
План наиболее значимых культурных мероприятий на III квартал 2022 года, проводимых 
отделом культурно-досуговой деятельности и народного творчества управления государственной культурной политики 

министерства культуры Новосибирской области 
ГБУК НСО «Областная детская библиотека» 

 

№ 
п/п 

Дата и место 
проведения 

Наименование мероприятия, его 
краткое описание 

Категории и количество участников, 
присутствие официальных лиц 

Контактные данные 
организаторов 

1.  Май – август 2022 года 
 
ГБУК НСО  
«Областная детская 
библиотека» 
ул. Некрасова, 84 
 
Муниципальные 
образования и 
городские округа 
Новосибирской 
области 

Областной конкурс «Читающая 
мама – читающая страна» 
 
Цель конкурса – организация 
образовательно-воспитательного 
пространства, обеспечивающего 
совместную деятельность детей и 
взрослых на основе общего интереса 
к книге, поддержка традиций 
материнского чтения, 
формирование позитивного образа 
читающей мамы, читающего 
детства 

Сотрудники библиотек, мамы и дети 
дошкольного и младшего школьного 
возраста  г. Новосибирска и 
Новосибирской области. 
 
Примерное количество участников – 
700 человек 
 

ГБУК НСО 
«Областная детская 
библиотека им. А.М. 
Горького» 
 
Омельченко О. И. 
224-48-22 

2.  Май – август 2022 года 
 
ГБУК НСО  
«Областная детская 
библиотека  
им. А.М. Горького» 
г. Новосибирск,  
ул. Некрасова, 84 
 

Областной конкурс плакатов   
«В лето на самокате»  
 
Цель – просвещение, информирование 
читателей в области безопасного 
использования средств 
индивидуальной мобильности, 
изучение и соблюдение правил 
дорожного движения 

Учащиеся школ города Новосибирска и 
Новосибирской области. 
 
Примерное количество участников –  
150 человек 

ГБУК НСО «Областная 
детская библиотека им. 
А.М. Горького» 
 
Голубовская Е. Ю. 
224-95-70 

3.  Май – сентябрь  
2022 года 
 
ПКиО «Мира Парк», 

Цикл мероприятий «Чтение. 
Вдохновение. Творчество» 
 
Книжные выставки, громкие чтения, 

Посетители Мира Парка. 
 
Примерное количество – 300 человек 

ГБУК НСО «Областная 
детская библиотека им. 
А.М. Горького» 
 



Мошковский район, 
п. Октябрьский, ул. 
Луч, д. 1/1. 

творческие мастер-классы в формате 
«Библиотека на траве» 

Цой И. В. 
224-72-41 

4.  Июнь – август  
2022 года 
 
ГБУК НСО  
«Областная детская 
библиотека  
им. А.М. Горького» 
г. Новосибирск,  
ул. Некрасова, 84 

Цикл мероприятий для лагерей с 
дневным пребыванием детей «Лето 
на отлично» 
 
В рамках программы пройдут – 
литературные, познавательные 
игры, сказочные бродилки, игры-
путешествия, интерактивные 
формы 

Участники мероприятий – 
школьники. 
 
Примерное количество участников – 
500 человек 

ГБУК НСО 
«Областная детская 
библиотека им. А.М. 
Горького» 
 
Овечкина Л. Д.  
224-95-70 
 
 

5.  Июнь – сентябрь  
2022 года 
 
Улицы г. Новосибирска 

Уличная  библиотечно-
информационная акция «Путешествия 
Библиоши по городу» 
 
Акция проводится с целью рекламы 
библиотеки, привлечения новых 
читателей 

Участники мероприятий – дети и 
родители. 
 
