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МКУК Ордынская ЦБС  контрольные показатели на 2020
Филиалы Пользователи Посещения Выдано документов

всего 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв всего 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв всего 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
Березовский 400 280 40 40 40 3200 960 800 480 960 8000 2800 1200 1200 2800
Верх-Алеусский 450 300 50 50 50 4000 1200 1000 600 1200 9000 2500 2500 1000 3000
Верх-Ирменский 1500 1050 180 170 100 12000 4000 3400 1600 3000 30000 10000 6500 6000 7500
Верх-Чикский 400 280 40 40 40 3500 1050 875 525 1050 8000 2800 1200 1200 2800
Кирзинский 800 530 100 120 50 6400 2300 1200 1000 1900 15000 5000 3000 2500 4500
Красноярский 750 525 75 75 75 6000 1800 1500 900 1800 15000 4500 3750 2250 4500
Малоирменский 150 105 15 15 15 1500 525 300 225 450 2500 875 500 250 875
Нижнекаменский 1000 500 200 200 100 9000 2700 2250 1350 2700 20000 6000 5000 3000 6000
Новокузьминский 100 50 20 15 15 1000 425 200 125 250 2000 775 400 150 675
Новошарапский 500 350 50 50 50 4000 1200 1000 600 1200 10000 3000 2500 1500 3000
Петровский 625 450 60 55 60 5000 1500 1250 750 1500 12500 3750 3125 1875 3750
Вагайцевский 500 350 50 50 50 4000 1200 1000 600 1200 10000 3000 2500 1500 3000
Новопичуговский 500 350 50 50 50 4000 1200 1000 600 1200 10000 3000 2500 1500 3000
Пушкаревский 200 140 20 20 20 2000 700 400 300 600 3000 1050 600 300 1050
Рогалевский 400 280 40 40 40 3500 1050 875 525 1050 7000 2100 1750 1050 2100
Спиринский 500 350 50 50 50 4000 1200 1000 600 1200 10000 3000 2500 1500 3000
Усть-Алеусский 250 175 25 25 25 2500 750 625 375 750 5000 1500 1250 750 1500
Усть-Луковский 500 350 50 50 50 4000 1200 1000 600 1200 10000 3000 2500 1500 3000
Усть-Хмелевский 250 175 25 25 25 2500 750 625 375 750 5000 1500 1250 750 1500
Устюжанинский 450 300 50 50 50 4000 1200 1000 600 1200 9000 2500 2500 1000 3000
Филиповский 500 350 50 50 50 4000 1200 1000 600 1200 10000 3000 2500 1500 3000
Чингисский 375 260 45 25 45 3500 1050 875 525 1050 7500 2600 1750 1050 2100
Пролетарский 750 525 75 75 75 6000 1800 1500 900 1800 15000 4500 3750 2250 4500
Шайдуровский 250 175 25 25 25 2500 750 625 375 750 5000 1500 1250 750 1500
Чернаковский 500 350 50 50 50 4000 1200 1000 600 1200 10000 3000 2500 1500 3000
Козихинский 400 280 40 40 40 3500 1050 875 525 1050 6000 2100 1200 900 1800
Всего по с/ф-л 13000 8830 1475 1455 1240 109600 33960 27175 16255 32210 254500 79350 59975 38725 76450
Городской 500 350 50 50 50 4000 1200 1000 600 1200 10000 3000 2500 1500 3000
Всего по фил. 13500 9180 1525 1505 1290 113600 35160 28175 16855 33410 264500 82350 62475 40225 79450
ЦБ 3450 1030 1040 690 690 28000 7525 7575 4875 8025 58500 16675 16675 9930 15220
ДБ 1800 1300 300 50 150 18000 5050 4800 3100 5050 36000 10500 9500 5500 10500
Итого по ЦБС 18750 11510 2865 2245 2130 159600 47735 40550 24830 46485 359000 109525 88650 55655 105170
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I. Основные цели и задачи деятельности 

Цели: 

1. Удовлетворять потребности пользователей в услугах библиотеки оперативно и 

полно, используя все имеющиеся библиотечно-информационные ресурсы. 

2. Популяризировать чтение и возможности библиотек через организацию и 

проведение мероприятий. 

Задачи: 

1. Организация качественного библиотечного обслуживания читателей, 

удовлетворение информационных, образовательных и культурно-досуговых 

потребностей населения. 

2. Формирование и воспитание правовой грамотности и правовой культуры 

населения. 

3. Предоставление читателям информации о книжном фонде библиотек и 

информационных ресурсах полно и оперативно. 

4. Содействие социокультурному развитию пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Взаимодействие с органами власти района, организациями и учреждениями, 

общественными организациями. 

6. Проведение социологических исследований, направленных на выявление 

интересов и потребностей пользователей, на показатели оценки качества 

предоставляемых информационно-библиотечных услуг. 

Изучение опыта работы других библиотек, выявление наиболее интересных форм 

библиотечной деятельности. 

Основные направления деятельности: 

Год памяти и славы 

(Указ Президента РФ от 8 июля 2019 года №327 «О проведении в Российской 

Федерации Года памяти и славы») 

75-летие Победы в Великой Отечественной войне 
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(Указ Президента РФ от 9 мая 2018г. №211 «О подготовке и проведении 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов») 

150-летие со дня рождения И.А. Бунина 

(Указ Президента Российской Федерации от 30.07.2018 г. № 464 «О 

праздновании 150-летия со дня рождения И.А.Бунина» 

95-летие Ордынского района 

Работа по программам: 

«Живет Победа в поколениях» к году памяти и славы, к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

«Литературный подиум: писатели – юбиляры 2020» 

«История Ордынского района в лицах» - краеведческий проект 

«Школа библиотечного краеведения» - к 95-летию Ордынского района 

«Закон на вашей стороне» - программа по формированию правовых знаний 

При проведении мероприятий уделять внимание памятным датам: 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики  

15 апреля – день экологических знаний 

9 мая – День Победы 

15 мая – международный День семьи 

27 мая – Общероссийский день библиотек 

1 июня – Международный день защиты детей  

6 июня – Пушкинский день России 

12 июня – День России 

22 июня – День памяти и скорби 

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности 

22 августа – День государственного флага России  

1 сентября – День знаний 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

1 октября – Международный день пожилых людей 

4 ноября – День народного единства 
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3 декабря – Международный день инвалидов 

12 декабря – День Конституции РФ 

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.) 

500 500 500 500 2000 

Выдача документов по ВБА 
(экз.) 300 300 200 200 1000 

Получение документов по 
МБА и ЭДД (экз.) 3 3 2 2 10 

Массовые мероприятия 
(кол-во мер.) 382 473 252 374 1481 

Количество программ 
(проектов). 23 25 16 15 79 

Web-сайт библиотеки. 
Количество посещений 1300 1200 1200 1300 5000 

 
III. Библиотечно-информационное обслуживание населения 
1. Сеть муниципальных библиотек района 

1.1. В состав МКУК Ордынская ЦБС входит 29 библиотек: детская, 26 

сельских филиалов, библиотека-филиал №25, центральная, имеющая структурные 

подразделения: отдел обслуживания (зал абонемента и читального зала), отдел 

методической работы, отдел комплектования, информационно-

библиографический отдел, сектор краеведческой работы. 

1.2. В 2020 году продолжат работать передвижные пункты обслуживания 

читателей: МКДОУ «Ручеек», «Росинка», «Радуга», пожарная часть № 66, ГБПОУ 

НСО «Ордынский аграрный колледж», управление образования, молодежной 

политики и спорта, филиал МКУ Ордынского района КЦСОН «Специальный дом 

для одиноких престарелых» (р.п. Ордынское), филиал МКУ Ордынского района 

КЦСОН отделение милосердия для инвалидов и престарелых (д. Новый Шарап). 
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Продолжит работу пункт выдачи литературы для незрячих и слабовидящих 

при Центральной районной библиотеке им. М.Горького (на основе договора с 

ГБУК НОСБ) 

Пользователи библиотек МКУК Ордынская ЦБС в 2020 году продолжат 

пользоваться услугами книгоношества (ветераны Великой Отечественной войны, 

ветераны труда, инвалиды и другие категории людей, которые не могут посещать 

библиотеки) и доставки литературы посредством МБА и ВБА. 

1.3. Библиотеки МКУК Ордынская ЦБС планируют вести 71 клуб по 

интересам для пользователей, продолжат совместную деятельность с 

учреждениями, предприятиями, коммерческими структурами, СМИ, 

общественными организациями, органами местного самоуправления. 

1.4. В ЦБС действуют две модельных библиотеки, Центр правовой 

информации, сектор краеведения, где реализуется проект «История Ордынского 

района в лицах». 

2. Библиотечно-информационные услуги: 
 
2.1. Виртуальный читальный зал. Доступ к полнотекстовым электронным 

ресурсам: электронная библиотека НЭБ (https://rusneb.ru ); виртуальная справка 

«Спроси у библиографа»; обучение работе на компьютере сотрудников и 

пенсионеров; консультирование (индивидуальное, групповое); доступ к 

электронным ресурсам через Интернет; консультации по вопросам поиска в сети 

Интернет; доступ к информационно-правовой системе ФСО России; юридические 

on-line консультации; доступ к правовой информации и сведениям о деятельности 

органов государственной и муниципальной власти, области защиты прав человека 

и потребителей и т. д. 

2.2 Платные услуги: сканирование текста; распечатка черно - белых и цветных 

изображений; ксерокопирование; ламинирование; брошюрование. 

Читатели МКУК Ордынская ЦБС имеют возможность получения информации из 

различных источников библиотечной системы, используя ресурсы, в том числе 

удаленного доступа. 

 

https://rusneb.ru/
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3.Мероприятия по привлечению пользователей и совершенствованию их 

обслуживания 

3.1.Техническое и программное обеспечение работы ЦБ: поддерживать работу 

компьютерной системы; обеспечить правильную техническую эксплуатацию 

компьютерной техники; работать с новыми программными продуктами и 

программным обеспечением ЦБ; проводить обучение персонала библиотек ЦБС 

работе с программными и техническими средствами. 

3.2. На сайте МКУК Ордынская ЦБС продолжить регулярно размещать 

информацию о планах и деятельности библиотек. Продолжить проводить 

рекламные акции, размещать информационные материалы о работе библиотек в 

СМИ. 

3.3. Информировать читателей о новых поступлениях книг, библиотечных 

мероприятий, услугах библиотеки. 

3.4. Продолжить работу по анкетированию пользователей в рамках «Независимой 

оценки качества работы библиотек» (форма анкеты-опроса находится на сайте 

МКУК Ордынская ЦБС); проведению Всероссийского Дня библиотек, Дней 

открытых дверей. 

3.5. В летний период во всех библиотеках МКУК Ордынская ЦБС провести 

мероприятия в рамках программы по летнему чтению. В модельной районной 

библиотеке провести ознакомительные экскурсии и мероприятия с 

использованием возможностей интерактивного оборудования. 

3.6. В Центральной библиотеке будет продолжена работа по сбору и 

систематизации краеведческих материалов (описание истории села, жизни 

выдающихся людей села, знаменитых деятелях и просветителях, ярких событиях). 

На основе собранной информации будет издана летопись сел Ордынского района, 

приуроченная к 95-летию района. В течение года будут пополняться 

существующие краеведческие электронные ресурсы, страничка на сайте МКУК 

Ордынская ЦБС, в разделе «История Ордынского района в лицах», в социальных 

сетях «Одноклассники», «Вконтакте». 
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3.7. Провести акции: Библионочь-2020. День русского языка «Парк Пушкина», 

велопробег в День государственного флага России, День прощенного читателя, 

«Проверь свою грамотность», дублер-шоу «Библиотекарь на час», «Читатель года 

2020». 

3.8. Провести мероприятия, посвященные 95-летию со дня основания 

Центральной районной библиотеки им. М.Горького, 70-летию Усть-Луковской 

сельской библиотеки, 65-летие Пушкарёвской сельской библиотеки. 

