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

служба) 

 

Мероприятия 

 

когда что   где 

09.02.23 К Дню памяти А. С. Пушкина   

(10 февраля) 

Литературно-музыкальный вечер «Даль 

свободного романа»:  к 190-летию выхода в 

свет полного издания романа  «Евгений 

Онегин»   

12+ 

Конференц-зал 

(1 этаж) 

С 13.02.23 до 

28.02.23 

 

Литературно-патриотический фестиваль  

«Люблю Россию! Храню Россию!»   

6+ 

Омская 

государственная 

областная научная 

библиотека имени     

А. С. Пушкина 

(ул. Красный Путь, 11) 

До 30.12.23 

 

 

 

 

 

 

С 13.02.23 до 

30.12.23 

Познавательные классные часы с 

«Пушкинкой»: 

- интерактивная беседа «Народная игрушка: 

прошлое и настоящее» (6+); 

- интерактивная военно-патриотическая игра 

«Вехи памяти и славы» (12+) 

- квиз «Отечество моё – Россия»  (12+) 

(По предварительной записи 

по тел.: +7 (3812) 24-59-97) 

 

 

 

Сектор текущих 

периодических изданий 

(Ауд. 211) 

15.02.23 

15:00 

К 210-летию Омского кадетского корпуса 

Открытие книжно-иллюстративной выставки 

«Воинские традиции омичей» 

Выставочный зал 

(Ауд. II БВ) 

18.02.23 

15:00 

Музыкальная гостиная «Музыкальные 

холсты Генделя». Хоровая и органная 

музыка Г. Ф. Генделя. 

Лектор: омский филофонист Дмитрий Зорин  

12+ 

Сектор литературы по 

искусству 

(Ауд. 327) 



21.02.23 

с 11:00 до 16:00 

Конкурс чтецов «Ради жизни на земле» 

12+ 

Конференц-зал 

(1 этаж) 

28.02.23 

14:00 

Литературно-патриотический вечер «Честь 

имею!» 

12+ 

Конференц-зал 

(1 этаж) 

*Дата уточняется 

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) 

05.02.23 в 14:00 

19.02.23 в 14:00 

(для взрослых и 

детей) 

Серия творческих мастер-классов «Рисуем в 

"Пушкинке"» 
Преподаватель: художник Сергей Зенков 

Запись и оплата доступны на 

официальном сайте библиотеки 

OMSKLIB.RU  

6+ 

 

Выставочный зал 

(Ауд. III БВ) 

05.02.23 в 12:00 

09.02.23 в 14:00 

19.02.23 в 12:00 

(для взрослых и 

детей) 

Интерактивный урок «Нормы поведения в 

дореволюционной школе» 
Лектор: ведущий библиотекарь Алина Шарипова  

Запись и оплата доступны на 

официальном сайте библиотеки 

OMSKLIB.RU  

12+ 

 

Омский региональный 

центр доступа к 

информационным 

ресурсам 

Президентской 

библиотеки 

и Национальной 

электронной 

библиотеки 

(Ауд. 202 А) 

09.02.23 в 15:00 

09.02.23 в 16:15 

21.02.23 в 15:00 

21.02.23 в 16:15 

(для взрослых и 

детей) 

Мастер-класс «Блокнот своими руками» 
Преподаватели: специалисты-переплётчики 

библиотеки Дмитрий Пермикин и Светлана 

Галицкая 

Запись и оплата доступны на 

официальном сайте библиотеки 

OMSKLIB.RU 
12+ 

 

Омский региональный 

центр доступа к 

информационным 

ресурсам 

Президентской 

библиотеки 

и Национальной 

электронной 

библиотеки 

(Ауд. 202 А) 

Социально-культурный и образовательный проект 

АКАДЕМИЯ «ПУШКИНКИ» 

https://vk.com/id287448464


18.02.23 

13:00 

Кинолекторий «Кино с акцентом» 

Встреча «Рождественское настроение» 

Лектор: заведующая сектором литературы на 

иностранных языках Ксения Савченко 

18+ 

Сектор литературы на 

иностранных языках 

(Ауд. 301) 

18.02.23 

13:00 

Информационно-просветительский проект 

для родителей и детей «Семья в 

библиотеке» 

