


 

 

 

МКУК Ордынская ЦБС  контрольные показатели на 2022год 
библиотеки 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
Березовская 400 280 40 40 40 3200 960 800 480 960 8000 2800 1200 1200 2800
Верх-Алеусская 400 280 40 40 40 3500 1050 875 525 1050 8000 2500 2500 1000 2000
Верх-Ирменская 1500 1050 180 170 100 12000 4000 3400 1600 3000 30000 10000 6500 6000 7500
Верх-Чикская 400 280 40 40 40 3500 1050 875 525 1050 8000 2800 1200 1200 2800
Кирзинская 850 595 85 85 85 6800 2400 1300 1100 2000 17000 5500 3500 3000 5000
Красноярская 750 525 75 75 75 6000 1800 1500 900 1800 15000 4500 3750 2250 4500
Малоирменская 100 50 20 15 15 1000 425 200 125 250 2000 775 400 150 675
Нижнекаменская 1000 500 200 200 100 9000 2700 2250 1350 2700 20000 6000 5000 3000 6000
Новокузьминская 100 50 20 15 15 1000 425 200 125 250 2000 775 400 150 675
Новошарапская 500 350 50 50 50 4000 1200 1000 600 1200 10000 3000 2500 1500 3000
Петровская 700 490 70 50 90 6500 2200 1200 900 2200 14000 4150 3475 2225 4150
Вагайцевская 500 350 50 50 50 4000 1200 1000 600 1200 10000 3000 2500 1500 3000
Новопичуговская 500 350 50 50 50 4000 1200 1000 600 1200 10000 3000 2500 1500 3000
Пушкаревская 200 140 20 20 20 2000 700 400 300 600 4000 1300 850 550 1300
Рогалевская 400 280 40 40 40 3500 1050 875 525 1050 7000 2100 1750 1050 2100
Спиринская 450 300 50 50 50 3500 1050 875 525 1050 9000 2500 2500 1500 2500
Усть-Алеусская 230 155 25 25 25 2500 750 625 375 750 5000 1500 1250 750 1500
Усть-Луковская 500 350 50 50 50 4000 1200 1000 600 1200 10000 3000 2500 1500 3000
Усть-Хмелевская 100 50 20 15 15 1000 425 200 125 250 2000 775 400 150 675
Устюжанинская 450 300 50 50 50 4000 1200 1000 600 1200 9000 2500 2500 1000 3000
Филиповская 500 350 50 50 50 4000 1200 1000 600 1200 10000 3000 2500 1500 3000
Чингисская 370 260 45 25 40 3500 1050 875 525 1050 7500 2600 1750 1050 2100
Пролетарская 750 525 75 75 75 6500 1950 1600 1000 1950 16000 4750 4000 2500 4750
Шайдуровская 250 175 25 25 25 2500 750 625 375 750 5000 1500 1250 750 1500
Чернаковская 500 350 50 50 50 4000 1200 1000 600 1200 10000 3000 2500 1500 3000
Козихинскиая 400 280 40 40 40 3500 1050 875 525 1050 8000 2500 2500 1000 2000
Всего по с/ф-л 12800 8665 1460 1395 1280 109000 34335 26675 16180 32310 256500 79825 61675 39475 75525
Поселковая 500 350 50 50 50 4000 1200 1000 600 1200 10000 3000 2500 1500 3000
Всего по фил. 13300 9015 1510 1445 1330 113000 35535 27675 16780 33510 266500 82825 64175 40975 78525
ЦБ 3750 1030 1040 690 690 28000 7525 7575 4875 8025 59000 16675 16675 10430 15220
ДБ 2000 1300 300 50 150 25000 5050 4800 3100 5050 40000 10500 9500 5500 10500
Итого по ЦБС 19050 11345 2850 2185 2170 166000 48110 40050 24755 46585 365500 110000 90350 56405 104245
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I. Основные цели и задачи деятельности. 

Цель: Организация работы библиотек района как информационных, 
просветительских и культурных центров для населения. 
Задачи: 

• предоставление свободного доступа к документам и информации 
мирового сообщества; 

• обеспечение свободы выбора способов и средств доступа к 
информации и получения знаний в цифровом (электронном) и 
бумажном 
виде; 

• продвижение книги и чтения среди населения, повышение 
читательской активности путем организации социокультурной 
детальности различной направленности; 

• разработка и реализация партнерских программ с образовательными, 
общественными, иными организациями; 

• правовое просвещение населения; правовая поддержка разных групп 
граждан; 

• создание среды для реализации способностей, талантов, общественных 
амбиций; 

• организация интеллектуального досуга и общения; 
• организация вне стационарного библиотечного обслуживания 

пользователей с ограничениями здоровья и маломобильных категорий 
граждан: 

•  развитие инновационной выставочной деятельности библиотек; 
• сохранение и развитие библиотек как площадок офлайн 

коммуникации; 
• продолжение освоения виртуального пространства с целью 

продвижение книги и чтения, расширения возможностей 
предоставления библиотечных услуг;  

• продолжить создавать собственный краеведческий контент, 
отражающий местную историю; 

• освещение деятельности библиотек в СМИ, Интернет-
представительствах. 

Основные направления деятельности  
Приоритетными направлениями работы библиотек района в 2022 г. будут: 

• Формирование высокого гражданского и патриотического сознания 
• Краеведческая деятельность 
• Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку   

Работа по программам: 
Библиотеки ЦБС будут работать по районным программам: 

• «Народное искусство и культурное наследие хранить и умножать»   
• План мероприятий, посвященных празднованию 350-летия со дня 

рождения Петра I  
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• «Мой край новосибирский» к 85-летию образования Новосибирской 
области 

• Районная программа летнего чтения «Вместе с книгой – в лето!»  
• Районная программа Недели детской и юношеской книги «ПроЧтение» 
• Районная программа Единого правового дня «Право тебе-тебе о праве» 

При проведении мероприятий уделять внимание датам: 
• 2018–2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации. 
• 2022 – Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов Российской Федерации («Перечень поручений по 
итогам заседания Совета по культуре и искусству», утвержден 
Президентом РФ 20 февраля 2019 года N Пр-240). 

• 350 лет со дня рождения Петра I (Указ Президента Российской 
Федерации от 25.10.2018 № 609 «О праздновании 350-
летия со дня рождения Петра I». 

• 170 лет со дня рождения русского писателя-прозаика и драматурга Д.Н. 
Мамина-Сибиряка. 

• 2022 – 85-летие образования Новосибирской области (Распоряжение 
Губернатора Новосибирской области от 3 апреля 2021 года № 47-р). 

II.Контрольные показатели 

Основные 
количественные 

показатели 
I кв. II кв. III кв. IV кв. Всего 

Пользователи(чел.) 12270 2425 2035 2320 19050 
Выдача документов 
(экз.) 

113650 87575 55280 108995 365500 

Посещения  
(кол-во пос.) 

49435 40350 24830 46985 161600 

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 

Web-сайт 
библиотеки 

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: 26 сельских 
библиотек, Поселковая библиотека, Детская районная библиотека 
(модельная), Центральная районная библиотека им. М. Горького, имеющая 
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структурные подразделения: отдел комплектования, отдел методико-
библиографической и информационной работы, отдел обслуживания (зал 
абонемента и читального зала), сектор краеведческой работы.  
1.2. В 2022 году продолжат работать библиотечные пункты обслуживания 
читателей:  

• МКДОУ «Ручеек», «Росинка», «Радуга»; 
• ГБПОУ НСО «Ордынский агарный колледж имени Ю.Ф. Бугакова»; 
• Управление образования молодежной политики и спорта Ордынского 

района Новосибирской области; 
• ГКУ НСО «Центр занятости населения Ордынского района»; 
• филиал МКУ Ордынского района КЦСОН «Специальный дом для 

одиноких престарелых» (р.п. Ордынское); 
• Кирзинский сельсовет Ордынского района Новосибирской области (д. 

Черемшанка); 
• филиал   КЦСОН Ордынского района «Отделение милосердия для 

престарелых и инвалидов» (д. Новый Шарап). 
• Планируется заключение договора на обслуживание с МБОУ ДО «Дом 

детского творчества». 
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 2022 году продолжат 
пользоваться услугами книгоношества (ветераны Великой Отечественной 
войны, ветераны труда, инвалиды и другие маломобильные категорий 
граждан, которые не могут посещать библиотеки) и доставки литературы 
посредством МБА и ВБА. 
1.3.Библиотеки МКУК Ордынская ЦБС планируют вести 60 клубов по 
интересам для пользователей, продолжат совместную деятельность с 
учреждениями, предприятиями, коммерческими структурами, СМИ, 
общественными организациями, органами местного самоуправления. 
2. Библиотечно-информационные услуги.  
Для пользователей будут предоставляться следующие услуги:  
2.1.  Виртуальный читальный зал. Доступ к полнотекстовым электронным 
ресурсам: 

• Электронная библиотека НЭБ ; 
• виртуальная справка «Спроси у библиографа»; 
• консультирование (индивидуальное, групповое); 
• доступ к электронным ресурсам Интернет; 
• консультации по вопросам поиска в сети Интернет; 
• доступ к Информационно-правовой системе ФСО России; 
• доступ к правовой информации и сведениям о деятельности органов 

государственной и муниципальной власти, области защиты прав 
человека и потребителей и т.д.  

https://rusneb.ru/
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• юридические online –консультации; 
• обучение работе на компьютере сотрудников и пенсионеров; 

2.2. Платные услуги: сканирование текста, распечатка черно-белых и 
цветных изображений, ксерокопирование, ламинирование, брошюрование.  
Пользователи МКУК Ордынская ЦБС имеют возможность получения 
информации из различных источников библиотечной системы, используя 
ресурсы, в том числе удаленного доступа. 
 4. Организация культурно-просветительских мероприятий для 
различных категорий населения по отдельным направлениям.  
Библиотеки МКУК Ордынская ЦБС планируют свою работу в 2022 году по 
следующим приоритетным направлениям: 
4.1. Формирование высокого гражданского и патриотического сознания 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Структурное 
подразделение 

План мероприятий библиотек МКУК Ордынская ЦБС, 
посвященных 350-летию со дня рождения Петра I 

Исторический экскурс «Кумир на бронзовом коне: 
Петр I Алексеевич, прозванный Великим»  
к 350 летию со дня рождения 
Проект «Книга и Я: грани соприкосновения» 

2 кв. Центральная 
районная 
библиотека  
им. М. Горького  

Квест «Великое посольство Петра I в Европу» 
Молодёжный клуб «Альтруист» 

2 кв. Центральная 
районная 
библиотека     
им. М. Горького  

Исторический экскурс «Как Петр изменил Россию» 1 кв. 
 

Верх-Ирменская 
сельская 
библиотека 

Информационный час «Прокуратура: 300 лет на 
страже Российского государства» 

1 кв. Красноярская 
сельская 
библиотека 

Исторический час «Битвы эпохи Петра I» 1 кв. 
 

Красноярская 
сельская 
библиотека 

День этикета 
Урок светского этикета «По столу не колобродить…» 

1 кв. 
 

Красноярская 
сельская 
библиотека 

Информ-досье «И академик, и герой» Петр 1 1 кв. Нижнекаменская 
сельская 
библиотека 

Час познаний и открытий  «Когда Петр I был 
маленьким… 

1 кв. Чернаковская 
сельская 
библиотека 

Создание рубрики «О Петре I: Познавательно. 
Занимательно. Интересно» в соц. сети 
«Одноклассники» 

1-4 кв. Красноярская 
сельская 
библиотека 

Исторический экскурс «Кумир на бронзовом коне: 
Петр I Алексеевич, прозванный Великим» 

2 кв. Центральная 
районная 
библиотека  
им. М. Горького  
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Квест «Великое посольство Петра I в Европу» 
Молодёжный клуб «Альтруист» 

2 кв. Центральная 
районная 
библиотека     
им. М. Горького  

Интеллектуальная игра 
«Россию поднял на дыбы» 10 + 

2 кв. Детская районная 
библиотека 

Литературно-исторический урок  
«Кто такой Петр I» 

2 кв. 
 

Красноярская 
сельская 
библиотека 

Кинозал «Жил-был царь» 2 кв. 
 

Красноярская 
сельская 
библиотека 

Историческая игра «Когда Россия молодая, мужала с 
гением» 

2 кв. Петровская 
сельская 
библиотека 

Беседа «Первый император России 2 кв. Пушкарёвская 
сельская 
библиотека 

Час истории «Петр Первый и его реформы»  2 кв. Усть-Алеусская 
сельская 
библиотека 

Урок мужества «И памяти твоей, Великий Петр, 
верна твоя России!»  

2 кв. Усть-Луковская 
библиотека 

Час информации «Петр 1 и его время» 2 кв. Чингисская 
сельская 
библиотека 

Историко-познавательная беседа 
«Великий царь и реформатор» 

2 кв. 
 

Пролетарская 
сельская 
библиотека 

Исторический урок-портрет «Землю русскую 
прославивший»: исторический  

3 кв. Чернаковская 
сельская 
библиотека 

Час истории  
«И грянул бой, Полтавский бой…!» 10+ 

3 кв. Детская районная 
библиотека 

Урок – портрет «Петр I и его время» 3 кв. Верх-Алеусская 
сельская 
библиотека 

Обзор книжной выставки  
«Великий государь великого государства» 
 

3 кв. Красноярская 
сельская 
библиотека 

Интеллектуальная игра «Петр Великий: Что? Где? 
Когда?» 
 

3 кв. 
  

Красноярская 
сельская 
библиотека 

Квест «А Пётр глядит из таинства времен» 4 кв. 
  

Красноярская 
сельская 
библиотека 

Книжные выставки 
«Всё для России» (реформы Петра I) 
 

1-4 кв. Кирзинская  
сельская 
библиотека 

«Великий государь великого государства» 1-4 кв. Красноярская 
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  сельская 
библиотека 

«Эпоха славных дел» 
 

1-4 кв. 
 

Красноярская 
сельская 
библиотека 

«Эпоха славных дел» 1-4 кв. Чернаковская 
сельская 
библиотека 

Книжная выставка «Этикет во все времена» 1 кв. Красноярская 
сельская 
библиотека 

Выставка-досье «От Петра I до современности» 1 кв. Красноярская 
сельская 
библиотека 

Выставка-досье «От Петра I до современности» 1 кв. Красноярская 
сельская 
библиотека 

Выставка-портрет «Портрет эпохи» Петр1 1 кв. Нижнекаменская 
сельская 
библиотека 

«Великий преобразователь»  1 кв. 
 

 

Верх-Ирменская 
сельская 
библиотека 

«Петр I и его время»  1 кв. Поселковая 
библиотека 

Выставка-инсталяция «Петр I-великий император 
России» 

2 кв. Устюжанинская 
сельская 
библиотека 

«Великий государь великого государства» 2 кв. Детская районная 
библиотека, Усть-
Алеусская сельская 
библиотека 

 Выставка-знакомство с историей Санкт-Петербурга 
«Люблю тебя, Петра творенье» 

2 кв. Чернаковская 
сельская 
библиотека 

Книжно-иллюстративная выставка, обзор 
««И грянул бой, Полтавский бой…» 
День победы русской армии под командованием 
Петра Первого над шведами в Полтавском сражении 

3 кв.     Кирзинская 
сельская 
библиотека 
 

«Российский флаг-Петра творенье». 3 кв. Красноярская 
сельская 
библиотека 

Слайд-путешествие «Люблю тебя, Петра творенье!» 4 кв. Верх-Чикская 
сельская 
библиотека 

Виртуальная выставка «Образ Петра I  
в живописи и скульптуре» 

4 кв. 
  

Красноярская 
сельская 
библиотека 

Издательская и мультимедийная продукция   
Рекомендательный список «Гордимся именем 
твоим!» 

1 кв. 
 

Верх-Ирменская 
сельская 



9 
 

библиотека 
Презентация 
«Прославленный город Петра» 

2 кв. Устюжанинская 
сельская 
библиотека 

  80 лет со дня начала Сталинградской битвы 
Урок мужества «Сталинград – пароль Победы» 
Молодёжный клуб «Альтруист» 

1 кв. 
 

Центральная 
районная 
библиотека   
им. М. Горького 

Флешбук «Что читать о Сталинграде»  
фрагменты из книг 
Проект «Книга и Я: грани соприкосновения» 

1 кв. 
 

Центральная 
районная 
библиотека     
им. М. Горького  

Час мужества «Подвиг Сталинграда бессмертен и 
велик»  

1 кв. Верх-Алеусская 
сельская 
библиотека 

Историко-патриотический час 
«Колыбель героев ратных – вечный Сталинград!» 

1 кв. Кирзинская 
сельская 
библиотека 
 

Урок мужества «Сталинград – пылающее эхо войны» 1 кв. Красноярская 
сельская 
библиотека 

Патриотический час «Снежный, памятный февраль» 1 кв. Нижнекаменская 
сельская 
библиотека 

Историческая панорама военной книги «Вечный 
огонь Сталинграда» 

1 кв. Новошарапская 
сельская 
библиотека 

Урок мужества к 80-летию начала Сталинградской 
битвы «Через все прошли и победили» 

1 кв. Петровская 
сельская 
библиотека 

Устный журнал «Герои Сталинградской битвы» 1 кв. Пушкарёвская  
сельская 
библиотека 

Урок мужества «Сталинград – пароль Победы» 1 кв. Филипповская 
сельская 
библиотека 

Час патриотизма «Горячий снег Сталинграда» 1 кв. Пролетарская 
сельская 
библиотека 

Урок мужества «Сталинград навеки в памяти 
людской» 

1 кв. Чернаковская 
сельская 
библиотека 

День памяти воинов-интернационалистов 
Час памяти «Сколько боли ты принес, Афганистан»  1 кв. Новокузьминская 

сельская 
библиотека 

Час памяти «Две войны, две юности и вечность» 1 кв. Пушкарёвская  
сельская  
библиотека 
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День защитников Отечества 
Спортивно-интеллектуальная игра  
«Отечество в надёжных руках»  
Молодёжный клуб «Альтруист» 

1 кв. 
 

Центральная 
районная 
библиотека     
им. М. Горького 

Музыкальное поздравление  
«Защитник Отечества-звание гордое»  
программа «Ветеран живет рядом» 

1 кв. 
 

Центральная 
районная 
библиотека  
им. М. Горького  

Тематический вечер  «Отчизны славные сыны» 1 кв. Кирзинская 
сельская 
библиотека 

Урок мужества.  «Солдат всегда солдат…» 
 

1 кв. Новокузьминская 
сельская 
библиотека 

Урок мужества «Подолгу службы по веленью 
сердца» 

1 кв. Новопичуговская 
сельская 
библиотека 

Патриотические чтения «Февральский ветер» 
 

1 кв. Пушкарёвская  
сельская  
библиотека 

Урок мужества «Священный долг» 1кв. Усть-Хмелевская 
сельская 
библиотека  

Час истории «День воинской доблести» 1кв. Чингисская 
сельская 
библиотека   

Познавательный час 
«Твои защитники Россия» 

1 кв. Пролетарская 
сельская 
библиотека 

Час патриотизма «Нашей Армии герои» 1 кв. Чернаковская 
сельская 
библиотека 

Викторина «Не мальчик, а солдат»   1 кв. Козихинская 
сельская 
библиотека 

День космонавтики 
Час истории «Люди, покорившие космос»  
  

2 кв. Новокузьминская 
сельская 
библиотека 

Космический репортаж «Открытый космос» 2 кв. Пролетарская 
сельская 
библиотека 

День Победы 
Видеообзор «Твои ровесники, шагнувшие в войну» 
книги о ВОВ 1941-1945 годы 
Проект «Книга и Я: грани соприкосновения» 

2 кв. 
 

Центральная 
районная 
библиотека  
им. М. Горького  

Подкаст «Любимые стихи ко дню Победы»  
 

2 кв. Центральная 
районная 
библиотека  
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им. М. Горького 
Видеоквилт «Страницы Победы» 2 кв. Центральная 

районная 
библиотека    
 им. М. Горького 

Литературно-музыкальная композиция   
 «Зови же, память снова 45-й» 

2 кв. Верх-Алеусская 
сельская 
библиотека 

Урок памяти «Склоняем голову перед подвигом 
солдата» 

2 кв. Верх-Ирменская 
сельская 
библиотека 

Час истории «Через века, через года...Помните...» 2 кв. Верх-Чикская 
сельская 
библиотека 

Урок мужества «И жестока и страшна, шла по 
Родине война» 

2 кв. Нижнекаменская 
сельская 
библиотека 

Вечер-реквием «Когда стою у вечного огня…» 2 кв. Нижнекаменская 
сельская 
библиотека 

Тематическая программа «День Победы в моей 
семье» 

2кв. Вагайцевская 
сельская 
библиотека 

Рейд – поиск «Война в судьбе моей семьи 2 кв. Новошарапская 
сельская 
библиотека 

Литературно-музыкальная композиция  
«Зови же, память, снова 45-й» 

2 кв. Петровская 
сельская 
библиотека 

Литературно – музыкальная композиция  
«И снова май, цветы, салют и слёзы» 
 

2 кв. Пушкарёвская  
сельская  
библиотека  

Вечер поэтического настроения «Поэзия 
фронтовиков» 

2 кв. Усть-Алеусская 
сельская 
библиотека 

Исторический круиз «По местам великих побед» 2 кв. Поселковая 
библиотека 

Литературно музыкальный вечер «Песня в 
солдатской шинели» 

2 кв. Чернаковская 
сельская 
библиотека 

День России 
Музыкально - поэтическое поздравление  
«С любовью к России». Клуб «СТИХиЯ»  

2 кв. Центральная 
районная 
библиотека  
им. М. Горького  

Час истории «Дней прошлых гордые следы» 2 кв. Верх-Ирменская 
сельская 
библиотека 

Тематический час. «Россия – Родина святая» 2 кв. Новокузьминская 
сельская 
библиотека 
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Устный журнал «Вместе мы большая сила, вместе 
мы страна Россия» 

2 кв. Новошарапская 
сельская 
библиотека 

Исторический час  
«Под символом славным могучей державы!» 

2 кв. Петровская 
сельская 
библиотека  

Литературный час «Светлый край берёз, моя Россия» 
 

2 кв. Пушкарёвская  
сельская  
библиотека 

Литературная гостиная «Строки, опаленные войной» 
День победы 

2 кв. Рогалевская 
сельская 
библиотека 

Квест в форме исторического путешествия 
«Если будет Россия - буду и я!» 

2 кв. Пролетарская 
сельская 
библиотека 

Поэтическая акция « Этой силе есть имя-Россия» 2 кв. Чернаковская 
сельская 
библиотека 

День памяти и скорби 
Подкаст «Свеча памяти» 
Чтение стихотворений 
Проект «Книга и Я: грани соприкосновения» 

2 кв. 
 

Центральная 
районная 
библиотека  
им. М. Горького  

Литературно-историческая онлайн - викторина 
«Война. Печальней слова нет» 

2 кв. Верх-Ирменская 
сельская 
библиотека 

Тематический вечер «Как хорошо на свете без 
войны!» 

2 кв. Кирзинская  
сельская 
библиотека 

День памяти и скорби «Тот самый длинный день в 
году, нам выдал общую беду» 

2 кв. Нижнекаменская 
сельская 
библиотека 

Час истории «Нельзя забыть июньский этот день…» 2 кв. Новокузьминская 
сельская 
библиотека 

Литературный хронограф  
«Война впечатана в страницы» 

2 кв. Новошарапская 
сельская 
библиотека 

Мастер - класс «Как сложить фронтовое письмо» 2 кв. Новопичуговская 
сельская 
библиотека 

Урок памяти «И сердцу по-прежнему горько»  
 

2 кв. Усть-Алеусская 
сельская 
библиотека 

День памяти «Нет, не ушла война в забвенье» 2 кв. Устюжанинская 
сельская 
библиотека 

Час памяти «Тот самый первый день войны» 2 кв. Чингисская 
сельская 
библиотека   

Час патриотизма «В сердцах. На веки» 2 кв. Поселковая 
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библиотека 
Вечер памяти «Вспомним всех поименно» 2 кв. Козихинская 

сельская 
библиотека 

День государственного флага России 
Акция «День государственного флага»:  
Беседа «Три цвета праздника» программа «Ветеран 
живет рядом» 
Фоточеллендж «Цвета моей Родины» 
Книжная выставка «Флагу России – виват!»  
Исторический библиоглобус  «Три цвета - словно 
линии любви». Молодёжный клуб «Альтруист» 
раздача флайеров 

3 кв. Центральная 
районная 
библиотека  
им. М. Горького 

Урок истории «Три цвета на фоне истории»  3 кв. Вагайцевская 
сельская 
библиотека 

Интерактивное мероприятие «История флага 
Российского» 

3 кв. Новошарапская 
сельская 
библиотека 

Викторина «Триколор моей страны» 3 кв. Новопичуговская 
сельская 
библиотека 

Час патриотического воспитания  
«Душа России в символах её» 

3 кв. Усть-Луковская 
сельская 
библиотека 

Историко-познавательный час 
«Три цвета России» 

3 кв. Пролетарская 
сельская 
библиотека 

Историко-познавательный час 
«Главный символ России» 

3 кв. Чернаковская 
сельская 
библиотека 

День солидарности в борьбе с терроризмом 
Час памяти «Плачут дождем небеса» 
Подкаст патриотические чтения 
Проект «Книга и Я: грани соприкосновения» 
  

3 кв. 
  

Центральная 
районная 
библиотека  
им. М. Горького  

Урок гражданственности «Терроризм не имеет 
границ» 

3 кв. Верх-Ирменская 
сельская 
библиотека 

Видео час «Россия против террора!» 
 

