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Основные итоги года
 Независимая оценка качества библиотечных услуг-80%
 Сайт МКУК Ордынская ЦБС признал лучшим по оценке НОК
Золотая медаль V Культурной олимпиады
за буктрейлер «Наедине с природой»

Центральная районная библиотека им. М.Горького лауреат V фестиваля «Юная библиотека»

Новошарапская сельская
библиотека-филиал № 10 - финалист
областного конкурса проектов молодых специалистов
учреждений культуры Новосибирской области
«Культиватор»

МОО НСО «РЦОИ» - областной грант к 80летию Новосибирской области «Маленький
фрагмент большой истории»

Проект «История Ордынского района в лицах»

Нижнекаменская сельская библиотека-филиал № 8открытие музея села Нижнекаменка

Центральная районная библиотека им. М. Горького за
участие в Межрегиональной конференции «Цифровые
ресурсы и технологии в библиотечном деле: опыт
региональных библиотек и межрегионального
взаимодействия»

Штрихкодирование документов библиотечного фонда МКУК
Ордынская ЦБС
9 материалов из электронной коллекции «Новониколаевск в огне
революции» Центральной районной библиотеки им. М. Горького
вошли в коллекцию Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина
(Санкт-Петербург), НГОНБ и др.

Центральная районная библиотека им. М. Горького лауреат областного конкурса НОЮБ «Молодые-молодым:
новый подход к профессиональному развитию»

КОНКУРС «БИБЛИОТЕКА ГОДА 2017»
НОМИНАЦИЯ: ЖУРНАЛ «ЧТЕНИЕ ДЕТЯМ»

Пролетарская сельская библиотека-филиал № 23,
Новопичуговская сельская библиотека-филиал № 13,
Детская районный библиотека – участие
РАЙОННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС
«СОХРАНИМ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ»

Пролетарская сельская библиотека-филиал № 23,
Новопичуговская сельская библиотека-филал № 13,
Нижнекаменская сельская библиотека-филиал № 8,
Шайдуровкая сельская библиотека-филиал № 24,
Чернаковкая сельская библиотека-филиал № 26 и другие.

Конкурсы для пользователей
 ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС "ГЕРОИ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ-2017
Детская районная библиотека,
Спиринская сельская библиотека-филиал № 16,
Усть- Луковская сельская библиотека-филиал № 18
 ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ "РУССКИЕ РИФМЫ
Центральная районная библиотека им. М. Горького
 ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И
ЮНОШЕСТВА «МОЯ ЗЕМЛЯ»
Верх-Ирменская модельная сельская библиотека-филиал №3,
Красноярская сельская библиотека-филиал №6
 ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КОНКУРС «ЧУДЕСА ЗЕМЛИ
НОВОСИБИРСКОЙ»
Спиринская сельская библиотека-филиал № 16

Конкурсы для пользователей
 ОБЛАСТНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
СТРАНИЦАМ КРАСНОЙ КНИГИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Верх-Ирменская модельная сельская библиотека –филиал №3,
Усть-Луковская сельская библиотека-филиал № 18,
Устюжанинская сельская библиотека-филиал № 20
 ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНКУРС ИМЕНИ П.П.
ДЕДОВА
Центральная районная библиотека им. М. Горького,
Спиринская сельская библиотека-филиал №16
 ЗАОЧНАЯ ОБЛАСТНАЯ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ
ВИКТОРИНЫ «МЫ ЗЕМЛЯКИ», ПОСВЯЩЕННОЙ 80-ЛЕТИЮ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Детская районная библиотека
Центральная районная библиотека им. М. Горького,

Конкурсы для пользователей
 ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ «ДЕРЕВО ПРИЕХАЛО
К НАМ ВО ДВОР»
Детская районная библиотека,
Верх-Ирменская модельная сельская библиотека-филиал №3,
Красноярская сельская библиотека-филиал №6
 ОБЛАСТНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС«МИЛАЯ СЕРДЦУ
ПРИРОДА»
Кирзинская сельская библиотека-филиал № 5

