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План наиболее значимых культурных мероприятий на IV квартал 2021 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.  10 сентября – 29 октября 

 

ГБУК НСО «Областная 

детская библиотека», 

ул. Некрасова, 84 

 

Районы Новосибирской 

области 

«Защити свои персональные данные». 

Областной конкурс для детей по 

безопасности персональных данных. 

Совместно с Управлением 

Роскомнадзора по Сибирскому 

федеральному округу 

Читатели библиотеки, учащиеся школ  

города Новосибирска и Новосибирской 

области. 

 

Примерное количество участников –  

200 человек 

ГБУК НСО «Областная детская 

библиотека» 

 

Голубовская Е. Ю. 

224-95-70 

2.  1 – 3 октября 

 

ГПНТБ СО РАН,  

ул. Восход, 15 

«Читающее детство».  

V Региональный фестиваль детской 

книги, приуроченный к 65-летию 

Новосибирской областной детской 

библиотеки им. А. М. Горького. 

 

Проведение фестиваля детской 

книги (творческих встреч с 

новосибирскими и иногородними 

авторами, комплексных 

мероприятий по произведениям 

современных детских писателей, 

интерактивных викторин, мастер-

классов и др.). Цели Фестиваля:  

популяризация в детской и 

подростковой среде современной 

детской, в том числе краеведческой 

литературы, расширение круга 

чтения школьников за счѐт лучших 

Представители министерства 

культуры Новосибирской области, 

руководители детским чтением 

(библиотечные специалисты, 

учителя, родители и т. д.),  эксперты 

филологи, детские  писатели и поэты, 

иллюстраторы детских книг, 

учащиеся школ города Новосибирска, 

жители Новосибирска и гости города. 

 

Примерное количество участников –  

1500 человек 

ГБУК НСО «Областная 

детская библиотека» 

 

Березенцева Н. П. 

224-72-70 
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изданий последних лет; 

популяризация художественных 

произведений, созданных 

писателями Новосибирской области 

для детей и подростков; создание 

условий для активизации 

творческих способностей детей и 

подростков; организация 

интересного, содержательного, 

познавательно-развлекательного 

досуга детей и подростков; 

укрепление социального 

партнѐрства в вопросах детского 

чтения и привлечение внимания 

общественности к нависшей угрозе 

НЕчтения, к сохранению Чтения 

как среды обитания 

3.  Октябрь 

(дата проведения 

уточняются) 

 

ГБУК НСО 

«Областная детская 

библиотека», 

ул. Некрасова, 84 

«Воспитаем Читателя вместе». 

Научно-практическая конференция 

в рамках годового цикла лекций для 

студентов Областного 

педагогического колледжа №1  

им. А. С. Макаренко. 

 

Обобщение опыта сотрудничества 

библиотеки и учебного заведения в 

целях развития детского и 

семейного чтения 

Руководители детским чтением, 

студенты, библиотечные 

специалисты, представители 

министерства культуры 

Новосибирской области. 

 

Примерное количество участников –  

50 человек 

ГБУК НСО «Областная 

детская библиотека» 

 

Омельченко О. И. 

224-48-22 
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4.  20 октября 

 

ГБУК НСО «Областная 

детская библиотека», 

ул. Некрасова, 84 

«Великий князь, защитник земли 

Русской». Турнир знатоков истории, 

посвященный 800-летию со дня 

рождения Александра Невского 

Учащиеся школ города Новосибирска.  

 

Примерное количество участников – 

30 человек 

 

ГБУК НСО «Областная детская 

библиотека» 

 

Овечкина Л. Д. 

224-95-70 

5.  28 октября – 8 ноября  

 

ГБУК НСО «Областная 

детская библиотека», 

ул. Некрасова, 84 

«Единый урок по безопасности в сети 

Интернет». Мероприятие направлено 

на повышение уровня 

информационной безопасности детей в 

сети Интернет 

Читатели библиотеки, учащиеся школ  

города Новосибирска. 

 

Примерное количество участников –  

75 человек 

ГБУК НСО «Областная детская 

библиотека» 

 

Голубовская Е. Ю. 

224-95-70 

6.  Ноябрь 

(дата проведения 

уточняются) 

 

ГБУК НСО 

«Областная детская 

библиотека», 

ул. Некрасова, 84 

«Выбираем будущее вместе». 

Закрытие цикла мероприятий по 

профориентации. 

 

Расширение представлений о мире 

профессий и их особенностях. 

Встреча с представителями средних 

учебных заведений 

Учащиеся 8 – 11 классов, 

библиотечные специалисты, 

представители средне-специальных 

учебных заведений, представители 

министерства культуры 

Новосибирской области. 

 

Примерное количество участников –  

50 человек 

ГБУК НСО «Областная 

детская библиотека» 

 

Лозинская Т. Г. 

224-48-22 

7.  12 ноября 

 

Железнодорожный 

вокзал «Новосибирск – 

Главный» 

«Книга в дорогу». Акция дарения книг 

пассажирам ближнего и дальнего 

следования, проведение краеведческих 

и литературных викторин 

Пассажиры поездов ближнего и 

дальнего следования. 

 

Примерное количество участников – 80 

человек 

ГБУК НСО «Областная детская 

библиотека» 

 

Овечкина Л. Д. 

224-95-70 

8.  17 ноября 

 

ГБУК НСО «Областная 

детская библиотека», 

ул. Некрасова, 84 

«Книжный знак». Мастер класс по 

изготовлению экслибриса с 

приглашенным писателем 

Читатели библиотеки, учащиеся школ  

города Новосибирска.  

 

Примерное количество участников –  

30 человек 

ГБУК НСО «Областная детская 

библиотека» 

 

Голубовская Е. Ю. 

224-95-70 

9.  20 – 30 ноября 

 

ГБУК НСО «Областная 

«Имею право знать!».  Декада 

правовых знаний.  

Цель –  формирование у детей и 

Учащиеся школ города Новосибирска.  

 

Примерное количество участников – 

ГБУК НСО «Областная детская 

библиотека» 
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детская библиотека», 

ул. Некрасова, 84 

подростков правовой  культуры, 

гражданской активности, 

профилактика правонарушений. 

В рамках декады проводятся уроки 

права, уроки-тренинги, ситуативно-

ролевые игры 

50 человек 

 

Ботникова М. В. 

224-95-70 

 

 

10.  Декабрь  

(дата проведения 

уточняются) 

 

ГБУК НСО 

«Областная детская 

библиотека», 

ул. Некрасова, 84 

«Мой мир». Итоговое мероприятие 

международного творческого 

проекта 

Победители конкурса эссе и конкурса 

иллюстраций, представители органов 

власти НСО, организаторы Проекта с 

российской и китайской стороны. 

 

Примерное количество участников – 

70 человек 

ГБУК НСО «Областная 

детская библиотека» 

 

Березенцева Н. П. 

224-72-70 

 

 

                                                                                                Заместитель директора                                                                                    Костин М. И.                                                                                         


