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1.

События года.

1.1.

Главные события библиотечной жизни района.

В 2018 году МКУК Ордынская ЦБС стала победителем в номинации «За
развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы»
регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности» - 2018.
Верх-Ирменская модельная сельская библиотека-филиал № 3 (заведующая
Вальтер Т.М.) признана лучшим муниципальным учреждением культуры,
находящимся на сельских территориях Новосибирской области, по итогам
конкурса «Лучшие муниципальные учреждения культуры, находящиеся на
территориях сельских поселений Новосибирской области и их работников».
Цикл мероприятий, посвященных 100-летию ВЛКСМ, участие в создании
цифровой коллекции НГОНБ «Комсомол Новосибирской области: Вехи
истории».
Участие в районном празднике, посвященном 100-летию Пограничных
войск.
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• Создание клуба молодых библиотекарей «КМБ Орда».
• Юбилей Рогалевской сельской библиотеки-филиала № 15 (55 лет).
• Юбилей Устюжанинской сельской библиотеки-филиала № 20 (60 лет).
1.2.

Федеральные,

региональные

и

муниципальные

нормативно-

правовые акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных
библиотек в анализируемом году.
• План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы
культуры» (утв. распоряжением Правительства РФ от 28 декабря
2012 г. N 2606-р).
•

Отраслевое

соглашение

Новосибирской

области

между

министерством

Новосибирским

областным

культуры
комитетом

профсоюза работников культуры на 2016-2018 годы.
• Постановление Правительства Новосибирской области «О Порядке
предоставления местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов
на

проведение

мероприятий

по

подключению

общедоступных

библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки».
1.3.
иные

Федеральные и региональные целевые программы, проекты и
мероприятия,

определяющие

работу

библиотек

района

в

анализируемом году.
Библиотеки МКУК Ордынская ЦБС работают в соответствии с программой
«Культура

России

(2012-2018

годы)»,

Государственной

программой

Новосибирской области «Культура Новосибирской области на 2015-2020
годы», «Стратегией развития МКУК Ордынская ЦБС».

2. Библиотечная сеть.
Характеристика сети библиотек за три года
2016
2017
29
29
Муниципальные библиотеки
Муниципальные библиотеки в сельской местности
26
26

2018
29
26
5

Детские библиотеки
Детские библиотеки в сельской местности
Библиотеки-структурные подразделения
Всего

1
0
27
29

1
0
27
29

1
0
27
29

Характеристика библиотечной сети.
Общее число муниципальных библиотек -29,
из них:
• число детских библиотек - 1 (Детская районная библиотека);
• число детских отделов в других библиотеках–0;
• число пунктов внестационарного обслуживания – 15;
• число транспортных средств - 0,из них – библиобусов -0,из них
КИБО – 0;
• число модельных библиотек из общего числа муниципальных
библиотек-1 (Верх-Ирменская модельная сельская библиотекафилиал №3).
За последние три года изменений в библиотечной сети не произошло.
Перечень библиотек МКУК Ордынская ЦБС
Березовская сельская библиотека-филиал
Спиринская сельская библиотека-филиал
№1
№ 16
Верх-Алеусская сельская библиотека № 2
Усть-Алеусская сельская библиотекафилиал № 17
Верх-Ирменская модельная сельская
Усть-Луковская сельская библиотекабиблиотека-филиал № 3
филиал № 18
Верх-Чикская сельская библиотека-филиал Усть-Хмелевская сельская библиотека№4
филиал № 19
Кирзинская сельская библиотека-филиал
Устюжанинская сельская библиотека№5
филиал № 20
Красноярская сельская библиотекаФилипповская сельская библиотекафилиал№ 6
филиал № 21
Малоирменская сельская библиотекаЧингисская сельская библиотека-филиал
филиал № 7
№ 22
Нижнекаменская сельская библиотекаПролетарская сельская библиотекафилиал № 8
филиал № 23
Новокузьминская сельская библиотекаШайдуровская сельская библиотекафилиал № 9
филиал № 24
Новошарапская сельская библиотекаБиблиотека-филиал № 25
филиал № 10
Петровская сельская библиотека-филиал № Чернаковская сельская библиотека11
филиал № 26
Вагайцевская сельская библиотека-филиал Козихинская сельская библиотека-филиал
№ 12
№ 27
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Новопичуговская сельская библиотекафилиал № 13
Пушкаревская сельская библиотека-филиал
№ 14
Рогалевская сельская библиотека-филиал
№ 15

Центральная районная библиотека
им. М. Горького
Детская районная библиотека

Населенные пункты, жители которых обслуживаются внестационарными формами
Выдано
Пользователе
Посещений докумен
й
тов

Наименование села

Количество
населения

Форма
обслуживания

р.п. Ордынское
(Центральная районная
библиотека им. М.
Горького)

9835

внестационарная,
домашний
абонемент

302

1676

4424

с. Верх-Ирмень

3813

внестационарная

6

44

198

д. Малый Чик

140

внестационарная

5

48

520

д.Новый Шарап

1400

внестационарная

6

12

143

с. Спирино

870

внестационарная

28

9

132

МКУК

Ордынская

ЦБС

не

имеет

собственного

транспорта.

Для

осуществления выездов в сельские библиотеки-филиалы используется
транспорт МКУ «Административно-хозяйственный

центр

Ордынского

района Новосибирской области».
Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети. Их
правовые формы.
Полномочия по организации библиотечного обслуживания населения
Ордынского района находятся на районном уровне. МКУК Ордынская ЦБС
имеет статус юридического лица и находится в ведомстве администрации
Ордынского района Новосибирской области, которая является учредителем.
Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках
выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания
населения.
В отчётном году администрация Ордынского района Новосибирской области
решений об изменении организационно-правовых форм библиотек не
принимала, реорганизацию системы не проводила.
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Структурные изменения в сети.
Структурные изменения, связанные с созданием публичных центров
правовой

информации,

модельных

библиотек,

многофункциональных

культурных центров (МФКЦ), комплексов информационного библиотечного
обслуживания (КИБО) в отчетном году не произошло.

3.

Доступность библиотечных услуг.

В Ордынском районе 39 населенных пунктов, в которых проживает 35 959
человек. Население обслуживает 29 библиотек, три из которых (Центральная
районная библиотека им. М. Горького, Детская районная библиотека,
Библиотека -филиал №25) расположены в р.п. Ордынское, 26 библиотек
находятся в сельской местности.
Нормативная

обеспеченность

библиотеками

населения

соблюдается,

библиотеки расположены рационально, каждоемуниципальное образование
имеет свою библиотеку.Среднее число жителей на одну библиотеку
составляет 1 239 человек.
В отдельных организациях или в селах с большой территорией работают
библиотечные пункты (Пожарная часть, Ордынский Аграрный колледж, Дом
ветеранов, дошкольные образовательные учреждения в р.п. Ордынское;
Отделение милосердия для престарелых и инвалидов» в д. Новый Шарап;
участковая больница, средняя образовательная школа - группа детского сада
в.

Спирино;).Обслуживание

производится

библиотекарями

по

утверждённому графику один раз в месяц. Проводятся обмены литературы,
мероприятия по организации досуга, а также Дни информации для
специалистов.Центральная
предоставляет

услуги

районная

библиотека

межбиблиотечного

им.

абонемента

М.Горького
(МБА)

и

внутрибиблиотечного абонемента (ВБА).
Для повышения качества библиотечного обслуживания, оперативности
выполнения запросов пользователей все библиотеки МКУК Ордынская ЦБС
подключены к сети Интернет.Пользователи всех библиотек имеют доступ к
сводному электронному каталогу библиотек Новосибирского района.
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График работы библиотек построен с учётом потребностей пользователей,
библиотеки работают в один из выходных дней.
В МКУК Ордынская ЦБС 22 библиотеки работают по полному графику, 7
библиотек ведут обслуживание по сокращенному графику.
Населенные пункты, неохваченные библиотечным обслуживанием
Количество населения

Расстояние до ближайшей
библиотеки

Вид транспортной
связи

п. Степной

46 чел.

10 км.

автобусное
сообщение

д. Абрашино

37 чел.

20 км.

автобусное
сообщение

д. Ересная

19 чел.

5 км.

автобусное
сообщение

п. Борисовский

48 чел.

12 км.

автобусное
сообщение

п. Бугринская Роща

29 чел.

10 км.

автобусное
сообщение

Наименование села

Краткие выводы по разделу.
Библиотечная сеть в Ордынском районе выстроена в соответствии с
требованиями законодательства, «Модельным стандартом деятельности
публичных библиотек», рекомендациями библиотечных центров. Вся работа
библиотечных учреждений осуществляется в соответствии с требованиями
ГОСТов и техники работы библиотеки.
Библиотеки

ЦБС

размещены

таким

образом,

чтобы

растущие

информационные и культурные потребности населения были максимально
удовлетворены, библиотечные ресурсы использовались эффективно.
По результатамнезависимой оценки качества условий оказания услуг
организациями культуры Новосибирской области в 2018 году МКУК
Ордынского района НСО «Ордынская централизованная библиотечная
система» получила 86,31 баллов.
По мнению потребителей библиотечных услуг, работа МКУК Ордынская
ЦБС заметно улучшилась. Результаты мониторинга позволяют сформировать
перечень мероприятий по повышению результативности деятельности ЦБС в
следующем году и выявить внутренние ресурсы для повышения качества и
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объема предоставляемых населению услуг.

4.

Основные статистические показатели.

4.1.

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек.
Основные показатели деятельности библиотек за 2018 год
Всего
Взрослые
Дети до 14 лет
Молодежь
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План Факт

Кол-во
пользователей
Кол-во
книговыдач
Кол-во
посещений
библиотеки
Число
обращений к
библиотеке
удаленных
пользователей

18750

19661

10450

10885

5800

6225

359000

378240

210235

208932

127065

147549

159100

174166

96010

96291

63090

77875

140

142

140

142

0

0

2500

2551

21700 21759
0

0

0

0

Все основные показатели в 2018 году выполнены с положительной
динамкой.
Основные показатели деятельности библиотек за три года*
2016
2017
2018
Комментарии*
Кол-во
19385/480
19472/405
19661/361
По сравнению с 2017
пользователей/
годом количество
удаленных
пользователейувеличило
сь на 189;
количество удаленных
пользователей
уменьшилось на 44.
Кол-во книговыдач/ 374265/633 384011/1167 378240/937 количество книговыдач
удаленным
6
9
2
уменьшилось на 5771
пользователям
экз.;
количество книговыдач
удаленным
пользователям
уменьшилось на 2307
экз.
Кол-во посещений
179027
179399
174166
количество посещений
уменьшилось
на 5233
Посещение
45029
46778
44592
посещения культурнокультурнопросветительских
просветительских
мероприятий
мероприятий
уменьшилось на
2186
Количество
5951/ 0
6193/33
6316
количество выданных
справок/консультаци
справок увеличилось на
10

й
Количество
посещений вебсайтов библиотек

126

5817

9090

123
количество посещений
веб-сайта ЦБС
увеличилось на 3273

Анализ основных показателей деятельности библиотек за три года показал,
что их выполнение до 2018 года стабильно шло с положительной динамикой.
В 2018 году показатели были снижены, это связано с тем, что в двух
библиотеках Филипповской сельской библиотеке-филиале № 21 и УстьХмелевской

сельской

библиотеке-филиале

№

19

проходили

передачикнижных фондов. Кроме того, некоторые филиалы длительное
время не работали, в связи с болезнью сотрудников.
Охват населения библиотечным обслуживанием
в разрезе муниципальных образований
Охват населения
населения (2018 г.)
библиотечным
число жителей
%
обслуживанием
Березовский сельсовет
702
56
Вагайцевский сельсовет
3753
30,7
Верх-Алеусский сельсовет
876
68,6
Верх-Ирменский сельсовет
3813
43
Верх-Чикский сельсовет
780
66
Кирзинский сельсовет
1813
43
Козихинский сельсовет
1180
48,8
Красноярский сельсовет
1448
52
Нижнекаменский сельсовет
1323
96
Новопичуговский сельсовет
1013
51
Новошарапский сельсовет
1400
36
Петровский сельсовет
1252
51
Пролетарский сельсовет
1439
53
Рогалевский сельсовет
697
57,7
Спиринский сельсовет
887
86,7
Усть-Луковский сельсовет
1176
43
Устюжанинский сельсовет
759
86
Филипповский сельсовет
791
59,7
Чингисский сельсовет
532
71
р.п. Ордынсое
9835
62
Шайдуровский сельсовет
470
53

В Ордынском районе проживает 35 959 жителей. Услугами библиотек МКУК
Ордынская ЦБС воспользовался 19 661 пользователь, из них дети до 14 лет 6 225, молодежь с 15 до 30 лет – 2 551. Охват населения составил 54,7 %, что
по сравнению с 2017 (54,5%) годом на 0,2 % выше.
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Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг,
выполненных муниципальными библиотеками региона (за 3 года).
4.2.

Относительные

показатели

деятельности

муниципальных

библиотек:
Средние показатели
читаемость
посещаемость
обращаемость
документообеспеченность
одного пользователя
документообеспеченность
одного жителя

4.3.

Экономические

расчет
Число
книговыдач/число
пользователей
Число
посещений/кол-во
населения
Книговыдачу/
фонда
фонд/количество
пользователей
фонд/количество
жителей

показатели

2016

2017

2018

По
нормативам

19,2

20

19,2

25 книг в
год

5,0

5,0

5,0

14,5

1,7

1,8

1,8

1,5-1,7

11,3

10,9

10,6

22-25 книг

6,2

6,0

5,8

7-9 книг

деятельности

муниципальных

библиотек:
Расчет
2016
(Са) исчисляется 658,86
путем
деления
суммы всех видов
расходов за год
(Р)
по
смете
библиотеки
(за
исключением
приобретения
оборудования и
ремонта)
на
количество
читателей,
зарегистрированн
ых за год (А): Са
=Р:А
расходы на одно (Сп) исчисляется 71,34
посещение
путем
деления
суммы всех видов
расходов за год
(Р)
по
смете
библиотеки
(за
исключением
приобретения
оборудования и
ремонта)
на
количество
расходы на
обслуживание
одного
пользователя

2017
932,58

2018
1207,9

Комментарии*
расходы на
обслуживание
одного пользователя
в 2018 году
увеличились:
увеличилась
читательская
активность,
увеличилась выдача
документов на
одного пользователя.

101,22

136,35

расходы на одно
посещение в 2018
году увеличились

12

посещений за год
(П): Сп = Р : П.
расходы на одну (Св) исчисляется
документовыдачу путем
деления
суммы всех видов
расходов за год
(Р)
по
смете
библиотеки
на
количество
книговыдач
за
год (В): Св = Р :
В.

34.16

47,28

недостаточное
финансирование
статей расходов,
связанных
с
комплектованием и
подпиской,
постоянный рост цен
на издания

62,79

Экономические показатели, характеризующие производительность труда
библиотекаря, его нагрузку, денежные затраты на единицу работы за
последние три года увеличились.

Сканирование
фотографий,
репродукций
(формат А4)

Сканирование
документов
(формат А4)

7, 5 тыс. руб.
10,0тыс. руб.
9,2 тыс. руб.

2016
2017
2018

4.4.

Печать на принтере
цветная
(формат А4)

Печать на принтере
черно-белая
(формат А4)

Ксерокопирование
цветное
(формат А4)

перечень
платных услуг

Ксерокопирование
черно-белое
(формат А4)

Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам)

Реализация

плана

мероприятий

(«дорожная

карта»)

по

перспективному развитию общедоступных библиотек Новосибирской
области за 2018 год.
I.
II.

Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия
Наименование показателя

1. Доля документов библиотечного фонда, переведенного в
электронную форму, от общего объема фонда
2. Доля библиографических записей, отображенных в
электронном каталоге, от общего числа библиографических
записей
3. Доля документов, по отношению к которым применяются
меры защиты (реставрация, консервация, стабилизация), от
объема соответствующего фонда

Единицы
измерения
%
%

%

2018 год
план
факт
4857/
0,05
032
40,0
100%
10,0
0
13

III.

Развитие материально-технической базы

Наименование показателя
1. Доля общедоступных библиотек, материально-технические
условия которых позволяют реализовать задачи модельного
стандарта, от общего числа библиотек:
– муниципальные общедоступные библиотеки
2. Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети
Интернет, от их общего количества
3. Уровень пополнения библиотечных фондов документами
(количество документов на 1 000 жителей)

IV.

Единицы
измерения
%
%
%
ед.

2018 год
план

факт

2,0

2

10,0
80,0

9

не
менее
135

100%
107

Культурно-просветительская деятельности

Наименование показателя
1.Количество культурно-просветительских мероприятий для
разных возрастных категорий населения, направленных на
развитие интереса граждан к чтению, привлечение к различным
областям знания, краеведению (выставки, встречи с
писателями, деятелями искусства и науки, историками,
краеведами, конкурсы чтения, др. мероприятия), в том числе:
– по месту расположения библиотеки;
– выездные мероприятия, в том числе проводимые в
образовательных организациях

Единицы
измерения

ед.

2018 год
план
факт
не
менее
16
не
менее
11
не
менее
5

2434

2116

318

2. Охват детского населения в возрасте до 14 лет включительно
участием в культурно-просветительских
мероприятиях,проводимых общедоступными библиотеками,
%
направленных на развитие технологического творчества,
12,0
21
приобщение к научным знаниям и творчеству, от общего числа
детского населения в возрасте до 14 лет включительно в
субъекте Российской Федерации
3. Охват молодежи от 15 до 30 включительно участием в
культурно-просветительских мероприятиях, проводимых
общедоступными библиотеками, направленных на развитие
%
9,0
11,6
технологического творчества, приобщение к научным знаниям
и творчеству, от общего числа молодежи от 15 до 30 лет
включительно в субъекте Российской Федерации
V.
Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
2018год
Единицы
Наименование показателя
измерения
план
факт
1. Доля общедоступных библиотек, в которых обеспечены
%
условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными
6,9
возможностями здоровья (ОВЗ)
– муниципальные общедоступные библиотеки
%
15,0
6,9
14

2. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для
лиц с нарушениями зрения, от общего количества библиотек
3. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для
лиц с нарушениями слуха, от общего количества библиотек
4. Доля культурно-просветительских мероприятий с
возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа
мероприятий, проводимых общедоступными библиотеками

%

20,0

3,4

%

20,0

3,4

5,0

3

%

5. Доля экземпляров документов библиотечного фонда в
специальных форматах, предназначенных для использования
1,5
%
слепыми и слабовидящими, от общего количества документов
библиотечного фонда
6. Доля сотрудников библиотек, прошедших обучение
(инструктирование) по предоставлению библиотечно%
12,0
информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего
количества сотрудников библиотек
VI. Качественный состав библиотечных работников
Единицы
измерения

Наименование показателя
1. Доля библиотечных работников, прошедших повышение
квалификации и профессиональную переподготовку, в том числе в
дистанционной форме на базе федеральных библиотек и
федеральных вузов культуры, от общего числа работников основного
персонала
3. Доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного
персонала библиотек, от общего количества работников основного
персонала библиотек

%

%

0

1,8

2018 год
план

факт

20,0

29

8

3,6

Информация по показателям, характеризующим деятельность библиотек в 2018 году
№ п/п Наименование показателя
План
Факт Комментарии
2

9

23*

24*
25*

26*

Увеличение количества библиографических
записей в сводном электронном каталоге
библиотек
России
(по
сравнению
с
предыдущим годом), (%)
Увеличение доли публичных библиотек,
подключенных к сети "Интернет", в общем
количестве библиотек Российской Федерации,
(%)
Прирост доли библиографических записей по
отношению
к
количеству
документов
библиотечного фонда;
Прирост доли посещений сайтов библиотек

0

0

ЦБС не принимает
участие

100

100

все библиотеки
ЦБС подключены к
сети Интернет

100

100

весь фонд введен в
2016 году

5000

81/8

число посещений
сайта увеличилось
увеличился по
отношению к
прошлому году
нет передвижных
пунктов

Увеличение доли охвата населения услугами
библиотек (%, по отношению к прошлому
году)
Увеличение доли охвата населения услугами 0
передвижных культурных центров, %

0,2

0

Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении
потребностей пользователей и их удовлетворение.
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На протяжении ряда лет абсолютные и относительные показатели работы
библиотек остаются стабильными. Несмотря на трудности, испытываемые
библиотеками, сохраняется стремление библиотекарей сделать библиотеку
местом,

привлекательным

для

населения.

Исходя

из

основных

статистических показателей, можно сделать вывод, что в библиотеках растёт
число пользователей и обращений к библиотечному сайту.

5.

Библиотечные фонды

(формирование, использование, сохранность)
Год
Поступило,
Выбыло,
тыс. экз.
тыс. экз.
Всего
Книг
13,141
11501
18,067
2016

Состоит,
тыс. экз.

Выдано,
тыс. экз.

219,192

374265

2017

6,356

4495

12,730

212,818

384011

2018
+/- к
прошлому
году

6,724
+0,368

3857
-0,638

11,900
-0,83

207,642
-5,176

378240
-5,771

Всего за отчетный год в библиотеки поступило 6724 экземпляра, по
сравнению с 2017годом объем поступлений увеличился на 368 экземпляров.
Анализ

статистических

показателей,

отражающих

формирование

библиотечных фондов по книгам, показывает, что их поступление в
библиотеки с каждым годом уменьшается, по сравнению с 2017годом
уменьшение фонда книг составило - 638 экземпляров. Списано за 2018год
11900 экземпляров, по сравнению с 2017 годом сократилось на 83
экземпляра. Совокупный фонд библиотек МКУК Ордынская ЦБС на
01.01.2019

составил

годомуменьшился

на

207642
5176

экземпляра,
экземпляров.В

по

сравнению

течение

с

2017

нескольких

лет

наблюдается уменьшение объема библиотечных фондов МКУК Ордынская
ЦБС. Причины уменьшения объема фондов: недостаточное финансирование,
а в результате небольшое поступление новых изданий, большой объем
списания. Поступление составило – 3,2%, а списание – 5,6%.
На 01.01.2019объем документного фонда библиотек МКУК Ордынская ЦБС
составил

207642

экземпляра.

Основная

часть

библиотечного

фонда

представлена печатными изданиями 207167 экземпляров (99,7%), фонд
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электронных изданий насчитывает 119 экземпляров (0,1%), аудиовизуальных
изданий 356 экземпляров (0,2%).
Видовой состав фонда
2016 г.
2017 г.

Показатели

Библиотечный фонд (тыс. экз.)
Печатные издания (тыс. экз.)
Электронные издания (CD) (тыс.
экз.)
Другие виды (тыс. экз.)
Библиотечный
фонд
тыс. экз.
всего

2018 г.

219,192
218,705
0,118

212,818
212,344
0,118

207,642
207,167
0,119

+/- к
прошлому
году
-5,176
-5,177
+0,001

0,369

0,356

0,356

0

Отраслевой состав фонда на конец отчетного года
2016 г.
2017 г.
2018 г.

общественнополитическая
естественные
науки, география,
медицина
техническая
сельское хозяйство
искусство, спорт
художественная
языкознание,
филология
справочная
литература
универсального
характера
детская

+/к
прошлому году

219,192
212,818
в том числе:
33,627
32,006

207,642

-5,176

30,08

-1,926

14,339

13,739

12,838

-0,901

7,659
6,319
8,478
118,064
12,919

6,301
5,747
8,181
118,602
12,496

-1,358
-0,572
-0,297
+0,538
-0,423

0

0

0,084

+0,084

15,283

13,634

13,313

-0,321

8,840
6,698
8,600
118,502
13,303

Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по
видам документов:
Поступления в фонды муниципальных библиотек (норматив 250 книг на
1000жителей)
Выпол
нение к
норма
тиву

2017

Выпол
нение к
норма
тиву

2018

Выпол
нение к
норма
тиву

+/- к
прошлому
году

13110
31

367
0,9

6356

125

6723
1

107
0,03

+367
+1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2016

Печатных изданий
Электронных документов на
съемных носителях
Документы на микроформах
Документы на других видах
носителей
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Всего

13141

368

6356

125

6724

107,03

+368

Основной видовой состав поступления в фонд представлен книгами, их
поступило 3857 экземпляров, что составило 57% . Периодические издания
составили 43% - 2866 экз.
Норматив ЮНЕСКО:
В 2018году норматив ЮНЕСКО в ЦБС составил 107 (43%), в 2017году
данный норматив составлял 178 (71%).
Финансовых средств на приобретение периодических изданий для библиотек
от местного бюджета поступило 670,9 тыс. руб. На 2-е полугодие 2018год
поступило 323,0 тыс. руб., было выписано 14 названий газет и 57 названий
журналов.На 1-е полугодие 2019г поступило 347,9 тыс. руб., было выписано
15 названий газет и 57 названий журналов.
Областной бюджет: библиотеки МКУК Ордынская ЦБС получали журналы
«Сибирские огни», «Арион», «Изборский клуб» через обменно-резервный
фонд НГОНБ. Из федерального бюджета последние годы финансирование на
приобретение периодических изданий не поступало.
Раздел знания
всего
общественнополитическая
естественные
науки,
география,
медицина
техническая
сельское
хозяйство
искусство, спорт
художественная
языкознание,
филология
справочная
литература
универсального
характера
детская

2016
2017
2018
Поступило, Выбыло, Поступило, Выбыло, Поступило, Выбыло,
тыс. экз.
тыс. экз. тыс. экз.
тыс. экз. тыс. экз.
тыс. экз.
13,141
18,067
6,356
12,730
6,724
11,900
в том числе:
3,329
3,404
1,367
2,988
1,021
2,947
0,717

1,370

0,643

1,243

0,481

1,382

0,276
0,423

1,473
1,590

0,126
0,397

1,307
0,776

0,286
0,344

1,644
0,916

0,429
6,845
0,447

1,181
4,476
1,838

0,125
2,540
0,491

0,247
2,978
0,875

0,146
2,390
0,559

0,443
1,882
0,952

0,084

0,675

2,735

0,667

2,316

1,413

1,734
18

Выбытие из фондов муниципальных библиотек
с указанием причин исключения из фонда
Выбытие из фондов
2016
2017
2018
Печатных изданий
Электронных документов на съемных
носителях
Документы на микроформах
Документы на других видах носителей
Всего
Причины
исключения
изданий

Всего
Ветхость
Устаревшиепо
содержанию
Утеряны
читателями
Недостача (по
результатам
проверок библ.
фонда)
Непрофильность
(дублетность)
Иное

18052
0

12717
0

0
15
18067

0
13
12730

+/- к
прошлому
году
-817
0

11900
0
0
0
11900

0
-13
-830

Причины исключения изданий
2016
2017
Кол-во, %
Кол-во,
тыс.экз. выбытия тыс.экз.
к общей
цифре
списания
за год
18,067
8,1
12,730
4,342
1,9
3,105
0,811
0,4
3,105

2018

%
Кол-во,
выбытияк тыс.экз.
общей
цифре
списания
за год
5,8
11,900
1,4
2,160
0,4
0,732

%
выбытия
к общей
цифре
списания
за год
5,6
1,0
0,3

0,130

0,1

3,105

0,1

0,225

0,1

0,968

0,4

0,788

0,4

0,489

0,2

0

0

0

0

0

0

11,816

5,3

7,780

3,5

8,294

4,0

Основными причинами списания являются:
•

Ветхость – 2160экз. книг (1,0%);

•

Устаревшие по содержанию – 732 экз. книг (0,3%);

•

Журналы – 8273 экз. (4,0%).

Ежегодное финансирование не в полной мере удовлетворяет потребность
библиотек в новых изданиях, так как в библиотеках в последние годы
выбытие превышает поступление, стоимость книг и периодических изданий
растет.
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Несмотря на сложную финансовую ситуацию, библиотеки по мере
возможности продолжают обновлять свои фонды:обновляемостьфонда – 3.
Обращаемость фонда составила - 1,8.
Для более эффективного использования библиотечного фонда в библиотеках
МКУК Ордынская ЦБС проводится изучение одного из отделов фонда.
Отделы для изучения:
•

84

«Литература

России

Новейшего

времени

(произведения

для

детей)»,направление – поэзия (Русская литература 1917);
•

84 «Русская литература», направление – Исторический роман;

•

84 «Русская литература Новейшего времени» (октябрь 1917), направление

– Исторический роман;
•

84(4/8) «Литература отдельных зарубежных стран», направление –

Исторический роман.
Центральная районная библиотека им. М. Горького в 2018 году изучала фонд
84, подраздел -исторический роман, фонд которого составляет 31% (4211
экз.), книговыдача этого отдела за год составила – 1416 экз.
Методы изучения:метод сплошного просмотра фонда 84 отдела;анализ
читательских

формуляров;библиографический

(отчет

и

анализ

библиографических справок и отказов). Отказов на исторические романы не
было.
Были проведены следующие мероприятия:
Книжные выставки («Век Солженицына» - представлено 17 книг/выдано 15
книг/10 чел.);«Блокады прорвано кольцо» - 19 книг/выдано 11 книг/9
чел.);«Сталинград. 200 дней мужества» - 13книг/выдано 11 книг/8 чел.;«О
войне написано не все…» -19 книг/выдано 6 книг/5 чел. И др.);
Обзоры («Блокады прорвано кольцо» - 23 чел. (22 Ю);«О войне написано не
все…» - 21 чел.;«Тот самый длинный день в году» - 7 чел.;«Бородино, в нем
слышно эхо битвы» - 23 чел.(20 Ю)).
Кирзинская сельская библиотека-филиал №5 изучала отдел84 «Русская
литература

Новейшего

времени

(октябрь

1917г.),

направление
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Исторический роман.Книг по этой теме в отделе -60экз.Книги были
выделены на отдельный стеллаж. С общего фонда выделили книги серии
«Сибириада»,История России, Исторический приключенческий роман. Для
более быстрого ориентирования, внутри каждой тематической подборки
были оформлены внутриполочныевыставки («Любовь к Отечеству сквозь
таинство страниц…», «Исторические приключения», «Век- 20, век-21»).
Книговыдача по теме изучения на конец 2018года составила:из серии
«Сибириада» - 35 экз.,книговыдача 1060;история России – 12 экз.,
книговыдача

27;исторический

приключенческий

роман

–

13

экз.,

книговыдача 624.Всего книговыдача этого отдела в год составила 1711 книг.
Выявлено, что книги по истории России, Сибири, а также исторические,
приключенческие романы любимы и читаемы пользователями.
Красноярская сельская библиотека-филиал №6 в 2018году изучала фонд
отдела 84 «Литература России Новейшего времени» (произведения для
детей), направление – поэзия.
Были использованы следующие методы изучения библиотечного фонда:
статистический, библиографический исоциологический.
Статистический анализ показал, что количество экземпляров книг данного
отдела в фонде составляет 62 экз.Книговыдача за год – 82, что составляет 2%
от общей книговыдачи детям.
Были использованы методы повседневного изучения библиотечного фонда,
при выборе литературы для оформления книжных выставок(«Звездный час
Земли», «Прикоснись к Победе», «Современные книжки современным
детишкам») и проведения массовых мероприятий (литературно-музыкальная
композиция «Не ради славы и наград мы защищали Сталинград»,
занимательно-познавательный час «Эта птица круглый год во дворе у нас
живет», праздничное рандеву «Тепло сердец для любимых мам»).
Анализ читательских формуляров (социологический метод) показал, что
повышенным спросом пользуются сборники, содержание которых посвящено
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различным праздничным и знаменательным датам. А также книги одного
автора: Г.Остера, В.Берестова,А.Барто, С.Михалкова.
В целом фонд по данной теме (с дополнительным учетом периодических
изданий) для сельской библиотеки скомплектован хорошо, необходимо
доукомплектовать

фонд

литературой

современных

детских

поэтов.