4. Организация культурно-просветительских мероприятий для различных 

категорий населения по отдельным направлениям 

4.1. Формирование высокого гражданского и патриотического сознания 

 
Наименование мероприятия Срок 

проведе
ния 

Структурные 
подразделения 

Демонстрация фильма «Блокада Ленинграда» 
Час памяти «Вспомним подвиг Ленинграда» 
Выставка стенд «Голос блокадного Ленинграда» 

1 кв. Центральная 
районная 
библиотека им. 
М. Горького 

Кинопоказ «Великий подвиг Ленинграда»  
(с использованием смарт-доски) 

1 кв. Детская районная 
библиотека 

Хронологическая игра «Хроноскоп» 1 кв. Спиринская 
сельская 
библиотека-
филиал №16 

Военно-историческая игра «Память о прошлом и настоящем 
– для будущего» 

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

Час мужества «Подвиг Сталинграда»  
(встреча с участником Сталинградской битвы) 

1 кв. Центральная 
районная 
библиотека им. 
М. Горького 

Военно-исторический калейдоскоп «Имя Сталинграда 
выжжено огнем» 

1 кв. Спиринская 
сельская 
библиотека-
филиал №16 

Литературно-музыкальная композиция 
«Набат войны нам вновь стучит в сердца» 

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

Либмоб «Курская великая дуга» 3 кв. Пролетарская 
сельская 
библиотека-
филиал №23 

Кинолекторий «Дорогами войны» 2 кв. Центральная 
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Открытый микрофон патриотической песни«Песни 
военных лет» 
Литературно-исторический калейдоскоп «Далекому 
мужеству верность храня…» 

районная 
библиотека им. 
М. Горького 

Виртуальная выставка «Парад военных книг» 2 кв. Детская районная 
библиотека 

Театрализованная литературно-музыкальная композиция 
«Великой Победы немеркнущий свет» 
 

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

Вахта памяти «Великим огненным годам святую память 
сохраняя» 
Акция «Бессмертный книжный полк» 

2 кв. Красноярская 
сельская 
библиотека - 
филиал №6 

Литературно – музыкальный вечер «Военная песня – часть 
нашей судьбы» 

2 кв. Новошарапская 
сельская 
библиотека-
филиал№10 

Вернисаж военной книги «Нашу память книга оживи» 
 

2 кв. Новопичуговская 
сельская 
библиотека-
филиал №13 

Литературно - музыкальный батл «Песни, с которыми мы 
победили» 

2 кв. Пролетарская 
сельская 
библиотека-
филиал №23 

Литературная страничка «Мгновения войны» 2 кв. Верх - Чикская 
сельская 
библиотека - 
филиал №4 

Историко-краеведческая композиция «Есть у войны 
печальный день… начальный» 
 

2 кв. Устюжанинская 
сельская 
библиотека-
филиал№20 

Информационная программа «Вечная слава Неизвестным 
солдатам!» 

4 кв. Петровская 
сельская 
библиотека-
филиал №11 

Патриотический час «Я – не погибший. Я – живой. Я – 
человек без даты смерти» 

4 кв. Пролетарская 
сельская 
библиотека-
филиал №23 

Конкурс чтецов «Их подвиг будет жить в веках» 4 кв. Библиотека-
филиал№25 

Час мужества «Земли Российской сыновья» 
(140 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерала 
Д.М. Карбышева) 

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

Спортивно – интеллектуальная зарница «Будем в армии 
служить» 

1 кв. Центральная 
районная 
библиотека им. 
М. Горького 
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Интернет-конкурс рисованных историй «Великой Победе 
– 75!» 

1 кв. Детская районная 
библиотека 

Интерактивная игра «Присягнувшие Отечеству» 1 кв. Красноярская 
сельская 
библиотека - 
филиал №6 

Устный журнал «И мужество, как знамя, пронесли» 1 кв. Малоирменская 
сельская 
библиотека – 
филиал №7 

Вечер – портрет «Великий князь Александр Невский» 1 кв. Нижнекаменская 
сельская 
библиотека – 
филиал №8 

День призывника «Высоким званием «солдат» гордись!» 1 кв. Петровская 
сельская 
библиотека-
филиал №11 

Круглый стол «Поговорим о чести и достоинстве» 1 кв. Новопичуговская 
сельская 
библиотека-
филиал №13 

Литературно – развлекательная программа «Один день из 
армейской жизни» 

1 кв. Чернаковская 
сельская 
библиотека - 
филиал №26 

Игра – викторина «Защитники Родины» 1 кв. Козихинская 
сельская 
библиотека 
филиал № 27 

Исторический экскурс «Сила России в единстве» 4 кв. Верх-Алеусская 
сельская 
библиотека-
филиал №2 

Видеопутешествие «Во Славу Отчизны» 4 кв. Кирзинская 
сельская 
библиотека-
филиал №5 

Литературно-музыкальная композиция «Разгадать бы 
старинные даты» 

4 кв. Петровская 
сельская 
библиотека-
филиал №11 

Акция «В единстве наша сила» 4 кв. Новопичуговская 
сельская 
библиотека-
филиал №13 

Литературно-музыкальная композиция «Любовь к 
Отечеству сквозь таинство страниц» 

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

Квест-игра «Уголки России» 
Литературно-художественная экспозиция «Россия, Родина 

2 кв. Кирзинская 
сельскаябиблиоте
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моя!» ка-филиал №5 
Литературно-музыкальная встреча «Светло в России от 
берез» 

2 кв. Новопичуговская 
сельская 
библиотека-
филиал №13 

Литературный дилижанс «Звени, звени, златая Русь» 2 кв. Усть-Луковская 
сельская 
библиотека-
филиал №18 

Книжная выставка – хронограф «Шаги истории» 2 кв. Усть-Хмелевская 
сельская 
библиотека 
филиал №19 

Тематическая театрализованная программа «Этой силе 
имя есть – Россия!» 

2 кв. Устюжанинская 
сельская 
библиотека-
филиал №20 

Информина «История государственного флага» 2 кв. Детская районная 
библиотека 

Презентация книги «А.М. Борщаговский «Русский флаг» 3 кв. Малоирменская 
сельская 
библиотека – 
филиал №7 

Медиа – экскурс «Главный флаг страны великой» 3 кв. Новошарапская 
сельская 
библиотека-
филиал №10 

Историко-патриотическая игровая программа «Наша 
Родина – Россия» 

3 кв. Спиринская 
сельская 
библиотека-
филиал №16 

День памяти «Летят по небу журавли» 4 кв. Спиринская 
сельская 
библиотека-
филиал №16 

Вечер поэзии «Умирая, не умрет герой» 4 кв. Устюжанинская 
сельская 
библиотека-
филиал №20 

Актуальный разговор «Терроризм. В паутине зла» 3 кв. Усть-Алеусская 
сельская 
библиотека- 
филиал №17 

Космическое путешествие «Окрыленный музыкой звезд» 2 кв. Детская районная 
библиотека 

Видеосалон «Алексей Леонов: Тайна смерти Юрия 
Гагарина» 
Игра-путешествие «Космос нас с собой зовет!» 
Выставка-кроссворд «Легендарные страницы 
космонавтики» 

2 кв. Спиринская 
сельская 
библиотека-
филиал №16 
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4.2.Нравственное и социальное ориентирование 
 

Актуальный разговор «Искусство быть семьей» 3 кв. Центральная районная 
библиотека им. М. 
Горького 

Игровой калейдоскоп «Сундучок семейных сокровищ» 
Поэтическая мозаика «Ромашки нежный лепесток» 

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

Праздничное рандеву «Семья вместе, так и душа на месте» 3 кв. Красноярская сельская 
библиотека-филиал №6 

Вечер «Добро пожаловать, или Вход только для детей и их 
родителей!» 

3 кв. Малоирменская 
сельская библиотека-
филиал №7 

Фольклорный час «О Петре и Февронии мы знаем немного» 3 кв. Чернаковская сельская 
библиотека-филиал 
№26 

Литературно-музыкальная композиция «Золотая пора 
жизни» 

4 кв. Центральная районная 
библиотека 
им.М.Горького 

Интерактивная викторина «Сказочные старички» 4 кв. Детская 
районнаямодельная 
библиотека 

Фестиваль «День варенья» 
Поле чудес «История любимого лакомства сибиряков» 

4 кв. Нижнекаменская 
сельская библиотека-
филиал №8 

КВН «А ну-ка, бабушки!» 4 кв. Рогалёвская сельская 
библиотека-филиал 
№15 

Ток-шоу «Старость в радость!» 4 кв. Чернаковская сельская 
библиотека-филиал 
№26 

Вечер поэтического настроения 
«Чтобы осень была золотой» 

4 кв. Козихинская сельская 
библиотека-филиал 
№27 

Семейный квест  
«Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» 

2 кв. Центральная районная 
библиотека им. М. 
Горького 

Фотовыставка «Никогда не тужим, с библиотекой дружим» 2 кв. Устюжанинская 
сельская библиотека-
филиал №20 

Творческий марафон «Понять, помочь, любить» (декада 
инвалидов) 

4 кв. Центральная районная 
библиотека им. 
М.Горького 

Вечер «Ты не один в этом мире» 
(декада инвалидов) 

4 кв. Березовская сельская 
библиотека-филиал №1 

Акция «Библиотечный курьер» 4 кв. Красноярская сельская 
библиотека-филиал №6 

Диспут «Не бывает чужого несчастья, если сердце открыто 
добру» 

4 кв. Новопичуговская 
сельская библиотека-
филиал №13 

Акция «С добрым визитом к вам и с хорошей книгой» 4 кв. Чернаковская сельская 
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(посещение Дома Милосердия) библиотека-филиал 
№26 

Час нравственности «Свет Веры, Надежды, Любови» 4 кв. Верх-Ирменская 
модельная сельская 
библиотека-филиал №3 

Конкурсно-игровая программа «Мама – жизни моей 
начало» 

4 кв. Кирзинская сельская 
библиотека-филиал №5 

Мастер – класс «Ромашковое настроение» 4 кв. Новошарапская 
сельская библиотека-
филиал №10 

Поэтический бал «Мама – слово дорогое» 4 кв. Рогалёвская сельская 
библиотека-филиал 
№15 

Калейдоскоп интересных фактов  
«Мода в зеркале искусств» 

4 кв. Спиринская сельская 
библиотека-филиал 
№16 

Видео – викторина «Быть мамой – это прекрасно» 
Эрудит – шоу «Поварские знания» 

4 кв. Филипповская сельская 
библиотека-филиал 
№21 

День открытых дверей «Знаний мир открыт перед тобой» 3 кв. Кирзинская сельская 
библиотека-филиал №5 

Эрудит-шоу «Мозговой штурм» 3 кв. Рогалёвскаясельская 
библиотека-филиал 
№15 

Посвящение в читатели «Путешествие в страну Школярию» 3 кв. Усть-Луковская 
библиотека-филиал 
№18 

Калейдоскоп буктрейлеров «Человек читающий, или книги, 
которые мы выбираем» 

3 кв. Пролетарская сельская 
библиотека-филиал 
№23 

Благотворительная акция «День дарения» 
Благотворительная акция «Полная миска» 

2 кв. Центральная районная 
библиотека 
им.М.Горького 

Флэш-моб «Дорогу осилит идущий» 2 кв. Верх-Ирменская 
модельная сельская 
библиотека-филиал №3 

Фотовыставка «Добро в современном мире» 
Акция «Чистый посёлок» 

2 кв. Пролетарская сельская 
библиотека-филиал 
№23 

 
4.3.Формирование правовой культуры 

 
Форма. Название мероприятия Срок 

проведе
ния 

Структурное 
подразделение 

Всемирный день прав ребенка 
Встреча с инспектором ПДН «Подросток и закон» 
Встреча с помощником уполномоченного по правам детей в 
Ордынском районе 

4 кв. Детская районная 
библиотека 

Правовое путешествие «В справедливом царстве – в 
правовом государстве» 

4кв. Кирзинская  
сельская 
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библиотека-
филиал №5 

Акция «Ты не прав, если не знаешь своих прав»  4 кв. Красноярская 
сельская 
библиотека-
филиал №6 

Читательская конференция «Ты в этом мире не один» 
Викторина «Человек. Государство. Закон» 

4 кв. Малоирменская 
сельская 
библиотека-
филиал №7 

Устный журнал «Правовая неотложка» 4 кв. Нижнекаменская 
сельская 
библиотека-
филиал №8 

День информации «По лабиринтам семейного права» 
Правовой семинар «Азбука ЖКХ» 

4 кв. Петровская 
сельская 
библиотека-
филиал №11 

Ай-стоппер «Закон о защите прав потребителей» 4 кв. Новопичуговская 
сельская 
библиотека-
филиал №13 

Правовая викторина «Закон, по которому мы живём» 4 кв. Верх-Алеусская 
сельская 
библиотека-
филиал №2 

Выставка–информина «От Конституции СССР до 
Конституции РФ» 

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

Медиалекция «Основной гарант Российской 
государственности» 

4 кв. Красноярская 
сельская 
библиотека-
филиал №6 

Информационная биржа «Есть множество разных законов, 
но главный, поверьте, один» 

4 кв. Новошарапская 
сельская 
библиотека-
филиал №10 

Информационный стенд «Выборы депутатов 
Законодательного собрания Новосибирской области» 
Правовой обучающий урок «Поиграем в выборы» 

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

Урок-общения «Час депутата» 
Анкетирование «Избирательная культура молодёжи» 

3 кв. Пролетарская 
сельская 
библиотека-
филиал №23 

 
4.4.Развитие толерантности и культуры межнационального общения 
 
Наименование мероприятия Срок Структурное 
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подразделение 
Тренинг «Я толерантен по отношению к другим» 4 кв. Центральная 

районная 
библиотека 
им.М.Горького 

Этномозаика «Мы разные, но мы вместе» 4 кв. Детская районная 
библиотека 

День информации «Азбука толерантности» 4кв. Верх - Чикская 
сельская 
библиотека-
филиал №4 

Газета-коллаж «Единство разных» 4кв. Кирзинская 
сельская 
библиотека-
филиал №5 

Интеллектуальная викторина «Толерантность – разные 
миры» 

4 кв. Красноярская 
сельская 
библиотека-
филиал №6 

Мастер-класс «Ключик доброты» 1 кв. Усть-Луковская 
сельская 
библиотека-
филиал №18 

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

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

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

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

База данных «Цифровые ресурсы ЦБС Ордынского района» 
Внести не менее 2000 библиографических записей 

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

Электронная библиотека 
Внести не менее 2000 документов 

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

Принять участие в создании цифровой коллекции НГОНБ 
«Сибирская периодика – оцифровать журнал «Сибирские 
огни» за период 2004-2010 гг.; 
продолжить оцифровку районной газеты «Ордынская газета» 
за 2020 год и издания «Ордынский вестник» за 2020 год. 

