
Омская государственная областная научная библиотека имени  
А. С. Пушкина 

приглашает в июне 
 

Мероприятия 
 

 
когда что где 
01.06.- 

30.06.17 
«Семейный десант в «Пушкинке»  
Увлекательное путешествие по библиотеке для 
всей семьи 
 

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 

03.06.17 
14:00 

Конкурс английской письменной речи «Writing 
Bee» («Пишущая пчела») 

Центр библиотечно-
информационных 

ресурсов на 
иностранных языках 

(Ауд. 301) 
06.06.17 

14:00 
Пушкинский день России 
К 218-й годовщине со дня рождения А. С. 
Пушкина и 345-летию со дня рождения Петра 
I 
Литературно-музыкальная программа  
«Я непременно напишу историю Петра…» 

Конференц-зал,  
1 этаж 

10.06.17 
 

с 14:00 до 
19:00 

 
с 13:00 до 

19:00 

ВЫЕЗДНЫЕ ПЛОЩАДКИ БИБЛИОТЕКИ 
 
«СимфоПарк» - площадка Пушкинской 
библиотеки 
 
XII Областной фестиваль русской культуры 
«Душа России» - площадка Пушкинской 
библиотеки 

 
 

Парк «На Королева»,  
Пр. Королева, 20/1 

 
Дворец искусств имени 

А.М. Малунцева, 
Проспект Мира, 58 

21.06.17 
14:00 

(Время 
уточняется) 

Круглый стол «Омский отдел Русского 
географического общества: 140 лет истории» 

Центр краеведческой 
информации 

(Ауд. 229) 

21.06.17 
15:00 

Ко Дню изобретателя и рационализатора (24 
июня) 
Встреча в инженерном клубе «Интеллектика»  

Зал патентно-
технической 

документации 
(Ауд. 204 А) 

По субботам  
в  11:00 

Встреча в клубе интеллектуальных игр «Что? 
Где? Когда?» 

Пушкинский зал 
(Ауд. 324) 

2-я декада 
месяца 

Семинар «Школа поиска и составления 
родословного древа» 

Центр краеведческой 
информации 

(Ауд. 229) 
Публичные лекции 



01.06.- 
30.06.17 

(По 
предваритель

ной 
договорённос

ти) 

Цикл лекций: 
− «Властители слова: А. С. Пушкин и В. И. 

Даль»; 
− «Чудо болдинской осени»; 
− «Михайловское: в гостях у Арины 

Родионовны»; 
− «Души моей царицы» (Пушкин и женщины 

рода Романовых); 
− «Пушкин и Романовы»; 
− «Принцесса мятежного рода» (к 180-летию      

Н. А. Пушкиной-Меренберг); 
− «Род Абрама Ганнибала»; 
− «Мистический Пушкин»; 
− «Пушкин и Сибирь»; 
− «А. С. Пушкин в кинематографе»; 
− «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); 

− «Чёрная роза Тифлиса: история любви Нино 
Чавчавадзе и Александра Грибоедова». 

Лектор: Т. А. Токмина, гл. библиотекарь 
Пушкинского зала 

Пушкинский зал 
(Ауд. 324) 

(Дата и время 
уточняются) 

Публичный краеведческий лекторий в 
«Пушкинке» 
Лекция седьмая 
Лектор: А. П. Сорокин, заместитель ОГОНБ 
имени А. С. Пушкина, историк, краевед 

Центр краеведческой 
информации 

(Ауд. 229) 

08.06.17 
15:00 

(Время 
уточняется) 

Этнокультурный лекторий «Народы Омского 
Прииртышья» 
Лекция вторая: «Казахи Омского Прииртышья» 
Лектор: С. Ш. Хусаинов, «Почётный 
архитектор России» (2007), доцент кафедры 
АКП СибАДИ, соучредитель общественной 
организации «Халык жолбасы «Шокан жолы», 

Центр краеведческой 
информации 

(Ауд. 229) 



профессор МААМ (Отделение международной 
академии архитектуры в Москве) 

Тренинги и консультации 
01.06.- 

30.06.17 
Тренинги по поиску информации: в каталогах 
библиотеки, в библиографических БД (ИНИОН, 
РНБ, РГБ, ГПНТБ СО РАН и др.) 

Информационно-
библиографический 

отдел 
(Ауд. 221) 

01.06.- 
30.06.17 

− 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. 

