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План работы МКУК Ордынская ЦБС на 2018 год 

 
Общие сведения об организации 

 
Название  
 

Муниципальное казенное учреждение 
культуры Ордынского района 
Новосибирской области «Ордынская 
централизованная библиотечная система» 

Адрес:  
Почтовый индекс 633261 
Район  Ордынский  
Населенный пункт р.п.Ордынское 
Улица, дом пр-т Революции, 15 
Сайт библиотеки http://ordacbs.ru/  
Электронная почта  ordbib@ngs.ru 
Руководитель  8(383-59)21-848 Анкудинова Елизавета Шайзадиновна 

 
Главный библиотекарь отдела 
методической работы 8(383-59)21-432 

Рагулина Елена Ивановна 

Директор МКУ СКЦ Ордынского района 
(полномочия начальника отдела культуры) 
8(383-59)22-350 

Зенкина Инна Николаевна 

 
Основные цели деятельности 

Цели: 
1.Усиление роли библиотек как информационных, культурных, 
просветительских центров. 
2.Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения 
Ордынского района путем предоставления всем рваного доступа к информации 
и документам, хранящимся в библиотеках, на основе современных 
информационных технологий. 
 
Задачи: 
1.Организация библиотечной деятельности на основе использования новейших 
информационных технологий, предоставления пользователям доступа в 
корпоративные и глобальные информационные сети. 
2.Обеспечение права свободного доступа к информации всех категорий 
пользователей библиотеки, создание условий для приобщения их к документам 
мировой и национальной литературы. 
3.Формирование и развитие перспективных моделей библиотечной 
деятельности, направленной на привлечение читателей и популяризацию 
чтения в Ордынском районе. 
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4. Обеспечение широкого доступа к культурному наследию, информационному 
пространству социально незащищенных слоев населения (дети, молодежь 
пенсионеры, безработные, люди с ограничениями жизнедеятельности). 
5.Повышение компетентности и профессионализма библиотечного персонала и 
его ответственности за эффективность библиотечного обслуживания жителей 
района. 
6.Формирование и сохранение наиболее полного библиотечно-
информационного фонда. 
7. Расширение спектра библиотечных услуг и повышение эффективности 
использования библиотечных ресурсовв. 

100-летие со дня рождения Александра Солженицына 
Год волонтера(добровольца) Указ президента №583 06.12.2017г. 
 

Основные направления деятельности 

• Поддержка и развитие чтения, продвижение книги; 
• Пропаганда краеведческих знаний; 
• Историко-патриотическое направление; 
• Военно-патриотическое направление 
 

II. Контрольные показатели деятельности 
 

 

Основные количественные     

показатели 

I кв. II кв. Ш кв. 
IV кв. 

 
Всего 

Пользователи (чел.) 12205 2270 2075 2200 18750 
Выдача документов (экз.) 111750 86075 54325 106850 359000 
Посещения (кол-во пос.) 48810 39575 24055 46660 159100 
Приобретение документов, 
в том числе электронных 
(экз.) 

     

Выдача документов по ВБА 

(экз.) 
1000 300 300 200 200 

Получение документов по 

МБА и ЭДД (экз.) 2 3 3 2 10 

Массовые мероприятия 

(кол-во мер.) 298 340 201 292 1131 

Количество программ 

(проектов). 4 4 4 4 16 
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Web-сайт библиотеки. 

Количество посещений 1300 1200 1200 1300 5000 

 
III. Библиотечно-информационное обслуживание населения 

1. Сеть муниципальных библиотек района 

Библиотечное обслуживание жителей  района осуществляют Центральная 
районная библиотека им. М.Горького, Детская  районная библиотека, городская 
библиотека-филиал и 27 сельских библиотек-филиалов. 

 Организация внестационарного обслуживания: 

Для наиболее полного удовлетворения читательского спроса в ЦБС 
функционируют библиотечные пункты в следующих организациях и 
учреждениях: 

дошкольные образовательные учреждения:  
 - «Радуга», «Ручеек», «Росинка», 
 - Пожарная часть, 
 - Ордынский Аграрный колледж, 
 - Управление образования, молодежной политики и спорта, 
 - Дом ветеранов. 
 

Спиринская сельская  библиотека-филиал: 
 -Участковая больница, 
- средняя образовательная школа -  группа детского сада.  
 
Новошарапская сельская библиотека -филиал  
 - Новошарапский Дом Милосердия 
 
Во всех библиотеках с помощью книгоношества (Домашний абонемент) будет 
осуществляться обслуживание книгой на дому таких категорий читателей: 
ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, инвалиды и другие 
категории людей, которые по состоянию здоровья или по другим причинам не 
могут посещать библиотеки. 
 Продолжить работу пункт выдачи литературы для незрячих и слабовидящих 
при Центральной районной библиотеки им. М.Горького  на основе договора с 
Новосибирской областной специальной библиотекой.  
 
2.Перечень библиотечно-информационных услуг. 
 
Обеспечить следующие виды услуг: 
Библиотечные услуги: 
• предоставление информации о составе библиотечного фонда через систему 

каталогов и другие формы библиотечной информации; 
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• предоставление пользователям во временное пользование документов на 
различных носителях из библиотечных фондов, в читальных залах и на 
абонементе, на срок установленный правилами работы библиотеки; 

• организация доступа к полнотекстовым электронным документам, 
размещённым в сети Интернет;  

• организация открытых просмотров литературы, тематических выставок в 
помещениях библиотек. 

Работа с фондами: 
• комплектование фондов путем приобретения в установленном порядке 

книжных и периодических изданий,   электронных документов; 
• работа с каталогами, изучение читательского спроса, проведение подписки 

и закупка книг; 
• организация, каталогизация фондов, обработка документов; 
• организация электронного каталога. 
• формирование информационно-поискового аппарата; 
• организация обмена и перераспределения фондов. 

Информационно-  библиографические услуги: 
• выполнение библиографических справок;  
• предоставление документов и информации о составе библиотечных фондов 

через систему каталогов и картотек или другие формы библиотечной 
информации; 

• выпуск библиографических указателей, пособий, списков, продукции малых 
форматов на разных носителях информации; 

•  организация индивидуального и коллективного доступа к библиотечно-
информационным ресурсам,  доступа к Web-сайтам библиотек, к 
электронным библиотекам страны, к виртуальным  справочным службам, 
использование справочных баз данных сети Интернет; 

• организация работы по формированию информационной культуры 
личности. 

Консультационные услуги: 
• оказание консультационной помощи пользователям в поиске и выборе 

источников информации. 
Методические услуги: 
• организация обучающих мероприятий по повышению квалификации: 
• выпуск методических пособий. 

Культурно-просветительские, коммуникативные краеведческие услуги: 
•  организация  выставок, просмотров литературы, проведение читательских 

акций, фестивалей, конкурсов, и др. мероприятий; 
• работа клубов  и любительских  объединений. 

Дополнительные (сервисные) услуги: 
• предоставление  компьютерных зон обслуживания с выходом в интернет;  
• прием и выполнение запросов по электронной почте, телефону; 
• ксерокопирование, сканирование, распечатка  на бумаге, запись информации 

на электронные носители;  
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• поиск информации в Интернет по индивидуальным информационным 
запросам пользователей. 

 
3.Мероприятия по привлечению пользователей и совершенствованию их 
обслуживания. 

 
Организовать в библиотеках: 

 
Наименование мероприятия Срок Структурное подразделение 

Общероссийский день библиотек  
«Один день из жизни библиотекаря» 
 

2 кв. 
Центральная районная 
библиотека им. М. Горького 

«Открывая книгу – открываем мир» 2кв. Нижнекаменская сельская 
библиотека 

«Книжное Царство, Библиотечное 
Государство» 2кв. Филипповская сельская 

библиотека 
День открытых дверей «Лето – время читать»                   2кв. Вагайцевская сельская 

библиотека 
«Библиотека – открытый мир идей» 
1. Блиц - экскурсии  «Мир библиотечный 
2. Книжная выставка   - реклама «Выбор 
читателя: лучшие книги месяца»  
3.   Обзорные беседы «Книга – 
хранительница добра и разума» 
4. Плакат поздравлений « Желаем вам…» 
4. Медиачас «Библиотека. Книга. Читатель»  
5. Уличная акция  - буккросинг «Книговорот 
под  открытым небом». 

2кв 

Верх-Ирменская сельская 
модельная библиотека 

«Школа книжных премудростей» 2кв Новопичуговская сельская 
библиотека 

«Есть храм у книг – библиотека» 
 2кв Верх-Алеусская сельская 

библиотека 
День знаний 
«Автостопом по библиотеке» 3 кв. Центральная районная 

библиотека им. М. Горького 
Акции:   
«Парк Пушкина» 
Пушкинский день России 2кв. Центральная районная 

библиотека им.М.Горького 
«Читаем Горького» 
К 100-летию М.Горького 3кв. 

Центральная районная 
библиотека им.М.Горького, 
Новопичуговская сельская 
библиотека 

«С книжкой на скамейке» 
2кв. 

Пролетарская, Усть-
Алеусская сельская 
библиотека 

«Читатель - библиотеке, библиотека -
читателю»  1-4кв. Чернаковская сельская 

библиотека 
Бенефис 
«Читатель года»  
(чествование лучших читателей 2017) 1кв. 

Центральная районная 
библиотека им. М. Горького 
Усть-Луковская сельская 
библиотека 

День читателя: 
«Один день из жизни Читателя» 
 (чествование лучших читателей) 

2кв 
Пушкаревская, Рогалевская, 
Уст-Алеусская   сельская 
библиотека 
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«С книгой радость входит в дом» 
 
 3кв. 

Березовская, Вагайцевская, 
Новошарапская, 
Пролетарская сельские 
библиотеки 

Автопробег «Вехи памяти и славы»  2кв. Нижнекаменская сельская 
библиотека 

Неделя добрых дел 
«Жизнь дана на добрые дела» 2кв. Пролетарская сельская 

библиотека 
Юбилеи библиотек: 
«Приглашаем всех друзей, в библиотеке 
юбилей! (60 лет библиотеке) 

4кв. 
Устюжанинская сельская 
библиотека 

 
4.Организация культурно-просветительских мероприятий 

мероприятий для различных категорий населения по 
отдельным направлениям 

 
4.1. Формирование высокого  гражданского и патриотического сознания 
 

 
Наименование мероприятия 

Срок 
проведения 

Структурные 
подразделения 

 
75 лет прорыву блокады Ленинграда 

Урок мужества «Ю» 
«Город, победивший смерть» 
Уроки мужества 
 
 «Вспоминая подвиг Ленинграда». 
« Незатихающая боль блокады 
 
Запомни город Ленинград 
 
«Великим огненным годам святую память 
сохраняя» 

1кв 

Центральная районная 
библиотека им. 
М.Горького 
Новошарапская сельская 
библиотека-филиал №10 
Пролетарская сельская 
библиотека-филиал№23 
Усть-Луковская сельская 
библиотека-филиал№18 
Устюжанинская сельская 
библиотека-филиал№20 

Книжно – иллюстративная  выставка  
«Тяжелые годы блокады»            1 кв. 

 

Верх-Ирменская 
модельная сельская 
библиотека – филиал №3 

Урок памяти «Бессмертие и сила Ленинграда» 
 
 
« Незатихающая боль блокады…» 
 
 
«Ленинград-жив!» 

1кв 

Березовская сельская 
библиотека-филиал №1 
Кирзинская сельская 
библиотека-филиал №5, 
 Усть-Алеусская сельская 
библиотека-филиал№17 

Урок истории «900 дней мужества». 1кв Вагайцевская сельская 
библиотека-филиал №12 

Час истории 
«900 дней мужества в кольце блокады»                                         1кв 

Верх-Алеусская сельская 
библиотека-филиал №2, 
Рогалевская сельская 
библиотека-филиал№15 

Поэтический час «Говорит Ленинград» 1кв. Пушкаревская сельская 
библиотека-филиал№14 

Музыкально-тематический вечер«Жизнь в 1кв Филипповская сельская  
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кольце блокады» библиотека-
филиал№21,Чернаковская 
сельская библиотека-
филиал№26 

Акция «Героизм - без срока давности» 
1кв. 

Новопичуговская 
сельская библиотека-
филиал№13 

75 лет Сталинградской битве 
Уроки мужества «Ю» 
«Вечный огонь Сталинграда» 
«Ты выстоял, великий Сталинград!» 
 «Стояли на смерть» 
«Ты в памяти и в сердце, Сталинград» 
«…Но выдержал железный тот солдат, но 
выстоял бессмертный Сталинград 

1кв 

Центральная районная 
библиотека им. 
М.Горького 
Верх-Чикская сельская 
библиотека-филиал №4 
Березовская сельская 
библиотека-филиал №1 
Пролетарская сельская 
библиотека-филиал№23 
Спиринская сельская 
библиотека-филиал№16 

Выставка – панорама  «Великий перелом»  
Час - реквием  «Великая Победа на Волге» I кв. 

 

Верх-Ирменская 
модельная сельская 
библиотека – филиал №3 

Литературно-музыкальная композиция 
«Не ради славы и наград мы защищали 
Сталинград» 
Книжная выставка «Сталинград – пылающее 
эхо войны» 

1кв. 

Красноярская сельская 
библиотека-филиал№6 

Час доблести «Ты выстоял, великий 
Сталинград» 1кв Пушкаревская сельская 

библиотека-филиал№14 
Урок истории «Память огненных лет». 1кв Вагайцевская сельская 

библиотека-филиал №12 
Час истории 
«Не в бой солдаты уходили, а шли в историю 
они» 

1кв 
Верх-Алеусская сельская 
библиотека-филиал №2 

Литературно-музыкальная композиция  
«Великие сражения эпохи. Сталинградская 
битва». 

1кв 
Чернаковская сельская 
библиотека-филиал№26 

75 лет Курской битве 
Выставка – память «Огненная дуга»  
 
 
 
 
 
Выставка – обзор «Вы в битве Родину 
спасали» 

3 кв. 
 

Центральная районная 
библиотека 
им.М.Горького 
Верх-Ирменская 
модельная сельская 
библиотека – филиал №3 
Петровская сельская 
библиотека-филиал №11 

Киноурок мужества «Победное лето 43-го». 3кв Новошарапская сельская 
библиотека-филиал №10 

Книжная выставка «На Курской огненной 
дуге»  

3 кв. 
 

Верх-Алеусская сельская 
библиотека-филиал №2 

Беседа «Бесконечно сердцу дорога Курская 
Великая дуга» 
 

3кв 
Козихинская сельская 
библиотека-филиал №27 
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Акция « Завалинка» 
( посещение на дому участника  ВОВ 
Покачалова Г.И.- участника сражений на  
Курской дуге 

3кв. 

Пролетарская сельская 
библиотека-филиал№23 

Час памяти «Славен подвиг на Курской дуге» 
 3кв. Пушкаревская сельская 

библиотека-филиал№14 
Часы мужества  
«Курская дуга» 
 
«Великой битве-75» 
 
«Время и память» 

3кв. 
 
 

3кв. 
 

3кв 

Рогалевская сельская 
библиотека-филиал№15 
Спиринская сельская 
библиотека-филиал№16 
Усть-Алеусская сельская 
библиотека-филиал№17 

Урок истории «Курская битва- боль и слава 
России» 3кв 

Чернаковская сельская 
библиотека-филиал№26 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 годов 

Устный журнал «Ю» 
«Дорога, по которой юность шла» 2кв. 

Центральная районная 
библиотека 
им.М.Горького 

Литературно-музыкальный вечер  
«Пусть улыбнется над альбомом наша 
юность» 

2кв. 
Центральная районная 
библиотека 
им.М.Горького 

Литературно-музыкальная композиция 
 «Нам та весна Победу принесла» 2кв. Верх-Алеусская сельская 

библиотека-филиал№2 
Час мужества 

«За победу, спасибо 2кв. 
Центральная районная 
библиотека 
им.М.Горького 

Патриотический час 
 «Была война…Была Победа…» 2кв Верх-Чикская сельская 

библиотека-филиал№4 
Конкурс детских творческих работ 
«Разноцветная Победа» 2кв. Вагайцевская сельская 

библиотека-филиал №12 
Тематический вечер: « Пламя ваших сердец- 
это Вечный огонь!» 2кв. Кирзинская сельская 

библиотека-филиал№5 
Вахта памяти  
«Негасимый огонь памяти» 
Книжная выставка «Уходил на войну 
Сибиряк» 
Видеоурок «На привале» 

2кв 

Красноярская сельская 
библиотека-филиал№6 

Патриотический экскурс «Трудные шаги к 
Великой Победе». 2кв. Новошарапская сельская 

библиотека-филиал№10 
Литературно-музыкальная композиция 
 «От героев былых времен» 2кв. Петровская сельская 

библиотека-филиал№11 
Автопробег «Вехи памяти и славы»   2кв. Нижнекаменская сельская 

библиотека-филиал№8 
Вахта памяти 
«Под салютом великой Победы»: 
Марафон военной книги « Память о войне вам 
книга оставляет»  см.4.25 
 обзор выставки 
Торжественная акция у памятного мемориала 
«Идет весна победным маем»  (см.4.25) 
Урок мужества « Мужали мальчики в бою» 

2кв. 

Пролетарская сельская 
библиотека-филиал№23 
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(о пионерах –героях) 
Акция « Прочти книгу о войне» 
Акция «Война вошла в младенчество моё 2кв. Спиринская  сельская 

библиотека-филиал№16 
Урок памяти «Зови же, память, снова в 45-й» 

 2кв. Усть-Алеусская сельская 
библиотеа-филиал№17 

День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны 1941 г 
Выставка – реквием «В тот день июньский на 
рассвете…» 2кв 

Верх-Ирменская 
модельная сельская 
библиотека – филиал №3 

Митинг  «А завтра была война…»  2кв Верх-Алеусская сельская 
библиотека-филиал№2 

Патриотическая акция « Не гаснет памяти 
огонь» 2кв. 

Новопичуговская 
сельская библиотека-
филиал№13 

Час истории «Многое забудется – такое 
никогда!» 2кв Петровская сельская 

библиотека-филиал№11 
Урок Памяти  «Забвению не подлежит» 2кв. Спиринская сельская 

библиотека-филиал»16 
Урок памяти 
« И слезы радости и боль утраты 2кв. Пролетарская сельская 

библиотека-филиал№23 
Час мужества «Мы будем помнить» 

2кв. 
Усть-Хмелевская 
сельская библиотека-
филиал№19 

Акция«Свеча памяти»  
«Тревожный рассвет 41  
года» 

2кв. 
Чернаковская сельская 
библиотека-филиал№26 

День защитников Отечества 100 лет российской армии 
Час мужества 
«Защитник отчизны» 
Закладка-памятка 
«Служу России!» 

1кв. 

Центральная районная 
библиотека 
им.М.Горького 
 

«Славим защитников Отечества» 
Праздничная тематическая программа. 1кв. Верх-Алеусская сельская 

библиотека-филиал№2 
Патриотический час «С любовью к Отечеству» 1кв. Вагайцевская сельская 

библиотека-филиал №12 
Устный журнал «За честь и величие России 
(Иван Сусанин и его последователи- 
сибиряки) 

1кв. 
Новопичуговская 
сельская библиотека-
филиал№13 

Викторина «Славься, держава!» 1кв. Нижнекаменская сельская 
библиотека-филиал№8 

Устный журнал «Войной испепеленные года» 
1страница-беседа  «По страницам великого 
мужества» 
2 страница-путешествие « В книжной памяти 
мгновения войны» 
3 страница - памяти  «Молодость моя была не 
долгой» 

 
1кв. 
(февраль) 

Новошарапская сельская 
библиотека - филиал №10 

Час истории «Русский солдат умом и силою 
богат» 1кв. Спиринская сельская 

библиотека-филиал№16 
Час мужества «Служу России» 

1кв. 
Усть-Хмелевская 
сельская библиотека-
филиал№19 
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Книжная выставка «О доблести, о подвиге, о 
славе!» 1кв. 

Пролетарская сельская 
библиотека-филиал№23, 
Усть-Алеусская сельская 
библиотека-филиал №17 

Час информации «У истоков Красной Армии- 
С.М.Буденный, К.Е.Ворошилов) 
 

 
         1кв. 

Чернаковская  сельская 
библиотека-филиал№26 

 
День Героев Отечества 

Урок мужества «От поколения к поколению: 
жизнь и память» 4кв. 

Верх-Ирменская 
модельная сельская 
библиотека – филиал №3 

Урок истории «Герои России – Герои нашего 
времени» 

4кв. 
Вагайцевская сельская 
библиотека-филиал №12 

Книжная выставка «Да будет вечной о героях 
слава» 4кв. 

Верх-Алеусская сельская 
библиотека.-филиал№2 

Урок Мужества «Героями не рождаются…» 
4кв. 

Городская библиотека-
филиал №25 

Устный журнал «Ю» 
«Маленькие герои большой войны» 4кв. 

Центральная районная 
библиотека 
им.М.Горького 

Урок мужества 
«Равнение на героев» 4кв. Пролетарская сельская 

библиотека-филиал№23 
Час истории «Во имя памяти ушедших, во имя 
совести живых» 
 

4кв. 
Пушкаревская сельская 
библиотека-филиал№14 

Час информации «Отечества достойные сыны» 4кв. Усть-Луковская сельская 
библиотека-филиал№18 

День Неизвестного солдата 
Час памяти «С поля боя не вернулся…»  4кв. Верх-Алеусская сельская 

библиотека.-филиал№2 
Час мужества «Шли на фронт -  ушли в 
бессмертие» 4кв. Нижнекаменская сельская 

библиотека-филиал№8 
Книжная выставка «Имя твое неизвестно, 
подвиг твой бессмертен». 4кв. Чернаковская сельская 

библиотека-филиал№26 
День народного единства 

Час граждаведения «И честь, и слава россиян» 
Выставка-вернисаж «События и люди 1612г в 
искусстве» 

4кв. 
Верх-Ирменская 
модельная сельская 
библиотека – филиал №3 

Исторический экскурс 
«Марш русского народа» 
 

4кв. 
Центральная районная 
библиотека 
им.М.Горького 

Исторический экскурс «Создание памятника 
Минину и Пожарскому» 4кв. Красноярская сельская 

библиотека-филиал№6 
Викторина «Историю, как книгу приоткрыть» 4кв. Вагайцевская сельская 

библиотека-филиал №12 
Урок мужества ««Марш русского народа» 4кв. Петровская сельская 

библиотека-филиал№11 
Час патриотизма «Выстояли на краю» 4кв. Нижнекаменская сельская 



 11 

 библиотека-филиал№8 
Конкурс чтецов «Славься Русь моя» 4кв. Спиринская сельская 

библиотека-филиал№16 
Урок – наставление 
«Нам есть чем гордиться, нам есть, что 
беречь!» 

