
Омская государственная областная научная библиотека имени  
А. С. Пушкина 

приглашает в июне 
 

* 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», а также уточняйте по телефону: +7 (3812) 21-25-36 (пресс-

служба) 
 

Мероприятия 
 

когда что где 

01.06. - 15.06.22 
(По 

предварительной 
записи по тел.: 

+7 904 821-93-87) 

Познавательные классные часы с 
«Пушкинкой» (12+): 

− «Четыре ключа к твоим победам»; 
− «Путь героя»; 
− «Тайна едкого дыма; 
− «Опасное погружение»; 
− «Природа – экология – безопасность – мы» 
− Интерактивная военно-историческая игра 
«Дороги войны − дороги Победы» 

Сектор текущих 
периодических изданий 

(Ауд. 211) 

01.06. - 30.06.22 − Интеллектуальный квиз «В мир науки на 
корабле знаний»: к 115-летию Омской 
«Пушкинки» (12+) 
 
К Международному дню защиты детей (1 
июня) 
− Игра-презентация «Безопасность с 
Фиксиками» (6+) Сектор патентно-

технической 
документации 

(Ауд. 204 А) 

20.06. - 30.06.22 
(По 

предварительной 
записи по тел.: 
+7 (3812) 24-59-

97) 
 

К Дню изобретателя и рационализатора (25 
июня) 
− Игра-викторина «В мире науки и техники» 
(6+) 

23.06.22 
с 11:00 до 15:00 

− Познавательная акция «Твори! Мечтай! 
Изобретай!» (6+) 

06.06.22 
с 11:00 до 15:00 

Праздничная программа в «Пушкинке» к 
Пушкинскому дню России и Дню русского 
языка (6 июня) 
12+ 

Конференц-зал 
(1 этаж) 

08.06.22 
15:00 

К Дню начала Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. (22 июня 1941 г.) 
Круглый стол «Омская область накануне и в 
годы Великой Отечественной войны» 

Центр краеведческой 
информации 

(Ауд. 229) 



12+ 
18.06.22 

13:00 
Встреча в Литературном клубе «КнигочАй» 
Куратор: писатель, прозаик, литературный 
критик и журналист Яна Демидова 
Эксперты: заведующая сектором 
абонемента Виктория Романенко и заведующая 
сектором литературы на иностранных 
языках Ксения Савченко 
18+ 

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 

05.06.22 
19.06.22 
в 14:00 

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

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

6+ 

Выставочный зал 
(Ауд. III БВ) 

Социально-культурный и образовательный проект 
АКАДЕМИЯ «ПУШКИНКИ» 

19.06.22 
12:00 

Лекторий «Просто об искусстве» 
Лекция «Стили и направления в искусстве» 
Лектор: художник и педагог С. А. Зенков 
12+ 

Сектор литературы по 
искусству 
(Ауд. 327) 

25.06.22 
11:00 

Кинолекторий «Кино с акцентом» 
Встреча «Великое итальянское кино» 
Лектор: заведующая сектором литературы на 
иностранных языках Ксения Савченко 
18+ 

Сектор литературы на 
иностранных языках 

(Ауд. 301) 

Публичные лекции 

В течение года 
(По 

предварительной 
записи 

по тел.: 
+7 (3812)24-26-

05) 

Литературный Пушкинский лекторий 
(12+):  
Темы лекций: 
− «В старину едали деды» 
(гастрономический экскурс в историю); 
− «Чудо Болдинской осени»; 
− «В гостях у героев «Повестей Белкина» во 
Львовке»; 
− «Пушкин и Сибирь»; 
− «Наташа, мой ангел…»; 
− «Края Москвы, края родные…» (Пушкин и 
Москва); 
− «Адресаты любовной лирики А. С. 
Пушкина»; 
− «Пушкин. Южная ссылка (1820-1824 гг.)»; 
− «По страницам «Блокадной книги» А. 
Адамовича и Д. Гранина» (16+); 
− «Лермонтов: известный и неизвестный»; 
− «Чёрная роза Тифлиса» (А. Грибоедов и Н. 
Чавчавадзе) (16+); 
− «И. С. Тургенев. Страницы биографии»; 
− «Романс о любви» (И. Тургенев и П. 