Существует небольшая пассивная часть фонда, которой необходимо уделить
особое внимание в 2019году, усилив пропаганду незаслуженно забытых книг.
В Новопичуговской сельской библиотеке-филиале № 13 было проведено
изучение

фонда

по

84

отделу

«Литература

России

Новейшего

времени(произведения для детей)» направление – поэзия.
В этом разделе фонда 97 книг, методом сплошного просмотра выявлено, что
книговыдача отдела составила– 116экз.и составляет 119.6% от изучаемого
фонда.
Чтобы раскрыть литературу изучаемого фонда, были оформлены книжные
выставки: «ГАВ или МЯУ?» (представлены стихи о животных),«Ребята,
давайте жить дружно!» (стихи о доброте),«Спешите в гости к юбилярам»
(поэзия С. В. Михалкова),«Коктейль, для любознательных» (к юбилею Б.
Заходера), «Кто, в какой книжке живёт?» (стихи детских авторов), «Чтобы
летом не скучать, выбирай, что почитать» (стихи для начальной школы по
школьной программе).
Библиотека привела ряд мероприятий, таких какдень информации «День
памяти народной», с оформлением выставки - календарь «Литературная
летопись войны». Проведен День детской книги, участники клуба
«Интересная идейка» были приглашены на диско - лекцию «Большое
книжное путешествие».Это было не простое путешествие, а интерактивная
игра- викторина по произведениям писателей- юбиляров: С.Михалкова,Ю.
Коваля, В.Медведева. Совместно с Домом культуры для самых маленьких
пользователей была проведена литературная игра «Сказочное лукошко»,
дети

отгадывали

загадки,

читали

детские

стихи,

посетили

страну

«Журляндию», познакомились с «морем» детских книг.
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Выдано
тыс. экз.
всего
общественнополитическая
естественные науки,
география, медицина
техническая
сельское хозяйство
искусство, спорт
художественная
языкознание,
филология
справочная
литература
универсального
характера
детская

Выдача документов библиотечного фонда
2016
2017
2018

374,262
в том числе:

384,008

82,066

80,387

27,231
20,456
15,83
6,318
200,362

27,204
17,797
20,258
5,597
203,348

4,279
0

2,977
0

0

0

378,240

+/- к
прошлому
году
-5,768

67,753

-12,634

14,736
7,339
11,449
2,785
121,425

-12,468
-10,458
-8,809
-2,812
-81,924

4,225
0,980

+1248
+0,980

147,549

+147,549

Комментарии: в2017 году детская отраслевая литература была разнесена по
отраслям знаний, в 2018 году вся детская литературавыделена в раздел
«Детская».
Виды отказов
Классическая лит.
Современные авторы
Отраслевая лит.
Краеведческая лит.
Детская и
подростковая лит.
Периодические
издания

2016

Отказы
2017

32
64

41
77

49
138

+/- к прошлому
году
+8
+61

18
14
51

23
13
80

22
19
94

-1
+6
+14

20

62

14

-48

2018

Постоянно проводится работа по изучению отказов на запрашиваемые
издания. По-прежнему, много отказов на книги современных авторов,
детскую и подростковую литературу.
Финансирование комплектования (объемы, основные источники).
За 2018год на комплектование фондов МКУК Ордынская ЦБС было освоено
1092,0 тыс. руб., в сравнении с 2017годом финансирование увеличилось на
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666,1 тыс. руб. Из местного бюджета поступило: на книги - 301,7 тыс. руб.,
на периодические издания – 670,9 тыс. руб., на бибтехнику–86,3 тыс. руб. Из
федерального и регионального бюджетов поступило – 33,1 тыс. руб.,в
сравнении с 2017годом,финансирование уменьшилось на 14,9 тыс. руб.
На выделенные финансовые средства приобретена литература в ООО
«СиБиКом».
На 200,0 тыс. руб. была приобретена литература для детей и на 100,0 тыс.
руб. приобретена художественная литература для взрослых пользователей, на
1,7 тыс. руб., как софинансирование к федеральной субсидии, была
приобретена отраслевая литература. На 33,1 тыс. руб. была приобретена
отраслевая и справочная литература для детских и взрослых пользователей.
Дарение в 2018году пошло на спад, было поставлено на учет 765 экз., в
сравнении с 2017годом количество подаренных книг уменьшилось на 287
экз.
Краткие выводы по подразделу.
Ситуация с комплектованием остаётся сложной. Наблюдается дальнейший
процесс старения библиотечных фондов. Слабая финансовая поддержка
недостаточна

для

качественного

и

своевременного

комплектования.

Основными источниками новых поступлений являются благотворительность
и пожертвования, что не позволяет полностью удовлетворять потребности
пользователей.
Обеспечение сохранности фондов
Обеспечение сохранности фонда - это проблема комплексная, ее гарантией
является сознательное отношение к библиотечному документу, как к
общественному достоянию, личная заинтересованность пользователя в
выполнении им правил пользования библиотекой, умения, навыки и
привычки бережно обращаться с документом.Все это прописано в «Правилах
пользования библиотекой», которые есть в каждом филиале ЦБС. Очень
эффективны экскурсии по библиотеке для детей, во время которых особое
внимание уделяется сохранности фонда, библиотеки проводят их в основном
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1 сентября. Неотъемлемой частью сохранности фондов является его
безопасность от пожаров.Во всех библиотеках имеются огнетушители и
средства противопожарной безопасности.05.10.2018 на районном семинаре
выступил

заместитель

начальника

ПЧ

114

по

охране

Ордынского

района.Тема выступления – «Требования органов пожарного надзора к
библиотекам» (Планы эвакуации, обозначения, обращение с огнетушителями
и пр.).
Каждая библиотека проводит мероприятия по сохранности фондов, в
основном, это работа с задолжниками, например,
Верх-Ирменская

модельная

сельская

библиотека-филиал

№3

к

Неделевозвращённой книги разместила списки задолжников (14 человек) в
социальной

сети

«Одноклассники»,

на

страничке

«Верх-Ирменская

библиотека», 5 человек получили устное напоминание, по телефону
напомнили 12 задолжникам. После напоминания 24 пользователя вернули
долги в библиотеку.
В

Новошарапскской

сельская

библиотеке-филиале

№

6

работа

с

задолжниками ведется традиционными способами: телефонные звонки,
обходы,

напоминания

в

социальных

сетях,

создание

списков

задолженников.В течение 2018 года выявлено 130 задолжников (290
документов) и возвращено 274 документа.
Вагайцевской сельской библиотекой-филиалом №12 активно ведется работа
с должниками: звонки по телефону, списки должников передаются
класснымруководителям, родителям учащихся, проводятся беседы в школе.
В течение года (1 раз в квартал) проводятся акции «Книги возвращаются в
библиотеку». В результате на конец 2018 года – 4 задолжника.
В Центральной районной библиотеке им. М. Горького с задолжниками
работают индивидуально, выезжают на дом и напоминают по телефону (292
человека).
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Сохранность библиотечного фонда обеспечивается путём организации его
рационального использования, правильного учёта, мелкого ремонта книг,
бережного отношения читателей к книжному фонду.
Соблюдение действующей инструкции по учету фондов:
Согласно инструкции, книги учитываются в экземплярах и названиях.Книги
учтены в экземплярах за 2018г поступило – 3857 экз., а также учет велся в
названиях, за 2018г – 1609 названий.
Плановые проверки фондов.
Верх-Ирменскаямодельная сельская библиотека-филиал № 3 (фонд –
14074).Выявлена недостача – 54 экз. книг, списано по причине утраты из
фондов открытого доступа, 0,1% от книговыдачи.
Усть-Луковскаясельская библиотека-филиал № 18 (фонд – 7647) . Выявлена
недостача – 90 экз. книг,списано по причине утраты из фондов открытого
доступа, 0,1% от книговыдачи.
Детская районная библиотека(фонд – 13888). Недостача - 129 экз. книг, из
них 102 экз. списано по причине утраты из фондов открытого доступа, 0,2%
от книговыдачи, 27 экз. книг были заменены равноценными изданиями.
Чингисская сельская библиотека-филиал № 22 (фонд – 7329) Недостача 218
экз. из них 43 экз. книг списано по причине утраты из фондов открытого
доступа, 0,1% от книговыдачи, 175 экз. книг были заменены равноценными
изданиями.
Передачи фонда.
Усть-Хмелевская сельская библиотека-филиал № 19 (фонд – 3463). Передача
проходила без проверки фонда (библиотекарь проработал один год).
Филипповская сельская библиотека-филиал № 21 (фонд – 8375). В
библиотеку выезжала комиссия, была проведена частичная проверка фонда с
2015 по 2018гг., недостача не обнаружена.
Проверка и передача фондов библиотек
Виды

2016

2017

2018
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проверок

Кол-во
проверен.
библиотек

Плановая
Внеплановая

4
5

Объем
Кол-во
проверен. проверен.
фонда,
библиотек
тыс. экз.
39,762
3
15,679
8

Объем
Кол-во
проверен. проверен.
фонда,
библиотек
тыс. экз.
8,732
4
30,145
2

Объем
проверен.
фонда,
тыс. экз.
42938
11838

Количество переплетенных, отреставрированных изданий:1347 экз.
Соблюдение режимов хранения: режим хранения фондов соблюдается не во
всех сельских библиотеках – филиалах.
Во

всех

библиотеках

имеются

огнетушители.Противопожарные

сигнализации оборудованы во филиалах, кроме Верх-Ирменской модельной
сельской библиотеке-филиале №3, Нижнекаменской сельской библиотекефилиале №8.
За отчетный период аварийных ситуаций в библиотеках ЦБС не
происходило.
Комплектование библиотек приближается к критической отметке. Отбор
литературы при ограниченномфинансировании диктуется не тематикотипологическим планом комплектования, а читательским спросом, который
на первое место ставит художественную литературу. Все труднее пополнять
книжные

фонды

разносторонней, актуальной

литературой.

Основная

причина – отсутствие стабильного, гарантированного и достаточного
финансирования на комплектование.
Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда.
Электронные каталоги ведет Центральная районная библиотека им. М.
Горького. Она располагает библиотечной системой OPAC-Global.
Общая динамика прироста объемов электронных каталогов библиотек
2016
2017
2018
+/-к
прошлому
году
Объем электронных каталогов библиотек, 50,860 52,984 54,540
+1,556
тыс. библиографических записей
Объем электронных каталогов библиотек, 50,853 52,977 54,540
+1,563
тыс.
библиографических
записей,
доступных в Интернет
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Электронный каталог расположен на сайте МКУК Ордынская ЦБС.
Отредактировано 5188 записей.Штрихкодирование – 14132 экз., из них
новые книги - 3857экз., 10275 экз. – фонд абонемента Центральной районной
библиотеки им. М. Горького.Расставлены каталожные карточки в каталоги
Центральной районной библиотеки им. М. Горького: Алфавитный каталог –
331 экз., систематический каталог – 80 экз., в учетный каталог – 1996 экз.
Статистика обращений к электронным каталогам за три года
2016

Количество обращений к ЭК
2017
2018

778

1334

2461

+/- к
прошлому
году

Комментарии

+1127

Работа по ретроконверсии карточных каталогов в электронную форму была
выполнена на 100% еще в 2016году.
С 2016 года Центральная районная библиотека им. М. Горького принимает
участие в создании Сводной базы данных «Краеведческая аналитика» и в
Сводном каталоге библиотек Новосибирской области цифровые ресурсы
В таблице представлены данные в динамике трех лет.
2016

2017

2018

766

1044

1042

0

2006

2011

БД Краеведческая аналитика
БД Цифровые ресурсы

Участие

в

Сводном

каталоге

библиотек

Новосибирской

области

периодических изданий.
Общее число записей – 14156, за 2018 год-831 запись.
Собственных библиографических баз данных муниципальных библиотек
МКУК Ордынская ЦБС не имеет.
Объем электронных каталогов муниципальных библиотек, из них объем
электронного каталога, доступного в сети Интернет – 83821.
Работой по переводу документов в электронный вид занимается только
Центральная районная библиотека им. М. Горького, которая имеет для этого
необходимое

оборудование,

программное

обеспечение,

специально

обученный персонал.
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Начиная с 2014 года проводится оцифровка районной газеты, которая
называлась в разные годы «Ленинская трибуна», «Ленинский призыв» и
«Ордынская газета».
Объем

электронной

(цифровой)

библиотеки,

сформированной

муниципальными библиотеками в 2018 году составил -2240 документа. Всего
-4857 документов Общее число оцифрованных документов, поступивших в
качестве муниципального обязательного экземпляра в 2018 году-674
документа, всего – 9984 документа.
Общее число сетевых локальных документов в 2018 году составило 4857
единиц, из них документов в открытом доступе - 4017 единиц.
Как и в предыдущие годыбиблиотекиМКУК Ордынская ЦБС не имеют ни
финансовой,

ни

технической

возможности

приобрести

электронные

документы и обеспечить своих пользователей электронной информацией в
полном объеме.
Библиотеки МКУК Ордынская ЦБС не имеют доступ к ресурсам
Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и к сетевым удаленным
лицензионным документам.
С

2016

года

МКУК

Ордынская

сайтhttp://ordacbs.ru/index.html.

Здесь

ЦБС

размещается

имеет
информация

свой
о

деятельности всех библиотек системы. Благодаря созданию сайта, жители
района имеют возможность получать необходимую для них информацию, а
именно: планы мероприятий, новости, прошедшие события, информацию
о библиотеках, клубах по интересам, которые существуют, информацию по
проводимым конкурсам и т.д. Посещаемость сайта в 2018 году составила
9090

единиц.

Есть

свой

сайт

у

Детской

районной

библиотеки

http://det.ordacbs.ru/. Оба ресурса доступны для группы пользователей с
нарушениями зрения.
Центральная районная библиотека им. М Горького имеет свой аккаунт
«Ордынская

библиотека»

в

социальной

сети

«Одноклассники»

https://ok.ru/.Здесь размещается и обновляется такая информация как афиши,
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анонсы, видеоматериалы, фотогалерея, новости, ссылки на интересные
материалы, опубликованные на сайте учреждения и др.
Некоторые библиотеки – филиалы также имеют свои страницы в социальных
сетях.В сравнении с 2017 годом произошло их увеличение. В 2018 году
библиотеки ЦБС не только продвигали себя и свои услуги в социальных
сетях, но и привлекали новых пользователей.
Библиотеки, имеющие представительство в сети Интернет представлены в
таблице:
Представительство в сети Интернет
№
п/п

Представительство в
сети Интернет

1

Сайт библиотеки
Социальные сети
(перечислить)
ВКонтакте
Одноклассники
Блоги

2

3

Анализ

Количество библиотек

Количество посещений

2016

2017

2018

+/- к
прошлому
году

1

1

1

0

97

5817

9090

+3273

1
5
0

1
5
0

1
6
0

0
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

показателей

информационныхресурсов

состояния

и

свидетельствует

2016

2017

2018

+/- к
прошлому
году

использования
оих

электронных

востребованности

и

актуальности.
Все библиотеки- филиалы имеют компьютеризированные посадочные места
с возможностью доступа к электронным ресурсам ЦБС и выходом в
Интернет. Недостаточная техническая оснащенность сельских библиотек (не
во всех сельских библиотеках есть автоматизированные рабочие места для
пользователей) и низкая скорость Интернета в некоторых библиотекахфилиалах не позволяют в полной мере представлять деятельность библиотек
в сети Интернет.
Центральная

районная

библиотека

им.

М.

Горького

располагает

специализированным оборудованием для оцифровки. Продолжается работа
по переводу краеведческих изданий в электронную форму.
Анализируя работу сайта и страниц в социальных сетях, следует отметить
положительную динамику. Это связано с тем, что в условиях современного
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информационного общества библиотеки приходят к необходимости создания
эффекта своего присутствия в виртуальном мире.

Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и
использования электронных ресурсов.
В 2018 году была продолжена работа по редактированию электронного
каталога.Ведется

работа

по

штрихкодированию

фонда

Центральной

районной библиотеки им. М. Горького.
В текущем году была продолжена работа по участию в создании Сводной
базы данных «Краеведческая аналитика» и Сводного каталога библиотек
Новосибирской

области

цифровые

ресурсы,работа

по

оцифровке

краеведческих документов.
Сайт учреждения востребован и интересен пользователям.

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания
пользователей.
6.1.

Общая характеристика основных направлений библиотечного

обслуживания населения муниципального образования, с учетом
расстановки приоритетов в анализируемом году.
Библиотечное обслуживание является ведущей функцией библиотек МКУК
Ордынская ЦБС, одной из составляющих современной культурной жизни
Ордынского района.
Основные задачи, которые библиотеки решали в 2018 году:
• развитие библиотеки как центра продвижения чтения, образования,
культуры и интеллектуального досуга;
• удовлетворение информационных потребностей пользователей. Особое
внимание при этом уделялось работе с социально незащищенными,
маломобильными группами населения;
• обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения
информации пользователями библиотек – как в стенах библиотеки, так и в
удаленном режиме;
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• расширение форм внестационарного обслуживания;
• формирование правовой культуры населения;
• организация досуговой и просветительской деятельности населения
района.
Библиотеки работали с учетом значимых событий и дат в России,
Новосибирской области, Ордынском районе по различным направлениям
деятельности.
Особый акцент делался на основные темы года: Год добровольца и волонтера
в России, выборы Президента Российской Федерации, выборы Губернатора
Новосибирской области и органы местного самоуправления.
Во всех библиотеках ЦБС проводились различныемероприятия, призванные
на популяризацию благотворительности, а также повышение гражданской
активности жителей Ордынского района.
В 2018 МКУК Ордынская ЦБС действовало 68 клубов и объединений.В
библиотекахЦБС

работают

самые

разнообразныеклубыпоинтересам,

охватывающие все возрастные категории читателей.Направления работы
клубов

самые

разные:

краеведческое,

эстетическое,

познавательное,

волонтерское, культурно-досуговое.
В своей деятельности библиотеки в течение годаиспользовали разнообразные
формы и методы как библиотечной, так и культурно-массовой работы, втом
числе и инновационные.
На решение поставленных задач была направлена программно-проектная,
культурно-просветительская, досуговая деятельность библиотек.
6.2.

Программно-проектная деятельность библиотек.

В отчетном году муниципальными библиотеками Ордынского района было
реализовано 23 библиотечные программы по различным направлениям
деятельности.
Центральная районная библиотека им. М. Горького в течение года работала
по программам «Через библиотеку к профессии», «Особая книга – особому
читателю».
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Программа «Через библиотеку к профессии»адресована учащимся 9-11
классов. Главные задачи программы это - информирование подростков о
многообразии

профессий,

знакомство

с

литературой

по

проблемам

профессионального самоопределения.
В особомбиблиотечномобслуживании нуждаются люди, у которых имеются
проблемы со зрением –слепыеислабовидящие, пожилые люди с другими
ограничениями по здоровью. Центральна районная библиотека им. М.
Горького работает с этой категорией пользователей по программе «Особая
книга – особому читателю».Библиотека получает книги специальных
форматов

из

Новосибирской

областной

специальной

библиотеки

и

предоставляет их в пользование читателям. Для слабовидящих прошли
громкие чтения произведений Э. Асадова, книги М. Щукина «Лихие гости».
Для пожилых людей громкие чтения, часы общения проводились один раз в
месяц

на

дому.

пользователей.В

Библиотечным
течение

года

обслуживание
в

рамках

было

охвачено

программы

12

приходили

информационные и досуговые мероприятия: литературно-музыкальный
вечер «Поздравляем, вас, старшее поколение», библиотечные посиделки
«Золотая

осень

в

нашей

жизни»,

час

информации

«Православные

праздники».
Библиотеки МКУК Ордынская ЦБС в 2018 году работали по программам
гражданского и патриотического направления.
Красноярская сельская библиотека-филиал № 6 назвала свою программу
«Этих

дней

не

мероприятия,
знаменательным

смолкнет

посвященные
юбилейным

слава».
Дням
датам.

В

рамкахпрограммы

воинской
Прошли

славы,

проведены

тематическим

мероприятия:

акция

«Бессмертный книжный полк», литературно-музыкальная композиция «Не
ради славы и наград мы защищали Сталинград», урок мужества «А.И.
Покрышкин - национальный Герой России», викторина «Мы – наследники
Победы». Библиотека приняла участие в вахте памяти «Негасимый огонь
памяти» и посвятила этому событию видеоурок «На привале». Втечение года
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к мероприятиям оформлялись книжные выставки: «Ленинград. Блокада.
Подвиг», «Сталинград – пылающее эхо войны», «Уходил на войну Сибиряк»,
«Огненная дуга», «Прикоснись к Победе» и др.
В результате реализации программы у старшеклассников повысился интерес
к литературе военной тематики, ребята больше узнали о воинах-сибиряках,
односельчанах,

которые

принимали

участие

в

сражениях

Великой

Отечественной войны.
Одной из главных тем 2018 года для библиотек стал Год волонтеров и
добровольцев.Верх-Ирменская модельная сельская библиотека-филиал № 3
работала по программе «Гражданская активность как зеркало духовных и
культурных

ценностей».

Главная

цель

программы

-

популяризация

благотворительной деятельности, содействие повышению общественной
активности жителей с. Верх-Ирмень. В рамках программы прошли: Весенняя
неделя добра «Жизнь дана на добрые дела», уроки гражданственности
«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан», урок доброты
«В дела ты добрые вложи всю теплоту своей души». Участники программы,
оказывали помощь в подготовке и проведении мероприятий, организовали
акции

помощи

библиотеке

«Юные

помощники»

(трудовой

десант),

«Поможем книге» (ремонт книг). Партнерами в реализации программы стали
учителя и ученики Верх-Ирменской СОШ, сотрудники ивоспитатели ВерхИрменской школы – интернат для детей с ограниченными возможностями
здоровья, а также общественные организации - Совет ветеранов и женсовет.
БиблиотекиОрдынской

ЦБСв

минувшемгодуработалипо

программам

продвижения книги и чтения.
Возродить традиции семейного чтения призваныпрограмма «Семейному
чтению – наше почтение» Кирзинской сельской библиотеки-филиала № 5 и
программа

семейного

чтения

«Светлячок»

Вагайцевской

сельской

библиотеки-филиала № 12.
Верх-Чикская библиотека-филиал № 4 и Красноярская сельская библиотекафилиал № 6 в отчетном году работали по программам, приуроченным к 15034

летнему юбилею М. Горького.Красноярская сельская библиотека-филиал №
6 в рамках программы «Читаем Горького сегодня» провела для школьников
урок «Мудрые уроки М. Горького», для жителей села прошла акция «Возьми
Горького ссобой».В течение года функционировала книжная выставка
«Великий писатель – великая душа». Была выпущена брошюра «Вечно
живой и настоящий».Верх-Чикская сельская библиотека-филиал № 4в рамках
программы «День с писателем»провела громкие чтения для детей и
родителей сказки «Воробьишко». Взрослое население приняло участие в
литературном вечере «Всегда актуальный Горький». В течение года книги
писателя находились на книжной выставке «Путешествие по произведениям
М. Горького».
Одним из основных направлений деятельности библиотек Ордынской ЦБС
является правовое просвещение граждан.
Верх-Алеусская сельская библиотека-филиал №2 работала по правовой
программе «Наш выбор – наше будущее». Основная цель программы –
информирование населения о ходе подготовки к выборам Президента
Российской Федерации и Губернатора Новосибирской области.В рамках
реализации программы оформлялись информационные стенды «Читаем,
думаем,

выбираем»,

«Выборы

Президента

России

2018».

Изданы

информационные буклеты для молодых избирателей: «Памятка молодому
избирателю» и «Азбука молодого избирателя».Проведена правовая играбеседа «Что мы знаем о выборах?». В работе с молодежью и школьниками
использовались интерактивные формы работы: интерактивная игра «Если бы
я был президентом», онлайн-викторина «Поиграем в выборы». Проведен
правовой час «Молодому избирателю» с участием одного из членов
избирательной комиссии муниципального образования.
Кирзинская сельская библиотека-филиал № 5 в 2018 году продолжила работу
по программе «Правовая информация – для вас!». Программа рассчитана на
пять лет. Ее главная цель - содействие формированию и развитию правовых
знаний, правовой культуры среди обучающейся молодежи села. 2018 –
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третийгод

реализации

программы.

Участниками

программы

стали

школьники, которым в течение года прививали навыки законопослушного
поведения, развивали правовую культуру. Для них провели викторину
«Молодому избирателю», правовую беседу «Дети вправе знать о праве»,
познавательнуюигру«Имею право!», посвященную 70-летию Всеобщей
декларации прав человека. Навыставке«Закон и ответственность» в течение
года были представленыиздания правовойтематикипо наиболее актуальным
темам. В ходе реализации программы проведено 7 мероприятий, которые
посетили около 100 школьников.
ВбиблиотекахМКУК Ордынская ЦБС в течение года успешно реализованы
программыпокраеведению: «Глубинкою сильна Россия» (Новопичуговская
сельская библиотека-филиал № 13), в рамках программыпроведено 9
массовых мероприятий, в которых приняло участие более 400 пользователей;
«Здесь Родины молей начало» (Усть -Луковская сельская библиотека-филиал
№ 18), было проведено 8 мероприятий, приняли участие 176 пользователей,
«Здесь Родина моя, здесь я живу». (Пролетарская сельская библиотекафилиал № 23), врамках программы прошло 10 мероприятий, в которых
приняло участие 332 пользователя.
Нижнекаменская сельская библиотека-филиал № 8 работала по программе
«А Каменка просто частица России». Основная цель программы - содействие
распространению
населения.Используя

краеведческих
различные

знаний
формы

и

информации
работы,

среди

библиотекари

способствовали формированию чувств любви к своему краю, повышению
уровня информированности каждого пользователя библиотеки по вопросам
краеведения,

приобщению

к

сохранению

экологии

родного

края.

Партнерами по реализации программы выступили Совет ветеранов,
Женсовет, сельская школа. Было проведено 8 мероприятий: час мужества
«Шли на фронт - ушли в бессмертие» ко Дню неизвестного солдата, эколого
– краеведческий час «В царстве нижнекаменской фауны и флоры», конкурс
на лучшего чтеца «По родимой сторонке и сердце поет», час краелюбия
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«Земля родная – колыбель золотая» о Малой Родине в пословицах и
поговорках. В мероприятиях приняло участие около 96 человек. Было
оформлено 5 выставок: «С малой Родины моей начинается Россия»,
«Воспевшие в прозе родную Сибирь: Писатели – юбиляры 2018». Одна из
них «В каждой избушке свои игрушки» - выставка поделок, пользовалась
популярностью среди читателей.
Библиотеки ЦБС в отчетном году успешно работали по библиотечным
проектам.
В 2018 году Центральная районная библиотека им. М. Горького продолжила
участие в долгосрочном проекте «История Ордынского района в лицах»,
участником которого может быть каждый житель Ордынского района. Одна
из задач проекта - сбор и сохранение информации о знаменитых земляках, о
людях, которые вносят свой вклад в развитие района, чья жизнь является
примером для подражания. Материалы о земляках-ордынцах в рамках
проекта «История Ордынского района в лицах», размещались на сайте
МКУК Ордынская ЦБС. В настоящее время проект содержит 44 статьи о
знаменитых земляках.
Библиотеки МКУК Ордынская ЦБС активно принимали участие в грантовой
деятельности.
В

2018

году

Местная

районаНовосибирской

общественная

области

организация

«Ресурсный

центр

Ордынского
общественных

инициатив», которая работает на базе Центральной районной библиотеки с
2010 года, проводила районный конкурс социально-значимых проектов «От
слов-к делу!». На конкурс от библиотек района было подано девять заявок,
поддержку получили четыре проекта. Это проекты Детской районной
библиотеки

«Садово-парковая

скульптура

на

детской

площадке»

и

«Кукольный театр «Живая сказка», проект Нижнекаменской сельской
библиотеки-филиала № 8 «Без корней полынь не растет» и проект
Чернаковской сельской библиотеки-филиала № 26 «Дом добра». В ЦБС
поступило 86676 рублей.
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В результате реализации проектов в Детской районной библиотеке появился
символ – Кот Ученый, изготовленный из дерева. На средства другого проекта
библиотека приобрела пальчиковых кукол для театра «Живая сказка».
В

Нижнекаменской

этнографический

сельской

уголок

библиотеке

«Русская

создан

фольклорно

-

изба»,

посвященный сибирскому фольклористу,
члену - корреспонденту Петровской Академии
наук и культуры, некогда жившему в с.
Нижнекаменка,

Михаилу

Никифоровичу

Мельникову. Для уголка на средства проекта изготовили муляж русской
печки, кукол, лавки, люльку, народные куклы «Столбовка», «Неразлучники»,
«Пасха», «Травница», «Зерновушка». В реализации проекта принимали
участие члены общественных организаций Женсовет, Совет ветеранов,
активные жители села.
В Чернаковской сельской библиотеке-филиале№ 26 в результате реализации
проекта появился телевизор для проведения массовых мероприятий.
МОО «Ресурсный центр общественных инициатив» принимала участие в
областном конкурсе социально-значимых проектов.Проект «Инициатива –
залог успешности» был одобрен и реализован на средства Правительства
Новосибирской

области.

Добрынинский»(посвящен

В

рамках

памяти

проекта

активной

прошел

«Фестиваль

общественницы,

внесшей

неоценимый вклад в организацию клубов общения пожилых людей в
Ордынском районе Людмилы Федоровны Добрыниной).
6.3.

Культурно-просветительская деятельность.

Культурно-просветительская

деятельность

муниципальных

библиотек

Ордынского района носила комплексный характер и осуществлялась под
эгидой значимых событий и литературных юбилейных дат по различным
направлениям деятельности.
Библиотеки ЦБС использовали как традиционные формы работы (книжные
выставки, информационные часы, устные

журналы и

т.д.), так и
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инновационные формы. Так, в рамках мероприятий клуба молодых
библиотекарей Ордынского района «КМБ Орда», впервые прошел конкурс
«Караоке-БАТЛ 80-90-х». В конкурсе приняли участие молодые активисты

библиотек. Центральная районная библиотека им. М. Горького провела
«Библиотечный бульвар», посвященный Общероссийскому Дню библиотек.
К 25-летию Конституции Российской Федерации ЦПИдля студентов
Аграрного колледжа организовал Информационную палату «Знаете ли Вы
Конституцию Российской Федерации». Пролетарская сельская библиотекафилиал № 23 провела акцию«Экологический светофор». Молодежь п.
Пролетарский вышли на улицы с демонстрацией и призывом к жителям
поселка

сохранить

совместно

с

природу

родного

края.Мероприятия

партнерами–учреждениями

культуры

и

проводились
образования,

общественными организациями.
К 100-летнему юбилею ВЛКСМ в сельских библиотеках проведены вечеравстречи«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым» (УстьЛуковская сельская библиотека-филиал № 18), «Юность комсомольская моя»
(Верх-Алеусская сельская библиотека-филиал №2), «Комсомол – моя судьба»
(Пролетарская сельская библиотека-филиал № 23) и другие.
В Нижнекаменской сельской библиотеке-филиале № 8 и других сельских
библиотеках прошли мероприятия, посвященные году Японии в России.В
Центральной районной библиотеке им М. Горького была оформлена
выставка «Страна восходящего солнца».
К Году добровольца и волонтера в России в библиотеках ЦБС проведены
акции «Мы чистим мир» (Верх-Алеусская сельская библиотека-филиал № 2,
Красноярская сельская библиотека-филиал № 6) и др.
В рамках проходящего по стране «Марафона добрых дел» учащиеся школы
оказывали

помощь

библиотеке

(Верх-Ирменская

модельная

сельская

библиотека-филиал № 3).
В Центральной районной библиотеке им. М. Горького и в Библиотекефилиале № 25 в течение года работали клубы «Альтруист» и «Волонтер».
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Семья является главным элементом системы образования ивоспитания, в
основе которого лежат традиции, обычаи, предания. Ежегодно в библиотеках
проводятся

мероприятия,

направленные

на

поддержание

семейных

ценностей, на воспитание чувства гордости за свою семью.
В Верх-Алеусской сельской библиотеке прошли мероприятия в рамках
районной

акции

«Любовью

дорожить

умейте»,

приуроченной

к

Международному Дню семьи. В этот день библиотека организовала книжные
выставки «Под семейным зонтиком», «Книга и Семья». В течение дня был
проведён обзор выставок и беседа «Венец всех ценностей - Семья!».
Совместно с сельским Домом культуры библиотека провела для жителей
села праздничную тематическую программу «Свет любви материнской».
Праздничный огонёк «Мама! Дороже слова нет на свете!» прошел в ВерхИрменской сельской библиотеке-филиале № 3. Для вех собравшихся мам
прозвучали теплые, нежные и добрые слова любви, признательности и
благодарности.

