
Омская государственная областная научная библиотека имени  

А. С. Пушкина 

приглашает в ноябре 

 

* 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», а также уточняйте по телефону: +7 (3812) 21-25-36 (пресс-

служба) 

 

Мероприятия 

 

когда что   где 

 

 

 

 

 

 

 

С 01.11.22 по 

30.11.22 

 

К Году культурного наследия народов 

России  

Познавательно-игровая программа 

«Национальный калейдоскоп» 

(По предварительной записи 

по тел.: +7 (3812) 24-59-97) 

12+ 

Сектор патентно-

технической 

документации 

(Ауд. 204 А) 

Познавательные классные часы с 

«Пушкинкой»: 

- лекция «Чудесный мир игрушек: 

путешествие во времени; 

- мастер-класс «Русская матрёшка» 

(По предварительной записи 

по тел.: +7 (3812) 24-59-97) 

6+ 

Сектор текущих 

периодических изданий 

(Ауд. 211) 

04.11.22 

с 17:00 до 20:00 

Всероссийская культурно-

просветительская акция «НОЧЬ 

ИСКУССТВ» в «Пушкинке» 

0+ 

Омская 

государственная 

областная научная 

библиотека имени              

А. С. Пушкина 

(ул. Красный Путь, 11) 

08.11.22 

14:00 

Встреча с артистами Омского ТЮЗа 

12+ 

Конференц-зал  

(1 этаж) 

15.11.22 

16:00 

Презентация юбилейного издания 

«Ачаирский женский монастырь Честного 

Креста Господня. 30-летие возрождения 

монастыря» (Омск, 2022) 

12+ 

Центр краеведческой 

информации 

(Ауд. 229) 

17.11.22 

11:00 

Лекция-практикум «Комикс: создание 

образов из произведения «Красная шапочка» 

Сектор литературы по 

искусству 



в современной интерпретации» 

12+ 

(Ауд. 327) 

24.11.22 

15:00 

К 200-летию Омской области 

Круглый стол «Омская область в событиях 

конца XX – начала XXI веков» 

12+ 

 

Центр краеведческой 

информации 

(Ауд. 229) 

26.11.22 

13:00 

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+ 

Сектор абонемента 

 (Ауд. 132) 

13.11.22 в 14:00 

27.11.22 в 14:00 

(для взрослых и 

детей) 

Серия творческих мастер-классов «Рисуем в 

"Пушкинке"» 
Преподаватель: художник Сергей Зенков 

(По предварительной записи 

по тел.: +7 (3812) 21-29-31) 

6+ 

Выставочный зал 

(Ауд. III БВ) 

Социально-культурный и образовательный проект 

АКАДЕМИЯ «ПУШКИНКИ» 

19.11.22 

13:00 

Кинолекторий «Кино с акцентом» 

Встреча «Великое кино на испанском и 

португальском языках»  

Лектор: заведующая сектором литературы на 

иностранных языках Ксения Савченко 

18+ 

Сектор литературы на 

иностранных языках 

(Ауд. 301) 

27.11.22 

12:00 

Лекторий «Просто об искусстве» 
Лектор: художник и педагог С. А. Зенков 

Тема лекции уточняется 
12+ 

Сектор литературы по 

искусству 

(Ауд. 327) 

12.11.22 

13:00 

Информационно-просветительский проект 

для родителей и детей «Семья в 

библиотеке» 

«Школа успешного родительства»: встреча 

«Реальные опасности нереального мира» 

12+ 

 

Универсальный 

читальный зал 

(Ауд. 302В) 

Проект «Молодёжное пространство Пушкинки» 
Совместно с БУ Омской области «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки 

населения» 

09.11.22 

14:30 

 

 

Из цикла «Азбука профориентации» 

Профориентационная игра «Твоё 

профессиональное призвание» 

16+ 

 

Пушкинский зал 

(Ауд. 324) 



 

 

 

16.11.22 

14:30 

 

Профориентационная игра «Карьера»: 

моделирование профессионального 

будущего 

16+ 

Публичные лекции (12+) 

В течение года 

(По 

предварительной 

записи 

по тел.: 

+7 (3812)24-26-

05) 

Литературный Пушкинский лекторий  

Темы лекций: 

− «В волшебной Пушкинской стране»: 

сказки А. С. Пушкина (6+); 

− «В старину едали деды» 

(гастрономический экскурс в историю); 

− «Чудо Болдинской осени»; 

− «В гостях у героев «Повестей Белкина» во 

Львовке»; 

− «Пушкин и Сибирь»; 

− «Наташа, мой ангел…»; 

− «Края Москвы, края родные…» (Пушкин и 

Москва); 

− «Адресаты любовной лирики А. С. 

