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Основные задачи на 2020 год 
 
 Основными приоритетами в работе ГБУК НСО «Областная детская 
библиотека» в 2020 году станут:  

• Развитие механизмов продвижения библиотечно-информационных 
услуг; 

• Работа над положением о фонде библиотеки и продолжение полной 
проверки фонда;  

• Увеличение числа посещений библиотеки в стационарных условиях; 
• Рост числа посещений удаленно через интернет;  
• Завершение модернизации структуры библиотеки, создание службы 

дежурного библиотекаря, работу которой будут посменно 
обеспечивать сотрудники из различных структурных подразделений;  

• Рост объема электронного каталога за счет поступления новых книг и 
периодики, а также за счет добавления аналитических записей;  

• Ремонт санитарных комнат, фойе, а также ремонт в ряде внутренних 
помещений библиотеки. 
Будет продолжена работа в рамках «Программы развития кадрового 

потенциала ГБУК НСО «Областная детская библиотека» на 2019 – 2021 г. 
г.». Цель программы: сохранение традиций библиотеки с одновременным 
внедрением новых сервисов, технических и методических решений, путём 
организации внутри учреждения гибкой системы повышения квалификации. 
К 2021 году планируется добиться следующих результатов: омоложения 
кадрового состава путем привлечения молодых библиотечных специалистов, 
а также молодых специалистов иного профиля с дальнейшим обучением их 
библиотечному делу; интенсификации процессов вертикального и 
горизонтального профессионального роста, в том числе за счет системы 
наставничества; повышения квалификации сотрудников за счет прохождения 
дистанционных курсов и т. д. 

В части проведения брендовых мероприятий основные усилия 
библиотеки будут сосредоточены на проведении таких крупномасштабных 
мероприятий как: 

• V Региональный Фестиваль детской книги; 
• «Яблочные полки – дополняем реальность». Выставочный проект для 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 
• «Магалифовские чтения. Не просто лирика и сказки». Вторая 

областная программа; 
• «Семейная память: от войны к Победе». Областная семейно-

краеведческая акция, посвященная 75-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов; 

• «Память Сибири». Образовательная программа. 
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В рамках проектной деятельности основным приоритетом будет 
являться реализация проектов международного формата. В 2020 году 
планируется подать заявку на Президентский грант на реализацию проекта 
«Russian Chinese children created picture book competition» / «МИР» в  
книжках, созданных детьми. Конкурс для российских и китайских детей». До 
конца 2019 года проект получил письма поддержки как из России, так и из 
Китайской Народной Республики, а именно от: министерства культуры НСО, 
мэрии г. Новосибирска, Учебного центра НГТУ «Институт Конфуция»; 
ГАУК НСО «Новосибирская государственная областная научная 
библиотека»; Китайского общества по изучению детской литературы (КНР); 
Института литературы, журналистики и связей Даляньского университета 
(КНР); Издательской корпорации «Циндао» (КНР). Также в 2020 году 
намечен запуск совместного российско-финского просветительского проекта, 
договоренность о котором была достигнута на Деловой Площадке VIII 
Санкт-Петербургского международного культурного Форума в рамках 
переговоров о сотрудничестве между ГКУК «Ленинградская областная 
детская библиотека», МАУК «Библиотека А. Аалто», МО «Город Выборг», 
Институтом Финляндии в Санкт-Петербурге и ГБУК НСО «Областная 
детская библиотека». 

В культурно-массовой работе особое место в 2020 году займут 75-летие 
Победы в Великой Отечественной войне и Год памяти и славы, объявленный 
в России. По этим темам намечен ряд значимых мероприятий: 

• «Читаем детям о войне». Региональная площадка Международной 
акции в Новосибирской области; 

• «Их подвиг жив и вечен!». Онлайн конкурс-эстафета памяти для 
детей и подростков; 

• «Венок Победе». Областной творческий конкурс групповых работ 
(плакат, лэпбук, самодельная книга), посвященный 75-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

• «Семейная память: от войны к Победе». Областная семейно-
краеведческая акция; 

• «Семь фильмов о войне». Цикл культурно-просветительских встреч, 
посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов; 

• «Стена памяти». Гражданско-патриотическая акция, посвященная 
Дню памяти и скорби; 

• «Живая память». Интерактивный выставочный проект, посвященный 
75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов; 

• «Помнит мир спасенный». Литературно-музыкальная гостиная, 
посвященная 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 

По линии Общественного совета детей и подростков в 2020 году в 
рамках проекта «Книжное братство» планируется подготовка списка 
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современных книг для детей и подростков, которые с точки зрения ребят 
должны быть в каждой библиотеке Новосибирска и Новосибирской области. 
Будут продолжены исследования качества работы библиотек Новосибирской 
области, планируется запустить новый проект «Team Up» и продолжить 
работу по уже запущенным проектам ребят членов Совета. 