4кв. 
Пролетарская сельская 
библиотека-филиал№23 

Урок мужества «Россия – в единстве наша 
сила» 4кв. Шайдуровская сельская 

библиотека-филиал№24 
День России 

1. Тематическая экспозиция «Русь, Россия, 
Родина моя…» 
2. Видеобеседа «И звалась та страна – Русь 
Великая 

2кв. 

Верх-Ирменская 
модельная сельская 
библиотека – филиал №3 

Поэтические миниатюры «Ю» 
«С гордостью о России!» 2кв. 

Центральная районная 
библиотека 
им.М.Горького 

Вечер – встреча «Родная земля дарит 
вдохновение». 2кв. Вагайцевская сельская 

библиотека-филиал №12 
 «Отечество мое Россия» 
Праздничная тематическая программа 2 кв. Верх-Алеусская сельская 

библиотека.-филиал№2 
Урок гражданственности «Вместе мы большая 
сила, вместе мы страна Россия!» 2кв. Спиринская сельская 

библиотека-филиал№16 
Блиц- опрос «Национальное единство и общая 
ответственность за будущее страны.» 2 кв. Городская библиотека-

филиал №25 
Информационный час «Россия -чем я живу» 

2кв. 
Козихинская сельская 
библиотека-филиал№27 

Вокальная дуэль «Ой ты Русь моя, песня 
светлая» 2кв. 

Новопичуговская 
сельская библиотека-
филиал№13 

Патриотическое шествие ««Вместе мы – 
большая сила, вместе мы – страна Россия!» 2кв. Усть-Алеусская сельская 

библиотека-филиал№17 
Тематический вечер «За Россию и свободу до 
конца!» 2кв. Усть-Луковская сельская 

библиотека-филиал№18 
Тематическая программа «Мне повезло – я 
родился в России» 2кв. Устюжанинская сельская 

библиотека-филиал№20 
Литературно-музыкальная композиция  
«Стихи и песни о моей России» 
 

2кв. 
Чернаковская сельская 
библиотека-филиал№26 

Информационный час «Моя Родина Россия» 2кв. Чингисская сельская 
библиотека-филиал№22 

День Российского флага 
Инфоурок «Три символа на фоне истории» 3кв Вагайцевская сельская 

библиотека-филиал №12 
Слайд-программа(Ю) 
«Триколор российского патриотизма» 
Акция «Флаг Россия - Наша гордость 

3кв. 
Центральная районная 
библиотека 
им.М.Горького 

Историческое путешествие «Под символом 
славным могучей державы!» 3кв. Спиринская сельская 

библиотека-филиал№16 
Велопробег «Над нами реет флаг России» 
 3кв. Усть-Алеусская сельская 

библиотека-филиал№17 
Час истории «Отсюда начинается Россия» 3кв. Усть-Луковская 

библиотека-филиал№18 
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   Час информации 
«Три символа родной державы 3кв. Пролетарская сельская 

библиотека-филиал№23 
Праздник белых журавлей 

Литературный праздник белых журавлей 
«Белый журавлик» 4кв. Городская библиотека-

филиал №25 
Литературный вечер «Белые журавли – птицы 
памяти» 4кв. Малоирменская сельская 

библиотека–филиал№7 
Литературный вечер «Праздник Белых 
журавлей» 4кв. Петровская сельская 

библиотека-филиал№11 
Урок памяти «Ю» 
«100 журавликов надежды» 
 4кв. 

Центральная районная 
библиотека 
им.М.Горького 
 

Литературно - музыкальная композиция 
«Праздник белых журавлей» 4кв. Филипповская сельская 

библиотека-филиал№21 
День солидарности в борьбе с терроризмом 

Час памяти 
Беслан…Мы помним…Мы скорбим 3кв. Верх-Алеусская сельская 

библиотека.-филиал№2 
Урок памяти «Эхо бесланской печали» 3кв Козихинская сельская 

библиотека-филиал№27 
Актуальный диалог «Терроризм – проблема 
современности» 
 

3кв. 
Новопичуговская 
сельская библиотека-
филиал№13 

Час солидарности 
«Будущее без терроризма-терроризм без 
будущего» 

3кв. 
Кирзинская сельская 
библиотека-филиал№5 

Урок гражданственности «Терроризм- против 
человечества» 

3кв. 

Пролетарская сельская 
библиотека-
филиал№23,Усть-
Алеусская сельская 
библиотека-филиал№17 

Конкурс рисунка на асфальте «Мирное небо 
над головой»  
Урок памяти «Мы помним тебя, Беслан 

3кв. 
Усть-Луковская сельская 
библиотека-филиал№18 

Урок мужества «Это забыть нельзя…» 3кв. Устюжанинская сельская 
библиотека-филиал№20 

Час памяти «Трагедия не должна 
повториться». 3кв. Чернаковская сельская 

библиотека-филиал№26 
День памяти жертв политических репрессий 

Выставка – реквием «Пусть обелиск 
напоминает нам…» 
 

4кв. 
Верх-Ирменская 
модельная сельская 
библиотека – филиал №3 

Урок памяти «День памяти жертв 
политических репрессий» 4кв. Городская библиотека-

филиал №25 
Час истории «Там, где память, там слеза» 4кв. Рогалевская сельская 

библиотека –филиал№15 
Урок памяти «И скорбь, и память, и покаяние» 4кв. Устюжанинская сельская 

библиотека-филиал№20 
Исторический час «Сжигалось и время, и 
души, и жизни, в чадящих кострах 
нескончаемой тризны» 

4кв. 
Филипповская сельская 
библиотека-филиал№21 
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     Час памяти «Не может быть забвенья» 
4кв. 

Центральная районная 
библиотека 
им.М.Горького 

 
4.2.Нравственнное и социальное ориентирование 

 
День семьи любви и верности 

Виртуальная выставка 
«Мир моей семьи»  
Час общения 
«Моя семья и история любви» 

3кв. 

Центральная районная 
библиотека им. М. 
Горького 

Конкурсная программа «"Ромашки нежный 
лепесток" 3кв. Березовская сельская 

библиотека-филиал№1 
Познавательная игра-путешествие «Остров 
семейных сокровищ» 
 

3кв. 
Красноярская сельская 
библиотека-филиал№6 

Семейный праздник «Любовь и верность – 
основа семьи» 3кв. Петровская сельская 

библиотека-филиал№11 
Поэтическая гостиная «Любовью дорожить 
умейте…» 
 

3кв. 
Усть-Алеусская сельская 
библиотека-филиал№17 

Международный день пожилых людей 
Акция 
«Визит внимания»  
Развлекательная программа 
«Бабушкин чемодан» клуб «Встреча» 

4кв. 

Центральная районная 
библиотека им. М. 
Горького 

Литературно- музыкальная композиция «Мы 
славим седину» 4кв. Березовская сельская 

библиотека-филиал№1 
Литературно-музыкальная композиция «Чтобы 
осень была золотой» 
 4кв. 

Верх-Алеусская сельская 
библиотека-
филиал№2,Красноярская 
сельская библиотека-
филиал№6 

Выставка творческих работ «Тайные грани 
человеческих возможностей» 4кв 

Верх-Чикская сельская 
библиотека-филиал№4 

Акция «Возраст осени прекрасной» 
4кв 

Верх-Ирменская 
модельная сельская 
библиотека – филиал №3 

Конкурс «Славим мудрость и молодость 
души» 4кв. 

Городская библиотека-
филиал№25 

Литературно-музыкальный вечер «В нашем 
сердце молодость поет» 4кв 

Козихинская сельская 
библиотека-филиал№27 

Встреча с пожилыми людьми в Доме 
Милосердия «Вы года свои не считайте...» 4кв. Новошарапская сельская 

библиотека-филиал№10 
Литературно-музыкальная композиция 
«Чтобы вспомнить, какими вы были, 
загляните в семейный альбом» 

4кв. 
Петровская сельская 
библиотека-филиал№11 

Встреча с интересными людьми 
«Нам года - лишь мудрости ступеньк 4кв. Пролетарская сельская 

библиотека-филиал№23 
Ретро-вечер «Для тех, кто года не считает» 4кв. Спиринская сельская 

библиотека-филиал№16 
День матери 
Тематический вечер «Ю» 4кв. Центральная районная 
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«К сердцу ребенка на крыльях любви» 
Акция 
«Расти с книгой малыш» 

библиотека им. М. 
Горького 

Литературно- музыкальная композиция  «За 
все тебя благодарю» 4кв. Березовская сельская 

библиотека-филиал№1 
Тематический час «Говорите мам нежные 
слова» 4кв. Верх-Чикская сельская 

библиотека-филиал№4 
Час-презентация «Несказанный свет 
материнской любви» -  о матерях известных 
русских 
писателей и поэтов 

4кв. 

Пушкаревская сельская 
библиотека-филиал№14 

Праздничное рандеву «Тепло сердец для 
любимых мам» 
Конкурсно-познавательная программа 
«Дочки-матери 

4кв. 

Красноярская сельская 
библиотека-филиал№6 

Вечер – конкурс «Умелая хозяйка» 4кв. Петровская сельская 
библиотека-филиал№11 

Конкурс рисунков «Пусть всегда будет мама» 
 4кв Рогалевская сельская 

библиотека-филиал№15 
Выставка «Все на Земле от материнских рук» 
 

4кв. 

Усть-Алеусская сельская 
библиотека-
филиал№17,Шайдуровская 
сельская библиотека-
филиал№24 

Вечер «Пусть, тебя, твой добрый ангел 
хранит! 4кв. Усть-Луковская сельская 

библиотека-филиал№18 
Международный день семьи 

Родительское собрание «Ю» 
«Легко ли быть родителями» 
 

2кв. 
Центральная районная 
библиотека им. М. 
Горького 

Викторина «Читаем книги всей семьёй» 2кв. Вагайцевская сельская 
библиотека-филиал№12 

Тематическая программа «Семья – любви 
великой царство» 2кв. Верх-Алеусская сельская 

библиотека-филиал№2 
Час досуга «Моя семья - моя святыня: 
традиции  ирменской   семьи».   2кв. 

Верх-Ирменская 
модельная сельская 
библиотека – филиал №3 

Литературный час «Самое главное слово -
 семья» 2кв Новошарапская сельская 

библиотека-филиал№10 
Семейный праздник «Всему начало – отчий 
дом» 2кв. Петровская сельская 

библиотека-филиал№11 
Международный день инвалидов 

Творческий марафон 
«Дело мастера боится» 
Выставка прикладного творчества 
«Сделано с любовью» 
Акция 
«Лучики тепла» 
Вечер творческих способностей 
«Я – талантливый» 
Декада инвалидов 

4кв 

Центральная районная 
библиотека им. М. 
Горького 

Выставка творческих работ «Здесь оживают 
сказочные сны» 4кв 

Верх-Чикская сельская 
библиотека-филиал№4 
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Чтение и обсуждение произведения 
А.Лиханова 
«Мальчик, которому не больно». 
Акция: 
«Ты в этом мире не один» 

4кв. 

Кирзинская сельская 
библиотека-филиал№5 

Поэтический вечер "Передай добро по кругу" 4кв. Козихинская сельская 
библиотека-филиал№27 

Акция  «Книга спешит на помощь» 
(посещение на дому) 
Вечер отдыха «У вас для грусти нет 
причины» 

4кв. 

Красноярская сельская 
библиотека-филиал№6 

Урок нравственности «Доброта, как храм  
всему основа» 4кв. Новопичуговская сельская 

библиотека-филиал№13 
Акция  «С книгой радость входит в дом» 

(посещение на дому) 
Час общения «За чашкой чая душу раскрывая» 
 

4кв. 

Новошарапская сельская 
библиотека-филиал№10 

Урок милосердия «Согреем душу тёплым 
словом» 
Акция «День социальной службы в 
библиотеке 

4кв. 

Пушкаревская сельская 
библиотека-филиал№14 

Районный фестиваль «От сердца к сердцу» 
 4кв. Усть-Луковская сельская 

библиотека-филиал№18 
Посиделки «Мы не унываем, любим, живем, 
отдыхаем.» 4кв. Усть-Хмелевская сельская  

библиотека-филиал№19 
Тематическая программа  «Вам дарим 
доброту и радость» 4кв. Устюжанинская сельская 

библиотека-филиал№20 
Познавательно-развлекательная 
программа«Разгладим морщинки, согреем 
ладошки» 

4кв. 
Филипповская сельская 
библиотека-филиал№21 

Всероссийская киноакция «Вера. Надежда. Любовь в российских семьях» 
Киноакция 
«Вера, надежда, любовь…» 4кв. 

Центральная районная 
библиотека им. М. 
Горького 

Час нравственности «Вера, надежда илюбовь 
в сердце русского человека».  4кв. 

Верх-Ирменская 
модельная сельская 
библиотека – филиал №3 

Просмотр документальных фильмов 
«Станислав и Татьяна», «Надежда», «Смысл 
жизни» и дискуссии по окончании просмотра 
фильмов 

 

Новошарапская сельская 
библиотека-филиал№10 

Тематический вечер 
«Крепкая семья - крепкое государство» 
 

4кв. 
Пролетарская сельская 
библиотека-филиал№23 

Просмотр и обсуждение фильма « Покажи 
мне радугу» 4кв Устюжанинская сельская 

библиотека-филиал№20 
Выставка просмотр «День памяти святых 
мучениц Веры, Надежды Любови и их 
матери Софии 

4кв. 
Чингисская сельская 
библиотека-филиал№22 

Год волонтера (добровольца) 
 

«Книжек много прочитай – открывай и 
узнавай!»: Выставка – знакомство 

1кв Верх-Алеусская сельская 
библиотека-филиал№2 
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«Путешествие в мир детской книги» 
Познавательная игровая программа 
Акция «Будь здорова книжка» (ремонт книг) 
Акция «Белый цветок» 
Весенняя Неделя Добра «"Жизнь дана на 
добрые дела" 
1. Книжная выставка «Добро и зло в нашей 
жизни» (художественная литература). 
2.Пасхальная встреча  
«Праздник добра и света» (клуб «Берегиня») 
3.Урок доброты  
«В дела ты добрые вложи всю теплоту своей 
души» 
4. Акция «Сила доброго слова» 
5. Трудовой субботник 

1кв. Верх-Ирменская 
модельная сельская 
библиотека – филиал №3 

Акции  
«Подари хорошее настроение»  
 
«Жизнь дана на добрые дела» 
 
«Посади дерево и сохрани его» 

1кв. 

 
Козихинская сельская 
библиотека-филиал№27 
Пролетарская сельская 
библиотека-филиал№23 
Усть-Алеусская 
библиотека-филиал№17 

Библиотечный квилт-акция «Доброе слово 
лечит» 1кв. Красноярская сельская 

библиотека-филиал№6 
Час доброго чтения (Пожилым на дому) 1кв. Спиринская сельская 

библиотека-филиал№16 
Урок экологии «Спасите Землю» 
Урок доброты «Спеши делать добрые дела» 
Помощь престарелым «Чистая душа- чистая 
планета» 

1кв. 

Филипповская сельская 
библиотека-филиал№21 

 Акция: «Давайте делать добро вместе». 1кв. Городская библиотека-
филиал№25 

День знаний 
«Автостопом по библиотеке» 
Ко Дню знаний 3кв. 

Центральная районная 
библиотека им. М. 
Горького 

Познавательная игра. «Мы теперь не просто 
дети, мы теперь ученики!»  3кв Малоирменская сельская 

библиотека-филиал№5 
Познавательно-развлекательная программа 
« В мир знаний - через библиотеку» 
 

3кв. 
Пролетарская сельская 
библиотека-филиал№23 

Урок для родителей «Как научить детей 
полюбить книгу?» 3кв. Спиринская сельская 

библиотека-филиал»№16 
День открытых дверей «Библиотека-
территория бес границ» 
 

3кв. 
Усть-Луковская сельская 
библиотека-филиал№18 

Познавательно-развлекательная программа 
«Где бывал, что видал – на бумаге рисовал» 3кв. Филипповская сельская 

библиотека-филиал№21 
Международный день 8-марта 

Литературно- музыкальная композиция  
 «Все - о тебе одной!» 
 

1кв. 
Березовская сельская 
библиотека-филиал№1 

Литературно-музыкальная композиция «Тебе, 
любимой» 1кв. Козихинская сельская 

библиотека-филиал№27 
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Вечер поэзии о женщине «Ты рождена 
воспламенять» 1кв. Петровская сельская 

библиотека-филиал№11 
Фото – выставка «Есть женщины в русских 
селениях 1кв. Пушкаревская  сельская 

библиотека-филиал№14 
Литературный вечер «Женские лица русской 
поэзии» 1кв. Рогалевская сельская 

библиотека-филиал№15 
«Весенний калейдоскоп» «День женского 
очарования» (музыкально-поэтическое 
поздравление женщин посёлка Чернаково) 

1кв. 
Чернаковская сельская 
библиотека-филиал№26 

День православной книги 
Книжная выставка «Пусть не гаснет свеча 
духовности» 
«Живое слово мудрости духовной» 2кв 

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

«И Боль моя, и Гордость, и Краса!»: Храмы 
России» 2кв. Центральная районная 

библиотека им.М.Горького 
Беседа «Живое слово мудрости духовной» 
Книжная выставка «Русь святая - храни веру 
православную» 

2кв. 
Новопичуговская сельская 
библиотека-филиал№13 

Диалог – обсуждение  
«Православная книга – путь к познанию 
божьего мира» 

2кв 
Пушкаревская сельская 
библиотека-филиал№14 

 
  4.3.Формирование правовой культуры 
 

Организовать   
Книжная выставка 
«Выборы: завтра начинается сегодня» 1кв. Центральная районная 

библиотека им. М. Горького 
Всемирный день прав потребителя 
Информационный час 
«Клиент всегда прав»  
 

1кв. 

Центральная районная 
библиотека им. М. Горького 

Урок права «Что мы знаем о выборах?» 2 кв Березовская сельская 
библиотека-филиал№1 

Всемирный день прав ребенка 
Беседа «Я маленький гражданин России».  4кв. Вагайцевская сельская 

библиотека-филиал№12 
Тематическая беседа «Дети имеют право 
на…» 4кв. Верх-Чиксакая сельская 

библиотека-филиал№4 
Беседа «Права ребенка –это ваши права» 4кв. Городская библиотека-

филиал№25 
Урок права: 
«Большие права- маленьким детям»  
 4кв 

Кирзинская сельская 
библиотека-филиал№5, 
Филипповская сельская 
библиотека-филиал№21 

Беседа-диалог «Ваши права и обязанности» 
 4кв. Козихинская библиотека-

филиал№27 
Информационный час  
«Закон на страже ребенка» 4кв. 

Красноярская сельская 
библиотека-
филиал№6,Новошарапская 
сельская библиотека-
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филиал№10 
Книжная выставка «Книжные герои детям о 
правах» 4кв. Малоирменская сельская 

библиотека-филиал№7 
Литературно- правовая викторина «По 
лабиринту прав» 4кв. Новопичуговская сельская 

библиотека-филиал№13 
Правовой час «Твои права» 4кв. Новокузьминская сельская 

библиотека-филиал№9 
Урок права с приглашением представителя 
МВД «Ребенок и его права» 

4кв. 

Петровская сельская 
библиотека-
филиал№11,Рогалевская 
сельская библиотека-
филиал№15 

Информационно-правовой час «Большая 
Конституция для маленьких граждан» 4кв. Нижнекаменская сельская 

библиотека-филиал№8 
Урок правовой грамотности  
«Путешествие в страну прав и обязанностей» 
 

4кв. 
Пролетарская сельская 
библиотека-филиал№23 

Презентация «Права моего ребенка» 4кв. Спиринская сельская 
библиотека-филиал№16 

Выборы президента РФ  
Информационный стенд молодым 
избирателям «Верим в Россию – верим в 
себя» 

1кв. 
Вагайцевская сельская 
библиотека-филиал№4 

Выставка «Мы информируем- Вы выбираете» 

1кв. 

Усть-Алеусская сельская 
библиотека№17, 
Устюжанинская сельская 
библиотека-филиал№20 

Правовая программа «Наш выбор- наше 
будущее» 1-3кв. Верх-Алеусская сельская 

библиотека-филиал№2 
Информационный стенд «Избиратель: Думай. 
Читай. Выбирай.» 
«Наш выбор- наше будущее» 

1кв. 

Верх-Чиксакая сельская 
библиотека-филиал№4 
Рогалевская сельская 
библиотека-
филиал№15,Усть-Луковская 
сельская библиотека 
филиал№18 

Уголок избирателя: 
 «Избирателю о выборах» 
 
«Ваш выбор – ваше будущее» 

1кв. 

Верх-Ирменская модельная 
сельская библиотека-
филиал№3 
Петровская сельская 
библиотека-филиал№11 

Интерактивная  игра «Если бы я был 
президентом» 1кв. 

Верх-Ирменская модельная 
сельская библиотека-
филиал№3 

День молодого избирателя  «Ставка на 
молодость» 1кв. Городская библиотека-

филиал№25 
Выставка-портрет «Наш выбор- наша судьба» 
 1кв Кирзинская сельская 

библиотека-филиал№5 
Информационный уголок «Гражданину на 
заметку» Обзор. 
День информации «На пороге выборов» 
Консультационный час «Выборы. Хочешь все 
знать!?»  