Второй

год

библиотеки

Ордынской

ЦБС

принимали

участие

во

Всероссийской киноакции «Вера, надежда, любовь в российских семьях».
Просмотры короткометражных видофильмов о семье и обсуждения прошли в
Верх-Чикской сельской библиотеке-филиале №2, Малоирменской сельской
библиотека-филиале № 7, Новошарапской сельской библиотеке-филиале №
10, Пролетарской сельской библиотеке-филиале № 23 и других. К
мероприятиям оформлялись выставки книг и выставки декоративноприкладного творчества. В акции приняло участие более 40 человек разного
возраста.
В рамках Весенней недели добра Красноярская сельская библиотека-филиал
№ 6 провела квилт-акцию«Доброе слово лечит», участниками которой стали
различные категории читателей. Библиотечный квилт представлял собой
стенд, в центре которого находился «лоскуток» с названием акции и
эпиграфом,

призывающим

не

скупиться

«раздавать»

добрые

слова

окружающим. В течение недели каждый желающий мог внести свой
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«лоскуток» в узорное полотно. Пользователи библиотеки с удовольствием
оставляли на разноцветных стикерах добрые, теплые пожелания друг другу.
С

целью

воспитания

языку,библиотеки
повышающие

любви

МКУК

престиж

к

родной

Ордынская
и

интерес

культуре,

литературе

ЦБСпроводили
к

чтению

и

мероприятия,

как

культурной

ценности.Традиционно работники библиотек оформляливыставки: «Писатель
великой чистоты» к 190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого (Верх-Алеусская
сельская библиотека-филиал №2), «Голос, который продолжает жить» к 80летию В. Высоцкого, «Портрет на фоне российской истории» к 90-летиюВ.С.
Пикуля, «Утверждая право на счастье» к 90-летию Ч.Айтматова (ВерхИрменская модельная сельская библиотека-филиал №3), в Верх-Алеусской
сельской библиотеке-филиале № 2, Красноярской сельской библиотекефилиале № 6 в течение года функционировали выставки «Максим Горький и
его эпоха».
В рамках Года Солженицына в России библиотеки МКУК Ордынская ЦБС
проводили мероприятия по популяризации наследия писателя.
Новопуговская

сельская

библиотека-филиал

№

13

предложила

старшеклассникам принять участие в литературном «судебном заседании»«А
нужны ли нам праведники?». Ребята стали «судьями», «приставами»,
«прокурорами», «присяжными», «свидетелями» для того, чтобы вынести
вердикт героине произведения А.И. Солженицына «Матрёнин двор».
Игровой формат помог участникам быстрее включиться в обсуждения,
показать свои творческие возможности и найти правильные ответы на
заданные вопросы.
В юбилейный год И.С. Тургенева в библиотеках ЦБС прошли мероприятия в
рамках всероссийских акций «Библионочь» и «Библиосумерки».
В Центральной районной библиотеке им. М. Горького участники акции
побывали в библиобаре «Апрельская ночь, или
Бессонница»,
«Магическом

в

кофейне
салоне»

«У
все

ведьмы».

В

желающие
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попробовали себя в роли магов и ясновидцев, ответив на вопросы викторины
«Тургеневские образы». Успешно прошедшие испытания, могли запечатлеть
свои достижения, посетив фотосалон «Избушка колдуньи».
Верх-Ирменская модельная сельская библиотека-филиал № 3 пригасила на
квест-игру. Участники игры совершили путешествие в тургеневскую эпоху,
побывали на «Литературной встрече», где по обложке книги нужно было
назвать произведение автора, которое было скрыто. На «Поэтической
остановке» читалистихи юбиляра, на остановке «Найди героя» участникам
было дано задание открыть книгу на любой странице, найти имя
литературного персонажа и дать ему описание. В «Музей вещей»
посетителямпредлагалось провести экскурсию, рассказать о представленных
экспонатах. В «Творческой мастерской» каждый присутствующий смог
попробовать себя в роли писателя и написать мини – сочинение.
В Усть-Луковской сельской библиотеке-филиале № 18 на юбилее писателя
собрались

участники

клубов

общения

«Гармония», «Подросток» и «Малышок». Был
показан отрывки из пьес «Ася» и «Месяц в
деревне». В течение вечера звучали стихи и
романсы в исполнении членов клуба.
В Чернаковской сельской библиотеке-филиале № 26 в «сумеречный» День
Тургенева «Писатель русской души» библиотекарь организовала акцию
«Взять Тургенева с собой!». Десять посетителей библиотеки получили
возможность

выбрать

понравившуюся

книгу

писателя-юбиляра

для

прочтения дома, ответив на вопросы викторина «Вспомним творчество
Тургенева».
На

мероприятиях

акций

«Библионочь-2018»

и

«Библиосумерки»

в

библиотеках ЦБС побывали 183 участника, их них 65 из категории
«юношество».
В 2018году в библиотеках МКУК Ордынская ЦБС прошли мероприятия,
приуроченные к150-летию М. Горького.
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Новошарапская

сельская

библиотека-филиал

№

10

провела

для

старшеклассниковкруглый стол«Горький. Время. Мы».Ребята обсудили
интересные факты из жизни писателя, его творческой биографии и активной
общественной деятельности.
Библиотекарь Красноярской сельской библиотеки-филиала № 6 в рамках
программы «Читаем Горького сегодня» провела час общения «Знакомый
незнакомец».
Библиотеки

МКУК

Ордынская

ЦБС

с

готовностью

поддерживали

социокультурные акции, организованные областными и федеральными
библиотеками – «Неделя детской книги», «Подари ребенку книгу», «День
открытых дверей в библиотеке» и др.
Ежегодно по инициативе Новосибирскогообластного фондасохранения и
развития русского языка в библиотеках района проводятся «Парки
Пушкина», приуроченные ко дню рождения великого поэта. В 2018 году в
акции приняли участие восемь библиотек.
Центральная

районная

библиотека

им.

М.

Горького

при

участии

молодежного волонтерского клуба «Альтруист» провела акцию «Парк
Пушкина» для жителей районного центра. В
течение дня работали различные площадки:
«Танцевальная

алея»,

здесь

обучали

танцевальному движению «Палане-с»; мастеркласс по изготовлению вееров пушкинской
поры; в лицейском классе «Проверьте свою грамотность» участникам акции
предлагалось проверить свою грамотность и получить уроки чистописания.
Работал

«открытый

микрофон»,желающие

декламировали

любимое

стихотворение поэтанаизусть или, взяв томик стихов с выставки, читали для
всех участников акции.Для любителей интеллектуальных игр работала
площадка «Такой известный и неизвестный Пушкин». В акции приняло
участие более 70 человек.
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Верх-Ирменская модельная сельская библиотека-филиал № 3 организовала
поэтическую эстафету «Я вдохновенно Пушкина читаю», литературный
турнир «Погостим в Лукоморье Пушкина». Кирзинская сельская библиотекафилиал № 5 пригласила школьников в литературный лабиринт«В волшебной
пушкинской стране…».
В День родного языка и Международный день грамотности в библиотеках
проходит тестирование «Проверь свою грамотность». Тест по проверке
знаний по русскому языку в 2018 году был посвящен 125-летию
Новосибирска и предоставлен Новосибирскимобластным Фонд «Родное
слово».

Вбиблиотеках

оформлялись

выставки

словарей,

учебных

и

справочных изданий по русскому языку. В акции приняло участие более 100
человек.
Второй год в Центральной районной библиотеке им. М. Горького
проходилаежегодная

образовательная

акция«Тотальный диктант». В 2018 году около
сорока жителей районного центра и близлежащих
сел

изъявили

грамотность.

В

желание
акции

проверить

«Тотальный

свою
диктант»

приняли

участие

26

пользователей Пролетарской и Спиринской сельских библиотек-филиалов.
К Общероссийскому дню библиотек во всех библиотеках ЦБС прошли Дни
открытых дверей. Библиотекари рассказывали о новых поступлениях,
проводили экскурсии, приглашали молодых пользователей попробовать себя
в роли библиотекарей.
Центральная районная библиотека им. М. Горького провела акцию
«Читающая улица», пригласила своих пользователей побывать на Дне
информации

«Книжные

новинки»

и

совершить

видео-путешествие

«Необычные библиотеки Мира». В этот день молодые читатели смогли
попробовать себя в роли библиотекарей и поучаствовать в экспресс
викторине «Библиотечный ринг». Заинтересовала посетителей библиотеки
выставка

изданийстаринныхкниг

«Сокровища

нашей
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библиотеки».Пользователям представилась возможность подержать в руках и
полистать тома XIXвека.
В Нижнекаменской сельской библиотеке-филиале №8 в День библиотек
организовали акцию «Запишись в библиотеку и получи подарок», провели
квест-игру

«Литературными

тропинками»,организовали

праздник-

чествование самых активных читателей «Библиотека благодарит». К этому
дню приурочили открытие фольклорно- этнографической экспозиции,
посвященной Михаилу Никифоровичу Мельникову.
В Новопичуговской сельской библиотеке-филиале № 13 в рамках Дня
открытых дверей прошла дико-лекция «Древнейшие библиотеки мира».
Библиотекарь познакомила присутствующих с интересными фактами
создания библиотек, где и как учили первых библиотекарей, кто из
известных людей начинал свою карьеру в этой профессии.
Библиотеки МКУК Ордынская ЦБС в течение года не только стремились
поднять престиж литературы, книги, но и пробудить и углубить интерес к ним.

Для проведения мероприятий, направленных на эстетическое и творческое
развитие личности, активно привлекались партнеры –средние школы, школа
искусств, дома культуры. Это позволяло вести работу по данному
направлению на качественно новом уровне, а благодаря современным
техническим средствам,мероприятия наполнялись свежим содержанием,
интересными и доступными материалами.
В прошедшем году было немало знаменательных юбилеев деятелей культуры
и искусства, которым посвящали свои мероприятиябиблиотеки ЦБС.
Вечер-портрет «Я всегда только Русью жил…», посвященный 170-летию
художника В. Васнецова прошел в Нижнекаменской сельской библиотекефилиале № 8. Участникам мероприятия представили творчество художника с
другой, малоизвестной стороны.Книжная выставка «Богатырь русской
живописи» стала наглядным сопровождением встречи.
Новошарапская

сельская

библиотека-филиал

№

10

провела

вечер,

посвященный 170-летию со дня рождения художника В. И. Сурикова
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Участники мероприятия, школьники, познакомились с жизнью и творчеством
художника на примере трех его картин - «Утро стрелецкой казни», «Боярыня
Морозова», «Взятие снежного городка». К мероприятию была оформлена
книжная выставка «Талант великий, самобытный».
Пушкаревская сельская библиотека-филиал № 14 пригласила своих
пользователей на устный журнал «Я чист перед музыкой и народом»,
посвященный

100-летию

советского

композитора

Т.Н.

Хренникова.

Читателей познакомили с творческой биографией композитора, посмотрели
видеоролики, наслаждались песнями композитора в исполнении самих же
читателей.
Пролетарская

сельская

библиотека-филиал

№23в

рамках

программы

литературно-музыкальной гостиной «У семи дорог» провела встречу «Я к
микрофону встал, как к образам…», посвященную 80-летию со дня рождения
В. С. Высоцкого.
В Центральной районной библиотеке им. М. Горького с 2014 года работает
поэтический клуб «СТИХиЯ». Члены клуба –самодеятельные поэты и
любители поэзии. В 2018 году в клубе прошли творческие встречи и
мастерские: «Жить нужно во времени», мероприятие посвящено 85-летию А.
Вознесенского и Дню поэзии, музыкально-поэтическая встреча «Писать
стихи надо легко…» к 80-летию поэта-песенника И.Резника. Поэтическая
гостиная с поэтессой Валентиной Сараевой, членом союза писателей России.
В Центральной районной библиотеке им. М. Горького в клубе «Мастерицы»,
куда

охотно

объединились

женщины,

проходят

мастер-классы

по

изготовлению предметов для украшения домашнего интерьера, оберегов и
других изделий творчества. Портрет осени «Осень – рыжая подружка», кукла
«Зерновушка», картины в стиле декоративного творчества «Такая разная
зима» и другие работы можно было увидеть в библиотеке на выставке
«Рукам работа-сердцу радость». В клубе проходят культурно-досуговые
мероприятия:

девичник

«Кукла

Зерновушка»,

вечер

воспоминаний

«Новогодняя ностальгия» и др. На заседаниях клуба библиотекарь
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информирует о новых книгах, журналах по рукоделию, женщины делятся
своими знаниями и опытом.
Развивают эстетический вкус и выставки репродукций картин известных
художников, экспозиции произведений живописи местных мастеров, как
самодеятельных, так и профессиональных.В Новопичуговской сельской
библиотеке-филиале №13 книжная выставка «Образ бережно хранимый»,
оформленной к женскому дню, содержала не только книги, но и
репродукциикартин русских художников, на которых изображены женщины,
а также атрибуты живописи, что привлекало внимание пользователей
библиотеки.
В

Верх-Ирменской

модельной

сельской

библиотеке-филиале

№3,

Новошарапской сельской библиотеке-филиале№ 10 юбилеям художников
В.Сурикова, В.Васнецова посвящены выставки «Певец русской истории», «Я
всегда жил Русью». На выставках вниманию пользователей предлагалась
литература о творчестве, альбомы с репродукциями картин.
Выставка «Красота живет повсюду, важно только видеть чудо!» была
организована в Верх-Алеусской сельской библиотеке-филиале № 2 с целью
популяризации литературы по изобразительному искусству русских и
зарубежных художников.На выставке представлены альбомы собраний
Художественного музея, Государственного Эрмитажа, Лувра, музея Д –
Орсе, Дрезденской и Третьяковской галерей.
Библиотекари

ЦБС

широко

используют

такую

форму

работы

как

вечер.Жителям районного центра запомнилсявечер-встреча с писательницей
М. Точилиной, которую организовала Центральная районная библиотека им.
М.Горького.
Верх-Алеусская сельская библиотека-филиал № 2 посвятила творчеству
поэтессы ТатьяныСнежиной вечер«Мы в этой жизни только гости…». В
этой же библиотеке прошел вечер-знакомство «Вицин, которого мы не
знали...» к юбилею актера.
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Экологическоепросвещениенаселения прочно заняло место среди важных и
актуальных направлений деятельностибиблиотек МКУК Ордынская ЦБС.
Самой популярной формой работы остается выставочная деятельность.
Наряду с традиционной тематической книжно-иллюстративной выставкой
библиотеки организуют такие креативные формы как выставка-размышление
«Всё преходяще, природа – вечна», выставка-урок«Эко – Я! Эко – Мы! Эко –
Мир!», выставка-совет«Травинка-витаминка»и т.д. С книжными выставками
соседствуют фотовыставки, например,«Мой край» (Кирзинская сельская
библиотека-филиал № 5). Используются и электронные видео-презентации
«Заказник Кирзинский» (Кирзинская сельская библиотека-филиал № 5).
Распространены такие интерактивные познавательные формы как турниры
«Экологический турнир» (Центральная районная библиотека им. М.
Горького),викторины«Весенние проделки Сердца природы» (Чернаковская
сельская библиотека-филиал № 26), конкурсы«Берегите Природу» (конкурс
рисунков ко Дню Земли в Усть-Луковской сельской библиотеке-филиале №
18).
Популярны виртуальные эко-туры «По заповедным тропинкам» (ко Дню
заповедников и национальных парков в Пушкаревской сельской библиотекефилиале № 14), и экологические походы«Дом под крышей голубой» (УстьЛуковская сельская библиотека-филиал № 18).
Библиотеки

накопили

опыт

вовлечения

населения

в

конкретную

природоохранную деятельность своего населенного пункта. Библиотеки все
чаще выступают в качестве организаторов экологических акций, проводимых
при активном участии юных читателей. Это проведение мероприятий по
уборке территории, по изготовлению кормушек для птиц и животных, по
очистке берегов своей речки и т. п., с привлечением добровольцев из числа
школьников и учащейся молодежи (экологические субботники, зеленые
дозоры и др.).
В экологических акциях «Очистим планету от мусора», «Чистый берег»,
«Посади дерево», «Чистое село», «Спасем своё село от свалок» принимали
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участие Березовская сельская библиотека-филиал № 1, Верх-Алеусская
сельская библиотека-филиал № 2, Малоирменская сельская библиотекафилиал № 7, Устюжанинская сельская библиотека-филиал № 20.
В

День

Земли

библиотека

стала

Пролетарская
организатором

сельская
акции

«Экологический светофор». Молодые жители
поселка Пролетарский вышли на улицы с
демонстрацией и призывом к односельчанам
сохранить природу родного края.
Устный журнал «Загляни в мир природы» прошел в Нижнекаменской
сельской библиотеке-филиале № 8. Страницы журнала: «Лес да вода – для
жизни

среда»,

«Караканский

бор

–

уникальное

творение

природы».Присутствующим показали видеосюжет «По экологической тропе»
об уникальной растительности гигантской мегадюны, на которой поднялся
Караканский бор, «Обитатели Каракана», о животных, обитающих в
Караканском бору, «Знай Красную книгу области!». Завершающая страница
журнала «Храни природу, человек!».В ходе обсуждения прозвучал призыв
активистов – ветеранов продолжить и расширить работы по очистке берега и
бора, проводить профилактическую работу.
Популяризация

здорового

образа

жизни

–

важное

направление

в

библиотечной деятельности.
Работники библиотек строят работу в этом направлении через проведение
информационных мероприятий, организацию выставок-просмотров. Так,
Центральная районная библиотека им. М. Горькогопредложила своим
пользователяминформацию по сохранению и укреплению здоровья на
выставке-совет «Твое здоровье, в твоих руках!», Красноярская сельская
библиотека-филиал № 6 оформила выставку-рассказ «100 советов на
здоровье», в Козихинской сельской библиотеке-филиале № 27 ко Дню
здоровья была оформлена выставка-предупреждение «Это опасно, не рискуй
напрасно» и др.
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В 2018 году библиотеки ЦБС принимали активное участие в районной
профилактической акции «Мы за здоровый образ жизни». В рамках акции
Центральная районная библиотека им. М. Горькогоорганизовала конкурс
плакатов «Мы за здоровый образ жизни!» среди учащихся образовательных
учреждений Ордынского района.В конкурсе приняли участие 20 учащихся из
10 школ района.
Интересный опыт работы накоплен в Красноярской сельской библиотекефилиале № 6. В течение года в библиотеке прошел информационный час
«Страна долголетия», беседа о пользе и заготовке целебных трав «Травкина
мудрость», которую провела фельдшер для людей пожилого возраста. В
семейном клубе «Уют-кампания» прошел урок ЗОЖ «Всей семьей в страну
здоровья», участникам была показана видео лекция «Здоровые дети в
здоровой

семье».

Завершилось

мероприятие

оздоровительно-игровой

программой «Физкульт-ура!»,в которой приняли участие и дети, и взрослые.
Познавательный час «Травинка-витаминка» прошел в Новошарапской
сельской библиотеке-филиале № 10 для подростков из приемных семей.
Участникам показали видеоролик о здоровье, психолог провела с ребятами
тренинг «Твори свое здоровье сам». Библиотекарьсделалаобзор книг
«Природная сила растений».
Вагайцевская сельская библиотека-филиал № 12 совместно с сельским
Дворцом культуры организовала для молодых родителей и родителей
многодетных семейурок здоровья «Стиль жизни - здоровье».Активно
работают в этом направлении:Усть-Алеусская сельская библиотека-филиал
№ 17, ко Дню здоровья для подростков в библиотеке прошел час здоровья
«Книги и газета вместо сигареты», для людей старшего поколения был
проведен

информационный

час

«Жизнь,

здоровье,

долголетие».

в

Кирзинской сельской библиотеке-филиале № 5 для юношества проведен
урок здоровья «Стиль жизни-здоровье», оформлен стенд-выставка «Скажи
наркотикам - НЕТ!», в Пушкаревской сельской библиотеке-филиале № 14
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провели профилактический час «Если не слабак – бросай курить табак, с
приглашением молодежи.
Мероприятия данной тематики посетили около 200 человек.
В библиотеках Ордынского района успешно ведется работа в помощь
правовому

информированию

и

просвещению

населения.

Библиотеки

использовали традиционные и новые формы –это информационные часы,
деловые игры, правовые викторины, выставки.
2018 год ознаменован выборами Президента Российской Федерации,
выборами Губернатора Новосибирской области и в органы местного
самоуправления. Библиотеки ЦБС весь предвыборный период проводили
мероприятия, направленные на информирование граждан о подготовке и
ходе выборов.В Центральной районной библиотеке им. М. Горького был
оформлен уголок избирателя «Мы информируем – вы выбираете».В сельских
библиотеках-филиалах были оформлены информационные стенды:«Выборы
– ваше право и Ваш долг», «Будущее определяем вместе»(Кирзинская
сельская библиотека-филиал № 5), «Право выбора»(Вагайцевская сельская
библиотека-филиал № 12), «Избиратель, думай, читай, выбирай!» (УстьЛуковская сельская библиотека-филиал № 18). На стендах размещались
материалы о кандидатах, информация о ходе выборов, издательская
продукция.
В

библиотеках

ЦБС

проводились

посвященныевыборамПрезидента

России,

информационныемероприятия,
Губернатора

Новосибирской

области.
Центральная

районная

библиотека

совместно

с

Территориальной

избирательной комиссией Ордынского района провела «День молодого
избирателя» в Ордынском аграрном колледже.
Студенты приняли участие в ролевой игре «Я делаю
правильный выбор!». Ребятам предложили пройти
все этапы избирательной компании от предвыборной
агитации «депутатов» до подсчета бюллетеней.
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Викторина «Выбираем Президента России: будь в теме»икнижная выставка
«Первый по праву», подготовленные библиотекой, сталиинформационным
дополнением к мероприятию.
Вработе с молодежью и школьниками использовались интерактивные формы
работы: мультимедийные викторины«Если бы я был президентом»,
«Молодому избирателю», (Верх-Алеусская сельская библиотека-филиал № 2,
Усть-Алеусская

сельская

библиотека-филиал

№

17),

«Молодому

избирателю» (Кирзинская сельская библиотека-филиал № 5), викториналото

«Словарь

будущего

избирателя»

(Новопичуговская

сельская

библиотека-филиал № 13).
В Верх-Ирменской модельной сельской библиотеке-филиале № 3 в рамках
программы «Гражданская активность, как зеркало духовных и культурных
ценностей» прошли мероприятия: информ-урок «Молодой гражданин своей
страны», интерактивная игра «Если бы я был президентом», заочная
викторина «Я – гражданин, и я имею право», викторина с комментариями «Я
– гражданин России».
В

Красноярской

мероприятий

для

сельской

библиотеке-филиале

молодежи,

посвященный

№

6

прошел

предстоящим

цикл

выборам:

консультативный час с участием председателя участковой избирательной
комиссии «Выборы. Хочешь все знать?!», лекция в сопровождении слайдпрезентации «История президентства в России», вернисаж идей «Если бы я
был Президентом….». Будущие избиратели представили на вернисаж свои
сочинения с краткими тезисами «своей» предвыборной программы.
Пушкаревская сельская библиотека-филиал № 14 ко дню молодого
избирателя провела день информации «Идём на выборы впервые». К
мероприятию была подготовлена выставка «Право выбора – ваше главное
право».
Спиринская сельская библиотека-филиал № 16 подготовила для членов клуба
«Родник» час информации «Главные выборы России». В заседании клуба
приняла участие председатель участковой избирательной комиссии.
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В

библиотеках

Ордынского

района

проходят

информационные

и

просветительские мероприятия с учетом значимых событий и правовых дат.
Ежегодно в библиотеках МКУК Ордынская ЦБС проходят мероприятия,
посвященные Дню флага Российской Федерации.
Центральная

районная

библиотека

им.

М.

Горького

пригласила

пользователей принять участие в акции «Флаг России – наша гордость». В
рамках акции прошел час исторического видео «Государственные символы
России. Флаг», викторина «Флаг наш российский, овеянный славой».
В Верх-Алеусской сельской библиотеке-филиале № 2 совместно с сельским
Домом культуры провели познавательный час «С днём рождения,
флагРоссийский!».Мероприятие сопровождалось слайд программой «Флаг
России - символ государственности». Участники мероприятия в честь
праздника совершили велопробег- акцию по улицам села.
В Рогалевской сельской библиотеке-филиале № 15 была проведена
интерактивная викторина «Над нами реет флаг России».
В Вагайцевской сельской библиотеке-филиале № 12 ко дню Российского
флага была оформлена книжная выставка «Три цвета на фоне истории».
20ноябрявбиблиотекахрайона прошли мероприятия для детей и подростков в
рамках ВсероссийскогоДняправовойпомощидетям.
Центральная

районная

библиотека

им.

М.

Горького

совместно

с

Региональной общественной организацией «Молодежный союз юристов
Новосибирской области» организовала акции «Активный гражданин» и
«Правовые

инструктажи».

Школьников

просветили

в

вопросах

избирательного права, рассказали о правах, обязанностях и ответственности
за свои поступки, ознакомили с механизмом защиты своихправ. В акциях
приняли участие более 150 обучающихся из пяти школ района.
В Верх-Ирменской модельной сельской библиотеке-филиале № 3 была
организована заочная викторина «Я – гражданин, и я имею право».
Кирзинская сельская библиотека-филиал № 5 в День правовой помощи детям
провела ролевую игру «Большие права маленьким детям». Красноярская
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сельская библиотека-филиал № 6 подготовила для старшеклассников
сельской школы информационный час «Закон на страже ребенка», в
Козихинской сельской библиотеке-филиале № 27 состоялась беседа-диалог
«Ваши права и обязанности». Усть-Луковская сельская библиотека-филиал
№ 18 провела для школьников конкурс знатоков права «Большие права
маленького ребёнка».
В Пролетаркой сельской библиотеке-филиале № 23 для школьников прошел
урок правовой грамотности «Путешествие в страну прав и обязанностей».
Ребята познакомили со статьями Конвенции, по защите прав ребенка.
Новошарапская сельская библиотека-филиал № 10 провела информационный
час «Я тоже имею право». Юные читатели в игровой форме познакомились с
историей праздника, с Конвенцией о правах ребенка, вспомнили русские
сказки, в которых нарушаются права героев. Ребята поучаствовали в играх
«Я и право…», «Право в сказках», познакомились с книгой Г. Остера «Права
детёнышей», поговорили о своих правах в семье, в школе. Литературноправовая викторина «Знай и выполняй» закрепила полученные знания.
В 2018 году в библиотеках ЦБС проводились мероприятия, посвященные 25летию избирательной системы и 25-летию Конституции Российской
Федерации.
К 25-летию Конституции Российской Федерации Центральная районная
библиотека им. М. Горького приняла участие в районном форуме «Место и
роль Конституции в современном обществе. Избирательная система
Российской Федерации».Библиотека подготовила для мероприятия выставку
и информационные буклеты.
В сельских библиотеках-филиалах к юбилейной дате главного закона страны
прошли мероприятия: тематический час «Конституция – основной закон
государства»

(Верх-Алеусская

сельская

библиотека-филиал

№2);день

правовых знаний «Основной закон для всех» (Пушкаревская сельская
библиотека-филиал № 14); час информации «Информационные правовые
ресурсы

в

сети»

(Новопичуговская

сельская

библиотека-филиал

№
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13;познавательная

игра

для

девятиклассников

«Человек.

Закон.

Конституция» (Рогалевская сельская библиотека-филиал № 15); час права
для молодежи «Есть множество разных законов, но главный, поверьте, один»
(Спиринская сельская библиотека-филиал № 16).
К мероприятиям оформлялись выставки: «Королева законов», «Конституция
– основной закон», «Государство начинается с меня» и др.).
К международному дню прав человека прошел час информации «10 декабря
–

международный

день

прав

человека»

(Нижнекаменская

сельская

библиотека-филиал № 8, Пушкаревская сельская библиотека-филиал № 14),
оформлена информационная выставка «Права человека – это то, что никто не
может у вас отобрать» (Рогалевская сельская библиотека-филиал № 15), где
были представленыкниги, брошюры, буклеты, рассказывающие оправахи
обязанностях граждан. Новопичуговская сельская библиотека-филиал № 13
предложила пользователямкнижную выставку «Ваш ЗАКОНный интерес».
6.4.

Продвижение книги и чтения.

Привлекать к чтению, учить думать, воспитывать потребность в чтении – в
этом одна из главных задач деятельности библиотек МКУК Ордынская
ЦБС.По продвижению книги и чтения в ЦБС проводились акции дарения«От
души, в дар библиотеке», «Подари книгу», презентации книг, встречи с
писателями, конкурсы, направленные на формирование читательского
интереса и литературного вкуса у жителей района.
Ежегодно в Общероссийский день библиотек проводятся Дни открытых
дверей. В Центральной районной библиотеке им. М. Горькогопрошла акция
«Читающая улица». Районная библиотека предложила жителям поселка
книги в дар. В стенах библиотеки, молодым пользователям предложили
поучаствовать в акции «Сам себе библиотекарь».С интересом посетители
библиотеки принимали участие в экспресс-викторине «Библиотечный ринг».
Библиотека располагает уникальным фондом документов, годы, издания
которых исчисляются не одним десятком лет. В День открытых дверей
читатели получили возможность обратиться к выставке «Долгожители
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нашего фонда», полистать книги, брошюры, календари и другие издания в
стенах библиотеки.
Центральная районная библиотека им. М. Горького проводила День
открытых дверей и в День знаний. В 2018 годупрошла экскурсия «День
открытых дверей» для учащихся 1 курса Аграрного колледжа, в экскурсии
приняли участие 44 человека.
В Пролетарской сельской библиотеке-филиале № 6 в рамках Дня открытых
дверей прошел киносейшен «Библиотекри на киноэкране», час рекламы
«Наша библиотека – её успехи и достижения» и была оформлена забор-газета
«Влюбленные в библиотеку».В мероприятиях Дня открытых дверей в
библиотеке впервые приняли участие члены районного общества слепых.
Участникам встречи «Библиотека – территория общения» председатель
Общества слепых Ордынского района рассказал о том, как пользоваться
книгами со шрифтом Брайля.
Продвижению книги и чтения способствуют мероприятия, проводимые в
рамках Недели детской книги, которая проходит во всех библиотеках.
В Нижнекаменской сельской библиотеке - филиале № 8 Неделя детской
книги прошла под девизом «У Книжек нет каникул». В программу вошли:
литературный час «Ученица Толкина» (Д. У. Джонс), литературное
путешествие «В Андерсенляндию», час православной книги «Живой
родник», викторина «На почемучкиной полянке».
Все больше библиотек Ордынского районаподключаются к областной акции
Новосибирскогообластногофондасохранения и развития русского языка
«Родное слово» «Парк Пушкина», которая проходит в Пушкинский день
России.
В 2018 году в акциях «Библионочь» и «Библиосумерки» впервые приняли
участие 9 сельских библиотек-филиалов, Центральная районная библиотека
им. М. Горького и Детская районная библиотека.
В Детской районной библиотеке каждый, вошедший в библиотеку мог
выбрать площадку по душе: кто-то отправился в литературный салон и
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познакомился с жизнью и творчеством революционного писателя М.
Горького, а кому-то по душе дух приключений, и он стал участником квест –
игры «Остров сокровищ». Нашлось местечко и для любителей видео – в
кинолектории можно было посмотреть фильм о жизни и творчестве И.С.
Тургенева «Таинственный Тургенев». Любителей делать красоту своими
руками пригласила на мастер-класс «Оригами по-японски».
В Спиринской сельской библиотеке-филиале № 16 в акции «Библиосумерки»
принимали участие и дети и взрослые. Ребята посмотрели инсценировку по
произведению И. Тургенева «Му-му», которую подготовили взрослые. Затем
все присутствующие активно приняли участие в литературной лотерее и
викторине «Поляна сказок».
В Усть –Алеусской сельской библиотеке-филиале № 17 акция «Библионочь»
проходила под девизом «Ночь в библиотеке для бесстрашных книголюбов».
Под покровом «ночи» участникам рассказали, как стать настоящим
сказочником и предложили попробовать сочинитьсобственную волшебную
историю, а затем самим же ее инсценировать. Самые отважные отправились
бродить по музею «Ночные приключения». Пока одни шли на встречу
приключениям и открытиям, другие участники акции приняли участие в
мастер-классе по изготовлению кукол – оберегов. В заключении все
побывали на мульт-показе «Сказки перед сном».
В Библиотеке-филиале № 25 прошло мероприятие под названием «Магия
Тургеневских рассказов». Состоялась встреча трех поколений: каждое
поколение читало отрывки из произведений И.С. Тургенева и, по своему
пониманию, доносило их смысл до присутствующих. Высказывая свое
отношение к творчеству писателя, участники «Библионочи» пришли к
единому мнению: и сегодня классическая литература по-прежнему актуальна
и читаема.
6.5.

Обслуживание удаленных пользователей.

Эффективная поддержка чтения сегодня невозможна без расширения круга
читателей за счет виртуальных пользователей. Развитие компьютерных
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технологий

в

библиотеках

выполняет

очень

важную

функцию

–

предоставление равного доступа к информационным ресурсам для всех
групп пользователей, вне зависимости от их места жительства, возраста,
социальной и профессиональной принадлежности.
Обслуживание виртуальных пользователей в Ордынском районе хотя и
находится на этапе становления (к настоящему времени только Центральная
районная библиотека располагают собственным сайтом, 6 библиотек ведут
свои группы в социальных сетях), но эта форма библиотечного сервиса
активно развивается.
Сайт МКУК Ордынская ЦБС предлагает перечень дистанционных услуг:
продление книг, онлайн справка, информирование по различным темам. За
2018 год сайт ЦБС посетило 9090 пользователей.
В 2018 году проявлялся большой интерес не только к информации,
размещенной на сайте, но и в социальных сетях.В соцсети «Одноклассники»
МКУК Ордынская ЦБС 1542 друга, опубликовано 2453 заметки, размещено
4031 фотографий, число посещений по сравнении с прошлым годом
значительно увеличилось.
С помощью социальных сетей библиотеки ЦБС общаются со своими
читателями, оповещая их о предстоящих мероприятиях, напоминают
задолжникам о сроках возврата книг в библиотеку и т.д.
Посетители страничек могли познакомиться с интересными новостями из
библиотечной жизни, анонсами мероприятий, опросами различной тематики,
обсудить и дать обратную связь по прошедшим мероприятиям.
Библиотекари ЦБС раскрывают библиотечные фонды через виртуальные
выставки и этим привлекают новых читателей.Центральная районная
библиотека им. М. Горького предложила своим пользователям виртуальные
выставки: «Народная эпопея» (Сделано в СССР: любимая проза). «Жить
красиво во времени» (к 85-летию А. Вознесенского), «Обреченный на
бессмертие» (к 100-летию А. Солженицына)и др.
6.6.