«Школа успешного родительства»: встреча 

«Детский стресс: причины, проявления и 

приёмы снижения стрессовых нагрузок» 

6+ 

Омский региональный 

центр доступа к 

информационным 

ресурсам 

Президентской 

библиотеки 

и Национальной 

электронной 

библиотеки 

(Ауд. 202 А) 

19.02.23 

12:30 

Лекторий «Просто об искусстве» 

Лекция «Русское искусство. Игорь Грабарь» 
Лектор: художник и педагог Сергей Зенков 
12+ 

Сектор литературы по 

искусству 

(Ауд. 327) 

Проект «Молодёжное пространство Пушкинки» 

Из цикла «Азбука профориентации» 
Совместно с БУ Омской области «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки 

населения» 

01.02.23 

14:00 

 

Профориентационная моделирующая игра 

«4К: навыки будущего» 

16+ 

Сектор литературы на 

иностранных языках 

(Ауд. 302 Б) 

08.02.23 

14:00 

Деловая игра «Пятый элемент» 

16+ 
Сектор литературы на 

иностранных языках 

(Ауд. 302 Б) 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пушкинский зал 

(Ауд. 324) 



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  

 

 

28.02.23 

16:00 

Научно-популярный краеведческий 

лекторий в «Пушкинке» 

Лекция 2: «Омичи в Великой Отечественной 

войне».  
Лектор: доктор исторических наук, профессор        

А. В. Сушко  

Центр краеведческой 

информации 

(Ауд. 229) 

 

 

Книжно-иллюстративные выставки 

 

К 200-летию образования Омской области 

С 20.02.23 до 

31.05.23 

Выставочная серия «Омское Прииртышье: 

вехи истории» 

Книжно-иллюстративная выставка «Старый 

Омск: город и горожане» 

12+ 

Выставочный зал 

Центра краеведческой 

информации 

(Ауд. 229) 

До 31.05.23 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 Интерактивная выставка «Цифровая 

история Омского региона» 
Цифровые документы по истории Омской 

области в Электронной библиотеке «Пушкинки» 
6+ 

Фойе, 

2 этаж 

 

 

К юбилейным и памятным датам 2023 года 

С 01.02.23 до 

28.02.23 

В рамках «Десятилетия науки и технологий 

в России (2022-2031годы)» 

Книжная выставка «Мир удивительных 

Сектор патентно-

технической 

документации 



веществ и материалов» 

12+ 

(Ауд. 204 А) 

С 01.02.23 до 

30.06.23 

К 150-летию со дня рождения Ф. И. 

Шаляпина 

Книжно-иллюстративная выставка «Легенда 

отечественного оперного театра» 

12+ 

Фойе,  

3 этаж 

С 06.02.23 до 

31.12.23 

К 60-летию краеведа, археолога и 

коллекционера О. А. Милищенко 

«История в артефактах» 

12+ 

 

Центр краеведческой 

информации 

(Ауд. 229) 

С 13.02.23 до 

31.07.23 

К 175-летию со дня рождения Георгия 

Ефремовича Катанаева 

Книжно-иллюстративная выставка «Историк 

Сибирского казачьего войска» 

12+ 

 

Выставочный зал   

(Ауд. II БВ) 

С 13.02.23 до 

31.12.23 

К Году педагога и наставника 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Воинские традиции омичей: к 210-летию 

Омского кадетского корпуса» 

12+ 

Выставочный зал 

 (Ауд. II БВ) 

До 06.02.23 Книжно-иллюстративная выставка «СССР – 

хроника событий: к 100-летию со дня 

образования» 

12+ 

Центр краеведческой 

информации 

(Ауд. 229) 

До 27.02.23 К Году педагога и наставника в России  

Книжно-нотная выставка «Ступени 

мастерства: в помощь педагогу-музыканту» 

12+ 

Сектор литературы по 

искусству  

(Ауд. 327) 

До 28.02.23 К 80-летию разгрома Красной Армией 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (2 февраля 1943 

года)  

Книжно-иллюстративная выставка «От 

Сталинграда – к Великой Победе!» 