1кв. 

Красноярская сельская 
библиотека-филиал№6 
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Слайдлекция «История президенства в 
России» 
Вернисаж идей «Если бы я был президентом» 
Электронная слайд-презентация «Мы - 
избиратели нового времени». 1кв. Новошарапская сельская 

библиотека-филиал№10 
Выставка «Выборы? Хочу все знать» 1кв. Нижнекаменская сельская 

библиотека-филиал№8 
Выставка-агитация 
«Сегодня школьник-завтра избиратель» 
 

1кв. 
Пролетарская сельская 
библиотека-филиал№23 

Тематическая полка «Право выбора – ваше 
главное право» 1кв. Пушкаревская сельская 

библиотека-филиал№14 
Беседа в семейном клубе «Изюминка» «Всей 
семьей на выборы» 1кв. Спиринская сельская 

библиотека-филиал№16 
День Конституции 

Урок права «Твои права от А до Я» 1кв. Городская библиотека-
филиал№25 

Беседа: 
«Конституция России- главный закон 
страны» 

4кв 
Кирзинская сельская 
библиотека-филиал№5 

Книжная выставка «День Конституции» 4кв. Козихинская сельская 
библиотека-филиал№27 

Урок права «Конституция РФ – главная книга 
страны» 
Викторина «А ты знаешь…?» 
 

4кв. 

Красноярская сельская 
библиотека-
филиал№6,Усть-Хмелевская 
сельская библиотека-
филиал№19 

Час информации  
«Информационные правовые ресурсы в сети» 

 
4кв. 

Новопичуговская сельская 
библиотека-филиал№13 

Урок правовой грамотности  
«Путешествие в страну прав и обязанностей» 
 4кв. 

Пролетарская сельская 
библиотека-
филиал№23,Шайдуровская 
сельская библиотека-
филиал№24 

День правовых знаний «Основной закон для 
всех» 4кв. Пушкаревская сельская 

библиотека-филиал№14 
Час права «Есть множество разных законов, 
но главный, поверьте, один…» 4кв. Спиринская сельская 

библиотека-филиал№16 
Час информации "Закон обо мне, и мне о 
законе" 

4кв. 

Усть-Алеусская сельская 
библиотека-
филиал№17,Чернаковская 
сельская библиотека-
филиал№26 

 
План Центра правовой информации на 2018 год. 

 
Основные направления деятельности Центра правовой информации (ЦПИ): 

• формирование информационно-правовой среды и информационных 
ресурсов; 
• обеспечение свободного доступа к правовой и социально значимой 
информации; 



 20 

•  повышение правосознания и правовой культуры населения; 
• организация бесплатных юридических консультаций для населения; 
• популяризация знаний в области прав человека среди молодежи и 
школьников. 

 
Услуги Центра правовой информации (ЦПИ): 

• предоставление доступа к электронным базам СПС «КонсультантПлюс» 
и ИПС «Законодательство России»; 

• поиск правовой и социально значимой информации в электронных Базах 
данных, сети Интернет, печатных источниках; 

• подбор документов правовой тематики по запрашиваемой теме; 
• предоставление документов во временное пользование; 
• проведение индивидуальных, групповых консультаций по работе с 

правовыми базами; 
• сохранение документов на любых съемных носителях. 

 
Информационные ресурсы: 

• электронные базы данных СПС «КонсультантПлюс» и ИПС 
«Законодательство России»; 

• решения органов местного самоуправления Ордынского район и р.п. 
Ордынское; 

• издания ЗАО «КонсультантПлюс» и периодическое издание ООО 
«ЛокСит» - газета «Наше право» 

• документы на CD-ROM «Энциклопедия Российского права», «Опыт 
отечественной Судебной реформы 1864 года», «КонсультантПлюс: 
высшая школа. Учебное пособие «и др. 

 
Основные показатели. 
 

число пользователей число посещений число выданных 
 документов 

выдача  
справок 

100 200 200 100 
 
Содержание работы. 
 

мероприятия срок проведения структурное подразделение 
групповое информирование 

 1-4 кв. 
по мере поступления 

документов 

ЦПИ ЦБ 

Муниципальные учреждения:  решения органов местного 
самоуправления 

Администрация ЦРБ    
Пенсионный фонд   
КЦСОН   
Отдел пособий, социальных 
выплат  
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Бухгалтерия МКУ СКЦ   
РДК   
Ордынская школа искусств   
Дом детского творчества   
Общественная приемная 
партии «Единая Россия» 

  

Общественные организации:   решения органов местного 
самоуправления 

«Ордынская местная 
организация Всероссийского 
общества инвалидов» 

  

Районная организация 
ветеранов-пенсионеров войны, 
труда, воинской службы и 
правоохранительных органов 

  

Районная организация 
ветеранов педагогического 
труда 

  

Региональное общество 
культурного наследия и 
социальных инициатив 
«Гражданин»  

  

массовое информирование 
Размещение актуальной 
правовой информации на сайте 
МКУК Ордынская ЦБС, 
социальных сетях 
«ВКонтакте», 
«Одноклассники» 

1-4 кв. ЦПИ, ИБО 

пополнение страницы ЦПИ на 
сайте ЦБС: 
• анонс о бесплатных 

юридических 
консультациях  

• анонс периодических 
изданий КонсультанПлюс 

1-4 кв. ЦПИ 

Создание «Уголка потребителя 
ЖКХ» на сайте ЦБС 

1 кв. 
февраль 

ЦПИ, ИБО 

Информационный блок 
«Виртуальная школа 
пенсионера» на сайте ЦБС 

2 кв. 
апрель 

ЦПИ, ИБО 

Информационный час 
«Летняя трудовая занятость 
подростков» 

2 кв. 
май 

ЦПИ, ЦЗН, администрация 
р.п. Ордынское 

Информационный блок 
«Выборы 2018»: 
• в фойе ЦБ 
• на сайте ЦБС 
• на страницах с соц. сетях 

1 кв. 
январь  

ЦПИ, ИБО 

День молодого избирателя 
«Посвящение в избиратели» 

1кв. 
февраль 

ЦПИ, ТИК  
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Акция «Активный гражданин» 1 кв. 
февраль 

ЦПИ, общественная 
организация «Молодежный 

Союз юристов НСО» 
Информационный вестник 
«Потребителю о его защите 
прав» 

1 кв. 
март 

ЦПИ,  ИБО 

День пенсионной грамотности 
населения (27 сентября): 
• обзор сайтов для 

пенсионеров 
• информационная встреча с  

3 кв. 
  сентябрь 

ЦПИ, ПФ в Ордынской 
районе 

Участие во Всероссийской 
неделе сбережений 
(мероприятия по повышению 
финансовой грамотности 
населения, 30.10-05.11) 

4 кв. 
октябрь 

 

ЦПИ 

Акция «Правовая помощь 
детям» ко Дню правовой 
помощи детям (20 ноября): 
• правовые инструктажи 
• встречи с помощником 

уполномоченного по 
правам ребенка в 
Ордынском районе 

• Интернет на защите детства 
(электронный обзор сайтов)  

4 кв. 
ноябрь 

ЦПИ, ОО ЦБ, отдел по 
делам несовершеннолетних 

и административной 
практике, помощник 

уполномоченного по правам 
ребенка в Ордынском 

районе, 
общественная организация 

«Молодежный Союз 
юристов НСО» 

Торжественное вручение 
паспортов: 
«День рождение гражданина», 
посвященное Дню 
Конституции РФ 

4кв. 
декабрь 

 

ЦПИ ТИК 

Издательская продукция 
Буклет «Молодым избирателям 
о выборах 18 марта 2018 г.» 

1 кв. 
январь 

ЦПИ 

Буклет «На заметку 
потребителю» 

1 кв. 
март 

ЦПИ, ИБО 

Памятка «Подростку о 
трудовом праве» 

2 кв. 
апрель 

 

 

Буклет «Где получить 
правовую помощь ребенку» 

4 кв. 
ноябрь 

ЦПИ, ИБО 

Рекламная деятельность.  Информационные листки, визитки 
Информация в СМИ о 
деятельности ЦПИ 

1-4 кв. ЦПИ 

Выпуск и распространение 
листовок    и буклетов о ЦПИ 1-4кв ЦПИ  

Выпуск и распространение 
объявлений о бесплатной 
правовой помощи населению 

 1-4кв ЦПИ 

План мероприятий ЦПИ  на 
сайте ЦБС, в фойе библиотеки                                                     1-4кв ЦПИ 

  
Методическая работа 
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Рекомендации «Работа 
библиотек района в период 
проведения предвыборной 
компании» 

1кв. 
январь 

ЦПИ 
 

Районная программа                    
Единого правового дня «Право 
тебе-тебе о праве» 

4 кв. 
ноябрь 

ЦПИ 
 

Предоставление 
консультативной и 
методической помощи по 
работе ЦПИ и ИКП 
библиотекарям сельских 
библиотек. 

1-4кв ЦПИ 
 

 
  
 
 
 4.4.Развитие толерантности и культуры межнационального общения. 
 
Выставка-призыв «Добрым словом друг 
друга согреем» 

4кв. Верх-Ирменская модельная 
сельская библиотека-
филиал№3 

Час дискуссии 
«Давайте уважать друг друга» 
Книжная выставка 
«Перекрестки национального искусства» 

4кв. Центральная районная 
библиотека им.М.Горького 

Урок общения «Мы живем среди людей» 4кв. Вагайцевская сельская 
библиотека-филиал№12 

Тематическая игровая программа 
«Нам в конфликтах жить нельзя возьмёмся 
за руки друзья!»  

4кв. Верх-Алеусская сельская 
библиотека-филиал№2 

Урок толерантности и доброты: 
«Я – это я, ты это – это ты, но мы вместе» 
 

4кв. Кирзинская сельская 
библиотека-филиал№5 

Беседа «Все различны, все равны» 4кв. Козихинская сельская 
библиотека-филиал№27 

Книжная выставка –призыв 
«Читайте книги всех народов» 

4кв. Красноярская сельская 
библиотека-филиал№6 

Урок толерантности 
«Через книгу к миру и согласию». 
«Все мы разные» 

 
4кв. 

Новопичуговская сельская 
библиотека-филиал 
Нижнекаменская сельская 
библиотека-филиал№8 

Актуальный разговор «Толерантность – 
дорога к будущему» 

4кв. Новошарапская библиотека-
филиал№10 

Урок по воспитанию толерантности «У нас 
единая планета, у нас единая семья» 

4кв. Петровская сельская 
библиотека-филиал№11 

Урок дружбы 
«Один за всех и все за одного» 

4кв. Пролетарская сельская 
библиотека-филиал№23 

Час общения «Спешите, стать терпимей и 
добрей» 

4кв. Пушкаревская сельская  
библиотека-филиал№14 

Беседа «Улыбнись, и мир улыбнется тебе» 4кв. Спиринская сельская 
библиотека-ффилиал№16 

Урок нравственности «Азбука 4кв. Усть-Алеууская библиотека-
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толерантности» филиал№17 
Час- рассуждение «Толерантность – это…» 4кв Устюжанинская сельская 

библиотека-филиал№20 
 

4.5 Краеведческая деятельность 
 

Реализация краеведческих проектов: 
 
Проект "История Ордынского района в лицах" 

 
1-4 кв. 

Все библиотеки с 
привлечением всех 
жителей Ордынского 
района 

Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек: 
База данных "Краеведческая аналитика". Внести не 
менее 1000 библиографических записей 
 
База данных "Цифровые ресурсы ЦБС Ордынского 
района". Внести не менее 2000 библиографических 
записей 
 
Электронная библиотека. Внести не менее 2000 
документов 

1-4 кв. 
 
 

1-4 кв. 
 
 
 

1-4 кв. 

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

Раскрытие краеведческого фонда посредством книжных выставок, организации 
тематических стеллажей, полок 

Историческое краеведение 
Создать Летописи своего села. Дополнить и 
отредактировать  уже имеющиеся 1- 4 кв. Все библиотеки-

филиалы 
Составить сборник "История библиотек Ордынского 
района" 1-4 кв. 

Центральная 
районная библиотека 
им. М. Горького 

Составить Календарь знаменательных и памятных 
дат Ордынского района на 2019 год 4 кв. 

Центральная 
районная библиотека 
им. М. Горького 

Подготовить материал и выпустить брошюру «80 лет 
на службе Отечеству» - к 80-летию Ордынского 
районного военного комиссариата 

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

Оформить альбом "Мое село - моя Козиха" 
1- 4 кв. 

Козихинская сельская 
библиотека-филиал 
№ 27 

Тематические папки: 
 "История села в лицах" 
 
 
"История Верх-Ирмени в лицах" 
 
 
"Село Нижнекаменка на страницах периодики" 
 
 
"История поселка Шайдуровский" 

 
1 - 4 кв. 

 
 

1 - 4 кв. 
 
 

1 - 4 кв. 
 
 

1-4 кв.  

 
Красноярская 
сельская библиотека-
филиал № 6 
Верх-Ирменская 
сельская библиотека-
филиал № 3 
Нижнекаменская 
сельская библиотека-
филиал №  8 
Шайдуровская 
сельская библиотека-
филиал № 24 
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Книжные выставки: 
"Так живет Ирмень" ( к 60-летию ЗАО племзавод 
"Ирмень") 
 
"Все о моем селе" 
 
 
"От Новониколаевска до Новосибирска" -  к 125 
летию  основания  Новониколаевска-Новосибирска 
 
"Здесь воздух на истории настоян" 
 
 
"Юбилейные даты 2018 года по Ордынскому району" 

 
1 кв. 

 
 

2 кв. 
 
 

3 кв. 
 
 

1 кв. 
 
 

1-4 кв. 

 
Верх-Ирменская 
сельская библиотека-
филиал № 3 
Спиринская 
библиотека-филиал 
№16 
Усть-Луковская 
библиотека-филиал 
№18 
Устюжанинская 
библиотека-филиал 
№20 
Центральная 
районная библиотека 
им. М. Горького 

Беседы: 
"Человек-легенда" (к 80-летию со дня рождения Ю. 
Ф. Бугакова - рук. ЗАО племзавод "Ирмень") 

 
1 кв. 

Верх-Ирменская 
сельская библиотека-
филиал № 3 

Викторины: 
"Мой край" 
 
 
"Знаешь ли ты историю своего села?" 
 
 
"Что я знаю про Новосибирск?" к 125 летию  
основания  Новониколаевска-Новосибирска 
 
"Мой край: настоящее, прошлое. будущее" 
 
 
"От уезда до района" 
 

 
1 кв. 

 
 
 

3 кв. 
 
 

2 кв. 
 
 

1 кв. 
 
 

1 кв. 
 

 
Вагайцевская 
сельская библиотека-
филиал № 12 
Пролетарская 
сельская библиотека-
филиал № 23 
Рогалевская сельская 
библиотека-филиал 
№ 15 
Усть-Алеусская  
сельская библиотека-
филиал № 17 
Чингисская  сельская 
библиотека-филиал 
№ 22 

Краеведческие экскурсии: 
"Где эта улица? Где этот дом?" 
 
 
"На радость людям был основан наш удивительный 
поселок" 
 
Проводить экскурсии в краеведческо-патриотической 
комнате музее "Вступаем с трепетом священным под 
свод радушной старины" 
"Пройдем по родной деревне" 
 
 
Краеведческая виртуальная  экскурсия :  "Листая 
страницы истории края" 
 
"Мы этой памяти верны" 
 
 

 
3 кв. 

 
 

4 кв. 
 
 

1-4 кв. 
 
 

3 кв. 
 
 

4 кв. 
 
 

2 кв. 
 
 

 
Городская 
библиотека- филиал 
№25 
Пролетарская  
сельская библиотека-
филиал № 23 
Устюжанинская  
сельская библиотека-
филиал № 20 
Усть-Хмелевкая 
сельская библиотека-
филиал № 19 
Чернаковская  
сельская библиотека-
филиал № 26 
Чернаковская 
сельская библиотека-
филиал  №26 
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Краеведческая экскурсия «Здесь строки льются от 
души»  (поездка клуба «СТИХиЯ» в с.Чингисы) 

 
2 кв. 

 

 
Центральная 
районная библиотека 
им. М. Горького 

Презентации: 
Книги О. Лыкова "Ордынская хроника" 
 
 
Презентация 2-й части 3-й книги О. М. Лыкова 
«Ордынская хроника» 
 

 
4 кв. 

 
 

1 кв. 

 
Малоирменская 
библиотека-филиал 
№ 7 
Центральная 
районная библиотека 
им. М. Горького 

Устные журналы: 
"За честь и величие России": Иван Сусанин и его 
последователи-сибиряки 
 

 
1 кв. 

 
Новопичуговская 
сельская библиотека-
филиал № 13 

Краеведческий  ретро-вечер «Малая Родина в 
воспоминаниях старожилов» 2 кв. 

Усть-Алеусская 
сельская библиотека-
филиал № 17 

День информации "По тропе родного края" 
4 кв. 

Новопичуговская 
сельская библиотека-
филиал №13 

«Приглашаем всех друзей, в библиотеке юбилей! (60 
лет  библиотеке) 4 кв. 

Устюжанинская 
сельская библиотека-
филиал №20 

Часы краеведения: 
"Культурные традиции народов Сибири" 
"От истории семьи к истории города" 
 
"Всему начало здесь - в краю моем родном" 
 
 
"История в лицах" 
 
 
"Земля родная - колыбель золотая" 
 
 
"Людьми и памятью богат наш край" 
 
 
"Большие тайны маленьких людей" 
 
 
"Эта земля твоя и моя" 
 
 
Часы краеведения  
Игра -  краеведческий бой ( юношество) 
 
"Их именами называли" 
"Начало всех начал - село мое родное" - час 
интересных сообщений 
 
Час краеведения "Наши земляки – Герои Отечества" 

4 кв. 
3 кв. 

 
2 кв. 

 
 

4 кв. 
 
 

2 кв. 
 
 

1 кв. 
 
 

4 кв. 
 
 

3 кв. 
 
 

3 кв. 
 
 

4 кв. 
 
 
 

4 кв. 

Верх-Алеусская 
сельская библиотека-
филиал № 2 
Верх-Алеусская 
сельская библиотека-
филиал № 2 
Городская 
библиотека- филиал 
№25 
Нижнекаменская 
сельская библиотека-
филиал №  8 
Верх-Ирменская 
сельская библиотека-
филиал № 3 
Петровская сельская 
библиотека-филиал №  
11 
Усть-Хмелевская 
сельская библиотека-
филиал № 19 
Чернаковская 
сельская библиотека-
филиал № 26 
Чингисская сельская 
библиотека-филиал  
№22 
 
Центральная 
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К Дню Героев Отечества 
 

районная библиотека 
им. М. Горького 

Встречи с пожилыми людьми: 
"Вы года свои не считайте" 
 
 
"Нам года - лишь мудрости ступенька" 

 
4 кв. 

 
 

4 кв. 

 
Новошарапская 
сельская библиотека-
филиал № 10 
Пролетарская 
сельская библиотека-
филиал № 23 

День села: 
Литературно-музыкальная композиция "Родная 
сторонка" 
 
День села "Мое прекрасное село" - к 255 летию 
образования с. Спирино 

 
3 кв. 

 
 

3 кв. 

 
Малоирменская 
библиотека-филиал 
№7 
Спиринская 
библиотека-филиал 
№16 

Вечера: 
"Праздник настоящих мужчин" 
"Имя тебе - Женщина" (о лучших женщинах села) 

 
1 кв. 
1 кв. 

 
Усть-Луковская 
библиотека-филиал 
№18 

 
Создание музейного уголка в библиотеке 

 
4 кв. 

Новошарапская 
сельская библиотека-
филиал № 10 

Просмотр фильма "Чей хлеб вкуснее" (фильм о 
старой пекарне и о пекарях  с.Чингисс, которые  
выпекали  хлеб в 1970 г.) 

2 кв. 
Чингисская сельская 
библиотека-филиал 
№22 

Музыкальная завалинка  "Любимый гармонист 
России" -  к 70-летию со дня рождения баяниста и 
гармониста Г. Заволокина 

1 кв. 
Шайдуровская 
сельская библиотека-
филиал №24 

Тема Великой Отечественной войны 
Книжные выставки: 
"В Сибири не было войны, но мы ее огнем задеты" 
 
 
"Уходил на войну сибиряк" 
Выставка одной книги "Сибиряки в Курском 
сражении" 
"Пусть слава боевая земляков немеркнущей звездой в 
истории села навечно будет" 
 
День неизвестного солдата "Живут герои в памяти 
народа" 
 
"Вспомним всех поименно" 
 
 
"Герои-ордынцы" 
 
 
"Сибиряки – участники легендарных сражений 
Великой Отечественной войны": К 75-летию 
Сталинградского и Курского сражений и подвига на 
Безымянной высоте. 

 
2 кв. 

 
 

2 кв. 
3 кв. 

 
2 кв. 

 
 

4 кв. 
 
 

1 кв. 
 
 

2 кв. 
 
 

1-4 кв. 

 
Верх-Алеусская 
сельская библиотека-
филиал № 2 
Верх-Ирменская 
сельская библиотека-
филиал № 3 
Петровская сельская 
библиотека-филиал 
№11 
Новопичуговская 
сельская библиотека-
филиал № 13 
Устюжанинская 
библиотека-филиал 
№20 
Чернаковская 
библиотека-филиал 
№26 
Центральная 
районная библиотека 
им. М. Горького 



 28 

Уроки мужества, уроки памяти, : 
"Сыны земли Малоирменской" (к 100-летию Героя 
Советского Союза П. Н. Шилова) 
 
"Духом славные народные сыны" (о Ветеранах ВОВ, 
тружениках тыла) 
 
"Они сражались за Родину" 
 
 
"У храбрых есть только бессмертие" 
 
 
"Имя твое неизвестно, солдат" (к Дню неизвестного 
солдата) 
 
Уроки мужества: «Их подвиг жив, неповторим и 
вечен!» - к 75-летию героического подвига воинов – 
новосибирцев в бою на Безымянной высоте 
"У незнакомого поселка, на Безымянной высоте" 
 
 
Час истории «Нам не дано забыть подвиг земляков» 
 
 
Уроки мужества:  « Солдатские письма» (О наших 
земляках) - к 75-летию Курского сражения 
"Подвиг в сердце храня" - к 75-летию 
Сталинградской битвы 
Урок мужества "Мы будем помнить" 
 
 
День героев Отечества инф.-позн. час "Герои на все 
времена" ( к 100-летию Я.М Устюжанина и 95- 
летию А.В. Власова) 
 
Час патриотизма "В Болгарии русский солдат" (о 
сибиряке Алексее Скурлатове, ставшем прототипом 
памятника русскому солдату в Болгарии) 

 
2 кв. 