В 2019 г. библиотека интенсивно работала с сервисом электронных 
книг «ЛитРес: Библиотека». Мы сотрудничаем с сервисом с 2013 года, 
однако именно в 2019 году произошли значительные изменения. 
Книговыдача по сравнению с 2018 годом увеличилась в 5 раз (с 282 до 1443), 
число посещений возросло в 4 раза (с 1258 до 4990). Мы это связываем с 
изменением читательских предпочтений, а также с тем, что сама компания 
«ЛитРес» в 2019 году проводила активную рекламную компанию (в СМИ, в 
метро и так далее). Пользователи библиотеки с удовольствием переходят на 
чтение электронных книг. Этому способствует также реклама электронных 
ресурсов сотрудниками отдела в ходе мероприятий внутри библиотеки и на 
ее сайте. На закупку документов «ЛитРес» в 2019 году было израсходовано 
130 тысяч рублей. Исходим из того, что в 2020 году повышенный спрос на 
электронные и аудиокниги сохраняется и библиотека, реагируя на 
повышенный спрос, рассчитывает в 2020 г. увеличить финансирование этого 
направления работы. 

Новым словом в работе библиотеки стал проект «Среда развития». 
Партнеры библиотеки – психологи, авторы уникальных курсов для 
подростков Ирина Трубилина и Антон Лысенко с декабря 2019 года 
запустили в библиотеке цикл городских родительских собраний. На встречах 
с экспертами разбираются такие непростые темы, как проблемы взросления, 
гаджетозависимость и другие актуальные вопросы возрастной психологии. 
Каждое мероприятие сопровождается обзором книг. В 2020 году 
предполагается масштабировать проект, охватить широкую аудиторию по 
ряду востребованных тем. Особенностью встреч является возможность на 
месте разобрать конкретные запросы участников. Также в 2020 году 
планируется проводить регулярные игротеки для семей с детьми. 

Итак, в 2020 году нам предстоит решить широкий круг задач. Далее 
более подробно осветим основные аспекты работы библиотеки. 
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Статистические показатели деятельности НОДБ 
 
Ряд основных статистических показателей Новосибирской областной 

детской библиотеки им. А. М. Горького определяется учредителем – 
министерством культуры Новосибирской области. Показатели 
государственного задания, характеризующие качество и объём услуг и работ 
по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию 
пользователей на 2020 год: 

• Количество посещений в стационаре 94 510 единиц; 
• Количество посещений вне стационара 41 299 единиц; 
• Количество посещений удалённо через сеть Интернет 88 000 единиц. 

За 2020 год обновляемость книжного фонда должна составить 2,7 %. 
Общее количество документов книжного фонда с учетом приобретения и 
списания должно составить 212 000 единиц. Полнота отражения фонда в 
электронном каталоге – 100 %, с учетом создания записей на новую 
литературу и актуализации электронного каталога предстоит обработать        
5 500 библиографических записей. В части проведения консультационно-
методической работы в рамках государственного задания намечено 
проведение 12 обучающих мероприятий (в том числе выездов в область) и 
издание 12 информационно-методических материалов. Доля посетителей 
обучающих мероприятий, удовлетворенных качеством проведенных 
мероприятий должна составить не менее 90 %. 

