
План мероприятий библиотек МКУК Ордынская ЦБС, 

посвященных 85-летию образования Новосибирской области 

№ 

п/п 

Форма и название мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

 Мероприятия   

1.  Час краеведения «Приветствую тебя, 

деревенька моя»  

прошлое и настоящее деревни Новый Шарап 

1 кв. 

  

Новошарапская 

сельская 

библиотека  

2.  Краеведческий серпантин «Знаешь ли ты 

свою область?» 

2 кв. Чернаковская 

сельская 

библиотека 

3.  Видеопутешествие «Памятники природы»  

о заповедных местах Новосибирской области 

2 кв. Нижнекаменская 

сельская 

библиотека 

4.  Поэтический вечер «Наш край родной в 

стихах и прозе» 

2 кв. Козихинская 

сельская 

библиотека 

5.  Ай-стоппер «Верх-Ирмень в картинках                                         

и фотографиях» 

2 кв. Верх-Ирменская 

сельская 

библиотека 

6.  Краеведческий вечер-респект 

«Край мой – капелька России»  

творчество местных авторов 

2 кв. Верх-Ирменская 

сельская 

библиотека 

7.  Вечер-респект «Слава и гордость Отчего 

края» 

 

3 кв. 

  

Красноярская 

сельская 

библиотека 

8.  Беседа «Какой ты след оставишь на земле» 3 кв. 

  

Красноярская 

сельская 

библиотека 

9.  Экскурс «Твоей истории негромкой, мне 

дорог каждый поворот»                                                   

3 кв. Верх-Алеусская 

сельская 

библиотека 

10.  Беседа у выставки «Мы на этой земле 

родились» 

3 кв. Верх-Ирменская 

сельская 

библиотека, 

Кирзинская 

сельская 

библиотека 

11.  Час краеведения «По страницам истории 

родного села» 

 

3 кв. Новопичуговская 

сельская 

библиотека 

12.  Краеведческое видео-путешествие 

«Красота родных просторов и окрестностей 

села» 

3 кв. Новопичуговская 

сельская 

библиотека 

13.  Викторина «85 лет Новосибирской области» 

 

3 кв. 

  

Новошарапская 

сельская 

библиотека  

14.  Библиотечный урок «Краеведение в web 

пространстве» 

 

3 кв. 

  

Красноярская 

сельская 

библиотека 



15.  Игра-путешествие по родному краю 

«Мой край родной – моя история живая» 

3 кв. Нижнекаменская 

сельская 

библиотека 

16.    Познавательный час «История 

Новосибирской области»  

3 кв. Устюжанинская 

сельская 

библиотека 

17.  Краеведческая викторина «Знаешь ли ты 

свою область?» 

3 кв. 

  

Пролетарская 

сельская 

библиотека 

18.  День краеведения «С юбилеем, родная 

Новосибирская область!»  

3 кв. Пушкарёвская 

сельская  

библиотека  

19.  Краеведческая викторина «Знаешь ли ты свой 

город Новосибирск» 

3 кв. Поселковая 

библиотека 

20.  Урок – путешествие «Всему начало здесь, в 

краю родном» 

3 кв. Вагайцевская 

сельская 

библиотека  

21.  Час краеведения «Сибирь, России светлый 

лик» 

3 кв. Козихинская 

сельская 

библиотека 

22.  День информации «Мой отчий край ни в чём 

не повторим» 

 

4 кв. Верх-Алеусская,   

сельская 

библиотека 

23.  Сторителлинг «История длиною в жизнь» 4 кв. Новошарапская 

сельская 

библиотека  

24.  Час краеведения «Я в глубь годов с 

волнением гляжу…»  

о старейших жителях  

п. Петровский и трудовых династиях  

4 кв. Петровская 

сельская 

библиотека.  

25.  Встреча в музее «Родного края облик 

многоликий» 

4 кв. Усть-Алеусская 

сельская 

библиотека 

26.  Литературный вечер «Я на этой земле 

родился…» 

Стихи местных поэтов 

4 кв. Усть-Луковская 

сельская 

библиотека  

 Выставки  

 Книжные выставки  

27.  «Сказание о земле сибирской» 

История Сибири. Новосибирская область 

«Мы живём в Сибири» 

Писатели Сибири, Ордынского района 

«Сибирский край мой – капелька России» 

История с.Верх-Алеус. Ордынский район 

1 - 4 кв. Верх-Алеусская 

сельская 

библиотека 

28.  Книжные выставки внутриполочные: 

«История Сибири», 

«Новосибирская область: вехи истории»,  

«Сибирь литературная», 

«Ордынская хроника», 

«Судьбу вершила целина…» 

1-4 кв. Пролетарская 

сельская 

библиотека 

29.  Выставка-презентация 

«Город мой прекрасный на берегу реки» 

1 кв. 