Омский региональный 
центр доступа к 
информационным 

ресурсам 
Президентской  

библиотеки 
и Национальной  

электронной 
библиотеки 
(Ауд. 202 А) 

01.06.- 
30.06.17 

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 

Сектор текущих  
периодических  

изданий 
(Ауд. 211) 

01.06.- 
30.06.17 

Тренинг по поиску литературы при открытом 
доступе к книжному фонду и работе со станцией 
самообслуживания в универсальном читальном 
зале 

Универсальный  
читальный зал 

(Ауд. 302 В) 

01.06.- 
30.06.17  

(По 
предваритель

ной 
договореннос

ти) 

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 

Центр комплексного 
библиотечно-

информационного 
обслуживания 

(Ауд. 204 А, 204) 

Книжно-иллюстративные выставки 
 

когда что где 
К юбилейным и памятным датам 2017 года 

 
 
 
 
 
 

К Пушкинскому Дню России (6 июня) 
 
Персональная выставка живописных работ 
члена Союза художников России, заслуженного 
деятеля искусств РФ, заслуженного художника 
РФ Георгия Петровича Кичигина «Мой 

 
 
 

Фойе, 
3 этаж 

 



 
01.06.- 

30.06.17 

Пушкин» 
 
Книжно-иллюстративная выставка «Волшебной 
лиры звуки»: А. С. Пушкин и музыка 
 
Книжно-иллюстративная выставка «Россию 
поднял на дыбы…»: А. С. Пушкин о Петре I 

 
 

Фойе, 
3 этаж 

 
Пушкинский зал 

(Ауд. 324) 
01.06.- 

30.06.17 
Экспозиция «Омская «Пушкинка»: юбилейная 
летопись» 

Фойе, 
2 этаж 

01.06.- 
30.06.17 

Художественная выставка «Омская «Пушкинка» 
глазами архитекторов» 

Зал каталогов,  
2 этаж 

01.06.-
30.06.17 

Ко Дню России (12 июня) 
Книжно-иллюстративная выставка «Русь святая: 
экология человеческой жизни» 

Омский региональный 
центр доступа к 
информационным 

ресурсам 
Президентской  

библиотеки 
и Национальной 

электронной 
библиотеки 

(Ауд. 202) 
01.06.- 

30.06.17 
Книжная выставка «Церковнославянский язык 
как явление национальной культуры» 

Читальный зал 
сектора редких книг 

(Ауд. 313) 
01.06.- 

30.06.17 
К 100-летию Великой русской революции 
Книжная выставка «Русская книга в эпоху 
исторического перелома (1917-1925 гг.)» 

Центр книжных 
памятников 

«Музей книги» 
(Ауд. 304) 

01.06.- 
30.06.17 

К 115-летию со дня рождения В. Я. Шебалина 
Книжно-иллюстративная выставка «Щедрость 
музыкального таланта: Шебалин и его ученики» 

Сектор литературы 
по искусству  

(Ауд. 327) 
01.06.- 

30.06.17 
Экспозиционная серия «Жизнь в искусстве» 
(июнь-июль): 
И. Н. Крамской, И. Ф. Стравинский, В. Р. Цой, 
П. П. Рубенс, А. Оленичева, М. З. Шагал, С. Я. 
Лемешев, Д. Д. Бурлюк, И. К. Айвазовский, Э. 
С. Пьеха 

Фойе, 3 этаж, 
напротив 

Сектора литературы 
по искусству  

(Ауд. 327) 

01.06.- 
30.06.17 

Книжная экспресс-выставка 
«Литературный юбилей – 2017. Июнь» 

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 
01.06.- 

30.06.17 
Цикл книжных выставок «Юбилейные даты 
истории России» 
Книжно-иллюстративная выставка «Подвиг 
советских полярников: к 80-летию организации 
первой научной дрейфующей станции 
"Северный полюс-1"» 

Центр краеведческой 
информации 

(Ауд. 229) 



01.06.- 
15.06.17 

К 25-летию со дня основания ИД «Первое 
сентября» 
Информационная выставка периодических 
изданий «Издательский дом «Первое сентября»  
предлагает…» 

Сектор текущих 
периодических 

изданий 
(Ауд.211) 

01.06.-
15.06.17 

К Всемирному дню без табака (31 мая) 
Книжная выставка «Даже не пробуй!» 