Прочие статистические показатели деятельности библиотеки на 2020 
год определяются исходя из целей развития учреждения с учетом 
результатов уже достигнутых в предыдущие годы: 
№ Показатель 2018 

факт 
2019 
факт 

2020 
план 

1.  Число пользователей всего (тысяч) 15,4 19,5 19 
2.  Число посещений в стационаре и вне стационара 

(тысяч) 
134,1 134,9 135,8 

3.  Число посещений массовых мероприятий (тысяч) 35,2 25,6 25 

4.  Книговыдача (тысяч экземпляров) 299,3 301,7 300 

5.  Выполнено справок и консультаций (тысяч) 6,5 6,8 6,5 

6.  Формирование фонда библиотеки (приобретение, 
тысяч экземпляров) 

6,2 6,8 4,0 

7.  Впервые поступивших книг (назв.) 1222 1012 1000 

8.  Поступление периодических изданий (назв.) 187 163 150 
9.  Выбыло документов за год (ед.) 10548 13328 11000 
10.  Объем электронного каталога (тысяч записей) 300,8 327 350 
11.  Полнота отражения фонда в ЭК(%)  100 100 100 
12.  Кол-во внесенных в эл. каталог 

библиографических записей (тысяч, без учета 
аналит. записей) 

5,0 5,5 5,5 
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Работа с библиотечным фондом 
 

Работа с библиотечным фондом включает в себя набор традиционных 
задач (формирование максимально полного фонда библиотеки на различных 
носителях информации, совершенствование информационных ресурсов 
библиотеки за счет пополнения фонда традиционными и электронными 
изданиями, качественная подготовка документов и своевременное 
проведение котировок и аукционов на поставку печатных, электронных и 
периодических изданий и др.). Основными приоритетами в 2020 году станут 
работа над положением о фонде библиотеками и продолжение полной 
проверки фонда. 

Комплектование библиотечного фонда проходит по 44-ФЗ от 05. 04. 
2013 г.  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Для своевременного 
комплектования документного фонда наиболее значимой и актуальной 
литературой планируется проводить предварительную работу по следующим 
направлениям: систематическое изучение списков отказов, формирование 
заказов на литературу; проработку каталогов, прайс-листов издательств, 
книготорговых организаций, периодических изданий: «Книжное дело», 
«Книжное обозрение», «У книжной полки», «Читаем вместе», «Что читать»; 
изучение профессиональных библиотечных изданий; регулярный 
мониторинг сайтов издательств, библиотек,  книжных  интернет-магазинов;  
поиск новых форм сотрудничества с издательствами и книжными 
магазинами; формирование краеведческого фонда; работу с документным 
фондом, анализ и  изучение использования книжного фонда в помощь 
образовательному процессу (книги, диски, периодика); анализ современного 
состояния книжного фонда (какая часть книжного фонда отражена в  ЭК); 
расширение источников комплектования; пополнение документного фонда  
по актуальным темам (год  Памяти и Славы, 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, год России и Южной Кореи).  

Особое внимание в формировании фонда предполагается уделить 
следующим направлениям:             

1. Формирование правовой культуры; 
2. Формирование здорового образа жизни; 
3. Основы безопасности жизни для детей;  
4. Краеведческая деятельность, история культуры Сибири; 
5. Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку; 
6. Экологическое просвещение; 
7. Эстетическое и творческое развитие личности; 
8. Новые имена в современной детской литературе; 
9. Литература по внеклассному чтению и в помощь школьной    программе;            
10.  Литературные юбилеи 2020 года (100 лет со дня рождения Н. Сладкова, 

150 лет со дня рождения  И. Бунина, 205 лет И. Ершова и др.); 
11.  Информационные и компьютерные технологии; 
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12.  Педагогика и семейное воспитание, семейное чтение; 
13.  Психология детского чтения и др. направления. 

В 2020 г. комплектование фондов планируется из следующих 
источников: за счет бюджетных субсидий на книжные и периодические 
издания; пожертвования, дары от писателей, общественных организаций и 
читателей; из обменно-резервного фонда НГОНБ. За счет средств от 
учредителя на приобретение у книготорговых фирм и издательств книг, нот и 
т. д. предполагается израсходовать 1 500,0 тысяч рублей; на периодические 
издания – 830,0 тысяч рублей; на электронные книги через сервис ЛитРес – 
300,0 тысяч рублей. 