3 кв. Кирзинская  
сельская 
библиотека 

Час памяти                                                                       
«Терроризм-преступление против человечества» 

3 кв. Верх-Алеусская 
сельская 
библиотека 

Час памяти «Мы помним Беслан и скорбим…» 3 кв. Устюжанинская 
сельская 
библиотека 

Урок памяти «Мы помним тебя, Беслан» 3 кв. Поселковая 
библиотека 

Час памяти. «Терроризм – угроза человечеству» 3 кв. Новокузьминская 
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сельская 
библиотека 

Акция- предупреждение "Терроризм - без маски" 3 кв. Новопичуговская 
сельская 
библиотека 

Урок мужества «Мы помним тебя, Беслан!» 
 

3 кв. Пушкарёвская  
сельская  
библиотека 

1160-летие зарождения российской государственности 
Диско-лекция  «Век стоит Русь – не шатается! И века 
простоит не шелохнется!» 

3 кв. Петровская 
сельская 
библиотека 

Час мужества «Недаром помнит вся Россия» 
 

3 кв. Усть-Луковская 
сельскаябиблиотека 

210 лет Отечественной войне 1812 года 
210 лет Бородинской битве (1812) 

Урок истории «На поле Бородинском» 4 кв. Вагайцевская 
сельская 
библиотека 

Час истории «Бородинское сражение» 
 

4 кв. Усть-Алеусская 
сельская 
библиотека 

Час истории «Бородино. Здесь русские солдаты 
прославили Россию на века…» 

4 кв. Чингисская 
сельская 
библиотека   

День белых журавлей 
Час памяти «Зов белых журавлей» 
Молодёжный клуб «Альтруист» 

3 кв. Центральная 
районная 
библиотека  
им. М. Горького  

Час памяти «День белых журавлей» 4 кв. Пушкарёвская  
сельская  
библиотека 

Час истории: «Летят в бессмертье журавли» 4 кв. Чернаковская 
сельская 
библиотека 

День народного единства 
410 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением  

под руководством Минина и Пожарского 
Онлайн-викторина «День в истории» 
 

4 кв. 
  

Центральная 
районная 
библиотека  
им. М. Горького  

Час истории «Минин и Пожарский» 4 кв. Верх-Чикская  
сельская 
библиотека 

Тематический вечер 
«Мы один народ - у нас одна страна» 

4 кв. Кирзинская  
сельская 
библиотека 

Тематическая программа «Спасители земли 
русской». 

4 кв. Вагайцевская 
сельская 
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библиотека  
Час истории «От древней Руси, до новой России» 4 кв. Верх-Алеусская 

сельская 
библиотека 

Устный журнал «Во славу Отечества» 4 кв. Нижнекаменская 
сельская 
библиотека 

Исторический час «Не забудет наш народ доблесть 
русских воевод» 

4 кв. Нижнекаменская 
сельская 
библиотека 

Литературно-музыкальная композиция. «Этой силе 
имя есть - Россия» 

4 кв. Петровская 
сельская 
библиотека 

Викторина "Путешествие в прошлое» 4 кв. Новопичуговская 
сельская 
библиотека 

Час истории «От воинской славы к единству народа» 
 

4 кв. Пушкарёвская  
сельская  
библиотека 

Исторический час «Не забудет наш народ доблесть 
русских воевод» 

4 кв. Рогалевская 
сельская 
библиотека 

Час истории Все мы разные родина одна» 4 кв. Поселковая 
библиотека 

Интерактивная викторина 
«В единстве наша сила» 

4 кв. Пролетарская 
сельская 
библиотека 

День героев Отечества 
Патриотический час «Есть мужество, доступное 
немногим» 
 

4 кв. Центральная 
районная 
библиотека  
им. М. Горького  

Час патриотизма «Мы чтим героев наших» 4 кв. Верх-Ирменская 
сельская 
библиотека 

Час мужества «Неизвестные герои» 4 кв. Верх-Чикская 
сельская 
библиотека 

Портретная галерея «Гордость Отчизны!» 4 кв. Кирзинская  
сельская 
библиотека 

Урок истории «От георгиевских кавалеров до Героев 
России» 

4 кв. Вагайцевская 
сельская 
библиотека 

Урок доблести «К подвигам героев сердцем 
прикоснись» 

4 кв. Березовская 
сельская 
библиотека 

Урок памяти «У Отчизны героев не счесть» 
 

4 кв. Рогалевская 
сельская 
библиотека 

Урок мужества 4 кв. Пролетарская 
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«Святые подвиги Российских сыновей» сельская 
библиотека 

Урок мужества «Бессмертен тот, кто Отечество 
спас…» 

4 кв. Поселковая 
библиотека 

Урок мужества «Уроки мужества - уроки жизни» 4 кв. Козихинская 
сельская 
библиотека 

День Неизвестного солдата 
Урок памяти «Имя твоё неизвестно, подвиг твой 
бессмертен» 

4 кв. Березовская 
сельская 
библиотека 

Час памяти «И в вечном карауле, Память у вечного 
огня стоит»     

4 кв. Верх-Алеусская 
сельская 
библиотека 

Вечер-посвящение «Не потому ли мы живём, что 
умерли они?!» 

4 кв. Малоирменская 
сельская 
библиотека 

Час памяти «Когда стою у Вечного огня»  
 

4 кв. Пушкарёвская  
сельская  
библиотека 

Час исторической памяти «Помним тебя неизвестный 
солдат» 

4 кв. Усть-Алеусская 
сельская 
библиотека 

Час памяти «День Неизвестного солдата» 4 кв. Усть-Хмелевская 
сельская 
библиотека 

Час памяти «О тебе, неизвестный солдат»  4 кв. Чингисская 
сельская 
библиотека   

Час памяти «Камнем стал, но я живу» 4 кв. Поселковая 
библиотека 

День памяти жертв политических репрессий 
Урок мужества «Суровая драма народа» 
 

3 кв. Петровская 
сельская 
библиотека 

Час памяти «Не может быть забвенья» 3 кв. Чернаковская 
сельская 
библиотека 

100 лет образования СССР 
Квилт «Я рождён в Советском Союзе…» 4 кв. Верх-Ирменская 

сельская 
библиотека 

Ретро-вечер «Добро пожаловать в СССР» 
 

4 кв. Красноярская 
сельская 
библиотека 

Урок истории «Вам, из другого поколенья …» 4 кв. Петровская 
сельская 
библиотека 

Ретро вечер «Добро пожаловать назад в СССР» 4 кв. Усть-Алеусская 
сельская 
библиотека 
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Час истории «История страны- моя история»  Усть-Луковская 
сельская 
библиотека 

Другие памятные даты и юбилеи 
Подкаст «Ленинград – гордая память истории» 
Чтение стихотворений Ольги Берггольц 
Проект «Книга и Я: грани соприкосновения» 
27 января день снятия блокады Ленинграда 

1 кв. 
 

Центральная 
районная 
библиотека  
им. М. Горького  

Час мужества «900 дней мужества. Блокада и ее 
герои» 

1 кв. Козихинская 
сельская 
библиотека 

Час истории «Гулял по Уралу Чапаев герой»  1 кв. Пушкарёвская 
сельская  
библиотека 

Час патриотизма «Герои неба – герои войны» - 80- 
лет назад совершил подвиг летчик А.И. Маресьев 

2 кв. Пушкарёвская 
сельская  
библиотека 

Историческая викторина «Александр Невский: 
Подвиги за веру и Отечество» 780 лет победе А. 
Невского над крестоносцами на Чудском озере 

2 кв. Пушкарёвская 
сельская  
библиотека 

Час мужества «Отступать некуда: позади Москва!» к 
80-летию со дня окончания битвы под Москвой 

2 кв. Усть-Луковская 
сельская 
библиотека  

Час истории «Оживляющий все ураган, крушащая 
многое буря!» к 105 летию Октябрьской революции 
1917 года в России 

3 кв. Устюжанинская 
сельская 
библиотека  

Слайд –показ «Подвиг на Курской дуге» 3 кв. Пролетарская 
сельская 
библиотека 

Турнир "Знатоки истории. Октябрь 1917 года" к 105-
летию Октябрьской революции 

3 кв. Поселковая 
библиотека 

Устный журнал «Жизнь и деятельность В.В. Путина» 
- 70 -летию со дня рождения российского 
государственного и политического деятеля, 
президента РФ В.В. Путина 

4 кв. Пушкарёвская  
сельская  
библиотека 

 4.2. Нравственное и социальное ориентирование 
Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Структурное 

подразделение 
Международный женский день 

Тематический час «Весенний женский 
день» 

1 кв. Верх-Чикская сельская 
библиотека 

Вечеринка-девичник «Между нами, 
девочками» 

1 кв. Красноярская сельская 
библиотека 

Семейные посиделки «Жить без улыбки – 
просто ошибка». 

1 кв. Нижнекаменская 
сельская библиотека 

Вечер поэзии о женщине  «И полнятся 
любовью женщин души…» 

1 кв. Петровская сельская 
библиотека 

Литературно – музыкальное ассорти «Я 
верю, что все женщины прекрасны» 
 

1 кв. Пушкарёвская сельская  
библиотека 

Поэтический вечер «Есть женщины в 1 кв. Усть-Алеусская сельская 
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русских селеньях» библиотека 
Арт – салон «Великие женщины России» 1 кв. Филипповская сельская 

библиотека 
Викторина  
«Восьмое марта день особый» 

1 кв. Пролетарская сельская 
библиотека 

Литературно музыкальная композиция «О, 
сколько же открытий чудных нам имя 
женское сулит…» (о женских именах и их 
значениях) 

1 кв. Чернаковская сельская 
библиотека 

Весенняя неделя добра 
Урок добра «Доброта спасает мир» 2 кв. Верх-Алеусская сельская 

библиотека 
День добрых  дел «Передай добро по 
кругу» 
 

2 кв. Верх-Ирменская 
сельская библиотека 

День добрых дел «Жизнь дана на добрые 
дела» 

2 кв. Усть-Луковская сельска 
библиотека 

Диалог  «Добро не терпит промедленья – 
назавтра может опоздать» 

2 кв. Чернаковская сельская 
библиотека 

Международный день семьи. День семьи, любви и верности 
Фоточеллендж «Портрет семьи» 
 

2 кв. Центральная районная 
библиотека  
им. М. Горького 

Гостиная литературно-музыкальная «И 
чтоб в семье очаг горел» 

2 кв. Петровская сельская 
библиотека 

Литературный праздник «Мир начинается 
с семьи» 
 

2 кв. Пушкарёвская сельская  
библиотека 

Литературно музыкальная композиция: 
«Ступени семейного счастья» 

2 кв. Чернаковская сельская 
библиотека 

Подкаст «О Петре и Февронье» 
Объединение «Мир женщины» 

3 кв. Центральная районная 
библиотека  
им. М. Горького 

Подкаст «О Петре и Февронье» 
 

3 кв. Центральная районная 
библиотека  
им. М. Горького 

Видео Stories «Семья начало всех начал»      
к дню семьи любви и верности (значение 
семьи для человека)   

3 кв. Центральная районная 
библиотека  
им. М. Горького 

Видео Stories «Семья начало всех начал»      
к дню семьи любви и верности    

3 кв. Центральная районная 
библиотека  
им. М. Горького 

Стихомонтаж «Прекрасное слово любовь» 
 

3 кв. Верх-Ирменская  
сельская библиотека 

Лирико-поэтический час «Прекрасная 
страна – Любовь" 

3 кв. Кирзинская   сельская 
библиотека 

Семейные посиделки  
«Ода колыбельной» 

3 кв. Красноярская сельская 
библиотека 

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

3 кв. Петровская сельская 
библиотека 

Книгопутешествие «Семья на Руси: 3 кв. Новопичуговская 
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традиции и современность» сельская библиотека 
Праздничная литературная программа 
«Любовь не ведает преград» 

3 кв. Пушкарёвская сельская  
библиотека 

Семейный праздник «Ромашка – символ 
для семьи, любви и верности» 

3 кв. Усть-Алеусская сельская 
библиотека 

Час семейных традиций «Родительская 
академия» 

3 кв. Пролетарская сельская 
библиотека 

Литературная гостиная «Петр и Феврония: 
святая любовь» 

3 кв. Поселковая библиотека 

Фольклорный час: 
«Под покровом Петра и Февронии» 

3  кв. Чернаковская сельская 
библиотека 

Семейные посиделки «Семейный круг» 3 кв. Козихинская сельская 
библиотека 

Декада пожилого человека 
Час доброты «Они как все, но чуть 
сильнее» програм. «Особому читателю – 
особую книгу» 

4 кв. Центральная районная 
библиотека  
им. М. Горького  

Творческая выставка «Я вам дарю своя 
яркий мир» 

4 кв. Центральная районная 
библиотека  
им. М. Горького 

Час доброго общения "Дарим людям тепло 
своей души" 

4 кв. Березовская сельская 
библиотека 

Праздничная программа. 
«Подари нам праздник Осень!» 

4 кв. Верх-Алеусская сельская 
библиотека 

Онлайн- поздравление «И счастья вам на 
долгие года» 

4 кв. Верх-Ирменская 
сельская библиотека 

Тематический час «Нам года не беда» 
 

4 кв. Верх-Чикская сельская 
библиотека 

Посиделки 
«Душа как прежде молода» 

4 кв. Кирзинская сельская 
библиотека 

Посиделки «Согреем ладони, разгладим 
морщинки» 

4 кв. Нижнекаменская 
сельская библиотека 

Ретро - вечер «Ваших лет золотые 
россыпи» 

4  кв. Новошарапская сельская 
библиотека 

Библиотечное ассорти «Днем мудрости 
зовется этот день»  

4  кв. Петровская сельская 
библиотека 

КВН «Деды и салаги» 4  кв. Петровская сельская 
библиотека  

Вечер задушевного разговора «Согреем 
ладони, разгладим морщинки» День 
пожилых людей 

4 кв. Новопичуговская 
сельская библиотека 

Литературно – поэтический час «Старость 
меня дома не застанет» 

4 кв. Пушкарёвская сельская 
библиотека 

Добрый вечер «Рябиновый бал» 4 кв. Усть-Алеусская сельская 
библиотека 

Вечер отдыха «Посидим по-хорошему – 
пусть виски припорошены» 

4 кв. Устюжанинская сельская 
библиотека 

Международный день слепых. Международный день белой трости 
Урок добра «Помни! Мы рядом» 4 кв. Петровская сельская 

библиотека  
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Урок милосердия 
«Мы интересны миру-мир интересен нам» 

4 кв. Пролетарская сельская 
библиотека 

День матери России 
Литературно-музыкальная композиция 
«Счастье быть матерью» Клуб «Мы 
вместе» 

4 кв. Центральная районная 
библиотека  
им. М. Горького 

Тематическое занятие ««О той, что дарует 
нам жизнь и тепло» 

4 кв. Верх-Ирменская 
сельская библиотека 

Поэзии час «Слово о маме» 4 кв. Кирзинская сельская 
библиотека 

Познавательно-игровая программа 
 «Сегодня мамой буду я» 

4 кв. Красноярская сельская 
библиотека 

Творческая мастерская «Мама, бабушка и 
я – рукодельная семья» 

4 кв. Малоирменская сельская 
библиотека 

Час доброты «Мама – это небо, мама-это 
свет, мама-это счастье, лучше мамы нет!» 

4 кв. Нижнекаменская 
сельская библиотека 

Час интересного рассказа «Мир начинается 
с детства» 

4 кв. Новошарапская сельская 
библиотека 

Вечер-дивертисмент «Все на Земле от 
материнских рук» 

4 кв. Петровская сельская 
библиотека  

Литературная программа «Свет 
материнства, свет любви» 

4 кв. Пушкарёвская сельская  
библиотека 

Час общения «Я мама, это много или 
мало…» 

4 кв. Рогалевская сельская 
библиотека 

Поэтический час «Я помню руки матери 
своей»  

4 кв. Усть-Алеусская сельская 
библиотека 

Вечер песни «Много песен о матери 
сложено, и сегодня о ней мы споём» 

4 кв. Устюжанинская сельская 
библиотека 

Библиотечный час «Мама… Нет 
прекрасней слова на Земле…» 

4 кв. Поселковая библиотека 

Литературно музыкальная композиция  
«О, той что дарует нам свет и тепло» 

4 кв. Чернаковская сельская 
библиотека 

Вечер встреч «Пусть всегда будет мама» 4 кв. Козихинская сельская 
библиотека 

Декада инвалидов 
Вечер добрых встреч 
 «Доброта человеческая» 

4 кв. Березовская сельская 
библиотека 

Вечер отдыха «Душевное тепло» 4 кв. Верх-Чикская сельская 
библиотека 

Уроки доброты «Ты не одинок в этом 
мире» 

4 кв. Кирзинская сельская 
библиотека 

Вечер общения «Научи свое сердце добру» 4 кв. Новошарапская сельская 
библиотека 

Час доброты «Капелькой тепла согреем 
душу» 
 

4 кв. Пушкарёвская сельская  
библиотека 

Народные праздники, традиции 
Посиделки «Рождество на Руси»  
 

1 кв. Центральная районная 
библиотека  
им. М. Горького 
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Рождественские посиделки для детей  
«Это сказочное Рождество» 

1 кв. Верх-Алеусская сельская 
библиотека 

Час духовности «Пасха! Праздник 
светлый…» 

1 кв. Кирзинская сельская 
библиотека 

Поэтический калейдоскоп «Свет 
волшебный за окном - Рождество приходит 
в дом» 

1 кв. Нижнекаменская 
сельская библиотека 

Декада народных ремёсел «Заветы доброй 
старины» 

1 кв. Малоирменская сельская 
библиотека 

Познавательно – развлекательная 
программа «Хорошо, что каждый год к нам 
приходит Новый год!» 

1 кв. Пушкарёвская сельская  
библиотека 

Крещенские посиделки «Зимней 
праздничной порой»  

1 кв. Рогалевская сельская 
библиотека 

Фольклорный калейдоскоп «Как на 
масленые неделе» 

1 кв. Рогалевская сельская 
библиотека 

Святочные посиделки «Народным 
традициям жить и крепнуть» 

1 кв. Филипповская сельская 
библиотека 

Час духовности «Праздник светлого 
Христова воскресенья» 

2 кв. Нижнекаменская 
сельская библиотека 

Чай - клуб «Пасхальные посиделки» 2 кв. Устюжанинская сельская 
библиотека 

Игровая викторина «Рождество на Руси» 3 кв. Усть-Луковская сельская 
библиотека 

Вечер воспоминаний «Вспомним русские 
обычаи, вспомним нашу старину» 

4 кв. Красноярская сельская 
библиотека 

Календарные даты, события 
Праздник «Счастливым быть не 
запретишь!» Международный День 
счастья  

1 кв. Петровская сельская 
библиотека 

Выступление на родительском собрании в 
школе «Говорить о сложном помогает 
книга» 

2 кв. Вагайцевская сельская 
библиотека 

Посвящение в читатели «Здравствуй, к 
знаниям дорога» 

3 кв. Чернаковская сельская 
библиотека 

4.3. Формирование правовой культуры 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Структурное 
подразделение 

Всероссийский День молодого избирателя 
Турнир знатоков права «Я – будущий 
избиратель!» 

1 кв. Нижнекаменская 
сельская библиотека 

Дискуссия «Депутат – звание или призвание» 3 кв. Петровская сельская 
библиотека  

Всемирный день прав ребенка 
Правовой урок 
«Путешествие в страну прав и обязанностей 

4 кв. Верх-Алеусская 
сельская библиотека 

Правовой турнир «Знатоки права» 
 

4 кв. Кирзинская сельская 
библиотека 

Правовая игра «О праве в шутку и всерьез» 
 

4 кв. Красноярская 
сельская библиотека 
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Час проблемного разговора «Все в твоих руках. 
Думай!» 

4 кв. Новошарапская 
сельская библиотека 

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

4 кв. Петровская сельская 
библиотека 

Урок – беседа «Государство начинается с меня» 4 кв. Вагайцевская 
сельская библиотека  

Урок - предупреждение "Детская кража" 4 кв. Новопичуговская 
сельская библиотека 

Квест «Что я знаю о своих правах» 
 

4 кв. Пушкарёвская 
сельская  
библиотека 

Правовой час «Счастье твое бережет закон»  
 

4 кв. Рогалевская сельская 
библиотека 

Час правовых знаний «Большие права-
маленьким» 

4 кв. Усть-Луковская 
сельская библиотека 

Викторина «Сказки читаем – права изучаем» 4 кв. Устюжанинская 
сельская библиотека 

Интерактивная игра «Нарушения прав ребенка в 
русских народных сказках» 

4 кв. Поселковая 
библиотека    

Правовой час «Большие права –маленьким» 4 кв. Поселковая 
библиотека 

Литературная игра «Права маленького 
Гражданина» 

4 кв. Чернаковская 
сельская библиотека 

Правовой калейдоскоп «Дети без прав - Россия 
без будущего» 

4 кв. Козихинская 
сельская библиотека 

День прав человека 
Правовой час «Права и право» 4 кв. Верх-Чикская 

сельская библиотека 
Актуальный разговор «Право имею!» 
 

4 кв. Усть-Алеусская 
сельская библиотека 

День правовых знаний «Обязан и имею права» 4 кв. Усть-Луковская 
сельская библиотека 

Юридическая лаборатория «Такие разные права 
и обязанности» 

4 кв. Филипповская 
сельская библиотека 

День Конституции Российской Федерации 
Урок права «Конституция – основной закон 
нашей жизни» 

4 кв. Березовская сельская 
библиотека 

Правовая игра-викторина 
«День Конституции» 

4 кв. Верх-Алеусская 
сельская библиотека 

Викторина «Права и свобода человека - главная 
задача Конституции» 

4 кв. Верх-Ирменская 
сельская библиотека  

Викторина «Основной закон страны» 4 кв. Верх-Чикская 
сельская библиотека 

Медиалекция «Основной гарант Российской 
государственности» 

4 кв. Красноярская 
сельская библиотека 

Игровая программа «С Конституцией дружить– 
значит по Закону жить 

4 кв. Нижнекаменская 
сельская библиотека 

Правовой час. «Конституция – основа нашего 
государства» 

4 кв. Новокузьминская 
сельская библиотека 

Билиотечный квилт «Закон, по которому надо 
жить»  

4 кв. Новошарапская 
сельская библиотека 
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Урок гражданственности «Счастливое детство 
по закону» День конституции 

4 кв. Новопичуговская 
сельская библиотека 

Викторина «В законе наша сила» 
 

4 кв. Рогалевская сельская 
библиотека 

Познавательная игровая программа 
«Конституция – основной закон государства» 

4 кв. Поселковая 
библиотека 

Тематический час «Конституция-главная книга 
страны» 

4 кв. Чернаковская 
сельская библиотека 

Другие правовые календарные даты, события 
Урок правого просвещения «Как не стать 
жертвой преступления и мошенничества» 

1 кв. Верх-Ирменская 
сельская библиотека 

Урок безопасности в сети «Интернет БезИнф, 
или ИнфБез?!»  

1 кв. Новошарапская 
сельская библиотека  

Гурман-вечер любителей детективного жанра 
«Не считай ворон – изучай закон» 

1 кв. Петровская сельская 
библиотека 

Познавательный час «Грамотный потребитель» 
Всемирный день защиты прав потребителя 

1 кв. Усть-Алеусская 
сельская библиотека 

Правовой час «Подросток в правовом 
пространстве» 

1 кв. Козихинская 
сельская библиотека 

Встреча – диалог «Преступление и подросток» 
 

2 кв. Кирзинская сельская 
библиотека 

Правовой ликбез «Закон на страже природы» 2 кв. Красноярская 
сельская библиотека  

Урок-предупреждение для юношества «Опасный 
возраст вовсе не опасен» 

2 кв. Петровская сельская 
библиотека 

Час правовой информации «Наши права». 
Международный день борьбы за права 
инвалидов 

2 кв. Усть-Хмелевская 
сельская библиотека 

Юридическая игра «Слабое звено» 3 кв. Поселковая 
библиотека 

Правовой семинар «По лабиринтам права» 4 кв. Петровская сельская 
библиотека 

4.4. План основных мероприятий Центра правовой информации   
Основные цели и задачи деятельности Центра правовой информации 

(ЦПИ): 
• обеспечение свободного и эффективного доступа граждан к социально-
правовым информационным ресурсам; 
• консультирование по самостоятельной работе с правовыми базами 

данных; 
• информирование пользователей по правовым вопросам и социально 
значимым событиям; 
• повышение правовой культуры населения;  
• популяризация правовых знаний среди разных групп населения. 

Услуги Центра правовой информации: 
• предоставление доступа к электронным базам СПС «Консультант 
Плюс» и ИПС «Законодательство России»; 
• поиск правовой и социально значимой информации в электронных 
базах данных, сети Интернет, печатных источниках; 
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• подбор документов правовой тематики по запрашиваемой теме; 
• сохранение документов на съемных носителях; 
• предоставление документов во временное пользование; 
• проведение индивидуальных, групповых консультаций по работе с 
правовыми базами; 
• предоставление бесплатных юридических консультаций для населения; 
• прием граждан общественным помощником Уполномоченного по 
правам человека в Новосибирской области. 

Ресурсы в помощь организации работы по правовому  
просвещению населения: 

• электронные базы данных СПС «Консультант Плюс» и ИПС 
«Законодательство России»; 
• Правовые Интернет-ресурсы; 
• Решения органов местного самоуправления Ордынского района и р.п. 
Ордынское; 
• издания ЗАО «Консультант Плюс» и периодическое издание ООО 
«ЛокСит» – газета «Наше право» 
• документы на CD-ROM «Энциклопедия Российского права», «Опыт 
отечественной Судебной реформы 1864 года», «Консультант Плюс: 
высшая школа. Учебное пособие» и др. 