Внестационарные формы обслуживания.
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Одним из основных направлений работы библиотечной системы Ордынского
района является внестационарная работа.Главная цель внестационарной
формы обслуживания – предоставление каждому жителю района доступ к
библиотечной услуге в соответствии с его потребностями и интересами.
Независимо от состояния здоровья и места проживания.
Библиотекари

ЦБС

обслуживают

удаленных

пользователей

на

15

внестационарных пунктах.Центральная районная библиотека обсуживает
удаленных пользователей в 9 пунктах выдачи и при посещениях на
дому.Библиотечные пункты находятся в детских садах «Радуга», «Росинка»,
«Ручеек», Доме ветеранов, Управлении образования Ордынского района,
Пожарной части № 66, в Центре занятости населения, Аграрном колледже.
Для пользователей пункта выдачи пожарной части № 66 были проведены
мероприятия:

«Встреча

с

ЧуносоваР.Н.,для читателей

интересными
Дома

людьми»

ветеранов проведена

с

поэтессой
литературно-

музыкальная композиция «Золотая осень в нашей жизни», в Комплексном
центре социального обслуживания населения прошел музыкальный час
«Комсомольцы-добровольцы».
В

Центральной

районной

библиотеке

им.

М.Горького

формой

внестационарного обслуживания «Домашний абонемент» в 2018 году
воспользовалось 10 человек.
В сельских библиотеках для людей, не имеющих возможности посещать
библиотеку - пенсионеров и людей с ограничениями возможностями
здоровья, в том числе, незрячих и слабовидящих, в течение года была
организована услуга «книгоношество» - доставка книг ежемесячно на дом.
Новошарапская сельская библиотека-филиал № 10 организовала работу
библиотечного пункта в филиале «Отделениемилосердиядля престарелых и
инвалидов КЦСОН Ордынского района».Кроме этого библиотекарь посещает
на дому 4 человека с ограниченными возможностями здоровья.
Библиотекари

Нижнекаменской

сельской

библиотеки-филиала

№

8

посещают одиноких и престарелых граждан (инвалиды - 3 человека и 5 59

пенсионеры, возраст которых более 80 – лет), где не только выдают книги, но
и обсуждают с ними статьи из периодики, секреты народной медицины,
проводят беседы.
Новопичуговская сельская библиотека-филиал № 13 в течение года посещала
на

дому

пожилыхлюдей

и

двух

пользователей

с

ограниченными

возможностями здоровья. Посещения проводились 1 раз в месяц.
В 2018 годувнестационарно выдано 220 экземпляров, что на 51 экземпляр
больше чем в 2017 году.
В Декаду инвалидов осуществляется библиотечный вояж, в 2018 году он
прошёл под названием «День добрых сердец».
В летний период Центральной районной библиотекой им. М. Горького,
Детской районной библиотекой проводятся акции «Библиотека под книжным
зонтиком» и «Летний читальный зал». Летние читальныезалы расположены
вудобномдля пользователей месте, библиотекари в течение всего лета
создают благоприятные условия для семейного чтения и отдыха жителей
районного центра, стараются наполнить досуг пользователей интересным и
полезным журналами и газетами, проводят викторины, конкурсы и игры. Во
время акции жителям поселка и пользователям летнего читального зала
предлагаются буклеты с информацией об услугах и ресурсах библиотек,
писателях, листовки с анонсами мероприятий.
Летние читальные залы работают в Верх-Ирменской модельной сельской
библиотеке № 3 и Новошарапской сельской библиотеке-филиале № 10.
Таким образом, библиотеки ЦБС не только снабжает своих читателей
книгами на рабочих местах, подбирают для них информацию в помощь
профессиональной деятельности, но и организует для них интересный и
полезный досуг.
6.7.

Библиотечное обслуживание детей.

В МКУК Ордынская ЦБС библиотечное обслуживание детей одно из
приоритетных направлений работы.Детское население Ордынского района
обслуживают сельские библиотеки (26) и Детская районная библиотека.
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Особое внимание уделяется детям дошкольного и младшего школьного
возраста, так как приобщить человека с самых юных лет к книге, к
библиотеке, научить быстро и правильно ориентироваться в огромном
книжном потоке и потоке информации, одна из первостепенных задач.
Для привлечения детей в библиотеки проводятся экскурсии, во время
которых,их знакомят с историей библиотек, их ресурсами и услугами:
«Библиотека волшебное место, где книгам не скучно, а всем интересно»,
«Приходи в библиотеку», «Чудесная страна Читалия», «Первоклашки в
царстве книг», «Здравствуй, книжкин дом!» - Детская районная библиотека;
«Читающие дети умнее всех на свете!» - Пролетарская сельская библиотекафилиал №23; «Книжки для малышки», «Для Вас, открыты двери и сердца» Пичуговская сельская библиотека-филиал № 13; «Первый класс – первый раз
в библиотеку» - Нижнекаменская сельская библиотека-филиал №8; «Сюда
приходят дети – узнать про всё на свете» - Пушкаревская сельская
библиотека-филиал №14.
«Экскурсия для поколения NEXT» прошла в Верх-Алеусской сельской
библиотекой-филиалом

№

2,

которую

для

малышей

провели

старшеклассники. Маленьким читателям рассказали о том, где можно найти
книги для их возраста, познакомили с правилами пользования библиотекой и
обращения с книгами, объяснили, что такое читательский формуляр и для
чего он нужен.
«Кто ты, сегодняшний читатель?» - анкетирование детей с целью выявления
читательских интересов и предпочтений проводились во многих библиотеках
МКУК Ордынская ЦБС. В Верх–Алеусской сельской библиотеке-филиале
№2 проводился блиц-опрос, в котором смогли принять участие все
желающие и высказать свое мнение по теме: «Библиотека – это…», а на
праздничном мероприятии «Библиотека – храм души» все вместе открыли
«Сундучок читательских размышлений» и ознакомились с результатами
блиц-опроса.
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Поставленной целью 2018 года было создать комфортную библиотечную
среду, способствующую привлечению пользователей, продвижению книги,
повышению имиджа библиотеки.
В отчетном году было обслужено 6514 человек, которые посетили
библиотеки района 77875 раз, в том числе и на массовых мероприятиях
25577, 148899 документов было выдано в течение года.
Контрольные показатели по отношению к плану выполнены все. В динамике
с прошлым годом большое перевыполнение читателей и книговыдачи. В то
же время посещение в сравнении с 2017 годом меньше на 193.
В 2018 годубиблиотеки МКУК Ордынская ЦБС работали согласно
программам и в рамках годового планирования. Основные направления в
работе библиотеки: пропаганда художественной литературы, историческое
прошлое (патриотизм), экологическое воспитание, нравственное воспитание
и т.д.В 2018 году проведено 1415 мероприятий, в которых участвовало
свыше 25777 человек. Из-за высокой занятости учащихся, библиотекари
стали чаще выходить с массовыми мероприятиями в школы. По-прежнему
одной

из

востребованных

форм

работы

являются

беседы-152,

интеллектуальные игры-142, уроки памяти-138.
За отчетный год в библиотеках – филиалах Ордынской ЦБСбыли
реализованы две районные программы. Программа летнего чтения «Лето,
книга, фантазия».По итогам реализации программы: оформлено 26 книжных
выставок; проведено 24 экологических мероприятия; 115 познавательно –
развлекательных мероприятий; 15 мероприятий, посвященных Дню защиты
детей; 21 час памяти и скорби; 23 мероприятия организовано к Пушкинским
дням. Посетили мероприятия – 832 человека.
В рамках реализации программы Неделя книги «Книжный звездопад» было
проведено – 87 мероприятий, которые посетило – 650 человек.
Кроме районных программ, библиотеки работали по своим тематическим
программам. Так в 2018 году Детской районной библиотекой было
реализовано 5 целевых программ:Программа недели детской книги «Ты и Я –
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книжкины друзья!»,в рамках программы проведено 6 массовых мероприятий,
в

которых

участвовало

библиографических

130

знаний

человек;

«Волшебный

Программа
мир

информационно-

информации»,

рамках

программы проведено 11 мероприятий, в которых участвовало 235 человек;
Программа «Я и ПРАВО», в рамках программы было проведено 11
мероприятий, в которых участвовали 301 человек; Программа «Страницы
большой войны» (Великая Отечественная война 1941-1945), в рамках
реализации программы было проведено 14 массовых мероприятий, 6
книжных выставок, 2 тематических дня, 1 акция, 1 Вахта памяти,
задействовано 415 детей и руководителей детским чтением; Программа
летних чтений «Книжная эстафета солнечного лета», в рамках программы
было проведено 25 мероприятий, в которых участвовало 898 детей и
руководителей детским чтением
Библиотеки ЦБС принимали участие в конкурсах Новосибирской областной
детской библиотеки им. М. Горького:
• Конкурс «Читаем Горького в XXI веке». Благодарственные письма.
• Конкурс мягкой игрушки «Герои сказок МагАлифа», посвященный
100-летию Юрия Магалифа.Специальный приз «Обезьянка Жаконя»,
Дипломы в номинациях «Самый удалой Жаконя»,«За оригинальность
идеи».
• Конкурс творческих работ к 125-летию города «Любимый уголок
Новосибирска» 2 место в номинации «Семейная работа».
• Конкурс «Вдохновение из Японии».1 и 2 место в номинации «Лучшая
аппликация», поощрительный приз за семейную работу.
• Конкурс

«Моя

вообразилия»,

посвященный

100–летию

Бориса

Заходера. Диплом за третье место.
Анализ работы с детьми библиотек МКУК Ордынская ЦБС за 2018 год
показал,

что

привлечения

в

библиотеках

внимания

к

применялись

книге

и

чтению

разнообразные
с

учётом

методики
возрастных,
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индивидуальных особенностей детей, использовались, как традиционные,так
и нетрадиционные формы массовой работы.
В

проведении

культурно-массовых

мероприятий

библиотекари

МКУКОрдынская ЦБС использовали презентационные, интерактивные,
мультимедийные формы работы, что способствовало формированию образа
библиотек как современного культурного и информационного центра.
Деятельность

библиотек

по

продвижению

книги

и

чтения

среди

подрастающего поколения традиционно строилась в тесном взаимодействии
с организациями и учреждениями, работающими с детьми и подростками, и
основывалась на партнерстве и сотрудничестве. библиотеки Ордынского
района занимают важное место в жизни детского населения, выступая в
качестве центров поддержки и развития чтения детей.
Районная детская библиотека и библиотеки МКУК Ордынская ЦБС
сотрудничают

с

широким

кругом

организаций

и

учреждений.

С

большинством из них партнерские отношения складываются уже на
протяжении многих лет:
• Комплексный

Центр

социального

обслуживания

населения

Ордынского района (клуб «Светлячок»);
• Управление образования, молодежной политики и спорта;
• Ордынский РОВД;
• Отдел

опеки

и

попечительства

Ордынского

района

(служба

замещающих семей);
• Комиссия по делам несовершеннолетних;
• Школа искусств и Дом детского творчества;
•

«Социально-культурный центр Ордынского района» (Дома Культуры);

• Общеобразовательные школы р.п. Ордынское и Ордынского района;
• Школа – интернат;
• Детские сады;
•

Краеведческий музей;

• Ордынская газета;
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• Ордынский аграрный колледж и др.
Только тесное сотрудничество и партнерские отношения делают работу
библиотек наиболее заметной и необходимой.

6.8. Библиотечное обслуживание молодежи.
В Ордынском районе Новосибирской области проживает 35959 человек, из
них юношества 5 783 человек или 16 %от общего числа жителей.
Количественные и качественные характеристики:
2016
2017
2018
пользователи
2466
2407
2551
выдано документов
21373
20102
21759
читаемость
8,6
8,3
8,5
посещения
0
0
10621
посещаемость
0
0
4,1

Библиотеки Ордынского района в работе с молодежью в 2018 году ставили
перед собой следующие основные задачи:способствовать воспитанию
патриотизма и формированию активной гражданской позиции;обеспечить
каждому

молодому

человеку

равную

доступность

к

информации,

содействовать повышению информационной и правовой культуры, росту
профессиональных знаний;привлечь молодежь к чтению посредством
организации новых форматов проведения свободного времени;получить
обратную связь с читателями для обслуживания.
Формированию

высокого

патриотического
Ордынского

сознания

района

внимание.Формировать
будущих

патриотов

всегда

гражданского
в

библиотеках

уделялось

необходимые
помогают

и

особое
качества

мероприятия,

раскрывающие героическое прошлое нашего Отечества, Малой Родины.
Работая в данном направлении, библиотекари используют: громкие чтения,
виртуальные

экскурсии,

тематические

вечера,

устные

журналы,

театрализованные представления, беседы, встречи с ветеранами, Дни
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Памяти, литературно-музыкальные композиции, уроки мужества, заседания
клубов, конкурсы, презентации, интерактивные выставки и другое.
В Центральной районной библиотеке им. М. Горького был проведен урок
мужества

«День

памяти

героев-ордынцев».

Ребята

молодежного

волонтерского клуба «Альтруист» совместно с библиотекарями Центральной
районной библиотеки подготовили и провели мероприятие с элементами
театрализации, посвященное снятию блокады Ленинграда «Город, который
победил смерть».
Ко Дню защитников Отечества библиотекари центральной библиотеки
провели развлекательно-познавательную игру «Плох тот солдат, который не
мечтает стать генералом». В мероприятии принимали участие «солдаты»
санаторной школы-интерната. Команды искали похищенные из «сейфа»
секретные документы, собирали информацию о героях Советского Союза –
ордынцах из предоставленных библиотекой источников, переходили через
«минное поле», выполняли другие задания.
Новошарапская сельская библиотека-филиал № 10 посвятила 75-летию
победы советских войск в Курской битве литературный час «Огненная дуга –
великая битва». Ко дню снятия блокады ЛенинградаНовопичуговская
сельская библиотека-филиал № 13 провела патриотическую акцию«Не гаснет
памяти огонь». Акция проходила увыставки «Героизм - без срока давности».
Ответившие правильно на вопросы о блокаде, получали 125 грамм
«блокадного» хлеба. В мероприятии приняло участие 22 пользователя
библиотеки.
В преддверии великого праздника – Дня Победы Нижнекаменская сельская
библиотека-филиал №8 провела для старшеклассников час патриотизма «С
«лейкой» и блокнотом». Он был посвящен военным фотокорреспондентам.
Красноярская

сельская

библиотека-филиал

№

6

пригласила

старшеклассников на урок мужества «Национальный Герой России»,
посвященный 105-летию со дня рождения Александра Покрышкина. ВерхИрменская модельная сельская библиотека-филиал № 3 провела урок
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мужества «Пламя Афганистана». Старшеклассники прослушали отрывок из
книги

В.

Светикова

«Последняя

граната»,

узнали

о

войнах-

интернационалистах, проживающих в родном селе.
Важными составляющими в работе по патриотическому воспитанию стали
мероприятия,

посвященные

государственным

праздникам

Российской

Федерации.
Истории праздника День народного единства посвятила свое мероприятие
Верх-Ирменская модельная сельская библиотека-филиал № 3. Исторический
экскурс «Навеки в памяти народной» повествовал об освобождении Москвы
народным ополчение под предводительством Минина и Пожарского.
Мероприятие сопровождалось показом слайдов и обзором литературы, более
подробно раскрывающей данную тему.
Книжная

выставка

по-прежнему

остается

распространенной

формой

библиотечной работы по патриотическому воспитанию.«900 дней мужества»,
«Дорогу жизни вечно будем помнить» ко дню снятия блокада «Ленинграда,
«На курской огненной дуге»,«История Великой Победы и в памяти и в книге
навсегда», «И мужество, как знамя пронесли…» ко Дню Победы, «Не ради
славы и наград народ стоял за Сталинград», «Юность комсомольская моя» к
100-летию Комсомола и др. выставки были оформлены библиотеками ЦБС.
В Верх-Алеусской сельской библиотеке прошел час истории «Есть такая
профессия – Родину охранять». Участникам мероприятия рассказали
обособенностях службы на границе в разные периоды истории нашей
Родины. О службе в рядах пограничных войск рассказали гости –
односельчане, бывшие военнослужащие.
Кирзинская сельская библиотека-филиал № 5 к 100-летию комсомола
провела встречу «Нас водила молодость». Ребята услышали воспоминания
комсомольцев 50-х до 90-х годов, рассказали о деятельности школьной
организации

«Радуга»,

основанной

на

принципах,

заложенных

в

комсомольском движении.
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В

процессе

формирования

патриотизма

и

гражданственности

библиотекари,как и в предыдущие годы, ставят краеведческую деятельность
в ранг приоритетной.
75-летию Сталинградской битвы посвящен урок мужества «Вечный огонь
Сталинграда», который организовали библиотекари Центральной районной
библиотеки им. М. Горького. Учитель истории, внештатный лектор
районного

Совета

ветеранов

Борис

Иконников

рассказал

о

ходе

Сталинградской битвы, о вкладе сибиряков в победу под Сталинградом.В
рамках мероприятия состоялась презентация информационного дайджеста
«Ордынцы – участники Сталинградского сражения», изданного Центральной
районной библиотекой им. М. Горького.
Духовно-нравственное воспитание – одно из направлений работы библиотек
ЦБС.Тема семейные ценности, забота о ближнем, уважение к старшим,
смысл жизни и прочее находят свое отражение в мероприятиях библиотек
Ордынского района.
Ко Дню православной книги в Пушкаревской сельской библиотеке-филиале
№ 14 прошел диалог – обсуждение «Православная книга путь к познанию
божьего мира». Ко Дню семьи, любви и верности Козихинская сельская
библиотека-филиал № 27 провела акцию «Ромашка счастья». К мероприятию
была подготовлена книжная выставка «Всё начинается с семьи», где были
представлены книги и журналы о празднике, роли семьи в жизни каждого
человека, построении семейных отношений и о воспитании детей.
В

современных

условиях,

особенно,

актуально

развитие

навыков

толерантности. С этой целью, библиотеки Ордынского района проводят в
этом направлении разнообразные мероприятия.
В Центральной районной библиотеке им. М. Горького ко Дню толерантности
была оформлена выставка «Дружба на страницах книг». На выставке были
представлены произведения художественной литературы, раскрывающие
различные аспекты толерантности: религиозный, этнический, нравственный.
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Пролетарская сельская библиотека-филиал № 23 пригласила школьников на
час памяти жертв террористических атак «Память, которой не будет конца».
Борьбе с терроризмом посвятила свое мероприятие Верх-Ирменская
модельная сельская библиотека-филиал № 3, где прошел информационный
час «Терроризм – угроза обществу».
Мероприятия направленные экологическому просвещению проводились в
основном с учетом экологических дат календаря. Посредствомразличных
форм работы, используя материалы познавательной и художественной
литературы, библиотекари раскрывали широкий круг экологических тем,
воспитывая в молодежи бережное отношение к природе и чувство
ответственности за неё.
Эко – день «За природу в ответе и взрослые, и дети» провела Вагайцевская
сельская библиотека-филиал № 12,устный журнал «День земли»прошел в
Пролетарской сельской библиотеке-филиале № 23.
Формирование
молодежью.

правовой

По

культуры

формированию

одно

правовой

из направлений
культуры

в

работы

с

библиотеках

проводились различные мероприятия, посвященные Дню правовой помощи
детям, Дню Флага Российской Федерации, Дню Конституции Российской
Федерации.
Вработе с молодежью и школьниками использовались интерактивные формы
работы: мультимедийные викторины«Если бы я был президентом»,
«Молодому избирателю», (Верх-Алеусская сельская библиотека-филиал № 2,
Усть-Алеусская

сельская

библиотека-филиал

№

17),

«Молодому

избирателю» (Кирзинская сельская библиотека-филиал № 5), викториналото

«Словарь

будущего

избирателя»

(Новопичуговская

сельская

библиотека-филиал № 13).
В Верх-Ирменской модельной сельской библиотеке-филиале № 3 в рамках
программы «Гражданская активность, как зеркало духовных и культурных
ценностей» прошли мероприятия: информ-урок «Молодой гражданин своей
страны», интерактивная игра «Если бы я был президентом», заочная
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викторина «Я – гражданин, и я имею право», викторина с комментариями «Я
– гражданин России».
В

Красноярской

мероприятий

сельской

для

библиотеке-филиале

молодежи,

посвященный

№

6

прошел

предстоящим

цикл

выборам:

консультативный час с участием председателя участковой избирательной
комиссии «Выборы. Хочешь все знать?!», лекция в сопровождении слайдпрезентации «История президентства в России», вернисаж идей «Если бы я
был Президентом….». Будущие избиратели представили на вернисаж свои
сочинения с краткими тезисами «своей» предвыборной программы.
В текущем году ЦПИ Центральной районной библиотеки им. М Горького в
сотрудничестве с Региональной общественной организацией «Молодёжный
союз

юристов

Новосибирской

области»

провели

ряд

мероприятий.

Наибольший успех у студентов и школьников вызвала акция «Задай вопрос
юристу». В рамках акции можно было задать вопросы и получить
консультации на темы: информационная безопасность в Интернет при
осуществлении операций по расчетам посредством банковских карт,
электронного

кошелька

и

электронной

почты;

трудоустройство

несовершеннолетних граждан и их права, и другие вопросы.
Пролетарская сельская библиотека пригласила школьников старших классов
на День местного самоуправления «Вашей работой гордится село», провела
акцию ко Дню России «Я люблю Россию».
В библиотеках МКУК Ордынская ЦБС проводятся мероприятияв помощь
выбора профессии. Основной целью профориентационной работы библиотек
является развитие у молодежи готовности и способности совершать
профессиональный и жизненный выбор.
Не первый год Центральная районная библиотека им. М. Горького
сотрудничает с Центром занятости населения. Специалисты на встречах со
старшеклассниками рассказывают о ситуации, складывающейся на рынке
труда, о наиболее востребованных на сегодняшний день профессиях в районе
и в целом по стране, предоставляют печатную продукцию. Библиотеки ЦБС
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работают по профориентации молодежи в партнерстве со школами,
Аграрным

колледжем

и

организациями,

такими

как

Сбербанк,

Межмуниципальный отдел МВД России «Ордынский», и другие.
В Верх-Ирменской модельной сельской библиотеке-филиале №3 прошел
урок

профориентации

для

учащихся

10-11

классов«Выбор профессионального пути – начало
жизненного успеха». Участникам рассказали о
необычных профессиях, самых востребованных в
настоящеевремя, провели обзор у выставки-стола
справок «Радуга профессий – выбери свою». Завершился урок игровой
программой «Угадай профессию» и тренингом «Рука судьбы».
Совместно со школой Вагайцевская сельская библиотека-филиал № 12
провела деловую игру и пресс- конференцию «Я и мир профессий».
Состоялась встреча с молодыми специалистами различных профессий:
юристом, специалистом сельского хозяйства, экономистом, строителем,
режиссером, медицинским работником.
Активно

вработебиблиотекпопрофориентациииспользуется

наглядная

формаработы– стенды и книжныевыставки.В течение года в библиотеках
ЦБС были оформлены выставки: «Твой выбор», «Путь к карьере», «Моя
профессия, моё будущее», «Компас в мире профессий», «О профессии
икарьере» и другие.Нужно отметить, что библиотекари разнообразили
содержание книжных выставок, помимо книг и периодических изданий были
представлены

тесты,

помогающие

определить

возможности

и

профессиональные склонности, справочники учебных заведений, рекламная
продукция учебных заведений Новосибирской области.
Библиотекарями района в последнее времяведется работа по популяризации
библиотечной профессии.
В Пролетарской сельской библиотеке-филиале № 23 прошла акция дублершоу «Библиотекарь на час». Ребята смогли не
только

познакомиться

с

профессией
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библиотекаря, но и самим познать азы этой работы. Результат этой акции дал
возможность получить помощников, которые в течение года помогали вести
работу с задолжниками.
Аналогичное мероприятие, час дублера «Хочешь стать библиотекарем?
Попробуй», прошло в Нижнекаменской сельской библиотеке-филиале №8.
Старшеклассники пробовали осуществлять расстановку книг на полках,
обслуживать пользователей.
В 2018 году проведена квест-экскурсия для девятиклассников УстьЛуковской СОШ. Школьники посетили Ордынский историко-краеведческий
музей и Центральную районную библиотеку им. М. Горького с целью
ознакомления с профессиями музейного работника и библиотекаря. Ребята
попробовали себя в роли библиотекарей, расставляя книги на полках, искали
книги в электронном каталоге, учились составлять обзор одного из
молодежных журналов. В отделе комплектования и обработки литературы
ребятам рассказали о внедрении в работу библиотек новых технологий, таких
как электронный каталог, на абонементе отдела обслуживания показали, как
производится электронная запись читателей. Для мероприятия подготовлен
рекомендательный

список

литературы

«Есть

профессия

такая

–

библиотекарь…».

6.9. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными
возможностями и др.
Одним из направлений деятельности библиотек Ордынского района является
обслуживаниелюдейсограниченнымивозможностями. На сегодняшний день
библиотекистановятся для многих инвалидов центрами информации,
образования, реабилитации и досуга. Именно вбиблиотечныхстенах они
могут интересно и с пользой провести время, так и получить необходимую
информацию по различным правовым вопросам.
Центральная районная библиотека им. М Горького для успешной и
продуктивной

работы

по

обслуживанию

с

этой

категорией

пользователейтесно сотрудничает с Комплексным центром социального
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обслуживания населения Ордынского района, Обществом инвалидов,
Советом ветеранов и другими учреждениями социальной сферы.
Книги спецформатов: литературу с шрифтом Брайля, говорящими книгами
на аудио и дисках, библиотеке предоставляет НОСБ.
В Центральной районной библиотеке им. М. Горького работа с этой
категорией

пользователи

ведется

по

программам

«Мы

вместе»

и

«Вдохновение». В рамках программ проводятся информационные и
досуговые мероприятия. В 2018 году прошел «День памяти героевордынцев», «Встреча с ветеранами», литературно-музыкальный вечер
«Поздравляем, вас, старшее поколение», библиотечные посиделки «Золотая
осень в нашей жизни», проходят мероприятия, посвященные православным
праздникам «День семьи, любви и верности», «Православные праздники».
Традиционными стали ежегодные вечера отдыха кМеждународному дню
инвалидов. В рамках реализации программклубов проводятся беседы, часы
здоровья, направленные на сохранение и укрепление здоровья.
Для людей пожилого возраста и инвалидов работают курсы компьютерной
грамотности. В 2018 было прошли обучение 44 человек.
Для слабовидящих в библиотеке организован кружок громкого чтения, а для
пожилых людей громкие чтения, часы общения проводятся на дому.
В отчетном году в библиотеках ЦБС проведены урок милосердия «Согреем
душу тёплым словом» (Пушкаревская сельская библиотека-филиал № 14), в
мероприятии приняло участие 15 человек.
В

Пролетарской

сельской

библиотеке

была

организована

встреча

школьников с людьми с ограниченными возможностями по зрению. Члены
общества слепых Ордынского района провели мастер –класс чтения по
книгам Брайля, игры с завязанными глазами «Угадай предмет», «Узнай
соседа», «Сделай самолетик», с помощью трости обойди предмет.
В отчетном году Нижнекаменская библиотека сельская библиотека-филиал
№ 8 совместно с Советом ветеранов, Администрацией села, школой и
Женсоветом организовали работу по поддержке пожилых людей и
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инвалидов. Библиотека взяла на себя информирование, подбор и доставку на
дом книг и периодических изданий (8 человек обслуживаются на дому),
организацию

интеллектуального

досуга.

Пенсионеры

и

люди

с

ограниченными возможностями не только посещают культурно - массовые
мероприятия, но иактивно участвуют в социально-значимых мероприятиях
таких какавтопробег «Дорогой памяти», «День победы». Пенсионерка Г. П.
Белова 10 лет возглавляет кружок «Паутинка» для взрослых и «Веселые
петельки для детей». Старейшая читательница библиотеки И.Ф. Гуляева (91
год) не только посещает библиотеку, но и рисует пейзажи Караканского бора
и ремонтирует книги. Читатели –пенсионеры стали партнерами библиотеки в
реализации районного проекта «Без корня и полынь не растет»: изготовили
стол и лавки под старину, куклы и муляж русской печки.
Ежегодно в библиотеках Ордынского района проходят мероприятия,
посвященные Дню инвалидов и Дню пожилых людей.К Международному
дню пожилых людей Нижнекаменская сельская библиотека-филиал № 8
организовала выставку вязаной игрушки «В каждой избушке - свои
игрушки», на которой были представлены работы пенсионерки Г.П. Беловой.
Декада инвалидов в Новошарапской сельской библиотеке открылась акцией
«С книгой радость входит в дом». Акция проводилась совместно со
специалистом социальной защиты населения. Посетили на дому людей с
ограниченными возможностями здоровья, принесли им новые интересные
книги, периодические издания, провели рекомендательные беседы по книгам.
Для людей с ограниченными возможностями здоровья в Новошарапской
библиотеке-филиале №10 проведен час общения «За чашкой чая душу
раскрывая»совместно местным обществом инвалидов.

6.10. Продвижение библиотек и библиотечных услуг.
Работа по продвижению библиотек и библиотечных услуг велась в течение
года различными способами распространения информации в традиционном
виде, так и через применение новых форм инновационных технологий.
Большим потенциалом для продвижения библиотек ЦБС и библиотечных
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услуг является сайт МКУК Ордынская ЦБС http://ordacbs.ru/, аккаунты в
социальных сетях «Одноклассники» https://ok.ru/profile/552422174480 и
«ВКонтакте»https://vk.com/ordalib.
С

целью

привлечения

библиотека

им.

М.

новых

пользователей

Горького

Центральная

информируют

население

районная
о

новых

информационных технологиях и возможностях библиотеки через ресурсы
Центра правовой информации, информационные стенды, афиши, плакаты.
Информационную поддержку библиотекам оказывают средства массовой
информации. Информационные сообщения о библиотечных событиях
печатались в местной газете «Ордынская газета», за 2018 год в местной
печати было опубликовано 131публикация.
С целью рекламы своей деятельности библиотеки ЦБС проводят экскурсии,
которые были приурочены ко Дню библиотек, Дню знаний и т.д.
Книжные выставки - это почти всегда своеобразная визитная карточка любой
библиотеки. По ним судят не только о фонде, но и о самом стиле работы
библиотек. За 2018 год в МКУК Ордынская ЦБС было организовано более
863 выставок различной направленности, с которых выдано 7636экземпляров
документов.
Одной из главных составляющих рекламной деятельности библиотеки
являются

массовые

мероприятия.

Эта

форма

работы

способствует

привлечению в библиотеку новых читателей. В 2018 году в библиотеках ЦБС
проведено 2434 мероприятия. Число посетителей массовых мероприятий
составило 44592 человека.
Основу имиджа библиотек района помимо рекламы в СМИ составляет
печатная продукция. Буклеты, рекомендательные списки, путеводители,
информационные листовки, помогают создать впечатление о библиотеке,
становятся тем инструментом, который способен сформировать позитивное
отношение к библиотеке у широкой общественности.
Ещё одной формой для привлечения читателей в библиотеки является
буккроссинг.

В

библиотеках

Ордынского

района

буккроссинг-это
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постояннодействующая акция, которая пользуется большой популярностью у
читателей.
В целях рекламы (PR-деятельности) в библиотеках МКУК Ордынская ЦБС в
2018 году проходили акции «В Новый год - вместе с книгой!», «Книга в
слепую», «В отпуск с книгой».
Библиотеки приняли участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк», в
ежегодной сетевой Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь2018», в образовательной акции «Тотальный диктант».
Рекламе библиотеки и чтения способствовали акции в поддержку чтения
«Лучший читатель лета», «Лучший читатель года», «Самая читающая
семья».
6.11. Платные услуги и сервисы и др.
Библиотеки МКУК Ордынская ЦБС оказываются платные услуги, такие как
копирование; сканирование; печать на принтере (цветная); печать на
принтере(черно-белая);

брошюрование;

ламинирование;

создание

презентаций (текст, фото, инфографика); выпуск печатных изданий.
В 2018 году оказано платных услуг на 9200 рублей, что на 800 рублей
меньше, чем в прошлом году. Так как потребность пользователей в
копировании документов фонда уменьшилась, в связи с использованием
электронных версий книг.
6.12. Характеристика читательской аудитории. Произошедшие за год
изменения. Обслуживание приоритетных групп читателей.
Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории
Год

2016
2017
2018

Число
жителей,
всего
(чел.)

Число
зарегистрированных
пользователей,
всего (чел.)

35664
35752
35939

19385
19472
19661

из них по возрасту:
дети
до 14 лет
Чел.
6133
6163
6225

%
31,6

молодежь
15-30 лет
Чел.