В области библиотечной обработки документов, работы с фондом и 
каталогами намечены следующие задачи: прием новых поступлений на 
материальных носителях и отметка о поступлении в электронной книге 
суммарного учета, сверка с Федеральным списком экстремистских 
материалов; осуществление в автоматизированном режиме основных 
технологических процессов научной обработки документов, создание и 
ведение электронного каталога в OPAC-Global; в соответствии с ФЗ-№436 от 
01.09.2012г. «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» документы, поступающие в библиотеку, маркировать 
по возрастным категориям знаком информационной продукции – «0+», «6+»,  
«12+»,  «16+»,  «18+»; оформление подписки на периодические издания 2020 
- 2021 г. г.; систематическое  пополнение  картотеки  докомплектования; 
создание и ведение ЭБД  комплектования; отражение новой литературы в 
каталогах библиотеки (традиционных и электронных); осуществление 
текущей редакции каталогов (традиционных и электронных); обеспечение 
своевременного изъятия из каталогов библиотеки  карточек на списанную 
литературу; актуализация  ЭК; организация просмотров новой литературы, 
своевременная информация работников библиотеки. 
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Автоматизация библиотечных процессов 
 

Автоматизация библиотечных процессов в 2020 году будет 
осуществляться по 12 основным направлениям: 
 
№ Мероприятия / отражение выполненной работы по разделам 

1 Освоить и внедрить современные технологии в области 
автоматизации и информатизации библиотечно-библиографических 
процессов: 

1.1. Обеспечить функционирование АБИС OPAC-Global; 
1.2. Обеспечить рациональную организацию накопления, хранения и 

ведения баз данных и информационных массивов библиотеки; 
1.3. Спроектировать структуры баз данных и механизмы доступа к ним. 

Разработать и обеспечить регламент работы 
2 Обеспечить поддержку ПО, совершенствовать и наращивать 

возможности используемого ПО: 
2.1. Своевременно устранять неполадки и сбои; 
2.2. Тестировать операционные системы; 
2.3. Определить направления модернизации и модификации 

существующей АБИС 
3 Развивать, поддерживать веб-сайт библиотеки: 
3.1. Работать над структурой сайта, редактировать рубрики, страницы 

сайта, пополнять содержимое сайта актуальной информацией; 
4 Обеспечить техническое обслуживание средств компьютерной 

техники и локально-вычислительной системы библиотеки: 
4.1. Проводить профилактические работы; 
4.2. Устанавливать и подключать компьютерную технику; 
4.3. Устанавливать системное, прикладное и специальное программное 

обеспечение в отделах библиотеки. 
5 Обеспечить хранение информации в электронном каталоге, базах 

данных библиотеки: 
5.1 Создавать резервные копии баз данных; 
5.2. Создать архив баз данных; 
5.3. Обеспечить контроль за расширением и бесперебойность пополнения 

электронного каталога и основных баз данных 
6 Обеспечить функционирование электронной почты библиотеки. 

Организовать работу почтового сервера библиотеки. 
7 Оказывать методическую помощь библиотекам РМ в области 

информатизации и автоматизации: 
7.1. Консультировать удаленно по вопросам информатизации и 

автоматизации. 
8 Участвовать в разработке планов развития библиотеки и 

совершенствования ее деятельности на основе автоматизации 
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библиотечно-информационных процессов: 
8.1. Оказывать помощь в составлении смет на приобретение техники, 

программного обеспечения и пр. по своему профилю. 
9 Обеспечить доступ к удалённым полнотекстовым ресурсам: 
9.1. Подключить удалённый читальный зал Президентской библиотеки 

им. Б. Н. Ельцина 
9.2. Предоставлять пользователям возможности удалённых 

полнотекстовых ресурсов НЭДБ 
9.3. Обеспечить возможность доступа пользователям к полнотекстовым 

правовым системам («КонсультантПлюс») 
10 Оптимизировать основные библиотечные технологические процессы 

на основе технологий R-FID 
10.1
. 

Разработать Программу по внедрению нового ПО R-FID 

11 Обеспечить участие в видеоконференциях посредством вебинаров 
12 Обеспечить фильтрацию контента на компьютерах библиотеки 
12.1 Фильтрацию контента на читательских  компьютерах  (в 

соответствии с №436-ФЗ,  №139-ФЗ) 
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Справочно-библиографическое обслуживание, 
краеведческая деятельность 

 
Справочно-библиографическое обслуживание и краеведческая 

деятельность являются основными направлениями работы отдела 
краеведения и библиографии, созданного в 2019 году. В 2020 году в этих 
направлениях намечены следующие основные задачи: 

• Расширение сотрудничества ГБУК НСО «Областная детская 
библиотека» с библиотеками, учреждениями, организациями, 
деятелями науки и культуры региона по вопросам краеведения; 