Пушкина»; 

− «Пушкин. Южная ссылка (1820-1824 гг.)»; 

− «По страницам «Блокадной книги» А. 

Адамовича и Д. Гранина» (16+); 

− «Лермонтов: известный и неизвестный»; 

− «Чёрная роза Тифлиса» (А. Грибоедов и Н. 

Чавчавадзе) (16+); 

− «И. С. Тургенев. Страницы биографии»; 

− «Романс о любви» (И. Тургенев и П. 

Виардо) (16+); 

− «Поэт и Гражданин. Н. А. Некрасов»; 

− «Четыре жизни Чехова»; 

− «В сердце светит Русь» (биография и 

творчество С. А. Есенина) (16+); 

− «И след мой в мире есть…» (биография и 

творчество И. А. Бунина) (16+); 

− «Три любви Достоевского» (16+); 

− «Роберт Рождественский. Мгновения 

жизни». 
Лектор: главный библиотекарь Т. А. Токмина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пушкинский зал 

(Ауд. 324) 

17.11.22 

16:00 
Научно-популярный краеведческий 

лекторий в «Пушкинке»  

Лекция 6: «Зелёная карта краеведения».  
Лектор: профессор, доктор биологических наук 

А. И. Григорьев 

 

Центр краеведческой 

информации 

(Ауд. 229) 

 

 

 



 

Книжно-иллюстративные выставки 

 

К 200-летию образования Омской области 

До 25.12.22 Выставка художественной открытки «200 

лет Омской области» 

6+ 

Фойе, 

1 этаж 

В течение года Интерактивная выставка «Цифровая 

история Омского региона» 
Цифровые документы по истории Омской 

области в Электронной библиотеке «Пушкинки» 
6+ 

Фойе, 

2 этаж 

В течение года Музейный проект «Книжные древности 

Омска» 
Представлены издания из коллекции фонда редких 

и ценных книг с 1638 по 1821 гг. 
12+ 

«Омский музей книги» 

Центра книжных 

памятников 

(Ауд. 304) 

В течение года Выставочная серия «Омское Прииртышье: 

вехи истории» 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Историческая память Земли Омской» 

12+ 

Выставочный зал 

Центра краеведческой 

информации 

(Ауд. 229) 

 

К 115-летию Омской «Пушкинки» 

В течение года Музейный проект «Книги-юбиляры 2022 

года» 
Представлены издания из коллекции фонда редких 

и ценных книг 1822 и 1922 гг. 
12+ 

«Омский музей книги» 

Центра книжных 

памятников 

(Ауд. 304) 

В течение года Цикл выставок «История библиотечного 

дела в России» 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Библиопрофессионалы: Легенды Омской 

«Пушкинки» 

12+ 

Центр краеведческой 

информации 

(Ауд. 229) 

В течение года Цикл выставок «История библиотечного 

дела в России» 

Книжно-иллюстративная выставка 

«История отдела «Центр краеведческой 

информации» 

12+ 

Центр краеведческой 

информации 

(Ауд. 229) 

 

К юбилейным и памятным датам 2022 года 

С 03.11.22 до 

25.12.22 

К Году культурного наследия народов 

России  

Выставка открыток «Искусство палехской 

миниатюры» 

6+ 

Фойе,  

3 этаж 



 

 

До 30.11.22 Книжно-иллюстративная выставка «Во славу 

Отечества»: отечественная война 1812 года в 

произведениях русских писателей 

12+ 

Пушкинский зал 

(Ауд. 324) 

 

До 30.11.22 К 160-летию первой публикации романа 

«Отцы и дети» и 170-летию цикла 

рассказов «Записки охотника» И. С. 

Тургенева  

Книжно-иллюстративная выставка «По 

страницам русской классики» 

12+ 

Пушкинский зал 

(Ауд. 324) 

 

До 30.11.22 К 65-летию запуска первого искусственного 

спутника Земли 

Цикл книжных выставок «Раскрывая тайны 

Вселенной» 

12+ 

Сектор патентно-

технической 

документации 

(Ауд. 204 А) 

До 30.11.22 К 100-летию основания конструкторского 

бюро публичного акционерного общества 

«Туполев»  

«Мгновения полёта» из 

цикла книжных выставок «Раскрывая тайны 

Вселенной» 

12+ 

Сектор патентно-

технической 

документации 

(Ауд. 204 А) 