%

2466 12,7
31,6 2407 12,4
31,7 2551 13

с 31до 55
лет
ЗА 2018
Чел.
%
0
0
0
0
6002 30,52

более 55 лет
ЗА 2018
Чел.
0
0
4883

%
0
0
24,83

Культурно-просветительские мероприятия С 6-НК
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Число культурно-просветительных мероприятий
по месту расположения
выездных
с возможностью участия
всего
библиотеки
инвалидов и лиц с ОВЗ
2434
2116
318
93
Наиболее значимые мероприятия (не более трех), отразить их в таблице:
№ п/п
Наименование мероприятия
Количество
Организатор, учредитель,
участников
спонсор
1.
Бенефис «Читатель года 2018»
Центральная
районнаябиблиотека
31
им. М. Горького,
организатор
2.
День открытых дверей «Каждому
Красноярская сельская
человеку путь открыт в
50
библиотека-филиал № 6,
библиотеку»
организатор
3.
Акция «Библионочь»
Центральная районная
библиотека
им. М. Горького,
организатор;
200
спонсор – Управление
образования, молодежной
политики и спорта
администрации Ордынского
района НСО
Виртуальные услуги и сервисы муниципальных библиотек в динамике за 3 года
№
п/п
1
2

3

4
5

6
7
8

9
10

Наименования услуг и
сервисов
Количество библиотек,
имеющих веб-сайты
Предоставление доступа к
справочно-поисковому
аппарату и базам данных
библиотек онлайн
Предоставление доступа к
изданиям, переведенным в
электронный вид,
хранящимся в онлайн
режиме
Предоставление доступа к
ресурсам ЭБС
Продление срока
пользования изданиями в
режиме on-line
Виртуальный читальный
зал
Виртуальная выставка
Представительства
библиотек в социальных
сетях
Виртуальная справка
Заказ документов

1

Количество библиотечных систем (библиотек),
предоставляющих виртуальные услуги и сервисы
+/- к
2016
2017
2018
предыдущему
году
1
1
0

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
5

6
5

8
6

+8
1

0
0

1
0

1
0

0
0
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11
12

Электронная доставка
документов
Наличие обратной связи с
пользователями

0

0

0

0

0

1

1

1

Анализ работы по обслуживанию удаленных пользователей В МКУК Ордынская ЦБС
Внестационарное обслуживание

2016
Библиотечные
пункты выдачи
Обслуживание
на
дому/книгоношество
Остановки
библиобуса
Летний/выездной ч/з
Коллективный
абонемент

Количество
2017
2018

+/- к
прошлому
году

Количество библиотек
2016
2017 2018

+/- к
прошлому
году

8

8

15

+7

2

2

5

+2

0

0

0

0

20

20

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

2

2

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Краткие выводы: анализ работы внестационарного обслуживания.
В

2018

году

библиотечные

библиотеки
услуги

МКУК

Ордынская

внестационарного

ЦБС

предоставляла

обслуживания

пользователям

библиотек. Внестационарные формы обслуживания населения книгой
представлены в ЦБС несколькими видами. Это - библиотечные пункты в
организациях,
абонемент»,

обслуживание
летний

оздоровительного
осуществляют

на

выездной

лагеря

Центральная

дому

(книгоношество),

читальный

«Рассвет»).
районная

зал

(на

базе

«домашний
Детского

Внестационарное

обслуживание

библиотека

М.

им.

Горького

(обсуживает 9 пунктов выдачи, в2018 году открыт пункт выдачи в д.
Черемшанка), Верх-Чикская сельская библитека-филиал № 4 (открыт новый
пункт в д. Малый Чик), Новошарапская сельская библиотека-филиал № 10,
Спиринская

сельская

библиотека-филиал

В

2018

году

услугами

внестационарного обслуживания воспользовались 850 пользователей, число
посещений составляет 7280, число выданных документов составило 13972
экземпляров.

7.

Справочно-библиографическое,

информационное

и

социально-правовое обслуживание пользователей
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7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках.
Справочно-библиографический

аппарат

во

всех

библиотеках

МКУК

Ордынская ЦБС выделен отдельно, пополняется за счет новых поступлений.
В то же время часть фонда ежегодно списывается ввиду естественного
устаревания изданий. Таким образом, поддерживается оптимальный уровень
соответствия оперативной части информационным потребностям читателей.
Справочные издания весьма разнообразны по своему содержанию и
назначению. Особую ценность представляют универсальные энциклопедии и
издания

энциклопедического

характера.Весьма

разнообразна

тематика

небольших популярных энциклопедий, адресованных различным группам
читателей. Вот некоторые из них: «Энциклопедия домашней медицины»,
«Домашняя энциклопедия. Питание. Здоровье», «Малая медицинская
энциклопедия», «Энциклопедия православной обрядовой кухни: праздники,
традиции, обычаи, обряды», «Энциклопедия комнатного цветоводства»,
«Справочник рыболова -любителя», «Справочник по медицинской помощи и
уходе за ребенком» и многие другие.
Документы справочного фонда библиотечной системы используются при
проведении Дней (недель) информации, при выполнении запросов читателей,
а также при составлении библиографических списков литературы, в
подготовке мероприятий и организации выставок.
Помимо перечисленных источников во всех библиотеках МКУК Ордынская
ЦБС имеется подключение к сети Интернет, что оказывает большую помощь
в удовлетворении запросов любой степени сложности.
Во всех библиотеках МКУК Ордынская ЦБС ведется работа с алфавитным и
систематическим каталогами, в Центральной районной библиотеке им. М.
Горького ведется электронный каталог.
Для

удобства пользователей на

стендах

в библиотеках размещена

информация «Поиск книг в алфавитном каталоге», «Поиск книг в
систематическом каталоге», поиск документов с помощью электронного
каталога.
79

В каждой библиотеке МКУК Ордынская ЦБС библиотекарями ведутся
краеведческие картотеки.
В Верх-Ирменской сельской библиотеке-филиале № 3 ведется картотека
электронных носителей и тематическая картотека «Читаем, учимся, играем»,
тематические картотеки: «Скорая справка» ведутся в Березовской сельской
библиотеке-филиале №1, Спиринской сельской библиотеке-филиале №16.
В библиотеках ЦБС ведется работа по наполнению тематических папок.
Верх-Ирменская сельская библиотека-филиал № 3: «Ирмень – село мое
родное»; «Любимый край – село родное»; «Верх-Ирменская библиотека»;
«Память, которая не знает забвения… Книга памяти с. Верх-Ирмень»;
«Чтобы помнили».
В Верх-Чикской сельской библиотеке-филиале № 4 велась работа, по
дополнению

альбомов:

«Дети

войны»

и

«Труженики

тыла»,

в

Нижнекаменской сельской библиотеке-филиале № 8:«Нижнекаменка на
страницах периодики»; «Стихи местных поэтов», в Петровской сельской
библиотеке-филиале №11:«С русским воином через века»; «Петровский
кусочек России»; «Клуб. Библиотека. Кино»
Пролетарская

сельская

библиотека-филиал

№23

пополнила

альбомы

«История п. Пролетарский на страницах газет», Краеведческий альбом
«Путь, пройденный достойно» (о ветеранах ВОВ нашего села), альбом
«Целина – наша история»
7.2.Справочно-библиографическое

обслуживание

индивидуальных

пользователей и коллективных абонентов.
Библиотеки МКУК Ордынская ЦБС ведут информационное обслуживание и
осуществляют информационный поиск по всем отраслям знаний, используя
разнообразные формы и методы.
Индивидуальное информирование организованно во всех библиотеках
централизованной

библиотечной

системы.В

Центральной

районной

библиотеке им. М.Горького на индивидуальном информировании находится
17 абонентов. Темы самые различные: искусство и медицина, история и
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рукоделие, а также новости законодательства и литература в помощь
профессиональной

деятельности.

В

МКУК

Ордынская

ЦБС

на

индивидуальном информировании находятся 117 абонентов. Учет ведется в
картотеке индивидуального информирования. Род деятельности абонентов
различный: специалисты администрации, методисты сельских Домов
культуры, педагоги образовательных учреждений, медицинские работники,
пенсионеры, предприниматели, учащиеся, студенты.
Оповещения

индивидуальных

абонентов

проводились

ежемесячно

посредством телефонных звонков, в Новопичуговской сельской библиотекефилиале № 13 с помощью СМС-оповещений.Предложено источников-1267,
востребовано-1175.
На групповом информировании находятся специалисты администраций
сельских поселений и района, педагогические работники учреждений
образования, специалисты учреждений социальной защиты, сотрудники
сельских Домов культуры, медицинские работники, члены общественных
организаций.
Для педагогов, классных руководителей образовательных учреждений в
Вагайцевской сельской библиотеке-филиале № 12, Березовской сельской
библиотеке-филиале № 1 были оформлены книжные выставки «Новинки для
Вас» и «В помощь классному руководителю».
В Верх-Ирменской сельской библиотеке-филиале № 3 для абонентов
группового информирования (воспитатели МКОУ -Верх-Ирменскаяшколаинтернат для детей с ОВЗ), проведен час информирования «Электронные
издания в помощь учебному процессу», а также оформлены выставкипросмотры «Книги знаний», «Живет искусство на страницах книг», в
Библиотеке-филиале № 25 для членов литературно-поэтического клуба
оформлены выставки-просмотры «Литературные тропинки отчего края»,
«Сибирь в поэзии, Сибирь в прозе».
Для

абонентов

оформляются

группового

стенды

с

информирования
актуальной

проводятся

информацией,

обзоры,

выпускаются
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рекомендательные списки литературы (Козихинская сельская библиотекафилиал №27, Красноярская сельская библиотека-филиал № 6, Пролетарская
сельская библиотека-филиал №23, Чернаковская сельская библиотекафилиал № 26).
В Новопичуговской сельской библиотеке-филиале № 13 на групповом
информировании находится общественная организация Совет ветеранов, они
ежемесячно получают информацию о поступлениях литературы правовой
тематики.
С целью массового информирования во всех библиотеках МКУК Ордынская
ЦБС для пользователей размещены издания Ордынского вестника.
В Центральной районной библиотеке им. М. Горького пользователям
предоставлялись

печатные

издания

с

решениями

органов

местного

самоуправления Ордынского района.Эта работа велась путем прямой
доставки печатных изданий по месту работы абонентов, а также рассылки
информации Сибирского центра поддержки общественных инициатив.
В

Центральной

районной

библиотеке

им.М.Горького

информационно-библиографической

работы

информирование

среди

групп

пользователей,

отделом

осуществлялось
которых

специалисты

учреждений поселка, общественные организации:
• МКУК СКЦ Ордынского района НСО;
• Дом детского творчества;
• Управление

Пенсионного

фонда

России

Ордынского

района

Новосибирской области;
• Общественные

организации

(Районная

организация

ветеранов-

пенсионеров войны, труда, воинской службы и правоохранительных
органов, Совет ветеранов,Женсовет Ордынского района и другие).
Всего в МКУК Ордынская ЦБС в 2018 году на информировании находилось
27 абонентов групповой информации.
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В 2018 году информирование о социально значимых конкурсах и грантах,
акциях и событиях в культурной жизни области осуществлялось через
рассылку по электронным адресам.
С целью массового информирования пользователей о новой литературе,
поступившей

в

библиотеки

Ордынской

информационно-библиографических

ЦБС,

издания

были

выпущены

«Бюллетень

новых

поступлений литературы».
Для пользователей абонемента в Центральной районной библиотеке им. М.
Горького, с целью продвижения и популяризации чтения, демонстрировались
ролики в формате виртуального режима (на экране телевизора).
В Нижнекаменской сельской библиотеке-филиале № 12 помимо новинок на
выставках экспонируются книги авторов – юбиляров. Пользователям
библиотеки было предложено 9 выставок, среди них «Золотая слава
литературной России», посвященная А. И. Солженицыну, «Великий мастер
языка и слова» И. Тургенев, «Архимаг Рудазов», «Роберт Говард» и др.
Примером нестандартного представления книг может служить выставка
«Нужно только спросить», на которой книги серии «Сто великих имен»
расположены в виде вопросительного знака. Цель выставки - показ
многообразия книг о великих людях и событиях планеты. Такое
расположение книг на выставке привлекло к себе большое внимание
читателей. С выставки было взято 45 книг.
Существенным

дополнением

к

выставкам

являются

устные

библиографические обзоры. Так выставка «Новинки «Астры»»(52 книги)
сопровождалась электронной презентацией «Лучшие книги года».
Для информирования своих пользователей библиотека широко использует
возможности страницы в «Одноклассниках» и сайта МКУК Ордынской ЦБС.
7.3. Развитие системы СБО с использованием ИКТ.
Выполнено справок и консультаций
2016

2017

2018

5951

6193

6316
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В

2018

года

библиографические

библиотеки
справки,

МКУК

Ордынская

поступающие

как

ЦБС

выполняли

непосредственно

при

посещении читателями библиотеки, так и по телефону. Всего библиотеками
ЦБС выполнено 6316 справок (что на 123справки больше, чем в 2017 году),из
них центральной библиотекой - 1174.
При выполнении справок использовался алфавитный, систематический
каталоги, электронный каталог, справочно-библиографический фонд. Также
используются Интернет-ресурсы.
Категории

пользователей:

учащиеся,

студенты,

рабочие,

служащие,

работники культуры, медицины и образования, пенсионеры. Пользователей
интересуют конкретные книги определенных авторов, литература по
школьной программе в рамках внеклассного чтения или в период летних
каникул. Основные запросы по наличию в фондах художественной
литературы, периодических изданий, литературы о воспитании и обучения
детей, литературоведению, истории. Пенсионеры интересуются вопросами в
социальной сфере и сфере здравоохранения.
В 2018 году выполнено: 3573 тематических справок, 560 уточняющих, 2001
адресных, 160 фактографических. Библиотеки МКУК Ордынская ЦБС
провели дляпользователей 651 консультацию.
7.4. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках.
В 2018 году библиотеки района продолжали вести работу по использованию
системы межбиблиотечного абонемента, внутрисистемного обмена. В этом
направлении основную деятельность осуществляет Центральная районная
библиотека им. М. Горького.
Заказы на литературу поступает от учащихся, студентов, пенсионеров,
учителей.В 2018 по МБА было получено 15 документов.
7.5. Формирование информационной культуры пользователей.
Во всех библиотеках имеются стенды для размещения актуальной
информации для читателей «Библиотека информирует», «Необходимая
информация», «Библиотечная жизнь», «Уголок читателя» где размещаются:
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планы работы библиотеки на текущий месяц, тематические программы,
программы клубов, «Положение о библиотечных услугах», «Выдержки из
Правил пользования библиотеками МКУК Ордынская ЦБС».
В Центральной районной библиотеке им. М. Горького в течение 2018 года
обновлялись материалы на информационном стенде «Библиовестник», где
каждый месяц размещалась информация о писателях – юбилярах, книгах –
юбилярах, о важных знаменательных датах года (политика, культура и т.д.),
планы на месяц и информация о мероприятиях библиотеки. Здесь же
размещаласьинформация

о

пользователях,

которые

подарили

книги

библиотеке, о самых активных читателях, самых читающих семьях, о
номинантах бенефиса «Читатель года 2018».
Для информирования читателей о правилах пользования библиотечными
услугами используется информационная стойка, памятки с рекомендациями
о правильном обращении с книгами, информацией о правах и обязанностях
пользователей и другое.
С целью формирования информационной культуры пользователей в
библиотеках МКУК Ордынская ЦБС традиционно проводятся выставкипросмотры, Дни информации по новым книгам и тематические.
В 2018 году было проведено 36 библиотечных уроков, на которых
присутствовали 286 пользователей всех категорий, 57 Дней информации, где
присутствовало 960 человек. Для 464 пользователей библиотеками было
проведено 34 обзора, а также 12 Дней библиографии, на которых
присутствовало 208 человек.
В Пролетарской сельской библиотеке-филиале № 23, Устюжанинской
сельской библиотеке-филиале № 20, Центральной районной библиотеке им.
М. Горького были проведены Дни специалиста (профессия учитель,
библиотекарь).
В Новопичуговской, Новокузьминской, Малоирменской, Усть-Луковской.
Спиринской, Усть-Алеусской, Чернаковской сельских библиотеках для
пользователей были проведены информины, конкурсы, игры.
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В Центральной районной библиотеке им. М Горького теме краеведения были
посвящены: День информации «Новинки краеведения – 2018» и Неделя
информации «От Новониколаевска до Новосибирска» - к 125-летию г.
Новосибирска.
В Центральной районной библиотеке им. М Горького к новогодним
праздникам была организована Неделя информации книжных новинок: «Кто
на новенького?». На выставке представлены книжные новинки разных
жанров. За неделю было проинформировано - 189 человек.
Во всех библиотеках МКУК Ордынская ЦБС проводятся Дни открытых
дверей, экскурсии.
Дни информации, посвященные новым книгам проводились: в Чернаковской,
Спиринской,Петровкой,Кирзинской,Новокузьминской,Верх-Алеусской,
Верх-Чикской, Верх-Ирменской и других библиотеках.
В Вагайцевской сельской библиотеке-филиале № 12 для старшеклассников
прошел библиотечный урок «Развитие динамики чтения».
Библиотечные уроки по пользованию каталогами,
о правилах обращения с книгой проходили
практически

во

всех

библиотеках-филиалах

МКУК Ордынская ЦБС.
Интересный библиотечный урок «Таинственная
паутина: ресурсы Интернет» прошел для читателей Верх-Ирменской
сельской

модельной

библиотеки-филиала

№

3.

Читатели

узналиоб

интересных и полезных сайтах, которые могут помочь в подготовке к
написанию рефератов, докладов, а также получили рекомендации об
основных правилах поведения в сети Интернет.
Библиотекарями этой же библиотеки был подготовлен День информации
«Что читали наши бабушки», где были представлены произведения таких
авторов, как П. Проскурин, А. Иванов, Ю. Семенов, Н. Островский и другие.
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Для любителей фантастики и хорошей прозы Нижнекаменская сельская
библиотека - филиал №8 провела День Информации
«Фантастика – литература действия», приуроченный к
юбилею Сергея Лукьяненко, одного из наиболее
именитых и успешных писателей России.
К юбилею писателя была оформлена книжная выставка
«Дозорный», на которой читателям было предложено 38
книг выдающегося фантаста.Результатом мероприятия
стали положительные отзывы и 12 выданных книг.
День Информации «Страна цветущей сакуры» был проведен в рамкахГода
Японии в Российской Федерации. К мероприятию была оформлена книжная
выставка «Знакомьтесь, Япония!», проведена беседа
«Что мы знаем и чего не знаем об Японии, которую
иллюстрировали музыкальные клипы.
В день славянской письменности и культуры в
Рогалевской сельской библиотеке-филиале №15День
информации «Язык моих предков угаснуть не может» был дополнен
электронной презентацией «История славянской письменности»
7.6. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой
информации.
В МКУК Ордынская ЦБС функционируют три Центра правовой информации
(ЦПИ) и двадцать информационно-консультативных пункта(ИКП) в сельских
библиотеках-филиалах.
Основными направлениями работы ЦПИявляются:обеспечение свободного
доступа к правовой и социально значимой информации;повышение
правосознания и правовой культуры населения;организация бесплатных
юридических консультаций для населения;популяризация знаний в области
прав человека среди населения;расширение и углубление знаний о правах и
обязанностях среди молодежи в рамках лектория «Закон обо мне. Мне о
Законе».
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Центральная районная библиотека им. М. Горького предоставляет жителям
района возможность получить бесплатную юридическую помощь, продолжая
сотрудничать с Региональной общественной организацией «Молодежный
союз юристов Новосибирской области» и с консультантами проекта
финансовой грамотности ВАШИФИНАНСЫ.РФ.
Для граждан один раз в месяц проходят Скайп-консультации, в течение года
этой услугой воспользовались 55 граждан района. Основные темы
обращений - вопросы пенсионного законодательства, жилищного права
(ЖКХ,

дарение,

купля-продажа),

семейного

права

(алиментные

обязательства, социальные выплаты) и другое.
Более

активно

пользователями

стала

использоваться

справочно-

правоваясистема КонсультантПлюс.
Ведущим направлением остается деятельность центра в оперативном
обеспечении читателей полной и достоверной информацией по вопросам
государства
поставленных

и

органов
задач

местного

самоуправления.

использовались

печатные,

Для

реализации

электронные

ресурсы

библиотеки и ресурсы Интернет.
В настоящее время ЦПИ располагает электронными базами данных СПС
«Консультант Плюс» и ИПС «Законодательство России», правовыми
Интернет-ресурсами,

решениями

органов

местного

самоуправления

Ордынского района и р.п. Ордынское, изданиями ЗАО «Консультант Плюс»
и периодическим изданием ООО «ЛокСит» - газета «Наше право»,
документами наCD-ROM «Энциклопедия Российского права», «Опыт
отечественной Судебной реформы 1864 года», «Консультант Плюс»: высшая
школа. Учебное пособие.
ЦПИ оказывает помощь в правовом поиске всем категориям граждан,
повышающих свой правовой уровень: школьникам, преподавателям и
студентам, бизнесменам, государственным служащим,пенсионерам и многим
другим, кто в ней заинтересован.

88

Всего к специалистам ЦПИ и ИКП публичных библиотек в отчетном году
обратилось 214 граждан с запросами. Количество посещений составило 794,
выполнено 100 справок.
ЦПИ в прошедшем году было проведено 21 мероприятие в Центральной
районной

библиотеке,

на

базах

Ордынских

общеобразовательных

учреждений, Ордынском Аграрном колледже (Лекция- диспут «Имею свои
права», посвященная Международному дню прав ребенка; Круглый стол для
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Мои права», «Встреча со
специалистами»;Викторина,

посвященная

25-летию

образования

Конституции «Знаешь ли ты Конституции Российской Федерации?»; Акция
«Активный гражданин»; Акция «Правовой инструктаж»; Правовая эстафета
«Права литературных героев»;Ролевая игра «Выбор для самоуправления»;
Конкурсно - игровая программа «Правовой лабиринт» и др.).Всего на
мероприятиях задействовано 612 участников.
В рамках недели «Финансовой грамотности, в Ордынском Аграрном
колледже, прошёл семинар «Инвестиции и сбережения», для студентов и
преподавателей. Перед аудиторией выступал консультант проекта по
финансовой грамотности ВАШИФИНАНСЫ.РФ, бизнес- тренер, инвестор
Николай Белякин. К данному мероприятию была приурочена акция для
пользователей сети: «Конкурс семейных копилок», онлайн - викторина:
«Копейка рубль бережёт», интеллектуальная игра «Не в деньгах счастье».
В рамках Всемирного дня прав ребёнка, заявлена встреча детских школьных
коллективов с руководителем Региональной общественной организации
«Молодежный Союз юристов Новосибирской области», Олегом Пучковым.
Уроки юридического образования прошли в Ордынских школах №1,№3,
Санаторной школе-интернат, Вагайцевской общеобразовательной школе и
Аграрном колледже.
В отчетном году на базе ИКП прошло 141 информационно-просветительское
мероприятие, с привлечением 2753 участников.
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В целях реализации основных направлений своей деятельности ЦПИ и ИКП
используют

различные

формы

и

методы

работы.

Основную

информационную миссию несут книжные выставки и стенды.
В течение 2018 года вниманию пользователей были представлены выставки в
рамках недели финансовой грамотности «Учимся управлять деньгами».
Выставка «Конституции РФ- 25 лет», почти месяц работала в Центральной
районной библиотеке.«Шаг в мир закона», так называлась «книжная полка» в
Нижнекаменской сельской библиотеке, филиал №8.
В ряде сельских библиотекпрошли тематические часы со школьниками
«Конституция – основной закон государства», «Законы и символика
РСФСР».
Центр правовой информации разработал и провел ряд мероприятий по
информированию населения о ходе подготовки и проведению выборов.
Вправовом уголке была размещена необходимая информация «Избиратель,
помни». Здесь же разместились материалы по выборам из местной печати,
Территориальной избирательной комиссии администрации района, печатная
продукция ЦПИ - буклет «Местное самоуправление» и «Азбука молодого
избирателя». Совместно с ТИК администрации Ордынского района проведен
форум«Место и роль Конституции в современном обществе. Избирательная
система Российской Федерации.
Выставочная деятельность библиотек позволяет оперативно знакомить
пользователей с необходимой информацией и на должном уровне
организовывать обслуживание пользователей.
«Избирательной системе 25 лет», под таким названием Ордынская
Центральная районная библиотека открыла свою книжную выставку. Здесь
же была продемонстрирована выставка одной книги «Азбука молодого
гражданина», содержащая материал, адресованный молодым избирателям.
«Будущее создаем мы», так именовалась выставка в Березовской сельской
библиотеке-филиале №1. Большим успехом у читателей Верх-Ирменской
модельной библиотеки-филиале№3 и Верх-Чикской библиотеке-филиале
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№4пользовались информационные выставки и стенды: «Сделать выбор – ваш
долг и право»;«Выбираем президента»;

«Избиратель, думай, читай,

выбирай».
В ЦПИ и ИКП созданы и пополняются информационные папки «Решения
органов местного самоуправления Ордынского района» (с 1997 года),
«Решения органов местного самоуправления р.п. Ордынское» (с 2005 года).
В Красноярской сельской библиотеке-филиале № 5 жителям предлагаются
папки-досье по актуальным вопросам и проблемам, таким как, «Полезная
информация

для

потребителей»,

«Информация

для

индивидуальных

предпринимателей».
Издательская деятельность, одно из направлений работы ЦПИ, цель которой
донести правовую информацию до граждан района. В течение 2018 года
совместно с информационным отделом было выпущено издательской
продукции правовой тематики в количестве 600 экземпляров.Буклеты
«История образования Конституции Российской Федерации и избирательной
системы», «Молодым гражданам о символах Российской Федерации»,
«Молодежь выбирает будущее», «Права природы в России», «Мои права»,
активно распространялась среди населения.
Выводы по разделу.
Центр правовой информации Ордынской центральной районной библиотеки
в 2018 годууспешно выполнял функцию информационно-просветительского
центра. Намечены дальнейшие пути реализации конституционных прав на
свободный доступ к правовой и социально- значимой информации.
7.7. Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию
государственных услуг на базе муниципальных библиотек.
На территории Ордынского района Государственные и муниципальные
услуги населению оказывает «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг «Мои документы».
МФЦ и Центральная районная библиотека им. М. Горького сотрудничают
как партнеры. Для населения в офисе и библиотеке размещаютсялистовки,
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объявления, анонсы о информационно-просветительских, консультативных
мероприятиях для населения, а также издательская продукция об услугах,
предоставляемых организациями.
7.8. Выпуск библиографической продукции.
С целью массового информирования о имеющихся в фонде документах, в
2018 году в МКУК Ордынская ЦБС были созданы виртуальные(электронные
презентации) книжные выставки «Народная эпопея» (книги серии «Сделано
в СССР»- Центральная районная библиотека им. М.Горького; «Новые книги
«Астры», «Что мы знаем об Японии» - Нижнекаменская сельская
библиотека-филиал № 8;

«Игорь Кожухов»- Чернаковская

сельская

библиотека-филиал № 26; « Сталинградская битва», «Никто не забыт, ничто
не забыто», «Александр Покрышкин», «Юрию Федоровичу Бугакову – 80
лет», «100 лет ВЛКСМ»- Верх-Ирменская сельская модельная библиотекафилиал № 3, «Дорога, по которой юность шла», «История Новосибирска»,
«От Горького до Солженицына», «Словари, справочники, энциклопедии –
наши помощники и друзья» - Центральная районная библиотека им. М
Горького.
Буктрейлер

«Жить

нужно

во

времени»

(85

лет

А.Вознесенского);

Электронная презентация- биография «Обреченный на бессмертие» (год
Солженицына в России к столетию писателя), «История одной книги: колесо
фортуны Романа Сенчина» - Центральная районная библиотека им.
М.Горького.
Ко Дню семьи, любви и верности в Вагайцевской сельской библиотекефилиале № 12 издан рекомендательный список литературы «Возродим
семейное чтение», в Верх-Алеусской сельской библиотеке-филиале № 2
«Семья – любви великой царство», в Нижнекаменской сельской библиотекефилиале № 8 -«Возродим традиции семейного чтения» и «10 причин, чтобы
читать», в Спиринской сельской библиотеке-филиале № 16 -«О семейном
чтении», в Верх-Чикской сельской библиотеке-филиале №4- «Добрые советы
родителям».
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К Пушкинскому Дню в Верх-Алеусской сельской библиотеке -филиале № 2 «Читаем Пушкина сегодня», в Новошарапской сельской библиотеке-филиале
№ 10- «Шелестят волшебные страницы».
К юбилею М. Горького выпущены рекомендательные списки: «Великий
писатель-великая душа» -Новошарапская сельская библиотека-филиал № 10,
«Максим Горький – великий пролетарский писатель» - Рогалевская сельская
библиотека-филиал № 15, «Читаем Горького» - Устюжанинская сельская
библиотека-филиал № 20.
Рекомендательные списки о книгах, посвященных дням воинской славы,
памятным дням выпущены вНовошарапской сельской библиотеке-филиале
№ 10 («Читаем книги о войне»), Рогалевской сельской библиотеке-филиале
№ 15 («100 лет пограничным войскам»), Спиринской сельской библиотекефилиале № 16 («Символы России»),Усть-Алеусской сельской библиотекефилиале

№

17

(«900

дней

боли

и

страдания,

мужества

и

самоотверженности»), Усть-Хмелеской сельской библиотеке-филиале № 19
(«Комсомольская стройка»).
Краткие выводы по разделу.
В МКУК Ордынская ЦБСдеятельность по справочно-библиографическому,
информационному

и

социально-правовому

обслуживанию

пользователейпродолжает сохранять свою значимость. Современная система
справочно

–

библиографического

обслуживания

соединяет

автоматизированный и традиционный библиографический поиск. В 2018
году работа в этом направлении активизировалась.
Пользователи имеют возможность получить помощь в подготовке проектов
по школьной программе, воспользовавшись ссылками и информацией,
которые размещены на сайте МКУК Ордынская ЦБС.
Для выполнения запросов, справок библиотекари пользуются не только
печатными документами фонда, но и ресурсами интернет, различными
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сайтами, подборками публикаций, картотеками, имеющимися в библиотеках
МКУК Ордынская ЦБС.

8. Краеведческая деятельность библиотек.
8.1.Реализация

краеведческих

проектов,

в

том

числе

корпоративных.
С 1 ноября 2017 г. Центральная районная библиотека им. М. Горького
работает в рамках долгосрочного проекта «История Ордынского района в
лицах», участником которого может быть каждый житель Ордынского
района и не только. Задачей проекта является собрать и сохранить
информацию о знаменитых земляках, о людях, которые вносят свой вклад в
развитие района, чья жизнь является примером для подражания. Материалы
о земляках-ордынцах размещались на сайте МКУК Ордынская ЦБС и в 2018
году. В настоящее время проект содержит 44 статьи о знаменитых
земляках.В 2018 году Нижнекаменской сельской библиотекой-филиалом № 8
был реализован краеведческий проект «Без корня и полынь не растет», в
результате которого был создан фольклорно-этнографический уголок.
8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих
документов и местных изданий (движение фонда, источники
поступлений, выдача).
Поступление краеведческих документов в фонды библиотек
2016
2017
2018
+/- к
прошлому
году
Обменно- резервный
482
460
780
+320
фонд НГОНБ
Обязательный
0
0
0
0
экземпляр
Магазин
0
0
0
0
Дары
259
413
30
-383
Итого
741
873
810
-63

2016
0 (учет не
велся)

Выдача краеведческих документов
Книговыдача по итогам года
Комментарии
2017
2018
+/- к прошлому году
11739
14018 +2279
Увеличение прироста выдачи
произошло за счет растущего
интереса читателей к
краеведческим документам, в т.
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ч. электронным

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.
БД Краеведческая
аналитика
БД Цифровые
ресурсы
ЭБ

Краеведческие БД и ЭБ (собственные)
2016
2017
2018
Комментарии
766
1044
1042
Не смотря на некоторое снижение
показателей по наполняемости баз
данных в 2018 г. по сравнению с 2017
0
2006
2011
г., плановые показатели
перевыполнены.
0
2617
2240

Анализ и использование собственных краеведческих ресурсов.
Краеведческие ресурсы библиотек МКУК Ордынская ЦБС включают:
• фонд краеведческой литературы о Сибири, Новосибирской области,
Ордынском районе;
• фонд неопубликованных краеведческих материалов по Ордынскому
району: биобиблиографические справочники, дайджесты, тематические
папки, сборники стихотворений местных авторов и т. п.;
• подшивки районных и областных газет, издания органов местного
самоуправления;
• собрание журнала «Сибирские огни» за несколько лет;
• электронные копии районной газеты за все годы, начиная с момента ее
создания (1934 г.);
• краеведческие материалы на электронных носителях;
• краеведческие картотеки содержащие библиографические записи на
материалы о своем поселении.
Краеведческие ресурсы являются открытыми и общедоступными, в том
числе для удаленных пользователей. С этой целью ведутся электронные базы
данных, которые размещены на сайте МКУК Ордынская ЦБС в электронном
каталоге:
• База данных «Краеведческая аналитика» содержит библиографические
записи на статьи о Новосибирской области и Ордынском районе. В 2018
году размещено 1042 библиографических записи. Всего база данных
насчитывает 4952 записи;
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• Полнотекстовая база данных «Цифровые ресурсы ЦБС Ордынского
района»

дает

возможность

осуществлять

просмотр

краеведческих

документов в открытом доступе. В 2018 году в открытый доступ было
выставлено 2011 документов. На начало 2019 года этот краеведческий
ресурс насчитывает 4017 док.
Электронная библиотека Ордынского района в 2018 году пополнилась
2240документами.Это электронные копии газет с 1949, 1952, 1970-1983
годов.Всего насчитывает 4857 документов.
Центральная районная библиотека принимала участие в создании НГОНБ
цифровой коллекции «Комсомол Новосибирской области: Вехи истории»,
посвященной 100-летию комсомола. Коллекцию пополнили 16 материалов из
районной газеты прошлых лет об истории комсомола Ордынского района.
Особый интерес представляли статьи из газет военного времени (1942, 1943
гг.).
В 2018 году Центральная районная библиотека закончила оцифровку
районной газеты. Полностью переведено в цифровой формат периодическое
издание органов местного самоуправления Ордынского района «Ордынский
вестник» (начиная с 2007 года). С местными авторами составлены
лицензионные договоры на оцифровку их изданий и несколько их книг
оцифрованы в 2018 году. Всего в отчетном году переведено в цифровой
формат 674 документа, что составляет 16022 страницы.
Для доступа к краеведческим ресурсам библиотек, материалы размещались
на сайте МКУК Ордынская ЦБС. Разделы сайта «Литературное краеведение»
и

«Историческое

краеведение»

пополнились

новыми

изданиями,

выпущенными Центральной районной библиотекой в 2018 году.
В 2018 году Центральная районная библиотека им. М. Горького принимала
участие в мероприятиях областного уровня:
• В областном семинаре по теме «Краеведческая деятельность библиотеки
на современном этапе», организованном НГОНБ 14 июня в Сузунской
центральной районной библиотеке;
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• в третий раз Центральная районная библиотека им. М. Горького приняла
участие

Международном

фестивале

«Книжная

Сибирь»,

который

проходил 13-15 сентября 2018 г. в Государственной публичной научнотехнической

библиотеке

СО

РАН.

