
Омская государственная областная научная библиотека имени  

А. С. Пушкина 

приглашает в июле 

 

Мероприятия 

 

 

когда что где 

01.07.- 

31.07.16 

«Семейный десант в «Пушкинке»  

Увлекательное путешествие по библиотеке 

 

Сектор 

абонемента 

(Ауд. 132) 

Публичные лекции 

01.07.- 

31.07.16 

(По 

предварительн

ой 

договорённост

и) 

Цикл лекций: 

- «Пушкин и Сибирь» 

- «За одним столом с поэтом»:  культура 

застолий на Руси, любимые блюда русских 

писателей и поэтов; 

- «В волшебной Пушкинской стране»: сказки   

А. С. Пушкина; 

- «Мне путешествие привычно…». Пушкинские 

места: Москва, Михайловское, Болдино, Кавказ, 

Оренбург и др.; 

- Виртуальная экскурсия в Музей литературных 

героев «Повестей Белкина» (с. Львовка); 

- «Лермонтов известный и неизвестный»; 

- «Чёрная роза Тифлиса: история любви Нино 

Чавчавадзе и Александра Грибоедова» 

Пушкинский зал 

(Ауд. 324) 

08.07.16 

13.07.16 

15.07.16 

20.07.16 

22.07.16 

с 16:00 до 

17:30 

Публичные курсы по истории Омска 

Организатор: Министерство культуры Омской 

области 

Омская 

государственная 

областная научна 

библиотека имени А. 

С. Пушкина 

14.07.16 

15:00 

Лекция известного буддолога Елены Леонтьевой  

Тема: «Роль женщин в средневековой истории 

Индии и Тибета» 

Центр краеведческой 

информации 

(Ауд. 229) 

28.07.16 

16:00 
Историко-просветительский проект «Время и 

город» 

Интерактивная презентация в формате круглого 

стола нового краеведческого сборника «Время и 

Центр книжных 

памятников  

«Музей книги» 

(Ауд. 304) 



город. Омск XVIII-середины  XX вв. в 

описаниях современников» 

 

Тренинги и консультации 

01.07.- 

31.07.16 

Тренинги по поиску информации: в каталогах 

библиотеки, в библиографических БД (ИНИОН, 

РНБ, РГБ, ГПНТБ СО РАН и др.) 

Информационно-

библиографический 

отдел 

(Ауд. 221) 

Книжно-иллюстративные выставки 

 

когда что где 

К юбилейным и памятным датам 2016 года 

 К Году российского кино  

01.07.- 

31.07.16 

Книжно-иллюстративная экспозиция 

«Красавицы российского кино» 

Сектор литературы 

по искусству  

(Ауд. 327) 

К 300-летию города Омска 

01.07.- 

31.07.16 

Книжная выставка «Омск в панораме 

тысячелетий» 

Впервые представлены редкие издания XVII-

XVIII вв. 

Центр книжных 

памятников 

«Музей книги» 

(Ауд. 304) 

01.07.- 

31.07.16 

Книжная выставка «Книжные собрания старого 

Омска: 300-летию города посвящается» 

Центр книжных 

памятников 

«Музей книги» 

(Ауд. 304) 

01.07. - 

31.07.16 

Книжная выставка «История города О. (Омск в 

справочных и библиографических изданиях)» 

Информационно-

библиографический 

отдел 

(Ауд. 221) 

01.07. - 

31.07.16 

Тематическая выставка «Город, устремлённый в 

завтра» (по страницам омской прессы) 

Сектор текущих 

периодических 

изданий 

(Ауд.211) 

01.07. - 

31.07.16 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Эпохи свет струится со страниц» 

Сектор 

абонемента 

(Ауд. 132) 

01.07. - 

31.07.16 

Книжно-иллюстративная экспозиция 

«Музыкальная палитра Омска» 

Сектор литературы 

по искусству  

(Ауд. 327) 

