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Основные цели деятельности
Цели деятельности централизованной библиотечной системы –
1.Организация библиотечно-информационного обслуживания всех
категорий пользователей.
2.Предоставление комплекса библиотечно-информационных, сервисных
услуг.
3.Обеспечение свободного и безопасного доступа к информации, знаниям,
культурным ценностям.
Реализация целей достигается путем решения следующих задач:
1. Организация работы библиотек района в соответствии с годовым планом по
оказанию услуг населению.
2. Обеспечение доступного и качественного библиотечно-информационного
обслуживания в традиционной и электронной форме.
3. Продвижение чтения, помощь читателям в открытии для себя новой
литературы и налаживании читательского общения.
4. Содействие формированию современной, образованной, информационно
грамотной личности.
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5. Развитие деятельности в качестве общедоступного центра социальнозначимой информации.
6. Распространение среди населения историко-краеведческих знаний и
информации.
7.Повышение комфортности библиотечной среды, формирование
положительного имиджа библиотеки.
8. Содействие социокультурной реабилитации особых групп населения.
Темы года
100-летие со дня рождения Даниила Гранина
Год театра Указ президента №181 28.04.2018г.

Основные направления деятельности
Формирование высокого гражданского и патриотического сознания.
Краеведческая деятельность.
Эстетическое и творческое развитие личности.
Правовое просвещение.
Обслуживание читателей с ограниченными возможностями здоровья.
Нравственное и социальное ориентирование.
Содействие образовательному процессу и профориентации.

II. Контрольные показатели деятельности
Основные количественные

I кв.

II кв.

Ш кв.

IV кв.

Всего

показатели
Пользователи (чел.)

12205

2270

2075

2200

18750

Выдача документов (экз.)

111750

86075

54325

106850

359000

Посещения (кол-во пос.)

48810

39575

24055

46660

159100

Приобретение документов,
в том числе электронных
(экз.)
Выдача документов по ВБА

500

500

500

500

2000

(экз.)

1000

300

300

200

200

2

3

3

2

10

473

252

374

1481

10

2

2

54

Получение документов по
МБА и ЭДД (экз.)
Массовые мероприятия
(кол-во мер.)
Количество программ

382

30

2

(проектов).
Web-сайт библиотеки.
Количество посещений

1300

1200

1200

1300

5000

III. Библиотечно-информационное обслуживание населения
1. Сеть муниципальных библиотек района
Библиотечное обслуживание жителей района осуществляют Центральная
районная библиотека им. М.Горького, Детская районная библиотека,
Библиотека-филиал №25 и 27 сельских библиотек-филиалов.
Организация внестационарного обслуживания:
Для наиболее полного удовлетворения читательского спроса в ЦБС
функционируют библиотечные пункты в следующих организациях и
учреждениях:
дошкольные образовательные учреждения:
- «Радуга», «Ручеек», «Росинка»,
- Пожарная часть,
- Ордынский Аграрный колледж,
- Управление образования, молодежной политики и спорта,
- Дом ветеранов.
Новошарапская сельская библиотека -филиал
- Новошарапский Дом Милосердия
Во всех библиотеках с помощью книгоношества (Домашний абонемент) будет
осуществляться обслуживание книгой на дому таких категорий читателей:
ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, инвалиды и другие
категории людей, которые по состоянию здоровья или по другим причинам не
могут посещать библиотеки.
Продолжить работу пункт выдачи литературы для незрячих и слабовидящих
при Центральной районной библиотеки им. М.Горького на основе договора с
Новосибирской областной специальной библиотекой.
2.Перечень библиотечно-информационных услуг.
Обеспечить следующие виды услуг:
Библиотечные услуги:
• предоставление информации о составе библиотечного фонда через систему
каталогов и другие формы библиотечной информации;
• предоставление пользователям во временное пользование документов на
различных носителях из библиотечных фондов, в читальных залах и на
абонементе, на срок установленный правилами работы библиотеки;
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• организация доступа к полнотекстовым электронным документам,
размещённым в сети Интернет;
• организация открытых просмотров литературы, тематических выставок в
помещениях библиотек.
Работа с фондами:
• комплектование фондов путем приобретения в установленном порядке
книжных и периодических изданий, электронных документов;
• работа с каталогами, изучение читательского спроса, проведение подписки и
закупка книг;
• организация, каталогизация фондов, обработка документов;
• организация электронного каталога.
• формирование информационно-поискового аппарата;
• организация обмена и перераспределения фондов.
Информационно- библиографические услуги:
• выполнение библиографических справок;
• предоставление документов и информации о составе библиотечных фондов
через систему каталогов и картотек или другие формы библиотечной
информации;
• выпуск библиографических указателей, пособий, списков, продукции малых
форматов на разных носителях информации;
• организация индивидуального и коллективного доступа к библиотечноинформационным ресурсам,
доступа к Web-сайтам библиотек, к
электронным библиотекам страны, к виртуальным справочным службам,
использование справочных баз данных сети Интернет;
• организация работы по формированию информационной культуры
личности.
Консультационные услуги:
• оказание консультационной помощи пользователям в поиске и выборе
источников информации.
Методические услуги:
• организация обучающих мероприятий по повышению квалификации:
• выпуск методических пособий.
Культурно-просветительские, коммуникативные краеведческие услуги:
• организация выставок, просмотров литературы, проведение читательских
акций, фестивалей, конкурсов, и др. мероприятий;
• работа клубов и любительских объединений.
Дополнительные (сервисные) услуги:
• предоставление компьютерных зон обслуживания с выходом в интернет;
• прием и выполнение запросов по электронной почте, телефону;
• ксерокопирование, сканирование, распечатка на бумаге, запись информации
на электронные носители;
• поиск информации в Интернет по индивидуальным информационным
запросам пользователей.
3.Мероприятия по привлечению пользователей и совершенствованию их
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обслуживания.
Организовать в библиотеках:
Наименование мероприятия

Срок
День открытых дверей

«Двери каждому здесь открыты»
«Ах, читатель! Ну, что ж вы стоите?»
«Очаг культуры, доброты и знаний»

2 кв.

«Библиотека и читатель: «Контакт! Есть
контакт!»
«Лето – время читать»

2 кв.

2 кв.

«Библиотечные университеты»

2 кв.
2 кв.

«Библиотека и читатель: лицом к лицу»

2 кв.

«Библиотека – место, где чтение уместно»

2 кв.

Акции
Районная акция «Парк Пушкина»

2 кв.

«Библионочь»
«И книжные тайны откроются вам…»
«С книгой - в отпуск! Или прочитай то, не
зная что…»
«Вы ещё не читаете? Тогда мы идём к вам!»
(Летний читальный зал)
«Библиотека предупреждает: чтение полезно
для вашего здоровья»
Библионочь «Театральная бессонница»
«Под книжным зонтиком» летний читальный
зал под открытым небом
Библиосумерки «Ведьмы, паны, да кумы»

Дублер-шоу « Библиотекарь на час»
Либмоб ( опрос) « 10 книг, которые должны
быть в библиотеке»
День читателя
Библио-шоу «Созвездие лучших читателей»
Бенефис
Бенефис читающих семей «Мои любимые
книги»
«Подари ребёнку книгу»
Юбилеи
«Библиотека знакомая и незнакомая».

2 кв.
3 кв.
3 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.

2 кв.

4кв.
2кв

Структурное подразделение
Верх-Алеусская сельская
библиотека филиал №2
Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека-филиал
№3
Красноярская сельская
библиотека-филиал №6
Вагайцевская сельская
библиотека филиал № 12
Новопичуговская сельская
библиотека филиал №13
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал №20
Все библиотеки МКУК
Ордынская ЦБС
Центральная районная
библиотека им. М. Горького
Центральная районная
библиотека им. М. Горького
Центральная районная
библиотека им. М. Горького
Красноярская сельская
библиотека - филиал №6
Красноярская сельская
библиотека - филиал №6
Усть-Луковская сельская
библиотека-филиал №18
Нижнекаменская сельская
библиотека - филиал №8,
Усть-Луковская сельская
библиотека-филиал №18
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Усть-Алеусская сельская
библиотека – филиал№17

1кв.

Чернаковская сельская
библиотека-филиал №26

4кв.

Вагайцевская сельская
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«Юбилей в кругу друзей» (библиотеке - 55
лет)
Праздник « Библиотечная симфония»
(библиотеке-65лет)
«Двери открыты сегодня для всех!»
(библиотеке-90лет)

библиотека филиал № 12
2 кв.
4 кв.

Новопичуговская сельская
библиотека филиал №13
Спиринская сельская
библиотека филиал № 16

4.Организация культурно-просветительских мероприятий
мероприятий для различных категорий населения по
отдельным направлениям
4.1. Формирование высокого гражданского и патриотического сознания
Наименование мероприятия

Срок
проведения

Структурные
подразделения

75 лет со дня освобождения Ленинграда от блокады
Часа поэзии
«Час мужества пробил на наших часах, и
мужество нас не покинет»
посвященного Юлии Друниной
Тематическая неделя «Незатихающая боль
блокады...»
Час истории «Мы помним тебя Ленинград»
Тематический день «Город мужества Ленинград»
Урок истории:
«Блокадной вечности страница »
Кинопоказ документальной хроники.
« Ленинградский метроном»
«900 дней мужества».
Литературный урок памяти «Хроники
непобежденного города»
(по книге Д. Гранина «Блокадная книга»)
Час памяти «Крещеные блокадой. Мы знаем
цену жизни»
Литературная игра « Ветер над Ладогой ( по
повести Н.Ходза «Дорога жизни»
Урок памяти:
«Есть имена и есть такие даты»
(75 лет полного снятия блокады)
Час мужества «Память мужества – это свято»
Урок мужества « Блокадное детство»
Урок мужества «Был город-фронт, была

1 кв.

1 кв.
1 кв.
1 кв.

1 кв.

1 кв.
1 кв.
1 кв.
1 кв.
1 кв.
1 кв.
1 кв.

Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Детская районная
библиотека
Верх-Алеусская сельская
библиотека-филиал №2
Верх-Чикская сельская
библиотека-филиал№4
Кирзинская сельская
библиотека-филиал №5
Новошарапская сельская
библиотека-филиал №10
Красноярская сельская
библиотека-филиал №6
Нижнекаменская
сельская библиотекафилиал №8
Новопичуговская
сельская библиотекафилиал №13
Спиринская сельская
библиотека-филиал №16
Усть-Алеусская сельская
библиотека-филиал №17
Усть-Луковская сельская
библиотека-филиал №18
Устюжанинская сельская
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блокада»
Тематический вечер «Жизнь в кольце блокады»
Урок Мужества «В блокадном Ленинграде »

1 кв.
1 кв.

библиотека-филиал№20
Филипповская сельская
библиотека-филиал №21
Библиотека-филиал №25

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
(1943 год)
Час истории
«Мы запомним суровую зиму, скрежет танков
и отблеск штыков»
Конкурс презентаций «Вахта памяти»:
Урок мужества «Ты в памяти и в сердце,
Сталинград!»
Вечер - репортаж «Сталинградская битва
глазами современников»
Урок мужества «И мужество, как знамя
пронесли»
Патриотический час«Подвиг Сталинграда»

1 кв.
1 кв.

1 кв.
1 кв.

Верх-Алеусская сельская
библиотека-филиал №2
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Березовская сельская
библиотека-филиал№1
Новошарапская сельская
библиотека - филиал №10

Спиринская сельская
библиотека-филиал №16
Усть-Алеусская сельская
1 кв.
библиотека-филиал №17
Вечер памяти «Я говорю с тобой из
Шайдуровская сельская
1 кв.
Сталинграда»
библиотека-филиал №24
Литературное превращение «Горячий снег
Чернаковская сельская
1 кв.
Сталинграда» по книге Ю.Бондарева
библиотека-филиал №26
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
(1943 год)
Тематический день «Герои той далекой войны»
Урок мужества «Слава тебе, победитель
солдат!»
Листовка- хронограф « Этапы Курской битвы»
Просмотр фильма «Огненная дуга»
Акция « Завалинка»
( посещение на дому участника Великой
Отечественной войны, участника сражений на
Курской дуге )
Час истории «Битва на Курской дуге»

1 кв.

3 кв.
3 кв.
3 кв.
3 кв.
3 кв.

Верх-Чикская сельская
библиотека-филиал№4
Петровская сельская
библиотека-филиал №11
Новопичуговская
сельская библиотекафилиал №13
Спиринская сельская
библиотека-филиал №16
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23

Чингисская
сельская
библиотека-филиал №22
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 годов
Час памяти
Центральная районная
2 кв.
«И девушка наша проходит в шинели»
библиотека им. М.
Горького
Урок памяти
Центральная районная
2 кв.
«Дорогами нашей Победы»
библиотека им. М.
Горького
3 кв.
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Урок памяти
«Дорогами нашей Победы»
Акции:
«Георгиевская ленточка – каждому читателю»
Автопробег «Дорогой памяти»
«Неделя патриотической книги «История
Великой Победы и в памяти и в книге
навсегда».
Вечер славы «Голоса войны минувшей».
Патриотическая конференция, посвященная
вкладу тружеников тыла в дело Победы
«Поставим памятник деревне»
Устный журнал «Сороковые пороховые»
Час патриотизма «Победный май: живем и
помним!»
Литературно-музыкальная композиция
«И снова май, цветы, салют и слезы»
Литературно- музыкальная композиция «И я
пришла. Меня зовут- Победа!»
День памяти « Страницы большой войны»
Поэтический батл
«Там где память, там, слеза»
Акция: «Памяти павших будьте достойны.»
Литературно-музыкальный вечер
«9 мая – память погибшим, наследство –
живым»
Урок памяти «Наш край не обошла война»

2 кв.

2 кв.

2 кв.
2 кв.

2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.

Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Нижнекаменская
сельская библиотекафилиал №8

Новошарапская сельская
библиотека-филиал№10
Петровская сельская
библиотека-филиал №11
Спиринская сельская
библиотека-филиал №16
Усть-Алеусская сельская
библиотека-филиал №17
Усть-Луковская сельская
библиотека-филиал №18
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал№20
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Шайдуровская сельская
библиотека
Библиотека-филиал №25
Чернаковская сельская
библиотека-филиал №26

Козихинская сельская
библиотека-филиал №27
День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны 1941 г
Акция «Минута памяти» 22 июня в 12 час в
Нижнекаменская
библиотеке
сельская
библиотекаАкция «Война страшнее слова нет»
филиал№8
2 кв.
Новопичуговская
сельская
библиотекафилиал №13
Поэтический вечер «Война – печальней нету
Новошарапская сельская
2 кв.
слова»
библиотека-филиал№10
Час памяти «Нельзя забыть июньский этот
Пушкаревская сельская
2 кв.
день…»
библиотека-филиал №14
Митинг «Память в камне»
Спиринская сельская
2 кв.
библиотека-филиал №16
Час мужества «Наш край не задела война, но
Усть-Алеусская сельская
2 кв.
краем её задета»
библиотека-филиал №17
Литературно- музыкальная композиция
Устюжанинская сельская
2 кв.
«Войной начинается память»
библиотека-филиал№20
День защитников Отечества
Конкурсная программа «Верно служу – ни о
Новошарапская сельская
2 кв.
чем не тужу»
библиотека-филиал №10
Литературный час «Фронтовая лирика»
Вагайцевская сельская
2 кв.
2 кв.
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Информационно – познавательная программа «К
2 кв.
службе в армии готов?»
Книжно-иллюстрированная выставка «Есть такая
2 кв.
профессия – Родину защищать»
День Героев Отечества
Час патриотизма «Герои Отечества»
4 кв.

Патриотический диалог «За честь и отвагу»
Час мужества «Герои на все времена...»
Час истории :« Россия помнит имена героев»

Урок мужества «Мужество случайным не
бывает»
Час памяти «Да будет вечной о героях память»
Познавательный час «Во славу Отечества»
Урок мужества «Равнение на героев»
«Героями – становятся»

4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.

День Неизвестного солдата

Час мужества и памяти
«Замедли шаг у обелиска, у вечного огня
замри»
Час памяти «Согреем теплым словом»

Урок мужества «День Неизвестного солдата»

4 кв.
4 кв.
4 кв.

День народного единства
Книжная выставка «Историю, как книгу
4 кв.
приоткрыть»
Исторический экскурс
4 кв.
«Россия, Родина, единство»
Час информации «В единстве народа вся слава
4 кв.
России»
Патриотический урок «В дружбе народов –
единство России».
4 кв.
Патриотический час «Славься Русь - Россия
моя»
Презентация: « С историей не спорят, с
историей живут»
Конкурс знатоков «В то время наступившей
смуты»
Урок-история «Навеки в памяти народной»
Литературно-музыкальная композиция. «Мы
дети и внуки России, мы будем хранить словно
клад, традиции наши святые»

4 кв
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.

библиотека-филиал №12
Пушкаревская сельская
библиотека-филиал №14
Библиотека-филиал №25
Верх-Алеусская сельская
библиотека-филиал №2
Верх-Ирменская
модельная сельская
библиотека №3
Верх-Чикская сельская
библиотека-филиал №4
Кирзинская сельская
библиотека-филиал №5
Красноярская сельская
библиотека-филиал №6
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал №20
Чингисская сельская
библиотека-филиал №22
Филипповская сельская
библиотека-филиал №21
Библиотека-филиал №25
Верх-Алеусская сельская
библиотека-филиал №2
Шайдуровская сельская
библиотека-филиал №24
Чернаковская сельская
библиотека-филиал №26
Вагайцевская
сельская
библиотека-филиал №12
Верх-Алеусская сельская
библиотека-филиал №2
Березовская сельская
библиотека-филиал №1
Верх-Ирменская
модельная сельская
библиотека №3
Верх-Чикская сельская
библиотека-филиал №4
Кирзинская сельская
библиотека-филиал №5
Красноярская сельская
библиотека-филиал №6
Новошарапская сельская
библиотека-филиал №10
Петровская сельская
библиотека-филиал №11
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Час истории «День народного единства»
Урок мужества «Примером сильны и духом
отважны»
Литературно музыкальная гостиная
«В единстве наша сила!»
День России
ЦИКЛ книжных выставок:
Книжная выставка-досье «Великие правители
России»
Литературно - музыкальная композиция «Я
росинка твоя, Россия»
Творческая встреча «Живи Россия!»
поездка клуба «Стихия» в с. Вагайцево
Литературно – музыкальная композиция
«Моя страна – моя Россия»
Арт-час «Восславим Россию в стихах!»

Час патриотизма «Этой силе есть имя - Россия»
Тематический вечер «Жила бы страна родная»
Тематическая программа «Звени, звени, златая
Русь»
Литературно-игровая программа
« Символ России – история страны
Информационный час «Я такой другой страны не
знаю.»
Час истории «Я росинка твоя, Россия»
Урок истории «Наш дом-Россия»

4 кв.
4 кв.
4 кв.
2 кв.

2 кв.
2 кв.

2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.

День Российского флага
Исторический вернисаж «Символы России 3 кв.
вехи истории»
Инфоурок «Три символа на фоне истории»
3 кв.
Час информации «Душа России в символах её»
3 кв.
Выставка-символ « Три цвета доблести»
Экскурс в историю праздника
«Родины священный стяг»
Информационный час
« Душа России в символах её»
Акция «Душа России в символах ее»

3 кв.
3 кв.
3кв.
3 кв.

Филипповская сельская
библиотека-филиал №21
Шайдуровская сельская
библиотека-филиал №24
Чернаковская сельская
библиотека-филиал №26
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Березовская сельская
библиотека-филиал№1
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Верх-Алеусская сельская
библиотека-филиал №2
Верх-Ирменская
модельная сельская
библиотека №3
Нижнекаменская
сельская библиотекафилиал№8
Спиринская сельская
библиотека-филиал №16
Устюжанинская
сельская библиотекафилиал №20
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Библиотека-филиал №25
Чернаковская сельская
библиотека-филиал №26
Козихинская
сельская
библиотека-филиал №27
Новошарапская сельская
библиотека-филиал №10
Вагайцевская сельская
библиотека-филиал №12
Усть-Алеусская сельская
библиотека-филиал №17,
Козихинская сельская
библиотека-филиал №27
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Верх-Алеусская сельская
библиотека филиал №2
Кирзинская сельская
библиотека филиал№5
Нижнекаменская
сельская
библиотека10

Исторический вернисаж «Символы России вехи истории»
3 кв.
Выставка-парад «Вьется над Россией флаг ее
судьбы»
Праздник белых журавлей
Литературно-музыкальная композиция «Мы
4 кв.
помним о вас»
Урок мужества
4 кв.
«Летят в бессмертье журавли»

филиал №8
Новошарапская сельская
библиотека - филиал №10

Пушкаревская сельская
библиотека-филиал №14
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Литературный вечер «Стихи на полях
4 кв.
Петровская сельская
сражений»
библиотека-филиал №11
Литературно – музыкальная гостиная «Праздник
Усть-Алеусская сельская
4 кв.
белых журавлей»
библиотека-филиал №17
Акция памяти «Белые журавли России»
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23,
4 кв.
Козихинская сельская
библиотека-филиал «27
Литературный вечер "Гимн Памяти"
Чернаковская сельская
4 кв.
библиотека-филиал №26
День солидарности в борьбе с терроризмом
Информационный час «Терроризм – война
Верх-Ирменская
против беззащитных».
модельная сельская
3 кв.
библиотека №3
Час солидарности:
Кирзинская
сельская
3 кв.
« Террору- скажем нет!»
библиотека-филиал №5
Информационный час «Трагедия Беслана в
3 кв.
Петровская
сельская
наших сердцах»
библиотека-филиал №11
Акция «Дерево мира»
Спиринская
сельская
3 кв.
библиотека-филиал №16
Час памяти « День великой трагедии и
Пролетарская сельская
3 кв.
великого мужества»
библиотека-филиал №23
Урок гражданственности
3 кв.
Верх-Алеусская сельская
«Преступление против человечества»
библиотека филиал №2
День памяти жертв политических репрессий
Тематический вечер «И временем не вылечить
Верх-Чикская сельская
4 кв.
той боли…»
библиотека-филиал №4
Диско – лекция
Центральная районная
4 кв.
«О прошлом и настоящем»
библиотека им. М.
(ко дню памяти жертв политических репрессий)
Горького
(юношество)
Урок мужества «Восставшие из небытия»
4 кв.
Петровская сельская
библиотека-филиал №11
Час памяти « И помнить страшно и забыть
Пушкаревская сельская
4 кв.
нельзя»
библиотека-филиал №14
Информационный стенд «День памяти жертв
Библиотека-филиал №25
4 кв.
политических репрессий»
День неизвестного солдата
Вечер памяти
4 кв.
Центральная районная
«Имя твое неизвестно, подвиг твой
библиотека им. М.
бессмертен»
Горького
(ко Дню неизвестного солдата)
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День космонавтики
2 кв.

Мультимедийное путешествие
«Дорога в космос»
Урок истории: « Ю.Гагарин. Первый навсегда».
Устный журнал «Сын Земли и звёзд»
Просмотр документального фильма «Быть
первым…» (Об Ю. Гагарине
Урок – портрет «Он к звездам первым
проложил дорогу»
Вечер- портрет «Знайте, каким он парнем
был!»
Час истории «На космических просторах»

2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.

Верх-Алеусская сельская
библиотека филиал №2
Кирзинская сельская
библиотека-филиал №5
Пушкаревская сельская
библиотека-филиал №14
Спиринская сельская
библиотека-филиал №16
Усть-Алеусская сельская
библиотека-филиал №17
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал №20
Чернаковская сельская
библиотека-филиал №26

4.2. Нравственнное и социальное ориентирование
День семьи любви и верности
Тематическая выставка «Все начинается с
любви»
Беседа-диалог
«Мудрость родительской любви»
(к дню семьи, любви и верности)
(родители и дети)
Познавательная -развлекательная программа
«Семья – любви великой царство»
Праздничная программа
«Счастье быть вместе»
Акция «День супружеской любви и
семейного счастья»
Стенд
«Семья – любви великой царство»
Культпоход «Всей семьей на представление»
видеопросмотр спектакля «Предание о Петре
и Февронии»
Устный журнал - «7 Я»
Встреча «Крепка семья - крепка держава»
(лучшие семьи наших читателей; с вручением
Дипломов)
Час вопросов и ответов «Права семьи забота государства»

3 кв.
3 кв.

3 кв.
3 кв.
3 кв.
3 кв.
3 кв.
3 кв.
3 кв.
3 кв.

Семейный праздник «Главная ценность на
3 кв.
свете – это семья и дети»
Международный день пожилых людей
Книжно – иллюстрированная выставка
«Бабушки, дедушки, милые, родные»!
Литературно- музыкальная программа «Во

4 кв.
4 кв.

Усть-Алеусская сельская
библиотека-филиал №17
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Березовская сельская
библиотека-филиал №1
Верх-Алеусская сельская
библиотека-филиал №»
Верх-Ирменская
модельная сельская
библиотека-филиал №3
Кирзинская сельская
библиотека-филиал №5
Красноярская сельская
библиотека-филиал №6
Малоирменская сельская
библиотека-филиал №7
Нижнекаменская
сельская библиотекафилиал №8
Нижнекаменская
сельская библиотека филиал №8
Петровская сельская
библиотека-филиал №11
Вагайцевская сельская
библиотека-филиал №12
Березовская сельская
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имя радости душевной»
Праздничные посиделки
«А ну-ка милые тряхнём - ка стариной…»
Стихомонтаж «Славим возраст золотой»
Медиапоказ ««Душой молодые, сердцем
золотые»

Тематическая программа
« От вас берем воспоминания, а сердце
оставляем вам».
Тематический вечер « И душа молода, и
года не беда»
Вечер – встреча « Моя любимая бабушка»
Литературно-музыкальная композиция «
Ваших лет золотые россыпи»
Час компьютерной грамотности « Возраст
знаньям не помеха »
Вечер «Давно не виделись»
Устный журнал
« Днем мудрости зовется этот день »
Тематическая программа « Песней
журавлиною осень проплыла»
Вечер встреча «Осень мудрости твоей»

4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.

