
Омская государственная областная научная библиотека имени  

А. С. Пушкина 

приглашает в июне 

 

* Обращаем ваше внимание, что время и дата мероприятий могут 

меняться, следите за новостями и обновлениями информации на 

официальном сайте библиотеки www.omsklib.ru в разделе «Календарь 

событий» 

 

Мероприятия 

 

когда что где 

По 

воскресеньям 

в 14:00 

Серия творческих мастер-классов «Рисуем в 

"Пушкинке"» 
Преподаватели: художники Сергей Зенков и Елена 

Гакштетер 

(По предварительной записи 

по тел.: +7 (3812) 21-29-31) 

6+ 

Выставочный зал 

(Ауд. III БВ) 

03.06.21 

в 16:00 

Презентация сборника документов 

«Мемориальный казачий сквер Омска» 

краеведов С. В. Волынкина и В. В. Морозова  

12+ 

Центр краеведческой 

информации 

(Ауд. 229) 

05.06.21 

с 10:00 до 15:00 

06.06.21 

с 10:00 до 17:00 

К Пушкинскому дню России и Дню 

русского языка (6 июня) 

Праздничная программа в «Пушкинке» 

12+ 

Омская 

государственная 

областная научная 

библиотека имени А. С. 

Пушкина 

(ул. Красный Путь, 11) 

Дата и время 

уточняются 

Презентация 4-х томного издания «В. И. 

Кочедамов. Труды по истории 

градостроительства c комментариями 

современных учёных» 
С участием руководителя проекта В. Б. Наумова 

(г. Санкт-Петербург) 

12+ 

Конференц-зал 

(1 этаж) 

Дата и время 

уточняются 

Вечер памяти омского географа и краеведа, 

почётного члена Русского географического 

общества Фёдора Ивановича Новикова 

(1941-2017) 
12+ 

Центр краеведческой 

информации 

(Ауд. 229) 

Публичные лекции 12+ 

01.06. - 

20.06.21 

(По 

предварительно

й записи 

Литературный Пушкинский лекторий:  

Темы лекций: 

− Час-реквием «Пушкин и Лермонтов. Судеб 

переплетенье»; 

− «Литературные странствия. По 

Пушкинский зал 

(Ауд. 324) 



по тел.: 

+7 (3812)24-26-

05) 

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…». 

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, главный библиотекарь 

 

 

 

24.06.21 

в 16:00 

Научно-популярный краеведческий 

лекторий в «Пушкинке» 

 

Лекция 6: «История астрономических 

наблюдений в Омске» 

Лектор: О. Ю. Смолянкина, кандидат физико-

математических наук, руководитель обсерватории 

и астрономического кружка «Альбирео» Городского 

дворца творчества  

 

 

 

Центр краеведческой 

информации 

(Ауд. 229) 

 

Книжно-иллюстративные выставки 

 

К 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

С 01.06.21 Книжно-иллюстративная выставка «От 

Советского Информбюро…» 

16+ 

Фойе, 

3 этаж 

01.06. - 

30.06.21 

Книжная выставка «Великая Отечественная 

война в художественной литературе на 

иностранных языках»  

Сектор литературы на 

иностранных языках 

(Ауд. 302 Б) 



18+ 

01.06. - 

30.06.21 

Книжно-иллюстративная выставка «Великие 

битвы Великой Отечественной» 

12+ 

Универсальный 

читальный зал  

(Ауд. 302 В) 

01.06. - 

27.06.21 

Из цикла «Семейное чтение: 4 сезона» 

Книжно-иллюстративная выставка «“О 

мужестве, о подвиге, о славе”: в книжной 

памяти мгновения войны…» 

12+ 

Сектор 

абонемента 

(Ауд. 132) 

 

 

К 200-летию со дня рождения русского писателя Ф. М. Достоевского 

В течение 

года 

Музейный проект «Книжный мир 

Достоевского (1821-1881 гг.)» 

12+ 

«Омский музей книги» 

Центра книжных 

памятников 

(Ауд. 304) 

В течение 

года 

Музейный проект «Произведения Ф. М. 