• Участие в корпоративной библиографической деятельности (проект 
«Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС); 

• Подготовка краеведческих и библиографических пособий и 
материалов, традиционных и электронных, на высоком 
профессиональном уровне; 

• Эффективное использование ресурсов библиотеки в справочно-
библиографическом обслуживании пользователей; 

• Формирование на базе отдела ядра отраслевого краеведческого фонда 
библиотеки; 

• Презентация работы библиотеки по творчеству Ю. М. Магалифа в 
регионе, в профессиональном сообществе. 
В рамках организации справочно-библиографического аппарата будет 

проводиться работа в проекте «Межрегиональная аналитическая роспись 
статей» (МАРС) (аналитическая роспись журналов; экспорт созданных 
библиографических записей в сводную базу МАРС; импортирование 
поступающих библиографических записей в базу данных «Каталог статей 
НОДБ»; учет экспортируемых и импортируемых библиографических 
записей; предоставление сведений по подписке периодических изданий на 
сайте проекта; редакция библиографических записей по проекту МАРС). 
Будет проводиться работа с базой данных «Каталог статей НОДБ» – 
просмотр и аналитическая роспись газет, журналов, книг, учет и редакция 
библиографических записей. В 2020 году будет продолжено ведение 
краеведческого архива публикаций, а также ведение традиционных картотек 
(краеведческая картотека и картотеки персоналий). 

В 3 квартале 2020 г. планируется разработка краткосрочной модульной 
программы повышения информационной культуры пользователей в 
поддержку проектной деятельности учащихся младшего и среднего 
школьного возраста. В ноябре намечено проведение дня библиографии 
«Современная художественная книга для подростка». В рамках 
информационного обслуживания пользователей планируется провести 
следующую работу: 
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№ Дата Содержание деятельности 
Литературное краеведение 

1 январь-
апрель 

«Магалифовские чтения. Не просто лирика и сказки». 
Вторая областная программа. 
 (10 января – 30 апреля) «Юрий Магалиф: 

«Серебро да бирюза…». Областной конкурс 
чтецов. (12-17 лет) 

 (23 января – 23 апреля) «Рази-двази, буба-бэнс». 
Областной конкурс знатоков сказок Юрия 
Магалифа (1-4 кл.) 

 (21-23 апреля) «Дни Юрия Магалифа». 
Литературно-краеведческая акция. 

 (23 марта – 23 апреля) «Нескончаемая сказка 
Юрия МагАлифа». Книжно-художественная 
выставка. 

НОДБ, г. Новосибирск и районы области 
 март-

апрель 
«На писательской улице». Цикл культурно-
просветительских лекций (фонд «Сибирский писатель») 

2 в теч. 
года 

«Литературная гостиная». Цикл творческих встреч с 
новосибирскими писателями и поэтами – 3. 
НОДБ 

Историческое краеведение 
1 февраль «Институт истории СО РАН – школьникам». 

Образовательная программа (ко Дню российской науки). 
НОДБ 

2 в теч. 
года 

«Краеведческие встречи». Цикл встреч с 
новосибирскими краеведами – 3 
НОДБ 

3 октябрь «Юный краевед». День информации. 
НОДБ 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
1 январь «Военные баллады Владимира Высоцкого». 

Видеопрезентация. 
Сайт библиотеки 

2 февраль-
октябрь 

Цикл выставок отделов библиотеки к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
НОДБ 

3 апрель «Книги  о Великой Отечественной войне» (война 
в художественной литературе). Видеопрезентация. 
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Сайт библиотеки 
Писатели-юбиляры 2020 г. 

1 май «Писатели-юбиляры 2020 года». Онлайн-викторина. 
Сайт библиотеки 

2 август «Иван Бунин. Из поэтического наследия» (к 150-летию 
со дня рождения). Видеопрезентация. 
Сайт библиотеки 

Книжная графика 
1 март «Самые красивые книги». День информации. 
2 июнь «Художник-иллюстратор детской книги Виктор 

Александрович Чижиков» (к 85-летию со дня рождения). 
Виртуальная выставка. 

3 октябрь «Художник-иллюстратор детской книги Александр 
Николаевич Аземша» (к 70-летию со дня рождения). 
Виртуальная выставка. 

Издательская деятельность 
№ Дата Рабочее название издания 

Печатные издания 
1 1 кв. Список публикаций о библиотеке за 2019 г 
2 1 кв. Сборник сценарных материалов по творчеству 

Ю. М. Магалифа. 
3 3 кв. Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год. 