Литературная встреча « Роняет осень золото
4 кв.
»
Тематический вечер « Пусть в окно стучится
4 кв.
осень»
Тематический вечер-встреча « Возраст
4 кв.
мудрости, тепла и доброты »
Международный день семьи
Семейный праздник « Здоровый образ жизни –
2 кв.
дело семейное»
Ток-шоу
2 кв.
« Читайте детям не нотации, а книги»
(работа с родителями и детьми)
Фото-коллаж « В объективе – Семья»
2 кв.
(ко дню семьи)
Дискуссия «Семейное чтение: уходящая
традиция или вечная ценность»
Тематическая программа
« Моя семья – моя радость»
Литературно-игровая завалинка «Семьею
дорожить умейте»
Семейные посиделки «Моя семья – мое
богатство»
Литературная игра «Сундучок семейных
ценностей»

2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.

библиотека-филиал №1
Верх-Алеусская сельская
библиотека филиал №2
Верх-Ирменская
модельная сельская
библиотека-филиал №3
Верх-Чикская сельская
библиотека-филиал №4
Петровская сельская
библиотека-филиал №11
Козихинская сельская
библиотека-филиал №27
Красноярская сельская
библиотека-филиал №6
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал №20
Новопичуговская сельская
библиотека-филиал №13
Новошарапская сельская
библиотека-филиал №10
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Пушкарёвская сельская
библиотека-филиал №14
Спириннская сельская
библиотека-филиал №16
Усть-Алеусская сельская
библиотека-филиал №17
Филипповская сельская
библиотека-филиал №21
Чернаковская сельская
библиотека-филиал №26
Вагайцевская сельская
библиотека филиал № 12
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Вагайцевская сельская
библиотека филиал № 12
Верх-Алеусская сельская
библиотека-филиал №2
Верх-Ирменская
модельная сельская
библиотека-филиал №3
Усть-Алеусская сельская
библиотека-филиал №17
Чернаковская сельская
библиотека-филиал №26
13

Международный день инвалидов
Вечер отдыха «Благодаря и вопреки»
4 кв.
Час общения «Протяни руку дружбы»
Мастер-класс «Изготовление обережной
куклы»
Урок Доброты по книге Катаева « Цветиксемицветик»
Литературный час « Тема милосердия в
творчестве поэтов Н. Рубцова и А.
Дементьева»
Тематическая программа
« Капелькой тепла согреем душу»
Библиоквилт « Смотри на меня, как на
равного»
Акция « От сердца к сердцу»

4 кв.
1 кв.

Вагайцевская сельская
библиотека-филиал № 12

4 кв.

Верх-Алеусская сельская
библиотека филиал №2
Верх-Ирменская
модельная сельская
библиотека-филиал №3
Детская районная
библиотека
Верх-Чикская сельская
библиотека-филиал №4
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23,
Петровская сельская
библиотека-филиал №11
Козихинская сельская
библиотека-филиал №27
Красноярская сельская
библиотека - филиал №6
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Пушкаревская сельская
библиотека-филиал №14

4 кв.
4 кв.

Акция « Тепло протянутой руки»
Творческая выставка «Делаем мир добрее»
Акция « Ты не один в этот трудный миг,
рядом герои любимых книг»
Поэтический вечер «Передай добро по
кругу»
Вечер « Дорогу осилит идущий»
« Библиотека территория общения»
Литературно – музыкальная композиция «И
блики жизни с жадностью ловлю»
День белой трости
Урок милосердия « Держимся верой, живём
надеждой, спасаемся любовью»
Встреча у книжной полки: «Что читаем?»
Мастер-класс «Это вы можете».
Час общения «Теплом души согрей меня»
Акция
« Добрая книга, доброе дело, доброе имя»

Березовская сельская
библиотека-филиал №1
Библиотека-филиал №25

4 кв.

4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.

Пушкаревская сельская
библиотека-филиал №14
Спиринская сельская
библиотека-филиал №16
Филиппоская сельская
библиотека
Чернаковская сельская
библиотека-филиал №26

Всероссийская киноакция «Вера. Надежда. Любовь в российских семьях»
Вечер-диалог «Вечный отзвук Веры,
4 кв.
Верх-Ирменская
Надежды и Любви!»
модельная сельская
библиотека–филиал №3
Киноакция «Вера. Надежда. Любовь»
Пролетарская сельская
4 кв.
библиотека-филиал №23
Беседа на православную тему "День Веры,
4 кв.
Петровская сельска
Надежды, Любови и Софии"
библиотека-филиал №11
День матери
Познавательная игра «Бабушкин сундучок».
4 кв.
Детская районная
14

Клуб «Истоки»
Час поэзии
«Я маме моей стихи посвящаю»
(ко дню матери)
( клуб «Альтуист»)
Посиделки в женский день
«Любимая, родная, единственная- и это всё о
нас»
Вечер духовности
«Мы посвящаем нашим матерям»
(ко дню матери)
( клуб «Вдохновение»)
Литературно-музыкальная композиция
«Вечный огонь материнской любви"
« Тепло сердец для наших любимых мам»
Литературно- музыкальная композиция
«Мир начинается с матери»
Фотовыставка «Самая красивая из женщин»
Арт – встреча «Я - мать, и я - актриса»
Литературный вечер «Поклонись до земли
своей матери»
Тематический вечер:
«Поклонись до земли своей матери»
Тематический вечер «Ты одна такая –
любимая родная!»
Познавательно – игровый час «Сегодня
мамой буду я»
Библиотечный квилт «Любимой мамочке»
Семейный праздник «Моя семья - моя
радость»
Акция « Говорите мамам нежные слова»

Литературно – музыкальная композиция
«Ангел, по имени мама»
Конкурсно- игровая программа в семейном
клубе «Изюминка» «Для мам и вместе с
мамами».
Литературно музыкальная гостиная «
Загляните в мамины глаза»
Книжная выставка «При солнышке тепло,
при матери добро»
Литературный вечер «Тепло материнского
сердца»
Литературный час «Ты одна такая, любимая,
родная»

4 кв.

1 кв.
4 кв.

4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.

библиотека
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Березовская сельская
библиотека-филиал №1
Библиотека-филиал №25
Верх-Алеусская сельская
библиотека филиал №2
Верх-Ирменская
модельная сельская
библиотека–филиал №3
Верх-Чикская сельская
библиотека-филиал №4
Кирзинская сельская
библиотека-филиал №5
Козихинская сельская
библиотека-филиал №27
Красноярская библиотекафилиал №6
Новопичуговская сельская
библиотека-филиал №13
Новошарапская сельская
библиотека-филиал №10
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Пушкаревская сельская
библиотека-филиал №14
Спиринская сельская
библиотека-филиал №16

4 кв.

Усть-Алеуская сельская
библиотека-филиал №17

4 кв.

Усть-Луковская сельская
библиотека-филиал №18

4 кв.

Усть-Хмелевская
сельская библиотекафилиал №19

День знаний
Экскурсия в библиотеку «Для Вас открыты
3 кв.
наши двери и сердца»
Познавательная программа
3 кв.

Библиотека-филиал №25
Верх-Алеусская сельская
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«Сентябрь у школьного порога»
Конкурсно-игровая программа:
«По волнам знаний».
Праздник «Мы под школьными парусами
поплывем за чудесами»

3 кв.
3 кв.

Международный день 8-марта
Литературно-музыкальная композиция
1 кв.
«Женщина миру в награду дана»
Фото – выставка «Есть женщины в русских
1-4 кв.
селениях»
Тематическая праздничная программа
1 кв.
«Только с этого дня начинается в мире весна»
Тематическая программа «Самым милым и
1 кв.
любимым»
Вечеринка – девичник «Между нами,
девочками»
1 кв.

Библиотека-филиал №25
Кирзинская сельская
библиотека-филиал №5
Козихинская сельская
библиотека-филиал №27
Березовская сельская
библиотека-филиал №1
Пушкарёвская сельская
библиотека-филиал №14
Верх-Алеусская сельская
библиотека-филиал №2
Верх-Чикская сельская
библиотека-филиал №4
Красноярская сельская
библиотека-филиал №6

Литературно-музыкальная композиция
1 кв.
« Образ пленительный, образ прекрасный»
Литературная гостиная «Ты женщина, начало
1 кв
всех начал»
День православной книги
Информационная беседа «Живое слово –
мудрости духовной»
1 кв.

Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Усть-Алеуская сельская
библиотека– филиал№17

Час духовного общения
1 кв.
« Восхождение к истоку света и добра»
( клуб «Мы вместе»)
Информационный час «Книга
3 кв.
просвещающая разум-чтение полезное
душой»
Устный журнал «И будет помнить Русь
2 кв.
святая, святых апостолов славян…».
Тематический день
2 кв.
«Слово, буква и книга всегда вместе».
Весенняя неделя добра
Акции
«Добру откроются сердца»
2 кв.

Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Чингисская сельская
библиотека-филиал№22

«Подари ребенку книгу – подари ребенку
мир»

2 кв.

«Библиотека без границ». Посещение
детского отделения районной больницы
«Подари хорошее настроение»

4 кв.

«Чуткое сердце»

2 кв.

«Пусть добро станет привычкой»

2 кв.

«День добрых дел: Библиотека дарит книгу»

2 кв.

2 кв.

Пушкаревская сельская
библиотека-филиал №14

Детская районная
библиотека
Детская районная
библиотека
Верх-Алеусская сельская
библиотека филиал №2
Детская районная
библиотека
Детская районная
библиотека
Козихинская сельская
библиотека-филиал №27
Красноярская сельская
библиотека-филиал №6
Верх-Ирменская
модельная сельская
библиотека-филиал №3
Нижнекаменская
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«От сердца к сердцу»

2 кв.

« Аллея добра»

2 кв.

«Каждой книжке свое место»

2 кв.

ИнфоКвест «3D – День Добрых Дел»

2 кв.

сельская библиотекафилиал №8
Новошарапская сельская
библиотека-филиал №10
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Усть-Алеусская сельская
библиотека-филиал №17
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал №20

4.3. Формирование правовой культуры
Организовать
Месячник правовых знаний

2 кв.

Книжная выставка-инсталляция «Лестница
4 кв.
твоих прав»
Час права:
4 кв.
«В библиотеку - за правом»
(встреча с юристом)
Урок права с приглашением представителя
4 кв.
МВД «Без скидок на возраст»
Всемирный день прав ребенка
Беседа- диалог «Не преступи черту закона»
4 кв.
7-8 кл.
Час правового просвещения «Тебе о праве и
право о тебе» 5-6кл.
4 кв.
Познавательно-игровой час о толерантности
4 кв.
«В слове МЫ – сто тысяч Я» 5 -7кл.
Час правовой информации «Тебе о праве и
4 кв.
право о тебе»
Всемирный день прав ребенка (20 ноября)
Библиотечный медиа –урок «Твои права от
4 кв.
«А» до «Я»
Правовая информационная игра
4 кв.
«Я люблю страну, где есть право на имя и
семью»
Информационный час «Твои права от А до
4 кв
Я»
Урок правовых знаний
4 кв.
« Маленьким человечкам – большие права»
Беседа «Дети без прав – Россия без
будущего»
Интеллектуальный марафон «Мои права и мои
обязанности
Час права «Права маленького гражданина»
Выставка-викторина «В мире прав
обязанностей»
Правовой урок «Я гражданин России»

и

4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.

Детская районная
библиотека
Новпичуговская сельская
библиотека-филиал №13
Центральная районная
библиотека им. М. Горького
Петровская сельская
библиотека-филиал №11
Детская районная
библиотека
Детская районная
библиотека
Детская районная
библиотека
Березовская сельская
библиотека-филиал №1
Библиотека-филиал №25
Верх-Алеусская сельская
библиотека филиал №2
Верх - Чикская сельская
библиотека - филиал №4
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23,
Шайдуровская сельская
библиотека-филиал №24
Спиринская сельская
библиотека-филиал №16
Усть-Алеуская сельская
библиотека– филиал№17
Усть-Луковская сельская
библиотека-филиал №18
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал №20
Филипповская сельская
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библиотека-филиал №21
Международный день прав человека
Книжная выставка «Я имею право»
4 кв.
Библиотека-филиал 25
Блиц-тур «Знаешь ли ты свои права»
Правовой урок
4 кв.
Верх-Алеусская
сельская
«По лабиринтам права»
библиотека филиал №2
Заочная викторина «Гражданином быть
4 кв.
Верх-Ирменская модельная
обязан»
сельская библиотека–филиал
№3
Правовой гид « По лабиринтам права»
Пролетарская сельская
4 кв.
библиотека-филиал №23
Пушкарёвская сельская
Правовая игра «По этим законам тебе жить»
4 кв.
библиотека-филиал №14
Круглый стол «В центре внимания – права
Спиринская сельская
человека»
4 кв.
библиотека-филиал №16
Выставка-викторина «Вокруг права»
Устюжанинская сельская
4 кв.
библиотека-филиал №20
Информационный час «Законы, по которым
4 кв
Усть-Алеуская
сельская
мы учимся, работаем, живем»
библиотека– филиал№17
День Конституции
Книжная выставка «Главный закон нашей
4 кв.
Библиотека-филиал №25,
жизни»
Вагайцевская сельская
Беседа «Человек. Государство. Закон.»
библиотека-филиал №12
Час информации «Конституция – гарант
4 кв.
Березовская сельская
свободы человека и гражданина»
библиотека-филиал №1
Информационный час
4 кв.
Центральная районная
«Конституция основной закон страны»
библиотека им. М. Горького
Час правовых знаний
«Закон обо мне, и мне о законе»
Выставка – плакат «Главный документ
нашей жизни»

4 кв.

Интеллектуальная
игра
«Конституция
Российской Федерации»
Викторина «По страницам нашей
Конституции»
Час правовых знаний «Правовое поле
молодежи»
Правовой час «Права и свобода для граждан
России»
Урок права «Основной закон Российской
Федерации»
Час вопросов и ответов
«Конституция-Главная книга страны!»
Информационный час «Закон по которому
мы живем»
Мини выставка «Главная книга страны»

4 кв.

4 кв.

4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.

Верх-Алеусская сельская
библиотека филиал №2
Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека–
филиал №3
Верх - Чикская сельская
библиотека - филиал №4
Нижнекаменская сельская
библиотека - филиал №8
Новопичуговская сельская
библиотека филиал №13
Усть-Алеуская сельская
библиотека– филиал№17
Усть-Хмелевская сельская
библиотека-филиал №19
Чернаковская сельская
библиотека-филиал №26
Чингисская сельская
библиотека-филиал№22

План Центра правовой информации на 2019 год
Основные направления деятельности Центра правовой информации (ЦПИ):
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• обеспечение свободного доступа к правовой и социально значимой
информации;
• повышение правосознания и правовой культуры населения;
• организация бесплатных юридических консультаций для населения;
• популяризация знаний в области прав человека среди населения;
• расширение и углубление знаний о правах и обязанностях среди
молодежи в рамках лектория «Закон обо мне. Мне о Законе»

•
•
•
•
•
•

Услуги Центра правовой информации (ЦПИ), ИКП:
предоставление доступа к электронным базам СПС «Консультант Плюс»
и ИПС «Законодательство России»;
поиск правовой и социально значимой информации в электронных Базах
данных, сети Интернет, печатных источниках;
подбор документов правовой тематики по запрашиваемой теме;
предоставление документов во временное пользование;
проведение индивидуальных, групповых консультаций по работе с
правовыми базами;
сохранение документов на съемных носителях.

Ресурсы в помощь организации работы по правовому
просвещению населения:
• электронные базы данных СПС «Консультант Плюс» и ИПС
«Законодательство России»;
• Правовые Интернет-ресурсы;
• решения органов местного самоуправления Ордынского район и р.п.
Ордынское;
• издания ЗАО «Консультант Плюс» и периодическое издание ООО
«ЛокСит» - газета «Наше право»
• документы на CD-ROM «Энциклопедия Российского права», «Опыт
отечественной Судебной реформы 1864 года», «Консультант Плюс:
высшая школа. Учебное пособие «и др.
Основные показатели.
число пользователей

число посещений

100

200

мероприятия

число выданных
документов
200

выдача
справок
100

Содержание работы.
срок проведения
структурное подразделение
групповое информирование (вестники)
1-4 кв.
ЦПИ ЦБ
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Муниципальные учреждения:
Администрация ЦРБ
Пенсионный фонд
КЦСОН
Отдел пособий, социальных
выплат
Бухгалтерия МКУ СКЦ
РДК
Ордынская школа искусств
Дом детского творчества
Общественная
приемная
партии «Единая Россия»
Общественные организации:

по мере поступления
документов

решения органов местного
самоуправления

решения органов местного
самоуправления

«Ордынская
местная
организация Всероссийского
общества инвалидов»
Районная организация
ветеранов-пенсионеров войны,
труда, воинской службы и
правоохранительных органов
Районная организация
ветеранов педагогического
труда
Массовое информирование
Размещение актуальной правовой информации на сайте МКУК Ордынская ЦБС,
социальных сетях «Сайт ЦБС», «Одноклассники»
Массовые мероприятия
Информационный час «Права
Март
ЦПИ, отделение
потребителя»
1 кв.
«Роспотребнадзор» в
Ордынском районе
День местного
апрель
ЦПИ, отдел
самоуправления (21 апреля)
информационнобиблиографической
работы, Районный Совет
депутатов
Неделя правовых знаний:
апрель
ЦПИ, отдел по делам
1.информационный час
несовершеннолетних и
«Права, обязанности,
административной
ответственность»;
практике (КДН),
2.акция «Жизнь без
общественная организация
правонарушений»;
«Молодежный Союз
3.выставка-консультация
юристов НСО»
«Ваш ребенок имеет права»
методической литературы по
теме правового просвещения
несовершеннолетних и их
родителей.
4. Деловая игра: «Волки в
Служители церкви, ЦПИ
овечьей шкуре, кто они?» (как
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отличить сектанта)
Информационный час
«Летняя трудовая занятость
подростков»
Урок- диспут: «Служить или
не служить?» Права
призывников
Конкурс рисунков:
«Безопасные каникулы
«(среди летних детских
лагерей)
Книжная выставка: «День
России(12.06)»
Книжная выставка: «День
Российского флага»(22.08)
Откровенный
разговор:
«Безопасное материнство или
нежелательная беременность»
Выбор за вами!
Книжная выставка «Право на
стороне
природы»
к
международному месячнику
охраны природы
Участие во Всероссийской
неделе сбережений
(мероприятия по повышению
финансовой грамотности
населения, 30.10-05.11)
Практикум: «За что ставят на
учет в полицию?» « Молодежь
против вандализма»
Акция «Правовая помощь
детям» ко Дню правовой
помощи детям (20 ноябряВсемирный день ребёнка):
• правовые инструктажи
• встречи с помощником
уполномоченного
по
правам
ребенка
в
Ордынском районе
• обзор сайтов «Интернет на
защите детства»
• Конкурс рисунков «Моё
право»
(среди
образовательных
школ
Ордынского района)
Районная
программа
Единого
правового
дня
«Право тебе-тебе о праве»
Торжественное вручение
паспортов:

2 кв.
Май- июнь

ЦПИ, ЦЗН, администрация
р.п. Ордынское

Май- июнь

Военкомат, ЦПИ

июнь

ЦПИ

июнь

ЦПИ

август

ЦПИ, отдел
информационнобиблиографической работы
ЦПИ, врач -гинеколог

1 кв.
сентябрь
Сентябрь-октябрь
с 15.09 - 15.10

ЦПИ

4 кв.
Октябрь- ноябрь

ЦПИ, отдел
информационнобиблиографической работы

1 кв.
ноябрь

ЦПИ, ИДН

4 кв.
ноябрь

ЦПИ, ООЦБ, отдел по
делам несовершеннолетних
и административной
практике, помощник
уполномоченного по
правам ребенка в
Ордынском районе,
общественная организация
«Молодежный Союз
юристов НСО»

4 кв.
ноябрь

ЦПИ

4 кв.
декабрь

ЦПИ ТИК

21

Районный форум «Место и
роль Конституции в
современном обществе»:
Программа ко Дню
Конституции РФ «Основной
Закон страны»:
-выставка «Страницы
истории»;
- викторина для
подростков»Знаешь ли ты
Конституцию»
Программа ко Дню прав
человека
1. Круглый стол для людей с
ограниченными
возможностями здоровья.
«Мои права»
Откровение на бумаге: «Цена
сомнительного удовольствия»
(о спайсах)
«Алкоголь признать
виновным»
Буклет «На заметку
потребителю»

1 кв.
декабрь

ЦПИ ТИК

1 кв.
декабрь

ЦПИ

1 кв.
декабрь

ЦПИ

ЦПИ, врач- нарколог
4 кв.
декабрь

Издательская продукция
1 кв.
март

ЦПИ, отдел
информационнобиблиографической работы
Памятка «Подростку о
2 кв.
ЦПИ, отдел
трудовом праве»
апрель
информационнобиблиографической работы
Буклет «Правовая помощь
4 кв.
ЦПИ, отдел
ребенку»
ноябрь
информационнобиблиографической работы
Рекламная деятельность. Информационные листки, визитки
Информация
в СМИ о
1-4 кв.
ЦПИ
деятельности ЦПИ
Выпуск и распространение
1-4кв
ЦПИ
листовок и буклетов о ЦПИ
Выпуск и распространение
объявлений о бесплатной
1-4кв
ЦПИ
правовой помощи населению
План мероприятий ЦПИ на
ЦПИ
1-4кв
сайте ЦБС, в фойе библиотеки
Методическая работа
Участие в конкурсах правовой
тематики
Предоставление
консультативной и
методической помощи по
ЦПИ
1-4 кв.
работе ЦПИ и ИКП
библиотекарям сельских
библиотек;
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рекомендации по проведению
мероприятий ко Дню Флага,
Дню России,
Дню народного единства
Рекомендации к проведению
Дня правовой помощи детям

1-4 кв.

ЦПИ
ЦПИ

4 кв.

4.4.Развитие толерантности и культуры межнационального общения.
Книжная выставка «Толерантность – путь к
миру»

4 кв.

Кн. выставка «Толерантность в
литературе»

4 кв.

Карта - плакат «Мы разные, но мы вместе»
(Карта народностей Новосибирской
области)
Блиц-опрос
«Толерантен ли я ?»
(к дню толерантности)
Библиообзор
«Библиотека – пространство
толерантности»
Уроки толерантности
«Учусь смотреть на мир с любовью»

I кв.
4 кв.

Библиотека-филиал 25,
Вагайцевская сельская
библиотека-филиал №12
Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека–филиал
№3
Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека–филиал
№3
Центральная районная
библиотека им. М. Горького

4 кв.

Центральная районная
библиотека им. М. Горького

4 кв.

Березовская сельская
библиотека-филиаол№1
Верх - Чикская сельская
библиотека - филиал №4
Нижнекаменская сельская
библиотека - филиал №8
Усть-Луковская сельская
библиотека - филиал №18
Шайдуровская сельская
библиотека-филиал №24
Петровская сельская
библиотека-филиал №11

«Мы все пассажиры корабля под
названием «Земля»
«Толерантность - дорога к миру»

4 кв.

«Если он «не такой»,как Я »

4 кв.

«Школа толерантности, школа дружбы»

4 кв.

«Давайте понимать друг друга с полуслова,
чтоб, ошибившись раз, не ошибиться
снова».
«У нас единая планета, у нас единая семья»
Час откровенного разговора «Научимся
быть терпимее»
Вечер- раздумье «Культура разных стран
мира»
Урок милосердия «Когда душа открыта для
другой души»
Урок доброты и дружбы «Мы едины,
значит непобедимы»
Урок доброты
«Я в мире толерантности»
Акция «Нам в конфликтах жить нельзя,

2 кв.

4 кв.

3 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.

Библиотека-филиал №25

4 кв.
4 кв.

Верх-Алеусская сельская
библиотека филиал №2
Верх - Чикская сельская
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возьмёмся за руки друзья!»
День толерантности в библиотеке
В программе:
Беседа о толерантности: «Что такое
толерантность?»
Стенд: «Толерантность: мир в душе, уме и
сердце»;
Игра «Комплимент». В течение дня все
читатели должны делать друг другу
комплименты.
Книжная выставка, обзор: «Идеи
толерантности в художественной
литературе»
Рассуждение на тему «Каждому из нас по
силам сделать этот мир лучше, для этого
нужно…» (В течение дня)
Подведение итогов дня.
Громкие чтения с элементами обсуждения
«О милосердии» (по очерку Д. Гранина)
Мастер - класс
« Цветочная поляна толерантности»
Час дружеского общения « Мы разные – в
этом наше богатство, мы вместе – в этом
наша сила!»
Литературно-музыкальный вечер «Будем
жить, друг друга уважая»
Показ фильма «Что такое толерантность»
Книжная выставка обзор «Через книгу к
миру и согласию»
Урок доброты и дружбы «Толерантность –
путь к миру».

4 кв.

4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.

библиотека - филиал №4
Кирзинская сельская
библиотека филиал№5,
школа

Красноярская сельская
библиотека - филиал №6
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Пушкарёвская сельская
библиотека-филиал №14
Спиринская сельская
библиотека-филиал №16
Усть-Алеуская сельская
библиотека– филиал№17
Чернаковская сельская
библиотека –филиал №26

4.5 Краеведческая деятельность
Реализация краеведческих проектов
Проект «История Ордынского района в
лицах» Пополнять электронный
краеведческий ресурс материалами о жителях
Ордынского района, внесших свой вклад в
социально-экономическое развитие района в
разные годы;о людях, чья жизнь является
достойным примером для подражания,
талантливых и творческих земляках.