 
 
 
 
 
 

Пушкинский зал 
(Ауд. 324) 



Виардо) (16+); 
− «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) (16+); 
− «И след мой в мире есть…» (биография и 
творчество И. А. Бунина) (16+); 
− «Три любви Достоевского» (16+). 
Лектор: Т. А. Токмина, главный библиотекарь 

 
Книжно-иллюстративные выставки 

 
К 200-летию образования Омской области 

До 30.06.22 Выставка периодических изданий «Омское 
Прииртышье – родного края облик 
многоликий» 
12+ 

Сектор текущих 
периодических изданий 

(Ауд. 211) 

До 30.06.22 Выставка «Омская область в 
художественной открытке» 
6+ 

Фойе, 
3 этаж 

До 30.06.22 Выставка художественной открытки «200 
лет Омской области» 
6+ 

Фойе, 
1 этаж 

В течение года Интерактивная выставка «Цифровая 
история Омского региона» 
Цифровые документы по истории Омской 
области в Электронной библиотеке «Пушкинки» 
6+ 

Фойе, 
2 этаж 

В течение года Музейный проект «Книжные древности 
Омска» 
Представлены издания из коллекции фонда редких 
и ценных книг с 1638 по 1821 гг. 
12+ 

«Омский музей книги» 
Центра книжных 

памятников 
(Ауд. 304) 

В течение года Выставочная серия «Омское Прииртышье: 
вехи истории» 
Книжно-иллюстративная выставка 
«Историческая память Земли Омской» 
12+ 

Выставочный зал 
Центра краеведческой 

информации 
(Ауд. 229) 

 
К 115-летию Омской «Пушкинки» 

С 01.06.22 Фотоэкспозиция «Открывайте мир вместе с 
«Пушкинкой» 
6+ 

Фойе, 
3 этаж 

До 30.06.22 К юбилею заведующей сектором 
краеведческой библиографии и 35-летию 
библиографической деятельности Елены 

Фойе, 2 этаж, 
напротив 

Информационно-



Катковой  
Книжно-иллюстративная выставка 
«Влюблённая в свою профессию» 
16+ 

библиографического 
отдела  

(Ауд. 221) 

До 30.06.22 Книжно-иллюстративная выставка 
«Библиографам с благодарностью...» 
16+ 

Информационно-
библиографический 

отдел  
(Ауд. 221) 

До 30.06.22 Книжная выставка-досье «Архитектурно-
скульптурное решение «Пушкинки» 
12+ 

Сектор патентно-
технической 

документации 
(Ауд. 204 А) 

В течение года Музейный проект «Книги-юбиляры 2022 
года» 
Представлены издания из коллекции фонда редких 
и ценных книг 1822 и 1922 гг. 
12+ 

«Омский музей книги» 
Центра книжных 

памятников 
(Ауд. 304) 

В течение года Цикл выставок «История библиотечного 
дела в России» 
Книжно-иллюстративная выставка 
«Библиопрофессионалы: Легенды Омской 
«Пушкинки» 
12+ 

Центр краеведческой 
информации 

(Ауд. 229) 

В течение года Цикл выставок «История библиотечного 
дела в России» 
Книжно-иллюстративная выставка 
«История отдела «Центр краеведческой 
информации» 
12+ 

Центр краеведческой 
информации 

(Ауд. 229) 

 
К юбилейным и памятным датам 2022 года 

В течение года К 200-летию со дня рождения писателя 
Музейный проект «Лев Николаевич 
Толстой в книжной культуре России» 
16+ 

