
Омская государственная областная научная библиотека имени  
А. С. Пушкина 

приглашает в ноябре 
 

Мероприятия 
 

 
когда что где 

01.11. - 
11.11.18 

 
01.11.18 

15:00 
 
 
 

(По 
предваритель

ной 
договорённос

ти) 
 
 

08.11.18 
15:00 

 
 

11.11.18 
14:00 

«Тургеневская декада»:  к 200-летию со дня 
рождения писателя 

 
Лекция «Творчество И. С. Тургенева: новые 
контексты понимания» 
Лектор: О. П. Евчук, доцент кафедры литературы и 
культурологи  ОмГПУ 
 
 
Лекции:  
− «Иван Тургенев и Полина Виардо. Песнь 

торжествующей любви»; 
− «И. С. Тургенев. Страницы биографии» 
 
 
Литературно-музыкальный вечер «Лики любви 
И. С. Тургенева» 
 
 
Музыкальная гостиная «Романс о любви: Иван  
Тургенев и Полина Виардо» 

 
 

 
Центр книжных 

памятников 
(Ауд. 304) 

 
 

Пушкинский зал 
(Ауд. 324) 

 
 
 

Конференц-зал 
библиотеки, 

1 этаж 
 

Пушкинский зал 
(Ауд. 324) 

01.11. - 
30.11.18 

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

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 
02.11.18 

12:00-14:00 
Всероссийская культурно-просветительская 
акция «Большой этнографический диктант» 
(региональная площадка) 

Центр краеведческой 
информации 

(Ауд. 229) 
04.11.18 

18:00-21:00 
Всероссийская культурно-просветительская 
акция «НОЧЬ ИСКУССТВ» в «Пушкинке» 

Омская 
государственная 

областная научная 
библиотека имени А. С. 

Пушкина 
(ул. Красный Путь, 11) 

10.11.18 
12:00 

«Сто фантазий в голове»: семейная суббота в 
«Пушкинке» 

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 
12.11.18 

16:00 
Презентация книги стихов «С Творцом 
связующая нить…» члена Союза российских 
писателей, омской поэтессы Г. Б. Кудрявской  

Конференц-зал 
библиотеки, 



1 этаж 

15.11.18 
09:00-11:00 

Просветительская акция Омского отделения 
МАНЭБ «Экологический диктант» 

Омская 
государственная 

областная научная 
библиотека имени А. С. 

Пушкина 
(Красный Путь, 11) 

(площадки 
уточняются) 

15.11.18 
14:00 

Творческий вечер Шайзады Мукушева –  
аксакала, Заслуженного педагога аула Коянбай 
(Таврический район Омской области) 
Совместно с ОРОО «Сибирский центр казахской 
культуры «Молдiр» 

Сектор литературы на 
иностранных языках 

(Ауд. 301) 

17.11.18 
14:00 

В рамках кинолектория «Кино с акцентом» 
Встреча «Самые экранизированные книги» 
Лектор: К. В. Савченко, специалист по библиотечно-
выставочной деятельности ОГОНБ имени А. С. 
Пушкина 

Сектор литературы на 
иностранных языках 

(Ауд. 301) 

22.11.18 
16:00 

Круглый стол «Государственный переворот 18 
ноября 1918 года и его последствия» 

Центр краеведческой 
информации 

(Ауд. 229) 
24.11.18 

15:00 
Музыкальная гостиная «Зимний вечер с 
барокко»: А. Вивальди, А. Корелли, Дж. 
Торелли 
Лектор: Дмитрий Зорин, омский филофонист 

Сектор литературы по 
искусству  
(Ауд. 327) 

Дата и время 
уточняются 

Презентация сборника «Ф. М. Достоевский и 
философская культура русской классики» 
Центра по изучению творчества Ф. М. 
Достоевского ОмГУ 

Конференц-зал 
библиотеки, 

1 этаж 

Третья декада 
ноября 

Дата и время 
уточняются 

Видеолекторий Президентской библиотеки 
«Знание о России»: «Российская археология в 
Сирии: сохранение, восстановление, открытия» 