1-4 кв. Центральная 
районная 
библиотека им. М. 
Горького 
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Всего оцифровать 130 документов (17000 страниц) 
Вести краеведческую картотеку 1-4 кв. Все сельские 

библиотеки-
филиалы МКУК 
Ордынская ЦБС 

Раскрытие краеведческого фонда посредством книжных выставок, 
организации краеведческих уголков, тематических стеллажей, полок 
Тематические стеллажи:   
«История Сибири», «Сибирь литературная» 
«Новосибирская область: история и современность» 
«Ордынская хроника», «Ордынск литературный» 

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

Книжные выставки:   
«Сказание о Земле сибирской» 1-4 кв. Березовская 

сельская 
библиотека-
филиал № 1, 
Верх-Алеусская 
сельская 
библиотека-
филиал № 2 

«Сибирский край мой – капелька России» 1-4 кв. 
 

Верх-Алеусская 
сельская 
библиотека-
филиал № 2 

«Люблю тебя, мой край сибирский» 1-4 кв. Кирзинская 
сельская 
библиотека-
филиал № 5 

«Это земля твоя и моя» 1 кв. Красноярская 
сельская 
библиотека-
филиал № 6 

«Родной земли многоголосье» 1-4 кв. Пушкаревская 
сельская 
библиотека-
филиал № 14 

«Всему начало здесь, в краю моем родном…» 1 кв. Усть-Луковская 
сельская 
библиотека-
филиал № 18 

«Вехи истории Сибири», «От Новониколаевска до 
Новосибирска», «Про край родной, любимый край в этих 
книгах прочитай» 

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

«Край родной, навек любимый» 1 кв. Библиотека-
филиал № 25 

Дни информации:   
«Главное издательство Сибири»: к 100-летию Западно-
Сибирского книжного издательства 

4 кв. Центральная 
районная 
библиотека им. М. 
Горького 
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«Новинки краеведения-2020» 4 кв. Центральная 
районная 
библиотека им. М. 
Горького 

«Книжные сокровища Сибири» к 100-летию книжного 
издательства Сибири 

3 кв. Нижнекаменская 
сельская 
библиотека-
филиал № 8 

Работа с периодикой:   
«Дела районные»: обзоры периодических изданий  1-4 кв. Красноярская 

сельская 
библиотека-
филиал № 6 

«Вести из администрации»: обзоры изданий «Ордынский 
вестник» и «Верх-Чикский вестник» 

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

«И светят нам «Сибирские огни»: выставка журналов 3 кв. Рогалевская 
сельская 
библиотека-
филиал № 15 

«Сибирские огни»: свежий номер» 1-4 кв. Центральная 
районная 
библиотека им. М. 
Горького 

Экологическое краеведение 
Час краеведения 
«Караканский бор» 

1 кв. Вагайцевская 
сельская 
библиотека-
филиал № 12 

Фотовыставка  
«Родной природы облик многоликий» 

2 кв. Красноярская 
сельская 
библиотека-
филиал № 6 

Историческое краеведение 
95 лет Ордынскому району 
Книжные выставки:   
«История Ордынского района» 1-4 кв. Березовская 

сельская 
библиотека-
филиал № 1 

«Ордынский край – история живая», «Ирмень, тебя люблю и 
воспеваю» 

1кв. 
4 кв. 

Верх-Ирменская 
модельная 
сельская 
библиотека-
филиал № 3 

«О той земле, где ты родился» 1-4 кв. Кирзинская 
сельская 
библиотека-
филиал № 5 

«Это земля твоя и моя» 1 кв. Красноярская 
сельская 
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библиотека-
филиал № 6 

«Сказание о земле Ордынской» 1-2 кв. Центральная 
районная 
библиотека им. М. 
Горького 
Нижнекаменская 
сельская 
библиотека-
филиал № 8 

«Путешествие в историю Ордынского района» 3 кв. Новопичуговская 
сельская 
библиотека-
филиал № 13 

«Ордынский район: немного истории» 1 кв. Устюжанинская 
сельская 
библиотека-
филиал № 20 

«Любимый сердцем край» 1-4 кв. Филипповская 
сельская 
библиотека-
филиал № 21 

«Люблю тебя, горжусь тобой, Ордынский край родной» 2 кв. Пролетарская 
сельская 
библиотека-
филиал № 23 

«Нет милей и краше Ордынки нашей» 1 кв. Библиотека-
филиал № 25 

Фотовыставки:   
«Петровск. Ты всех краев дороже мне…» 2 кв. Петровская 

сельская 
библиотека-
филиал № 11 

«Мой район» 2 кв. Пушкаревская 
сельская 
библиотека-
филиал № 14 

«Здесь я родился, здесь я живу» 3 кв. Чингисская 
сельская 
библиотека-
филиал № 22 

«Вот она, какая, сторона родная» 2 кв. Чернаковская 
сельская 
библиотека-
филиал № 26 

«Село мое родное» 1 кв. Спиринская 
сельская 
библиотека-
филиал № 16 

Выставки творческих работ:   
«Перезвон талантов» 1 кв. Красноярская 

сельская 



21 
 

библиотека-
филиал № 6 

«Земли родной талантов вдохновенье» 1 кв. Верх-Ирменская 
модельная 
сельская 
библиотека-
филиал № 3 

«Творческий калейдоскоп» 1 кв. Рогалевская 
сельская 
библиотека-
филиал № 15 

«Красоту творим руками» 4 кв. Усть-Алеусская 
сельская 
библиотека-
филиал № 17 

«Богат наш край талантами» 3 кв. Чингисская 
сельская 
библиотека-
филиал № 22 

«Наши талантливые земляки» 2 кв. Спиринская 
сельская 
библиотека-
филиал № 16 

Часы краеведения:   
«Услышать зов земли, которой ты частица» 2 кв. Красноярская 

сельская 
библиотека-
филиал № 6 

«Приветствую тебя, деревенька моя» (прошлое и настоящее 
деревни Новый Шарап) 

1 кв. Новошарапская 
сельская 
библиотека-
филиал № 10 

«Всему начало здесь, в краю моем родном» 2кв. 
 
3 кв. 

Пролетарская 
сельская 
библиотека-
филиал № 23 
Вагайцевская 
сельская 
библиотека-
филиал № 12 

«Горжусь я малой Родиной своей»  
«Духовные обители Ордынской земли» (храмы Ордынского 
района) 

2 кв. Пушкаревская 
сельская 
библиотека-
филиал № 14 

«Нет краше сердцу милого села»; 
«Неизвестное Спирино» 

1 кв. 
4 кв. 

Спиринская 
сельская 
библиотека-
филиал № 16 

«Здесь край моих отцов» 2 кв. Усть-Луковская 
сельская 
библиотека-
филиал № 18 
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«Славен район делами, славен район людьми» 3 кв. Чингисская 
сельская 
библиотека-
филиал № 22 

«Шайдурово: история, события, люди» 2 кв. Шайдуровская 
сельская 
библиотека-
филиал № 24 

«В сердце земли Ордынской» 4 кв. Библиотека-
филиал № 25 

«Вехи истории района» 2 кв. Чернаковская 
сельская 
библиотека-
филиал № 26 

«Из истории Ордынского района» 2 кв. Козихинская 
сельская 
библиотека-
филиал № 27 

«Школа вчера, сегодня, завтра» (к юбилею Верх-Чикской 
школы); 
«Село мое родное» 

1 кв. 
 
2 кв. 

Верх-Чикская 
сельская 
библиотека-
филиал № 4 

Час памяти «Афганистан: ещё раз про войну» (памяти 
Ю.Фёдорова воина-интернационалиста) 

4 кв. Пролетарская 
сельская 
библиотека-
филиал № 23 

Краеведческие экскурсии (в т. ч. виртуальные):   
«Ордынский край известный и неизвестный» 1 кв. Верх-Ирменская 

модельная 
сельская 
библиотека-
филиал № 3 

Сказание о земле Ордынской»: слайд-путешествие 2 кв. Верх-Чикская 
сельская 
библиотека-
филиал № 4 

«Достопримечательности Ордынского района» 1 кв. Нижнекаменская 
сельская 
библиотека-
филиал № 8 

«Здесь край моих отцов и дедов» 1 кв. Петровская 
сельская 
библиотека-
филиал № 11 

«Здесь Родины моей начало» 2 кв. Усть-Луковская 
сельская 
библиотека-
филиал № 18 

Краеведческие викторины:   
«Узнаем больше о районе»: онлайн-викторина 2 кв. Центральная 

районная 
библиотека им. М. 
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Горького 
«Знаешь ли ты Ордынский район?» 1 кв. Нижнекаменская 

сельская 
библиотека-
филиал № 8 

«Знаешь ли ты историю своего села?» 2 кв. Шайдуровская 
сельская 
библиотека-
филиал № 24 

«Знатоки Ордынского района»: брейн-ринг 2 кв. Козихинская 
сельская 
библиотека-
филиал № 27 

Литературные вечера, вечера поэзии, 
творческие встречи с местными поэтами: 

  

Вечер поэтических признаний 
«Здесь всё мое, и я отсюда родом…» 

1 кв. Центральная 
районная 
библиотека им. М. 
Горького 

«Земли моей минувшая судьба» 1 кв. Верх-Ирменская 
модельная 
сельская 
библиотека-
филиал № 3 

«Он твой поэт, село!» 1 кв. Красноярская 
сельская 
библиотека-
филиал № 6 

«Лети, мой стих негромкий, вдоль песенной реки» 1 кв. Петровская 
сельская 
библиотека-
филиал № 11 

«Поэзия края родного в душе зазвучала вновь» 1 кв. Усть-Алеусская 
сельская 
библиотека-
филиал № 17 

«Мой отчий край не в чем неповторим» 3 кв. Усть-Луковская 
сельская 
библиотека-
филиал № 18 

«Поэзия края родного в душе зазвучала вновь» (по 
произведениям местных поэтов); 
«Поэты, живущие рядом» 

1 кв. 
 
4 кв. 

Устюжарнинская 
сельская 
библиотека-
филиал № 20 

«С тобой, мой край, всем сердцем я» 3 кв. Чингисская 
сельская 
библиотека-
филиал № 22 

«Поэтами воспетый край» 3 кв. Козихинская 
сельская 
библиотека-
филиал № 27 
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Встречи с земляками, внесшими свой вклад в развитие района в разные годы: 
«Из сокровенной памяти старожилов» (о старейших жителях 
п. Петровский и трудовых династиях 

4 кв. Петровская 
сельская 
библиотека-
филиал № 11 

«Я русская. Я немка»: встреча с В. И. Лихачевой 4 кв. Спиринская 
сельская 
библиотека-
филиал № 16 

«Малая родина в воспоминаниях старожилов»: ретро-вечер 2 кв. Усть-Алеусская 
сельская 
библиотека-
филиал № 17 

«Как все успеть?»: встреча с жителями поселка, 
удостоенными звания «Мать-героиня» 

2 кв. Чернаковская 
сельская 
библиотека-
филиал № 26 

Дни информации:   
«Мой красивый, мой любимый уголок родной земли» 2 кв. Верх-Алеусская 

сельская 
библиотека-
филиал № 2 

«Я вырос здесь, и край мне этот дорог» 1 кв. Верх-Чикская 
сельская 
библиотека-
филиал № 4 

«Малый уголок России» 2 кв. Красноярская 
сельская 
библиотека-
филиал № 6 

«Известные люди в истории Ордынского района» 2 кв. Нижнекаменская 
сельская 
библиотека-
филиал № 8 

«Район родной, навек любимый» 2 кв. Чернаковская 
сельская 
библиотека-
филиал № 26 

Дни библиографии:   
«Ордынский район в потоке информации» 4 кв. Пролетарская 

сельская 
библиотека-
филиал № 23 

Краеведческие издания:   
Буклеты серии «Знаменитые земляки», о  
земляках-ордынцах, представляющих гордость Ордынского 
района 

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

Закладки серии «О малой родине стихами»: стихи местных 
поэтов, выражающие любовь к родному краю 

1-4 кв. Центральная 
районная 
библиотека им. М. 
Горького 
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Юбилеи сельских поселений 
315 лет селу Нижнекаменка   
Книжная выставка «Нижнекаменке – 315 лет» 3 кв. Нижнекаменская 

сельская 
библиотека-
филиал № 8 

Час краеведения «Паром уходит, потом приходит»: 55 лет 
паромной переправе 

3 кв. Нижнекаменская 
сельская 
библиотека-
филиал № 8 

Устный журнал «Учитель – больше, чем профессионал»: 110 
лет с начала образования первой церковно-приходской 
школы, 55 лет средней общеобразовательной школе 

4 кв. Нижнекаменская 
сельская 
библиотека-
филиал № 8 

Исторический вернисаж «Дитя веков – село мое родное» 3 кв. Нижнекаменская 
сельская 
библиотека-
филиал № 8 

75 лет Победы в Великой Отечественной войне 
Книжные выставки:   
«Нижнекаменцы – солдаты Победы» 2 кв. Нижнекаменская 

сельская 
библиотека-
филиал № 8 

«Он - наш земляк, он - наша слава» 2 кв. Усть-Алеусская 
сельская 
библиотека-
филиал № 17 

«Сибиряки на полях великих сражений» 1-2 кв. Центральная 
районная 
библиотека им. М. 
Горького 

Фотовыставки:   
«Медаль ветерану за Победу» 2 кв. Верх-Алеусская 

сельская 
библиотека-
филиал № 2 

Часы краеведения:   
«Солдат, обожженный войной» (Петр Скурихин) 2 кв. Центральная 

районная 
библиотека им. М. 
Горького 

«Возьми себе в пример героя»: 105 лет со дня рождения 
земляка, Героя Советского Союза Н. В. Некрасова 

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

«О земляках – героях наших»: о ветеранах Великой 
Отечественной войны п. Петровский. 

