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МероприятияДата
Место

проведения
Ответственный
за проведение

Информационная работа:

«ВебЛандия – ваш гид по лучшим сайтам» вы-
ставка-экскурсия

«Наука удивляет, или Учение с увлечением» вы-
ставка-факт

«Внимание! Эксперимент!» выставка научно-
познавательной литературы

«Жила-была собака» интерактивная книжная
выставка-знакомство

«Федор Шаляпин. Судьба, роли,
книги» выставка-исследование
к 145-летию со дня рождения
артиста

К100-летию
Красной армии
и Дню защитника
Отечества

- «Самые отважные»

хит-парад героев книг А. Митяева, С. Алексеева

и Б. Никольского

- «Героев славя имена» выставка-галерея

«Пылающий снег Ста-
линграда» выставка-
панорама к 75-летию
победы в Сталинградс-
кой битве

«И преданность собачья без границ» выставка
статуэток из частных коллекций, посвященная
Году собаки

«Весь мир есть отпечаток слова» книжная выс-
тавка-факт

«Право избирать и быть избранным» выстав-
ка-диалог

Февраль

Февраль

Февраль

Февраль

Февраль

Февраль

Сектор «Радуга»

Белый зал

Отдел научно-
познавательной

литературы

Отдел обслуживания
детей до 11 лет

Медиацентр
«Искусство»

Отдел обслуживания
детей до 11 лет

Отдел краеведения
и рос. истории

Отдел краеведения
и российской

истории

Информационный
центр для детей

и юношества

Отдел
художественной книги

Сектор правовой
информации

«Детство»

Е.А. Бурова
430-35-49

А.В. Сайченкова
437-97-79

Н.М. Хапугина
437-90-53

Н.В. Морозкина
437-97-77

О.Н. Пономарёва
434-09-21

Н.В. Морозкина
437-97-77

Л.В. Сускина
437-97-79

Л.В. Сускина
437-97-79

Н.А. Кудинова
437-98-04

И.И. Романенко
437-98-04

И.А. Соломина
437-90-53



Сектор
компьютерного
обслуживания

«Радуга»

Все отделы

Отдел обслуживания
детей до 11 лет

Сектор правовой
информации

«Детство»

П.А. Трофимов
430-35-49

Т.Н. Петрук
437-91-49

Н.В.Морозкина
437-97-77

И.А. Соломина
437-90-53

30 января –
6 февраля

По записи

3 февраля
11.00

5-11
февраля

По записи

9 февраля
12.30

15 февраля
10.00

По
договорённости

Основные мероприятия:

«Интернет БезОпасности»
в рамках Всероссийской
Недели безопасного Рунета

- «Дети и безобидные Сети» акция (с участием во-

лонтёров Нижегородской региональной обще-

ственной организации «Компьютерный экологи-

ческий центр»)

- «Я – будущий житель Сети» интерактивная игра

для учащихся 1-4 кл.

- «В лабиринте социальных сетей» информацион-

ная шпаргалка

- «Виртуальный мир: соблюдаем правила» игра-бе-

седа для учащихся 5-8 кл.

- демонстрация мультсериала «SheepLive»

- «КиберМама и другие» обзор программ родитель-

ского контроля

- «Кем работать в Интернете?» медиаобзор IT-спе-

циальностей

К Дню Российской науки
Неделя Деловой книги
III детские научные чтения на Звездинке.
Известные нижегородцы читают
научно-познавательную литературу
(в партнёрстве с информационным
центром Росатома)

- «Зерно сомнения» викторина у книжной вставки

- «Внимание! X-перимент» опыты и эксперименты

- «Экспериментариум» занимательный урок с уча-

стием ведущего инженера Музея «Нижегородская

радиолаборатория» С.А. Гилёва

- «Просто. Весело. Научно!» сеанс опытов и экспе-

риментов для самых маленьких

- «Во всех науках мы сильны» турнир всезнаек

Виват юбиляры!

- «Вася Куролесов идёт по следу»

литературное расследование

к 80-летию со дня рождения

Ю.И. Коваля

- «Муфта, Полботинка и Моховая

борода» пикник друзей к 90-летию

со дня рождения Э. Рауда

Выбираем
Президента России

- «Моя страна – мой выбор» правовой практикум



14 февраля
13.00

21 февраля
12.30

19 – 22
февраля

По записи

24 февраля

В течение
месяца

1 февраля
13 февраля
15 февраля

20 февраля
27 февраля

«Дарите книгу с любовью»
К Международному Дню книгодарения (в
партнёрстве с ассоциацией «Растим
читателя»)

- Праздник книгодарения, где известные нижегород-

цы дарят книги детям

- организация площадки для сбора и обмена книгами

- дарим книги в детские учреждения

«Максим Горький! Мы знаем! Мы читаем!» он-
лайн-встреча читателей НГОДБ с читателями
ЦМДБ им. М. Горького г. Ижевска и ЦДБ им. М.
Горького г. Брянска

В рамках Года Японии в России
(в партнёрстве с японским культурным
центром)

- «Иероглиф – просто или сложно?: раскрываем

тайны японской письменности» мастер-класс по

написанию иероглифов

- «Танка, хокку, синквейн» поэтические этюды

К 100-летию
учреждения Красной Армии
и ко Дню защитников Отечества

- «Из века в век России слава» историческое путе-

шествие в историю

- «Защитники Отечества» военно-историческая игра

- «Настоящий герой за честь и славу горой» тур-

нир знатоков сказок о богатырях и воинах (в рам-

ках киноклуба «По сказочной тропинке»)

«Предчувствие весны» Вечеринка на Звездинке,
5 (по специальному плану)

Методическая работа

1. Подготовка аналитического сборника «Дети.
Чтение. Библиотека» по итогам работы детс-
ких библиотек области в 2017 году.

2. Выезды на межрайонные туры областного кон-
курса театрализованных постановок «Играем
Горького»

Белый зал

Отдел краеведения
и российской

истории

Сектор литературы
на иностранных

 языках

Студия цифрового
чтения

Отдел краеведения
и российской

истории

Отдел обслуживания
детей до 11 лет

Все отделы

Научно-
методический

отдел

Лысково
Семенов

Арзамасский р-н
(с. Выездное)

Павлово
НГОДБ

Т.Н. Петрук

Л.В. Сускина
437-97-79

Л.В. Просвирнина
437-90-53

А.Л. Комлева
437-98-04

Л.В. Сускина
437-97-79

Н.В. Морозкина
437-97-77

Т.Н. Петрук
437-91-49

Т.В. Ксенофонтова
437-98-04

Ведущие специалисты
НГОДБ

Е.А. Шестов
434-09-21

Директор библиотеки Н.И. Бочкарева