Омский региональный 
центр доступа к 
информационным 

ресурсам 
Президентской  

библиотеки 
и Национальной 

электронной 
библиотеки 
(Ауд. 202 А) 

25.11.18 
10:30 

Заседание Омского регионального отделения 
Русского географического общества 

Центр краеведческой 
информации 

(Ауд. 229) 
Публичные лекции 

01.11.- 
30.11.18 

Литературный Пушкинский лекторий: 
Темы лекций: 

Пушкинский зал 
(Ауд. 324) 



(По 
предваритель

ной 
договорённос

ти) 

− «Литературные странствия. По 
Тургеневским местам: Иван Тургенев: 
“Родине моей поклонитесь…”» 

− «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 

 
 
 

Дата и время 
уточняются 

 
 
 
 
 

Публичный краеведческий лекторий в 
«Пушкинке» 
 
Лекция 7: К 100-летию окончания Первой 
Мировой войны 1914 – 1918 гг.  
Лекторы: 

• А. П. Сорокин, заместитель директора, 
руководитель Центра краеведческой 
информации ОГОНБ имени А. С. Пушкина; 

• А. Н. Талапин, доцент, кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник ОГОНБ 

 
 

 
 
 
 

Центр краеведческой 
информации 

(Ауд. 229) 



 
 

 
 

22.11.18 
15:00 

 
 
 

имени А. С. Пушкина; 
А. П. Ракова, историк-краевед 
 
Лекция 8: «Государственный переворот 18 
ноября 1918 года и адмирал А. В. Колчак» 
Лектор: В. А. Шулдяков, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры технического обеспечения (и 
тактики) Омского филиала ВАМТО имени генерала 
армии А. В. Хрулёва 

Книжно-иллюстративные выставки 
 

Выставочные проекты 
01.11. – 
31.12.18 

Выставочный проект «Необъятный мир 
маленьких книг» 

Выставочное 
пространство 

«Музей миниатюрной 
книги» 

(Ауд. 102) 
01.11. - 
30.11.18 

К 100-летию со дня образования Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Союза 
Молодёжи (ВЛКСМ) 
Книжная выставка «Первые книги 
комсомольцев (1919 – 1925 гг.)» 

Читальный зал 
сектора редких книг 

(Ауд. 313) 

01.11. - 
30.11.18 

К 100-летию со дня образования ВЛКСМ  
Выставка художественной открытки 
«Молодёжные движения в СССР: комсомольцы, 
пионеры, октябрята» 

Фойе, 
3 этаж 

01.11. - 
30.11.18 

Цикл выставок «Юбилейные даты омской 
истории» 
К 100-летию со дня образования ВЛКСМ 
Книжно-иллюстративная выставка «“Юность 
комсомольская моя”: история комсомольских 
организаций» 

Центр краеведческой 
информации 

(Ауд. 229) 

К 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева 
01.11. - 
30.11.18 

Книжная выставка «И. С. Тургенев в 
справочных и библиографических изданиях» 

Информационно-
библиографический 

отдел  
(Ауд. 221) 

01.11. - 
30.11.18 

«Звучащая» выставка на «Музыкальном 
балконе»  
«И. С. Тургенев и музыка» 

Фойе, 
3 этаж 

01.11. - 
15.11.18 

Книжно-иллюстративная выставка «Всё, что 
лелеял и любил»     

Фойе, 
3 этаж 

К юбилейным и памятным датам 2018 года 
01.11. - 
30.11.18 

К открытию юбилейного 145-го театрального 
сезона Омского государственного 
академического театра драмы 

Фойе, 
3 этаж 



Масштабная книжно-иллюстративная 
экспозиция «В главной роли – Омская драма» 

01.11. - 
30.11.18 

Ко Дню народного единства (4 ноября) 
Книжно-иллюстративная выставка «Север 
Сибири: этнический колорит и конституционное 
единство» 

