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20.00-23.30
ВЫСТАВКИ, МАСТЕР-КЛАССЫ, КОНКУРСЫ,  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ, ФОТОЗОНЫ

1 действие  (1 этаж)
20.00 

Торжественное открытие. 
Фойе

20.20
Сцена 1. «Нескучно с Пушкиным»: семейная интеллектуальная  
игротека. 
Сектор абонемента (Ауд. 132)

20.20
Сцена 2. «Необъятный мир маленьких книг»: экскурсия  
по выставке. 
Музей миниатюрной книги (Ауд. 102)

20.30 
Сцена 3. «Давайте делать паузы в словах»: поэтическая фантазия. 
Школа ораторского искусства Л. Петровой.
Дача Онегина (Ауд. 118)

20.20 
Сцена 4. «Волшебный мир театра»: литературно-музыкальная  
программа.
Филиал библиотеки для незрячих и слабовидящих (Ауд. 108)

20.20 
Сцена 5. «Как вечно пушкинское слово!»: поэтический микрофон с 
участием учащихся гимназии №19, школы исскусств «RENAISSANCE  
Plus», студентов ОмГУПС.
Фойе

20.30
Сцена 6. Театральный дивертисмент по-пушкински:
Омский драматический театр «Галёрка» представляет: 
А. С. Пушкин «Граф Нулин». Чтение в лицах. 
Конференц-зал

21.20
Сцена 7. «И пробуждается поэзия во мне»: музыкально-поэти-
ческий марафон с участием омских бардов, авторов литературного  
проекта «Мы – ОМСК». 
Фойе

21.00
Сцена 8. «Нескучно с Пушкиным»: семейная интеллектуальная  
игротека. 
Сектор абонемента (Ауд. 132)

21.00 
Сцена 9. «Необъятный мир маленьких книг»: экскурсия  
по выставке. 
Музей миниатюрной книги (Ауд. 102)

21.00 
Сцена 10. Интеллектуальные настольные игры с  МосИгрой.  
Дача Онегина (Ауд. 118)

22.00 
Сцена 11. «И пробуждается поэзия во мне…»: поэтический  
марафон с участием омских бардов и  членов Союза писателей России.
Фойе

22.00
Сцена 12. Театральный дивертисмент по-пушкински: 
«Пушкинская нота в русской музыке» с участием солистов Омского 
музыкального театра.
Конференц-зал

22.00 
Сцена 13.  «Необъятный мир маленьких книг»: 
экскурсия по выставке. 
Музей миниатюрной книги (Ауд. 102)

23.00 
Сцена 14. Моноспектакль  по роману А. С. Пушкина «Евгений  
Онегин» в исполнении актёра Омского театра  драмы И. Д. Маленьких.  
Фойе

23.00 
Сцена 15. «Ночной урок тротуарной астрономии» с  Омской обще-
ственной организацией «Планетарий» под руководством В. Н. Крупко.
На центральном крыльце перед библиотекой 

23.30
Сцена 16. Финал. Светодиодное шоу от команды «One Way».
Фойе

2 действие ( 2 этаж)
20.20 

Сцена 1. «В дверях Эдема ангел нежный…»: поэтическая фреска по мотивам стихотворения  
А. С. Пушкина. «Живая библиотека»: встреча с художником-керамистом С. С. Мухиной.
Информационно-библиографический отдел  (Ауд. 221)

20.30 
Сцена 2. «Театр уж полон…»: театральная гостиная. Моноспектакль актрисы Омского ТЮЗа  
Г. Обуховой «Бахчисарайский фонтан» с участием студентов  ОмГУ, музыкального училища 
им. В. Я. Шебалина. 
Сектор текущих периодических изданий (Ауд. 211)

20.20
Сцена 3. «1799: дела давно минувших дней» 
«Другая жизнь и берег дальний...»:  интерактив по выставке «Русская Америка от Аляски до 
Калифорнии». 
«Откуда ты, прекрасное дитя?»: тайны поэмы «Русалка». Интерактив по архивным документам.
Игровая площадка «Я числюсь по России...»
Региональный центр Президентской библиотеки и НЭБ (Ауд. 202, 202А)

20.20
Сцена 4. «Есть на земле высокое искусство» из истории театра: лекция-обзор совместно с  
Музеем театрального искусства. 
Центр комплексного библиотечно-информационного обслуживания (Ауд. 204)

20.20 
Сцена 5. «И… оживают куклы»: интерактивная беседа-игра совместно с Театром куклы,  
актёра, маски «Арлекин». 
Зал патентно-технической документации (Ауд. 204А)

20.30
Сцена 6.  «Рисуем Пушкинские места»: творческий мастер-класс Т. Алфёровой.
Зал каталогов

20.20
Сцена 7. «Космос рядом»: научное шоу.
Зал каталогов

21.00 
Сцена 8. «И гений Пушкина коснулся нас крылом»: литературный салон в доме А. Сорокина. 
Центр краеведческой информации (Ауд. 229)

