
БУК «Областная библиотека для детей  юношества» 

Партнерский выставочный проект 

«Апельсиновые окна» 

Идея проекта витала в воздухе и пахла апельсинами… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   Проект «Апельсиновые окна» предполагает,  оформление 

выставок творческих работ молодых омичей в витринных окнах 

библиотеки. Используя окна для организации экспозиций 

различного содержания, библиотека расширяет свое 

информационное пространство, делает «шаг на улицу», навстречу  

читателям.   

    В 2009 году на Всероссийском конкурсе 

библиотечных дизайнерских идей «Яркие люди в 

ярком пространстве» проект «Апельсиновые окна» 

занял призовое место. С этого времени началась 

его история. 



      С 2010 по 2011 год в окнах библиотеки экспонировались 

творческие работы наших читателей. Это взрослые и дети, 

подростки и молодежь, творческие организации, студии и 

талантливые авторы, для которых участие в выставке и 

общественное признание – стимул к дальнейшему творчеству. 

 Участники проекта «Апельсиновые окна» 

 Драматический Лицейский Театр  – театр 

для молодежи, детей и подростков: молодые 

исполнители играют на сцене для молодых 

зрителей.    Лицейский Театр сегодня – это 

театр, выполняющий уникальную миссию и  

не имеющий аналогов ни в России, ни за 

рубежом. Лицейский Театр сегодня – это 

театр, в котором каждый вечер аншлаг. 

  

Изостудия «Радуга», в которой занимаются более 

двухсот мальчиков и девочек от 7 до 19 лет.    

Основные направления деятельности студии: 

живопись, графика, декоративно-прикладное 

искусство. Коллектив - постоянный участник и 

призер многих конкурсов разного уровня.  

   

Илья Торговкин - молодой омский художник.  Студент 

выпускного курса ОГИС (Омский Государственный Институт 

Сервиса), специальность – дизайн костюма. Участник 

региональных выставок и одной персональной. 

 

 
 

Валерия Москалёва  - студентка Омского Государственного 

Педагогического университета факультета монументально-

декоративной живописи. Участвовала в коллективных 

выставках: «Яблочный спас» на Алтае в 2009 г. и «Аз.Арт. 

Сибирь-2009 г.» в г. Барнауле; а также в экологическом проекте 

совместно с детской студией «Скворечник» в 2009 году.  
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МОУ ДОД «Детская школа искусств 

№ 3» – одно из старейших учебных 

заведений города Омска. Ученики 

ДШИ № 3 – победители престижных 

конкурсов и выставок в России и за 

рубежом. Персональные выставки 

воспитанников ИЗОстудии 

экспонировались в Париже и Германии.   

 

 

Наталья Донис и Александра Козлова  

- студентки «Омского технологического 

колледжа». В 2008 году стали заниматься 

фотографией и сейчас считают это самым 

главным увлечением.  
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Выставки проекта «Апельсиновые окна» 
  

 Первой экспозицией проекта «Апельсиновые окна» стала 

фотовыставка «Лицейский театр»  (3 мая – 27 сентября 2010 года) 

На выставке были представлены фотографии актёров и сцен из спектаклей.  

Сотрудничество давно связывает театр с библиотекой, и фотовыставка – его 

новая грань. 

 

 Новый 2010 учебный год открыла выставка «Рядом звезда» (30 

сентября – 24 ноября 2010 года) воспитанников образцовой изостудии 

«Радуга» Городского дворца детского (юношеского) творчества города 

Омска.  

 

 Персональная выставка Ильи Торговкина «Восьмое измерение» 

(26 ноября – 5 декабря 2010 года) 

Восьмое измерение - это путешествие в мир снов и фантазий. Что это - сны 

наяву или осознанные сновидения? Глубины подсознания или космический 

разум? «Восьмое измерение» открывает нам свои просторы… 

 

 Персональная выставка Валерии Москалёвой «Я люблю…» (8 

декабря – 21 марта 2011 года) 

На выставке «Я люблю…» были представлены работы, выполненные в 

техниках масляной живописи и декоративно-прикладного искусства. Всё, что 

вдохновило автора, послужило основными мотивами - любовь к природе, к 

местам, где пришлось побывать, лирические переживания отразились в 

цветовой гамме  и характере полотен. 

 

 Коллективная выставка  учеников ДШИ №3 «Звёздные 

лучики»  (19 апреля – 27 мая 2011 года) 

На выставке «Звёздные лучики» были представлены работы учеников с 1 по 

4 класс в различных техниках: живопись, линогравюра, бумагопластика. 

 

 Фотовыставка Александры Козловой и Натальи Донис «В мире 

детства» (14 марта – 15 июня 2011 года) 

На фотовыставке «В мире детства» представлены фотографии малышей. 

Как  говорит один из авторов Александра Козлова: «Посетив выставку, вы 

поймете, как неповторимы и мимолетны мгновения детской радости и 

грусти, печали и счастья, когда невольно возникает желание защитить и 

оберегать этот хрупкий мир». 

 

 



С декабря 2011 года проект «Апельсиновые окна» начал свою работу 

в виртуальном пространстве – на сайте Омской областной библиотеки для 

детей и юношества! Приглашаем художников и дизайнеров, фотографов, 

мастеров живописи и графики, художественные студии и творческие союзы к 

участию и организации виртуальных выставочных проектов! 

 

Виртуальные выставки проекта «Апельсиновые окна» 

 Фотовыставка «Книги - детям»: Выставка фотографий, 

предоставленных специалистами детских библиотек Омской области. 

(24 декабря 2011 года – 20 февраля 2012 года) 

 

 Фотовыставка Галины Худоноговой (Приседько) «Зимушка»  

(21 февраля  – 14 марта 2012 года) 

 

 Фотовыставка Екатерины Пахотиной «Дальняя деревенька»  

(15 марта 2012 года) 

 

 
Автор проекта   

Ульяна Зарипова, ведущий художник. 
В Областной библиотеке для детей и юношества 

работает с сентября 2009 года.   

 

 

 

 

 

 

Менеджер проекта 

Даша Бакланова, ведущий методист, 

специалист по связям с общественностью. 

В Областной библиотеке для детей и юношества 

работает с ноября 2010 года 

 

 

 

 

Заявку на участие в проекте можно  разместить на сайте Омской 

областной библиотеки для детей и юношества 

WWW//oubomsk.ucoz.org 