Краеведческие

издания

были

представлены в числе лучших книг Сибири на выставке «Книга года:
Сибирь – Евразия»;
• Центральная районная библиотека им. М. Горького стала участником
первого

съезда

вновь

учрежденной

общественной

организации«Краеведческое общество Новосибирской области», который
проходил в Новосибирске 20 сентября.
8.4. Основные направления краеведческой деятельности - по тематике
(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.
С целью популяризации краеведческих знаний библиотеками МКУК
Ордынская ЦБС проводились мероприятия по основным направлениям
работы,

которые

тесно

связаны

краеведением.

Это

экологическое,

историческое, литературное краеведение и др.

Экологическое краеведение.
В Пушкаревской сельской библиотеке-филиале № 14 был проведен
краеведческий час «Животный и растительный мир родного края».Об
истории создания заповедника читатели юношеского возраста узнали из
беседы по презентации «Кирзинскому заказнику – 60!», которая прошла в
Кирзинской сельской библиотеке-филиале № 5.
Историческое краеведение.
На 2018 год выпало несколько исторических юбилейных дат. Это 75-летие
двух решающих сражений Великой Отечественной войны: Сталинградская и
Курская битвы, 75 лет подвигу сибиряков на Безымянной высоте, 105 лет со
дня рождения трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина, 100-летие
комсомола, 125 лет городу Новосибирску.
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Углубить и расширить свои знания о Великой Отечественной войне,
напримере судеб своих земляков призваны мероприятия, которые каждый
год проводятся в библиотеках МКУК Ордынская ЦБС.
В читальном зале Центральной районной библиотеки им. М. Горького была
оформлена книжная выставка «Сибиряки – участники легендарных сражений
Великой Отечественной войны». Состоялась презентация информационного
дайджеста

«Ордынцы

–

участники

Сталинградского

сражения»,

выпущенного Центральной районной библиотекой им. М. Горького.
Здесь же к 75-летию Сталинградской битвы прошел урок мужества «Вечный
огонь

Сталинграда».

Учитель

истории,

внештатный лектор районного Совета ветеранов
Борис Александрович Иконников рассказал о ходе
Сталинградской битвы, о вкладе сибиряков в
победу под Сталинградом.
В

Красноярской

сельской

библиотеке-филиале

№

6

книжная

выставканазывалась «В небе Покрышкин!». Для старшеклассников был
проведен урок мужества «Национальный Герой России». Началом урока
послужил видеофильм о жизни и боевом пути
легендарного летчика. Была выпущена стенгазетахарактеристика

прославленного

земляка.

Завершением мероприятия стала познавательная
игра «Военно-воздушное домино».
Пролетарской сельской библиотекой-филиалом № 28 была проведена Вахта
памяти

«Под

салютом

Победы».Праздник

начался

акцией

памяти

«Бессмертного полка», организованной совместно со школой. Подготовка и
организация акции вызвала большой интерес к «Книге Памяти», папкамдосье и альбомам, имеющимся в библиотеке. В мероприятии приняли
участие более 300 жителей и гостей поселка.
В День Неизвестного солдата (3 декабря) Новопичуговская сельская
библиотека-филиал № 13 совместно с Советом ветеранов провела в средней
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школе Час памяти для старшеклассников «В моем ты сердце навсегда». Были
названы фамилии без вести пропавших односельчан. Ребята читали стихи о
неизвестном солдате: «Я убит подо Ржевом»А. Твардовского, «Могила
Неизвестного солдата»Э. Асадова, «И нет безымянных солдат»М. Дудина.
Участники экспедиции «Поиск-МГиВ» Сибирского кадетского корпуса из
села

Верх-Ирмень

поделились

своими

впечатлениями

о

поисковой

деятельности. Дети войны, чьи отцы пропали без вести, вручили
поисковикам «Благодарственное письмо» за их нелегкий труд.
Дню Героев Отечества (9 декабря) Центральная районная библиотека им. М.
Горького посвятила час мужества «Наши земляки – Герои Отечества».
Мероприятие
аграрного

проходило
колледжа.

в

стенах

Участники

Ордынского
мероприятия

ознакомились с изданиями, представленными на
выставке «Земляки, которыми мы гордимся». Был
организован просмотр фильма «Наши земляки – Герои
Отечества», который был подготовлен Центральной районной библиотекой
им. М Горького.
Герою

Советского

Союза,

уроженцу

села

Верх-Ирмень

Алексею

Дмитриевичу Гаранину, был посвящен Урок мужества «Возьми себе в
пример героя», который прошел в Верх-Ирменской сельской модельной
библиотеке-филиале № 3 для учащихся старших классов.
В преддверии 75-летнего юбилея Великой Победы Центральная
районная библиотека им. М. Горького начала выпуск изданий
серии «Ордынцы – Герои Советского Союза». В
2018 году выпущено первое издание этой серии –
«Память о нем жива. Шилов Петр Никифорович».
В издании собран материал о Герое Советского Союза,
уроженце д. Малоирменка Ордынского района, которому в
2018 году исполнилось 100 лет.
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В течение 2018 года в библиотеках МКУК Ордынская ЦБС проводились
различного рода мероприятия, посвященные 125-летию образования города
Новосибирска.
Так читатели и гости Вагайцевской сельской библиотеки-филиала № 12 были
слушателями просветительского лектория о династии Романовых, об их
биографии и судьбах, их роли в государственной и общественной жизни,
исторических заслугах и о вкладе в становление Ново-НиколаевскаНовосибирска. Лекторий проводила сотрудница Музея города Новосибирска
и организатор выставки о Романовых «Императорская семья и НовоНиколаевск» Ирина Хлебникова.
В читальном зале Центральной районной библиотеки им. М. Горького была
оформлена книжная выставка «Новосибирску – 125 лет». Краеведческие
издания

были

Новосибирска»,

представлены

в

разделах:

«О

о

жизни,

городе,

«От
о

Новониколаевска

судьбе…»,

до

«Знаменитые

новосибирцы». Выставка демонстрировалась в течение всего года, и все
время книги были востребованы читателями.
Этой же дате была посвящена Неделя информации «От Новониколаевска до
Новосибирска», которая проходила в Центральной районной библиотеке им.
М. Горького в сентябре. На абонементе и в читальном зале были оформлены
дополнительно книжные выставки: «Галерея выдающихся новосибирцев»,
«По страницам нашей памяти», «Войди в мой мир, и ты его полюбишь». В
рамках Недели проводилась познавательная викторина
«Новосибирские страницы» с развернутыми ответами на
вопросы;

был

оформлен

фотоколлаж

«Достопримечательности Новосибирска» и проводилась
викторина по фотографиям. Несколько раз был проведен
квест «Нескучный путеводитель по Новосибирску» по
одноименной книге Татьяны Галлалей. На протяжении недели в холле
библиотеки демонстрировалась электронная презентация по теме.Всего за
неделю библиотеку посетило более 250 читателей.
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По-прежнему в библиотеках уделяют внимание проведению мероприятий,
посвященных истории своего села, своим знаменитым землякам.
«Всякая сосна своему бору шумит» – под таким названием Нижнекаменская
сельская библиотека-филиал № 8провела краеведческую экскурсию для
туристической группы «Эдельвейс» из районного поселка Ордынское». В
ходе экскурсии «эдельвейсы» узнали, когда возникло село Нижнекаменка,
кто были первопоселенцы, увидели на картинах и в рисунках, как выглядело
село в начале 20-го века. Особая страница в истории села принадлежит
вкладу нижнекаменцев в победу в Великой Отечественной войне – этому
также была посвящена частьэкскурсии.
В Чернаковской сельской библиотеке-филиале № 26 оформлены и
пополняются тематические папки, посвященные истории села «Живи родное
Чернаково, Ордынску младшая сестра..», выдающимся землякам: «Жители
поселка Чернаково». С целью знакомства с историей
села

Нижнекаменка,

с

Караканским

бором,

Чернаковская сельская библиотека-филиал № 26
организовала для своих читателей – членов клуба при
библиотеке «Второе дыхание» экскурсию в село
Нижнекаменка. В свою очередь, заведующая Нижнекаменской сельской
библиотекой-филиалом № 8 радушно встретила гостей
в своей библиотеке, рассказала об истории своего села,
поведала мифы и легенды о Караканском боре.
В Верх-Ирменской сельской модельной библиотекефилиале № 3 оформлены папки «Ирмень – село мое родное», «Церковь – дом
Божий». Были организованы: книжные выставка «И так живет Ирмень»;
выставка-экспозиция «Людьми и памятью живет наш край», «Наш земляк –
наша гордость» к 80-летию со дня рождения руководителя ЗАО Племзавод
«Ирмень» Бугакова Юрия Федоровича. Ему же был посвящен Час славы
«Человек-легенда». Здесь же прошел час краеведения «Людьми и памятью
живёт

наш

край»,

посвященный

60-летию

образования

одного

из
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крупнейших сельхозпредприятий России – ЗАО Племзавод Ирмень. Об
истории хозяйства – от колхоза «Большевик» до «Ирмени», о замечательных
людях, благодаря которым предприятие достигло таких успехов, шла речь на
мероприятии.
В год 100-летия ВЛКСМбиблиотеками МКУК
Ордынская
посвященные

ЦБС
этой

проводились

мероприятия,

знаменательной

дате.В

читальном зале Центральной районной библиотеки
им. М. Горького был проведен час краеведения «Комсомол Ордынского
района: вехи истории».Ветеран комсомола, историк и краевед Олег
Михайлович Лыков рассказал об истории образования комсомольского
молодежного движения, о подвигах и достижениях комсомольцев на
протяжении всех лет существования этой организации. Также он представил
свое издание «Ордынской хроники» в 4-х книгах и коснулся темы истории
комсомола Ордынского района, которая подробно описана в этом издании. К
мероприятию была оформлена одноименная выставка, на которой были
представлены не только книги «Ордынской хроники» Олега Лыкова, но и
копии статей из электронной коллекции районной газеты. По материалам
выставки был проведен обзор. Так присутствующие ознакомились с
воспоминаниями комсомольцев 1920-х – 1930-х гг. из материалов статей
газеты «Ленинский призыв» 1968, 1970 гг. О том, как воевали наши земляки,
чем помогали комсомольцы Ордынского района фронту – из газеты
«Ленинская трибуна» 1942, 1943 гг. О более поздних достижениях
ордынских комсомольцев – из «Ордынской газеты» 1990-х, 2000-х годов.
В Новопичуговской сельской библиотеке-филиале № 13 был проведен вечер
воспоминаний «Наше комсомольское прошлое» для старшеклассников и
комсомольцев села. На мероприятия бывший учитель истории Валентина
Колмогорова рассказала ребятам об истории комсомола, о том, чем жили
комсомольцы, как работали, о чем мечтали. Её рассказ дополнилиличные
воспоминания комсомольцев. Участники встречи принесли комсомольские
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билеты, значки, Почетные грамоты ВЛКСМ и фотографии комсомольских
мероприятий. Материал предоставленный библиотеке, пополнил альбом
«История села Новопичугово».
На встрече поколений «Комсомол – моя судьба», посвященной юбилею
ВЛКСМ, в Пролетарской сельской библиотеке-филиале № 23 собрались
представители нескольких поколений комсомольцев и те, кто знает о
комсомоле понаслышке. Главными гостями были первоцелинники, благодаря
которым появился на карте посёлок Пролетарский. Старшеклассники с
интересом слушали рассказы об их комсомольской юности, комсомольские
песни того времени. Большой интерес среди молодежи вызвала книжноиллюстративная выставка «Не расстанусь с комсомолом».
Традиционно в библиотеках МКУК Ордынская ЦБС проходят презентации
изданий местных авторов. В Центральной районной библиотеке в текущем
году была проведена презентация вышедшей 2-й части
3-й книги О. М. Лыкова «Ордынская хроника». Автор
пригласил на свою презентацию воинов-афганцев,
которым

были

посвящены

главы

новой

книги.

Присутствующие узнали маленькие хитрости автора, которые сделали тексты
его книг интересными и доступными широкому кругу читателей.
Презентация книги прошла очень интересно. Состоялся оживленный
разговор, во время которого автор ответил на вопросы, волновавшие
слушателей. «Афганцы» получили в подарок новую книгу.
Презентация книг О. М. Лыкова «Ордынская хроника» и «Звезда над Обью»
прошла и в Усть-Алеусской сельской библиотеке-филиале № 17. Во время
встречи с читателями Олег Михайлович поведал о себе и своих книгах по
истории Ордынского района, на создание которых ушло более 20 лет.
Читатели слушали его с огромным интересом, задавали множество вопросов.
После встречи с писателем интерес к его книгам значительно вырос.
В читальном зале Центральной районной библиотеки им. М. Горького
состоялась презентация еще одной книги «Учитель. Воин и труженик». Эта
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книга – результат совместной работы специалистов Центральной районной
библиотеки и Совета ветеранов педагогического труда Ордынского района. В
книгу вошли материалы об учителях – участниках Великой Отечественной
войны и тружениках тыла. На презентацию, которая прошла в канун
празднования Дня учителя, были приглашены учителя-ветераны, их
родственники, специалисты управления образования Ордынского района.
Торжественную часть подготовили сотрудники Центральной районной
библиотеки с участием старшеклассников – членов молодежного клуба
«Альтруист» при библиотеке. Всем участвующим в составлении книги было
предоставлено слово, родственники и коллеги героев книги поделились
своими воспоминаниями о них.
«Я не стану памяти перечить…» – так называлась
презентация одноименной книги воспоминаний
жительницы села Усть-Луковка Елены Петровны
Леткиман, ветерана труда, чье детство пришлось на
годы войны. Книга была выпущена Центральной
районной библиотекой им. М. Горького.
В 2018 году в России отметили 100-летие образования Пограничных войск.
Центральной районной библиотекой им. М. Горького совместно с
Ордынской ассоциацией пограничников запаса, куда входят ветераны
пограничной службы, был собран материал и издана книга «Граница –
доблесть, мужество и честь» об ордынцах, в разные годы защищавших
рубежи нашей Родины. В День празднования 100-летия Пограничных войск
состоялась ее презентация в районном Доме культуры.
В библиотеках МКУК Ордынская ЦБС чтят память воинов-участников
Афганской войны и ежегодно проводят мероприятия, посвященные войне в
Афганистане.
В Нижнекаменской сельской библиотеке-филиале № 8 памяти земляковафганцев был посвящен Час мужества «Солдатскому долгу остались верны».
О подвиге жителя с. Верх-Ирмень, Героя Советского Союза Александра
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Демакова рассказывалось на уроке мужества «Пламя Афганистана», который
прошел в Верх-Ирменской модельной сельской библиотеке-филиале № 3.
Здесь же состоялось знакомство с Книгой памяти, посвященной погибшим и
пропавшим без вести в Афганистане новосибирцам.
Литературное краеведение.
2018 год по инициативе НГОНБ был объявлен «Литературным годом имени
Дедова». В этот год знаменитому писателю исполнилось 85 лет со дня
рождения. Имя Петра Дедов связано с Ордынским районом, ведь последние
годы жизни он проводил в деревенском домев д. Ерестная Ордынского
района. В этом же году в Заволокинской деревне (д. Новый Шарап
Ордынского района) праздновали 70-летний юбилей ГеннадияЗаволокина,
знаменитого гармониста, певца, композитора, чье имя также связано с
Ордынским районом.
В Центральной районной библиотеке этим двум юбилеям был посвящен
устный журнал «Певцы российской глубинки». В программу устного
журнала вошли две страницы: «Любовью переполненное сердце»: к 85-летию
П. Дедова и «Так они жили»: к 70-летию Геннадия Заволокина.
В библиотеках МКУК Ордынская ЦБС была отмечена еще одна юбилейная
дата – 65-летие новосибирского писателя Михаила Щукина. Оформлялись
книжные выставки, проводились обзоры произведений писателя. Так в
Центральной библиотеке им. М. Горького была оформлена выставка
«Сибириада Михаила Щукина» и проведен обзор литературы.
Литературе, раскрывающей красоту родного края был посвящен музыкальнопоэтический вечер «И в песнях, и в стихах поэтов пусть расцветает край
родной» в Усть-Алеусской сельской библиотеке-филиале № 17. В обзоре
«Осенние стихи» было представлено творчество сибирских поэтов, пишущих
о родном крае (Кирзинская сельская библиотека-филиал № 5). Писателямюбилярам были посвящены книжные выставки «Воспевшие в прозе родную
Сибирь», «Мое село в стихах и прозе»в Нижнеаменской сельской
библиотеке-филиале № 8.
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В библиотеках МКУК Ордынская ЦБС стало доброй традицией проведение
творческих встреч с писателями и поэтами Сибири, Новосибирской области.
Особенно тесное сотрудничество установилось у библиотек и читателей
Ордынского района с творческим коллективом авторов журнала «Сибирские
огни». В начале лета сотрудники журнала побывали в трех библиотеках
Ордынского района: Кирзинской сельской библиотеке-филиале № 5,
Спиринской сельской библиотеке-филиале № 16, Усть-Алеусской сельской
библиотеке-филиале № 17. Во встречах приняли участие главный редактор
журнала Михаил Щукин, литературный критик Михаил Хлебников, поэт и
драматург Кристина Кармалита, драматург Дмитрий Рябов. Аудиторию
составляли местные жители – читатели сельских библиотек, работники
Центральной районной библиотеки им. М. Горького, местные писатели и
поэты Ордынского района. Разговор шел о прошлом, настоящем и будущем
журнала, о творчестве его авторов.
В августе в рамках «Литературного десанта» творческий коллектив журнала
«Сибирские огни» и некоторые авторы Кемеровского журнала «Огни
Кузбасса» вновь встречались с читателями библиотек Ордынского района. В
течение

нескольких

дней

они

побывали

в

Вагайцевской

сельской

библиотеке-филиале № 12, Кирзинской сельской библиотеке-филиале № 5,
Филиповской сельской библиотеке-филиале № 21, Новошарапской сельской
библиотеке-филиале № 10, Козихинской сельской библиотеке-филиале № 27.
Разговор

шел

об

отношении

к

современной

литературе, в том числе и сибирской. Авторы
рассказывали о себе, о своих творческих планах, а
читатели от души благодарили за встречу.
В 2018 году любители фольклора встретились с писателем и собирателем
сибирского народного творчества Борисом Проталиным, встреча состоялась
в Вагайцевской сельской библиотеке-филиале № 12. В ходе беседы знаток
народной культуры рассказал гостям много интересного: о сотрудничестве с
братьями Заволокиными, о встречах с людьми в сибирской глубинке, зачитал
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несколько побасёнок и бывальщин. Стоит отметить, что одна из историй,
рассказанная жительницей с. Вагайцево, Фоминой Людмилой Павловной,
вошла в книгу «Кума, Макрина и Похудей».Собиратель сибирского
фольклора Б. Проталин подарил библиотеке свои книги. Все желающие
смогли купить книги и получить автограф писателя.
Здесь же прошла встреча с новосибирским писателем и
поэтом

Александром

презентовал

свой

Вериным,
новый

на

которой

двухтомник

он

«Песни

жаворонка». В творческой встрече приняли участие
школьники,

молодёжь

и

взрослые,

они

читали

понравившиеся им стихи и исполнили песни.Поэт преподнес в дар
Вагайцевской

общеобразовательной

школе

и

Вагайцевской

сельской

библиотеке свои новые книги.
В Новопичуговской сельской библиотеке-филиале № 13 состоялась
творческая встреча поэтов сел Новопичугово и Береговое «Сибирские
мотивы». Поэтов из соседнего села представляла
заведующая Береговской сельской библиотекой.
Также гостем встречи был писатель, член Союза
писателей России Игорь Кожухов, который
также проживает в с. Береговое. Он презентовал
и подарил библиотеке свою новую книгу «Когда взойдет солнце».
Участники второго регионального совещания сибирских авторов пригласили
читателей Новопичуговской сельской библиотеки на поэтический вечер«Обо
всём понемногу». В ходе мероприятия замечательные сибирские поэты С.
Домбай, Г. Прашкевич, Н. Ахпашева, Д. Мурзин читали свои стихи. В
заключение библиотекарь вручила победителю ежегодной акции «Дарю я
книге кусочек сердца» Михаилу Щукину памятный подарок.
Еще одна литературная встреча прошла в Нижнекаменской сельской
библиотеке-филиале № 8. «История моей деревни, или Мера привязанности к
малой родине» – так называлась встреча-автограф с
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писателем, автором книги «Песня моей деревни» Елизаветой Анкудиновой.
В беседе «И вот опять мне снится родина», которая сопровождалась
электронной презентацией «Не исчезай, мое село», Елизавета Анкудинова
рассказала об истории создания книги, о том, что подвигло ее к написанию
этой книги. Автор порадовала читателей новыми рассказами, оставила свой
автограф на имеющемся в библиотеке экземпляре ее книги.
Выпуск краеведческих изданий.
В 2018 году Центральной библиотекой были составлены и выпущены
следующие краеведческие издания:
• Ордынцы – участники Сталинградского сражения: дайджест /сост.
И. Н. Яишницина.- Ордынское: Центральная районная библиотека
им. М. Горького, 2018.- 40 с.- (К 75-летию Сталинградской битвы);
• Ордынцы – участники Курского сражения: дайджест /сост. И. Н.
Яишницина.- Ордынское: Центральная районная библиотека им. М.
Горького, 2018.- 56 с.- (К 75-летию Курской битвы);
• Граница – доблесть, мужество и честь: к 100-летию пограничный
войск.- Ордынское: Центральная районная библиотека им. М.
Горького, 2018.- 124 с.;
• Егорова, Н. Добро всегда идет от сердца к сердцу /Нина Егорова.Ордынское: Центральная районная библиотека им. М. Горького,
2018.- 52 с.: фот.;
• Егорова, Н. Золотая капелька Нины Мухлыниной /Нина Егорова.Ордынское: Центральная районная библиотека им. М. Горького,
2018.- 36 с.: фот.;
• Леткиман, Е. Я не стану памяти перечить… /Елена Леткиман.Ордынское: Центральная районная библиотека им. М. Горького,
2018.- 44 с.: фот.;
• Память о нем жива. Шилов Петр Никифорович /авт-сост. Елизавета
Анкудинова; дизайн и верстка Андрея Мухлынина.- Ордынское:
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Центральная районная библиотека и м. М. Горького, 2018.- 48 с.(Ордынцы – Герои Советского Союза);
• Учитель. Воин и труженик: Учителя Ордынского района в годы
Великой Отечественной войны.- Ордынское: Центральная районная
библиотека им. М. Горького, 2018.- 76 с.: фот.;
• История библиотек Ордынского района /сост. И. Яишницина.Ордынское Центральная районная библиотека им. М. Горького,
2018.;
8.5. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе
создание виртуальных выставок и музеев.
С целью осуществления информационно-библиографического обслуживания
отдельных пользователейпо вопросам краеведения,библиотеками МКУК
Ордынская ЦБС выполнялись библиографические справки краеведческой
тематики,

осуществлялось

информирование

о

новых

поступлениях

краеведческих изданий, проводились консультации, другие мероприятия.
В Центральной районной библиотеке им. М. Горького в конце отчетного года
был проведен День информации «Новинки краеведения», на котором были
представлены краеведческие издания, пополнившие фонд библиотеки в 2018
году. Была оформлена выставка новых поступлений литературы; изданий,
выпущенных Центральной районной библиотекой в 2018 году; оформлены
несколько выставок одной книги писателей-земляков. На протяжении
нескольких дней читатели имели возможность ознакомиться с новыми
краеведческими изданиями.
В течение всего года на сайте МКУК Ордынская ЦБС размещалась
информация о новых поступлениях краеведческих изданий.
8.6. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих
мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.
В рамках проведения краеведческой работы библиотекари, наряду с
письменными документами, собирают предметы материальной культуры,
например, предметы быта. Это еще больше способствует сохранению памяти
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об

истории

библиотеках

своей

малой

получили

родины.

Наибольшее

историко-краеведческие

распространение

уголки.В

в

библиотеках

создаются музейные комнаты.
В

Устюжанинской

сельской

патриотическо-краеведческая

библиотеке-филиале

комната-музей,

№

20

действует

гдеувековечена

память о

воинах-земляках, защищавших нашу страну в годы Великой Отечественной
войны, а в комнате, оформленной в виде горницы представлены с
предметами быта наших предков.В течение года для групп и отдельных
читателей в комнате-музее проводились экскурсии «Вступаем с трепетом
священным под свод радушной старины». Комнату-музей посещают не
только жители села Устюжанино, но и жители других сел района.
С

2010

года

в

библиотеке-филиале№
музейная

комната

Усть-Луковской
18

сельской

функционирует

«Луковская

горница»,где

представлены исторические экспонаты жителей
с.Усть-Луковка и д.Сушиха.
Музейный уголок в Спиринской сельской библиотеке-филиале № 16
оформлен в виде комнаты, обставленной предметами старины, которые
библиотекарь начала собрать несколько лет назад. Это макет русской печи в
натуральную величину, сундук, этажерка, стол, на котором расположен
самовар, керосиновая лампа и т. д. Неофициально комната получила статус
сельского историко-краеведческого музея. Здесь проводятся экскурсии для
всех возрастных групп, особенно любят посещать его дети.
В

течение

года музейные объекты посещают большое

количество

пользователей, среди которых в основном учащиеся сельских школ.
Краткие выводы по разделу.
Исходя из вышеизложенного можно утверждать, что краеведческая
деятельность библиотек Ордынского района носит не эпизодический
характер, а ведется системно и включает в себя все направления
библиотечной деятельности – от формирования фондов до создания
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собственных краеведческих ресурсов. Наряду с массовой просветительской
деятельностью

библиотеки

удовлетворяют

индивидуальные

запросы

пользователей по вопросам краеведения.
Отличительной особенностью работы Центральной районной библиотеки им.
М. Горького в 2018 году является концентрация усилий на пополнении
собственных краеведческих ресурсов материалами об истории района, о
знаменитых земляках. Тому подтверждением служит активная издательская
деятельность – в текущем году вышло 9 изданий краеведческой тематики,
пополнение материалами проекта «История Ордынского района в лицах».
Следует отметить тесное сотрудничество Центральной районной библиотеки
им. М. Горького с Советом ветеранов Ордынского района в области
краеведения.
Благодаря новым технологиям, краеведческая информация выходит за стены
библиотеки и становится частью мировых информационных ресурсов.
Представляя ее в глобальной сети Интернет или на локальных носителях,
библиотека не только обеспечивает доступность, но распространяет знания о
своем регионе, способствует формированию и развитию информационных
краеведческих потребностей. Так, в открытом доступе находится Ордынская
районная газета («Ленинская трибуна», «Ленинский призыв», «Ордынская
газета»), начиная с момента ее основания (1934 г.). На сайте «МКУК
Ордынская ЦБС» размещается актуальная краеведческая информация, что
также позволяет любому пользователю знакомитьсяс ней за пределами
библиотеки.
Отсюда следует, что деятельность современной библиотеки, в том числе и
библиотечное краеведение, уже немыслимо без использования новых
информационных технологий. И здесь нужно больше уделять внимания
работе библиотек в повышении информационной культуры пользователей, а
именно: расширять их представление о краеведческих ресурсах библиотеки,
особенно электронных, учить пользоваться ими в поиске информации по
вопросам краеведения.
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9. Автоматизация библиотечных процессов.
Состояние компьютерного парка.
В 2018 году в МКУК Ордынская ЦБС сохранилась положительная динамика
компьютеризации

библиотек,

подключения

их

к

сети

Интернет

и

предоставления доступа пользователям библиотек.
Компьютерный парк библиотек Ордынского района на конец отчетного года
составил 60единиц.
Динамика компьютеризации библиотек
Количество библиотек, имеющих:
компьютерную технику

подключение
к сети Интернет

копировальномножительную технику

проекционное
оборудование

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

29

29

29

26

29

29

28

28

28

14

14

14

Количество единиц в библиотеках:
копировально-множительной
техники

компьютерной техники

проекционного оборудования

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

60

60

60

39

39

39

15

15

15

Количество библиотек,
Количество
из них с доступом к сети Количество библиотек,
предоставляющих
компьютерных мест для
Интернет
имеющих зону Wi-Fi пользователям доступ
пользователей
к ресурсам НЭБ
2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

28

28

28

29

29

29

2

2

2

0

0

0

Наличие локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий
доступа в Интернет.
Локальная сеть и высокоскоростная линия доступа в Интернет есть только в
Центральной районной библиотеке им. М. Горького и Детской районной
библиотеке.
Анализ

состояния

автоматизации

библиотечных

процессов

в

библиотеках.
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МКУК Ордынская ЦБС имеет собственный сайт с размещенным на нем
электронным каталогом.2018 году Центральная районная библиотека им. М.
Горького продолжила работу по электронной записи пользователей.
Значительная часть компьютерного парка нуждается в обновлении.
Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных
библиотек в областивнедрения информационных систем в работу с
пользователями и внутренние технологические процессы.
Внедрения автоматизированных систем в деятельность идет по плану.

10. Организационно-методическая деятельность.
10.1.

Характеристика

функционирования

системы

методического

сопровождения деятельности сельских библиотек со стороны библиотек
(районных, городских и межпоселенческих), наделенных статусом
центральной (ЦБ).
Центральная районная библиотека им. М. Горького и Детская районная
библиотека как методические центры в 2018 году вели работу в соответствии
с основными направлениями деятельности:
• ежемесячный мониторинг деятельности библиотек;
• организация библиотечного обслуживания населения повыполнению
Плана мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы
культуры;
• выявление,

изучение

и

обобщение

передового

опыта,

внедрение

инноваций и результатов исследований;
• организация

системы

непрерывного

образования

библиотечных

специалистов;
• методические обеспечение деятельности библиотек в современных
условиях.
10.2. Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в
разрезе муниципальных образований.
Методическая деятельность закреплена в Уставе ЦБС, в Положениях об
отделах,

оказывающих

методическую

и

консультативную

помощь
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библиотекам, в должностных инструкциях специалистов, оказывающих эту
помощь.
10.3. Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБС.
Методические услуги отражены в Уставе «Муниципальное казенное
учреждение

культуры

Ордынского

района

Новосибирской

области

«Ордынская централизованная библиотечная система».
Методическая служба МКУК Ордынская ЦБС оказывает следующие услуги:
•

организация и проведения семинаров по повышению профессионального

уровня библиотекарей,
•

организация районных конкурсов,

•

участие в конкурсах различных уровней,

•

подготовка и издание методических рекомендаций, сборников и пособий

по культурно-досуговой деятельности
10.4.