Достоевского в книжной иллюстрации» 
Представлены издания из коллекции фонда редких и 

ценных книг 
12+ 

«Омский музей книги» 

Центра книжных 

памятников 

(Ауд. 304) 

В течение 

года 

Выставка «Ф. М. Достоевский в 

художественной открытке» 

12+  

Фойе, 

3 этаж 

В течение 

года 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Достоевский: современное прочтение» 

16+ 

Фойе, 

3 этаж 

 

К юбилейным и памятным датам 2021 года 

С 01.06.21 К Пушкинскому дню России (6 июня) 

Выставка «А. С. Пушкин в художественной 

открытке» 

6+  

Фойе, 

1 этаж 

С 03.06.21 К 300-летию победы в Северной войне и 

провозглашению России Империей 

К Дню России (12 июня) 

К Дню государственного флага РФ (22 августа) 

Книжно-иллюстративная выставка «Откуда и 

что на флоте пошло» 

6+ 

Омский региональный 

центр доступа к 

информационным 

ресурсам 

Президентской  

библиотеки 

и Национальной 

электронной 

библиотеки 

(Ауд. 202) 

С 07.06.21 Цикл выставок «Юбилейные даты Омской 

истории» 

Книжно-иллюстративная выставка «Романовы в 

Омском Прииртышье» 

12+ 

Центра краеведческой 

информации 

(Ауд. 229) 



С 15.06.21 К Дню изобретателя и рационализатора (26 

июня) 

Книжная выставка «Инженерное творчество и 

основы изобретательства» 

12+  

Зал патентно-

технической 

документации 

(Ауд. 204 А) 

01.06. - 

30.06.21 

К 60-летию со дня первого полёта человека в 

космос  

Книжная выставка «Вселенная становится 

ближе» 

12+ 

Зал патентно-

технической 

документации 

(Ауд. 204 А) 

01.06. - 

20.06.21 

К Дню славянской письменности и культуры (24 

мая) 

Музейная экспозиция «Книжное наследие 

Древней Руси XIV – XVI вв.» 
По материалам фонда редких книг 
12+ 

Читальный зал 

сектора редких книг 

(Ауд. 313) 

01.06. - 

30.06.21 

К 95-летию первого издания Большой 

Советской Энциклопедии  

Книжно-иллюстративная  выставка 

«Интеллектуальный символ Отечества» 

16+ 

Информационно-

библиографический 

отдел  

(Ауд. 221) 

С 01.06.21 К 130-летию со дня рождения русского 

писателя, драматурга, театрального 

режиссёра и актёра М. А. Булгакова  

Книжно-иллюстративная выставка-портрет «М. 

А. Булгаков: судьба и творчество» 

12+ 

Пушкинский зал 

(Ауд. 324) 

С 01.06.21 К Общероссийскому Дню библиотек (27 мая) 

Книжная выставка «Изобретательские идеи для 

библиотек» 

12+ 

Зал патентно-

технической 

документации 

(Ауд. 204 А) 

С 01.06.21 Цикл выставок «Научное наследие: документы, 

публикации» 

Книжно-иллюстративная выставка «Академик 

Андрей Дмитриевич Сахаров – человек эпохи»: 

к 100-летию со дня рождения 

16+ 

Профессорский зал 

Центра краеведческой 

информации  

(Ауд. 220) 

С 01.06.21 К 110-летию со дня рождения советского, 

российского живописца А. Н. Либерова 

Книжно-иллюстративная выставка «Мастер 

сибирского пейзажа» 

12+ 

Сектор литературы 

по искусству  

(Ауд. 327) 

С 01.06.21 Выставочная серия «Омское Прииртышье: вехи 

истории» 

Книжно-иллюстративная выставка «Великая 

реформа 19 февраля 1861 года и сибирское 

крестьянство: к 160-летию отмены крепостного 

Выставочный зал 

Центра краеведческой 

информации 

(Ауд. 229) 



права» 

12+ 
С 01.06.21 Цикл выставок «Юбилейные даты Омской 

истории» 

Книжно-иллюстративная и фотовыставка «Омск 

в объективе фотографов: к 100-летию со дня 

рождения Михаила Иосифовича Фрумгарца» 

12+ 

Выставочный зал 

Центра краеведческой 

информации 

(Ауд. 229) 

В течение 

года 

Цикл выставок «Омское краеведение: время, 

события, люди» 

Книжно-иллюстративная выставка «Юбилейный 

календарь Омского краеведения – 2021» 

12+ 

Центр краеведческой 

информации 

(Ауд. 229) 

В течение 

года 

Книжная экспресс-выставка «Литературный 

юбилей: имена, даты, книги» 

16+ 

Сектор 

абонемента 

(Ауд. 132) 

В течение 

года 

Книжная выставка «Литературный  юбилей»: 

зарубежные писатели и произведения-юбиляры 

18+ 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

(Ауд. 301) 

Ведущие издательства России представляют 

В течение 

года 

Книжно-иллюстративная экспозиция «Новые 

поступления по искусству» 

16+ 

Сектор литературы 

по искусству  

(Ауд. 327) 

В течение 

года 

Выставка новых поступлений «Листая новых 

книг страницы» 

12+ 

Универсальный 

читальный зал  

(Ауд. 302 В) 

