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Филиалы
Березовский
Верх-Алеусский
Верх-Ирменский
Верх-Чикский
Кирзинский
Красноярский
Малоирменский
Нижнекаменский
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Петровский
Вагайцевский
Новопичуговский
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Рогалевский
Спиринский
Усть-Алеусский
Усть-Луковский
Усть-Хмелевский
Устюжанинский
Филиповский
Чингисский
Пролетарский
Шайдуровский
Чернаковский
Козихинский
Всего по с/ф-л
Городской
Всего по фил.
ЦБ
ДБ
Итого по ЦБС

МКУК Ордынская ЦБС контрольные показатели на
Пользователи
Посещения
всего 1 кв
2 кв 3 кв 4 кв всего 1 кв 2 кв
3 кв
400
280
40
40
40
3200
960
800
480
450
300
50
50
50
4000 1200
1000
600
1500 1050
180 170 100 12000 4000
3400 1600
400
280
40
40
40
3500 1050
875
525
800
530
100 120
50
6400 2300
1200 1000
750
525
75
75
75
6000 1800
1500
900
150
105
15
15
15
1500
525
300
225
1000
500
200 200 100
9000 2700
2250 1350
100
50
20
15
15
1000
425
200
125
500
350
50
50
50
4000 1200
1000
600
625
450
60
55
60
5000 1500
1250
750
500
350
50
50
50
4000 1200
1000
600
500
350
50
50
50
4000 1200
1000
600
200
140
20
20
20
2000
700
400
300
400
280
40
40
40
3500 1050
875
525
500
350
50
50
50
4000 1200
1000
600
250
175
25
25
25
2500
750
625
375
500
350
50
50
50
4000 1200
1000
600
250
175
25
25
25
2500
750
625
375
450
300
50
50
50
4000 1200
1000
600
500
350
50
50
50
4000 1200
1000
600
375
260
45
25
45
3500 1050
875
525
750
525
75
75
75
6000 1800
1500
900
250
175
25
25
25
2500
750
625
375
500
350
50
50
50
4000 1200
1000
600
400
280
40
40
40
3500 1050
875
525
13000 8830 1475 1455 1240 109600 33960 27175 16255
500
350
50
50
50
4000 1200
1000
600
13500 9180 1525 1505 1290 113600 35160 28175 16855
3750 1790
600 480 880 30000 9225
7375 4875
1800 1300
300
50 150 18000 5050
4800 3100
19050 12270 2425 2035 2320 161600 49435 40350 24830

2021
4 кв
960
1200
3000
1050
1900
1800
450
2700
250
1200
1500
1200
1200
600
1050
1200
750
1200
750
1200
1200
1050
1800
750
1200
1050
32210
1200
33410
8525
5050
46985

Выдано документов
всего 1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
8000
2800 1200
1200
2800
9000
2500 2500
1000
3000
30000 10000 6500
6000
7500
8000
2800 1200
1200
2800
15000
5000 3000
2500
4500
15000
4500 3750
2250
4500
2500
875
500
250
875
20000
6000 5000
3000
6000
2000
775
400
150
675
10000
3000 2500
1500
3000
12500
3750 3125
1875
3750
10000
3000 2500
1500
3000
10000
3000 2500
1500
3000
3000
1050
600
300
1050
7000
2100 1750
1050
2100
10000
3000 2500
1500
3000
5000
1500 1250
750
1500
10000
3000 2500
1500
3000
5000
1500 1250
750
1500
9000
2500 2500
1000
3000
10000
3000 2500
1500
3000
7500
2600 1750
1050
2100
15000
4500 3750
2250
4500
5000
1500 1250
750
1500
10000
3000 2500
1500
3000
6000
2100 1200
900
1800
254500 79350 59975 38725
76450
10000
3000 2500
1500
3000
264500 82350 62475 40225
79450
65000 20800 15600
9555
19045
36000 10500 9500
5500
10500
365500 113650 87575 55280 108995
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I.

Основные цели и задачи деятельности

Цели:
1. Удовлетворять потребности пользователей в услугах библиотеки оперативно и
полно, используя все имеющиеся библиотечно-информационные ресурсы.
2. Популяризировать чтение и возможности библиотек через организацию и
проведение мероприятий.
Задачи:
1. Организация качественного библиотечного обслуживания читателей,
удовлетворение информационных, образовательных и культурно-досуговых
потребностей населения.
2. Формирование и воспитание правовой грамотности и правовой культуры
населения.
3. Предоставление читателям информации о книжном фонде библиотек и
информационных ресурсах полно и оперативно.
4. Содействие социокультурному развитию пользователей с ограниченными
возможностями здоровья.
5. Взаимодействие с органами власти района, организациями и учреждениями,
общественными организациями.
6. Проведение социологических исследований, направленных на выявление
интересов и потребностей пользователей.
7. Изучение опыта работы других библиотек, выявление наиболее интересных
форм библиотечной деятельности.
Основные направления деятельности:
1. Год науки и технологий (Указ Президента РФ от 25 декабря 2020 года №812
«О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий»).
2. 800-летие со дня рождения князя Александра Невского (Указ Президента
Российской Федерации от 23.06.2014 г. №448 «О праздновании 800-летия со
дня рождения князя Александра Невского»).
3. 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова (Указ Президента Российской
Федерации от 28.06.2016 г. №303 «О праздновании 200-летия со дня рождения
Н.А. Некрасова»).
4. 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского (Указ Президента
Российской Федерации от 24.08.2016 г. №424 «О праздновании 200-летия со
дня рождения Ф.М. Достоевского»).
5. 300-летие районного поселка Ордынское
Работа по программам:
 «Отчизны славные сыны» - программа по патриотическому воспитанию
 «Время читать» - программа по продвижению книги и чтения
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 «Войны священные страницы» - программа памятных мероприятий,
приуроченная к 80-летию со дня начала ВОВ
 «Закон на вашей стороне» - программа по формированию правовых знаний
При проведении мероприятий уделять внимание датам:
8 февраля – День российской науки
12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики
15 апреля – День экологических знаний
9 мая – День Победы
27 мая – Общероссийский день библиотек
1 июня – Международный день защиты детей
6 июня – Пушкинский день России
12 июня – День России
22 июня – День памяти и скорби
8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности
22 августа – День государственного флага России
1 сентября – День знаний
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом
1 октября – Международный день пожилых людей
4 ноября – День народного единства
3 декабря – Международный день инвалидов
12 декабря – День Конституции РФ

II. Контрольные показатели деятельности
Основные количественные
показатели
Пользователи (чел.)
Выдача документов (экз.)
Посещения (кол-во пос.)
Приобретение документов,
в том числе электронных
(экз.)
Выдача документов по ВБА
(экз.)
Получение документов по
МБА и ЭДД (экз.)
Массовые мероприятия
(кол-во мер.)
Web-сайт библиотеки.

I кв.

II кв.

Ш кв.

IV кв.

Всего

12205
111750
48810

2270
86075
39575

2075
54325
24055

2200
106850
46660

18750
359000
159100

500

500

500

500

2000

300

300

200

200

1000

3

3

2

2

10

382

473

252

374

1481

1300

1200

1200

1300

5000
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Количество посещений

III. Библиотечно-информационное обслуживание населения
1. Сеть муниципальных библиотек района
1.1. В состав МКУК Ордынская ЦБС входит 29 библиотек: детская, 26
сельских филиалов, библиотека-филиал №25, центральная, имеющая структурные
подразделения: отдел обслуживания (зал абонемента и читального зала), отдел
методической
работы,
отдел
комплектования,
информационнобиблиографический отдел, сектор краеведческой работы.
1.2.
В 2021 году продолжат работать передвижные пункты обслуживания
читателей: МКДОУ «Ручеек», «Росинка», «Радуга», ГБПОУ НСО «Ордынский
аграрный колледж», Управление образования, молодежной политики и спорта
Ордынского района Новосибирской области, ГКУ НСО «Центр занятости
населения Ордынского района», филиал МКУ Ордынского района КЦСОН
«Специальный дом для одиноких престарелых» (р.п. Ордынское), филиал МКУ
Ордынского района КЦСОН отделение милосердия для инвалидов и престарелых
(д. Новый Шарап).
Продолжит работу пункт выдачи литературы для незрячих и слабовидящих
при Центральной районной библиотеке им. М.Горького (на основе договора с
ГБУК НОСБ)
Пользователи библиотек МКУК Ордынская ЦБС в 2021 году продолжат
пользоваться услугами книгоношества (ветераны Великой Отечественной войны,
ветераны труда, инвалиды и другие категории людей, которые не могут посещать
библиотеки) и доставки литературы посредством МБА и ВБА.
1.3.
Библиотеки МКУК Ордынская ЦБС планируют вести 64 клуба по
интересам для пользователей, продолжат совместную деятельность с
учреждениями,
предприятиями,
коммерческими
структурами,
СМИ,
общественными организациями, органами местного самоуправления.
2. Библиотечно-информационные услуги:
2.1. Виртуальный читальный зал. Доступ к полнотекстовым электронным
ресурсам: электронная библиотека НЭБ (https://rusneb.ru ); виртуальная справка
«Спроси у библиографа»; обучение работе на компьютере сотрудников и
пенсионеров; консультирование (индивидуальное, групповое); доступ к
электронным ресурсам через Интернет; консультации по вопросам поиска в сети
Интернет; доступ к информационно-правовой системе ФСО России; юридические
on-line консультации; доступ к правовой информации и сведениям о деятельности
органов государственной и муниципальной власти, области защиты прав человека
и потребителей и т. д.
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2.2 Платные услуги: сканирование текста; распечатка черно - белых и цветных
изображений; ксерокопирование; ламинирование; брошюрование.
Читатели МКУК Ордынская ЦБС имеют возможность получения информации из
различных источников библиотечной системы, используя ресурсы, в том числе
удаленного доступа.
3.Мероприятия по привлечению пользователей и совершенствованию их
обслуживания
3.1.Техническое и программное обеспечение работы ЦБ: поддерживать работу
компьютерной системы; обеспечить правильную техническую эксплуатацию
компьютерной техники; работать с новыми программными продуктами и
программным обеспечением ЦБ; проводить обучение персонала библиотек ЦБС
работе с программными и техническими средствами.
3.2. На сайте МКУК Ордынская ЦБС продолжить регулярно размещать
информацию о планах и деятельности библиотек. Продолжить проводить
рекламные акции, размещать информационные материалы о работе библиотек в
СМИ и социальных сетях.
3.3. Информировать читателей о новых поступлениях книг, библиотечных
мероприятий, услугах библиотеки.
3.4. Продолжить работу по анкетированию пользователей в рамках «Независимой
оценки качества работы библиотек» (форма анкеты-опроса находится на сайте
МКУК Ордынская ЦБС); проведению Всероссийского Дня библиотек, Дней
открытых дверей.
3.5. В летний период во всех библиотеках МКУК Ордынская ЦБС провести
мероприятия в рамках программы по летнему чтению. В модельной районной
библиотеке провести экскурсии и мероприятия с использованием возможностей
интерактивного оборудования.
3.6. В Центральной библиотеке будет продолжена работа по сбору и
систематизации краеведческих материалов (описание истории села, жизни
выдающихся людей села, знаменитых деятелях и просветителях, ярких событиях).
В течение года будут пополняться существующие краеведческие электронные
ресурсы, страничка на сайте МКУК Ордынская ЦБС, в разделе «История
Ордынского района в лицах», в социальных сетях «Одноклассники»,
«Вконтакте».
3.7. Провести акции: Библионочь-2021, День русского языка «Парк Пушкина»,
велопробег в День государственного флага России, День прощенного читателя,
«Проверь свою грамотность», «Тотальный диктант», дублер-шоу «Библиотекарь
на час», «Читатель года 2021».
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3.8. Провести мероприятия, посвященные 70-летию со дня основания Кирзинской
и 40-летию Чернаковской сельских библиотек.
4. Организация культурно-просветительских мероприятий для различных
категорий населения по отдельным направлениям
4.1. Формирование высокого гражданского и патриотического сознания

Наименование мероприятия

Книжная выставка

Срок
проведен
ия
Снятие блокады г. Ленинграда
1 кв.