2 кв. Петровская 
сельская 
библиотека-
филиал № 11 
 

«Стал подвиг песней…: подвиг новосибирцев на Безымянной 2 кв. Новопичуговская 
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высоте» сельская 
библиотека-
филиал № 13 

«Минувших лет живая память» (к 25-летию выхода первого 
тома Книги памяти Новосибирской области) 

1 кв. Пушкаревская 
сельская 
библиотека-
филиал № 14 

«Герои земли Ордынской» 4 кв. Библиотека-
филиал № 25 

Уроки мужества:   
«Их подвиг в сердцах поколений: земляки – Герои 
Советского Союза» 

4 кв. Красноярская 
сельская 
библиотека-
филиал № 6 

«Шли на бой ребята, ровесники твои» (22 июня - День памяти 
и скорби) 

2 кв. Нижнекаменская 
сельская 
библиотека-
филиал № 8 

«Ордынское в годы войны. Тыл – фронту» 2 кв. Петровская 
сельская 
библиотека-
филиал № 11 

«В названии улиц героев имена» (д. Пушкарёво, ул. Власова 
А.В.) 

3 кв. Пушкаревская 
сельская 
библиотека-
филиал № 14 

«Власов, Устюжанин- мы гордимся вами»: земляки – Герои 
Советского Союза 

4  кв. Устюжанинская 
сельская 
библиотека-
филиал № 20 

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» 4 кв. Чингисская 
сельская 
библиотека-
филиал № 22 

«Их подвиг жив, неповторим и вечен»: о подвиге 
новосибирцев на Безымянной высоте 

3 кв. Центральная 
районная 
библиотека им. М. 
Горького 

Часы патриотизма:   
«Спасибо за мужество, стойкость и труд» (труженики тыла» 
«Эта песня о нем» (памяти Алексея Скурлатова) 

1 кв. Нижнекаменская 
сельская 
библиотека-
филиал № 8 

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

2 кв. Центральная 
районная 
библиотека им. М. 
Горького 

Вечера:   
«Забыть не имеем права»: встреча с тружениками тыла 1 кв. Березовская 

сельская 
библиотека-
филиал № 1 
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«Война и судьба»: встреча с труженицей тыла А.А. 
Ковалевой 

1 кв. Спиринская 
сельская 
библиотека-
филиал № 16 

«Война прошла по их судьбам»: встреча с жителями села 2 кв. Чингисская 
сельская 
библиотека-
филиал № 22 

«Жестокая правда о войне»: встреча с земляками, чье детство 
пришлось на годы войны; 
«Война в моей судьбе»: встреча с тружениками тыла 

1 кв. 
 
 
2 кв. 

Пролетарская 
сельская 
библиотека-
филиал № 28 

Устные журналы:   
«Наши земляки – Герои Великой Отечественной войны» 2 кв. Верх-Ирменская 

модельная 
сельская 
библиотека-
филиал № 3 

«Герои Сталинградской битвы»: жители Ордынского района 
– участники Сталинградского сражения 

2 кв. Нижнекаменская 
сельская 
библиотека-
филиал № 8 

Неделя информации 
«По дорогам войны шли мои земляки» 

2 кв. Центральная 
районная 
библиотека им. М. 
Горького 

День библиографии  
«Сибирский край в военную годину» 

3 кв. 
 
 
2 кв. 

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

Акции:   
«Время и память»: посещение тружеников тыла на дому 1 кв. Березовская 

сельская 
библиотека-
филиал № 1 

«Мы память святую о вас сохраним» по Книге Памяти 3 кв. Верх-Ирменская 
модельная 
сельская 
библиотека-
филиал № 3 

«Сибирские страницы войны»: громкие чтения книги Д. 
Бакурова «Сибиряки в Курском сражении»  

3 кв. Новопичуговская 
сельская 
библиотека-
филиал № 13 

«Победа в каждый дом» (поздравление ветеранов, 
тружеников тыла и детей войны на дому) 

2 кв. Пролетарская 
сельская 
библиотека-
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филиал № 23 
Литературное краеведение 
Книжные выставки:   
«Писатели-сибиряки – юбиляры» 1 кв. Нижнекаменская 

сельская 
библиотека-
филиал № 8 

«Щедра известными людьми родная сторона» (сибирские 
писатели – юбиляры 2020 г.) 

2 кв. Новопичуговская 
сельская 
библиотека-
филиал № 13 

«Сибирская проза» 1 кв. Устюжанинская 
сельская 
библиотека-
филиал № 20 

Литературные часы:   
«Сибирские сказы»: к 85-летию Т. Е. Пьянковой 1 кв. Новошарапская 

сельская 
библиотека-
филиал № 10 

 «Неизвестная Сузге П.П. Ершова» 205 лет со дня рождения 
поэта, прозаика и драматурга П.П. Ершова (1815–1869) 

1 кв. Новопичуговская 
сельская 
библиотека-
филиал № 13 

«У меня, как и у всех, две родины – большая и малая» - 100 – 
летию сибирского поэта Решетникова Л.В. 

2 кв. Пушкаревская 
сельская 
библиотека-
филиал № 14 

Литературные вечера:   
Вечер – встреча с сибирскими авторами «Родная земля дарит 
вдохновение» 

2 кв. Вагайцевская 
сельская 
библиотека-
филиал № 12 
Библиотека-
филиал № 25 

«Теплом и нежностью наполнены родные строки…» 2 кв. Спиринская 
сельская 
библиотека-
филиал № 16 

 
4.6.Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку 

 
Форма. Наименование мероприятия Срок 

проведе
ния 

Структурное 
подразделение 

Цикл книжных выставок 
«Юбиляры, юбилеи» 2020 

1-4кв. Все библиотеки 

Лингвистическая викторина  
«Язык родной, дружи со мной» (Международный день 
родного языка) 

1 кв. Петровская 
сельская 
библиотека-
филиал №11 
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Интеллектуальная игра 
«Из сотен разных языков я выбираю русский» 
(Международный день родного языка) 

1 кв. Вагайцевская 
сельская 
библиотека-
филиал №12 

Программа мероприятий к 150-летию со дня рождения И.А. Бунина 
Виртуальная экскурсия  
«Я вырос среди народа» 
Выставка – персоналия «Чаша жизни» 
Поэтический батл «Он был аристократ литературы русской» 

4 кв. Центральная 
районная 
библиотека им. 
М.Горького 

Книжная выставка «Прекрасный мир удивительного 
человека» 
Литературный вечер-портрет «Писатель на переломе эпох» 

4 кв. Березовская 
сельская 
библиотека-
филиал №1 

Литературный вечер «Талант красивый как матовое 
серебро» 

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

День с писателем «Палитра поэзии Ивана Бунина» 1 кв. Верх - Чикская 
сельская 
библиотека-
филиал №4 

Игра-викторина «Войди в мой мир, и ты его полюбишь» 
Книжная выставка «В шелест открывающихся книг шепот 
закрадется листопада» 

4 кв. Красноярская 
сельская 
библиотека-
филиал №6 

Вечер – портрет «Радости, подаренные судьбой» 
Книжная выставка «Иван Бунин: безусловный гений» 

4 кв. Нижнекаменская 
сельская 
библиотека-
филиал №8 

Книжная выставка «Бунин – явление редчайшее» 4 кв. Новокузьмнская 
сельская 
библиотека-
филиал №9 

Литературный этюд «Прекрасный мир удивительного 
человека» 

4 кв. Новошарапская 
сельская 
библиотека-
филиал №10 

Литературная гостиная 
 «Все речи я сберег в душевной глубине...» 

4 кв. Петровская 
сельская 
библиотека-
филиал №11 

Выставка «Удивительный мир Бунина» 2 кв. Вагайцевская 
сельская 
библиотека-
филиал №12 

Информационный стенд  
«Штрихи к портрету писателя» 
Обзор «Писатель на переломе эпох» 

1 кв. Новопичуговская 
сельская 
библиотека-
филиал №13 

Литературное путешествие  
«Времена года в поэзии И.А. Бунина» 

4 кв. Пушкарёвская 
сельская 
библиотека-
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филиал №14 
Литературный вечер «Жизнь. Судьба. Творчество» 4 кв. Рогалёвская 

сельская 
библиотека-
филиал №15 

Литературно-музыкальный вечер «Иван Бунин: судьбу и 
Родину не выбирают» 
Книжная выставка «Поэт, писатель и лауреат» 

4 кв. Спиринская 
сельская 
библиотека-
филиал №16 

Литературный час «Писатель на переломе эпох» 4 кв. Усть-Алеусская 
сельская 
библиотека-
филиал №17 

Литературный час 
 «Встреча с творчеством Бунина» 

4 кв. Чингисская 
сельская 
библиотека-
филиал №22 

Литературное путешествие  
«Времена года в поэзии И.Бунина» 

4 кв. Пролетарская 
сельская 
библиотека-
филиал №23 

Флешмоб «Иван Алексеевич Бунин – это и есть Россия» 
Тематическая выставка  
«По Бунинским местам» 

4 кв. Шайдуровская 
сельская 
библиотека-
филиал №24 

Информационный час «Жизнь в прозе и стихах» 4 кв. Библиотека-
филиал №25 

Вечер-портрет «Уловив напев родной души» 4 кв. Чернаковская 
сельская 
библиотека-
филиал №26 

Акция «Читаем Бунина вслух…» 4 кв. Козихинская 
сельская 
библиотека-
филиал № 27 

 
4.7 Экологическое просвещение. Здоровый образ жизни 

 
Форма. Название мероприятия срок Структурное подразделение 
Выставка-дефиле «Природы мудрые 
советы» 

3 кв. Центральная районная 
библиотека им.М.Горького 

Экологический видео-тур «На всех одна 
планета по имени Земля» 

2 кв. Березовская сельская 
библиотека- филиал №1 

День информации «Экология природы – 
экология души»: 
Эко - путешествие «В царстве фауны и 
флоры» 

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

Экологическая игра «Заповедный мир 
природы» 

2 кв. Малоирменская сельская 
библиотека-филиал № 7 

Литературно – экологический дилижанс 
«Заповедники - жемчужины природы» 

1кв. Пушкарёвская сельская 
библиотека-филиал№14 
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Акция «Добровольцы и дети за чистоту на 
планете» 

3кв. Пушкарёвская сельская 
библиотека-филиал№14 

Урок экологии «Нам завещано беречь этот 
мир» 

2 кв. Спиринская сельская 
библиотека-филиал №16 

День юношеской книги «Экологический 
кайтсерфинг» 

1 кв. Устюжанинская сельская 
библиотека-филиал №20 

Вечер -памфлет «Подросток. Стиль жизни 
– здоровье» 

2 кв. Центральная районная 
библиотека им.М.Горького 

Квилт «Спорт, здоровье, красота – в моей 
жизни навсегда!» 