В течение 

года 

Выставка периодических изданий «Компас в 

мире новинок: новые поступления в 

библиотеку» 

16+ 

Сектор текущих 

периодических изданий 

(Ауд. 211) 

В течение 

года 

Книжная выставка «Новые справочные и 

библиографические издания» 

16+ 

Информационно-

библиографический 

отдел  

(Ауд. 221) 

В течение 

года 

Книжная выставка новых поступлений 

литературы на иностранных языках из цикла 

«Изучаем, читая: литература в помощь, 

изучающим иностранные языки» 

16+ 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

(Ауд. 301) 

В течение 

года 

Книжная выставка «В лабиринте технической 

книги»  
Учебные и справочные издания по различным отраслям 

промышленности, поступившие в библиотеку в 2021 гг. 

16+   

Зал патентно-

технической 

документации 

(Ауд. 204 А) 

Это интересно узнать 



С 23.06.21 К Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами 

и их незаконным оборотом (26 июня) 

Книжно-иллюстративная выставка «Наркотики 

– зона риска» 

16+ 

Фойе, 

3 этаж 

С 01.06.21 Серия «Звучащая» выставка на «Музыкальном 

балконе» 

К 90-летию со дня рождения советского 

российского дирижёра, пианиста, композитора, 

педагога, музыкально-общественного деятеля 

Г. Н. Рождественского 

«На службе у музыки» 

12+ 

Фойе, 

3 этаж 

С 01.06.21 Из цикла «Семейное чтение: 4 сезона. Лето» 

Книжно-иллюстративная выставка «Жизнь в 

формате «лето»: мир семейных увлечений» 

6+ 

Сектор 

абонемента 

(Ауд. 132) 

01.06. - 

21.06.21 

К Всемирному дню без табака (31 мая) 

Книжно-иллюстративная выставка «Аргументы 

против курения» 

12+ 

Фойе, 

3 этаж 

01.06. - 

30.06.21 

Фотовыставка «Книга – путь к звёздам» 

6+ 

Выставочный зал 

(Ауд. III БВ) 

01.06. - 

30.06.21 

Экспозиционная серия «Академия живописи» 

Книжно-иллюстративная экспозиция 

«Прерафаэлиты» 

12+ 

Фойе, 3 этаж, 

напротив 

Сектора литературы 

по искусству  

(Ауд. 327) 

01.06. - 

30.06.21 

Выставка периодических изданий из цикла 

«Актуальное интервью» 

16+ 

Сектор текущих 

периодических изданий 

(Ауд. 211) 

01.06. - 

30.06.21 

Серия выставок «Наука из первых рук: научные 

журналы в фондах ОГОНБ имени А. С. 

Пушкина» 

16+ 

Сектор текущих 

периодических изданий 

(Ауд. 211) 

01.06. - 

30.06.21 

Книжная выставка «Литература Германии через 

призму веков»: «Гуманизм и Реформация» 

18+ 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

(Ауд. 301) 

01.06. - 

30.06.21 

Цикл выставок «Под небом Франции» 

Книжная выставка «Основоположник декаданса 

и символизма: к 180-летию со дня рождения 

Шарля Бодлера»  

18+ 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

(Ауд. 302 Б) 

01.06. - 

30.06.21 

Книжная выставка «Германия и Россия: диалог 

культур» 

Сектор литературы 

на иностранных 



18+ языках 

(Ауд. 301) 

01.06. - 

30.06.21 

Книжная выставка «Сдай экзамен на “5”» из 

цикла «Изучаем, читая: литература в помощь, 

изучающим иностранные языки» 

16+ 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

(Ауд. 302 Б) 

01.06. - 

30.06.21 

Книжная выставка «Книги, изменившие мир» 

18+ 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

(Ауд. 302 Б) 

В течение 

года 

Цикл выставок «Книги и люди VКонтакте» 

Выставочный библиомикс «Та самая… книга» 

16+ 

Сектор 

абонемента 

(Ауд. 132) 

В течение 

года 

Цикл выставок «История библиотечного дела в 

России» 

Книжно-иллюстративная выставка 

«“Библиопрофессионалы”: Владимир 

Андреевич Запрудский (1922-2014) и Ефросинья 

Григорьевна Хребтова (1902-1980)» 

12+ 

Центр краеведческой 

информации 

(Ауд. 229) 

В течение 

года 

Выставочный проект «Необъятный мир 

маленьких книг» 

6+ 

Выставочное 

пространство 

«Музей миниатюрной 

книги» 

(Ауд. 121 А) 

В течение 

года 

Книжная выставка «Goethe Zertifikat: готовимся 

к экзамену по немецкому языку» 

18+ 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

(Ауд. 301) 

