
План наиболее значимых культурных мероприятий на II 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 апреля 
 
ГБУК НСО «Областная 
детская библиотека» 
ул. Некрасова, 84 

Площадка Всероссийской акции 
«Тотальный диктант». 
 
Участие в ежегодной Всероссийской 
акции с целью продвижения культуры 
грамотной устной и письменной речи. 

Участники Всероссийской акции по 
предварительной записи. 
 
Примерное количество участников –  
30 человек. 
 

ГБУК НСО «Областная детская 
библиотека» 
 
Голубовская Е. Ю. 
224-95-70 

2.  20 апреля 
 
ГБУК НСО «Областная 
детская библиотека» 
ул. Некрасова, 84 

Открытие цикла мероприятий 
«Песочные сказки», направленного на 
творческое и интеллектуальное 
развитие детей через игровую 
деятельность в интерактивном 
формате. 
 
В рамках открытия пройдет 
презентация цикла для партеров 
библиотеки и представителей СМИ. 

Представители министерства культуры 
Новосибирской области, учебных 
заведений, СМИ, учреждений культуры, 
читатели библиотеки (дошкольники и 
их родители). 
 
Примерное количество участников –  
60 человек. 
 

ГБУК НСО «Областная детская 
библиотека» 
 
Голубовская Е. Ю. 
224-95-70 

3.  23 апреля 
 
ГБУК НСО «Областная 
детская библиотека» 
ул. Некрасова, 84 

Старт Международного творческого 
проекта «Мой мир» 
 
В рамках мероприятия будет дан старт 
совместному российско-китайскому 
проекту, с участием представителей 
прессы, органов власти, организаторов 
и партнеров проекта.  

Представители министерства культуры 
Новосибирской области, Института 
Конфуция при НГТУ, Российской 
библиотечной ассоциации, мэрии 
города Новосибирска, руководители 
учреждений культуры, представители 
СМИ. 
 
Примерное количество участников –  
70 человек 
 
 

ГБУК НСО «Областная детская 
библиотека» 
 
Костин М. И. 
224-72-70 



4.  23 апреля 
 
ГБУК НСО «Областная 
детская библиотека» 
ул. Некрасова, 84 

Культурно-познавательная  программа  
«Библиосумерки» в рамках 
Всероссийской акции «Библионочь». 
 
Квест по библиотеке для детей и 
подростков.  Участников ждут 
интерактивные площадки, где нужно 
проявить эрудицию, командный дух и 
логическое мышление. 

Учащиеся школ г. Новосибирска, 
посетители библиотеки. 
 
Примерное количество участников –  
120 человек. 
 

ГБУК НСО «Областная детская 
библиотека» 
 
Глушкова Ю. В. 
224-72-70 

5.  6 мая  
 
ГБУК НСО «Областная 
детская библиотека» 
ул. Некрасова, 84 
 
Школы г. Новосибирска 

Громкие чтения  «Читаем детям о 
войне», посвящённые 76-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 
 
Чтения литературы вслух на базе 
библиотек и школ проводятся в рамках 
XII Международной одноименной 
акции, целью которой является 
воспитание гражданственности и 
патриотизма у детей и подростков на 
примере лучших образцов детской 
литературы о Великой Отечественной 
войне.  

Воспитанники детских садов, учащиеся 
школ г. Новосибирска. 
 
Примерное количество участников – от 
500 до 1000 человек. 

ГБУК НСО «Областная детская 
библиотека» 
 
Овечкина Л. Д. 
224-95-70 

6.  25 мая 
 
ГБУК НСО «Областная 
детская библиотека» 
ул. Некрасова, 84 

«В начале было Слово». Открытие 
интерактивной выставки ценной и 
редкой книги для детей и подростков, 
посвященной Дню славянской 
письменности и культуры. 
 
В рамках открытия пройдет 
презентация выставки для партеров 
библиотеки и представителей СМИ. 