Электронные ресурсы 
1 1 кв. «Юрий Магалиф. Из поэтического наследия». Сборник 

видеосюжетов. 
DVD-диск, буклет 

2 в теч. 
года 

«Священная война» (Великая Отечественная война 1941-
1945 гг. в художественной прозе). Цикл бесед о книгах. 
Сайт библиотеки (раздел «Советуем почитать книги») 

3 3 кв. «Калачев Спартак Владимирович» (к 90-летию со дня 
рождения художника-иллюстратора детской книги). 
Страница художника. 
Сайт библиотеки (раздел «Новосибирские писатели и 
художники») 

4 в теч. 
года 

Редакция страниц новосибирских писателей – 2. 
Сайт библиотеки (раздел «Новосибирские писатели и 
художники») 
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Организационно-методическая деятельность 
 

Основные задачи организационно-методической деятельности ГБУК 
НСО «Областная детская библиотека на 2020 год: 

1. Оказывать методическую и практическую помощь библиотекам, 
работающим с детьми, по основным направлениям: 
1.1. продвижение книги и чтения; 
1.2. информационная культура чтения; 
1.3. традиционные и инновационные формы работы с читателями; 
1.4. сетевые образовательные проекты. 

2. Вести работу по повышению квалификации библиотекарей, используя 
традиционные и дистанционные формы обучения. 

3. Использовать в работе методического отдела облачные технологии, 
социальные сервисы, образовательную вики-среду портала 
«ВикиСибириаДа», электронный документооборот. 

4. Развивать партнерские отношения с различными учреждениями и 
организациями путем реализации сетевых образовательных программ и 
проектов. 

 
Основные показатели методической работы 

 
№  
п/
п 

Содержание План 
на 

2019 г. 

Итог 
2019 г. 

План 
на 

2020 г. 
 

1 Выезды 7 12 7 
2. Посещения 35 50 35 
3. Методико-библиографические 

материалы 
12 12 12 

4. Консультаций групповых 80 168 80 
5. Письма, приказы 10 11 10 
6. Консультации индивидуальные 1000 1807 1000 
7 Мероприятия повышения квалификации 6 88/78 дист. 9 
8 Количество участников мероприятий 200 5169/ 

276 очно 
4893 дист. 

200 

 
Повышение квалификации библиотекарей, работающих с детьми 

  
№ 
п/п 

Тема и форма мероприятия Срок 
исполнения 

1.  «Новые детские книги и другие книжные новости». 
Цикл вебинаров. 

Январь-май 
Сентябрь – 



15 
 

декабрь 

2.  «Память Сибири». Образовательная программа 
(мастерские + вебинары). 

Январь – май, 
сентябрь 

3.  «Приложение к отчету». Профессиональный конкурс 
для библиотек области, работающих с детьми. 

01 февраля – 
29 октября 

4.  «Детское чтение коренных народов Сибири на родном 
языке в XXI веке». Круглый стол, посвященный 
Международному дню родного языка. 

Февраль 

5.  «Азбука новых технологий». Цикл мастерских и 
сетевых акций. 

В течение 
года 

6.  «Видеопоэзия Ю. Магалифа». Презентация 
электронного ресурса в рамках «Магалифовских 
чтений». 

Апрель 

7.  «Детская библиотека: стратегии успеха». Областной 
семинар. 

28-29 октября 

8.  «Современные формы организации читательской 
деятельности детей и подростков». Региональная 
лаборатория (в формате Викишколы). 

23-25 ноября 

9.  «Планирование и отчетность в 2019 г.». Вебинар для 
детских библиотек области. 

Декабрь 
 

 
Издательская деятельность 

 
№ 
п/п 

Наименование печатного издания Срок 

1.  «Лагерь дружбы». Методико-библиографический 
материал к юбилею пионерского лагеря «Артек». 

I кв 

2.  «Сборник сценарных материалов по творчеству Ю. М. 
Магалифа». Методико-библиографический материал. 

II кв 

3.  «Список публикаций НОДБ за 2019 г.». 
Библиографический список. 

II кв. 

4.  «Анализ деятельности библиотек области, 
работающих с детьми». Анализ работы библиотек в 

II кв. 



16 
 

2019 г. 