Основные показатели: 
 2022 I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Число 
посещений 

200 60 45 45 50 

Число 
выданных 
документов 

200 60 45 45 50 

Число 
консультаций 

100 30 20 20 30 

Число 
выданных 
справок 

100 30 20 20 30 

Массовые мероприятия 

мероприятия срок 
проведения 

структурное 
подразделение 

300 лет со дня образования Российской прокуратуры (12 января) 
Выставка «Российской прокуратуре 300 лет»; 
 
Встреча с прокурором «Прокуратура разъясняет» 

январь ЦПИ 
 

ЦПИ, прокурор 
Ордынского 
района 

Международный день защиты персональных данных (28 января) 
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Выставка «Защити свои персональные данные»; 
 
Образовательный тест «Что доверить интернету»; 
 
Урок информационной безопасности «Личное – 
публичное» 

январь ЦПИ; 
 
 
 

ЦПИ, МО МВД 
«Ордынский», 
прокуратура 

Всемирный день безопасного интернета (8 февраля) 
Выставка «Интернет – безОпасное пространство»; 
 
Актуальный разговор «Интернет: свобода и 
ответственность»; 
 
Беседа «Из Цифры в Жизнь» (безопасность в 
интернете, игровая зависимость, кибербуллинг) 

февраль ЦПИ; 
 

ЦПИ, МО МВД 
«Ордынский» 

 
ЦПИ, психолог 

Всемирный день прав потребителей (15 марта) 
Выставка «Правовой гид потребителя»; 
 
Онлайн-викторина «Грамотный потребитель»; 
 
Деловая игра «Изучаем, защищаем»; 
 
Встреча со специалистом «Права потребителя и их 
законодательная защита» 

март ЦПИ; 
 
 
 
 
 

ЦПИ, отделение 
Роспотребназора 

День местного самоуправления (21 апреля) 
Выставка «Новости местного самоуправления»; 
 
Круглый стол «Открытый диалог» 

апрель ЦПИ; 
 

ЦПИ, 
администрация 
района, Совет 
депутатов 

День российского парламентаризма (27 апреля) 
Выставка «Российский парламентаризм: история и 
современность»; 
 
Парламентский урок «Где рождаются законы» 

апрель ЦПИ; 
 

ЦПИ, депутаты 
ЗС, член 
Молодежного 
парламента 

Международный день семьи (15 мая) 
Выставка «Семья – забота государственная»; 

Круглый стол «Социальная поддержка молодых 
семей, семей с детьми» 

май ЦПИ; 
 

ЦПИ, отдел 
организации 
социального 
обслуживания 
населения, 
администрация 
района, 
представитель 
банка 
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День России (12 июня) 
Книжная выставка «Правовая Россия» июнь ЦПИ 

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами 
и их незаконным оборотом (26 июня) 

Онлайн-беседа «Твоя жизнь – твоя 
ответственность» 

июнь ЦПИ, МО МВД 
«Ордынский» 

День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) 
Выставка «Скажем террору – нет!»; 
 
Урок «Как не стать жертвой террора» 

сентябрь ЦПИ; 
 
ЦПИ, МО МВД 
«Ордынский» 

Международный день пожилых людей (1 октября) 
Выставка «Правовой багаж пенсионера»; 
 
Час вопросов и ответов «Социальная защита 
пожилых людей; 
 
Профилактическая беседа «Как не стать жертвой 
мошенников» 

октябрь ЦПИ; 
 
ЦПИ, отдел 
организации 
социального 
обслуживания 
населения; 
ЦПИ, МО МВД 
«Ордынский» 

Всемирный день ребенка (20 ноября)  
 районная программа Единого правового дня «Право тебе-тебе о праве»   
Районный конкурс рисунков «Мои права»; 
 
Ситуационная игра «Защити себя сам»; 
 
Онлайн-обзор сайтов «Интернет на защите 
детства»; 
 
Беседа с инспектором ПДН «Подросток. 
Правонарушение. Ответственность» 

 ЦПИ 
 
 
 
 
 

ЦПИ, МО МВД 
«Ордынский» 

Международный день инвалидов 2021 (3 декабря) 
Круглый стол «Особые возможности – особые 
права» 

декабрь ЦПИ, ЦРБ, ПФР, 
отдел организации 
социального 
обслуживания 
населения, Совет 
депутатов  

Международный день борьбы с коррупцией (9 декабря) 
Диспут «Мир без коррупции» декабрь ЦПИ, прокуратура 

района 
День прав человека (10 декабря) 

Выставка «Государство. Человек. Право»; 
 
Тематический час «Ваш навигатор в море 
законов»: практикум по работе с ИПС ФСО России 
«Законодательство России» и СПС 
«Консультант+»; 
 
Интерактивный пазл «Я и мои права»; 

 ЦПИ 
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День Конституции (12 декабря)  
Выставка «История Конституции – история 
страны»; 
 
Правовая онлайн-игра «Согласно Конституции…»; 
 
Квиз «Знатоки Конституции» 

декабрь ЦПИ 
 

ЦПИ, ТИК 

Издательская продукция 
Буклет «Услуги Центра правовой информации» январь ЦПИ, ОМБиИР 
Буклет «Консультант Плюс: надежная правовая 
поддержка» 

февраль ЦПИ, ОМБиИР 

Буклет «На заметку потребителю» март ЦПИ, ОМБиИР 
Буклет «Сельская ипотека» апрель  
Буклет «Материнский капитал» май ЦПИ, ОМБиИР 
Памятка «Подростку о трудовом праве» июнь ЦПИ, ОМБиИР 
Буклет «О льготах многодетным семьям» июль ЦПИ, ОМБиИР 
Буклет «ГОСУСЛУГИ на все случаи жизни» август ЦПИ, ОМБиИР 
Памятка «Если ты оказался в заложниках» сентябрь ЦПИ, ОМБиИР 
Памятка «Как не стать жертвой мошенников» октябрь ЦПИ, ОМБиИР 
Памятка «Большие права маленького Человечка» ноябрь ЦПИ, ОМБиИР 
Памятка «Пенсия и льготы для людей с 
ограниченными возможностями» 

декабрь ЦПИ, ОМБиИР 

Работа в социальных сетях 
Рубрики: «Изменения в законодательстве», «Новое 
в налоговом законодательстве», «Пенсионный 
фонд информирует», «Социальные выплаты» 

1-4 кв. ЦПИ 

 4.5. Развитие толерантности и культуры межнационального общения 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Структурное 
подразделение 

Встреча с психологом «Как научиться 
понимать друг друга» 
Молодёжный клуб «Альтруист» 

4 кв. Центральная 
районная библиотека 
им. М. Горького  

День толерантности «Полюби, познай и будь за 
всё в ответе» 

1 кв. Усть-Луковская 
сельскаябиблиотека 

День толерантности «Народы дружат 
книгами». 

1 кв. Козихинская сельская 
библиотека 

Круглый стол «Толерантность – путь к 
культуре мира» 

2 кв. Новошарапская 
сельская библиотека 

Урок добра «Нам в конфликтах жить нельзя – 
возьмёмся за руки, друзья!» 

2 кв. Петровская сельская 
библиотека 

Урок толерантности «Дружбой народов Россия 
сильна» 

3 кв. Нижнекаменская 
сельская библиотека 

Разговор - размышление «Наша истинная 
национальность - человек» 

3 кв. Новошарапская 
сельская библиотека 

Урок доброты и толерантности «Возьмемся за 
руки друзья» 

3 кв. Усть-Хмелевская 
сельская библиотека 

Урок толерантности «Передай добро по кругу» 3 кв. Чингисская сельская 
библиотека   

Тренинг «Узнаем друг о друге-узнаем друг от 
друга» 

3 кв. Чернаковская 
сельская библиотека 



28 
 

Урок толерантности «Толерантность – дорога к 
миру» 

4 кв. Березовская сельская 
библиотека 

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

4 кв. Верх-Алеусская 
сельская библиотека 

Дискуссия «Быть толерантным» 4 кв. Верх-Чикская 
сельская библиотека 

Познавательный урок «Самобытность народов 
России» 

4 кв. Красноярская 
сельская библиотека 

Час доброты «Будьте добры и человечны»   4 кв. Новокузьминская 
сельская библиотека 

Час откровенного разговора «Время 
милосердия, доброты и всепрощения» 

4 кв. Петровская сельская 
библиотека  

Вечер - раздумье «Толерантность: мир в душе, 
уме и сердце» 

4 кв. Петровская сельская 
библиотека  

Урок милосердия «Позволь другим быть 
другими…» 

4 кв. Петровская сельская 
библиотека  

Творческая игра «Дерево толерантности»  
 

4 кв. Новопичуговская 
сельская библиотека 

Устный журнал «Все мы разные, все мы 
важные» 

4 кв. Рогалевская сельская 
библиотека 

Час открытого разговора «Толерантность - 
дорога к миру» 

4 кв. Усть-Алеусская 
сельская библиотека 

Час толерантности «Подросток в мире и мир 
подростка 

4 кв. Усть-Луковская 
сельская библиотека 

Урок – наставление 
«Все мы разные, все мы равные!» 

4 кв. Филипповская 
сельская библиотека 

Мастер-класс «Дружба крепкая» 4 кв. Пролетарская 
сельская библиотека 

  4.6. Краеведческая деятельность 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Структурное 
подразделение 

 Реализация краеведческих проектов 
Проект «История Ордынского района в лицах». 
Пополнять электронный краеведческий ресурс 
«История Ордынского района в лицах» на сайте 
МКУК Ордынская ЦБС 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 

В рамках проекта «История Ордынского 
района в лицах» выпустить издания о 
земляках-ордынцах серии «Моя земля – мои 
земляки»: 
• «Век прожить – не поле перейти» 

 о долгожителях, отпраздновавших 100-
летний юбилей 

• «Дар, предназначенный судьбой»: о 
талантливых земляках: поэтах, художниках, 

 
 
 

1 кв. 
 
 
 

2 кв. 
 

Центральная 
районная библиотека  
им. М. Горького 



29 
 

музыкантах и т. д. 
• «Трудовые династии Ордынского района» 
• «Знаменитые земляки»: о земляках, 

прославивших Ордынский район далеко за 
пределами региона 

3 кв. 
4 кв. 

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 500 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 

Продолжить оцифровку районной газеты 
«Ордынская газета» за 2022 год  
 Всего оцифровать 52 документа (1040 страниц) 

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

Вести краеведческую картотеку 1-4 кв. Все сельские 
библиотеки МКУК 
Ордынская ЦБС 

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

Дни информации  
«Новинки краеведения-2022» 4 кв. Центральная 

районная библиотека  
им. М. Горького 
Чернаковская 
сельская библиотека 

Библиотечный урок «Краеведение в 
webпространстве» 

3 кв. Красноярская 
сельская библиотека 

Тематические стеллажи   
«Книги с автографами» 
онлайн-знакомство краеведческие издания с 
автографами на сайте МКУК Ордынская ЦБС 
 

1 кв. Центральная 
районная библиотека  
им. М. Горького 

Книжные выставки   
«Сказание о земле сибирской» 
«Мы живем в Сибири» 
«Сибирский край мой – капелька России» 

1-4 кв. Верх-Алеусская 
сельская библиотека 

Выставка-панорама 
«Это гордое слово – Сибирь» 

1-4 кв. Нижнекаменская 
сельская библиотека 

Краеведческий уголок 
«О той земле, где ты родился» 

1-4 кв. Кирзинская сельская 
библиотека 

Работа с периодикой   
Обзор периодических изданий 
«Дела районные» 

1-4 кв. Красноярская 
сельская библиотека 

Обзор краеведческой периодики 
«Наша пресса на все интересы» 

1-4 кв. Чернаковская 
сельская библиотека 
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Историческое краеведение 
День открытых дверей в комнате-музее 
«Память потомков» 

2 кв. Устюжанинская 
сельская библиотека 

Час краеведения «Наш земляк – большой 
художник слова»: об историке, краеведе О. М. 
Лыкове 

2 кв. Поселковая 
библиотека 

Выставка предметов старины и быта 
«Храни огонь родного очага» 

3 кв. Новошарапская 
сельская библиотека 

Час краеведения «Великая российская 
революция в истории Сибири» 
105-летию Великой российской революции 

4 кв. Центральная 
районная библиотека 
им. М. Горького 

Интерактивный плакат 
«По страницам Октябрьской революции» 

4 кв. Центральная 
районная библиотека  
им. М. Горького 

Презентация 
«…И били врага по-сибирски» 
книги Юрия Фабрики «Сибирь сражающаяся» 

4 кв. Нижнекаменская 
сельская библиотека 

Исторический час 
«Афганистан: героизм и трагедия наших 
земляков» 

4 кв. Пролетарская 
сельская библиотека 

95 лет со дня рождения 
Новосибирского композитора Н. Кудрина 

 

Беседа «Судьба и песня Николая Кудрина» 4 кв. Новопичуговская 
сельская библиотека 

Час краеведения  
«Жизнь и творчество Н. Кудрина» 

4 кв. Пушкаревская 
сельская библиотека 

Музыкальная гостиная «Песня далекая и 
близкая» 

4 кв. Устюжанинская 
сельская библиотека 

Литературно-музыкальная гостиная  
«Певец земли сибирской» 

4 кв. Чингисская сельская 
библиотека 

Выставки творческих работ  
«Щедра талантами родная сторона» 1 кв. Нижнекаменская 

сельская библиотека 
«Встреча с прекрасным» 1 кв. Новопичуговская 

сельская библиотека 
«Чудеса рукоделия» 2 кв. Новошарапская 

сельская библиотека 
85 лет Новосибирской области 

Книжные выставки, обзоры  
Тематический стеллаж  
«Новосибирская область: история и 
современность» 

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

Краеведческий уголок 
«Край родной Новосибирский» 

1-4 кв. Пролетарская 
сельская библиотека 

«Новосибирская область: вехи истории» 
«Ордынская хроника» 
«Судьбу вершила целина» 
«Город мой прекрасный на берегу реки» 

1-4 кв. 
 
 
 

Пролетарская 
сельская библиотека 

Виртуальная книжная выставка «Наша область 
на карте страны» 

1 кв. Нижнекаменская 
сельская библиотека 

«По книжным страницам шагая, о крае ты 1 кв. Устюжанинская 
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много узнаешь» сельская библиотека 
«Район наш – капелька России» 1 кв. Козихинская 

 сельская библиотека 
Выставка-фоторепортаж 
Всему начало здесь, в краю моем родном» 
 

1 кв. 
 

Петровская сельская 
библиотека 

Фотовыставка «По родному краю с 
фотоаппаратом» 

3 кв. Петровская сельская 
библиотека 

«Сибирский край мой – капелька России» 4 кв. Верх-Алеусская 
сельская библиотека 

Часы краеведения  
«Приветствую тебя, деревенька моя»: прошлое 
и настоящее деревни Новый Шарап 

1 кв. Новошарапская 
сельская библиотека 

«Здесь край моих отцов и дедов» 1 кв. Петровская сельская 
библиотека 

«Здесь живет история моя» 
о селе Чингис 

1 кв. Чингисская сельская 
библиотека 

«Я в глубь годов с волнением гляжу…»: о 
старейших жителях и трудовых династиях 
поселка 

4 кв. Петровская сельская 
библиотека 

Викторины  
«100 вопросов о родном крае» 1 кв. Чингисская сельская 

библиотека 
Онлайн-викторина «В путешествие по родной 
земле отправляясь…» 

3 кв. Центральная 
районная библиотека 
им. М. Горького 

«85 лет Новосибирской области» 3 кв. Новошарапская 
сельская библиотека 

«Мы читаем наш Новосибирск» 3 кв. Козихинская 
сельская библиотека 

Другие мероприятия  
Краеведческий день «Культура и обычаи 
родного края» 
Выставка-плакат «Инженер, писатель, 
общественный деятель» 
170 лет со дня рождения Н. Г. Гарина-
Михайловского» 

1 кв. Верх-Ирменская 
сельская библиотека 

Час познания «Малая родина: тайны и 
открытия» 

1 кв. Верх-Ирменская 
сельская библиотека 

Вечер доброго общения «В судьбе малой 
родины – наша судьба» 

1 кв. Новошарапская 
сельская библиотека 

Библиопанорама  «О той земле, где ты 
родился» 

1 кв. Нижнекаменская 
сельская библиотека 

Урок краелюба «Что может быть милей 
бесценного родного края» 

1 кв. Усть-Алеусская 
сельская библиотека 

Бенефис Н. А Ликановой «Женщина, 
влюбленная в романс» 

1 кв. Чернаковская 
сельская библиотека 

Видео-путешествие «Памятники природы»  
о заповедных местах Новосибирской области 

2 кв. Нижнекаменская 
сельская библиотека 

Виртуальная экскурсия «Ордынское на старых 
фотографиях» 

2 кв. Поселковая 
библиотека 
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Краеведческий серпантин «Знаешь ли ты свою 
область?» 

2 кв. Чернаковская 
сельская библиотека 

Виртуальная экскурсия «Всей семьей в 
зоопарк» 
75 лет Новосибирскому зоопарку 

3 кв. Красноярская 
сельская библиотека 

Интерактивная экскурсия  «75 лет 
Новосибирскому зоопарку им.  Р. А. Шило» 

3 кв. Вагайцевская 
сельская библиотека 

Юбилеи сельских поселений 
240 лет селу Филиппово 
Хронограф «Селу Филиппово – 240 лет» 
Фотостенд «Село Филиппово – до и после» 
Творческая выставка «Природа села Филиппово 
на картинах Е. В. Зыряновой» 
Просмотр фильма «Школа – ее призвание» 85-
летнему юбилею Почетного шражданина 
Ордынского района Ю. Н. Купинской, бывшего 
директора Филипповской средней школы 

 
2 кв. 

 
2 кв. 

 
2 кв. 

 
4 кв. 

Филипповская 
сельская библиотека 

240 лет селу Вагайцево   
Выставка-экспозиция «Люди. Годы. Жизнь»  3 кв. Вагайцевская 

сельская библитеа  
300 лет селу Красный Яр 
День информации «Здесь Родины моей начало» 3 кв. Красноярская 

сельская библиотека 
250 лет селу Усть-Луковка 
Вечер «И нашим землякам есть, кем гордиться» 
 

3 кв. Усть-Луковская 
сельская библиотека 

250 лет селу Средний Алеус 
Видеоролик «В деревню родную прошу 
заглянуть» 

3 кв. Устюжанинская 
сельская библиотека 

Единый районный День краеведческой книги 
«С любовью к родному краю» 28 сентября 

Часы краеведения  
«Мы на этой земле родились…» 3 кв. Верх-Ирменская 

сельская библиотека 
«Сказание о земле Новосибирской» 3 кв. Центральная 

районная библиотека  
им. М. Горького 

«История образования Новосибирской области 3 кв. Березовская сельская 
библиотека 
Устюжанинская 
сельская библиотека 

«Новосибирская область – 85 лет» 3 кв. Верх-Чикская 
сельская библиотека 

«С любовью к родному краю» 3 кв. Кирзинская сельская 
библиотека 
Пролетарская 
сельская библиотека 

«Живи, область, и процветай» 3 кв. Новокузьминская 
сельская библиотека 

«Малая родина: тайны и открытия» 3 кв. Усть-Луковская 
сельская библиотека 
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«История Новосибирской области» 3 кв. Устюжанинская 
сельская библиотека 

«Караван историй: вехи истории 
Новосибирской области» 

3 кв. Филипповская 
сельская библиотека 

«Край родной – гордость моя» 3 кв. Поселковая 
библиотека 

«Сибирь – России светлый лик» 3 кв. Козихинская 
сельская библиотека 

Краеведческие экскурсии, виртуальные 
экскурсии  

 

Эксурс «Твоей истории негромкой мне дорог 
каждый поворот» 

3 кв. Верх-Алеусская 
сельская библиотека 

Другие мероприятия   
День информации «Новосибирская область» 
Книжная выставка «О той земле, где ты 
родился» беседа «Достойные потомки родного 
края» 
обзор «Большая прогулка»  

3 кв. Новопичуговская 
сельская библиотека 

Поэтическая завалинка 
«Славлю край родной»: страницы сибирской 
поэзии 

3 кв. Нижнекаменская 
сельская библиотека 

Вечер-респект «Слава и гордость отчего края» 3 кв. Красноярская 
сельская библиотека 

Краеведческие посиделки «Земля, что дарит 
вдохновенье» 

3 кв. Новошарапская 
сельская библиотека 

Урок-путешествие «Всему начало здесь, в краю 
моем родном…» 

3 кв. Вагайцевская 
сельская библиотека 

День краеведения «С юбилеем, родная 
Новосибирская область!» 

3 кв. Пушкаревская 
сельская библиотека 

Медиабеседа «Твоей истории негромкой мне 
дорог каждый поворот» 

3 кв. Чернаковская 
сельская библиотека 

Час размышления «Наше село, нам его беречь» 3 кв. Усть-Алеусская 
сельская библиотека 

Краеведческий урок-путешествие «История 
улиц» 

3 кв. Усть-Алеуская 
сельская библиотека 

День села «Здесь Родины моей начало» 3 кв. Чингисская сельская 
библиотека 

Викторина «Знаешь ли ты свою область?» 3 кв. Пролетарская 
сельская библиотека 

День образования Новосибирской области 
Выставка-панорама «Одной судьбой мы вязаны 
навеки» 
Беседа «Мы на этой земле родились» 

3 кв. Верх-Ирменская 
сельская библиотека 

Выставки    
«Моя область – Новосибирская» 3 кв. Центральная 

районная библиотека  
им. М. Горького 

Виртуальная выставка-альбом «В краю моем 
история России» 

3 кв. Центральная 
районная библиотека  
им. М. Горького 

«С любовью к родному краю» 3 кв. Верх-Алеусская 
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сельская библиотека 
Выставка-панорама «Одной судьбой мы 
связаны навеки» 

3 кв. Верх-Ирменская 
сельская библиотека 

«Край мой, гордость моя» 3 кв. Новокузьминская 
сельская библиотека 

Книжно-иллюстративная выставка «Красоты 
лесов и заповедников Новосибирской области» 

3 кв. Филипповская 
сельская библиотека 

77 лет Победы в Великой Отечественной войне 
Акции   
«Ордынцы – Герои Советского Союза» 2 кв. Новопичуговская 

сельская библиотека 
Дайджест «Живые голоса истории: письма с 
фронта» 
 по материалам районной газеты, книги О. М. 
Лыкова «Ордынская хроника» Ч. 2                             
  

 
2 кв. 

 

Центральная 
районная библиотека  
им. М. Горького 

Вечера 
«Совпали годы детства и войны» 2 кв. Вагайцевская 

сельская библиотека 
«Наш земляк – Герой Советского Союза»: вечер 
славы 

3 кв. Нижнекаменская 
сельская библиотека 

Уроки, часы мужества   
«Двенадцать дорог к Победе»: об ордынцах – 
Героях Советского Союза по книге О. Лыкова 

1 кв. Вагайцевская 
сельская библиотека 

«Наши земляки на фронтах Великой 
Отечественной войны» 

1 кв. Нижнекаменская 
сельская библиотека 

«Ценой собственной жизни»: Герои  
Советского Союза  А. Гаранин и А. Демаков 
 

2 кв. Верх-Ирменская 
сельская библиотека 

«Равнение на Героев-земляков»: 115 лет со дня 
рождения Героя Советского Союза А. В. 
Красикова 

2 кв. Красноярская 
сельская библиотека 

«Вся страна была единым фронтом» 2 кв. Нижнекаменская 
сельская библиотека 

«Земляки в Великой Отечественной войне» 2 кв. Пушкаревская 
сельская библиотека 

«Наши земляки – участники войны» 2 кв. Усть-Алеусская 
 сельская библиотека 

Другие мероприятия   
День памяти «Героями не рождаются, Героями 
становятся!» 
55 лет со дня смерти Героя Советского Союза  
А.В. Власова 

2 кв. Пушкаревская 
сельская библиотека 

Историко-художественная композиция 
«Читая письма фронтовые» 

2 кв. Новошарапская 
сельская библиотека 

Выставки, информационные стенды  
Информационные стенды 
«Не меркнет золото Победы» 
«Детство, опаленное войной» 

1-4 кв. Пролетарская 
сельская библиотека 

Выставка-память «Треугольные письма войны» 2 кв. Центральная 
районная библиотека  
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им. М. Горького 
«По дорогам войны шли мои земляки» 2 кв. Центральная 

районная библиотека  
им. М. Горького 

Выставка-память «Парень из нашего города» 4 кв. Верх-Ирменская 
сельская библиотека 

Тематическая папки «По дорогам войны шли 
мои земляки» 
Виртуальная фотогалерея «Воины-земляки» 
Фронтовой блокнот «Они знают цену своей 
жизни» ветераны XX века – наши земляки» 

1-4 кв. 
 

2 кв. 
2 кв. 

 

Пролетарская 
сельская библиотека 

Литературное краеведение 
Вечера    
«Лети, мой стих негромкий, вдоль песенной 
реки» 

1 кв. Петровская сельская 
библиотека 

Вечер памяти «Живи и помни» 
 85 лет  В. Распутину 

1 кв. 
 

Новопичуговская 
сельская библиотека 

Вечер-респект «Край мой – капелька России» 
творчество местных авторов 

2 кв. Верх-Ирменская 
сельская библиотека 

Вечер-встреча с сибирскими авторами 
«Родная земля дарит вдохновение» 

2 кв. Вагайцевская 
сельская библиотека 

Вечер военной поэзии «Я столько слышал о 
войне»: по книге В. Чебанова «Живем и 
помним» 

2 кв. Новопичуговская 
сельская библиотека 

«В мире нет милей и краше песен и преданий 
наших» 

3 кв. Усть-Луковская 
сельская библиотека 

Краеведческий вечер-посвящение «Поэт и 
ученый воспевающий Сибирь» 
поэзия Петра Драверта,  

4 кв. 
 