 
 

2 кв. 
 
 

2 кв. 
 
 

2 кв. 
 
 

2 кв. 
 
 

3 кв. 
 
 

3 кв. 
 
 

2 кв. 
 
 

3 кв. 
 

1 кв. 
 

2 кв. 
 
 

4 кв. 
 
 
 

2 кв. 

 
Малоирменская 
библиотека-филиал 
№7 
Новошарапская 
сельская библиотека-
филиал № 10 
Петровская сельская 
библиотека-филиал 
№11 
Кирзинская сельская 
библиотека-филиал 
№5 
Верх-Ирменская 
сельская библиотека-
филиал № 3 
Пушкаревская 
сельская библиотека-
филиал № 14 
Усть-Луковская 
сельская библиотека-
филиал № 18 
Усть-Алеусская 
сельская библиотека-
филиал № 17 
Усть-Луковская 
сельская библиотека-
филиал № 18 
 
Усть-Хмелевская 
сельская библиотека-
филиал № 19 
Устюжанинская 
сельская библиотека-
филиал № 20 
 
Центральная 
районная библиотека 
им. М. Горького 

"Они никогда не забудут войны" - встреча поколений 
("Дети войны" п. Шайдуровский) 2 кв. 

Шайдуровская 
сельская библиотека-
филиал № 24 

Литературно-музыкальная композиция   
"Живая память" (встреча с тружениками тыла) 2 кв. 

Березовская сельская 
библиотека-филиал 
№1 

Акции:  
"Вехи памяти и славы" Акция (автопробег) 
 
 
Акция "Завалинка" : посещение на дому ветеранов 
ВОВ, посещение участника Курской битвы Г. И. 
Покачалова 
 
Акция "Бессмертный полк" 

 
2 кв. 

 
 

2, 3 кв. 
 
 
 

2  кв. 

 
Нижнекаменская 
сельская библиотека-
филиал №  8 
Пролетарская 
сельская библиотека-
филиал №  23 
 
Чернаковская 
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библиотека-филиал 
№26 
 

105 лет А. И. Покрышкину 
Час краеведения "Он родился в Сибири, чтобы 
удивить весь мир" 
 
Книжная выставка "Жизнь, посвященная небу" 
 
 
День информации "Покрышкин - легенда авиации" 
 
 
Урок памяти "Земляк, которым мы гордимся" 
 
 
Час памяти "Помни Героев-земляков" 
 
 
"Парень из нашего города" 

1 кв. 
 
 

2 кв. 
 
 

1 кв. 
 
 

1 кв. 
 
 

1 кв. 
 
 

1 кв. 

Верх-Алеусская 
сельская библиотека-
филиал № 2 
Вагайцевская 
сельская библиотека-
филиал № 12 
Пролетарская 
сельская библиотека-
филиал №23 
Пушкаревская 
сельская библиотека-
филиал №14 
Чернаковская 
сельская библиотека-
филиал №26 
Центральная 
районная библиотека 
им. М. Горького 

Книжная выставка, обзор "Рожденный летать" 
 
 
Выставка -презентация "Внимание! В небе 
Покрышкин!" 
 
Уроки мужества: 
 "Наш герой - Александр Покрышкин" 
 
 
"Равнение на героев" 
 
 
 "Покрышкин - народный герой России" 
 

1 кв. 
 
 

1 кв. 
 
 
 

1 кв. 
 
 

1 кв. 
 
 

1 кв. 

Спиринская сельская 
библиотека-филиал 
№16 
Усть-Алеусская 
сельская библиотека-
филиал № 17 
 
Усть-Алеусская 
сельская библиотека-
филиал № 17 
Филипповская 
сельская библиотека-
филиал  № 21 
Красноярскская 
сельская библиотека-
филиал № 6 

Литературное краеведение 
Книжные выставки: 
"Сибирских поэтов светлые строки" 
 
 
"Поэтический родник родного края" 
 
 
"Сибирь в поэзии и прозе" 
 
 
"Проза Сибири" 
 
 
"Сибирские писатели: Золотая полка юбиляра" 
 

 
2 кв. 

 
 

4 кв. 
 
 

1 кв. 
 
 

1 - 4 кв. 
 
 

1 - 4 кв. 
 

 
Верх-Чикская 
сельская библиотека-
филиал № 4 
Верх-Ирменская 
сельская библиотека-
филиал № 3 
Городская 
библиотека-филиал 
№25 
Кирзинская сельская 
библиотека-филиал 
№5 
Красноярская 
сельская библиотека-
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"Воспевшие в прозе родную Сибирь": писатели 
юбиляры 2018 года 
"Мое село в стихах и прозе" 
 
"Свет малой Родины"  - к 65 - летию творчества 
писателя  М.Н. Щукина 
 
"Наш край родной в стихах и прозе" 
"О Сибири большой  разной" : произведения 
писателей юбиляров 
 
"Сибирская проза" 
 
 
"Край родной в стихах и прозе" 
"Мое село - земли частица" 
 

 
1 кв. 

 
4 кв. 

 
4 кв. 

 
 

1 кв. 
2 кв 

 
 

1 кв. 
 
 

1 кв. 
 
 

филиал №6 
Нижнекаменская 
сельская библиотека-
филиал №8 
 
Пушкаревская 
сельская библиотека-
филиал №14 
Рогалевская сельская 
библиотека-филиал 
№15 
 
Устюжанинская 
сельская библиотека-
филиал №20 
Шайдуровская 
сельская библиотека-
филиал №24 

Обзор книг писателей и поэтов с.Чингисс "Я эту 
землю Родиной зову" 4 кв. 

Чингисская 
библиотека-филиал 
№20 

Вечера поэзии: 
"Угол отчий я в душе своей сберег" 
 
 
"Родная земля дарит вдохновенье" 
 
 
"Сторона моя родная, край ромашек и берез" 
 
 
"Литературная жизнь Ордынского района" 
 
 
"И все мы немножко поэты" (творчество местных 
авторов) 
 
"Поэты, живущие рядом" 
 
 
Музыкально-поэтический вечер «И в песнях, и в 
стихах поэтов, пусть расцветает край родной» 
 
Литературный вечер-встреча поэтов Ордынского 
района "Деревенские дали" 
 
"Поэзии чарующие строки" (творчество  местных 
поэтов Л. Позднякова, Н. Вешкурцевой)  
 
"Про край родной скажу я вам" 
 
 
"Читаем стихи земляков" 
 

 
2 кв. 

 
 

4 кв.  
 
 

4 кв. 
 
 

2 кв. 
 
 

3 кв. 
 
 

2 кв. 
 
 

4 кв. 
 
 

1 кв. 
 
 

1 кв. 
 
 

3 кв. 
 
 

1 кв. 
 

 
Березовская сельская 
библиотека-филиал 
№1 
Вагайцевская 
сельская библиотека-
филиал №12 
Верх-Ирменская 
сельская библиотека-
филиал №3 
Городская 
библиотека-филиал 
№25 
Петровская сельская 
библиотека-филиал 
№11 
Пролетарская 
сельская библиотека-
филиал №23 
Усть-Алеусская 
сельская библиотека-
филиал №17 
Усть-Луковская 
сельская библиотека-
филиал №18 
Устюжанниская 
сельская библиотека-
филиал №20 
Филипповская 
сельская библиотека-
филиал №21 
Усть-Хмелевская 
сельская библиотека-
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Вечер поэзии и книжная выставка "Люблю тебя 
Новосибирск": к 125-летию со времени основания 
Новониколаевска - Новосибирска 

 
3 кв. 

филиал № 19 
Шайдуровская 
сельская библиотека-
филиал № 24 

Часы краеведения: 
"Сага о селе Спирино" (литературное творчество 
сельчан) 
 
Час краеведения "Любовью переполненное сердце", 
книжная выставка К 85-летию со дня рождения 
писателя П. П. Дедова (час краеведения) 
 
Час краеведения, книжная выставка "Сибириада 
Михаила Щукина" К 65-летию со дня рождения 
писателя М. Н. Щукина (час краеведения) 

 
2 кв. 

 
 

1 кв. 
 
 
 

4 кв. 

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

Встреча-автограф "История исчезнувшей   деревни 
или Мера привязанности к своей малой Родине"  
 по книге "Песня моей деревни" Е. Анкудиновой 

3 кв. 
Нижнекаменская 
сельская библиотека-
филиал №8 

Литературный вечер "Песня моей деревни" 
Встреча с писателем Анкудиновой Елизаветой. 
 

1 кв. 
Усть-Хмелевская 
сельская библиотека-
филиал №19 

Час информации " По страницам творчества 
земляков – Сибиряков", посв. юбилею  А. Иванова    4 кв. 

Чернаковская 
сельская библиотека-
филиал №26 

Экологическое краеведение 
Беседа "По страницам Красной книги Новосибирской 
области" 
 
Экологический час "В царстве нижнекаменской 
фауны и флоры" 
 
 
Экологический десант "Поселок наш и нам его 
беречь" 
"Животный и растительный мир родного края" 
 
 
Час занимательной экологии «Загадки природы 
родного края» 
 
Конкурс-путешествие "Тропинками родного края" 
Проект "Заповедные территории моего края" 

3 кв. 
 
 

2 кв. 
 
 

2 кв. 
 
 

3 кв. 
 
 

3 кв. 
 
 

2 кв. 
1 кв. 

Малоирменская 
сельская библиотека-
филиал №7 
Нижнекаменская 
сельская библиотека-
филиал №8 
Пролетарская 
сельская библиотека-
филиал №23 
Пушкаревская 
сельская библиотека-
филиал №14 
Усть-Алеусская 
сельская библиотека-
филиал №17 
Усть-Луковская 
сельская библиотека-
филиал №18 

День краеведческой книги 
 
 

2 кв. 
Верх-Алеусская 
сельская библиотека-
филиал №2 

"Дела районные" - обзор периодики 1 - 4 кв. Пролетарская 
сельская библиотека-
филиал №23 
Красноярская 
сельская библиотека-
филиал №6 

Виртуальная экскурсия по Красной книге 1 кв. Филипповская 
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Новосибирской области«Жалобная книга» сельская библиотека-
филиал  № 21 

Выставка-просмотр "Заповедные места родного края" 3 кв. Чингисская сельская 
библиотека-филиал  
№ 22 

Выставки творческих работ 
«Сибирь талантами богата» 
 
 
«Мир творческих мгновений» 
 
 
«Волшебство наших рук» 
«Радуга творчества» 
 
«Плетеная фантазия» 
Радуга из бисера» 
«Рукам работа – сердцу радость» 
«Спиринские умельцы» 
 
 
«Фантазии полет и рук творенье» 
 
 
«В каждой избушке – свои погремушки» 
 
 
«Наши руки не для скуки» 
 
 
"Золотые сердца- золотые руки" 
 
 
Выставки работ декоративно-
прикладного искусства участников библиотечного 
клуба «Сударушка» "Богат талантами наш край" 
"Радуга талантов" 
 

4 кв. 
 
 

3 кв. 
 
 

1 кв. 
1 кв. 

 
4 кв. 
2 кв. 
1 кв. 
2 кв. 

 
 

3 кв. 
 
 

3 кв. 
 
 

1-4 кв. 
 
 

2 кв. 
 
 

1-4 кв. 
 
 

1-4 кв. 

Вагайцевская 
сельская библиотека-
филиал  № 12 
Кирзинская сельская 
библиотека-филиал 
№5 
Новошарапская 
сельская библиотека-
филиал  №10 
Рогалевская сельская 
библиотека-филиал  
№15 
Спиринская сельская 
библиотека-филиал  
№16 
Усть-Алеусская 
сельская библиотека-
филиал  №17 
Нижнекаменская 
сельская библиотека-
филиал  №8 
Устюжанинская 
сельская библиотека-
филиал  №20 
Филипповская 
сельская библиотека-
филиал  №21 
Чернаковская 
сельская библиотека-
филиал  №26 
Чингисская сельская 
библиотека-филиал  
№22 

Фотовыставки: 
«Цвети, родное село» 
 
 
«Земля отцов, земля детей» 
 
 
«Я здесь родился, я здесь живу» 
 
 
«Разноцветная палитра живой природы» 

 
2 кв. 

 
 

3 кв. 
 
 

4 кв. 
 
 

4 кв. 

 
Вагайцевская 
сельская библиотека-
филиал  № 12 
Петровская сельская 
библиотека-филиал  
№ 11 
Пролетарская 
сельская библиотека-
филиал  №23 
Усть-Алеусская 
сельская библиотека-
филиал  №17 
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4.6.Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку 
 

Форма. Наименование мероприятия Срок проведения Структурное подразделение 
Цикл книжных выставок 
«Юбиляры, юбилеи» 2018 

 
1-4кв. 

Все библиотеки 

М. Горький – 150-лет 
Литературная гостиная 
«Заложник своей судьбы» 
Круглый стол 
«Максим Горький. Взгляд из XXI века» 
Акция 
«Читаем Горького» 
 

1кв. 

Центральная районная 
библиотека им.М.Горького 

Конкурс чтецов «Гордо реет 
буревестник»  1кв. Городская библиотека-

филиал№25 
Акции «Возьми Горького с собой» 
 «Всем хорошим во мне я обязан 
книгам» (выпуск и распространение 
листовок с высказываниями 
М.Горького) 

1 кв. (март) 

Красноярская сельская 
библиотека -  филиал №6 

Час общения « Знакомый незнакомец»  1кв. Новопичуговская сельская 
библиотека-филиал№13 

Круглый стол «Горький. Время. Мы» 1кв. Новоарапская сельская 
библиотека-филиал№10 

Устный журнал «Писатель романист и 
революционный бунтарь» 1кв. Спиринская сельская 

библиотека-филиал№16 
Литературно- музыкальный вечер 
Человек –это звучит гордо..., 1кв. Чернаковская сельская 

библиотека-филиал№26 
Литературная вечер «Заложник своей 
судьбы М.Горький 1кв. Шайдуровская сельская 

библиотека-филиал№24 
А. Солженицын – 100лет 

Устный журнал 
«От Горького до Солженицына» 4кв. Центральная районная 

библиотека им.М.Горького 
1. Книжная выставка «Жить не во лжи» 
2. Акция «Портрет на фоне мира»  
3. Заочная викторина «Великий сын 
России»  (100 лет со дня рождения А.И. 
Солженицына русского писателя, 
лауреата Нобелевской премии (1970)  

4кв. 
 

Верх-Ирменская модельная 
сельская библиотека – 
филиал №3 

Конкурс сочинений «Открою я томик 
сочинений А.И.Солженицына»  Вагайцевская сельская 

библиотека-филиал№12 
Литературный вечер  «Тот мудрец кто 
доволен немногим 4кв. Верх-Чикская сельская 

библиотека-филиал№4 
Литературный портрет  «Портрет на 
фоне мифа» посв. А . Солженицину 
 

4кв. 
Городская библиотека-филиал 
№25 

Литературная гостиная «Как пламень, 
русский ум опасен…» 

4кв. Новошарапская сельская 
библиотека-филиал№10 

Вечер – портрет «Жить не по лжи» 4кв. Петровская сельская 
библиотека-филиал№11 
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Встреча-размышление у книжно-
иллюстративной выставки«Оказаться 
достойным надежд читающей России» 

4кв. Нижнекаменская сельская 
библиотека-филиал№8 

Час памяти «Пройти ад, но остаться 
человеком» 

4кв Пушкаревская сельская 
библиотека-филиал№14 

Литературный вечер «Жить не по лжи» 
Солженицын А. И. 

4кв. Усть-Луковская сельская 
библиотека-филиал№18 

Вечер-портрет «Жить не по лжи…» 4кв. Чернаковская сельская 
библиотека-филиал№26 

К 200-летию И.С. Тургенева   
Вечер-портрет 
«Пока горят мерцающие свечи…!» 

 

4кв Центральная районная 
библиотека им.М.Горького 

Информационный час «Юбилей 
великого классика» 

4кв. Новошарапская сельская 
библиотека-филиал№10 

Литературный вечер «Золотой эталон 
русской литературы» 
 

4кв. Усть-Луковская сельская 
библиотека-филиал№18 

Читательская конференция по повести 
Б. Полевого «Повесть о настоящем 
человеке» 

2кв. Вагайцевская сельская 
библиотека-филиал№12 

6 июня  –  Пушкинский день России 
Акция 
«Парк Пушкина» 
Книжная выставка 
«Родной язык. Точка. Русский» 
Интеллектуальная игра  
«Русская игра слов» 

2кв. 

Центральная районная 
библиотека им.М.Горького 

Акция«Парк Пушкина» 2кв. Вагайцевская сельская 
библиотека-филиал№12 

 Выставка – просмотр  «Союз 
волшебных звуков, чувств и дум»  
(А.С. Пушкин) 

Поэтическая эстафета  «Я вдохновенно 
Пушкина читаю» 

2кв. 

Верх-Ирменская модельная 
сельская библиотека – 
филиал №3 
 

 Акция « Под знаком Пушкина и 
русского языка» 2 квартал  Новопичуговская сельская 

библиотека- филиал №13 
Литературный час «Здесь Пушкиным все 
дышит и живет» 2кв Пушкаревская сельская 

библиотека-филиал№14 
Литературный час «И продолжает жить 
в потомках вечный Пушкин…»  
- Беседа в формате ЭП «Великий поэт 
великого народа» 
- Обзор книжной выставки «Я в гости к 
Пушкину спешу» 
- Литературный турнир «Сквозь века он 
не устанет удивлять» 
- Конкурс на лучшего чтеца 
стихотворений А.С. Пушкина «Чувства 
добрые я лирой пробуждал» 

2кв. 

Рогалевская сельская 
библиотека-филиал!% 

Пушкинские чтения «Я в гости к 2кв. Усть-Луковская сельская 
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Пушкину спешу…»           библиотека-филиал№18 
День славянской письменности и культуры 

 
Час истории «От первых свитков до 
больших томов» 2кв Березовская сельская 

библиотека-филиал№1 
Беседа «Свет разумения книжного»  
 2кв Верх-Алеусская сельская 

библиотека-филиал№2 
Познавательный час «Кирилл и 
Мефодий – первоучители славян» 2кв. Козихинская сельская 

библиотека-филиал№27 
. Час информации « У истоков 
славянской письменности»: 
 

2кв. 
Новопичуговская сельская 
библиотека-филиал№13 

Флешмоб «Сокровища родного слова» 2 кв. Новошарапская сельская 
библиотека – филиал №10 

Просветительский час 
 «История славянской письменности» 
 

2кв. 
Пушкаревская сельская 
библиотека-филиал№14 

Урок православной культуры  
«История родного слова. От Кирилла и 
Мефодия до наших дней» 

2кв 
Усть-Луковская сельская 
библиотека-филиал№18 

Виртуальное путешествие к Дню 
славянской письменности и культуры 
«Язык моих предков угаснуть не 
должен» 

2кв. 

Устюжанинская библиотека 

Познавательный час «Язык моих 
предков угаснуть не должен» 2кв. Чернаковская сельская 

библиотека-филиал№26 
Международный день родного языка 

Кн. выставка «Великое русское слово» 
Листовка «Люби и храни наш великий 
язык» 
Тестирования «Знаете ли Вы русский 
язык» 

1 кв. 
 
 

Верх-Ирменская модельная 
сельская библиотека – 
филиал №3 
 

Урок грамотности «Загадки русского 
языка» 1кв. Козихинская сельская 

библиотека-филиал№27 
Книжная выставка- обзор 
« От глиняной таблички к печатной 
странички» 
 

1кв. 

Пролетарская сельская 
библиотека-филиала№23 

Литературный лингвовечер  «Я голову 
пред ним склоняю с ново – Его 
величество, родное наше слово» 
 

1кв 

Усть-Алеусская сельская 
библиотека-филиал№17 

 
4.7Экологическое просвещение. Здоровый образ жизни 

 
 

Форма. Название мероприятия срок Структурное подразделение 
Акция 
«От чистого поселка к чистой планете» 

2кв. 

Центральная районная 
библиотека им. М. Горького, 
Спиринская сельская 
библиотека-
филиал№16,Усть-
Хмелевская сельская 
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библиотека-
филиал№19,Устюжанинская 
сельская библиотека-
филиал№20 

Экологическая акция «Посадим дерево» 2кв Чингисская селькая 
библиотека-филиал№22 

«Во саду ли , во огороде» 1-4кв. Центральная районная 
библиотека им. М. Горького 

День земли 
Экологический час «Живое тело Земля» 1кв. Березовская сельская 

библиотека-филиал№1 
Познавательная программа, конкурс 
плакатов, экологическая акция. «Земля наш 
общий дом»    

1кв. 
Вагайцевская сельская 
библиотека-филиал№12 

Час экологии  «Как не любить нам эту 
Землю!» 1кв Козихинская сельская 

библиотека-филиал№27 
Весенняя акция «День весны и труда» 
«Белый цветок» 

2кв. 

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

Весенняя неделя добра. День Земли 
Брейн-ринг «Эта Земля твоя и моя» 2кв. Красноярская сельская 

библиотека-филиал№6 
Неделя добра 
 «Через добрые дела – к культуре мира»  
 

2кв 
Верх-Ирменская сельская  
библиотека-филиал№3 

Неделя экологических знаний :«Экология. 
Безопасность. Жизнь» 
 

2кв. 
Городская библиотека-
филиал№25 

Акция «Чистое село» 

«Сохраним родную природу» 
2кв. 

