
Омская государственная областная научная библиотека имени  
А. С. Пушкина 

приглашает в июле 
 

Мероприятия 
 

когда что где 
01.07. - 
31.12.19 

«Семейный десант в “Пушкинке”»  
Увлекательное путешествие по библиотеке для всей 
семьи 
6+ 

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 

16.07.19 
12:00 

В рамках проекта «С книгой – не 
расставайтесь!» 
Встреча «Литературный вестник Абонемента: 
представляем = рекомендуем» 
16+ 

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 

Публичные лекции 
15.07. - 
31.12.19 

(По 
предваритель

ной 
договорённос

ти) 

Литературный Пушкинский лекторий:  
12+ 
Темы лекций: 

− «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» (о судьбе 

дочери поэта 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…». 

Пушкинский зал 
(Ауд. 324) 



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 
уточняется 

15:00 

Научно-популярный краеведческий и 
этнокультурный лекторий «Краеведческий 

лекторий в “Пушкинке”» 12+ 
 
Лекция 5: «Династия Романовых: история и 
современность» 
Лекторы:  
− Алексей Петрович Сорокин, заместитель директора 

ОГОНБ имени А. С. Пушкина, руководитель Центра 
краеведческой информации; 

− Александр Анатольевич Королёв, главный 
библиотекарь ОГОНБ имени А. С. Пушкина. 

 
 
 
 

Центр краеведческой 
информации 

(Ауд. 229) 

Книжно-иллюстративные выставки 
 

Выставочные проекты 
01.07. - 
31.12.19 

 

К 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина 
Выставка редких и ценных книг «Книжный мир 
А. С. Пушкина» 
12+ 

«Омский музей книги» 
Центра книжных 

памятников 
(Ауд. 304) 

01.07. - 
31.12.19 

Выставочный проект «Необъятный мир 
маленьких книг» 
6+ 

Выставочное 
пространство 

«Музей миниатюрной 
книги» 

(Ауд. 102) 
К 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина 

01.07. - 
31.07.19 

Персональная художественная выставка «И с 
Вами снова Я…» омского художника, члена 
Союза художников России Риммы Камкиной 
12+ 

Фойе, 
3 этаж 

01.07. - 
31.07.19 

Книжно-иллюстративная выставка «А. С. 
Пушкин и Русский театр» 
12+ 

Фойе, 
3 этаж 

01.07. - 
31.07.19 

Выставка на «Музыкальном балконе» 
«Звучащие Пушкинские строки» 
12+ 

Фойе, 
3 этаж 

01.07. - 
31.07.19 

Выставка «А. С. Пушкин в художественной 
открытке» 

Фойе, 
3 этаж 



12+ 
01.07. - 
31.07.19 

Книжная выставка «Что за прелесть эти сказки!» 
12+ 

Пушкинский зал 
(Ауд. 324) 

01.07. - 
31.07.19 

Книжная выставка «“Дела давно минувших 
дней”: вечные сюжеты А. С. Пушкина в 
современной литературе»  
16+ 

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 

К Году театра в России 
03.07. - 
20.08.19 

Фотовыставка работ Галины Иннокентьевны 
Худоноговой 
0+ 

Фойе, 
3 этаж 

01.07. - 
31.07.19 

Масштабная  книжно-иллюстративная 
экспозиция «Омск – театральная столица 
Сибири» 
12+ 

Фойе, 
3 этаж 

01.07. - 
31.07.19 

Книжно-иллюстративная выставка «Во власти 
музыки, вокала, танца…». Сценический портрет 
Омского государственного музыкального театра 
12+ 

Фойе, 
3 этаж 

01.07. - 
31.07.19 

Книжно-иллюстративная экспозиция 
«Юбилейный хронограф. Вся жизнь – театр: 
Июль» 
12+ 

Фойе, 3 этаж, 
напротив 

Сектора литературы 
по искусству  

(Ауд. 327) 
01.07. - 
15.08.19 

Книжно-иллюстративная экспозиция «Шедевры 
итальянской оперы» 
12+ 

Сектор литературы 
по искусству  

(Ауд. 327) 

К юбилейным и памятным датам 2019 года 
01.07. - 
31.07.19 

Ко Дню Крещения Руси (28 июля) 
Книжно-иллюстративная выставка «Тихое и 
чудное житие Преподобного Сергия 
Радонежского» 
12+ 