До 30.11.22 К 100-летию со дня рождения великого 

философа, социолога, логика и публициста  

Книжно-иллюстративная выставка 

«Наследие Александра Зиновьева» 

16+ 

Фойе,  

3 этаж 

До 30.11.22 Книжно-иллюстративная выставка 

«Литературная карта России: Омское 

Прииртышье» 

12+ 

Фойе, 

3 этаж 

До 30.11.22 К 165-летию со дня рождения Константина 

Эдуардовича Циолковского 

Цикл книжных выставок 

 «Раскрывая тайны Вселенной» 

12+ 

Сектор патентно-

технической 

документации 

(Ауд. 204 А) 

До 25.12.22 К Году культурного наследия народов 

России  

Книжно-иллюстративная экспозиция 

«Жемчужины народной музыки: выставка 

нотных изданий из фонда сектора» 

12+ 

Сектор литературы по 

искусству  

(Ауд. 327) 

До 25.12.22 К 210-летию Бородинского сражения 

Книжно-иллюстративная выставка «Подвигу 

народному – память и честь!» 

Фойе, 

3 этаж 



16+ 

До 31.12.22 Наследие издательства «Academia» (1922-

1938 гг.) в книжной памяти Омска 

16+ 

Читальный зал 

сектора редких книг 

(Ауд. 313) 

До 31.12.22 К 210-летию Отечественной войны 1812 

года 

Книжно-иллюстративная выставка «С Богом, 

верой и штыком» 

6+ 

 

Омский региональный 

центр доступа к 

информационным 

ресурсам 

Президентской 

библиотеки 

и Национальной 

электронной 

библиотеки 

(Ауд. 202) 

До 31.12.22 К 125-летию со дня рождения казахского 

писателя М. О. Ауэзова 

Книжная выставка «Жизнь-эпопея» 

16+ 

Сектор литературы на 

иностранных языках 

(Ауд. 301) 

До 31.12.22 К Году культурного наследия народов 

России  

Книжно-иллюстративная  выставка «К своим 

истокам прикоснись» 

12+ 

Информационно-

библиографический 

отдел 

(Ауд. 221) 

До 31.12.22 Музейный проект «Иван Александрович 

Гончаров (1812-1891) и книжная культура 

его времени: к 210-летию со дня рождения 

писателя»  

16+ 

«Омский музей книги» 

Центра книжных 

памятников 

(Ауд. 304) 

До 31.12.22 К 150-летию географа, путешественника и 

писателя Владимира Клавдиевича 

Арсеньева» 

Книжно-иллюстративная выставка «В страну 

будущего» 

12+ 

Зал каталогов 

(2 этаж) 

В течение года К 200-летию со дня рождения писателя 

Музейный проект «Лев Николаевич Толстой 

в книжной культуре России» 

16+ 

«Омский музей книги» 

Центра книжных 

памятников 

(Ауд. 304) 

В течение года К Году культурного наследия народов 

России  

Выставка «Радуга творчества: волшебство 

своими руками» 

6+ 

Сектор текущих 

периодических изданий 

(Ауд. 211) 

В течение года Книжно-иллюстративная выставка «СССР – 

хроника событий: к 100-летию со дня 

образования» 

12+ 

Центр краеведческой 

информации 

(Ауд. 229) 



В течение года Книжно-иллюстративная выставка 

«Литературный юбилей»: зарубежные 

писатели и произведения-юбиляры 

18+ 

Сектор литературы на 

иностранных языках 

(Ауд. 302 Б) 

В течение года К Году культурного наследия народов 

России 

Выставка «Традиции живая нить» 

12+ 

Фойе, 2 этаж, 

напротив 

Сектора текущих 

периодических изданий 

(Ауд. 211) 

В течение года Цикл выставок «Омское краеведение: время, 

события, люди» 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Юбилейный календарь Омского 

краеведения – 2022» 

12+ 

Центр краеведческой 

информации 

(Ауд. 229) 

В течение года Книжная экспресс-выставка «Литературный 

юбилей: имена, даты, книги» 

16+ 

Сектор 

абонемента 

(Ауд. 132) 

Ведущие издательства России представляют 

В течение года Книжная серия «Новые поступления по 

искусству» 

16+ 

Сектор литературы 

по искусству  

(Ауд. 327) 

В течение года Выставка новых поступлений 

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 «Новые поступления 

литературы на иностранных языках» 

16+ 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

(Ауд. 302 Б) 

В течение года Книжная выставка «Neuerscheinungen»: 

новые поступления литературы из фонда 

Немецкого читального зала 

12+ 

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 2022 гг. 