01.07. - 

31.07.16 

Персональная художественная выставка Дианы 

Хабибуллиной «Отражение реальности»  

Выставочный 

павильон, 

 3 этаж 

(III БВ) 



01.07. - 

31.07.16 

Цикл выставок «Омск: 300 лет истории» 

Книжно-иллюстративная выставка «Омск в 

начале минувшего века: годы великих 

потрясений» 

Выставочный зал 

Центра краеведческой 

информации 

(Ауд. 229) 

18.07. - 

31.07.16 

Выставка видовых открыток Омска из фондов 

библиотеки 

«От крепости до мегаполиса: Омск в 

художественной открытке» 

Сектор литературы 

по искусству,  

Фойе,  

3 этаж 

К 75-летию со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

01.07. - 

31.07.16 

К 75-летию с начала эвакуации в Омск 

Книжно-иллюстративная выставка «И в 

тылу ковалась Победа…» 

Центр краеведческой 

информации 

(Ауд. 229) 

01.07. - 

31.07.16 

 

Книжно-иллюстративная выставка «Есть у 

войны печальный день начальный» 

Фойе, 3 этаж 

Памятные даты  

01.07. - 

31.07.16 
Книжно-иллюстративная выставка «Род 

Абрама Ганнибала» 

Пушкинский зал 

(Ауд. 324) 

01.07. - 

31.07.16 

Экспозиционная серия «Жизнь в искусстве»: 

Х. Рембрандт П. Виардо-Гарсиа;                          

И. В. Ильинский; М.-Р. Э. Лиепа,                        

А. М. Васнецов, М. Л. Таривердиев,  

И. Я. Билибин,    А. Д. Захаров, Ф. Г. Раневская 

Сектор литературы 

по искусству  

(Ауд. 327) 

01.07. - 

31.07.16 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Византийские символы Руси», 

перекрёстному Году культуры России и Греции 

  

 

Омский региональный 

центр доступа к 

информационным 

ресурсам 

Президентской  

библиотеки 

и Национальной 

электронной 

библиотеки 

(Ауд. 202) 

01.07. - 

31.07.16 

Книжная экспресс-выставка 

«Литературный портрет: юбилейная книжная 

полка – 2016. Июль» 

Сектор 

абонемента 

(Ауд. 132) 

01.07. - 

31.07.16 

Книжная выставка «Братство славянских 

языков» 

Центр библиотечно-

информационных 

ресурсов на 

иностранных языках 



(Ауд. 301) 

01.07. - 

31.07.16 
Книжная выставка «Книги Древней Руси»  

Представлены факсимильные издания редких 

рукописей XI-XVII вв. 

Читальный зал 

сектора редких книг 

(Ауд. 313) 

01.07. - 

31.07.16 

Книжная выставка «Ступени во Вселенную: к 

55-летию со дня первого полёта в космос» 

Сектор научно-

технической и 

патентной 

документации 

(Ауд. 204 А) 

01.07. - 

24.07.16 

Цикл выставок «Российская наука 

представляет…» 

Книжная выставка «Как мучительно и трудно 

быть русским…» (М. Горький), посвящённая 

160-летию со дня рождения философа В. В. 

Розанова (1856-1919) 

Профессорский зал 

Центра краеведческой 

информации  

(Ауд. 220) 

25.07. - 

31.07.16 

Цикл выставок «Учёные земли Омской» 

Книжно-иллюстративная выставка, 

посвящённая 90-летию со дня рождения омского 

историка В. М. Самосудова (1926-2000) 

Профессорский зал 

ЦКИ  

(ауд. 220) 

28.07.-  

31.07.16 

К  Дню Крещения Руси 

Книжная выставка «Византия. Древняя 

Русь» 

Читальный зал 

сектора редких книг 

(Ауд. 313) 

Ведущие издательства России представляют 

 

01.07. - 

31.07.16 

Книжная выставка «Новые справочные и 

библиографические издания» 

Информационно-

библиографический 

отдел (Ауд.221) 

01.07. - 

31.07.16 

Книжная выставка   

«В лабиринте технической книги: новые 

поступления литературы за I квартал 2016 г.»  