Центральная 
районная библиотека  
им. М. Горького  

«Сибирские поэты – родному краю» 4 кв. Малоирменская 
сельская библиотека 

«Я на этой земле родился…»: творчество 
местных поэтов 

4 кв. Усть-Луковская 
сельская библиотека 

Литературные часы  
«Уроки доброты от Гарина-Михайловского» 1 кв. Новопичуговская 

сельская библиотека 
«Путешествие в книжный мир Анатолия 
Черноусова» 
85-летию со дня рождения сибирского писателя 

1 кв. Филипповская 
сельская библиотека 

«Литературно-художественная жизнь края» 2 кв. Верх-Ирменская 
сельская библиотека 

«Авторы этих книг – наши читатели» 3 кв. Нижнекаменская 
сельская библиотека 

Другие мероприятия     
Краеведческое рандеву 
«Поэзию, как трепет сердца, никто не может 
отменить»: к Всемирному дню поэзии 

1 кв. Центральная 
районная библиотека  
им. М. Горького 

Поэтические чтения 
«У родного порога»: к Всемирному дню поэзии 

1 кв. Новошарапская 
сельская библиотека 

Час поэзии «О малой родине стихами» 1 кв. Пушкаревская 
сельская библиотека 
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Поэтическая гостиная «Борис Шеломенцев 
приглашает»  

2 кв. Центральная 
районная библиотека 
 им. М. Горького  

Бенефис С. П. Мананковой  
«Прекрасен мир, в котором я живу» 

3 кв. Центральная 
районная библиотека  
им. М. Горького  

Акция «Дорога добра» 
Бенефис Дины Беспутиной  «О чем мечтаю 
я…»   

3 кв. Центральная 
районная библиотека 
им. М. Горького  

Литературная игра «Литературное кольцо 
Сибири» 

3 кв. Центральная 
районная библиотека  
им. М. Горького 

Литературная гостиная «О любви, о Родине, о 
жизни» 
творчество В. А. Сараевой  

4 кв. Центральная 
районная библиотека  
им. М. Горького  

100 лет новосибирскому поэту Б. Богаткову  
Час краеведения «Поэт. Герой. Земляк» 3 кв. Верх-Чикская 

сельская библиотека 
Вечер «Портрет поэта и бойца» 4 кв. Верх-Ирменская 

сельская библиотека 
90 лет сибирскому поэту А. Кухно 
Выставка-рассказ «Слова,зовущие к добру» 
Буклет «Большое сердце поэта» 

2 кв. Верх-Ирменская 
сельская библиотека 

Книжная выставка «Я – капелька России» 2 кв. Нижнекаменская 
сельская библиотека 

Поэтические чтения «Слова зовущие к добру» 2 кв. Филипповская 
сельская библиотека 

80 лет новосибирской поэтессе  
Нелли Закусиной 

 

Виртуальный онлайн-обзор «Пока люблю – 
живу…» 

3 кв. Центральная 
районная библиотека  
им. М. Горького 

Выставка-портрет «Свет любви» 
Листовка «Четыре времени счастья…» 

3 кв. Верх-Ирменская 
сельская библиотека 

65 лет новосибирской поэтессе Ольге Киевской  
Час поэзии 
«Поэтическая акварель» 

1 кв. Поселковая 
библиотека 

Рекомендательный список 
«Закон звезды и формула цветка» 

2 кв. Центральная 
районная библиотека  
им. М. Горького 

Флэшбук «Литературные имена Сибири» 2 кв. Центральная 
районная библиотека  
им. М. Горького 

100 лет журналу «Сибирские огни 
Литературные часы   
«Пусть же всегда «Огни» людям светят в 
пути…» 

1 кв. Нижнекаменская 
сельская библиотека 

«Сибирские огни – 100 лет» 1 кв. 
 

2 кв. 

Козихинская 
сельская библиотека 
Новокузьминская 
сельская библиотека 
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«По страницам  журнала «Сибирские огни» 1 кв. Пушкаревская 
сельская библиотека 
Пролетарская 
сельская библиотека 

Книжные выставки, обзоры  
Выставка новых номеров журнала 
«Сибирские огни: свежий номер» 

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

Видео-анонс новинок журнала в соцсетях 
«Читайте в журнале» 

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

«Яркие краски сибирского слова» 1 кв. Березовская сельская 
библиотека 

«Сибирские огни» нам дарят свет – 100 лет» 1 кв. Верх-Алеуская 
сельская библиотека 

«С юбилеем, «Сибирские огни»!» 1 кв. Кирзинская сельская 
библиотека 

«Сто лет горит «Сибирских огней» свет» 1 кв. Красноярская 
сельская библиотека 

«Яркий свет «Сибирских огней» 1 кв. Новошарапская 
сельская библиотека 

«Новосибирск и Новосибирская область на 
станицах «Сибирских огней» 

1 кв. Филипповская 
сельская библиотека 

  4.7. Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку   

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Структурное 
подразделение 

Цикл книжных выставок книг-юбиляров 1-4 кв. Все библиотеки  
Цикл книжных выставок писателей-юбиляров 1-4 кв. Все библиотеки  

День родного языка 
Акция «Проверь свою грамотность»  1 кв. Все библиотеки 
Лингвистическая игра «Словарь – русской речи 
государь» 

1 квартал  Центральная 
районная библиотека 
им. М.Горького 

Литературный навигатор «Родной язык – мое 
богатство» 
Проект «Книга и Я: грани соприкосновения»  
День родного языка 

1 кв.  Центральная 
районная библиотека 
им. М.Горького 

Интеллектуальная игра: «Пословица недаром 
молвится» 

1 кв. Верх-Ирменская 
сельская библиотека 

Познавательный час «Международный день 
родного языка» 

1 кв. Чингисская сельская 
библиотека   

Час громкого чтения «Богатство русского 
фольклора» 

1 кв. Чернаковская 
сельская библиотека 

Познавательный час «Не тайна ли родной 
язык?» 

1 кв. Козихинская 
сельская библиотека 

Интеллектуальная игра «Жемчужины русского 
языка» 

2 кв. Красноярская 
сельская библиотека 

Лингвистическая викторина к 
Международному дню родного языка «И 
великие тайны открываются нам…» 

2 кв. Петровская сельская 
библиотека 
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Устный журнал «Язык мой – друг мой» 
 

2 кв. Пушкарёвская 
сельская библиотека 

День родного языка «Живой язык, родное 
слово»  

2 кв. Усть-Луковская 
сельская библиотека 

Тематический вечер «Искореняем скверный 
слог – очистим речь, прощай порок!» 

4 кв. Петровская сельская 
библиотека 

Всемирный день писателя (день с писателем) 
Литературный час «У книжек нет каникул»  
Всемирный день писателя (день с писателем) 

1 кв. Усть-Луковская 
сельская библиотека 

Литературный час «Загадочно насмешливый 
мир Н.В. Гоголя» 

1 кв. Усть-Хмелевская 
сельская библиотека 

День поэзии 
Читательский марафон  
«Получи радость от чтения» 

1 кв. Верх-Алеусская 
сельская библиотека 

День поэзии «Поэзия мне служит 
вдохновением» 

1 кв. Петровская сельская 
библиотека  

Интеллектуальная игра для старшеклассников  
«Из сотен разных языков я выбираю русский» 

1 кв Вагайцевская 
сельская библиотека 

Поэтический звездопад «И вновь душа поэзией 
полна…» - юношество 

1кв. Пушкарёвская 
сельская библиотека 

Час поэтического настроения «Мир поэзии 
прекрасен» 

1 кв. Усть-Алеусская 
сельская библиотека 

Вечер поэтического настроения «Гори, свеча 
поэзии моей…» 

1 кв. Устюжанинская 
сельская библиотека 

Литературный вечер «Поэзия –чудесная 
страна» 

1 кв. Чингисская сельская 
библиотека   

Литературно- музыкальная гостиная «И вновь 
душа поэзией полна…»  

1 кв. Пролетарская 
сельская библиотека 

Литературно-музыкальный вечер «Стихи…, как 
музыка души» 

1 кв. Чернаковская 
сельская библиотека 

Час поэзии «Сергею Есенину посвящается» 
Всероссийский Есенинский праздник поэзии 

4 кв. Усть-Алеусская 
сельская библиотека 

Неделя детской и юношеской книги 
Мероприятия по программам  1 кв. Все библиотеки 

День славянской письменности и культуры 
Час познания «Кто знает Аз да Буки, тому и 
книгу в руки!» 

2 кв. Березовская сельская 
библиотека 

Час познания «Путешествие в страну 
славянской азбуки»                                                                                             

2 кв. Верх-Алеусская 
сельская библиотека 

Исторический вояж «Истоки славянской 
письменности» 

2 кв. Новошарапская 
сельская библиотека  

Вечер - дайвинг «Культура древних славян» 2 кв. Новопичуговская 
сельская библиотека 

Литературно – познавательная программа «От 
глиняной таблички к печатной страничке» 

2 кв. Пушкарёвская 
сельская библиотека   

Час общения «Слово о Кирилле и Мефодии»  
 

2 кв. Усть-Алеусская 
сельская библиотека 

Утренник «Кирилл и Мефодий – создатели 
Славянской письменности»  

2 кв. Усть-Луковская 
сельская библиотека 

Час русской национальной культуры 2 кв. Пролетарская 



39 
 

«Славянский калейдоскоп»  сельская библиотека 
Познавательный час «Азбука – не бука, а забава 
и наука» 

2 кв. Поселковая 
библиотека 

Познавательный час «От глиняной таблички к 
печатной страничке» 

2 кв. Чернаковская 
сельская библиотека 

Пушкинский день России 
Акция «Пока в России Пушкин длится, метелям 
не задуть свечу!» 
(Молодёжный клуб «Альтруист») 

2 квартал 
 

Центральная 
районная библиотека 
им. М. Горького ЧЗ 

Познавательная программа  
«В гостях у героев Пушкина» 

2 кв. Верх-Алеусская 
сельская библиотека 

Поэтический марафон «Строкою Пушкина 
воспеты»  

2 кв. Верх-Ирменская 
сельская библиотека 

Онлайн – викторина «Кто изображен 
Пушкиным в этих строках?» 

2 кв. Верх-Ирменская 
сельская библиотека 

Открытый микрофон 
«Я Пушкина читаю вновь…» 

2 кв. Кирзинская сельская 
библиотека 

Литературно-познавательная игра 
«Мир  открытий чудных» 

2 кв. Кирзинская сельская 
библиотека 

Пушкинский день «Мир сказок, прозы и 
стихотворений – все это Пушкина великий 
гений» 

2 кв. Нижнекаменская 
сельская библиотека 

Литературная гостиная «Следы исчезнут 
поколений. Но жив талант, бессмертный 
гений!» 

2 кв. Петровская сельская 
библиотека 

Литературная программа «Идут века – но 
Пушкин остаётся» 

2 кв. Пушкарёвская 
сельская библиотека   

Поэтическая гостиная «Вся палитра 
пушкинского слога» 

2 кв. Усть-Алеусская 
сельская библиотека 

Литературный час «С днём рождения, 
Александр         Сергеевич!» 

2 кв. Усть-Луковская 
сельская библиотека 

Поэтический турнир «Я вдохновенно Пушкина 
читаю 

2 кв. Усть-Хмелевская 
сельская библиотека 

Пушкинский день «И суждено поэту быть 
бессмертным» 

2 кв. Устюжанинская 
сельская библиотека 

Библиоквест 
«Свет мой, зеркальце, скажи…» 

2 кв. Пролетарская 
сельская библиотека 

Библиоперфоманс  «Там, на неведомых 
дорожках» 

2 кв. Поселковая 
библиотека 

Поэтический турнир «Я вдохновенно Пушкина 
читаю» 

2 кв. Поселковая 
библиотека 

Литературная игра с элементами театрализации 
«За ученым котом в сказку русскую войдем» 

2 кв. Чернаковская 
сельская библиотека 

170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка 
Квест «По следам сказок» 1 кв. Детская районная 

библиотека 
Литературная гостиная «Певец Урала» 1 кв. Чернаковская 

сельская библиотека   
Творческий конкурс по произведениям Д.Н. 
Мамина-Сибиряка   

4 кв.  Детская районная 
библиотека 

Вечер-портрет «Чудесный узор сказок Мамина- 4 кв. Малоирменская 
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Сибиряка» сельская библиотека 
Литературная гостиная «Певец Урала» 4 кв. Вагайцевская 

сельская библиотека 
Интерактивная литературная игра 
«Путешествие по сказкам Д.Н. Мамина-
Сибиряка» 

4 кв. Поселковая 
библиотека  

 Мультимедийный урок «Путешествие по 
сказкам Д.Н. Мамина-Сибиряка! 

4 кв. Пролетарская 
сельская библиотека  

Другие календарные даты 
Громкое чтение «Почитаем вслух» Всемирный 
день чтения вслух  

1 кв. Верх-Чикская 
сельская библиотека 

Моновыставка - обзор «Народный журнал» /к 
95- летию журнала «Роман-газета» 

3 кв. Нижнекаменская 
сельская библиотека 

Викторина «Нам книга открывает целый мир» 
Всемирный день книголюбов 

3 кв. Вагайцевская 
сельская библиотека 

Исторический экскурс «Первые книги самой 
первой библиотеки Ярослава Мудрого» 

3 кв. Филипповская 
сельская библиотека 

Литературная гостиная «Святому братству 
верен я», посвященная друзьям – лицеистам    
А.С. Пушкина 
Дата основания Царскосельского лицея  

4 кв. Вагайцевская 
сельская библиотека 

  4.8.  Работа с художественной зарубежной литературой 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Структурное 
подразделение 

Книжные выставки книг-юбиляров 1-4 кв. Все библиотеки  
Книжные выставки писателей-юбиляров 1-4 кв. Все библиотеки  

220 лет со дня рождения А. Дюма 
Викторина «Дюма — на все времена» 
 

3 кв. Верх-Ирменская 
сельская библиотека 

Литературный час «Три мушкетера»  3 кв. Верх-Чикская 
сельская библиотека 

Литературный час «Александр Дюма – на все 
времена» 

3 кв. Усть-Алеусская 
сельская библиотека 

Литературная гостиная «Удивительный мир 
Александра Дюма», 

3 кв. Чернаковская 
сельская библиотека 

Другие мероприятия к юбилеям зарубежных писателей 
Флешбук –онлайн «Великий французский 
романтик» 220 лет со дня рождения В. Гюго 

1 кв. Верх-Ирменская 
сельская библиотека 

Флешбук «Миры Харуки Мураками» 
Чтение фрагментов книг-юбиляров 
Проект «Книга и Я: грани соприкосновения» 

1 кв. Центральная 
районная библиотека    
им. М. Горького  

Подкаст «О любви, страданиях, надежде» к 85-
летию Колин Маккалоу «Леди из Миссалонги», 
«Поющие в терновнике». 
К. Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» 
Проект «Книга и Я: грани соприкосновения» 

2 кв. Центральная 
районная библиотека    
им. М. Горького 

Библиомикс «Средиземье» 1 кв. Нижнекаменская 
сельская библиотека 

Час интересной биографии «Комедиограф 
Великого века» 400 лет со дня рождения Жана 

1 кв. Новошарапская 
сельская библиотека  
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Батиста Мольера 
Литературная гостиная к 250-летию со дня 
рождения Ф.А. Брокгауза «Брокгауз и Эфрон – 
история одной энциклопедии. 

1 кв. Петровская сельская 
библиотека 

Литературный час «Зарубежная литература 19 
века» Ги де Мопассан «Ожерелье» 

1 кв. Вагайцевская 
сельская библиотека  

Литературный час «Джон Толкин» 130 лет со 
дня рождения 

1 кв. Чингисская сельская 
библиотека   

Устный журнал «Знаток человеческих нравов» 
225 лет книге Джейн Остин «Гордость и 
предубеждение»  

2 кв. Пушкарёвская 
сельская библиотека 

Литературное путешествие «В гости к 
«Маленькому принцу» 80 лет книге Антуана де 
Сент-Экзюпери «Маленький принц»  

2 кв. Рогалевская сельская 
библиотека 

Литературный час «Трусость хуже, 
предательство хуже, чем самая страшная 
война» Жизнь и творчество Э. Хемингуэя 

2 кв. Усть-Луковская 
сельская библиотека 

Час поэзии «Иногда ты должен побеждать» 
к 75-летию со дня рождения Пауло Коэльо 

3 кв. Верх-Чикская 
сельская библиотека 

Вечер-портрет «Параллельные миры Свифта»к 
355- летию  Джонатана Свифта  

3 кв. Петровская сельская 
библиотека 

Бенефис «Пауло Коэльо-Алхимия успеха» 75 
лет со дня рождения писателя 

3 кв. Рогалевская сельская 
библиотека 

Час интересной книги «Приключения Шерлока 
Холмса» А. Конан Дойля  
К 130-летию книги- юбиляра 

3 кв. Филипповская 
сельская библиотека 
 

Литературная визитка Стивен Эдвин Кинг 
«Покоривший миллионы читателей» 75 лет со 
дня рождения писателя  

3 кв. Чернаковская 
сельская библиотека 

  4.9.  Экологическое просвещение.  Здоровый образ жизни  

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Структурное 
подразделение 

Экологические акции 
Акция «Зеленая ленточка» 
 

2 кв. Верх-Чикская 
сельская библиотека 

Акция «Чистый посёлок начни с себя!»  2 кв. Пролетарская 
сельская библиотека 

Акция «Мы чистим мир!» 2 кв.,  
3 кв. 

Верх-Алеусская 
сельская библиотека 
Новошарапская 
сельская библиотека 
Усть-Луковская 
сельская библиотека  
Чингисская сельская 
библиотека   

Акция «От чистого села -к зелёной планете» 2 кв. Козихинская сельская 
библиотека 

Буктрейлер «Время собирать …мусор» по 
книге Катрин де Сильги История мусора      

3 кв. Центральная 
районная библиотека 
им. М. Горького  
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Экологическое просвещение 
Цикл книжных выставок  1-4 кв. Все библиотеки  
Видео – экскурсия «Заповедники России» 
 

1 кв. Верх-Алеусская 
сельская библиотека 

Познавательный час «По заповедным местам 
России»  

1 кв. Пушкарёвская 
сельская библиотека 

Ролевая игра «Экологический суд»  
 

1 кв. Пушкарёвская 
сельская библиотека  

День экологических знаний «Я с книгой 
открываю мир природы»  

1 кв. Верх-Ирменская 
сельская библиотека 

Месяц эко-книги «В экологию через книгу» 
 

1 кв. Нижнекаменская 
сельская библиотека 

Экспресс-викторина «Как зеркало раскинулась 
река»    
Международный день рек  

1 кв. Чингисская сельская 
библиотека   

Эко-час «Природы затаенное дыхание» 1кв. Усть-Алеусская 
сельская библиотека 

Экологическая игра «Всего понемножку о 
котах и кошках» 

1 кв. Поселковая 
библиотека 

Экологический час «Боль природы -наша боль» 1 кв. Козихинская сельская 
библиотека 

Познавательная программа  
«Ждёт помощников природа!» 

2 кв. Верх-Алеусская 
сельская библиотека 

Тематический вечер «Человек, запомни 
навсегда: символ жизни на Земле – вода» 

2 кв. Нижнекаменская 
сельская библиотека 

Экологическое расследование «Успех в твоих 
руках» 

2 кв. Усть-Луковская 
сельская библиотека  

 Час экологии «Храните чудо из чудес – леса, 
озера, синь небес»  

2 кв. Чингисская сельская 
библиотека   

Час проблемных вопросов «Экология и 
современность» 

2 кв. Новошарапская 
сельская библиотека 

Экологический диалог «Сделай правильный 
выбор» 
День экологических знаний  

2 кв. Усть-Луковская 
сельская библиотека 

Крестики - нолики «Природа леса и мы» 
 

2 кв. Филипповская 
сельская библиотека 

Час экологической грамотности 
«Как прекрасен этот мир-посмотри!» 

2 кв. 
 

Пролетарская 
сельская библиотека 

Час тревожных фактов «Исчезающий мир на 
страницах Красной книги Новосибирской 
области» 

2 кв. Чернаковская 
сельская библиотека 

Экологический час «Полна природа чудесами» 3 кв. Березовская сельская 
библиотека 

Конкурс внимательных и начитанных «От нас 
природа тайн своих не прячет» по Красной 
книге НСО 

3 кв. Малоирменская 
сельская библиотека 

Час поэзии «Люблю тебя природа в любое 
время года» 

3 кв. Нижнекаменская 
сельская библиотека 

Акция «К природе через книгу» 3 кв. Чингисская сельская 
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библиотека   
Видео – путешествие  
«Они такие разные, бывают и опасные» 
Всемирный день защиты животных 

4 кв. Верх-Алеусская 
сельская библиотека 

Экологический час «Этот удивительный мир 
животных» 
Всемирный день защиты животных 

4 кв. Кирзинская сельская 
библиотека  

Экологическое путешествие «Раскрась жизнь 
яркими красками      

4 кв. Усть-Луковская 
сельскаябиблиотека   

Зоо-портрет «Непоседа, невеличка – 
желтогрудая синичка» 

4 кв. Поселковая 
библиотека 

Здоровый образ жизни 
Цикл книжных выставок  1-4 кв. Все библиотеки  
Урок ЗОЖ «Просто скажи - НЕТ! 
 

1 кв. Верх-Алеусская 
сельская библиотека 

Профилактический час «Наркотик - нам с 
тобой не по пути" 
Международный день борьбы с наркоманией 

2 кв. Усть-Алеусская 
сельская библиотека 

Час здоровья «Мы за ЗОЖ» 2 кв. Верх-Чикская 
сельская библиотека 

Тренинг «Да – здоровому образу жизни» 2 кв. Красноярская 
сельская библиотека 

Устный журнал «100 советов на здоровье» 2 кв. Малоирменская 
сельская библиотека 

Урок здоровья «Сам себе доктор» 
7 апреля – всемирный день здоровья 

2 кв. Усть-Алеусская 
сельская библиотека 

Час здоровья «Спортивному движению – наше 
уважение!» 

2 кв. Пролетарская 
сельская библиотека 

Час ЗОЖ «Курить - здоровью вредить»  Вагайцевская 
сельская библиотека  

Акция «Мы против курения» - 
распространение листовок и буклетов 

2 кв. Пушкарёвская 
сельская библиотека 

Час любопытных фактов «Погасите сигарету»  2кв Усть-Алеусская 
сельская библиотека 

Час здоровья «Книга на службе здоровья» 4 кв. Шайдуровская 
сельская библиотека 

  4.10. Эстетическое и творческое развитие личности 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Структурное 
подразделение 

Цикл книжных выставок  1-4 кв. Все библиотеки  
Арт-вечер «Не умокнет гармонь России» 
Геннадий Заволокин клуб «ДИВО» 

1 кв. Центральная 
районная библиотека 
им. М. Горького  

Слайд шоу «Красоты русской природы» 190 лет 
со дня рождения И.И. Шишкина 

1 кв. Верх-Алеусская 
сельская библиотека 

Вечер-дивертисмент «Молчаливая поэзия 
цветов» 

1 кв. Петровская сельская 
библиотека  

Слайд шоу «Красоты русской природы» 
190 лет со дня рождения русского живописца 
И.И. Шишкина клуб «Гармония» 

1кв. 
 

Березовская сельская 
библиотека 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3126/
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Час искусства «В картинах Шишкина – Россия, 
её могучая краса» 

1 кв. Вагайцевская 
сельская библиотека 

 Тематический час «В картинах Шишкина – 
Россия, её могучая краса» 

1 кв. Пушкарёвская 
сельская библиотека  

Видео-экскурсия «Краски и звуки родной 
природы»  
190 лет со дня рождения И. И. Шишкин  

1 кв. Усть-Луковская 
сельская библиотека 

Музыкальный потрет «Ни минуты покоя» 
к 80 лет со дня рождения Льва Лещенко 

1 кв. Пролетарская 
сельская библиотека 

Экскурсия по театрам «Его величество - театр»   
День театра 

1 кв. Пушкарёвская 
сельская библиотека 

Виртуальная экскурсия «Самые интересные 
памятники героям сказок и мультиков» 

1 кв. Поселковая 
библиотека 

Виртуальное путешествие «Эрмитаж для всех и 
каждого»  
День музеев 

2 кв. Березовская сельская 
библиотека 

Экскурс «Из истории русского искусства» 
День музеев 

2 кв. Новошарапская 
сельская библиотека  

Исторический урок «Эрмитаж – путешествие 
по времени Российской истории»  
170 – летию открытию музея Эрмитаж в 
Петербурге 

 Пушкаревская 
сельская библиотека 

Выставка-хобби творческих инициатив 
«Фантазии полет и рук творенье» 

2 кв. Петровская сельская 
библиотека 

Тематический час «Художник, воспевающий 
море»  
205 лет со дня рождения И.К. Айвазовского 

2 кв. Вагайцевская 
сельская библиотека  

Час искусства «Чудеса народного 
искусства»205 лет – И.К. Айвазовский 

3 кв. Усть-Луковская 
сельская библиотека 

Час – размышление «Леонардо да Винчи – 
гений эпохи Возрождения» 

2 кв. Пушкарёвская 
сельская библиотека  

Час знакомства с творчеством Татьяны 
Мавриной 
«Художник – улыбка» 

2 кв. Пушкарёвская 
сельская библиотека  

Час живописи «Поэт моря» 
 205 лет со дня рождения И.К. Айвазовского 

2 кв. Рогалевская сельская 
библиотека 

Час искусств «Гений всех эпох» 
570 лет со дня рождения   Леонардо да Винчи 

2 кв. Усть-Алеусская 
сельская библиотека 

Творческий портрет 
«Леонардо да Винчи — итальянский гений 

2 кв. Чернаковская 
сельская библиотека 

Экскурс-презентация Павел Третьяков и его 
галерея» 

2 кв. Устюжанинская 
сельская библиотека 

Эстетический час «Лики красоты». 2 кв. Козихинская 
сельская библиотека 

Мастер-класс «Славянская кукла-оберег» 
 

3 кв. Верх-Ирменская 
сельская библиотека 

Видеолекторий «Эрмитаж – путешествие по 
времени российской истории» 

3 кв. Верх-Чикская 
сельская библиотека 

Праздник осени «Золотые акварели осени» 3 кв. Нижнекаменская 
сельская библиотека 

Литературно - музыкальная гостиная  3 кв. Усть-Алеусская 
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«Моя мелодия» 
80 лет со дня рождения М.М. Магомаева 

сельская библиотека 

Творческая выставка «Ярмарка мастеров» 4 кв. Вагайцевская 
сельская библиотека 

Викторина «Какой портрет, какой пейзаж!» 
День художника 

4 кв. Пушкарёвская 
сельская библиотека  

Урок прекрасного «История в зеркале 
искусства» 

4 кв. Козихинская 
сельская библиотека 

  4.11. Ориентирование молодежи на выбор профессии 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Структурное 
подразделение 

Ярмарка профессий 
«Кем станешь, выпускник?»  