«Омский музей книги» 
Центра книжных 

памятников 
(Ауд. 304) 

В течение года Музейный проект «Пётр Великий в 
книжной памяти Омска: к 350-летию со дня 
рождения Петра Алексеевича Романова» 
Представлены издания из коллекции фонда редких 
и ценных книг времён 1689-1725 гг. и др. 
12+ 

«Омский музей книги» 
Центра книжных 

памятников 
(Ауд. 304) 

С 09.06.22 К Дню России (12 июня) 
К Дню государственного флага (22 
августа) 
Книжно-иллюстративная выставка «То 
академик, то герой, то мореплаватель, то 
плотник»: к 350-летию со дня рождения 
Петра Алексеевича Романова 

Омский региональный 
центр доступа к 
информационным 

ресурсам 
Президентской 

библиотеки 
и Национальной 



6+ электронной 
библиотеки 

(Ауд. 202) 
С 20.06. - 30.06.22 К Дню начала Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. (22 июня 1941 г.) 
Книжно-иллюстративная выставка 
«Трагедия. Мужество. Подвиг» 
16+ 

Фойе, 
3 этаж 

С 01.06.22 

К Пушкинскому дню России и Дню русского 
языка (6 июня) 
Книжная выставка «Пушкин на языках 
мира» 
12+ 

Сектор литературы на 
иностранных языках 

(Ауд. 302 Б) 

Книжно-иллюстративная выставка «В 
соавторстве с историей» 
12+ 

Пушкинский зал 
(Ауд. 324) 

С 01.06.22 К 120-летию со дня рождения советского 
композитора, музыкального педагога, 
профессора Виссариона Яковлевича 
Шебалина 
Книжно-иллюстративная выставка 
«Скромный рыцарь музыки» 
12+ 

Сектор литературы по 
искусству  
(Ауд. 327) 

С 01.06.22 К 570-летию со дня рождения 
итальянского художника и учёного 
Леонардо да Винчи 
Книжно-иллюстративная выставка-портрет 
«Изобретательские мечты Леонардо да 
Винчи» 
 16+ 

Сектор патентно-
технической 

документации 
(Ауд. 204 А) 

15.06. - 30.06.22 Выставка «Листая страницы твои в 
юбилей»: журналам-юбилярам посвящается 
16+ 

Сектор текущих 
периодических изданий 

(Ауд. 211) 
До 20.07.22 К Дню славянской письменности и 

культуры (24 мая) 
Книжная выставка «Святые 
равноапостольные Кирилл и Мефодий в 
книжном наследии Древней Руси» 
По материалам фонда редких книг 
12+ 

Читальный зал 
сектора редких книг 

(Ауд. 313) 

До 27.06.22 К Дню Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. (9 мая) 
Из цикла «Книги и люди VКонтакте» 
Книжно-иллюстративная выставка «Честь и 
слава»: страницы подвига в 
художественной литературе 
12+ 

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 



До 30.06.22 К Общероссийскому дню библиотек (27 
мая) 
Книжно-иллюстративная выставка 
«Хранители знаний: знаменитые 
библиотекари мира» 
18+ 

Сектор литературы на 
иностранных языках 

(Ауд. 302 Б) 

До 30.09.22 Книжно-иллюстративная выставка 
«Литературная карта России: Омское 
Прииртышье» 
12+ 

Фойе, 
3 этаж 

До 30.09.22 Книжно-иллюстративная выставка 
«Поэтические голоса столетий»: поэты-
юбиляры 2022 года 
12+ 

Фойе, 
3 этаж 

До 30.09.22 К 180-летию со дня первой публикации 
поэмы (1842 г.) 
Книжно-иллюстративная выставка 
«Сокровища русской литературы:  
Н. В. Гоголь «Мёртвые души»  
12+ 

Пушкинский зал 
(Ауд. 324) 