Читальный зал 
сектора редких книг 

(Ауд. 313) 

05.07. - 
31.07.19 

Ко Дню воинской славы в России (годовщина 
победы русской армии над шведами 
в Полтавском сражении, 8 июля 1709 года) 
Книжно-иллюстративная выставка «Полтавская 
битва: 300 лет» 
16+ 

Универсальный 
читальный зал  

(Ауд. 302 В) 

08.07. - 
31.07.19 

Книжная выставка «Люди, изменившие мир», 
посвящённая зарубежным деятелям культуры и 
искусства, учёным, писателям-юбилярам 2019 
года 
16+ 

Сектор литературы 
на иностранных 

языках 
(Ауд. 302 Б) 

08.07. - 
31.07.19 

Выставочная серия «Золотой фонд мировой 
классики», посвящённая зарубежным 

Сектор литературы 
на иностранных 



писателям-юбилярам 2019 года 
16+  

языках 
(Ауд. 302 Б) 

10.07. - 
31.07.19 

Цикл  выставок «Известные личности 
Германии» 
Книжная выставка «Великие мастера дела 
своего: к 135-летию со дня рождения немецкого 
писателя Лиона Фейхтвангера» 
16+ 

Сектор литературы 
на иностранных 

языках 
(Ауд. 301) 

01.07. - 
30.07.19 

Выставочная серия «Омское Прииртышье: вехи 
истории»  
Книжно-иллюстративная выставка «“Третья 
столица”: культурная жизнь «Белого» Омска» 
12+ 

Выставочный зал 
Центра краеведческой 

информации 
(Ауд. 229) 

01.07. - 
20.07.19 

К 10-летию Президентской библиотеки 
Книжная выставка «Величие российской 
государственности: читай в цифре» 
12+ 

Омский региональный 
центр доступа к 
информационным 

ресурсам 
Президентской  

библиотеки 
и Национальной 

электронной 
библиотеки 

(Ауд. 202) 
01.07. - 
31.07.19 

Из цикла  «Преодолеть земное притяжение» 
К 85-летию  со дня рождения советского 
космонавта А. А. Леонова, первого человека, 
вышедшего в открытый космос  
Книжная выставка «Наедине со Вселенной» 
12+ 

Зал патентно-
технической 

документации 
(Ауд. 204 А) 

01.07. - 
13.07.19 

К 220-летию основания «Российско-
Американской Компании» (1799) 
Книжно-иллюстративная выставка «Русская 
Америка: от Аляски до Калифорнии» 
16+ 

Омский региональный 
центр доступа к 
информационным 

ресурсам 
Президентской  

библиотеки 
и Национальной 

электронной 
библиотеки 

(Ауд. 202) 
01.07. - 
31.12.19 

Книжная экспресс-выставка «Литературный 
юбилей: имена, даты, книги» 
16+ 

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 
01.07. - 
31.07.19 

Выставочная серия периодических изданий 
«Журналы – юбиляры 2019 года» 
16+ 

Сектор текущих 
периодических изданий 

(Ауд. 211) 
01.07. - 
31.07.19 

Цикл выставок «Научное наследие: документы, 
публикации» 

Профессорский зал 
Центра краеведческой 



Книжно-иллюстративная выставка «Наука 
первой половины XIX века» 
12+ 

информации  
(Ауд. 220) 

01.07. - 
31.12.19 

Книжно-иллюстративная выставка «Омский 
хронограф» 
16+ 

Зал каталогов  
(2 этаж) 

01.07. - 
31.07.19 

Цикл выставок «Омское краеведение: время, 
события, люди» 
Книжно-иллюстративная выставка 
«Сорокинский ковчег» 
12+ 

Центр краеведческой 
информации 

(Ауд. 229) 

01.07. - 
31.12.19 

Цикл выставок «Омское краеведение: время, 
события, люди» 
Книжно-иллюстративная выставка «Юбилейный 
календарь Омского краеведения» 
12+ 

Центр краеведческой 
информации 

(Ауд. 229) 

01.07. - 
31.07.19 

Цикл выставок «Юбилейные даты омской 
истории» 
Книжно-иллюстративная выставка «Маршрут 
через Омск: научные экспедиции в Сибирь в 
XVIII – XIX вв.» 
12+ 

