Омская государственная областная научная библиотека имени
А. С. Пушкина
приглашает в феврале
* 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
Социально-культурный и образовательный проект
АКАДЕМИЯ «ПУШКИНКИ»
«Блогер 60+»: практический курс по
Дата и время
Сектор литературы по
ведению социальных сетей и формированию
уточняются
искусству
навыков по использованию гаджетов
(Справки
(Ауд. 327)
по тел.: +7 (3812) 18+
21-29-31)
20.02.22
12:00

Лекторий «Просто об искусстве»
Лекция «Грани мастерства: творчество
омских художников»

Сектор литературы по
искусству
(Ауд. 327)

Лектор: художник и педагог С. А. Зенков

12+

21.02.22
13:00

Лекторий о туризме «Туризм безопасный,
комфортный, незабываемый»
Лектор: менеджер туристического агентства
«Feliz» Елена Кретова

Сектор литературы на
иностранных языках
(Ауд. 301)

12+

26.02.22
15:00

26.02.22
13:00
02.02. - 28.02.22

Информационно-просветительский проект
для родителей и детей «Семья в
библиотеке»
«Школа успешного родительства»: встреча
«Ребёнок «с характером»: недетские
проблемы детского возраста»
6+

Сектор
абонемента
(Ауд. 132)

Кинолекторий «Кино с акцентом»
Встреча «Лучшие книжные миры на экране»
18+

Сектор литературы на
иностранных языках
(Ауд. 301)

К 115-летию Омской «Пушкинки»
Интеллектуальный квиз «В мир науки на

Зал патентнотехнической

07.02.22
14:00

09.03.22
14:30

корабле знаний»
(По предварительной записи
по тел.:
+7 (3812) 24-59-97)
12+
К 200-летию образования Омской области
Выставочная серия «Омское Прииртышье:
вехи истории»
Открытие книжно-иллюстративной выставки
«Историческая память Земли Омской»
12+
Проект «Молодёжное пространство
Пушкинки»
Из цикла «Азбука профориентации»
Деловая игра «Карьера»: моделирование
профессионального будущего

документации
(Ауд. 204 А)

Выставочный зал
Центра краеведческой
информации
(Ауд. 229)

Совместно с БУ Омской области «Центр
профессиональной ориентации и психологической
поддержки населения»

16+

16.03.22
14:30

Пушкинский зал
(Ауд. 324)

Интерактивная профориентационная игра
«Наш дом Земля»: сфера
агропромышленного комплекса
Совместно с БУ Омской области «Центр
профессиональной ориентации и психологической
поддержки населения»

12.02.22
13:00

20.02.22
11:30

12+
Встреча в Литературном клубе «КнигочАй»
Куратор: писатель, прозаик, литературный
критик и журналист Яна Демидова
Эксперты: заведующая сектором
абонемента Виктория Романенко и заведующая
сектором литературы на иностранных
языках Ксения Савченко

18+
К Международному дню родного языка (21
февраля)
Встреча «Родной язык – душа народа»
Совместно с Польским культурнопросветительским центром «Полонез»

24.02.22
14:00

16+
Культурно-просветительский проект
«Омская культура в лицах»
Творческая встреча с актёром, солистомвокалистом, режиссёром-постановщиком
Омского государственного музыкального
театра, Заслуженным артистом России
Владимиром Миллером: к 70-летию легенды

Сектор
абонемента
(Ауд. 132)

Сектор литературы на
иностранных языках
(Ауд. 301)

Конференц-зал
(1 этаж)

25.02.22
13:00

Омской сцены
12+
Ежегодная научно-просветительская
конференция-вебинар «День Арктики в
Президентской библиотеке»
6+

26.02.22
15:00

Музыкальная гостиная «Бог даровал мне
весёлое сердце…». Жизнь и музыка Йозефа
Гайдна

Омский региональный
центр доступа к
информационным
ресурсам
Президентской
библиотеки
и Национальной
электронной
библиотеки
(Ауд. 202 А)
Сектор литературы по
искусству
(Ауд. 327)

Лектор: омский филофонист Дмитрий Зорин

27.02.22*
10:30
*Дата
уточняется
28.02.22
14:00

*Дата
уточняется
16:00
06.02.22 в 12:00 –
Детские группы (613 лет);
06.02.22 в 14:00 –
Взрослая аудитория
(старше 14 лет);
20.02.22 в 14:00 –
Взрослая аудитория
(старше 14 лет)

