
План наиболее значимых культурных мероприятий на IV квартал 2020 года, проводимых 

Новосибирской областной детской библиотекой им. А. М. Горького (НОДБ) 

 

№ 

п/п 

Дата и место 

проведения 

Наименование мероприятия, его 

краткое описание 

Категории и количество участников, 

присутствие официальных лиц 

Контактные данные 

организаторов 

1.  Январь - декабрь, 

НОДБ, школы  

г. Новосибирска, 

онлайн 

«Школа БЕЗопасности». Цикл 

мероприятий по информационной 

безопасности детей. 

Учащиеся школ г. Новосибирска, 

посетители библиотеки и еѐ онлайн-

ресурсов, приблизительно 150 человек. 

Голубовская Е. Ю. 

224-95-70 

2.  Январь - декабрь,  

НОДБ, онлайн 

«Выбираем будущее вместе». Цикл  

мероприятий по профориентации. 

Учащиеся школ г. Новосибирска, 

посетители библиотеки и еѐ онлайн-

ресурсов, приблизительно 21 человек. 

Лозинская Т. Г. 

224-72-70 

3.  Февраль - ноябрь,  

НОДБ, онлайн 

«Семь фильмов о войне». Цикл 

культурно-просветительских 

мероприятий, посвященный 75-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Учащиеся школ г. Новосибирска, 

посетители библиотеки и еѐ онлайн-

ресурсов, приблизительно 150 человек. 

Лозинская Т. Г. 

224-72-70 

4.  Февраль - декабрь, 

НОДБ, 

сайт и youtube-канал 

НОДБ 

«Живая память». Интерактивный проект, 

посвященный 75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

Учащиеся школ г. Новосибирска, 

посетители библиотеки и еѐ онлайн-

ресурсов, родители, библиотечные 

специалисты, учителя, приблизительно 

300 человек. 

Колодезева В. Я. 

224-48-22 

 

5.  Июнь - октябрь, 

школы г. 

Новосибирска и НСО, 

НОДБ, онлайн 

«Дверь в лето 2020». Областная 

программа летнего чтения (конкурс 

«Книжный фейерверк»). 

Учащиеся школ г. Новосибирска и 

Новосибирской области, посетители 

библиотеки и еѐ онлайн-ресурсов, 

приблизительно 100 человек. 

Ботникова М. В. 

224-95-70 

6.  Октябрь - ноябрь, 

НОДБ 

«Имени М. А. Лаврентьева» (к 120-летию 

со дня рождения). Выставка-досье. 

Учащиеся школ г. Новосибирска, 

посетители библиотеки, 

приблизительно 200 человек. 

Колодезева В. Я. 

224-48-22 

 

7.  Октябрь - декабрь, 

НОДБ, онлайн 

«Книжный мир дошкольника». Годовой 

цикл лекций для студентов Областного 

педагогического колледжа №1 им. А. С. 

Макаренко. 

Студенты Областного педагогического 

колледжа №1 им. А. С. Макаренко, 

приблизительно 55 человек. 

Омельченко О. И. 

224-48-22 

8.   Октябрь - декабрь, «Детская художественная галерея в Посетители библиотеки и еѐ онлайн- Цой И. В. 



НОДБ, сайт и группы 

НОДБ «ВКонтакте»  

библиотеке». Цикл арт-выставок 

детского творчества. 

ресурсов, приблизительно 200 человек. 224-72-41 

9.  Октябрь - декабрь, 

НОДБ, сайт и группы 

НОДБ «ВКонтакте» 

«Искусство в интернете». Цикл онлайн-

альбомов. 

Посетители библиотеки и еѐ онлайн-

ресурсов, приблизительно 100 человек. 

Цой И. В. 

224-72-41 

10.  Октябрь - декабрь, 

НОДБ, онлайн   

«Журналистское расследование: 

путешествие во времени». 

Межрегиональный творческий проект, 

онлайн-конкурс. 

Учащиеся школ Сибирского 

федерального округа, приблизительно 

70 человек. 

Мацько Г. Р. 

224-72-41 

11.  Октябрь - декабрь, 

НОДБ, сайт и группы 

НОДБ «ВКонтакте» 

«Мастера и шедевры». Цикл арт-

презентаций. 