В течение 

года 

Книжная выставка «Слово без границ: классики-

юбиляры России, стран Ближнего и Дальнего 

зарубежья» 

18+ 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

(Ауд. 302 Б) 

В течение 

года 

Книжная выставка «Из истории 

конституционализма в России: проекты и 

конституции» 

6+ 

Омский региональный 

центр доступа к 

информационным 

ресурсам 

Президентской  

библиотеки 

и Национальной 

электронной 

библиотеки 

(Ауд. 202) 

В течение 

года 

Выставка «Законодательные инициативы 

Омской области» 

6+ 

Омский региональный 

центр доступа к 

информационным 



ресурсам 

Президентской  

библиотеки 

и Национальной 

электронной 

библиотеки 

(Ауд. 202) 

В течение 

года 

Выставка «Путешествуем по России: экотур по 

страницам периодической печати» 

12+ 

Фойе, 2 этаж, 

напротив 

Сектор текущих 

периодических изданий 

(Ауд. 211) 

Тренинги эффективной навигации 16+ 

В течение 

года 

 

Тренинги по поиску информации (в. т. ч. 

краеведческих публикаций): в каталогах 

библиотеки, в библиографических БД (ИНИОН, 

РНБ, РГБ, ГПНТБ СО РАН и др.) 

(По предварительной записи 

по тел.: +7 (3812) 24-85-09) 

Информационно-

библиографический 

отдел 

(Ауд. 221) 

В течение 

года 

 

 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 

(По предварительной записи 

по тел.: +7 (3812) 24-57-77) 

Омский региональный 

центр доступа к 

информационным 

ресурсам 

Президентской  

библиотеки 

и Национальной  

электронной 

библиотеки 

(Ауд. 202, 202 А) 

В течение 

года 

 

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 

(По предварительной записи 

по тел.: +7 (3812) 21-29-31) 

Сектор текущих  

периодических  

изданий 

(Ауд. 211) 

В течение 

года 

 

Тренинг по поиску литературы при открытом 

доступе к книжному фонду 

(По предварительной записи 

по тел.: +7 (3812) 21-29-31 и 

+7 (3812) 24-56-96) 

Универсальный  

читальный зал 

(Ауд. 302 В), 

Сектор абонемента 

(Ауд. 132) 

В течение 

года 

Патентный поиск: источники и современные 

средства доступа. Молодёжный практикум для 

Центр комплексного 

библиотечно-



 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 

(По предварительной записи 

по тел.: +7 (3812) 24-59-97) 

информационного 

обслуживания 

(Ауд. 204, 204 А) 

 

ВИРТУАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ* 

(* прямые трансляции и события, доступные в записи на официальном 

сайте библиотеки omsklib.ru и в социальных сетях «Пушкинки») 

когда что 

04.06.21 Виртуальный просветительский проект «Наш Пушкин» 

Видеофильм «Моя Мадонна»: Н. Н. Гончарова (Пушкина-Ланская) 

12+ 

08.06.21 Подкаст «Академия живописи» 

Выпуск 3. «Прерафаэлиты» 

и онлайн-викторина «Искусство прерафаэлитов» 

12+ 

09.06.21 К Дню России (12 июня) 

Лента времени «Из истории конституционных проектов России» 

12+ 

10.06.21  Прямая трансляция экскурсии по книжно-иллюстративной 

выставки «Откуда и что на флоте пошло». К 300-летию победы в 

Северной войне и провозглашению России Империей и Дню 

России (12 июня) 
Куратор: Полина Татаурова, ведущий библиотекарь 

6+ 

 

 Виртуальная выставка «Приглашаем к чтению»: знакомимся с 

книжными новинками абонемента 

16+ 

22.06.21 К 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны (22 июня 1941 

г.) 

 Видеообзор (прямая трансляция) по книжно-иллюстративной 

выставке «От Советского Информбюро…» 

16+ 

 Виртуальная выставка в формате интерактивного плаката «Великая 

Отечественная война в художественной литературе на 

иностранных языках»  

18+ 

 

Новый выпуск проекта «Библиотечные истории»: 

 Видеоэкскурсия по выставке «Вдохновляя на подвиг…» 
Куратор: Софья Давыденко, зав. сектором литературы по искусству 

 Видеорассказ о «Пушкинке» в годы Великой Отечественной войны 
Лектор: Елена Ивановна Каткова, зав. сектором краеведческой библиографии 



информационно-библиографического отдела  
12+ 

25.06.21 К Дню изобретателя и рационализатора (26 июня) 

Виртуальная выставка «Инженерное творчество и основы 

изобретательства» 

12+  

29.06.21 Виртуальная выставка-презентация «Компас в мире новинок: новые 

поступления периодических изданий» 

16+ 

 