Центральная районная
библиотека им. М. Горького
1- 4 кв.

Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек
База данных «Краеведческая аналитика».
Внести не менее 1000 библиографических
записей
База данных «Цифровые ресурсы»
Внести не менее 2000 библиографических

1- 4 кв.
1- 4 кв.

Центральная районная
библиотека им. М. Горького
Центральная районная
библиотека им. М. Горького
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записей
Электронная библиотека
Внести не менее 2000 документов
Принять участие в создании цифровой
коллекции НГОНБ «Сибирская периодика –
оцифровать газету «Советская Сибирь» за
период 1955-1962 годы.
Вести краеведческую картотеку

1- 4 кв.

Центральная районная
библиотека им. М. Горького

1-2 кв.

Центральная районная
библиотека им. М. Горького

Все сельский библиотеки1-4 кв.
филиалы МКУК Ордынская
ЦБС
Раскрытие краеведческого фонда посредством книжных выставок,
организации краеведческих уголков, тематических стеллажей, полок
Тематические стеллажи:
Центральная районная
«Сибирь», «Сибирь литературная»
библиотека им. М. Горького
«Новосибирская область: история и
1-4 кв.
современность»
«Ордынская хроника», «Ордынск
литературный»
Книжные выставки:
Верх-Алеусская сельская
«Книги новые о крае почитать вам
3 кв.
библиотека-филиал № 2
предлагаем»
«Сказание о Земле сибирской»
1-4 кв.
«Сибирский край мой – капелька России»
1 кв.
Пушкаревская сельская
«Эта земля твоя и моя»
1-4 кв.
библиотека-филиал № 14
Усть-Алеусская сельская
«По книжным страницам шагая, о крае ты
2 кв.
библиотека-филиал № 17
много узнаешь»
Устюжанинская сельская
«Маленький уголок большой России»
1 кв.
библиотека-филиал № 20
Пролетарская сельская
«Вехи истории Сибири»
библиотека-филиал № 23
«От Новониколаевска до Новосибирска»
1-4 кв.
«Про край родной, любимый край в этих
книгах почитай!»
Экологическое краеведение
Путешествие по страницам Красной книги
3 кв.
«Жалобная книга природы»
Краеведческая экскурсия «Семь чудес
2-3 кв.
Караканского бора» (в рамках экскурсий по
маршруту «Золотое кольцо Ордынского
района»
Литературно-экологический час «Обь –
4 кв.
голубое украшение Сибири»
Историческое краеведение
Книжные выставки
Выставка-портрет «Почетный гражданин
Ордынского района» (О. М. Лыков)
«Малая частица России – Верх-Ирменская
земля»
«Мое село – моя судьба»

2 кв.
1 кв.
3 кв.

Усть-Луковская
сельская
библиотека-филиал № 18
Нижнекаменская сельская
библиотека-филиал № 8
Нижнекаменская сельская
библиотека-филиал № 8

Красноярская
сельская
библиотека-филиал № 6
Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека-филиал
№3
Усть-Луковская
сельская
библиотека-филиал № 18
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«Талантливые земляки»

1 кв.

К Дню народного единства выставка –
инсталляция «Народов много, село одно»
«Богат и прекрасен Ордынский район»
«История Новосибирской области в лицах»
«Это земля твоя и моя»

4 кв.
3 кв.
1 кв.

Краеведческая экскурсия в краеведческо1-4 кв.
патриотическую комнату-музей «Вступаем с
трепетом священным под свод радушной
старины»
Краеведческая мультемедийная экскурсия
1 кв.
«Золотое кольцо Ордынского района»
Часы краеведения
«Славная история новосибирских театров»

1 кв.

«Исчезнувшие сёла и деревни сколько их»
Ордынский район

4 кв.

«Легенды родного края»

3 кв.

«За знаниями о родном крае – в библиотеку»

3 кв.

«История Малой родины»

3 кв.

«Всему начало здесь, в краю моем родном» встреча с историком, краеведом О. М.
Лыковым
«Летописец земли Ординской»: к 65-летию
историка, краеведа О. М.Лыкова
«Любимое село в зеркале времен»

2 кв.

«Из истории предприятий поселка
Чернаково : пока живы свидетели
свершений»
Историческая перекличка «В гостях у
Мельпомены» (Театры г. Новосибирска)
Слайд-путешествие
«Новосибирск
театральный»
Видео-урок «Край мой – капелька России»

3 кв.

Видео-путешествие «Зов Чингисского
колокола»
Фотовыставка «Село мое неброское,
любимое, родное»
Фотоконкурс «Красота родного края чрез
объектив»
Фотоконкурс Узнай уголок своего села»

2 кв.

Краеведческий экскурс «Край родной –

1 кв.

2 кв.
4 кв.

1 кв.
1 кв.
3 кв.

1 кв.
2 кв.
1 кв.

Устюжанинская
сельская
библиотека-филиал №20
Новопичуговская сельская
библиотека-филиал №13
Шайдуровская
сельская
библиотека-филиал № 24
Чернаковская
сельская
библиотека-филиал № 26
Устюжанинская
сельская
библиотека-филиал №20
Чернаковская сельская
библиотека-филиал №26
Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека-филиал
№3
Пушкарёвская сельская
библиотека-филиал №14
Усть-Луковская сельская
библиотека-филиал № 18
Усть-Луковская сельская
библиотека-филиал № 18
Усть-Хмелевская сельская
библиотека-филиал № 19
Усть-Алеусская сельская
библиотека-филиал № 17
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал №20
Шайдуровская сельская
библиотека-филиал № 24
Чернаковская сельская
библиотека-филиал №26
Новопичуговская сельская
библиотека-филиал №13
Центральная
районная
библиотека им. М. Горького
Березовская сельская
библиотека-филиал № 1
Верх-Алеусская сельская
библиотека-филиал № 2
Спиринская сельская
библиотека-филиал № 16
Усть-Алеусская сельская
библиотека-филиал № 17
Пролетарская сельская
библиотека-филиал № 23
Верх-Ирменская модельная
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знакомый и загадочный»
Урок внеклассного чтения книги О. М.
Лыкова «Звезда над Обью»
Презентация фольклорно-этнографического
уголка «Русская изба – родная старина»
Фотоальбом «Нижнекаменских улочек ряд»
Конкурс эрудитов «Знаток родного края»

4 кв.
2 кв.
1-4 кв.
3 кв.

сельская библиотека-филиал
Малоирменская сельская
библиотека-филиал № 7
Нижнекаменская сельская
библиотека-филиал № 8
Нижнекаменская сельская
библиотека-филиал № 8
Шайдуровская сельская
библиотека-филиал № 24
Новошарапская сельская
библиотека-филиал № 10

Сторителлинг (разговор) в библиотеке
1 кв.
«Жизнь длиною в век» - к 100-летию
жительницы д. Новый Шарап М. М.
Моржовой
День памяти жертв политических репрессий.
4 кв.
Новопичуговская сельская
Литературно- музыкальная композиция « Я
библиотека-филиал №13
иду в этот город, которого нет» (о судьбе
репрессированных русских немцах с.
Новопичугово)
Познавательная программа «Целина – это
1 кв.
Пушкарёвская сельская
подвиг труда» - к 65-летию начала освоения
библиотека-филиал №14
целинных и залежных земель в
Новосибирской области
Выставка-стенд «Афганистан – героизм и
1 кв.
Детская районная
трагедия ХХ века» (О воинах – афганцах
библиотека
Ордынского района) 5-9кл.
30-лет вывода войск из Афганистана
Час памяти
1 кв.
Центральная районная
«Афганистан – наша память и боль»: к 30библиотека им. Горького
летию вывода советских войск из
Афганистана
Вечер-воспоминание «Боль моя – Афганистан»
1 кв.
Петровская сельская
библиотека-филиал №11
Урок мужества «Афганистан болит в моей
1 кв.
Усть-Луковская сельская
душе» - к 30-летию вывода советских войск
библиотека-филиал № 18
из Афганистана (встреча с О. М. Лыковым)
Информационный стенд «Эхо афганской
1-4 кв.
Пролетарская
сельская
войны»
библиотека-филиал № 23
День воинов –интернационалистов
1 кв.
Пролетарская
сельская
Час памяти « Время выбрало их»
библиотека-филиал № 23
( воины – интернационалисты нашего села и
района)
Неделя краеведческой книги «Листая
книжные страницы мы путешествуем по
краю»
День информации
«Жизнь замечательных сибиряков»
Виртуальная экскурсия
«Современные памятники Новосибирска»
Викторина
«Ордынка – знакомая и незнакомая»
(викторина по фотографиям интересных мест
р.п. Ордынское)

3 кв.

Центральная
районная
библиотека им. М. Горького

4 кв.

Центральная районная
библиотека им. М. Горького
Центральная районная
библиотека им. М. Горького
Центральная районная
библиотека им. М. Горького

4 кв.
4 кв.
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Фотоальбом
«История Ордынского в моем фотоархиве»
Час краеведения о старейших жителях п.
Петровский и трудовых династиях «Из
сокровенной памяти старожилов»
День села:
Литературно-музыкальная
композиция
«Родная сторонка»
Краеведческая экскурсия «Моя родная
деревенька»
Чтение книги А. Н. Шилова «История трех
деревень: Одины, Коммуны, Шубинки»
День села:
Либмоб « Тебе село родное»

4 кв.
4 кв.

Центральная районная
библиотека им. М. Горького
Петровская сельская
библиотека-филиал №11

3 кв.

Малоирменская сельская
библиотека-филиал № 7

2 кв.

Новопичуговская сельская
библиотека-филиал №13

Прздничная программа «Живи, село мое
родное»
Юбилеи сельских поселений

2 кв.

Усть-Алеусская
сельская
библиотека-филиал № 17

к 240-летию села Верх-Алеус
- Краеведческий час «Село родное – милый
сердцу уголок» К 295-летию с. Кирза:
- Праздник «Я воспеваю Родины начало…»
- Фотостенд «Село, в котором я живу»
К 65-летию поселка Пролетарский:
- Фотопанорама «Наше село в прошлом и
будущем»
- Час краеведения «Как не любить мне эту
землю»
- Встреча поколений «Герои целины родного
края»
- Обзор периодики «поселок Пролетарский
на страницах газет»
- Встреча с фермерами
« Целина – связь поколений» ( выезд в
фермерское хозяйство « Хмель» ,
«Крестьянское»)
- Праздник к юбилею поселка « Целина – это
подвиг труда»
- Краеведческий квест
« Открой для себя родное село»
( игра-поиск)
Фото выставка « Узнай уголок своего села»

2 кв.

Верх-Алеусская сельская
библиотека-филиал № 2

К
55-летию
Вагайцевской
сельской
библиотеки:
- Творческий читательский конкурс «Моей
библиотеке – 55 лет»
- Викторина «У библиотеки – юбилей»
- Выставка-экспозиция «Библиотека: люди,
годы, жизнь»
- Творческий вечер «Юбилей в кругу друзей»

3 кв.

Кирзинская сельская
библиотека-филиал № 5

1 кв.
1 кв.
2 кв.

Пролетарская
сельская
библиотека-филиал № 23

2 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.

2-4 кв.

Вагайцевская
сельская
библиотека-филиал № 12

4 кв.
4 кв.
4 кв.
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К 65-летию историка, краеведа О.
М.Лыкова:
«Всему начало здесь, в краю моем родном» 2 кв.
Усть-Алеусская сельская
встреча с историком, краеведом О. М.
библиотека-филиал № 17
Лыковым
«Летописец земли Ординской»: к 65-летию
2 кв.
Устюжанинская сельская
историка, краеведа О. М.Лыкова
библиотека-филиал №20
Вечер – портрет
«Историк, краевед, почетный гражданин»
2кв.
Центральная районная
библиотека им. Горького
(65 лет автору «Ордынской хроники» О.М.
Лыкову)
К 100-летию освобождения Сибири от Колчака:
Экскурс в прошлое «Исторические виражи о
4 кв.
Верх-Ирменская модельная
Колчаке»
сельская библиотека-филиал
№3
Час краеведения «Незабываемые страницы
2 кв.
Верх-Чикская сельская
истории»
библиотека-филиал № 4
Исторический
экскурс
«Незабываемые
4 кв.
Красноярская сельская
страницы истории»
библиотека-филиал № 6
Вечер-портрет
«Верховный
правитель
4 кв.
Устюжанинская сельская
России»
библиотека-филиал №20
Исторический час «Адмирал Колчак»
1 кв.
Козихинская сельская
библиотека-филиал № 27
Выставка «Незабываемая страница истории»
4кв.
Центральная районная
библиотека им. М. Горького
Тема Великой Отечественной войны:
Книжные выставки
«Сражались за Родину сибиряки»
1-4 кв.
Пролетарская сельская
библиотека-филиал № 23
Фотовыставка «Пусть память о войне живет в
2 кв.
Козихинская сельская
портретах ветеранов»
библиотека-филиал № 27
Информационные стенды:
1-4 кв.
Пролетарская сельская
«Дети войны»
библиотека-филиал № 23
«По дорогам войны шли мои земляки»
Литературно-музыкальная композиция «За
2 кв.
Березовская сельская
годами история» (встреча с тружениками
библиотека-филиал № 1
тыла)
Урок истории «Сценическое искусство во
1 кв.
Верх-Ирменская модельная
время войны» (о работе Новосибирских
сельская библиотека-филиал
театров)
№3
Часы краеведения
Патриотический час «В бой ходила с нами
2 кв.
Детская районная
доблесть и отвага» (герои-сибиряки
библиотека
О.Жилина, М.Селезнев, Н.Плахотный)
«Судьбы, ставшие историей»
2 кв.
Кирзинская сельская
библиотека-филиал № 5
«Покрышкин – наш Герой» - к 70-летию
4 кв.
Спиринская сельская
открытия бюста А. Покрышкину в г.
библиотека-филал № 16
Новосибирске
Урок памяти «Наш край не обошла война»
2 кв.
Козихинская сельская
библиотека-филиал № 27
Час мужества «Сталинград – это Орден
1 кв.
Нижнекаменская сельская
мужества на груди планеты» - о
библиотека-филиал № 8
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нижнекаменцах-участниках Сталинградской
битвы
Литературно-краеведческий вечер «У войны
2 кв.
– не женское лицо» (о фронтовых медсестрах
поэте Ю. Друниной и жительницах
Нижнекаменки В. Г. Мурзыкановой и А. И.
Ильиных)
- Буклет «Рассказ того кто, кто был в бою»
1 кв.
(воспоминания участника Сталинградской
битвы новопичуговца А.С. Ермолаева)
- День неизвестного солдата. Информационный
4 кв.
стенд «Неизвестные солдаты великой войны»
(о пропавших без вести пичуговцев)
- Урок мужества «Дети войны»
2 кв.
(о детях войны д. Пушкарёво)
- Час памяти «Новосибирцы – фронту»
3 кв.
105 лет со дня рождения санинструктора
Сибирской добровольческой дивизии
Жилиной О. В.
Урок мужества «О земляках – героях наших»
2 кв.
о ветеранах ВОВ п. Петровский.
Патриотический час «Герои Ордынского
4 кв.
района»
Час памяти «Да будет вечной о Героях
4 кв.
память»
Час патриотизма «Солдат, обожженный
2 кв.
войной» (П. Г. Скурихин)
Литературное краеведение
Книжные выставки
«Сибирская проза и поэзия. Век XX-XXI»
1 кв.
«Сибириада»
«Писатели-юбиляры Сибири»
1-4 кв.
«Очарованные Сибирью» - писатели и поэты
– юбиляры 2019 года
«Тропою испытаний» - к 120-летию писателя
Г. А. Федосеева
«Сибирская проза»

1 кв.

«Сибирь литературная»

14 кв.

«Литературное наследие Земли сибирской»

3 кв.

«Сибирская проза. Век XX-XXI»

1 кв.
1 кв.

1-4 кв.

Виртуальная выставка «Сибириада-2»

1 кв.

Литературные этюды «Сибири светлые
пейзажи» (К. Лисовский и др.)
Поэтический батл «Свой край родной в
стихах мы славим»

4 кв.

Вечер-встреча

2 кв.

с

сибирскими

авторами

1 кв.

Нижнекаменская сельская
библиотека-филиал № 8

Новопичуговская сельская
библиотека-филиал №13

Пушкарёвская сельская
библиотека-филиал №14

Петровская сельская
библиотека №11
Усть-Алеусская сельская
библиотека-филиал № 17
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал №20
Центральная районная
библиотека им. М. Горького
Верх-Алеусская
сельская
библиотека-филиал № 2
Верх-Чикская
сельская
библиотека-филиал № 4
Нижнекаменская сельская
библиотека-филиал № 8
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал №20
Пролетарская сельская
библиотека-филиал № 23
Козихинская сельская
библиотека-филиал № 27
Центральная районная
библиотека им. М. Горького
Центральная районная
библиотека им. М. Горького
Нижнекаменская сельская
библиотека-филиал № 8
Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека-филиал
№3
Вагайцевская сельская
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«Родная земля дарит вдохновение»
Фольклорные посиделки «Что пела бабушка
за прялкой»
Вечер поэзии «Краеведческая поэтическая
эстафета»
Юбилейный вечер поэтического клуба
«СТИХиЯ» (5 лет со дня основания)
«В союзе звуков, чувств и дум»
Выпустить поэтический сборник Б. Н.
Шеломенцева (р. п. Ордынское») «Сквозь
сердце мысль свою я пропущу»
Творческая встреча-бенефис с Б. Н.
Шеломенцевым (р. п. Ордынское) «Что
сердцем согрето, то просится жить»
Рекомендательные списки литературы:
- «Настоящее и былое Антонины
Головиной»: по книгам Антонины
Головиной
- «Мгновения красоты, мгновения
правды…»: по книгам Льва Кириллова
Работа с журналом «Сибирские огни»
Выставка, обзор «Сибирское чудо»

4 кв.
4 кв.
1 кв.

библиотека-филиал № 12
Спиринская сельская
библиотека-филиал № 16
Центральная районная
библиотека им. М. Горького

1 кв.

Центральная районная
библиотека им. М. Горького

1 кв.

Центральная районная
библиотека им. М. Горького

2 кв.

Центральная районная
библиотека им. М. Горького

3 кв.

1 кв.

Березовская сельская
библиотека-филиал № 1
Новопичуговская сельская
библиотека-филиал №13

День информации «Сибирский ручеёк в
1 кв.
большой реке поэзии» (поэты журнала
«Сибирские огни»)
Выставка, обзор «Новинки «Сибирских
3 кв.
Усть-Алеусская сельская
огней»
библиотека-филиал № 17
Выставка одного журнала «Сибирские огни»
1 кв.
Устюжанинская сельская
ты почитать возьми»
библиотека-филиал №20
День литературных открытий « За
1 кв.
Пролетарская сельская
журнальными полями» ( по журналам «
библиотека-филиал №23
Сибирские огни»)
В течение года оформлять выставку и
1-4 кв.
Центральная районная
выпустить серию закладок «Сибирские огни:
библиотека им. М. Горького
свежий номер»
К 90-летию со дня рождения В. М. Шукшина
Книжные выставки:
«Он был похож на Родину свою»
3 кв.
Верх-Алеусская
сельская
библиотека-филиал № 2
«Жил народной радостью и болью»
3 кв.
Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека-филиал
№3
«Позови меня в даль светлую»
2 кв.
Нижнекаменская сельская
библиотека-филиал № 8
« Я дарю вам свой мир»
3 кв.
Новопичуговская сельская
библиотека-филиал №13
«Тревожная совесть России»
3 кв.
Пролетарская сельская
библиотека-филиал № 23
«Любил он березы босые и красные платья
3.кв.
Шайдуровская сельская
калин»
библиотека-филиал № 24
«Певец калины красной» (обзор литературы)
3 кв.
Центральная районная
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библиотека им. М. Горького
Киновечер «Один в трех лицах: писатель,
3 кв.
Красноярская сельская
актер, режиссер»
библиотека-филиал № 6
Интеллектуально-познавательная игра
2 кв.
Новошарапская сельская
«Самородок из глубинки»
библиотека-филиал № 10
Вечер-портрет «Мы сердцем прикоснулись к
3 кв.
Шайдуровская сельская
Шукшину»
библиотека-филиал № 24
Литературный час «А деревню люблю»
2 кв.
Вагайцевская сельская
библиотека-филиал № 12
Рекомендательный список «Твой сын,
3 кв.
Верх-Ирменская модельная
Россия…»
сельская библиотека-филиал
К 90-летию со дня рождения со дня рождения В. П. Астафьева
Книжные выставки:
«Душа Сибири»
2 кв.
Березовская сельская
библиотека-филиал № 1
Литературно-музыкальный вечер
2 кв.
Детская районная
«Рожденный Сибирью» (95 лет В. Астафьеву)
библиотека
«Литературный портрет В. П. Астафьева»
2 кв.
Новошарапская сельская
библиотека-филиал № 10
Выставки творческих работ
«Создаем красоту своими руками»

2 кв.

«Здесь рождаются таланты»

2 кв.

«Наш народ рисует, и поет»

2 кв.

Выставка-трасформер «Добрых рук мастера»

4 кв.

Работа с периодикой
Выставка-панорама «100 лет газете
4 кв.
«Советская Сибирь», обзор
Пополнять тематическую папку «Поселок
1-4 кв.
Пролетарский на страницах периодики»
Выставка «Справляет юбилей «Ордынская
1 кв.
газета» - к 85-летнему юбилею районной
газеты
Обзор районных периодических изданий
1-4 кв.
«Дела районные, дела деревенские»
(«Ордынский вестник», «Верх-Чикский
вестник», «Ордынская газета»)
Обзор районных периодических изданий
1-4 кв.
«Дела районные»
Информационный час «Ордынский вестник:
1-4 кв.
будь в теме»

Верх-Алеусская сельская
библиотека-филиал № 2
Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека-филиал
№3
Спиринская сельская
библиотека-филиал № 16
Чернаковская сельская
библиотека-филиал № 26
Пролетарская сельская
библиотека-филиал № 23
Центральная районная
библиотека им. М. Горького
Верх-Чикская сельская
библиотека-филиал № 4
Красноярская сельская
библиотека-филиал № 6
Красноярская сельская
библиотека-филиал № 6

4.6. Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку
Форма. Наименование мероприятия

Срок проведения

Структурное подразделение
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Цикл книжных выставок
«Юбиляры, юбилеи» 2018

Все библиотеки
1-4кв.

Д. А. Гранин – 100-лет
Выставка – память
1 кв.
«Я не только писал, я ещё и жил…»
Книжная выставка «Даниил Гранин:
1кв
страницы жизни и творчества»
Книжная выставка:
1 кв.
«Даниил Гранин – солдат и писатель» Кн.выставка – память «Я не только
1 кв.
писал, я еще жил…»
Д. Гранин
Выставка – память «Я не только писал,
1 кв.
я еще жил…»
Беседа – диалог «По страницам книг
1 кв
Д.Гранина»
Информ-досье «Д. Гранин: диалог
1 кв.
сквозь годы»
Литературный круиз по произведениям
1 кв.
Д.Гранина «Еще заметен след…»
Книжная выставка «Писатель и его
книги»
Вечер-портрет «И жизнь, и сердце
1 кв.
отданное людям»
Вечер-портрет «Писатель и его книги»
1 кв.
Вечер – портрет «Писатель и его
1 кв.
книги», по творчеству Д. Гранина
Вечер- портрет « Мир Даниила
1 кв.
Гранина»
Вечер – портрет «Неизвестные истории
1 кв.
об удивительном человеке»
Вечер-портрет "Причуды памяти";
1 кв.
«Писатель и его книги»; "И жизнь, и
сердце, отданные людям",
Творческий вечер «Собственное
4 кв.
мнение Д. Гранина»
Литературный час
1 кв.
«Писатель Даниил Гранин и его книги»
Литературный круиз «Еще заметен
1 кв.
след…»
Заочная викторина «Удивительные
3 кв.
штрихи об удивительных людях»
Буклет «Д.Гранин: солдат и писатель»
1 кв.
Кн. выставка «Жизнь спешит, если мы
1 кв.
сами медлим»
Литературный вечер
1 кв.
«Д. Гранин: солдат и писатель»
Литературный вечер «Д.А. Гранин:
1 кв.
солдат и писатель»
Выставка –портрет «Творчество и
судьба Д.А.Гранина»
Вечер – портрет «Удивительные
1 кв.

