
Всероссийская культурно-просветительская акция «НОЧЬ ИСКУССТВ» (6+) 

в Омской государственной областной научной  

библиотеке имени А. С. Пушкина 

4 ноября с 17:00 до 20:00 

ВХОД СВОБОДНЫЙ 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Место и время 

проведения 

Название мероприятия 

 

Мероприятия 

 

17:00 и 18:30 

Выставочный павильон (ауд. 

IIIБВ, 3 этаж) 

Мастер-класс по рисованию «Письмо солдату» (6+) 

Преподаватель: руководитель студии ИЗО «Аз.АРТ», 

художник С. А. Зенков (по предварительной записи)  

 
17:20 и 18:20 

Омский региональный центр 

доступа к информационным 

ресурсам ПБ и НЭБ, 2 этаж 

(ауд. 202) 

АРТ-терапевтическое упражнение «Моя опора» (12+) 

Проводит магистрант ОмГПУ, ведущий библиотекарь 

ОРЦ ПБ А. К. Шарипова. Кол-во участников до 8 чел. 

Продолжительность 30 мин. 

18:00 

Конференц-зал, 

1 этаж 

 

Презентация подарочного историко-краеведческого 

издания «Омская область. 200 лет. Первые лица» 

(12+) 

18:00 

Пушкинский зал, 3 этаж 

(ауд. 324) 

Лекция «Романс о любви: И. С. Тургенев и Полина 

Виардо» (16+) 

Лектор: главный библиотекарь Пушкинского зала Т. А. 

Токмина. Продолжительность 60 мин. 

 

18:00 и 19:00 

Омский региональный центр 

доступа к информационным 

ресурсам ПБ и НЭБ, 2 этаж 

(ауд. 202А) 

Трансляция фильма «Учитель рисования. История 

одного журнала» с портала ПБ (6+) 

Об учителе рисования из Старой Руссы Николае 

Локотькове – издателе всероссийского журнала для 

детей об искусстве «Введенская сторона». 

Продолжительность 27 мин. 

 

Экскурсии и обзоры выставок 

 
17:00-19:00 

Экскурсионные группы 

формируются каждый час в 

фойе 1 этажа (последняя 

начнётся в 19:00) 

Обзорная экскурсия по библиотеке «Променад в 

Пушкинке» (6+) 

Кол-во участников 15-20 чел. 

17:00-19:30 

Экскурсионные группы 

формируются каждые 30 

Экскурсия в книгохранилище «Книжное закулисье» 

(6+)  



минут на 2 этаже 

Кафедра выдачи №1 

(последняя начнётся в 19:30) 

Кол-во участников до 15 чел. 

17:00–20:00 

Выставочное пространство 

«Омский музей книги» 

Центра книжных 

памятников, 3 этаж (ауд. 304) 

Экскурсия по музейному проекту «Книжные 

древности Омска»: к 200-летию образования Омской 

области (12+) 

Лектор: заведующая отделом «Центр книжных 

памятников» Л. Г. Пономарёва  

 

17:00–20:00 

Выставочное пространство 

«Музей миниатюрной 

книги», 1 этаж  

(ауд. 102) 

Экскурсия по Музею миниатюрной книги (6+) 

представит около 200 редких экземпляров 

микроминиатюрных книг А. И. Коненко. Проводит 

заведующая сектором истории библиотечного дела М. 

И. Саврушева 

 

17:00–20:00 

Омский региональный центр 

доступа к информационным 

ресурсам ПБ и НЭБ, 2 этаж 

(ауд. 202) 

Экскурс «Плакат и афиша тоже искусство» (6+) 

История создания агитационных и рекламных 

плакатов, коллекция цифровых копий с порталов ПБ и 

НЭБ. Проводит заведующая ОРЦ ПБ И. И. Глушкова 

 

19.00–20.00 

Пушкинский зал, 3 этаж 

(ауд. 324) 

Обзоры книжно-иллюстративных выставок «Во славу 

Отечества»: Отечественная война 1812 года в 

произведениях русских писателей» и «По страницам 

русской классики: И.С.Тургенев «Отцы и дети», 

«Записки охотника» (12+) 

Проводит главный библиотекарь Пушкинского зала Т. 

А. Токмина 

 

Викторины  

17:00–20:00 

 
Сектор литературы по 

искусству, 3 этаж  

(ауд. 327) 

Квиз «Народное художественное творчество» (6+)  

Выставочное пространство 

«Музей миниатюрной 

книги», 1 этаж  

(ауд. 102) 

Викторина «Омский музыкальный путеводитель» 

(6+) 

 

Сектор литературы на 

иностранных языках, 3 этаж  

(ауд. 301, 302Б) 

Квест «Искусство сказки» (6+) по сказкам В. Гауфа и 

братьев Гримм. (Возможно участие команд или 

индивидуально, продолжительность 20-40 минут) 

 
Омский региональный центр 

доступа к информационным 

ресурсам ПБ и НЭБ, 2 этаж 

(ауд. 202) 

Настольная игра «Ходи, Пушкин!» (6+) 

 

Сектор абонемента, 1 этаж 

(ауд. 132) 
Викторина «Народные традиции и обычаи на Руси» 



(6+) 

  

Зал патентно-технической 

документации, 2 этаж 

(ауд. 204 А) 

Познавательная игра-викторина «Национальный 

калейдоскоп» (12+) 

 

 

Художественные и книжные выставки 

17:00–20:00 

 

Фойе, 3 этаж 

Выставка художественных открыток «Искусство 

палехской миниатюры» (6+) 

 

Фойе, 3 этаж 

Выставка темперной живописи члена СХ Сергея 

Патрахина «На просторе» (6+) 

 

Выставочный павильон, 

3 этаж 

(ауд. IIIБВ) 

Художественная выставка Глеба Кулагина 

«Архитектоника души» (6+) 

 

Выставочное пространство 

«Омский музей книги» 

Центра книжных 

памятников, 3 этаж (ауд. 304) 

Интерактивная выставка «Прикосновение к 

древности» (6+) 

Уникальная возможность тактильно познакомиться с 

подлинными экземплярами книг XVII–XVIII вв. 

 
Сектор литературы по 

искусству, 3 этаж  

(ауд. 327) 

«Звучащая» выставка винила «Сокровища народной 

музыки» (6+)  

Фойе, 3 этаж 

Книжно-иллюстративная экспозиция «Академия 

живописи»: Сюрреализм» (фойе, 3 этаж) (16+) 

 

Зал патентно-технической 

документации, 2 этаж 

(ауд. 204 А) 

Книжная выставка «Дизайн: от идеи к воплощению» 

(16+) 

 

Сектор литературы по 

искусству, 3 этаж  

(ауд. 327) 

Выставка нотных изданий из фонда сектора 

«Жемчужины народной музыки» (12+) 

 

Центр краеведческой 

информации, 

2 этаж (ауд. 229) 

 

Выставка «Историческая память Земли Омской: к 

200-летию со дня учреждения Омской области» (12+) 

Выставка «СССР – хроника событий: к 100-летию со 

дня образования» (1964-1991) (12+) 

 

Сектор литературы на 

иностранных языках, 3 этаж  

(ауд. 301) 

Выставка «Искусство сказки» к юбилею со дня 

рождения В. Гауфа и 210-летию со дня издания 

«Детских и семейных сказок» братьев Гримм (6+) 

 

 