Посетители библиотеки и еѐ онлайн-

ресурсов, приблизительно 100 человек. 

Менафова А. М. 

224-72-41 

12.  Октябрь - декабрь, 

НОДБ, сайт и группы 

НОДБ «ВКонтакте» 

«Мешок яблок». Спектакль по мотивам 

сказки В. Сутеева  в онлайн-формате. 

Посетители библиотеки и еѐ онлайн-

ресурсов, приблизительно 50 человек. 

Менафова А. М. 

224-72-41 

13.  Октябрь - декабрь, 

НОДБ, сайт и группы 

НОДБ «ВКонтакте» 

«Очарование красотой». Цикл 

виртуальных обзоров об искусстве. 

Посетители библиотеки и еѐ онлайн-

ресурсов, приблизительно 100 человек. 

Менафова А. М. 

224-72-41 

14.  Октябрь - декабрь,  

НОДБ, библиотеки, 

школы, детские сады  

г. Новосибирска и 

НСО 

«Читающая мама - читающая страна». 

Областная культурно-просветительская 

акция. 

Учащиеся школ и воспитанники 

детских садов, посетители библиотек  

г. Новосибирска и Новосибирской 

области, посетители библиотеки  и еѐ 

онлайн-ресурсов, приблизительно 100 

человек. 

Омельченко О. И. 

224-48-22 

15.  Ноябрь, 

сайт НОДБ, youtube-

канал НОДБ  

«Михаил Алексеевич Лаврентьев, 19 

ноября 1900 – 15 октября 1980». 

Мультимедийная презентация (Цикл 

«Знатные земляки»). 

Учащиеся школ, посетители онлайн-

ресурсов библиотеки, приблизительно 

100 человек. 

Колодезева В. Я. 

224-48-22 

 

16.  Ноябрь, 

сайт НОДБ, youtube-

канал НОДБ 

«Из истории Новосибирского 

Академгородка» (к 120-летию со дня 

рождения М. А. Лаврентьева). Онлайн-

беседа. 

Учащиеся школ, посетители онлайн-

ресурсов библиотеки, приблизительно 

100 человек. 

Колодезева В. Я. 

224-48-22 

 

17.  Ноябрь - декабрь, 

сайт НОДБ, youtube-

канал НОДБ 

«Литературная гостиная». Цикл онлайн-

встреч с новосибирскими писателями и 

поэтами. 

Учащиеся школ, библиотечные 

специалисты и учителя г. Новосибирска 

и Новосибирской области, 

приблизительно 200 человек. 

Колодезева В. Я. 

224-48-22 

 



18.  Ноябрь 2020 г. -  

март 2021 г.,  

НОДБ, сайт и группы 

НОДБ «ВКонтакте» 

«Безопасность детства». Участие во 

всероссийской акции.  

Посетители библиотеки и еѐ онлайн-

ресурсов, приблизительно 80 человек. 

Голубовская Е. Ю. 

224-95-70 

19.  29 сентября - 

1 октября, 

сайт и youtube-канал 

НОДБ 

«Дни Юрия Магалифа». Областная 

литературно-краеведческая онлайн-акция  

в рамках Второй областной программы 

«Магалифовские чтения. Не просто 

лирика и сказки».  

Учащиеся школ, библиотечные 

специалисты и учителя г. Новосибирска 

и Новосибирской области, 

приблизительно 1000 человек. 

Колодезева В. Я. 

224-48-22 

 

20.  17 октября,  

НОДБ, онлайн 

«Тотальный диктант». Участие во 

всероссийской акции.  

Участники акции, приблизительно 40 

человек. 

Голубовская Е. Ю. 

224-95-70 

21.  20 октября,  

НОДБ, онлайн 

«Культура в массы: реально или 

виртуально?». Ток-шоу.  

Эксперты сферы культуры, 

представители общественных движений 

в сфере культуры, представители 

министерства культуры и СМИ, 

приблизительно 50 человек. 

Березенцева Н. П. 

224-72-70 

22.  28, 29 октября,  

НОДБ, онлайн 

«Детская библиотека: стратегии успеха». 

Областной семинар для библиотечных 

специалистов. 

Библиотечные специалисты  

г. Новосибирска и Новосибирской 

области, приблизительно 60 человек. 

Смутнева Е. Г.  