Верх-Алеусская сельская
библиотека филиал №2
Усть-Алеуская сельская
библиотека– филиал№17
Кирзинская сельская
библиотека-филиал №5
Усть-Луковская библиотека
филиал №18
Нижнекаменская сельская
библиотека - филиал №8
Усть-Алеуская сельская
библиотека– филиал№17
Рогалевская сельская
библиотека – филиал № 15
Новошарапская сельская
библиотека - филиал №10
Березовская сельская
библиотека-филиал №1
библиотека-филиал25
Вагайцевская сельская
библиотека филиал № 12
Новопичуговская сельская
библиотека филиал №13
Усть-Луковская библиотека
филиал №18
Чернаковская сельская
библиотека-филиал №26
Вагайцевская сельская
библиотека филиал № 12
Верх-Алеусская сельская
библиотека филиал №2
Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека–филиал
№3

Верх - Чикская сельская
библиотека - филиал №4
Козихинская сельская
библиотека филиал № 27
Нижнекаменская сельская
33

штрихи об удивительном человеке»
библиотека - филиал №8
Информ - досье « Д.Гранин : диалог
Пролетарская сельская
сквозь годы»
1 кв.
библиотека-филиал №23
Литературный час
« Писатель и его книги»
Рекомендательный список «Лучшие
1 кв.
Спиринская сельская
книги Даниила Гранина»
библиотека-филиал №16
Литературный час «Писатель и его
1 кв.
Усть-Алеуская сельская
книги»
библиотека– филиал№17
Литературный вечер
3 кв.
Шайдуровская сельская
«Данил Гранин: Солдат и писатель»
библиотека-филиал №24
Литературно - музыкальный вечер
1 кв.
Устюжанинская сельская
памяти "Был город - фронт, была
библиотека-филиал №20,
блокада" (в рамках празднования 100 Филипповская сельская
летия Д. Гранина и 76- летия с момента
библиотека-филиал №21
снятия блокады Ленинграда)
Вечер - портрет "И жизнь, и
1 кв.
Устюжанинская сельская
сердце отданные людям"» ( 100-летию
библиотека-филиал №20
Д. Гранина) 1.01
Информ – досье «Д.Гранин: диалог
сквозь года»
К 210- летию со дня рождения Н.В. Гоголя
Книжная выставка «Я почитаюсь
загадкою для всех…»
Литературный дилижанс «По
страницам произведений Гоголя»
Выставка – персоналия
«Возвращаясь к Гоголю»
(к 210-летию Н.В.Гоголя)
Литературный суд
«Живые и мертвые»
(по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые
души»)
Вечер - биография о жизни и
творчестве Н.В.Гоголя «Дело, взятое из
души...»
Вечер-портрет «Высокая мудрость
простоты»
Выставка одного писателя «Живая
Россия и «Мертвые души»
Литературно познавательный час
«Таинственный мир Гоголя»
«Гениальный Гоголь или Добро
пожаловать в Диканьку!» (К 210-летию
Н. В. Гоголя) 1.04
Литературно театральная гостиная
«Высокая мудрость простоты», к 210
летию Н.В.Гоголя
Литературный час « На ярмарке у
Гоголя»
Книжная выставка «Гоголь-художник и
мыслитель»

2 кв.

Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека–
филиал№3

2 кв.

Центральная районная
библиотека им. М. Горького

1 кв.

Центральная районная
библиотека им. М. Горького

2 кв.

Верх - Чикская сельская
библиотека - филиал №4

2 кв.

Новошарапская сельская
библиотека - филиал №10

2 кв.

Усть-Алеуская сельская
библиотека– филиал№17
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал №20

2 кв.
2 кв.

Чернаковская сельская
библиотека-филиал №26

3 кв.

Чингисская сельская
библиотека-филиал №22
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Книжная выставка
«Этот загадочный Гоголь на все
времена»
Видеопоказ «Загадка великого Гоголя»

2 кв.

Верх-Алеусская сельская
библиотека филиал №2

2 кв.

Рогалевская сельская
библиотека – филиал № 15
Детская районная
библиотека

Кинолекторий «Мы жизнь свою, как
2 кв.
песню пронесли» (поэты, прозаикиучастники войны Ю.Бондарев,
Б. Васильев) 7-9 кл.
Книжная выставка «Литературные
2 кв.
Новошарапская сельская
портреты В. Астафьева»
библиотека - филиал №10
Березовская сельская
«Душа Сибири» к 95 лет В П
библиотека-филиал №1
Астафьеву
Час поэзии «Мои стихи все скажут за
2 кв.
Березовская сельская
меня»125 л А. И. Цветаевой
библиотека-филиал №1
Литературная гостиная «Если душа
3 кв.
Чернаковская сельская
родилась крылатой…»125 л А. И.
библиотека –филиал №26
Цветаевой
к 130-летию со дня рождения А.А. Ахматовой

Книжная выставка
2 кв.
Верх-Алеусская сельская
«Анна Ахматова- эпоха в поэзии
библиотека филиал №2
страны»130 лет со дня рождения
А.А.Ахматовой
Кн. выставка «Голос своего поколения»
2 кв.
Верх-Ирменская модельная
(130 лет со дня рождения русской
сельская библиотека–
поэтессы А. Ахматовой)
филиал№3
Книжная выставка «Мне дали имя при
2 кв.
Усть-Хмелевская
крещенье-Анна» (
библиотека-филиал №19
Книжная выставка «Мне дали имя при
2 кв.
Усть-Хмелевская
крещенье-Анна» (
библиотека-филиал №19
Вечер поэзии «О, Муза плача,
2 кв.
Новошарапская сельская
прекраснейшая из Муз!..»
библиотека - филиал №10
Выставка-портрет «Я научилась просто
мудро жить…»
Литературный вечер «Я стала песней и
2 кв.
Рогалевская сельская
судьбой»
библиотека – филиал № 15
Литературный час «Она была
2 кв.
Филиппоская сельская
поэтом»130 лет А.А.Ахматовой
библиотека-филиал №21
Литературная гостиная. А.
2 кв.
Чернаковская сельская
Ахматова "Она была поэтом
библиотека-филиал №26
Литературный вечер «И все-таки
2 кв.
Чингисская сельская
услышат голос мой…»
библиотека-филиал №22
Тематический вечер « Строки –
2 кв.
Пролетарская сельская
добытые в бою»
библиотека-филиал №23
Поэтический батл
4 кв.
Центральная районная
«Знакомый ваш - Сергей Есенин»
библиотека им. М. Горького
(ю)
205 летию со дня рождения русского поэта и драматурга М.Ю.Лермонтова
Книжная выставка с фотоприложением
«Мятежный гений вдохновения»

4 кв.

Верх-Алеусская сельская
библиотека филиал №2
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Виртуальная выставка
4 кв.
Центральная районная
«Недопетая песня России»
библиотека им. М. Горького
Литературно-музыкальная композиция
4 кв.
Центральная районная
«Стихи в кармане»
библиотека им. М. Горького
( клуб «Вдохновение»)
Литературно-музыкальный вечер «Сын
4 кв.
Детская районная
вольности, свободы витязь молодой»
библиотека
(М.Ю. Лермонтов)
Литературное мультимедийное
4 кв.
Верх-Алеусская сельская
путешествие «И тот бессмертен, кто
библиотека филиал №2
Отечество воспел»
Литературный вечер «Поклонник
4 кв.
Березовская сельская
юности и красоты» (М.Ю.Лермонтов)
библиотека-филиал №1
Литературный час «Странник с
4 кв.
Пушкарёвская сельская
русскою душою»
библиотека-филиал №14
Тематическая выставка «Поэт с
3 кв.
Усть-Алеусская сельская
большой буквы литературы»
библиотека-филиал №17
Книжная выставка
2 кв.
Верх-Алеусская сельская
«Автор пронзительных книг о войне»
библиотека филиал №2
130 лет со дня рождения Б.Л.Васильева
Кн. выставка «Живое время, весь я
3. кв.
Верх-Ирменская модельная
твой»
сельская библиотека–
(120 лет со дня рождения русского
филиал№3
писателя А. Платонова)
Обзор «Живое время, весь я твой» 3 кв.
Пушкарёвская сельская
120 летию со дня рождения писателя
библиотека-филиал №14
Платонова А.П.
6 июня – Пушкинский день России
Литературная гостиная
1 кв.
Центральная районная
«И сказок Пушкинских страницы»
библиотека им. М. Горького
(посвященная дню памяти А.С.
Пушкина)
(клуб «Альтруист», для подшефных 5
класс санаторная школа интернат)
Открытый микрофон
2 кв.
Центральная районная
«Пушкин вечен во все времена»
библиотека им. М. Горького
( клуб «Альтуист»)
Выставка «Солнце русской поэзии»
2 кв.
Нижнекаменская сельская
библиотека - филиал №8
Викторина «Солнце русской поэзии»
2 кв.
Библиотека-филиал 25
по Пушкину
Конкурс рисунков «Герои сказок
Пушкина»
Акция «Парк Пушкина»
2 кв.
Вагайцевская сельская
библиотека филиал №
12,Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Книжная выставка ««И сквозь года и
2 кв.
Верх-Ирменская модельная
поколения он не устанет удивлять»
сельская библиотека–
Конкурс чтецов: «Живое пушкинское
филиал№3
слово»
Литературное лото «Его стихов
пленительная сладость.
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Встреча-портрет «Твоя божественная
лира» (медиапоказ)
Поэтический подиум: «Прочти из
Пушкина строку».
Литературная гостиная:
«Минута — и стихи свободно
потекут».
Вечер-элегия «Очей очарование»
Библиотечный бульвар «Милый сердцу
друг»
(День памяти А.С.Пушкина.
Мероприятие, проводится на улице с
целью рекламы книги и чтения»)
Литературный час
«Солнце русской поэзии»

2 кв.

2 кв.
2кв

2 кв.

Кирзинская сельская
библиотека филиал№5

Рогалевская сельская
библиотека – филиал № 15
Усть-Алеускаясельская
библиотека– филиал№17

Усть-Луковская сельская
библиотека-филиал №18

Викторина «Сначала аз да буки, а
2 кв.
Чернаковская сельская
потом и науки».
библиотека-филиал №26
День славянской письменности и культуры

Книжная выставка
2 кв.
Центральная районная
«В русской речи всё моё, родное»
библиотека им. М. Горького
(День славянской письменности и
культуры)
Устный журнал «Кирилл и МефодийКозихинская сельская
2 кв.
просветители славян»
библиотека филиал № 27
Час духовного общения
1 кв.
Центральная районная
« Восхождение к истоку света и добра»
библиотека им. М. Горького
( клуб «Мы вместе»)
Обзор книжно-иллюстративной
2 кв.
Спиринская сельская
выставки: «Бесценный дар Кирилла и
библиотека-филиал №16
Мефодия»
Беседа в формате ЭП «Первоучители
Нижнекаменская сельская
добра, вероучители народа» Кирилл и
2 кв.
библиотека-филиал №8
Мефодий
Исторический вечер «Заветное слово»
2 кв.
Новошарапская сельская
Ретро-выставка «Как слово
библиотека - филиал №10
зародилось…»
Буклет-памятка «О словарях»
Урок – викторина «В гостях у Кирилла
2 кв.
Усть-Алеусская сельская
и Мефодия. Знакомство с азбукой
библиотека-филиал №17
кириллицей»
Викторина
2 кв.
Пролетарская сельская
« Все началось с таблички, свитка,
библиотека-филиал №23
бересты»
Вечер-элегия «Очей очарование»
2 кв.
Рогалевская сельская
Пушкинский день в России
библиотека – филиал № 15
Взрослые, юношество
Международный день родного языка
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Интеллектуальная игра для
старшеклассников «Из сотен разных
языков я выбираю русский»
День родного языка в библиотеке
Выставка –стенд: «Язык родной,
дружи со мной»
Аукцион остроумия:
«Слов русских золотая россыпь»
Лингвистическая викторина к
Международному дню родного языка
«Я русский бы выучил…»
Выставка одной книги
« Словарь русского языка»
( 70 лет словарю С.И.Ожегова)

1 кв.

Вагайцевская сельская
библиотека филиал № 12

1 кв.

Кирзинская сельская
библиотека филиал№5

1 кв.

Петровская сельская
библиотека-филиал №11

1 кв.

Час познания.
«История русской словесности»

1 кв.

Спиринская сельская
библиотека-филиал №16,
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Спиринская сельская
библиотека-филиал №16

4.7 Экологическое просвещение. Здоровый образ жизни
Форма. Название мероприятия
Выставка императив
«Храните чудо из чудес – леса, озера, синь
небес»
Урок экологии «Сохраним природу –
значит сохраним Родину»
Урок экологии
« Природа в моей жизни»
Урок экологии «За чистоту Земли и рек в
ответственности только человек»
Всемирный день воды
Семейный праздник «Здоровый образ
жизни – дело семейное
Акция «»В капле воды отражается мир»
День экологической книги «В экологию
через книги»
День экологических знаний
Книжная выставка
«Книга нам откроет дверь в мир пернатых и
зверей»
Экологическое лото
«Любить природу- творить добро»
Экологическая игра-викторина «Ты, Я и
планета Земля»
Экологическая игра «Летняя мозаика»

срок
2 кв.

Структурное подразделение
Центральная районная
библиотека им. М. Горького

2 кв.

библиотека-филиал 25

2 кв.

Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Пушкарёвская сельская
библиотека-филиал №14

1 кв.
2 кв.
3 кв.
1 кв.
2 кв.

2 кв.
2 кв.

Экологический час «Заповедный мир
животных»
Экологический вечер «Это твоя земля!»

4 кв.

Всемирный день окружающей среды
Экологический час« Пока жива еще

3 кв.

1 кв.

Вагайцевская сельская
библиотека филиал № 12
библиотека-филиал 25
Нижнекаменская сельская
библиотека - филиал №8
Верх-Алеусская сельская
библиотека филиал №2

Красноярская сельская
библиотека-филиал №6
Нижнекаменская сельская
библиотека - филиал №8
Рогалевская сельская
библиотека – филиал № 15
Усть-Алеуская сельская
библиотека– филиал№17
Усть-Луковская библиотека
филиал №18
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планета»
Экологический квест «Полна загадок
1 кв.
чудесница природа»:
Экологический час « По страницам красной
2 кв.
книги»
Кулинарное шоу:
2 кв.
«Пальчики оближешь»
Клуб «Во саду ли в огороде»
Здоровый образ жизни
Выставка – просмотр «Секреты красоты и
3 кв.
здоровья»
Час информации
«Здоровое поколение – здоровая нация»
(Выставка дипломов, грамот)
Экобеседа «Волшебные правила здоровья»

2 кв.

Тематический час
« Правильное питание –залог здоровья»
клуб «Мы вместе»
Экскурсия-беседа в мир лекарственных
трав: «Аптека под ногами»
Экскурсия:
«Необычное оформление усадьбы»
Клуб «Во саду ли в огороде»
Шок – урок «Путь в никуда»
Книжная выставка
«SOS. Оставайся на линии жизни»
Международный день борьбы с
наркотиками.
Час здоровья «Дорога в никуда»
Международный день борьбы с
наркотиками.
Ролевая игра
«Будьте здоровы! Поговорим о вреде
курения» Всемирный день не курения.
Час интересных сообщений ««Слагаемые
здоровья»

2 кв.

Час здоровья «Это знают все вокруг, что
здоровье лучший друг»
Всемирный день здоровья
Квилт «Друзья и враги здоровья»

2 кв.

Урок ЗОЖ « Фестиваль спортивных
рекордов»
Оздоровительно – игровой час
« Чистый поселок – здоровые детки»
Беседа « Вода - источник женского
здоровья» клуб «Лебёдушка»
Вечер-посиделки «Щедрый жар»

2 кв.

2 кв.

2 кв.
2 кв.

Устюжанинская сельская
библиотека-филиал №20
Чингисская сельская\
библиотека-филиал№22
Центральная районная
библиотека им. М. Горького
Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека–
филиал№3
Центральная районная
библиотека им. М. Горького
Березовская сельская
библиотека- филиал №1
Центральная районная
библиотека им. М. Горького
Березовская сельская
библиотека- филиал №1
Центральная районная
библиотека им. М. Горького

1 кв.

Верх-Алеусская сельская
библиотека филиал №2

4кв

Козихинская сельская
библиотека филиал № 27
42-539
Верх-Алеусская сельская
библиотека филиал №2

4 кв.
3 кв.

1 кв.

1 кв.
3 кв.

Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека–
филиал№3
Пушкарёвская сельская
библиотека-филиал №14
Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека–
филиал№3
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Новопичуговская сельская
библиотека филиал №13
Новошарапская сельская
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Выставка-восторг «Слава о русской бане»
Тренинг «Да – здоровому образу жизни»

2 кв.

День здоровья.
Встреча с врачом «Как укрепить
иммунитет?»
Час информации «Быть здоровым - это
стильно, или жизнь стоит того, чтобы
жить!»
Час полезного совета «Твори своё здоровье
сам» по периодике

2 кв.

Ко дню против табака
Акция «Давайте скажем никотину НЕТ!»
Информационная памятка «Табачная
ловушка»
Кино-урок « Скажем сигаретам нет!»
( день борьбы с курением)

библиотека - филиал №10
Красноярская сельская
библиотека-филиал №6
Спиринская сельская
библиотека-филиал №16

2кв

Усть-Алеуская сельская
библиотека– филиал№17

1 кв.

Чернаковская сельская
библиотека –филиал №26

2 кв.

Новошарапская сельская
библиотека - филиал №10

4 кв.

Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23

4.8. Эстетическое и творческое развитие личности
Форма. Наименование мероприятия
Поэтический круиз
«Театр начинается с вешалки» (поездка
участников клуба «СТИХиЯ» в театр)
Театральный час: «Леонид Ярмольник и
театр»
Витражи «Чудеса из чудес»
Мастер- класс
«Картина из пуговиц»
Клуб «Мастерица»
Литературный вечер-вернисаж: «Творчество
Ирины Муравьевой»
Вечер : «Маленькое чудо» в программе:
Мастер- класс «Кукла из капрона»
Викторина «Звезды театра»
Клуб «Мастерица»
Арт- выставка «Его величество – театр»
«У истоков русского театра»
«Театральные подмостки»
«Актеры и артисты»
Книжные выставки:
«Театр и книга», «На сцене и в жизни»
Книжная
выставка-экспозиция
«Его
Величество Театр» .
Обзор выставки Его Величество Театр» .

Срок
проведения
1 кв.

Структурное подразделение
Центральная районная
библиотека им. М. Горького

1 кв.

Центральная районная
библиотека им. М. Горького

1 кв.

Центральная районная
библиотека им. М. Горького

1 кв.

Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека–
филиал№3

1- 3 кв.

Библиотека-филиал № 25

1 кв.

Красноярская сельская
библиотека - филиал №6

Арт-встреча «Театр открывает занавес».

1 кв.

Киночас «Мы пришли к артистам в гости»

2 кв.

Слайд –путешествие «Соприкасаясь с

2 кв.

Детская районная
библиотека
Березовская сельская
библиотека- филиал №1
Березовская сельская
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миром прекрасного»
Театрализованный вечер «Мы – артисты»
День театра
Познавательная программа
«Театра мир откроет нам кулисы»
Конкурс рисунков «Театральная маска»
Час искусства по актерскому мастерству.
Экскурсия
«Как много в России хороших людей»
Поездка в Новосибирский театр
(клуб «Мы вместе»)
Цикл поездок в театры города
Новосибирска «Встречи с Мельпоменой»

3 кв.
1 кв.

библиотека- филиал №1
Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека–
филиал№3
Верх-Алеусская сельская
библиотека филиал №2

2 кв.
4 кв.
4 кв.

Библиотека-филиал №25
Библиотека-филиал № 25
Центральная районная
библиотека им. М. Горького

1-4 кв.

Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека–
филиал№3
Верх-Алеусская сельская
библиотека филиал №2

Встреча в литературной гостиной
Час искусства
«Путешествие в мир театра»

3 кв.

Музыкальный ретро-вечер
«Мы долгое эхо друг друга» (В.
Ободзинский, М. Пахоменко, М. Магомаев,
А. Герман и др.)
День театра: « Мы приглашаем вас в театр»
В программе:
Виртуальное путешествие « Театральная
Россия – Мариинский театр в СанктПетербурге»
( Театры России – Мариинский театр в
Санкт- Петербурге»
125 лет первой постановке балета
"Лебединое озеро" в Мариинском театре
(1894)
Книжная выставка. Обзор: « Его Величество
Театр!»
Обзор: «Мариинский театр»
Рекомендательный список «История
русского театра»

2 кв.

Центральная районная
библиотека им. М. Горького

1кв.

Кирзинская сельская
библиотека филиал№5

3 кв.

Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека–
филиал№3
Красноярская сельская
библиотека-филиал №6

Буклет «Мы идем за кулисы: театральный
словарь»
Буклет « Какие бывают театры»
Виртуальное путешествие «Театра мир
откроет нам свои кулисы»
Литературный
вечер
«Театральные
подмостки»
Театр на экране «Вишневый сад» просмотр
спектакля по пьесе А.П.Чехова
Бренд-актер-шоу «Королева второго плана»
Ф.Раневская
Театральный видеосалон «Нет повести

1 кв.

1 кв.
1 кв.
4 кв.
1 кв.
3 кв.

Верх - Чикская сельская
библиотека - филиал №4
Верх - Чикская сельская
библиотека - филиал №4
Верх - Чикская сельская
библиотека - филиал №4
Красноярская сельская
библиотека - филиал №6
Красноярская сельская
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печальнее на свете…» - просмотр спектакля
с обсуждением
Творческая
мастерская
«Пальчиковый
театр»
Устный журнал в формате ЭП «История
театра в России»
Час информации ЭП «Интересные факты из
истории лучших театров мира»
Историческая перекличка «В гостях у
Мельпомены» (Театры г. Новосибирска)
Литературно-театральная гостиная «Они
играют, как живут»
Фото- выставка к юбилярам артистов театра
« Очарованные сценой»
Виртуальное путешествие «Знаменитые
театры мира»
День театра
Беседа в формате ЭП «История
новосибирского театра ГЛОБУС»
Юношество
Час искусства. Беседа: О балете «Лебединое
озеро» в Мариинском театре (к 125-летию
первой постановки)
Выставка самодельных кукол и игрушек
«Взрослые – детям» (для кукольного театра)
Литературно-театральная гостиная «Они
играют, как живут» (К международному
дню театра)
Виртуальное путешествие «Театра мир
откроет нам свои кулисы…»
Театрализованное представление «Однажды
в сказочном лесу»
Конкурсная программа «Театр – экспромт»

библиотека - филиал №6
4 кв.
1 кв.
2 кв.
1 кв.
1 кв.
2 -4 кв.
1 кв.

Красноярская сельская
библиотека - филиал №6
Нижнекаменская сельская
библиотека - филиал №8
Нижнекаменская сельская
библиотека - филиал №8
Новопичуговская сельская
библиотека филиал №13
Новошарапская сельская
библиотека - филиал №10
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Пушкарёвская сельская
библиотека-филиал №14

4 кв.

Рогалевская сельская
библиотека – филиал № 15

1 кв.

Спиринская сельская
библиотека-филиал №16

4 кв.

Спиринская сельская
библиотека-филиал №16
Усть-Алеуская сельская
библиотека– филиал№17

1 кв.
2 кв.
4 кв.
4 кв.

Усть-Алеуская сельская
библиотека– филиал№17
Усть-Алеуская сельская
библиотека– филиал№17
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал №20
Шайдуровская сельская
библиотека-филиал №24

Урок развлечение «Путешествие в
1 кв.
театрленд»
Книжная выставка «Великий волшебник
театр»
Час искусства по актерскому мастерству.
4 кв.
Библиотека-филиал№ 25
Конкурс рисунков «Театральная маска»
2 кв.
Библиотека-филиал № 25
К 90 лет со дня рождения А. Н. Пахмутовой
Музыкальный час «Нет сердец пред тобой
4 кв.
Березовская сельская
не распахнутых
библиотека- филиал №1
Литературно – музыкальный час
4 кв.
Пушкарёвская сельская
«Женщина, которую поют»
библиотека-филиал №14
Музыкальный вечер
4 кв.
Спиринская сельская
«Песни нашего детства»
библиотека-филиал №16,
Филипповская сельская
библиотека-филиал №21
Литературно-музыкальная гостиная
4 кв.
Пролетарская сельская
«Главное ребята сердцем не стареть»
библиотека-филиал №23
Музыкальная викторина: «Жизнь, как

4 кв.

Центральная районная
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песня»
Выставка-витрина: «Жизнь, как река»
(к 90-летию Л.Г.Зыкиной)
Музыкальный вечер «Ты Россия моя!» - 90
лет со дня рождения российской певицы
Л.Г. Зыкиной (1929-2009)
Музыкально – поэтический вечер
«Услышать музыку весны»
Выставка одной картины
«Последний день Помпеи»
220 лет со дня рождения К.П.Брюллова
Арт-встреча
«Краски жизни через творчество»
Мастер – класс «Цветы из бисера»
Клуб «Мастерица»

2 кв.
2 кв.

2 кв.
4 кв.
3 кв.

библиотека им. М. Горького
Центральная районная
библиотека им. М. Горького
Усть-Луковская библиотека
филиал №18, Филипповская
сельская библиотекафилиал№21
Вагайцевская сельская
библиотека филиал № 12
Верх-Алеусская сельская
библиотека филиал №2
Центральная районная
библиотека им. М. Горького

4.9 Ориентирование молодежи на выбор профессии
Форма. Наименование мероприятия
Мастер класс
«Этикет на каждый день, школа хороших
манер»( Аграрный колледж, хозяйки
усадьбы)
Проф -визит
«Хочу. Надо. Что важнее в выборе
профессии»
(Встреча со специалистом службы
занятости)
Час права
«В библиотеку за правом»
(встреча с юристом)
Выставка – совет «Лабиринт профессий»

Срок
проведения
2 кв.

Структурное подразделение

Центральная районная
библиотека им. М. Горького

2 кв.

Центральная районная
библиотека им. М. Горького
май

2 кв.

Центральная районная
библиотека им. М. Горького

2 кв.

Верх-Алеусская сельская
библиотека филиал №2
библиотека-филиал 25
Вагайцевская сельская
библиотека филиал № 12
Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека–
филиал№3
Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека–
филиал№3
Верх - Чикская сельская
библиотека - филиал №4

Диспут «Каким я вижу себя через 5 лет»
Пресс – конференция «Я и мир профессий»

2 кв.
4 кв.

Информационный навигатор (урок)
«Формула успеха: хочу, могу, надо»

4 кв.

Тест - прогноз «Узнай свою сферу
деятельности»

1 кв.

Информационный день для будущих
абитуриентов «Все профессии нужны! Все
профессии важны!»

1 кв.

Игра – викторина «Лабиринт профессий»

2 кв.

Беседа-диалог «Профи-старт»

3 кв.

Козихинская сельская
библиотека филиал № 27,
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал №20
Красноярская сельская
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Опрос «Лучшая профессия» Ю

1 кв.

Библиотечный журфикс « Работа- на все
времена» (встреча с людьми разных
профессий)
Урок-игра «Узнай о профессиях больше»

3 кв.