Мало-Ирменская сельская 
библиотека-филиал№7 
Петровская сельская 
библиотека-
филиал№11,Пушкаревская 
сельская библиотека-
филиал№14 

Выставка цветов и поделок из природного 
материала «Цветы – улыбка природы» 3кв. Петровская сельская 

библиотека-филиал№11 
Час здоровья: 
 «Стиль жизни — здоровье!» 
Стенд-Шок: «Скажи наркотикам – НЕТ!»  
 
Час взаимной информации: 
«Хочешь жить-умей питаться»  
Эко-беседа: 
 «Заказник Кирзинский» 
(К 60 лет.Кирзинского Заказника) 
 

1-3кв. 

Кирзинская сельская 
библиотека-филиал№5 
 

Всемирный день здоровья 
Урок ЗОЖ «Всей семьей в страну здоровья» 
Оздоровительно-игровой час «Физкульт-
Ура!» 

2кв. 
Красноярская сельская 
библиотека-филиал№6 

День информации « Страна долголетия»: 4кв. Новопичуговская сельская 



 37 

Книжная выставка « 100 советов на 
здоровье» 
Беседа «Травкина премудрость» 
Игра –путешествие  «В поисках страны 
здоровья» 
Консультации у выставки в течение дня. 

библиотека-филиал№13 

Всемирный день здоровья 
Познавательно-игровой час  «Травинка – 
витаминка» 
Книжная выставка «Природная сила 
растений»   Обзор выставки 
Выпуск буклета «Целительная сила 
растений 

2кв. 

Новошарапская сельская 
библиотека-филиал№10 

Эко - час                                                                                         
«Как в лесу себя вести, как природу 
охранять» 
Эколого – краеведческий час «В царстве 
нижнекаменской фауны и флоры» 

2кв. 

Новокузьминская сельская 
библиотека-филиал№9 
 
Нижнекаменская сельская 
библиотека-филиал№8 

Устный журнал 
« Вода – чудесный дар природы» 2кв. Пролетарская сельская 

библиотека-филиал№23 
Акция ЗОЖ 
 «Молодежь выбирает здоровье!» 
Буклет « Мы за здоровый образ жизни!» 

2кв. 
Пролетарская сельская 
библиотека-филиал№23 

Информационный стенд «Мы - за здоровый 
образ жизни!» 
«Сто советов на здоровье» 
 

 

2кв. 

Пушкаревская сельская 
библиотека-филиал№14 
Рогалевская сельская 
библиотека-филиал№15 

Час здоровья «Книга и газета вместо 
сигареты» 1кв. Усть-Алеусская сельская 

библиотеа-филиал№17 
 

4.8. Эстетическое и творческое развитие личности 
 

Форма. Наименование мероприятия Срок 
проведения 

Структурное подразделение 

Новогодний балаган 
«Старый Новый год. 100 лет календарю» 1 кв. Центральная районная 

библиотека им. М. Горького 
Литературная гостиная  
«Я, конечно, вернусь…» 
 80 лет со дня рождения В.С. Высоцкого + 
презентация сборника  
«Малой Родины свет» 

1 кв. 

Центральная районная 
библиотека им. М. Горького, 
Усть-Алеусская сельская 
библиотека филиал№17 

Литературно-музыкальная гостиная  
« Я к микрофону встал, как к образам…» 
( В.Высоцкому-80 лет) 
Выставка-портрет 
« Не дозвучал его аккорд» 

1кв. 

Пролетарская сельская 
библиотека-филиал№23 

День памяти «Я, конечно, вернусь…» 
80 лет со дня рождения В.С. Высоцкого 1кв. Красноярская сельская 

библиотека-филиал№6 
Музыкально-поэтический вечер 
«Достояние республики» 
поэты-песенники – юбиляры2018 г. 
клуб «Встреча» 

1кв. 

Центральная районная 
библиотека им. М. Горького 
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Музыкально-поэтическая встреча  
«Поэты, живущие рядом…» 
(Поездка клуба «СТИХиЯ» в с. 
Пролетарское) 

2кв. 

Центральная районная 
библиотека им. М. Горького 

Поэтическая мастерская  
«Стихи, пронзающие сердце…»  
95 лет со дня рождения Эдуарда 
Аркадьевича Асадова 

3кв. 

Центральная районная 
библиотека им. М. Горького 

Литературно - поэтический вечер, 
посвящённый Э. Асадову «Сражаюсь, 
верую, люблю» 

3 кв. 
Нижнекаменская сельская 
библиотека 

Творческая мастерская 
«Нужно жить во времени» 
85 лет со дня рождения поэта Андрея 
Андреевича Вознесенского 

2кв. 

Центральная районная 
библиотека им. М. Горького 

Вечер – знакомство с любимым актёром 
«Вицин которого мы не знали» 
100 лет со дня рождения Г.Вицина 

2 кв. 
Верх-Алеусская сельская 
библиотека-филиал№2 

Цикл книжных выставок «Краски живописи 
в книгах» 
(Юбилеи художников) 

2кв 

Верх-Чикская сельская 
библиотека филиал 
№4,Новошарапская сельская 
библиотека-
филиал№10,Устюжанинская 
сельская библиотека-
филиал№20 

Тематическое мероприятие  
«Волшебный мир кулис»- поездка в театр г. 
Новосибирска (клуб «Берегиня») 

2 кв. 
 

Верх-Ирменская модельная 
сельская библиотека – 
филиал №3 

Музыкально-художественный салон «В 
мире волшебных звуков» 2 кв.  Городская библиотека –

филиал№25 
Виртуальная экскурсия: 
«Великая Третьяковка» 3кв. Кирзинская сельская 

библиотека-филиал№5 
Тематический вечер «Обряды и традиции 
русского народа» 2кв Козихинская сельская                                     

библиотека-филиал№27 
Фольклорные посиделки. «Льются звуки 
жизни, счастья и добра, озаряя мысли 
светом Рождества» -  1кв. 

Малоирменская сельская 
библиотека-филиал№7, 
Усть-Алеусская сельская 
библиотека-филиал№17 

Конкурс знатоков Новогодних праздников, 
посвященный 165-летию первой 
наряженной рождественской ёлке 
«Рождественский хоровод» 

4 кв. 

Петровская сельская 
библиотека-филиал№11 

Мастер –класс « Узоры от Деда Мороза» 
(рисование солью) 4 кв. Новопичуговская сельская 

библиотека филиал №13 
Литературно-музыкальный вечер «Смешное 
кино-это серьезно!» посвященного 90-летию 
со дня рождения Леонида Гайдая. 

1кв. 
Петровская сельская 
библиотека-филиал№11 

.Акция «Образ бережно хранимый»  
(женщина на портретах русских 
художников)  

1 кв. 
Новопичуговская сельская 
библиотека филиал №13 

Виртуальная экскурсия по музеям  
« Хранители прекрасного» 

2 кв. 
 

Пролетарская сельская  
библиотека-филиал№ 23 
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Устный журнал «Я чист перед музыкой и 
народом» - 105 – летию со дня рождения 
Хренникова Т.Н советского композитора 

2кв. 
Пушкарёвская сельская 
библиотека-филиал№14 
 

Конкурс осенних поделок «Праздник 
урожая» «Волшебные узоры» 3кв. Рогалевская сельская 

библиотека-филиал№15 
Музыкальный салон «»Юбилею Шаляпина 
посвящается…» к 145 - летию со дня 
рождения Ф.И. Шаляпина  (1873-1938), 
великого русского певца 

2кв. 

Спиринская сельская 
Библиотека-филиал№16  
 

Музыкальный час «Забытые проселки» 
(песни на стихи новосибирского поэта Ю. 
Бернадского.) 

3кв 
Усть-Хмелевская сельская 
библиотека-филиал№19 

Литературный вечер «Я люблю тебя, 
жизнь» 95 лет Эдуард Савельевич 
Колмановский 

2 кв.  
Филипповская сельская 
библиотека –филиал№21 

Литературно музыкальный вечер «Звездный 
бал А. Малинина» к 60-летию АМалинина 4 кв. Филипповская сельская 

библиотека-филиал№21 
Музыкальная завалинка  «Любимый 
гармонист России» к 70-летию со дня 
рождения баяниста и гармониста Г. 
Заволокина 

1кв. 

Шайдуровская сельская 
библиотека-филиал№24 

 
4.9 Ориентирование молодежи на выбор профессии 

 

Форма. Наименование мероприятия Срок 
проведения Структурное подразделение 

День профессии 
«Профессия библиотекарь» 
 

2 кв. 
Центральная районная 
библиотека им. М. Горького 

Тестирование школьников специалистом из 
ЦЗН 2кв. Центральная районная 

библиотека им. М. Горького 
Лекторий «Через библиотеку к профессии» 1-4кв Центральная районная 

библиотека им. М. Горького 
Информационный познавательный час 
«Сколько профессий –столько дорог» 2 кв Березовская сельская 

библиотека-филиал№1 
Встречи с молодыми специалистами, 
студентами учебных заведений 1-4кв. Вагайцевская сельская  

библиотека-филиал№.12 
Стол  справок «Радуга профессий – выбери 
свою» 2кв. 

Верх-Ирменская модельная 
сельская библиотека – 
филиал №3 

Урок профориентации «Выбор 
профессионального пути- начало 
жизненного успеха 

2кв. 
Верх-Ирменская модельная 
сельская библиотека – 
филиал №3 

Школа абитуриента «Где учиться сегодня 
,чтобы быть на высоте завтра» 1 кв. Городская библиотека-

филиал№25 
Игра – викторина «Лабиринт профессий» 2кв. Козихинская сельская                                     

библиотека-филиал№27 
Ролевая игра «Ваш ЗАКОНный интерес» 2 кв. Новопичуговская сельская 

библиотека филиал №13 
Встреча с представителями различных 
профессий «Есть такая профессия» 4кв. Петровская сельская 

библиотека-филиал№11  
Информационный стенд «Выбор профессии 
– выбор будущего» 

1кв. 
 

Рогалевская сельская 
библиотека 
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Встреча с учителем математики. «Моя 
профессия – самая лучшая» 

Клуб 
«Изюминка» 

Спи ринская  
Библиотека  

Познавательный час «Выбор профессии – 
выбор будущего».  4кв Усть-Алеусская сельская 

библиотека-филиал№17 
 

5.Продвижение книги и чтения 
 

Паспорт целевой программы 
«Современный человек – человек читающий» 

 
Наименование  программы МКУК Ордынская ЦБС  
Исполнители программы Библиотеки МКУК Ордынская ЦБС 
Цель программы Продвижение книги и чтения среди населения 

Ордынского района Новосибирской области 
Задачи целевой программы - приобщение населения к чтению лучших 

образцов отечественной классической 
литературы и повышение читательской 
культуры; 
- формирование положительного отношения к 
книге и библиотеке как социально-культурному 
институту; 
- знакомство читателей с новыми именами в 
литературе, публикациями произведений 
известных и начинающих авторов; 
- объединение усилия различных организаций в 
деятельности по продвижению чтения среди 
населения. 

Сроки реализации целевой программы 2018 год 
Целевая аудитория юношество, взрослые 
Ожидаемые конечные результаты 
реализации целевой программы 

- Усиление интереса у читателей к литературе, 
чтению. 
- Увеличение числа читателей, книговыдачи. 
- Приобщение к культурной и литературной 
жизни Ордынского района. 

  
1.Краткая аннотация программы. 
Программа «Современный человек – человек читающий» направлена по 
продвижение книги и чтения, а также на повышение престижа библиотек 
МКУК Ордынская ЦБС среди жителей Ордынского района.  
 
2. Обоснование необходимости программы.  
Приобщение к чтению, пропаганда ценности чтения и книги, стимулирование 
интереса к мировому литературному наследию является основной задачей 
библиотек. Именно на ее выполнение направлены усилия библиотекарей путем 
обеспечения доступа ко всем видам информации, предоставления 
разнообразных услуг, создания максимально комфортных условий 
пользователям для наиболее полного удовлетворения их запросов. 
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План реализации программы. 

№ 
п/п 

Форма 
мероприятия 

Название 
мероприятия 

Читательское 
назначение 

Срок 
проведения 

Наименование 
филиала 

1.  Бенефис «Бриллианты  в 
библиотечной 
короне» 
(чествование 
лучших 
читателей 2017) 

Все категории 
пользователей
  1 кв. 

Городская 
библиотека, 
Петровская 
сельская 
библиотека 

2.  Литературный 
вечер  

«Всегда 
актуальный 
Горький» о 
жизни и 
творчестве М. 
Горького 

Все категории 
пользователей 

1 кв. 

Верх-Чикская 
сельская 
библиотека 

3.  Виртуальная 
экскурсия  

«По Горьковским 
местам» ко дню 
рождения М. 
Горького 

Все категории 
пользователей 1 кв. 

Козихинская 
сельская 
библиотека 

4.  Акция  
 

«Библиотека – 
открытый мир 
идей»  
Общероссийский 
день библиотек 

Все категории 
пользователей 

1 кв. 

Рогалевская 
сельская 
библиотека 

5.  Акция  «Первые 
читатели года» 

Все категории 
пользователей 1 кв. 

Нижнекаменская 
сельская 
библиотека 

6.  Акция Библионочь 2018 Все категории 
пользователей 1 кв. 

Центральная 
районная 
библиотека 
 

7.  Акция «Книгоград 
полуночникам 
рад» 
 

Все категории 
пользователей 1 кв. 

 

Усть-Алеусская 
сельская 
библиотека 
 

8.  Устный журнал «Писатель 
романист и 
революционный 
бунтарь» к 150 - 
летию со дня 
рождения А.М. 
Горького 

Все категории 
пользователей 

1 кв. 

Спиринская 
сельская 
библиотека 

9.  Литературно-
музыкальная 
композиция 

«Прерванный 
полёт» к юбилею 
В. Высоцкого 

Все категории 
пользователей 1 кв. 

Филипповская 
сельская 
библиотека 

10.  Акция «Подвешенная 
книга» 

Все категории 
пользователей 1 кв. 

Устюжанинская 
сельская 
библиотека 

11.  Акция    «Возьми 
Горького с 
собой!» 

Все категории 
пользователей 1кв. 

Красноярская 
сельская 
библиотека-
филиал№6 
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12.  Программа  
 

«Читаем 
Горького 
сегодня» 

Все категории 
пользователей 1-4кв. 

Красноярская 
сельская 
библиотека-
филиал№6 

13.  Литературный  
дилижанс  
 

 «Знакомьтесь, 
книги-
юбиляры!» 

Все категории 
пользователей 1-4 кв. 

Чернаковская 
сельская 
библиотека 

14.  Библиотечный 
квилт-акция   

«Всем хорошим 
во мне я обязан 
книгам» 
 

Все категории 
пользователей 2кв. 

Красноярская 
сельская 
библиотека-
филиал  

15.  Акция  
 

«Селфи с 
любимой 
книгой» 

Все категории 
пользователей 2кв. 

Нововичуговская 
сельская 
библиотека-
филиал   

16.  Литературный 
вернисаж  

«С книгой по 
жизни» 

Все категории 
пользователей 2 кв. 

Вагайцевская 
сельская  
библиотека 

17.  Акция «Парк Пушкина» 
Пушкинский 
день России 

Все категории 
пользователей 

2 кв. 

Центральная 
районная 
библиотека, 
Вагайцевская 
сельская 
библиотека, 

18.  Акция «Под книжным 
зонтиком» 
летний 
читальный зал 
под открытым 
небом   

Все категории 
пользователей 

2 кв. 

Центральная 
районная 
библиотека, 
Верх-Чикская 
сельская 
библиотека, 
Городская 
библиотека, 
Малоирменская 
сельская 
библиотека 

19.  День открытых 
дверей 

«Каждому человеку 
путь открыт в 
библиотеку!» 

Все категории 
пользователей 2 кв. 

Все библиотеки 

20.  Акция  «Лучшая книга 
современности» 

Все категории 
пользователей 2 кв. 

Новошарапская 
сельская 
библиотека 

21.  Акция  
 

«Библиотека – 
открытый мир 
идей» 
Общероссийский 
день библиотек 

Все категории 
пользователей 

2 кв. 

Рогалевская 
сельская 
библиотека 

22.  Акция 
 

 «Просто о 
сложном, 
интересно о 
важном»: (о 
значении книги 
для юношества и 
молодёжи) 

Юношество 

2 кв. 

Усть-Луковская 
сельская 
библиотека 
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23.  Встреча  «Праздник 
книжных людей» 
день библиотек 

 Все категории 
пользователей 2 кв. 

Чингисская 
сельская 
библиотека 

24.  Урок-
путешествие 

«Аз-я Буки-
буквы Веди –
ведаю» 

Все категории 
пользователей 2 кв. 

Шайдуровская 
сельская 
библиотека 

25.  Неделя 
детской и 
юношеской 
книги  

«Книга учит 
жить, книгой 
надо дорожить 

Дети и 
юношество 2 кв. 

Вагайцевская 
сельская  
библиотека   

26.  Читательская 
конференция  

по повести Б. 
Полевого 
«Повесть о 
настоящем 
человеке» 

Юношество 

2 кв. 

Вагайцевская 
сельская  
библиотека   

27.  Летнее чтение 
 

«Остров Читалия 
на планете Лето» 
 

Дети и 
юношество  2 кв. 

Верх-Алеусская 
сельская 
библиотека-
филиал №2 

28.  Поэтическая 
эстафета   

«Я вдохновенно 
Пушкина читаю» 

 Все категории 
пользователей 

2кв. 

Верх-Ирменская 
модельная  
сельская 
библиотека-
филиал   

29.  Анкетирование  
 

«Чтение в моей 
жизни» 

 Все категории 
пользователей 

2кв. 

Верх-Ирменская 
модельная 
сельская 
библиотека-
филиал   

30.  Флешмоб  «Сокровища 
родного слова» 
ко дню 
славянской 
письменности 

Все категории 
пользователей 

2кв. 

Новошарапская 
сельская 
библиотека – 
филиал 

31.  День открытых 
дверей  

«Добро 
пожаловать в мир 
книг»  

Все категории 
пользователей 2кв. 

Новошарапская 
сельская 
библиотека – 
филиал 

32.  Литературный 
час 

Он был и 
остается в нашей 
памяти» 
знакомство  с  
книгами  
Василия  
Шукшина 

Все категории 
пользователей 

2 кв. 

Чингисская 
сельская 
библиотека-
филиал 

33.  День открытых 
дверей 

«Для вас 
открыты наши 
двери и сердца» 

Все категории 
пользователей 2 кв. 

Петровская 
сельская 
библиотека-
филиал  

34.  Акция «Читаем 
Горького» 
К 100-летию 
М.Горького 

Все категории 
пользователей 3 кв. 

Центральная 
районная 
библиотека  
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35.  Литературный 
час   
 

«Не проходите 
мимо любви» 
К 95-летию со 
дня рождения 
Асадова Э.А 

Все категории 
пользователей 

3 кв. 

Пушкаревская 
сельская 
библиотека 

36.  Акция  «Библиотека 
собирает друзей» 

Все категории 
пользователей 3 кв. 

Усть-Хмелевская 
сельская 
библиотека 

37.  Литературный 
вечер 

«Летит, летит по 
небу клин 
усталый…» к 95 
летию со дня 
рождения  поэта 
Расула 
Гамзатова 

юношество  

3 кв. 

Пушкаревская 
сельская 
библиотека 

38.  Литературный 
вечер 

«Он правду 
людям под гитару 
говорил» 
80 лет со дня 
рождения   
Владимира 
Высоцкого 

 

3 кв. 

Чингисская 
сельская 
библиотека-
филиал 

39.  Акция «С книгой 
радость входит в 
дом» 

Все категории 
пользователей 3 кв. 

Березовская 
сельская 
библиотека-
филиал 

40.  Литературный 
вечер поэзии   

 «Последний 
поэт деревни» 
С. Есенин 

Все категории 
пользователей 4 кв. 

Петровская 
сельская 
библиотека-
филиал 

41.  Дайджест  «Что читать  
современной 
молодежи» 

Юношество 
4 кв. 

Верх-Ирменская 
сельская 
библиотека 

42.  Литературная 
гостиная   

 

«Чтобы слова не 
утекали как 
вода» к 100-
летию со дня 
рождения 
А.Солженицына 

Все категории 
пользователей 

4 кв. 

Кирзинская 
библиотека 

43.  Акция  «Ночь открытых 
книг» 

Все категории 
пользователей 4 кв. 

Чингисская 
сельская 
библиотека 

44.  День читателя «Возьмите книгу 
в круг семьи» 

Все категории 
пользователей 4 кв. 

Пролетарская 
сельская 
библиотека 

45.  Конкурс 
сочинений 

«Открою я томик 
сочинений А.И. 
Солженицына 

Юношество 
4 кв. 

Вагайцевская 
сельская  
библиотека   

46.  Читательская 
акция 

«Добрый мир 
любимых книг» 

Все категории 
пользователей 4 кв. 

Петровская 
сельская 
библиотека-
филиал 
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6. Программно-целевая и проектная деятельности библиотек 

Наименование программы Срок 
проведения 

Структурное подразделение, 
филиал 

«Отечество» 1-4 кв Березовская сельская 
библиотека-филиал№1 

Программа семейного чтения «Светлячок» 1-4кв. Вагайцевская сельская 
библиотека-филиал№12 

Правовая программа «Наш выбор- наше 
будущее» 1-4кв. Верх-Алеусская сельская 

библиотека-филиал№2 
«Гражданская активность как зеркало 
духовных и культурных ценностей» 1-4кв. 

Верх-Ирменская модельная 
сельская библиотека – 
филиал №3 

«Южный-читающий» по продвижению 
чтения с подпрограммой «Вместе с книгой 
мы растем» по воспитанию читателя – 
дошкольника и возрождению традиций 
семейного чтения 

1-кв. 