21.00 
Сцена 9. «Улица Пушкина»: променад-спектакль с участием журналиста Е. Завьяловой и  
артистов Студии исторических танцев «Виджи». 
Зал каталогов

21.00 
Сцена 10. «Театра мир откроет нам свои кулисы…»: творческие эксперименты с Омским  
театром  драмы «Галёрка». 
Зал патентно-технической документации (Ауд. 204А)

21.00
Сцена 11.  «1799: дела давно минувших дней» 
«Поэзия тени»: театральный лекторий с Омским театром теней «ЕНОТ», 
«Другая жизнь и берег дальний...»:  интерактив по выставке.
Региональный центр Президентской библиотеки и НЭБ (Ауд. 202, 202А)

21.00
Сцена 12. «Театр уж полон…»: театральная гостиная. Моноспектакли актрисы Омского ТЮЗа  
Н. Костюк «Роман в письмах», «Сон Татьяны» с участием студентов  ОмГУ, музыкального  
училища им. В. Я. Шебалина. 

21.30
Моноспектакль актёра Омского театра драмы О. Теплоухова «Домик в Коломне» с участием  
студентов  ОмГУ, музыкального училища им. В. Я. Шебалина. 
Сектор текущих периодических изданий (Ауд. 211)

21.00
Сцена 13. «Пушкин – детям». Мастер-классы по объёмной аппликации «Царевна-лебедь»,  
«Пушкинское перо» с Детской библиотекой имени А. С. Пушкина.
Фойе

22.00 
Сцена 14. «Со дна Оми, из центра города»: историко-познавательная выставка студии- 
мастерской «Архаика» (Н. В. Перистов). 
Центр краеведческой информации (Ауд. 229)

22.00 
Сцена 15. «Есть на земле высокое искусство»: лекция-обзор от Музея театрального  
искусства, посвящённая истории театров России. 
Центр комплексного библиотечно-информационного обслуживания (Ауд. 204)

22.00
Сцена 16. «Театр уж полон…»: театральная гостиная. Моноспектакли актёра Омского театра 
драмы  Н. Суркова «Граф Нулин», «Гаврилиада» с участием студентов  ОмГУ, музыкального 
училища им. В. Я. Шебалина. 
Сектор текущих периодических изданий (Ауд. 211)

22.00
Сцена 17. «Рисуем Пушкинские места»: творческий мастер-класс Т. Алфёровой.
Зал каталогов

22.00
Сцена 18. «1799: дела давно минувших дней» 
«Откуда ты, прекрасное дитя?»: тайны поэмы «Русалка». Интерактив по архивным документам.
Игровая площадка «Я числюсь по России...»
Региональный центр Президентской библиотеки и НЭБ (Ауд. 202, 202А)

3 действие ( 3 этаж)
20.20 

Сцена 1. «А. С. Пушкин  «Метель»: литературно-музыкальная программа в исполнении артистов Омской филармонии.
Фойе 

20.20 
Сцена 2.  «Лицейский класс». «Пушкинская звонкая свирель»:  литературно-музыкальная программа. 
Универсальный читальный зал (Ауд. 302В)

20.20 
Сцена 3. В гостях у Пушкина. «Тайны сказок Пушкина»: литературный час-загадка. Сценическая композиция  
по поэме «Руслан и Людмила». 
Пушкинский зал (Ауд. 324)

20.20
Сцена 4. «В содружестве муз». «А. С. Пушкин, музыка и театр»: лекция музыковеда Е. Э. Комаровой.
Сектор литературы по искусству (Ауд. 327)

20.20 
Сцена 5.  «Книжный мир А. С. Пушкина»: экскурсия по выставке  редкой  коллекции книг пушкинской эпохи.
«В мастерской книжника»: мастер-класс по изготовлению миниатюрной книги А. С. Пушкина «Метель».
Музей книги (Ауд. 304)

20.20 
Сцена 6. «Пушкин без границ». «Пушкин в мировой культуре»: литературный вояж. 
Международный центр (Ауд. 301)

21.15 
Сцена 7. «Лицейский класс».  «Отечество нам Царское Село...»: лицейский урок с Омским музеем просвещения.
Универсальный читальный зал  (Ауд. 302В)

21.00 
Сцена 8. «Театральный дивертисмент по-пушкински». 
«Сказка о царе Салтане...» в исполнении актёров  театра «ДанделионЫ». 
Выставочный павильон (Ауд. III БВ) 

21.40
«Сказка о попе и работнике его Балде»:  пластическое прочтение  от театральной студии «Атмосфера». 
Выставочный павильон (Ауд. III БВ) 

21.00
Сцена 9. «В содружестве муз». «Мой Пушкин»:  программа с участием студентов муз. училища им. В. Я. Шебалина. 
Сектор литературы по искусству (Ауд. 327)

21.00 
Сцена 10.  «Пушкин без границ» 
«Театр уж полон…»: сцена «Шекспир» в исполнении студии танца «Галианта». 