5.  «Помнит мир спасенный: сценарий праздничного 
мероприятия, посвященного 75-летию Победы». 
Сценарий. 

II кв. 

6.  «Знаменательные и памятные даты на 2020 г.». Список 
дат. 

III кв. 

7.  «МБМ, поступившие в ОДБ в 2019 г.». Список 
материалов. 

IV кв 

8.  «МБМ, изданные ОДБ в  2019 г.». Список материалов. IV кв 

9.  «ШколаБЕЗопасности». Методико-
библиографический материал. 

IV кв. 

10.  «Серия «Представление начинается» для старших 
школьников». Дайджест. 

IV кв 

11.  «Дайджест по творчеству Ротраут Сузанны Бернер 
(Серия «Представление начинается…»)». Методико-
библиографический материал. 

I V кв. 

12.   «Приключения игрушек». Список.  I V кв 
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Приложение 
 

План основных мероприятий НОДБ на 2020 год 
 

№ 
п/п 

Дата, 
сроки 

проведен
ия 

Наименование мероприятия Место 
проведения 

1.  В течение  
года 

 «Школа БЕЗопасности». Цикл 
мероприятий по информационной 
безопасности детей. 

НОДБ, школы  
г. Новосибирска 

2.  В течение  
года 

«Детская художественная галерея». Цикл 
художественных выставок в библиотеке. 

НОДБ 

3.  В течение 
года 

«Выбираем будущее вместе». Цикл 
мероприятий по профориентации. 

НОДБ 

4.  В течение 
года 

«Новые детские книги и другие книжные 
новости». Цикл вебинаров. 

НОДБ, районы 
НСО 

5.  Ежекварт
ально 

«Книга в дорогу». Культурно-
просветительская акция на станции 
«Вокзал Новосибирск-Главный». 

Вокзал 
«Новосибирск-

Главный» 
6.  15 января 

– 
1 июня 

«Книжный шкаф поколения next – 2020». 
Межрегиональный сетевой конкурс 
читательских дневников. 

www.wiki-
sibiriada.ru 

7.  20 – 25 
января 

«Я только малость объясню в стихе». 
Неделя памяти Владимира Высоцкого. 

НОДБ 

8.  Январь – 
февраль 

«Яблочные полки – дополняем 
реальность». Выставочный проект для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

НОДБ 

9.  Январь – 
апрель 

«Магалифовские чтения. Не просто 
лирика и сказки». Вторая областная 
программа. 

НОДБ, районы 
Новосибирской 

области 
10.  Январь – 

май 
«Память Сибири». Образовательная 
программа. 

www.wiki-
sibiriada.ru 

11.  Январь-
сентябрь 

«Семейная память: от войны к Победе». 
Областная семейно-краеведческая акция, 
посвященная 75-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. 

НОДБ, районы 
Новосибирской 

области 

12.  Февраль «Детское чтение коренных народов НОДБ, районы 
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Сибири на родном языке в XXI веке». 
Круглый стол, посвященный 
Международному дню родного языка. 

Новосибирской 
области 

13.  Февраль «Мир моих прав». Декада правовых 
знаний. 
 

НОДБ, школы  
г. Новосибирска 

14.  Февраль «Неделя безопасного Рунета – 2020». Цикл 
мероприятий, посвященный проблеме 
безопасного и позитивного использования 
цифровых технологий. 

НОДБ, школы  
г. Новосибирска 

15.  Февраль 
– апрель 

Информационный марафон, посвященный 
Перекрестному году музыки России и 
Великобритании. 

НОДБ, школы 
 г. Новосибирска 

16.  Февраль 
– октябрь 

«Приложение к отчету». 
Профессиональный конкурс для 
библиотек области, работающих с детьми. 

НОДБ 

17.  Февраль 
– ноябрь 

«Семь фильмов о войне». Цикл культурно-
просветительских встреч, посвященный 
75-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 

НОДБ 

18.  Март «Самые красивые книги». День 
информации. 

НОДБ 

19.  Март «Общий дом – общая судьба». Праздник, 
посвященный 80-летию Заельцовского и 
Центрального районов города 
Новосибирска. 

НОДБ 

20.  Март «Книжные приключения». Цикл 
мероприятий в рамках Недели детской 
книги. 