Примерное количество участников – 
150 человек 
 

ГБУК НСО «Областная 
детская библиотека им. 
А.М. Горького» 
 
Селютина Е. Б. 
224-95-70 

6.  Июнь – октябрь 
2022 года 
 
ГБУК НСО  
«Областная детская 
библиотека  
им. А.М. Горького» 
г. Новосибирск,  
ул. Некрасова, 84 
 
Библиотеки 
Новосибирской области 

Областная программа летнего 
чтения «Лето в книжной компании»  
 
Проводится с целью формирования у 
подрастающего поколения интереса к 
чтению и читательской  активности, 
организации  летнего досуга 
читателей-детей 
 

Участники конкурсной программы – 
школьники 10 – 17 лет. 
 
Примерное количество участников – 
150 человек 

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



7.  Июль – сентябрь 
2022 года 
 
http://www.maxlib.ru/ 

Онлайн−выставка художественных 
работ участников областного конкурса 
«Открытия Земли Новосибирской» 
 
Привлечение внимания детей и 
подростков к творчеству писателя-
земляка, сказочника, краеведа 
Владимира Викторовича Шамова 

Посетители сайта библиотеки. 
 
Предполагаемое количество просмотров 
– 1000 

ГБУК НСО «Областная 
детская библиотека им. 
А.М. Горького» 
 
Колодезева В. Я. 
224-48-22 

8.  Август – ноябрь  
2022 года 
 
ГБУК НСО  
«Областная детская 
библиотека  
им. А.М. Горького» 
г. Новосибирск,  
ул. Некрасова, 84 
 
 

Областная программа к 85-летию 
образования Новосибирской 
области «Магалифовские чтения. 
Смотреть и слушать, смеяться и 
свистеть!» 
  
Цикл из пяти познавательно-
игровых занятий «Через 
иллюстрацию к чтению» 
познакомит ребят с книгами, 
проиллюстрированными 
новосибирскими художниками. 
Мероприятия будут проходить в 
форме игровой программы с 
элементами громкого чтения, и 
рассказами о творческой 
деятельности художников. Для 
ребят будут представлены 
искусствоведческие статьи о 
творчестве новосибирских 
художников-иллюстраторов детской 

Учащиеся школ города Новосибирска 
и Новосибирской области.  
 
 Примерное количество участников – 
300 человек 

ГБУК НСО 
«Областная детская 
библиотека им. А.М. 
Горького» 
 
Колодезева В. Я. 
224-48-22 



книги; текстовые материалы на 
основе видео- и аудиозаписей. Будут 
проведены беседы с 
художественным редактором 
Западно-Сибирского издательства 
В. П. Минко; эссе (очерки) о 
новосибирских художниках-
иллюстраторах 

9.  Сентябрь – октябрь 
2022 года 
 
ГБУК НСО  
«Областная детская 
библиотека  
им. А.М. Горького» 
г. Новосибирск,  
ул. Некрасова, 84 
 

Областной конкурс инфографики 
«Защити свои персональные 
данные». Проводится совместно с 
Управлением Роскомнадзора по 
Сибирскому федеральному округу 
 
Цель Конкурса – привлечение 
внимания детей к вопросам, 
связанным с распространением и 
защитой персональных данных в 
сети Интернет 

Учащиеся школ города Новосибирска 
и Новосибирской области. 
Предполагается участие 
представителей министерства 
культуры Новосибирской области и 
Роскомнадзора. 
 
Примерное количество участников –  
200 человек 

ГБУК НСО 
«Областная детская 
библиотека им. А.М. 
Горького» 
 
Голубовская Е. Ю. 
224-95-70 

10.  Сентябрь – октябрь 
2022  года 
 
ГБУК НСО  
«Областная детская 
библиотека  
им. А.М. Горького» 
г. Новосибирск,  
ул. Некрасова, 84 

Выставка детских изобразительных 
работ «Учитель-ученик» в рамках 
проекта «Детская художественная 
галерея в библиотеке» 

Авторы творческих работ – учащиеся 
Детской школы искусств № 30. 
Посетители выставки – посетители 
библиотеки. 
 