1 кв. Новошарапская 
сельская библиотека 

Час профориентации «Сегодня школьники- 
завтра учёные» 

1 кв. Усть-Луковская 
сельская библиотека  

Устный журнал «Очень интересно всё то, что 
неизвестно» 

1 кв. Усть-Луковская 
сельская библиотека 

Круглый стол «Ты и твоя будущая профессия» 1кв. Чингисская сельская 
библиотека   

Цикл встреч с представителями разных 
профессий «Формула успеха» 

1 кв. 
 

Пролетарская 
сельская библиотека 

Час профориентации «Мир профессий» 1 кв. Козихинская 
сельская библиотека 

Познавательный час «Все профессии важны» 2 кв. Березовская сельская 
библиотека 

Литературно-творческое занятие «Любимые 
книги читая, профессии мы выбираем» 

2 кв. Нижнекаменская 
сельская библиотека 

Дублер – шоу 
 «Сегодня читатель – завтра библиотекарь» 

2 кв. Новошарапская 
сельская библиотека  

Литературно-музыкальный ринг 
 «О профессиях расскажут песни разных лет!» 

2 кв. Петровская сельская 
библиотека 

Школа абитуриента 
«От знаний – к опыту. От опыта – к 
мастерству» 

2 кв. Петровская сельская 
библиотека 

Вечер вопросов и ответов «Моя любимая 
профессия» 

2 кв. Новопичуговская 
сельская библиотека 

Дублёр-шоу «Профессия библиотекарь»  
в рамках Дня библиотек 

2 кв. Новопичуговская 
сельская библиотека 

Игровая программа «Когда я стану взрослым, я 
буду…» 

2 кв. Пушкарёвская 
сельская библиотека  

Консультационный час «Профессии 21 века» 2 кв. Чингисская сельская 
библиотека   

Акция Дублер-шоу «Библиотекарь на час» 
 

2 кв. 
 

Пролетарская 
сельская библиотека 

Анкетирование «Готов ли ты к выбору 
профессии?» 

2 кв. Поселковая 
библиотека 

Тематический вечер «Цель. Выбор. Карьера». 2 кв. Козихинская 
сельская библиотека 

Беседа – диалог «Моя профессия – моё 
будущее» 

3 кв. Пушкарёвская 
сельская библиотека  
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Устный журнал «В мире профессий» 3 кв. Рогалевская сельская 
библиотека 

Урок по профориентации «Призвание – что это 
такое?» 

3 кв. Чернаковская 
сельская библиотека 

Устный журнал «О профессиях, нужных селу» 3 кв. Козихинская 
сельская библиотека 

Пресс – конференция «Я и мир профессий» 4 кв. Вагайцевская 
сельская библиотека 

Путешествие по профессиям «Профессии 
культуры и искусства, плюсы и минусы» 

4 кв. 
 

Филипповская 
сельская библиотека 

Интеллектуальная игра «Угадай профессию» 4 кв. Шайдуровская 
сельская библиотека 

  4.12. Продвижение книги и чтения 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Структурное 
подразделение 

Цикл книжных выставок  1-4 кв. Все библиотеки 
Неделя детской и юношеской книги 1 кв. Все библиотеки 
Летние чтения  2-3 кв. Все библиотеки 
Виртуальный подиум «Юбилей любимых 
книг». Книги – юбиляры 2022 года  

Проект «Книга и Я: грани соприкосновения» 

1кв. Центральная 
районная библиотека 
им. М. Горького  

Экскурсии 
Блиц – экскурсии «Добро пожаловать, 
читатель!» 

1-4 кв. Верх-Ирменская 
сельская библиотека 

Экскурсия-познание «Библиотека – окно в мир» 4 кв. Нижнекаменская 
сельская библиотека 

«Дом, где живут книги» 1 кв. Чингисская сельская 
библиотека   

Путешествие по книголэнду «Жила – была 
книга!» 

2 кв. Поселковая 
библиотека 

Акции 
Общероссийская акция «Дарите книги с 
любовью – 2022» 

1 кв. Центральная 
районная библиотека 
им. М. Горького 
Березовская сельская 
библиотека 
Верх-Ирменская 
сельская библиотека 
Усть-Алеусская 
сельская библиотека 
Красноярская 
сельская библиотека 
Чингисская сельская 
библиотека   
Нижнекаменская 
сельская библиотека 
Новошарапская 
сельская библиотека 
Рогалевская сельская 
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библиотека 
Усть-Луковская 
библиотека 
Усть-Хмелевская 
сельская библиотека 
Устюжанинская 
сельская библиотека 
Поселковая 
библиотека 

Библионочь. Библиосумерки 
Акция «Библионочь-2022 
Проект «Книга и Я: грани соприкосновения» 

2 кв. Центральная 
районная библиотека 
им. М. Горького  

«Волшебных слов волшебный мир» 2 кв. Верх-Ирменская 
сельская библиотека 

«Мир русского фольклора» 2 кв. Нижнекаменская 
сельская библиотек 

БиблиоСумерки 2 кв. Поселковая 
библиотека 
 

Всемирный день чтения вслух 
Читательский марафон  
«Получи радость от чтения» 
 

2 кв. Верх-Алеусская 
сельская библиотека 

«Читайте сами, но интереснее с нами!» 2 кв. Петровская сельская 
библиотека 

 «Читаем вместе, читаем вслух!» 1кв. Рогалевская сельская 
библиотека 

Другие акции 
Фото акция «Человек читающий» 2кв. Чернаковская 

сельская библиотека 
«Прочитай больше и получи приз!» 2-3 квартал Пушкарёвская 

сельская библиотека  
Неделя возвращенной книги 2,4 кв. Чернаковская 

сельская библиотека 
Неделя новой книги «Все новое – для Вас» 4 кв. Нижнекаменская 

сельская библиотека 
Общероссийский День библиотек. День открытых дверей 

«Библиотека встречает друзей» 2 кв. Березовская сельская 
библиотека 

«Библиотека и 
читатель: книжный роман» 

2 кв. Верх-Ирменская 
сельская библиотека 

«Каждому человеку путь открыт в библиотеку» 2 кв. Красноярская 
сельская библиотека 

«Библиотека – открытый мир идей» 2 кв. Малоирменская 
сельская библиотека 

«Читаю я! Читаем мы! Читают все!». 2 кв. Нижнекаменская 
сельская библиотек 

«Для вас всегда открыты наши двери» 2 в. Новошарапская 
сельская библиотека 

Тематический вечер «Пускай и в XXI веке 2 кв. Петровская сельская 
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звучит хвала «Библиотеке» библиотека 
«Библиотека знакомая и незнакомая» 2 кв. Вагайцевская 

сельская библиотека 
«Встречаемся в библиотеке» 2 кв. Новопичуговская 

сельская библиотека 
«День библиотек – праздник для всех» 2 кв. Пушкарёвская 

сельская библиотека 
«Храм мудрости»  2 кв. Рогалевская сельская 

библиотека  
«В мир информации через библиотеку» 2 кв. Чингисская сельская 

библиотека   
«Добро пожаловать в библиотеку» 2 кв. 

 
Пролетарская 
сельская библиотека 

«Для вас, открыты наши двери и сердца» 2 кв. Шайдуровская 
сельская  
библиотека 

Конкурсы 
«Самый толстый формуляр» 
Всемирный день книголюбов 

3 кв. Филипповская 
сельская библиотека 

«Лидер чтения 2022 года» 4 кв. Березовская сельская 
библиотека 

Флешмобы 
«Моя любимая книга» 
Всемирный день чтения вслух 

1кв. Кирзинская сельская 
библиотека 

Молодежный уличные флешмоб «Минута 
чтения» 

2 кв. Петровская сельская 
библиотека 

Другие мероприятия 
Фотомарафон «Место встречи - библиотека» 
 

2 кв. Нижнекаменская 
сельская библиотека 

Библиофреш «Прочитай, не пожалеешь»   2 кв. Поселковая 
библиотека 

Ночь искусства -2022 2 кв. Усть-Хмелевская 
сельская библиотека  

Фотовыставка «Вечер с книгой в моей семье» 
 

3 кв. Чернаковская 
сельская библиотека 

Литературный конкурс «Чтобы умными нам 
быть-нужно с книжками дружить»   
Всемирный день книголюбов 

3 кв. Усть-Луковская 
сельская библиотека 

Инсталляция-фотозона «Фото с любимой 
книгой» 

1-4 кв. Устюжанинская 
сельская библиотека 

День читателя. Литературный вернисаж  
«С книгой по жизни» 

 
4 кв. 

Вагайцевская 
сельская библиотека  

Бенефис «Лучший читатель года»              4кв Чингисская сельская 
библиотека   

Юбилей библиотек 
«Для вас открыты наши двери и сердца» 
75 лет библиотеке  

2 кв.  
апрель 

Красноярская 
сельская библиотека  

«Приглашаем всех друзей – у библиотеки 
юбилей» 85 лет библиотеке  

2 кв. 
июнь 

Петровская сельская 
библиотека  

«Листая страницы твои в юбилей» 70 лет 2 кв. Филипповская 
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библиотеке  апрель сельская библиотеке 
«Книжный храм, где вас любят и ждут» 3 кв. 

июль 
Березовская сельская 
библиотека 

День открытых дверей «Библиотека и читатель: 
вместе по жизни» 65 лет библиотеке 

3 кв. 
сентябрь 

Нижнекаменская 
сельская библиотек 

«Библиотека, книжка, я- вместе верные друзья» 
70 дет библиотеке  

4 кв. 
ноябрь  

Детская районная 
библиотека  

  5. Программно-целевая и проектная деятельность библиотек 

Наименование программы Сроки 
проведения 

Структурное 
подразделение 

программы Года народного искусства и нематериального культурного наследия России 
«Народное искусство и культурное наследие: 
хранить и умножать»  

1-4 кв. МКУК Ордынская 
ЦБС 

«Светлый мир народной культуры»                             1-4 кв. Верх-Алеусская 
сельская библиотека 

«Книга и культурное наследие России» 1-4 кв. Верх-Ирменская 
сельская библиотека 

«Родники»  1-4 кв. Вагайцевская 
сельская библиотека  

«Культурное наследие России» 1-4 кв. Новопичуговская 
сельская библиотека 

«Звени, звени, златая Русь» 1-4 кв. Чернаковская 
сельская библиотека 

программы, посвященные празднованию 350-летия со дня рождения Петра I 
План мероприятий, посвященных 
празднованию 350-летия со дня рождения 
Петра I  

1-4 кв. МКУК Ордынская 
ЦБС 

«Великий царь и реформатор» 1-4 кв. Березовская сельская 
библиотека 

«Великий Петр I» 1-4 кв. В-Чикская сельская 
библиотека 

«Великий государь великого государства» 1-4 кв. Красноярская 
сельская библиотека 

«Петр Великий-один есть целая история» 
Творческая программа 

2 кв. Чернаковская 
сельская библиотека 

программы к 85-летию образования Новосибирской области 
«Мой край новосибирский» 1-4 кв. МКУК Ордынская 

ЦБС 
«Земли родимой уголок» 1-4 кв. Детская районная 

библиотека 
«Родной свой край люби и знай!» 1 кв. Верх-Ирменская 

сельская библиотека  
«Заветы старины родной» 1-4 кв. Красноярская 

сельская библиотека  
«С юбилеем, родная область!» 1-4 кв. Нижнекаменская 

сельская библиотека 
«Земли моей минувшая судьба» 1-4 кв. Новопичуговская 

сельская библиотека 
«Моя малая Родина» 1-4 кв. Усть-Хмелевская 

сельская библиотека 
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«Моя малая Родина-Новосибирская область» 
 

1-4 кв. Пролетарская 
сельская библиотека 

программы летних чтений 
«Лето на книжных островах» 2,3 кв. Детская районная 

библиотека  
«Книжные тропинки лета» 2 кв. Березовская сельская 

библиотека 
«Летние настроения с книгой»            2 кв. Верх-Алеусская 

сельская библиотека 
«Летние чтения - это увлечение» 2 кв. Врх-Чикская сельская 

библиотека 
«Книжная мозаика» 2,3 кв. Кирзинская сельская 

библиотека 
«Летний книжный вояж» 2 кв. Красноярская 

сельская библиотека 
«Яркое лето плюс»  2 кв. Нижнекаменская 

сельская библиотека 
«Спешите, дети, на встречу с летом!» 2 кв. Новокузьминская 

сельскаябиблиотека 
«Солнце дарит всем тепло, с книгой жить нам 
хорошо!» 

2 кв. Новошарапская 
сельская библиотека 

«Давайте читать вместе!» 2 кв. Петровская сельская 
библиотека 

«Книга летом» 2 кв. Вагайцевская 
сельская библиотека 

«Лето с книгой и библиотекой» 2 кв. Пушкаревская 
сельская библиотека 

«БиблиоЛето: с книгой в летнем рюкзаке» 2,3 кв. Рогалевская сельская 
библиотека 

«Путешествие в книжное лето» 2 кв. Усть-Алеусская 
сельская библиотека 

«Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами 
согрето» 

2 кв. Усть-Луковская 
сельская библиотека 

"Библиоканикулы, или лето с книгой" 3 кв. Усть-Хмелевская 
сельская библиотека 

«На книжных парусах в лето» 2 кв. Чингисская 
библиотека 

«Лето с книгой и библиотекой» 2 кв. Пролетарская 
сельская библиотека  

«Почитаем летом» 2 кв. Шайдуровская 
сельская библиотека  

«В лето на всех парусах» 2.3 кв. Чернаковская 
сельская библиотека 

«Библиоканикулы, или Лето с книгой» 2.3 кв. Козихинская сельская 
библиотека 

программы Недели детской и юношеской книги 
«От сказочного понедельника, до 
фантастической пятницы»  

1 кв. Детская районная 
библиотека 

«Остров детства на Книжной планете» 1 кв. Березовская сельская 
библиотека 
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«Путешествие в Читландию 1 кв. Верх-Ирменская 
библиотека 

«Мир чудесных детских книг» 1 кв. Кирзинская 
библиотека 

«Как у наших у ворот начался «книговорот»» 1 кв. Красноярская 
библиотека 

«Книга шагает по планете» 1 кв. Нижнекаменская 
сельская библиотека 

«Книжная радуга детства» 1кв. Новошарапская 
сельскаябиблиотека 

«С книгой мир добрей и ярче» 1 кв. Вагайцевская 
сельская библиотека 

«Нам с книгой по пути» 1 кв. Новопичуговская 
сельская библиотека 

«Есть страна Читалия» 1 кв. Усть-Алеусская 
сельская библиотека 

«Хотите читайте сами, но интересней с нами» 1 кв. Чингисская сельская 
библиотека 

«Здравствуй, мир библиотек» 1 кв. Пролетарская 
сельская библиотека 

«Книжкина неделя» 1 кв. Шайдуровская 
библиотека 

«Как это здорово - читать!» 1 кв. Поселковая 
библиотека 

«Книга - гаджет прошлого в новом веке" 1 кв. Чернаковская 
сельская библиотека 

«Эти книжки, для вас, ребятишки» 1 кв. Козихинская 
библиотека 

другие программы 
«Особому читателю – особую книгу» 1-4 кв. 

 
Центральная 
районная библиотека  
им. М. Горького 

«Правовой навигатор подростка» программа 
профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних  

1-4 кв. 
 

Детская районная 
библиотека  
 

«Зеленый мир-наш добрый дом» 1-4 кв. Детская районная 
библиотека  

«Вехи памяти и славы» 1-4 кв. Детская районная 
библиотека  

«Историческая память народа: из прошлого в 
будущее», программа патриотического 
воспитания  
 

1-4 кв. Верх-Алеусская 
сельская библиотека  

«Память огненных лет!», программа 
патриотического воспитания 

1 кв. Вагайцевская 
сельская библиотека 

«Защита Отечества дело святое» 1-4 кв. Пушкаревская 
сельская библиотека 

Патриот. Гражданин. Читатель: 1-4 кв. Козихинскаясельская 
библиотека 

«Семейному чтению-наше почтение»  1-4 кв. Кирзинская сельская 
библиотека 
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«Общество и библиотека. Грани сотворчества», 
программа по работе с общественными 
объединениями 

1-4 кв. Петровская сельская 
библиотека 

«Библиотека, книжка, я – вместе верные 
друзья!», программа по привлечению к чтению 
населения 

1-4 кв. Петровская сельская 
библиотека 

«Сохрани дыхание истории», краеведческая 
программа  

1-4 кв. Усть-Луковская 
сельская библиотека 

проекты 
«Книги и Я: грани соприкосновения»  Центральная 

районная библиотека  
им. М. Горького 

«Акварель» в рамках всероссийского проекта 
«Гений места» 

1-4 кв. Детская районная 
библиотека 

«ФотоПро» в рамках всероссийского проекта 
«Гений места» 

1-4 кв. Детская районная 
библиотека 

 В 2022 году библиотеки МКУК Ордынская ЦБС будут работать по 
районной программе «Народное искусство и культурное наследие: хранить и 
умножать», посвященная Году народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России. 

Цель программы: сформировать целостное представление об исторических 
традициях и духовных ценностях русского народа. 
Задачи:  
• проведение мероприятий, направленных на знакомство с историей 

культуры русского народного искусства и сохранение исконных русских 
традиций; 

• формирование нравственных ценностей молодого поколения через 
приобщение к наследию народного творчества. 

Срок реализации программы: январь-декабрь 2022 г. 
Ожидаемые результаты: 
• повышение интереса к культурному наследию прошлого; 
• формирование у пользователей таких нравственных качеств, как 

патриотизм, любовь к семье, уважение и почитание традиций и обычаев 
своего народа. 

План мероприятий 

Форма и название мероприятия Срок 
проведения 

ответственный 

Посиделки «Рождество на Руси»  
Творческое объединение «Золотая кисточка», клуб «Мы 
вместе» 
 

1 кв. Центральная 
районная 
библиотека  
им. М. Горького 

Литературный час «Илья Муромец и другие былинные 
герои»  
 

1 кв. Центральная 
районная 
библиотека  
им. М. Горького  

День информации «Духовность. Нравственность. 1 кв. Центральная 
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Культура» 
Озвученная книжная выставка - экспозиция «Народное 
творчество – душа народа»  
Обзор «Народное творчество – душа народа» 

 районная 
библиотека  
им. М. Горького  

Акция «Проверь свою грамотность» 1 кв. 
 

Березовская 
сельская 
библиотека 

«Это сказочное Рождество»                                   
Рождественские посиделки 

1 кв. 
 

Верх-Алеусская 
сельская 
библиотека 

День информации 
 «Русский язык - наше наследие» 
Книжная выставка «Давай откроем словари»  
Викторина «Не тайна ли русский язык?»                 

1 кв. Верх-Алеусская 
сельская 
библиотека 

Литературно – познавательное путешествие «Страна 
детского фольклора»                                       
потешки, небылицы, пословицы, поговорки, загадки, 
сказки, скороговорки 

1 кв. 
 

Верх-Алеусская 
сельская 
библиотека 

Выставка – экспозиция 
 «Азбука не бука, забава и наука»                                     
Час познания «Путешествие в страну славянской 
азбуки»                             

1 кв Верх-Алеусская 
сельская 
библиотека 

Фольклорные посиделки  
«Светлый мир народной культуры»                           

1 кв. 
 

Верх-Алеусская 
сельская 
библиотека 

Посиделки «Настали святки – запевай колядки» 1 кв. 
 

Нижнекаменская 
сельская 
библиотека  

Познавательный час «Поиграем в куклы» 1 кв. 
 

Нижнекаменская 
сельская 
библиотека  

Поэтический калейдоскоп «Свет волшебный за окном - 
Рождество приходит в дом» 

1 кв. 
 

Нижнекаменская 
сельская 
библиотека  

Викторина «Пословица недаром молвится» 1 кв. 
 

Нижнекаменская 
сельская 
библиотека  

Познавательно-игровая программа «Барыня-сударыня 
русская печка» 

1 кв. 
 

Красноярская 
сельская 
библиотека 

Литературный круиз «По страницам русских народных 
сказок» 

1 кв. 
 

Красноярская 
сельская 
библиотека 

День информации  
«Память народа в книжной культуре» 
 Книжная выставка «Веков связующая нить» 
Лекторий 
«Корни русского народного искусства» 
Викторина «Знатоки фольклора» 

1 кв. 
 

Красноярская 
сельская 
библиотека 

Тематический день «Навстречу Году народного 
искусства» 

1-4 кв. 
 

Красноярская 
сельская 
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Книжная выставка «Веков связующая нить» 
Беседа «Что такое народное искусство» 

библиотека 

Масленичные гуляния «Как на Масленой неделе из 
трубы блины летели» 

1 кв. 
 

Петровская 
сельская 
библиотека 

Праздник частушки «А под русскую частушку я хоть в 
воду, хоть в огонь» 

1кв. 
 

Петровская 
сельская 
библиотека  

Информационно-развлекательная программа 
 «У зимних ворот Старый Новый год»  

1 кв. 
 

Поселковая 
сельская 
библиотека 

Акция «Расскажи мне мама сказку» 1 кв. 
 

Поселковая 
сельская 
библиотека 

История праздник «День весеннего равноденствия» 1 кв. 
 

Поселковая 
сельская 
библиотека 

Крещенские посиделки «Зимней праздничной порой» 
Православный праздник – Крещение господне 

 Рогалёвская 
сельская 
библиотека 

Викторина «Пословица не даром молвится» 1 кв. 
 

Рогалёвская 
сельская 
библиотека 

Час интересных сообщений «Традиции русского 
народа» 

1 кв. 
 

Рогалёвская 
сельская 
библиотека  

Онлайн-калейдоскоп «Кухня народов Крымского 
полуострова» 
 

2 кв. Центральная 
районная 
библиотека  
им. М. Горького  

Виртуальный обзор «Чудеса народных промыслов»  
вологодские кружева, дымковская игрушка, матрёшки, 
палехская миниатюра 

2 кв. Центральная 
районная 
библиотека 
им. М. Горького  

Мастер-класс «Пасхальные узоры» 
 

2 кв. 
 

Центральная 
районная 
библиотека  
им. М. Горького. 

Виртуальное путешествие «Эрмитаж для всех и 
каждого» день музеев  

2 кв. 
 

Березовская 
сельская 
библиотека 

Час познания «Кто знает Аз да Буки, тому и книгу в 
руки!» 
День славянской письменности 

2 кв. 
 

Березовская 
сельская 
библиотека 

День информации  
«Мир русского фольклора» 
Выставка – экспозиция «Обряды и традиции русского 
народа»    
Беседа «Храмов благовест святой»  

2 кв. 
 

Верх-Алеусская 
сельская 
библиотека 

Час народных традиций «Праздник светлого Христова 
воскресенья» 

2 кв. 
 

Нижнекаменская 
сельская 
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библиотека  
Библиосумерки «Мир дому твоему: традиции и обычаи» 2 кв. 

 
Нижнекаменская 
сельская 
библиотека  

Познавательно – игровая программа «Звенит пасхальная 
радость» 

2 кв. 
 

Нижнекаменская 
сельская 
библиотека  

Праздник русской печи «Давайте от печки!» 2 кв. 
 

Нижнекаменская 
сельская 
библиотека  

День информации «Мир русского фольклора» 2 кв. 
 

Нижнекаменская 
сельская 
библиотека  

Презентация «Русь обычайная» 
книги Ю. Бернадского   

2 кв. 
 

Нижнекаменская 
сельская 
библиотека  

Этночас  «Душа России в символах её» 2 кв. Верх-Ирменская 
сельская 
библиотека 

Час истории «Дней прошлых гордые следы» 2 кв. Верх-Ирменская 
сельская 
библиотека 

Литературная игра «За ученым котом в сказку русскую 
войдем»  

2кв. Верх-Ирменская 
сельская 
библиотека 

Час дискуссии «Суеверия и предрассудки»         2 кв. Верх-Ирменская 
сельская 
библиотека 

Виртуальная экскурсия  
«Мир дому твоему: традиции и обычаи» 

2 кв. Верх-Ирменская 
сельская 
библиотека 

Час краеведения  
«Литературно- художественная жизнь края» 

2 кв. Верх-Ирменская 
сельская 
библиотека 

Час русской культуры«Славянское братство. Обычаи и 
традиции славян» 

2 кв. Верх-Ирменская 
сельская 
библиотека 

Устный журнал «Фольклорный калейдоскоп» 2 кв. 
 