  

Пролетарская 

сельская 



библиотека 

30.  Выставка-фоторепортаж  

«Всему начало здесь, в краю моем 

родном…» 

1 кв. Петровская 

сельская 

библиотека  

31.  Виртуальная книжная выставка 

«Наша область на карте страны»  

1 кв. Нижнекаменская 

сельская 

библиотека  

32.  Выставка-панорама 

«Одной судьбой мы связаны навеки» 

 

3 кв. Верх-Ирменская 

сельская 

библиотека, 

Кирзинская 

сельская 

библиотека 

33.  Книжная выставка «Галерея выдающихся 

земляков» 

 

3 кв. 

  

Красноярская 

сельская 

библиотека 

34.  Книжная выставка «Сибирский край мой – 

капелька России»» 

 

4 кв.  Верх-Алеусская 

сельская 

библиотека 

 Выставки творческих работ, экспозиции  

35.  Выставка творческих работ народных 

умельцев «Щедра талантами родная сторона» 

1 кв. Нижнекаменская 

сельская 

библиотека 

36.  Выставка материалов краеведческого фонда 

библиотеки «Шли мои земляки по дорогам 

войны» 

2 кв. Кирзинская 

сельская  

библиотека 

37.  Выставка декоративно – прикладного 

творчества местной мастерицы 

 «Чудеса рукоделия» 

2 кв. Новошарапская 

сельская 

библиотека 

38.  Выставка предметов старины и быта 

«Храни огонь родного очага»                                                                                     

3 кв. Новошарапская 

сельская 

библиотека  

39.  Фотовыставка «Вот она, какая, сторона 

родная!» 

3 кв. Нижнекаменская 

сельская 

библиотека 

40.  Фотовыставка «По родному краю с 

фотоаппаратом» 

3 кв. Петровская 

сельская 

библиотека  

41.  Краеведческий уголок «Край родной 

Новосибирский» 

 

1-4 кв. Пролетарская 

сельская 

библиотека 

 «Созвездие новосибирских писателей - юбиляров» 

 Мероприятия   

42.  Вечер памяти «Живи и помни» 

85лет со дня рождения В.Г. Распутина 

1 кв. Новопичуговская 

сельская 

библиотека 

43.  Литературно-краеведческий час 

«Знай и читай Новосибирских писателей» 

 

1 кв. Пролетарская 

сельская 

библиотека 

44.  Вечер военной поэзии  

«Я столько слышал о войне»  

2 кв. Новопичуговская 

сельская 



по книге В. Чабанова «Живём и помним» библиотека 

45.  День памяти «Героями не рождаются – 

героями становятся!»  

55 лет со дня смерти Героя Советского Союза 

А.В. Власова 

2 кв. Пушкарёвская 

сельская  

библиотека 

46.  Вечер «Портрет поэта и бойца» 

100 лет со дня рождения Б. Богаткову 

4 кв. 

  

 

Верх-Ирменская 

сельская 

библиотека 

47.  Музыкальная гостиная  

«Песня далекая и близкая» 

95-лет со дня рождения Н. Кудрина 

4 кв. Устюжанинская 

сельская 

библиотека, 

Пролетарская 

сельская 

библиотека 

48.  Подкаст «Наш герой!» 

80-лет со дня гибели и присвоения звания 

Герой Советского Союза Я.М. Устюжанину 

3 кв. Устюжанинская 

сельская 

библиотека 

 Выставки   

49.  Книжная выставка «Сибирский писатель» 

 

1-4 кв. Красноярская 

сельская 

библиотека, 

Нижнекаменская 

сельская 

библиотека 

50.  Выставка – плакат «Инженер, писатель, 

общественный деятель» 

170 лет со дня рождения русского писателя 

Н.Г. Гарину-Михайловскому 

1 кв. 

  

Верх-Ирменская 

сельская 

библиотека 

51.  Выставка одной книги «Не позволяй душе 

лениться» 

к 25-летию издания Шамова Владимира 

Викторовича «Легендарные россыпи» 

1 кв. Чернаковская 

сельская 

библиотека 

52.  Выставка-рассказ «Слова, зовущие к добру»  

     

2 кв. 

  

Верх-Ирменская 

сельская 

библиотека 

53.  Выставка- гордость «Ценой собственной 

жизни»  

40 лет со дня присвоения Героя Сов Союза А. 

Демакову 

80 лет со дня рождения А. Гаранина 

2 кв. Верх-Ирменская 

сельская 

библиотека 

54.  Онлайн- выставка «Знай и читай 

новосибирских писателей» 

3 кв. Верх-Ирменская 

сельская 

библиотека 

55.  Выставка-память «Парень из нашего города» 4 кв. 

  

 

Верх-Ирменская 

сельская 

библиотека 

 Издательская продукция   

56.  Буклет «Большое сердце поэта» 

90 лет сибирскому поэту А. Кухно   

2 кв. 