Городская библиотека-
филиал№25 

«Право -это не только права» 1-4кв. Кирзинская сельская 
библиотека-филиал№5 

«Этих дней не смолкнет слава» 
«Читаем  Горького сегодня» 

1-3кв. 
1-4кв. 

Красноярская сельская 
библиотека-филиал№6 

«Отечество моё Россия» 
 

1-4кв. Новопичуговская сельская 
библиотека-филиал№13 

«Глубинкою сильна Россия» 1-4кв. Новопичуговская сельская 
библиотека-филиал№13 

«Дыхание времени и связи поколений» 1-4кв. Новошарапская сельская 
библиотека-филиал№10 

Программа по привлечению к чтению  
населения «Читай, мое село!» 

3-4кв. Петровская сельская 
библиотека-филиал№11 

Краеведческая программа «А Каменка 
просто кусочек России» 

1-4кв. Нижнекаменская сельская 
библиотека-филиал№8 

Краеведческая программа« Здесь Родина 
моя , здесь я живу » 

1-4кв. Пролетарская сельская 
библиотека-филиал№23 

Программа по продвижению книги и чтения 
«Пусть всегда будет книга» 

1-4кв. Рогалевская сельская 
библиотека-филиал№15 

«Читаем всей семьей» - для детей и 
родителей 

1-4кв. Спиринская сельская 
библиотека-филиал№16 

«Классика на полчасика» - для 
дошкольников и учеников 1 – 2 кл. 

1-4кв. Спиринская сельская 
библиотека-филиал№16 

Программа по продвижению книги и чтения 
«Открывая книгу- открываю мир» 

1-4кв. Усть-Алеусская сельская 
библиотека-филиал№17 

«Здесь Родины моей- начало» 1-4кв. Усть-Луковская сельская 
библиотека-филиал№18 

«И в вечном карауле Память  
у Вечного огня стоит» 

1-4кв. Устюжанинская сельская 
библиотека-филиал№20 

Программа « Театр книги  в библиотеке» 1-4кв. Чернаковская сельская 
библиотека-филиал№26 

 
7. Другие направления деятельности 

(Работа с художественной зарубежной литературой) 
Форма.  Наименование мероприятие Срок Структурное подразделение, 
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проведения филиал 
Литературный календарь    «Писатели  - 
юбиляры - 2018» 
 

1-4кв 

Центральная районная 
библиотека им. М.Горького, 
Верх-Ирменская модельная 
сельская библиотека – 
филиал №3 
Новопичуговская сельская 
библиотека филиал №13 
Новошарапская сельская 
библиотека – филиал 
№10,Пролетарская сельская 
библиотека-
филиал№23,Чернаковская 
сельская библиотека-
филиал№26 

 «Поэт – романтик»  
(230 лет со дня рождения Джорджа Гордона 
Байрона английского поэта-романтика 

1кв 
Верх-Ирменская модельная 
сельская библиотека – 
филиал №3 

«Писатель и борец за мир»  
(120 лет со дня рождения Бертольда Брехта, 
немецкого поэта, драматурга 

1кв 
Верх-Ирменская модельная 
сельская библиотека – 
филиал №3 

«Мастер жанра приключений»  
(200 лет со дня рождения Майн Рида, 
американского писателя 

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

«Путь к человеческим сердцам» 
(120 лет со дня рождения Эрих Марии Ремарк 
(1898-1970), немецкого писателя) 

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

«Герои пустынных горизонтов» 
(100 лет со дня рождения Джеймса 
Олдриджа, английского писателя, лауреата 
Международной премии мира) 

3кв. 

Верх-Ирменская модельная 
сельская библиотека – 
филиал №3 

Литературный час «Развлекая, поучать» 
 (Ж. Верн) 
Кн. выставка «Этот парадоксальный Роберт 
Шекли» 

1кв. 
 

2кв. 

Нижнекаменская сельская 
библиотека-филиал№8 

Библиотерапия  
«Читаем Ярослава Гашека» 2 кв. Центральная районная 

библиотека им. М. Горького 
Поэтический вечер « Омар Хайям о жизни и 
любви"    970 лет со дня рождения 
персидского поэта(1048-1122)   

3кв. 
 

Усть-Луковская сельская  
библиотека-филиал№18 
 

 Литературный час«Удивительный мир 
путешествий Ж.Верна» (190 л) 

1кв. 
 

 

Усть-Луковская сельская  
библиотека-филиал№18 

 
Литературный час«Удивительный мир 
любви»       200 лет со дня рождения Э. 
Бронте (1818–1848), английской 
писательницы. 

3кв. 

Усть-Луковская сельская  
библиотека-филиал№18 

 

 
 

IV. Информационно-библиографическое и справочное 
обслуживание пользователей  
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1. Формирование, совершенствование и пропаганда справочно-
библиографического аппарата библиотеки. 
 1.1 Система каталогов. 
 
Вести алфавитный и систематический каталоги 1 – 4 кв. Все библиотеки ЦБС 
Учетный каталог 1 – 4 кв. ЦБ 
Электронный каталог 1 – 4 кв. ЦБ 
 

 1.3 Использование традиционных картотек. 
Продолжать вести тематические картотеки: 

Краеведческая картотека 1-4кв ЦБ, все сельские 
библиотеки 

Скорая справка 

1-4кв 

Березовская сельская 
библиотека-филиал 
№1 
Чернаковская 
сельская библиотека-
филиал №26 

Научно-познавательная литература для детей 
1-4кв 

Вагайцевская 
сельская библиотека-
филиал№12 

«Читаем, учимся, играем» 
картотека электронных носителей 
 1-4кв 

Верх-Ирменская 
модельная сельская 
библиотека-филиал  
№3 

Картотека периодических изданий 
1-4кв 

Петровская сельская 
библиотека-филиал 
№11 

Начать картотеки: 
Книги в помощь школьной программе (для учеников 
1 - 9 класса 1-4кв 

Спиринская сельская 
Библиотека-филиал 
№16 

Продолжать пополнять тематические папки-досье: 
 
«История села» 
«Таланты нашего села»  1-4 кв 

Березовская сельская 
библиотека-филиал 
№1 

«Люди села» 
1-4кв 

Вагайцевская 
сельская  библиотека-
филиал №12  

 «Село моё сибирское»                
Летопись села 
 «Верх-Алеусская сельская библиотека» 

1-4 кв. 
Верх-Алеусская 
сельская библиотека-
филиал №2 

 «Дети войны» 
«Герои - земляки» 1-4 кв. 

Верх-Чикская 
сельская библиотека 
филиал №4 

 «С чего всё начиналось…» 
 
 

1-4 кв. 
Верх-Чикская 
сельская библиотека 
филиал №4 

«Ирмень - село мое родное» 
 «История села Верх-Ирмень» 1-4кв Верх-Ирменская 

модельная сельская 
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«Путеводитель по селу Верх-Ирмень»  
«Любимый край - село родное» 
альманах «Быстрая публикация» 
«Церковь – дом божий» 
 «Память, которая не знает забвения… Книга памяти 
с. Верх-Ирмень»,  
о героях Советского Союза - наших односельчанах: 
Демакове Александре Ивановиче  
 «Такая короткая жизнь» 
«Гаранин Алексей Дмитриевич» 
 «Великой Победе»  

библиотека-филиал 
№3 

Так начиналась  Новостройка 
3 кв. 

Городская 
библиотека-филиал 
№25 

В сумку почтальона:  «Моя кирзинская  история» 
 

Кирзинская сельская 
библиотека-филиал 
№5 

«История села» 
1-4кв 

Козихинская сельская 
библиотека-филиал 
№27 

«История села в лицах» 
1-4 кв. 

Красноярская 
сельская библиотека -  
филиал №6 

«Мое село»  
«История Малоирменки в истории района» 
 «Дорогие мои земляки» 
«Земляк Герой Советского Союза Шилов П.Н.» 

1-4кв 

Малоирменская 
сельская библиотека-
филиал№7 

Дети и война  
Путешествие в шаговой доступности 
Мероприятия Новопичуговской библиотеки за 2018 
год 
Мама-наш ангел-хранитель  
Нам есть, чем гордиться.( статьи из газет)  
Сказочный городок нашего детского сада 

в течение 
года 

Новопичуговская 
библиотека филиал 
№13 

Достойные звания «Ветеран труда» 
«Дорогами славы отцов и дедов» 
«Поколений связующая нить» 
«Они вернулись с Победой» 

в течение 
года 

Новошарапская 
сельская библиотека - 
филиал №10 

"Земли моей минувшая судьба"                                         
История села Новокузьминки 1-4 кв 

Новокузьминская 
сельская библиотека-
филиал №9 

 «С русским воином через века» 
«Петровский кусочек России» 
«Клуб. Библиотека. Кино» 
«Совхоз «Ордынский». Год за годом» 
Почетная Книга совхоза «Ордынский» 
«Из пламени Афганистана и Чечни» 
«Творчество наших читателей» 

 Петровская сельская 
библиотека-филиал 
№11 

«Нижнекаменка на страницах периодики» 
 1-4кв 

Нижнекаменская 
сельская библиотека-
филиал №8 

«Целина – наша история» 
«По дорогам войны шли мои земляки»  

1-4кв 
 

Пролетарская 
сельская библиотека- 
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«История поселка на страницах газет» 
«Золотые страницы родного села» 

филиал №23 

«Родная русская деревня»  
«Никто не забыт, ничто не забыто» 
«История нашей библиотеки»  
«Наши знатные земляки» 

1-4кв 

Пушкарёвская 
сельская 
Библиотека-филиал 
№14 

«О той земле, где ты живешь» 
 «Славься мастерами, Рогалево»  
«Конкурсные работы усадеб села» 
 «Мое село в воспоминаниях односельчан» 

1-4кв 

Рогалевская сельская 
библиотека-филиал 
№15 

Летопись села Спирино  
Литературное творчество сельчан  
«Здоровый образ жизни» 

1-4кв 
Спиринская сельская 
Библиотека-филиал 
№16 

«Он был чистого слога слуга…» В.С Высоцкий 
«Мастер класс»  
«Вязание для начинающих»  
«Кулинарный калейдоскоп»  
«Блокада Ленинграда» 

1-4кв 

Усть-Алеусская 
сельская библиотека-
филиал№17 

«Большие мастера маленькой деревни», «Летопись 
села». 
 «Парад бессмертной славы».,  
«Библиотека год за годом»,  
Негасимый огонь памяти,»(история создания 
монумента)                                                         
«На берегах Оби широкой»(знаменитые люди 
района)               
«Золотой фонд нашего села»(лучшие люди села) 
«Творчество наших читателей» (по материалам 
Ордынской газеты 

1-4кв 

Усть-Луковская 
сельская библиотека-
филиал №18 

«О нас пишут» статьи из газет 
1-4кв 

Усть-Хмелевская 
сельская библиотека-
филиал №19 

«Малый уголок большой России» 
История библиотеки 
История Новосибирской области 
«Красота родного края» 

1-4кв 

Устюжанинская 
сельская библиотека-
филиал №20 

«Вестник Филипповского сельского совета»  
«В селе моём – судьба моя»( Об интересных людях 
нашего села)  
«Филиппово – России скромный уголок» 
 

1-4 квартал 

Филипповская 
сельская библиотека-
филиал №21  

Летопись села Чернаково 
Книга памяти воинов-чернаковцев 
«Фото отчёты о проведенных мероприятиях» 1-4кв 

Чернаковская 
сельская библиотека-
филиал №26 
 

История в лицах (Краеведение) 
1-4кв 

Чингисская сельская 
библиотека-филиал 
№22 

«История Шайдуровского села» 
 Мероприятия Шайдуровской библиотеки» 1-4 кв. 

Шайдуровская 
сельская библиотека-
филиал №24 

Новые папки 
«История Села Верх-Ирмень в лицах»           1-4кв Верх-Ирменская 
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модельная сельская 
библиотека-филиал 
№3 

« Книгоренок»  
 «Клуб читателей  «Второе дыхание» 
 

1-4кв Чернаковская 
сельская библиотека-
филиал №26 

 

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

 
1 – 4 кв. 

 
ЦБ, все ф-лы 

 
3. Библиографическое информирование пользователей (индивидуальное, 

групповое, массовое).  
Осуществлять индивидуальное  
информирование абонентов, среди 
которых специалисты сельских 
администраций, Домов культуры, 
школ, детских садов, медицинские 
работники и др.  

1-4 кв. 

ЦБ, все библиотеки-
филиалы 

Учет работы по индивидуальному 
информированию  
вести с помощью картотеки 
абонентов индивидуальной  
информации и информационных 
листков. 

 ЦБ, все библиотеки-
филиалы 

План абонентов индивидуальной 
информации - 88 

  

Осуществлять групповое 
информирование абонентов,  
среди которых:                                           

  

Учителя общеобразовательных 
школ.  
 

 Вагайцевская сельская 
библиотека-филиал №12 
Малоирменская сельская 
библиотека-филиал №7 
Новопичуговская 
библиотека филиал №13 
Новошарапская сельская 
библиотека - филиал №10 
Петровская сельская 
библиотека-филиал №11 
Пролетарская сельская 
библиотека- филиал №23 
Спиринская сельская 
Библиотека-филиал №16 
Чернаковская сельская 
библиотека-филиал №26 
Чингисская сельская 
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библиотека-филиал №22 
Медицинские работники  Малоирменская сельская 

библиотека-филиал №7 
Специалисты сельских Домов 
культуры, клубов, культурно-
досуговых центров 

 Березовская сельская 
библиотека-филиал №1 
Верх-Чикская сельская 
библиотека-филиал №4 
Козихинская сельская 
библиотека-филиал №27 
Красноярская сельская 
библиотека -  филиал №6 
Малоирменская сельская 
библиотека-филиал №7 
Новопичуговская 
библиотека филиал №13 
Новошарапская сельская 
библиотека - филиал №10 
Пролетарская сельская 
библиотека- филиал №23 
Рогалевская сельская 
библиотека-филиал №15 
Усть-Луковская сельская 
библиотека-филиал №18 
Устюжанинская сельская 
библиотека-филиал №20 
Филипповская сельская 
библиотека-филиал №21 
Чернаковская сельская 
библиотека-филиал №26 

Воспитатели детских садов  Красноярская сельская 
библиотека -  филиал №6 

Воспитатели вспомогательной 
школы-интернат 

 Верх-Ирменская модельная 
сельская библиотека-филиал 
№3 

Специалисты сельской 
администрации 

 Усть-Луковская сельская 
библиотека-филиал №18 

Совет ветеранов  Новопичуговская 
библиотека филиал №13 
Новошарапская сельская 
библиотека - филиал №10 

Поэтический клуб «Души 
прекрасные порывы» 

 Городская библиотека-
филиал №25 
 

В Центральной библиотеке планируется информирование  

специалистов учреждений и организаций: 

1. Информационного центра 
МКУ СКУ «Твоя Ордынка» 
2. Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Ордынского района 
3. МКУ Ордынского района 
Новосибирской области 

1-4 кв. 

ИБО ЦБ 
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«Межшкольный информационно-
методический центр» (МИМЦ) 
4. Дом Детского творчества 
5.  Управление образования, 
молодежной политики и спорта 
администрации Ордынского 
района 
6. Ордынский аграрный 
колледж 
7. Ресурсный центр 
Ордынского района 
Общественные организации: 

Совет ветеранов Ордынского 
района  

 1-4 кв.  ИБО ЦБ 

Местная организация 
Всероссийского общества 
инвалидов 

  

Совет женщин Ордынского района   

Всего абонентов группового 
информирования -30 

  

 
С целью группового информирования организовать:  

Дни специалиста: 

«Через чтение -  в образовательное пространство» 
 

3кв Красноярская 
сельская библиотека 
-  филиал №6 

«Творящие красоту» (парикмахер) 1кв Спиринская сельская 
Библиотека-филиал 
№16 

 «Профессия библиотекарь» 
Школа-интернат (про учебные заведения, что за 
профессия, экскурсия) 

2 кв. 
Центральная 
районная библиотека 

 

Выпустить информационные листки: 
«Мы выписываем для вас»  
 

1кв Вагайцевская 
сельская  
библиотека-филиал 
№12 

«Что можно взять почитать» 
 

1-4кв Малоирменская 
сельская библиотека-
филиал №7 

«Книги, которые должен знать современный 
человек»  
 

1кв 
 
 

Пушкаревская 
сельская библиотека-
филиал № 14 

 о ресурсах и услугах ИБО 1-4кв Центральная 
районная библиотека 

«Книги – юбиляры 2018 год» 
 

1-4кв Центральная 
районная библиотека 
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Вагайцевская 
сельская  
библиотека-филиал 
№12 
 

 

С целью массового информирования оформлять:  

                                     Информационные стенды 
Библиотечный уголок  
 

1-4 кв. Все библиотеки 
 

Информационный уголок    
«Пресса на все интересы» 

1-4кв Красноярская 
сельская 
библиотека -  
филиал №6 

«Краеведческий календарь» 
«Памятные даты России» 
 

1-4кв Малоирменская 
сельская 
библиотека-
филиал №7 

    

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. 
 
Провести Дни информации: 

По новым книгам и журналам 
«Новинки краеведения» 
 «Калейдоскоп новинок» 
 

1 кв Вагайцевская 
сельская  
библиотека-филиал 
№12,  
Верх-Чикская 
сельская библиотека-
филиал №4, 
Кирзинская сельская 
библиотека- филиал 
№5, Малоирменская 
сельская библиотека-
филиал №7, 
Нижнекаменская 
сельская библиотека-
филиал №8, 
Спиринская сельская 
библиотека-филиал 
№16, 
Устюжанинская 
сельская библиотека-
филиал №20, 
Филипповская 
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сельская библиотека-
филиал №21, 
Шайдуровская 
сельская библиотека-
филиал №24,  
Центральная 
районная библиотека 

Тематические Дни информации 
 «Поэзия- это музыка души»  
 «Подвиг во имя Родины»   
 «Память меня хранит..»  
 «Этой силе имя есть - Россия»  

1 -2кв 
 

Березовская сельская 
библиотека-филиал 
№1 

 «Вам абитуриенты»            
«Семейная педагогика»      2 -3кв 

 

Вагайцевская 
сельская  
библиотека-филиал 
№12 

«Созвездие имён великих» 
«День краеведческой книги» 
«С книгой в мир знаний» 

1-3кв 
 

Верх-Алеусская 
сельская библиотека-
филиал №2 

«Их имена в истории края» 
«Мой сад и огород – здоровье и доход».  
«Что читали наши бабушки»  
  

1кв. 
2кв 
3кв 

 

Верх-Ирменская 
модельная сельская 
библиотека-филиал 
№3 

«Жизнь замечательных людей 
«Япония: экскурсия в далекую  страну» 3-4кв 

Кирзинская сельская 
библиотека-филиал 
№5 

 «На пороге выборов» 
 1кв 

Красноярская 
сельская библиотека 
-  филиал №6 

«Замечательные книги о замечательных людях» 
 4кв 

Красноярская 
сельская библиотека 
-  филиал №6 

 «Любителям художественной литературы» 
1-4кв 

Малоирменская 
сельская библиотека-
филиал №7 

 «Звени золотая Русь»  
«День памяти народной»  
«По тропе родного края»  
«Страна долголетия»: 

1 кв 
2-3 кв 
4 кв 

Новопичуговская 
сельская  библиотека 
филиал №13 

«Экологические лабиринты фонда»  
«Знамя Победы»   2 квартал 

Новошарапская 
сельская библиотека 
- филиал №10 

«Книжная вселенная» 
2 кв. 

Новокузьминская 
сельская библиотека-
филиал №9 

 «Александр Покрышкин: легенда авиации» 
 «Секреты богатого урожая» 
  

1кв 
3кв 

 

Нижнекаменская 
сельская библиотека 

«Кулинарный калейдоскоп» 
«От Новониколаевска до Новосибирска» 
К 125-летию основания г. Новосибирска 

2кв 
3кв 

Центральная 
районная библиотека 

«Природа .Экология. Литература»   
«Библиотека – территория общения» 1 -2кв Пролетарская 

библиотека ф.23 
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 «Наши знатные земляки»  
«Кто владеет информацией – тот владеет миром»  2кв 

3кв 

Пушкаревская 
сельская библиотека-
филиал № 14 

 «Во саду ли в огороде» 
 «Единство разных» 3кв 

4кв 

Рогалевская сельская 
библиотека-филиал 
№15 

 «Территория чтения» 
1-4кв 

Усть-Алеусская 
сельская библиотека-
филиал№17 

 «На книжных полках пополнение» 
3кв 

Усть-Алеусская 
сельская библиотека-
филиал№17 

 «Жить всегда в мире» 

 

1кв 
 
 
 

Усть-Луковская 
сельская библиотека-
филиал №18 

 «Мир дому твоему: традиции и обычаи» 
«Калейдоскоп интересных судеб» 1кв 

3кв 

Устюжанинская 
сельская библиотека-
филиал №20 

«Путешествие по книжной вселенной», 
«На страницах журналов», 
«Мастерам на все руки». 

2-4кв 
Филипповская 
сельская библиотека-
филиал №21 

 «Журналы, странствуя по свету,  
обо всем расскажут детям!» 
 

1кв 
Чернаковская 
сельская библиотека-
филиал №26 

«Край родной на век любимый» 
4кв 

Чингисская сельская   
библиотека-филиал 

№22 
«Конституции России 25 лет!» 