12+
Заседание Омского регионального отделения
Русского географического общества
16+
К Дню памяти А. С. Пушкина (10 февраля)
Литературный вечер «Не обвиняйте
Пушкину…»: к 185-ой годовщине со дня
смерти А. С. Пушкина и 210-летию со дня
рождения Н. Н. Гончаровой-Пушкиной
12+
Круглый стол «Первая» Омская область
(1822-1838 гг.): причины и принципы её
учреждения»
12+
Серия творческих мастер-классов «Рисуем в
"Пушкинке"»

Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)
Конференц-зал
(1 этаж)

Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)
Выставочный зал
(Ауд. III БВ)

Преподаватель: художник Сергей Зенков

(По предварительной записи
по тел.: +7 (3812) 21-29-31)
6+

Публичные лекции
В течение года Литературный Пушкинский лекторий
(По
(12+):
предварительной Темы лекций:
− «По страницам «Блокадной книги» А.
записи
Адамовича и Д. Гранина»;
по тел.:
+7 (3812)24-26- − «По страницам русской классики»;
− «Лермонтов: известный и неизвестный»;
05)
− «И. С. Тургенев. Страницы биографии»;

Пушкинский зал
(Ауд. 324)

− «Поэт и Гражданин. Н. А. Некрасов»;
− «В волшебной Пушкинской стране»:
сказки А. С. Пушкина (6+);
− «Четыре жизни Чехова»;
− «В сердце светит Русь» (биография и
творчество С. А. Есенина);
− «И след мой в мире есть…» (биография и
творчество И. А. Бунина);
− «Любовь к Отечеству сквозь таинство
страниц» (по произведениям русской
литературы);
− «Три любви Достоевского» (16+).
Лектор: Т. А. Токмина, главный библиотекарь

Книжно-иллюстративные выставки
С 07.02.22

С 01.02.22
С 01.02.22
В течение
года

С 03.01.22

К 200-летию образования Омской области
Музейный проект «Книжные древности
«Омский музей книги»
Омска»
Центра книжных
Представлены издания из коллекции фонда редких и
памятников
ценных книг с 1638 по 1821 гг.
(Ауд. 304)
12+
Выставка «Омская область в художественной
Фойе,
открытке»
3 этаж
6+
Выставка художественной открытки «200 лет
Фойе,
Омской области»
1 этаж
6+
Выставочная серия «Омское Прииртышье:
Выставочный зал
вехи истории»
Центра краеведческой
Книжно-иллюстративная выставка
информации
«Историческая память Земли Омской»
(Ауд. 229)
12+
К 115-летию Омской «Пушкинки»
Музейный проект «Книги-юбиляры 2022 года»
Представлены издания из коллекции фонда редких и
ценных книг 1822 и 1922 гг.

12+
С 02.02.22

Книжная выставка-досье «Архитектурноскульптурное решение «Пушкинки»
12+

С 01.02.22

Книжно-иллюстративная выставка
«Библиографам с благодарностью...»
16+

В течение

Цикл выставок «История библиотечного дела

«Омский музей книги»
Центра книжных
памятников
(Ауд. 304)
Зал патентнотехнической
документации
(Ауд. 204 А)
Информационнобиблиографический
отдел
(Ауд. 221)
Центр краеведческой

года

В течение
года

в России»
Книжно-иллюстративная выставка
«Библиопрофессионалы: Легенды Омской
«Пушкинки»
12+
Цикл выставок «История библиотечного дела
в России»
Книжно-иллюстративная выставка «История
отдела «Центр краеведческой информации»
12+

информации
(Ауд. 229)

Центр краеведческой
информации
(Ауд. 229)

К юбилейным и памятным датам 2022 года
С 02.02.22

К 260-летию со времени начала правления
Екатерины Великой
Книжно-иллюстративная выставка «Екатерина
II: великая преемница Великого Петра»
6+

С 01.02.22

Серия «Звучащая» выставка винила на
«Музыкальном балконе»
К 230-летию со дня рождения итальянского
композитора Джоаккино Россини
«Классик оперного жанра»
12+
Книжно-иллюстративная выставка
«Поэтические голоса столетий»: поэтыюбиляры 2022 года
12+
К 210-летию со дня рождения Н. Н.
Гончаровой-Пушкиной
Книжно-иллюстративная выставка «Наташа,
мой ангел…»
12+
К Всемирному дню поэзии (21 марта)
Книжная экспозиция «Зарубежные поэтыклассики»
18+
К 200-летию со дня рождения классика
русской литературы Н. А. Некрасова (18211878 гг.)
Выставка художественной открытки «Кому
живётся весело, вольготно на Руси?»
12+

С 01.02.22

С 01.02.22

С 01.02.22

С 01.02.22

Омский региональный
центр доступа к
информационным
ресурсам
Президентской
библиотеки
и Национальной
электронной
библиотеки
(Ауд. 202)
Фойе,
3 этаж