Перечень

наименований

муниципальных

методических

работ/услуг, включенных в муниципальные задания ЦБ.
Методическая

служба

своей

работе

используют

различные

формы

методической помощи библиотекам района. Их перечень представлен в
таблице:
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

виды и формы методических
услуг/работ
Анализы, аналитические обзоры
деятельности библиотек, аналитические
справки
Комплексные обследования
Выезды в библиотеки
Семинары
Консультации(индивидуальные
групповые)
Школа компьютерной грамотности
Школа начинающих библиотекарей
Школа библиотечного опыта
Школа библиотечной практики
Школа библиотечнобиблиографической грамотности
Школы профессионального мастерства
Творческая встреча «Встречает дом
друзей» на базе Новопичуговской

2016 г.
12

количество
2017 г.
4

2018г.
4

3
57
6
129

4
64
5
182 из них
4
групповые

3

4
3
0
0
0

2
5
1
0
1

4
215
из них
4 групповые
6 дистанционно
5
2
1
5
1

3
0

6
1

0
0
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13.
14.

сельской библиотеки № 13
Открытие центра краеведения на базе
Нижнекаменской сельской библиотеки
Методические разработки:
Положения
Письменные консультации
электронные презентации

0

1

4

10
3
4
3

0
11
3
4
4

10.5. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ: для
учредителей

муниципальных

библиотек

и

для

муниципальных

библиотек.
Наиболее популярной и востребованной формой методической помощи
традиционно остается профессиональное консультирование (индивидуальное
и групповое) специалистов библиотек по всему спектру современных
библиотечных проблем. В отчетном году консультирование осуществлялось
непосредственно при посещениях библиотеки, на семинарах, совещаниях,
практических занятиях, при выездах на места, а также дистанционно: по
телефону, электронной почте.
Количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. проведенных
дистанционно:215

консультаций

(индивидуальных,

групповых,

дистанционных), в том числе 4 письменных («Формы качественного
обслуживания читателей, ориентированных на успех» (Детская районная
библиотека) и 3 консультации в электронном формате (Успешное
планирование как фактор эффективности работы библиотек в 2018 году»,
«Правовое направление работы сельских библиотек в 2018 году»).

Все

материалы доступны для сельских библиотекарей на сайте МКУК Ордынская
ЦБС
В течение отчетного периода своевременно оказывалась методическая
консультация
рекомендации

по
по

возникающим
таким

вопросам.

актуальным

Библиотекари

вопросам,

как

получали
справочно-

библиографическое обслуживание, организация клубов и объединений в
библиотеке, ведение учетной документации.
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Количество подготовленных информационно-методических материалов в
печатном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о
деятельности библиотек муниципального района (городского округа,
городской территории города федерального значения)-15.
Количество проведенных обучающих мероприятий - 19.
Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи,
изучения опыта работы – 60.
Выезды в библиотеки с оказание консультационной и методической
помощью - одна из самых продуктивных форм методической помощи. По
результатам посещений составлялись справки, в которых отражалось
состояние библиотечной деятельности и рекомендации по устранению
проблем, если они имели место быть.
В

основе

качественного

методического

обеспечения

работы

лежит

систематическое осуществление методического мониторинга.В 2018 году
проведено 5 мониторингов,в том числе:ежеквартальные статистические
мониторинги о

деятельности МКУК Ордынская ЦБС,мониторинг о

деятельности по массовой работе и выставочной деятельности в 2018 году,
мониторинги основных количественных и качественных показателей
деятельности МКУК Ордынская ЦБС.
В течение года составлялись информационно-методические материалы в
печатном и электронном виде: библиографический указатель «Новые имена в
детской литературе», Информационный вестник «Интересное о разном»,
«Библиографический

обзор

библиотечных

документов»;

медиа

сопровождение к библиотечным школам «Группы общения, клубы, кружки
по интересам – одна из форм организации досуга детей» ,викторины в
электроном формате «Выборы Президента России: будь в теме!», «Знатоки
избирательного права» и другие. Всего разработано 15 методических
материалов.
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10.6. Кадровое обеспечение методической деятельности в районе
(наличие должности методиста по библиотечной работе в штатном
расписании ЦБ).
В отделе по методической работе Центральной районной библиотеки им. М.
Горького работают два специалиста: главный библиотекарь и ведущий
методист. В Детской районной библиотеке работает ведущий методист по
работе с детьми.
10.7. Повышение квалификации библиотечных специалистов.
Библиотекари МКУК Ордынская ЦБС используют все возможности для
повышения

своего

профессионального

уровня.Специалисты

активно

участвуют в областных и районных профессиональных мероприятиях. В
течение года отдел по методической работе организовал и провел следующие
мероприятия:
Форма
Семинары

Школа
библиотечной
практики

Школа
начинающего
библиотекаря
Школа
библиотечного
опыта

Тема
Участники
Районные обучающие мероприятия
Успехи, проблемы и перспективы развития библиотекар
библиотечной деятельности МКУК
и МКУК
Ордынская ЦБС
Ордынская
ЦБС
От обновления знаний – к
библиотекар
профессионализму действий
и МКУК
Ордынская
ЦБС
Итоги деятельности ЦБС за I квартал
Годовое планирование: особенности,
изменения, дополнения на 2019 год

Результат
30 участников

30 участников

22 участника
23 участника

Литературные дискуссии как метод работы
с молодежью в библиотеке
Школы
Как составить летопись села
Библиотечная статистика
Библиотечный фонд. Работа с фондом
Библиотечная выставка: с чего начать?
Работа с фондами и каталогами в сельской
библиотеке
Подготовка и проведение массового
мероприятия

22 участника

Учимся писать планы и программы
Деятельность библиотечных клубов в
библиотеке

8 участников
10 участников

14 участников
14 участников
6 участников
13 участников
13 участников
7 участников
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Школа
библиографиче
ской
грамотности
«Школа
компьютерной
грамотности»

Аналитическое библиографическое
описание составных частей документа в
краеведчнскую картотеку

Пересылка объемной информации при
помощи файлообменника
Практикум «Основы работы в MSPublicher
2007»
Консультация «Работа в электронном
каталоге»
Работа в программе MS Excel.
Библиотечное представительство в сети
Интернет. Создание страницы библиотеки в
социальной сети (практикум). Облачные
технологии в работе библиотек. Создание
хранилища данных в сети Интернет
Виртуальная выставка в работе сельской
библиотеки
Областные обучающие мероприятия
Семинар«Выборы и все, что нужно знать о них»
вебинар ПЦПИ
НГОНБ
Вебинар
«Информационное обеспечение
НГОНБ
непрерывного образования библиотечных
специалистов НСО
Областной
Молодые инвалиды и читатели с особыми
семинар НОЮБ видами подробностей: программой
подход».
межбиблиотечн «Реализация досуговых инициатив
ом
молодежи в просветительской деятельности
методическом
библиотеки»
вебинириуме
«Успешные
библиотечные
программы для
молодежи»,
Вебинар
«Повышение квалификации».
Новосибирской
областной
детской
библиотеки
Вебинар
«50 слов о тексте».
Новосибирской
областной
детской
библиотеки
Стажировка в
Вопросы организации работы ЦПИ и ИКП
НГОНБ
Новосибирский Организация участия в совещании
областной фонд специалистов ЦБС по подготовке и
проведению в День русского языка и
сохранения и
Пушкинский день России праздников
развития
русского языка «Парки Пушкина» на территории НСО.
«Родное слово
Обучающие мероприятияроссийских библиотек
Онлайн«Лучший молодежный волонтерский
презентация
проект в библиотеке»;

8 участников

14 участников
9 участников

6 участников

10 участников

2

4

1

2

3

3

1
4

3
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Видео
конференция
Российской
государственно
й детской
библиотекой
Вебинар
Российской
государственно
й детской
библиотеки

«Этика безопасного поведения в Интернете:
роль и возможность библиотек»

2

Мастерская авторских программ по
приобщению детей к чтению»

3

10.8. Профессиональные конкурсы.
Конкурсы профессионального мастерства стимулируют творческую и
профессиональную

активность

библиотекарей,

являются

инструмент

повышения квалификации и продвижения лучшего профессионального
опыта. В 2018 году библиотеки МКУК Ордынская ЦБИ не только
принималиучастие в конкурсах различного уровня, но и сами были их
организаторами.
Название

Участие библиотек в конкурсах.

Организаторы
Участники
Областные конкурсы профессионального мастерства
«Российская
Министерство труда
Центральная
организация высокой
России
районная
социальной
библиотека им. М.
эффективности» -2018
Горького

Итоги
Диплом в
победителя
номинации «За
развитие кадрового
потенциала».
Сертификат
победителя

«Лучшие
муниципальные
учреждения культуры,
находящиеся на
сельских территориях
Новосибирской
области»;
«Лучший
информационноаналитический отчет
по итогам работы
муниципальных
библиотек в отчетном
году»

Министерство культуры
Новосибирской области

Верх-Ирменская
модельная
сельская
библиотекафилиал №3

Новосибирская
Государственная
Областная Научная
Библиотека

МКУК Ордынская
ЦБС

Диплом лауреата

3-й тур
профессионального
мастерства молодых
библиотекарей
«Библиотекарь 007»

НОЮБ «Гильдия молодых
библиотекарей»

Новошарапская
сельская
библиотекафилиал№10

финал
библиотекарь
Новошарапской
сельской
библиотеки-филиал
№ 10 Жунусова
Ж.С.

119

региональный
Министерство культуры
литературноНовосибирской области,
художественный
Новосибирская
конкурс имени П.П.
государственная областная
Дедова
научная библиотека,
редакция журнала
«Сибирские огни»,
Новосибирская городская
общественная
писательская организация
Союза писателей России и
Новосибирское
библиотечное общество.
Областной конкурс
Государственно
е бюджетное
летнего чтения
учреждение
«Книжная радуга
культуры
детства»
Новосибирской
области
«Областная
детская
библиотека им.
А. М. Горького»
Областной конкурс
«Вдохновение из
Японии посвящен
Году Японии в России.

Государственно
е бюджетное
учреждение
культуры
Новосибирской
области
«Областная
детская
библиотека им.
А. М. Горького»
Конкурс
детских Новосибирский областной
рисунков
«Моя фонд сохранения и
Вообразилия»
развития русского языка
«Родное слово».

Центральная,
Верх-Ирменская,
Новошарапская,
Нижнекаменская
библиотека

Победитель
регионального
этапа
Новошарапская
сельская
библиотека
филиал № 10

Детская районная
библиотека,
У- Луковская,
В-Ирменская,
Пролетарская,
Нижнекаменская,
Устюжанинская,
Кирзинская,
Чернаковская,
Спиринская,
Красноярская
библиотеки.
Детская районная
библиотека

Благодарственные
письма участникам

11 библиотек
МКУК Ордынская
ЦБС

Детская районная
библиотека – 1
место
Новошарапская
селская
библиотека-филиал
№ 10 - место
Чингисская
сельская
библиотека-филиал
№ 22 - 2 место
Устюжанинская
сельская
библиотека-филиал
№ 20 – 3 место
Верх-Ирменская
модельная

Конкурс детского
творчества «Планета
сказок Ю Магалифа»

МКУК
Ордынского района
Новосибирской области
Детская районная
библиотека

Библиотеки МКУК
Ордынская ЦБС

«Герои сказок

Государственно
е бюджетное

Пролетарская
сельская

Детская районная
библиотека – 1
местов в
номинации
«Лучшая
аппликация»
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МагАлифа»,

учреждение
культуры
Новосибирской
области
«Областная
детская
библиотека им.
А. М. Горького»

посвященном 100летию Юрия
Магалифа

библиотека,
Устюжанинская
сельская
библиотека, ВАлеуская сельская
библиотека,
Новошарапская
сельская
библиотека, ВИрменская
сельская
библиотека,
Кирзинская
сельская
библиотека,
Чингиская
сельская
библиотека

библиотека-филиал
№ 3 –специальный
приз
Кирзинская
сельская
библиотека-филиал
№ 5 – победитель в
номинация «Самый
удалой Жаконя»
Чингисская
сельская
библиотека-филиал
№ 22 победитель в
номинации «За
оригинальность
идеи»

10.9. Публикации в профессиональных изданиях. (Список с полным
библиографическим описанием)
В 2018 году материалы о работе библиотек были опубликованы в
профессиональных изданиях.
1.
Анкудинова Е. А. Литературный десант «Сибирские огни в
библиотеках Ордынского района /Е. А. Анкудинова //БИНО.- 2018.- № 3.- С.
15-18
2.
Апарина Т. Н. Презентация книги «Ордынская хроника» /Т. Н. Апарина
// БИНО.- 2018.- № 1.- С. 7: фот.
3.
Голуб С. Н. «Ты в памяти и в сердце, Сталинград!» /С. Н. Голуб
//БИНО, 2018.- № 1.- С. 16
4.
Рагулина Е. Молодые библиотекари Ордынского района. Учимся
профессии /Е. Рагулина //БИНО.- 2018.- № 5.- С. 9
5.
Рагулина Е. Ночь в библиотеке: все начинается после заката /Е.
Рагулина.- БИНО.- 2018.- № 1.- С. 18
6.
Рагулина Е. Путь к профессии – через библиотеку! /Елена Рагулина
//БИНО.- 2018.- № 1.- С. 10-11
Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической
деятельности центральной (межпоселенческой) библиотеки.
Методическая

деятельность

совершенствование

в

2018

году

работыбиблиотек

района,

была

направлена

освоение

на

новшеств,

повышение квалификации библиотекарей, оказание им методической
помощи.Одним

из

основных

инструментов

деятельности

методистов
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является методическиймониторинг: анализ работы библиотек на основе
планов и отчетов библиотек, дневниковработы, посещений библиотек.
В помощь методической, консультативной, обучающей деятельности в
методическомотделе формируется фонд периодических изданий, создаются
тематические папки, картотеки.На протяжении года методический отдел
предоставляет

информацию

о

работе

библиотек

вадминистрацию

Ордынского района, НГОНБ, НОЮБ и НСБ по различным запросам.
В течение года составлялись характеристики – представления на сотрудников
библиотекдля

прохождения

ими

плановой

аттестации,

награжденияГрамотами различного уровня.
Анализируя роль и место методической службы в ЦБС района можно
сказать, что она востребованаработниками библиотек, важна для развития
библиотечного дела Ордынского района.
11. Библиотечные кадры.
Эффективность работы любой библиотеки во многом определяется её
кадровым составом.Одна из главных проблем заключается в нехватке
высококвалифицированных специалистов, знания и навыки которых могли
бы

отвечать

поставленным

целям

и

задачам

по

библиотечному

обслуживанию населения района. Анализируя состав и структуру основного
персонала библиотек района, можно отметить, уровень образования кадров
высокий, но число специалистов со специальным профессиональным
образованием невелико. А это значит, что требуется переподготовка кадров.
Общая характеристика персонала библиотек:
• штатная численность библиотечных работников – 55,25
• число библиотекарей, работающих на неполную ставку – 0,75 – 4; 0,5
ставки – 3; 0,25 ставки – 2.
• число

библиотечных

работников,

имеющих

подготовку

по

использованию ИКТ - 0
• состав специалистов по образованию: высшее – 19, из них – 1
библиотечное; среднее- специальное – 26, из них – 16 библиотечное;
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• состав специалистов по профессиональному стажу до 3-х лет – 17; от 3
до 10 лет – 16; свыше 10 лет – 22.

Библиотечные кадры, образование

Штат
библиотек, ед.
Всего

биб-ое
всего
биб-ое

Среднее
профессиональное

Образование

высшее

всего

Основной
персонал

Детская
библиотека
6
5
5
6
5
5
6
5
5
3
2
2
0
0
0
3
3
3

Библиотекафилиал №25
1
1
1
1

Сельские
библиотеки
28,25
28
28
31
31
32
31
31
32
9
9
9
1
1
1
16
16
14

Всего

2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018

Центральная
библиотека
20
21
21,25
16
20
18
16
18
17
4
5
8
1
0
0
10
12
8

2016
2017
2018

7
8
7

3
2
2

-

7
7
7

16
17
16

55,25
55,25
55,25
54
57
56
54
55
55
16
16
19
2
1
1
30
32
26

Характеристика основного персонала по объему занимаемых ставок
из них работающих:

Численность работников,
относящихся к основному
персоналу, человек

на полную
ставку

56

46

4

на 0,5 ставки
3

Со стажем работы в библиотеке
до 3 лет
от 3 до 10
свыше 10
лет
лет

на 0,25 ставки
2

Библиотечные кадры, стаж работы и возраст

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018
2016
2017

2018
2016
2017
2018

2016

2017

2018

По возрасту
от 30 до
55 лет и
55 лет
старше

2017

до 30
лет

2016

Основной
персонал

Центральна
я
библиотека
Детская
библиотека
Городской
филиал
№25

на 0,75 ставки

1
6

18

18

5

7

6

5

4

3

6

7

8 2

2

0 7 8 10

7

8

7

6

5

5

0

0

0

3

3

2

3

2

3 0

0

0 4 3

2

2

2

1

3

1

1
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Сельские
библиотеки
Всего

3
1
5
4

31

32

11

12

10

11

8

11

9

11

55

55

17

20

17

19

15

16

18

20

-состав специалистов по возрасту:
До 30 лет- 2
От 30 до 45 лет-14
От 45 до 55 лет-15
Свыше 55 лет -20

1 3
1
2 5
2

2

1 2
1
1 3
2

4

1 20
8
2 33
9

7

11

11

17

22

21

Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям:
количество читателей - 457;
количество посещений – 4050;
количество документовыдач – 8 796.
Характеристика

системы

профессиональной

повышения

переподготовки

квалификации
основного

и

персонала

муниципальных библиотек:
В 2018 году 16 сотрудников МКУК Ордынская ЦБСпрошли обучение в
Центре дополнительного профессионального образования Кемеровского
государственного института культуры с использованием дистанционных
технологий.
Между МКУК Ордынская ЦБС и Кемеровским институтом культуры в 2018
году

заключен

договор

образовательным

на

обучение

программам

«Автоматизированные

по

трем

дополнительным

повышения

квалификации:

библиотечно-информационные

«Библиотечно-информационное

обслуживание»,

системы»,
«Краеведческая

деятельность». Один сотрудник продолжает обучение по программе
Министерства культуры Новосибирской области.
ВМКУК Ордынская ЦБС назначено ответственное лицо, в обязанности
которого входит повышение квалификации библиотечных кадров (главный
библиотекарь отдела методической работы Рагулина Е. И., контактный
телефон 83835921432, адрес электронной почтыordbib@ngs.ru).
Сведения о повышенииквалификации

Показатель

Фактическая численность библиотечных работников ЦБС,
прошедших повышение квалификации по программам
переподготовки (не менее 250 час.) с выдачей Диплома о

Ед. изм.

Чел.

На 01.01.2019 г.,
по итогам 2018 г.
0
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переподготовке
Фактическая численность библиотечных работников ЦБС, Чел.
прошедших обучение по программам повышения
квалификации (не менее 16 час.) с выдачей Удостоверения
Доля библиотечных работников, прошедших повышение
%
квалификации и профессиональную переподготовку, в
том числе в дистанционной форме, от общего числа
основного персонала
Доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного %
персонала библиотек, от общего количества работников
основного персонала библиотек

16

29

3,6

Характеристика оплаты труда в динамике трех лет.
Средняя месячная заработная плата работников по
всему учреждению

Средняя месячная заработная плата
основного персонала

2016

2017

2018

2016

2017

2018

0

21937

28528

0

21223

28528

Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек
персоналом,

отвечающим

технологическим

и

информационным

вызовам времени, в том числе на основе обучения и переподготовки
кадров.
В 2018 году наблюдалась тенденция обновления кадрового состава. В связи с
повышением заработной платы библиотечным работникам повысился
интерес к данной профессии. Так, четыре молодых сотрудника, не имеющих
образования, поступили и успешно обучаются в НОККиИ.
12. Материально-технические ресурсы библиотек.
Большое

значение

для

библиотеками, имеет

успешного

наличие

решения

крепкой

и

задач,

стабильно

стоящих

перед

развивающейся

материально - технической базы.
12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных
библиотек, библиотек - структурных подразделений:
По состоянию на 01.01.2018 г. во всех библиотеках созданы условия для
оказания

услуг

населению

и

хранения

фонда.

Нет

аварийных

помещений!Практически все библиотеки размещались в Домах культуры
поселений района, находившихся в оперативном управлении, только 2
библиотеки арендуют помещение - это Новошарапская сельская библиотека125

филиал№10 и Кирзинская сельская библиотека-филиал№5. Центральная
районная библиотека им. М. Горького, Детская районная библиотека и ВерхИрменская модельная сельская библиотека-филиал№3 занимают отдельно
стоящие здания.
Созданию

комфортных

запланированные

условий

мероприятия

ремонтампомещений

библиотек.

для

по

пользователей

капитальному

Так,

в

и

способствовали
косметическому

Нижнекаменской

сельской

библиотеке-филиале проведена была замена всех старых оконна новые
(пластиковые) в количестве 8 шт. Депутат Законодательного Собрания
Новосибирской областиБугаков Ю.Ф. оказал финансовую помощь Верх Алеусской и Новокузьминской библиотекам по замене старых окон на
пластиковые, а также в Новокузьминской сельской библиотеке был проведен
ремонт потолка современными материалами с соблюдением правил
пожарной безопасности.
Текущие ремонты проведены в Устюжанинской, Усть – Луковской,
Чернаковской, Березовской, Кирзинской, Верх – Алеусской, Верх- Чикской,
Пролетарской, Усть - Хмелевской сельских библиотеках-филиалах.
Аварийных ситуаций в библиотеках за 2018 год не наблюдалось.Пожарная
сигнализация установлена во всех библиотеках. В Центральной районной
библиотеке им. М. Горького было приобретено и установлено новое
оборудование

пожарной

сигнализации.

Своевременно

проведены

мероприятия по перезарядке и освидетельствованию огнетушителей во всех
библиотеках.
12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы:
В 2018 году расходы на капитальный ремонт и реконструкцию библиотек
составили – 211,0 руб. Расходы на приобретение (замену) оборудования –
94,8. Финансирование из бюджета других уровней составило 133,1 руб.
Из них100,0 получила Верх – Ирменская модельная сельская библиотека в
рамках «Лучшее муниципальное учреждение культуры Новосибирской
области» (приобретено многфункциональное устройство и модульная
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мебель). 30,0 рублей из фонда депутата Законодательного Собрания
Новосибирской области Жукова А.В. на приобретение стульев в количестве
30 шт.
30,0 рублей на приобретение мебели и книг для Роголевской и
Устюжанинской сельских библиотек-филиалов поступило из фонда депутата
Законодательного Собрания Новосибирской области Бугакова Ю.Ф.
В 2018 году были приобретены фотоаппарат, компьютеры (2шт.), столы
(10шт.), стулья (59шт.), стеллажи (11шт.), тумбы (3шт.), ламинатор,
телефонные аппараты (3шт.) аптечки (5шт.). Все библиотеки один раз в
квартал обеспечивались канцелярскими и хозяйственными товарами. По
потребности производилась замена и заправка картриджей для оргтехники.
Проблемы

модернизации

внутреннего

пространства

библиотечных
библиотек

к

зданий,

приспособления

современным

потребностям

пользователей, создание условий для их без барьерного общения - это одна
из главных задач МКУК Ордынская ЦБС.
Для безбарьерного общения в двух библиотеках - Детской районной и
Центральной

районной

библиотеках

оборудованы

пандусы,

имеются

опознавательные знаки. Все сельские библиотеки находятся на втором этаже
сельских Домов культуры, что затрудняет полному решению этой проблемы.
За отчетный период библиотекарям удалось своими усилиями внедрить
современные

дизайнерские

решения

по

организации

внутреннего

пространства в своих библиотеках. Так, в читальном зале Центральной
районной

библиотеке

расставлены

кресла

между

журнальницами

и

газетницами, имеется возможность для читателей отметить праздники за
чашкой

чая.

В

Новошарапской,

Спиринской,

Усть-Алеусской,

Нижнекаменской, Верх - Ирменской и многих других созданы комфортные и
уютные уголки для пользователей разного возраста, где имеется и мягкая
мебель, коврики, игрушки, компьютеры и пр. 2018 год для МКУК Ордынская
ЦБС был очень успешным в плане финансового обеспечения и улучшения
материально-технической базы.
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13. Основные итоги года
В 2018 году деятельность МКУК Ордынская ЦБС была направлена на
оказание помощигражданам в реализации их права на доступ к информации
и знаниям. Библиотека явилась дляжителей и гостей района источником
знания, творчества и непрерывного образования. Для этого в библиотеках
была создана комфортная атмосфера творческой самореализации.
Краеведческая работа была направлена на максимально полное отражение
сведений окраеведческих документах и местных изданиях в справочнобиблиографическом аппарате.
Библиотеки работали с учетом значимых событий и дат в России,
Новосибирской области и Ордынского района по различным направлениям
деятельности. Мероприятия были посвящены Году добровольца и волонтера
в России,Году Солженицына,юбилейным датам отечественных и зарубежных
литераторов,

выборам

Президента

Российской

Федерации,

выборам

Губернатора Новосибирской области и органовместного самоуправления, 25летию

Конституции

РФ,

100-летию

пограничных

войск,

100-летию

Комсомола, дню Великой Победы и др.
В рейтинге муниципальных и государственных учреждений культуры
Новосибирской области по результатам независимой оценки качества работы
в 2018 году МКУК Ордынская ЦБС получила высокую оценку 86.38%.
В 2018 году МКУК Ордынская ЦБС стала победителем в номинации «За
развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы»
регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности» - 2018.
Верх-Ирменская модельная сельская библиотека-филиал № 3 (заведующая
Вальтер Т.М.) признана лучшим муниципальным учреждением культуры,
находящимся на сельских территориях Новосибирской области, по итогам
конкурса «Лучшие муниципальные учреждения культуры, находящиеся на
территориях сельских поселений Новосибирской области и их работников».

128

По

результатам

областного

конкурса

«Лучший

информационно-

аналитический отчет по итогам работы муниципальных библиотек в
отчетном году» МКУК Ордынская ЦБС получила диплом лауреата.
Диплом в номинации «Творческий подход к делу» и Диплом гения в
номинации «Тактичный специалист» получила Жунусова Ж.С., заведующая
Новошарапской сельской библиотекой-филиалом № 10., принявшая

участие

в

третьем

туре

профессионального

мастерства

молодых

библиотекарей «Библиотекарь 007».
В 2019 году поставлена задача по капитальному ремонту Детской районной
библиотеки и реализации дизайн проекта организации внутрибиблиотечного
пространства, подготовки библиотеки к участию в проекте «Модельная
библиотека».
В рамках деятельности краеведческого сектора создать школу краеведения.
Обеспечить обучение курсов повышения квалификации всех сотрудников с
получением

удостоверений,

расширить

формы методической

помощи

работникамв освоении новых технологий обслуживания пользователей,
стратегического и проектного планирования, в разработке нормативнорегламентирующей