До 30.06.22 К Году культурного наследия народов 
России  
Художественная выставка «Веретено 
времени» Сибирского музея традиционного 
прикладного искусства на базе Омского 
филиала Высшей школы народных 
искусств (академия) 
6+ 

Выставочный зал 
(Ауд. III БВ) 

В течение года К Году культурного наследия народов 
России  
Выставка «Радуга творчества: волшебство 
своими руками» 
6+ 

Сектор текущих 
периодических изданий 

(Ауд. 211) 

В течение года Книжно-иллюстративная выставка «СССР – 
хроника событий: к 100-летию со дня 
образования» 
12+ 

Центр краеведческой 
информации 

(Ауд. 229) 

В течение года Книжно-иллюстративная выставка 
«Литературный юбилей»: зарубежные 
писатели и произведения-юбиляры 
18+ 

Сектор литературы на 
иностранных языках 

(Ауд. 302 Б) 

В течение года К Году культурного наследия народов 
России 
Выставка «Традиции живая нить» 
12+ 

Фойе, 2 этаж, 
напротив 

Сектора текущих 
периодических изданий 

(Ауд. 211) 
В течение года Цикл выставок «Омское краеведение: 

время, события, люди» 
Центр краеведческой 

информации 



Книжно-иллюстративная выставка 
«Юбилейный календарь Омского 
краеведения – 2022» 
12+ 

(Ауд. 229) 

В течение года Книжная экспресс-выставка 
«Литературный юбилей: имена, даты, 
книги» 
16+ 

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 

Ведущие издательства России представляют 
В течение года Книжная серия «Новые поступления по 

искусству» 
16+ 

Сектор литературы 
по искусству  

(Ауд. 327) 
В течение года Выставка новых поступлений 

12+ 
Универсальный 
читальный зал  

(Ауд. 302 В) 
В течение года Выставка периодических изданий «Компас в 

мире новинок: новые поступления в 
библиотеку» 
16+ 

Сектор текущих 
периодических изданий 

(Ауд. 211) 

В течение года Книжная выставка «Новые справочные и 
библиографические издания» 
16+ 

Информационно-
библиографический 

отдел  
(Ауд. 221) 

В течение года Книжная выставка «Новые поступления 
литературы на иностранных языках» 
16+ 

Сектор литературы 
на иностранных 

языках 
(Ауд. 302 Б) 

В течение года Книжная выставка «Neuerscheinungen»: 
новые поступления литературы из фонда 
Немецкого читального зала 
12+ 

Сектор литературы 
на иностранных 

языках 
(Ауд. 301) 

В течение года Книжная выставка «В лабиринте 
технической книги»  
Учебные и справочные издания по различным 
отраслям промышленности, поступившие в 
библиотеку в 2022 гг. 
16+   

Сектор патентно-
технической 

документации 
(Ауд. 204 А) 

Это интересно узнать 
01.06. - 30.06.22 Серия «Звучащая» выставка винила 

К Международному дню защиты детей (1 
июня) 
«Любимые сказки на виниле» 
0+ 

Сектор литературы 
по искусству  

(Ауд. 327) 

С 01.06.22 В рамках выставочной серии «Семейное 
чтение» 
Книжно-иллюстративная выставка «В стране 

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 



читающего детства»: калейдоскоп любимых 
книг 
6+ 

С 01.06.22 В рамках выставочной серии «Семейное 
чтение» 
Книжно-иллюстративная выставка «По 
книжному морю под парусом лета»: мир 
семейных увлечений 
6+ 

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 

С 21.06.22 К Международному дню борьбы со 
злоупотреблением наркотическими 
средствами и их незаконным оборотом (26 
июня)  
Книжно-иллюстративная выставка «Выбери 
независимость» 
12+ 

Универсальный 
читальный зал  

(Ауд. 302 В) 

До 15.06.22 К Всемирному дню без табака (31 мая) 
Книжно-иллюстративная выставка «Жизнь 
без табачного дыма» 
12+ 

