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Детская районная библиотека МКУК Ордынская ЦБС



 Международный уровень

 в Международном конкурсе сочинений «Моё представление о зимней Олимпиаде», 
который проходил в рамках Международного творческого проекта «Мой мир» приняла 
участие Березовская сельская библиотека

В Международном конкурсе «Письмо солдату. Победа без границ» приняли участие 
Березовская, Новошарапская, Устюжанинская и Чингисская сельские библиотеки.



 Всероссийский уровень

К ежегодной Всероссийской акции «БиблиоНочь» присоединились Кирзинская, 
Нижнекаменская сельские и Детская районная библиотеки

На областной конкурс «Защити свои персональные данные» направлено 11 работ от 
Березовской, Верх-Чикской, Новопичуговской, Чингисской сельских и Детской районной 
библиотек

Детская районная библиотека стала площадкой в проведении Всероссийской олимпиады 
«Символы России. Космические достижения» Всероссийского проекта «Символы России» 
(89 участников)



 В IV Межрегиональном поэтическом марафоне «Не спи, поэт!», приуроченном к 
Международному дню поэзии стали одиннадцать поэтов Ордынского района, одним из 
них – Виталий Митясов (Детская районная библиотека)

Участниками Всероссийского конкурса буктрейлеров издательства «Детская 
литература» стали Вагайцевская сельская и Детская районная библиотеки 

к Всероссийской акции "Парк Пушкина" присоединились Верх-Алеусская, Кирзинская, 
Пролетарская сельские библиотеки

 Всероссийский уровень



Областной уровень
 «Читаем детям. Театр одного актера» приняли участие Детская районная 
и Вагайцевская сельская библиотеки; 
 «Пишите письма» -  Березовская, Верх-Ирменская, Новошарапская и 
Верх-Чикской сельские библиотеки; 
 «Александр Невский: взгляд сквозь века» приняли участие Верх- 
Ирменская, Верх-Чикская, Нижнекаменская, Вагайцевская, Красноярская и 
Устюжанинская сельские библиотеки; 
 «Ни в сказке сказать, ни пером описать» приняла участие 
Новопичуговская сельская библиотека;
"Поднять паруса" - Березовская сельская библиотека;
"Открытия Земли Новосибирской" - Березовская библиотека;

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

http://www.maxlib.ru/maximg-00003/2021-07/Shamoff-2021.pdf


Областной уровень
"Добрые сказки и истории" приняла участие Красноярская, 
Новошарапская и Чингисская сельские библиотеки; 
"Добрый мир Евгения Чарушина" – 13 участников из Березовской, Верх- 
Ирменской, Нижнекаменской, Новошарапской, Устюжанинской, 
Чернаковской, Кирзинской (2 место) и Красноярской (2 место) сельских 
библиотек; 
"Путешествие буквицы" - Красноярская, Рогалевская, Верх-Ирменская, 
Козихинская сельские библиотеки. Участница из Красноярской библиотеки 
стала победителем, заняв 3 место; 
"Новосибирск читает Пушкина" - Березовская, Вагайцевская, Кирзинская, 
Усть-Луковская, Устюжанинская сельские библиотеки;
 "Проверь свою грамотность" - Верх-Алеусская, Красноярская, 
Петровская сельские библиотеки

 В конкурсах Новосибирского областного фонда сохранения и развития 
русского языка «Родное слово»: 



Областной уровень
 На областной конкурс «Литературное краеведение в детской библиотеке»
направлена сборник  Детской районной библиотеки;

«Свобода vs зависимость: не делай шаг в пропасть» - Березовская и 
Кирзинская сельские библиотеки



Районный уровень
Детская районная библиотека организовала конкурс «Человек в космосе», в котором 
приняли участие Березовская, Верх-Ирменская, Красноярская, Нижнекаменская, 
Новошарапская, Усть-Алеусская, Чернаковская, Чингисская сельские библиотеки

Районный конкурс "Социальная звезда - 2021" - Березовская сельская библиотека и 
Устюжанинская сельская библиотека (победитель в номинации "Шире круг")

Акция «Безопасное детство» - Усть-Хмелевская сельская библиотека

Рогалевская сельская библиотека при участии сотрудников Рогалевского сельского 
клуба организовала акцию «Добрый театр» для учащихся школы 

https://vk.com/drmbord?w=wall-201528152_109