Структурные
подразделения

Все библиотеки
Детская районная
Урок мужества «Хлеб той зимы»
1 кв.
модельная библиотека
Час мужества «Блокады чёрное кольцо развеял гром
Верх-Алеусская сельская
1 кв.
салюта»
библиотека-филиал №2
Кирзинская сельская
Панорама «Непокорённый Ленинград»
1 кв.
библиотека-филиал №5
Малоирменская сельская
Беседа «И мужество, как знамя, пронесли».
1 кв.
библиотека – филиал №7
Петровская сельская
Час памяти «День снятия блокады Ленинграда»
1 кв.
библиотека-филиал №11
Вагайцевская сельская
Урок - мужества «900 дней мужества»
1 кв.
библиотека -филиал №12
Спиринская сельская
Час памяти «Непокорённый Ленинград»
1 кв.
библиотека-филиал №16
Информационный час «Ты выстоял, великий
Усть-Алеусская сельская
1 кв.
Ленинград»
библиотека- филиал№17
Усть- Луковская
Урок мужества «Блокадная книга»
1 кв.
сельская библиотекафилиал №18
Пролетарская сельская
Акция «125 грамм блокадного…»
1 кв.
библиотека-филиал №23
Разгром немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
Книжная выставка
1 кв.
Все библиотеки
Читательская конференция «Книги о войне, как
Детская районная
1 кв.
источник мира»
модельная библиотека
Центральная районная
Час памяти «Символ мужества – Сталинград»
1 кв.
библиотека им. М.
Горького
Верх-Алеусская сельская
Урок мужества «По следам великого мужества»
1 кв.
библиотека-филиал №2
Верх-Ирменская
Сторителлинг «Колыбель героев ратных – вечный
1 кв.
модельная сельская
Сталинград»
библиотека–филиал №3
9

Малоирменская сельская
библиотека – филиал №7
Нижнекаменская
Устный журнал «Ордынцы – Герои Сталинградской
1 кв.
сельская библиотека –
битвы»
филиал №8
Новопичуговская
Урок мужества «Город– солдат Сталинград»
1 кв.
сельская библиотекафилиал №13
Час истории «Сталинград: 200 дней мужества и
Рогалёвская сельская
1 кв.
стойкости»
библиотека -филиал №15
Спиринская сельская
Урок мужества «Да не прервется наша память»
1 кв.
библиотека-филиал №16
Усть-Алеусская сельская
Исторический час «Великий Сталинград»
1 кв.
библиотека- филиал№17
День памяти воинов-интернационалистов
Исторический репортаж «Афганистан: мужество и
Кирзинская сельская
1 кв.
память»
библиотека-филиал №5
Новокузьминская
Час памяти «Боль моей души – Афганистан…»
1 кв.
сельская библиотекафилиал №9
Пушкарёвская сельская
Колесо истории «Трагедия и доблесть Афганистана»
1 кв.
библиотека-филиал №14
День защитника Отечества
Книжная выставка
1 кв.
Все библиотеки
Рыцарский турнир: «Я – будущий защитник
Детская районная
1 кв.
Отечества»
модельная библиотека
Малоирменская сельская
Акция добра «Помним. Славим. Гордимся»
1 кв.
библиотека – филиал №7
Нижнекаменская
Выставка «Гордись, Отчизна, славными сынами!»
1 кв.
сельская библиотека –
филиал №8
Новокузьминская
Урок мужества «Сегодня призывник, а завтра-воин»
1 кв.
сельская библиотекафилиал№9
Новошарапская сельская
Час патриотизма «Не сломлены и не забыты»
1 кв.
библиотека-филиал №10
День призывника «Высоким званием «солдат»
Петровская сельская
1 кв.
гордись!»
библиотека-филиал №11
Пушкарёвская сельская
Час патриотизма «Герои неба – герои войны»
1 кв.
библиотека-филиал №14
Усть-Алеусская сельская
Конкурсная программа «Аты-баты»
1 кв.
библиотека- филиал№17
Литературно – музыкальная композиция «История
Устюжанинская сельская
1 кв.
Красной Армии в песнях и стихах»
библиотека-филиал №20
Игровая программа «Будущий солдат»
1 кв.
Шайдуровская сельская
Беседа «Здесь плавилась земля, и горел металл…»

1 кв.
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библиотека-филиал №24
Книжная выставка

День космонавтики
2 кв.

Все библиотеки
Детская районная
Районный конкурс рисунков «Человек в космосе»
2 кв.
модельная библиотека
Верх-Алеусская сельская
Познавательный час «Первый космонавт планеты»
2 кв.
библиотека-филиал №2
Виртуальное путешествие «Космос поразительный и
Кирзинская сельская
2 кв.
загадочный»
библиотека-филиал №5
Конкурс «Через тернии к звёздам» с просмотром
Малоирменская сельская
2 кв.
художественного фильма «Время первых»
библиотека – филиал №7
Новокузьминская
Час истории «Первый полет человека в космос»
2 кв.
сельская библиотекафилиал №9
Новошарапская сельская
Вечер-портрет «Знаете, каким он парнем был!»
2 кв.
библиотека-филиал №10
Пушкарёвская сельская
Час истории «Ю.А. Гагарин и его время»
2 кв.
библиотека-филиал №14
Рогалёвская сельская
Блиц-турнир «Космоса далёкие планеты»
2 кв.
библиотека-филиал №15
Час интересных сообщений «Миру бескрайнему окна
Спиринская сельская
2 кв.
распахнуть…»
библиотека-филиал №16
Усть-Алеусская сельская
Час информации «Удивительный мир космоса»
2 кв.
библиотека- филиал№17
Чингисская сельская
Информационный час «Покорители космоса»
2 кв.
библиотека-филиал №22
День Победы в Великой Отечественной войне
Книжная выставка
2 кв.
Все библиотеки
Центральная районная
Кинолекторий «Мы помним, мы гордимся!»
2 кв.
библиотека им. М.
Горького
Центральная районная
Час поэзии «Стихами о героях Победы»
2 кв.
библиотека им. М.
Горького
Детская районная
Флешмоб «Листая памяти страницы»
2 кв.
модельная библиотека
Читательская конференция «Современные авторы о
Детская районная
2 кв.
войне – детям»
модельная библиотека
Литературно-музыкальная композиция «Дней
Березовская сельская
2 кв.
прошлых гордые следы»
библиотека- филиал №1
Верх - Чикская сельская
Час истории «Была весна – весна Победы»
2 кв.
библиотека - филиал №4
Кирзинская сельская
Вечер песни «Эти песни спеты на войне»
2 кв.
библиотека-филиал №5
Патриотический урок «Новосибирск – город трудовой 2 кв.
Красноярская сельская
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доблести»
Митинг «Память, которой не будет забвенья»

2 кв.

Фотовыставка «Фотографии времен Великой
Отечественной войны»

2 кв.

Литературно-музыкальный вечер «Военная песня –
часть нашей судьбы»
Встреча с детьми войны «Их детство войной опалила
не детского роста война»

2 кв.
2 кв.

Вечер-встреча «Совпали годы детства и войны»

2 кв.

Акция «Я читаю книгу о Войне»

2 кв.

Вечер-встреча «Дети военной поры»

2 кв.

Поэтический видеомарофон «Стихи Победы»

2 кв.

Акция «Спасибо за подвиг»

2 кв.

Квартирник «Победа в каждый дом»

2 кв.

Победный марафон «И снова к прошлому взглядом
приблизимся»

2 кв.

Урок мужества «Школы в годы войны»

2 кв.

День России
Литературно-музыкальная композиция «О России с
гордостью»

2 кв.

Познавательная игровая программа «Родина»

2 кв.

Викторина «России родные просторы»

2 кв.

Выставка «Откуда есть пошла земля русская»»

2 кв.

Тематический час «Россия – великая наша держава»

2 кв.

Литературный час «День России»

2 кв.

Поэтическая акция «Я люблю Россию»

2 кв.

библиотека-филиал №6
Нижнекаменская
сельская библиотека –
филиал №8
Нижнекаменская
сельская библиотека –
филиал №8
Новошарапская сельская
библиотека-филиал №10
Петровская сельская
библиотека-филиал №11
Вагайцевская сельская
библиотека-филиал №12
Спиринская сельская
библиотека-филиал №16
Усть-Алеусская сельская
библиотека- филиал №17
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал №20
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал №20
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Чернаковская сельская
библиотека-филиал №26
Березовская сельская
библиотека- филиал №1
Кирзинская сельская
библиотека-филиал №5
Малоирменская сельская
библиотека – филиал №7
Нижнекаменская
сельская библиотека –
филиал №8
Новокузьминская
сельская библиотекафилиал №9
Новошарапская сельская
библиотека-филиал №10
Новопичуговская
сельская библиотекафилиал №13
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Устный журнал «Тебя назвали Россия»

2 кв.

Литературно-историческая игра «Родина»

2 кв.

Книжная выставка

Пушкарёвская сельская
библиотека-филиал №14
Спиринская сельская
библиотека-филиал №16

День памяти и скорби
2 кв.

Все библиотеки
Березовская сельская
Вечер памяти «Не забудем их подвиг великий»
2 кв.
библиотека- филиал №1
Кирзинская сельская
Исторический репортаж «Память нетленная»
2 кв.
библиотека-филиал №5
Час памяти «Бессмертна Победа, бессмертны её
Малоирменская сельская
2 кв.
солдаты»
библиотека – филиал №7
Нижнекаменская
Час истории «Шли на бой ребята, ровесники твои»
2 кв.
сельская библиотека –
филиал №8
Новокузьминская
Час истории «Велик и бессмертен твой подвиг
2 кв.
сельская библиотеканарод…»
филиал №9
Новошарапская сельская
Час мужества «Имя на обелиске»
2 кв.
библиотека-филиал №10
Петровская сельская
Свеча памяти «Давайте вспомним про войну»
2 кв.
библиотека-филиал №11
Новопичуговская
Час патриотизма «Победа будет за нами!
2 кв.
сельская библиотекафилиал №13
Исторический час «Кто знал, что между миром и
Пушкарёвская сельская
2 кв.
войной всего каких – то пять минут осталось»
библиотека-филиал №14
Рогалёвская сельская
Урок памяти «Вечной памятью живы»
2 кв.
библиотека-филиал №15
Разгром немецко-фашистских войск в Курской битве
Книжная выставка
3 кв.
Все библиотеки
Малоирменская сельская
Урок Памяти «Здесь всё стонало от металла…»
3 кв.
библиотека – филиал №7
Нижнекаменская
Час мужества «Мы не забудем Курскую дугу, но
3 кв.
сельская библиотека –
трижды враг её не позабудет!»
филиал №8
Петровская сельская
Урок мужества «Наша Победа. День за днем»
3 кв.
библиотека-филиал №11
Исторический экскурс «Сквозь дым и пламя Курской
Пушкарёвская сельская
3 кв.
битвы»
библиотека-филиал №14
Тематическая фото экспозиция «Курская дуга»
Спиринская сельская
3 кв.
Патриотический час «Битва на огненной дуге»
библиотека-филиал №16
День Государственного флага
Верх-Алеусская сельская
Акция-велопробег по улицам села
3 кв.
библиотека-филиал №2
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Малоирменская сельская
библиотека – филиал №7
Нижнекаменская
Историко-познавательный час «Гордо реет флаг
3 кв.
сельская библиотека –
России»
филиал №8
Нижнекаменская
Викторина «Белый, синий, красный цвет – символ
3 кв.
сельская библиотека –
славы и побед»
филиал №8
Новошарапская сельская
Медиа-экскурс «Три цвета Родины моей»
3 кв.
библиотека – филиал
№10
Вагайцевская сельская
Урок истории «Три цвета на фоне истории»
3 кв.
библиотека -филиал №12
Патриотический час «Белый, синий, красный цвет –
Спиринская сельская
3 кв.
символ славы и побед»
библиотека-филиал №16
Усть-Алеусская сельская
Исторический час «Слово о флаге»
3 кв.
библиотека- филиал №17
День солидарности в борьбе с терроризмом
Верх-Ирменская
Урок-реквием «Эхо Бесланской печали»
3 кв.
модельная сельская
библиотека–филиал №3
Кирзинская сельская
Час солидарности «Страшное лицо терроризма»
3кв.
библиотека-филиал №5
Новокузьминская
Час памяти «Всем миром против терроризма»
3 кв.
сельская библиотекафилиал №9
Свеча памяти «Беслан. Содрогнулась от горя
Пушкарёвская сельская
3 кв.
планета…»
библиотека-филиал №14
Рогалёвская сельская
Актуальный разговор «Эхо бесланской трагедии»
3 кв.
библиотека-филиал №15
День Неизвестного солдата
Центральная районная
Вечер памяти «Книги – воители, книги – солдаты»
4 кв.
библиотека им. М.
Горького
Верх-Алеусская сельская
Час памяти «Неизвестному солдату посвящается…»
4 кв.
библиотека-филиал №2
Беседа «В Сибири не было войны, но мы крылом её
Малоирменская сельская
4 кв.
задеты…»
библиотека – филиал №7
Пушкарёвская сельская
Урок мужества «И память, и подвиг, и боль»
4 кв.
библиотека-филиал №14
Усть- Луковская
Урок мужества «Земляки известные и неизвестные»
4 кв.
сельская библиотека ф18
День белых журавлей
Пушкарёвская сельская
День памяти «Летят в бессмертье журавли»
4 кв.
библиотека-филиал №14
Беседа «История Российского флага»

3 кв.
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Вечер памяти «Памяти павшим за Отечество»

4 кв.

День памяти «Летят в бессмертье журавли»

4 кв.

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

День народного единства
Исторический час «Славный день в истории России»

4 кв.

Исторический экскурс «Не бывать в России смуты»

4 кв.

Мультимедийный час «В этот день была Россия
спасена»

4 кв.

Информационный час «Земли моей минувшая судьба»

4 кв.

Тематический час «В единстве народа-сила страны»

4 кв.

Час истории «Мы разные в этом наше богатство! Мы
вместе – в этом наша сила!»

4 кв.

Урок истории «В едином порыве»

4 кв.

Исторический час «Навеки в памяти народной. От
4 кв.
Руси к России»
День Героев Отечества
Книжная выставка
4 кв.

Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Верх-Алеусская сельская
библиотека-филиал №2
Верх-Ирменская
модельная сельская
библиотека–филиал №3
Верх - Чикская сельская
библиотека - филиал №4
Кирзинская сельская
библиотека-филиал №5
Малоирменская сельская
библиотека – филиал №7
Новопичуговская
сельская библиотекафилиал №13
Пушкарёвская сельская
библиотека-филиал №14

Все библиотеки
Верх-Ирменская
Час доблести «Герои нашего края»
4 кв.
модельная сельская
библиотека–филиал №3
Верх - Чикская сельская
Патриотический час «Монументы мужества и славы»
4 кв.
библиотека - филиал №4
Красноярская сельская
Урок мужества «Мужество случайным не бывает»
4 кв.
библиотека - филиал №6
Презентация книги О.М. Лыкова «Двенадцать шагов к
Малоирменская сельская
4 кв.
Победе»
библиотека – филиал №7
Урок истории «От георгиевских кавалеров до Героев
Вагайцевская сельская
4 кв.
России»
библиотека-филиал №12
Пушкарёвская сельская
Урок мужества «Славные сыны Отечества»
4 кв.
библиотека-филиал №14
Рогалёвская сельская
Видеолекторий «Славные сыны Отечества»
4 кв.
библиотека-филиал №15
Устюжанинская сельская
Экскурс «Гордимся. Помним. Улицы носят их имена» 4 кв.
библиотека-филиал №20
800-летие со дня рождения князя Александра Невского
Книжная выставка
1-4 кв.
Все библиотеки
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Центральная районная
4 кв.
библиотека им. М.
Горького
Центральная районная
Интерактивная викторина «А. Невский – сын земли
2 кв.
библиотека им. М.
русской»
Горького
Березовская сельская
Исторический час «День памяти А. Невского»
4 кв.
библиотека №1
Познавательная программа «Великий князь и
Верх-Алеусская сельская
1 кв.
полководец земли русской»
библиотека-филиал №2
Малоирменская сельская
Фотовыставка «Победа на Чудском»
2 кв.
библиотека – филиал №7
Нижнекаменская
Историческая панорама «Он нес Руси святое знамя»
2 кв.
сельская библиотека –
филиал №8
Спиринская сельская
Информационный час «Прикосновение к подвигу»
1 кв.
библиотека-филиал №16
День памяти жертв политических репрессий
Верх - Чикская сельская
Час памяти «Без срока давности»
4 кв.
библиотека - филиал №4
Пушкарёвская сельская
Час истории «Осуждены по 58-ой»
4 кв.
библиотека-филиал №14
Рогалёвская сельская
Информационный час «Забвению не подлежат»
4 кв.
библиотека-филиал №15
Устюжанинская сельская
Устный журнал «Этапы мужества и испытаний»
4 кв.
библиотека-филиал №20
Патриотический час «А. Невский. Подвиги за веру и
Отечество»

4.2.Нравственное и социальное ориентирование
Срок
Структурное
проведения подразделение
Международный женский день
Книжная выставка
1 кв.
Все библиотеки
Центральная районная
Творческая выставка «Женских рук прекрасные
1 кв.
библиотека им. М.
творенья»
Горького
Березовская сельская
Литературная шкатулка «О женщине с любовью»
1 кв.
библиотека-филиал №1
Литературно-музыкальная композиция «Всё в ней
Верх-Алеусская сельская
1 кв.
гармония, всё диво!»
библиотека-филиал №2
Верх-Ирменская
Литературное лото «Ох, уж эти женщины!»
1 кв.
модельная сельская
библиотека-филиал №3
Верх-Чикская сельская
Акция «Букет из маминых имен»
1 кв.
библиотека-филиал №4
Форма. Название мероприятия
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Конкурсно-познавательная программа «Весенний
переполох»

1 кв.

Конкурс рисунков «Мама, тебе одной»

1 кв.

Вечер поэзии «Ярче всех бриллиантов в мире
женщина»

1 кв.

Литературная дуэль «Женщина глазами писателя»

1 кв.

Красноярская сельская
библиотека-филиал №6
Новокузьмнская
сельская библиотекафилиал №9
Петровская сельская
библиотека-филиал №11
Новопичуговская
сельская библиотекафилиал №13

Весенняя неделя добра
Актуальный диалог «У доброты дорог много, а цель
одна»

2 кв.

Библиотечный урок «Лечебница для книг»

2 кв.

Аукцион идей «От доброты родится красота»

2 кв.

Акция «Чистый посёлок»

2 кв.

Книжная выставка

День семьи, любви и верности
3 кв.

Беседа «Жизнь от века любовью жива: Пётр и
Феврония − покровители семьи»

3кв.

Молодежная акция «Ромашкин день»

3 кв.

Литературно-музыкальная композиция «Семья –
начало всех начал»

3 кв.

Конкурс стихов «Прекрасное слово любовь»

3 кв.

Литературный калейдоскоп «Под покровом Петра и
Февронии»

3 кв.

Праздничное рандеву «Семья вместе, так и душа на
месте»

3 кв.

Информ-минутка «День Петра и Февронии»

3 кв.

Акция «Ромашка счастья»

3 кв.

Фольклорный час «О Петре и Февронии мы знаем

3 кв.

Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Новокузьминская
сельская библиотекафилиал №9
Пушкаревская сельская
библиотека-филиал № 14
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Все библиотеки
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Верх-Алеусская сельская
библиотека-филиал №2
Верх-Ирменская
модельная сельская
библиотека-филиал №3
Верх-Ирменская
модельная сельская
библиотека-филиал №3
Красноярская сельская
библиотека-филиал №6
Нижнекаменская
сельская библиотекафилиал №8
Усть-Алеусская сельская
библиотека- филиал№17
Чернаковская сельская
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немного…»

библиотека-филиал №26
День знаний

Книжная выставка

3 кв.

Познавательный час «Ученье - свет!»

3 кв.

День открытых дверей «В День Знаний вместе с
нами!»

3 кв.

Познавательный час «Новости из школьного
портфеля»

3 кв.

Посвящение в читатели «Путешествие в страну
Школярию»

3 кв.

Литературное рандеву «Добро, рассыпанное по
страницам книг»

3 кв.

Книжная выставка

Все библиотеки
Верх-Алеусская сельская
библиотека-филиал №2
Кирзинская сельская
библиотека-филиал №5
Новокузьмнская
сельская библиотекафилиал №9
Усть-Луковская сельская
библиотека-филиал №18
Верх-Ирменская
модельная сельская
библиотека-филиал №3

Декада пожилого человека
4 кв.

Все библиотеки
Центральная районная
4 кв.
Библиодесант «Рука помощи»
библиотека им. М.
Горького
Центральная районная
Литературно-музыкальная композиция «Низкий
4 кв.
библиотека им. М.
поклон вам!»
Горького
Верх-Ирменская
Арт-окно «Возраст жизни не помеха»
4 кв.
модельная сельская
библиотека-филиал №3
Вечер отдыха «В стране веселых бабушек и озорных
Красноярская сельская
4 кв.
внучат»
библиотека-филиал №6
Нижнекаменская
Литературно-музыкальный вечер «На солнечной
4 кв.
сельская библиотекастороне жизни»
филиал №8
Новошарапская сельская
Ретро- вечер «В гармонии с возрастом»
4 кв.
библиотека – филиал
№10
Литературно-тематическая программа «Закружила
Пушкаревская сельская
4 кв.
пора золотая»
библиотека-филиал № 14
Рогалевская сельская
Интеллектуальная игра «А ну-ка, бабушки!»
4 кв.
библиотека-филиал № 15
Тематический вечер «Возраст мудрости, тепла и
Спиринская сельская
4 кв.
доброты»
библиотека-филиал №16
Устюжанинская сельская
Акция «От сердца к сердцу»
4 кв.
библиотека-филиал №20
Чингисская сельская
Фотовыставка «Мы славим возраст золотой»
4 кв.
библиотека-филиал №22
Международный день слепых, Международный день белой трости
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Беседа «Единство разных»

4 кв.

День информации «И жизнь, и вдохновенье, и
талант»

4 кв.

Урок доброты «Я вижу мир сердцем»

4 кв.

День матери в России
Книжная выставка
4 кв.
Литературно музыкальная композиция «Ты одна
4 кв.
надежда и отрада…»
Литературно-поэтический час «Единственной маме
4 кв.
на свете»
Конкурс рисунков Книжная выставка «Моя мама
лучшая на свете»

4 кв.

Тематическая программа «Ангел по имени Мама»

4 кв.

Поэтический час «Материнское сердце согрею
любовью»
Литературно – поэтическая программа «Восславим
женщину мать»
Фото-Акция «Две половинки»

4 кв.
4 кв.
4 кв.

Декада инвалидов
1-4 кв.

Акция «Книга на дом»
Акция «Марафон добра»

4 кв.

Акция «От сердца к сердцу»

4 кв.

Волонтерский рейд «Добрым словом друг друга
согреем»

4 кв.

Урок доброты «Пусть доброта согреет ваши души»

4 кв.

Тематический вечер «Безграничные способности»

4 кв.

Флешмоб «От сердца к сердцу»

4 кв.

Петровская сельская
библиотека-филиал №11
Пушкаревская сельская
библиотека-филиал № 14
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Все библиотеки
Верх-Алеусская сельская
библиотека-филиал №2
Красноярская сельская
библиотека-филиал №6
Новокузьмнская
сельская библиотекафилиал №9
Новошарапская сельская
библиотека-филиал №10
Усть-Алеусская сельская
библиотека- филиал№17
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал №20
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Все библиотеки
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Новошарапская сельская
библиотека-филиал №10
Новопичуговская
сельская библиотекафилиал №13
Пушкаревская сельская
библиотека-филиал № 14
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал №20
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23

4.3.Формирование правовой культуры
Срок
Структурное
проведения подразделение
Всероссийский День молодого избирателя

Форма. Название мероприятия

19

Деловая ролевая игра «Будущее России — за вами»

1 кв.

День информации «Навстречу Выборам»

1 кв.

Час избирателя «Выборы: сегодня изучаем – завтра
выбираем»

1 кв.

Круглый стол «Депутат – звание или призвание»

1 кв.

Информационный час «Твой голос нужен России!»

1 кв.

Правовой турнир «Мы – молодые избиратели»
1 кв.
Всемирный день прав ребенка
Встреча с инспектором ПДН «Подросток и Закон»
1 раз в кв.
Круглый стол «Уроки права – уроки жизни»
Правовой час «Твои права или Конвенция о правах
ребенка»
Час правовой грамотности «Тебе о праве и «право» о
тебе»

4 кв.
4 кв.
4 кв.

Школа активного гражданина «Право есть у
каждого»

4 кв.

Юридический практикум «Закон обо мне, и мне о
законе»

4 кв.

Литературная игра «Я гражданин страны большой,
весь мир открыт передо мной»

4 кв.

Игра – путешествие «По стране правознайки»

4 кв.

Правовой час «Гражданин маленького роста»

4 кв.

Деловая игра «Путешествие в страну прав и
4 кв.
обязанностей»
Ноябрь
День прав человека
Круглый стол «Разные возможности, равные права»
Урок правового информирования «Тебя защищает
Российский закон»
Информационный час «Мораль. Право. Правовая
культура»
Ролевая игра «Разрешается! Запрещается!»

4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.

Верх-Ирменская
модельная сельская
библиотека-филиал №3
Красноярская сельская
библиотека - филиал №6
Петровская сельская
библиотека-филиал №11
Петровская сельская
библиотека-филиал №11
Пушкаревская сельская
библиотека-филиал № 14
Библиотека-филиал №25
Детская районная
модельная библиотека
Детская районная
модельная библиотека
Верх-Алеусская сельская
библиотека-филиал №2
Красноярская сельская
библиотека - филиал №6
Новошарапская сельская
библиотека – филиал
№10
Петровская сельская
библиотека-филиал №11
Новопичуговская
сельская библиотекафилиал №13
Пушкаревская сельская
библиотека-филиал № 14
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал №20
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Березовская сельская
библиотека-филиал №1
Верх - Чикская сельская
библиотека-филиал №4
Кирзинская сельская
библиотека-филиал №5
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Акция «Правовая неотложка»

4 кв.

Урок права «Вредные привычки в рамках закона»

4 кв.

Устный журнал «Правовая неотложка»

4 кв.

Правовой семинар «Азбука ЖКХ»

4 кв.

Ринг правовой «Правовая дисциплина»

4 кв.

Информационный час «Право есть у каждого»

4 кв.

Юридическая лаборатория «Ребёнок – подросток –
гражданин»

4 кв.

Час правового просвещения «Пожилым – забота,
внимание и льгота»

4 кв.

День Конституции РФ
Книжная выставка
4 кв.
Урок права «Конституция – закон, по нему мы все
4 кв.
живем»
Информационный час «Конституция - основной
закон нашей жизни»

4 кв.

Турнир знатоков «С Конституцией дружить – значит
по закону»

4 кв.

Правовой час «Основной закон страны: Конституция
Российской Федерации»

4 кв.

Социально - информационная акция «Правовое поле
пенсионера»
Час вопросов и ответов «Что ты должен знать о
конституции Российской Федерации»

4 кв.
4 кв.

Красноярская сельская
библиотека - филиал №6
Нижнекаменская
сельская библиотека –
филиал №8
Нижнекаменская
сельская библиотека –
филиал №8
Петровская сельская
библиотека-филиал №11
Спиринская сельская
библиотека-филиал №16
Усть-Алеусская сельская
библиотека- филиал№17
Филипповская сельская
библиотека-филиал № 21
Чингисская сельская
библиотека
Филиал №22
Все библиотеки
Березовская сельская
библиотека-филиал №1
Верх-Алеусская
сельская библиотекафилиал №2
Красноярская сельская
библиотека - филиал №6
Новокузьминская
сельская библиотека
филиал №9
Новошарапская сельская
библиотека-филиал №10
Усть-Алеусская сельская
библиотека- филиал№17

4.4.Развитие толерантности и культуры межнационального общения
Форма. Название мероприятия
Информационный курьер «Единство разных,
единство равных»
Беседа-размышление «Дарите людям доброту»
Познавательный час «Все мы разные, все мы равные»

Срок
Структурное
проведения подразделение
Детская районная
4 кв.
модельная библиотека
Березовская сельская
1 кв.
библиотека-филиал №1
Верх-Алеусская сельская
4 кв.
библиотека-филиал №2
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Медиачас «Семейные традиции народов разных
стран»

3 кв.

Акция «Дерево толерантности»

4 кв.

Конкурс «Искусство жить вместе»

2 кв.

Калейдоскоп интересных фактов «Поговорим на
разных языках»
Поэтический вечер «Близкие люди, близкими
будьте…»

3 кв.
3 кв.