Красноярская 
сельская 
библиотека 

Интеллектуальная игра «Жемчужины русского языка» 2 кв. 
 

Красноярская 
сельская 
библиотека 

Библиосумерки «Мир русского фольклора»   2 кв. Нижнекаменская 
сельская 
библиотека 

Развлекательно-познавательная программа «День святых 
чудес» 

2 кв. 
 

Поселковая 
сельская 
библиотека 

Познавательная – игровая программа «Народные игры, 
забавы» 

2 кв. 
 

Поселковая 
сельская 
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библиотека 
Творческий урок «Пасхальные мотивы» 2 кв. 

 
Рогалёвская 
сельская 
библиотека  

Путешествие «В гостях у народных мудрецов» 
Посещение музея 

2 кв. Чингисская 
сельская   
библиотека 

Экскурсия по Ордынскому кольцу 3 кв. Центральная 
районная 
библиотека  
им. М. Горького  

Тематический час «Август спасами богат»  
 

3 кв. 
 

Центральная 
районная 
библиотека  
им. М. Горького 

Литературная гостиная «Русская обрядовая поэзия» 3 кв. 
 

Центральная 
районная 
библиотека  
им. М. Горького   

Познавательный час «Обряды и традиции русского 
народа» 

3 кв. 
 

Березовская 
сельская 
библиотека 

Час истории «Посиделки в старину» 3 кв. 
 

Нижнекаменская 
сельская 
библиотека  

Акция «Дарите ромашки любимым» 
 

3кв. Верх-Ирменская 
сельская 
библиотека 

День пословиц и поговорок 
Электронная книжная выставка «Возвращение к 
истокам» 
Онлайн викторина «Пословица век не сломится» 

3 кв. Верх-Ирменская 
сельская 
библиотека 

Семейные посиделки «Ода колыбельной» 3 кв. 
 

Красноярская 
сельская 
библиотека 

Этнографическое путешествие «Живут на земле 
обычаи» 

3 кв. 
 

Петровская 
сельская 
библиотека  

Посиделки  
«О, самовар родной, семейный мой очаг» 

3 кв. 
 

Поселковая 
сельская 
библиотека 

Познавательный час «Обряды и традиции русского 
народа» 

3 кв. 
 

Рогалёвская 
сельская 
библиотека  

Литературно-познавательное путешествие «Страна 
детского фольклора»  
потешки, считалки, небылицы 

4 кв. 
 

Нижнекаменская 
сельская 
библиотека  

День информации «Отец сибирского фольклора» М. 
Мельников 

4 кв. 
 

Нижнекаменская 
сельская 
библиотека  

Информационный час «Культура древних славян»  4 кв. Центральная 
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  районная 
библиотека  
им. М. Горького  

Беседа «Я люблю твою, Россия, старину»  
 

4 кв. 
 

Центральная 
районная 
библиотека  
им. М. Горького  

Познавательное путешествие «Путеводитель по святым 
местам России» 

4 кв. 
 

Березовская 
сельская 
библиотека 

Литературно-музыкальная 
композиция «В старину бывало так» 

4 кв. 
 
 

Нижнекаменская 
сельская 
библиотека  

Актуальный диалог  
«Уважение к национальным различиям» 

4 кв. Верх-Ирменская 
сельская 
библиотека 

ИНФОобзор «Зимние праздники: история и традиции» 
Новый год к нам спешит 
 

4 кв. Верх-Ирменская 
сельская 
библиотека 

Онлайн игра – викторина «Сказочный Новый год» 4 кв. Верх-Ирменская 
сельская 
библиотека 

Громкие чтения «Богатырская застава» 4 кв. 
 

Красноярская 
сельская 
библиотека 

Вечер воспоминаний «Вспомним русские обычаи, 
вспомним нашу старину» 

4 кв. 
 

Красноярская 
сельская 
библиотека 

Познавательная беседа «Самобытность русских 
народов» 

4 кв. 
 

Красноярская 
сельская 
библиотека 

Литературная гостиная 
«Кладезь мудрости – русская пословица 

4 кв. 
 

Петровская 
сельская 
библиотека  

Мастер-классы 
Цикл мастер – классов  
«Славянская кукла оберег» 

1-4 кв. Рогалёвская 
сельская 
библиотека 

Мастер-класс «Поделки из папье-маше» 1 кв. 
 

Поселковая 
сельская 
библиотека 

Мастер-класс «Пасхальные узоры» 
 

2 кв. 
 

Центральная 
районная 
библиотека  
им. М. Горького. 

Мастер - класс «К истокам народной культуры 2 кв. 
 

Нижнекаменская 
сельская 
библиотека  

Мастер-класс «Славянская кукла-оберег» 
 

3кв. Верх-Ирменская 
сельская 
библиотека 
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Мастер-класс «Умелые руки не знают скуки» 3 кв. 
 

Красноярская 
сельская 
библиотека 

Мастер – класс по декупажу  
«Искусство имитации» 

3 кв. 
июль 

Поселковая 
сельская 
библиотека 

Выставки 
Книжная выставка «Заветы старины родной» 1-4 кв. 

 
Красноярская 
сельская 
библиотека 

Выставка – экспозиция 
«Азбука не бука, забава и наука»                                     
Час познания «Путешествие в страну славянской 
азбуки»                           

1 кв. Верх-Алеусская 
сельская 
библиотека 

Книжная выставка «Кулинарный калейдоскоп народов    
России» 

1кв. Верх-Ирменская 
сельская 
библиотека 

Выставка прикладного творчества «Обрядовые и 
обережные куклы»  

1 кв. 
 

Нижнекаменская 
сельская 
библиотека  

Выставка – просмотр 
«Мир русского фольклора» 

1 кв. Верх-Ирменская 
сельская 
библиотека 

Выставки прикладного искусства: 
«Резьба по дереву: Караканчики» 
«Глиняное чудо» 

1 кв. 
 
 

Нижнекаменская 
сельская 
библиотека  

Выставка декоративно-прикладного и художественного 
творчества земляков 
 «Арт-колорит родного края» 

1 кв. Верх-Ирменская 
сельская 
библиотека 

Книжная выставка «Светлый мир народной культуры»                       1 кв. 
 

Верх-Алеусская 
сельская 
библиотека 

Книжная выставка «Родного слова волшебство» книги 
Ю. Бернадского  

2 кв. 
 

Нижнекаменская 
сельская 
библиотека  

Выставка-экскурсия «Хранители прекрасного» 
Международный день музеев 

2 кв. Верх-Ирменская 
сельская 
библиотека 

Книжно- иллюстративная выставка «Праздник 
праздников» 

2 кв. 
 

Нижнекаменская 
сельская 
библиотека  

Ай-стоппер «Верх-Ирмень в картинках                                         
и фотографиях» 

2кв. Верх-Ирменская 
сельская 
библиотека 

Выставка декоративно – прикладного творчества 
местной мастерицы «Чудеса рукоделия»                                                                          

2 кв. 
 

Новошарапская 
сельская 
библиотека  

Выставка декоративно - прикладного искусства «Всяк 
мастер на свой лад» 

2-3 кв. 
 

Нижнекаменская 
сельская 
библиотека  

Выставка – хобби «Калейдоскоп увлечений» 3 кв. Поселковая 
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 сельская 
библиотека 

Выставка предметов старины и быта 
«Храни огонь родного очага»                                                                                          

3 кв. 
 

Новошарапская 
сельская 
библиотека  

Выставка творческих работ 
«Перезвон Красноярских талантов» 

3 кв. 
 

Красноярская 
сельская 
библиотека 

Книжная выставка «Венок дружбы народов» 4кв. Верх-Ирменская 
сельская 
библиотека 

Книжная выставка «Фольклорная радуга Сибири»  4 кв. 
 

Нижнекаменская 
сельская 
библиотека  

Вагайцевская сельская библиотека в течение года будет реализовывать 
программу «Родники», посвященную Году народного искусства и культуры 
народов Российской Федерации.   
Цель программы: знакомить жителей с. Вагайцево с народным искусством и 
культурой народов России через организацию культурно – познавательных 
мероприятий. 
Задачи: 

• организовывать мероприятия в партнерстве с образовательными 
учреждениями с. Вагайцево, детскими фольклорными коллективами 
Вагайцевского Дворца культуры; 

• способствовать возрождению и сохранению культурных и народных 
традиций через проведение мероприятий; 

• организовывать выставочную деятельность для популяризации 
имеющегося в библиотеке документального фонда; 

• освещать реализацию программы в средствах массовой информации и 
Интернет представительстве библиотеки   

Участники программы: дети, молодёжь, взрослые 
Срок реализации: январь – декабрь 2022 г. 
Ожидаемые результаты. 
В результате реализации программы:   

• сотрудничество при решении различных творческих задач укрепит 
партнерские связи; 

• молодежная и детская аудитория приобретут опыт общения с 
народным творчеством; 

• будут созданы культуротворческие  информационные среды в 
библиотеке: стендовая, выставочная, издательская, электронная 
(подкасты); 

• будет расширена востребованность библиотеки через подбор 
информации (литературы) по народно-прикладному искусству. 

• увеличится число подписчиков в Интернет представительствах. 
Введение 
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2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия 
народов Российской Федерации («Перечень поручений по итогам заседания 
Совета по культуре и искусству», утверждён Президентом РФ 20 февраля 
2019 года № Пр-240). 
Культурное наследие прошлого народ хранит веками. Издревле Россия 
славилась своими традициями, праздниками, обычаями, обрядами.  
В этом году библиотека поможет открыть своим читателя прекрасный ларец 
народной мудрости. Познакомит с искусством народа, песнями, сказками, 
потешками. Народное искусство {фольклор) — это создаваемые народом на 
основе коллективного творческого опыта, национальных традиций и 
бытующие в народе поэзия, музыка, театр, танец, архитектура, 
изобразительное и декоративно – прикладное искусство. Нематериальное 
культурное наследие Российской Федерации представляет собой обычаи, 
формы представления и выражения, навыки, а также связанные с ними 
инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, признанные 
сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в 
качестве части их культурного наследия. Нематериальное культурное 
наследие проявляется в таких областях, как устные традиции, 
исполнительские искусства, обычаи, обряды, празднества, знания и навыки, 
связанные с традиционными ремеслами. 
Виды объектов нематериального культурного наследия включают в себя: 

• устное народное творчество: сказки, эпические песни, эпические 
сказания, былины, фольклорная проза; 

• исполнительские искусства: песенное искусство, танцевальное 
искусство, музыкально - инструментальное искусство, театральное 
искусство сказительство; 

• празднично - обрядовая культура: праздники, обряды, ритуалы;  
• техники и технологии: техники и технологии, связанные с 

традиционными ремеслами; техники и технологии, связанные с 
народными музыкальными инструментами; техники и технологии, 
связанные с традиционным народным костюмом; техники и 
технологии, связанные с традиционной хозяйственной и бытовой 
культурой. 

Условия реализации программы 
1. Взаимодействие с партнёрами 

№ п/п Партнёры Форма сотрудничества Ответственный 

1. Вагайцевский сельский ДК Организация совместных 
мероприятий по теме 
программы 

Вагайцевская 
сельская 
библиотека 

2. Вагайцевская 
общеобразовательная 
школа 

Организация совместных 
мероприятий по теме 
программы, участие 
школьников в мероприятиях 

Вагайцевская 
сельская 
библиотека 
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и творческих выставках 

3. Вагайцевский детский сад 
«Солнышко» 

Организация совместных 
мероприятий по теме 
программы 

Вагайцевская 
сельская 
библиотека 

4. Вагайцевский сельсовет Финансовая поддержка в 
реализации программы 

Вагайцевская 
сельская 
библиотека 

5. СМИ Реклама Вагайцевская 
сельская 
библиотека 

       2. Рекламные мероприятия   
№ п/п Форма мероприятия Ответственный 

1. Реклама: в СМИ и на сайте Вагайцевской сельской 
библиотеки 

Вагайцевская 
сельская 
библиотека 

2. Создание информационной среды, раскрывающей все 
условия программы 

Вагайцевская 
сельская 
библиотека 

     3. Работа с читателями по реализации программы 

План мероприятий по программе «Родники» 

Название мероприятия Срок 
проведен

ия 

Место 
проведения 

Информационный стенд «Символы русской культуры» январь Вагайцевская 
сельская 
библиотека 

Книжно - иллюстрированная выставка «Святки» январь Вагайцевская 
сельская 
библиотека 

Час искусства «В картинах Шишкина – Россия, её могучая 
краса» 

февраль Вагайцевская 
сельская 
библиотека 

День информации «Память народа в книжной культуре» 
В программе: 
Обзор книжной выставки «Наши истоки. Читаем фольклор». 
Выставка народно прикладного искусства. Беседа о культуре 
русского народа, его культурном наследии - это язык, 
устный фольклор, обычаи, традиции, литература, песни, 
танцы, костюм, представленных в художественных 
произведениях. Час громкого чтения «Русские народные 
сказки». 

май Вагайцевская 
сельская 
библиотека 

Урок православной культуры «Язык предков исчезнуть не 
должен» 

май Вагайцевская 
сельская 
библиотека 
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Конкурс рисунков «Я рисую сказку» июнь Вагайцевская 
сельская 
библиотека 

Тематическая программа «Нетрадиционные символы 
России» 
В программе: книжная выставка, творческая выставка, 
мастер – класс ордынская роспись, рассказ о символах 
России – матрёшка, самовар, лапти, балалайка, русская 
тройка. 

июнь Вагайцевская 
сельская 
библиотека 

Тематический час «Кладовая радости» июнь Вагайцевская 
сельская 
библиотека 

Кукольный спектакль «Диво - дивное» 
 

июнь Вагайцевская 
сельская 
библиотека 

Творческая выставка «Ярмарка мастеров» октябрь Вагайцевская 
сельская 
библиотека 

Тематический час «Родники славянской культуры» ноябрь Вагайцевская 
сельская 
библиотека 

Беседа «История сибирского костюма» ноябрь Вагайцевская 
сельская 
библиотека 

Фольклорные посиделки «Что пела бабушка за прялкой» 
 

декабрь Вагайцевская 
сельская 
библиотека 

 
Детская районная библиотека в рамках юбилейных мероприятий, 

посвященных 85-летию образования Новосибирской области, будет 
реализовывать программу «Земли родимой уголок». 
Цель: распространение краеведческих знаний и развитие информационных 
потребностей. 
Задачи: 
• способствовать воспитанию у подрастающего поколения уважения к 

истории края, его культурному наследию; 
• повышать уровень информированности детей и подростков по вопросам 

краеведения через организацию культурно-познавательных мероприятий, 
выставочной деятельности; 

• создавать на основе новых технологий информационные продукты 
исторического и краеведческого характера; 

• обеспечивать доступность к краеведческим информационным ресурсам 
• развитие познавательной и творческой активности детей и подростков;  
• создание позитивного имиджа библиотеки в среде местных жителей. 
Участники: 
Сроки реализации: январь-декабрь 2022 г. 
Исполнитель программы: Детская районная библиотека  



63 
 

Ожидаемые результаты. 
Реализация программы позволит: 
• развить у подрастающего поколения интерес к чтению краеведческой 

литературы, произведений новосибирских писателей и поэтов; 
• создать фонд уникальных продуктов краеведческой тематики в виде 

электронных выставок, экскурсий и видео презентаций, фотогалерей, 
способных расширить у детей и подростков представление о крае, его 
истории, культуре, людях; 

• расширить ассортимент библиотечных услуг;  
• увеличить книговыдачи литературы краеведческого характера; 
• повысить имидж библиотеки среди населения. 

Основные мероприятия программы 

Наименование мероприятия Сроки 
 Ответственный 

В рамках творческих встреч «Званый гость» 
Встреча с местным писателем-краеведом Олегом 
Михайловичем Лыковым «Краевед по велению 
сердца» 12+ 

Январь Олейник Е.А. 
 

Литературный час «По следам Гарина-Михайловского» 
(клуб ПРО чтение) 12+ 

Январь Олейник Е.А. 

Онлайн-путешествие «Мир через культуру» к 65-летию 
основания Новосибирского государственного 
художественного музея. 10+ 

Январь Палей В.В. 

Интерактивная экскурсия «В гостях у искусства» к 85-
летию создания Новосибирской государственной 
филармонии. 10+ 

Январь Палей В.В. 

Урок мужества 
«Солдат войны не выбирает» (О воинах – афганцах 
Ордынского района) День памяти интернационалистов 
России. 12+ 

15 февраля Азовцева В.Д. 
 

Выставка – навигатор «Дорогой мужества от Сибири к 
победе» (художественная и документальная литература 
о военных подвигах земляков) 10+ 

Апрель 
 

Азовцева В.Д. 

Час интересного рассказа «Живая память о войне» 6+ Май Азовцева В.Д. 
Читательская конференция «Дорогами Великой 
Отечественной» (обсуждение книги О.М. Лыкова «12 
дорог к Победе» (клуб ПРО чтение) 12+ 

Май Олейник Е.А. 

Книжная выставка «Новосибирск – город трудовой 
славы» 10+ 
Библиотечное лото «О городе своём мы 
всё узнаем»10+ 

Июнь Олейник Е.А. 

Виртуальная экскурсия по Новосибирскому зоопарку 
6+ 

Август Олейник Е.А. 

Виртуальное путешествие по Ордынскому району 
«Родные края в сердце моём» 6+ 

Август Палей В.В. 

Книжная выставка «Край, в котором ты живешь» 6+ Август Палей В.В. 
День информации «Сказание о земле Новосибирской» 
10+ 

Сентябрь Коллектив 
библиотеки 
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Краеведческий экскурс «Сказание о земле 
Новосибирской» 10+ 

Сентябрь Азовцева В.Д. 
Олейник Е.А. 

В 2022 году библиотеки района будут принимать участие в конкурсе 
социально значимых инициатив «Территория инициатив – Ордынский район 
2022». 

IV. Информационно-библиографическое и справочное обслуживание 
пользователей 

1. Формирование, совершенствование и пропаганда справочно-
библиографического аппарата библиотеки 

В течение года в библиотеках ЦБС будет проводиться следующая работа со 
справочно-библиографическим аппаратом:  

• ведение АК, СК, тематических картотек; 
• регулярное пополнение тематических папок. 

 1.1. Система каталогов 

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

1.2. Использование традиционных картотек в библиотеках  

Наименование программы  Сроки 
проведения 

Структурное 
подразделение 

Краеведческая картотека 1-4 кв. Все библиотеки  
Картотека электронных носителей   
 

1-4 кв. Верх-Ирменская 
сельская библиотека 

Картотека периодических изданий  1-4 кв. Все библиотеки  
 

Картотека абонентов индивидуального, 
группового информирования 

1-4 кв. Центральная 
районная библиотека  
им. М. Горького 
Красноярская 
сельская библиотека 
Новошарапская 
сельская библиотека 
Устюжанинская 
сельская библиотека 
Пролетарская 
сельская библиотека 
Чернаковская 
сельская библиотека 

Тематические папки 

Наименование папки Срок 
пополнения  

Структурное 
подразделение 

«История села»  
«Таланты нашего села» 

1-4 кв. Березовская сельская 
библиотека 

«Ирмень - село мое родное» 1-4 кв. Верх-Ирменская 
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«История села Верх-Ирмень» 
«От «Большевика до Ирмени»   
«Любимый край - село родное»  
«Книга памяти с. Верх-Ирмень» (о героях 
Советского Союза - наших односельчанах) 
«Верх-Ирменская библиотека» 

сельская библиотека 

«Дети войны»  
«С чего все начиналось...» (летопись о селе 
Верх-Чик) 

1-4 кв. 
 

Верх-Чикская 
сельская библиотека 

Виртуальная папка «Бессмертный полк»» о 
воинах –кирзинцах Великой Отечественной, 
Чеченской, Афганской войн 
«История совхоза «Кирзинский»   

 Кирзинская сельская 
библиотека  

«История села в лицах»  Красноярская 
сельская библиотека  

«Мое село» 
«История Малоирменки в истории района» 
«Дорогие мои земляки» 

1 кв. 
2 кв. 

3-4 кв. 

Малоирменская 
сельская библиотека 

«Нижнекаменка на страницах периодики» 1-4 кв. 
 

Нижнекаменская 
сельская библиотека 

«Война в истории моей семьи» 
«Всю душу выразив в стихах»  
«В центре внимания – семья» 
«Творчество без границ» 

1 кв. 
2 кв. 
2 кв. 
3кв. 

Новошарапская 
сельская библиотека 

«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 

«Мама - наш ангел хранитель» 
«Путешествие в шаговой доступности» 
«Мероприятия Новопичуговской библиотеки за 
2022 г.» 
«О сибирском ханстве, хане Кучуме и ратном 
подвиге русских, казаков да служивых татар» 
«Нам есть, чем гордиться» 

4 кв. 
1-4 кв. 

1 раз в кв. 
 
 

1-4 кв. 
1-4 кв. 

Новопичуговская 
сельская библиотека 

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

 Пушкарёвская 
сельская библиотека 

«Славься мастерами, Рогалево!» 
«Книга Памяти» 

1-4 кв. 
1-4 кв. 

Рогалевская сельская 
библиотека 

«Вязание для начинающих» 
«Кулинарный калейдоскоп» 

1-4кв. 
1-4кв. 

Усть-Алеусская 
сельская библиотека 

«Летопись села»  
«Парад бессмертной славы» 
 «Библиотека год за годом» 
«На берегах Оби широкой» о знаменитых людях 
района 

1-4 кв. Усть-Луковская 
сельская библиотека 
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«Творчество наших читателей» о Поэтах района 
«Нам есть чем гордится, о нас пишут в газете» 1-4 кв. Усть-Хмелевская 

сельская библиотека  
«Малый уголок России» 
«История библиотеки» 
«Достижения читателей» 
«История села строкой газетной»  

1-4 кв. 
 
 

с 1 кв. 

Устюжанинская 
сельская библиотека 

«Хорошие люди и дела нашего села» 
 

1-4 кв. 
 

Устюжанинская 
сельская библиотека 

«История в лицах» 
«История библиотеки» 

1-4 кв. 
 

Чингисская сельская 
библиотека   

«п. Пролетарский на страницах периодики»  
«Целина – моя  история»  
«По дорогам войны шли мои земляки»  
«Путёвка на целину»                   

1-4 кв. 
 

Пролетарская 
сельская библиотека 
 

«История Шайдуровской библиотеки» 
«История поселка Шайдуровский» 

1-4 кв. 
 

Шайдуровская 
сельская библиотека 

«История Ордынского в моем фотоархиве» 1-4 кв. 
 

Поселковая 
библиотека 

«Жители поселка Чернаково. Память в лицах, 
мгновениях…» 
«Культурная жизнь поселка Чернаково»  
«Газетной строкой о поселке Чернаково» 

1-4 кв. 
 

Чернаковская 
сельская библиотека 

«Летопись села Козиха» 1-4 кв. Козихинская 
сельская библиотека 

2. Выполнение справок и информационных запросов  

Предоставление информационно-библиографических услуг в 
виртуальном режиме: 

Выполнять библиографические справки, 
поступающие от пользователей библиотек. 
Всего по ЦБС выполнить не менее 5000 справок.  

  1-4 кв. Библиотеки МКУК 
Ордынская ЦБС  

3. Библиографическое информирование пользователей (индивидуальное, 
групповое, массовое) 
В библиотеках МКУК Ордынская ЦБС будет организовано индивидуальное, 
групповое, массовое информирование по развитию общеобразовательных 
читательских интересов: 

В библиотеках МКУК Ордынская ЦБС будет осуществляться 
индивидуальное информирование 119 абонентов и 30 абонентов группового 
информирования среди которых специалисты сельских администраций, 
Домов культуры, образовательных учреждений, медицинские работники, 
предприниматели, члены общественных организаций, студенты, 
обучающиеся, пенсионеры и др. Информирование будет осуществляться 
посредством устных сообщений (лично или по телефону), индивидуальных 
бесед, выставок документов, обзоров, устных сообщений, информационных 
стендов, буклетов, рекомендательных списков, размещения информации на 
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сайте и в Интернет-представительствах, информационной рассылки по 
электронной почте. 
Запланированы основные темы информирования: 
поступления новой литературы 
краеведение 
в помощь профессиональной деятельности  
образование 
здоровый образ жизни 
организация досуга  
садоводство, цветоводство и приусадебное хозяйство. 
Массовое информирование планируется проводить посредством проведения 
Дней информации, Дней библиографии, организации выставок и выставок-
просмотров, проведением обзоров, распространением печатной продукции, 
размещением информации на стендах, сайте МКУК Ордынская ЦБС и 
страницах в Интернет-представительствах, через СМИ: 

форма, название мероприятия срок структурное 
подразделение 

Дни информации 
«Духовность. Нравственность. Культура» 
 - озвученная книжная выставка - экспозиция 
«Народное творчество – душа народа»  
- обзор «Народное творчество – душа народа» 

1 кв. Центральная 
районная 
библиотека им. М. 
Горького 

«Сибирские Огни»  
-выставка «Яркие краски сибирского слова» 
-обзор книжной выставки «Яркие краски сибирского 
слова» 
-беседа «100 лет Сибирские огни» 
100 лет журналу Сибирские огни 

1 кв. Березовская сельская 
библиотека 

«Русский язык - наше наследие» 
-выставка – просмотр, обзор  «Давай откроем словари» 
-викторина «Не тайна ли родной язык?» 
День родного языка 

1кв. Верх-Алеусская 
сельская библиотека 

«Новые книги» 
 

1кв Кирзинская сельская 
библиотека 

«Память народа в книжной культуре» 
- обзор книжной выставки «Веков связующая нить» 
- лекторий «Корни русского народного искусства» 
- викторина «Знатоки фольклора» 
 

1кв. Красноярская 
сельская библиотека 

«В чём сила российской культуры» 
-познавательный час «Обряды и традиции русского 
народа» 
-обзор «Сила традиций» 
-консультации у выставки в течение дня 

1 кв. Новопичуговская 
сельская библиотека 
 

«В гостях у мастеров народных промыслов» 
 

1 кв. Усть-Луковская  
сельскаябиблиотека  
 

«Мир русского фольклора» 
-книжная выставка, обзор «Храмов благовест святой» 

2 кв. Верх-Алеусская 
сельская библиотека 
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-беседа «Обряды и традиции русского народа» 
«Библиотека – территория без границ»   
-выставка, обзор   «На все времена»                          
(Книги – юбиляры 2022 года) 
-экскурсия по библиотеке «Книга как явление 
культуры                                              

2 кв. Верх-Алеусская 
сельская библиотека 

«Новинки в периодике» 
 

2 кв. Кирзинская сельская 
библиотека 

«Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц» 2 кв. Нижнекаменская 
сельская библиотека 

«Охранять природу – значит охранять Родину» 
-час проблемных вопросов «Экология и 
современность» 
-лбзор книжной выставки «Экология. Человек. Книга»  
-акция по благоустройству деревни «От чистой 
деревни – к зеленой планете» 
Всемирный день охраны окружающей среды 

2 кв. Новошарапская 
сельская библиотека 

«Перечитываем классику» 2 кв. Устюжанинская 
сельская библиотека 

«Знаменитые краеведы»   2 кв. Пролетарская 
сельская библиотека 

Сельское и лесное хозяйство  
-книжная выставка «Эта земля - твоя и моя»   
- Обзор «Эта земля - твоя и моя»  

3 кв. Центральная 
районная 
библиотека  
им. М. Горького 

«Давным-давно… в 1812 году» 
-  книжная выставка – галерея «То был век богатырей.  
- обзор книжной выставки «То был век богатырей» 
Отечественная война 1812 года, Бородино 

3 кв. Центральная 
районная 
библиотека  
им. М. Горького 

«Сибирь литературная» 
-выставка, обзор «Писатели земли Сибирской» 
-беседа «История образования Новосибирской 
области»  
85-летие образования Новосибирской области 

3 кв. Березовская сельская 
библиотека 

«Литературное созвездие» 
 

3 кв. 
 

