
План наиболее значимых культурных мероприятий на I квартал 2022 года, проводимых 

Новосибирской  областной детской библиотекой им. А. М. Горького, ул. Некрасова, 84 (НОДБ) 

 

№ 

п/п 

Дата и место 

проведения 

Наименование мероприятия, его 

краткое описание 

Категории и количество участников, 

присутствие официальных лиц 

Контактные данные 

организаторов 

1.  21 сентября 2021 г. – 

31 марта 2022 г. 

 

ГБУК НСО 

«Областная детская 

библиотека» 

ул. Некрасова, 84 

 

Муниципальные 

образования 

Новосибирской области 

«Открытия Земли Новосибирской». 

Областной литературно-

краеведческий конкурс (к юбилею 

писателя В. В. Шамова). 

 

Проект направлен на воспитание 

у детей и подростков 8–15 лет любви 

к родному краю, формирование 

познавательного интереса к его 

истории, природе, культуре и 

судьбам людей, приобщение к 

литературному творчеству. 

Учащиеся школ г. Новосибирска и 

Новосибирской области. 

Представители Губернатора 

Новосибирской области, 

Министерства культуры 

Новосибирской области и 

Министерства образования 

Новосибирской области, писатели. 

 

Примерное количество участников –  

1000 человек. 

ГБУК НСО «Областная 

детская библиотека» 

 

Колодезева В. Я.  

224-48-22 

2.  26 января  

 

ГПНТБ СО РАН,  

ул. Восход, 15 

«Мой мир». Открытие выставки 

работ победителей  Международного 

конкурса сочинений «Моѐ 

представление о зимней 

Олимпиаде» и Международного 

конкурса иллюстраций «Моѐ 

представление о зимней 

Олимпиаде», посвящѐнных XXIV 

зимним Олимпийским играм 

(совместно с учебным центром 

Новосибирского государственного 

технического университета 

«Институт Конфуция» в рамках 

Международного творческого 

Представители правительства 

Новосибирской области, 

министерства культуры 

Новосибирской области, партнеров и 

организаторов Международного 

творческого проекта «Мой мир». 

 

Телемост с организаторами 

международных конкурсов в КНР:  

Мультиязычная интернет-платформа 

детских книг «Дерево жизни» (КНР), 

Столичная библиотека (г. Пекин, 

КНР). 

 

Примерное количество участников –   

70 человек. 

ГБУК НСО «Областная детская 

библиотека» 

 

Березенцева Н. П. 

224-72-70 



проекта «Мой мир»).  

3.  Январь 

(даты уточняются) 

 

ГБУК НСО 

«Областная детская 

библиотека» 

ул. Некрасова, 84 

«Большая театральная страна». 

Выставочный проект совместно с 

Новосибирским государственным 

академическим театром оперы и 

балета. 

Представители министерства 

культуры Новосибирской области, 

представители Новосибирского 

государственного академического 

театра оперы и балета, представители 

СМИ,  посетители библиотеки. 

 

Примерное количество участников –   

60 человек. 

ГБУК НСО «Областная детская 

библиотека» 

 

Березенцева Н. П. 

224-72-70 

4.  28 января, 25 февраля,  

25 марта 

 

ГБУК НСО «Областная 

детская библиотека» 

ул. Некрасова, 84 

«После 6». Квартирник (открытая 

городская творческая площадка для 

детей и подростков). 

Учащиеся школ г. Новосибирска. 

 

Примерное количество участников –  

100 человек. 

ГБУК НСО «Областная детская 

библиотека» 

 

Кондратьева А. Н. 

224-72-70 

5.  27 – 31 января 

 

ГБУК НСО «Областная 

детская библиотека» 

ул. Некрасова, 84 

«Девочка с Васильевского острова». 

Урок-реквием по книге И. Миксон 

«Жила, была девочка» (ко дню снятия 

блокады Ленинграда). 

 

Учащиеся школ г. Новосибирска. 

 

Примерное количество участников –  

50 человек. 

 

ГБУК НСО «Областная детская 

библиотека» 

 

Овечкина Л. Д. 

224-95-70 

6.  Февраль 

(дата уточняется) 

 

ГБУК НСО «Областная 

детская библиотека» 

ул. Некрасова, 84 

«Библиотека + Театр». Цикл 

мероприятий совместно с детской 

театральной студией «МаскаРад» под 

руководством Л. А. Твердякова 

Посетители библиотеки, школьники. 

 

Примерное количество зрителей –  

50 человек. 

ГБУК НСО «Областная детская 

библиотека» 

 

Дасманова Л. Ю. 

224-72-41 

7.  Февраль 

(дата уточняется) 

 

ГБУК НСО «Областная 

детская библиотека» 

ул. Некрасова, 84 

«Профилактика суицидальных 

наклонностей в детской и 

подростковой среде». Вебинар для 

родителей, педагогов и библиотечных 

специалистов с участием Евгения 

Владимировича Руденского, доктора 

Родители, педагоги и библиотечные 

специалисты. 

 

Примерное количество участников –  

70 человек. 

ГБУК НСО «Областная детская 

библиотека» 

 

Березенцева Н. П. 

224-72-70 



социологических наук, кандидата 

педагогических наук. 
8.  1 – 8 февраля 

 

ГБУК НСО «Областная 

детская библиотека» 

ул. Некрасова, 84 

«Неделя безопасного Рунета – 2022». 

Цикл мероприятий по 

информационной безопасности детей.  