НОДБ 

21.  Март – 
сентябрь 

«Венок Победе». Областной творческий 
конкурс групповых работ (плакат, лэпбук, 
самодельная книга), посвященный 75-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 

НОДБ, районы 
Новосибирской 

области 

22.  Апрель Информационная декада, посвященная 
Международному дню детской книги. 

НОДБ, школы  
г. Новосибирска 

23.  Апрель «Библиосумерки». Культурно-
познавательная программа в рамках 
Всероссийской акции «Библионочь». 

НОДБ 

24.  Апрель «Тотальный диктант». Участие во 
Всероссийской акции. 

НОДБ 
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25.  Апрель –
декабрь 

«Книжный мир дошкольника». Годовой 
цикл лекций для студентов Областного 
педагогического колледжа №1 им. А. С. 
Макаренко. 

НОДБ 

26.  Май «В начале было Слово». Интерактивная 
выставка ценной и редкой книги для детей 
и подростков, посвященная Дню 
славянской письменности и культуры и 
510-летию со дня рождения Ивана 
Федорова. 

НОДБ 

27.  Май «Библиотека + Музей». Спектакль по 
мотивам сказки В. Сутеева «Мешок 
яблок» в рамках Всероссийской акции 
«Ночь музеев».  

НОДБ 

28.  Май –  
август 

«Читающая мама-читающая страна». 
Областная культурно-просветительская 
акция. 

НОДБ, школы  
г. Новосибирска 

и НСО 
29.  Июнь «Язык – культура – личность». Областной 

академический час для руководителей 
детского чтения, посвященный Дню 
русского языка. 

НОДБ, районы 
Новосибирской 

области 

30.  Июнь – 
август 

«Чудо под названием книга». 
Познавательно-развлекательная 
программа в формате библиотеки на траве. 

ПКиО 
«Берёзовая 

роща» 
31.  Июнь – 

август 
«Путешествия Библиоши по городу». 
Уличная  библиотечно-информационная 
акция. 

Уличные 
площадки  

г. Новосибирска 
32.  Июнь – 

сентябрь 
«Дверь в лето». Областная программа 
летнего чтения.  

НОДБ, школы  
г. Новосибирска 

и НСО 
33.  1 июня «Остров детства на планете Земля». 

Праздничная программа к 
Международному Дню защиты детей. 
 

НОДБ 

34.  22 июня «Стена памяти». Гражданско-
патриотическая акция, посвященная Дню 
памяти и скорби. 
 

НОДБ 

35.  Сентябрь «Волшебники из школьной страны: 
веселые уроки». Квест, посвященный  

НОДБ 



20 
 

Всероссийскому Дню знаний. 
36.  Сентябрь «Читающее детство». V Региональный 

фестиваль детской книги. 
ГПНТБ СО 

РАН, 
 НОДБ 

37.  Сентябрь 
– декабрь 

«Журналистское расследование: 
путешествие во времени». 
Межрегиональный творческий проект. 

НОДБ, СФО 

38.  Октябрь «Я очень русский человек». Театральные 
чтения, посвященные празднованию 150-
летия со дня рождения И. А. Бунина. 

НОДБ 

39.  Октябрь «Единый урок безопасности в сети 
Интернет». Участие во Всероссийской 
акции. 

НОДБ, школы  
г. Новосибирска 

40.  Октябрь «Юный краевед». День информации. НОДБ 
41.  28 – 29 

октября 
«Детская библиотека: стратегии успеха». 
Областной семинар для библиотечных 
специалистов. 

НОДБ 

42.  Ноябрь «Современная художественная книга для 
подростка». День библиографии. 

НОДБ 

43.  Ноябрь «Белое пятно». Проведение творческих 
встреч с детскими писателями в рамках 
Всероссийского литературного фестиваля. 

НОДБ, 
библиотеки  

г. Новосибирска 
и НСО 

44.  3 ноября «Ночь искусств». Участие во 
Всероссийской акции. 

НОДБ 

45.  Февраль 
– май  

Интерактивный выставочный проект, 
посвященный 75-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. 

НОДБ 

46.  Апрель –  
май 

«Помнит мир спасенный». Литературно-
музыкальная гостиная, посвященная 75-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 

НОДБ, школы  
г. Новосибирска 

47.  Май «Читаем детям о войне». Громкие чтения, 
посвященные 75-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. 

НОДБ, школы  
г. Новосибирска 
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