Фойе,
3 этаж
Пушкинский зал
(Ауд. 324)

Сектор литературы на
иностранных языках
(Ауд. 302 Б)
Сектор литературы по
искусству
(Ауд. 327)

01.02. 28.02.22

01.02. 28.02.22

01.02. 28.02.22

01.02. 28.02.22

В течение
года
В течение
года
В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

К Международному дню родного языка (21
Сектор литературы на
февраля)
иностранных языках
Книжная выставка «Родной язык – душа
(Ауд. 301)
народа»
16+
К 115-летию со дня рождения советского
Зал патентноучёного Сергея Павловича Королёва
технической
Цикл книжных выставок «Раскрывая тайны
документации
Вселенной»
(Ауд. 204 А)
12+
К Дню разгрома Красной Армией немецкоФойе,
фашистских войск в Сталинградской битве (2
3 этаж
февраля 1943 года)
Книжно-иллюстративная выставка «Слава
Сталинграда»
16+
К Дню полного освобождения Ленинграда от
Универсальный
фашистской блокады (27 января 1944 год)
читальный зал
Книжно-иллюстративная выставка «Блокады
(Ауд. 302 В)
прорвано кольцо»
16+
Книжно-иллюстративная выставка «СССР –
Центр краеведческой
хроника событий: к 100-летию со дня
информации
образования»
(Ауд. 229)
12+
Книжно-иллюстративная выставка
Сектор литературы на
«Литературный юбилей»: зарубежные писатели
иностранных языках
и произведения-юбиляры
(Ауд. 302 Б)
18+
К Году культурного наследия народов России
Фойе, 2 этаж,
Выставка «Традиции живая нить»
напротив
12+
Сектор текущих
периодических изданий
(Ауд. 211)
Цикл выставок «Омское краеведение: время, Центр краеведческой
события, люди»
информации
Книжно-иллюстративная выставка
(Ауд. 229)
«Юбилейный календарь Омского краеведения
– 2022»
12+
Книжная экспресс-выставка «Литературный
Сектор
юбилей: имена, даты, книги»
абонемента
16+
(Ауд. 132)
Ведущие издательства России представляют
Книжно-иллюстративная экспозиция «Новые
поступления по искусству»
16+

Сектор литературы
по искусству
(Ауд. 327)

В течение
года

Выставка новых поступлений
12+

В течение
года

Выставка периодических изданий «Компас в
мире новинок: новые поступления в
библиотеку»
16+
Книжная выставка «Новые справочные и
библиографические издания»
16+

В течение
года

В течение
года

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

В течение
года

Книжная выставка «Neuerscheinungen»: новые
поступления литературы из фонда Немецкого
читального зала
12+

В течение
года

Книжная выставка «В лабиринте технической
книги»
Учебные и справочные издания по различным отраслям
промышленности, поступившие в библиотеку в 2022 гг.

16+

Универсальный
читальный зал
(Ауд. 302 В)
Сектор текущих
периодических изданий
(Ауд. 211)
Фойе, 2 этаж,
напротив
Информационнобиблиографического
отдела
(Ауд. 221)
Сектор литературы
на иностранных
языках
(Ауд. 302 Б)
Сектор литературы
на иностранных
языках
(Ауд. 301)
Зал патентнотехнической
документации
(Ауд. 204 А)

Это интересно узнать
07.02. 28.02.22
С 01.02.22

С 01.02.22

С 01.02.22

Фотовыставка работ Галины Иннокентьевны
Худоноговой «Наши люди: художники Омска»
6+
К Дню российского студенчества (25 января)
В рамках выставочной серии «Семейное
чтение»
Книжно-иллюстративная выставка «Татьянин
день! Ликуй, студент!»
16+
Из цикла «Вокруг света за 80 книг»
Книжно-иллюстративная выставка «Франция: от
Атлантического океана до Средиземного моря»
18+
Выставочный проект «Парад книжных
жанров»
Из цикла «Книги и люди VКонтакте»
Книжно-иллюстративная выставка
«Путешествия & Adventures*» (*приключения)
12+

Выставочный зал
(Ауд. III БВ)
Сектор
абонемента
(Ауд. 132)

Сектор литературы
на иностранных
языках
(Ауд. 302 Б)
Сектор
абонемента
(Ауд. 132)

С 01.02.22

С 01.02.22

К 190-летию со дня первой публикации сказки в
стихах А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане»
(1832 г.)
Книжно-иллюстративная выставка «В царстве
славного Салтана»
6+
Книжная выставка «Язык, доступный каждому»
16+

