
1 этаж 

20:00-21:00 20:00  

Церемония открытия (фойе) 

20:20  

Выступление Русского камерного оркестра «Лад». Художественный 

руководитель и главный дирижер, заслуженный артист РФ С. Безбородов 

(фойе) 

20:30  

«В старину бывало так…»: этноигра от семейного ресурсного центра 

«Радость» (ауд. 132) 

20:30  

Творческая встреча с микроминиатюристом А. И. Коненко (ауд. 121) 

20:30  

Танцевально-игровая программа фольклорно-этнографической студии 

«Сретенье» (площадь перед библиотекой) 

20:30 

«"Код" Луи Брайля»: мастерская письма по системе Брайля (ауд. 108) 

20:45  

Омский ТЮЗ представляет: Марк Твен «Дневник Евы» (конференц-зал) 

 

21:00- 

22:00 

21:10  

«Вокальная палитра»: выступление студентов музыкального училища им. 

В. Я. Шебалина. Преподаватель – заслуженный деятель культуры Омской 

области Н. И. Огнева (фойе) 

21:30  

«Народные узоры России»: мастер-класс в технике квиллинг (ауд. 132) 

22:00-23:30 22:00  

Омский музыкальный театр представляет «Песенный венок». Ведущая 

программы – музыковед Е. Э. Комарова (конференц-зал) 

22:00  

Мастер-класс по народному танцу «Кадриль» от ОЦК «Сибиряк» (фойе) 

22:00  

«Народные традиции и обычаи на Руси»: интерактивная викторина (ауд. 

132) 

22:30  

«Тайны звёздного неба»: нескучный урок тротуарной астрономии  

(площадь перед библиотекой) 

23:40  

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 

Огненное шоу от компании «Fire EDGE» (площадь перед библиотекой) 

20:30-23:30 

Мастер-

классы, 

игры, 

викторины, 

выставки, 

фотозоны 
(время 

Обзорные экскурсии по библиотеке (фойе) 

Квест «Культурный код 55» (фойе) 

«Гильдия ремесленников»: выставка-ярмарка народных ремёсел, мастер-

классы (фойе) 

Мастер-класс по гончарному мастерству(фойе) 

«Краски жизни через творчество»: выставка творческих работ областного 

конкурса для детей с ОВЗ (ауд. 108) 

«Фантазии полёт и рук творенье»: арт-выставка (ауд. 132) 



работы 

площадок 

уточняйте в 

аудиториях) 

«Многоликая душа России»: книжно-иллюстративная выставка (ауд. 132) 

 

2 этаж 

20:00-21:00 20:15 

Занимательная робототехника: презентация детского технопарка 

«Кванториум» (ауд. 204А) 

20:20 

«История «первой» Омской области»: театрализованная сцена с 

участием актёров студии исторического танца «Виджи» (ауд. II БВ) 

20:30  

«Путешествуем по Омску и Омской области»: лекция-презентация (ауд. 

211) 

20:30 

 «Вся наша жизнь — экспедиция! Открываем уникальные уголки 

природы, истории и культуры Омского Прииртышья»: лекция зам. 

директора РГО, путешественника И. А. Вяткина (ауд. 202А) 

20:30 

Обзоры выставок «Библиографам с благодарностью…» (ауд. 221) и 

«Влюблённая в свою профессию…» (напротив ауд.221) 

20:40 

«Историческая память Земли Омской»: экскурсия по выставке   

(ауд. II БВ) 

21:00-22:00 21:00 

«Омская область: 1822–1838»: лекция-диалог (ауд. 229) 

21:00 

«Живая библиотека»: встреча с председателем Общества коренных 

омичей В. И. Селюком (ауд. 221) 

21:15 

«История и география путешествий яхты «Сибирь» 1997–2022 годы»: 

лекция зам. директора РГО С. Б. Щербакова (ауд. 202А) 

21:30 

«Путешествуем по Сибири, Уралу, Алтаю»: лекция-презентация (ауд. 

211) 

22:00-23:30 22:00 

Торжественный бал по случаю «открытия» Омской области: 

театрализованная сцена (ауд. II БВ) 

22:00 

Обзоры выставок «Библиографам с благодарностью…» (ауд. 221) и 

«Влюблённая в свою профессию…» (напротив ауд.221) 

22:00 

Мастер-класс по вокалу от Дома талантов «Стать» (ауд. 202А) 

20:30-23:30 

Мастер-

классы, 

Экскурсии в книгохранилище «Вернёмся в прошлое на миг, листая 

старые страницы» и «Книжное закулисье» (фойе) 

«Чтение офлайн»: книжная ярмарка (фойе) 



 

3 этаж 

20:00-21:00 20:20 

«Книжные древности Омска (1638–1821): к 200-летию Омской области»: 

экскурсия по выставке (ауд. 304) 

20:30 

«Стихов пленительная сладость»: стихи омских поэтов в исполнении 

участников Регионального конкурса чтецов (ауд. 327) 