224-95-65 

23.  Октябрь,  

НОДБ, онлайн 

«Я очень русский человек». Театральные 

чтения, посвященные 150-летию И. 

Бунина. 

Посетители библиотеки и еѐ онлайн-

ресурсов, приблизительно 100 человек. 

Овечкина Л. Д. 

224-95-70 

 

24.  Октябрь, школы  

г. Новосибирска, 

НОДБ, онлайн 

«Единый урок безопасности в сети 

Интернет». Участие во Всероссийской 

акции. 

Учащиеся школ г. Новосибирска, 

посетители библиотеки и еѐ онлайн-

ресурсов, приблизительно 70 человек. 

Голубовская Е. Ю. 

224 95 70 

25.  Октябрь, 

сайт и youtube-канал 

НОДБ 

«Юный краевед. Город трудовой 

доблести». День информации онлайн. 

Учащиеся школ, библиотечные 

специалисты и учителя г. Новосибирска 

и Новосибирской области, 

приблизительно 250 человек. 

Колодезева В. Я. 

224-48-22 

 

26.  Ноябрь,  

НОДБ, онлайн 

«Ночь искусств». Участие во 

Всероссийской акции. 

Посетители библиотеки и еѐ онлайн-

ресурсов, приблизительно 70 человек. 

Березенцева Н. П. 

224-72-70 

27.  Ноябрь,  

НОДБ, онлайн 

«Язык – культура – личность». 

Областной академический час онлайн для 

руководителей детского чтения. 

Библиотечные специалисты и учителя  

г. Новосибирска и Новосибирской 

области, приблизительно 50 человек. 

Омельченко О. И. 

224-48-22 

28.  Ноябрь,  

НОДБ 

«В начале было Слово». Интерактивная 

выставка ценной и редкой книги для 

Учащиеся школ г. Новосибирска, 

посетители библиотеки и еѐ онлайн-

Березенцева Н. П. 

224-72-70 



детей и подростков, посвященная 510-

летию со дня рождения Ивана Федорова 

(выставка с использованием технологий 

дополненной реальности). 

ресурсов, приблизительно 100 человек. 

29.  Декабрь,  

НОДБ, онлайн 

«Общий дом – общая судьба». Праздник, 

посвященный 80-летию Заельцовского и 

Центрального районов г. Новосибирска. 

Посетители библиотеки и еѐ онлайн-

ресурсов, приглашенные гости 

(представители местного сообщества), 

приблизительно 50 человек. 

Березенцева Н. П. 

224-72-70 

30.  Декабрь, 

НОДБ, онлайн 

«Спартак Калачев». Выставка-игра, 

посвященная 90-летию со дня рождения 

новосибирского художника-

иллюстратора детской книги. 

Посетители библиотеки и еѐ онлайн-

ресурсов, приблизительно 200 человек. 

Колодезева В. Я. 

224-48-22 

 

31.  Декабрь, 

сайт и youtube-канал 

НОДБ 

«Современная художественная книга для 

подростка». Онлайн-обзор по итогам 

Международной детской литературной 

премии имени  

В. П. Крапивина.  

Учащиеся школ, библиотечные 

специалисты и учителя г. Новосибирска 

и Новосибирской области, 

приблизительно 200 человек. 

Колодезева В. Я. 

224-48-22 

 

32.  Декабрь, 

НОДБ, группы НОДБ 

«ВКонтакте» 

«Чудеса у новогодней елки». 

Праздничная арт-презентация. 

Посетители библиотеки и еѐ онлайн-

ресурсов, приблизительно 50 человек. 

Менафова А. М. 

224-72-41 

 

Мероприятия на портале wiki-sibiriada для школьников 

 

1.  Январь - октябрь,  

НОДБ, онлайн 

«Память Сибири». Проект.  Библиотечные специалисты и 

школьники Сибирского федерального 

округа, приблизительно 2500 человек. 

Смутнева Е. Г.  

224-95-65 

2.  Январь - декабрь,  

НОДБ, онлайн 

«Календарь сетевых акций». Цикл 

мероприятий. 

Библиотечные специалисты и 

школьники из 20 регионов России, 

приблизительно 2300 человек. 

Смутнева Е. Г.  

224-95-65 

 

 

Заместитель директора                                    Костин М. И. 