Актуальный диалог «Единство разных»

4 кв.

Мастер-класс «Ключик доброты»

1 кв.

Тренинг «Давайте жить дружно»

4 кв.

Акция «Улыбка-это сила»

4 кв.

Урок мира «Разные дети на нашей планете»

4 кв.

Фото-акция «Улыбка класса»

4 кв.

Верх-Ирменская
модельная сельская
библиотека–филиал №3
Красноярская сельская
библиотека - филиал №6
Малоирменская сельская
библиотека-филиал №7
Новошарапская сельская
библиотека-филиал №10
Петровская сельская
библиотека-филиал №11
Усть-Алеусская сельская
библиотека- филиал№17
Усть-Луковская
библиотека ф18
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал №20
Чингисская сельская
библиотека-филиал №22
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23

4.5. Краеведческая деятельность
Реализация краеведческих проектов
Проект «История Ордынского района в лицах»
Пополнять электронный краеведческий ресурс
материалами о жителях Ордынского района, внесших
Центральная районная
свой вклад в социально-экономическое развитие
1- 4 кв.
библиотека им. М.
района в разные годы; о людях, чья жизнь является
Горького
достойным примером для подражания, талантливых и
творческих земляках.
Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек
Центральная районная
База данных «Краеведческая аналитика». Внести не
1- 4 кв.
библиотека им. М.
менее 1000 библиографических записей
Горького
База данных «Цифровые ресурсы ЦБС Ордынского
Центральная районная
района»
1- 4 кв.
библиотека им. М.
Внести не менее 2000 библиографических записей
Горького
Центральная районная
Электронная библиотека
1- 4 кв.
библиотека им. М.
Внести не менее 2000 документов
Горького
Принять участие в создании цифровой коллекции
Центральная районная
1-4 кв.
НГОНБ «Сибирская периодика – оцифровать журнал
библиотека им. М.
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«Сибирские огни» за период 2009 г. (12док., 2400
стр.)
Продолжить оцифровку районной газеты
«Ордынская газета» за 2020 год (52 док., 1000 стр.).
Всего оцифровать 64 документа (3400 страниц)

Горького

Все сельские
Вести краеведческую картотеку
1-4 кв.
библиотеки-филиалы
МКУК Ордынская ЦБС
Раскрытие краеведческого фонда посредством книжных выставок,
организации краеведческих уголков, тематических стеллажей, полок
Тематические стеллажи:
«История Сибири», «Сибирь литературная»
Центральная районная
«Новосибирская область: история и современность»
1-4 кв.
библиотека им. М.
«Ордынская хроника», «Ордынск литературный»
Горького
Книжные выставки:
Березовская сельская
библиотека-филиал № 1,
«Край мой сибирский, гордость моя»
1-4 кв.
Верх-Алеусская сельская
библиотека-филиал № 2
1-4 кв.
Верх-Алеусская сельская
«Сибирский край мой – капелька России»
библиотека-филиал № 2
Верх-Чикская сельская
«Родной земли многоголосье»
1-4 кв.
библиотека-филиал № 4
Кирзинская сельская
«О той земле, где ты родился»
1-4 кв.
библиотека-филиал № 5
Краеведческий уголок «Край родной
Пролетарская сельская
1-4 кв.
Новосибирский»
библиотека-филиал № 23
Нижнекаменская
Выставка новых поступлений литературы по
1-4 кв.
сельская библиотекакраеведению «Пора встреч, пора открытий»
филиал № 8
Книжные выставки:
Нижнекаменская
«Сибирские приключения»
1 кв.
сельская библиотека«Юбилейное ожерелье»
филиал № 8
Дни информации:
Центральная районная
«Новинки краеведения-2021»
4 кв.
библиотека им. М.
Горького
Информационный бюллетень новых поступлений
Центральная районная
краеведческих изданий «Листая книжные страницы,
4 кв.
библиотека им. М.
мы путешествуем по краю»
Горького
Работа с периодикой
Красноярская сельская
Обзоры краеведческой периодики «Дела районные»
1-4 кв.
библиотека-филиал № 6
«Вести из администрации»: обзоры изданий
Верх-Чикская сельская
1-4 кв.
«Ордынский вестник» и «Верх-Чикский вестник»
библиотека-филиал № 4
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Выставка ж. «Сибирские огни»
3 кв.
«И светят нам «Сибирские огни»
Экологическое краеведение
Выставка-викторина «Краски родной природы»

3 кв.

Эколого-краеведческий час «На этой земле жить мне
и тебе»

2 кв.

Эколого-краеведческий час «Поэзия родной
природы»

4 кв.

Беседа-диалог «Услышать зов земли, которой ты
2 кв.
частица»
Экологический квест «В путь-дорогу собирайся, за
3 кв.
здоровьем оправляйся!»
Историческое краеведение
Книжные выставки:
«Сибири светлые пейзажи»
«Мой край родной, моя история живая»

1 кв.
2 кв.

«Край родной, навек любимый»
«Библиотека: люди, годы, жизнь»
«Город на Оби»: к 95-летию переименования г.
Новосибирска

1 кв.
4 кв.

«Земля, что дарит вдохновенье»

2 кв.

4 кв.

Рогалевская сельская
библиотека-филиал № 15
Верх-Ирменская
сельская библиотекафилиал № 3
Верх-Ирменская
сельская библиотекафилиал № 3
Нижнекаменская
сельская библиотекафилиал № 8
Красноярская сельская
библиотека-филиал № 6
Спиринская сельская
библиотека-филиал № 16

Верх-Ирменская
сельская библиотекафилиал № 3
Новошарапская сельская
библиотека-филиал № 10
Спиринская сельская
библиотека-филиал № 16
Спиринская сельская
библиотека-филиал № 16

Фотовыставки:
«Земля отцов – земля детей»

3 кв.

Петровская сельская
библиотека-филиал № 11

Часы краеведения:

К 95-летию переименования г. Новосибирска
«От Новониколаевска до Новосибирска»

1 кв.

2 кв.
«На перекрестках миров»: к 85-летию со дня
рождения академика Н. Л. Добрецова

1 кв.

«Люби свой край, уважай свою историю»

3 кв.

«Село мое родное»

2 кв.

Медиабеседа «Гордимся вами, земляки»

2 кв.

Верх-Чикская сельская
библиотека-филиал № 4
Красноярская сельская
библиотека-филиал № 6
Пушкаревская сельская
библиотека-филиал № 14
Пушкаревская сельская
библиотека-филиал № 14
Верх-Алеусская сельская
библиотека-филиал № 2
Верх-Чикская сельская
библиотека-филиал № 4
Нижнекаменская
сельская библиотека24

«Приветствую тебя, деревенька моя»
«Любуюсь и горжусь тобой, Петровск любимый
мой!»
«И тайный шепот тихих улиц»: о старейших жителях
поселка и трудовых династиях

1 кв.
3 кв.
4 кв.

Сторителлинг «История длиною в жизнь»

4 кв.

«Всему начало здесь, в краю родном»

3 кв.

«Спирино – место силы»

2 кв.

Краеведческая шкатулка «Неизвестные страницы
истории родного края»

2 кв.

«Здесь живет история моя»

1 кв.

Праздничная программа «Юбилей в кругу друзей»:
Чингисской сельской библиотеке - 95
Презентация летописи п. Пролетарский «Путевка на
целину»

2 кв.
1 кв.

«Наш край в истории России»

2 кв.

Краеведческое путешествие «Точка отсчета – родной
край»

4 кв.

«Афганская война в судьбах наших земляков»

4 кв.

Краеведческие экскурсии (в т. ч. виртуальные):
Виртуальный экскурс «Ордынск вчера, сегодня,
завтра»
Видеоэкскурс по театрам Новосибирска
«Гармонии таинственная власть»
Летние экскурсии Мое село – моя судьба»
Экскурсия в Ордынский историко-художественный
музей «Здесь край моих отцов и дедов»
Видеопутешествие «Город мой прекрасный на берегу
Оби»
Краеведческая видео-прогулка «Знай свое прошлое»

3 кв.
1 кв.
2-3 кв.
1 кв.
4 кв.
1 кв.

Слайд-шоу «По родным просторам с фотоаппаратом» 3 кв.
Краеведческие викторины:
Видеовикторина «Сибирский красавец – Ордынский
2 кв.
район»

филиал № 8
Новошарапская сельская
библиотека-филиал № 10
Петровская сельская
библиотека-филиал № 11
Новошарапская сельская
библиотека-филиал № 10
Вагайцевская сельская
библиотека-филиал № 12
Спиринская сельская
библиотека-филиал № 16
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал № 20
Чингисская сельская
библиотека-филиал № 22
Чингисская сельская
библиотека-филиал № 22
Пролетарская сельская
библиотека-филиал № 23
Пролетарская сельская
библиотека-филиал № 23
Пролетарская сельская
библиотека-филиал № 23
Пролетарская сельская
библиотека-филиал № 23
Верх-Чикская сельская
библиотека-филиал № 4
Верх-Чикская сельская
библиотека-филиал № 4
Нижнекаменская
сельская библиотекафилиал № 8
Петровская сельская
библиотека-филиал № 11
Спиринская сельская
библиотека-филиал № 16
Пролетарская сельская
библиотека-филиал № 23
Библиотека-филиал № 25
Верх-Алеусская сельская
библиотека-филиал № 2
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«Люби и знай свой край»

3 кв.

Эрудитвикторина «Люби и знай вою деревню»

1 кв.

«Тропинками родного края»

3 кв.

«Сто вопросов о родном крае»

2 кв.

«Ордынская хроника»
Устные журналы:

3 кв.

«Поставим памятник деревне»
«Расскажу с любовью о селе»

2 кв.
4 кв.

Встречи с земляками, внесшими свой вклад в
развитие района в разные годы, интересными,
творческими людьми:
Встреча с местной художницей «За красоту времен
грядущих»
Вечер творческого общения с интересными людьми
села «Я зажег в своем сердце костер»
Встреча с творческими людьми «Родной земли
многоголосье»
Дни информации, Дни библиографии:

3 кв.
4 кв.
1 кв.

ДИ «Я эту землю Родиной зову»

1 кв.

ДИ «Свет Малой родины»

3 кв.

День краеведческой библиографии «Здесь Родины
моей начало»

3 кв.

Электронная презентация «Семь чудес Правобережья
Ордынского района»

2 кв.

Юбилеи сельских поселений
Краеведческая экскурсия «Я вырос здесь, и край мне
3 кв.
этот дорог»: 240 лет с. Рогалево
Беседа «Живи село родное»: 205 лет д. УстьХмелевка

3 кв.

Видеоролик «Поселок родной, он сердцу милый!»:
300 лет п. Чернаково
3 кв.
Презентация издания «Летопись поселка Чернаково»
300 лет р. п. Ордынское
Виртуальная краеведческая панорама «О той земле,
3 кв.

Нижнекаменская
сельская библиотекафилиал № 8
Новошарапская сельская
библиотека-филиал № 10
Усть-Алеусская сельская
библиотека-филиал № 17
Шайдуровская сельская
библиотека-филиал № 24
Библиотека-филиал № 25
Верх-Ирменская
сельская библиотекафилиал № 3

Усть-Алеусская сельская
библиотека-филиал № 17
Усть-Алеусская сельская
библиотека-филиал № 17
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал № 20
Вех-Чикская сельская
библиотека-филиал № 4
Верх-Алеусская сельская
библиотека-филиал № 2
Верх-Ирменская
сельская библиотекафилиал № 3
Нижнекаменская
сельская библиотекафилиал № 8
Рогалевская сельская
библиотека-филиал № 15
Усть-Хмелевская
сельская библиотекафилиал № 19
Чернаковская сельская
библиотека-филиал № 26
Центральная районная
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где ты родился»: о прошлом и настоящем для
будущего
Виртуальное краеведческое путешествие
«Земляки на карте поселка»: об улицах, названных в
честь земляков-ордынцев

1 кв.

Викторина «Путешествие по поселку»

4 кв.

Час краеведения «С Днем рождения, Ордынское!»

2 кв.

Библиотур «Достопримечательности Ордынского
района»

2 кв.

Краеведческая экскурсия «Жемчужина Сибири»

3 кв.

Книжно-иллюстративная выставка «Ордынская
земля»
Час краеведения «Интересное о крае, в котором ты
живешь»
Виртуальная экскурсия «Нам есть чем гордиться»:
интересные места поселка Ордынское
Час краеведения «Ордынское – сердцу милый
уголок»

1-4 кв.
3 кв.
1 кв.

Библиотека-филиал № 25

3 кв.

Чернаковская сельская
библиотека-филиал № 26

Мини-экскурс «Здесь край мой, исток мой, дорога
моя…»: к 75-летию Почетного гражданина р. п.
3 кв.
Ордынское В. Г. Игнатенко
Тема Великой Отечественной войны
Встреча с интересными людьми «О.М. Лыков:12
дорог к Победе».

2 кв.

Экскурс по сайту МКУК Ордынская ЦБС «Герои
войны нашего района»

2 кв.

Презентация Книги памяти с. Рогалево (ч. 1) «Наши
земляки на полях сражений»

2 кв.

Создание Книги памяти с. Рогалево, часть 2

1-4 кв.

Презентация книги Н. Егоровой «И по войне он шел с
другими наравне…»: о жителе с. Усть-Луковка В. М.
Федорове
Квартирник «Победа в каждый дом»: поздравления
ветеранов, тружеников тыла и детей войны на дому)
Митинг «Вставай, страна огромная…»: 80 лет начала
Великой Отечественной войны
День библиографии «Сибирский край в военную
годину»

библиотека им. М.
Горького
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Красноярская сельская
библиотека-филиал № 6
Пушкаревская сельская
библиотека-филиал № 14
Рогалевская сельская
библиотека-филиал № 15
Усть-Луковская сельская
библиотека-филиал № 18
Филипповская сельская
библиотека-филиал № 21
Чингисская сельская
библиотека-филиал № 22

2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.

Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Новопичуговская
сельская библиотекафилиал № 13
Рогалевская сельская
библиотека-филиал № 15
Рогалевская сельская
библиотека-филиал № 15
Усть-Луковская сельская
библиотека-филиал № 18
Пролетарская сельская
библиотека-филиал № 23
Пролетарская сельская
библиотека-филиал № 23
Красноярская сельская
библиотека-филиал № 6
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Выставка-портрет «Гаранин Алексей Дмитриевич.
100 лет со дня рождения»
«Кириллов Михаил Семенович. 100 лет со дня
рождения»
Фотовыставки, фотоконкурсы:

1 кв.

Фотоконкурс «Классный кадр»

2 кв.

Фотовыставка «Вот она какая, сторона родная!»

2 кв.

Часы краеведения:
Час памяти «Тот самый первый день войны»:
воспоминания ордынцев о первом дне Великой
Отечественной войны

2 кв.

3 кв.
«Новосибирск – город трудовой доблести»

1 кв.
2 кв.

«О земляках, героях наших»
Уроки мужества:
Виртуальный урок мужества «Герои неба, Герои
войны»: к 100-летию со дня рождения Героя
Советского Союза А. Д. Гаранина
Историко-героический экскурс
«У деревни Буйничи»: к 1000-летию со дня рождения
Героя Советского Союза М. С. Кириллова

2 кв.

1 кв.

2 кв.

«Ордынское в годы войны. Тыл – фронту»

2 кв.

«12 дорог к Победе» по книге О. М. Лыкова

2 кв.

«Фронтовые подвиги наших земляков»

2 кв.

Гаранин Алексей Дмитриевич. 100 лет со дня
рождения»

2 кв.

«Улицы носят их имена»

4 кв.

Филипповская сельская
библиотека-филиал № 21

Пролетарская сельская
библиотека-филиал № 23
Чернаоквская сельская
библиотека-филиал № 26

Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Пролетарская сельская
библиотека-филиал № 11
Спиринская сельская
библиотека-филиал № 16
Петровская сельская
библиотека-филиал № 11
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Петровская сельская
библиотека-филиал № 11
Новопичуговская
сельская библиотекафилиал № 13
Усть-Алеусская сельская
библиотека-филиал № 17
Усть-Луковская сельская
библиотека-филиал № 18
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал № 20

Вечера:
«В Сибири не было войны, но мы ее огнем задеты»

2 кв.

Историко-художественная композиция «Читая

2 кв.

Кирзинская сельская
библиотека-филиал № 5
Новошарапская сельская
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письма фронтовые»

библиотека-филиал № 10
Литературное краеведение

Книжные выставки:
«Сибирь литературная»

1-4 кв.

«Наш край родной в стихах и прозе»

3 кв.

«Талантами славится Ирменская земля»

4 кв.

«Сибирская проза»

1 кв.

Литературные часы:
Час краеведения «Свет души сберегая стихами о
родном крае», посвященный Всемирному дню
поэзии», в рамках встречи клубов «Мы вместе»,
«Вдохновение», «Ветеран живет рядом»

1 кв.

«Литературные тропинки отчего края»

2 кв.

«Сибирский союз писателей»

1 кв.

«Стихомысли»: по одноименному сборнику
стихотворений Н. Сальницкого

4 кв.

Литературное рандеву «И в песнях, и в стихах поэтов
пусть расцветает край родной»

1 кв.

Литературно-историческое ревю «Мне по сердцу
маленькая родина, мне по сердцу мой любимый
край»

4 кв.

Поэтический час «Читай наших»

3 кв.

Час поэтического настроения «Души прекрасные
порывы»

1 кв.

Чтения «Поэзия моих односельчан»

1 кв.

«О малой родине стихами»

2 кв.

Березовская сельская
библиотека-филиал № 1
Верх-Алеусская сельская
библиотека-филиал № 2
Верх-Ирменская
сельская библиотекафилиал № 3
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал № 20
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Верх-Алеусская сельская
библиотека-филиал № 2
Верх-Чикская сельская
библиотека-филиал
Малоирменская сельская
библиотека-филиал № 7
Верх-Ирменская
сельская библиотекафилиал № 3
Верх-Ирменская
сельская библиотекафилиал № 3
Нижнекаменская
сельская библиотекафилиал № 8
Новошарапская сельская
библиотека-филиал № 10
Спиринская сельская
библиотека-филиал № 17
Усть-Алеусская сельская
библиотека-филиал № 17

Литературные вечера:
Вечер памяти поэта-земляка Андрея Чудакова
«Магия лиризма» в рамках клуба «СТИХиЯ»

1 кв.

Вечер памяти поэта - земляка А.А. Аман «Сохраняя
верность клятве Гиппократа...» клуб «СТИХиЯ»

4 кв.

Центральная районная
библиотека и м. М.
Горького
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
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Литературный автограф «Поэзия есть зеркало души»
(Лариса Семенова) клуб «СТИХиЯ

3 кв.

«Лети, мой стих негромкий, вдоль песенной реки»:
творчество местных поэтов

1 кв.

«Родная земля дарит вдохновение»

2 кв.

«Таланты родного края»

2 кв.

Вечер поэзии «Мой отчий край ни в чем не
повторим»
Литературная гостиная «И в песнях, и в стихах
поэтов путь расцветает край родной»

3 кв.
4 кв.

Вечер поэзии «С тобой, мой край, всем сердцем я»

3 кв.

Поэтический вечер «Наш край родной в стихах и
прозе»

4 кв.

Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Петровская сельская
библиотека-филиал № 11
Вагайцевская сельская
библиотека-филиал № 12
Спиринская сельская
библиотека-филиал № 16
Усть-Луковская сельская
библиотека-филиал № 18
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал № 20
Чингисская сельская
библиотека-филиал № 22
Шайдуровская сельская
библиотека-филиал № 24

Писатели-юбиляры
110 лет со дня рождения писателя
Михаила Михеева:
Выставка-портрет «Романтик Михаил Михеев»: к
110-летию со дня рождения писателя М. П. Михеева

3 кв.

Верх-Ирменская
сельская библиотекафилиал № 3

4 кв.

Верх-Ирменская
сельская библиотекафилиал № 3

100 лет со дня рождения
писателя Геннадия Падерина:
Выставка-портрет «За гранью разумения»
90 лет со дня рождения
писателя Михаила Черненка:
Выставка-портрет «Сибирский Сименон»

4 кв.

Литературное рандеву «Детективное агентство
Михаила Черненка»

4 кв.

Верх-Ирменская
сельская библиотекафилиал № 3
Верх-Ирменская
сельская библиотекафилиал № 3

90 лет со дня рождения
поэта Нинель Созиновой:

Выставка одной книги «У вдохновенья под крылом»

4 кв.

Верх-Ирменская
сельская библиотекафилиал № 3
Новопичуговская
сельская библиотекафилиал № 13
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80 лет со дня рождения писателя-фантаста
Геннадия Прашкевича:
Выставка-портрет «Множественность миров
Геннадия Прашкевича»
Беседа «Юбиляр – Геннадий Мартович Прашкевич»
Виртуальная выставка «Множественность миров
Геннадия Прашковича»

2 кв.

3 кв.
2 кв.

Верх-Ирменская
сельская библиотекафилиал № 3
Новошарапская сельская
библиотека-филиал № 10
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького

80 лет со дня рождения Ю. А. Фабрики:
Книжная выставка «С любовью к Отечеству»

2 кв.

Издания краеведческих материалов
Биобиблиографический справочник «Достойным –
почетное звание»: почетные граждане р. п.
3 кв.
Ордынское, 5-е изд., испр. и доп.
Биобиблиографический справочник «Почетные
граждане Ордынского района», 5-е изд., испр. и доп.

3 кв.

Дайджест по материалам районной газеты «Тот
самый первый день войны»: к 80-летия начала
Великой Отечественной войны

2 кв.

Сборник «Их имена в истории района»

2 кв.

Буклет «Мой отчий край ни в чем не повторим»:
рекомендательный список литературы

1 кв.

Новопичуговская
сельская библиотекафилиал № 13
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького

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

Срок
проведения
Книжная выставка книг-юбиляров
1-4 кв.
Книжная выставка писателей-юбиляров
1-4 кв.
День родного языка
Флэш-моб «Мы снова и снова за чистое слово»
Интеллектуальная игра «Из сотен разных языков я
выбираю русский»
Акция «Проверь свою грамотность»

1 кв.
1 кв.
1 кв.

Структурное
подразделение
Все библиотеки
Все библиотеки
Верх-Ирменская
модельная сельская
библиотека–филиал №3
Вагайцевская сельская
библиотека-филиал № 12
Рогалёвская сельская
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Иллюзион русской словесности «Золотые зёрна
1 кв.
родной речи»
Познавательный час «Международный день родного
1 кв.
языка»
День поэзии

библиотека-филиал №15
Спиринская сельская
библиотека-филиал №16
Чингисская сельская
библиотека-филиал №22

Центральная районная
библиотека им.
М.Горького
Час поэтического настроения «Души прекрасные
Новошарапская сельская
1 кв.
порывы»
библиотека-филиал №10
Пушкарёвская сельская
Поэтический час «Поэзия, как музыка души»
1 кв.
библиотека-филиал №14
День славянской письменности и культуры
Познавательный час «Кто знает Аз да Буки, тому и
Верх-Алеусская сельская
2 кв.
книги в руки»
библиотека-филиал №2
Устный журнал «Д.С. Лихачев: достояние
Верх-Алеусская сельская
2 кв.
человечества»
библиотека-филиал №2
Новокузьминская
Библиотечный урок «Создатели славянского
2 кв.
сельская библиотекаалфавита – Кирилл и Мефодий»
филиал №9
Новошарапская сельская
Круглый стол «Поговорим о культуре речи»
2 кв.
библиотека-филиал №10
Спиринская сельская
Выставка-игра «Потерянные буквы»
2 кв.
библиотека-филиал №16
Пушкинский день в России
Детская районная
Поэтический марафон «Его строка переживет века»
2 кв.
модельная библиотека
Центральная районная
Литературный турнир «Перечитайте Пушкина
2 кв.
библиотека им. М.
друзья!»
Горького
Верх-Ирменская
Поэтический марафон «И сквозь века и поколенья он
2 кв.
модельная сельская
не устанет удивлять…»
библиотека–филиал №3
Кирзинская сельская
Конкурс рисунков «Пушкин и его герои»
2 кв.
библиотека-филиал №5
Красноярская сельская
Речевой тюнинг «Язык родной, дружи со мной»
2 кв.
библиотека - филиал №6
Новокузьминская
Викторина по сказкам «Волшебная страна
2 кв.
сельская библиотека
Лукоморье»
филиал №9
Петровская сельская
Фестиваль «Книги российской провинции»
2 кв.
библиотека-филиал №11
Литературный серпантин «Я в гости к Пушкину
Пушкарёвская сельская
2 кв.
спешу»
библиотека-филиал №14
День поэзии «Волшебных слов чудесный мир»

1 кв.
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Вечер-элегия «Любовь Пушкина в жизни и
Рогалевская сельская
2 кв.
творчестве»
библиотека-филиал №15
200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского
Детская районная
Флешбук «Читаем Достоевского»
4 кв.
модельная библиотека
Детская районная
Библиосторминг «Человек есть тайна»
4 кв.
модельная библиотека
Центральная районная
Флешбук «Читаем вслух Ф. Достоевского»
1 кв.
библиотека им. М.
Горького
Центральная районная
Громкое чтение «Книга учит мыслить, книга учит
2 кв.
библиотека им. М.
говорить»
Горького
Центральная районная
Видео - беседа «Достоевский: штрихи к портрету»
4 кв.
библиотека им. М.
Горького
Березовская сельская
Литературный вечер «Преступление и наказание»
4 кв.
библиотека- филиал №1
Верх - Чикская сельская
Акция «Записка из Достоевского»
4 кв.
библиотека - филиал №4
Красноярская сельская
Живая книга «Достоевский на каждый день»
1-4 кв.
библиотека - филиал №6
Нижнекаменская
Литературный час «Многоликий Достоевский»
4 кв.
сельская библиотека –
филиал №8
Литературный фристайл «Мастер трудного, но
Новошарапская сельская
4 кв.
увлекательного чтения»
библиотека-филиал №10
Вагайцевская сельская
Флешбук «Читаем вслух Ф.М. Достоевского»
2 кв.
библиотека филиал № 12
Филипповская сельская
Гид литературный «Достоевский – новый взгляд»
4 кв.
библиотека-филиал № 21
Литературно-музыкальная композиция «Три любви
4 кв.
Библиотека-филиал №25
Федора Достоевского»
200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова
Центральная районная
Литературное путешествие «Н. Некрасов. Поэзия на
4 кв.
библиотека им. М.
все времена»
Горького
Верх - Чикская сельская
Поэтический час «Певец Руси великой»
4 кв.
библиотека - филиал №4
Музыкально-поэтическая композиция «Стихи мои!
Красноярская сельская
1 кв.
Свидетели живые…»
библиотека - филиал №6
Новошарапская сельская
Портретный очерк «Поэт крестьянской демократии»
3 кв.
библиотека-филиал №10
Пролетарская сельская
Флаер-Акция «Читайте Некрасова»
1 кв.
библиотека-филиал №23
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Литературно-музыкальный вечер «Подснежники
души»

4 кв.

Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23

4.7 Экологическое просвещение. Здоровый образ жизни
Срок
Структурное
проведения подразделение
Экологическое просвещение
Книжная выставка
1-4 кв.
Все библиотеки
Верх-Алеусская сельская
Час экологии «Любите всё живое на земле»
1 кв.
библиотека-филиал №2
Верх-Ирменская
Эколого-краеведческий час «На этой земле жить мне
1 кв.
модельная сельская
и тебе»
библиотека–филиал №3
Кирзинская сельская
Панорама «Вечная природы красота!»
1 кв.
библиотека-филиал №5
Устюжанинская сельская
Фотоконкурс «Наедине с природой»
1 кв.
библиотека-филиал №20
Экспресс – информация «Экологический
Устюжанинская сельская
1 кв.
правопорядок»
библиотека-филиал №20
Час памяти «Чернобыль. Это не должно
Верх-Алеусская сельская
2 кв.
повториться»
библиотека-филиал №2
Верх-Ирменская
Библиотечный экотур «Природы милое творенье, ты
2 кв.
модельная сельская
нашей жизни украшенье»
библиотека–филиал №3
Малоирменская сельская
Экологический десант «Труд на благо весны»
2 кв.
библиотека-филиал №7
Малоирменская сельская
Акция «Чистое село»
2 кв.
библиотека-филиал №7
Нижнекаменская
Информационный час «Нам есть чем гордиться, нам
2 кв.
сельская библиотека –
есть что охранять»
филиал №8
Интеллектуальная игра «Сохраним Землю - сохраним
Спиринская сельская
2 кв.
жизнь»
библиотека-филиал №16
Чингисская сельская
Акция «Очистим планету от мусора»
2 кв.
библиотека-филиал №22
Верх-Ирменская
День информации «И нам дана на всех одна планета
3 кв.
модельная сельская
– хрупкая Земля»
библиотека–филиал №3
Нижнекаменская
Час интересных фактов «Природа знакомая и
4 кв.
сельская библиотека –
незнакомая»
филиал №8
Новопичуговская
Экоурок «День Озера Байкал»
4 кв.
сельская библиотекафилиал №13
Виртуальное путешествие «Автостопом по планете»
4 кв.
Спиринская сельская
Форма. Название мероприятия
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библиотека-филиал №16
Книжная выставка

Здоровый образ жизни
1-4 кв.

Урок ЗОЖ «Не отнимай у себя завтра»

4 кв.

Литературное рандеву «Займи здоровье у природы»

1 кв.

Дискуссионная площадка «За здоровое поколение»

2 кв.

Час здоровья «Быть молодым – быть здоровым»

2 кв.

Встреча с врачом наркологом «Не отнимай у себя
завтра»

3 кв.

Семейный праздник «Здоровый образ жизни – дело
семейное»

3 кв.

Акция «Книга и газета вместо сигареты»

2 кв.

Час народной медицины «Свежие лекарства растут на
3 кв.
земле»
Калейдоскоп рекомендаций «Продлите молодость
2 кв.
свою»
Видеолекторий «Знание против страха»

4 кв.

Все библиотеки
Верх-Алеусская сельская
библиотека-филиал №2
Верх-Ирменская
модельная сельская
библиотека–филиал №3
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Кирзинская сельская
библиотека-филиал №5
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Вагайцевская сельская
библиотека-филиал №12
Пушкарёвская сельская
библиотека-филиал №14
Пушкарёвская сельская
библиотека-филиал №14
Рогалёвская сельская
библиотека-филиал № 15
Рогалёвская сельская
библиотека-филиал №15

4.8. Эстетическое и творческое развитие личности

Книжная выставка

Срок
проведения
1-4 кв.

Мастер-класс «Основы этикета и искусство общения»

1 кв.

Книжно-иллюстративная выставка «Сибири светлые
пейзажи»

1 кв.

Видеоэкскурс по театрам Новосибирска «Гармонии
таинственная власть»

1 кв.

Театр-экспромт «Его величество-театр»

1кв

Форма. Наименование мероприятия

Литературно-музыкальная гостиная «Время The
Beatles»
Литературно – поэтический микс «Если был бы я

1 кв.
1 кв.

Структурное
подразделение
Все библиотеки
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Верх-Ирменская
модельная сельская
библиотека–филиал№3
Верх - Чикская сельская
библиотека - филиал №4
Новокузьминская
сельская библиотека
филиал№9
Спиринская сельская
библиотека-филиал №16
Чернаковская сельская
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поэтом»

библиотека, филиал №26

Книжно-иллюстрированная выставка «Библейские
сюжеты в живописи»

2 кв.

Час искусства «Увлекательное музееведение»

2 кв.

Арт-час «Смеяться разрешается»

2 кв.

Час изящной словесности «Я вдохновенно Пушкина
читаю»

2 кв.

Арт – прогулка «Музеев чарующий мир»

2 кв.

Фотовыставка «Сказочная осень»

3 кв.

Виртуальная выставка «Образ А.Невского в
живописи»

3 кв.

Киноакция «Маэстро любви и света»

3 кв.

Час киноискусства «Звёзды, которые не гаснут»

3 кв.

Выставка творческих работ «Мастера земли УстьАлеусской»

3 кв.

Библио-глобус «Мировые шедевры живописи»

4 кв.

Час русского романса «Некрасову посвящается»

4 кв.

Час искусства «День танца»

4 кв.

Верх-Ирменская
модельная сельская
библиотека–филиал№3
Березовская сельская
библиотека- филиал №1
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Новошарапская сельская
библиотека -филиал №10
Кирзинская сельская
библиотека-филиал №5
Красноярская сельская
библиотека - филиал №6
Новопичуговская
сельская библиотекафилиал №13
Пушкарёвская сельская
библиотека-филиал №14
Усть-Алеусская сельская
библиотека- филиал№17
Верх - Чикская сельская
библиотека - филиал №4
Красноярская сельская
библиотека - филиал №6
Чингисская сельская
библиотека-филиал №22

4.9 Ориентирование молодежи на выбор профессии
Форма. Наименование мероприятия
Тематическая выставка
Цикл встреч с представителями разных профессий
«Формула успеха»
Тайм менеджмент «Заглядывая в завтра»
Айсстопер «Хобби или призвание»
Информационный перекресток «Молодежь, куда

Срок
Структурное
проведения подразделение
1-4 кв.
Все библиотеки
Пролетарская сельская
1-4 кв.
библиотека-филиал №23
Верх - Чикская сельская
1 кв.
библиотека - филиал №4
Верх - Чикская сельская
1 кв.
библиотека - филиал №4
2 кв.
Березовская сельская
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идешь?»
Информационный дайджест «Советы для
поступающих»

2 кв.

Выставка-адвайзер «Сотвори свое будущее»

2 кв.

Акция «Зову в свою профессию»

2 кв.

Профориентационная игра «Выбор профессии –
выбор будущего»

2 кв.

Встреча двух поколений «Профессия моих
родителей»

2 кв.

Консультационный час «Профессии 21 века»

2 кв.

Инфо-урок «Много профессий хороших и разных»

3 кв.

Дублер – шоу «Сегодня читатель – завтра
библиотекарь»

3 кв.

Деловая игра «Рынок диктует профессии»

4 кв.

библиотека- филиал №1
Верх-Ирменская
модельная сельская
библиотека–филиал№3
Верх-Ирменская
модельная сельская
библиотека–филиал№3
Кирзинская библиотекафилиал №5
Нижнекаменская
сельская библиотека –
филиал №8
Пушкарёвская сельская
библиотека-филиал №14
Чингисская сельская
библиотека-филиал №22
Верх-Ирменская
модельная сельская
библиотека–филиал№3
Новошарапская сельская
библиотека - филиал
№10
Спиринская сельская
библиотека-филиал №16

4.10.Продвижение книги и чтения

Книжная выставка
Неделя детской и юношеской книги

Срок
проведения
1-4 кв.
1-4 кв.

Блиц – экскурсии «Добро пожаловать, читатель!»

1-4 кв.

Программа «Мировая литература: из века в век»

1-4 кв.

Акция «Ветераны читают стихи»

1-4 кв.

Акция «Отдам повесть в хорошие руки

1 кв.

Литературная карусель «Мир стихов Агнии Барто»

1 кв.

Квест-игра «По следам Маленького принца»

1 кв.

Форма. Наименование мероприятия

Структурное
подразделение
Все библиотеки
Все библиотеки
Верх-Ирменская
модельная сельская
библиотека–филиал №3
Нижнекаменская
сельская библиотека –
филиал №8
Нижнекаменская
сельская библиотека –
филиал №8
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Детская районная
модельная библиотека
Детская районная
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Поэттеатр «Когда строку диктует чувство»

1 кв.

Литературная дуэль «Женщина глазами писателя»

1 кв.

Марафон «Веселая поэзия, любимая детьми»

1 кв.

Библионочь «Шелест книжных страниц нам
сопутствует в жизни повсюду»

2 кв.

Книжный пикник «Поляна сказок»

2 кв.

Бенефис «Лучший читатель года»

2кв

Акция «Почетный должник»

3кв.

Блиц- опрос «10 книг, которые вас потрясли»

3 кв.

Встреча с писателем «Новосибирский сказочник»

4 кв.

Арт-окно «А у нас Новый год – библиотека в гости
зовет!»

4 кв.

Библиотечная фотоакция «Замечен за чтением»

4 кв.

модельная библиотека
Детская районная
модельная библиотека
Новопичуговская
сельская библиотекафилиал №13
Библиотека-филиал 25
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Детская районная
модельная библиотека
Чингисская сельская
библиотека
Березовская сельская
библиотека- филиал №1
Верх-Ирменская
модельная сельская
библиотека–филиал №3
Детская районная
модельная библиотека
Верх-Ирменская
модельная сельская
библиотека–филиал №3
Нижнекаменская
сельская библиотека –
филиал №8

4.11 Научно-технологическое просвещение.
Форма. Наименование мероприятия
Выставка, посвященная изобретателям и
выдающимся деятелям науки
Информационный блок «Хроника российских
изобретений»

Срок
Структурное
проведения подразделение
1-4 кв.
1-4 кв.

Видео - лекция «Прометеи российской науки»

1 кв.

Интерактивный познавательный час
«День детей – изобретателей»

1 кв.

Книжная выставка «О любой науке – без скуки»

1 кв.

Информационный час «О любой науке узнаем без
скуки»
Книжно - иллюстрированная выставка «Наука

1 кв.

Все библиотеки
Детская районная
модельная библиотека
Центральная районная
библиотека им.
М.Горького
Детская районная
модельная библиотека
Красноярская сельская
библиотека-филиал №6
Нижнекаменская сельская
библиотека-филиал №8
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открывает тайны»
Выставка «От мечты к науке»

1 кв.

Час познания «Технологии современного мира: обзор
со всех сторон»

1 кв.

Выставка «Знаете ли вы физику?»

1 кв.

Калейдоскоп интересных открытий «Открытия,
которые потрясли мир»

1 кв.

День информации «Очевидное - невероятное»

1 кв.

Виртуальная выставка «В мире естественных наук»

2 кв.

День библиографии «Была им звездная книга ясна...»
(Циалковский К.Э. и Королев С.П.)
Электронная презентация «Изобретатель радио –
Александр Степанович Попов»
Урок истории «Судьба человека в судьбе Отечества»
А.Д. Сахаров
Познавательная программа «Андрей Сахаров –
человек-легенда»
Урок-дискуссия «Сценарий Сахарова»
Видео-урок «А.Д.Сахаров. Личность мирового
масштаба»
Онлайн–путешествие «Великие географические
открытия»
Видеоурок «Андрей Сахаров – засекреченные годы»
Окно–трансформер «Наука без границ» (учёные
юбиляры 2021)
Час исторического сообщения «М.В. Ломоносов.
Светило российской науки»

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

Нижнекаменская сельская
библиотека-филиал №8
Спиринская сельская
библиотека-филиал №16
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал №20
Филипповская сельская
библиотека-филиал № 21
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Детская районная
модельная библиотека
Детская районная
модельная библиотека
Красноярская сельская
библиотека - филиал №6
Петровская сельская
библиотека-филиал №11
Новопичуговская
сельская библиотекафилиал №13
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Детская районная
модельная библиотека
Петровская сельская
библиотека-филиал №11
Детская районная
модельная библиотека
Пушкарёвская сельская
библиотека-филиал №14

5. Программно-целевая и проектная деятельности библиотек
Наименование программы




«Отчизны славные сыны» - программа по
патриотическому воспитанию
«Время читать» - программа по продвижению
книги и чтения
«Войны священные страницы» - программа
памятных мероприятий, приуроченная к 80-

Срок
проведения

1-4 кв.

Структурное
подразделение, филиал

МКУК Ордынская ЦБС
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летию со дня начала ВОВ
«Закон на вашей стороне» - программа по
формированию правовых знаний
«История Ордынского района в лицах»
краеведческий проект

IV. Информационно-библиографическое и справочное обслуживание
пользователей
1.
Формирование, совершенствование и пропаганда справочнобиблиографического аппарата библиотеки
1.1 Система каталогов
Электронный каталог

1.2

1 – 4 кв.

Центральная районная
библиотека им. М.Горького

Использование традиционных картотек

Краеведческая картотека

1-4 кв.

Все библиотеки

Скорая справка

1-4кв.

Картотека электронных носителей

1-4 кв.

Картотека периодических изданий

1-4 кв.