Сектор научно-

технической и 

патентной 

документации 

(Ауд. 204 А) 

01.07. - 

31.07.16 

Выставка новых поступлений «Пришёл! 

Увидел! Прочитал!» 

Универсальный 

читальный зал 

(Ауд. 302 В) 

Это интересно узнать 

01.07. - 

31.07.16 

Литературно-познавательный проект «Вокруг 

света за 80 книг» 

Книжно-иллюстративная выставка  «Италия – 

музей под открытым небом» 

 

Центр библиотечно-

информационных 

ресурсов на 

иностранных языках 

(Ауд. 302 Б) 

01.07. - Выставка из цикла «Вопрос-ответ» Сектор текущих 



31.07.16 Посвящена особенностям трудового 

законодательства в Российской Федерации 

периодических 

изданий 

(Ауд.211) 

01.07. - 

31.07.16 

Книжная выставка «Кино с акцентом» Центр библиотечно-

информационных 

ресурсов на 

иностранных языках 

(Ауд. 302 Б) 
01.07. -

31.07.16 

Книжная выставка «Антология омских поэтов» 

На выставке представлены 7 томов антологии 

«Омские поэты», а также произведения омских 

поэтов и писателей, вошедших в неё, в 

частности Л. Мартынов, И. Денисенко,            

Ю. Перминов, В. Ерофеева-Тверская и др.  

 

Центр краеведческой 

информации 

(ауд. 229) 

01.07. - 

31.07.16 

Книжная выставка «Устойчивые образы 

китайской поэзии» 

Центр библиотечно-

информационных 

ресурсов на 

иностранных языках 

(Ауд. 301) 

01.07. - 

31.07.16 

Книжная выставка «Индустрия гостеприимства: 

гостиницы, рестораны, кафе» 

Сектор научно-

технической и 

патентной 

документации 

(Ауд. 204 А) 

01.07. - 

31.07.16 

Цикл выставок «Журналы крупным планом» 

Выставка посвящена журналу «Наука и 

религия» 

Сектор текущих 

периодических 

изданий 

(Ауд.211) 

01.07. - 

31.07.16 

Книжно-иллюстративная выставка «Наркотики: 

знание против миражей»  

Универсальный 

читальный зал 

(Ауд. 302 В) 

Мультимедийные презентации 

01.07. - 

31.07.16 

Презентация «Известные имена – неизвестные 

факты». Представлены биографические и 

иллюстративные материалы о 130 всемирно 

известных персонах, судьбы которых были 

связаны с г. Омском с XVIII по XXI вв. 

Информационно-

библиографический 

отдел 

(Ауд. 221) 

Мероприятия открытого молодёжного пространства «Дача Онегина» 

когда что где 

04.07.16 Киноклуб Filmfest club Открытое 



16:00 молодёжное 

пространство  

«Дача Онегина»  

(Ауд. 117) 

09.07.16 

16:00 

Федеральный лекторий «Курилка Гутенберга» Открытое 

молодёжное 

пространство  

«Дача Онегина»  

(Ауд. 117) 

10.07.16 

15:00 

Киноклуб Шереметьевой А. Открытое 

молодёжное 

пространство  

«Дача Онегина»  

(Ауд. 117) 

16.07.16 

14:00 

Выставка «Шёпот Двора» Открытое 

молодёжное 

пространство  

«Дача Онегина»  

(Ауд. 117) 

22.07.16 

14:30 

Сочинение о трамвае Открытое 

молодёжное 

пространство  

«Дача Онегина»  

(Ауд. 117) 

24.07.16 

16:00 

Встреча с путешественниками Открытое 

молодёжное 

пространство  

«Дача Онегина»  

(Ауд. 117) 

 