16+ 

Фойе,  

3 этаж 

До 28.02.23 В рамках «Десятилетия науки и технологий 

в России (2022-2031годы)» 

Книжная выставка «Азбука метро: 160 лет 

истории» 

12+ 

Сектор патентно-

технической 

документации 

(Ауд. 204 А) 

До 28.02.23 К 190-летию первой публикации романа в 

стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 

(1833 г.) 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Собранье пёстрых глав…» 

Пушкинский зал 

(Ауд. 324) 



12+ 

До 28.02.23 К 120-летию со дня рождения советского 

писателя-пушкиниста Семёна Степановича 

Гейченко (1903-1993 гг.) 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Хранитель Пушкиногорья» 

6+ 

Пушкинский зал 

(Ауд. 324) 

До 28.02.23 Книжно-иллюстративная выставка «Ради 

жизни на земле»: Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг. в художественной 

литературе 

12+ 

Фойе, 

3 этаж 

До 28.02.23 К Дню полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (27 января 1944 

год)  

Книжно-иллюстративная выставка 

«Ленинград: блокада прорвана» 

16+ 

Фойе,  

3 этаж 

До 01.03.23 Музейный проект «60 лет издательству 

«Малыш» (1963-1997 гг.)» 

Представлены издания из коллекции редких и 

ценных книг «Книжная иллюстрация»  

6+ 

Читальный зал 

сектора редких книг 

(Ауд. 313) 

До 01.03.23 Музейный проект «Иван Александрович 

Гончаров (1812-1891 гг.) и книжная культура 

его времени: к 210-летию со дня рождения 

писателя»  

16+ 

«Омский музей книги» 

Центра книжных 

памятников 

(Ауд. 304) 

До 31.03.23 Цикл выставок «Российской академии наук 

300 лет» 

Книжно-иллюстративная выставка «Наука в 

лицах: И. В. Курчатов и А. П. Александров» 

12+ 

Профессорский зал 

Центра краеведческой 

информации  

(Ауд. 220) 

В течение года К 80-летию разгрома Красной Армией 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (2 февраля 1943 

года) 

Музейный проект «За честь и свободу 

Родины!» 
Представлены издания из коллекции фонда редких и 

ценных книг времён Великой Отечественной войны 

1942-1945 гг. 
12+ 

«Омский музей книги» 

Центра книжных 

памятников 

(Ауд. 304) 

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 Цикл выставок «Омское краеведение: время, 

события, люди» 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Юбилейный календарь Омского 

краеведения – 2023» 

12+ 

Центр краеведческой 

информации 

(Ауд. 229) 

В течение года Книжная экспресс-выставка «Литературный 

юбилейный календарь» 

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 новинок периодических изданий 

«Приглашаем почитать» 

12+ 

Сектор текущих 

периодических изданий 

(Ауд. 211) 

В течение года Книжная выставка «Новые справочные и 

библиографические издания» 

12+ 

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 «В лабиринте 

технической книги»  
Учебные и справочные издания по различным 

отраслям промышленности, поступившие в 

библиотеку в IV квартале 2022 г. и в 2023 г. 

16+   

Сектор патентно-

технической 

документации 

(Ауд. 204 А) 

Это интересно узнать 

С 01.02.23 до 

30.12.23 

Выставка «Радуга идей. Издания для 

детского творчества» 

6+ 

Сектор текущих 

периодических изданий 

(Ауд. 211) 

С 01.02.23 до 

27.02.23 

 

 К Дню защитника Отечества 

«Звучащая» выставка грампластинок 

«Солдат и песня» 

12+ 

Сектор литературы 

по искусству 

(Ауд. 327) 

С 06.02.23 до 

30.05.23 

Книжно-иллюстративная выставка «Образы 

русского воинства в изобразительном 

искусстве» 

12+ 

Фойе,  

1 этаж 



С 06.02.23 до 

30.03.23 

Выставка театра куклы, актёра, маски  

«Арлекин» 

6+ 

Выставочный зал 

(Ауд. III БВ) 

С 06.02.23 до 

31.12.23 

Цикл выставок «История библиотечного 

дела в России» 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Краеведение в ОГОНБ имени А. С. 