Омский региональный 
центр доступа к 
информационным 

ресурсам 
Президентской  

библиотеки 
и Национальной 

электронной 
библиотеки 

(Ауд. 202) 
01.11. - 
30.11.18 

К 130-летию со дня рождения А. Н. Туполева 
Книжная выставка «Небо начинается на Земле»  
       

Зал патентно-
технической 

документации 
(Ауд. 204 А) 

01.11. - 
30.11.18 

К 135-летию со дня рождения Ф. Кафки 
Книжная выставка «Франц Кафка – человек-
загадка»  

Сектор литературы 
на иностранных 

языках 
(Ауд. 301) 

01.11. - 
30.11.18 

К 120-летию со дня рождения Эриха Марии  
Ремарка 
Книжная выставка «Осень под знаком Ремарка» 

Сектор литературы 
на иностранных 

языках 
(Ауд. 301) 

01.11. - 
30.11.18 

К 80-летию информационно-
библиографического отдела библиотеки 
Книжно-иллюстративная выставка «От юбилея 
к юбилею» 

Информационно-
библиографический 

отдел  
(Ауд. 221) 

01.11. - 
30.11.18 

К Всемирному дню архитектуры 
Книжно-иллюстративная экспозиция «Музыка, 
застывшая в камне: новые поступления по 
истории архитектуры» 

Сектор литературы 
по искусству  

(Ауд. 327) 

01.11. - 
30.11.18 

Цикл выставок «Учёные земли Омской» 
Книжно-иллюстративная выставка «Археология 
– моя жизнь: к 90-летию профессора В. И. 
Матющенко (1928 – 2005 гг.)» 

Профессорский зал 
Центра краеведческой 

информации  
(Ауд. 220) 

01.11. - 
30.11.18 

Выставочная серия «Омское Прииртышье: вехи 
истории»  
Книжно-иллюстративная выставка «Омск – 
столица Белой России» 

Выставочный зал 
Центра краеведческой 

информации 
(Ауд. 229) 

01.11. - 
30.11.18 

К 205-летию со дня рождения Джузеппе Верди 
«Звучащая» выставка «Классик итальянской 
оперы» 

Сектор литературы 
по искусству  

(Ауд. 327) 
01.11. - 
30.11.18 

Ко Дню работников пищевой промышленности 
Книжная выставка «Пищевая промышленность: 

Зал патентно-
технической 



традиции и инновационные  технологии» документации 
(Ауд. 204 А) 

01.11. - 
30.11.18 

Ко Дню автомобилиста 
Книжная выставка «Мир автомобилей: от 
увлечения к мастерству» 

Зал патентно-
технической 

документации 
(Ауд. 204 А) 

01.11. - 
30.11.18 

Экспозиционная серия познавательных 
выставок «Жизнь в искусстве» (ноябрь): К. С. 
Петров-Водкин, А. П.  Бородин, М. С. Щепкин, 
Э. Б. Бриттен, А. М. Опекушин 

Фойе, 3 этаж, 
напротив 

Сектора литературы 
по искусству  

(Ауд. 327) 
01.11. - 
30.11.18 

К 145-летию со дня рождения выдающихся 
музыкантов 
Книжно-иллюстративная экспозиция «Фёдор 
Шаляпин и Сергей Рахманинов: 40 лет дружбы» 

Сектор литературы 
по искусству  

(Ауд. 327) 

01.11. - 
30.11.18 

Экспресс-выставка «Ноябрь. Семья в 
калейдоскопе праздников» 

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 
01.11. - 
30.11.18 

Книжная экспресс-выставка 
«Литературный юбилей – 2018. Ноябрь» 

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 
01.11. - 
30.11.18 

К 180-летию со дня выхода в свет романа А. С. 
Пушкина «Евгений Онегин» 
Книжно-иллюстративная выставка «Собранье 
пёстрых глав…» 

Пушкинский зал 
(Ауд. 324) 

01.11. - 
30.11.18 

Цикл выставок «Юбилейные даты омской 
истории» 
Книжно-иллюстративная выставка «Сибирские 
учёные-путешественники: академик В. А. 
Обручев, П. К. Козлов. К 155-летию со дня 
рождения» 