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

Шок-урок «Знание против страха» 3 кв. Верх - Чикская сельская 
библиотека-филиал №4 

Буклет «Жизнь прекрасна, не трать её 
напрасно 

3кв. Кирзинская сельская библиотека-
филиал №5 

Неделя информации «Можно не болеть» 4 кв. Нижнекаменская сельская 
библиотека-филиал №8 

День здорового питания  
«Каждый есть то, что он ест» 

3 кв. Петровская сельская библиотека-
филиал №11 

 
4.8. Эстетическое и творческое развитие личности 

 
Форма. Наименование мероприятия Срок 

проведения 
Структурное подразделение 

Поэтический слэм «Осень – дивная пора» 3 кв. Центральная районная 
библиотека им. М.Горького 

Выставка-витрина 
«Радуга рукодельных фантазий» 
Мастер – класс «Украшения к женскому 
празднику» 
Мастер – класс «Магниты на холодильник» 

1 кв. Центральная районная 
библиотека им.М.Горького 

Урок творчества «Плетение из газетных 
трубочек» 

2 кв. Центральная районная 
библиотека им.М.Горького 

Фабрика идей «Новая жизнь старых вещей» 4 кв. Центральная районная 
библиотека им.М.Горького 

Хит-парад «Я поведу тебя в музей…» 3 кв. Березовская сельская 
библиотека- филиал №1 

Выставка «Прогулка по Третьяковской 
галерее» 

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

Цикл поездок в театры Новосибирска  
«Под сенью Мельпомены» 
Викторина «Узнай картину по фрагменту» 

1-4 кв. Верх-Ирменская модельная 
сельская библиотека-
филиал№3 

Библио-Глобус «Шедевры живописи» 4 кв. Верх - Чикская сельская 
библиотека-филиал №4 

Интерактивное путешествие «Храмов 
благовест святой» 

4кв. Кирзинскаясельская 
библиотека-филиал №5 

Выставка – хобби «Вечера долгие – руки 
умелые» 

3кв. Устюжанинская сельская 
библиотека-филиал №20 

Арт – прогулка «Красота мира глазами 
Алексея Саврасова» (к 190-летию со дня 
рождения художника) 

2 кв. Новошарапская сельская 
библиотека-филиал №10 

Литературно-музыкальная гостиная 2 кв. Чернаковская сельская 
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«Чайковский – гений музыки» (к 180-летию 
со дня рождения П.И. Чайковского) 

библиотека-филиал №26 

Литературный вечер «Нежная лирика 
пейзажа» (к 160-летию со дня рождения И.И. 
Левитана) 

2 кв. Шайдуровская сельская 
библиотека-филиал №24 

Час искусства «Великие полотна В.А. 
Серова» (к 155-летию со дня рождения) 

1 кв. Филипповская сельская 
библиотека-филиал №21 

Литературный час «Писатель-фронтовик 
Исаковский» (к 120-летию со дня рождения 
поэта-песенника М.В. Исаковского) 

3 кв. Чингисская сельская 
библиотека-филиал №22 

Литературно-музыкальная гостиная 
«Окрасился месяц багрянцем…» (К 120-
летию со дня рождения певицы Л.А. 
Руслановой) 

4 кв. Чернаковская сельская 
библиотека-филиал №26 

Вечер памяти «Легенда современной 
музыки» (к 95-летию со дня рождения 
композитора В. Я. Шаинского) 

4 кв. Рогалёвская сельская 
библиотека-филиал №15 

Литературно-музыкальная гостиная  
«Икона стиля» (к 85-летию со дня рождения 
Л.М. Гурченко) 

4 кв. Чернаковская сельская 
библиотека-филиал №26 

 
4.9 Ориентирование молодежи на выбор профессии 

 
Форма. Наименование мероприятия Срок 

проведения 
Структурное подразделение 

Ток-шоу «Новому времени – новые 
профессии» 

2 кв. Центральная районная 
библиотека им.М.Горького 

Видео-прогулка «Знакомьтесь: профессия!» 3 кв. Центральная районная 
библиотека им.М.Горького 

Профориентационная игра  
«Прекрасных профессий на свете не счесть, и 
каждой профессии – слава и честь» 
Буклет «Рабочие профессии современности» 

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

Час информации «Будущие PRO-фессии» 
Лепбук «Выбор профессии – выбор 
будущего» 
Печа-куча «Профориентация» 

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

Час информации «Самые необычные и 
интересные профессии мира» 

2 кв. Петровская сельская 
библиотека-филиал №11 

Пресс – конференция «Я и мир профессий» 4 кв. Вагайцевская сельская 
библиотека-филиал № 12 

 
4.10.Продвижение книги и чтения 
 
Форма. Наименование мероприятия Срок 

проведения 
Структурное подразделение 

Буктрейлер «Почему читать полезно» 
Библиошопинг «Как прекрасен книжный 
мир» 

4кв. 
1 кв. 
 
3 кв. 

Центральная районная 
библиотека им.М.Горького 

Литературный дартс «Вместе весело 2кв. Кирзинская  сельская 
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читать» библиотека-филиал №5 
Библиотечный сторителлинг «Жила-была 
библиотека» 

2 кв. Красноярская сельская 
библиотека -  филиал №6 

Ролевая игра «Сегодня читатель, завтра 
библиотекарь» 
Флешбук «Сказание о Кирилле и Мефодии» 
Библиотечный квест «В лабиринтах 
книжных чудес» 
Библиофреш «Заходи на новенькое» 

2 кв. 
 
 
 
 
3 кв. 

Новопичуговская сельская 
библиотека-филиал №13 

PR-акция «Приходите к нам читать!» 4 кв. Центральная районная 
библиотека им.М.Горького 

Квест – игра «День великого сказочника» 2 кв. Детская районная 
библиотека 

Летний читальный зал «Литературный 
бульвар» 

2 кв. Новошарапская сельская 
библиотека - филиал №10 

Викторина «Книги из страны детства» 1 кв. 
 

Усть-Луковскаясельская 
библиотека-филиал №18 

 
 
5. Программно-целевая и проектная деятельности библиотек 
 

Наименование программы Срок 
проведения 

Структурное подразделение, 
филиал 

«Живет Победа в поколениях» Программа 
патриотического воспитания 
к 75-летию Победы 
«Мы вместе» работа с людьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Обучение компьютерной грамотности 
людей пенсионного возраста» 
«К юбилею района» краеведение 
 «История Ордынского района в лицах» 
краеведческий проект 
Программа Бунин году памяти и славы, 

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

 

6. Инновационная деятельность 
 
Библиотечный сторителлинг 2 кв. Красноярская сельская 

библиотека -  филиал №6 
Печа-куча 1 кв. Верх - Чикская сельская 

библиотека-филиал №4 
Квилт 3 кв. Верх-Ирменская 

модельная сельская 
библиотека-филиал №3 

Поэтический батл 4 кв. Центральная районная 
библиотека им. 
М.Горького 

Ай-стоппер  4 кв. Новопичуговская сельская 
библиотека-филиал №13 
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IV. Информационно-библиографическое и справочное обслуживание 
пользователей 

1. Формирование, совершенствование и пропаганда справочно-

библиографического аппарата библиотеки 

1.1 Система каталогов 
Электронный каталог 1 – 4 кв. Центральная районная 

библиотека им.М.Горького 
 

1.2 Использование традиционных картотек 

Краеведческая картотека 1-4кв. Центральная районная 
библиотека им.М.Горького, 
все сельские библиотеки 

Скорая справка 1-4кв. Березовская сельская 
библиотека-филиал №1 

Картотека электронных носителей 1-4 кв. Верх-Ирменская модельная 
сельская библиотека-филиал  
№3 

Картотека периодических изданий 1-4 кв. Верх-Ирменская модельная 
сельская библиотека-филиал 
№3 
Верх - Чикская сельская 
библиотека-филиал №4 
Кирзинская сельская 
библиотека-филиал №5 
Красноярская сельская 
библиотека-филиал №6 
Малоирменская сельская 
библиотека-филиал № 7 
Новошарапская сельская 
библиотека-филиал №10 
Петровская сельская 
библиотека-филиал №11 
Вагайцевская сельская 
библиотека-филиал№12  
Пушкарёвская сельская 
библиотека-филиал №14 
Спиринская сельская 
библиотека-филиал №16 
Пролетарская сельская 
библиотека-филиал №23 
Шайдуровская сельская 
библиотека-филиал № 24 
Библиотека-филиал№25 
Чернаковская сельская 
библиотека-филиал №26 
Козихинская сельская 
библиотека-филиал №27 
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Картотека абонентов индивидуального, 
группового информирования 

1-4 кв. Центральная районная 
библиотека им.М.Горького 
Красноярская сельская 
библиотека-филиал №6 
Новошарапская сельская 
библиотека-филиал №10 
Устюжанинская сельская 
библиотека-филиал №20 
Пролетарская сельская 
библиотека-филиал №23 
Шайдуровская сельская 
библиотека-филиал № 24 
Чернаковская сельская 
библиотека-филиал №26 

 
 Тематические папки-досье: 
 
«История села» 
«Таланты нашего села»  

1-4 кв. Березовская сельская 
библиотека-филиал №1 

«Летопись села Верх-Ирмень» 
«Верх-Ирменская библиотека» 

1-4 кв. Верх-Ирменскаямодельная 
сельская библиотека-филиал 
№3 

«Дети войны» 
«С чего всё начиналось…» 

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

«История села в лицах» 1-4 кв. Красноярская сельская 
библиотека-филиал №6 

«Мое село»  
«История Малоирменки в истории района» 
«Дорогие мои земляки» 
«Полвека несёт свет просвещения» 

1-4кв. Малоирменская сельская 
библиотека-филиал№7 

«Нижнекаменка на страницах периодики» 1-4 кв. Нижнекаменская сельская 
библиотека-филиал №8 

«По лесным тропинкам – загадочным и 
поэтическим» 
«В стране экологических загадок» 
«Цитаты великих людей о природе» 
«Вальс цветов в легендах, загадках и стихах» 
«Разноцветье лугов, полей и опушек» 

1-4 кв. Новошарапская сельская 
библиотека-филиал № 10 

«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» 

1-4 кв. Петровская сельская 
библиотека-филиал №11 

«Мое село: время, события, люди» 1-4 кв. Вагайцевская сельская 
библиотека-филиал №12  

«Дети и война» 
«Путешествие в шаговой доступности» 
«Мероприятия Новопичуговской библиотеки 
за 2020 год» 

1-4 кв. Новопичуговская 
библиотека-филиал №13 
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«О сибирском ханстве, хане Кучуме и ратном 
подвиге русских, казаков да служивых татар» 
«Нам есть чем гордиться» 
«Родная русская деревня» 
«Никто не забыт, ничто не забыто» 
«История нашей библиотеки» 
«Наши знатные земляки» 

1-4 кв. Пушкарёвская сельская 
библиотека-филиал №14 

«Жизнь села Спирино газетной строкой» 
«Труженики тыла и дети войны» 
«История Ордынского района в лицах. Село 
Спирино» 

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

«Вязание для начинающих» 
«Кулинарный калейдоскоп» 

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

«Летопись села» 
«Парад бессмертной славы» 
«Библиотека год за годом» 
«Негасимый огонь памяти» 
«На берегах Оби широкой» 
«Творчество наших читателей» 

1-4 кв. Усть-Луковская сельская 
библиотека-филиал №18 

«О нас пишут» 1-4 кв. Усть-Хмелевская сельская 
библиотека-филиал №19 

«Малый уголок России» 
«Клуб «УКАЗ»праздники и будни» 

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

«Вестник Филипповского сельского совета» 
«Ордынский вестник» 

1-4 кв. Филипповская сельская 
библиотека-филиал №21  

«История в лицах» 
«История библиотеки» 

1-4 кв. Чингисская сельская 
библиотека-филиал №22 

«Поселок Пролетарский на страницах 
периодики» 
«Целина – моя история» 
«По дорогам войны шли мои земляки» 

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

«История поселка Шайдуровский» 
«История Шайдуровской библиотеки» 
«Мероприятия Шайдуровской сельской 
библиотеки» 

1-4 кв. Шайдуровская сельская 
библиотека-филиал №24 

«Мое село, моя Козиха». 1-4 кв. Козихинская сельская 
библиотека-филиал №27 

Создать новые тематические папки-досье 
«Помним вечно» 
«От колхоза до СПК «Кирзинский» 
«Кирзинская ветеранская организация» 

1-4 кв. Кирзинская сельская 
библиотека-филиал №5 

«Славься мастерами, Рогалево» 
«Книга памяти» 

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

«Мое село: время, события, люди. 1-4 кв. Библиотека-филиал №25 
«Их подвиг помним, память – чтим» 
«Ордынский район: история, события, люди» 
«Защита прав потребителей» 
«Культурная жизнь поселка Чернаково» 

1-4 кв. Чернаковская сельская 
библиотека-филиал №26 
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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. Все библиотеки 
МКУК Ордынская 
ЦБС 

 
3. Библиографическое информирование пользователей (индивидуальное, 

групповое, массовое) 

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

1-4 кв. все библиотеки-филиалы 

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

1-4 кв. все библиотеки-филиалы 

План абонентов 
индивидуальной 
информации - 101 

  

Учителя 
общеобразовательных школ 

 Центральная районная библиотека им. М.Горького 
Березовская сельская библиотека-филиал № 1 
Верх-Алеусская сельская библиотека-филиал №2 
Верх-Ирменская модельная сельская библиотека-
филиал №3 
Верх - Чикская сельская библиотека - филиал №4 
Кирзинская сельская библиотека-филиал №5 
Красноярская сельская библиотека -  филиал №6 
Нижнекаменская сельская библиотека - филиал №8 
Новошарапская сельская библиотека-филиал №10 
Петровская сельская библиотека-филиал №11 
Вагайцевская сельская библиотека-филиал №12 
Новопичуговская сельская библиотека-филиал №13 
Усть-Луковская библиотека-филиал №18 
Пролетарская сельская библиотека-филиал №23 
Козихинская сельская библиотека-филиал № 27 