4кв 
Шайдуровская 
сельская библиотека-
филиал №24 

Выставки-просмотры 
По новым книгам 

 «Пришло время читать новинки» 1-4кв Верх-Алеусская 
сельская 
библиотека-филиал 
№2  
Городская 
библиотека-филиал 
№25  
Красноярская 
сельская библиотека 
-  филиал №6 
Петровская сельская 
библиотека-филиал 
№11 
Нижнекаменская 
сельская 
библиотека-филиал 
№8 
Пролетарская 
сельская библиотека 
филиал №23 
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Пушкаревская 
сельская 
библиотека-филиал 
№ 14 
Рогалевская сельская 
библиотека-филиал 
№15 
Усть-Алеусская 
сельская 
библиотека-
филиал№17 
Центральная 
районная библиотека 

Тематические 
 «Сибирские мотивы»(сибирская поэзия и проза) 
 «Мудрые науки без назидания и скуки» 
 «Жизнь замечательных людей» 
85 лет со дня создания серии книг ЖЗЛ 
 «По словарям и справочникам от А до Я» 

2кв 
3кв 

Верх-Алеусская 
сельская 
библиотека- филиал 
№2 

 «Писатели – юбиляры» 
«Литературный калейдоскоп» 
«Шедевры зарубежной литературы» 

1-3кв 
Верх-Чикская 
сельская библиотека 
-филиал №4 

«Земли российской сыновья»  
«Галерея великих женщин»   
«Союз волшебных звуков, чувств и дум»   
  

1-2кв 

Верх-Ирменская 
модельная сельская 
библиотека-филиал 
№3 

 «Все в журналах интересно!» 

1кв 

Малоирменская 
сельская 
библиотека-филиал 
№7 

 «Библиотека в помощь учителю»  
«От глиняной таблички к печатной страничке» 4кв 

Пролетарская 
сельская 
библиотека-филиал 
№23 

«Книги для серьёзного читателя»  
«Лучшая пресса на все интересы» 4кв 

Усть-Алеусская 
сельская 
библиотека-
филиал№17 

«Уголовная ответственность 
 несовершеннолетних» 
 4кв 

Усть-Луковская 
сельская 
библиотека-филиал 
№18 

«Сад, огород, цветник» 

2кв 

Усть-Хмелевская 
сельская 
библиотека-филиал 
№19 

 «О словарях разнообразных, поучительных и важных» 
 4кв 

Чернаковская 
сельская 
библиотека-филиал 
№26 

«Юность моя комсомольская» 
3кв 

Чингисская  сельская  
библиотека-филиал 
№22 
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Виртуальная выставка 
«100 великих» 1кв Верх-Алеусская 

сельская 
библиотека-филиал 
№2 

«Тайны вселенной» 
 

1кв Спиринская 
сельская 
библиотека-филиал 
№16 

 
4.Формирование и повышение информационно-библиографической культуры. 

 
Провести Дни библиографии на темы: 
 «Слов драгоценные клады»  Верх-Алеусская 

сельская 
библиотека-
филиал №2 

 «Волшебство русского языка» 
 2кв. 

 

Верх-Ирменская 
модельная 
сельская 
библиотека -
филиал №3 

 «Справочное бюро библиотеки»   

3кв 

Кирзинская 
сельская 
библиотека-
филиал №5 

 «К сокровищам родного языка» 

2кв 

Красноярская 
сельская 
библиотека -  
филиал №6 

«С верой в человека» 
к 150-летию со дня рождения М. Горького 1кв 

Петровская 
сельская 
библиотека-
филиал №11 

«Его Величество русский язык» 

2кв 

Пушкаревская 
сельская 
библиотека-
филиал №14 

 «Библиографический лабиринт»  
«Новинки художественной литературы»  1-2кв 

Спиринская 
сельская 
Библиотека-
филиал №16  

 «Кто ищет, тот всегда найдет». 

1кв 

Усть-Луковская 
сельская 
библиотека-
филиал №18 

«Знания – путь к успеху» 

4кв 

Устюжанинская 
сельская 
библиотека-
филиал №20 

 « Электронные ресурсы  нашей библиотеки» 
 

1-4кв 
 

Чернаковская 
сельская 
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библиотека-
филиал №26 

 

Провести библиотечные уроки: 

 «Остров периодики» «ю»  
«Искусство быть читателем «ю»  
«Структура книги» «ю» 
«Что такое ЭК» «ю»  

1 кв 
3 кв 
4 кв 

Березовская 
сельская 
библиотека 

 «Фактографический поиск»  
«Развитие динамики чтения»      
«Книги про что, где, когда»         
«Древние библиотеки – хранители вечности» 

1-4 кв 

Вагайцевская 
сельская  
библиотека  

 «Алфавитный каталог»  
«Электронный каталог» 3 кв 

4 кв 

Верх-Чикская 
сельская 
библиотека  

 «Предоставляем каталоги» 
 «На библиотечной волне: Ресурсы, услуги, 
возможности библиотеки» 
 «Таинственная паутина: ресурсы Интернет»  

1кв 
2кв 
4кв 

 

Верх-Ирменская 
модельная 
сельская 
библиотека  

 «Путешествие в мир каталогов и картотек» 
 2кв 

Городская 
библиотека-
филиал №25 

«Владеешь информацией- владеешь ситуацией» 
4кв 

Городская 
библиотека-
филиал №25 

 «Справочный фонд библиотеки: словари, 
энциклопедии, справочники» 4кв 

 

Кирзинская 
сельская 
библиотека-
филиал №5 

"Библиографический поиск" 

3кв 

Козихинская 
сельская 
библиотека-
филиал №27 

«Электронный каталог : современно и удобно» 

3кв 

Красноярская 
сельская 
библиотека -  
филиал №6 

 « Войди в природу с чистым сердцем» ( к 145-ю со 
д\р М.М. Пришвина) 
 
 

1 кв ( ф) 

Новопичуговская 
библиотека 
филиал №13 

«Слов русских золотая россыпь»  ( словари) 
 2 кв (и) 

Новопичуговская 
библиотека 
филиал №13 

 «Быстрый поиск, или успешная библионавигация»  
(работа с электронным каталогом) 4 кв 

Новошарапская 
сельская 
библиотека - 
филиал №10 

«Правила обращения с книгой» 
«Знакомство с библиотекой» 2 кв. 

3 кв. 

Новокузьминская 
сельская 
библиотека-
филиал №9 
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 «Мастер увлекательного  
повествования» к 135-летию А.Н.                     
Толстого  
 «Правовые справочные системы»   
«Самые умные книги: реальные и виртуальные» 
«Ключ к фонду библиотеки: каталоги и картотеки»  

1кв 
 
 

2кв 
3кв 
4кв 

Петровская 
сельская 
библиотека-
филиал №11 

 «Справочные ресурсы библиотеки» 
 «Алгоритмы поиска в электронном каталоге» 
 

1кв 
4кв 

 
 

Нижнекаменская 
сельская 
библиотека-
филиал № 8 

«Наши помощники» 
по словарям и энциклопедиям и каталогам 
 (1 сентября в день открытых дверей) 

3 кв. 
цб 

«Картотека Каталоговна рассказывает» 
«Из копилки деда Литературоведа» 2 кв 

4кв 

Пролетарская 
сельская 
библиотека 
филиал №23 

«История библиотек»  
«Путешествие в мир каталогов и картотек»  
«Через книгу – к добру и свету» 

1кв 
3кв 
4кв 

Пушкаревская 
сельская 
библиотека-
филиал №14 

 «Электронный каталог: быстро и доступно» 
3кв 

 

Рогалевская 
сельская 
библиотека-
филиал №15 

 «Знакомство с эл. Каталогом библиотек НСО» 

2кв 

Спиринская 
сельская  
Библиотека-
филиал №16  

 «Правила общения с книгой» 

1кв 

Усть-Алеусская 
сельская 
библиотека-
филиал№17 

 «Словарь раскрывает секреты» 

2кв 

Усть-Алеусская 
сельская 
библиотека-
филиал№17 

 «Я твой друг твоя книга» 

1-4кв 

Усть-Хмелевская 
сельская 
библиотека-
филиал №19 

Электронный каталог  
Словари и словарики  
Интернет, как источник информации 1-3кв 

Устюжанинская 
сельская 
библиотека-
филиал №20 

 «Тайны электронного каталога»   
«Пойдём со мной! Там много интересного!» 4 кв 

Филипповская 
сельская 
библиотека-
филиал №21  

 «Справочная литература» 
 «Книга в моей жизни-что она значит» 
 «Библиотека открывает свою тайну» 2-4кв 

Чингисская 
сельская 
библиотека-
филиал №22 
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«Как работать с периодикой»  
Знакомство с электронным каталогом 1-4 кв 

Шайдуровская 
сельская 
библиотека-
филиал №24 

Провести мероприятия по формированию информационной культуры: 
Беседы: 

 «Люди. Книга. Библиотека» 
 1-4 

Верх-Ирменская 
модельная сельская 
библиотека  

 «Алфавитный, систематический    каталоги»  
 4кв. 

 

 Кирзинская 
сельская 
Библиотека-филиал 
№5 

«Знакомьтесь: Электронный каталог.» 
 2кв. 

 

Кирзинская 
сельская 
библиотека-филиал 
№5 

 «Умеете ли вы читать?» 

3кв 

Малоирменская 
сельская 
библиотека-филиал 
№7 

«О словарях  разнообразных, одинаковых и разных» 

2кв 

Усть-Алеусская 
сельская 
библиотека-
филиал№17 

Библиографические игры: 
Библиотечный сафари – тур                                            
«Охотники за информацией» 
 
Тур 1: «Охота во всемирной паутине» 
(знакомство с поисковой системой Интернет) 
 
Тур 2: «Охота в книжной саване» 
(ориентация в книжном пространстве библиотеки) 
 
Тур 3: «Охота в пирамидах энциклопедий, словарей и 
справочников» 
(знакомство с фондом справочной литературы) 
Тур 4: «Охота в лабиринте книжном» 
(структура, справочный аппарат, библиографическое 
описание книги) 
 
Тур 5: «Охота без проводника» 
(самостоятельная работа по выбору книг) 

3-4кв 

Верх-Алеусская 
сельская 
библиотека-филиал 
№2 

«Кто хочет стать библиомэтром»  

4 кв 
 

Красноярская 
сельская 
библиотека -  
филиал №6 
 

 «Словарь-это Вселенная в алфавитном порядке» 

2кв 

Малоирменская 
сельская 
библиотека-филиал 
№7 
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 «Знают книги эти обо всем на свете»  
«Книги электронные и традиционные» 1кв 

3 кв 

Пролетарская 
сельская 
библиотека- 
филиал №23 

«Путешествие по Справочному фонду» 

2кв 

Рогалевская 
сельская 
библиотека-филиал 
№15 

 «Кто ищет, тот всегда найдет» ( обучение  работы с  
энциклопедиями, справочниками, словарями )  
( юношество) 
 

3кв 

Чернаковская 
сельская 
библиотека-филиал 
№26 

«Библиографические приключения» 

2 кв. 

Шайдуровская 
сельская 
библиотека-филиал 
№24 

 

5. Подготовка и издание библиографических пособий 

 Составить рекомендательные списки литературы: 
 «Кем быть и где учиться» 
«Правила пользования библиотекой» 
«Правила бережного обращения с книгой»  1-4кв 

Березовская 
сельская 
библиотека-
филиал №1 

«Книги – юбиляры 2018 год» 
 «Воспитание словом» 
 «Растим читателя» 
«Читаем фантастику»  
«Книги о сверстниках» 1-2кв 

Вагайцевская 
сельская  
библиотека-
филиал №12 
Центральная 
районная 
библиотека  
 

 «Ручей хрустальный языка родного» 
«Прочти книги о войне - стань ближе к Победе»  
«Читаем Пушкина сегодня»» 

1 кв. 
2 кв. 
2 кв. 

Верх-Алеусская 
сельская 
библиотека-
филиал №2 

«И дольше века длится день…» 
(90 лет со дня рождения Чингиза  Айтматова, 
киргизского писателя)  
«Великий мир Тургенева»  

4кв 
 

Верх-Ирменская 
модельная 
сельская 
библиотека-
филиал №3 

 «Сибирский сокол» (к юбилею А.Покрышкина) 
1кв. 

 

 Кирзинская 
сельская 
Библиотека-
филиал №5 

«Герои России : Минин и Пожарский» 
4кв 

 

Красноярская 
сельская 
библиотека -  
филиал №6 

 «Хранители слов» 
2 кв 

Красноярская 
сельская 
библиотека -  
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филиал №6 
«Сайты для тех, кто хочет учиться» 
«Ваш виртуальный мир» 
«Правила безопасного интернета для детей» 1-2кв 

Малоирменская 
сельская 
библиотека-
филиал №7 

«Умрём, но не отступим  
( генералы курской битвы - Рокоссовский, Конев, 
Ватутин и маршалы- Жуков, Василевский)» 3 кв (а) 

Новопичуговская 
сельская 
библиотека 
филиал №13 

«Чтоб не забылась та война» 
 «Целительная сила растений»  
« Художественный мир Л. Н. Толстого» (190 лет со 
дня рождения) 
«Мои строки о маме» 

2кв 
 

4 кв 

Новошарапская 
сельская 
библиотека - 
филиал №10 

 «Для Вас, педагоги!» 

1-4кв 

Петровская 
сельская 
библиотека-
филиал №11 

«Экономьте время. Электронный каталог: просто и 
легко» 
 «Караканский бор» 

1кв 
2кв 

Нижнекаменская 
сельская 
библиотека 

«10 величайших писателей мира»  
«Настоящий джентльмен»  
«Книги, которые учат думать» 
«А осень - это просто повод, 
укрывшись пледом, почитать»  
«Учитель, перед именем твоим…» 
«Поколению Next»  
«Джентельменский набор» 
«Знай свои права» 
«Смеяться разрешается» 

1-4кв 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Сказочный Горький» 
«Воспитайте книголюба» 1-2кв 

Пролетарская 
сельская 
библиотека-
филиал №23 

«А.Солженицын великий «спорный» писатель» 
«Читайте! Дерзайте! Свой мир 
открывайте!» 
 
 

1-4кв 

Пушкаревская 
сельская 
библиотека-
филиал № 14 

 «Что читать о знаменитых россиянах?» 
«Абонемент предлагает» 
«В помощь молодой хозяйке» 1-2кв 

Спиринская 
сельская 
библиотека-
филиал №16 

 «Стоит прочесть» 

1-4кв 

Усть-Алеусская 
сельская 
библиотека-
филиал№17 

 «Юным любителям природы»,  
«Мои первые книжки»,  
«Дружба не знает границ»,  
«Чернобыль в нашей памяти» 

1-2кв 
 

Усть-Луковская 
сельская 
библиотека-
филиал №18 

«Почитай мне, мама, книжку»  1-2кв Чернаковская 
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«Новости журнального мира» сельская 
библиотека-
филиал №26 

 
 

V. Формирование  библиотечно-информационных  ресурсов. 
 

Отдел будет комплектовать фонды библиотек централизованной системы 
книгами, периодическими изданиями, электронными дисками. 
 
Комплектование фондов библиотек будет осуществляться  через:  
безвозмездные комплекты Новосибирской государственной областной 
библиотеки, пожертвования частных лиц, местный бюджет, Федеральная 
субсидия. 
 
Подписка на периодические издания для  библиотек будет проходить через 
Росспечать.  Подписка оформляется согласно поданных библиотекарями заявок 
в апреле, августе, т.к. подписка проходит по полугодиям. 
Все документы будут приобретены на программные финансовые средства и 
также на средства местного бюджета. 
 
С  переходом на  электронную выдачу документом в Центральной районной 
библиотеке им. М. Горького и в Детской районной библиотеке,  будет 
проведено штрихкодирование литературы.  
 
 
    В целях  управления формированием фонда, повышения его соответствия 
задачам библиотек, систематически проводится его изучение. В 2018г. 
библиотеки  ЦБС будут заниматься изучением отдела ББК –  
  

• 84 «Литература России Новейшего времени (произведения для детей)» 
направление – поэзия (Русская литература 1917 - ). 
 

        Центральная районная библиотека им. М. Горького будет изучать: 
 

• 84 «Русская литература Новейшего времени» (октябрь 1917  - ). 
направление – Исторический роман 

 
 
В 2018г будет также продолжена работа по списанию, основное списание 
пройдет по причине: устарелость по содержанию, ветхость, утерянные 
читателями, передача из библиотеки в библиотеку. 
 
В целях обеспечения сохранности фондов провести  плановые проверки  
фондов следующих библиотек: 
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1.    Детская районная библиотека - сентябрь 
2.    Верх-Ирменская модельная сельская  

   библиотека – филиал № 3 – май - июль 
3.    Усть-Луковская сельская библиотека – филиал № 18 - июнь 
4.    Чингисская сельская библиотека – филиал № 22  - июнь 

 
Традиционно  в апреле 2018г будет проведена работа  по сохранности  фондов 
библиотек, как ее спланировали  библиотеки  МКУК Ордынская ЦБС: 
 
Центральная районная библиотека им. М. Горького: 
 

Название мероприятия Срок проведения Структурное подразделение 

Индивидуальная работа при записи 
читателей 
«Правила пользования библиотекой» 1-4 кв. 

ОО 

Списание литературы 
по графику 

ОО 

Ремонт книг 
1-4 кв.. 

ОО 

Изучение фонда литературы (84 отдел 
– русская литература новейшего 
времени, направление: исторический 
роман) 

1-4 кв. 

Абонемент 

Обеспыливание фонда 
1-4 кв. 

ОО 

Соблюдение норм противопожарной 
безопасности 1-4 кв. 

ОО 

Работа с должниками 
1-4 кв. 

Абонемент 

 
1. Акции по сохранности фондов 

 
Название мероприятия Срок проведения Структурное подразделение 

 «Неделя возвращённой книги» 
• Размещение объявлений о 

проведении акции на рекламных 
щитах, сайте МКУК Ордынская ЦБС 
и в др. СМИ 

• Звонки должникам 
• Статья в газету «С книгой по жизни» 
• Закладка «Правильное обращение с 

1-4 кв. 
1 раз в кв. 

Абонемент 
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книгой» 
«Подари книгу библиотеке» 3 кв.. Отдел обслуживания 

 
2. Организовать проведение книжных выставок, рекламирующих 

правильное обращение с книгами: 
 

Форма, название мероприятия Срок Структурное подразделение 
Книжная выставка-практикум 
«Чудо рядом, вот оно, книгой мы 
зовём его» 

2 кв. 
Читальный зал 

 
Детская районная библиотека. 
 

1. Соблюдение норм противопожарной безопасности 
2. Акция «Приведи задолжника в библиотеку» - I; III кв. 
3. Закладка «Жизнь книги в ваших руках» - I кв. 
4. Выставка – совет «Сохрани книгу для друга: 10 твоих советов, как 

сохранить книгу» 
5. Акция «Подари книгу библиотеке» - III кв. 
6. Информационный буклет «Правила обращения с книгой» -  IY кв. 
7. Книжная выставка «Книга – долгожитель» - IY кв. 
8. Акция «В новый год без долгов» - IY кв. 
9. Плановая проверка фонда – III кв. (сентябрь).  

 
Березовская сельская библиотека-филиал № 1: 
Акция «Неделя прощенной книги» - II кв. 
 
Верх-Алеусская сельская библиотека-филиал № 2: 
Акция «Хочу домой в библиотеку!». – II кв. 
Книжные выставки рекламирующие правильное обращение с книгами: 
«Каждый читатель желает знать…» - II кв. 
«Хочу учиться, хочу все знать!» - III кВ. 
Провести акцию «Будь здорова книжка» (мелкий ремонт книг) – II кв. 
Провести экскурсию по библиотеке и беседу «Никогда не порти книгу» о 
правильном обращении с книгами для младших школьников. 
 
Верх-Ирменская модельная библиотека № 3: 
Месячник по сохранности фонда – «Чтобы книги дольше жили»: 
1. Тематическая выставка «Книга – хранительница добра и разума» 
2. Акция «Книга – мой друг». Распространение буклетов, памяток: «просьба 

книги», «Пословицы и поговорки о книге и чтении», «Как должен вести себя 
читатель в библиотеке» 

3. Буклет «Книге жить! Библиотеке быть!» 
4. Цикл бесед «Берегите книжку, берегите!» 
5. Блиц – экскурсия по библиотеке «Я ваш бескорыстный и сведущий друг» 
6. Мини – плакат «Убедительная просьба книги» 
7. Буклет «Правила обращения с книгой» 
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8. Книжная выставка «Берегите книгу, берегите!» 
 
Кирзинская сельская библиотека – филиал № 5: 
Провести «Месячник прощенной книги» - IIкв. 
1. Оформить стенды : «Ты пришел в библиотеку…», «Библиотека 

выписывает…» 
2. Оформить памятку  «Как вести себя в библиотеке» 
3. Беседы с родителями на родительских собраниях – «Ваш ребенок – 

читатель». 
 
Красноярская сельская библиотека-филиал № 6: 
Провести месячник прощения задолжников «А ты сдал книги в библиотеку!?» 
1. Провести беседу «Книгу любите, храните всегда, чтоб новой ее сохранить 

года» 
2. Книжная выставка «Какая я была и какая стала» 
3. Акция «Помоги мне…!» - ремонт книг. 
 
Нижнекаменская сельская библиотека-филиал № 8: 
Составлять списки задолжников-детей – 1 раз в квартал 
«Прощенная неделя задолжника» - II кв. 
День ремонта журналов 
Книжная выставка «Эти хорошие книги были в хороших руках» - II кв. 
 
Новошарапская сельская библиотека-филиал № 10: 
Неделя  возвращенной книги – «Библиотека без задолжников» 
Книжная выставка – «Подари книге вторую жизнь» - июнь 
 
Новопичуговская сельская библиотека-филиал № 13: 
Акция Неделя возвращенной книги «Книга, время и я» - II кв. 
 
Устюжанинская сельская библиотека-филиал №20: 
Месячник по сохранности фонда «В гостях хорошо, а дома лучше» - II кв. 
Книжная выставка «Книга просит защиты» 
 
Филипповская сельская библиотека-филиал №21: 
1. Акция «Стань для книги доктором» 
 2.   Оформить плакат «Чтобы книжки долго жили». 
Знакомство читателей с электронным каталогом: 
 
Березовская сельская библиотека-филиал № 1 
Библиотечный урок  «Что такое ЭК» - I кв. 
 
Кирзинская сельская библиотека-филиал № 5 
Урок-беседа «Знакомьтесь:  Электронный каталог – II кв. 
 