Кирзинская сельская 
библиотека 

«Здесь Родины моей начало» 
-библиотечная выставка «Здесь Родины моей начало» 
-беседа-диалог «Эта Земля твоя и моя» 
-видеоэкскурс «Из истории села» 

3 кв. Красноярская 
сельская библиотека 

«Я в глубь веков с волнение гляжу…» 3 кв. Нижнекаменская 
сельская библиотека 

«Под символом славным 
могучей державы»  

3 кв. Нижнекаменская 
сельская библиотека 

«Новосибирская область» 
-книжная выставка «О той земле, где ты родился» 
-беседа «Достойные потомки родного края» 
-обзор «Большая прогулка» 
-консультации у выставки в течение дня 

3 кв. Новопичуговская 
сельская библиотека 
 

«Книги о спорте» 
-книжная выставка «Свободное время: интересно и с 

4 кв. Центральная 
районная 
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пользой!» 
-обзор «Свободное время: интересно и с пользой!» 

библиотека  
им. М. Горького 

Дни библиографии 
День библиографии 
«Фольклорная азбука» 

1 кв. Пролетарская 
сельская библиотека 

«Нужно знать, где что искать» 4 кв. Верх-Ирменская 
сельская библиотека 

День библиографии «Мое литературное открытие» 4 кв. Петровская сельская 
библиотека   

  4. Формирование и повышение информационно-библиографической 
культуры 

В течение года в библиотеках ЦБС будут проводиться мероприятия по 
формированию информационно-библиографической культуры пользователей  

форма, название мероприятия срок структурное подразделение 
Библиотечные уроки 

Урок -практикум «СБА библиотеки – ключ  к  
информации» 

1 кв. Устюжанинская сельская 
библиотека 

«Знакомьтесь: Электронный каталог» 1 кв. Кирзинская  сельская 
библиотека  
 

Библиоквест «По страницам книг…» 1 кв. Петровская сельская 
библиотека  

Библиографическая игра «Давай откроем 
словари» 

2 кв. Усть-Луковская сельская 
библиотека 

«Компас литературный: книга, как тебя 
найти?»  
 

3 кв. Верх-Ирменская сельская 
библиотека 

«Краеведение в webпространстве» 3 кв. Красноярская сельская 
библиотека 

«Компас литературный: книга, как тебя 
найти?»  
 

3 кв. Верх-Ирменская сельская 
библиотека 

«Быстрый поиск или успешная 
библионавигация» (электронный каталог) 

3 кв. Красноярская сельская 
библиотека 

«Книги про что, где когда»        3 кв. Вагайцевская сельская 
библиотека 

Урок - поиск " Практические навыки работы с 
СБА» 

3 кв. Новопичуговская сельская 
библиотека 

«Путешествие в историю  книги и 
библиотеки» 

3 кв. Пушкарёвская сельская 
библиотека 

Урок-файл «Книги и компьютер. Ресурсы 
ИНТЕРНЕТ» 

3 кв. Пролетарская сельская 
библиотека 

Турнир библиоманов «Соревнование 
Всезнаек» 

3 кв. Поселковая библиотека 

«Книга, как предмет искусства» 
 

4 кв. Березовская сельская 
библиотека 

«Незаменимые помощники - словари» 4 кв. Нижнекаменская сельская 
библиотека 

 Игра «Библиоринг для эрудитов» 4 кв. Поселковая библиотека 
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5. Выпуск библиографической продукции  

форма, название мероприятия срок структурное подразделение 
Рекомендательные списки 

Проницательный наблюдатель” 
210 лет со дня рождения   Чарльза Диккенса 

1 кв. Верх-Ирменская сельская 
библиотека 

«Великий государь великого государства» 1 кв. Красноярская сельская 
библиотека 

Доблесть бессмертна 1 кв. Нижнекаменская сельская 
библиотека 

«О, Мольер, великий Мольер!» 1 кв. Новошарапская сельская 
библиотека 

«Воспитание словом»  
для семейного чтения 

1 кв. Вагайцевская сельская 
библиотека 

«Рекомендуем прочесть» 
 

1-4 кв. Пушкарёвская сельская 
библиотека 

«Храбрые русичи на полях ратной славы» 2 кв. Верх-Алеусская сельская 
библиотека 

«Книги-воители, книги-солдаты» 2 кв. Верх-Чикская сельская 
библиотека 

«Летние чтения для ума и отдыха» 2 кв. Кирзинская  сельская 
библиотека  

«Краеведческие новинки» 3 кв. Поселковая библиотека 
«О материнской любви»  
ко Дню Матери России 

4 кв. Новопичуговская сельская 
библиотека 

Буклеты 
«В мире словарей» (буклет – памятка)                     1 кв. Верх-Алеусская сельская 

библиотека 
«Пётр Великий – один есть целая истории» 
 

1 кв. Кирзинская  сельская 
библиотека  

«Маршрут в перспективу» (выпускнику 
школы) 
 

1 кв. Новошарапская сельская 
библиотека 

«Крым – Россия – Вместе навсегда 1 кв. Устюжанинская сельская 
библиотека 

«Сто лет СССР» 1 кв. Устюжанинская сельская 
библиотека 

«В плену табачного дыма» 2 кв. Усть-Алеусская сельская 
библиотека 

«Мой зарубежный писатель» 2 кв. Новошарапская сельская 
библиотека 

«Знай наших» для акции «Знаменитые 
россияне» 

2 кв. Новопичуговская сельская 
библиотека 

«Путешествие в страну славянской азбуки» 2 кв. Усть-Луковская сельская 
библиотека 

«Сталинград – гордая память истории» 2 кв. Устюжанинская сельская 
библиотека 

«И была тут битва великая» 
 780-лет победе в Ледовом побоище 

2 кв. Устюжанинская сельская 
библиотека 
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«И жизнь, и перо на благо Отечества» 
230 лет со дня рождения И. И. Лажечникова 

3 кв. Верх-Ирменская сельская 
библиотека 

«Герои войны 1812» 3 кв. Пролетарская сельская 
библиотека 

Листовки 
«10 правил здорового образа жизни» 2 кв. Козихинская сельская 

библиотека 
«Четыре времени счастья…»  
80 лет со дня рождения Н. Закусиной 

3 кв. Верх-Ирменская сельская 
библиотека 

«Правила безопасного поведения» 3 кв. Кирзинская  сельская 
библиотека  

Памятки, закладки 
«Книга-юбиляр» 1 раз  

в месяц 
Петровская сельская 
библиотека 

«Юбиляр – 2022 года» 1-4 кв. Пушкарёвская сельская 
библиотека 

«Прочтите - это интересно» для акции 
«Книжный джем» 

2 кв. Новопичуговская сельская 
библиотека 

«10 способов эффективного общения» 
 

4 кв. Верх-Ирменская сельская 
библиотека 

При выполнении читательских запросов использовать Интернет-ресурсы: 
Национальная электронная библиотека   
Электронный каталог МКУК Ордынская ЦБС  
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 
Поисковые системы сети Интернет 
Официальные документы органов местного самоуправления    
V. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 
В течение года библиотеки района будут информировать читательскую 
аудиторию о проходящих в библиотеках мероприятиях, поддерживать 
положительный имидж библиотек у населения, подготавливать рекламную 
продукцию. 
Раскрытие фондов документов библиотеки будут осуществлять с помощью 
тематических и посвященных знаменательным датам книжных выставок, 
выставок-просмотров. 
Информирование о деятельности библиотек будет осуществляться в средствах 
массовой информации – местной печати «Ордынская газета».   
Библиотеки ЦБС продолжат предоставлять информацию о своей работе на сайт 
МКУК Ордынская ЦБС ,  а также размещать ее в Интернет-представительствах: 
  

№ 
п/п Библиотеки Ссылки на представительства  

1.  Центральная районная библиотека  
им. М. Горького   

https://rusneb.ru/
http://poisk.ngonb.ru/opacg/index026.html
http://ordacbs.ru/
http://ordacbs.ru/
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2.  Детская районная библиотека http://det.ordacbs.ru/. сайт 
https://ok.ru/profile/574718215259  
https://vk.com/orddrmb  
https://instagram.com/ordynskaiadetskaia
?igshid=q3uzpkdbxu1y  
кhttps://www.youtube.com/channel/UCX
EIuEHgC46cwtw_AZ56ppA?reload=9&r
eload=9&reload=9&view_as=subscriber   

3.  Березовская сельская библиотека https://ok.ru/profile/571804413555  
4.  Верх-Алеусская сельская библиотека https://ok.ru/verhaleuskaya 
5.  Верх-Ирменская сельская библиотека https://ok.ru/profile/568672251490  
6.  Верх-Чикская сельская библиотека https://ok.ru/group/56739208691723 
7.  Кирзинская сельская библиотека https://ok.ru/profile/564701185375 
8.  Красноярская сельская библиотека https://ok.ru/profile/589134481674 
9.  Малоирменская сельская библиотека - 
10.  Нижнекаменская сельская библиотека https://ok.ru/profile/554854513399 
11.  Новокузьминская сельская библиотека - 
12.  Новошарапская сельская библиотека https://ok.ru/profile/570342820695 
13.  Петровская сельская библиотека https://ok.ru/profile/576874411866 
14.  Вагайцевская сельская библиотека  - 
15.  Новопичуговская сельская библиотека https://ok.ru/profile/578168282580 
16.  Пушкаревская сельская библиотека - 
17.  Рогалевская сельская библиотека https://ok.ru/profile/584788109328  
18.  Спиринская сельская библиотека https://ok.ru/spirinskaya.biblioteka 
19.  Усть-Алеусская сельская библиотека https://ok.ru/profile/572522958291 
20.  Усть-Луковская сельская библиотека https://ok.ru/profile/104469644872 
21.  Усть-Хмелевская сельская библиотека - 
22.  Устюжанинская сельская библиотека https://ok.ru/profile/576035411671  
23.  Филипповская сельская библиотека https://ok.ru/group/56770331541509  
24.  Чингисская сельская библиотека - 
25.  Пролетарская сельская библиотека https://ok.ru/group56955792916684  

https://vk.com/id591335013 
26.  Шайдуровская сельская библиотека https://ok.ru/profile/536959921915  

https://vk.com/id173267500 
27.  Поселковая библиотека https://ok.ru/profile/582160312508 
28.  Чернаковская сельская библиотека https://ok.ru/profile/577546933646 
29.  Козихинская сельская библиотека  https://ok.ru/group/60539164754013 
VI. Формирование библиотечно-информационных ресурсов   

Отдел будет комплектовать фонды библиотек централизованной 
библиотечной системы книгами, периодическими изданиями, электронными 
дисками. 
Комплектование фондов библиотек будет осуществляться через: 
безвозмездные комплекты Новосибирской государственной областной 
библиотеки, пожертвования частных лиц, местный бюджет, федеральная, 
областная  субсидия. 
Подписка на периодические издания для библиотек будет проходить через 
Росспечать.  Подписка оформляется согласно поданных библиотекарями 
заявок в апреле, августе. 

http://det.ordacbs.ru/
https://ok.ru/profile/574718215259
https://vk.com/orddrmb
https://instagram.com/ordynskaiadetskaia?igshid=q3uzpkdbxu1y
https://instagram.com/ordynskaiadetskaia?igshid=q3uzpkdbxu1y
https://www.youtube.com/channel/UCXEIuEHgC46cwtw_AZ56ppA?reload=9&reload=9&reload=9&view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCXEIuEHgC46cwtw_AZ56ppA?reload=9&reload=9&reload=9&view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCXEIuEHgC46cwtw_AZ56ppA?reload=9&reload=9&reload=9&view_as=subscriber
https://ok.ru/profile/571804413555
https://ok.ru/verhaleuskaya
https://ok.ru/profile/568672251490
https://ok.ru/group/56739208691723
https://ok.ru/profile/564701185375
https://ok.ru/profile/589134481674
https://ok.ru/profile/554854513399
https://ok.ru/profile/570342820695
https://ok.ru/profile/576874411866
https://ok.ru/profile/578168282580
https://ok.ru/profile/584788109328
https://ok.ru/spirinskaya.biblioteka
https://ok.ru/profile/572522958291
https://ok.ru/profile/104469644872
https://ok.ru/profile/576035411671
https://ok.ru/group/56770331541509
https://ok.ru/group56955792916684
https://vk.com/id591335013
https://ok.ru/profile/536959921915
https://vk.com/id173267500
https://ok.ru/profile/582160312508
https://ok.ru/profile/577546933646
https://ok.ru/group/60539164754013
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Вести работу по недопущению в фонды МКУК Ордынская ЦБС документов, 
включенных в «Федеральный список экстремистских материалов». 
В целях управления формированием фонда, повышения его соответствия 
задачам библиотек, систематически проводится его изучение. В 2022г. 
библиотеки ЦБС будут заниматься изучением отдела ББК –  
4. Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные 
науки (фонд для взрослых пользователей): 

• 42.3 – Овощеводство. Садоводство. 
• 43    – Лесное хозяйство. Лесохозяйственные науки 
• 46    – Специальное (частное) животноводство 
• 46.9  – Пчеловодство. Шелководство 
• 47    – Охотничье хозяйство. Рыбное хозяйство. 

В 2022г будет также продолжена работа по списанию: 
1.   утерянная пользователями, невозвращенная пользователями - 1 

квартал  
2.  по ветхости, устаревшая по содержанию, журналы - 2 квартал  
3.   утерянная пользователями - 4 квартал 

В целях обеспечения сохранности фондов провести  плановые проверки  
следующих библиотек: 

1. Верх-Чикская сельская библиотека 
2. Красноярская сельская библиотека - август 
3. Пролетарская сельская библиотека - сентябрь 
4. Шайдуровская сельская библиотека 

  В 2022 году будет проведена работа  по сохранности  фондов библиотек 
МКУК Ордынская ЦБС: 
Центральная районная библиотека им. М. Горького: 

Форма. Название мероприятия Срок 
проведения 

Структурное 
подразделение 

Акция «Доброе дело от доброго сердца»  
14 февраля - международный  день 
книгодарения 
          

1 кв. Центральная районная 
библиотека им. М. 
Горького 
Абонемент 

Акции: «Книжная амнистия!»: 
 

1 кв. 
март 

Центральная районная 
библиотека им. М. 
Горького 
 

«Книга хочет домой!» 2 кв. 
июнь 

Центральная районная 
библиотека им. М. 
Горького 
 

«Где ты, задолжник?»       3 кв. 
сентябрь 

Центральная районная 
библиотека им. М. 
Горького 
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Тема изучения: «4. Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и 
лесохозяйственные науки»: 

• Книжная выставка «Не заслужено забытые…», «Это Земля – твоя и 
моя» 

• День информации: «Сельское и лесное хозяйство» 
Детская районная библиотека 

 мероприятия Дата ответственный 
1. Книжный патруль  Весь период Коллектив  
2. Беседа-диалог «Книгу можно 

сохранить, если бережнее с ней быть» 
(1-4 класс) 

Январь-декабрь Коллектив  

3. Виртуальная выставка «Компас в мире 
новинок» 

1 раз в квартал Коллектив 

4 Благотворительная акция «Эта книга 
для детей, безвозмездно от друзей» 
(День книгодарения)  

Февраль  Коллектив 

5 Акция «Потерявшаяся книга» март Олейник Е.А. 
6 Онлайн-викторина «Если книга попала 

в беду» 
май Бондарева И. Е. 

7 Библиотечный актив «Пост юных 
библиотекарей» (расстановка книг, 
ремонт книг) 

Июнь-август Коллектив 

8 Книжный фримаркет «От читателя к 
читателю» 

август  Коллектив 

9 Буклет «Сохрани книгу для друга»  
10 советов как сохранить книгу. 

сентябрь Палей В. В. 

Верх-Ирменская сельская  библиотека: 
     Провести месячник «Страниц любимых прелесть сохрани…» - 2 кв. 
(апрель) 

• Книжная выставка: «Книги обвиняют». 
• Плакат «Чтобы хотела книга?». 
• Акция «Доброе дело для доброй книги» (ремонт книг) 
• Цикл бесед «Берегите книгу, берегите!» 
• Блиц-экскурсии по библиотеке «Я ваш бескорыстный и сведущий 

друг» 
• Рейд «Верните книгу в библиотеку» 
Электронный каталог: 
• Библиотечный урок «Компас литературный: книга, как тебя найти» 
• Беседа «Электронный каталог – как им пользоваться?» 
• Беседа «СБА библиотеки – ключ к информации» 

Нижнекаменская сельская библиотека: 

«Дни прощения задолжников»  4 кв. 
декабрь 

 

Центральная районная 
библиотека им. М. 
Горького 
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• Акция «Подари книгу библиотеке» - 14 февраля; июнь-август 
• Беседа «Правила пользования библиотекой» - при записи новых 

пользователей 
• Ремонт книг – ежемесячно 

Электронный каталог 
• Библиотечный урок-навигатор «Путешествие по сайту МКУК 

Ордынская ЦБС» 
Тема изучения: 
 «4. Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и 
лесохозяйственные науки»: 

• Книжная выставка «В царстве Берендея» 
• «Сельское хозяйство на страницах периодики» 
• Внутриполочная книжная выставка «Садово-огородные подсказки» 
• Беседа «Природная аптека» 
• Обзор «Новые книги» 
• День информации «Ода русскому огороду». 

Вагайцевская сельская библиотека: 
Акция «Книги возвращаются в библиотеку» - апрель, сентябрь 
Задолжниками: звонки по телефону, записки родителям (для школьников) 
Новопичуговская сельская библиотека: 
Акция «Пусть книга нас объединит» - февраль 
 Неделя прощенной книги «Книжкина амнистия!» - октябрь 
Пушкаревская сельская библиотека: 
1. Акция «Верните книги в родные стены» 
2. Выставка «Раскроем бережно страницы»,  
3.По мере необходимости проводить работу с задолжниками: 
(это устные звонки – напоминание, надомные визиты) 
Тема изучения: 
 «4. Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и 
лесохозяйственные науки»: 

• Беседа «Земля великое наследство» - 1кв. 
• Игра «Знатоки сельского хозяйства» - 2 кв. 
• Час информации «Лес наш добрый – лес могучий» - 3 кв. 
• Экологический час «Путешествие в страну лечебных растений» - 4 кв. 

Пролетарская сельская библиотека: 
Акция «Подари книгу библиотеке» - февраль 
Выставка-просмотр «День книгодарения» - 1 кв. 
Ремонт книг своими руками. 
Тема изучения:  
«4. Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и 
лесохозяйственные науки»: 

• Книжная выставка «Зеленая аптека» - июнь 
• Книжная выставка-сюрприз «Урожайный калейдоскоп» - октябрь 
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VII. Организационно-методическая деятельность. Система повышения 
профессиональной квалификации 
 Цель организационно-методической деятельности в 2022 году: 
методическое обеспечение деятельности библиотек по предоставлению 
библиотечных услуг населению района. 
Основные задачи методической деятельности: 
•  определение стратегии развития библиотечного дела в районе; 

формирование муниципальной библиотечной политики; 
• мониторинг деятельности муниципальных библиотек, выработка 

рекомендаций, направленных на совершенствование их деятельности; 
поиск, разработка и использование новшеств; 

• предоставление методической и консультативной помощи библиотечным 
работникам в их деятельности; 

• создание условий для непрерывного совершенствования 
профессионального образования и квалификации библиотечных 
работников, повышения их компетентности в соответствии с 
современными требованиями;  

• развитие творческой профессиональной деятельности библиотечных 
специалистов; 

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

Число 
выездов и 
посещений 
библиотек 

Число  
консультаций 
(индивидуальных 
/групповых) 

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

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

3 27 100 30 6 
 

№ 
п/п 

Формы методической работы Число  Срок 
выполнения 

1.  Анализ работы библиотек 4 ежеквартально 
2.  Сводные планы/отчеты 4 4 кв. 
3.  Число выездов 27  
4.  Комплексные обследования  3 1,3 кв. 
5.  Проверка фондов  3 3 кв. 
6.  Посещения с методической помощью 27 1-4 кв. 
7.  Конкурсы профессионального мастерства 7 1-4 кв. 
8.  Положения  4 1-4 кв. 
9.  Консультации  100 1-4 кв. 
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10.  Семинары  1 1 кв. 
11.  Вебинары 1 4 кв. 
12.  Трансляции  3 1 кв. 
13.  Исследования  3 1-4 кв. 
14.  Школы:   
15.  Школа начинающих библиотекарей 5 1-4 кв. 
16.  Школа библиотечной практики 8  
17.  Школа профессионального роста 9 1-4 кв. 
18.  Школа библиографической грамотности 2 1-4 кв. 
19.  Школа цифровой грамотности 5 1-4 кв. 
20.  Школа продвижения в социальных сетях 

«Библиотечный блогер» 
2 1-4 кв. 

21.  Программы  6 1-4 кв. 
Основные направления работы: 
• повышение квалификации библиотечных специалистов в соответствии с 

современными требованиями; 
• организация методической и консультативной поддержки сельским 

библиотекам ЦБС; 
• мониторинг деятельности библиотек ЦБС, выработка рекомендаций, 

направленных на совершенствование их работы; 
• подготовка аналитической, статистической информации, ежемесячных, 

квартальных и годовых отчетов по всем направлениям деятельности; 
• изучение инновационных практик библиотечной деятельности и 

внедрение в библиотеках района; 
• развитие творческих способностей и самореализации библиотечных 

специалистов путем организации участия в профессиональных конкурсах; 
• организация участие специалистов в профессиональных мероприятиях 

разных уровней; 
• формирование положительного имиджа библиотек района посредством 

освещения их деятельности в СМИ, в Интернет-представительствах.  
Содержание работы 

№ 
п/п 

мероприятия назначе
ние 

меропри
ятия 

сроки 
исполн

ения 

исполни
тели 

Информационная деятельность 
1. Методическая поддержка: 

-проведения Года народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов 
России в библиотеках ЦБС 
-проведения мероприятий к 350-летию со дня 
рождения Петра I; 
-проведения мероприятий к 85-летию со дня 
образования Новосибирской области. 

Библиот
еки ЦБС 

1-4 кв. 
 
 
 
 
 

МБиИР 

Аналитическая, планово – отчетная деятельность 
1. Информационно-аналитический отчет работы  1 кв. МБиИР 
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библиотек ЦБС за 2021 г.  
 План по организационно-методической 

деятельности библиотек ЦБС на 2023 г. 
 1 кв. 

 
МБиИР 

2. План работы отдела методико-библиографической 
и информационной работы на месяц  

 1-4 кв. МБиИР 

3. Анализ работы библиотек МКУК Ордынская ЦБС 
(статистика, проведение мероприятий, 
выставочная деятельность)  

Библиот
еки ЦБС 

1-4 кв. МБиИР 

4. Составление квартальной статистической 
отчетности 6-НК  

Библиот
еки ЦБС 

1-4 кв. МБиИР 

5. Составление тематических 
информационных справок, отчетов, 
информаций 

Библиот
еки ЦБС 

1-4 кв. МБиИР 

6. Сводный план работы библиотек МКУК 
Ордынская ЦБС на 2023 г. 

Библиот
еки ЦБС 

4 кв. МБиИР 

7. Составление сводной статистической отчетности 
6-НК МКУК Ордынская ЦБС за 2022 г. 

Библиот
еки ЦБС 

4 кв. МБиИР 

Исследовательская работа  
1. Современная библиотека: какая она? 