Цель мероприятия – информировать 

детей об ответственном и безопасном 

использовании Интернета. 

Читатели библиотеки, школьники, 

взрослые. Специалисты по 

информационной безопасности. 

 

Примерное количество участников –  

100 человек. 

ГБУК НСО «Областная детская 

библиотека» 

 

Голубовская Е. Ю. 

224-95-70 

9.  1 – 10 февраля 

 

ГБУК НСО «Областная 

детская библиотека» 

ул. Некрасова, 84 

«Мир твоих прав». Декада правовых 

знаний. 

Цель – формирование  правовой 

культуры, гражданской активности 

подростков, профилактика 

правонарушений среди детей и 

подростков. В рамках декады 

проводятся уроки права, тренинги, 

дискуссии, ситуативно-ролевые игры.  

 

Учащиеся школ г. Новосибирска. 

 

Примерное количество участников –  

100 человек. 

ГБУК НСО «Областная детская 

библиотека» 

 

Ботникова М. В. 

224-95-70 

10.  15 – 22 февраля 

 

ГБУК НСО 

«Областная детская 

библиотека» 

ул. Некрасова, 84 

«Неделя культуры народов 

Новосибирской области». Цикл 

мероприятий в рамках Года 

народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия народов. 

Учащиеся школ г. Новосибирска и 

Новосибирской области, посетители 

библиотеки. Представители 

Министерства культуры 

Новосибирской области, 

национальных землячеств 

Новосибирской области. 

 

Примерное количество участников –  

300 человек. 

ГБУК НСО «Областная 

детская библиотека» 

 

Колодезева В. Я.  

224-48-22 

11.  21 февраля  

 

ГБУК НСО 

«Областная детская 

библиотека» 

«Детское чтение на родных языках 

коренных народов Сибири в XXI 

веке». Круглый стол, посвященный 

Международному дню родного 

языка 

Эксперты по детскому чтению, 

этнографы, социологи, педагоги и 

другие специалисты (в том числе из 

районов Новосибирской области), 

представители министерства 

ГБУК НСО «Областная 

детская библиотека» 

 

Березенцева Н. П. 

224-72-70 



ул. Некрасова, 84 

 

 

 

 

культуры и министерства 

образования Новосибирской области, 

участники из других регионов России 

(Сибирский федеральный округ).

  

 

Примерное количество участников –  

100 человек. 

12.  15 – 22 февраля 

 

ГБУК НСО «Областная 

детская библиотека» 

ул. Некрасова, 84 

«Честь имею». Урок памяти о героях и 

событиях Афганской и Чеченской 

войн. 

 

 

Учащиеся школ г. Новосибирска. 

 

Примерное количество участников –  

50 человек. 

ГБУК НСО «Областная детская 

библиотека» 

 

Овечкина Л. Д. 

224-95-70 

13.  25 февраля 

 

ГБУК НСО 

«Областная детская 

библиотека» 

ул. Некрасова, 84 

«Детская художественная галерея». 

Открытие цикла выставок арт-

проекта для юных художников к 85-

летию Новосибирской области.  

 

Цель проекта:   

приобщение детей к творческой 

деятельности, мотивация к 

расширению знаний детей о 

Новосибирской области.  

Посетители библиотеки, школьники. 

 

Примерное количество участников 

церемонии открытия – 60 человек. 

ГБУК НСО «Областная 

детская библиотека» 

 

Паничева А. В. 

224-72-41 

14.  3 марта 

 

ГБУК НСО «Областная 

детская библиотека» 

ул. Некрасова, 84 

«Концерты в библиотеке». 

Совместный проект с Детской школой 

искусств № 30. 

Посетители библиотеки, школьники. 

 

Примерное количество зрителей –  

50 человек. 

ГБУК НСО «Областная детская 

библиотека» 

 

Цой И. В. 

224-72-41 

15.  22 – 28 марта 

(дата уточняется) 

 

Железнодорожный 

вокзал «Новосибирск – 

«Книга в дорогу».  Акция в рамках  

Недели детской книги. 

 

Акция дарения книг пассажирам 

ближнего и дальнего следования, 

Пассажиры поездов ближнего и 

дальнего следования. 

 

Примерное количество участников – 

100 человек. 

ГБУК НСО «Областная детская 

библиотека» 

 

Овечкина Л. Д. 

224-95-70 



Главный» проведение краеведческих и 

литературных викторин. 

16.  25 марта 

 

ГБУК НСО 

«Областная детская 

библиотека» 

ул. Некрасова, 84 

«Книжные приключения». 

Открытие Цикла мероприятий в 

рамках Недели детской книги. 

Представители министерства 

культуры Новосибирской области, 

партнеры библиотеки, детские 

писатели, читатели библиотеки. 

Примерное количество участников –   

70 человек. 

ГБУК НСО «Областная 

детская библиотека» 

 

Березенцева Н. П. 

224-72-70 

 

Мероприятия на портале wiki-sibiriada для библиотечных специалистов 

 

17.  26 января, 23 февраля, 23 

марта 

 

Портал 

«ВикиСибириаДа» 

«Новые детские книги и другие 

книжные новости». Вебинар. 

Библиотекари НСО и других регионов 

России. 

 

Примерное количество участников –   

150 человек. 

ГБУК НСО «Областная детская 

библиотека» 

 

Смутнева Е. Г. 

224-95-65 

 

 

Заместитель директора                                                     Костин М. И.                                                                                         