Красноярская сельская библиотека-филиал: 
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Библиотечный урок - «Быстрый поиск, или успешная библионавигация» - IV 
кв. 
 
Новошарапская сельская библиотека-филиал № 10 
Библиотечный урок –  «Быстрый поиск, или успешная библионавигация»  - I кв. 
 
Новопичуговская сельская библиотека-филиал: 
Библиотечный урок – «Мастер – класс  для Вас» – демонстрация поисковых 
возможностей традиционных карточных и  электронных каталогов – II кв. 
 
Пролетарская сельская библиотека-филиал: 
Библиотечный урок – ««Картотека Каталоговна рассказывает» 
 - II кв. 
 
Козихинская сельская библиотека-филиал: 
Библиотечный урок –  «Электронный каталог – современно и удобно» - I кв. 
 
Методическая работа: 

• Семинары: 
                   - Итоги- 2017г ( «Библиотечный фонд: финансирование, проверки 
и передачи фондов») 
                   - Планирование- 2019г 
• Школа библиотечной практики:           

1. Учет книжного фонда, Таблицы ББК, расстановка фонда по ББК, 
Списание литературы: составление актов на списание литературы,  
индексация фонда: практические занятия. Сохранность 
библиотечного фонда.  Домашнее задание, проверка заданий. 

      Апрель;  Кайгородова Т. А.   апрель  ф-лы: 4, 9, 10, 15, 19, 21, 22, 25 
2.Работа с алфавитным, систематическим  и электронным каталогами: 
Приобретение навыков  работы со справочным аппаратом библиотеки 
(консультация, практическое задание, домашняя работа, проверка 
заданий). 
         Июнь;  ф-лы: 1, 4, 7, 9, 10, 15, 19, 21, 22, 25, 27  Силяева Г.Н. 
3.Работа библиотек с отказами на литературу; изучение читательских 
предпочтений как эффективный инструмент формирования фондов. 
 «Читатель-читателю»  книги в дар библиотеке  
           Июнь  филиалы: 1, 4, 7, 9, 10, 15, 19, 21, 22, 25, 27  

  Кайгородова Т. А.              
• Школа компьютерной грамотности: Работа в электронном каталоге - март 

Кайгородова Т.А.    ф-лы: 4. 9, 15, 19 
• Комплексное обследование сельских библиотек - филиалов:  

1.  Чернаковская сельская библиотека -  филиал № 26 – I квартал   
2.  Шайдуровская  сельская библиотека -  филиал № 24 – II квартал   
3.  Нижнекаменская  сельская библиотека -  филиал № 8 – III квартал   
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VI. Организационно-методическая деятельность. Система повышения 
профессиональной квалификации. 

1. Основные направления работы: 
• координация методической работы структурных подразделений МКУК 

Ордынская ЦБС;  
• организация методической и консультативной поддержки сельским 

библиотекам-филиалам ЦБС; 
• организация непрерывного, многоуровнего профессионального 

образования сотрудников ЦБС; 
• выявление, обобщение и распространение передовых библиотечных 

технологий, новых нетрадиционных форм работы; 
• развитие творческих способностей и самореализация специалистов путем 

организации профессионального соревнования и различных конкурсов; 
• поиск интересных идей, способствующих совершенствованию 

методической работы, усилению ее практической направленности; 
• подготовка статистической, аналитической информации, ежемесячных, 

ежеквартальных и ежегодных отчетов и по всем направлениям 
деятельности; 

• участие в профессиональных мероприятиях разных уровней.  

2. Количественные показатели, определяющие объем методической 
работы. 
 
Число 
обзоров 
деятельности 
(обобщение 
опыта, анализ 
библиотек 
идр.) 

Число 
выездов и 
посещений 
библиотек 

Число 
консультаций 
(индивидуальных 
/групповых) 

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

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

4 33 90 38 12 

 

№ 

п/п 
Формы методической работы Число Срок 

выполнения 

1.  Общение опыта 1 1 кв. 
2.  Анализ работы библиотек 4 1 кв. 
3.  Аттестация  1 1-4 кв. 
4.  Сводные планы о отчеты 2 4 кв. 
5.  Число выездов: 33 1-4 кв. 
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6.  • Комплексные обследования 3 1-4 кв. 
7.  • Проверка фондов 3 1-4 кв. 
8.  • Посещения с методической помощью 27 1-4 кв. 
9.  Конкурсы профессионального мастерства 2 1-4 кв. 
10.  Положения  2 1-4 кв. 
11.  Методические советы 4 1-4 кв. 
12.  Консультации: 90 1-4 кв. 
13.  Семинары 6 1-4 кв. 
14.  Школы 3 1-4 кв. 
15.  • Компьютерной грамотности 1 1-4 кв. 
16.  • Библиотечно-библиографических знаний 1 1-4 кв. 
17.  • Библиотечной практики 1 1-4 кв. 
18.  Практикумы 5 1-4 кв. 
19.  Фестиваль  1 1-4 кв. 
20.  Стажировки   1  
21.  Программы  1 1-4кв. 
22.  Мастер-классы 2  
23.  Круглый стол 1  
24.  Творческая лаборатория 1 1-4 кв. 
25.  Участие в профессиональных конкурсах. 3 1-4 кв. 

 
3. Методическая поддержка организации обслуживания 

населения. 
 

№ 

п/п 
Формы методической работы 

 Срок 

выполнения 
Исполнитель  

1.  Организация центра семейного чтения на 
базе Вагайцевской библиотеки.  1-4 кв. ДБ 

2.  

В помощь разработке и реализации проектов 
по привлечению читателей в библиотеки, 
внедрению инновационного опыта, участию 
библиотек в областных, районных конкурсах, 
программах, проектах. 

2-3кв. ОМР, ДРБ 

 
 
 

3. Методическая поддержка деятельности по формированию  
и использованию книжных фондов. 

 
 

№ 

п/п 
Формы методической работы 

участники  

 

Срок 

выполнения 
Исполнитель 

               Школа библиотечной практики 

1.  

 Учет книжного фонда, 
Таблицы ББК, расстановка 
фонда по ББК, Списание 
литературы: составление актов 
на списание литературы,  

4, 9, 10, 15, 
19, 21, 22, 25 

2 кв., 
апрель ОКиО 
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индексация фонда: 
практические занятия. 
Сохранность библиотечного 
фонда.  Домашнее задание, 
проверка заданий 

2.  

Работа с алфавитным, 
систематическим  и 
электронным каталогами: 
Приобретение навыков  
работы со справочным 
аппаратом библиотеки 
(консультация, практическое 
задание, домашняя работа, 
проверка заданий). 

Работа библиотек с отказами 
на литературу; изучение 
читательских предпочтений 
как эффективный инструмент 
формирования фондов. 
«Читатель-читателю»  книги в 
дар библиотеке 

1, 4, 7, 9, 10, 
15, 19, 21, 22, 

25, 27    

  

2 кв. 
июнь 

  
  

ОкиО 

  

3.  Как составить летопись села библиотеки  
ЦБС 

1 кв. 
февраль 

ЦБ, 
краеведческий 

сектор 

4.  Инновационные формы 
работы библиотек 

библиотеки  
ЦБС 

1 кв. 
февраль 

ЦБ, 
краеведческий 

сектор 

5.  Клубы и любительские 
объединения 

Специалисты 
ЦБС 

1кв. 
март ОМР 

6.  

Практикум «Интернет в 
профессиональной 
информационной 
деятельности библиотекаря» 

библиотеки  
ЦБС 

2 кв.  
апрель ОМР, ИБО 

 
5. Планирование (отчетность) работы. 

 
№ 
п/п Формы методической работы участники  

 
Срок 

выполнения Исполнитель 

1.  
Сводный плана работы 
библиотек ЦБС на 2019 г. библиотеки 

ЦБС 
4 кв.  

ноябрь 

заместитель 
директора, 
ДБ 

2.  
Информационно-
аналитический отчет работы 
библиотек ЦБС за 2018 г. 

библиотеки 
ЦБС 

4 кв. 
декабрь  

ОМР,ДБ 

3.  
 Ежеквартальный анализ 
работы библиотек МКУК 
Ордынская ЦБС.  

библиотеки 
ЦБС 1-4 кв. 

ОМР ДБ 
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4.  

Составление тематических 
планов по различным 
направлениям деятельности 
библиотек ЦБС по мере 
поступления запросов 

библиотеки 
ЦБС 1-4 кв. 

ОМР 

 
6. Изучение, обобщение и внедрение передового опыта работы 

библиотек. 
 

№ 
п/п 

Формы методической 
работы 

участники  
 

Срок 
выполнения Исполнитель 

1.  

Опыт работы библиотек 
«Создание флешбуков 
цифровое отражение 
любимых книг на страницах 
социальных сетей» 

специалисты 
ЦБС 

1 кв. 
февраль. 

 
ОМР 

2.  

Обобщение опыта работы 
библиотек по 
Экологическому 
просвещению 

Библиотеки 
ЦБС 1кв. ОМР 

 
7. Подготовка и повышение квалификации кадров. 

 
№ 
п/п Формы методической работы участники  

 
Срок 

выполнения Исполнитель 

1. Семинары: Итоги работы 
МКУК Ордынская ЦБС  

Библиотеки  
ЦБС 1-4кв. ОМР, ДБ 

1.  
Флеш-семинар «Грамотное 
планирование – залог 
успеха!» 

Библиотеки  
ЦБС 

4кв. 
октябрь ОМР, ДБ 

2.  

Круглый стол 
«Современность творчества 
А.М. Горького»: опыт 
партнерского 
взаимодействия   

Специалисты 
ЦБС 

1 кв. 
март ОМР 

3.  
Семинар-практикум 
«Библиолето: формы и 
методы работы библиотек» 

Специалисты 
ЦБС 

2кв. 
май  ДБ 

4.  

Творческая лаборатория 
«Читать – модно? ДА! 
Деятельность библиотечных 
клубов и объединений: 
инновационные массовые 
мероприятия в библиотеке» 

библиотеки  
ЦБС 

2 кв. 
май ДРБ 

5.  
Продвижение краеведческой 
информации: из опыта 
работы библиотек 

Специалисты 
ЦБС 

1кв. 
январь ДРБ 

6.  

Школа библиотечного опыта  
«Вместе с книгой мы 
растем»  Тема: «Библиотека 
и семья. Грани 
взаимодействия» 

Специалисты 
ЦБС 

4кв. 
декабрь ДРБ 
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 Школа библиографической грамотности: 

1.  

.Библиографическое 
описание документов: 
описание книги, 
аналитическое описание 
составной части издания 
(книги, журнала, газеты), 
описание электронного 
ресурса)  

Специалисты 
ЦБС 

4 кв., 
октябрь ОМР, ИБО 

2.  

Объединенная база 
краеведческих статей: 
содержание базы данных, 
использование ресурса в 
поиске краеведческого 
материала. 

Специалисты 
ЦБС 

4 кв., 
октябрь ОМР, ИБО 

3.  

Библиографический поиск 
«Путешествие по Интернет-
ресурсам для библиотечных 
специалистов» 

библиотеки  
ЦБС 2кв. ОМР 

Школа начинающего библиотекаря «Библиотечная академия» 

1.  

1. День молодого 
специалиста «Экскурсия, 
консультация, открытый 
разговор». 
2. Практикум «Идея + 
фантазия: современная 
выставка в библиотеке». 
3. Консультация «Формы 
качественного обслуживания 
читателей ориентированных 
на успех». 
4. День взаимной 
информации «Учись – 
перенимая опыт других». 
 

библиотеки  
ЦБС 1-4 кв. ДБ 

Фестиваль инновационных идей «Библиокреатив - 2018»: 

1.  
Интерактивный конкурс 
фотографий «Пойман за 
чтением» 

библиотеки  
ЦБС 1-4кв. ОМР ЦБ, ДРБ 

2.  Конкурс «Библиотечный 
рюкзачок» 

библиотеки  
ЦБС 1-4 кв. ОМР ЦБ, ДРБ 

3.  Акция «Читальный зал под 
открытым небом» 

библиотеки  
ЦБС 3 кв. ОМР ЦБ, ДРБ 

Профессиональные конкурсы 

1.  

Конкурс на лучший проект 
по продвижению книги и 
чтения «Пять идей для 
библиотеки: Год А.И. 
Солженицына в МКУК 
Ордынская ЦБС» 

библиотеки  
ЦБС  1-4кв ОМР 

2.  
Конкурс на лучшую 
программу  
по повышению 

библиотеки  
ЦБС  1-3кв  ОМР, ТИК 
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гражданской активности  
и правовой культуры  

3.  

Районный конкурс мягкой 
игрушки, посвященный 100-
летию Ю. Магалифа 
«Герои сказок МагАлифа» 

библиотеки  
ЦБС 

1-2 кв 
Январь-
апрель 

ДРБ 

4.  

Областной конкурс для 
школьников «Бабушкин 
сундучок». 
 

библиотеки  
ЦБС 

1-4 кв. 
Апрель-
октябрь 

ДРБ 

5.  

Профессиональный конкурс 
для детских библиотекарей 
области «Приложение к 
отчету». 

библиотеки  
ЦБС 

1-4 кв 
Февраль-
декабрь 

 ДРБ 

6.  

Межрегиональный 
творческий проект, 
посвященный 125-летию 
Новосибирска Краеведение в 
стихах «Лимерик по-
сибирски»  

библиотеки  
ЦБС 

1-2 кв. 
Март-май  ДРБ 

7.  
Региональный конкурс 
детских творческих работ 
«Наш Сталинград» 

библиотеки  
ЦБС 

1-2 кв. 
Янвварь - 

май 
ОМР ДРБ 

Программа  
«Повышение компьютерной грамотности сотрудников МКУК Ордынская ЦБС» 

Начальный курс работы в программах «Microsoft Office»: 

1.  

Семинар-практикум 
«Библиотечное 
представительство в сети 
Интернет» 

специалисты  
ЦБС 3 кв. ОМР 

2.  Практикум «Возможности 
Word» 

специалисты  
ЦБС 

1кв. 
январь ОМР 

3.  Практикум  «Основы работы 
в MS Publisher 2007» 

специалисты  
ЦБС 

 1кв. 
февраль ОМР 

4.  
Практикум «Практическое 
применение электронных 
таблиц MSExcel» 

специалисты  
ЦБС 

1кв. 
март ОМР, ОКиО 

5.  
Практикум «Библиотеки в 
«облаках»: практические 
аспекты 

специалисты  
ЦБС 

1кв. 
январь ОМР 

6.  

Мастер-класс 
«Использование в 
библиотеках сервисов 
YouTube» 

специалисты  
ЦБС 

1 кв. 
март ОМР, ИБО 

7.  
Мастерская «Виртуальные 
книжные выставки в работе 
сельского библиотекаря» 

специалисты  
ЦБС 

2 кв. 
апрель  

 
ОМР, ИБО 

 
8. Внутренняя работа. 

 
№ 
п/п 

Формы методической 
работы 

участники  
 

Срок 
выполнения Исполнитель 
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1.  

Консультационная и 
методическую помощь в 
подготовке и проведении 
мероприятий 

специалисты  
ЦБС 1-4 кв. ОМР 

2.  Электронная рассылка 
методических материалов 

специалисты  
ЦБС 1-4 кв. ОМР 

3.  

Размещение на сайте ЦБС 
методических 
рекомендаций в помощь 
работе библиотекам  
(см. раздел Внутренняя 
работа) 

специалисты 
ЦБС 1-4 кв. ОМР, ИБО 

4.  
Выпуск издательской 
продукции на актуальные 
темы: 

специалисты  
ЦБС 1-4 кв. ОМР 

5.  

Методические 
рекомендации:  
• «Клубы и объединения 

в библиотеке». 
• «День православной 

книги» 
• Методика подготовки и 

проведения 
мероприятия    

• «Как составить 
летопись села» 

 1-4 кв. ОМР 

6.  Информационный вестник 
«Интересное  о разном» 

Специалисты  
ЦБС. 

 

1-2 кв  
Март-май ДБ 

7.  

Информационно – 
методический материал: 
«Радуга новых идей» 
(современные тенденции в 
обслуживании читателей – 
детей) 

Специалисты  
ЦБС. 

 

1-2 кв  
Март-май ДБ 

8.  

Письменная консультация в 
помощь планированию 
работы с детьми на 
2019год: «Методист 
рекомендует» 

Специалисты  
ЦБС 

3 кв. 
сентябрь 

ОМР ЦБ, ДБ 
 

9.  

Ведение картотек:  1-4 кв.  
• картотека кадров  1-4 кв. ОМР ЦБ 
• картотека методических 

материалов ЦБ  1-4 кв. ОМР ЦБ 

• картотека сети 
библиотек  1-4 кв. ДБ 

• Методическая копилка  1-4 кв. ДБ 
• Картотека 

методических 
материалов Детской 
районной библиотеки. 

 1-4 кв. ДБ 

10.  Ведение журналов учета 
методической работы:  1-4 кв. ОМР ЦБ, ДБ 
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11.  

• Журнал учета 
методической 
деятельности 

 1-4 кв. ОМР ЦБ, ДБ 
 

• Журнал учета 
консультаций  1-4 кв. ОМР ЦБ, ДБ 

 

• Журнал учета выездов  1-4 кв. ОМР ЦБ, ДБ 
 

• Составление справок по 
результатам выездов и 
комплексных 
обследований  

  ОМР ЦБ, ДБ 
 

Юбилеи библиотек библиотеки ЦБС 

1.  
• Рогалевская сельская 

библиотека-филиал № 
15 – 55 лет 

  
ОМР, 

библиотека-
филиал 

2.  
• Устюжанинская  

сельская библиотека-
филиал № 20 – 60 лет 

  
ОМР, 

библиотека-
филиал 

 

VII. Работа с библиотечными кадрами. 
Совершенствование управления библиотекой. 

Социальное развитие коллектива. 
 

Главная задача  в работе с кадрами  – это создание  условий, в которых 
сотрудники   будут чувствовать себя коллективом, объединенного общими 
ценностями, целями и задачами,  а межличностные  отношения были 
обусловлены общественно ценным содержанием профессиональной 
деятельности 
 
№ Наименование Срок 

выполнения 
Исполнитель 

1. Оформление трудовых договоров с 
сотрудниками при поступлении на работу 1-4кв Директор 

2. Проведение инструктажа по соблюдению правил 
по охране труда и пожарной безопасности в 
библиотеках 

1-4кв. 
Заместитель 
директора 

3. Аттестация сотрудников МКУК Ордынская ЦБС 4кв. Директор 
4. Разработка организационно-распорядительных 

документов 1-4кв. Директор 

5. Оперативные совещания при директоре по 
текущим вопросам работы библиотек. 1-4кв. Директор 

6. Своевременно обеспечивать все рабочие места 
работников оборудованием, необходимым для 
выполнения его основной  деятельности 

1-4кв. 
Директор 

7. Создать условия для эффективной 
профессиональной, творческой, 
интеллектуальной  общественной деятельности 
сотрудников библиотеки 

1-4кв. 

Директор 
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VIII.   Развитие материально-технической базы библиотеки. 
 
 
№ Наименование Срок 

выполнения 
Исполнитель 

1. Провести текущий ремонт библиотек системы 1-4кв. Директор  
2. Приобретение библиотечного оборудования, 

библиотечной техники 
1-4кв. Директор 

 
IX. Издательская деятельность. 

 
Во всех библиотеках запланирована работа по изданию библиографических 
пособий малых форм: буклеты, листовки, рекомендательные списки, закладки, 
бюллетени, дайджесты и др.  
 

X. Реклама библиотеки. 
Установление и поддержание связей с общественностью 

(Паблик рилейшнз). 
 

 
Центральная библиотека им. М.Горького и библиотеки филиалы активно 

сотрудничает с организациями Ордынского района в 2018 году продолжится 
сотрудничество: с органами местного самоуправления, образовательным 
центром, школами, музеями, Домами культуры, органами социальной защиты 
населения и общественными организациями. 

 
Наименование Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Освещение всех направлений работы библиотек на 
страницах местной печати 

В течение года Все филиалы 

Презентация библиотеки на занятиях по 
информационной культуре в ходе общей экскурсии 
по библиотеке 

В течение года Все филиалы 

День открытых дверей «Добро пожаловать в 
библиотеку» 

В течение года Все филиалы 

Участие в областных конкурсах В течение года Все филиалы 
Информационное пополнение сайта МКУК 
Ордынская ЦБС , портал библиотек НСО 

В течение года Все филиалы 

Оформление  досок информации Афиши, 
объявления 

В течение года Все филиалы 
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Содержание 
 
№ 
п/п 

 Разделы плана Страницы 

1 Общие сведения об организации 1 
2 Цели и задачи 1-2 
3 Контрольные показатели 2-3 
4 Библиотечно-информационное обслуживание населения 3-5 
5 Мероприятия по привлечению пользователей и 

совершенствованию их обслуживания 
5-6 

6 Организация культурно-просветительских мероприятий для 
различных категорий населения по отдельным направлениям 

6 

7 Формирование высокого гражданского и патриотического сознания 6-13 
8 Нравственное и социальное ориентирование 13-17 
9 Формирование правовой культуры 17-23 
10 Развитие толерантности и культуры межнационального общения 23-24 
11 Краеведческая деятельность библиотек 24-33 
12 Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку 33-36 
13 Экологическое просвещение. Здоровый образ жизни 36-37 
14 Ориентирование молодежи на выбор профессии 37-39 
15 Программно-целевая и проектная деятельность библиотек 39-40 
16 Продвижение книги и чтения 40-45 
17 Информационно-библиографическое и справочное обслуживание 

пользователей 
45-63 

18 Формирование библиотечно-информационных ресурсов 63-68 
19 Организационно - методическая деятельность Ордынской ЦБС. 

Система повышения профессиональной квалификации 
68-75 

20 Работа с библиотечными кадрами. Совершенствование управление 
библиотекой 

75-76 

21 Издательская деятельность. Реклама библиотеки. Установление и 
поддержание связей с общественностью. (Паблик рилейшнз) 

76-77 
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