апрель 

Верх-Ирменская 

сельская 

библиотека 

 100 лет журналу «Сибирские огни»   

57.  День информации  1 кв. Березовская 



 «Сибирские Огни»  

Выставка обзор «Яркие краски сибирского 

слова» 

Обзор книжной выставки «Яркие краски 

сибирского слова» 

Беседа «100 лет Сибирские огни» 

март сельская 

библиотека 

58.  Литературно – исторический вояж 

 «По страницам «Сибирских огней»  

1кв. 

март 

Верх-Ирменская 

сельская 

библиотека 

59.  Литературный час «Пусть же всегда «Огни» 

людям светят в пути» 100 лет журналу 

«Сибирские огни»   

1кв. 

март 

Нижнекаменская 

сельская 

библиотека 

60.  Литературный вечер 

«Яркий свет "Сибирских огней»  

1 кв. Новопичуговская 

сельская 

библиотека 

61.  Историко – литературный час 

«По страницам журнала «Сибирские огни»  

1кв. Пушкарёвская 

сельская  

библиотека  

62.  День литературных открытий 

«За журнальными полями» 

1 кв. 

март 

Устюжанинская 

сельская 

библиотека 

63.  Урок истории «Журнал «Сибирские огни: 

прошлое и настоящее» 

1 кв. 

март 

Вагайцевская 

сельская 

библиотека 

64.  Историко-литературный час    

«По страницам журнала «Сибирские огни»                 

1 кв. 

март 

Пролетарская 

сельская 

библиотека 

65.  Вечер – встреча с сибирскими авторами 

«Родная земля дарит вдохновение» 

2 кв. 

апрель 

Вагайцевская 

сельская 

библиотека  

66.  Беседа-диалог «Яркий свет «Сибирских огней 3 кв. Чернаковская 

сельская 

библиотека 

 Выставки    

67.  Книжная выставка «Сибирские огни»  

   

1 кв. Козихинская 

сельская 

библиотека 

68.  Выставка «С юбилеем, Сибирские огни!» 

Обзор выставки  

 

1кв.  

март 

Кирзинская 

сельская 

библиотека, 

Красноярская 

сельская 

библиотека 

69.  Выставка «Огни нашего края» 

 

3 кв. Чернаковская 

сельская 

библиотека 

 75 лет Новосибирскому зоопарку   

70.  Виртуальная экскурсия «Всей семьей в 

зоопарк» 

 

3 кв. Красноярская 

сельская 

библиотека, 

Вагайцевская 

сельская 



библиотека 

 Юбилеи населенных пунктов   

71.  Хронограф «На радость людям было 

основано наше удивительное село 

Филиппово» 240 лет с. Филиппово 

 фото – стенд «Село Филиппово до и 

после» 

 творческая выставка «Природа села 

Филиппово на картинах Е.В. Зыряновой»  

2 кв. Филипповская 

сельская 

библиотека 

72.  День информации «Здесь Родины моей 

начало» 

300-летие образования села Красный Яр: 

 книжная выставка «Здесь Родины моей 

начало» 

 беседа-диалог «Эта Земля твоя и моя» 

 видеоэкскурс «Из истории села» 

 выставка творческих работ «Перезвон 

красноярских талантов» 

3кв. Красноярская 

сельская 

библиотека 

73.  Праздник к юбилею совхоза «Ордынский» 

«Любуюсь и горжусь тобой, Петровск 

любимый мой! 

3 кв. 

 

Петровская 

сельская 

библиотека 

 

74.  «И нашим землякам есть, кем гордиться»  

250 лет села Усть-Луковка 

3 кв. Усть-Луковская 

сельская 

библиотека 

75.  Видеоролик «В деревню родную прошу 

заглянуть»  

к 250-летию  с. Средний Алеус 

3 кв. Устюжанинская 

сельская 

библиотека 

 Юбилеи библиотек   

76.  Праздничная программа «Листая страницы 

твои в юбилей»  

70 лет Филипповской библиотеке 

 

2 кв. Филипповская 

сельская 

библиотека 

77.  Праздничный вечер «Для Вас открыты наши 

двери и сердца» 

75 лет Красноярской сельской библиотеке 

2 кв. Красноярская 

сельская 

библиотека 

78.  85 лет Петровской сельской библиотеке (1937 

год) 

 

2 кв. 

июнь 

Петровская 

сельская 

библиотека 

79.  70 лет Детской районной библиотеке 

 

3 кв. Детская районная 

библиотека 

 «Путь длиною в 65 лет» Нижнекаменская сельская библиотека 

80.  Выставка-представление старейших 

читателей библиотеки «А нам уже 90» 

 

3 кв. 

сентябрь 

Нижнекаменская 

сельская 

библиотека 

81.  Выставка - летопись  

«Путь длиною в 65 лет» 

 

3 кв. 

