дня образования службы ГАИЗал патентноГИБДД
технической
Книжная выставка «Дорожная безопасность:
документации
Водитель. Пассажир. Пешеход»
(Ауд. 204 А)
12+
Книжная выставка «Золотой фонд мировой
Сектор литературы на
классики»: зарубежные писатели-юбиляры
иностранных языках
2021 года
(Ауд. 302 Б)
18+
Выставочная серия «Омское Прииртышье:
Выставочный зал
вехи истории»
Центра краеведческой
Книжно-иллюстративная выставка «От
информации
родиноведения к краеведению: к 100-летию
(Ауд. 229)
основания Центрального бюро краеведения»
12+
Цикл выставок «Омское краеведение: время, Центр краеведческой
события, люди»
информации
Книжно-иллюстративная выставка
(Ауд. 229)
«Юбилейный календарь Омского краеведения
– 2021»

12+
В течение
года

Книжная экспресс-выставка «Литературный
юбилей: имена, даты, книги»
16+
Ведущие издательства России представляют

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+

В течение
года
В течение
года
В течение
года

В течение
года

В течение
года

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 2021 гг.

16+

Сектор
абонемента
(Ауд. 132)

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
01.09. 30.09.21

К Дню знаний (1 сентября)
Книжная эрудит-выставка «Весь мир от А до Я»
6+

С 01.09.21

К Дню знаний (1 сентября)
Из цикла «Семейное чтение: 4 сезона. Осень»
Книжно-иллюстративная выставка «Школьные
истории – весёлые и разные»
6+
К Дню знаний (1 сентября)
Цикл выставок «Книги и люди VКонтакте»
Книжно-иллюстративная выставка «Лучшее
увлекательное чтение: о вещах и явлениях
повседневного мира»
12+
К Дню знаний (1 сентября)

С 01.09.21

01.09. -

Информационнобиблиографический
отдел
(Ауд. 221)
Сектор
абонемента
(Ауд. 132)
Сектор
абонемента
(Ауд. 132)

Сектор текущих

30.09.21

01.09. 30.09.21

01.09. 30.09.21

01.09. 30.09.21

Информационно-познавательная выставка «Ума
палата» (по страницам журнала «Наука и
жизнь»)
12+
К Дню знаний (1 сентября)
Выставка журналов «Учись учиться:
педагогические издания в помощь
специалистам»
18+
К Всероссийскому дню трезвости и борьбы с
алкоголизмом (11 сентября)
Книжно-иллюстративная выставка «Трезво об
алкоголе»
16+
Музейная экспозиция «Книжное наследие
Древней Руси XVII века»
По материалам фонда редких книг

01.09. 30.09.21

01.09. 30.09.21

01.09. 30.09.21

12+
Серия «Звучащая» выставка на «Музыкальном
балконе»
«The show must go on*»: рок-звёзды ХХ века
*«Шоу должно продолжаться»
16+
Цикл выставок «Книжный юбилей»
Экспозиция одной книги к 85-летию с момента
написания научно-фантастического
сатирического романа-антиутопии «Война с
саламандрами» чешского писателя
Карела Чапека (1936 г.)
18+
Книжная выставка «Литература Германии через
призму веков»: «Буря и натиск»
18+

01.09. 30.09.21

Цикл выставок «Под небом Франции»
Книжная выставка «Поэт романтизма XIX века:
к 210-летию со дня рождения Теофиля Готье»
18+

01.09. 30.09.21

Цикл выставок «Изучаем, читая: литература в
помощь изучающим иностранные языки»
Книжная выставка «Прочитай летом»:
произведения из школьной программы в России
и за рубежом
16+
Книжная выставка «Шелестят волшебные
страницы»: сказки русских и зарубежных
авторов

01.09. 12.09.21

периодических изданий
(Ауд. 211)
Сектор текущих
периодических изданий
(Ауд. 211)
Универсальный
читальный зал
(Ауд. 302 В)
Читальный зал
сектора редких книг
(Ауд. 313)
Фойе,
3 этаж

Сектор литературы
на иностранных
языках
(Ауд. 302 Б)

Сектор литературы
на иностранных
языках
(Ауд. 301)
Сектор литературы
на иностранных
языках
(Ауд. 302 Б)
Сектор литературы
на иностранных
языках
(Ауд. 302 Б)
Пушкинский зал
(Ауд. 324)

6+
01.09. 30.09.21

Книжная выставка «Инженерное творчество и
основы изобретательства»
12+

Зал патентнотехнической
документации
(Ауд. 204 А)

С 01.09.21

Художественная выставка «Польские мотивы:
работы омских художников»
6+
Экспозиционная серия «Академия живописи»
Книжно-иллюстративная выставка
«Импрессионизм»
12+