Универсальный 
читальный зал  

(Ауд. 302 В) 

До 30.06.22 Экспозиционная серия «Академия живописи» 
Книжно-иллюстративная выставка 
«Романтизм» 
12+ 

Фойе, 3 этаж, 
напротив 

Сектора литературы 
по искусству  

(Ауд. 327) 
До 30.06.22 Из цикла «Вокруг света за 80 книг» 

Книжно-иллюстративная выставка «Италия: 
от Римской империи до парламентской 
республики»  
18+ 

Сектор литературы 
на иностранных 

языках 
(Ауд. 302 Б) 

До 30.06.22 Книжная выставка «Обучающие материалы 
для дошкольников и школьников»: 
методические пособия для обучения 
немецкому языку 
0+ 

Сектор литературы 
на иностранных 

языках 
(Ауд. 301) 

В течение года Цикл выставок «Научное наследие: 
документы, публикации» 
Книжно-иллюстративная выставка 
«Советская наука: хроника событий 1917-
1991 гг.» 
12+ 

Профессорский зал 
Центра краеведческой 

информации  
(Ауд. 220) 

В течение года Книжная выставка «Буквы, иероглифы, 
вязь» 
6+ 

Сектор литературы 
на иностранных 

языках 
(Ауд. 302 Б) 

В течение года Книжно-иллюстративная выставка «DACH 
(немецкоязычные страны) в чемодане» 

Сектор литературы 
на иностранных 



16+ языках 
(Ауд. 301) 

В течение года Выставочный проект «Необъятный мир 
маленьких книг» 
6+ 

Выставочное 
пространство 

«Музей миниатюрной 
книги» 

(Ауд. 121 А) 
В течение года Книжная выставка «Из истории 

конституционализма в России: проекты и 
конституции» 
6+ 

Омский региональный 
центр доступа к 
информационным 

ресурсам 
Президентской 

библиотеки 
и Национальной 

электронной 
библиотеки 

(Ауд. 202) 
В течение года Выставка «Законодательные инициативы 

Омской области» 
6+ 

Омский региональный 
центр доступа к 
информационным 

ресурсам 
Президентской 

библиотеки 
и Национальной 

электронной 
библиотеки 

(Ауд. 202) 
Тренинги эффективной навигации 16+ 

В течение года 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) 

Информационно-
библиографический 

отдел 
(Ауд. 221) 

В течение года − 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 

Омский региональный 
центр доступа к 
информационным 

ресурсам 
Президентской 

библиотеки 
и Национальной  

электронной 
библиотеки 

(Ауд. 202) 



по тел.: +7 (3812) 24-57-77) 

В течение года 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) 

Сектор текущих  
периодических  

изданий 
(Ауд. 211) 

В течение года 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) 

Универсальный  
читальный зал 

(Ауд. 302 В), 
Сектор абонемента 

(Ауд. 132) 
В течение года − 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) 

Центр комплексного 
библиотечно-

информационного 
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 
06.06.22 К Пушкинскому дню России и Дню русского языка (6 июня) 

Виртуальная выставка «Пушкин на языках мира» 
12+ 

10.06.22 К 120-летию со дня рождения советского композитора, 
музыкального педагога, профессора Виссариона Яковлевича 
Шебалина 
Виртуальная выставка «Скромный рыцарь музыки» 
12+ 

Дата уточняется Подкаст «Академия живописи». Сезон 2. 
Выпуск 3. «Романтизм» 
12+ 

13.05.22 Из серии «Нотная библиотека» 
Цифровая экспозиция «Из коллекции фольклориста»  
12+ 

18.05.22 Виртуальная выставка «Приглашаем к чтению»: знакомимся с 
книжными новинками абонемента 
16+ 



24.06.22 К Дню изобретателя и рационализатора (25 июня) 
Онлайн-викторина «Калейдоскоп детских изобретений» 
6+ 

 