Сектор патентно-

технической 

документации 

(Ауд. 204 А) 



16+   

Это интересно узнать 

С 01.11.22 до 

25.12.22 

Художественная выставка «Архитектоника 

души» молодого художника Глеба Кулагина 

6+ 

Выставочный зал 

(Ауд. III БВ) 

С 01.11.22 до 

28.12.22 

Журналам-юбилярам посвящается 

Выставка «Листая страницы твои в юбилей» 

16+ 

Сектор текущих 

периодических изданий 

(Ауд. 211) 

С 03.11.22 до 

25.12.22 

Экспозиционная серия «Академия живописи» 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Сюрреализм» 

16+ 

Фойе, 3 этаж, 

напротив 

Сектора литературы 

по искусству  

(Ауд. 327) 

С 12.11.22 до 

25.11.22 

Выставка живописи кандидата в члены 

Союза художников Кристины Шестаковой 

«Воспоминания о будущем» 

6+ 

Фойе,  

3 этаж 

До 06.11.22 Художественная выставка темперной 

живописи члена Союза художников России 

Сергея Патрахина «На просторе» 

6+ 

 

Фойе, 

3 этаж 

До 29.11.22 

 

«Звучащая» выставка винила «Звёзды 

советской эстрады» 

12+ 

Сектор литературы 

по искусству 

(Ауд. 327) 

До 30.11.22 К Всемирному дню здорового питания (16 

октября) 

Книжно-иллюстративная выставка «Ключ к 

здоровью» 

12+ 

Универсальный  

читальный зал 

(Ауд. 302 В) 

До 30.11.22 Книжная выставка 

«Робототехника и искусственный интеллект: 

от фантазии к реальности» 

12+ 

Сектор патентно-

технической 

документации 

(Ауд. 204 А) 

До 10.12.22 Из цикла «Книги и люди VКонтакте» 

Книжно-иллюстративная выставка  

«Фантастика & Fantasy*» (*фантазия) 

16+ 

Сектор 

абонемента 

(Ауд. 132) 

До 10.12.22 В рамках выставочной серии «Семейное 

чтение» 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Праздники семейного календаря» 

6+ 

Сектор 

абонемента 

(Ауд. 132) 

До 28.12.22 Выставка «Время. События.  Люди – на 

страницах журналов»   

12+ 

Сектор текущих 

периодических изданий 

(Ауд. 211) 



До 31.12.22 Книжная выставка «О Рождестве и Новом 

годе на немецком» 

6+ 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

(Ауд. 301) 

До 31.12.22 Книжная выставка «Язык, доступный 

каждому» 

16+ 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

(Ауд. 301, 302 Б) 

До 31.12.22 Из цикла «Вокруг света за 80 книг» 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Португалия: от Карфагена до Евросоюза»    

18+ 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

  (Ауд. 302 Б) 

В течение года Книжная выставка «Культура дорожной 

безопасности» 

12+ 

Сектор патентно-

технической 

документации 

(Ауд. 204 А) 

В течение года Цикл выставок «Научное наследие: 

документы, публикации» 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Советская наука: хроника событий 1917-

1991 гг.» 

12+ 

Профессорский зал 

Центра краеведческой 

информации  

(Ауд. 220) 

В течение года Книжная выставка «Буквы, иероглифы, 

вязь» 
6+ 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

(Ауд. 302 Б) 

В течение года Книжно-иллюстративная выставка «DACH 

(немецкоязычные страны) в чемодане» 

16+ 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

(Ауд. 301) 

В течение года Выставочный проект «Необъятный мир 

маленьких книг» 

6+ 

Читальный зал 

сектора редких книг 

(Ауд. 313) 

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» 

Омский региональный 

центр доступа к 



6+ информационным 

ресурсам 

Президентской 

библиотеки 

и Национальной 

электронной 

библиотеки 

(Ауд. 202) 

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) 

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 студентов 

технических вузов и колледжей  

Центр комплексного 

библиотечно-

информационного 

обслуживания 

(Ауд. 204, 204 А) 



 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) 

 

ВИРТУАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ* 

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

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

когда что 

25.11.22 Серия нотная библиотека 

Цифровая экспозиция «Чарующие звуки романса» 

в рамках серии «Нотная библиотека» 

12+ 

28.11.22 Виртуальный квест к серии книжных выставок «Вокруг света за 80 

книг: романоязычные страны» 

18+ 

 

 