Представители министерства культуры 
Новосибирской области, СМИ, учебных 
заведений, учреждений культуры, 
читатели библиотеки. 
 
Примерное количество участников –  
60 человек 
 
 
 

ГБУК НСО «Областная детская 
библиотека» 
 
Березенцева Н. П. 
224-72-70 



7.  25 мая 
 
ГБУК НСО «Областная 
детская библиотека» 
ул. Некрасова, 84 

Итоговое мероприятие 
Международной сетевой акции «Наша 
история – наша гордость: по следам 
Александра Невского», посвященной 
800-летию со дня рождения князя 
Александра Невского. 
 
На мероприятии будут подведены 
итоги акции, награждены победители. 

Участники и победители акции. 
 
Примерное количество участников –  
60 человек. 

ГБУК НСО «Областная детская 
библиотека» 
 
Глушкова Ю. А. 
224-72-70 

8.  Май (дата уточняется) 
 
ГБУК НСО «Областная 
детская библиотека» 
ул. Некрасова, 84 

Образовательный квест «Спасайкин и 
команда».  
 
Образовательный квест по теме ГО и 
ЧС для детей. Участникам предстоит 
познакомиться с основами 
безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, проверить 
свои способности на площадках 
квеста. Для проведения мероприятия 
будет задействована пожарная техника 
МЧС. 

Представители министерства культуры 
Новосибирской области, школьники   
г. Новосибирска, сотрудники МЧС, 
волонтеры-медики. 
 
Примерное количество участников –  
60 человек. 

ГБУК НСО «Областная детская 
библиотека» 
 
Голубовская Е. Ю. 
224-95-70 

9.  1 июня 
 
ГБУК НСО «Областная 
детская библиотека» 
ул. Некрасова, 84 

Праздничная программа к 
Международному Дню защиты детей 
 «Умный спорт».  
 
Мероприятие предлагает подросткам 
проявить свои спортивные и 
интеллектуальные компетенции, 
познакомиться с услугами и фондом 
библиотеки 
 
 
 

Представители министерства культуры 
Новосибирской области, учащиеся школ 
г. Новосибирска. 
 
Примерное количество участников –  
70 человек. 

ГБУК НСО «Областная детская 
библиотека» 
 
Березенцева Н. П. 
224-72-70 



10.  8 июня 
 
ГБУК НСО «Областная 
детская библиотека» 
ул. Некрасова, 84 

Старт Областной конкурсной 
программы летнего чтения 
«Восточный Библиоэкспресс».   
 
В рамках мероприятия пройдет 
презентация конкурса летнего чтения, 
который проводится с целью 
формирования у подрастающего 
поколения интереса к чтению и 
читательской  активности, 
организации  летнего досуга 
читателей-детей. 

Руководители детским чтением 
(библиотечные специалисты, учителя, 
родители и т. д.). 
 
Примерное количество участников –  
50 человек. 

ГБУК НСО «Областная детская 
библиотека» 
 
Ботникова М. В. 
224-95-70 

11.  8 июня 
 
ГБУК НСО «Областная 
детская библиотека» 
ул. Некрасова, 84 

Областной академический час «Язык – 
культура – личность» для 
руководителей детского чтения, 
посвященный Дню русского языка. 
 
Научно-практическое мероприятие, 
направленное на презентацию 
передовых практик и обсуждение 
актуальных вопросов по теме 
формирования ценностных основ 
личности через книгу и чтение в 
цифровую эпоху. 

Представители министерства культуры 
Новосибирской области, руководители 
детским чтением (библиотечные 
специалисты, учителя, родители и т. д.), 
научные сотрудники СО РАН, ведущие 
эксперты филологи, социологи и другие 
специалисты. 
 
Примерное количество участников –  
50 человек. 

ГБУК НСО «Областная детская 
библиотека» 
 
Березенцева Н. П. 
224-72-70 

 
 

Заместитель директора                                                     Костин М. И.                                                                                         