Доступность библиотечных услуг
Охват населения
55%

Среднее число жителей на одну
библиотеку - 1233 человек.
Число жителей, не имеющих
возможности доступа к
библиотечным услугам - 691человек.
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Повышение квалификации
Районные обучающие мероприятия
 «Библиотека и экология: экологическое информация, культура и просвещение»
 Итоги деятельности МКУК Ордынская ЦБС за 2016 г.
 «Успешное планирование –фактор эффективной деятельности библиотек МКУК
Ордынская ЦБС на2018 г.»
 «Отчетность в деятельности библиотек МКУК Ордынская ЦБС»
Семинар школьных библиотекарей
 «Основные направления деятельности школьной библиотеки»

Повышение квалификации
Школа начинающего библиотекаря











«Выставочная деятельность библиотеки»
«Учет книжного фонда».
«Информационно-библиографическое обслуживание»,
«Особенности расстановки литературы для детей дошкольного и школьников 1-9
классов»
«Работа с каталогами»,
«Работа библиотек с отказами»,
«Краеведческая деятельность сельской библиотеки»
«Массовая работа с пользователями»
«Учетные документы библиотеки» ,
«Справочно-библиографический аппарат библиотеки»

Повышение квалификации
Школа компьютерной грамотности
 «Углубление знаний по работе в программе PowerPoint»,
 «Работа в электронном каталоге, в Базе краеведческих статей и БД цифровые
ресурсы»
 «Электронная почта»
Школа библиотечно-библиографической грамотности
 «Информационно-библиографическое и справочное обслуживание»,
 «Социально-правовое информирование пользователей»
Школа библиотечного опыта «Вместе с книгой мы растем»
 «Год под знаком экологии»
Другие формы обучения
 Творческая встреча на базе Новопичуговской сельской библиотеки – филиала № 13
«Встречает Дом друзей»
 Открытие центра краеведения на базе Нижнекаменской сельской библиотеки-филиала № 8

Повышение квалификации
Областные обучающие мероприятия
 Совещание директоров и общедоступных библиотек НСО
Анкудинова Е.Ш., директор МКУК Ордынская ЦБС
 12-й Всероссийский лагерь сельских библиотекарей (стажировка)
Анкудинова Е.Ш., директор МКУК Ордынская ЦБС,
Лихачева В.И.,заведующая Спиринской сельской библиотекойфилиалом № 16
 Школа НАББ «Библиотека – дорога к знаниям»
Анкудинова Е.Ш., директор МКУК Ордынская ЦБС

Повышение квалификации
Областные обучающие мероприятия
 Совещание руководителей органов управления культурой и
директоров общедоступных библиотек Новосибирской области
Непеина Т.Н., заместитель директора МКУК Ордынская ЦБС,
Козуберда Н.К., заместитель директора по работе с детьми
 Научно-практическая конференция 22.09.2017 г.
Апарина Т.Н., ведущий методист
Рагулина Е.И., гл. библиотекарь отдела по методической
работе
 Летняя школа библиотекарей Новосибирской области
Заварухина О.С., библиограф читального зала

Повышение квалификации
Семинары
 «Правовая компетенция работника-залог его профессиональной
успешности»
Анкудинова Е.Ш., директор МКУК Ордынская ЦБС
 «Выставочная деятельность библиотек» (семинар-практикум РБА
12.12.2017 г.)
Скотникова Н.В., библиотекарь Детской районной библиотеки
Рагулина Е.И., гл. библиотекарь отдела по методической работе
 «Ход времени: зафиксировать и осмыслить» - научно-практическая
конференция 22.09.2017 г. НОЮБ (к 100-летию со дня рождения А.И.
Солженицына
Салаева О.В., заведующая Новопичуговской сельской библиотекойфилиалом №13