Викторина для юношества «Профи-старт»
Диспут "Мои действия для достижения
цели"
Час информации «Ваш ребёночек подрос,
где учиться – вот вопрос»
Выставка «Высшее образование:
тенденции, мифы и реалии»
Школа абитуриента «Где сегодня учиться,
чтобы завтра пригодиться»
Встреча с представителями различных
профессий «Есть такая профессия»
Выставка – совет «Зову в свою
профессию»
Обзор литературы: «Парад профессий»
День профориентации
« Профессии на все времена»
Акция Дублер-шоу « Библиотекарь на час»

1 4 кв.

1 кв.

1 кв.
2 кв.

Встреча с педагогами – ветеранами
«Профессия – учитель – самая важная на
земле»
Круглый стол «Твой выбор сегодня»

4 кв.

Игра-путешествие "Любимые книги читая,
профессии мы выбираем".

2 кв.

1 кв.

библиотека - филиал №6
Нижнекаменская сельская
библиотека - филиал №8
Новопичуговская сельская
библиотека филиал №13
Новошарапская сельская
библиотека - филиал №10
Петровская сельская
библиотека-филиал №11

Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Спиринская сельская
библиотека-филиал №16
Усть-Алеуская сельская
библиотека– филиал№17
Чернаковская сельская
библиотека –филиал №26

5.Продвижение книги и чтения
Форма. Наименование мероприятия
Информационный видеоблог книжных
новинок «Сокровища книжных полок»
Цикл книжных выставок
Галерея литературных юбилеев
«Писатели - юбиляры - 2019»
Электронная выставка-персоналия
«Плеяда писателей – юбиляров зарубежья»
Бенефис «Читатель года»
(чествование лучших читателей 2018)
День открытых дверей «Лето – время
читать»
Дни открытых дверей
«Встречаемся в библиотеке»:
Общероссийский День библиотек

Срок
проведения
1-4 кв.

Структурное подразделение

Центральная районная
библиотека им. М. Горького

1-4 кв.

Все библиотеки

1-4 кв.

Центральная районная
библиотека им. М. Горького
Центральная районная
библиотека им. М. Горького
Библиотека-филиал№ 25

4 кв.
2 кв.
2 кв.

Березовская сельская
библиотека- филиал №1

2 кв.

Верх-Алеусская сельская
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День открытых дверей
«Двери каждому здесь открыты. Ах,
читатель! Ну, что ж вы стоите?
Общероссийский День библиотек
День открытых дверей «Библиотека и
читатель: «Контакт! Есть контакт!»»
Тематический вечер к Общероссийскому
Дню библиотек «Виват тебе, библиотека!»
День библиотек. День открытых дверей
«Библиотечные университеты»
« Библиотека и читатель: лицом к лицу»

библиотека филиал №2
2 кв.

Красноярская сельская
библиотека-филиал №6

2 кв.

Петровская сельская
библиотека-филиал №11
2 кв.
Новопичуговская сельская
библиотека филиал №13
2 кв.
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
День открытых дверей «Профессия вечная
2кв
Чингисская сельская
библиотечная»
библиотека-филиал №22
Летний читальный зал «С книжкой на
2-3 кв.
Детская районная
скамейке»
библиотека
Неделя детской и юношеской книги
Литературный урок «Читайте! Дерзайте!
Библиотека-филиал
Свой мир открывайте!»
25,Пролетарская сельская
1 кв.
библиотека-филиал №23
Викторина «Любимые герои любимых
книг»
Урок познания «От глиняной табличке к
печатной страничке»
Акция
2 кв.
Центральная районная
«Библиотека – открытый мир идей»
библиотека им. М. Горького
В программе:
1.Молодёжный СЕЛФИ-конкурс «Книга.
Чтение. Библиотека».
2.Пункт выдачи «Книжный рюкзачок».
3.Блиц – опрос «Знаете ли вы о районной
библиотеке?»
Летний читальный зал
3 кв.
Центральная районная
«Вы ещё не читаете? Тогда мы идём к вам!»
библиотека им. М. Горького
Конкурс
«Фотография с любимой книгой»
(в соц. сетях)
«Необъятен и велик мир волшебный
1 кв.
Березовская сельская
детских книг»
библиотека- филиал №1
«Книга учит жить, книгой надо дорожить».
1 кв.
Вагайцевская сельская
библиотека филиал № 12
«Читайте! Дерзайте! Свой мир
1 кв.
Детская районная
открывайте!»
библиотека
« Литературная раскрутка»
1 кв.
Новопичуговская сельская
библиотека филиал №13
«Нам с книгой назначена встреча»
2 кв.
Усть-Алеуская сельская
библиотека– филиал№17
«Фейрверк любимых книг»
2 кв.
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал №20
Конкурс сочинений «Книга и я»
3 кв.
Вагайцевская сельская
библиотека филиал № 12
Благотворительная акция «Для сердца и
2 кв.
библиотека-филиал 25
души на память книгу получи»
Акция в поддержку продвижения книги и
2 кв.
Верх-Ирменская модельная
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чтения «Книги и авторы на все времена»
(100 книг, которых должен прочитать
каждый человек)
Акция «Книга из рук в руки»
Летние чтения «Солнце дарит всем тепло, с
книгой жить нам хорошо!»
Летние чтения :
«Лето, книга, я – друзья!»
«Летняя библиополянка-2019»
Летние чтения «Библиоканикулы или лето с
книгой»

сельская библиотека –
филиал №3
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2-3 кв.

«Библионочь» в библиотеке
«Театр – это волшебство»
Библионочь
«Здесь оживают сказочные сны»

2 кв.

«Мини – представление всем на удивление»
- в рамках Всероссийской акции
«Библионочь – 2019»
Библионочь «Театру посвящается»

2 кв.

Библионочь «Ночь открытых книг»

2кв

Библиосумерки
« На подмостках театра или путешествие в
театрленд»
Акция Библиосумерки «Ведьмы, паны,
да кумы» Гоголь.
Библиосумерки
«Отгадаем, поиграем, погадаем, почитаем»
Акция День библиотеки «Как прекрасен
книжный мир!»
Праздник «Библиотечная симфония»
(юбилей библиотеки)
Литературный час «Фанфикшен –подумай,
напиши»

2 кв.

2 кв.

2 кв.

2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
3 кв.

Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека –
филиал №3
Новошарапская сельская
библиотека - филиал №10
Верх-Алеусская сельская
библиотека филиал №2
Детская районная
библиотека
Рогалевская сельская
библиотека – филиал № 15
Верх-Алеусская сельская
библиотека филиал №2
Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека–
филиал№3
Рогалевская сельская
библиотека – филиал № 15
Спиринская сельская
библиотека-филиал №16
Чингисская сельская
библиотека-филиал №22
Детская районная
библиотека
Нижнекаменская сельская
библиотека - филиал №8
Шайдуровская сельская
библиотека-филиал №24
Нижнекаменская сельская
библиотека - филиал №8
Новопичуговская сельская
библиотека филиал №13
Новопичуговская сельская
библиотека филиал №13

6. Программно-целевая и проектная деятельности библиотек
Наименование программы

«Фантазии полет небесный»

Срок
проведения

1-4кв.

Программа семейного чтения «Светлячок»

1-4 кв.

«Волшебный мир кулис»

1-4кв.

Структурное подразделение,
филиал
Березовская сельская
библиотека-филиал №1
Вгайцевская сельская
библиотека-филиал №12
Вгайцевская сельская
библиотека-филиал №12
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«С книгой мир добрей и ярче»

1-4кв.

"Театр есть искусство отражать…"

1-4кв.

«Мы – великой России частица»

1-4кв.

«Я и ПРАВО»
«Закулисье» (год театра в России)
«Эко-мир»
«Страницы большой войны»
(Великая Отечественная война 1941-1945)
«Мы - великой России частица»

1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.

«И жизнь, и сердце отданные людям»

1-4кв.

«По обе стороны кулис»

1 -4 кв.

«Литература и театр: соприкосносвение
миров»
«Д. Гранин: Солдат. Писатель. Человек»

1-4 кв.

«Родные напевы»

1-4 кв.

«Школа мужества»

1- 4кв.

«Сохранение семейных традиций»

1-4 кв.

«Где родился, вырос я-там и Родина моя»

1-4кв

Программа по привлечению к чтению
населения «Читай, мое село!»
«Театр мир откроет нам свои кулисы

3-4 кв.

«Семья у книжной полки»

1-4кв.

«Как хорошо, что есть театр!»

1-4кв.

«Сохраним дыхание истории»

1-4 кв.

«Чтобы знать и помнить»

1-4 кв.

«Всему начало здесь, в краю моем родном»

1- 4 кв.

«Театр книги в библиотеке»

1-4кв.

1-4кв.

1-4 кв.

1-4 кв

Вагайцевская сельская
библиотека филиал № 12
Верх- Ирменская модельная
сельская библиотека –
филиал №3
Верх- Ирменская модельная
сельская библиотека –
филиал №3
Детская районная библиотека
Детская районная библиотека
Детская районная библиотека
Детская районная библиотека
Верх-Чикская сельская
библиотека №4
Верх-Чикская сельская
библиотека №4
Кирзинская сельская
библиотека-филитал №5
Красноярская сельская
библиотека - филиал №6
Красноярская сельская
библиотека - филиал №6
Новопичуговская сельская
библиотека-филиал №13
Новопичуговская сельская
библиотека-филиал №13
Новошарапская сельская
библиотека-филиал №10
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Петровская сельская
библиотека-филиал №11
Рогалевская сельская
библиотека – филиал № 15
Спиринская сельская
библиотека-филиал №16
Усть-Алеусская сельская
библиотека-филиал №17
Усть-Луковская сельская
библиотека-филиал №18
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал №20
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал №20
Чернаковская сельская
библиотека –филиал №26

7. Другие направления деятельности

(Работа с художественной зарубежной литературой)
Форма. Наименование мероприятие
Срок
Структурное подразделение,
проведения
филиал
Книжная выставка «Мир зарубежной
3 кв.
Березовская сельская
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классики»
Кн. выставка «Писатель – романист»
(220 лет со дня рождения французского
писателя О. де Бальзака)
Книжная выставка «Юбилейный хит-парад»
(книги-юбиляры)

2 кв.

библиотека- филиал №1,
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека–
филиал№3

1 - 4 кв.

Красноярская сельская
библиотека - филиал №6

455 лет со дня рождения У.Шекспира
Книжная выставка «Стихия Шекспира –
огромная сфера» .
Обзор выставки «Стихия Шекспира –
огромная сфера» .
Театральный видеосалон «Нет повести
печальнее на свете…» - просмотр спектакля
«Ромео и Джульетта» с обсуждением
Выставка «Отважный романтик Фенимор
Купер» Юбиляр

3 кв.

Красноярская сельская
библиотека - филиал №6

3 кв.

Вечер - портрет «Сирано»
(С. Сирано де Бержерак) Юбиляр
Книжная выставка « Юбиляры славные,
иностранные»
( юбилеи зарубежных авторов 2019 г.)
Выставка одного писателя «Достигнутая
гармония»
145-летие со дня рождения У.С. Моэма
Книжная выставка
« Великий поэт и драматург У Шекспир»
( 455 лет со дня рождения)
Интерактивный квест «В поисках сонета
Шекспира»
455 лет со дня рождения У. Шекспира
Книжные выставки
«Бремя страстей человеческих"(К 145-летию
С. Моэма) 25.01
«Трагик на все времена».
(К 455-летию У Шекспира) 23.04
«По следам Шерлока Холмса»
(К 160-летию К. Дойла) 22.05
"Отважный романтик"
(К 230-летию Д. Купера) 12.09
Литературная гостиная «Джек Лондон –
великое дитя калифорнийской мечты» - 12
января – день рождения американского
писателя Джека Лондона (1876-1916)
Книжная выставка «Поэтический мир
Шекспира»,
Литературная гостиная
«Великий поэт и драматург У. Шекспир

1 кв.

Нижнекаменская сельская
библиотека - филиал №8,
Новошарапская сельская
библиотека-филиал №10
Нижнекаменская сельская
библиотека - филиал №8
Новопичуговская сельская
библиотека филиал №13

1 - 4 кв.
1 кв.

2 кв.
3 кв.

Новошарапская сельская
библиотека – филиал №10
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Рогалевская сельская
библиотека – филиал № 15

1 - 4кв.

Устюжанинская сельская
библиотека-филиал №20

1 кв.

Чернаковская сельская
библиотека –филиал №26

2 кв.

Чернаковская сельская
библиотека –филиал №26
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(1564-1616)» - 23 апреля - 455 лет со дня
рождения английского поэта и драматурга У.
Шекспира (1564- 1616)
Литературный портрет «Загадка Шекспира»
(23 апреля -455 лет со дня рождения
английского поэта и драматурга У. Шекспира
(1564-1616))

2 кв.

Усть-Алеусская сельская
библиотека– филиал№17

IV. Информационно-библиографическое и справочное
обслуживание пользователей

1.

Формирование,

совершенствование

и

пропаганда

справочно-

библиографического аппарата библиотеки.
1.1 Система каталогов.
Вести, редактировать алфавитный и
систематический каталоги
Учетный каталог

1 – 4 кв.

Все библиотеки ЦБС

1 – 4 кв.

Электронный каталог

1 – 4 кв.

Центральная
районная библиотека
им.М.Горького
Центральная
районная библиотека
им.М.Горького

1.2 Использование традиционных картотек.
Продолжать вести тематические картотеки:
Краеведческая картотека

1-4кв

Скорая справка

1-4кв

Картотека периодических изданий

1-4кв

Центральная районная библиотека
им.М.Горького, все сельские
библиотеки
Березовская сельская библиотекафилиал №1
Вагайцевская сельская
библиотека-филиал№12
Верх - Чикская сельская
библиотека - филиал №4
Кирзинская сельская
библиотека филиал№5
Козихинская сельская библиотека
филиал № 27
Новопичуговская сельская
библиотека филиал №13
Новошарапская сельская
библиотека - филиал №10
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Пушкарёвская сельская
библиотека-филиал №14
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Картотека электронных носителей

1-4кв

Картотека абонентов индивидуального,
группового информирования

Начать картотеки:
«Что читать в журнале?»

1-4кв

Спиринская сельская библиотекафилиал №16 Чернаковская
сельская библиотека –
филиал №26 Шайдуровская
сельская библиотека-филиал № 24
Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека-филиал №3
Красноярская сельская библиотека
- филиал №6
Новошарапская сельская
библиотека - филиал №10
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал №20
Чернаковская сельская библиотека
–филиал №26 Шайдуровская
сельская библиотека-филиал № 24
Центральная районная библиотека
им.М.Горького
Спиринская сельская
Библиотека-филиал №16

Продолжать пополнять тематические папки-досье:
«История села»
«Таланты нашего села»
«Мое село: время, события, люди.

1-4 кв

«Село моё сибирское»
Летопись села
«Верх-Алеусская сельская библиотека»
«Ирмень - село мое родное», «История села
Верх-Ирмень», «Путеводитель по селу
Верх-Ирмень», «Любимый край - село
родное», альманах «Быстрая публикация»,
«Церковь – дом божий», «Память, которая
не знает забвения… Книга памяти с. ВерхИрмень», о героях Советского Союза наших односельчанах: Демакове
Александре Ивановиче «Такая короткая
жизнь», «Гаранин Алексей Дмитриевич», а
также «Великой Победе» литературные
альбомы :
Столяровой Валентины Ивановны «Я хочу
в край непуганых птиц…»,
Шабановой Татьяны Александровны
«Хочу писать о Родине любимой…»
Гейера Вячеслава Степановича «Одинокая
птица счастья»,
Сафронова Федора Михайловича «Люблю
тебя, мой край родной…»

1-4 кв.

1-4кв

1-4 кв

Березовская сельская библиотекафилиал №1
Вагайцевская сельская
библиотека-филиал №12
Верх-Алеусская сельская
библиотека-филиал №2
Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека – филиал №3

50

Вальтер М. «Что от жизни мне надо…»
Факеевой Т.Г. «Какая жизнь – такие
песни!»
Васильевой В. В. «Всё измениться,
язнаю…» Продолжить работу по созданию
«Летопись села Верх-Ирмень»
Продолжить работу по формированию
папки «Верх-Ирменская библиотека»
«Дети войны»
«С чего всё начиналось…»
«Моя кирзинская история»
(Собирание материалов, воспоминаний для
создания летописи села, новой брошюры
дополненной и исправленной.)
1. «Кирза:история комсомола»
2. «Достижения за 5лет»
3. «Золотой фонд Кирзы»
альбом «Мое село, моя Козиха ».

1-4 кв.

Верх-Чикская сельская библиотека
филиал №4
Кирзинская сельская библиотекафилиал №5

1-4кв

Козихинская сельская библиотекафилиал №27
Красноярская сельская библиотека
- филиал №6
Малоирменская сельская
библиотека-филиал№7

«История села в лицах»

1-4 кв.

«Мое село»
«История Малоирменки в истории района»
«Дорогие мои земляки» к 245 – летию
деревни Малоирменка
«Полвека несёт свет просвещения» - о
сельской библиотеке и сельском клубе
«Страницы истории Сибири»
«Нижнекаменка на страницах периодики»
По лесным тропинкам - загадочным и
поэтическим
В стране экологических загадок
Цитаты великих людей о природе
Вальс цветов в легендах, загадках и стихах
Разноцветье лугов, полей и опушек
Дети и война
Путешествие в шаговой доступности
Мероприятия Новопичуговской библиотеки
за 2019 год
О сибирском ханстве, хане Кучуме и
ратном подвиге русских, казаков да
служивых татар
Нам есть чем гордиться
« п.Пролетарский на страницах периодики»
( дополнять новыми материалами)
« Целина – моя история»
( дополнять новыми материалами)
« По дорогам войны шли мои земляки»
( дополнять новыми материалами)
«Родная русская деревня»
«Никто не забыт, ничто не забыто»
«История нашей библиотеки»
Пополнение папок:

1-4кв

1-4 кв
1-4кв

Нижнекаменская сельская
библиотека - филиал №8
Новошарапская сельская
библиотека –филиал № 10

1-4 кв

Новопичуговская библиотека
филиал №13

1-4 кв

Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23

1-4кв

Пушкарёвская сельская
Библиотека-филиал №14

1-4кв

Спиринская сельская
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Жизнь села Спирино газетной строкой.
Труженики тыла и дети войны
История ордынского района в лицах.
Село Спирино
«Вязание для начинающих»
1-4кв
«Кулинарный калейдоскоп»
«Юрий Гагарин»
1-4кв
Пополнение краеведческого материала в
минимузей «Луковская горница»;
«Большие мастера маленькой деревни»,
«Летопись села». (Переиздание)
«Парад бессмертной славы».,
«Библиотека год за годом»
«Негасимый огонь памяти,»(история создания
монумента)
«На берегах Оби широкой»(знаменитые люди
района)
«Золотой фонд нашего села»(лучшие семьи
села) передать материал в ЦБ для сборника

Библиотека-филиал №16

«О нас пишут» статьи из газет

Усть-Хмелевская сельская
библиотека-филиал №19
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал №20

Усть-Алеусская сельская
библиотека-филиал№17
Усть-Луковская сельская
библиотека-филиал №18

«Творчество наших чит.» (Поэты района)

1-4кв

«Малый уголок России»
1-4кв
по истории библиотеки
«Малый уголок России»
«Красота родного края»-дополнить
фотографиями
«Клуб «УКАЗ» праздники и будни»
« В селе моём – судьба моя»( Об
1-4 кв
интересных людях нашего села)
« Филиппово – России скромный уголок»
«Вестник Филипповского сельского совета»
«Ордынский вестник»
Летопись поселка Чернаково,
1-4кв
«Фото отчёты о проведенных
мероприятиях»,
Приглашаем в библиотечные клубы
клубов при библиотеке: Детский клуб «
Книгоренок» и клуб читателей пожилого
возраста «Второе дыхание».

История в лицах (Краеведение) Собирать
материалы старейших жителей села,
участников ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ, тружеников тыла и др.)
«История Шайдуровского села»
«Мероприятия Шайдуровской библиотеки»
Создать новые тематические папки-досье
фотоархив альбома «Село моё сибирское»,
«Верх-Алеусская сельская библиотека»
«От «Большевика до Ирмени» (О хозяйстве
села)
«Страницы истории Сибири»

Филипповская сельская
библиотека-филиал №21

Чернаковская сельская
библиотека-филиал №26

1-4кв

Чингисская сельская библиотекафилиал №22

1-4 кв.

Шайдуровская сельская
библиотека-филиал №24

1-4 кв

Верх-Алеусская сельская
библиотека филиал №2
Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека – филиал №3
Нижнекаменская сельская
библиотека - филиал №8

1-4 кв
1-4 кв
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Летопись своего села. Дополнить и
отредактировать уже имеющиеся
материалы
«Наши знатные земляки»

1-4 кв

Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23

1-4 кв

Так начиналась Новостройка ХПП (
микрорайон Южный)
«Эту книгу стоит прочитать»

3-4 кв.

Пушкарёвская сельская
Библиотека-филиал №14
библиотека-филиал25

2. Выполнение справок и информационных запросов.
Предоставление информационно-библиографических услуг в виртуальном
режиме
Выполнять библиографические справки, поступающие
от читателей центральной библиотеки и сельских
1 – 4 кв.
филиалов. Всего по ЦБС выполнить не менее 5000
справок.

Все библиотеки
МКУК Ордынская
ЦБС

3. Библиографическое информирование пользователей (индивидуальное,
групповое, массовое).
Осуществлять индивидуальное
информирование абонентов, среди
которых специалисты сельских
администраций, Домов культуры, школ,
детских садов, медицинские работники и
др.
Учет работы по индивидуальному
информированию
вести с помощью картотеки абонентов
индивидуальной
информации и информационных
листков.
План абонентов индивидуальной
информации - 88
Учителя общеобразовательных школ.

1-4 кв.

Центральная районная библиотека
им. М.Горького, все библиотекифилиалы

1-4 кв.

Центральная районная библиотека
им. М.Горького, все библиотекифилиалы

Березовская сельская библиотекафилиал № 1
Вагайцевская сельская библиотекафилиал
№12
Верх-Алеусская
сельская библиотека филиал №2
Верх - Чикская сельская библиотека филиал №4
Козихинская сельская библиотека
филиал № 27
Красноярская сельская библиотека филиал №6
Нижнекаменская
сельская
библиотека - филиал №8
Новопичуговская библиотека филиал
№13
Новошарапская сельская библиотека
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Медицинские работники

Специалисты сельских Домов культуры,
клубов, культурно-досуговых центров

Воспитатели детских садов, педагоги
дополнительного образования

Воспитатели вспомогательной школыинтернат

- филиал №10
Пролетарская сельская библиотекафилиал
№23
Усть-Луковская
библиотека филиал №18
Центральная районная библиотека
им. М.Горького
Березовская сельская библиотекафилиал № 1
Верх-Ирменская модельная сельская
библиотека – филиал №3
Красноярская сельская библиотека филиал №6
Новошарапская сельская библиотека
– филиал №10
Спиринская сельская библиотекафилиал №16
библиотека-филиал
№25
ВерхАлеусская
сельская
библиотека
филиал №2
Верх-Ирменская модельная сельская
библиотека – филиал №3
Кирзинская сельская
библиотека филиал№5
Красноярская сельская библиотека филиал №6
Новопичуговская
сельская
библиотека филиал №13
Пролетарская сельская библиотекафилиал №23
Устюжанинская
сельская
библиотека-филиал №20
Чернаковская сельская библиотека –
филиал №26
Центральная районная библиотека
им. М. Горького
Вагайцевская сельская библиотекафилиал №12 Верх - Чикская сельская
библиотека - филиал №4
Кирзинская сельская
библиотека филиал№5
Козихинская сельская библиотека
филиал № 27
Красноярская сельская библиотека филиал №6
Новопичуговская сельская
библиотека филиал №13
Новошарапская сельская библиотека
– филиал №10
Пролетарская сельская библиотекафилиал №23
Спиринская сельская библиотекафилиал №16
Верх-Ирменская модельная сельская
библиотека-филиал №3
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Специалисты сельской администрации

Верх-Ирменская модельная сельская
библиотека-филиал №3
Спиринская сельская библиотекафилиал №16
Усть-Алеуская сельская библиотека–
филиал№17
Усть-Хмелеская сельская
библиотека-филиал № 19
Члены совета ветеранов, женсоветов,
Спиринская сельская библиотекаобщественных организаций
филиал №16
Нижнекаменская сельская
библиотека - филиал №8
Пенсионеры, домохозяйки
Верх - Чикская сельская библиотека филиал №4 Козихинская сельская
библиотека филиал № 27
Красноярская сельская библиотека филиал №6 Малоирменская сельская
библиотека-филиал №
7Нижнекаменская сельская
библиотека - филиал №8
Новопичуговская сельская
библиотека филиал №13
Новошарапская сельская библиотека
– филиал №10 Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал №20
Филипповская сельская библиотекафилиал № 21 Чингисская
библиотека-филиал №22
Шайдуровская сельская библиотекафилиал № 24
Центральная районная библиотека
им. М. Горького
Служащие, предприниматели
Верх-Ирменская модельная сельская
библиотека – филиал №3
Усть-Алеуская сельская библиотека–
филиал№17 Усть-Хмелеская
сельская библиотека-филиал № 19
Чингисская библиотека-филиал №22
Центральная районная библиотека
им. М. Горького
Студенты, учащиеся
Нижнекаменская сельская
библиотека - филиал №8
Центральная районная библиотека
им. М. Горького
Церковный служищий
Новошарапская сельская библиотека
– филиал №10
Осуществлять групповое информирование абонентов, среди которых:
Центральная районная библиотека
Информационный центр МКУ СКЦ
"Твоя Ордынка"
Комплексный центр социального
обслуживания населения Ордынского
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района
Дом детского творчества Управление
образования, молодежной политики и
спорта администрации Ордынского
района
Работники СДК

Педагогические коллективы школ и д/с

Клубы и объединения при библиотеках
Общественные организации (совет
ветеранов, женсоветы МО)
«Ордынская местная организация
Всероссийского общества инвалидов»
Районная организация ветерановпенсионеров войны, труда, воинской
службы и правоохранительных органов
Совет женщин Ордынского района

Березовская сельская библиотекафилиал № 1
Вагайцевская сельская библиотекафилиал № 12
Верх - Чикская сельская библиотека филиал №4 Козихинская сельская
библиотека филиал № 27
Малоирменская сельская библиотека
-филиал № 7 Новопичуговская
сельская библиотека филиал №13
Новошарапская сельская библиотека
– филиал №10 Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал №20
Филипповская сельская библиотекафилиал № 21 Чернаковская сельская
библиотека –филиал №26 Чингисская
библиотека-филиал №22
Вагайцевская сельская библиотекафилиал № 12
Верх-Ирменская модельная сельская
библиотека – филиал
№3Красноярская сельская
библиотека - филиал
№6Малоирменская сельская
библиотека -филиал № 7
Новошарапская сельская библиотека
– филиал №10Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Спиринская сельская библиотекафилиал №16
Усть-Луковская библиотека филиал
№18Чернаковская сельская
библиотека –филиал №26
Чингисская библиотека-филиал №22
Библиотека – филиал № 25
Новопичуговская сельская
библиотека филиал №13
Новошарапская сельская библиотека
– филиал №10

Центральная районная библиотека
им. М.Горького
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Всего 35 групп информирования
Выставки-просмотры:
«Лабиринт профессий»

1 кв.

