
Новогодние каникулы в «Пушкинке» 
 

Дорогие омичи и гости города! 
Поздравляем вас с наступающим НОВЫМ 2020 ГОДОМ! 

 
Приглашаем 4,5,6 и 8 января 2020 года в библиотеку  

на увлекательные экскурсии и познавательные викторины, 
квесты, мастер-классы, новогодние книжные выставки: 

 

МУЗЕЙ МИНИАТЮРНОЙ КНИГИ 
 (1 этаж, ауд.102) 

• Выставка «Необъятный мир маленьких книг» 

Экскурсия по выставке «Необъятный мир маленьких книг» познакомит Вас с коллекцией 
миниатюрных книг Омской Пушкинской библиотеки [свыше 600 экз.], а также с собранием 
микроминиатюрных книг Анатолия Ивановича Коненко (увидите самую маленькую книгу в мире!). 

• «Рукописная мастерская»  

Посетителям музея представится удивительная возможность  поздравить своих близких и друзей с 
помощью праздничной рождественской открытки, подписанной собственноручно чернилами и 
пером. 

• Викторина «В Тридевятом Царстве, в Тридесятом Государстве». 

Если Вы хотите окунуться в сказочный мир Пушкина и проявить себя знатоком творчества великого 
поэта? Тогда предлагаем Вам принять участие в викторине «В Тридевятом Царстве, в Тридесятом 
Государстве». 

Самым маленьким гостям будет предложено попробовать себя в роли книжника-иллюстратора   с 
помощью наших сказочных раскрасок. 

АБОНЕМЕНТ 
 (1 этаж, ауд.132) 

• Новогодняя блиц-викторина   «Здравствуй ёлка, Новый год» 

          Ответьте на вопросы связанные с традициями празднования Нового года в России и за 
рубежом и получите  призы 

• Семейная викторина «Новогодние книжные жмурки» 

Помните веселую детскую игру «жмурки»? Здесь можно в нее поиграть! Только это жмурки не 
обычные, а книжные! 
 



ЦЕНТР КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
(2 этаж, ауд.229) 
 

• Фотовикторина «Омск в прошлом и настоящем»  

• Квест-экскурсия по краеведческим  книжным выставкам  
• «Великий Немой» Демонстрация фильмов начала XX века ( с 16.00 до 17.00) 

• Фотозоны «Любинский проспект, 1925», «Ретро-автомобиль»  

 

ЗАЛ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 
(2 этаж, ауд.211) 
 

• Выставка-путешествие по страницам журналов  «Новогодняя карусель: от 
истоков к современности». 

Здесь вы найдете публикации: об   истории праздника, новогодних традициях разных стран, 
новогодние тесты, гороскопы, а также целую коллекцию новогодних идей (как украсить дом, 
праздничный стол, подарки своими руками, как стать красивой за 30 минут до торжества и многое 
другое).  

• Вас ждут 365 пожеланий и предсказаний на 2020 год. 

 

 ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

(2 этаж, ауд.202) 
 

• Настольная игра-ходилка «Ходи, Пушкин!»  

Каникулы в "Пушкинке" с эксклюзивной настольной игрой! В магазине вы такие точно не 
найдёте! Омский региональный центр Президентской библиотеки в прямом смысле играючи 
проведёт вас по всем основным вехам жизни Александра Сергеевича Пушкина, поможет вспомнить 
забытые со школьных времен произведения гения русской литературы! А самые маленькие ценители 
прекрасного обязательно вспомнят любимых героев пушкинских сказок!  

МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ 

 (2 этаж, ауд.204) 
 

• Рождественская викторина «Путешествие по странам и континентам» 

Ответив на вопросы нашей викторины, вы узнаете,  как празднуют Новый год и Рождество в разных 
странах, также Вас ждут призы и подарки. 



АРТТЕРРИТОРИЯ 

(3 этаж, ауд. 327,  ауд. III БВ, балкон) 

• Звучащая» выставка «Новогодний карнавал»  
Праздничное новогоднее настроение подарит меломанам выставка на «Музыкальном 

балконе», где на виниловых пластинках можно послушать мелодии Нового года и Рождества 

• Выставка ручной вышивки Татьяны Мозгалиной  «Шедевры живописи в 
вышивке»   

 
На удивительной выставке омской мастерицы Татьяны Мозгалиной представлены вышитые 

картины по произведениям русских и зарубежных  художников: М. А. Врубеля, К. П. Брюллова, 
Леонардо да Винчи, Э. Дега, Я. Вермеера и других. Т. Мозгалина — призёр международных 
выставок-конкурсов, её работа «Итальянское утро» внесена в Реестр рекордов России как самая 
большая картина, вышитая вручную. 

• Викторина «Кто художник?» 
Увлекательная викторина, в которой предстоит только по изображению знаменитой картины 

отгадать ее название и имя автора. 

• Мастер-классы по рисунку 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР 
(3 этаж, ауд. 301) 

 
• Викторина «Мифы и заблуждения о лауреатах Нобелевской премии по 

литературе». 
10 декабря 2019 года в Осло и Стокгольме прошло вручение самых престижных премий в мире – 
Нобелевских премий по химии, физике, физиологии (или медицине), литературе и за содействие 
установлению мира во всём мире. В новогодние каникулы сектор литературы на иностранных 
языках приглашает любителей интеллектуального отдыха поучаствовать в увлекательной и 
познавательной викторине «Мифы и заблуждения о лауреатах Нобелевской премии по литературе» и 
познакомиться с произведениями и биографиями писателей и поэтов, получивших эту премию.  
  

• Викторина «Зимние книги со всего света». 
Новому году и Рождеству посвящено немало произведений – сказки, романы, поэмы и стихи. И 
новогодние каникулы – отличный повод вспомнить эти произведения! Сектор литературы на 
иностранных языках приглашает поучаствовать в викторине «Зимние книги со всего света» всех 
любителей Нового года,  Рождества и зимы в целом. С книгами, посвящёнными Новому году и 
Рождеству на русском, английском и немецком языках читатели и гости библиотеки могут 
познакомиться на выставке «Страна Рождества»  
 

• Выставка «Книга под ёлкой» 
Представлены сборники афоризмов, изречений и цитат на русском и иностранных языках, и 
желающие могут поучаствовать в традиционной рождественской забаве – определить, что 
произойдёт с ними в Новом году, ориентируясь на случайно открытую страницу любого 
представленного на выставке издания.  
 



ПУШКИНСКИЙ ЗАЛ 

(3 этаж, ауд. 324) 

• Увлекательные лекции: 
«В волшебной пушкинской стране». 
«Адресаты любовной лирики А. С. Пушкина» 
«За одним столом с поэтом»: любимые блюда русских писателей и поэтов.                                 
 

• Рождественские истории: 
«Народные  приметы  и обычаи на Рождество». 

     «Рождество в произведениях  мировой  литературы. 
«Пушкин и Рождество». 

 

 
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

(3 этаж, ауд. 324) 

• Выставка – рецепт «Кулинарные идеи для зимних праздников». 

Для того чтобы Вы с родными и друзьями могли отпраздновать Новый год и Рождество на славу мы 
сделали подборку рецептов, которые пользуются популярностью в разных странах.  

•  «Зимний кроссворд-загадка» и увлекательное виртуальное путешествие на 
ковре-самолете! 
Путешествие для юных читателей 

 

 

А также приглашаем на Новогоднее путешествие в Хранилище Книг 

В 12.00, 14.00, 16.00 (1 этаж) 
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