С 01.02.22

Книжно-иллюстративная выставка
«Страноведение Германии»
16+

С 01.02.22

Книжная выставка «Изобретательские идеи для
зимних игр и забав»
12+

До 28.02.22

Музейная экспозиция «Искусство книги
Древней Руси»
По материалам фонда редких книг

До 28.02.22

До 28.02.22

В течение
года

В течение
года

12+
Экспозиционная серия «Академия живописи»
Книжно-иллюстративная выставка «Северное
Возрождение»
12+
Выставка отраслевых научных изданий
«Формула успеха: журналы для
профессионалов». Экономика
16+
Цикл выставок «Научное наследие: документы,
публикации»
Книжно-иллюстративная выставка «Советская
наука: хроника событий 1917-1991 гг.»
12+
Книжная выставка «Буквы, иероглифы, вязь»
6+

В течение
года

Книжно-иллюстративная выставка «DACH
(немецкоязычные страны) в чемодане»
16+

В течение

Выставочный проект «Необъятный мир

Пушкинский зал
(Ауд. 324)

Сектор литературы
на иностранных
языках
(Ауд. 301, 302 Б)
Сектор литературы
на иностранных
языках
(Ауд. 301)
Зал патентнотехнической
документации
(Ауд. 204 А)
Читальный зал
сектора редких книг
(Ауд. 313)
Фойе, 3 этаж,
напротив
Сектора литературы
по искусству
(Ауд. 327)
Сектор текущих
периодических изданий
(Ауд. 211)
Профессорский зал
Центра краеведческой
информации
(Ауд. 220)
Сектор литературы
на иностранных
языках
(Ауд. 302 Б)
Сектор литературы
на иностранных
языках
(Ауд. 301)
Выставочное

года

маленьких книг»
6+

В течение
года

Книжная выставка «Из истории
конституционализма в России: проекты и
конституции»
6+

В течение
года

Выставка «Законодательные инициативы
Омской области»
6+

пространство
«Музей миниатюрной
книги»
(Ауд. 121 А)
Омский региональный
центр доступа к
информационным
ресурсам
Президентской
библиотеки
и Национальной
электронной
библиотеки
(Ауд. 202)
Омский региональный
центр доступа к
информационным
ресурсам
Президентской
библиотеки
и Национальной
электронной
библиотеки
(Ауд. 202)

Тренинги эффективной навигации 16+
В течение
года

В течение
года

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)
 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)
Тренинг по работе с электронными базами
периодических изданий: ИД Гребенникова,
«eLibrary.ru» – научной электронной
библиотекой, библиотекой муниципалитета,

Информационнобиблиографический
отдел
(Ауд. 221)
Омский региональный
центр доступа к
информационным
ресурсам
Президентской
библиотеки
и Национальной
электронной
библиотеки
(Ауд. 202)

Сектор текущих
периодических
изданий
(Ауд. 211)

В течение
года

В течение
года

поисковой системой MARS и другими
электронными версиями периодических изданий
(По предварительной записи
по тел.: +7 (3812) 21-29-31)
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)
 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
(По предварительной записи
по тел.: +7 (3812) 24-59-97)

Универсальный
читальный зал
(Ауд. 302 В),
Сектор абонемента
(Ауд. 132)
Центр комплексного
библиотечноинформационного
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
07.02.22
В рамках информационно-просветительского краеведческого проекта
«200 лет ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рубрика «Календарь событий»
Историко-краеведческий обзор к 200-летию со времени учреждения
Западно-Сибирского генерал-губернаторства и Омской области в его
составе (26.01(7.02).1822 г.)
12+
09.02.22
Подкаст «Академия живописи». Сезон 2.
Выпуск 1. «Северное Возрождение»
12+
14.02.22
Из цикла «Читаем, играем вместе»
Виртуальная выставка «О воспитании с обоснованием: в семейном круге
чтения»
16+
18.02.22
Виртуальный проект «Краеведение ONLINE»
К 150-летию со дня рождения омского предпринимателя М. Я.
Мариупольского
Видеозапись лекции-беседы с известным учёным, доктором
исторических наук Александром Георгиевичем Киселёвым «Сибирские
предприниматели рубежа XIX-XX веков»
12+
21.02.22
Виртуальная выставка «Приглашаем к чтению»: знакомимся с книжными
новинками абонемента
16+

25.02.22

28.02.22

Виртуальная выставка-презентация «Формула успеха: журналы для
профессионалов». Экономика
16+
К Международному дню родного языка (21 февраля)
Виртуальная выставка «Родной язык – душа народа»
16+