Универсальный 
читальный зал 

(Ауд. 302 В) 
05.06.- 

30.06.17 
Цикл выставок «Российская наука 
представляет…» 
Книжно-иллюстративная выставка «Из бездны 
небытия: трудные годы советской науки 1920-
1940 гг. К 80-летию трагедии1937 года» 

Профессорский зал 
Центра краеведческой 

информации  
(Ауд. 220) 

13.06.- 
30.06.17 

Выставочная серия «Омское Прииртышье: вехи 
истории»  
Книжно-иллюстративная выставка «Омский 
отдел Русского географического общества – 
старейшая научная организация города Омска: К 
140-летию со дня основания» 

Выставочный зал 
Центра краеведческой 

информации 
(Ауд. 229) 

15.06.- 
30.06.17 

Ко дню начала Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. 
Книжно-иллюстративная выставка «22 июня – 
День памяти и скорби» 

Универсальный 
читальный зал 

(Ауд. 302 В) 

15.06.-
30.06.17 

К Международному дню борьбы со 
злоупотреблением наркотическими средствами 
и их незаконным оборотом (26 июня) 
Книжно-иллюстративная выставка «Цена 
зависимости – жизнь» 

Универсальный 
читальный зал 

(Ауд. 302 В) 

19.06.-
30.06.17 

К 75-летию со дня рождения музыканта Пола 
МакКартни 
Книжно-иллюстративная экспозиция «Пол 
МакКартни: Личность и миф» 

Сектор литературы 
по искусству  

(Ауд. 327) 

К Году экологии в России 
01.06.-

30.06.17 
Книжно-иллюстративная выставка  
«НатурЛИТ: писатели о природе» 

Фойе, 
3 этаж 

01.06.- 
30.06.17 

Книжно-иллюстративная выставка 
«Путеводители в мире экологии» 

Информационно-
библиографический 

отдел  
(Ауд.221) 

01.06.- 
30.06.17 

Цикл выставок художественной открытки 
«Природы лик многообразный»  
Экспозиция «Заповедники России» 

Фойе, 
3 этаж 

01.06.- 
30.06.17 

Экспресс-выставка «ЭкоКалендарь: будни и 
праздники» 

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 



01.06.- 
30.06.17 

Книжная выставка «Экологический туризм»  Зал патентно-
технической 

документации 
(Ауд. 204 А) 

01.06.- 
30.06.17 

К Всемирному дню охраны окружающей среды 
(5 июня) 
Книжная выставка «Экологическая 
безопасность» 

Зал патентно-
технической 

документации 
(Ауд. 204 А) 

05.06.- 
30.06.17 

Книжная выставка «Заповедники и 
национальные парки России» 

Зал патентно-
технической 

документации 
(Ауд. 204 А) 

Ведущие издательства России представляют 
01.06.- 

30.06.17 
Книжная выставка «Новые справочные и 
библиографические издания» 

Информационно-
библиографический 

отдел  
(Ауд.221) 

01.06.- 
30.06.17 

Выставка периодических изданий «Новые 
поступления в библиотеку» 

Сектор текущих 
периодических 

изданий 
(Ауд.211) 

Это интересно узнать 
01.06.- 

30.06.17 
Художественная выставка «АРТистория от 
Петровской академии наук и искусств»  
Экспозиция творческих работ членов и 
кандидатов в члены Петровской академии наук 
и искусств 

Выставочный 
павильон, 
 3 этаж 
(III БВ) 

01.06.- 
30.06.17 

Фотовыставка работ победителей конкурса 
«Wörter im Focus» («Слова в объективе») 

Центр библиотечно-
информационных 

ресурсов на 
иностранных языках 

(Ауд. 302 Б) 
01.06.- 

30.06.17 
Книжно-иллюстративная выставка «Семья: от Я 
до Мы» 

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 
01.06.- 

30.06.17 
Ко Дню медицинского работника (18 июня) 
Выставка новых поступлений «Дело, которое 
нельзя делать без души» 

Универсальный 
читальный зал 

(Ауд. 302 В) 
01.06.- 

30.06.17 
Книжно-иллюстративная выставка «Летопись 
сибирских деревень: литература о населённых 
пунктах Омской области» 

Центр краеведческой 
информации 

(Ауд. 229) 



01.06.- 
30.06.17 

Литературно-познавательный проект «Вокруг 
света за 80 книг» 
Книжно-иллюстративная выставка «Больше 
Польши!» 
 

Центр библиотечно-
информационных 

ресурсов на 
иностранных языках 

(Ауд. 302 Б) 

01.06.- 
30.06.17 

Выставка-рекомендация «Почитаем?! Читатель 
советует...» 

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 
01.06.- 

30.06.17 
Выставка «Омская литература: созвездие 
талантов» 

Сектор текущих 
периодических 

изданий 
(Ауд.211) 

01.06.- 
30.06.17 

Экспресс-выставка «В центре событий. Новости 
прессы» 
 

Сектор текущих 
периодических 

изданий 
(Ауд.211) 

19.06.- 
30.06.17 

Из цикла «Журнал крупным планом» 
Выставка, посвящённая общенациональному 
правовому журналу «Человек и закон» 

Сектор текущих 
периодических 

изданий 
(Ауд.211) 

Мультимедийные презентации 
01.06.- 

30.06.17 
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) 

 


	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