 
пользова
тели   

1-4 кв. МБиИР 

2. Рейтинговый опрос по выявлению самых читаемых 
авторов и книг «10 самых читаемых книг года: 
рейтинг самых популярных изданий» 

пользова
тели 

1-4 кв. МБиИР 

3. «Читающий ребенок» пользова
тели 

1-4 кв. ДРБ 

Разработка и реализация программ  
1. Районная программа «Народное искусство и 

культурное наследие: хранить и умножать»  
Библиот
еки ЦБС 

1-4 кв. МБиИР 

2. План мероприятий, посвященных празднованию 
350-летия со дня рождения Петра I 

Библиот
еки ЦБС 

1-4 кв. МБиИР 

3. «Мой край новосибирский» Библиот
еки ЦБС 

1-4 кв. МБиИР 

4. Районная программа недели детской и юношеской 
книги «ПроЧтение» 

Библиот
еки ЦБС 

1 кв. ДРБ 

5. Районная программа летних чтений «Вместе с 
книгой – в лето!» программа летних чтений 

Библиот
еки ЦБС 

2 кв. ДРБ 

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

Библиот
еки ЦБС 

3 кв. МБиИР 
ЦПИ 

Выезды с оказанием методической и практической 
помощи 

 

1. Осуществить выезды в 27 библиотек ЦБС согласно 
графика  

Библиот
еки ЦБС 

1-4 кв. МБиИР, 
ОКиО, 
ДРБ 

Комплексные обследования библиотек   
1. Березовская сельская библиотека  Библиот

еки ЦБС 
1 кв. 
март 

МБиИР, 
ОКиО, 
ДРБ 

2. Кирзинская сельская библиотека  Библиот
еки ЦБС 

3 кв. 
июдь 

МБиИР, 
ОКиО, 
ДРБ 

3. Чернаковская сельская библиотека Библиот 3 кв. МБиИР, 
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еки ЦБС Сент. ОКиО, 
ДРБ 

Проверка фондов библиотек ЦБС  
 Красноярская сельская библиотека Библиот

еки ЦБС 
3 кв. 
авг. 

ОКиО 

 Пролетарская сельская библиотека Библиот
еки ЦБС 

3 кв. 
сент. 

ОКиО 

 Шайдуровская сельская библиотека  Библиот
еки ЦБС 

3 кв. 
авг. 

ОКиО 

Методическое консультирование   
 Методические консультации по организации 

библиотечной деятельности - 100  
Библиот
еки ЦБС 

1-4 кв. МБиИР 
 

 Методические консультации по вопросам 
библиотечного краеведения - 27 

Библиот
еки ЦБС 

1-4 кв. СКР 
 
 

Рекомендации   
1. «Диалог культур» обзор ресурсов в помощь 

организации работы библиотек в Год народной 
культуры …» 

Библиот
еки ЦБС 

1 кв. МБиИР 
 

2. «Библиографические справки: виды, выполнение, 
учет» 

Библиот
еки ЦБС 

1 кв. МБиИР 
 

3. Сетевые акции и конкурсы. Как разработать и 
провести. 

Библиот
еки ЦБС 

2 кв. МБиИР 
 

4. Библиотечные комплексные программы: 
рекомендации по разработке 

Библиот
еки ЦБС 

2 кв. МБиИР 
 

5. Проведение единого дня краеведческой книги в 
2022 году 

Библиот
еки ЦБС 

3 кв. МБиИР 
СКР 

6. В помощь планированию работы библиотек на 
2023 г. 

Библиот
еки ЦБС 

4 кв. МБиИР 
 

Юбилеи библиотек ЦБС   
1. «Для вас открыты наши двери и сердца» 

75 лет Красноярской сельской библиотеке  
 2 кв.  МБиИР 

Красноя
рская 
с/б 

2. «Приглашаем всех друзей – у библиотеки юбилей» 
85 лет Петровской сельской библиотеке  

 2 кв. МБиИР 
Петровс
кая с/б 

3. «Листая страницы твои в юбилей» 70 лет 
Филипповской сельской библиотеке  

 2 кв. МБиИР 
Филипп
овская 
с/б 

4. «Книжный храм, где вас любят и ждут» 55 лет 
Березовской сельской библиотеке  

 3 кв. МБиИР 
Березовс
кая с/б 

5. День открытых дверей «Библиотека и читатель: 
вместе по жизни» 65 лет Нижнекаменской 
сельской библиотеке 

 3 кв. МБиИР 
Нижнек
аменска
я с/б 

6. «Библиотека, книжка, я- вместе верные друзья» 
70 дет Детской районной библиотеке  

 4 кв. ДРБ 

Конкурсы   
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1. Организация и методическое сопровождение 
конкурсов различных уровней (профессиональных, 
с участием пользователей): 
- «Библиотекарь года» 
- «PROдвижение» и др. 

Библиот
еки ЦБС 

1-4 кв. МБиИР 
 

2. Районный конкурс на лучшую реализацию 
программ Недели детской книги в 2022 году 

Библиот
еки ЦБС 

1 кв. ДРБ 

3. Районный конкурс по организации библиотечного 
пространства «Новый образ библиотеки»  

Библиот
еки ЦБС 

1-3 кв. 
февр.-
сент. 

МБиИР 
 

4. «Лучшая выставка», посвященная Году народного 
искусства и нематериального культурного 
наследия народов России 

Библиот
еки ЦБС 

1-3 кв. 
 

МБиИР 
 

5. Лучший библиотечный проект в рамках конкурса 
общественных стартапов   

Библиот
еки ЦБС 

1-3 кв. 
 

МБиИР 
 

6. Лучший годовой план библиотек МКУК 
Ордынская ЦБС на 2023 г. 

Библиот
еки ЦБС 

4 кв. МБиИР 
 

Методический совет  
1. Вопросы для обсуждения: 

результаты обследования библиотек  
 

 1-4 кв. МБиИР 
 

2 Анализ статистических сведений о библиотеках 
МКУК Ордынская ЦБС за каждый квартал 

 1-4 кв. МБиИР 
 

3. Работа с детьми в летний период  3 кв. ДРБ 
Издательская деятельность   
1. Информационные буклеты, листовки о ЦБ, 

услугах, клубных объединениях, планах на месяц и 
др. 

все 
категори
и 
пользова
телей 

1-4 кв. МБиИР 
 

Рекламная деятельность  
1. Публикации в профессиональных изданиях о 

деятельности библиотек района и библиотекарях   
 1-4 кв. МБиИР 

 
2. Публикация статей о деятельности библиотек на 

сайте МКУК Ордынская ЦБС, местной печати 
«Ордынская газета»  

 1-4 кв. МБиИР 
 

Внутренняя работа  
1. Картотека кадров (электронная)  1-4 кв. МБиИР 

 
2. Ведение документов учета методической работы   1-4 кв. МБиИР 

 
3. Наполнение контентом представительств отдела в 

Интернет (ВКонтакте, Одноклассники) 
 1-4 кв. МБиИР 

 
Повышение квалификации библиотечных специалистов 
1. Участие в вебинарах, семинарах, стажировках, 

практикумах и других обучающих мероприятиях 
 1-4 кв. НГОНБ, 

НОЮБ, 
РГБМ, 
РГДБ и 
др. 

2. Работа по программе повышения квалификации 
библиотечного персонала «Библиотекарь -

Специал
исты 

1-4 кв. МБиИР 
ОКиО 
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профессионал» на 2022-2023 г.г. библиот
ек 

СКР 
ДРБ 

 2022 г.  
Семинары-вебинары  
1. Итоги работы библиотек МКУК Ордынская ЦБС в 

2021 г. 
 

Библиот
еки ЦБС  

1 кв 
фев. 

МБиИР 

2. Успешное планирование - фактор эффективной 
деятельности библиотеки 

Библиот
еки ЦБС 

4 кв. 
окт. 

МБиИР 
 

Школа начинающих библиотекарей  
1. Практикум «Введение в документацию: учет и 

статистика» 
Библиот
еки ЦБС 

1 кв. МБиИР 

2. Консультация «Выставочная деятельность 
библиотеки: виды, формы, порядок, оформления, 
заполнение паспорта выставки, учет 
эффективности» 

Библиот
еки ЦБС 

1 кв. МБиИР 

3. Консультация «Учет книжного фонда, Таблицы 
ББК, расстановка фонда по ББК, Списание 
литературы: составление актов на списание 
литературы, индексация фонда. Сохранность 
библиотечного фонда»  

Библиот
еки ЦБС 

2 кв. МБиИР 
ОКиО 

4. Консультация «Работа с алфавитным, 
систематическим и электронным каталогами. 
Приобретение навыков работы со справочным 
аппаратом библиотеки» 

Библиот
еки ЦБС 

3 кв. МБиИР 
ОКиО 

5. Консультация «Работа библиотек с отказами на 
литературу, изучение читательских предпочтений, 
как эффективный инструмент формирования 
фондов «Читатель – читателю» книги в дар 
библиотеке» 

Библиот
еки ЦБС 

4 кв. МБиИР 
ОКиО 

Школа библиотечной практики  
1. Практикум «Запись и выдача документов в АБИС 

OPАC-Global» 
Библиот
еки ЦБС 

1 кв. СКР 

2. Командный онлайн-проект «Виртуальная выставка 
к Году народного искусства»: 
-трансляции (установочные, разбор заданий, 
итоговая) 
-командная работа с использованием мессенджера 
WhatsApp 
-заполнение командами командного  ондайн-
дневника 
-создание онлайн-выставки в онлайн-офисе Googlе 
документы 

Библиот
еки ЦБС 

1 кв. 
март 

МБиИР 

3. Тренинг «Новость, пост: пишем для себя и 
пользователей» 

Библиот
еки ЦБС 

1 кв. 
 

МБиИР 

4. Консультация «Библиотечный фонд: 
финансирование, проверки и передачи фондов» 

Библиот
еки ЦБС 

2 кв. ОКиО 

5. ВикиСибирадада: возможности сетевого сервиса 
для продвижения книги и чтения 

Библиот
еки ЦБС 

2 кв. МБиИР 
ДРБ 

6. Консультация «Библиотека как ресурс сохранения  2 кв. СКР 
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исторической памяти Ордынского района» 
7.  Практикум «QR коды в работе библиотек» 

  
Библиот
еки ЦБС 

2 кв. МБиИР 

8. Практикум «Портал НЭБ: новый формат 
обслуживания пользователей» 

Библиот
еки ЦБС 

3 кв. МБиИР 

Школа профессионального роста   
 Темы:  
1. Устный журнал: технология подготовки Библиот

еки ЦБС 
1 кв. 

январь 
Нижнек
аменска
я с/б 

2. Консультация «День библиографии. 
Формы работы» 

Библиот
еки ЦБС 

1 кв. 
февр. 

Нижнек
аменска
я с/б 

3. Конкурс «Библиография с фантазий и выдумкой» 
на лучшее библиографическое пособие о 
творчестве писателей и поэтов Новосибирской 
области. 

Библиот
еки ЦБС 

1 кв. 
март 

Нижнек
аменска
я с/б 

4. Консультация «Слагаемые успеха в подготовке и 
проведении Бенефиса» 

Библиот
еки ЦБС 

2 кв. 
май 

Нижнек
аменска
я с/б 

5. Практикум «Бенефис читателя, писателя, 
библиотекаря, читающей семьи» 

Библиот
еки ЦБС 

2 кв. 
июнь 

Нижнек
аменска
я с/б 

6. Час взаимной информации «Библиотечное 
краеведение: территория больших возможностей» 

Библиот
еки ЦБС 

3 кв. 
август 

Нижнек
аменска
я с/б 

7. Показательное массовое мероприятие с 
использованием   приема перелистывания страниц 
«Устный журнал ко Дню Конституции» 

Библиот
еки ЦБС 

4 кв. 
окт. 

Нижнек
аменска
я с/б 

8. Круглый стол «Учимся, пробуем, анализируем»  Библиот
еки ЦБС 

4 кв. 
окт. 

Нижнек
аменска
я с/б 

9. Итоговое анкетирование Библиот
еки ЦБС 

4 кв. 
окт. 

Нижнек
аменска
я с/б 
 

Школа библиографической грамотности   
1. Практикум «Библиография малых форм: виды и 

методика составления» 
Библиот
еки ЦБС 

2 кв. МБиИР 

2. Библиография в виртуальной среде  
(обзоры, списки, уроки) 

Библиот
еки ЦБС 

3 кв. МБиИР 

Школа цифровой грамотности  
1. Тренинг «Word для библиотечной работы»  Библиот

еки ЦБС 
1 кв. МБиИР 

2. Практикум «Программы и сервисы для создания 
буклетов» 
 

Библиот
еки ЦБС 

1 кв. МБиИР 

3. Творческая лаборатория «Основы создания фото и 
видео продуктов, редакция изображений» 
 

Библиот
еки ЦБС 

1 кв. МБиИР 
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4. Мастер-класс «Эстетика книги в визуальном 
пространстве» 
 

Библиот
еки ЦБС 

2 кв. МБиИР 

5. Тренинг «Сервисы «Canva» и «Genially» в работе 
библиотек  

Библиот
еки ЦБС 

2 кв. МБиИР 

Школа продвижения в социальных сетях 
«Библиотечный блогер» (алгоритмы успешного 
ведения социальных сетей) 

 

1. Практикум «Выбор социальной сети: страница, 
группа или сообщество» 
Обзор инструментов «Статистика социальных 
сетей 
Консультация «Анализ целевой аудитории» 

Библиот
еки ЦБС 

1-4 кв. МБиИР 

2. Наполнение контентом (контент-план, рубрики, 
публикации, периодичность, хештеги, обратная 
связь) 
Тренинг «Приемы и инструменты создания 
интересного контента в социальных сетях» 

Библиот
еки ЦБС 

1-4 кв. МБиИР 

 
VIII. Работа с библиотечными кадрами. Совершенствование управления 
библиотекой. Социальное развитие коллектива 
Работа с библиотечными кадрами: 
• дальнейшее повышение квалификации сотрудников МКУК Ордынская 

ЦБС путем участия в обучающих мероприятиях на бесплатной цифровой 
платформе для учреждений культуры PRO.Культура.РФ (онлайн), 
областных профессиональных семинарах, школах молодых 
библиотекарей, переподготовкой кадров в КемГИК; 

• организация внутрисистемных семинаров по обобщению и 
распространению опыта работы; 

• участие во всероссийских, межрегиональных мероприятиях, согласно 
Плана мероприятий РБА; 

•  осуществление разработки системы мероприятий, в которых конкретно 
определяются цели и задачи, пути их достижения, плановые показатели 
работы библиотеки и структурных подразделений на календарный 
период; 

• дальнейшее совершенствование процессов труда в библиотеке; 
• освидетельствование профессиональной пригодности и соответствия 

занимаемой должности каждого работника - аттестация библиотечных 
работников. 

 Осуществлять организацию, руководство, контроль  за деятельностью 
всех структурных подразделений ЦБС. Посещать мероприятия и составлять 
рейтинги работы. Разрабатывать организационно-распорядительные 
документы. 
  Управление библиотекой требует реализации системного подхода к 
управленческой деятельности, а именно:  
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• постановки перспективных целей, выдвижения текущих задач, 
разработки и осуществления необходимых организационно - 
экономических мероприятий; 

• дальнейшая работа по формированию положительного имиджа 
библиотеки в местном сообществе; 

• работа на бесплатной цифровой платформе для учреждений культуры и 
организаторов культурных мероприятий PRO. Культура. РФ; 

• эффективное использование материальных, финансовых ресурсов, 
укрепление материально-технической базы учреждения; 

• создание открытости библиотеки и выхода на широкую аудиторию, 
разработка социокультурных мероприятий для укрепления связи с 
общественностью, в том числе с местной властью, СМИ, социальными, 
правовыми, общественными организациями, населением. 

     Поощрение и награждение сотрудников за успехи в профессиональной 
деятельности, предпринимать меры по сплочению и стимулированию 
сотрудников. 
IX. Развитие   материально-технической базы библиотек 

№ 
п/п 

наименование срок 
выполнения 

исполнитель 

1.  Планирование бюджета на 2023 год  
(с учетом областного, местного, собственных 
средств, спонсорской помощи) 

4 кв. Директор 

2.  Оснащение библиотек оргтехникой: 
 (в сельские библиотеки для пользователей): 
-телевизор - 1 
-цветной принтер - 2 
-ноутбук -1 

1-4 кв. Директор 

3.  Приобретение мебели: 
-стеллаж - 6 

1-4 кв. Директор 

X. Издательская деятельность 
Библиотеки МКУК Ордынская ЦБС в течение года будут разрабатывать и 
издавать собственные продукты по направлением: 

• Библиографическое: 
o выпуск списков информационных, тематических и бюллетеней 

новых поступлений и т.д. для различных категорий читателей; 
o рекомендательные списки и указатели к юбилейным датам 

писателей и книг, ведущим темам года; 
(раздел 5. Выпуск библиографической продукции) 

• Методическое: 
o сборник сценариев по итогам конкурса на лучшую реализацию 

программ Недели детской книги в 2022 году; 
o «Диалог культур» обзор ресурсов в помощь организации работы 

библиотек в Год народной культуры …» 
o Проведение единого дня краеведческой книги в 2022 году 

 (раздел VII. Организационно-методическая деятельность) 
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• Информационно-рекламное: 
o изготовление листовок, афиш, объявлений, библиографических 

списков, бюллетеней, буклетов, печатной продукции для 
оформления библиотечных залов. 

 (раздел XI. Реклама библиотек МКУК Ордынская ЦБС) 
XI. Реклама библиотек МКУК Ордынская ЦБС 

МКУК Ордынская 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 
Обновление информации в социальных сетях 

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. 



Клубы 2022 г. 
 

Библиотеки Название клуба Направленность Категория 
пользователей 

Периодичность 
занятий 

Центральная районная 
библиотека  
им. М. Горького 

«СТИХиЯ» поэтическое Взрослое и старшее 
поколение 

ежемесячно 

 «Альтруист» 
Молодежный 

Досуговый (волонтерский) Юношество ежемесячно 

«Мы вместе» 
 

досуговое Пользователи с ОВЗ ежемесячно 

«ДИВО» Интеллектуальное Пользователи от 40 
лет 

ежемесячно 

«Молодежь и право правовая Студенты Аграрного 
колледжа  
им. Ю. Бугакова 

ежемесячно 

«Во саду ли во огороде» досуговое Старшее поколение ежемесячно 
«Учительская» 
объединение 

историко-краеведческое Педагоги-ветераны ежемесячно 

«Золотая кисточка» эстетическое Пользователи всех 
категорий 

ежемесячно 

Детская районная 
библиотека 

«PROчтение» 
 

Повышение престижа чтения среди 
школьников, литературно-эстетическое 
воспитание детей и подростков на лучших 
образцах литературного наследия. 

7-8 классы 
 

ежемесячно 

«Юный эрудит» Воспитание  у школьников-читателей 
потребности в общении с книгой. 

7 класс ежемесячно 

«Библиокрошка» 
 

Воспитание у дошкольников потребности 
к чтению, постоянному общению с книгой. 
 

5-6 лет ежемесячно 

Студия коррекции 
«Друзья» 
 

Содействие в социализации детей  с 
ограниченными возможностями здоровья, 
расширение их жизненного пространства, 
круга общения  и кругозора. 

7-15 ежемесячно 
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Березовская сельская 
библиотека 

«Гармония» Культурно- досуговая деятельность взрослые ежемесячно 
«Капитошка» Культурно- досуговая деятельность дети ежемесячно 

Верх-Алеусская 
сельская библиотека 

Любительское 
объединение -
Литературная гостиная 
«Зелёная лампа» 

Проведение массовых мероприятий: 
вечера, встречи, часы культуры, 
литературы, искусства 

Дети, юношество, 
взрослые,   в 
зависимости от того, 
для какой категории 
готовится 
мероприятие 

Устанавливается 
индивидуально 
для подготовки и 
проведения 
каждого 
мероприятия 

Верх-Ирменская 
сельская библиотека 

«Берегиня» Досуговый + познавательный Женский клуб 1раз  в 2 месяца 
«Познаём мир вместе» Творчески -познавательный Учащиеся ОСШ 

Начальные классы (3 
кл.) 

1раз  в месяц в 
течение 
учебного года 

«Почемучкин 
калейдоскоп» 

Интеллектуальный Учащиеся «Верх - 
Ирменской школы-
интерната  для детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья» 7 класс. 

1раз в месяц в 
течение 
учебного года 

Верх-Чикская сельская 
библиотека 

Чародеи Организация досуга детей дети ежемесячно 
Отрада Эстетическое и творческое развитие 

личности 
взрослые ежемесячно 

Кирзинская сельская 
библиотека 

Малышок Организация досуга  Дошкольники и 
1-4кл 

ежемесячно 

Карусель Организация досуга Дети 5-7кл ежемесячно 
Старшеклассник В помощь образованию. 

Организация досуга 
Дети 
8-11кл. 

ежемесячно 

Красноярская сельская 
библиотека 

«Уют-компания» Семейный клуб Взрослые, дети 1 занятие в 2 
месяца; 

ЛУЧиК 
(Любители увлекательного 
чтения и книги) 

Пропаганда художественной литературы Дети 
(мл.группа-1-4 
кл.,ст.группа – 5-6 
кл.) 

1 занятие в 2 
месяца; 
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Малоирменская 
сельская библиотека 

«ЧУДО: читаем, 
удивляемся, делаем 
открытия» 

краеведение дети ежемесячно 

«Посидим по 
хорошему…» 

ЗОЖ взрослые ежемесячно 

Нижнекаменская 
сельская библиотека 

Клуб любителей 
фантастики «Астра» 

Работа с художественной литературой. 
Продвижение чтения 

Взр, Ю ежемесячно 

 «Радуга» Работа в помощь образовательному 
процессу 

Дети 2 раза в месяц 

«Патриот» Краеведческо - патриотическое Дети ежемесячно 
«Творческая мастерская» Досуговое. Эстетическое 

 
дети ежемесячно 

Новошарапская 
сельская библиотека 

«Мир женщины» Культурно-досуговая, познавательная, 
развивающая направленность 

Женщины среднего и 
старшего возраста 

ежемесячно 

«Любознайки» Общая характеристика выражается 
в разнообразии направлений деятельности 
клуба (познавательное, творческое). 
 

Дети 12-14 лет ежемесячно 

Петровская сельская 
библиотека 

«Колокольчик» Организация досуга детей. Семейное 
воспитание. 

Учащиеся 1-4 
классов. 

ежемесячно 

«Добродея» Воспитание любви к родной культуре, 
литературе и языку. 

Взрослое население. ежемесячно 

Вагайцевская сельская 
библиотека 

«Империя библиотечной 
молодёжи» 

Литературно-художественный клуб молодёжь ежемесячно 

«Любознайки» Литературно-художественный клуб дети и родители ежемесячно 
Новопичуговская 
сельская библиотека 

«Интересная идейка» Внеклассное чтение дети ежемесячно 
«Вдохновение» Продвижения книги и чтения Пожилые люди 1раз в 2 месяца 

Рогалевская сельская 
библиотека 

«Веселый балаганчик» Кукольный театр Дети 1 раз в 3 месяца 
«Волшебная мастерская» Клуб по интересам Дети ежемесячно 
«Женская лига» Досуговая, разноплановая Взрослые ежемесячно 

Усть-Алеусская 
сельская библиотека 

«Мир женщин» Досуговый Взрослые ежемесячно 
«Почемучки» Познавательный Дети ежемесячно 
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Усть-Луковская 
сельская библиотека 

Гармония Организация досуга В ежемесячно 
Подросток Краеведческо- патриотическое Д, Ю ежемесячно 
Малышок 
 

Работа с художественной литературой. 
Продвижение чтения 

Д ежемесячно 

Школа здоровья Развитие здорового образа жизни В ежемесячно 
Устюжанинская 
сельская библиотека 

«УКАЗ» Культурно-досуговая пенсионеры 2 раза в месяц 
«Варваркин нос» Развлекательно-познавательная дети ежемесячно 

Филипповская 
сельская библиотека 

«Любители книг» Познавательное Дети среднего 
возраста 

ежемесячно 

«У милых дам» Досуговая Женщины среднего 
возраста 

ежемесячно 

Чингисская сельская 
библиотека 

«Мой край родной» Формирование интереса детей к 
культурному наследию, историческому 
прошлому и настоящему родного края 

Дети 5-9 лет ежемесячно 

«Серебряная нить» Приобщение к просветительской 
деятельности библиотеки жителей села; 
сохранение и приумножение культурной и 
духовной самобытности родного края, 
формирование духовности и любви к 
родине в традициях . 

Взрослое население ежемесячно 

Пролетарская сельская 
библиотека 

Литературно-музыкальная 
гостиная « У семи дорог» 

Эстетическое и творческое развитие 
личности. 
Объединить любителей поэзии, 
литературы, музыки, искусства. 
 
 

Пенсионеры, 
люди среднего  
возраста и молодежь. 

ежемесячно 

Детский клуб 
« Книгоносики» 
 

Пропаганда художественной литературы. 
 

Дошкольники 
и учащиеся 1-2 
классов 

ежемесячно 

Шайдуровская 
сельская библиотека 

«Мастерилка» Организация досуга 1-4 кл. ежемесячно 

Поселковая сельская «Книголюбы» Продвижение книги Дети ежемесячно 
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библиотека «Мастерицы» Творчество, рукоделие Взрослые ежемесячно 
Чернаковская сельская 
библиотека Клуб любителей  чтения 

«Второе дыхание» 
Литературно-эстетической 
направленности 

читатели пожилого 
возраста 

последняя 
пятница месяца  

«Книгоренок» 
Клуб 
любителей детских 
книг  и  чтения 

ученики  
Чернаковской 
начальной  школы 

ежемесячно 

Козихинская сельская 
библиотека 

«У самовара» нравственная 40-70 лет ежемесячно 
Патриот. Гражданин. 
Читатель: в библиотеке. 

патриотическое воспитание 8-14 лет ежемесячно 

Итого 63    
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