«Секреты красоты и здоровья»

I кв.

«Гордимся подвигами предков»

1 кв.

«Книги о профессиях»

1 кв.

Верх - Чикская сельская
библиотека - филиал №4

«В память превратившаяся боль»

2 кв.

« Венец всех ценностей – семья»

2 кв.

« Семейная азбука»

2 кв.

«Солнце дарит нам тепло, с книгой
жить нам хорошо!»
« Прошу любить и жаловать» ( новинки
2019г.)
Медиа-представление новинок научно –
популярной литературы «Главная
фишка – умная книжка»
«Секреты красоты и здоровья»
«И вечная природы красота»

2 кв.

Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека – филиал
№3
Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека – филиал
№3
Верх - Чикская сельская
библиотека - филиал №4
Новокузьминская сельская
библиотека филиал №9
Новопичуговская сельская
библиотека филиал №13
Новошарапская
сельская
библиотека - филиал №10

«В мир знаний через библиотеку»
Книжная выставка-просмотр
«Новости печатного двора»

3 кв.

«Россия - родина единства»

4 кв.

«Учителя, ставшие писателями»

4 кв.

«Мама... Слов дороже нет на свете!»

4 кв.

Международный день прав человека (10
декабря)
«Человек и его права»
«Дела районные, дела деревенские»
(обзор периодических изданий
«Ордынский вестник» и «Верх Чикский вестник»)

4 кв.

2 кв.
2 кв.
3 кв.

4 кв.

1-4 кв.

Вагайцевская сельская
библиотека филиал № 12
Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека – филиал
№3
Верх - Чикская сельская
библиотека - филиал №4

Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека–
филиал№3
Новокузьминская сельская
библиотека филиал №9
Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека – филиал
№3
Верх - Чикская сельская
библиотека - филиал №4
Верх - Чикская сельская
библиотека - филиал №4
Верх - Чикская сельская
библиотека - филиал №4
Верх - Чикская сельская
библиотека - филиал №4
Верх - Чикская сельская
библиотека - филиал №4
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Обзор книжной выставки «Возвращаясь
к Гоголю»
(к 210-летию Н.В.Гоголя)
Обзор выставка – размышление
«Собратья по планете»

2 кв.
4 кв.

Центральная районная
библиотека им. М. Горького
Центральная районная
библиотека им. М. Горького

Дни, часы информации:
по новым поступлениям книг и
журналов

1-4 кв.

Новое в краеведении

1-4 кв.

Выбор профессии

1-4 кв.

Березовская сельская библиотека
–филиал № 1
библиотека-филиал 25
Вагайцевская
сельская
библиотека филиал № 12
Верх
Чикская
сельская
библиотека - филиал №4
Кирзинская сельская
библиотека филиал№5
Красноярская сельская
библиотека - филиал №6
Малоирменская сельская
библиотека -филиал № 7
Нижнекаменская сельская
библиотека - филиал №8
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Пушкарёвская сельская
библиотека-филиал №14
Спиринская сельская
библиотека-филиал №16
Усть-Алеуская сельская
библиотека– филиал№17
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал №20
Филипповская сельская
библиотека-филиал № 21
Чернаковская сельская
библиотека –филиал №26
Щайдуровская сельская
библиотека-филиал № 24
Центральная районная
библиотека им. М. Горького
Вагайцевская сельская
библиотека филиал № 12
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал №20
Чернаковская сельская
библиотека –филиал №26
Центральная районная
библиотека
Березовская сельская библиотека
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–филиал № 1
Вагайцевская сельская
библиотека филиал № 12
Верх - Чикская сельская
библиотека - филиал №4
Нижнекаменская сельская
библиотека - филиал №8
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23 УстьЛуковская библиотека
филиал №18
День информации: ««Искусство
2 кв.
лечить – важнейшее из искусств»
К Международному дню родного языка
День информации
«Живой язык – родное слово»
1 кв.
Книжная выставка. Обзор.
«Его величество родное слово»
Урок грамотности
«Каждое словечко знай своё
местечко»
Час информации
2 кв.
«Похвальное слово русскому языку»
День информации «Язык, Культура.
1 кв.
Чтение».
К дню Конституции, Дню прав человека
День информации
4 кв.
«День правовых знаний»
Книжная выставка
«Знать . Понимать. Исполнять»
Медиалекция «Конституция России
через призму истории» - 95 лет
первой Конституции
Интеллектуальная игра «Правовой
лабиринт»
К дню славянской письменности и культуры
«День славянской письменности и
культуры»
Книжная выставка. Обзор.
«Аз и Буки – основа науки»
2 кв.
Литературно- исторический круиз
«На Руси учили так»
Библиотечный урок
«Познакомьтесь: книга!»
День информации ко Дню
2 кв.
славянской культуры и
письменности. «Нескучная
библиотечная полка» (дети, 1-9 кл.)
Экологическое просвещение
«Секреты сада – огорода»
1 кв.

Центральная районная
библиотека им. М. Горького
Верх-Алеусская сельская
библиотека филиал №2

Пушкарёвская сельская
библиотека-филиал №14
Спиринская
сельская
библиотека-филиал №16
Красноярская сельская
библиотека - филиал №6
Новошарапская сельская
библиотека - филиал №10 УстьЛуковская библиотека
филиал №18

Верх-Алеусская сельская
библиотека филиал №2

Малоирменская сельская
библиотека -филиал № 7

Щайдуровская сельская
библиотека-филиал № 24
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«И вечная природы красота»

2 кв.

День информации к Всемирному
дню охраны окружающей среды
«Спасем мир сегодня»
Экологическое ассорти «Листая
календарь природы»
Выставка-предостережение «Войди в
природу другом»
«Мой сад и огород – здоровье и
доход»
«Прощай ХХ век»
Книжная выставка. Обзор.
«ХХI век: Библиотека и читатель ловить ветер времени»
Экологический урок
«Мы живём в ХХI веке»
Брейн – ринг «Экологический
калейдоскоп»
День информации: «Храните чудо из
чудес – леса, озера синь небес»
Краеведение
«Сибирские строки» По страницам
журнала «Сибирские огни»

2 кв.

День поэзии. День информации
«Сибирский ручеёк в большой реке
поэзии» (поэты журнала «Сибирские
огни»)
Выставка «Приятно познакомиться»
Беседа « Находят, учат, продвигают»
Флешбук « От строчки к строчке»
Консультации у выставки в течении
дня.
«Дела районные» - обзор периодики

1 кв.

Информационный час «Ордынский
вестник: будь в теме! »
День информации
«Незабываемая страница истории »
(к 100 летию освобождения Сибири
от колчаковцев)
День информации «История нашего
края»
Неделя информации
«Листая книжные страницы, мы
путешествуем по краю»
День информации по краеведению
«Край родной на век любимый»
День информации
«Жизнь замечательных сибиряков»

3 кв.
4 кв.

Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека – филиал
№3
Новошарапская сельская
библиотека - филиал №10

Пушкарёвская сельская
библиотека-филиал №14
Верх-Алеусская сельская
библиотека филиал №2

3 кв.

Центральная районная
библиотека им. М. Горького

1 кв.

Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека – филиал
№3
Новопичуговская
сельская
библиотека филиал №13

1-4 кв.

Красноярская сельская
библиотека - филиал №6
1кв. (февраль) Красноярская сельская
библиотека - филиал №6
2 кв.
Верх - Чикская сельская
библиотека - филиал №4
2 кв.

Усть-Луковская библиотека
филиал №18

3 кв.

ИБО совместно ОО
(краеведческий сектор)

4 кв.

Чингисская сельская
библиотека-филиал №22
ИБО совместно ОО
(краеведческий сектор)

4 кв.
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В помощь школьнику, семейная педагогика
«Библиотека – молодым читателям:
2 кв.
ресурсы, услуги»
«За страницами вашего учебника»
3 кв.

Устюжанинская сельская
библиотека-филиал №20
Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека–филиал №3
«Семейная педагогика»
4 кв.
Вагайцевская сельская
библиотека филиал № 12
Историческая книга, Дни воинской славы, памятные даты
"Бессмертный подвиг защитников
Отечества"
День информации « Фронтовая
юность» (юные герои- антифашисты)
Выставка «Уходили из детства
ребята в 41 году»
Беседа «О тех, кто уже не прейдет
никогда»
обзор «Горячие сердца»
Консультации у выставки в течение
дня.
День информации
«Страницы большой войны»
День информации «Знамя победы»
(К Дню победы)
Тематический день информации
«Замечательные книги о
замечательных людях»
День информации «День рождения
комсомола»
День Информации «Государи Руси
Великой»
«Блестящий век Екатерины»
«Рыцарь – монарх» Павел1
«Дочь Петра Великого – Елизавета»
Информационный час
«Русь единая - Русь непобедимая»

2кв.
2 кв.

2 кв.
2 кв.
2 кв.
3кв.
3 кв.

4 кв.

День информации «Представляя
4 кв.
будущее, читайте о прошлом:
историческая книга» (см. раздел. IV.
Информационно-библиографическое
и справочное обслуживание
пользователей)
Художественная литература, периодика
День Информации «Ваш выход,
1 кв.
леди»
Информ–ревю «В мир знаний через
1кв.
библиотеку
Дни информации:
1-4 кв.
«Что можно взять почитать»,
«Любителям
художественной
литературы»,
День
информации
«Книжный
2 кв.

Кирзинская сельская
библиотека филиал№5
Новопичуговская сельская
библиотека филиал №13

Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Чингисская сельская
Библиотека филиал №22
Пушкарёвская сельская
библиотека-филиал №14
Чингисская сельская
библиотека-филиал №22
Нижнекаменская сельская
библиотека - филиал №8

Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Верх-Ирменская
модельная
сельская библиотека – филиал
№3

Нижнекаменская сельская
библиотека - филиал №8
Усть-Алеуская сельская
библиотека– филиал№17
Малоирменская сельская
библиотека-филиал №7
Красноярская сельская
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Гольфстрим: окунись в литературный
поток новинок»
Беседа
«Авторы
знакомые
и
незнакомые»
День информации
« Библиотека и читатель: лицом к
лицу»
« Путешествие по книжной
вселенной»,
День периодики «Журнальная
карусель»
День информации
«К книге и чтению – через досуг и
общение»
Час информации «На библиотечной
волне: ресурсы, услуги, фонды»
Всемирный день информации
Книга и интернет-ресурсы
«Самый лучший интернет не
заменит книгу, нет!»
День информации «Как не
заблудиться на безграничных
просторах Интернета»

библиотека - филиал №6

2 кв.

Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23

2кв.

Филипповская сельская
библиотека-филиал №21
Усть-Алеуская сельская
библиотека– филиал№17
Щайдуровская сельская
библиотека-филиал № 24

2кв.
3 кв.
4 кв.

Пушкарёвская сельская
библиотека-филиал №14

1 кв.

Устюжанинская сельская
библиотека-филиал №20
Чернаковская сельская
библиотека –филиал №26

3 кв.

Неделя информации. Книжная
4 кв.
выставка – просмотр «Новогодний
джем: читаем со вкусом»
Дни открытых дверей, экскурсии дни специалиста
Декада открытых дверей
10- 20
«Библиотека знакомая и
сентября
незнакомая». К юбилею библиотеки
Экскурсия-приглашение «Добро
1 кв.
пожаловать в библиотеку»
День открытых дверей «Лето –
2 кв.
время читать»
День открытых дверей
2 кв.
«Библиотечные университеты»
День специалиста «Профессиограмма
3 кв.
«Учитель начальных классов»
Книжная
выставка-просмотр
«Читаем .Учимся. Играем»
Беседа – диалог «Начальная школа –
фундамент человека в жизни»
Экскурсия
по
библиотеке
«В гости к книге»
Участие в дне открытых дверей
3 кв.
«Каждому человеку путь открыт в
библиотеку»

«Библионочь -2019»

2 кв.

Центральная районная
библиотека им. М. Горького
Вагайцевская сельская
библиотека филиал № 12
Малоирменская сельская
библиотека -филиал № 7
Вагайцевская сельская
библиотека филиал № 12
Новопичуговская
сельская
библиотека филиал №13
Красноярская сельская
библиотека - филиал №6

Библиотека-филиал № 25
Информационнобиблиографический отел
совместно с отделом
обслуживания Центральной
районной библиотеки им.
М.Горького
Информационнобиблиографический отел
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Год театра

совместно с отделом
обслуживания Центральной
районной библиотеки им.
М.Горького

День информации «Истрия театра в
Ро ссии» Международный день
театра

1кв.

Усть-Луковская библиотека
филиал №18

День информации « Театр в России»,
к Международному дню театра

1 кв.

Чернаковская сельская
библиотека –филиал №26

Час информации ЭП «Интересные
факты из истории лучших театров
мира»

2 кв.

Нижнекаменская сельская
библиотека - филиал №8

Провести библиотечные уроки, уроки библиографии и т.п.
Форма, название мероприятия
срок
Библиотечный
урок
«Как
2 кв.
пользоваться СМ каталог «ю»
Уроки информационной культуры:
Ежеквартально
«Структура книги»,»Знакомство со
словарями и энциклопедиями»
Библиотечный урок-практикум:
1-3 кв.
«Правила
оформления
списка
литературы»
Библиотечный урок:
2 кв.
Путешествие в мир каталогов и
картотек
Урок ИКЛ «Владеешь информацией
4 кв.
-владеешь ситуацией»
4 кв.
Урок - знакомство пользователей с
Весь год
сайтом МКУК Ордынской ЦБС
Беседа «Правильное обращение с
В течение года
книгами»

Структурное подразделение
Березовская сельская
библиотека-филиал № 1
Библиотека-филиал № 25

«Мастер - класс - для Вас» демонстрация
поисковых
возможностей
традиционных
карточных
и
электронных
каталогов,
справочнобиблиографического
аппарата,
Интернета.
Часы информационной
грамотности для людей
пенсионного возраста
«Компьютеру все возрасты
покорны»

в течение года

Чернаковская
сельская
библиотека –филиал №26

В течение года

Чернаковская
сельская
библиотека –филиал №26

Библиотека- филиал №25
Библиотека – филиал №25
Библиотека- филиал №25
Библиотека- филиал №25
Спиринская сельская
библиотека-филиал №16
Усть-Хмелевская сельская
библиотека-филиал № 19
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Библиотечные уроки:
«Библиотека - навигатор в море
информации»
«Интернет - ваша информационная
планета»
«Что такое СБА и зачем он нужен?»
Урок-беседа: «Знакомьтесь:
Электронный каталог.»
Практическое занятие
Библиотечный урок – обозрение
«Как читать молодёжные газеты и
журналы»
Библиотечный урок «Периодика
для старшеклассников»

1-2, 4кв.

Верх-Ирменская
модельная
сельская библиотека – филиал
№3

1кв.

Кирзинская сельская
библиотека филиал№5

1кв.

Пушкарёвская сельская
библиотека-филиал №14

1 кв.

Спиринская сельская
библиотека-филиал №16

Библиотечный урок: «Как найти
книгу по электронному каталогу?»
Урок «Что можно узнать с
помощью электронного каталога?»
Библиотечные уроки:
«Что я вкладываю в понятие
«чтение»? (урок-дискуссия);
Библиотечный урок «Интенсивное
чтение – модно или необходимо? »
Библиотечный урокпредостережение
«Не ходите дети, ночью в
Интернет»

1 кв.

Спиринская сельская
библиотека-филиал №16
Спиринская сельская
библиотека-филиал №16
Устюжанинская
сельская
библиотека-филиал №20

Библиотечный урок
«Познакомьтесь: книга!»
Библиотечный урок «Будь здорова
книжка»
Библиотечные уроки:
«Книжкина больница»
(бережное использование книг)
«История возникновения
письменности»
Библиотечный урок «Книга в моей
жизни-что она значит»
Библиотечный урок « Наш
помощник – КАТАЛОГ
Библиотечный урок
«О том, как создают книги»
День славянской культуры и
письменности»
Библиотечный урок «Азбука,
прошедшая через века»
День славянской письменности
Практические навыки работы с
СБА» (урок-поиск)
Библиотечный урок «Я и моя
будущая профессия»

2 кв.

1 кв.
1 кв.
2 кв.
2 кв.

2 кв.
2 кв.

2 кв.
2 кв.
2 кв.

Вагайцевская
сельская
библиотека филиал № 12
Верх-Алеусская сельская
библиотека филиал №2

Верх-Алеусская сельская
библиотека филиал №2
Верх-Алеусская сельская
библиотека филиал №2
Новокузьминская сельская
библиотека филиал №9

Чингисская
сельская
библиотека филиал№22
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Усть-Луковская библиотека
филиал №18

2 кв.

Пушкарёвская сельская
библиотека-филиал №14

2 кв.

Устюжанинская
сельская
библиотека-филиал №20
Филипповская сельская
библиотека-филиал № 21

2 кв.
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Урок-обзор «Тайны электронного
каталога»
Библиотечный урок по изучению
каталогов «Пойдём со мной! Там
много интересного!»
Библиотечный урок «Библиотеки –
это сокровищницы всех богатств
человеческого духа»
Библиотечный урок «Как найти
нужную книгу»
Библиотечный урок-экскурсия
«Есть на свете чудный остров –
Библиотека»
библиотечный урок «Электронный
каталог : современно и удобно»
«ю»
Библиотечный урок «Книги про
что, где когда»
Библиотечный урок
«Wеbпространство к вашим услугам»
Библиотечный урок
«Wеbпространство к вашим
услугам»
Библиотечный урок - «Как найти
нужную книгу» (1-9 кл.)
Библиотечный урок «Таинственная
паутина: ресурсы Интернет»
Библиотечный урок «Справочная
литература»

3 кв.

Библиотечный урок
« Эти книги знают все»
( справочная литература)
День знаний «Первосентябрьский
калейдоскоп
Библиотечный урок «Библиотека –
навигатор в море информации»
Библиотечный
урок
«Древние
библиотеки – хранители вечности»
Урок, практическое занятие:
"Справочный фонд библиотеки"
Урок- рекомендация:
«Как написать реферат"
Урок-беседа: « Алфавитный,
систематический каталоги»
Практическое занятие
Библиотечный урок «Быстрый
поиск, или успешная
библионавигация» - работа с
электронным каталогом
Библиотечный урок « Научнопознавательная, справочная
литература»
Урок компьютерной грамотности

3 кв.

Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23

3 кв.

Усть-Алеуская сельская
библиотека– филиал№17
Усть-Алеуская сельская
библиотека– филиал№17
Вагайцевская
сельская
библиотека филиал № 12
Кирзинская сельская
библиотека филиал№5
Кирзинская сельская
библиотека филиал№5
Кирзинская сельская
библиотека филиал№5

3 кв.

Филипповская сельская
библиотека-филиал № 21
Филипповская сельская
библиотека-филиал № 21

3 кв.

Пушкарёвская сельская
библиотека-филиал №14

3 кв.

Верх - Чикская сельская
библиотека - филиал №4
Верх-Алеусская сельская
библиотека филиал №2

3 кв.
3 кв.

Березовская сельская
библиотека-филиал № 1

3 кв.

Вагайцевская
сельская
библиотека филиал № 12
Красноярская сельская
библиотека - филиал №6
Красноярская сельская
библиотека - филиал №6

3 кв.
3 кв.
3 кв.
3 кв.
3 кв.

4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.

Малоирменская сельская
библиотека -филиал № 7
Нижнекаменская сельская
библиотека - филиал №8
Чингисская
сельская
библиотека филиал№22

4 кв.

Красноярская сельская
библиотека - филиал №6

4 кв.

Новопичуговская сельская
библиотека филиал №13

4 кв.

Чернаковская сельская
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«Работа с информацией в сети
интернет. Знакомство с понятием
«Электронная почта».
Библиотечный урок «Библиотека
4 кв.
открывает свою тайну»
Библиотечный урок « Научно4 кв.
познавательная, справочная
литература»
Час компьютерной грамотности
4 кв.
« Возраст знаньям не помеха
Библиотечный урок «Быстрый
4 кв.
поиск, или успешная
библионавигация»
Библиотечный урок
4 кв.
« Журнальный фейерверк»
День словаря «В них вся Вселенная
4 кв.
живёт»
Библиотечный
урок
«Загадки
4 кв.
русских
слов» (по словарям
русского языка).
«Путешествие в мир каталогов и
4 кв.
картотек» (урок-путешествие)
Цикл бесед «Люди. Книга.
В течение года
Библиотека»
Включающие индивидуальные
консультации по темам: Как найти
нужную книгу в библиотеке? Как
правильно ориентироваться в
библиотечном пространстве? СБА
библиотеки: зачем он нужен?
Правила пользования библиотекой.
Как найти нужный ресурс в
Интернете? Электронный каталог –
как им пользоваться?
Библиотечный урок «Гордость
3 кв.
нашей библиотеки»
«Как писать реферат»
1 кв.

Библиотечный урок
«Наши помощники»
(по словарям, энциклопедиям и
каталогам)
(к 1 сентября)
«Что такое список литературы и
как его правильно оформить»

День библиографии
« Электронные ресурсы нашей

3 кв.

4 кв.

в течение года

библиотека –филиал №26
Чингисская сельская
библиотека филиал№22
Новопичуговская сельская
библиотека филиал №13
Новопичуговская
сельская
библиотека филиал №13
Новошарапская сельская
библиотека - филиал №10
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Пушкарёвская сельская
библиотека-филиал №14
Чернаковская сельская
библиотека –филиал №26
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал №20
Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека – филиал
№3

Центральная районная
библиотека им. М. Горького
Информационнобиблиографический отдел
совместно отделом
обслуживания
Центральная районная
библиотека им. М. Горького

Информационнобиблиографический отдел
совместно отделом
обслуживания Центральной
районной библиотеки им. М.
Горького
Чернаковская сельская
библиотека –филиал №26
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библиотеки»
День библиографии «На
перекрестках периодики»
Библиографический обзор книжной
выставки «Пресса на все интересы»
Библиотечный урок «Искусство
быть читателем периодики»
Выпуск буклета « «Формула»
здоровья на страницах
периодических изданий» рекомендательный список
День библиографии «Парад
библиографических пособий»
День библиографии
« Культура русского слова»
( Словарь русского языка
С.И.Ожегова – 70 лет)
День библиографии «Нужно знать,
где что искать» (1-5 кл.)
Библиотечно – библиографическая
игра «Словарь – это Вселенная в
алфавитном порядке»
День библиографии: «Из истории
Российского флага»
Библиографический урок «Сто
вопросов в голове, а ответы … в
словаре!»
День библиографии «Звезды
серебряного века»;

1 кв.

Красноярская сельская
библиотека - филиал №6

1 кв.

Верх-Ирменская
модельная
сельская библиотека – филиал
№3
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23

1 кв.

2 кв.
2 кв.
3 кв.
3 кв.
4 кв.

Малоирменская сельская
библиотека -филиал № 7
Усть-Алеуская сельская
библиотека– филиал№17
Спиринская
сельская
библиотека-филиал №16
Чернаковская
сельская
библиотека –филиал №26
Устюжанинская
сельская
библиотека-филиал №20

Выпустить библиографическую продукцию:
Форма, название изданий
Срок
Памятки - закладки
Памятка родителям
«Растим
1 кв.
читателя»
«Первопроходец» Гагарин Юбиляр
1 кв.
Закладка со стихами «Солдат
всегда Солдат»
Памятка – закладка «Чтоб страницу
не терять, закладку в руки надо
брать»
Памятки – закладки
«Д.А. Гранин- творчество и судьба»
«Стихи мои- свидетели живые»
А.С. Пушкина
Закладка для читателей «Книги юбиляры 2019 года»
«В сердцах и книгах – память о
войне».

1 кв.
1 кв.

Структурное подразделение
Вагайцевская сельская библиотека
филиал № 12
Нижнекаменская сельская
библиотека - филиал №8
Новошарапская сельская
библиотека - филиал №10
Пушкарёвская сельская
библиотека-филиал №14

1-2 кв.

Козихинская сельская библиотека
филиал № 27

1-2 кв.