Центр краеведческой 
информации 

(Ауд. 229) 

01.07. - 
31.12.19 

К 170-летию со дня рождения французского 
поэта Поля Верлена 
Книжная выставка «Поль Верлен: от 
романтизма к импрессионизму» 
18+ 

Сектор литературы 
на иностранных 

языках 
(Ауд. 301) 

Ведущие издательства России представляют 
01.07. - 
31.12.19 

Книжная выставка «Новые поступления 
художественной литературы на иностранных 
языках» 
16+ 

Сектор литературы 
на иностранных 

языках 
(Ауд. 301) 

01.07. - 
31.12.19 

Книжно-иллюстративная экспозиция 
«Музыкальная аллея» 
12+ 

Сектор литературы 
по искусству  

(Ауд. 327) 
01.07. - 
31.12.19 

Книжно-иллюстративная экспозиция «Новые 
издания по искусству» 
12+ 

Сектор литературы 
по искусству  

(Ауд. 327) 
01.07. - 
31.12.19 

Выставка новых поступлений «Листая новых 
книг страницы» 
12+ 

Универсальный 
читальный зал  

(Ауд. 302 В) 
01.07. - 
31.12.19 

Выставка периодических изданий «Новые 
поступления в библиотеку» 
16+ 

Сектор текущих 
периодических изданий 

(Ауд. 211) 



01.07. - 
31.12.19 

Книжная выставка «В лабиринте технической 
книги»  
Учебные и справочные издания по различным отраслям 
промышленности, поступившие в библиотеку в 2019 г. 
16+   

Зал патентно-
технической 

документации 
(Ауд. 204 А) 

01.07. - 
31.12.19 

Книжная выставка «Новые справочные и 
библиографические издания» 
16+ 

Информационно-
библиографический 

отдел  
(Ауд. 221) 

Это интересно узнать 
06.07. - 
31.07.19 

Выставка живописи Ларисы Катаевой «Радуга 
настроений» 
0+ 

Выставочный зал 
(Ауд. III БВ) 

08.07. - 
31.07.19 

Ко Дню семьи, любви и верности (8 июля) 
Книжная выставка «Любовь и семья в зеркале 
русской прозы» 
12+ 

Сектор 
абонемента 

(Ауд. 132) 

01.07. - 
31.07.19 

Книжно-иллюстративная выставка «Омская 
область удивительная и привлекательная: в 
помощь туристу» 
16+ 

Информационно-
библиографический 

отдел  
(Ауд. 221) 

01.07. - 
31.07.19 

Персональная выставка художественных работ 
Натальи Нидерквель «Творю, испытывая 
радость» 
0+ 

Выставочный зал 
(Ауд. 117) 

01.07. - 
31.07.19 

Выставка ретро-изданий «Киоск “Союзпечать” 
предлагает: экскурс в историю (1970 – 1979 гг.)» 
16+ 

Сектор текущих 
периодических изданий 

(Ауд. 211) 
01.07. - 
31.07.19 

К Международному дню защиты детей 
«Звучащая» выставка на «Музыкальном 
балконе» 
«Волшебный мир детства» 
0+ 

Фойе, 
3 этаж 

01.07. - 
31.12.19 

В рамках просветительского проекта 
«Предупреждён – значит, вооружён!» 
Книжная выставка «Профилактика насилия в 
среде несовершеннолетних»  
12+ 

Фойе, 
3 этаж 

01.07. - 
31.07.19 

К Международному дню борьбы со 
злоупотреблением наркотическими средствами 
и их незаконным оборотом 
Книжно-иллюстративная выставка «Игла – 
жестокая игра: наркомания как она есть» 
16+ 

Универсальный 
читальный зал  

(Ауд. 302 В) 

Тренинги эффективной навигации 16+ 



01.07. - 
31.12.19 

(По 
предваритель

ной 
договореннос

ти) 

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

Информационно-
библиографический 

отдел 
(Ауд. 221) 

01.07. - 
31.12.19 

(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, 202 А) 

01.07. - 
31.12.19 

(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) 

01.07. - 
31.12.19 

(По 
предваритель

ной 
договореннос

ти) 

Тренинг по поиску литературы при открытом 
доступе к книжному фонду 

Универсальный  
читальный зал 

(Ауд. 302 В) 

01.07. - 
31.12.19 

(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) 

 

 