Повышение квалификации
Вебинары и другие дистанционные формы обучения
 «Независимая оценка качества библиотечных услуг: региональный
опыт и перспективы развития»
Анкудинова Е.Ш., директор МКУК Ордынская ЦБС
 «Цифровые ресурсы и технологии в библиотечном деле: опыт
региональных библиотек и межрегионального взаимодействия»
Тарабарская Л.К., заведующая сектором краеведческой работы
 «Первые итоги работы по созданию баз пользователей в АБИС
«OPAC-Global»
Балмуш Е.А., программист, сектора программного обеспечения
Азовцева В.Д., ведущий библиотекарь Детской районной библиотеки

Повышение квалификации
Вебинары и другие дистанционные формы обучения
 «Статистическая отчетность»
Непеина Т.Н., заместитель директора МКУК Ордынская ЦБС
Апарина Т.Н., ведущий методист,
Рагулина Е.И., главный библиотекарь отдела по методической работе
 «Я-гражданин России»
Рагулина Е.И., главный библиотекарь отдела по методической работе
 «Современные технологии в современной библиотеке»
Непеина Т.Н.заместитель директора МКУК Ордынская ЦБС
Апарина Т.Н. ведущий методист
Кувшинова Ю.С., главный библиотекарь отдела обслуживания,
Рагулина Е.И. главный библиотекарь отдела по методической работе
Мухлынин А.Н., заведующий сектором программного обеспечения

Повышение квалификации
Другие формы обучения
 «Молодые-молодым: новый подход к профессиональному развитию»
стажировка «Библио-инкубатор» 20-24.11.2017г.
Заварухина О.С., библиограф читального зала,
Вагайцева О.В., зав. Чернаковской сельской библиотекой-филиалом № 26
 Обучение руководителей и специалистов государственных и муниципальных
учреждений культуры НСО по вопросам обеспечения доступности для
инвалидов объектов и услуг в сфере культуры.
Лопаткина О.В., библиотекарь отдела обслуживания
 II собрание молодых специалистов Новосибирской области в сфере культуры
«Создавая будущее: достижения, возможности и перспективы молодежи на
путях развития культуры»
Заварухина О.С.библиограф читального зала

Повышение квалификации

Другие формы обучения

 I Областной конкурс проектов молодых специалистов учреждений культуры
Новосибирской области «Культиватор»
Жунусова Ж.С., заведующая Новошарапской сельской библиотекой –филиалом № 10,
Павлюкова О. В., библиотекарь Кирзинской сельской библиотеки-филиала № 5
 Межрегиональная научно-практическая конференция. Правительство
Новосибирской области «Октябрьская революция 1917 года в России ее роль в
мировой истории»
Анкудинова Е.Ш., директор МКУК Ордынская ЦБС
 Презентация проекта цифровой коллекции «Новониколаевск в огне революции
1917-1922 г.г.»
Анкудинова Е.Ш., директор МКУК Ордынская ЦБС,
Тарабарская Л.К.,заведующая сектором краеведческой работы,
Егорова Н.Д., библиотекарь сектора краеведческой работы
 «Краеведческий десант» АНО «Историческое общество», НГОНБ, Новосибирское
библиотечное сообщество
Тарабарская Л.К.,заведующая сектором краеведческой работы

Партнеры МКУК Ордынская ЦБС
 Управление образования, молодёжной политики и спорта администрации Ордынского района
Новосибирской области
 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской
области «Ордынский аграрный колледж»
 Региональной общественной организации "Молодежный союз юристов Новосибирской области"
 Совет ветеранов Ордынского района
 Общественная организация Ордынская местная организация Всероссийского общества инвалидов
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Ордынская
центральная районная больница"
 Комплексный центра социального обслуживания населения Ордынского района Новосибирской
области
 Информационный центр Ордынского района «Твоя Ордынка»
 ГАУ НСО «Редакция газеты «Ордынская газета»
 ИП Н.В. Блинов, магазин «Альбион»

