
Приложение № 6 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Областной литературно-краеведческой акции 

«Дни Юрия Магалифа» 

1. Общие положения 

1.1. Областная литературно-краеведческая акция «Дни Юрия Магалифа» (далее – 

Акция) является комплексом мероприятий памяти новосибирского поэта и писателя 

Ю. М. Магалифа для детей, подростков, юношества и руководителей детским чтением. 

1.2. Сроки проведения Акции: 21-23 апреля 2020 г. 

1.3. Организатором Акции является Государственное бюджетное учреждение 

культуры Новосибирской области «Областная детская библиотека им. А. М. Горького» 

(далее – Библиотека) при поддержке Министерства культуры Новосибирской области. 

1.4. К участию в Акции приглашаются библиотеки, учреждения образования, 

общественные и коммерческие организации, поддерживающие цель и задачи Акции (далее – 

Партнеры). 

1.5. Акция проводится в рамках Второй областной программы «Магалифовские 

чтения. Не просто лирика и сказки» (январь-апрель 2020 г.). 

2. Цель и задачи Акции 

2.1. Целью Акции является привлечение общественного внимания к творчеству 

Ю. М. Магалифа, а также современных новосибирских поэтов и писателей-сказочников. 

2.2. Задачи Акции: 

 знакомство подростков, юношества и руководителей чтением с поэтическим 

наследием Ю. М. Магалифа; 

 знакомство детей и руководителей детским чтением с многообразием 

сказочных произведений Ю. М. Магалифа;  

 приобщение детей, подростков и юношества к чтению лучших образцов 

поэтического и сказочного творчества современных поэтов и писателей 

Новосибирской области; 

 поощрение работы руководителей чтением, учреждений (организаций) по 

литературному краеведению Новосибирской области. 

 

3. Порядок проведения Акции 

3.1. Партнеры направляют заявку на участие в Акции Библиотеке: полное и краткое 

юридическое наименование учреждения (организации); почтовый адрес с индексом; 

фамилию, имя, отчество, должность и контакты лица, ответственного за участие в Акции – с 

20 января до 20 марта 2020 г.  

3.2. Библиотека предоставляет Партнерам доступ к авторским методическим 

материалам для подготовки и проведения мероприятий Акции (в электронном виде) – 

с 10 марта по 23 апреля 2020 г.: 

 сборник видеосюжетов «Юрий Магалиф. Из поэтического наследия»; 

 сценарий поэтической гостиной памяти Ю. М. Магалифа; 

 пьесу по мотивам сказки Ю. М. Магалифа «Мой любимый Бука» для 

планшетного (настольного) кукольного театра, макеты бумажных кукол и 

декораций, методические рекомендации по постановке спектакля; 



 сценарий игровой программы «Чудное дело!» (по сказкам Ю. М. Магалифа) 

 планы проведения мастер-классов по литературному творчеству. 

3.3. Решение об использовании методических материалов Библиотеки на 

мероприятиях Акции Партнеры принимают самостоятельно. 

3.4. Библиотека оказывает Партнерам информационное содействие по приглашению 

поэтов и писателей Новосибирской области на мероприятия Акции.  

3.5. Партнеры планируют мероприятия Акции на местах и направляют Библиотеке 

информацию о названиях, формах, сроках и месте проведения мероприятий – 1-31 марта 

2020 г. 

3.6. Библиотека и Партнеры проводят мероприятия Акции на местах – 21-23 апреля 

2020 г. 

3.7 .Партнеры Акции высылают Библиотеке 

 краткие отчеты о проведенных мероприятиях; список руководителей детским 

чтением, наиболее отличившихся при подготовке и проведении мероприятий 

Акции – 24-30 апреля 2020 г. 

 статьи о проведенных мероприятиях, фотографии (в хорошем качестве) для 

публикации на официальном сайте Библиотеки – 24 апреля – 15 мая 2020 г. 

3.8. Решение о предоставлении Библиотеке авторских методических материалов для 

подготовки публикации по итогам Акции Партнеры принимают самостоятельно. 

3.9. Библиотека осуществляет подготовку  

 наградных документов Партнерам, руководителям детским чтением в 

электронном виде – 1-31 мая 2020 г.; 

 публикацию авторских методических материалов Акции – к V Региональному 

Фестивалю детской книги (сентябрь 2020 г., г. Новосибирск). 

 

5. Контакты организатора Акции 

5.1. Оргкомитет Акции включает сотрудников Библиотеки (Приложение № 7). 

5.2. Почтовый адрес Библиотеки: 630005 г. Новосибирск, ул. Некрасова, д. 84, 

ГБУК НСО «Областная детская библиотека». 

5.3. Координатор Акции: Колодезева Вера Яковлевна, начальник отдела краеведения 

и библиографии, т. 8 (383) 224 95 65, 224 48 22, email: ibo@maxlib.ru. 

  

mailto:ibo@maxlib.ru


Приложение № 7 

Оргкомитет Акции 

Председатель оргкомитета: 

Костина Ольга Петровна, 

директор ГБУК НСО «Областная детская библиотека». 

Члены оргкомитета: 

Голубовская Екатерина Юрьевна, начальник отдела автоматизации; 

Ковязина Ольга Федоровна, 

начальник отдела культурных программ и проектной деятельности; 

Колодезева Вера Яковлевна (координатор Акции), 

начальник отдела краеведения и библиографии; 

Котомцева Ирина Владимировна, 

начальник отдела обслуживания дошкольников и школьников младшего возраста; 

Овечкина Людмила Дмитриевна,  

начальник отдела обслуживания учащихся 5-11 классов; 

Омельченко Ольга Ивановна, 

начальник педагогического отдела; 

Цой Ирина Вениаминовна, 

начальник отдела эстетического развития. 