Медицинские работники  Березовская сельская библиотека-филиал № 1 
Красноярская сельская библиотека -  филиал №6 
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Новошарапская сельская библиотека-филиал №10 
Новошарапская сельская библиотека-филиал №10 
Спиринская сельская библиотека-филиал №16 

Специалисты сельских 
Домов культуры, клубов, 
культурно-досуговых 
центров 

 Центральная районная библиотека им. М. Горького 
Верх-Алеусская сельская библиотека-филиал №2 
Верх-Ирменскаямодельная сельская библиотека-
филиал №3 
Красноярская сельская библиотека -  филиал №6 
Новопичуговская сельская библиотека-филиал №13 
Усть-Хмелеская сельская библиотека-филиал № 19 
Устюжанинская сельская библиотека-филиал №20 
Пролетарская сельская библиотека-филиал №23 
Библиотека-филиал №25 
Чернаковская сельская библиотека-филиал №26 
Козихинская сельская библиотека-филиал № 27 

Воспитатели детских садов, 
педагоги дополнительного 
образования 

 Верх - Чикская сельская библиотека - филиал №4 
Красноярская сельская библиотека -  филиал №6 
Новошарапская сельская библиотека-филиал №10 
Новопичуговская сельская библиотека-филиал №13 
Спиринская сельская библиотека-филиал №16 
Пролетарская сельская библиотека-филиал №23 
Козихинская сельская библиотека-филиал № 27 

Воспитатели 
вспомогательной школы-
интернат 

 Верх-Ирменская модельная сельская библиотека-
филиал №3 

Специалисты сельской 
администрации 

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

Члены совета ветеранов, 
женсоветов, общественных 
организаций 

 Спиринская сельская библиотека-филиал №16 
Нижнекаменская сельская библиотека - филиал №8 

Пенсионеры, домохозяйки  Центральная районная библиотека им. М. Горького 
Верх – Чикская сельская библиотека - филиал №4 
Красноярская сельская библиотека - филиал №6 
Малоирменская сельская библиотека-филиал №7 
Нижнекаменская сельская библиотека-филиал №8 
Новошарапская сельская библиотека-филиал №10 
Новопичуговская сельская библиотека-филиал №13 
Рогалевская сельская библиотека-филиал № 15 
Усть-Хмелеская сельская библиотека-филиал № 19 
Устюжанинская сельская библиотека-филиал №20 
Филипповская сельская библиотека-филиал № 21 
Чингисская сельская библиотека-филиал №22 
Пролетарская сельская библиотека-филиал №23 
Шайдуровская сельская библиотека-филиал № 24 
Библиотека-филиал №25 
Козихинская сельская библиотека-филиал № 27 

Служащие, 
предприниматели 

 Центральная районная библиотека им. М. Горького 
Верх-Ирменская модельная сельская библиотека-
филиал №3 
Чингисская сельская библиотека-филиал №22 

Студенты, учащиеся  Центральная районная библиотека им. М.Горького 
Нижнекаменская сельская библиотека-филиал №8 
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Групповое информирование абонентов: 
 
Информационный центр 
МКУ СКЦ "Твоя Ордынка" 
Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Ордынского 
района 
ПФ в Ордынском районе 
МКУ СКЦ Ордынского 
района 

 Центральная районная библиотека им. М. Горького 

Работники СДК  Центральная районная библиотека им. М. Горького 
Березовская сельская библиотека-филиал № 1 
Верх – Чикская сельская библиотека - филиал №4 
Кирзинская сельская библиотека-филиал №5 
Новошарапская сельская библиотека-филиал №10 
Новопичуговская сельская библиотека-филиал №13 
Рогалевская сельская библиотека-филиал №15 
Усть-Хмелеская сельская библиотека-филиал №19 
Устюжанинская сельская библиотека-филиал №20 
Филипповская сельская библиотека-филиал № 21 
Чингисская сельская библиотека-филиал №22 
Пролетарская сельская библиотека-филиал №23 
Чернаковская сельская библиотека-филиал №26 
Козихинская сельская библиотека-филиал №27 

Педагогические коллективы 
школ и д/с 

 Центральная районная библиотека им. М. Горького 
Верх-Ирменская модельная сельская библиотека – 
филиал №3 
Кирзинская  сельская библиотека-филиал №5 
Красноярская сельская библиотека-филиал №6 
Новошарапская сельская библиотека-филиал №10 
Петровская сельская библиотека-филиал №11 
Вагайцевская сельская библиотека-филиал №12 
Спиринская сельская библиотека-филиал №16 
Усть-Луковская библиотека-филиал №18 
Чингисская сельская библиотека-филиал №22 
Пролетарская сельская библиотека-филиал №23 
Библиотека-филиал № 25 
Чернаковская сельская библиотека-филиал №26 

Клубы и объединения при 
библиотеках 

 Центральная районная библиотека им. М. Горького 
Вагайцевская сельская библиотека-филиал №12 
Библиотека-филиал № 25 

Общественные организации 
(совет ветеранов, женсоветы 
МО) 
«Ордынская местная 
организация Всероссийского 
общества инвалидов» 
Районная организация 
ветеранов-пенсионеров 
войны, труда, воинской 

 Центральная районная библиотека им. М. Горького 
Новошарапская сельская библиотека-филиал №10 
Новопичуговская сельская библиотека-филиал №13 



40 
 

службы и 
правоохранительных 
органов Совет женщин 
Ордынского района 
Всего 34 группы информирования 

Массовое: 
Выставки-просмотры: 
«Искусство жить: психология для всех» 
«Дегустация книжных новинок» 

3 кв. 
 
4 кв. 

Центральная районная библиотека 
им. М.Горького 

«Сибирский край мой – капелька 
России» 
«Новые книги в библиотеке» 
«Сохраним родную природу» 

2 кв. 
 
1-4 кв. 
3 кв. 

Верх-Алеусская сельская 
библиотека-филиал №2 

«Слава солдату за мир на земле» 
«Венец всех ценностей – семья» 
«Наш выбор – здоровье и жизнь» 
«Горизонты поиска и достижений» 

1 кв. 
2 кв. 
3 кв. 
4 кв. 

Верх-Ирменская модельная сельская 
библиотека – филиал №3 

«Историю района открывает книга» 2 кв. Красноярская сельская библиотека-
филиал №6 

«Сыны Отечества» 
«Мадонны войны» 
«Этот удивительный и хрупкий мир 
космоса» 
«Отечественная война в письмах» 
«С книжкой на скамеечке» 
«У меня растут года» 

1-4 кв. Малоирменская сельская 
библиотека-филиал №7 

«Знакомьтесь – новые книги» 
«Книги – юбиляры года» 

3 кв. Новокузьминская сельская 
библиотека-филиал №9 

«Права человека в современном 
обществе» 
«Природы затаенное дыханье!» 

4 кв. Новошарапская сельская 
библиотека-филиал №10 

«Подвига вечный огонь» 
«По пути здоровья» 

2 кв. Новопичуговская сельская 
библиотека-филиал №13 

«Язык. Культура. Чтение» 
«Библиографические раскопки» 

2 кв. 
3 кв. 

Усть-Луковская библиотека филиал 
№18 

«Во саду ли в огороде» 4 кв. Усть-Хмелевская сельская 
библиотека-филиал №19 

Дни, часы информации: 
Новые поступления книг и журналов 
«Книжные новинки» 4 кв. Центральная районная библиотека 

им.М.Горького 
«Литературный подиум: Коллекция 
модных новинок» 
«Книжных новинок манящий простор» 

2 кв. 
 
4 кв. 

Березовская сельская библиотека-
филиал №1 

«Новинки из книжной корзинки» 1-4 кв. Верх-Алеусская сельская 
библиотека-филиал №2 

«Спешите увидеть, спешите узнать, 
новые книги успеть прочитать!» 

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

«Новые книги и журналы в библиотеке» 4 кв. Кирзинская сельская библиотека-
филиал №5 
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«Новые книги – новое чтение» 1 кв. Красноярская сельская библиотека-
филиал №6 

«Внимание! Новые книги!» 1-4 кв.  Петровская сельская библиотека-
филиал №11 

«Новые книги – новые открытия» 1 кв. Пушкарёвская сельская библиотека-
филиал №14 

«Мир новых книг» 3 кв. Спиринская сельская библиотека-
филиал №16 

«Книжный Гольфстрим» 3 кв. Устюжанинская сельская 
библиотека-филиал №20 

«Новые имена, новые книги» 
«Новинки журналов» 

1 кв. 
3кв. 

Филипповская сельская библиотека-
филиал №21 

«Новинки! Не пропусти!» 1-4 кв. Пролетарская сельская библиотека-
филиал №23 

«Новинки на книжной полке» 1-4 кв. Шайдуровская сельская библиотека-
филиал №24 

«Путешествие в мир новой книги» 
«По страницам журналов и газет» 

1-4 кв. Чернаковская сельская библиотека-
филиал №26 

День Конституции, День прав человека 
«Правовая защита граждан» 1-4 кв. Верх - Чикская сельская 

библиотека-филиал №4 
«На пороге Выборов» 3 кв. Красноярская сельская библиотека-

филиал №6 
«Права семьи – забота государства» 3 кв. Нижнекаменская сельская 

библиотека-филиал №8 
«Главный закон страны» 
«Это надо знать» 

4 кв. Новошарапская сельская 
библиотека-филиал №10 

«Права свои знай, обязанности не 
нарушай» 

4 кв. Рогалёвская сельская библиотека-
филиал №15 

День славянской письменности и культуры 
«Первая библиотека Древней Руси» 3 кв. Пушкарёвская сельская библиотека-

филиал №14 
«От Кирилла и Мефодия до наших 
дней» 

2 кв. Рогалёвская сельская библиотека-
филиал №15 

«Аз и Буки – основа науки» 2 кв. Чингисская сельская библиотека 
филиал №22 

Экологическое просвещение 
«Экология природы – экология души» 3 кв. Верх-Алеусская  сельская 

библиотека-филиал №2 
«Чудеса и тайны живой природы» 1кв. Верх-Ирменская модельная сельская 

библиотека-филиал №3 
«Спасем мир сегодня» 2 кв. Новошарапская сельская 

библиотека-филиал №10 
«В гармонии с природой» 3 кв. Шайдуровская сельская библиотека-

филиал №24 
Краеведение 
«Мой красивый, мой любимый уголок 
родной земли» 

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

«Родной земли многоголосье» 1 кв. Верх - Чикская сельская 
библиотека-филиал №4 

«Малый уголок родной земли» 2 кв. Красноярская сельская библиотека-
филиал №6 
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«Новинки краеведения» 1 кв. Вагайцевская сельская библиотека-
филиал №12 

«Краеведческие ресурсы в библиотеке» 1 кв. Пролетарская сельская библиотека-
филиал №23 

«Новинки краеведения» 1 кв. Библиотека-филиал№25 
В помощь школьнику, семейная педагогика 
«О чем умолчали учебники» 3 кв. Верх-Ирменская модельная сельская 

библиотека-филиал №3 
«Новому времени – новые профессии» 1-4 кв. Верх - Чикская сельская 

библиотека-филиал №4 
«Самые необычные и интересные 
профессии мира» 

1 кв. Петровская сельская библиотека-
филиал №11 

«Вам абитуриенты» 
«Семейная педагогика» 

2 кв. 
3 кв. 

Вагайцевская сельская библиотека-
филиал №12 

«Как найти в библиотеке нужную 
книгу» 
«Что можно взять почитать» 

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

«Обо всем на свете узнать сумеют 
дети…» 

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

«В мир знаний – через библиотеку!» 4 кв. Устюжанинская сельская 
библиотека-филиал №20 

«Семейная педагогика» 4 кв. Библиотека-филиал№25 
Историческая книга, Дни воинской славы, памятные даты 
«Страницы книг расскажут о войне» 2 кв. Верх-Ирменская модельная сельская 

библиотека-филиал №3 
«От древней Руси, до новой России» 
«Память веков» 

1 кв. 
2 кв. 

Усть-Луковская библиотека-филиал 
№18 

«Страницы большой войны» 2 кв. Пролетарская сельская библиотека-
филиал  №23 

Художественная литература, периодика 
«Перечитывая классику» 4 кв. Верх-Ирменская модельная сельская 

библиотека-филиал №3 
«Книжная радуга» 1 кв. Кирзинская сельская библиотека-

филиал №5 
«Любителям художественной 
литературы» 

1-4 кв. Малоирменская сельская 
библиотека-филиал №7 

«Книжные сокровища Сибири» 
«Приключения и фантастика: книги, 
проверенные временем» 

3 кв. 
4 кв. 