Березовская сельская
библиотека-филиал №1
Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека-филиал
№3
Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека-филиал
№3
Верх - Чикская сельская
библиотека-филиал №4
Кирзинская сельская
библиотека-филиал №5
Красноярская сельская
библиотека-филиал №6
Малоирменская сельская
библиотека-филиал № 7
Новошарапская сельская
библиотека-филиал №10
Петровская сельская
библиотека-филиал №11
Вагайцевская сельская
библиотека-филиал№12
Пушкарёвская сельская
библиотека-филиал №14
Спиринская сельская
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Картотека абонентов индивидуального,
группового информирования

библиотека-филиал №16
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Шайдуровская сельская
библиотека-филиал № 24
Библиотека-филиал№25
Чернаковская сельская
библиотека-филиал №26
Центральная районная
библиотека им.М.Горького
Красноярская сельская
библиотека-филиал №6
Новошарапская сельская
библиотека-филиал №10
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал №20
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Шайдуровская сельская
библиотека-филиал № 24
Чернаковская сельская
библиотека-филиал №26

1-4 кв.

Тематические папки-досье:
Наименование папки
«История села»
«Таланты нашего села»
«Летопись села Верх-Ирмень»
«Верх-Ирменская библиотека»
«Память, которая не знает забвения… Книга памяти
с. Верх-Ирмень», о героях Советского Союза - наших
односельчанах
«Дети войны»
«С чего всё начиналось…»
Виртуальная папка «Бессмертный полк»» о воинах –
кирзинцах Великой Отечественной, Чеченской,
Афганской войн
«От колхоза до СПК «Кирзинский»
«История села в лицах»
«Мое село»
«История Малоирменки в истории района»
«Дорогие мои земляки»
«Нижнекаменка на страницах периодики»

Срок
1-4 кв.

Структурное
подразделение, филиал
Березовская сельская
библиотека-филиал №1

1-4 кв.

Верх-Ирменская
модельная сельская
библиотека-филиал №3

1-4 кв.

Верх-Чикская сельская
библиотека филиал №4

1-4 кв.

Кирзинская сельская
библиотека-филиал №5

1-4 кв.

Красноярская сельская
библиотека-филиал №6

1-4кв.

Малоирменская сельская
библиотека-филиал№7

1-4 кв.

Нижнекаменская сельская
41

библиотека-филиал №8
«По лесным тропинкам – загадочным и поэтическим»
«В стране экологических загадок»
«Цитаты великих людей о природе»
1-4 кв.
«Вальс цветов в легендах, загадках и стихах»
«Разноцветье лугов, полей и опушек»
«С русским воином через века»
«Петровский кусочек России»
«Клуб. Библиотека. Кино»
«Совхоз «Ордынский». Год за годом»
1-4 кв.
Почетная Книга совхоза «Ордынский»
«Из пламени Афганистана и Чечни»
«Творчество наших читателей»
«Мое село: время, события, люди»
«Дети и война»
«Путешествие в шаговой доступности»
«Мероприятия Новопичуговской библиотеки за 2021
год»
«О сибирском ханстве, хане Кучуме и ратном
подвиге русских, казаков да служивых татар»
«Нам есть чем гордиться»
«Родная русская деревня»
«Никто не забыт, ничто не забыто»
«История нашей библиотеки»
«Наши знатные земляки»
«Славься мастерами, Рогалево»
«Книга памяти»
«Жизнь села Спирино газетной строкой»
«Труженики тыла и дети войны»
«История Ордынского района в лицах. Село
Спирино»
«Вязание для начинающих»
«Кулинарный калейдоскоп»
«Летопись села»
«Парад бессмертной славы»
«Библиотека год за годом»
«О нас пишут»
«Малый уголок России»
«Клуб «УКАЗ» праздники и будни»
«Вестник Филипповского сельского совета»
«Ордынский вестник»
«История в лицах»
«История библиотеки»

Новошарапская сельская
библиотека-филиал № 10

Петровская сельская
библиотека-филиал №11

1-4 кв.

Вагайцевская сельская
библиотека-филиал №12

1-4 кв.

Новопичуговская
библиотека-филиал №13

1-4 кв.

Пушкарёвская сельская
библиотека-филиал №14

1-4 кв.

Рогалевская сельская
библиотека-филиал №15

1-4 кв.

Спиринская сельская
библиотека-филиал №16

1-4 кв.

Усть-Алеусская сельская
библиотека-филиал №17

1-4 кв.

Усть-Луковская сельская
библиотека-филиал №18

1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.

Усть-Хмелевская сельская
библиотека-филиал №19
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал №20
Филипповская сельская
библиотека-филиал №21
Чингисская сельская
библиотека-филиал №22
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«Поселок Пролетарский на страницах периодики»
«Целина – моя история»
«По дорогам войны шли мои земляки»
«История поселка Шайдуровский»
«История Шайдуровской библиотеки»
«Мероприятия Шайдуровской сельской библиотеки»
«Мое село: время, события, люди.
«Жители поселка Чернаково. Память в лицах,
мгновениях»
«Культурная жизнь поселка Чернаково»

2.

1-4 кв.

Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23

1-4 кв.

Шайдуровская сельская
библиотека-филиал №24

1-4 кв.

Библиотека-филиал №25

1-4 кв.

Чернаковская сельская
библиотека-филиал №26

Выполнение справок и информационных запросов

Предоставление
режиме:

информационно-библиографических

Выполнять библиографические справки, поступающие 1 – 4 кв.
от читателей центральной библиотеки и сельских
филиалов. Всего по ЦБС выполнить не менее 5000
справок.

услуг

в

виртуальном

Все библиотеки
МКУК Ордынская
ЦБС

3. Библиографическое информирование пользователей (индивидуальное,
групповое, массовое)
Библиотеки
МКУК
Ордынская
ЦБС
планируют
осуществлять
индивидуальное информирование 96 абонентов и групповое 33 групп абонентов,
среди которых специалисты сельских администраций, Домов культуры, школ,
детских садов, медицинские работники, члены общественных организаций,
студенты, учащиеся и др.
Информирование будет осуществляться посредством индивидуальных бесед,
книжных
и
тематических
выставок,
обзоров,
устных
сообщений,
информационных стендов, буклетов, рекомендательных списков, размещения
информации на сайте и социальных сетях, информационной рассылки по
электронной почте.
Запланированы основные темы информирования: поступление новой
литературы, краеведение, образование, организация досуга, здоровый образ
жизни, садоводство, цветоводство и приусадебное хозяйство.
Массовое информирование планируется организовать посредством
организации выставок, проведения информационных дней, распространения
печатной продукции, размещения информации на стендах, сайте МКУК
Ордынская ЦБС и страницах социальных сетей библиотек, через СМИ:
«Жемчужины народной речи»

Выставки-просмотры
1 кв.
Верх-Алеусская сельская
43

библиотека-филиал №2
Спиринская сельская библиотека«Благодарим за подаренные книги»
1 кв.
филиал №16
Верх-Ирменская модельная сельская
«О стране, в которой мы живем»
2 кв.
библиотека – филиал №3
Верх-Ирменская модельная сельская
«Семейная азбука начинается с «мы»»
2 кв.
библиотека – филиал №3
Нижнекаменская сельская
«Новая художественная литература»
2 кв.
библиотека – филиал №8
«Путешествие в садово-огородную
Верх-Ирменская модельная сельская
3 кв.
страну»
библиотека – филиал №3
Верх-Алеусская сельская
«Наш край в стихах и прозе»
4 кв.
библиотека-филиал №2
Верх-Ирменская модельная сельская
«Державы российской герои»
4 кв.
библиотека – филиал №3
Дни, часы информации
Усть-Алеусская сельская
«На страницах журнала»
1-4 кв.
библиотека- филиал№17
Верх-Алеусская сельская
«Жемчужины народной речи»
1 кв.
библиотека-филиал №2
Верх - Чикская сельская библиотека
«О профессиях расскажет книга»
1 кв.
- филиал №4
«По страницам периодических
Нижнекаменская сельская
1 кв.
изданий»
библиотека – филиал №8
Филипповская сельская библиотека«Новые имена, новые книги»
1 кв.
филиал № 21
Пролетарская сельская библиотека«Очевидное – невероятное»
1 кв.
филиал №23
Пролетарская сельская библиотека«Краеведческие ресурсы в библиотеке» 1 кв.
филиал №23
Центральная районная библиотека
«Словари русского языка»
2 кв.
им. М. Горького
Березовская сельская библиотека«Калейдоскоп новинок»
2 кв.
филиал №1
Верх-Ирменская модельная сельская
«Бессмертные имена»
2 кв.
библиотека – филиал №3
Нижнекаменская сельская
«Вдохни ветер приключений»
2 кв.
библиотека – филиал №8
Нижнекаменская сельская
«Создатель Хайбории»
2 кв.
библиотека – филиал №8
Пролетарская сельская библиотека«Страницы большой войны»
2 кв.
филиал №23
Пролетарская сельская библиотека«Страницы большой войны»
2 кв.
филиал №23
«И нам дана на всех одна планета
3 кв.
Верх-Ирменская модельная сельская
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хрупкая Земля»
«Семья. Общество. Закон»

3 кв.

«Книги о многих превосходных вещах»

3 кв.

«Книги, которые западают в душу»

3 кв.

«Наша пресса на все интересы»

3 кв.

«Книги – юбиляры 2021 года»

4 кв.

«Тайны и загадки, правда и вымысел на
страницах книг»

4 кв.

4.

библиотека – филиал №3
Кирзинская сельская библиотекафилиал №5
Нижнекаменская сельская
библиотека – филиал №8
Нижнекаменская сельская
библиотека – филиал №8
Усть-Луковская библиотека-филиал
№18
Березовская сельская библиотекафилиал №1
Верх-Ирменская модельная сельская
библиотека – филиал №3

Формирование и повышение информационно-библиографической
культуры

Форма, название мероприятия

Срок
Структурное подразделение
Библиотечные уроки
«Знайте, дети, на зубок, как устроен
Детская районная модельная
1 кв.
электронный каталог»
библиотека
«Путешествие в мир каталогов и
Березовская сельская библиотека1 кв.
картотек»
филиал №1
Верх-Ирменская модельная
«Книжный компас в мире знаний»
1 кв.
сельская библиотека – филиал №3
Кирзинская сельская библиотека«Справочный фонд библиотеки»
1 кв.
филиал №5
«Лучшая периодика для
Спиринская сельская библиотека1 кв.
старшеклассников»
филиал №16
Петровская сельская библиотека«Правовые справочные системы»
2 кв.
филиал №11
Пушкарёвская сельская
«Библиографический поиск»
3 кв.
библиотека-филиал №14
«Электронный каталог: быстро и
Рогалевская сельская библиотека –
3 кв.
доступно»
филиал № 15
«Безопасный Интернет для всех
Чернаковская сельская библиотек,
3 кв.
пользователей»
филиал №26
Кирзинская сельская библиотека«Структура книги»
4 кв.
филиал №5
Урок - знакомство пользователей с
Спиринская сельская библиотека4 кв.
сайтом МКУК Ордынской ЦБС
филиал №16
Практикум «Работа в электронном
Детская районная модельная
1-4 кв.
каталоге»
библиотека
Библиографическая игра «Кто хочет
Красноярская сельская библиотека
1 кв.
стать библиомэтром»
- филиал №6
Урок-тренинг «Словари,
1 кв.
Устюжанинская сельская
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энциклопедии, справочники»
Библиоквест «В поисках книжных
сокровищ»
Неделя библиотечного консалтинга
«В библиотекари пойду, пусть меня
научат»
Библиогид «Тысячи мудрых страниц»
«Школа информационного комфорта» цикл мероприятий, посвящённых
обучению информационной культуре
Профессиональная игра «В мире
библиотечных терминов»

2 кв.

библиотека-филиал №20
Чингисская сельская библиотека
филиал №22

2 кв.

Новопичуговская сельская
библиотека-филиал №13

3 кв.

Усть-Алеусская сельская
библиотека- филиал№17

3-4 кв.

Детская районная модельная
библиотека

4 кв.

Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23

5. Выпуск библиографической продукции
Форма, название изданий

Срок
Памятки - закладки

Структурное подразделение

«Писатели – юбиляры 2021 года»

1 кв.

Новошарапская сельская
библиотека - филиал №10

«Десять причин читать»
«О пользе чтения для подростков»
«Информация. Уверенность. Успех»

1-4 кв.

Рогалевская сельская библиотека
– филиал № 15

«Как обращаться с книгой»

1-4 кв.

«Поэзия 1941 года»

2 кв.

«Избирательное право»

2 кв.

«Я имею право на все мои права»

2 кв.

«Правила поведения на воде»

3 кв.

Памятка для пенсионеров по вопросам
социального и жилищного
4 кв.
законодательства «В мире права и закона»
Листовки
«Одинокий искатель»

1 кв.

«Береги свою жизнь!»

2 кв.

Усть-Алеусская сельская
библиотека- филиал№17
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
ЦПИ
Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека – филиал
№3
Кирзинская сельская библиотекафилиал №5
Нижнекаменская сельская
библиотека – филиал №8
Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека – филиал
№3
Кирзинская сельская библиотекафилиал №5

Брошюры
«Твои права?»

Березовская сельская
библиотека- филиал №1
Рекомендательные списки
4 кв.
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«Михаил Салтыков-Щедрин»
«Я вырос в народе» Н.С.Лесков
«Я лиру посвятил народу своему» Н.А.
Некрасов
«Воспитание словом»
«Миллион приключений»

1 кв.

1 кв.

«Книги поколения NEXT»

1-4 кв.

«Мир Достоевского»

1 кв.

«Чтоб не забылась та война»

2 кв.

«Мужественный романтик» Н.С. Гумелев
«Дорога к мастеру» М. Булгаков

2 кв.

«Интересные книги для летнего чтения»

2 кв.

«Сибирью очарованный» Г.М. Марков

2 кв.

«Время и память»

2 кв.

«А. Невский: великое имя России»

2 кв.