Библиотека-филиал№ 25

67

Памятки – закладки
«Заповеди читателя»
«Поиск книги в алфавитном
каталоге»
Памятки – закладки:
«ФСО и его возможности»
Серия для читателей:
«Как выбрать книгу»;
«Как продлить книге жизнь»;
«Этикетка для читателя»
.Серия о театре:
«Люди большого искусства»;
«Театры Новосибирска»
Закладка
«Что
уносит
дым
сигареты?»
Памятка «Лекарственные растения
нашего края»
Памятки – закладки: «Мероприятия
в библиотеке» (на месяц)

1-2 кв.

1-3 кв.

Усть-Алеуская сельская
библиотека– филиал№17
Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека – филиал №3

1,4 кв.

Березовская сельская библиотека –
филиал №1

1,4 кв.

Спиринская сельская библиотекафилиал №16

Памятки – закладки
« Права детей»

2 кв.

Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23

Памятки – закладки
«6 июня – Пушкинский день
России»
Книжные жалобы или Что книга
желала бы»

2 кв.

Верх-Алеусская сельская
библиотека филиал №2

2 кв.

Нижнекаменская сельская
библиотека - филиал №8

Ко дню против табака
Информационная памятка
«Табачная ловушка»
Памятки– закладки
«Права и обязанности детей»
Памятки – закладки
информ-листовка «Правила
безопасного Интернета »
Памятка-рекомендация для
старшеклассников «Как написать
доклад»
Памятка – закладка «Памяти
велики страницы»(К Дню победы)
Памятки – закладки
«С чего начать».
«Что читать
дальше»
«Советуем почитать»

2 кв.

Новошарапская сельская
библиотека - филиал №10

Памятки – закладки:
« Театры России».
Закладка с книгами – юбилярами
2019 года
Серия закладок

2 кв.

2 кв.
2-3 кв.
3 кв.
3 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.

Усть-Луковская библиотека
филиал №18
Чернаковская сельская библиотека
–филиал №26

Чингисская сельская библиотека –
филиал №22
Библиотека - филиал №25
Нижнекаменская сельская
библиотека - филиал №8
Кирзинская сельская
библиотека филиал№5
Центральная районная библиотека
им. М. Горького
Центральная районная библиотека
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«Сибирские огни: свежий номер»
(раскрытие содержания каждого
номера журнала)
Закладка «О пользе чтения
книжного»
Листовки
«Приглашение
на
встречи»,
«Обращение
к
читателям»,
«Библиографические списки»
Создание информационного листка
о новинках «Спешите прочитать»
Создание информационного листка
«Твои любимые журналы»
«Поздравляем с Новым годом»
Рекламная
акция
«Библиотека
предупреждает: чтение полезно для
вашего здоровья» - выпуск и
распространение листовок
«Быть человеком» (А.А.
Ахматова)
«Система ценностей В. Набокова»
«Сбережем книгу вместе»
«Безопасный Интернет» (для
родителей)
«Не проходите мимо!»(акция-день
инвалида»
"Всему начало здесь..."
"Террору-скажем нет!"
«Будь здорова, книжка!»
« Этапы Курской битвы»

им. М. Горького
4 кв.

в течение
года

Библиотека-филиал №25

В течение
года

Усть –Хмелевская сельская
библиотека-филиал №19

1 кв.
2 кв.

«Моя Кирза- 295 лет»
Издание и презентация брошюры
«Я с болью в сердце вспоминаю…»
11.04- День освобождения узников
концлагерей»
«Наши верные друзья»,

Нижнекаменская сельская
библиотека - филиал №8
Красноярская сельская библиотека
- филиал №6

2 кв.

Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека – филиал №3

2 кв.

Нижнекаменская сельская
библиотека - филиал №8
Верх-Алеусская сельская
библиотека филиал №2

2,4 кв.
2,4кв.
3 кв.
3 кв.

«Сбережем книгу вместе»
Брошюры
100 лет со дня рождения Д.
Гранина
Выпуск брошюры «Удивительные
штрихи об удивительном человеке»
«Освобождение
Сибири
от
Колчака»

Центральная районная библиотека
им. М. Горького

Кирзинская сельская
библиотека филиал№5
Козихинская сельская библиотека
филиал № 27
Новопичуговская
сельская
библиотека филиал №13
Усть-Луковская библиотека
филиал №18

1 кв.

Красноярская сельская библиотека
- филиал №6

1 кв.

Спиринская сельская библиотекафилиал №16

2- 3кв.
2 кв.

4 кв.

Кирзинская сельская
библиотека филиал№5
Д/К,школа
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал №20
Усть-Алеуская сельская
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Рекомендательные списки
«Читайте детям сказки»,
в течение
«Мой отчий край»,
года
«Книги которые стоит читать и
перечитывать»
«Книги, которые надо
В течение
перечитывать»
года
«Мгновения красоты, мгновения
правды…»
3 кв.
(по книгам Льва Кириллова)
«Настоящее и былое Антонины
Головиной» (по книгам Антонины
3 кв.
Головиной)
«Жизнь спешит, если мы сами
В течение
медлим», к 100 - летию Д. Гранина,
года
библиографический список
литературы « Весь мир-театр»
«Миллион приключений»
1 кв.
«Лучшие книги Даниила Гранина»

1 кв.

«Не угаснет свет его стихов»
(М.Ю.Лермонтов)
«Тайны зелёной страны В.В
Бианки»
«Уральские чудеса»(П.П.Бажов)
«Интересные книги для летнего
чтения»
"Здоровье всего дороже"

1-3 кв.

2 кв.

«Сказки в жизни ребенка»

2 кв.

К 100 – летию Д.Гранина
«Писатель и его книги»
Ко Дню победы в Великой
Отечественной войне.
«Не померкнет летопись Победы»
К 95 – летию Б.Васильева
«В списках значится»
«История русского театра»

2 кв.

«История русского театра»
«Твой сын, Россия…» (В.М.
Шукшин)
«Прочти – интересно!» для «Ю»
фантастика и приключения
«Лесная газета В.Бианки»

3 кв.
3 кв.

Всемирный день прав ребенка
«Азбука ваших прав»
Буклеты
«Семейное чтение –добрая

4 кв.

2 кв.
2 кв.
3 кв.

3 кв.

в течение

библиотека– филиал№17
Библиотека-филиал №25

Пушкарёвская сельская
библиотека-филиал №14
Центральная районная библиотека
им. М. Горького
Центральная районная библиотека
им. М. Горького
Чернаковская сельская библиотека
–филиал №26
Вагайцевская сельская библиотека
филиал № 12
Спиринская сельская библиотекафилиал №16
Верх-Алеусская сельская
библиотека филиал №2

Кирзинская сельская
библиотека филиал№5
Нижнекаменская сельская
библиотека - филиал №8
Новошарапская сельская
библиотека - филиал №10
Новошарапская сельская
библиотека - филиал №10
Новошарапская сельская
библиотека - филиал №10
Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека–филиал№3
Верх-Ирменская
модельная
сельская библиотека – филиал №3
Спиринская сельская библиотекафилиал №16
Усть-Луковская библиотека
филиал №18
Новошарапская сельская
библиотека - филиал №10
Библиотека-филиал №25
70

традиция»
Буклеты к
мероприятиям по
юбилеям писателей 2019г
«Бородинская битва: русская
доблесть и слава»
«Покорение космоса – слава
России»
«Толерантность, что это?»
«Мир пернатых ждёт поддержки от
друзей»
«Спешите делать добрые дела»
«Выбрать профессию - выбрать
судьбу»
«С днём рождения театр!»
Буклеты к выставке ЗОЖ:
«Курить - здоровью вредить»
«Нет – пиву!»
«Последствия употребления
наркотических веществ»
«Профессии в искусстве»
«Д. Гранин: солдат и писатель»

года
В течение
года
1-4 кв.

1,3 кв.

«Книги - юбиляры 2019 года»

1 кв.

«Книги – юбиляры 2019 год»

1 кв.

«Д.Гранин: солдат и писатель»

1 кв.

«Гордый сокол России»

1 кв.

«Закон суров - но он Закон!»
(Словарь правовых терминов)
"Даниил Гранин: страницы жизни и
творчества"
О клубах «Малышок»,
«Карусель»,
«Старшеклассник»
«Формула» здоровья на страницах
периодических изданий»

1 кв.

«Кошки – герои книг»
Буклет ЗОЖ

1кв.

1кв.

3 кв.
2 кв.

Год театра
«Мы идем за кулисы: театральный
словарь»
«Библиотека - твоя территория

1 кв.

«Планета в твоих руках»

1кв.

«Выбирая свою судьбу»

1 кв.

«Новинки

из

библиотечной

1 кв.

1 кв.

Чернаковская сельская библиотека
–филиал №26
Верх-Алеусская сельская
библиотека филиал №2

Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека – филиал №3
Вагайцевская сельская библиотека
филиал № 12
Вагайцевская сельская библиотека
филиал № 12
Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека–филиал №3
Кирзинская сельская
библиотекаФ№5
Кирзинская сельская
библиотека филиал№5
Кирзинская сельская
библиотека филиал№5
Красноярская сельская библиотека
- филиал №6
Центральная районная библиотека
им. М. Горького
Центральная районная библиотека
им. М. Горького
Красноярская сельская библиотека
- филиал №6
Усть-Луковская сельская
библиотека-филиал №18
Чингисская сельская библиотекафилиал №22
Шайдуровская сельская
библиотека-филиал № 24
Шайдуровская сельская
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корзинки»
«Поклонимся за тот великий бой»

1 кв.

«Пусть память о войне живет в
портретах ветеранов»
«Правила безопасного Интернета»

2 кв.

«Знакомый и незнакомый Гагарин»
«Новые имена в худ. литературе»
Интересные факты о театре»

2 кв.

Буклет «Весь мир – театр»
( ко дню театра)
Ко Дню славянской письменности
и культуры
«О словарях»
« Какие бывают театры»

2 кв.

2 кв.
3 кв.
2 кв.
2 кв.

«Библиотека - твоя территория

2 кв.

«Библиотека - твоя территория»

2 кв.

«Интересные факты о театре»

2 кв.

«Профессий много разных»

2 кв.

«Выбор профессии», «Права
ребенка»
«Профессии в искусстве»

2-3 кв.
3 кв.

«Путешествие в страну фантазии»

3 кв.

«Лето в библиотеке»

3 кв.

«СПИД – страховка ещё не
придумана»
«Твое будущее в твоих руках»

4 кв.

«Библиотека для всей семьи»

4 кв.

Сборники
«Летопись села Спирино»

1 кв.

Начать работу по сбору материала
для сборника о поэте, композиторе
А.И.Верещагине
«Сквозь сердце мысль свою я
пропущу» (Шеломенцев Б.Н.)
Дайджест
«Театральная жизнь
Новосибирска»
Виртуааьные выставки
к 185- летию со дня рождения
Менделеева Д.И

4 кв.

1 кв.

1 кв.
3 кв.

1 кв.

библиотека-филиал № 24
Устюжанинская
сельская
библиотека-филиал №20
Козихинская сельская библиотека
филиал № 27
Верх-Алеусская сельская
библиотека филиал №2
Спиринская сельская библиотекафилиал №16
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал №20
Центральная районная библиотека
им. М. Горького
Новошарапская сельская
библиотека - филиал №10
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Нижнекаменская
сельская
библиотека - филиал №8
Нижнекаменская
сельская
библиотека - филиал №8
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал №20
Новошарапская сельская
библиотека - филиал №10
Усть-Алеуская сельская
библиотека– филиал№17
Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека–филиал№3
Нижнекаменская
сельская
библиотека - филиал №8
Чингисская сельская библиотекафилиал №22
Пушкарёвская сельская
библиотека-филиал №14
Филипповская сельская
библиотека-филиал № 21
Чингисская сельская библиотекафилиал №22
Спиринская сельская библиотекафилиал №16
Чернаковская сельская библиотека
–филиал №26
Центральная районная библиотека
им. М. Горького
Верх-Ирменская
модельная
сельская библиотека – филиал №3

Информационнобиблиографический отдел
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совместно отделом обслуживания
Центральной районной
библиотеки им. М. Горького
Информационнобиблиографический отдел
совместно отделом обслуживания
Центральной районной
библиотеки им. М. Горького
Информационнобиблиографический
отдел
совместно отделом обслуживания
Центральной
районной
библиотеки им. М. Горького
Центральная районная библиотека
им. М. Горького

Писатели –юбиляры 2019

1-4 кв.

Нам подарили книги( по
подаренным книгам Точилиной,
Грейчюса, Кириллова и др.)

1-4 кв.

Виртуальная выставка
«Сибириада» - 2 ( новинки АБ)

1 кв.

Виртуальная экскурсия
«Современные памятники
Новосибирска»

4 кв.

Центральная районная библиотека
им.М. Горького

Слайд- путешествие
«Новосибирск театральный»

1 кв.

Центральная районная библиотека
им. Горького

1-4 кв.

Центральная районная библиотека
им. М. Горького

Информационный
видеоблог
книжных новинок «Сокровища
книжных полок» 1 раз в квартал
(С ИБО)

С целью обеспечения свободного доступа пользователей библиотек к
официальным

документам

органов

местного

самоуправления:

систематизировать и предоставлять в пользование нормативно-правовые
материалы местных органов власти путем размещения их на информационных
стендах, в уголках информации, создания папок с документами во всех
библиотеках Ордынской ЦБС.Также оформить:
Афиши, объявления о мероприятиях в
библиотеки
Библиотечный уголок
Стенд «Библиотека информирует»

В течение
года
1-4 кв.
1-4 кв.

Все библиотеки
Все библиотеки
Красноярская
сельская библиотека
- филиал №6
Нижнекаменская
сельская библиотека
- филиал №8
Новокузьминская
сельская библиотека
филиал №9
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Информационный стенд
«Библиотечный вестник»

Новопичуговская
сельская библиотека
филиал №13
Верх-Алеусская
сельская библиотека
филиал №2
Центральная
районная библиотека
им. М. Горького
Красноярская
сельская библиотека
- филиал №6

1 кв.

Информационные стенды различной тематики
Информационный стенд «Водные ресурсы
нашего края» Всемирный день воды.

1 кв.

Стенд с буклетами и памятками
«Здоровье – всего дороже»,

3кв.

Информационный стенд «Грамотный потребитель»
Международный день прав человека.

1 кв.

Всемирный день прав ребенка
Информационный стенд «Правовая неотложка»

4 кв.

Информационный стенд:
«Путей несчетное количество, а выбрать нужно
только свой».

2 кв.

Библиотечный плакат «Библиотека ждет
читателя»

1 кв.

Информационный стенд «Книги-юбиляры»
Литературный календарь
Писатель юбиляр- 2019»

«

В
течении года

Фото-стенд «Улыбки наших читателей»

2 кв.

Стенд «Галерея лучших читателей» Чествование
лучших читателей

2 кв.

Фотовыставка «Читать- это модно! Читать это
стильно! Читать это престижно!»

2 кв.

Вагайцевская
сельская библиотека
филиал № 12
Кирзинская сельская
библиотека
филиал№5
Вагайцевская
сельская библиотека
филиал № 12
Красноярская
сельская библиотека
- филиал №6
Кирзинская
сельская
библиотека
филиал№5
Спиринская сельская
библиотека-филиал
№16
Малоирменская
сельская библиотека
-филиал №7
Пролетарская
библиотека ф.23
Новопичуговская
сельская библиотека
филиал №13
Усть-Луковская
сельская
библиотека-филиал
№18
Чернаковская
сельская библиотека
–филиал №26
Чернаковская
сельская библиотека
–филиал №26
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V. Формирование библиотечно-информационных ресурсов.
Отдел будет комплектовать фонды библиотек централизованной системы
книгами, периодическими изданиями, электронными дисками.
Комплектование фондов библиотек будет осуществляться через:
безвозмездные комплекты Новосибирской государственной областной
библиотеки, пожертвования частных лиц, местный бюджет, областная
субсидия, Федеральная субсидия.
Подписка на периодические издания для библиотек будет проходить через
Росспечать. Подписка оформляется согласно поданных библиотекарями заявок
в апреле, августе, т.к. подписка проходит по полугодиям.
Все документы будут приобретены на программные финансовые средства и
также на средства местного бюджета.
С переходом на электронную выдачу документом в Центральной районной
библиотеке им. М. Горького и в Детской районной библиотеке, будет
проведено штрихкодирование литературы.

В целях управления формированием фонда, повышения его соответствия
задачам библиотек, систематически проводится его изучение. В 2019г.
библиотеки ЦБС будут заниматься изучением отдела ББК –
• 84(2=411.2)1 «Русская литература до 1917г. (произведения для детей)»
• 84(2=411.2)6 «Русская литература 1917 (произведения для детей»
- серии «Школьная библиотека», в помощь обучению.

В 2019г будет также продолжена работа по списанию, основное списание
пройдет по причине: устарелость по содержанию, ветхость, утерянные
читателями, передача из библиотеки в библиотеку.
В целях обеспечения сохранности фондов провести плановые проверки
фондов следующих библиотек:
1.

Петровская сельская библиотека-филиал № 11 – май – июнь
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Традиционно, так и в 2019г будет проведена работа по сохранности фондов
библиотек, как ее спланировали библиотеки МКУК Ордынская ЦБС:
Центральная районная библиотека им. М. Горького:
1. Акция по сохранности фондов
Форма. Название мероприятия

Срок
проведения

«Неделя возвращённой книги»
1.Книжная выставка « Интерес к чтению:
как его пробудить?»
2. Книжная выставка «Золотая полка
книг»
3. Библиотечный урок «Гордость нашей
библиотеки»
4.Закладка «О пользе чтения книжного»

1- 4 кв.

Структурное подразделение

Абонемент

1 кв.

Читальный зал

2 кв.

Абонемент

3 кв.

Читальный зал

4 кв.

Читальный зал

Соблюдение закона РФ «О пожарной безопасности»
контроль средств пожаротушения – 1-4 квартал
Закладка «Библиотека и социум»
(правила поведения в библиотеке, обращения с книгой)
Форма. название мероприятия
срок
День открытых дверей
3 кв.
«Каждому человеку путь открыт в
библиотеку»
(1 сентября в день открытых дверей)

Структурное подразделение
Читальный зал

Детская районная библиотека
Соблюдение Закона РФ « О пожарной
безопасности», контроль средств пожаротушения.
Ликвидация задолженности
Мелкий ремонт книг «Живи, книга!»
Беседы «Книгу можно сохранить, если бережным
с ней быть!»
Санитарная защита фонда: обеспыливание ,
соблюдение светового и теплового режима
Акция «Верни книгу в библиотеку»

Весь период

Коллектив

Весь период
Весь период
Весь период

Коллектив
Коллектив
Коллектив

Весь период

Коллектив

Февраль, сентябрь

Козуберда Н.К.

Березовская сельская библиотека-филиал № 1:
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Акция «Неделя прощенной книги» - 4 кв.
Верх-Алеусская сельская библиотека-филиал № 2:
• Провести акцию «Верните книгу в библиотеку» - 2 кв. (апрель)
• Провести акцию «Будь здорова книжка» - ремонт книг –2 кв.
• Провести экскурсию по библиотеке и беседу «Береги книгу», о
правильном обращении с книгами. – для младших школьников
Верх-Ирменская модельная сельская библиотека-филиал № 3:
• Следить за температурным режимом в библиотеке
• Проводить текущий ремонт книг и журналов
• Провести месячник «Берегите книгу» - 2 кв. (апрель)
• Оформить антивыставку «Пожалей нас, читатель»
• Проводить беседы с читателями о бережном отношении к книге –
«Запомни правила простые», «Каждой книжке свое место», «Жизнь книги
в твоих руках»
• Мини-плакат «Книга просит защиты»
• Оформить закладки и памятки: «Как выбрать книгу», «Как продлить
книге жизнь» - 2 кв.
• Оформить книжные выставки: «Эти книги – гордость библиотеки» - 2 кв.,
«Книга на все времена» - 3 кв.
• Провести «Декаду забывчивого читателя».
Верх-Чикская сельская библиотека-филиал № 4:
• Провести «Неделю прощенной книги» - апрель
• Оформить книжную выставку «Книги верные друзья»
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Кирзинская сельская библиотека – филиал № 5:
Провести «Неделю прощенной книги» - 2 кв.
1. Оформить стенды : «Ты пришел в библиотеку…», «Библиотека
выписывает…»
2. Оформить уголок читателя «Ты пришел в библиотеку»
3. Беседы с родителями на родительских собраниях – «Ваш ребенок –
читатель».
Красноярская сельская библиотека-филиал № 6:
• Провести акцию «Помоги мне…!» - ремонт книг ежемесячно
• Слайд лекция «Исповедь книги» - ежеквартально
Нижнекаменская сельская библиотека-филиал № 8:
• «Неделя возвращенной книги» - 2 кв.
• Листовка «Сбережем книгу вместе»
.Новошарапская сельская библиотека-филиал № 10:
• Акция «Читатель! Твоя книга нужна другим!» - 2 кв.
Вагайцевская сельская библиотека-филиал № 12
• Акция «Книги возвращаются в библиотек» - 1 раз в квартал
Новопичуговская сельская библиотека-филиал № 13:
• Акция Неделя прощенной книги «Дорога домой» - 2, 4 кв.
Шайдуровская сельская библиотека-филиал №24:
• Оформить книжную выставку «Книги обвиняют…» - 4 кв.
• Выставка-совет «Сохрани книгу для друга» - 3 кв.
Знакомство читателей с электронным каталогом:
78

Центральная районная библиотека им. М. Горького:
Знакомство читателей с электронным каталогом
1.Библиотечный урок
«Компетентный Е-пользователь»
-1 квартал (СОШ №1)
- 2 квартал (СОШ№2)
- 3 квартал (СОШ№3)
- 4 квартал Аграрный колледж
Березовская сельская библиотека-филиал № 1
Библиотечный урок «Что такое ЭК: современно и удобно» - 4 кв.
Верх-Ирменская модельная сельская библиотека-филиал № 3
Плакат «К вашим услугам – электронный каталог» - 1 кв.
Библиотечные уроки:
• «Библиотека – навигатор в море информации» (АК) – 1 кв.
• «Интернет – ваша информационная планета» (ЭК) – 2 кв.
Верх-Чикская сельская библиотека-филиал № 4
Библиотечный урок «Как найти нужную книгу» - 3 кв.
Кирзинская сельская библиотека-филиал № 5
Урок-беседа «Знакомьтесь: Электронный каталог» (практические занятия) 1 кв.
Красноярская сельская библиотека-филиал:
Библиотечный урок - «Быстрый поиск, или успешная библионавигация» - 4 кв.
Нижнекаменская сельская библиотека-филиал № 8
«Электронный каталог – просто, легко и удобно» - 1 кв.
Новошарапская сельская библиотека-филиал № 10
Библиотечный урок – «Быстрый поиск, или успешная библионавигация» - 4 кв.
Пушкаревская сельская библиотека-филиал № 14
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Библиотечный урок: «Книжкин дом в компьютере» - 1 кв.
Спиринская сельская библиотека-филиал № 16
Библиотечный урок – «Как найти книгу по электронному каталогу »
- 1 кв.
Библиотечный урок – «Что можно узнать с помощью электронного каталога»
- 1 кв.
Устюжанинская сельская библиотека-филиал № 20
Библиотечный урок –путешествие «Путешествие в мир каталогов и картотек»
- 1 кв.
Методическая работа:
• Семинары:
- Итоги- 2018г ( «Библиотечный фонд: финансирование, проверки и
передачи фондов»)
- Планирование- 2020г
• Школа библиотечной практики:
1. Учет книжного фонда, Таблицы ББК, расстановка фонда по ББК,
Списание литературы: составление актов на списание литературы,
индексация фонда: практические занятия. Сохранность
библиотечного фонда. Домашнее задание, проверка заданий.
Апрель;Кайгородова Т. А. апрель ф-лы: 9, 19, 21, 22
2. Работа с алфавитным, систематическим и электронным каталогами:
Приобретение навыков работы со справочным аппаратом библиотеки
(консультация, практическое задание, домашняя работа, проверка
заданий).
Июнь; ф-лы: 9, 19, 21, 22 Силяева Г.Н.
3. Работа библиотек с отказами на литературу; изучение читательских
предпочтений как эффективный инструмент формирования фондов.
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«Читатель-читателю» книги в дар библиотеке
Июнь филиалы: 9, 19, 21, 22
Кайгородова Т. А.
• Школа компьютерной грамотности: Работа в электронном каталоге - март
Кайгородова Т.А. ф-лы: 9, 19, 21, 22
• Комплексное обследование сельских библиотек - филиалов:
1. Березовская сельская библиотека - филиал № 1 – 1 кв.
2. Шарапская сельская библиотека - филиал № 10 – 2кв.
3. Усть-Алеусская сельская библиотека - филиал № 17 – 3 кв.
VI. Организационно-методическая деятельность. Система повышения
профессиональной квалификации.
Основными
следующие:

целями

организационно-методической

деятельности

будут

• содействие развитию библиотек МКУК Ордынская ЦБС;
• повышение качества библиотечного обслуживания населения
Ордынского района.
Основные задачи методической деятельности:
• аналитическая деятельность;
• оказание помощи библиотекам МКУК Ордынская ЦБС в продвижении
библиотечных инноваций;
• развитие системы непрерывного образования;
Количественные показатели, определяющие объем методической работы.
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Число
обзоро
в
деятель
ности
(обобщ
ение
опыта,
анализ
библио
тек
идр.)

Число
выезд
ов и
посе
щени
й
библи
отек

Число
консульта
ций
(индивиду
альных
/групповы
х)

3

27

100/4

Формы методической
работы

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

•
•
•

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

•
•
•

Обобщение опыта
Анализ работы библиотек
Сводные планы и отчеты
Число выездов:
Комплексные обследования
Проверка фондов
Посещения с методической
помощью
Конкурсы
профессионального
мастерства
Положения
Консультации:
Семинары
Школы
Компьютерной грамотности
Библиотечной практики
Начинающего
библиотекаря

Число
планиру
емых
меропри
ятий по
формам
(совеща
ний,
семинар
ов,
практик
умов,
школ
передов
ого
опыта,
занятий
школ
молодог
о
библиот
екаря)
30

Число
методиче
ских
разработ
ок
(инструкт
ивных
документ
ов,
положен
ий,
методиче
ских
пособий,
рекоменд
аций и
др.)