Фойе,
3 этаж

С 01.09.21

02.09. 30.09.21

С 16.09.21

В течение
года
В течение
года
В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение

Фойе, 3 этаж,
напротив
Сектора литературы
по искусству
(Ауд. 327)
Сектор литературы
на иностранных
языках
(Ауд. 302 Б)

К Международному дню переводчика (30
сентября)
Книжная выставка «Русская литература в
переводах на иностранные языки»
16+
Цикл выставок «Научное наследие: документы,
Профессорский зал
публикации»
Центра краеведческой
Книжно-иллюстративная выставка «Корифеи
информации
математики: век XIX»
(Ауд. 220)
12+
Выставка «А. С. Пушкин в художественной
Фойе,
открытке»
1 этаж
6+
Цикл выставок «Книги и люди VКонтакте»
Сектор
Выставочный библиомикс «Та самая… книга»
абонемента
16+
(Ауд. 132)
Цикл выставок «История библиотечного дела в Центр краеведческой
России»
информации
Книжно-иллюстративная выставка
(Ауд. 229)
«“Библиопрофессионалы”: Владимир
Андреевич Запрудский (1922-2014) и Ефросинья
Григорьевна Хребтова (1902-1980)»
12+
Выставочный проект «Необъятный мир
Выставочное
маленьких книг»
пространство
6+
«Музей миниатюрной
книги»
(Ауд. 121 А)
Книжная выставка «Goethe Zertifikat: готовимся
Сектор литературы
к экзамену по немецкому языку»
на иностранных
18+
языках
(Ауд. 301)
Книжная выставка «Слово без границ: классики- Сектор литературы

года

юбиляры России, стран Ближнего и Дальнего
зарубежья»
18+

В течение
года

Книжная выставка «Из истории
конституционализма в России: проекты и
конституции»
6+

В течение
года

Выставка «Законодательные инициативы
Омской области»
6+

В течение
года

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

на иностранных
языках
(Ауд. 302 Б)
Омский региональный
центр доступа к
информационным
ресурсам
Президентской
библиотеки
и Национальной
электронной
библиотеки
(Ауд. 202)
Омский региональный
центр доступа к
информационным
ресурсам
Президентской
библиотеки
и Национальной
электронной
библиотеки
(Ауд. 202)
Фойе, 2 этаж,
напротив
Сектор текущих
периодических изданий
(Ауд. 211)

Тренинги эффективной навигации 16+
С 01.09.21 по
30.09.21

В течение
года

С 01.09.21 по
30.09.21

Информационно Обзор библиографических баз данных
библиографический
«Интернет ресурсы, посвящённые Ф. М.
отдел
Достоевскому»: к 200-летию со дня рождения
(Ауд. 221)
русского писателя (12+).
 Экспресс-тренинг «День в истории
Омской области»: поиск событий дня по
электронным базам данных (ЭБД) (12+).
 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)
Омский региональный
 Тренинги по поиску информации в
центр доступа к
Президентской библиотеке и Национальной
информационным
электронной библиотеке: «Напиши курсовую с
ресурсам
Президентской библиотекой», «Овеян славой
Президентской
флаг Российский», «Основной закон России»,

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

«Российская история в камне и бронзе» (12+).
 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.
(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) 24-56-96)
 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
(По предварительной записи
по тел.: +7 (3812) 24-59-97)

библиотеки
и Национальной
электронной
библиотеки
(Ауд. 202)

Сектор текущих
периодических
изданий
(Ауд. 211)

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

ВИРТУАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ*
(* прямые трансляции и события, доступные в записи на официальном
сайте библиотеки omsklib.ru и в социальных сетях «Пушкинки»)
когда
что
03.09.21
К 80-летию со дня рождения русского писателя и публициста
Интерактивная виртуальная выставка-портрет «Сергей Довлатов: время,
место, судьба»
16+
03.09.21
К Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября)
Виртуальная выставка в формате интерактивной презентации «День

07.09.21

20.09.21

30.09.21

солидарности в борьбе с терроризмом»
18+
Онлайн-викторина к 190-летию с момента первых постановок комедии в
стихах А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1831 г.)
12+
Виртуальный краеведческий лекторий в «Пушкинке»
Видеозапись презентации книги историка-краеведа Альбины Павловны
Раковой «В ту германскую войну. Омск» (Омск, 2018)
12+
Подкаст «Виртуальный Пушкинский лекторий»
Выпуск 1. «Пушкин. Южная ссылка (1820-1824 гг.)» и онлайн-викторина
«Южная ссылка Пушкина»
12+