21.30
Сцены из романа А. Булгакова «Жизнь господина де Мольера».
Международный центр (Ауд. 301)

21.00 
«Маленькие трагедии»: игра-приключение. 
Международный центр (Ауд. 302Б)

21.30
Сцена 11.  В гостях у Пушкина.  «А. С. Пушкин. Что? Где? Когда?»: интеллектуальная игра. 
Пушкинский зал (Ауд. 324)

21.00 
Сцена 12. «Книжный мир А. С. Пушкина»: экскурсия по выставке  редкой  коллекции книг пушкинской эпохи.
«В мастерской книжника»: мастер-класс по изготовлению миниатюрной книги А. С. Пушкина «Метель».
Музей книги (Ауд. 304)

22.00
Сцена 13. «Я был от балов без ума…». Пушкинский бал  с участием Cтудии исторического бального танца «Виджи», 
Клуба исторического танца, Казачьего театра «Белая столица». 
Балкон

22.00
Сцена 14. В гостях у Пушкина.
Лекция «Тройка, семёрка, туз, или Тайна ’’Пиковой дамы’’». 

23.00
Час открытий: «Неизвестный Пушкин».
Пушкинский зал (Ауд. 324)

22.00 
Сцена 15.  «Книжный мир А. С. Пушкина»: экскурсия по выставке  редкой коллекции книг пушкинской эпохи.
«В мастерской книжника»: мастер-класс по  изготовлению миниатюрной книги А. С. Пушкина «Метель».
Музей книги (Ауд. 304)

22.00 
Сцена 16. «Пушкин без границ». 
Библиокафе «Пушкин». Чтение стихов поэта на иностранных языках. 

22.30 
«Маленькие трагедии»: игра-приключение. 
Международный центр (Ауд. 302Б)

1 этаж
Книжная выставка «Дела давно минувших дней»: вечные сюжеты 
А. С. Пушкина в современной литературе. (Ауд. 132)

Интерактивная выставка-игра «Я вас узнал, о мой оракул!». 
(Ауд.132)

Выставка «Магия театра. Специальный формат».  (Ауд. 108)

Интерактивная экскурсия по выставке «Высокое служение  
народу и Отечеству».  (Ауд. 121)

Художественная выставка Н. А. Нидерквель «Творю, испытывая  
радость». Дача Онегина (Ауд. 117)

Интеллектуальные игры для всей семьи. Школа скорочтения  
и развития интеллекта «SCHOOLFORD». Дача Онегина (Ауд. 118)

Мастер-классы по гончарному ремеслу и лепке из глины.  
Холл 

Мастер-класс письма по Брайлю. (Ауд. 108)

Экскурсии по библиотеке. Фойе 

2 этаж
Интерактивная экскурсия по выставке «Третья столица»:  
культурная жизнь Белого Омска. Фойе 

Интерактивная экскурсия по книжно-предметной выставке  
«А. С. Пушкин и наука его времени». (Ауд. 220)

Выставка периодических изданий «Театра мир волшебный».  
(Ауд. 211)

Книжная выставка «По обе стороны кулис: из истории  
театральных изобретений». (Ауд. 204А)

Книжно-предметная выставка «Ангел нежный». (Ауд. 221)

Художественная выставка «Золотой век театра» совместно  
с Музеем театрального искусства. (Ауд. 204)

Семейный уголок и мастер-класс по квиллингу «Сказочный мир 
Пушкина». (Ауд. 202)

Фото-лекция «Мой Омск. Дома с биографией». Зал каталогов

Мастер-класс по акварисованию «эбру». (Ауд. 204А)

Мастер-классы «В мастерской живописца»: быстрый портрет,  
вырезание силуэта. Фойе

Выставка-показ Гильдии ремесленников Омской области. 
Фойе

Интеллектуальная игра «Театральный квиз». (Ауд. 204)

Экскурсии в книгохранилище Пушкинки «Книжное закулисье» 
Фойе 

3 этаж
Виртуальная экскурсия по музею-заповеднику «Царское Село».  
(Ауд. 302В)

Виртуальный экскурс по произведениям А. С. Пушкина  
в фондах Национальной электронной и Президентской библиотеки.  
Интерактив. (Ауд. 302В)

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ:
«Весь мир – театр: в стихах и прозе». Фойе
«Литературный саквояж Пушкина». (Ауд. 302Б)
«А. С. Пушкин и Русский театр». Фойе
«Омск – театральная столица Сибири». Фойе 
«Что за прелесть эти сказки!» (Ауд. 324)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ:
«И с вами снова Я…»: персональная выставка Р. Камкиной. Фойе
«Магия театра кукол». Фойе 
«Театр в художественной открытке». Фойе 
Персональная выставка В. Н. Сибирякова «Красоту пейзажа  
сердцем чувствуя». Выставочный павильон. (Ауд. III БВ)

«Звучащая» выставка «Театр на виниле». (Ауд. 327)
Мастер-класс по гриму и бутафории. Фойе
Фотозона «Салон  пушкинской  поры». (Ауд. 324)
Интерактивная карта «Ай да Пушкин!..» Фойе
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