Нижнекаменская сельская 
библиотека-филиал №8 

«Мы выписываем для вас» 1 кв., 3 кв. Вагайцевская сельская библиотека-
филиал № 12 

«Как работать с периодикой» 2 кв. Пушкарёвская сельская библиотека-
филиал №14 

«Книжная вселенная» 1-4 кв. Усть-Алеусская сельская 
библиотека- филиал№17 

«Выбери журнал для души и пользы!» 3 кв. Чернаковская сельская библиотека-
филиал №26 

Здоровый образ жизни 
«Здоровый образ жизни» 3 кв. Кирзинская сельская библиотека-

филиал №5 
«Наркотики: путешествие туда без 
обратно» 

3 кв. Петровская сельская библиотека-
филиал №11 
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«Если хочешь быть здоров» 2 кв. Новопичуговская сельская 
библиотека-филиал №13 

«Горькие плоды сладкой жизни» 3 кв. Чингисская сельская библиотека-
филиал №22 

Пушкинский день России 
«Царство славного поэта» 2 кв. Рогалёвская сельская библиотека-

филиал №15 

4. Формирование и повышение информационно-библиографической 
культуры 

 
Форма, название мероприятия Срок Структурное подразделение 
Библиотечные уроки   
«Эти книги знают все» 
«Что такое список литературы и как его 
правильно оформить» 

2 кв. 
3 кв. 
4 кв. 

Центральная районная библиотека 
им.М.Горького 

«Знакомство с электронным каталогом» 3 кв. Верх-Алеусская сельская 
библиотека-филиал №2 

«Пути информационного поиска» 1 кв. Верх-Ирменская модельная 
сельская библиотека-филиал №3 

«Справочный фонд библиотеки» 
«Знакомьтесь: Электронный каталог» 

1кв. 
4 кв. 

Кирзинская  сельская библиотека-
филиал №5 

«Каскад литературных удовольствий: 
обзор электронных библиотек» 

1 кв. Нижнекаменская сельская 
библиотека-филиал №8 

Неделя библиотечного консалтинга: 
-библиотечный урок «Профессия 
библиотекарь» 
-библиотечный урок «Справочный 
аппарат библиотеки» 
- компас литературный «У каждой 
книги своя квартира» 
- библиотечно-библиографический 
турнир«Штурманы книжных морей»  

2 кв. Новопичуговская сельская 
библиотека филиал №13 

Библиографическая игра «Кто хочет 
стать библиомэтром» 

2 кв. Красноярская сельская 
библиотека-филиал №6 

Час веблиграфии «Интернет-
помощник» (Обзор сайтов, 
посвященных ВОВ) 

4 кв. Красноярская сельская 
библиотека-филиал №6 

Библиографический тренинг «Нужно 
знать, где искать» 

3 кв. Нижнекаменская сельская 
библиотека-филиал №8 

5. Выпуск библиографической продукции 
 
Форма, название изданий Срок Структурное подразделение 
Памятки - закладки 
«О малой родине стихами» 1-4 кв. Центральная районная библиотека 

им.М.Горького 
«Как привить ребенку любовь к 
чтению» 

1 кв. 
 

Детская районная библиотека 

«Избирательное право» 2 кв. ЦПИ 
«Памятка родителям» 2 кв. Верх-Алеусская сельская 
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«Здравствуй читатель» 3 кв. библиотека-филиал №2 
«Передай добро по кругу» 
«Толерантность – путь к миру» 

2 кв. 
3 кв. 

Верх-Ирменская модельная 
сельская библиотека-филиал №3 

«Будьте осторожны на воде» 3кв. Кирзинская сельская библиотека-
филиал №5 

«Правила дорожного движения» 
«В сердцах и книгах – память о войне» 

2 кв. Малоирменская сельская 
библиотека-филиал №7 

«Афоризмы А.П. Чехова» 
«Я родом с Дона» М.Шолохов 
«Я – очень русский человек» И. Бунин 

1 кв. 
2 кв. 
3 кв. 
 

Нижнекаменская сельская 
библиотека-филиал №8 

«Прочти мою книгу» 3 кв. Новошарапская сельская 
библиотека-филиал №10 

«Книга-юбиляр» 1-4 кв. Петровская сельская библиотека-
филиал №11 

«Растим читателя» 1 кв. Вагайцевская сельская 
библиотека-филиал № 12 

«Любовь и верность» 2 кв. Новопичуговская сельская 
библиотека-филиал №13 

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

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

«Мероприятия в библиотеке» 1-4 кв. Спиринская сельская библиотека-
филиал №16 

«Спешите творить добро» 
«О братьях наших меньших» 

1-3кв. Усть-Алеусская сельская 
библиотека- филиал№17 

«Детство под защитой» 
«Безопасный интернет» 

2кв. 
4 кв. 

Чингисская сельская библиотека-
филиал №22 

«Читайте детям вслух» 3 кв. Пролетарская сельская 
библиотека-филиал №23 

«Писатели-юбиляры – 2020 года» 1кв. Шайдуровская сельская 
библиотека-филиал №24 

«Растим читателя» 1 кв. Библиотека – филиал№25 
«Чтоб страничку не терять, закладку в 
руки надо брать» 

3 кв. Чернаковская сельская 
библиотека-филиал №26 

«Энциклопедии и словари – твои друзья 
и помощники» 

3 кв. Козихинская сельская библиотека-
филиал № 27 

Листовки 
«Талант юмора и добра»А.П.Чехов 
«Долго пахнут порохом 
слова»О.Бергольц 

1 кв. 
2 кв. 

Верх-Ирменская модельная 
сельская библиотека-филиал №3 

«Я здоровье берегу» 2кв. Кирзинская сельская библиотека-
филиал №5 

«Это нужно знать!» 1-4 кв. Петровская сельская библиотека-
филиал №11 

«Писатель- юбиляр 2020 г.» 1-4 кв. Новопичуговская сельская 
библиотека-филиал №13 

«Советы выпускникам» 2кв. Пушкарёвская сельская 
библиотека-филиал №14 

«Правила пользования библиотекой» 
«Правила обращения с книгой 

3 кв. Чернаковская сельская 
библиотека-филиал №26 

«12 правил активного долголетия» 2 кв. Козихинская сельская библиотека 
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филиал № 27 
Брошюры 
«Годы военные, судьбы людские» 
«Идут по войне девчата, похожие на 
парней» (о женщинах Ордынского 
района – участницах) 

2 кв. 
 
 
2 кв. 

Центральная районная библиотека 
им. М.Горького 

«Что ты знаешь о выборах. Молодым 
избирателям» 

3 кв. Березовская сельская библиотека- 
филиал №1 

«Малая Родина» 2 кв. Кирзинская сельская библиотека-
филиал №5 

«Афганистан: ещё раз про войну» 4 кв. Пролетарская сельская 
библиотека-филиал №23 

Рекомендательные списки 
«С любовью к Чехову» 160 лет со дня 
рождения А.П. Чехова  
«Иного века гражданин» 225лет со дня 
рождения А.С. Грибоедова 
«Добрый талант» 150лет со дня 
рождения А.И. Куприна  
«Ты, сердце, полное огня и аромата…» 
150 лет со дня рождения И. А. Бунина 
«М. Шолохов – страницы жизни и 
судьбы» 115лет со дня рождения М. 
Шолохова 
«Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..» 
125 лет со дня рождения С. Есенина 

1-4 кв. Березовская сельская библиотека- 
филиал №1 

«Добрые дела» 
«Как человеком стать» 

2 кв. 
3 кв. 

Верх-Алеусская сельская 
библиотека-филиал №2 

«Новосибирская область во славу 
Победы» 
«Королева детектива» (А.Кристи) 
«Летописец войны» (Симонов К.) 

2 кв. 
 
3кв. 
4 кв. 

Верх-Ирменская модельная 
сельская библиотека – филиал №3 

«Этих дней не смолкает слава» 2 кв. Верх - Чикская сельская 
библиотека - филиал №4 

«Лето с книгой» 3кв. Кирзинская  сельская библиотека-
филиал №5 

«Звезды доблести ратной» 
«Про родной любимый край в этих 
книгах прочитай» 
«Вместе с книжкой мы растем» 

2 кв. 
2 кв. 
 
4 кв. 

Красноярская сельская 
библиотека-филиал №6 

«Король сказочников» Андерсен 
«10 лучших книг о подвиге» 

2 кв. Нижнекаменская сельская 
библиотека – филиал №8 

«Чтоб не забылась та война» ко Дню 
победы в Великой Отечественной войне 
«Знай и помни свои права» 

2 кв. 
 
 
4 кв. 

Новошарапская сельская 
библиотека - филиал №10 

«Для Вас, педагоги!»  1-4 кв. Петровская сельская библиотека-
филиал №11 

«Миллион приключений»  1 кв. Вагайцевская сельская  
библиотека филиал № 12 

«Знакомство с новинками» 
«Милосердие на книжной полке» 

1-4 кв. Пушкарёвская сельская 
библиотека-филиал №14 
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«Книги поколения NEXT» 1 – 4 кв. Рогалевская сельская библиотека – 
филиал № 15 

«Ваш непонятный ребенок» 
«Родители меня не понимают» 

2 кв. 
 

Спиринская сельская библиотека-
филиал №16 

«Новые имена в детской литературе» 2 кв. Пролетарская сельская 
библиотека-филиал  №23 

«Миллион приключений» 1 кв. Библиотека – филиал№25 
«Писатели – юбиляры 2020» 1-4 кв. Чернаковская сельская библиотека 

– филиал №26 
«В краю березового ситца» 120 лет со 
дня рождения С. Есенина 

2 кв. 
 
4 кв. 

Козихинская сельская библиотека 
филиал № 27 

Буклеты 
«Знаменитые земляки» 1-4 кв. Центральная районная библиотека 

им.М.Горького 
«Библиотека нового поколения: новые 
возможности» 

1 кв. Детская районная библиотека 

«Право выбора» 
«Правовая помощь ребенку» 

1 кв. 
4 кв. 

ЦПИ 

«Если хочешь быть здоровым» 2 кв. 
 

Верх-Алеусская  сельская 
библиотека-филиал №2 

«Услышать будущего зов» Б.Л. 
Пастернак 
«Целый мир красоты» А.А. Фет 
«Рабочие профессии современности» 

1-4 кв. Верх-Ирменская модельная 
сельская библиотека – филиал №3 

«Жил человек, родом с Алтая» В.М. 
Шукшин 
«Я жил, чтобы писать» И.А. Бунин 

3кв. 
 
4кв. 

Кирзинская  сельская библиотека-
филиал №5 

«У меня растут года» 1 кв. Малоирменская сельская 
библиотека-филиал №7 

«Отважные дочери России» (женщины 
– фронтовики нашего села) 

2 кв. Нижнекаменская сельская 
библиотека – филиал №8 

«Книги – юбиляры 2020год» 1 кв. Вагайцевская сельская  
библиотека филиал № 12 

«Памятка тебе, читатель» 1 кв. 
. 

Новопичуговская сельская 
библиотека филиал №13 

«Великие сражения Великой войны» 
«Образование и карьера» 

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

«И превращался в пепел снег…» 1 кв. Устюжанинская сельская 
библиотека-филиал №20 

«В бессмертие ушедшие» о Героях 
Советского Союза – Ордынцах 

1-4 кв. Чернаковская сельская библиотека 
– филиал №26 

Сборники 
«На поэтической волне» 
«Поэзия – не ремесло, поэзия – судьба» 
Л.Семенова 

4 кв. 
1 кв. 

Центральная районная библиотека 
им.М.Горького 

«Летопись Села Спирино» 1 кв. Спиринская сельская библиотека-
филиал №16 
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При выполнении запросов пользователей использовать Интернет-ресурсы: 

национальная электронная библиотека https://rusneb.ru, поисковая система 

Yandex, электронный каталог МКУК Ордынская ЦБС http://poisk.ngonb.ru/.  

V. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 
 

С целью обеспечения свободного доступа пользователей библиотек к 

официальным документам органов местного самоуправления: систематизировать 

и предоставлять в пользование нормативно-правовые материалы местных органов 

власти путем размещения их на информационных стендах, в уголках 

информации, создания папок с документами во всех библиотеках Ордынской 

ЦБС. Также оформить: 
Форма. Название мероприятия Срок 

проведени
я 

Структурное подразделение 

Афиши, объявления о мероприятиях в 
библиотеке 

1-4 кв. Все библиотеки МКУК 
Ордынская ЦБС 

Информационные стенды различной тематики 
Правовой уголок «Читаем, думаем, выбираем» 
Информационный стенд «Выборы депутатов 
Законодательного собрания Новосибирской 
области» 

3 кв. 
 
 
3 кв. 

Верх-Алеусская  сельская 
библиотека-филиал №2 

Календарь «Дни воинской славы России» 
Информационный уголок «В фокусе внимания – 
Выборы» 

1-4 кв. Красноярская сельская 
библиотека - филиал №6 

Информационный уголок «Пресса на все 
интересы» 

1-4 кв. Новошарапская сельская 
библиотека-филиал №10 

Информационный стенд «Грамотный 
потребитель» 
Информационный стенд «Водные ресурсы 
нашего края» 

1 кв. 
 
1 кв. 

Вагайцевская сельская 
библиотека-филиал №12 

Литературный календарь «Писатели- юбиляры 
2020 г.» 
«В библиотечном царстве» 

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

Фотовыставка «Мой район» 
Информационная выставка «Чарующий мир 
музеев» 

2-3 кв. 
 