Центр краеведческой 
информации 

(Ауд. 229) 

15.11. - 
30.11.18 

К Всемирному дню информации (26 ноября) 
Книжная выставка «Компьютер и 
информационные технологии: стремление к 
совершенству» 

Зал патентно-
технической 

документации 
(Ауд. 204 А) 

Ведущие издательства России представляют 
01.11. - 
30.11.18 

Выставка новых поступлений из цикла 
экспозиций «Чтение как стратегия жизни» 

Универсальный 
читальный зал  

(Ауд. 302 В) 
01.11. - 
30.11.18 

Выставка периодических изданий «Новые 
поступления в библиотеку» 

Сектор текущих 
периодических изданий 

(Ауд. 211) 
01.11. - 
30.11.18 

Книжная выставка   
«В лабиринте технической книги»  

Зал патентно-
технической 



Учебные и справочные издания по различным отраслям 
промышленности, поступившие в библиотеку в III 
квартале 2018 г.   

документации 
(Ауд. 204 А) 

Это интересно узнать 
01.11. - 
30.11.18 

Книжная выставка «Издано в США» 
 

Сектор литературы 
на иностранных 

языках 
(Ауд. 302 Б) 

01.11. - 
30.11.18 

Книжная выставка «Билингва, Домино и другие: 
современные методики чтения на иностранных 
языках» 

Сектор литературы 
на иностранных 

языках 
(Ауд. 302 Б) 

01.11. - 
30.11.18 

Информационная выставка «Осторожно: зло» Универсальный 
читальный зал  

(Ауд. 302 В) 
01.11. - 
30.11.18 

Экспресс-выставка «В центре событий. Новости 
прессы» 
 

Сектор текущих 
периодических изданий 

(Ауд. 211) 
01.11. - 
30.11.18 

Выставка «Киоск “Союзпечать” предлагает: 
экскурс в историю (1960 – 1969 гг.)» 

Сектор текущих 
периодических изданий 

(Ауд. 211) 
01.11. - 
25.11.18 

Художественная выставка работ преподавателей 
и студентов Омского филиала Высшей школы 
народных искусств (академии) «На пленэре» 

Выставочный зал 
(Ауд. III БВ) 

01.11. - 
20.11.18 

Фотовыставка «Омск. Фрумгарц» из фондов 
Городского музея «Искусство Омска» 

Фойе, 
2 этаж 

01.11. - 
15.11.18 

Из цикла «Семейное чтение» 
Книжно-иллюстративная выставка «Наш край 
родной в стихах и прозе» 

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 
05.11. - 
30.11.18 

Из цикла «Журнал  крупным планом» 
Выставка, посвящена журналам «Будь здоров» и 
«60 лет не возраст» 

Сектор текущих 
периодических изданий 

(Ауд. 211) 
20.11. - 
30.11.18 

Из цикла «Семейное чтение» 
Книжно-иллюстративная выставка «Вместе с 
книгой в Новый год» 

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 
20.11. - 
30.11.18 

Из цикла «Книги и люди VКонтакте» 
Книжная выставка «Зимний вечер с детективом» 

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 
Тренинги эффективной навигации 

01.11. - 
30.11.18 

(По 

Тренинги по поиску информации (в. т. ч. 
краеведческих публикаций): в каталогах 
библиотеки, в библиографических БД (ИНИОН, 

Информационно-
библиографический 

отдел 



предваритель
ной 

договореннос
ти) 

РНБ, РГБ, ГПНТБ СО РАН и др.) (Ауд. 221) 

01.11. - 
30.11.18 

(По 
предваритель

ной 
договореннос

ти) 

− 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) 

01.11. - 
30.11.18 

(По 
предваритель

ной 
договореннос

ти) 

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) 

01.11. - 
30.11.18 

(По 
предваритель

ной 
договореннос

ти) 

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) 

01.11. - 
30.11.18 

(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) 
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