«Чтоб не забылась та война»

2 кв.

«Мастер мистического слова» М.А.
Булгаков
«Мастер политического детектива» Ю.С.
Семенов
«Гений потрясший мир» М.Ф. Достоевский
«Великий летописец России!» Н.М.
Карамзин

2 кв.

3 кв.

«Сибирский фантаст» М.П. Михеев

3кв.

«Летние книгопутешествия»

3 кв.

«Терроризм угроза мира»

3 кв.

«Мгновения жизни» Ю. Семёнов

4 кв.

Березовская сельская
библиотека- филиал №1
Вагайцевская сельская
библиотека филиал № 12
Рогалевская сельская библиотека
– филиал № 15
Спиринская сельская
библиотека-филиал №16
Новошарапская сельская
библиотека – филиал №10
Березовская сельская
библиотека- филиал №1
Верх-Алеусская сельская
библиотека-филиал №2
Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека-филиал №3
Верх - Чикская сельская
библиотека - филиал №4
Красноярская сельская
библиотека - филиал №6
Новошарапская сельская
библиотека - филиал №10
Спиринская сельская
библиотека-филиал №16
Березовская сельская
библиотека- филиал №1
Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека – филиал
№3
Кирзинская сельская библиотекафилиал №5
Новопичуговская сельская
библиотека филиал №13
Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека – филиал
№3

Буклеты
«Великие сражения Великой войны»
«Образование и карьера»
«Идут века, но Пушкин остаётся…»

1-4 кв.

Рогалевская сельская библиотека
– филиал № 15
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«Интересные факты по экологии»
«10 основных причин читать книги»
«Если хочешь быть здоровым»

1-4 кв.

«Выдающиеся воины России»

1-4 кв.

«Право выбора»
«Сохраним мир, в котором живём»
«Чернобыль. Это не должно повториться»

1 кв.
1 кв.

«Орден Александра Невского – Орден
воинской славы»

1 кв.

«Навигатор на просторах Интернет»

1 кв.

«Как правильно выбрать профессию»

1 кв.

«Тайны земли русской»

2 кв.

«Мир пернатых ждёт поддержки от друзей»
«М. Булгаков. Белая гвардия»
«Н. Некрасов. Русские женщины»
«Урочище Тертый камень: туристический
маршрут»

2 кв.
2 кв.

«Мой зарубежный писатель»

2 кв.

«Волшебные правила здоровья»

2 кв.

«Цитаты Ф. М. Достоевского»
«Орден Александра Невского – Орден
воинской славы»:
«Особо охраняемые природные территории
Новосибирской области»

2 кв.
2 кв.

«Достоевский и мир великих романов»

3 кв.

«Мы вами дорожим!»

3 кв.

«Святой великий князь Александр
Невский»
«Правовая помощь ребенку»
«Что такое – толерантность?»
«Знай свои права, управляй своим
будущим»
«Здоровый образ жизни - мой выбор»

3 кв.
4 кв.
4 кв.

«Страны великий сын» Н.А. Некрасов

4 кв.

«Н.А. Некрасов: жизнь и творчество»

4 кв.

Усть-Алеусская сельская
библиотека- филиал№17
Чернаковская сельская
библиотека, филиал №26
ЦПИ
Верх-Алеусская сельская
библиотека-филиал №2
Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека – филиал
№3
Нижнекаменская сельская
библиотека – филиал №8
Новошарапская сельская
библиотека - филиал №10
Центральная районная
библиотека им. М. Горького
Верх-Алеусская сельская
библиотека-филиал №2
Нижнекаменская сельская
библиотека – филиал №8
Новошарапская сельская
библиотека - филиал №10
Новопичуговская сельская
библиотека филиал №13
Спиринская сельская
библиотека-филиал №16
Устюжанинская сельская
библиотека-филиал №20
Кирзинская сельская библиотекафилиал №5
Спиринская сельская
библиотека-филиал №16
Чингисская сельская библиотекафилиал №22
ЦПИ
Верх-Алеусская сельская
библиотека-филиал №2
Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека-филиал №3
Кирзинская сельская библиотека48

«Стихи русских поэтов о маме»

4 кв.

филиал №5
Новопичуговская сельская
библиотека филиал №13

Сборники
«Души цветущий сад»

4 кв.

Центральная районная
библиотека им. М. Горького

При выполнении запросов пользователей использовать Интернет-ресурсы:
национальная электронная библиотека https://rusneb.ru, электронный каталог
МКУК Ордынская ЦБС http://poisk.ngonb.ru/, справочную правовую систему
КонсультантПлюс, поисковые системы.
V. Продвижение библиотек и библиотечных услуг
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:
Срок
Структурное
проведения подразделение
Афиши, объявления о мероприятиях в библиотеке
1-4 кв.
Все библиотеки
Информационные стенды, выставки различной тематики
Детская районная
Стенд «Год науки и технологий»
1-4 кв.
модельная библиотека
Верх-Ирменская
Литературный календарь «Галерея литературных
1-4 кв.
модельная сельская
юбилеев»
библиотека – филиал №3
Красноярская сельская
Календарь «Дни воинской славы России»
1-4 кв.
библиотека - филиал №6
Новопичуговская
«В библиотечном царстве»
1-4 кв.
сельская библиотекафилиал №13
Верх-Алеусская сельская
«Библиотечный вестник»
1 кв.
библиотека филиал №2
Пролетарская сельская
«Библиотека и время»
1 кв.
библиотека-филиал №23
Вагайцевская сельская
«Календарь Победы»
2 кв.
библиотека-филиал 12
«Судьба человека – в судьбе Отечества», к 100-летию
Вагайцевская сельская
2 кв.
со дня рождения А.Д. Сахарова
библиотека-филиал 12
Центральная районная
Электронная выставка «Почему читать полезно?»
4 кв.
библиотека им. М.
Горького
Форма. Название мероприятия
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Буклеты, листовки, брошюры, закладки
Памятка-закладка «Десять причин читать»

1 кв.

Библиотечный плакат «Библиотека ждет читателя»

1 кв.

Памятки – закладки «Мероприятия в библиотеке»

1-4 кв.

Буклет «Библиотека – твоя территория

1 кв.

Рогалевская сельская
библиотека-филиал №15
Спиринская сельская
библиотека-филиал №16
Спиринская сельская
библиотека-филиал №16
Усть-Луковская сельская
библиотека-филиал №18

Дни информации
День информации «Мы выписываем для вас»

1, 4 кв.

День открытых дверей «Все дороги ведут в
библиотеку»

2 кв.

Вагайцевская сельская
библиотека-филиал 12
Рогалевская сельская
библиотека-филиал №15

VI. 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, областную субсидию,
Федеральную субсидию.
Подписка на периодические издания для библиотек будет проходить через
Роспечать. Подписка оформляется согласно поданных библиотекарями заявок в
апреле, августе, т.к. подписка проходит по полугодиям.
Все документы будут приобретены на программные финансовые средства, а
также, на средства местного бюджета.
В целях управления формированием фонда, повышения его соответствия
задачам библиотек, систематически проводится его изучение. В 2021 году
библиотеки ЦБС будут заниматься изучением отдела ББК.
2. Естественные науки (фонд для взрослых пользователей; фонд для детских
пользователей):
20 – естественные науки в целом
22 – физико-математические науки
24 – химические науки
26 – науки о Земле
28 – биологические науки
В 2021 году будет продолжена работа по списанию, основное списание
пройдет по причине: устарелость по содержанию, ветхость, утерянные
читателями.
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В целях обеспечения сохранности фондов будут проведены плановые
проверки фондов следующих библиотек:
1.
Вагайцевская сельская библиотека-филиал №12 – июнь
2.
Кирзинская сельская библиотека-филиал №5 – июль
3.
Красноярская сельская библиотека-филиал №6 – август
В соответствии с планами библиотек МКУК Ордынская ЦБС будет
проведена работа по сохранности фондов библиотек.
Форма. Название мероприятия
Акция «Неделя прощенной книги»
Акция «Доброе дело от доброго сердца» к
Международному дню дарения книг
Книжный патруль
Беседа – диалог «Каждый должен разбираться,
как же с книгой обращаться»
День «Книгодарения»
Буклет «Книжкины просьбы»
Мастер-класс «Продлим жизнь книгам»
Библиотечный урок «Правила обращения с
книгой»
Библиотечный актив «Пост юных
библиотекарей»
Месячник «Чтобы книги дольше жили».
Акция «Дарите книги с любовью»
Книжная выставка «Какая я была и, какая стала»
Библиотечный урок «Будь здорова книга»

Срок
Структурное
проведения подразделение
1-4 кв.
Все библиотеки
Центральная районная
1 кв.
библиотека им. М.
Горького
Детская районная
1-4 кв.
модельная библиотека
Детская районная
1-4 кв.
модельная библиотека
Детская районная
1 кв.
модельная библиотека
Детская районная
1 кв.
модельная библиотека
Детская районная
1 кв.
модельная библиотека
Детская районная
2 кв.
модельная библиотека
Детская районная
3 кв.
модельная библиотека
Верх-Ирменская
2 кв.
модельная сельская
библиотека-филиал № 3
Красноярская сельская
1 кв.
библиотека-филиал № 6
Красноярская сельская
2 кв.
библиотека-филиал № 6
Чингисская сельская
2 кв.
библиотека-филиал №22

Методическая работа:
Семинары:
1. Итоги 2020 года. («Библиотечный фонд: финансирование, проверки и
передачи фондов»)
2. Планирование – 2022 год
Индивидуальные консультации по темам:
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1. Учет книжного фонда; таблицы ББК; расстановка фонда по ББК; списание
литературы: составление актов на списание литературы; индексация фонда.
Сохранность библиотечного фонда.
2. Работа библиотек с отказами на литературу; изучение читательских
предпочтений как эффективный инструмент формирования фондов.
3. «Читатель-читателю» книги в дар библиотеке.
4. Работа в электронном каталоге.
Работа с алфавитным, систематическим и электронным каталогами:
приобретение навыков работы со справочным аппаратом библиотеки.
Штрихкодирование.
VII. Организационно-методическая деятельность. Система повышения
профессиональной квалификации
Основные цели организационно-методической деятельности:
 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.
Число
обзоров
деятельности
(обобщение
опыта,
анализ
библиотек и
др.)

1

Число
выездов и
посещений
библиотек

29

Число
консультаций
(индивидуаль
ных
/групповых)

40/2

Число планируемых
мероприятий по
формам
(совещаний,
семинаров,
практикумов, школ
передового опыта,
занятий школ
молодого
библиотекаря)
10

Число
методических
разработок
(инструктивных
документов,
положений,
методических
пособий,
рекомендаций и др.)
6

Основные направления работы:
 повышение квалификации библиотечных специалистов в соответствии с
современными требованиями;
 организация методической и консультативной поддержки сельских библиотекфилиалов ЦБС;
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 мониторинг
деятельности
муниципальных
библиотек,
выработка
рекомендаций, направленных на их совершенствование;
 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 различного уровня.
VIII. Работа с библиотечными кадрами. Совершенствование управления
библиотекой. Социальное развитие коллектива
Осуществлять организацию, руководство, контроль за деятельностью всех
подразделений ЦБС. Посещать мероприятия и составлять рейтинги работы.
Разрабатывать организационно-распорядительные документы. Способствовать
работе библиотекарей по самообразованию: осваивать информацию из
профессиональных изданий, изучать опыт других библиотекарей, посещать
семинары, участвовать в конкурсах. В целях повышения квалификации проводить
практикумы для начинающих библиотекарей, семинарские занятия. Увеличивать
долю квалифицированных специалистов.
Создавать условия для совершенствования традиционных и освоения новых
библиотечных
технологий.
Расширять
ассортимент
библиотечноинформационных услуг, повышать их качество на основе использования новых
технологий.
Поощрять и награждать сотрудников за успехи в профессиональной
деятельности, предпринимать меры по сплочению и стимулированию
сотрудников. Проводить совещания при директоре. Обеспечить участие
библиотек ЦБС в районных и областных конкурсах и программах, обучающих
семинарах.
Создавать условия для повышения комфортности библиотечной среды,
формирование положительного имиджа библиотеки, развивать рекламную
деятельность. Развивать партнёрство с организациями, органами местной власти,
частными лицами. Организовывать деятельность ЦБС по целевым комплексным
программам и проектам. Поддерживать творческие проекты.
IX. Развитие материально-технической базы библиотеки
№

Наименование

1.

Планирование бюджета на 2022 год (с учетом
областного, местного, собственных средств,

Срок
выполнения
4 кв. 2021 г.

Исполнитель
Директор
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2.

3.

спонсорской помощи)
Оснащение библиотеки оргтехникой (в сельские
библиотеки для пользователей):
- принтер цветной – 1
- мультимедийное устройство - 1
Приобретение мебели:
- кафедра – 3
- стеллаж – 1
- стол для читателей- 2

1-4 кв.

Директор

1-4 кв.

Директор

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

Реклама в СМИ
Наружная реклама
Внутренняя
реклама

Реклама фонда

Наименование
Размещение рекламных баннеров на главной
странице сайта библиотеки
Афиша мероприятий
Новостная лента
Виртуальные выставки
Публикация статей в местной газете «Ордынская
газета»
Размещение в общественных местах плакатной
рекламы, афиш мероприятий.
Обновление рекламных и информационных
стендов
Обновление стендов клубных объединений
Реальные и виртуальные экскурсии
Обновление информации в социальных сетях
Виртуальные выставки на сайте МКУК Ордынская
ЦБС, на страницах в социальных сетях.
Размещение информации о книжных новинках на
информационных стендах библиотек и на сайте
МКУК Ордынская ЦБС.

Срок исполнения
1-4 кв.

1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.

1-4 кв.
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