2 кв. 

Пушкарёвская сельская 
библиотека-филиал №14 

Библиотечный плакат «Библиотека ждет 
читателя»  

1 кв. Спиринская сельская 
библиотека-филиал №16 

Фотовыставка о работе клубов по интересам: 
«Малышок», «Подросток», «Гармония», Кружок 
«Палитра» 
Информационный стенд «Библиотечная страна» 

1-4 кв. Усть-Луковская сельская  
библиотека-филиал №18 

Фотовыставка читающих семей «Никогда не 3 кв. Устюжанинская сельская 

https://rusneb.ru/
http://poisk.ngonb.ru/
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тужим, с библиотекой дружим» 
Уголок здоровья 

 
2 кв. 
 
1-4 кв. 

библиотека-филиал №20 

Информационный стенд «Деятельность ИКП» 1-4 кв. Пролетарская сельская 
библиотека-филиал  №23 

VI. Формирование библиотечно-информационных ресурсов 
 

Отдел будет комплектовать фонды библиотек централизованной системы 

книгами, периодическими изданиями, электронными дисками. 

Комплектование фондов библиотек будет осуществляться через: 

безвозмездные комплекты Новосибирской государственной областной 

библиотеки, пожертвования частных лиц, местный бюджет, областную субсидию, 

Федеральную субсидию. 

Подписка на периодические издания для библиотек будет проходить через 

Роспечать. Подписка оформляется согласно поданных библиотекарями заявок в 

апреле, августе, т.к. подписка проходит по полугодиям. 

Все документы будут приобретены на программные финансовые средства, а 

также, на средства местного бюджета. 

В целях управления формированием фонда, повышения его соответствия 

задачам библиотек, систематически проводится его изучение. В 2020 году 

библиотеки ЦБС будут заниматься изучением отдела ББК.  

2. Естественные науки (фонд для взрослых пользователей; фонд для детских 

пользователей): 

 20 – естественные науки в целом 

 22 – физико-математические науки 

 24 – химические науки 

 26 – науки о Земле 

 28 – биологические науки 

В 2020 году будет продолжена работа по списанию, основное списание пройдет 

по причине: устарелость по содержанию, ветхость, утерянные читателями, 

передача из библиотеки в библиотеку. 
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В целях обеспечения сохранности фондов будут проведены плановые проверки 

фондов следующих библиотек: 

1. Новопичуговская сельская библиотека-филиал №13 – июнь 

2. Усть-Хмелевская сельская библиотека-филиал №19 – май 

3. Козихинская сельская библиотека-филиал №27 – июль 

В соответствии с планами библиотек МКУК Ордынская ЦБС будет 

проведена работа по сохранности фондов библиотек: Центральная районная 

библиотека им. М. Горького: 

 
Форма. Название мероприятия Срок 

проведения 
Структурное 
подразделение 

Библиотечный урок «Компетентный Е-
пользователь» 

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

Книжная выставка «Книгу можно сохранить, 
если бережным с ней быть!» 

2 кв. Центральная районная 
библиотека им. М. 
Горького 

Акции Дни возвращённой книги: 
«Книга хочет домой!» 
«Верни книгу в библиотеку!» 
«Возвращенная книга» 
«Неделя прощения книговозвращения» 

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

Центральная районная 
библиотека им. М. 
Горького 

Электронная книжная выставка «Почему 
читать полезно?» 

4 кв. Центральная районная 
библиотека им. М. 
Горького 

 

Детская районная библиотека: 

Своевременное списание литературы по причине ветхости и устарелости. 

Максимально удобно расположен фонд печатных изданий. 

Газеты и журналы находятся в закрытых боксах. 

Ежемесячно производить обеспыливание фонда. 

Регулировка влажности в помещении. 

Защита от прямых солнечных лучей (жалюзи на окнах) 

Соблюдение противопожарных правил в помещениях библиотеки. 

Для рекламы и привлечения детей в библиотеку для учащихся и пользователей 

проводить экскурсии по библиотеке: 

«Детская библиотека в новом формате» 



50 
 

«Библиотека волшебное место, где книгам не скучно, и всем интересно» 

«Цифровые возможности модельной библиотеки» 

«Детская библиотека в цифровой среде и медиопространстве» 

«Приходи в библиотеку» 

«Чудесная страна Читалия» 

«Первоклашки в царстве книг» 

«Здравствуй, книжкин дом!» 

«Библиотека – окно в мир» 

«Пойду я скоро в первый класс, но книжку дайте мне сейчас!» 

«Дом на долгие года» 

Для вновь записавшихся пользователей в библиотеку проводить индивидуальные 

беседы о правилах пользования книгами. 

Акция «Месячник прощеного читателя» январь, сентябрь 

Книжный фримаркет – весь период 

«Библиотечная аллея ремесленников» - ремонт книг и журналов (март, 

июнь, октябрь, декабрь) 

«Чтобы легче было учиться, книга нам всегда пригодится!» 

информационные флаеры (литература для летнего прочтения); 

Акция «Заболевшая книга»; 

Закладки для книг «Берегите книгу» 

Верх-Ирменская модельная сельская библиотека-филиал № 3: 

Следить за температурным режимом в библиотеке; 

Проводить текущий ремонт книг и журналов; 

Провести месячник «С книгой мир добрей и ярче» - 2 кв. (апрель); 

Оформить выставку «Вторая жизнь книги»; 

Проводить беседы с читателями о бережном отношении к книге – «Чтобы 

книги дольше жили», «Книге – долгую жизнь», «Каждой книжке свое 

место»; 

Блиц-опрос «Знаете ли вы, как помочь книге, если…»; 
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Оформить закладки и памятки: «10 советов, как сохранить книгу», 

«Пользуйтесь только книжными закладками» - 2 кв. 

Акция «Возьми, если хочешь. Отдай, если можешь!». 

Верх-Чикская сельская библиотека-филиал № 4: 

Акция «Верните книги без претензий» - апрель; 

«День возвращенной книги» - в 1 месяц квартала. 

Красноярская сельская библиотека-филиал № 6: 

Книжная выставка «Какая я была и, какая стала» - апрель; 

Слайдлекция «Исповедь книги» - ежеквартально. 

Нижнекаменская сельская библиотека-филиал № 8: 

«Неделя возвращенной книги» - 2 кв.; 

«Сохрани жизнь книге» - акция. 

Вагайцевская сельская библиотека-филиал № 12: 

Акция «Книги  возвращаются в библиотеку» - 1 раз в квартал. 

Новопичуговская сельская библиотека-филиал № 13: 

Неделя прощенной книги «Отзовись, задолжник» - 4 кв. 

Рогалевская сельская библиотека-филиал № 15: 

Акция «Где взял меня – туда верни» - апрель. 

Усть-Алеусская сельская библиотека-филиал № 17: 

«Будь здорова, книжка» - ремонт книг, 2 кв.; 

«Сохрани книгу для друга» - выставка-совет, 3 кв. 

Устюжанинская сельская библиотека-филиал № 20: 

«Явка с повинной» - месячник по сохранности фондов (апрель); 

«Сохранность книги в ваших руках» - библиотечный урок (март); 

«Путешествие в мир книг и знаний» - библиотечный урок (сентябрь). 

Пролетарская сельская библиотека-филиал № 23: 

«Будь здорова, книжка» - слайд-урок по ремонту книг и журналов, 2 кв.; 

«Чудо рядом, вот оно книгой мы зовем его…» выставка-информация 

(разделы: книги огромного, большого и маленького форматов; книга-

долгожитель; книга-короб). 
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Методическая работа: 

Семинары: 

1. Итоги 2019 года. («Библиотечный фонд: финансирование, проверки и 

передачи фондов») 

2. Планирование – 2021 год 

Индивидуальные консультации по темам: 

1. Учет книжного фонда, Таблицы ББК, расстановка фонда по ББК, Списание 

литературы: составление актов на списание литературы, индексация фонда. 

Сохранность библиотечного фонда. 

2. Работа библиотек с отказами на литературу; изучение читательских 

предпочтений как эффективный инструмент формирования фондов. 

3. «Читатель-читателю» книги в дар библиотеке  

4. Работа в электронном каталоге. 

Работа с алфавитным, систематическим и электронным каталогами: 

приобретение навыков работы со справочным аппаратом библиотеки. 

 

VII. Организационно-методическая деятельность. Система повышения 

профессиональной квалификации 

Основные цели организационно-методической деятельности: 

• содействие развитию библиотек МКУК Ордынская ЦБС; 

• повышение качества библиотечного обслуживания населения Ордынского 

района. 

Основные задачи методической деятельности:  

• аналитическая деятельность; 

• оказание помощи библиотекам МКУК Ордынская ЦБС в продвижении 

библиотечных инноваций; 

• развитие системы непрерывного образования. 

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

Число 
выездов и 
посещений 
библиотек 

Число 
консультаций 
(индивидуаль
ных 
/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.) 

1 29 40/2 10 6 
 

Основные направления работы: 

• повышение квалификации библиотечных специалистов в соответствии с 

современными требованиями; 

• организация методической и консультативной поддержки сельских библиотек-

филиалов ЦБС; 

• мониторинг деятельности муниципальных библиотек, выработка 

рекомендаций, направленных на их совершенствование; 

• формирование положительного имиджа библиотек района посредством 

освещения их деятельности в СМИ, на сайте ЦБС, в социальных сетях сети 

Интернет; 

• подготовка статистической, аналитической информации, ежемесячных, 

ежеквартальных и ежегодных отчетов и по всем направлениям деятельности; 

• участие в профессиональных мероприятиях различного уровня. 

 

VIII. Работа с библиотечными кадрами. Совершенствование управления 

библиотекой. Социальное развитие коллектива 

Осуществлять организацию, руководство, контроль за деятельностью всех 

подразделений ЦБС. Посещать мероприятия и составлять рейтинги работы. 

Разрабатывать организационно-распорядительные документы. Способствовать 

работе библиотекарей по самообразованию: осваивать информацию из 

профессиональных изданий, изучать опыт других библиотекарей, посещать 

семинары, участвовать в конкурсах. В целях повышения квалификации проводить 
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практикумы для начинающих библиотекарей, семинарские занятия. Увеличивать 

долю квалифицированных специалистов.  

Создавать условия для совершенствования традиционных и освоения новых 

библиотечных технологий. Расширять ассортимент библиотечно-

информационных услуг, повышать их качество на основе использования новых 

технологий. 

Поощрять и награждать сотрудников за успехи в профессиональной 

деятельности, предпринимать меры по сплочению и стимулированию 

сотрудников. Проводить совещания при директоре. Обеспечить участие 

библиотек ЦБС в районных и областных конкурсах и программах, обучающих 

семинарах. 

Создавать условия для повышения комфортности библиотечной среды, 

формирование положительного имиджа библиотеки, развивать рекламную 

деятельность. Развивать партнёрство с организациями, органами местной власти, 

частными лицами. Организовывать деятельность ЦБС по целевым комплексным 

программам и проектам. Поддерживать творческие проекты.  

IX. Развитие материально-технической базы библиотеки 
 
№ Наименование Срок 

выполнения 
Исполнитель 

1.  Планирование бюджета на 2021 год (с учетом 
областного, местного, собственных средств, 
спонсорской помощи) 

4 кв. 2020 г. Директор 

2.  Оснащение библиотеки оргтехникой, программным 
обеспечением(в сельские библиотеки для 
пользователей): 
- компьютеры – 12 шт. 
- МФУ – 4 
- ноутбук – 4 
- принтер цветной – 3 
- программное обеспечение – 29 
- мультимедийное устройство - 2 
- фотоаппарат - 16 

1-4 кв. Директор 

3.  Приобретение мебели: 
- кафедра – 4 
- стеллаж – 16 
- стулья – 25 
- стол для читателей- 7 

1-4 кв. Директор 
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X. Издательская деятельность 
 
Во всех библиотеках запланирована работа по изданию библиографических 

пособий малых форм: буклеты, листовки, рекомендательные списки, закладки, 

бюллетени и др.  

XI. Реклама библиотек МКУК Ордынской ЦБС 
 

Форма Наименование Срок исполнения 
Реклама на сайте Размещение рекламных баннеров на главной 

странице сайта библиотеки 
Афиша мероприятий 
Новостная лента 
Виртуальные выставки 

1-4 кв. 

Реклама в СМИ Публикация статей в местной газете «Ордынская 
газета» 

1-4 кв. 

Наружная реклама Размещение в общественных местах плакатной 
рекламы, афиш мероприятий. 

1-4 кв. 

Внутренняя 
реклама 

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

1-4 кв. 

Имиджевая 
реклама 

Ведение «Книги отзывов о работе библиотек», 
оформление стендов с достижения библиотек 
МКУК Ордынская ЦБС 

1-4 кв. 

Реклама фонда Виртуальные выставки на сайте МКУК Ордынская 
ЦБС, на страницах в социальных сетях 
Размещение информации о книжных новинках на 
информационных стендах библиотек и на сайте 
МКУК Ордынская ЦБС. 

1-4 кв. 
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