6

Число

Срок
выполнения

2
4
4
27
3
1
27

1 кв.
ежеквартально
4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.

2

1-4 кв.

2
100
6
4
5
6
5

1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.
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16.

•

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Библиографической
грамотности
Конференция
День профессионального
общения
Стажировки
Программы
Творческая мастерская
Творческая встреча
Воркшоп
Участие в
профессиональных
конкурсах

2

1-4 кв.

1
2

4 кв.
1-4 кв.

1
5
2
1
1
9

1 кв.
1-4кв.
2,4 кв.
3 кв.
3 кв
1-4 кв.

Основные направления работы.
• Повышение квалификации библиотечных специалистов в соответствии с
современными требованиями;
• организация методической и консультативной поддержки сельских
библиотек-филиалов ЦБС;
• развитие творческих способностей и самореализация специалистов путем
организации профессиональных конкурсов;
• мониторинг деятельности муниципальных библиотек, выработка
рекомендаций, направленных на их совершенствование;
• формирование муниципальной библиотечной политики, в том числе
нормативно- правовой базы;
• формирование положительного имиджа библиотек района посредством
освещения их деятельности в СМИ, на сайте ЦБС, в социальных сетях
сети Интернет;
• подготовка статистической, аналитической информации, ежемесячных,
ежеквартальных и ежегодных отчетов и по всем направлениям
деятельности;
• участие в профессиональных мероприятиях разных уровней.
Содержание работы.
Направление
работы
Информационн
оаналитическая
деятельность

Мероприятия
Информационноаналитический отчет
работы библиотек ЦБС за
2019 г.
Сводный отчет о работе с
детьми в МКУК
Ордынская ЦБС за 2018

Назначение
мероприятия

библиотеки
ЦБС

Сроки
исполнени
я
1 кв.
январь

1 кв.

Исполнители
ОМР

ДРБ
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Повышение
квалификации
библиотечных
специалистов

Разработка и
реализация
программ
библиотек
ЦБС

год
Составление статистической
отчетности 6-НК
за 2018 год

1 кв.
январь

Сводный план работы МКУК
Ордынская ЦБС на 2019 год

4 кв.
декабрь

Составление отчетов
о выполнении плана
мероприятий
(«дорожная карта»)
Анализ работы библиотек МКУК
Ордынская ЦБС (статистика,
проведение мероприятий,
выставочная деятельность)
Сводный план работы библиотек
ЦБС на 2020 г.
Составление тематических
планов по различным
направлениям деятельности
библиотек ЦБС по мере
поступления запросов
Составление тематических
отчетов и справок
Разработка программы
повышения квалификации
библиотечного персонала
«Библиотекарь-профессионал»
на 2020-22 г.г.
Обучение специалистов
библиотек ЦБС(семинары, курсы
повышения квалификации,
Школы, практикумы, стажировки
и др.)
Участие в стажировке
стажировка для молодых
библиотекарей РФ и стран
СНГБиблио-инкубатор
«Молодые — молодым: новый
подход к профессиональному
развитию»
Участие в областных
мероприятиях по развитию
профессиональной компетенции
(семинары, вебинары,
стажировки и др.)
Программа «Светлячок»
(организация центра семейного
чтения)

3, 4 кв.

заместитель
директора по
библиотечно
му делу
заместитель
директора по
библиотечно
му делу
заместитель
директора по
библиотечно
му делу
ОМР, ДРБ

библиотеки
ЦБС

ежеквартал
ьно

библиотеки
ЦБС
библиотеки
ЦБС

4кв.

ОМР, ДРБ

1-4 кв.

ОМР, ДРБ

библиотеки
1-4 кв.
ЦБС
специалисты 4 кв.
библиотек

ОМР, ДРБ

специалисты в течение
библиотек
года

ОМР, ДРБ

молодые
библиотекар
и

НОЮБ

1,3 кв.

ОМР, ДРБ

специалисты в течение
библиотек
года

ОМР, ДРБ

Вагайцевска
я сельская
библиотекафилиал №
12

ДРБ

1-4 кв.
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Исследования

Публикации в
СМИ
Семинары

Клуб молодых
библиотекарей
«КМБ Орда»

Районная детская программа
«Волшебный мир кулис»
Районная программа Недели
детской книги «Книжкины
именины»
Районная программа летнего
чтения «Библиоканикулы, или
Лето с книгой»
Качество и доступность
библиотечных услуг (анкета)
«Молодежь в пространстве
библиотеки»
Обобщение опыта работы
поэтического клуба «СИТХиЯ»
Обобщение опыта работы
литературной гостиной
«Перекресток»
10 публикаций
БИНО
газета «Ордынская газета»
журнал «Библиополе»
Успехи. Проблемы.
Перспективы: обзор
деятельности библиотек за 2018
год
Современные тенденции в
планировании библиотечной
деятельности на 2020 год
Тематические семинары
«Юбилею Ордынского района
посвящается»: организация
краеведческой работы библиотек
МКУК Ордынская ЦБС в год 95летия Ордынского района
Библиотека-центр досуга детей
на селе. Приоритеты в работе
«Театр в библиотекеэффективный способ
привлечения к чтению»
Семинар-тренинг
«Интеллектуальные игры как
способ активизации интереса к
чтению»
Программа:
Выпуск библиотечной газеты
«Библионовости района»
Презентация творческой
мастерской сельского
библиотекаря (Верх-Чикская
библиотека)
Творческая встреча участников
КМБ с известными писателями

библиотеки
ЦБС
библиотеки
ЦБС

1 кв.
январь
1 кв.
январь

ДРБ

библиотеки
ЦБС

1 кв.
январь

ДРБ

жители
района
специалисты
ЦБС

ежеквартал
ьно
1-3 кв.
январь
1 кв.
январь
1 кв.
январь

ОМР, ДРБ

1-4 кв.

специалисты 1 кв.
библиотек
февраль

ДРБ

ОМР
ОМР
ДРБ

ОМР, ДРБ
ОМР, ДРБ
ОМР, ДРБ
заместитель
директора
ОМР, ДРБ

специалисты 3 кв.
библиотек
октябрь

заместитель
директора
ОМР, ДРБ

специалисты 2 кв.
библиотек

сектор
краеведческо
й работы

специалисты
библиотек
специалисты
библиотек

ДРБ

2 кв.
апрель
3 кв.
сентябрь

специалисты 1 кв.
библиотек

молодые
библиотекар
и
молодые
библиотекар
и
молодые
библиотекар

ДРБ
ОМР

1-4 кв.
ежеквартал
ьно

ОМР, ДРБ
члены клуба,
ОМР

2 кв.
апрель

члены клуба,
ОМР

2 кв.
июнь

члены клуба,
ОМР
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Ордынского района
«Литературное знакомство»
Воркшоп «Работа с молодежью
села»

Школы

и
молодые
библиотекар
и
молодые
библиотекар
и

Презентация творческой
мастерской сельского
библиотекаря (Шайдуровская
сельская библиотека)
Конференция «Открытое
молодые
пространство» - изучение основ
библиотекар
проектной деятельности
и
библиотекаря
Школа библиотечной практики
Учет книжного фонда, Таблицы
библиотекиББК, расстановка фонда по ББК, филиалы
Списание литературы:
№№
составление актов на списание
9, 19, 21, 22
литературы, индексация фонда:
практические занятия.
Сохранность библиотечного
фонда.
Работа с алфавитным,
библиотекисистематическим и электронным филиалы
каталогами: Приобретение
№№
навыков работы со справочным
9, 19, 21, 22
аппаратом библиотеки
Работа библиотек отказами на
библиотекилитературу; изучение
филиалы
читательских предпочтений как
№№
эффективный инструмент
9, 19, 21, 22
формирования фондов.
«Читатель-читателю» книги в дар
библиотеке
Библиографический обзор
специалисты
библиотечных документов, или
библиотек
Секреты отличного
библиографического обзора
Библиотечные тематические
специалисты
программы как способ
библиотек
реализации приоритетных
направлений в
работе библиотек с населением
«Библиотека и семья. Грани
специалисты
взаимодействия»
библиотек
Школа компьютерной грамотности
Работа в электронном каталоге
библиотекифилиалы
№№
9, 19, 21, 22
Практикум «Возможности
специалисты
MSWord» (оформление
библиотек
текстовых документов, таблицы

3 кв.

члены клуба,
ОМР

4 кв.
октябрь

члены клуба,
ОМР

4 кв.
декабрь

члены клуба,
ОМР

2 кв.
апрель

ОКиО,

2 кв.
июнь

ОКиО,

2 кв.
июнь

ОКиО,

1 кв.
март

ОМР,

1 кв.
апрель

ОМР,

2 кв.

ДРБ,

1 кв.
март

ОКиО,

ежеквартал
ьно

ОМР
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и др.)
Художественное и эстетическое

Дни
профессиональ
ного общения

специалисты ежеквартал ИБО
библиотек
ьно
Медиа-практикум «Работаем в
специалисты 1,2 кв.
ИБО
Prezi». Виртуальные выставки.
библиотек
Работа в программе MovieMarker специалисты 1, 2 кв.
ИБО
библиотек
Школа начинающего библиотекаря «Библиотечная академия»
Формирование информационной библиотеки- 2 кв.
ОМР, ИБО
культуры пользователей
филиалы
(библиотечные уроки и
№№
библиотечные игры с
4,10,15,19,21
подростками)
,23,25,26
Формы организации
библиотеки- 1 кв.
ОМР
библиотечного обслуживания
филиалы
(абонемент, читальный зал,
№№
4,10,15,19,21
библиотечный пункт,
,23,25,26
книгоношество, использование
фондов других библиотек
«Методика выполнения
вновь
1 кв.
ОМР, ИБО
библиографических справок»
принятые
библиотекар
и
Ведение учетной документации
вновь
1-4 кв.
ОМР, ДРБ
принятые
библиотекар
и
Формы обслуживания
вновь
1-4 кв.
ОМР, ДРБ
пользователей в библиотеках
принятые
библиотекар
и
Школа библиографической грамотности
Основы библиографического
специалисты 1, 3 кв.
ИБО
описания
библиотек
Выездное занятие на базе
специалисты 1, 3 кв
ИБО
Красноярской сельской
библиотек
библиотеки-филиала № 6. Тема
«Оформление рекомендательных
списков»
Обзор профессиональной
специалисты 1 раз в
ОМР
периодической печати
библиотек
полугодие
«Приглашение к чтению.
Журналы «Библиотека» и
«Библиополе»
«Информирование пользователей специалисты 3 кв
ИБО
как показатель качества
библиотек
предоставления услуг»
Осуществить выезды в 27
1-4 кв.
ОМР, ОКиО,
библиотек-филиалов ЦБС
ИБО, ДРБ
согласно графику

Выезды
с оказанием
методической
и практической
помощи
Комплексные
Березовская сельская

1 кв.

ОМР, ОКиО,
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обследования
библиотек

Проверка
фондов
библиотек
ЦБС
Методические
консультации
Визуальное
информирован
ие
специалистов
ЦБС
Размещение на
сайте ЦБС
методических
рекомендаций
в помощь
работе
библиотекам.
Письменные
консультации.
Юбилеи
библиотек
библиотеки
ЦБС

Конкурсы

библиотека-филиал №1
Новошарапская сельская
библиотека
филиал №10
Усть-Алеусская сельская
библиотека
филиал №17
Петровская сельская библиотекафилиал № 11
100 консультаций
Выставка-стенд «Методический
вестник».
Тематическая полка «Идеи для
вашей библиотеки» (актуальные
темы текущего года)
«В помощь планированию
работы с детьми на 2020 год.
Методист рекомендует»
Искусство создавать акции
Консультация «Библиотечное
представительство в сети: для
кого и для чего»
«Создание музеев в
библиотеках:»
Вагайцевская сельская
библиотека-филиал № 12 (55 лет)

2 кв.
3 кв.

ОМР, ОКиО,
ИБО, ДРБ

2 кв.

ОКиО

специалисты 1-4 кв.
библиотек
1-4 кв.

ОМР, ДРБ,
ИБО
ДРБ

специалисты 1-4 кв.
библиотек

ОМР

специалисты 3 кв.
библиотек

ДРБ

2 кв.
1 кв.

ОМР
ИБО

2 кв.

ОМР

3 кв.
сентябрь

Вагайцевская
сельская
библиотекафилиал № 12,
ОМР
Новопичугов
ская сельская
библиотекафилиал №13,
ОМР
Спиринская
сельская
библиотекафилиал № 16,
ОМР

Новопичуговская сельская
библиотека-филиал №13 (65 лет)

2 кв.

Спиринская сельская
библиотека-филиал № 16 (90 лет)

4 кв.
октябрь

Всероссийские конкурсы
«Библиотекарь - 2019»
«Конкурс Фонда М. Прохорова
Новая роль библиотек в
образовании»
Областные конкурсы
Лучшие муниципальные
учреждения культуры,
находящиеся на территориях
сельских поселений

ИБО, ДРБ
ОМР, ОКиО,
ИБО, ДРБ

специалисты
библиотек
специалисты
библиотек

3 кв.
август
1 кв.
мартапрель

ОМР, ДРБ

библиотеки
ЦБС

1 кв.
февраль

ОМР, ДРБ

ОМР, ДРБ
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Новосибирской области
«Золотая книга культуры»

Региональный литературнохудожественный конкурс имени
П.П. Дедова
Профессиональный конкурс для
детских библиотек области
«Приложение к отчету»
Конкурс региональной и
краеведческой литературы
«Малая Родина»
Мероприятия для молодежи:
находки, доступные всем 2018

Издательская
деятельность

Подборка
метод
материалов к
мероприятиям

Вопросы на
рассмотрении
на совете при
директоре

Районные конкурсы
«Лучший план работы сельской
библиотеки на 2019 г.»
«Лучший информационноаналитический отчет за 2018 г.»
Рекомендации по планированию
работы библиотек ЦБС на 2020 г.
Информационный вестник
«Интересное о разном»:
«Древняя письменность и первые
книги» (ко Дню славянской
письменности
«872 дня мужества». К снятию
блокады Ленинграда
«Горячий снег» . К 75-летию
Сталинградской битвы
«Ладошка в ладошке». Ко дню
семейного чтения.
«С днем рождения Александр
Сергеевич!». К Пушкинскому
дню России
Проведение всероссийской акции
«Библионочь», «Библиосумерки»
Проведение Недели детской и
юношеской книги
Проведение Дней открытых
дверей в библиотеках ЦБС
Работа библиотек
в Год Д. Гранина
Работа библиотек в Год театра
Проведение мероприятий в
летний период в библиотеках
ЦБС
Проведение декады инвалидов

библиотеки
ЦБС
специалисты
библиотек

1 кв.
январь
1 кв.
мартапрель
специалисты 1-3 кв.
библиотек
февральсентябрь
специалисты 1кв.
библиотек
январь

ОМР, ДРБ

специалисты 1 кв.
библиотек
февральавгуст
2019г.

НОЮБ

специалисты
библиотек
специалисты
библиотек
специалисты
библиотек

1 кв.
январь
1-4 кв.

ОМР

3 кв.

ОМР, ДРБ

1 кв.
январь

ДРБ

1 кв.
январь

ДРБ

1 кв.
январь
2 кв.
апрель
2 кв.
май

ДРБ

2 кв.

библиотеки
ЦБС
библиотеки
ЦБС
библиотеки
ЦБС
библиотеки
ЦБС
библиотеки
ЦБС
библиотеки
ЦБС

1 кв.
2 кв., 3 кв.
в течение
года
в течение
года
2-3 кв.
4 кв.

ОМР, ДРБ
ДРБ
ОМР, ДРБ

ОМР

ДРБ
ДРБ

библиотеки
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Работа ЦПИ и ИКП

Внутренняя
работа

Участие библиотек ЦБС в
конкурсах различных уровней
Подготовка и выпуск печатной
продукции по различным
направлениям деятельности ЦБС
Ведение картотек
картотека кадров
«Методическая копилка»
(методические материалы в
помощь библиотекарям)
Ведение документов учета
методической работы

в течение
года
в течение
года
в течение
года

ЦБС
библиотеки
ЦБС
библиотеки
ЦБС
библиотеки
ЦБС

1-4 кв.
1-4 кв.

ОМР
ОМР, ДРБ

1-4 кв.

ОМР, ДРБ

VII. Работа с библиотечными кадрами.
Совершенствование управления библиотекой.
Социальное развитие коллектива.
Для целенаправленной и планомерной работы с персоналом МКУК Ордынская
ЦБС в учреждении разработана кадровая политика, основными разделами,
которой являются кадровое планирование. Кадровое планирование включает в
себя процесс подбора квалифицированных кадров.
С этой целью разработаны программы достижения задач кадровой работы.
Программа «Мониторинг персонала МКУК Ордынская ЦБС», «Оценка и
аттестация персонала МКУК Ордынская ЦБС» дают возможность постоянного
проведения диагностики и прогнозирования кадровой ситуации - планировании
потребности в персонале и использовании работников в соответствии с их
способностями. А также целенаправленно содействовать повышению
квалификации кадров и направлять их знания на качественное выполнение
должностных
При формировании персонала МКУК Ордынская ЦБС руководство
осуществляет подбор и отбор кадров. Что в первую очередь выражается в
формировании резерва кадров на замещение вакантных рабочих мест. Для
этого с соискателем проводятся предварительное собеседование и
тестирование, которые способствуют определению общего интеллектуального
уровня и общепрофессиональных качеств. Затем, с целью принятие
окончательного решения, соискатель проходит трехдневную стажировку
(неоплачиваемую) и собеседование.
В МКУК Ордынская ЦБС большая работа ведется по расстановке кадров,
развитии персонала, что предусматривает проведение ряда мероприятий по
адаптации, подготовке и обучения кадров.
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С целью адаптации сотрудника и включения его в трудовой коллектив, а также
выполнения вновь поступившим сотрудником трудовых обязанностей и
требований библиотеки введено приказом директора наставничество.
Обучение и повышение уровня квалификации персонала является одним из
актуальных вопросов в области управления персоналом, стоящих перед
руководством.
Для достижения наилучших результатов и качественного выполнения своих
трудовых обязательств в МКУК Ордынская ЦБС используется система
компенсационных и стимулирующих выплат, материальная помощь, 50%
оплата коммунальных услуг, 25% оплата работникам, проживающим в
сельской местности, надбавки за качественные показатели деятельности,
продолжительность непрерывной работы в МКУК Ордынская ЦБС, почетные
звания, наставничество, вредные условия труда, дополнительный отпуск за
ненормированный труд, премии. Эти вознаграждения являются серьезной
мотивацией стимулирования труда работников. Кроме материальных
вознаграждений в МКУК Ордынская ЦБС действует система морального
поощрения – продвижение по службе, повышение квалификации, награждение
благодарственными письмами, почетными грамотами, почетными званиями.
С целью повышения качества и эффективности труда, работника, реализации
его карьерных ориентаций, приобщения к организационной культуре
библиотеки важную роль в системе управления кадрами МКУК Ордынская
ЦБС играет индивидуальная работа с персоналом.
В библиотеках МКУК Ордынская ЦБС каждое рабочее место работника
организовано. Рабочее место оснащено необходимым персональным
техническим средством, интернетом, мебелью, канцелярскими
принадлежностями и пр.
Руководство и профсоюзная организация МКУК Ордынская ЦБС отслеживают
исполнение социальных гарантий – предоставление ежегодных и
дополнительных оплачиваемых отпусков работникам, обеспечение их
путевками в санатории и дома отдыха, выплаты пособия по
нетрудоспособности, пособия в случае увольнения, на время нахождения
работника по уходу за ребенком, страхования, оказывает помощь по случаю
смерти близких, рождения ребенка, заключения брака. Руководство МКУК
Ордынская ЦБС обеспечивает проведение бесплатного медицинского осмотра
каждого работника, оценки условий труда работников, оплачивает обучение по
повышению квалификации, проводит корпоративные праздники и выезды на
природу и т.д. (Согласно коллективного договора).
№

Наименование

1.

Оформление трудовых договоров с
сотрудниками при поступлении на работу,

Срок
Исполнитель
выполнения
Директор
1-4кв
Специалист по
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документации к личному делу работника
(трудовая книжка, дополнительные
соглашения, личная карточка, персональные
данные), должностных обязательств
2. Проведение инструктажа по соблюдению
правил по охране труда и пожарной
безопасности в библиотеках
3
Разработка организационнораспорядительных документов
4. Работа с ведением табеля учета рабочего
времени, листов временной
нетрудоспособности, расчетных листов,
оформление и выдача кадровых справок, и
пр.
5. Организация мероприятий по аттестации
работников
6. Оперативные совещания при директоре по
текущим вопросам работы библиотек.
7
Организация мероприятий по работе с
кадровым резервом. Наставничество.
8
Организация мероприятий по работе с
льготными категориями работников
9
Организация мероприятий по повышению
квалификации работников. Оформление и
сопровождение обучения в НОККиИ и в
НГПУ
10 Организация мероприятий по обеспечению
ежегодного и дополнительного
оплачиваемого отпусков работников
11 Работе с работниками, находящиеся в
отпуске по уходу за ребенком
12. Своевременное обеспечение рабочих мест
работников оборудованием, необходимым
для выполнения его основной деятельности
13 Создание комфортных, безконфликтных
условия для эффективной
профессиональной, творческой,
интеллектуальной общественной
деятельности работников
Организация мероприятий по изучению и
внедрению передового опыта лучших
работников
14 Исполнение социальных гарантий и
условий, предусмотренных Коллективным
договором и иными нормативными актами

кадрам

1-4кв.

Заместитель
директора

1-4кв.

Директор

4кв.

Специалист по
кадрам

1-4кв.

Заместитель
директора
Директор

1-4кв.

Директор

1-4кв.

Специалист по
кадрам
Директор

1-4кв.

1-4кв.
1-4кв.

Директор

1-4кв.

Специалист по
кадрам
Директор

1-4кв.

Директор
1-4кв.

1-4кв.

1-4кв.

Заместитель
директора
Директор

VIII. Развитие материально-технической базы библиотеки.
№

Наименование

1

Планирование бюджета на 2019 год с учетом

Срок
выполнения
4 квартал

Исполнитель
Директор
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1.

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
2
3.
3.1
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4

(областной, местный, собственные средства,
спонсорская п
Провести текущий ремонт библиотек системы
Подготовка сведений о состоянии зданий и
помещений библиотек.
Предоставление сведений о проведенных
ремонтных работах, затратах.,
Ремонт потолка в Вагайцевской библиотеке 100
кв.м.
Замена входных дверей в: Спиринской,
Филипповской, Пролетарской, Усть-Луковской,
Верх-Чикской, Нижнекаменской библиотеках
Провести косметический ремонт отдела
отраслевой литературы в Центральной районной
библиотеке им. М. Горького, Детской районной,
Нижнекаменской, Новопичуговской,
Устюжанинской, Чернаковской, Верх-Алеусской,
Березовской, Петровской библиотекахЗаменить напольные покрытия в
Нижнекаменской и Козихинской библиотеках
Приобретение библиотечного оборудования,
библиотечной техники
Оснащение библиотеки компьютерной и
оргтехникой, программным обеспечением
Рогалевская сельская библиотека – компьютер
Устюжанинская сельская библиотека –
многофункциональное устройство
Детская районная библиотека - ноутбук
Усть- Алеусская сельская библиотека - ноутбук
Чернаковская сельская библиотека –
мультимедийное устройство
Приобретение фотоаппаратов в сельские
библиотеки (6 шт.)
Приобретение мебели

2018 г.
1-4кв.

Директор

1-4кв.

Директор

1-4кв.

Директор

1-4кв.

Директор

1-4кв.

Директор

1-4кв.

Директор

1-4кв.

Директор

1-4кв.
1-4кв.

Директор
Директор

1-4кв.
1-4кв.
1-4кв.

Директор
Директор
Директор

1-4кв.

Директор

1-4кв.

Директор

IX. Издательская деятельность.
Во всех библиотеках запланирована работа по изданию библиографических
пособий малых форм: буклеты, листовки, рекомендательные списки, закладки,
бюллетени, дайджесты и др.
X. Реклама библиотек МКУК Ордынской ЦБС.
Реклама на сайте

Наименование
Срок исполнения
1-4 кв.
Размещение рекламных баннеров на главной
странице;Афиша мероприятий;Новостная лента;
Виртуальные выставки.

Реклама в СМИ

Публикация статей в местных газетах;

1-4кв.

Наружная реклама

Размещение в общественных местах плакатной

1-4кв
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рекламы, посвященной услугам МКУК Ордынская
ЦБС, а также афиш мероприятий, буклетов,
информационных закладок,
дайджестов;Обновление наружных вывесок.
Внутренняя
реклама

Обновление рекламных и информационных
стендов;
Обновление стендов клубных объединений;
Реальные и виртуальные экскурсии;
Обновления в социальных сетях.

1-4 кв.

Имиджевая
реклама

Ведение «Книги отзывов о работе библиотек»,
оформление стендов с дипломами, отражающими
достижения библиотек МКУК Ордынская ЦБС;
Выпуск рекламных листовок, закладок;

1-4 кв.

Реклама фонда

Виртуальная выставка на сайте МКУК Ордынская
ЦБС «Самый читаемый автор», «Золотая полка
юбиляра»;
Размещение информации о книжных новинках на
информационных стендах библиотек и на сайте
МКУК Ордынская ЦБС.

1-4 кв.
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Содержание
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
21

Разделы плана
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