документации,

маркетинговых и

многих

других

нововведений.
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Приложения

Рекомендательные списки (приложение 1):
«Образ пленительный, образ прекрасный»
«А осень – это просто повод»
«День государственного флага Российской Федерации»
«Великие писатели мировой литературы»
«Книга в отпуск»
«Лев Толстой – имя на все времена»
«Шуми Караканский бор»
«Смеяться разрешается»
«Александр Солженицын. Личность. Творчество. Время»
«Великий спорный писатель»
Сборники, брошюры(приложение 2):
«Вечно живой и настоящий. Жизнь и творчество Горького»
«От «Большевика» до «Ирмени»
«Граница - доблесть, мужество и честь»
«Ордынцы – участники Курского сражения»
«Ордынцы – участники Сталинградского сражения»
«Золотая капелька Нины Мухлыниной»
Дайджесты:
«Что читает современная молодежь»
Информационные печатные издания(приложение 3):
«Биография Пушкина»
«В мире словарей»
«Дети и Интернет»
«История Георгиевской ленточки»
«Клуб по интересам «Отрада»
«Поменяй сигарету на конфету»
«Последствия употребления наркотических средств и психотропных веществ»
«Ручей хрустальный языка родного»
Презентации(приложение 4):
«История Новосибирска»
«По страницам любимых книг»
«Кулинарный калейдоскоп»
«От Горького до Солженицына»
«Словари, справочники, энциклопедии - наши друзья и помощники»
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Приложение 5
Публикации библиотек
Список выдачи
1. $Под занавес года : [в шахматно-шашечном кл. "Ладья" при Ордынской центр.
район. б-ке встретились сильнейшие шахматисты, чтобы оспорить первенство
поселка] // Ордынская газета.- 2018, № 1 (10600) (04 янв.). - 1994-.- С. 1 ~ Лучшим
стал Юрий Воронов#&
2. $[Елочка, зажгись!: [Нижнекамеская б-ка Ордынского р-на провела для детей
викторину в формате "Поля чудес"] // Ордынская газета.- 2018, № 1 (10600) (04
янв.). - 1994-.- С. 9 : фот. ~ На снимке - участники мероприятия#&
3. $И у книг бывают юбилеи : [в б-ке Ордынской шк. № 1 сост. выст. "Книгиюбиляры 2018"] / подгот. Анна Некрасова // Ордынская газета.- 2018, № 2 (10601)
(11 янв.). - 1994-.- С. 3#&
4. $Маска, я тебя знаю! : [в рамках ежегодной акции "Библионочь", Ордынская центр.
район. б-ка подготовила программу "После заката"] // Ордынская газета.- 2018, № 3
(10602) (18 янв.). - 1994-.- С. 1#&
5. $Вагайцева, О. Сказительница : [в Чернаковской б-ке Ордынского р-на состоялась
встреча с сибирской сказительницой Таисьей Ефимовной Пьянковой] / Оксана
Вагайцева // Ордынская газета.- 2018, № 3 (10602) (18 янв.). - 1994-.- С. 12#&
6. $Молчанова, С. Автограф - от писателя : [в Вагайцевской б-ке Ордынского р-на
состоялась встреча с сибирской писательницой Таисьей Ефимовной Пьянковой] /
Светлана Молчанова // Ордынская газета.- 2018, № 3 (10602) (18 янв.). - 1994-.- С.
12#&
7. $Их стихи попали в точку : [поэтический кл. "СТИХиЯ" при Ордынской центр.
район. б-ке достойно представил район на III межрайон. фестивалеконкурсе"Поэзия - моя держава"] // Ордынская газета.- 2018, № 4 (10603) (25 янв.).
- 1994-.- С. 3#&
8. $Усольцева, Н. Громкое чтение - хорошее учение : [в Верх-Чикской б-ке
Ордынского р-на прошли громкие чтения для воспитанников дет. сада "Золотой
ключик"] / Наталья Усольцева // Ордынская газета.- 2018, № 4 (10603) (25 янв.). 1994-.- С. 20#&
9. $Полякова, В. В милом краю - как в раю : [в Нижнекаменской б-ке Ордынского рна для учащихся 9-11 кл. прошел урок краеведения "Каждому мила своя сторона"] /
Валентина Полякова // Ордынская газета.- 2018, № 5 (10604) (01 фев.). - 1994-.- С.
3#&
10. $Под звуки метронома : [Новошарапская б-ка Ордынского р-на провела для
шестиклассников урок мужества "Вспоминая подвиг Ленинграда"] // Ордынская
газета.- 2018, № 5 (10604) (01 фев.). - 1994-.- С. 3#&
11. $Запомни город Ленинград : [Усть-Луковская б-ка Ордынского р-на для учеников
4-5 кл. провела урок мужества, посвящ. дню снятия блокады с города-героя
Ленинграда] // Ордынская газета.- 2018, № 5 (10604) (01 фев.). - 1994-.- С. 3#&
12. $Медаль для бабушки : [в Березовской б-ке Ордынского р-на сост. торжество по
поводу 90-летия труженицы тыла Клавдии Павловны Кандауровой] // Ордынская
газета.- 2018, № 5 (10604) (01 фев.). - 1994-.- С. 3 : фот. ~ Программу мероприятия
подготовили заведующая Березовской библиотекой Евгения Ощепкова и совет
ветеранов. На снимке К. П. Кандаурова в окружении гостей юбилея#&
13. $Битва умов : в шахматно-шашечном клубе "Ладья" в очередной раз встретились
сильнейшие шахматисты, чтобы оспорить первенство Ордынского р-на //
Ордынская газета.- 2018, № 5 (10604) (01 фев.). - 1994-.- С. 12#&
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14. $Прерванный полет : [в Новопичуговской б-ке Ордынского р-на прошел день
памяти Владимира Высоцкого "Он был чистого слога слуга..."] // Ордынская
газета.- 2018, № 6 (10605) (08 фев.). - 1994-.- С. 19#&
15. $Усольцева, Н. Классика и шашки : [шашечный турнир памяти Владимира
Высоцкого среди читателей старшего поколения прошел в Верх-Чикской б-ке
Ордынского р-на] / Наталья Усольцева // Ордынская газета.- 2018, № 6 (10605) (08
фев.). - 1994-.- С. 19#&
16. $Косарева, Е. Его песнями день наполнен! : [к 80-летию Владимира Высоцкого в
Красноярской б-ке Ордынского р-на оформили кн.-иллюстративную выст.] //
Ордынская газета.- 2018, № 6 (10605) (08 фев.). - 1994-.- С. 19 ~ Для
старшеклассников подготовили видеопрезентацию с краткой биографией В.
Высоцкого и фрагменты фильмов, которые принесли ему славу как актеру#&
17. $Погибли в один год : [в Усть-Алеусской б-ке Ордынского р-на прошел урок
истории "О прошлом - для будущего", посвящ. 75-летию Сталинградской битвы] //
Ордынская газета.- 2018, № 7 (10606) (15 фев.). - 1994-.- С. 3#&
18. $Жунусова, Ж. В стране жнецов и падчериц : [Новошарапская б-ка Ордынского рна организовала для детей лит. путешествие "Волшебная страна сказок Шарля
Перро", посвящ. 390-летию писателя] / Жанна Жунусова // Ордынская газета.2018, № 7 (10606) (15 фев.). - 1994-.- С. 3 : фот.#&
19. $Полякова, В. Станция "Литературная" : [Нижнекаменская б-ка Ордынского р-на
провела для первоклассников первый библиотечный урок "Слова благодарности
книге"] / Валентина Полякова // Ордынская газета.- 2018, № 7 (10606) (15 фев.). 1994-.- С. 3#&
20. $Богомолова, Е. В мире карвинга и оригами : [состоялась очередная встреча клуба
по интересам "Волшебные узоры" при Рогалевской б-ке Ордынского р-на] / Елена
Богомолова // Ордынская газета.- 2018, № 7 (10606) (15 фев.). - 1994-.- С. 3#&
21. $Вальтер, Т. Домик для бабушки : [Верх-Ирменская б-ка Ордынского р-на и
женсовет (председатель Светлана Григорчикова) предложили учащимся начальных
классов принять участие в выст. творч. работ, посвящ. сказкам Шарля Перро] /
Татьяна Вальтер // Ордынская газета.- 2018, № 7 (10606) (15 фев.). - 1994-.- С. 3#&
22. $Салаева, О. Героизм не имеет срока давности : [в Новопичуговской б-ке
Ордынского р-на активно претворяется в жизнь программа военно-патрит.
воспитания детей и молодежи "Отечество мое - Россия"] / Оксана Салаева; подгот.
Татьяна Алексейцева // Ордынская газета.- 2018, № 7 (10606) (15 фев.). - 1994-.- С.
2 : фот. ~ В рамках программы в Новопичуговской библиотеке прошла
патриотическая акция, посвященная 74-й годовщине прорыва блокады Ленинграда,
а к 75-летию победы советских войск в Сталинградской битве оформлена книжная
выставка. На снимке - участник Сталинградской биты Алексей Сергеевич
Ермолаев#&
23. $Подвиг в сердце храня : [в Усть-Луковской б-ке Ордынского р-на прошел урок
мужества, посвящ. 75-летию победы советских войск в Сталинградской битве] //
Ордынская газета.- 2018, № 7 (10606) (15 фев.). - 1994-.- С. 3#&
24. $Шутейная масленица! : [участники кл. "Малышок" при Усть-Луковской б-ке
Ордынского р-на порадовали юных воспитанников дет. сада представлением] //
Ордынская газета.- 2018, № 8 (10607) (22 фев.). - 1994-.- С. 1#&
25. $Получите книгу о себе : [в Ордынской центр. район. б-ке состоялась презентация
второй части третьей книги "Ордынская хроника" Олега Михайловича Лыкова] //
Ордынская газета.- 2018, № 8 (10607) (22 фев.). - 1994-.- С. 3#&
26. $К слепому читателю книга идет : [библиотекарь Ордынской центр. район. б-ки
Ольга Владимировна Лопаткина о системе обслуживания читателей с
нарушениями зрения] / подгот. Татьяна Алексейцева // Ордынская газета.- 2018, №
8 (10607) (22 фев.). - 1994-.- С. 15 : фот. ~ На снимке - О. В. Лопаткина#&
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27. $По маршруту "Дункана" : [в Нижнекаменской б-ке Ордынского р-на прошел
литературный час для детей, посвященный фр. писателю Жюлю Верну] //
Ордынская газета.- 2018, № 9 (10608) (01 март.). - 1994-.- С. 3#&
28. $Приглашает Каракан! : [библиотекарь Нижнекаменской б-ки Ордынского р-на
Ольга Меньшикова и старейший читатель Нина Чудинова провели для
четвероклассников эколого-краевед. час "Наш зеленый, наш любимый Каракан"] //
Ордынская газета.- 2018, № 9 (10608) (01 март.). - 1994-.- С. 3#&
29. $Улыбка за открытку : [ребята из дет. клуба "Мастерилка" при Шайдуровской б-ке
Ордынского р-на в честь Всемирного дня доброты раздавали прохожим
"улыбающиеся" открытки] // Ордынская газета.- 2018, № 9 (10608) (01 март.). 1994-.- С. 3#&
30. $"Язык есть исповедь..." : [в Вагайцевской б-ке Ордынского р-на завершилась кн.
выст. "Тайны русского языка"] // Ордынская газета.- 2018, № 10 (10609) (08 март.).
- 1994-.- С. 3#&
31. $Прошу прощения за книгу!: [с 12 по 19 марта Ордынская центр. район. б-ка
проводит Неделю прощенной книги] // Ордынская газета.- 2018, № 10 (10609) (08
март.). - 1994-.- С. 3#&
32. $Вергун, И. Гармония во всем : [о женском клубе "Гармония" при Усть-Луковской
б-ке Ордынского р-на] // Ордынская газета.- 2018, № 10 (10609) (08 март.). - 1994-.С. 12#&
33. $Юдина, С. Нарисуй вслепую кошку! : [в б-ке Ордынской шк. № 1 прошел устный
журнал для третьеклассников, посвящ. Всемирному дню кошек] / Светлана Юдина
// Ордынская газета.- 2018, № 11 (10610) (15 март.). - 1994-.- С. 3#&
34. $Бузинова, В. "Пишу перед наступлением..." : [ветеран пограничных войск
Николай Филиппович Белов совместно с Нижнекаменской б-кой Ордынского р-на
провел для старшеклассников урок мужества "Государственная граница священна
и неприкосновенна"] / Виктория Бузинова // Ордынская газета.- 2018, № 12 (10611)
(22 март.). - 1994-.- С. 2: фот. ~ На снимке - Н. Ф. Белов#&
35. $Книги-новоселы : [фонд Новопичуговской б-ки Ордынского р-на пополнился
книгами подаренными читателями] // Ордынская газета.- 2018, № 12 (10611) (22
март.). - 1994-.- С. 3#&
36. $Тепло весеннего дня : [зав. Новопичуговской б-кой Ордынского р-на совместно с
работниками Дома культуры провели акцию "День, пахнущий весной"] //
Ордынская газета.- 2018, № 12 (10611) (22 март.). - 1994-.- С. 3#&
37. $Амарцева, Н. "Библиотека рулит!" : [в рамках учебного курса "Основы выбора
профессии" восьмиклассники Усть-Луковской шк. Ордынского р-на посетили
Ордынский историко-художеств. музей и Ордынскую центр. район. б-ку] / Нина
Амарцева // Ордынская газета.- 2018, № 12 (10611) (22 март.). - 1994-.- С. 6 : фот. ~
На снимке - библиотекарь абонемента Ольга Геннадьевна Метляева знакомит
школьников с электронным каталогом#&
38. $Мир в капельке воды : [в Козихинской б-ке Ордынского р-на прошел устный
журнал "Вода - источник жизни на земле", посвящ. Всемирному дню воды] //
Ордынская газета.- 2018, № 13 (10612) (29 март.). - 1994-.- С. 1#&
39. $Молодежь выбирает Цветаеву : [в Козихинской б-ке Ордынского р-на прошли
громкие чтения "Поэзии серебряные струны"] // Ордынская газета.- 2018, № 13
(10612) (29 март.). - 1994-.- С. 3#&
40. $Золотая россыпь слов: [в Красноярской б-ке Ордынского р-на отметили
Всемирный День поэзии] // Ордынская газета.- 2018, № 13 (10612) (29 март.). 1994-.- С. 3#&
41. $От стихов до музыки один шаг : [21 март., во Всемирный день поэзии, члены
поэтического кл. "СТИХиЯ" Ордынской центр. район. б-ки посетили УстьЛуковскую б-ку] // Ордынская газета.- 2018, № 13 (10612) (29 март.). - 1994-.- С.
3#&
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42. $Аух, Н. Выборы в миниатюре : [Верх-Ирменская б-ка Ордынского р-на провела
для учащихся 10 кл. интерактивную игру "Если бы я был президентом"] / Наталья
Аух // Ордынская газета.- 2018, № 13 (10612) (29 март.). - 1994-.- С. 5#&
43. $За служение культуре : [художеств. рук. Кирзинского Дома культуры, ВерхИрменская б-ка, ведущий методист Вагайцевского Дворца культуры Ордынского
р-на удостоились высоких наград] // Ордынская газета.- 2018, № 14 (10613) (05
апр.). - 1994-.- С. 1#&
44. $Почитай-ка! : [в Детской район. б-ке и Новопичуговской б-ке Ордынского р-на
прошли Книжкины недели, посвящ. Международному дню детской книги (2 апр.)]
// Ордынская газета.- 2018, № 14 (10613) (05 апр.). - 1994-.- С. 20#&
45. $[Для любителей фольклора] : [в Вагайцевской б-ке Ордынского р-на прошла
встреча с с писателем и собирателем нар. творчества Борисом Проталиным] //
Ордынская газета.- 2018, № 14 (10613) (05 апр.). - 1994-.- С. 19 : фот. ~ На снимке Б. Проталин (справа)#&
46. $Чахлова, В. Выдаем книги, принимаем идеи : [о Шайдуровской б-ке Ордынского
р-на] / Валентина Чахлова // Ордынская газета.- 2018, № 14 (10613) (05 апр.). 1994-.- С. 3#&
47. $На библиокорабле : [Верх-Ирменская б-ка Ордынского р-на провела Неделю
детской книги] // Ордынская газета.- 2018, № 15 (10614) (12 апр.). - 1994-.- С. 5#&
48. $История книги : [читатели б-ки Ордынской шк. № 1 совершили путешествие в
"Сказку про книгу"] // Ордынская газета.- 2018, № 15 (10614) (12 апр.). - 1994-.- С.
5#&
49. $"Я не стану памяти перечить..." : [в Ордынской центр. район. б-ке вышла книга
воспоминаний жительницы с. Усть-Луковка Ордынского р-на Елены Леткиман] //
Ордынская газета.- 2018, № 15 (10614) (12 апр.). - 1994-.- С. 20 : фот. ~ На снимке обложка книги Е. Леткиман "Я не стану памяти перечить..."#&
50. $Благодарит министр : [зав. Усть-Луковской б-кой Ирине Владимировне Вергун
вручено благодарственное письмо министерства культуры Новосиб. обл.] //
Ордынская газета.- 2018, № 16 (10615) (19 апр.). - 1994-.- С. 1#&
51. $Егорова, Н. Страницы памяти : [в Усть-Луковской б-ке Ордынского р-на прошла
презентация книги "Я не стану памяти перечить..." и встреча с ее автором Еленой
Леткиман] / Нина Егорова // Ордынская газета.- 2018, № 16 (10615) (19 апр.). 1994-.- С. 5 : фот. ~ В издании книги принимал участие сектор краеведческой
работы Ордынской центральной районной библиотеки. На снимке - заведующая
Усть-Луковской библиотекой Ирина Вергун и автор книги Елена Леткиман#&
52. $Полякова, В. Яркие женщины - яркие судьбы : [Нижнекаменская б-ка Ордынского
р-на провела встречу с молодежью посвященную ярким женским именам из
истории и литературы] / Валентина Полякова // Ордынская газета.- 2018, № 16
(10615) (19 апр.). - 1994-.- С. 12#&
53. $Где живет муза? : [литературно-музык. гостиная "У семи дорог" Пролетарской бки распахнула двери для поэт. клуба "СТИХиЯ" Ордынской центр. район б-ки] //
Ордынская газета.- 2018, № 17 (10616) (26 апр.). - 1994-.- С. 5 : фот. ~ На снимке клуб "СТИХиЯ" в гостях у Пролетарской б-ки#&
54. $Косарева, Е. "Одеяло" доброты : [в рамках весенней недели добра Красноярская бка Ордынского р-на провела акцию, участниками которой стали различные
категории читателей] / Елена Косарева // Ордынская газета.- 2018, № 18 (10617) (03
мая) . - 1994-.- С. 5#&
55. $Салаева, О. ЗАКОНный интерес : [Новопичуговская б-ка Ордынского р-на
провела для шк. правовую игру] / Оксана Салаева // Ордынская газета.- 2018, № 18
(10617) (03 мая). - 1994-.- С. 5 : фот.#&
56. $Жунусова, Ж. "Из тысячи планет..." : [Новошарапская б-ка Ордынского р-на
провела для первоклассников экологич. слайд-экскурс "Из тысячи планет Земли
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чудесней нет"] / Жанна Жунусова // Ордынская газета.- 2018, № 18 (10617) (03
мая). - 1994-.- С. 20#&
57. $Литературный гурман и другие : [в Ордынской центр. район. б-ке чевствовали
победителей конкурса "Читатель года-2017"] / фото Татьяны Алексейцевой //
Ордынская газета.- 2018, № 19 (10618) (10 мая). - 1994-.- С. 19 : фот. ~ На снимке главный библиотекарь отдела обслуживания Юлия Садыкова поздравляет одну из
старейших читательниц Лидию Голышевскую#&
58. $Олейник, Е. Что видно в сумерках? : [в Ордынской район. дет. б-ке в рамках
Всероссийской акции "Библиосумерки-2018" подготовили и провели программу
"Магия книги"] / Елена Олейник; фото Татьяны Алексейцевой // Ордынская
газета.- 2018, № 19 (10618) (10 мая). - 1994-.- С. 19 : фот. ~ На снимке - сцена из
спектакля "Иванушка-дурачок"#&
59. $Вергун, И. Великий мастер слова : [в Усть-Луковской б-ке Ордынского р-на
прошла библионочь, посвящ. 200-летию Ивана Сергеевича Тургенева] / Ирина
Вергун // Ордынская газета.- 2018, № 19 (10618) (10 мая). - 1994-.- С. 19#&
60. $Салаева, О. Матренин двор : [к 100-летию Алексанра Солженицына
Новопичуговская б-ка Ордынского р-на провела для старшеклассников лит. суд "А
нужны ли нам праведники?"(по рассказу "Матренин двор")] / Оксана Салаева //
Ордынская газета.- 2018, № 19 (10618) (10 мая). - 1994-.- С. 19#&
61. $Вергун, И. Самородок Ахат : [Усть-Луковская б-ка Ордынского р-на оформила
тематическую папку "Большие мастера маленькой деревни"] / Ирина Вергун //
Ордынская газета.- 2018, № 19 (10618) (10 мая). - 1994-.- С. 1 ~ Из папки можно
узнать о талантливых людях с. Усть-Луковка. Один из таких людей - Ахат
Садыков#&
62. $Вальтер, Т. Урок доброты : [Верх-Ирменская б-ка Ордынского р-на, твор.
объединение "Фантазия" и женсовет провели для учащихся мл. кл. урок доброты,
посвящ. братьям нашим меньшим] // Ордынская газета.- 2018, № 19 (10618) (10
мая). - 1994-.- С. 5#&
63. $Воспитывает общество : [в Ордынской центр. район. б-ке сост. встреча за
круглым столом, посвящ. роли общественных организаций в формировании
нравственно-патриот. ценностей и соц. ориентированной молодежи] // Ордынская
газета.- 2018, № 20 (10619) (17 мая). - 1994-.- С. 1#&
64. $Полякова, В. Дорога в войну : [на правобережье Оби по маршруту Чингис Абрашино - Усть-Хмелевка - Нижнекаменка Ордынского р-на состоялся восьмой
автопробег "Дорогами памяти", посвящ. 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне] / Валентина Полякова // Ордынская газета.- 2018, № 20
(10619) (17 мая). - 1994-.- С. 2 : фот. ~ Для участников автопробега
Нижнекаменская сельская библиотека провела краеведческую экскурсию
"Нижнекаменцы в годы войны"#&
65. $Наедине с книгой : [старшекл. Красноярской шк. Ордынского р-на о роли б-ки в
современном мире] // Ордынская газета.- 2018, № 21 (10620) (24 мая). - 1994-.- С.
19 ~ Опрос проводился в рамках Всероссийского дня библиотек (27 мая)#&
66. $Была война... : [труженица тыла Великой Отечественной войны Валентина Зуева
стала почетной гостьей Верх-Чикской б-ки Ордынского р-на] // Ордынская газета.2018, № 22 (10621) (31 мая). - 1994-.- С. 5 ~ Анологичная встреча проходила и в
специальном доме для одиноких престарелых р. п. Ордынское#&
67. $Красный галстук : [столетие Всесоюзной пионер. орг. им. Ленина отметили в
Чингисской б-ке Ордынского р-на школьники и взрослые] // Ордынская газета.2018, № 22 (10621) (31 мая). - 1994-.- С. 5#&
68. $Практика в селе : [у зав. Спиринской б-ки Ордынского р-на Валентины Лихачевой
есть отличная помощница - студентка Новосиб. колледжа культуры и искусств
Анастасия Бондарева] // Ордынская газета.- 2018, № 22 (10621) (31 мая). - 1994-.- С.
5#&
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69. $Молчанова, С. В гостях у пернатых : [второклассники Вагайцевской шк.
Ордынского р-на вместе с кл. рук. Ларисой Диденко подготовили и представили в
б-ке театрализованную программу "Птичьи трели"] / Светлана Молчанова //
Ордынская газета.- 2018, № 22 910621) (31 мая). - 1994-.- С. 5#&
70. $Ради жизни на Земле : [в Усть-Луковской б-ке Ордынского р-на большое
внимание уделяется работе с детьми] // Ордынская газета.- 2018, № 22 (10621) (31
мая). - 1994-.- С. 5#&
71. $Меньшикова, О. Аз и Буки : [в Нижнекаменской б-ке Ордынского р-на прошел
час информации "Славянская лампада", посвящ. Дню славянской письменности и
культуры] / Ольга Меньшикова // Ордынская газета.- 2018, № 22 (10621) (31 мая). 1994-.- С. 5#&
72. $Из библиотеки - в центр : Ордынская шк. № 1 победила в обл. открытом конкурсе
"Модернизация организационно-технологической инфраструктуры и обновление
фондов школьных библиотек" // Ордынская газета.- 2018, № 23 (10622) (07 июн.). 1994-.- С. 1#&
73. $Полякова, В. Три глагола : [в рамках акции "Любовью дорожить умейте",
предложенной Ордынской центр. район б-кой, Нижнекаменская б-ка провела день
семейного чтения "Книга - свет семейного очага"] / Валентина Полякова //
Ордынская газета.- 2018, № 23 (10622) (07 июн.). - 1994-.- С. 5#&
74. $Почтение чтению : [в Вагайцевской б-ке Ордынского р-на представлена кн.
выставка-рекомендация "Семейному чтению - наше почтение!"] // Ордынская
газета.- 2018, № 24 (10623) (14 июн.). - 1994-.- С. 1#&
75. $Школа мудрости : [в Новопичуговской б-ке Ордынского р-на прошел День
открытых дверей "Школа книжных премудростей" и акция "Под знаком Пушкина и
русского языка"] // Ордынская газета.- 2018, № 24 (10623) (14 июн.). - 1994-.- С.
1#&
76. $Иван да Марья : [в Нижнекаменской б-ке Ордынского р-на прошла программа "На
библиотечной волне"] // Ордынская газета.- 2018, № 24 (10623) (14 июн.). - 1994-.С. 1 ~ В прграмму входили: акция "Запишись в библиотеку и получи подарок", час
дублера, презентация "Необычные библиотеки мира", открытие фольклорноэтнографической
выставки,
посвященной
видному ученому Михаилу
Мельникову#&
77. $Голуб, С. Территория общения : [в Пролетарской б-ке Ордынского р-на прошел
день открытых дверей] / Светлана Голуб // Ордынская газета.- 2018, № 24 (10623)
(14 июн.). - 1994-.- С. 5#&
78. $Полякова, В. Бюро книжных находок : [в Нижнекаменской б-ке Ордынского р-на
для юн. читателей провели игру "Литературные тропинки"] / Валентина Полякова
// Ордынская газета.- 2018, № 24 (10623) (14 июн.). - 1994-.- С. 5#&
79. $Бондарева, А. Дети рисуют границу : [в честь Дня пограничника в Спиринскую бку Ордынского р-на пригласили ветеранов пограничных войск и их семьи] /
Анастасия Бондарева // Ордынская газета.- 2018, № 24 (10623) (14 июн.). - 1994-.С. 5#&
80. $Вергун, И. Остров читателя на планете Лето : [Усть-Луковская б-ка Ордынского
р-на совместно с работниками Дома культуры провела праздник для детей
"Встреча с Летом"] / Ирина Вергун // Ордынская газета.- 2018, № 24 (10623) (14
июн.). - 1994-.- С. 5#&
81. $Полякова, В. С огнем шутить нельзя : [Нижнекаменская б-ка Ордынского р-на
провела для школьников час пожарной безопасности] / Валентина Полякова //
Ордынская газета.- 2018, № 25 (10624) (21 июн.). - 1994-.- С. 10#&
82. $Белкина, Л. День Пушкина : [Вагайцевские б-ка и Дворец культуры Ордынского
р-на приготовили для школьников маршрут "Пушкинский парк"] / Любовь Белкина
// Ордынская газета.- 2018, № 25 (10624) (21 июн.). - 1994-.- С. 5#&
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83. $Подержи-ка утюжок! : [Нижнекаменская б-ка Ордынского р-на провела для
школьников урок краеведения "В русской избе"] // Ордынская газета.- 2018, № 27
(10626) (05 июл.). - 1994-.- С. 5#&
84. $Горит свеча в гостиной : [в Чернаковской б-ке Ордынского р-на состоялась
встреча двух поэт. клубов - "Второе дыхание" (Чернаково) и "СТИХиЯ" из
Ордынской центр. район. б-ки] // Ордынская газета.- 2018, № 27 (10626) (05 июл.). 1994-.- С. 5#&
85. $Читает вся семья : [в рамках проекта семейного чтения "Светлячок" зав.
Вагайцевской б-кой Ордынского р-на Светлана Молчанова совместно с
работниками Дворца культуры и специалистами сельской администрации провела
программу, посвященную Дню семьи, любви и верности] // Ордынская газета.2018, № 28 (10627) (12 июл.). - 1994-.- С. 5#&
86. $Анкудинова, Е. "Нам не дано предугадать..." : в б-ках нескольких сел Ордынского
р-на побывала твор. группа журнала "Сибирские огни" / Елизавета Анкудинова //
Ордынская газета.- 2018, № 28 (10627) (12 июл.). - 1994-.- С. 5 ~ Сотрудники
журнала "Сибирские огни" побывали в Спиринской, Кирзинской и Усть-Алеусской
библиотеках#&
87. $Падчерова, В. Ромашки и мешок сахара : [Пролетарский Дом культуры
Ордынского р-на совместно с сельской б-кой провели праздничную программу,
посвященную семье] / Валентина Падчерова // Ордынская газета.- 2018, № 30
(10629) (26 июл.). - 1994-.- С. 10 : фот. ~ Фото с мероприятия#&
88. $Лепесток ромашки : библиотекарь Ордынской центр. район. б-ки Татьяна
Куликова подготовила для инвалидов программу, посвященную семье //
Ордынская газета.- 2018, № 31 (10630) (02 авг.). - 1994-.- С. 2#&
89. $Кулинары : библиотекарь Ордынской центр. район. б-ки Татьяна Куликова и
активисты местного отделения Всероссийского общества слепых (председатель
Денис Парыгин) подготовили и провели мастер-класс по кулинарному искусству //
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90. $В свете "Огней" : [в рамках проекта "Литературный десант" в Вагайцевской б-ке
Ордынского р-на состоялась встреча с сибирскими авторами] // Ордынская газета.2018, № 34 (10633) (23 авг.). - 1994-.- С. 5 ~ Читатели Вагайцевской библиотеки
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(10633) (23 авг.). - 1994-.- С. 15#&
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Российской Федерации Шайдуровская б-ка Ордынского р-на и местный клуб
оформили информацион. уголок "Гордо реет над державой"...] / Валентина Чахлова
// Ордынская газета.- 2018, № 34 (10633) (23 авг.). - 1994-.- С. 20#&
93. $Книга в обмен на улыбку : [библиотекарь Шайдуровской б-ки Валентина Чахлова
провела акцию "Вместе с книгой радость приходит в дом"] // Ордынская газета.2018, № 35 (10634) (30 авг.). - 1994-.- С. 6#&
94. $В гости к Каракану : [сотрудники Нижнекаменской б-ки Ордынского р-на провели
для гостей из п. Чернаково, членов лит. клуба "Второе дыхание" (рук. Оксана
Вагайцева), день краеведения "Нет красивей и милей Нижнекаменки моей"] //
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95. $Читающие сестры : [статистические данные Ордынской район. дет. б-ки за летний
период 2018 г.] // Ордынская газета.- 2018, № 37 (10636) (13 сент.). - 1994-.- С. 3#&
96. $Н или НН? : [в Междунар. день грамотности, 8 сент., в Ордынской центр. район.
б-ке прошла акция "Проверте свою грамотность!"] // Ордынская газета.- 2018, № 37
(10636) (13 сент.). - 1994-.- С. 3#&
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директора учреждения Татьяна Силакова / Татьяна Алексейцева // Ордынская
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сельская библиотека совместно с Домом культуры#&
100.
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б-ки Ордынского р-на Карине Семкиной] / Валентина Полякова // Ордынская
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103.
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$Косарева, Е. В гостях у Жакони : [Красноярская б-ка Ордынского р-на
провела для юных читателей урок литературы, посвящен. 100-летию со дня
рождения новосиб. писателя Юрия Магалифа] / Елена Косарева // Ордынская
газета.- 2018, № 40 (10639) (04 окт.). - 1994-.- С. 3#&
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$Навсегда в памяти : [в Ордынской центр. район. б-ке им. М. Горького
состоялась презентация книги "Учитель. Воин и труженик. Учителя Ордынского
района в годы Великой Отечественной войны"] // Ордынская газета.- 2018, № 40
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106.
$Алексейцева, Т. Война у каждого своя : [в Ордынской центр. район. б-ке
члены местной орг. Всероссийского общества слепых встретились с участниками
Великой Отечественной войны Петром Телюковым и Афанасием Кудояром] /
Татьяна Алексейцева; фото автора // Ордынская газета.- 2018, № 40 (10639) (04
окт.). - 1994-.- С. 6 : фот. ~ На снимке - Петр Телюков (слева) и Афанасий
Кудояр#&
107.
$Голос для души : [библиотекарь Ордынской центр. район. б-ки Татьяна
Куликова подготовила для инвалидов по зрению программу в рамках декады
пожилых людей] // Ордынская газета.- 2018, № 41 (10640) (11 окт.). - 1994-.- С. 3 :
фот. ~ На снимке - эстрадная группа "Баян-бенд" и солистка Карина Кузнецова#&
108.
$Шабанова, Е. Огонь Сталинграда : [Козихинская б-ка Ордынского р-на
провела для учащихся 5 и 6 классов урок мужества, посвящ. 75-й годовщине
Сталинградской битвы, - "Святая память: Сталинград"] / Елена Шабанова //
Ордынская газета.- 2018, № 7 (10606) (15 фев.). - 1994-.- С. 1#&
109.
$В мире музыки и слов : [члены поэт. клуба "СТИХиЯ" при Ордынской
центр. район. б-ке побывали в Новосибирске на лит.-музык. вечере "Души запасы
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золотые", посвящ. Декаде пожилых людей] // Ордынская газета.- 2018, № 42
(10641) (18 окт.). - 1994-.- С. 3#&
110.
$Вперед, на Федерацию! : [Ордынская центр. район. б-ка признана
победителем регион. этапа Всероссийского конкурса "Российская организация
высокой социальной эффективности" и номинирована на участие в федеральном
этапе конкурса] // Ордынская газета.- 2018, № 43 (10642) (25 окт.). - 1994-.- С. 1#&
111.
$Открой журнал! : [Новопичуговская б-ка Ордынского р-на провела для мл.
школьников провела час информ. "На перекрестках периодики"] // Ордынская
газета.- 2018, № 43 (10642) (25 окт.). - 1994-.- С. 3 : фот. ~ На снимке - Оксана
Салаева знакомит школьников с "Ордынской газетой"#&
112.
$Метляева, О. "Писать стихи надо легко..." : [в Устюжанинском Доме
культуры Ордынского р-на прошла встреча двух поэт. кл. - "СТИХиЯ" (Ордынская
центр. район. б-ка) и "УКАЗ" (Устюжанинская б-ка"] / Ольга Метляева //
Ордынская газета.- 2018, № 44 (10643) (01 нояб.). - 1994-.- С. 19 : фот. ~ Встеча
посвящалась 80-летию поэта-песенника Ильи Резника. На снимке - поэт из с.
Филиппово Николай Сурков#&
113.
$Яковлева, Е. Открытки для служителей закона : [в Ордынской центр.
район. б-ке к Дню сотрудника органов внутренних дел РФ окрылась выставка
плакатов-открыток, выполненных учащимися шк. р. п. Ордынское и Ордынского рна] / Елена Яковлева // Ордынская газета.- 2018, № 45 (10644) (08 нояб.). - 1994-.С. 1#&
114.
$Салаева, О. О чем мечтали комсомольцы : [Новопичуговская сельская б-ка
Ордынского р-на организовала вечер воспоминаний "Наше комсомольское
прошлое" для старшеклассников и бывших комсомольцев] / Оксана Салаева //
Ордынская газета.- 2018, № 45 (10644) (08 нояб.). - 1994-.- С. 5#&
115.
$Наградной лист Героя : [Нижнекаменская б-ка Ордынского р-на провела
для девятиклассников час мужества "Героями не рождаются, ими становятся",
посвящ. 75-летию со дня гибели участника Великой Отечественной войны, героя
Советского Союза Александра Красикова] // Ордынская газета.- 2018, № 46 (10645)
(15 нояб.). - 1994-.- С. 2 : фот. ~ На снимке - Александр Васильевич Красиков#&
116.
$Летопись мужества : [зав. Верх-Алеусской б-кой Ордынского р-на Наталья
Тычинская придает серьезное значение патриот. воспитанию детей и молодежи] //
Ордынская газета.- 2018, № 46 (10645) (15 нояб.). - 1994-.- С. 2 : фот. ~ На снимке Наталья Тычинская (слева) и директор Дома культуры Зоя Токмакова готовятся к
литературно-музыкальной композиции для школьников#&
117.
$В библиотеку пришел писатель : [Усть-Луковская б-ка Ордынского р-на
провела встречу учащихся старших классов с автором "Ордынской хроники"
Олегом Михайловичем Лыковым] // Ордынская газета.- 2018, № 46 (10645) (15
нояб.). - 1994-.- С. 3#&
118.
$Яковлева, Е. От "Стеньки Разина" до... : [библиотекарь Ордынской центр.
район. б-ки Татьяна Васильевна Куликова подготовила и провела для людей с
ограниченными возможностями здоровья программу, посвящ. миру кино] / Елена
Яковлева // Ордынская газета.- 2018, № ;6 (10645) (15 нояб.). - 1994-.- С. 19#&
119.
$Дайте "маленькую" справку! : [в рамках месячника Белой трости, в
Междунар. день слепых, инвалиды по зрению встретились с рук. клиентской
службы в Ордынском р-не (на правах отдела) УПФР в Коченевском р-не Наталией
Ориненко] : [библиотекарь Ордынской центр. район. б-ки Татьяна Куликова
подготовила выст. "Особому читателю - особая книга"] / фото Татьяны
Алексейцевой // Ордынская газета.- 2018, № 46 (10645) (15 нояб.). - 1994-.- С. 6 :
фот. ~ Встреча состоялась в Центральной районной библиотеке им. М. Горького.
На снимке - групорг Наталья Парыгина знакомится с книжными новинками#&
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$Жунусова, Ж. Книги от читателя : [фонд Новошарапской б-ки Ордынского
р-на пополнился книгами, подаренными сельчанами] / Жанна Жунусова //
Ордынская газета.- 2018, № 48 (10647) (29 нояб.). - 1994-.- С. 19#&
121.
$Великий солдат : [3 дек. в Ордынском р-не готовятся отметить День
Неизвестного солдата] / фото Татьяны Алексейцевой // Ордынская газета.- 2018, №
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