Примерное количество зрителей – 200 
человек 

ГБУК НСО «Областная 
детская библиотека им. 
А.М. Горького» 
 
Цой И. В. 
224-72-41 

11.  Август 2022 года 
(дата уточняется) 

Акция «Книга в дорогу», 
приуроченная ко Дню города. 

Участники акции – пассажиры 
ближнего и дальнего следования. 

ГБУК НСО «Областная 
детская библиотека им. 



 
Железнодорожный 
вокзал «Новосибирск – 
Главный» 

 
В рамках акции для гостей города 
проводится краеведческая игра 
«Новосибирск: прошлое, настоящее, 
будущее» 
 

 
Примерное количество участников – 
100 человек 

А.М. Горького» 
 
Овечкина Л. Д. 
224-95-70 

12.  1 сентября 2022 года 
 
ГБУК НСО  
«Областная детская 
библиотека  
им. А.М. Горького» 
г. Новосибирск,  
ул. Некрасова, 84 

День знаний о Новосибирской 
области, приуроченный к 85-летию 
Новосибирской области 

Учащиеся школ города Новосибирска и 
Новосибирской области.  
 
Примерное количество участников – 50 
человек 

ГБУК НСО «Областная 
детская библиотека им. 
А.М. Горького» 
 
Колодезева В. Я. 
224-48-22 

13.  1 сентября 2022 года 
 
ГБУК НСО  
«Областная детская 
библиотека  
им. А.М. Горького» 
г. Новосибирск,  
ул. Некрасова, 84 

Всероссийский интеллектуальный 
забег «Бегущая книга», посвященный 
Дню знаний 
 
Цель – популяризация библиотек как 
инновационного пространства, места 
для познавательного досуга 

Жители города Новосибирска. 
  
Примерное количество участников –   
100 человек 

ГБУК НСО «Областная 
детская библиотека им. 
А.М. Горького» 
 
Голубовская Е. Ю. 
224-95-70 

14.  16 – 18 сентября 
2022 года 
 
ГПНТБ СО РАН, 
ул. Восход, 15 

VI Региональный фестиваль 
детской книги «Читающее детство», 
приуроченный к 85-летию 
Новосибирской области 
 
Пройдет более 20 культурно-
досуговых мероприятий, в том 
числе выставки, интерактивные 
творческие площадки для детей, 

Дети, подростки, родители, педагоги, 
библиотечные специалисты, 
писатели, иллюстраторы, 
книгоиздатели, жители и гости 
города Новосибирска. 
 
Примерное количество участников –
1 500 человек 

ГБУК НСО 
«Областная детская 
библиотека им. А.М. 
Горького» 
 
Костин М. И. 
243-52-14 



  

встречи с писателями, презентации 
новых книг и познавательные игры 
 
 
 
 

 
Викисибириада 

 
15.  15 сентября 2022 года 

29 сентября 2022 года 
 
http://www.wiki-
sibiriada.ru/ 
 
 
 

Мастерская «Классное» внеклассное: 
как разработать и провести Программу 
внеклассного чтения». 
 
Вебинар «Как разработать 
библиотечный урок с использованием 
стратегий чтения». 
Вебинар «Как дополнить 
библиотечный урок компонентами 
ИКЛ и УУД» 

Библиотекари. 
 
Примерное количество участников – 
100 человек 

ГБУК НСО «Областная 
детская библиотека им. 
А.М. Горького» 
 
Смутнева Е. Г. 
224-95-65 

16.  28 сентября 2022 года 
 
http://www.wiki-
sibiriada.ru/ 

Вебинар  «Новые детские книги и 
другие книжные новости сентября 
2022 г.» 

Библиотекари. 
 
Примерное количество участников –  
50 человек 

ГБУК НСО «Областная 
детская библиотека им. 
А.М. Горького» 
 
Смутнева Е. Г. 
224-95-65 