20:30 

«Культурный кодт»: мастер-класс по пастели. Преподаватель – 

руководитель студии «Arthappy» Елена Гакштетер (ауд. IIIБВ) 

20:40  

«В волшебной Пушкинской стране»: лекция (ауд. 324) 

21:00-22:00 21:20 

«Л.  Н. Толстой в книжной культуре России»: экскурсия по выставке 

(ауд. 304) 

21:20   

«Живописный образ А. С. Пушкина в интерьере областной библиотеки»: 

лекция Е. И. Катковой (ауд. 324) 

21:30 

«Мы вновь читаем Пушкинские строки»: авторская программа актрисы 

игры, 

викторины, 

выставки, 

фотозоны 
(время 

работы 

площадок 

уточняйте в 

аудиториях) 

Электронные викторины «Мосты Омска – мосты жизни нашей», 

«Памятники», «Узнай нашу страну!» (фойе) 

«Что я знаю о России»: викторина (фойе) 

«Хлеб – всему голова!»: викторина от компании «Форнакс» (фойе)  

«Омск второй половины XX века»: выставка от интернет-магазина 

«Антик букинистика и предметы старины» (фойе) 

«Этикет в большом городе»: игра от Дома талантов «Стать» (фойе) 

Фотозона от салона цветов «Fashion flowers» (фойе) 

«Из бумаги в «цифру»: экскурсия по сектору оцифровки (ауд. 201) 

«Узнай историю Омской области»: электронный тест (ауд. 202) 

Арт-терапевтическое упражнение «Моя опора» (ауд. 202) 

«Уголок интеллектуального досуга»: игровая зона настольных игр (ауд. 

204) 

Интеллектуальная игра-викторина «Игры разума» (ауд. 204) 

«Сделано в Омске»: выставка экспонатов музея УФСИН России по 

Омской области (ауд. 204) 

«Игротека на столе»: книжно-иллюстративная выставка (ауд. 204) 

«Что мы знаем о роботах?»: игра-викторина (ауд. 204А) 

«Мир роботов и технологии будущего»: книжная выставка (ауд. 204А) 

«Омское Прииртышье – родного края облик многоликий»: книжно-

иллюстративная выставка (ауд. 211) 

«Советская наука: хроника событий»: книжно-предметная экспозиция 

(ауд. 220) 

Электронная библиовикторина (ауд. 221 и фойе) 

«Дежурный библиограф»: фотозона (ауд. 221) 

https://2gis.ru/omsk/firm/70000001030840105


Омского ТЮЗа Г. Ксеневич (ауд. 327) 

22:00-23:30 22:10  

«Омск. Современное искусство»: лекция зам. директора Музея 

изобразительных искусств им. М. А. Врубеля И. В. Гавриленко (ауд. 

327) 

22:20 

«Пётр Великий в книжной памяти Омска: к 350-летию со дня рождения 

П.  А. Романова (1672–1725)»: экскурсия по выставке (ауд. 304) 

22:30 

«Живая математика»: семинар-практикум от Центра развития ребёнка 

«Пифагорус» (ауд. 301) 

23:00 

«Звучащая» выставка «Незаезженная пластинка»: коллекция винила 

Омской Пушкинки (ауд. 327) 

20:30-23:30 

Мастер-

классы, 

игры, 

викторины, 

выставки, 

фотозоны 
(время 

работы 

площадок 

уточняйте в 

аудиториях) 

Изготовление блокнота своими руками: мастер-класс (фойе) 

Ремонт листового бумажного материала: мастер-класс (фойе) 

Аква-грим (фойе) 

«Музейные ассоциации»: игра от Музея изобразительных искусств им. 

М. А. Врубеля (фойе) 

Мастер-классы по урало-сибирской росписи и изготовлению изделий из 

кожи (фойе) 

Быстрый портрет (фойе) 

«Омская область в художественной открытке»: выставка к 200-летию 

Омской области (фойе) 

Мастер-класс по Эбру (рисование на воде) (фойе) 

«Что я знаю о недвижимости?»: викторина от агентства недвижимости 

«МИАРД» (фойе) 

Знакомство с «МИАРДОМ»: консультация по вопросам недвижимости 

(фойе) 

Творческие и познавательные мастер-классы от Центра развития 

ребенка «Пифагорус»: «Конструирование многогранников», «Как 

устроена радуга?», «Устное народное творчество в русской культуре. 

Традиционная народная кукла-скрутка», «Карманная модель солнечной 

системы», «Млечный Путь – вид с Земли», «Цветовой компас, 

гармоничные сочетания цветов» (ауд. 301) 

Мастер-класс по конструированию объёмных геометрических фигур из 

нута, мастер-класс по скорочтению от Школы скорочтения, каллиграфии 

и развития интеллекта «Скулфорд» (ауд. 301) 

Пазлы «DAVICI» (ауд. 302Б) 

Игротека от «Мосигры» (ауд. 302В) 

Рукописная мастерская (ауд. 304) 

Фотозона в Пушкинском зале (ауд. 324) 

 

 