сентябрь 

Нижнекаменская 

сельская 

библиотека 

82.  Вечер - встреча «Почитатели книг здесь и 

всегда» 

 

3 кв. 

сентябрь 

Нижнекаменская 

сельская 

библиотека 



83.  Ретро - выставка «Старожилы нашего фонда» 

 

3 кв. 

сентябрь 

Нижнекаменская 

сельская 

библиотека 

84.  Видеопрезентация «Страницы истории 

Нижнекаменской библиотеки» 

 

3 кв. 

сентябрь 

Нижнекаменская 

сельская 

библиотека 

85.  Фотостенд «65 лет: мгновения истории 

библиотеки 

3 кв. 

сентябрь 

Нижнекаменская 

сельская 

библиотека 

86.  Литературный час «Авторы этих книг - наши 

читатели» 

3 кв. 

сентябрь 

Нижнекаменская 

сельская 

библиотека 

 Районный единый день краеведческой книги «С любовью к родному краю» 

87.  Час краеведения «С любовью к родному 

краю» 

 

3 кв. 

сентябрь 

Кирзинская 

сельская 

библиотека 

88.  Поэтическая завалинка  

«Славлю край родной» Страницы Сибирской 

поэзии 

3 кв. 

сентябрь 

Нижнекаменская 

сельская 

библиотека  

89.  Краеведческие посиделки «Земля что дарит 

вдохновенье» 

 

3 кв. 

сентябрь 

Новошарапская 

сельская 

библиотека 

90.  Час краеведения «С любовью к родному 

краю» 

 

3 кв. 

сентябрь 

Пролетарская 

сельская 

библиотека 

91.   Медиабеседа «Твоей истории негромкой мне 

дорог каждый поворот» 

3 кв. 

 сентябрь 

Чернаковская 

сельская 

библиотека 

 Реализация краеведческой программы «Земли родимой уголок» 

92.  В рамках творческих встреч 

 «Званый гость»  

Встреча с местным писателем-краеведом 

Олегом Михайловичем Лыковым «Краевед 

по велению сердца» 12+ 

1 кв. 

январь 

Детская районная 

библиотека 

93.  Литературный час 

«По следам Гарина-Михайловского»  

клуб «ПРО чтение» 12+ 

 1 кв. 

январь 

Детская районная 

библиотека 

94.  Онлайн-путешествие «Мир через культуру» к 

65-летию основания Новосибирского 

государственного художественного музея 6+ 

  1 кв. 

январь 

Детская районная 

библиотека 

95.  Интерактивная экскурсия «В гостях у 

искусства»  

к 85-летию создания Новосибирской 

государственной филармонии 6+ 

 1 кв. 

январь 

Детская районная 

библиотека 

96.  Урок мужества 

«Солдат войны не выбирает»  

О воинах – афганцах Ордынского района) 

День памяти интернационалистов России 12+ 

1 кв. 

15 февраля 

Детская районная 

библиотека 

97.  Выставка – навигатор  «Дорогой мужества от 

Сибири к победе»   

художественная и документальная 

литература о военных подвигах земляков 6+ 

2 кв. 

апрель 

 

Детская районная 

библиотека 



98.  Час интересного рассказа  

«Живая память о войне»  

студия коррекции «Друзья» 6+ 

2 кв. 

май 

Детская районная 

библиотека 

99.  Читательская конференция  

«Дорогами Великой Отечественной» 

обсуждение книги О.М. Лыкова «12 дорог к 

Победе»  

клуб ПРО чтение 12+ 

2 кв. 

май  

Детская районная 

библиотека 

100.  Книжная выставка «Новосибирск – город 

трудовой славы»  

Библиотечное лото «О городе своём мы  

всё узнаем» 12+ 

2 кв. 

июнь 

Детская районная 

библиотека 

101.  Виртуальная экскурсия по Новосибирскому 

зоопарку 6+ 

3 кв. 

август 

Детская районная 

библиотека 

102.  Виртуальное путешествие по Ордынскому 

району  «Родные края в сердце моём» 6+ 

 3 кв. 

август 

Детская районная 

библиотека 

103.  Книжная выставка «Край, в котором ты 

живешь» 6+ 

 3 кв. 

август 

Детская районная 

библиотека 

104.  Краеведческий экскурс 

 «Сказание о земле Новосибирской» 6+ 

3 кв. 

сентябрь 

Детская районная 

библиотека 

105.  Беседа-портрет 

 «Поэт-герой Борис Богатков» 12+ 

4 кв. 

октябрь 

Детская районная 

библиотека 

106.  Виртуальное путешествие «Шоколадная 

страна»  

80-летие Новосибирской шоколадной 

фабрики 6+ 

4 кв. 

ноябрь 

Детская районная 

библиотека 

 