Пушкина» 

12+ 

Центр краеведческой 

информации 

(Ауд. 229) 

С 13.02.23 до 

28.02.23 

Книжная выставка «Военная техника и 

вооружение: современные технологии» 

16+ 

 

Сектор патентно-

технической 

документации 

(Ауд. 204 А) 

С 13.02.23 до 

03.03.23 

В рамках культурно-просветительского 

проекта «Время. Книга. Я» 

«Отечеству на верность присягал»: военная 

проза ХХ века  

12+ 

Сектор 

абонемента 

(Ауд. 132) 

С 15.01.23 до 

31.12.23 

Музейный проект «Библия в книжной 

памяти Омска» 
Экспонируется редкий экземпляр Елизаветинской 

Библии 1756 года 
16+ 

«Омский музей книги» 

Центра книжных 

памятников 

(Ауд. 304) 

До 10.02.23 В рамках культурно-просветительского 

проекта «Время. Книга. Я» 

Книжная выставка «Страницы ушедшей 

эпохи: проза советского периода» 

12+ 

Сектор 

абонемента 

(Ауд. 132) 

До 27.02.23 Выставка работ омских художников из 

собрания Омского отделения Российского 

фонда культуры 

6+ 

Фойе,  

3 этаж 

До 27.02.23 Экспозиционная серия «Академия живописи» 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Венецианская школа» 

12+ 

Фойе, 3 этаж, 

напротив 

Сектора литературы 

по искусству  

(Ауд. 327) 

До 28.02.23 В рамках выставочной серии «Ужасно 

интересно всё то, что неизвестно!» 

Книжная выставка «Чтение как открытие» 

12+ 

Сектор 

абонемента 

(Ауд. 132) 

До 28.02.23 В рамках выставочной серии «Чтение 

семейного масштаба» 

Книжная выставка «Искусство жить: 

психология для всех» 

16+ 

Сектор 

абонемента 

(Ауд. 132) 



До 31.03.23 Книжно-иллюстративная выставка «Что в 

имени тебе моём?..» 

12+ 

Информационно-

библиографический 

отдел 

(Ауд. 221) 

До 31.03.23 Книжная выставка «Язык, доступный 

каждому» 

16+ 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

(Ауд. 301, 302 Б) 

До 31.03.23 Из цикла «Вокруг света за 80 книг» 

Книжно-иллюстративная выставка «Япония 

– страна восходящего солнца»    

18+ 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

(Ауд. 302 Б) 

До 31.03.23 Книжная выставка «В помощь школьному 

учителю иностранного языка»    

18+ 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

(Ауд. 302 Б) 

В течение года Экспресс-выставка периодической печати 

«Панорама новостей» 

16+ 

Сектор текущих 

периодических изданий 

(Ауд. 211) 

 

 

 

В течение года 

 

 

До 28.02.23 

Выставочный проект «Необъятный мир 

маленьких книг»: 

- «Коллекция миниатюрных книг Анатолия 

Ивановича Коненко» (6+); 

- «Маленькие книги о «больших» людях 

омской истории» (12+); 

- «Новогодняя открытка. Из личной 

коллекции Владимира Владимировича 

Балясникова» (6+) 

 

 

 

Музей миниатюрной 

книги  

(Ауд. 121 А) 

В течение года Выставка «Личность на фоне времени: по 

страницам периодической печати» 

12+ 

Сектор текущих 

периодических изданий 

(Ауд. 211) 

В течение года Книжная выставка «Изотекст: графические 

романы и комиксы» 

18+ 

Сектор литературы 

по искусству  

(Ауд. 327) 

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 Экспресс-информация  «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 базах 

данных (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 

Центр комплексного 

библиотечно-

информационного 

обслуживания 



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) 

(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 

09.02.23 Подкаст «Академия живописи». Сезон 3.  

Выпуск 1. «Венецианская школа» 

12+ 

13.02.23 Видеозапись круглого стола «Омская область накануне и в годы 

Великой Отечественной войны» (часть 1) (запись 08.06.2022 г.) 

12+ 

16.02.23 К 150-летию со дня рождения Ф. И.  Шаляпина  

Интерактивный гид по выставке «Легенда отечественного оперного 

театра» 

12+ 

20.02.23 Видеозапись круглого стола «Омская область накануне и в годы 

Великой Отечественной войны» (Часть 2) (запись 08.06.2022 г.) 

12+ 

 


