
План наиболее значимых культурных мероприятий на III 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.  Июль – сентябрь 

(даты проведения 

уточняются) 

 

ГБУК НСО «Областная 

детская библиотека» 

ул. Некрасова, 84 

«Песочные сказки». Цикл 

мероприятий, направленных на 

творческое и интеллектуальное 

развитие детей через игровую 

деятельность в интерактивном 

формате. 

 

Читатели библиотеки (дошкольники и 

их родители), школьники и 

воспитанники детских садов города 

Новосибирска. 

 

Примерное количество участников –  

90 человек. 

ГБУК НСО «Областная детская 

библиотека» 

 

Голубовская Е. Ю. 

224-95-70 

2.  Август 

(дата проведения 

уточняется) 

 

ГБУК НСО «Областная 

детская библиотека» 

ул. Некрасова, 84 

«Гордо реет флаг российский». 

Познавательная игра ко Дню 

Российского флага. 

Учащиеся школ города Новосибирска. 

  

Примерное количество участников – 30 

человек. 

ГБУК НСО «Областная детская 

библиотека 

  

Ботникова М. В. 

224-95-70 

3.  Сентябрь 

(даты проведения 

уточняются)  

 

ГБУК НСО «Областная 

детская библиотека» 

ул. Некрасова, 84 

«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, краеведческих игр, квестов, 

интерактивных викторин, турниров, 

мастер-классов и др.).  

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 



Цели Фестиваля:  популяризация в 

детской и подростковой среде 

современной детской, в том числе 

краеведческой литературы, 

расширение круга чтения школьников 

за счѐт лучших 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. 

4.  Сентябрь  

(дата проведения 

уточняется) 

 

ГБУК НСО «Областная 

детская библиотека» 

ул. Некрасова, 84 

«Большой и добрый великан». Мастер-

класс к 105-летию со дня рождения 

Р. Даля. 

Учащиеся школ города Новосибирска.  

 

Примерное количество участников – 

50 человек. 

ГБУК НСО «Областная детская 

библиотека» 

 

Суркова Н. С. 

224-48-22 

5.  Сентябрь 

(дата проведения 

уточняется) 

ГБУК НСО «Областная 

детская библиотека» 

ул. Некрасова, 84 

«Великие битвы Александра 

Невского». Турнир для знатоков 

истории к 800-летию со дня рождения 

Александра Невского. 

Учащиеся школ города Новосибирска.  

 

Примерное количество участников – 

120 человек. 

 

ГБУК НСО «Областная детская 

библиотека» 

 

Ботникова М. В. 

224-95-70 

 



6.  Сентябрь 

(даты проведения 

уточняются) 

 

ГБУК НСО «Областная 

детская библиотека» 

ул. Некрасова, 84 

«Иллюстрация – сила книги». Цикл 

бесед о художниках-иллюстраторах.  

 

Цель мероприятий – приобщение 

детей и взрослых к искусству 

иллюстрации детских книг. 

Читатели библиотеки, учащиеся школ и 

колледжей города Новосибирска, 

учащиеся детских школ искусств. 

 

Примерное количество участников –  

80 человек. 

ГБУК НСО «Областная детская 

библиотека» 

 

Дасманова Л. Ю. 

224-72-41 

7.  Сентябрь 

(даты проведения 

уточняются) 

 

ГБУК НСО «Областная 

детская библиотека» 

ул. Некрасова, 84 

Цикл уроков формирования 

информационной культуры 

школьников. 

 

Пилотный проект в рамках программы 

«В поддержку проектной и 

исследовательской деятельности 

школьников». 

Учащиеся школ города Новосибирска. 

 

Примерное количество участников –  

200 человек. 

ГБУК НСО «Областная детская 

библиотека» 

 

Колодезева В. Я. 

224-48-22 

3. 5 августа 

 

Железнодорожный 

вокзал «Новосибирск – 

Главный» 

«Книга в дорогу». Акция. 

 

Познавательное мероприятие, акция 

дарения книг пассажирам поездов 

дальнего следования. 

Пассажиры на железнодорожном 

вокзале «Новосибирск – Главный». 

 

Примерное количество участников –  

50 человек. 

ГБУК НСО «Областная детская 

библиотека» 

 

Овечкина Л. Д. 

224-95-70 

8.  25 августа 

 

ГБУК НСО «Областная 

детская библиотека» 

ул. Некрасова, 84 

«День знаний о здоровом образе 

жизни». Мастер-классы с участием 

новосибирских спортивных клубов.  

 

Мастер-классы в целях профилактики 

употребления детьми и подростками 

психоактивных веществ. Мотивация 

детей и подростков к занятиям 

массовым спортом, пропаганда 

здорового образа жизни.   

Читатели библиотеки, учащиеся школ 

города Новосибирска. 

 

Примерное количество участников – 50 

человек. 

 

ГБУК НСО «Областная детская 

библиотека» 

 

Березенцева Н. П. 

224-72-70 

 

 

 



9.  03 сентября  

 

ГБУК НСО «Областная 

детская библиотека» 

ул. Некрасова, 84 

«Волшебники из школьной страны: 

веселые уроки». Квест, посвященный  

Всероссийскому Дню знаний. 

 

Квест направлен на формирование у 

детей мотивации к познанию, интереса 

к чтению; воспитание дружеских 

взаимоотношений между детьми; 

развитие умения самостоятельно 

объединяться для совместной игры и 

труда, договариваться, помогать друг 

другу; расширение представления 

детей об их обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе. 

Читатели библиотеки, учащиеся школ 

города Новосибирска. 

 

Примерное количество участников –  

50 человек. 

 

ГБУК НСО «Областная детская 

библиотека» 

 

Березенцева Н. П. 

224-72-70 

10.  07 сентября 

 

ГБУК НСО «Областная 

детская библиотека» 

ул. Некрасова, 84 

«Субботы без заботы». Презентация 

познавательной интерактивной 

программы. 

 

В рамках мероприятия состоится 

презентация программы «Субботы без 

заботы» для партнеров библиотеки и 

представителей СМИ. «Субботы без 

заботы» – это цикл мероприятий, 

направленных на формирование 

интереса к чтению и читательской 

активности, творческое и 

интеллектуальное развитие детей в 

возрасте от 3 до 10 лет через игровую 

деятельность. 

Представители министерства культуры 

Новосибирской области, учебных 

заведений, СМИ, учреждений культуры, 

читатели библиотеки (дошкольники, 

школьники и их родители). 

 

Примерное количество участников –  

50 человек. 

 

ГБУК НСО «Областная детская 

библиотека» 

 

Лозинская Т. Г. 

224-48-22 

 

 

Заместитель директора                                                     Костин М. И.                                                                                         


